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2014-2020 годы» 

ЦЕЛИ  

ЗАДАЧИ 

- формирование конкурентоспособного промышленного 

комплекса; 

- устойчивый рост объема промышленного производства; 

- увеличение налоговых поступлений в областной бюджет 

создание условий для эффективного функционирования 

промышленного комплекса Курганской области 

обеспечение стабильного роста объема производства 

промышленных организаций Курганской области 

повышение инвестиционной привлекательности 

промышленного комплекса Курганской области за счет 

повышения его конкурентоспособности 

обновление технологической базы промышленных 

организаций Курганской области 



Финансирование государственной программы 

 Курганской области  

Мероприятие Источник 

финансирования 

Финансирование 
(тыс. руб.) 

2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

Организация и проведение областных 

конкурсов профессионального мастерства на 

звание "Лучший по профессии"среди рабочих 

массовых профессий промышленных 

организаций Курганской области  

областной бюджет 

373 251,9 400 

Организация торжественных мероприятий, 

посвященных профессиональному празднику 

"День машиностроителя"  

областной бюджет 
- - - 

внебюджетные 

источники 
200 200 200 

Обеспечение деятельности Департамента 

промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области 

областной бюджет 

33573,2 33323,3 30325 

Предоставление субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат 

субъектов деятельности в сфере 

промышленности на уплату первого взноса 

при заключении договора лизинга 

областной бюджет 

 

- - 60000 

ИТОГО ВСЕГО 34146 33775,2 90725 



Основные целевые индикаторы выполнения государственной 

программы Курганской области  

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 
(план) 

2018 
(факт) 

2019 
(план) 

1. Индекс промышленного производства % к предыдущему 

году 102,5 102 102,5 

2. Доля высокопроизводительных рабочих мест 

от среднесписочной численности работников 
% 

36 
48,7 

оценка 
38 

3. Темп роста производительности труда % к предыдущему 

году  107 105,5 107 

4. Темп роста налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Курганской области 
% к предыдущему 

году 115 96,9 115 

5. Темп роста заработной платы % к предыдущему 

году 110 107,3 110 



Динамика основных показателей  

120,8 

54,5 

27,4 

6,2 

128,1 

54,7 

29,4 

6,0 

Отгрузка, млрд. руб. Занятые в промышленности, 
тыс. чел. 

Зарплата, тыс. руб. Налоговые поступлений, 
млрд. руб. 

 2017 г. 2018 г. 



Причины не достижения плановых значений темпа роста 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Курганской области 

1. Снижение объема прибыли промышленных предприятий на 38,1% за 11 месяцев 

2018 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. 
По видам экономической деятельности:  

добыча полезных ископаемых на 38,2%,  

обрабатывающие производства на 10,9%;  

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха на 65,6%,  

водоснабжение;  

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

на 37,8%. 

2. Снижение объемов производства промышленных предприятий.  

Принимаемые меры:  

Департаментом осуществляется работа по обеспечению загрузки производственных 

мощностей, роста объемов производства, а также  сбыта продукции предприятий региона. 

Кроме этого, ведется постоянная работа по привлечению инвесторов и созданию новых 

производств в Курганской области. 



Государственная поддержка промышленности  

в 2018 году 

Заключен специальный инвестиционный контракт между 

ООО «Имущественный комплекс ШЗМК» и Курганской областью 

Фонд развития промышленности выдал займ АО «Кургандормаш» 

в размере 50,446 млн. руб. на реализацию проекта «Организация 

производства фронтального мини-погрузчика ТЕРМИТ» 

Фонда развития промышленности одобрил займ на сумму 
300,0 млн. руб. ООО «Шадринская бумажная фабрика» на 
реализацию проекта «Создание производства бумаги для 
гофрирования и тарного картона из вторичного сырья» 
 
 
 

АО «Кургандормаш» предоставлена федеральная  

субсидия в размере 14,172 млн. руб. на компенсацию части 

затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении высокопроизводительной 

самоходной и прицепной техники  



Импортозамещение и 

 производственная кооперация 

КАЗАХСТАН  

г. Павлодар 

Организованны и проведены рабочие 

встречи и биржи контактов для 

промышленных организаций Курганской 

области по вопросам продвижения 

продукции на внутреннем рынке, освоению 

выпуска новых импортозамещающих видов 

продукции, созданию новых совместных 

производств на территорий Курганской 

области с ПАО «Газпром нефть», 

АО «Транснефть — Сибирь», 

Государственной корпорацией «Ростех», 

АО «Транснефть — Урал», ООО «Сибур», 

ПАО «НК «Роснефть», ООО «РН-

Уватнефтегаз», Компанией «Шлюмберже» 

и др.  

 

 

Организованны и проведены бизнес- 

миссии: 

- в г. Сургут по вопросам поставок, в том 

числе импортозамещающей продукции 

для нужд ПАО «Сургутнефтегаз»; 

- в Республику Казахстан (г. Павлодар). 

 

 

 



Сотрудничество в 2019 году 

Заключение соглашения о 
сотрудничестве между 
Правительством Курганской 
области и ПАО «Транснефть» 

Заключение соглашения о 
сотрудничестве между 
Правительством Курганской 
области и ПАО «НК 
«Роснефть и утверждение 
дорожной карты по 
расширению использования 
продукции и технологий 
предприятий Курганской 
области для группы ПАО «НК 
«Роснефть» 

Заключение соглашения и 
утверждение дорожной 
карты о сотрудничестве 
между Правительством 
Курганской области и ПАО 
"Сибур Холдинг" 

Заключение соглашений между 
Правительством Курганской области и 
ПАО «Газпром нефть»: 
- о сотрудничестве в сфере 
импортозамещения смазочных 
материалов; 
- о сотрудничестве в сфере обеспечения 
предприятий Курганской области 
современными битумными материалами. 

