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Реализация  Стратегии социально-экономического 
развития Курганской области до 2020 года

  Стратегия социально-экономического развития Курганской  
области  до  2020  года  утверждена в декабре 2008 года. 

 Стратегия вписывается в Стратегию 
социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 
2020 гола, утвержденную Правительством 
Российской Федерации.
  В 2011 году, с учетом влияния кризисных 
явлений, в Стратегию внесены изменения, 
скорректированы основные показатели. 
Разработан План мероприятий по ее 
реализации. 
 В ежеквартальном режиме выстроен 
мониторинг выполнения мероприятий Плана.

  В основу реализации Стратегии положен инновационный 
сценарий развития.

Инновационный путь развития



  

С целью реализации Стратегии была сформирована необходимая 
нормативно правовая база и определены в качестве инструментов 
комплексные и целевые программы.
 

Первоочередное внимание было уделено созданию благоприятного 
правового поля для развития инновационных процессов и поддержки 
научно-технической и инновационной деятельности в регионе. 

Приняты комплексные программы развития основных отраслей 
экономики: промышленности, АПК, ЖКХ, здравоохранения, культуры, 
образования, спорта, социальной защиты населения.
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Нормативно-правовое обеспечение реализации 
Стратегии развития Курганской области 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
И КОНЦЕПЦИИИ КОНЦЕПЦИИ

Закон «О научной, научно-технической
и инновационной деятельности 

в Курганской области»

КОМПЛЕКСНЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕКОМПЛЕКСНЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ РЕГИОНА ПРОГРАММЫ РЕГИОНА 

Закон «О государственно-частном
 партнерстве в Курганской области»

Закон «О развитии малого и среднего
 предпринимательства в 

Курганской области»
Концепция повышения конкуренто-

способности Курганской области
Концепция инновационного

развития Курганской области 

Концепция демографического
развития Курганской области

Концепция улучшения уровня
жизни населения Курганской области

Развитие научной, научно-технической
и инновационной деятельности 

в Курганской области
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

Развитие и поддержка малого и 
среднего бизнеса в Курганской области

Развитие промышленного комплекса
Курганской области

Развитие жилищного строительства

Комплексные программы в сфере
здравоохранения, культуры,

образования, спорта и туризма,
социальной защиты населения 

Развитие АПК Курганской области

Развитие автомобильных дорог



  

На первом этапе реализации Стратегии сформирована основная 
часть институтов развития:

- Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области

- Фонд микрофинансирования

- Центр поддержки экспорта, информационно-консультационные центры 
в муниципальных образованиях

- Центр молодежного инновационного творчества

- Центр кластерного развития 

- ОАО "Курганский областной технопарк", технопарки Курганского 
государственного университета и Курганского филиала Академии труда и 
социальных отношений

- ГУП "Бизнес-инкубатор Курганской области", бизнес-инкубаторы высших 
учебных заведений.
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Институты развития Курганской области 

ГУП «Бизнес-инкубатор 
Курганской области»

Студенческий бизнес 
инкубатор при 

Курганском 
госуниверситете

Студенческий бизнес 
инкубатор «ЮВЕНТА» 

при Шадринском 
пединституте

Студенческий бизнес 
инкубатор при 

Курганской 
сельхозакадемии

Студенческий бизнес 
инкубатор при филиале 
ТУСУР в г. Шадринске 

ОАО «Курганский 
областной технопарк»

НП «Центр кластерного 
развития

Курганской области»

Информационно-консультационные 
центры в каждом муниципальном 

районе (городском округе)

Некоммерческая организация «Фонд 
микрофинансирования Курганской 

области»

Некоммерческая организация 
«Гарантийный фонд малого 

предпринимательства 
Курганской области»

Центр поддержки экспорта 

Центр молодежного 
инновационного 

творчества
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Создание благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности

КОМПЛЕКС МЕР

Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата

Снижение административных 
барьеров

Финансовая, имущественная, 
информационно-консультационная 

поддержка 

Поддержка через организации 
инфраструктуры

Диалог власти и бизнеса

Повышение 
качества и доступности 

производственной, транспортной, 
энергетической инфраструктуры

               Создание массового 
                 «среднего» класса

Устойчивое экономическое
               развитие ЦЕЛИ

Обеспечение 
занятости

Доля малого и среднего бизнеса в общем количестве хозяйствующих субъектов

Доля малого и среднего бизнеса в занятости33% 55%

69% 80%

РЕЗУЛЬТАТЫ2012 год 2020 год



  

Ключевыми в развитии области являются реализация инфраструктурных проектов: 
газификация, развитие системы энергообеспечения.

