
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Инвестиционной стратегии Курганской области

В соответствии  с  Перечнем  поручений  Президента  Российской  Федерации  от 
31 января  2013 года  № Пр-144ГС  по  итогам  заседания  Государственного  Совета 
Российской  Федерации  27  декабря  2012  года,  в  целях  повышения  инвестиционной 
привлекательности Курганской области:

1.  Утвердить  Инвестиционную  стратегию  Курганской  области  согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2.  Управлению  инвестиций,  внешнеэкономической  деятельности  и 
межрегиональных связей Правительства Курганской области: 

1)  осуществлять  методическое  руководство  и  координацию  работы  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо 
межотраслевое  управление,  по  реализации  Инвестиционной  стратегии  Курганской 
области;

2)  разместить Инвестиционную стратегию Курганской области на официальном 
сайте Правительства Курганской области.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области по инвестициям, внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональным связям Романова В.А.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Комогоров П.Ф.
(3522) 42-91-68
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Приложение к распоряжению 
Правительства  Курганской  области 
от______________ 2013 года №_________
«Об  утверждении  Инвестиционной 
стратегии Курганской области»

Инвестиционная стратегия Курганской области

Раздел I. Основные положения

Инвестиционная стратегия Курганской области (далее — Стратегия) определяет 
основные направления и приоритеты инвестиционной политики в Курганской области 
на период с 2013 по 2023 год.

Стратегия  разработана  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике»,  Перечнем  поручений  Президента  Российской  Федерации  от  31 января 
2013 года  № Пр-144ГС  по  итогам  заседания  Государственного  Совета  Российской 
Федерации  27  декабря  2012  года,  Концепцией  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года, 
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября 
2008  года  №  1662-р,  и  Стратегией  социально-экономического  развития  Курганской 
области  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Курганской 
области от 2 декабря 2008 года № 488-р.

Исходя из требований стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта  Российской  Федерации  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного 
климата  в  регионе  настоящая  Стратегия  содержит  информацию  об  отраслевых  и 
социальных инвестиционных приоритетах Курганской области, стратегически значимых 
характеристиках,  имеющихся  ресурсах,  конкурентных  преимуществах  и  слабых 
сторонах,  механизмах  реализации  Стратегии,  а  также  прогнозируемых  результатах 
реализации и периодах планового контроля и пересмотра Стратегии.

Целевой  аудиторией  Стратегии  является  совокупность  всех  субъектов 
инвестиционной  деятельности,  в  том  числе  бизнес-сообщество  и  органы 
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющие  отраслевое  либо 
межотраслевое  управление  (далее  —  органы  исполнительной  власти  Курганской 
области). 

Временным горизонтом стратегического планирования — периодом времени, 
на который определен срок действия Стратегии, является период с 2013 по 2023 год.

В  рамках  Стратегии инвестиционная  политика  Курганской  области 
определяется  как  система мер,  предпринимаемых органами  исполнительной власти 
Курганской  области,  направленных  на  установление  структуры  и  масштабов 
инвестиций,  направлений  их  использования  и  источников  получения  в  сферах  и 
отраслях экономики.

Под инвестиционной  деятельностью  в  Курганской  области  понимается 
совокупность действий по вложению, стимулированию и регулированию инвестиций, 
направленных на создание и воспроизводство основных фондов.  

Объектами  инвестиционной  политики  Курганской  области  выступают 
следующие направления  инвестиционной деятельности:  экономический  потенциал и 
человеческий капитал. 

Стратегические  приоритеты  инвестиционной  политики  Курганской  области  — 
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это  приоритетные  направления  инвестиционной  политики,  ведущие  к  повышению 
инвестиционной  привлекательности  Курганской  области  в  целом.  Среди  них 
выделяются:

развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности, 
усиление и регулирование потоков отраслевых инвестиций, 
информационная и кадровая поддержка инвестиционной деятельности.
В  соответствии  с  объектами  инвестиционной  политики  Курганской  области 

выделяются  две  группы  стратегических  приоритетов  инвестиционной  политики 
Курганской области: отраслевые и социальные.

Отраслевые стратегические приоритеты инвестиционной политики в Курганской 
области — это сферы экономической деятельности в  Курганской области,  в  рамках 
которых уровень инвестиций непосредственно определяет экономический потенциал 
Курганской области, а необходимость инвестиций проявляется наиболее остро. 

Социальные стратегические приоритеты инвестиционной политики в Курганской 
области отражают сферы экономической деятельности в Курганской области, уровень 
развития  и  инвестиций  в  которых  непосредственно  определяют  рост  человеческого 
капитала  и  преобразование  Курганской  области  в  территорию,  комфортную  для 
проживания и реализации творческого потенциала ее жителей. 

Все группы приоритетов определяются внешними и внутренними факторами, 
способствующими повышению инвестиционной привлекательности Курганской области 
либо препятствующими ей.

Раздел II. Инвестиционная привлекательность
Курганской области

Глава 1. Факторы инвестиционной привлекательности 

Внутренние факторы
Внутренние позитивные факторы —

сильные стороны
Внутренние негативные факторы —

слабые стороны
Наиболее  диверсифицированная  среди 
всех  регионов  Уральского  федерального 
округа отраслевая структура экономики в 
сочетании  со  значительным 
промышленным  и  внешнеэкономическим 
потенциалом Курганской области.
Наличие  высокоэффективных  технологий 
в  производственных  отраслях,  высокий 
удельный  вес  обрабатывающих 
производств. 
Высокий  научный  потенциал  в  аграрно-
промышленном  комплексе  в  сочетании  с 
системой  подготовки  кадров  для 
агропромышленного  комплекса  и 
наличием  трудовых  ресурсов  в  сельской 
местности.
Наличие  значимых  запасов  минерально-
сырьевых  ресурсов:  железной  руды, 
бентонитовых  глин,  урана,  минеральных 

Диспропорция  спроса  и  предложения 
рабочей  силы,  безработица  при 
сохранении  структурного  дефицита 
кадров,  ограниченная  профессиональная 
мобильность  рабочей  силы,  низкое 
качество  заявленных  вакансий, 
миграционный  отток  квалифицированных 
кадров. 
Низкая  обеспеченность  областного 
бюджета собственными доходами. 
Неравномерность развития 
потребительского рынка,  недостаток 
крупных оптовых организаций.
Ограниченность  собственных  средств, 
затрудненный доступ  к  заемным 
финансовым  ресурсам,  неразвитость 
местного рынка капитала.
Недостаточное  развитие  собственной 
генерации  электроэнергии,  значительная 
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вод.
Доступность  транспортной 
инфраструктуры.  В  Курганской  области 
имеется  8300  км  шоссейных  и  750  км 
железных дорог.
Оптимальное приближение лесосырьевой 
базы к перерабатывающим мощностям.
Наличие  находящегося  в  стадии 
формирования  и  свободного  для 
вхождения бизнес-структур рынка услуг  в 
сфере обращения с отходами. 
Значительный  туристко-рекреационный 
потенциал  и  возможность  формирования 
туристко-рекреационной  системы, 
ориентированной как на внутренних, так и 
на внешних потребителей.
Наличие постоянно создаваемых рабочих 
мест  (более  12  тысяч  ежегодно),  в  том 
числе  в  сфере  малого  и  среднего 
предпринимательства.
Наличие  сформированной  оптимальной 
сети  учреждений  социального 
обслуживания населения. 

выработка  паркового  ресурса 
электросетевого  оборудования  и 
высокие  затраты  на  его  ремонт  и 
модернизацию.
Высокая степень износа основных средств 
в сельскохозяйственных организациях. 
Низкий  уровень   развития  социальной 
инфраструктуры  и  инженерного 
обустройства сельских поселений. 
Отсутствие  сбыта  мягколиственной 
древесины.
Недостаточная  социально-
экономическая  эффективность 
использования  имеющегося  туристского 
потенциала  Курганской  области, 
недостаточный уровень развития сферы 
рекреационных услуг.