Разработка проекта по производству, 
перевалке или хранению битумных 
вяжущих на территории Курганской 
области 

Организация рабочей 
поездки промышленных 
предприятий Курганской 
области на производственные 
площадки Компании 
«Шлюмберже» для 
определения их потребностей 
и возможности поставок. 
Визит в Курганскую область 
президента «Шлюмберже» в 
России и Центральной Азии. 

Визит ПАО «Сургутнефтегаз» 
в Курганскую область по 
вопросам поставок, в том числе 
импортозамещающей 
продукции для нужд ПАО 
«Сургутнефтегаз» 

Обеспечение создания новых 
производств на базе 
свободных площадей ОАО 
«Курганмашзавод». 
Создание индустриального 
парка на ТОСЭР «Варгаши». 



Финансовая поддержка субъектов деятельности  

в сфере промышленности в 2019 году  

Постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2018 года № 467 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат субъектов деятельности в сфере 
промышленности на уплату первого взноса при заключении договора лизинга» 

Основные условия  

1. Договор лизинга на новое оборудование  

(оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства 

(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

станки, приборы, аппараты, агрегаты, устройства, установки, 

машины, средства и технологии) 

2. Срок с даты заключения договора лизинга  

до даты представления заявки на получение меры поддержки не 

более одного года 

3. Субсидия до 15 млн. рублей по каждому договору лизинга 

4. Размер субсидии не более 30% первоначальной стоимости 

предмета лизинга  

5 Инвестиционные проекты предприятий должны быть 

включены в раздел «сопровождаемые» реестра 

инвестиционных проектов Курганской области либо в План по 

импортозамещению в Курганской области 

План на 2019   

60 млн. руб. 

Возмещение части затрат субъектов 

деятельности в сфере промышленности на 

уплату первого взноса при заключении 

договора лизинга 



Поддержка субъектов деятельности  

в сфере промышленности в 2019 году  

Постановление Правительства 
Курганской области от 29 июня 2016 
г. № 187 «О специальных 
инвестиционных контрактах, 
заключаемых Курганской областью» 

Основные условия: 
- порог инвестиций – 50 млн. руб.; 
- срок – до 10 лет. 

Налоговые льготы: 
- ставка налога на прибыль – 13,5%; 
- ставка налога на имущество – 0 %; 
- ставка транспортного налога – 0%. 

Налоговые льготы участникам 

региональных инвестиционных 

проектов (РИП) 

Заключение специального 

инвестиционного контракта  

1. Объем инвестиций от 300 млн. 
руб. до 500 млн. руб. должен быть 
обеспечен за три года, свыше 500 
млн. руб. - за 5 лет 
Налоговые льготы: 
- ставка налога на прибыль - 10%, 
(налог подлежащий зачислению в 
бюджет Курганской области, 
пониженная ставка применяется до 
момента, когда сэкономленная сумма 
налога на прибыль организаций 
составит 50% объема капитальных 
вложений); 
- ставка налога на имущество – 1,1% 
на 10 лет в отношении имущества, 
созданного и (или) приобретенного в 
рамках реализации РИП. 

Создание территорий 

опережающего социально-

экономического развития 

(ТОСЭР) 

Налоговые льготы: 
- ставка налога на прибыль – 
федеральный бюджет 0%, 
региональный бюджет 5% (первые 5 
лет), 10% (следующие 5 лет); 
- ставка налога на имущество – 0 %; 
- ставка земельного налога – 0%; 
- ставка страховых взносов – 7,6 % 

План на 2019 год   

Налоговые льготы для организаций, 

реализующих инвестиционные 

проекты более 100 млн. руб. 

На три налоговых периода пониженная 

ставка налога на имущество: 

первый налоговый период – 0%, 

второй - 0,5 %;  

в третий - 1 % 



Товарная структура экспорта  

Курганской области в 2018 году 

62% 

8% 

7% 

9% 

9% 

5% 

Машины,оборудование и транспортные 
средства - 134,8 млн. долларов США 

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) - 16,8 млн. долларов США 

Продукция химической 
промышленности,каучук - 15,6 млн. 
долларов США 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 
-19,3 млн. долларов США 

Металлы и изделия из них - 19,6 млн. 
долларов США 

Другие товары - 10,6 млн. долларов США 



Экспорт странам-контрагентам в 2018 году,  

тыс. долларов США 

КАЗАХСТАН 41227 

УЗБЕКИСТАН 9362 

БЕЛАРУСЬ 8383 

КЫРГЫЗСТАН 5568 

АЗЕРБАЙДЖАН 3903 

УКРАИНА 2800 

ТАДЖИКИСТАН 2458 

ТУРКМЕНИСТАН 1004 

АРМЕНИЯ 271 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 213 

ИРАК 107014 

ИНДИЯ 9682 

АФГАНИСТАН 7269 

КИТАЙ 3769 

США 3452 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ 
1916 

МОНГОЛИЯ 1901 

ЛАТВИЯ 889 

СЛОВЕНИЯ 803 

ГРУЗИЯ 736 

ИРАН 645 

СЕРБИЯ 634 

КИПР 589 

ГЕРМАНИЯ 471 

БОЛГАРИЯ 374 

ТАИЛАНД 298 

ПОЛЬША 272 

ФИНЛЯНДИЯ 220 

КАНАДА 213 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 120 

Др. страны 471 

Страны СНГ 

75189 тыс. долларов США 

Страны дальнего зарубежья 

141738 тыс. долларов США 