Уровень газификации Курганской области в 2012 году достиг 37,2%.  К 2020 году 
планируется повысить уровень газификации региона до 47%.

Решен вопрос газификации западной части Курганской области через соглашение с 
ОАО «Газпром». Утверждена Программа ОАО «Газпром» развития газоснабжения и 
газификации Курганской области на 2012-2015 год с общим объемом финансирования 3,3 
млрд. рублей.

Завершено строительство части газопровода Шумиха — Мишкино — Юргамыш (84 км). 
В 2013-2015 годах планируется продолжение строительства участка Юргамыш — Курган с 
отводом на Куртамыш.

Принято стратегическое решение о газификации восточной части области. ОАО 
«Газпром промгаз» ведется обоснование инвестиций в строительство газопровода-отвода 
Варгаши — Лебяжье — Макушино.

Приход природного газа даст импульс для ускорения темпов  развития восточных 
районов области, привлечения инвестиций, развития промышленности и сельского 
хозяйства, повышения качества жизни населения.

Газификация Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского, Частоозерского, 
Половинского, а также части Мокроусовского района позволит газифицировать более 35 
тыс. квартир и домов, 50 котельных, а также объекты коммунально-бытового назначения, 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

В области завершается строительство Курганской ТЭЦ-2 электрической мощностью 
222 Мвт, тепловой мощностью 250 Гкал/час. Инвестиции в проект составили более 11 млрд. 
рублей.
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Инфраструктурный проект 
Газификация Курганской области



  

В рамках диверсификации структуры экономики мы последовательно 
работаем над проектами по поиску природных ресурсов и вовлечению их 
в экономический оборот полезных ископаемых.

Основные проекты: добыча урана, бентонитовых глин, разведка  
углеводородов, железных руд.

Запасы бентонитовых глин составляют 20% запасов России.  В 
2013 году планируется прирост производства на 50%, инвестиции 
вырастут на 14%.

В восточной части области доля общих ресурсов извлекаемых 
углеводородов оценивается в 100-120 млн. тонн условного топлива. 

Общие запасы и ресурсы месторождений железных руд и 
рудопроявлений Глубочинской зоны — 4 млрд. тонн. Ведутся 
разведочные работы на Петровском месторождении.

ЗАО «Далур» ведет добычу урана на Далматовском месторождении, 
начинает добычу в Шумихинском районе. Прорабатываем возможность 
попутно с добычей урана извлечение редкоземельных металлов.
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Добыча и переработка полезных ископаемых

Месторождения железных руд
Месторождения урана

Месторождение бентонитовых  глин

В восточной части области в пределах 
Вагай-Ишимской впадины доля общих ресурсов

 извлекаемых углеводородов оценивается 
в 100-120 млн. тонн условного топлива.

Залежи нефти и газа необходимо ещё 
найти поисковыми работами, 

затем также разведать запасы. Поиски нефти и газа 
на территории области в ближайшее время должны

 возобновиться, ООО «Зауральская нефтяная 
провинция» (г. Курган) по результатам аукциона 

в 2012 получило право пользования.

Прогнозные ресурсы урана Прогнозные ресурсы урана 
оцениваются в 120 – 130 тыс. тонн.оцениваются в 120 – 130 тыс. тонн.

ЗАО «Далур» осуществляет добычу урана ЗАО «Далур» осуществляет добычу урана 
на Далматовском месторождении, на Далматовском месторождении, 

начинает добычу в Шумихинском районе, начинает добычу в Шумихинском районе, 
предприятие планирует увеличить объемыпредприятие планирует увеличить объемы

  добычи урана до 600 тонн к 2017 году добычи урана до 600 тонн к 2017 году 
(в 2012 год 529 тонн).(в 2012 год 529 тонн).