Внешние факторы
Внешние позитивные факторы —

возможности
Внешние негативные факторы —

угрозы
Выгодное  географическое  положение 
Курганской  области:  пограничное 
положение  с  Республикой  Казахстан, 
близость Курганской области к крупнейшим 
городам  и  промышленным  зонам  Урала, 
благоприятное  геоэкономическое 
положение  в  системе  транспортных 
коммуникаций по направлению Юг-Север 
(из Средней и Центральной Азии на север 
Урала  и  Сибири)  с  выходом  на 
международный  транспортный  коридор 
«Транссиб».
Наличие  плодородных  земельных 
ресурсов  при   относительно 
благоприятных  природно-климатических 
условиях  для  возделывания 
сельскохозяйственных  культур,  а  также 
относительно благоприятные условия для 
производства  высококачественной 
экологически  безопасной 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. 
Наличие  запасов  строительного  камня, 

Удаленность  от  основных  внешних  и 
внутренних рынков сбыта и связанные с 
ней  высокие  транспортные  издержки 
инвесторов.
Особенности геоклиматических  условий в 
зоне  рискованного  земледелия   с  резко 
континентальным  климатом, 
характеризующимся  холодной, 
продолжительной,  преимущественно 
малоснежной зимой,  коротким,  жарким, с 
периодическими  засухами  летом,  ранней 
дождливой осенью и частыми весенними 
заморозками.
Высокая  энергозависимость  Курганской 
области с  недостаточной  собственной 
топливно-энергетической  базой  и 
связанная  с  ней  высокая  стоимость 
тарифов на электроэнергию в сочетании с 
высокими  затратами  на  топливно-
энергетические  ресурсы  в  связи  с 
неблагоприятными  природно-
климатическими условиями.
Диспаритет цен на сельскохозяйственную 
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кирпичных  и  керамзитовых  глин, 
строительных  песков,   способных  в 
перспективе  придать  импульс  для 
развития  производства  строительных 
материалов.
Разнообразие  природных  комплексов, 
богатое  видовое  разнообразие  объектов 
животного  (в  том  числе  охотничьих 
ресурсов) и растительного мира, наличие 
запасов лечебных грязей, минеральных и 
питьевых  подземных  вод,  торфов, 
сапропелей,  а  также  относительно 
благоприятная  экологическая  обстановка 
на большей части территории Курганской 
области,  повышающая  потенциал 
развития  туристско-рекреационного 
комплекса.

продукцию  и  материально-технические 
ресурсы, используемые в производстве. 
Незащищенность  внутреннего  рынка  от 
внешней  экспансии  продовольствия  и 
потребительских  товаров  в  сочетании  с 
финансовой  неустойчивостью  сельского 
хозяйства  и  высокой  задолжностью 
сельскохозяйственных организаций.

Глава 2. Характеристика текущей системы мер государственного
стимулирования инвестиционной деятельности в Курганской области 

На  территории  Курганской  области  действуют  правовые  акты  Курганской 
области,  направленные  на  создание  благоприятных  условий  для  инвестирования, 
содействие и государственную поддержку реализации высокоэффективных, социально 
значимых  инвестиционных  проектов  и  программ  развития  инфраструктуры  и,  как 
следствие,  формирование  положительного  инвестиционного  климата  в  Курганской 
области.

Приоритетные  направления  и  формы  государственной  поддержки 
инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений, 
устанавливаются  Законом  Курганской  области  от  28  октября  1997  года  №79  «Об 
инвестиционной  деятельности  в  Курганской  области,  осуществляемой  в  форме 
капитальных  вложений»,  направленным  на  развитие  инвестиционной  деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Курганской области в 
целях повышения эффективности инвестиционной политики и привлечения инвестиций в 
объекты, представляющие особую значимость для социально-экономического развития 
Курганской области.

Согласно  Закону  Курганской  области  от  28  октября  1997  года  №79  «Об 
инвестиционной  деятельности  в  Курганской  области,  осуществляемой  в  форме 
капитальных  вложений» формами  государственной  поддержки  инвестиционной 
деятельности на территории Курганской области являются: 

предоставление налоговых льгот;
предоставление субсидий;
использование  иных  форм  государственной  поддержки  инвестиционной 

деятельности, не противоречащих действующему законодательству.
В целях привлечения инвестиций в экономику Курганской области сформирован 

сводный  реестр  инвестиционных  площадок  на  территории  Курганской  области  и 
утвержден  распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  25  июля  2009  года 
№ 220-р «Об утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на территории 
Курганской области и каталога свободных инвестиционных площадок на территории 
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Курганской области».
Законодательством  Курганской  области  предусмотрены  меры  налогового 

стимулирования инвестиционной деятельности в Курганской области.
Законом  Курганской  области  от  24  ноября  2004  года  №  822  «О  налоговых 

ставках  налога  на  прибыль  организаций,  подлежащего  зачислению  в  бюджет 
Курганской  области» в  зависимости  от  категорий  налогоплательщиков 
(осуществляемой ими деятельности)  устанавливаются пониженные ставки налога на 
прибыль  организаций,  подлежащего  зачислению  в  бюджет  Курганской  области,  в 
следующих размерах:

- от 17% до 13,5% для организаций, осуществляющих капитальные вложения 
производственного  назначения на территории Курганской области,  в  зависимости от 
доли капитальных вложений;

- 13,5%  для  организаций,  реализующих  инвестиционные  проекты  на 
инвестиционных  площадках  —  территориях  (земельных  участках),  включенных  в 
установленном  Правительством  Курганской  области  порядке  в  сводный  реестр 
инвестиционных  площадок  на  территории  Курганской  области,  на  которой 
налогоплательщик  осуществляет  реализацию  инвестиционного  проекта  в  целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Закон  Курганской  области  от  26  ноября  2002  года  № 255  «О транспортном 
налоге на территории Курганской области» устанавливает налоговые ставки в размере 
50% от соответствующих ставок транспортного налога для организаций, реализующих 
инвестиционные  проекты  на  территориях,  включенных  в  установленном 
Правительством  Курганской  области  порядке  в  сводный  реестр  инвестиционных 
площадок на территории Курганской области, в отношении транспортных средств (за 
исключением автомобилей легковых):

- используемых  при  осуществлении жилищного  строительства  на 
инвестиционной  площадке,  предусмотренного  соответствующим  инвестиционным 
проектом;

- приобретенных  в  рамках  соответствующих  инвестиционных  проектов  и 
используемых для осуществления деятельности (производства товаров,  выполнения 
работ, оказания услуг) на инвестиционной площадке.

Закон  Курганской  области  от  26  ноября  2003  года  №  347  «О  налоге  на 
имущество организаций на территории Курганской области» устанавливает налоговые 
льготы  для  организаций,  реализующих  инвестиционные  проекты  на территориях, 
включенных в установленном Правительством Курганской области порядке в сводный 
реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области, в отношении:

- объектов основных средств производственного назначения (за исключением 
автомобилей легковых),  используемых при осуществлении  жилищного строительства 
на  инвестиционной  площадке,  предусмотренного  соответствующим  инвестиционным 
проектом;

- объектов основных средств производственного назначения с первоначальной 
стоимостью более 500 тысяч рублей,  приобретенных (за  исключением автомобилей 
легковых и  объектов,  бывших в  употреблении)  или  вновь  созданных (сооруженных, 
изготовленных)  налогоплательщиком  в  рамках  соответствующего  инвестиционного 
проекта  и  используемых  для  осуществления  деятельности  (производства  товаров, 
выполнения работ, оказания услуг) на инвестиционной площадке;

- объектов основных средств производственного назначения в части стоимости 
имущества  в  размере  осуществленных  налогоплательщиком  в  рамках 
соответствующего  инвестиционного  проекта  и  включенных  единовременно  в 
первоначальную  стоимость  соответствующего  объекта  расходов  по  достройке, 
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дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению таких 
объектов в сумме более 500 тысяч рублей.

