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О промышленном потенциале Курганской области
Промышленность является основой экономики Курганской области. В регионе
успешно работают крупные машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия,
предприятия по производству и распределению электрической энергии, газа и воды,
предприятия фармацевтической, легкой и других видов промышленности. На данном этапе
приоритетом развития промышленности является внедрение современных, в том числе
энергосберегающих, технологий, техническое перевооружение и обновление фондов.
Несмотря на объективные трудности, промышленность Курганской области сохраняет
тенденции развития. По итогам 2016 года индекс промышленного производства составил
101,3%, в том числе 102,9% – обрабатывающие производства, 134,5% – добыча полезных
ископаемых, 91,3% – производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
За 7 месяцев 2017 года произведено и отгружено продукции и оказано услуг на сумму
66,1 млрд. рублей, что составило 102,7% к аналогичному периоду 2016 года, в т.ч. по
видам экономической деятельности:
-добыча полезных ископаемых -1,9 млрд. руб. (увеличение на 4,9% к аналогичному
периоду прошлого года);
-обрабатывающие производства — 52,0 млрд. руб. (увеличение на 0,7% к
аналогичному периоду прошлого года);
-обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха —
10,8 млрд. руб. (увеличение на 12,2% к аналогичному периоду прошлого года);
-водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений — 1,4 млрд. руб. (увеличение на 9,6% к
аналогичному периоду прошлого года).
Индекс промышленного производства за 7 месяцев 2017 года составил 101,9%,
Высокое качество продукции курганских товаропроизводителей, соответствующей
требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2000, подтверждается
международными сертификатами, многочисленными дипломами и медалями, получаемыми
в различных номинациях во время выставок, широкой географией поставок продукции.
Научно-производственный потенциал ведущих машиностроительных предприятий
области дает им возможность гибко реагировать на колебания рыночной конъюнктуры и
выпускать конкурентоспособную продукцию. Это такие предприятия, как ОАО
«Курганмашзавод», ООО «КАВЗ», ООО «Курганхиммаш», ЗАО «Курганстальмост», ОАО
«ШААЗ», АО «Кургандормаш», АО «НПО «Курганприбор» и многие другие. Продукция этих
предприятий известна и пользуется устойчивым спросом на российском и международных
рынках. Всемирную известность получили боевые машины, выпускаемые на ОАО
«Курганмашзавод», мостовые металлоконструкции производства ЗАО «Курганстальмост».
Обрабатывающие производства занимают около 75% промышленного производства
области. Продукция курганских предприятий, выпускающих более 5 тысяч наименований
различных видов изделий, известна далеко за пределами области. Это автобусы, военная
техника, арматура и оборудование для добычи и переработки нефти, металлоконструкции
для строительства заводских корпусов, железнодорожных и автомобильных мостов,
машины для городского коммунального хозяйства, пожарные автомобили, насосы, кабели
различного
назначения,
высококачественные
лекарственные
средства. Развита
перерабатывающая промышленность. Достаточно крупные масштабы производства и
широкая номенклатура выпускаемой продукции, пользующейся устойчивым спросом на
внутреннем и внешнем рынках, придали ей статус основы экономики области.
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О новых мерах поддержки промышленности на региональном уровне
С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в областное законодательства,
направленные на предоставление льгот по налогу на прибыль, налогу на имущество,
транспортному налогу новым категориям налогоплательщиков.
1. Для управляющих компаний и резидентов индустриальных парков, внесенных в
реестр индустриальных парков Минпромторга России. Курганский индустриальный парк в
настоящее время проходит в Минпроме процедуру подтверждения требованиям,
установленных для индустриальных парков. После получения положительного решения
ставка налога на прибыль для резидентов в течение 5 налоговых периодов составит 13,5%,
0% по налогу на имущество и транспортному налогу.
2. Для организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт с
Курганской областью. СПИК – это соглашение между инвестором и государством в лице
Курганской области, согласно которому инвестор обязуется в согласованные сроки создать
или модернизировать промышленное производство, а государство обязуется предоставить
инвестору меры стимулирования. Правила заключения СПИК установлены как на уровне
Курганской области, так и Российской Федерации. СПИК может быть заключѐн на срок до 10
лет.