Прорабатывается вопрос освоения попутноПрорабатывается вопрос освоения попутно
  с добычей урана редкоземельных металлов, с добычей урана редкоземельных металлов, 

которые имеют большую ценность в мире.которые имеют большую ценность в мире.

         Запасы бентонитовых глин составляют 
около 20 % запасов России, добыча в 2012 году 

составила  - 98,8 тыс. тонн.
ОАО “Бентонит” осуществляет

 добычу, активацию и производство
 бентопорошков из глин месторождения

«Зырянское». За 2012 год объем произведеной 
бентонитовой продукции на на 194,1 млн. руб. 

В 2013 году планируется прирост 
производства на 50%, инвестиции 

вырастут на 14%. 

Общие запасы и ресурсы месторождений 
железных руд и рудопроявлений 

Глубоченской зоны - в 4 млрд.тонн.
Ведутся разведочные работы на 

Петровском месторождении 
в Юргамышском районе (ООО «Петровское»).

На Глубоченском месторождении 
составляется  геологический отчет 

для гос экспертизы ООО «Урал Майнинг» 
    по дальнейшей разработке месторождений. 

Железорудные месторождения 
Курганской области - резервный фонд 

для черной металлургии.

Месторождение углеводородов



  

В области созданы новые инновационные предприятия:

- французско-российское промышленное предприятие «Вилабратор 
Аллевар Курган» (ЗАО «ВА Курган») по производству стальной и колотой 
дроби

- ООО»ШЗМК» по производству оцинкованных металлоконструкций для 
объектов энергетики, промышленного и гражданского строительства

- ООО «Варел – НТС» специализируется на разработке и производстве 
буровых долот для нефтегазового рынка 

- ООО «Завод цветного литья «Передовые технологии»

- Курганская ТЭЦ — 2.

Только на этих предприятиях уже создано около 1 тысячи 
высококвалифицированных рабочих мест, а сумма инвестиций 
составляет более 15 млрд. рублей.
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Создание новых высокотехнологичных производств 

На предприятиях ЗАО «ВА Курган» и Varel NTS высокая производительность труда 
и уровень заработной платы порядка 35 тыс. руб.

Наименование проекта

2010 49 750

2013 500 2700

2012 50 390

2013 245 370

2013 150 11217
Всего: 994 15427

Введен в 
эксплуатацию

Создано 
рабочих мест, 

количество

Сумма 
вложенных 
инвестиций, 

млн. руб.
Французско-российское промышленное 
предприятие «Вилабратор Аллевар Курган» 
(ЗАО «ВА Курган») по производству стальной и 
колотой дроби
ООО «ШЗМК» по производству оцинкованных 
металлоконструкций для объектов энергетики, 
промышленного и гражданского строительства
Совместное предприятие Varel NTS в Кургане  
по производству буровых долот для 
нефтегазового рынка России
ООО «Завод цветного литья «Передовые 
технологии»
Строительство Курганской ТЭЦ-2 
электрической мощностью 222 Мвт, тепловой 
мощностью 250 Гкал/час



  

Кластерный подход инновационного развития нами реализуется в 
рамках представленной модели.

Для этого в 2011 году создан Центр кластерного развития, основной 
задачей которого является разработка механизмов формирования 
региональных кластеров через объединение крупного бизнеса, науки и 
высокоэффективных субъектов предпринимательства. 

В целях формирования эффективных механизмов частно-
государственного партнёрства в инновационной сфере разработан 
проект Концепции кластерной политики Курганской области на период до 
2020 года. 