Законом  Курганской  области  от  24  ноября  2009 года  № 502 
«О дифференцированных  ставках  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением 
упрощенной  системы  налогообложения  в  случае,  если  объектом  налогообложения 
являются  доходы,  уменьшенные  на  величину  расходов»  установлена  пониженная 
налоговая  ставка  в размере  10%  для  налогоплательщиков,  удовлетворяющих 
следующим условиям:

доля  доходов  от  нижеперечисленных  видов  экономической  деятельности 
составляет не менее 70% в общей сумме доходов за налоговый (отчетный) период, 
определяемой в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 
346.15 Налогового кодекса Российской Федерации:

– распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
– производство  деревянных  строительных  конструкций,  включая  сборные 

деревянные строения, и столярных изделий;
– производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов 

для плетения;
– производство керамических плиток и плит;
– производство  кирпича,  черепицы  и  прочих  строительных  изделий  из 

обожженной глины;
– производство цемента, извести и гипса;
– производство изделий из бетона, гипса и цемента;
– производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
– деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
– деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
– сбор, очистка и распределение воды;
– удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
среднемесячный  размер  начисленной  заработной  платы  в  расчете  на

1 работника  в  каждом  истекшем  квартале  налогового  периода  по  отношению  к 
величине  прожиточного  минимума  по  Курганской  области  для  трудоспособного 
населения,  установленной  Правительством  Курганской  области  за  предыдущий 
квартал, составляет не менее 1,5;

среднесписочная  численность  работников  за  каждый  месяц  налогового 
(отчетного) периода составляет не менее среднесписочной численности работников за 
декабрь предшествующего налогового периода;

объемы  производства  за  налоговый  (отчетный)  период  не  менее  объемов 
производства  за  предшествующий  налоговый  период  (соответствующий  отчетный 
период предшествующего налогового периода).

Для  повышения  эффективности  и придания  целостности  системе  мер  по 
стимулированию инвестиционной деятельности принята целевая программа Курганской 
области,  направленная  на  создание  благоприятных  условий  для  привлечения 
инвестиций  в  экономику  Курганской  области  на  2011-2015  годы,  утвержденная 
постановлением Правительства Курганской области от 27 июня 2011 года № 311. 

Целевая  программа  Курганской  области,  направленная  на  создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области на 
2011-2015  годы,  определяет  цели  экономического  развития  в  области  улучшения 
инвестиционного климата и привлечения инвестиций в экономику Курганской области и 
основные  направления  инвестиционной  политики,  разработка  которых  в  настоящее 
время представляется наиболее актуальной. 
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Целевой  программой  Курганской  области,  направленной  на  создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области на 
2011-2015 годы,  предусматривается  рост объемов инвестиций в основной капитал до 
46,3 миллиарда рублей в 2015 году; индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых ценах в 2015 году по отношению к 2010 году планируется на 
уровне не менее 136 %. В 2012 году при планируемом объеме инвестиций в основной 
капитал по Курганской области в объеме  30,0 миллиарда рублей фактический объем 
инвестиций  составил  33,75  миллиарда рублей.  Темп  роста  в  сопоставимых  ценах  к 
соответствующему периоду предыдущего года — 107,2 %.

Раздел III. Отраслевые стратегические приоритеты 
инвестиционной политики Курганской области

Глава 1. Промышленность

Промышленный комплекс является  ведущим сектором экономики Курганской 
области,  определяющим  ее  социально-экономическое  положение.  Доля  в  структуре 
валового  регионального  продукта  Курганской  области  составляет  21,4 %. 
Отличительной  особенностью  отраслевой  структуры  промышленности  Курганской 
области  является  высокий  удельный  вес  базовых  отраслей  —  машиностроения  и 
металлообработки.  Доля  указанных  отраслей  в  промышленном  производстве 
составляет более 40 %. Доля машиностроения (производство машин и оборудования, 
производство  транспортных  средств  и  оборудования,  производство 
электрооборудования,  электронного  и  оптического  оборудования)  в  промышленном 
комплексе Курганской области превышает 25 %.

В  период  с  2000  по  2012  год  инвестиционная  деятельность  промышленных 
организаций была сконцентрирована на модернизации и техническом перевооружении 
производства, а также на создании новых производств.

Целями  инвестирования  являются:  замена  изношенного  оборудования, 
повышение  эффективности  производства  за  счет  автоматизации  или  механизации 
существующего производственного процесса, цели, связанные с созданием новых либо 
расширением  действующих  производственных  мощностей,  с  расширением 
номенклатуры выпускаемой продукции.

Первоочередными задачами инвестиционной деятельности являются:
модернизация  и  технологическое  обновление  традиционных  секторов 

экономики с  целью расширения конкурентных преимуществ,  освоение производства 
новых  видов  продукции  в  металлургическом  производстве  и  производстве  готовых 
металлических изделий;

модернизация  и  освоение  новых  технологий  производства,  участие  в 
реализации государственных инвестиционных программ и инфраструктурных проектов;

в  машиностроительном  комплексе  —  создание  современных 
высокотехнологичных  производств,  выпускающих  конкурентоспособную  продукцию, 
соответствующую  международным  стандартам,  обеспечение  выхода  отрасли  на 
приемлемый уровень по производительности труда;

в химическом производстве — модернизация технологии производства изделий 
медицинского  назначения,  развитие  производства  субстанций,  постановка  на 
производство новых препаратов с одновременным снятием устаревшей номенклатуры;

бережливое производство.
Для  минимизации  воздействия  негативных  факторов  в  Курганской  области 

реализуется  целевая  программа  Курганской  области  «Развитие  промышленного 
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комплекса в Курганской области» на 2011-2015 годы», утвержденная  постановлением 
Правительства  Курганской  области  от  10 августа  2010 года  № 362,  целью  которой 
является формирование на базе имеющихся ресурсного, трудового, производственного 
и  научно-технического  потенциалов  современного  высокотехнологичного 
промышленного комплекса Курганской области, способного удовлетворить потребности 
Курганской области в основных видах конкурентоспособной продукции, более широко 
представить ее на международном рынке, увеличить поступления денежных средств в 
консолидированный бюджет Курганской области, повысить уровень и качество жизни 
населения Курганской области.

В  целях  модернизации промышленности  Курганской  области,  внедрения 
передового  опыта  и  распространения  современных  производственных  систем 
реализуется  Концепция  повышения  эффективности  промышленности  Курганской 
области на основе современных достижений менеджмента производственных систем 
на 2011 - 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Курганской области 
от 28 ноября 2011 года № 404-р. 

Результатом  реализации  Концепции  повышения  эффективности 
промышленности  Курганской  области  на  основе  современных  достижений 
менеджмента производственных систем на 2011-2015 годы предполагается:

сокращение стоимости оборотных средств организаций Курганской области;
сокращение лишних запасов при производстве продукции;
увеличение объема выпуска продукции;
повышение производительности труда и выработки;
высвобождение производственных площадей.
За счет мероприятий Концепции повышения эффективности промышленности 

Курганской  области  на  основе  современных  достижений  менеджмента 
производственных  систем  на  2011-2015  годы  предусматривается  рост  объема 
производства  на  5 %,  повышение  производительности  труда  на  10 %,  рост 
эффективности производственных процессов.