В рамках СПИК инвестор обязуется:
- вложить в проект средства в размере не менее 100 млн. руб. (СПИК с Курганской
областью, в настоящее время вносятся соответствующие изменения для снижения порога
инвестиций с 100 до 50 млн. рублей) или не менее 750 млн. руб. (федеральный СПИК);
- достигнуть в ходе реализации проекта согласованных в СПИКе показателей по
объѐмам производства, созданию рабочих мест, уплате налогов;
- информировать Правительство области о ходе реализации проекта.
В свою очередь, Курганская область (в случае заключения регионального СПИКа)
принимает на себя обязательства на весь срок действия СПИКа:
- осуществлять меры стимулирования (льготная ставка 13,5% налога на прибыль,
обнуление ставки налога на имущество, транспортного налога);
- гарантировать стабильность налоговой нагрузки в течение всего срока действия
СПИК.
В случае заключения трѐхстороннего СПИК (инвестор, Российская Федерация,
Курганская область) дополнительно к региональным мерам предоставляются меры
поддержки, предусмотренные федеральным законом о промышленной политике (гарантии
стабильности совокупной налоговой нагрузки, нулевая ставка налога на прибыль). При
определѐнных условиях участник СПИКа (см. 44-ФЗ) может заключить контракт с
государственными и муниципальными заказчиками в качестве единственного поставщика.
К настоящему времени заключѐн СПИК с ООО «Пульсатор». Выразили
заинтересованность и намерены подать заявки ещѐ 3 компании (Велфарм, Завод «БУК»,
Точинвест-ШЗМК).
3. Департаментом внесены изменения в закон Курганской области о промышленной
политике, направленные на создание регионального фонда развития промышленности.
Создание фонда развития промышленности Курганской области позволит привлечь
средства федерального ФРП в соотношении 30% (региональный фонд) и 70%
(федеральный фонд). Принципы работы создаваемого фонда идентичны принципам работы
ФРП.
В настоящее время, региональный фонд согласно действующему законодательству
проходит процедуру регистрации юридического лица (заявление и уставные документы
поданы в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области
7 августа 2017 г.ода).
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О новых мерах поддержки промышленности на федеральном уровне
В 2017 году Правительством России Минпромторгу выделены средства для
предоставления субсидий:
1. Предприятиям автомобилестроения на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, на
компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств.
2. Производителям техники, работающей на природном газе.
3. Производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей
промышленности.
4. Предприятиям лѐгкой промышленности для возмещения части затрат, понесенных
в 2015 - 2017 годах на уплату процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных
средств и на финансирование текущей производственной деятельности.
5. Кредитным и лизинговым организациям на возмещение выпадающих доходов в
отношении приобретения колесных транспортных средств, дорожно-строительной и
коммунальной техники, оборудования для лѐгкой промышленности.
6. Российскому фонду развития промышленности на докапитализацию в размере 17,4
млрд. руб.
Полный перечень мер поддержки опубликован в ГИСП (Государственная
информационная система промышленности), продублирован на сайте Департамента.
О Курганской торгово-промышленной палате
Целью деятельности Курганской ТПП является создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, урегулирование отношений предпринимателей с их
социальными партнерами, всемерное развитие всех видов предпринимательства, торговоэкономических и научно-технических связей предпринимателей Курганской области с
предпринимателями Российской Федерации и зарубежных стран.
Основные направления деятельности Палаты:
 Оказание экспертных услуг.
 Организация выставок, торгово-экономических миссий, конгрессных мероприятий.
 Деловое образование.
 «Эффективные закупки».
 Оценка и сертификация квалификаций.
 Профессионально-общественная аккредитация.
Учитывая значимость осуществляемой деятельности Курганской ТПП видится
необходимость усиления взаимодействия на региональном уровне.
Возможно вовлечение экспертов ТПП к экспертной деятельности при рассмотрении
заявок на льготный займ в создаваемый региональный Фонд развития промышленности.