Ведем работу по развитию четырех основных региональных 
кластеров: сельскохозяйственный, производство импортозамещающего 
инструмента, туристско-рекреационный и медицинский.
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Функциональная модель реализации кластерной политики 

Центр 
кластерного 

развития

 ИЛ 

 МИП

УК 
Организации-

координаторы 
кластера

П
ланируем

ы
е кластеры

Туристско-рекреационный 
кластер 

Медицинский 
кластер

Сельскохозяйственный 
кластер

Организации, обеспечивающие функционирование кластера

ППО

  ОО

НПО

СПО

ВПО

ДПО

Уровни образования:

ОО – общее;

НПО – начальное профессиональное;

СПО – среднее профессиональное;

ВПО – высшее профессиональное;

ДПО – дополнительное профессиональное;

ППО – послевузовское (аспирантура, докторантура)

Кластер  производства и 
реализации 
импортозамещающего 
инструмента

Предприятия – участники кластера



  

Сельскохозяйственный кластер - в восточной части области развито 
зерновое производство, в Частоозерском районе работает 
мясоперерабатывающее предприятие «Велес», там же в Частоозерском районе 
запущен инновационный проект по производству племенного поголовья 
свиноматок мощностью на 600 голов, который станет якорным в восточной зоне 
области. 

ЗАО «Восток» строительство свиноводческой фермы на 1,4 тыс. тонн свиней 
в живом весе в Частоозерском районе. Реализация проекта — 2013-2014 годы.

В центральной части области такими предприятиями являются — ООО 
«Курганский свиноводческий комплекс» и ООО «Курганское».

В области развивается мясное скотоводство. Планируем довести увеличение 
производства высокопродуктивной говядины с 0,6 тыс. тонн в 2012 году до 3,5 
тыс. тонн в 2020 году. Запланировано строительство  молочных комплексов 
мощностью 70 тыс. тонн в год.

В области сохранена система семеноводства, что позволяет использовать 
районированные сорта и получать урожай даже при неблагоприятных 
климатических условиях. К 2020 году планируем довести производство зерна до 
2,5-3,0 млн. тонн за счет ввода в оборот всей плодородной ранее неиспользуемой 
пашни, применения ресурсосберегающих и инновационных технологий.

В 2013 – 2020 годах инвестиции в АПК  составят 29,8 млрд. рублей, будет 
создано 4100 высокопроизводительных рабочих мест. 
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Реализация крупных инвестиционных проектов в сфере АПК, 
которые станут «якорными» для формирования кластеров

   Лебяжьевский 
район

                 

      Белозерский
  район

         Варга-
      шинский

  район

     Далмато-
       вский 
       район

   Катайский 
       район           Шадринский

     район
     

      

       
      Шатровский 
          район

     Юргамышский 
район

           Альменевский
  район

            

        Куртамышский 
     район

   Притобольный 
район

Сафакулевский 
район

                

  Шумихинский
район

             
          Щучанский

         район
       

Каргапольский
район

Кетовский
район

Мокроусовский
район

Мишкинский
район

Половинский
район

Частоозерский
район

ИП Глава КФХ Ильтяков В.Н. - ИП Глава КФХ Ильтяков В.Н. - 
строительство строительство 

свиноводческой фермы на свиноводческой фермы на 
600 продуктивных свиноматок, 600 продуктивных свиноматок, 

производственной производственной 
мощностью 1,4 тыс. тонн мощностью 1,4 тыс. тонн 

свиней на убой в живом весе в годсвиней на убой в живом весе в год

ООО «Курганский ООО «Курганский 
свиноводческий комплекс» - свиноводческий комплекс» - 

реконструкция свиноводческогореконструкция свиноводческого
  комплекса на 3400 свиноматок, комплекса на 3400 свиноматок, 
производственной мощностью производственной мощностью 

8,7 тыс. тонн свиней на убой 8,7 тыс. тонн свиней на убой 
в живом весе в год в живом весе в год 

ООО «Курганское» - ООО «Курганское» - 
строительство строительство 

свиноводческого комплекса свиноводческого комплекса 
на 3000 свиноматок,на 3000 свиноматок,

производственной мощностьюпроизводственной мощностью
7 тыс. тонн свиней 7 тыс. тонн свиней 
на убой в живом весена убой в живом весе

Перспективный проект -Перспективный проект -  
Создание кластера Создание кластера 

по производству мяса по производству мяса 
индейкииндейки  

  Перспективный проект - Перспективный проект - 
Строительство Строительство 
птицефабрики поптицефабрики по

производству мяса гусейпроизводству мяса гусей
на 5 тыс. тонн мяса в годна 5 тыс. тонн мяса в год