Глава 2. Энергетика

Инвестиционными  приоритетами  в  сфере  энергетики  являются  повышение 
надежности  электроснабжения  потребителей,  обеспечение  нового  строительства 
линий  электропередач,  трансформаторных  подстанции,  создание  благоприятных 
условий для подключения новых потребителей электроэнергии.

Энергетический  комплекс  является  одной  из  основных  составляющих 
экономики  Курганской  области.  Комплекс  мер,  принимаемых  в  целях  развития 
электроэнергетики  Курганской области, направлен на: 

развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
удовлетворение  долгосрочного  и  среднесрочного  спроса  на  электрическую 

энергию и мощность;
формирование  стабильных  и  благоприятных  условий  для  привлечения 

инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.
В рамках целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 
года»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от 
22 декабря  2009 года  № 607,  проводится  работа  над  энергосбережением  и 
повышением  энергетической  эффективности  экономики  Курганской  области, 
результатом  чего  должно  стать  сокращение  к  2020  году  энергоемкости  валового 
регионального продукта Курганской области на 40 % к уровню 2007 года. 
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Глава 3. Транспорт

Задачи  развития  пассажирского  и  грузового  транспорта  и  оптимизация 
перевозочных  схем  в  Курганской  области  делают  приоритетными  следующие 
направления:

использование автобусов большой вместительности на маршрутах с большим 
пассажиропотоком;

перевод двигателей автобусного парка на работу на сжиженном газе;
обновление автобусного парка: приобретение более комфортного, безопасного, 

экономичного автотранспорта.
В целях обеспечения качества и безопасности транспортных перевозок, а также 

в  целях  осуществления  регионального  государственного  контроля  за  соблюдением 
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими 
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров,  принят Закон Курганской 
области от 5 июля 2011 года № 38 «О регулировании отдельных отношений в сфере 
транспортного обслуживания населения на территории Курганской области».

В  соответствии  с  намеченными  планами  в  2012  году  инвестировано  в 
строительство,  реконструкцию  и  поддержание  в  безопасном  состоянии  элементов 
железнодорожной  инфраструктуры  2,3  миллиарда рублей,  автотранспортными 
предприятиями  в  пополнение  парка  автобусов  инвестировано  собственных  средств 
более 14 миллионов рублей.

На территории Курганской области организовано обслуживание пассажиров на 
115  межмуниципальных  маршрутах,  из  которых  43  —  пригородных  и  72  — 
междугородних.  Все  муниципальные  образования  Курганской  области  связаны  с 
областным  центром  регулярным  автобусным  сообщением.  Потребность  населения 
Курганской области в пассажирских перевозках полностью удовлетворяется.

Глава 4. Связь

Приоритетными  направлениями  инвестиционной  политики  в  сфере  связи 
являются:

формирование единой телекоммуникационной инфраструктуры с увеличением 
территории  покрытия  мобильной  связи,  расширением  транспортной  сети  на  базе 
волоконно-оптических линий связи в городах и населенных пунктах с предоставлением 
широкополосного доступа к сети Интернет;

строительство  и  запуск  в  эксплуатацию  сети  эфирного  цифрового 
телерадиовещания в районах Курганской области;

выполнение  мероприятий,  направленных  на  использование  результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного 
развития Курганской области.

Подписанные соглашения о сотрудничестве между Правительством Курганской 
области и организациями связи направлены на выполнение задачи развития средств 
связи  и  информатизации  в  Курганской  области.  В  2012  году  объем  средств, 
направленных на выполнение данной задачи, составил 1150 миллионов рублей.

Начиная с 2013 года предполагаемые инвестиции в размере 1250 миллионов 
рублей  ежегодно  будут  направлены  на  выполнение  проектов  и  программ  развития 
телекоммуникаций,  в  том  числе  устранение  цифрового  неравенства  населенных 
пунктов Курганской области, по направлениям:
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строительство  и  развитие  транспортной  сети  на  базе  волоконно-оптических 
линий связи;

строительство антенно-мачтовых сооружений и  модернизация существующей 
сети с развитием сетей высокоскоростной передачи данных;

строительство и запуск в эксплуатацию сети наземного цифрового телевидения; 
создание  инфраструктуры,  обеспечивающей комплексный  подход  к  решению 

задач  эффективного  использования  результатов  космической  деятельности  в 
интересах социально-экономического развития  Курганской области.

Одним  из  перспективных  направлений  инвестиционного  развития  отрасли 
является  расширение  применения  возможностей  глобальной  навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС в целях интенсификации социально-экономического и 
инновационного  развития  Курганской  области.  Реализуемая  целевая  программа 
Курганской  области  «Внедрение  спутниковых  навигационных  технологий  с 
использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других 
результатов  космической  деятельности  в  интересах  социально-экономического  и 
инновационного  развития  Курганской  области  на  2013-2015  годы»,  утвержденная 
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  12 февраля  2013 года  № 57, 
позволяет создать в Курганской области региональный навигационно-информационный 
центр, центр космических услуг для выполнения функций по мониторингу транспортной 
системы,  развитию  географической  информационной  системы  Курганской  области, 
эксплуатации  и  развитию  спутниковой  опорно-межевой  сети,  созданию  системы 
космического  мониторинга  на  основе  данных  дистанционного  зондирования  Земли, 
созданию  подсистем  мониторинга  по  основным  направлениям  жизнедеятельности 
Курганской  области,  а  также  улучшению качества  предоставления  услуг  населению 
Курганской  области  на  основе  внедрения  глобальной  навигационной  спутниковой 
системы ГЛОНАСС.

Глава 5. Сельское хозяйство

§ 1. Стратегически значимые характеристики 
агропромышленного комплекса Курганской области

Агропромышленный  комплекс  является  важнейшим  сектором  экономики 
Курганской области. На его долю приходится 17 % валового регионального продукта, на 
селе проживает 40 % населения Курганской области. В 2011 году по производству зерна 
на  душу  населения  (2 642  килограмма)   Курганская  область  занимала   2  место  в 
Российской Федерации, овощей – 6 место, молока – 12 место, картофеля – 13 место. В 
2011  году собрано  свыше 2,6  миллиона  тонн  зерна  в  бункерном  весе,  что  вывело 
Курганскую область по производству зерна на уровень 2,5 тонны на душу населения.

В 2012 году в условиях засухи собрано 933 тысячи тонн зерна, 190 тысяч тонн 
картофеля,  128  тысяч  тонн  овощей,  что  достаточно  для  обеспечения  потребности 
Курганской области.

За период с 2006 по 2012 год производство молока возросло на 10,6 %, мяса — 
на 12,1 %, поголовье свиней увеличилось на 25,7 %, овец и коз — на 53,3 %, птицы — 
на 7,7 %. Повысилась продуктивность животных: в 2012 году надой молока в расчете на 
одну корову в сельскохозяйственных предприятиях достиг 3 965 килограммов.

В  Курганской  области  успешно  развивается  новая  отрасль  —  мясное 
скотоводство.  Поголовье скота мясного направления на начало 2013 года составило 
5,1 тысячи голов.

Ведомственная  целевая  программа  Департамента  сельского  хозяйства  и 



12

перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  «Развитие  мясного 
скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы»,  утвержденная распоряжением 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области  от  11 августа  2011 года  № 108,  включена  в  реестр  экономически  значимых 
региональных программ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Минимизировать  потери  от  погодных  катаклизмов  помогает  внедрение 
принципов  сберегающего  и  точного  земледелия,  развитие  региональных  систем 
семеноводства,  минеральной  подкормки  и  защиты  растений.  В  2012  году  по 
ресурсосберегающим  технологиям  возделывалось  520  тысяч  гектаров  пашни,  в  59 
хозяйствах применяют спутниковую навигацию.