Реконструкция Реконструкция 
Боровской птицефабрикиБоровской птицефабрики

по увеличению мяса птицыпо увеличению мяса птицы
от 10 до 15 тыс. тонн в годот 10 до 15 тыс. тонн в год

Перспективный проект Перспективный проект - - 
ЗАО «Восток»ЗАО «Восток»

строительство строительство 
свиноводческой фермысвиноводческой фермы

на 1,4 тыс. тонн на 1,4 тыс. тонн 
свиней на убой в свиней на убой в 
живом весе в годживом весе в год



  

В 2012 году начата организация медицинского кластера, который 

объединит ряд медицинских учреждений области. Планируется создать 

современную, эффективную службу по оказанию травматологической 

помощи, в том числе при ДТП, которая охватит все этапы оказания 

помощи, начиная с трассовых пунктов ГКУ «Курганский областной центр 

медицины катастроф», центральных районных больниц и заканчивая 

центром политравмы ГБУ «Курганской больницы №2» с привлечением 

врачей-специалистов ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова».
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Создание медицинского кластера в Курганской области в 
составе травматологических центров для пострадавших 

при дорожно-транспортных происшествиях
Травматологический центр первого уровня 

на базе 
ГБУ «Курганская больница № 2»

Травматологический центр первого уровня 
на базе 

ГБУ «Курганская больница № 2»

Травматологические центры 
II уровня:

ГБУ "БСМП г. Кургана";
ГБУ "ОДБ имени Красного Креста";
ГБУ "БСМП г. Шадринска". 

Травматологические центры 
III уровня:

ГБУ "Шумихинская ЦРБ";
ГБУ "Макушинская ЦРБ".

Трассовые медицинские пункты:
1. п. Чашинский, Кетовский район
2. д. Новая Заворина, Юргамышский  район
3. д. Редькино, Белозерский район
4. с. Камышное, Лебяжьевский район

В 2013 году планируется открытие трассового медицинского 
пункта в Мишкинском районе.



  

В 2012 году самые высокие темпы сложились в оказании туристических услуг — в 2,2 
раза к 2011 году.

Прорабатываем вопрос по созданию туристско-рекреационных кластеров. 
Активно в этом направлении работают город Шадринск (проект "Шадринск — город 

курорт") и Далматовский район (проект — "Далматово — центр духовного просвещения").

В области 18 госзаказников и 99 памятников природы.
Наиболее перспективными объектами экологического туризма являются: 

- Озеро Медвежье и Вишнево-Островная дача (Петуховский район);
- Озеро Горькое-Узково (Куртамышский район);
- Озеро Горькое (Звериноголовский район);
- Озеро Окуневское (Юргамышский район);
- Озеро Горькое-Птичанское  (Шумихинский район).

Решаем вопрос с собственностью санатория "Озеро Медвежье". На базе санаториев 
ОГУП «Курорты Зауралья» планируем увеличение спектра услуг с использованием 
природных лечебных ресурсов (минеральных вод, лечебных грязей). В 2013 — 2015 годы 
на развитие материальной базы санаториев планируем затратить 44,3 млн. рублей.

Действует экологический маршрут «Лесной Просвет» («Просветский дендрарий»). 
Развиваем охотничий туризм. В аренду передано более 70% охотугодий. Ежегодно в 

область приезжают около 250 иностранных туристов-охотников, которыми добывается до 
450 трофеев. Годовой денежный оборот в сфере охотничьего туризма  составляет около 
20 млн. рублей.

Есть дальнейшие перспективы развития охотничьего туризма. Планируем 
осуществление мер, направленных на поддержание устойчивого состояния популяции 
косули (в настоящее время насчитывается в среднем - 110 тыс. особей).
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Туристско-рекреационные кластеры

Проведение ремонтно-
реставрационных работ на объекте 
культурного наследия федерального 

значения
«Ансамбль Далматовского монастыря 

XVII-XVIII вв.»

Природное богатство 
Шадринской земли — минеральная вода, 
которая по химическому составу вода 

относится к Есентукскому типу 
минеральных вод, а по некоторым целебным 

свойствам превосходит их .

Далматово -
центр духовного

просвещения

Шадринск -
город курорт



  

Первым проектом Центра кластерного развития является 
формирование кластера по производству импортозамещающего 
инструмента.

В настоящее время на площадях Курганского областного технопарка 
создан учебно-демонстрационный участок, осуществлён монтаж 
высокоэффективного металлообрабатывающего оборудования с целью 
демонстрации возможностей отечественного инструмента, проведения 
научных исследований и обучения, испытаний и изготовления опытных 
образцов изделий.

Предприятие «Сенсор» для организаций оборонно-промышленного 
комплекса освоило производство инструмента «Сенсор-tool” (ДБ-3) 
обеспечивающего финишную обработку прецизионных деталей с 
формированием поверхностных слоев с нано-кристаллической 
структурой. Применение указанного инструмента позволяет повысить 
эксплуатационные свойства изделий от 3 до 10 раз.  
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Проект создания кластера «Производство и реализация 
импортозамещающего инструмента» (2012-2015 гг.)

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

• 2013 год  
Создание учебно-демонстрационного участка, как площадки

для взаимодействия участников кластера 
(проведен монтаж оборудования: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр SMINIMILL фирмы 
HAAS (США) и токарно-револьверный центр с ЧПУ ST-10 фирмы HAAS (США),
ведутся подготовительные работы по пуско-наладке, планируется торжественное открытие участка)

  

• Формирование условий для создания новых 
продуктов
• Проведение независимых испытаний новых 
решений

• Коммерциализация 
инновационных разработок
• Выход на новые рынки

Повышение эффективности режимно-
инструментального оснащения (снижение 

затрат) металлообрабатывающих 
предприятий

Участники кластера:
Курганский государственный университет
Шадринский политехнический колледж
Курганский промышленный техникум
ООО «Ространсмаштрейд»
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»
ООО «Дельта технология»
ООО «Фирма «СТЭК»
ООО «Энерготехцентр»
ООО «ЛИН-Системы»
ООО «НПП «Программный инжиниринг»
ООО «Высокие технологии»
ООО «Чешские сплавы на Иртыше»
ООО АБАМЕТ-Урал
ОАО ШААЗ
ООО «Заурал-М»
ООО «Автограф-Курган»
и др.

• Анализ потенциала предприятий 
(на данном этапе проведен анализ предприятий на основе анкетных 
данных, как потребителей, так и производителей инструмента)

• Организация взаимодействия 
(исходя из анализа потенциала предприятий, выявлены точки взаимодействия)



  

Мы понимаем, что необходима модернизация системы образования 
для подготовки кадров для инновационных предприятий.

Создан Центр молодежного инновационного творчества Курганской 
области.

Основная цель создания Центра — развитие системы поддержки 
молодежного творчества и популяризации инженерного образования 
через создание образцовой площадки инновационного прототипирования 
«FabLab» и привлечение к техническому творчеству школьников, начиная 
с 5 класса.

В области работает «Малая академия наук».

Создано 11 ресурсных центров профессионального образования по 
основным направлениям развития экономики. 

30% учреждений начального (среднего) профессионального 
образования имеют «Базовые предприятия». 

Также обеспечивается взаимодействие учебных заведений с 
работодателями в рамках образовательно-производственных 
комплексов. Всего создано 22 комплекса, заключены четырехсторонние 
соглашения о партнерстве с 98 предприятиями Курганской области.
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Система подготовки высококвалифицированных кадров

Создан Центр молодежного инновационного 
творчества Курганской области и работает 

«Малая академия наук».

Создан Центр молодежного инновационного 
творчества Курганской области и работает 

«Малая академия наук».

Пример сотрудничества - открытие на базе Курганского промышленного техникума первого 
центра подготовки рабочих массовых специальностей европейского уровня - операторов 

станков с ЧПУ, наладчиков и технологов-программистов. ОАО «Курганмашзавод» также передал 
техникуму в безвозмездное пользование производственный цех № 820, где 60 студентов по пяти 

профессиям машиностроительного профиля на производственном оборудовании выпускают 
реальную продукцию. Таким образом, выпускники уже готовы работать на оборудовании 

предприятия без получения дополнительной подготовки.