Особое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования на селе. За 
период  с  2006  по  2012  год  субсидированные  кредиты  получили  более  7,8 тысячи 
личных  подсобных   хозяйств  и  1,5  тысячи  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  на 
общую сумму 3,7 миллиарда рублей.

В  2008-2012  годах  инвестиции  в  агропромышленный  комплекс  Курганской 
области  превысили  7  миллиардов  рублей,  но  остается  высокой  степень  износа 
основных  средств:  в   сельскохозяйственных  предприятиях  —  более  70 %,  в 
предприятиях пищевой промышленности — 46 %.

Пищевая  и  перерабатывающая  промышленность  является  одной  из 
динамичных  и  важных  отраслей  промышленности  и  частью  агропромышленного 
комплекса Курганской области, ее доля в  общем объеме промышленного производства 
области  составляет 13,5 %. Ежегодно предприятиями  отрасли обновляется до 10 % 
ассортимента  выпускаемой продукции.

§ 2. Оценка ресурсов
агропромышленного комплекса Курганской области

Агропромышленный  комплекс  Курганской  области  обладает  следующими 
характеристиками:

наличие  плодородных  земельных  ресурсов  и  трудоспособного  населения  в 
сельской местности;

благоприятные  условия  для  выращивания  экологически  безопасных 
сельскохозяйственных культур;

высокий  производственный  потенциал.  Имеется  6 998  тракторов,  2 815 
зерноуборочных комбайнов, 192,0 тысячи голов крупного рогатого скота, 135,7 тысячи 
голов свиней, 144,7 тысячи голов овец и коз, 1 674,0 тысячи голов птицы. В пищевой и 
перерабатывающей  промышленности  мощности  по  переработке  молока  составляют 
290 тысяч тонн, скота и птицы — 40 тысяч тонн, зерна —  450 тысяч тонн;

высокий  научный  потенциал  агропромышленного  комплекса  Курганской 
области.  Аграрную  науку  представляют  федеральное  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение высшего  профессионального  образования  «Курганская 
государственная  сельскохозяйственная  академия  имени  Т.С. Мальцева», 
Государственное научное учреждение Курганский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук; 

наличие региональных систем семеноводства и защиты растений.
В 2012 году удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посева зерновых и зернобобовых культур составил 7,0 % (в 2009 году было 
4,9 %).  На  полях  Государственного  научного  учреждения  Курганский  научно-
исследовательский  институт  сельского  хозяйства  Российской  академии 
сельскохозяйственных наук ежегодно испытывается до 100 препаратов средств защиты 
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растений.  Для поставки и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники в 
Курганской области осуществляют свою деятельность 15 дилерских центров, которые 
ежегодно обновляют материально-техническую базу.

§ 3. Цели Стратегии 
в сфере агропромышленного комплекса

Целями  Стратегии в сфере агропромышленного комплекса являются:
обеспечение  населения  Курганской  области  качественными  и  безопасными 

продуктами питания;
повышение  конкурентоспособности  продукции,  производимой  в 

агропромышленном комплексе Курганской области;
повышение  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской области;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство  и  повышение  эффективности  использования  земельных, 

трудовых и сырьевых ресурсов.

§ 4. Инвестиционные приоритеты 
развития агропромышленного комплекса Курганской области

Инвестиционными  приоритетами  развития  агропромышленного  комплекса 
Курганской области являются:

в  растениеводстве  —  производство  зерновых  и  зернобобовых,  масличных 
культур;

в  животноводстве  —  свиноводство  и  птицеводство,  молочное  и  мясное 
скотоводство;

в пищевой и перерабатывающей промышленности — переработка зерна, в том 
числе глубокая, развитие мясной и молочной подотраслей. 

Перспективным  направлением  в  агропромышленном  комплексе  Курганской 
области  является  производство  экологически  безопасной  сельскохозяйственной 
продукции,  сырья  и  продовольствия,  формирование  мясопродуктовых  кластеров  в 
Кетовском,  Шадринском,  Частоозерском  районах,  молочнопродуктового  в  северо-
западной зоне, зернопродуктовых в Щучанском и Каргапольском районах.

Перспективные  направления  инвестиций  в  агропромышленном  комплексе 
Курганской области:

техническая и технологическая модернизация отрасли;
внедрение сберегающего и точного земледелия;
развитие  региональных  систем  семеноводства,  минеральной  подкормки  и 

защиты растений;
реализация инновационных проектов в животноводстве;
развитие спутниковых технологий в агропромышленном комплексе;
развитие глубокой переработки сырья, освоение новых видов продукции, в том 

числе продуктов лечебно-профилактического и функционального назначения;
развитие рыночной инфраструктуры агропромышленного комплекса;
развитие первичной подработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
социальное обустройство сельских территорий;
развитие малых форм хозяйствования на селе.
Региональной  программой,  действующей  в  сфере  агропромышленного 

комплекса Курганской области, является комплексная программа Курганской области 
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«Развитие  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  на  2013-2020  годы», 
утвержденная  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23 октября 
2012 года № 520.

§ 5. Прогнозный сценарий развития 
агропромышленного комплекса Курганской области

Стратегической целью комплексной программы Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса Курганской области на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23 октября  2012 года  № 520, 
является  повышение  конкурентоспособности  продукции,  произведенной  в 
агропромышленном  комплексе  Курганской  области,  в  условиях  присоединения 
Российской Федерации к Всемирной торговой организации.

Для  достижения  поставленных  целей  планируется  привлечь  50,1 миллиарда 
рублей.  Возмещение  части  расходов  сельскохозяйственных  организаций  на 
обновление парка техники позволит довести к 2020 году удельный вес обрабатываемой 
пашни  по  принципам  сберегающего  земледелия  до  80 %  от  общей  площади 
обрабатываемой  пашни,  повысить  устойчивость  производства  продукции 
растениеводства  в  условиях  рискованного  земледелия,  уменьшить  расход  горюче-
смазочных  материалов  на  1 гектар,  увеличить  производительность  труда  в 
растениеводстве.

Государственная  поддержка  инновационных  проектов  в  животноводстве 
позволит к  2020 году увеличить  количество коров в  индустриальных комплексах до 
10 тысяч голов, свиней — до 171 тысячи голов.

В  результате  строительства  современных  комплексов,  развития  семейных 
животноводческих  ферм,  повышения  продуктивности  коров  в  сельскохозяйственных 
организациях  до  5  тысяч  килограммов  производство  молока  в  2020  году  составит 
114,7 % к уровню 2012 года.

Развитие  промышленного  производства  свинины,  мясного  скотоводства, 
реконструкция  птицефабрик  позволят  увеличить  производство  мяса  в  2020  году  на 
22,5 % по сравнению с 2012 годом.

Стимулирование развития малых форм хозяйствования обеспечит создание с 
государственной поддержкой 234 крестьянских (фермерских) хозяйств и 45 семейных 
животноводческих  ферм,  прирост  производства  сельхозпродукции  в  мелкотоварном 
секторе на 7 %.

В  результате  реализации  мероприятий  по  устойчивому  развитию  сельских 
территорий  уровень  газификации  села  природным  газом  достигнет  40 %, 
обеспеченность питьевой водой — 45 %, жилищные условия улучшат 750 семей.

Реализация  мероприятий  комплексной  программы  Курганской  области 
«Развитие  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  на  2013-2020  годы», 
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23 октября 
2012 года № 520, позволит увеличить производство продукции сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных организациях всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году 
по отношению к 2012 году на 56,1 %, пищевых продуктов — на 27,1 %.