30% учреждений начального (среднего) 
профессионального образования имеют 

«Базовые предприятия».

30% учреждений начального (среднего) 
профессионального образования имеют 

«Базовые предприятия».

Функционирует 11 ресурсных центров 
профессионального образования по основным 

направлениям развития экономики.

Функционирует 11 ресурсных центров 
профессионального образования по основным 

направлениям развития экономики.

Создано 22 образовательно-производственных 
комплекса, заключены четырехсторонние 

соглашения о партнерстве с 98 предприятиями 
Курганской области.

Создано 22 образовательно-производственных 
комплекса, заключены четырехсторонние 

соглашения о партнерстве с 98 предприятиями 
Курганской области.



  

В 2012 году в Курганской области по сравнению с 2011 годом 
выросли объемы промышленного производства, инвестиций в основной 
капитал, ввод жилых домов. Увеличился оборот розничной торговли, 
платные услуги населению, грузооборот транспорта, производство мяса и 
молока. Выросла сальдированная прибыль предприятий и организаций, 
увеличились доходы консолидированного бюджета Курганской области.

Положительную динамику имеют демографические показатели. 
Выросла заработная плата и денежные доходы населения. Ниже уровня 
2012 года уровень зарегистрированной безработицы, численность 
безработных, уровень преступности. 

С начала реализации Стратегии  увеличилась рождаемость 
населения на 12,1%, сократилась почти на половину естественная убыль 
населения, уровень регистрируемой безработицы на 35%, возросла 
реальная заработная плата на 8%.
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Основные показатели развития Курганской области
за 2010-2012 годы

показатели 2010 год 2011 год 2012 год

Индекс промышленного производства, в % 115,1 110,2 102,1

Темпы роста инвестиций в основной капитал, в % 73,1 101,2 107,2

Число родившихся на 1000 человек населения 13 12,8 13,9

Естественная убыль на 1000 человек населения -3,0 -2,9 -2

Уровень регистрируемой безработицы, % 2,6 2,1 1,7

4,9 2,6 1,7

103 94,6 103,4

102,8 102,1 109,4
Всего доходы бюджета Курганской области, млн. руб. 30142,4 32396,8 33582,1
в % к предыдущему году 113,3 107,5 103,7
Всего расходы бюджета Курганской области, млн. руб. 30344,4 33038,3 34587,1
в % к предыдущему году 113,6 108,9 104,7

Коэффициент напряженности на рынке труда (нагрузка не 
занятого населения на одну заявленную вакансию), чел.

Реальные располагаемые денежные доходы населения,    в % 
к предыдущему году

Реальная заработная плата, в % к предыдущему году с учетом 
индекса потребительских цен
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Ориентиры реализации направлений Стратегии 
социально-экономического развития Курганской области 

до 2020 года
К 2020 году:
- создать и модернизировать 146 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. По 
оценке уже создано и модернизировано 88 тысяч;
- наращивать долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП.

К 2020 году:
- увеличить ВРП в 1,8 раза к 2007 году (304,9 млрд. рублей). По оценке в 2012 году 
ВРП составил 150 млрд. рублей (112,4% к 2007 году в сопоставимых ценах); 
- обеспечить рост инвестиции в основной капитал в 4,6 раза к 2007 году (70,7 
млрд. рублей). В 2012 году объем инвестиций — 33,7 млрд. рублей (123,2% к 2007 
году в сопоставимых ценах);
- увеличить производительность труда в 2,3 раза к 2007 году;
- довести доходы бюджета области до 45,5 млрд. рублей (135,6% к 2012 году), в 
том числе собственные доходы - до 30,6 млрд. рублей (164% к 2012 году);
- обеспечить рост реальных располагаемых доходов населения в 2,7 раза к 2007 
году. В 2012 году реальные располагаемые доходы составили 103,4% (106,6 к 2007 
году);
- увеличить продолжительность жизни до 75 лет. По оценке в 2012 году 
продолжительность жизни составила 69,2 года, против 66,5 года в 2007 году.
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