§ 6. Результаты реализации Стратегии
в сфере агропромышленного комплекса Курганской области

Стратегическими ориентирами инвестиционного развития агропромышленного 
комплекса Курганской области являются: 
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повышение инвестиционной привлекательности отрасли;
кадровое  обеспечение  агропромышленного  комплекса  на  качественно  новом 

уровне, соответствующем потребностям инновационного развития аграрной экономики;
расширение применения высокоинтенсивных ресурсосберегающих технологий 

в растениеводстве, повышение почвенного плодородия за счет внедрения передовых 
зарубежных и отечественных технологий;

развитие  биржевой  торговли  зерном,  развитие  инфраструктуры  хранения, 
транспортировки и экспорта зерна;

увеличение производства масличных культур за счет улучшения технологии и 
увеличения посевов высокоурожайных, устойчивых к болезням гибридов и сортов;

увеличение  производства  продукции  животноводства  на  основе 
технологического перевооружения отрасли;

укрепление племенной базы молочного животноводства;
замещение импорта овощной продукции за счет развития овощеводства;
стимулирование создания заготовительных и снабженческо-сбытовых структур, 

развитие  кредитной  кооперации,  а  также  производств  по  переработке 
сельскохозяйственной  продукции,  производимой  крестьянскими  (фермерскими)  и 
личными подсобными хозяйствами;

развитие  социальной  инфраструктуры  села,  улучшение  жилищных  условий 
сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство 
сельских поселений;

создание  современных  высокотехнологичных  производств,  внедрение 
инновационных технологий в пищевой и перерабатывающей промышленности.

К 2020 году производство зерна повысится до 2,3 миллиона тонн, картофеля — 
до  345 тысяч  тонн,  скота  и  птицы  на  убой  —  до  85,4 тысячи  тонн,  молока  —  до 
420,0 тысячи  тонн,  мощности  хранения  зерна  к  2020  году составят  260 тысяч  тонн, 
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород увеличится до 
12,6 тысячи голов.

Предполагается  обеспечить  ежегодный  прирост  инвестиций  в  сельское 
хозяйство  в  размере  не  менее  4 %,  создать  условия  для  достижения  уровня 
рентабельности  в  сельскохозяйственных  организациях  не  менее  12 %,  роста 
среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве до уровня не менее 55 % от 
среднего по экономике Курганской области. 

К  2020  году  необходимо  повысить  производительность  труда  в  сельском 
хозяйстве в 1,4 раза, создать в агропромышленном комплексе Курганской области не 
менее  5  тысяч  высокоэффективных  рабочих  мест.  За  2013-2020  годы  реализация 
мероприятий  комплексной  программы  Курганской  области  «Развитие 
агропромышленного комплекса Курганской области на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23 октября  2012 года  № 520, 
позволит  построить   и  реконструировать  45  семейных  животноводческих  ферм, 
оформить  в  собственность  крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами  46  тысяч  га 
земельных участков.

Объем производства пищевой продукции в сопоставимых ценах возрастет на 
27,1 %,  объем  инвестиций  в  основной  капитал  пищевой  и  перерабатывающей 
промышленности достигнет к   2020 году 485 миллионов рублей.  Предусматривается 
развитие первичной подработки и увеличение емкостей хранения зерна к 2020 году на 
260 тысяч тонн.

В  2013-2020  годах  намечается  ввести  (приобрести)  48,7 тысячи  квадратных 
метров  жилья  для  граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  построить 
471 километр  газовых  сетей,  241,8 километра  водопроводов,  4  школы,  5  клубов, 
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5 спортзалов, реализовать 7 пилотных проектов комплексной компактной застройки и 
благоустройства сельских поселений.

В  целях  повышения  инвестиционной  привлекательности  агропромышленного 
производства,  роста  инвестиций,  ускорения  технической  и  технологической 
модернизации  сельского  хозяйства  и  пищевой  промышленности,  повышения  их 
конкурентоспособности необходимо предусмотреть:

возмещение  из  областного  бюджета  хозяйствующим  субъектам  части 
процентных расходов по кредитам, направленных на реализацию высокоэффективных, 
инновационных проектов;

возмещение части затрат производителей по продвижению своей продукции, в 
том числе субсидирование затрат на международную сертификацию;

возмещение  части  расходов  инвесторов  на  проведение  землеустроительных 
работ;

предоставление из областного бюджета на конкурсной основе инвестиционных 
грантов операторам индустриальных парков и технопарков;

налоговое стимулирование инвестиций;
предоставление государственных гарантий;
создание инвестиционных площадок;
развитие индустриальных парков и технопарков.
Привлечение  внебюджетных  средств  планируется  осуществлять  за  счет 

развития  государственно-частного  партнерства,  в  том  числе  путем  реализации 
соглашений  о  взаимном  сотрудничестве  органов  исполнительной  власти  Курганской 
области с частными инвесторами.

В  соответствии  с  комплексной  программой  Курганской  области  «Развитие 
агропромышленного комплекса Курганской области на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23 октября  2012 года  № 520, 
планируется привлечь из областного бюджета 7,3 миллиарда рублей, из федерального 
бюджета — 10,4 миллиарда рублей, из местных бюджетов — 5,7 миллиона рублей (по 
согласованию).

Глава 6. Строительство

Стратегическими  направлениями  инвестиционной  политики  в  Курганской 
области в сфере строительства являются:

повышение качества услуг в сфере строительства;
создание условий для развития производства строительных материалов.

§ 1. Повышение качества услуг в сфере строительства 

Повышение  качества  услуг  в  сфере  строительства  планируется  путем 
реализации мероприятий следующих программ:

целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в 
Курганской области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства
Курганской области от 27 июня 2011 года № 312;

целевая  программа  Курганской  области  «Развитие  промышленности 
строительных  материалов  в  Курганской  области  на  2012-2015  годы»,  утвержденная 
постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2011 года № 668;

Программа  по  ликвидации  административных  барьеров  в  строительстве  на 
территории  Курганской  области  на  2011-2015  годы,  утвержденная  постановлением 
Правительства Курганской области от 10 декабря 2010 года № 563.
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В  дополнение  к  реализации  мероприятий  целевых  программ  Курганской 
области планируется разработка и реализация мероприятий по сокращению процедур, 
необходимых  для  получения  разрешения  на  строительство  эталонного  объекта 
капитального строительства непроизводственного назначения, срока прохождения всех 
процедур,  необходимых  для  получения  разрешения  на  строительство  эталонного 
объекта капитального строительства непроизводственного назначения.

§ 2. Производство строительных материалов

В  Курганской  области  изготавливают  бетон,  строительные  смеси  и  сухой 
строительный раствор.  Одним из перспективных строительных материалов является 
автоклавный  газобетон  (ячеистый  бетон,  пенобетон)  –  легкий  бетон,  изготовляемый 
введением газообразователя  (алюминиевой  пудры или  другого  порообразователя)  в 
смесь, состоящую из вяжущего кварцевого песка, извести, химических добавок и воды. 
Применяется для изготовления ограждающих конструкций. Разновидности газобетона: 
ячеистый бетон и пенобетон. 

При  наличии  доступных  сырьевых  ресурсов  для  строительных  материалов 
имеется  возможность  для  организации  производства  стеновых  материалов  на  базе 
имеющихся месторождений. 

Наличие на территории Курганской области запасов природных ресурсов для 
строительной индустрии способствует фактическому удешевлению строительства. Это 
позволит  в  перспективе  разместить  в  пределах  Курганской  области  ряд  новых 
предприятий, производящих товары народного потребления, строительные материалы 
и  конструкции,  и  на  этой  базе  развивать  на  территории  Курганской  области 
транспортную  и  логистическую  инфраструктуру,  сервисные  предприятия,  объекты 
рекреационно-туристической  отрасли,  а  также  предложить  площадки  для  перевода 
предприятий из других регионов, где их размещение нерентабельно.

Планируется строительство не менее 1 255 тысяч квадратных метров жилья. За 
2011-2012 годы построено свыше 435 тысяч квадратных метров жилья. Активно ведется 
строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Осуществляются  мероприятия  по  вовлечению  в  хозяйственный  оборот  для 
целей  жилищного  строительства  земельных  участков  на  территории  Курганской 
области,  находящихся  в  федеральной  собственности,  в  рамках  механизмов, 
предусмотренных  Федеральным  законом  от  24 июля  2008 года  № 161-ФЗ  «О 
содействии развитию жилищного строительства».

Глава 7. Природные ресурсы

§ 1. Цели Стратегии 
в сфере природных ресурсов

Целями Стратегии в сфере природных ресурсов являются:
увеличение  ежегодного  объема  инвестиций  в  развитие  лесопромышленного 

комплекса Курганской области на 10 %;
увеличение выпуска товарной продукции с одного кубометра заготовленной 

древесины ежегодно на 15 %, достижение к 2020 году двукратного роста;
формирование  устойчивого  и  эффективного  охотпользования  и 

рыбопользования;
обеспечение  максимального  дохода  в  виде  получаемой  продукции  охоты  и 

услуг;
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расширение  и  повышение  качества  рекреационных  услуг,  развитие 
соответствующей инфраструктуры;

создание  дополнительных  рабочих  мест  и  развитие  экономической 
деятельности, особенно на обширных сельских территориях;

увеличение доли распределенного фонда недр Курганской области; 
вовлечение в разведку и разработку переданных в пользование проявлений и 

месторождений полезных ископаемых;
увеличение объемов добычи и переработки полезных ископаемых;
сохранение биоразнообразия, сохранение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений;
развитие сети особо охраняемых природных территорий;
снижение негативного влияния отходов на окружающую среду;
обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Курганской области при обращении с отходами.

§ 2. Лесное хозяйство

В деревообрабатывающих производствах стратегическая цель инвестиционной 
политики  состоит  в  развитии  переработки  мягколиственной  древесины,  утилизации 
образующихся отходов и низкокачественной древесины. Задачи связаны с техническим 
перевооружением  функционирующих  организаций,  строительством  новых 
производственных  мощностей  и  увеличением  выпуска  продукции  глубокой 
переработки, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке. 

К технологиям опережающего развития относится использование  древесины 
как оптимального биогенного материала в производстве древесных плит и пластиков и 
в  качестве  биотоплива. С  учетом  лесосырьевого  потенциала  Курганской  области, 
перспективна  организация  производства  изделий  и  конструкций  деревянного 
домостроения, древесных плит, сыпучего древесного топлива (пеллет, древесного угля, 
топливной щепы).

§ 3. Охотничье и рыбное хозяйство

Кормовые  и  защитные  условия  охотничьих  угодий  Курганской  области 
позволяют  поддерживать  высокую  плотность  популяций  охотничьих  ресурсов  и 
ежегодно получать  постоянное количество ценной продукции. Выделение ежегодных 
научно  рекомендованных  норм  изъятия  водных  биоресурсов  между 
рыбопользователями  в  Курганской  области  составляет  5  тысяч  тонн. 
Предусматривается  увеличение  до  50 %  площади  акваторий  Курганской  области, 
предоставленных  в  пользование  для  организации  промышленного  рыболовства  и 
товарного  рыбоводства.  Развитие  сферы  услуг  вызовет  необходимость  расширения 
или увеличения количества охотничьих и рыболовных баз и объектов инфраструктуры. 

В  среднесрочной  перспективе  прогнозируется  сценарий  умеренного 
экстенсивного развития  охотничьего  хозяйства,  объем  капитальных  инвестиций 
сохраниться на уровне 20 миллионов рублей с ежегодным ростом 5-10 % при общих 
затратах охотпользователей в пределах 130-150 миллионов рублей.

В  сфере  рыбного  хозяйства  в  среднесрочной  перспективе  прогнозируется 
сценарий  умеренного  экстенсивного развития  рыбного  хозяйства,  объём 
капитальных  инвестиций  сохранится  на  уровне  15  миллионов  рублей,  затраты 
рыбопользователей увеличатся на приобретение посадочного материала на 20 % в 
размере 20 миллионов рублей.
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На территориях охотничьих угодий и  рыбопромысловых участках выделяются 
следующие осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации 
проекты:

услуги по организации различных видов охоты, сопутствующие рекреационные 
услуги;

инвестиционные проекты, определяемые пользователями охотничьих ресурсов; 
тематика  проектов:  создание  охотхозяйственной  и  рекреационной  инфраструктуры, 
сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов;

услуги  по  организации  любительского  и  спортивного  рыболовства, 
сопутствующие рекреационные услуги; 

инвестиционные  проекты,  определяемые  пользователями  рыбопромысловых 
участков;  тематика  проектов:  создание  рыбохозяйственной  и  рекреационной 
инфраструктуры, сохранение и воспроизводство водных биоресурсов.

§ 4. Недропользование

Стратегической  целью  инвестиционной  деятельности  в  сфере 
недропользования  является  извлечение  максимального  экономического  эффекта  из 
располагаемых факторов инвестиционной привлекательности отрасли:

наличия  в  недрах  разведанных  месторождений  урана,  бентонитовых  глин, 
лечебных  грязей  и  минеральных  вод,  разрабатываемых  и  подготовленных  к 
разработке, требующих расширения или строительства новых предприятий по выпуску 
продукции на основе этих полезных ископаемых;

наличия  в  недрах  выявленных  значительных  ресурсов  урановых,  железных, 
вольфрам-молибденовых руд, требующих дальнейшей разведки и подготовки к добычи, 
а также перспективных участков для поисков залежей углеводородов;

большого  количества  разведанных  и  подготовленных  к  разработке 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Государственными  и  территориальными  балансами  запасов  полезных 
ископаемых  Курганской  области  учтены  запасы  19  видов  полезных  ископаемых: 
уран,  бокситы,  бентонитовые  глины,  формовочный  песок,  стекольные  пески, 
минеральные краски, цветные камни, сульфат натрия, кремнистое сырье, пресные 
подземные  воды,  минеральные  подземные  воды,  лечебные  грязи, 
общераспространенные  полезные  ископаемые:  магматические  породы, 
представленные  кварцевыми  порфирами,  липаритами  и  базальтами,  песок 
строительный,  песчано-гравийные  породы,  кирпично-черепичные,  керамзитовые 
глины,  торф  и  сапропель.  Большинство  месторождений  этих  видов  полезных 
ископаемых разведано и подготовлено к промышленной эксплуатации, часть из них 
передана  в  пользование  и  разрабатывается.  Выявлены  месторождения  и 
проявления  железных  руд  вольфрама,  молибдена,  титана,  циркония,  скандия, 
редких и редкоземельных элементов. Ведутся поиски углеводородов. 

В  среднесрочной  перспективе  прогнозируется  сценарий  умеренного 
развития  недропользования, увеличение  доли  распределенного  фонда 
месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых  (с  нарастающим 
итогом): 2013 год — 9,5 %, 2014-2015 годы — 10 %.

§ 5. Сохранение ценных природных объектов

Природно-рекреационные  ресурсы  характеризуются  информационным 
сопровождением  и  включают  в  себя:  охотничьи  ресурсы  и  водные  биоресурсы, 
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пригодные для рекреационного использования, природные лечебные ресурсы, водные 
объекты, лесные участки, пригодные для осуществления рекреационной деятельности, 
объекты показа и посещения. Развитие инфраструктуры дорог с твердым покрытием 
повысит доступность природно-рекреационных объектов для посещения.

Наибольшую природоохранную и рекреационную ценность имеют территории 
Звериноголовского и Куртамышского районов, озеро Медвежье в Петуховском районе, 
окрестности поселка Старый Просвет Кетовского района Курганской области.

Имеются  18  государственных  природных  заказников  регионального 
значения  площадью  407,4  тысячи  гектаров и  99  памятников  природы 
регионального  значения  площадью  30,6  тысячи  гектаров.  В  Красную  книгу 
Курганской  области  занесены  152  объекта  животного  мира  и  204  объекта 
растительного мира.

Стратегической  целью  инвестиционной  политики  является  развитие  услуг  в 
сфере  экологического  просвещения,  развития  экологического  туризма,  расширение 
спектра рекреационных услуг в местах массового отдыха.

Задачей  является  доведение  площади  особо  охраняемых  природных 
территорий до 7,7 % территории Курганской области. 

§ 6. Обращение с отходами производства и потребления

На территории Курганской области ежегодно образуется 700-800 тысяч тонн 
отходов  производства  и  потребления.  Сбором,  вывозом,  переработкой  и 
обезвреживанием отходов производства и потребления на территории Курганской 
области  занимаются  43  юридических  лица  и  индивидуальных  предпринимателя. 
Доля использованных и обезвреженных отходов составляет 66 %.

Инфраструктура обращения с отходами включает в себя объекты временного 
накопления,  хранения,  переработки  и  захоронения  отходов.  Имеется  470  объектов 
размещения  отходов,  а  также  производственные  мощности  по  обезвреживанию 
ртутьсодержащих  отходов,  использованию  нефтешламов,  переработке  в  товарную 
продукцию отходов пластмасс, отходов деревообработки, текстильных отходов.

Стратегическая цель инвестиционной политики — развитие инфраструктуры 
обращения  с  отходами  как  неотъемлемого  элемента  роста  благополучия 
населения, развитие предпринимательства, появление новых производств.

Осваиваемые  виды  продукции,  работ  и  услуг:  услуги  по  сбору,  вывозу, 
использованию и обезвреживанию, размещению  отходов. Планируется к реализации 
проект  строительства  мусоросортировочного  комплекса  с  реконструкцией 
действующего полигона твердых бытовых отходов города Кургана. 

Глава 8. Туризм и культура

Стратегической  целью  государственной  политики  в  сфере  туризма  является 
создание  на  территории  Курганской  области  современной  высокоэффективной  и 
конкурентоспособной  туристской  индустрии,  обеспечивающей  удовлетворение 
потребностей  граждан  Российской  Федерации,  в  том  числе  жителей  Курганской 
области, иностранных граждан и лиц без гражданства, в туристских услугах.

Курганская  область  относится  к  субъектам  Российской  Федерации, 
обладающим  значительным  потенциалом  для  перспективного  развития  туризма. 
Особый интерес для туристов в Курганской области представляют:

памятники истории, культуры и религии; 
рыболовно-охотничьи угодья;
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территории  с  природными  лечебными  ресурсами  (грязи,  рассолы  озер  и 
минеральные воды).

На  территории Курганской области  насчитывается  1 098 объектов  культурно-
исторического  наследия,  внесенных  в  единый  государственный  реестр  объектов 
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации, что сопоставимо с большинством других регионов Российской Федерации. 
Из  них  25  объектов  культурного  наследия  федерального  значения  и  1 073  объекта 
регионального значения. 

Разнообразная  живописная  природа  Курганской  области,  богатая  охотничья 
база,  дичь с прекрасными трофейными качествами создают высокий потенциал для 
развития в Курганской области охотничьего туризма. Основным видом любительской 
охоты, привлекательной с точки зрения охотничьего туризма, является охота на диких 
копытных животных в летне-осенний период, а также охота на глухаря весной на токах. 
Для  организации  любительского  и  спортивного  рыболовства  на  конкурсной  основе 
закреплено 42 рыбопромысловых участка. Ежегодно на озерах проводятся рыболовные 
соревнования и фестивали. 

Курганская область располагает благоприятными природными условиями для 
организации санаторно-курортного лечения и восстановительного отдыха. В Курганской 
области  протекает  449  водотоков  общей  протяженностью  5 175  км,  насчитывается 
2 943 озера. Из общего количества озер 88,5 % — пресные, 9 % — соленые, 2,5 % — 
горько-соленые.  Некоторые  из  них  по  минералогическим  свойствам  воды 
соответствуют  лучшим  природным  зонам  санаторно-курортного  лечения  Российской 
Федерации. 

Историко-культурное  наследие  Курганской  области  разнообразно.  На 
территории  Курганской  области  существует  объект  культурного  наследия,  имеющий 
особое  значение  для  Курганской  области,  Ансамбль  Далматовского  монастыря, 
являющийся памятником федерального значения. Монастырь существовал с середины 
XVII  в.  и  являлся  форпостом  освоения  русскими  территории  Курганской  области. 
Особым  качеством  данного  объекта  является  его  целостность,  то  есть  связь 
монастырских  построек  с  окружающим  историко-культурным  ландшафтом  города 
Далматово. 

Стратегической  целью  является  восстановление  Ансамбля  Далматовского 
монастыря  как  одного  из  исторических  духовных  центров  Российской  Федерации  и 
Курганской области, формирование привлекательного образа  Курганской области  как 
устойчиво развивающейся территории на основе историко-культурного наследия.

Задачами восстановления Ансамбля Далматовского монастыря являются:
проведение  комплекса  ремонтно-реставрационных  работ,

направленных  на  полное  воссоздание  архитектурного  облика  памятника  и  его
объемно-пространственной организации;

создание  благоприятных  условий  для  дальнейшего  развития  монастыря  как 
культового центра и объекта экскурсионного показа;

реализация  механизмов  трансформации  историко-культурного  наследия 
Далматово в образ-бренд, включение его в практику бренд-коммуникаций.

Преимуществами являются:
транспортная  доступность  города  Далматово:  здесь  проходят  транзитные 

автомобильные и железнодорожные пути сообщения федерального значения;
обеспеченность     территории     энергоресурсами     и  инженерной 

инфраструктурой;
возрастающий  интерес  жителей  Курганской  области  и  других  регионов 

Российской Федерации к объектам религиозного назначения, в том числе к Ансамблю 
Далматовского монастыря;
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наличие  на  территории  Курганской  области  реставрационной  отрасли  — 
9 организаций Курганской области имеют лицензию на осуществление деятельности по 
реставрации объектов культурного наследия.

Механизм достижения результата: 
осуществление  комплекса  ремонтно-реставрационных  работ  по 

восстановлению Ансамбля Далматовского монастыря,  объекты которого находятся в 
собственности Российской Федерации, производится в рамках участия в реализации 
Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 186;

привлечение  частных  инвестиций  в  процесс  восстановления  Ансамбля 
Далматовского монастыря. Требуемый объем внебюджетных инвестиций, в том числе 
собственных средств монастыря, — 600 миллионов рублей;

обеспечение  продвижения  и  развития  туристско-рекреационной  зоны  — 
Ансамбль  Далматовского  монастыря  в  рамках  реализации  целевой  программы 
Курганской  области  «Развитие  туризма  в  Курганской  области»  на  2013-2015  годы, 
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  19 ноября 
2012 года № 554, в том числе по следующим ее направлениям:

развитие перспективных видов внутреннего и въездного туризма на территории 
Курганской области, в том числе развитие культурно-познавательного туризма;

рекламно-информационное  продвижение  туристских  продуктов  Курганской 
области  в  федеральных  и  областных  средствах  массовой  информации,  туристских 
изданиях, сети Интернет.

Раздел IV. Социальные стратегические приоритеты 
инвестиционной политики Курганской области

В  группе  социальных  стратегических  инвестиционных  приоритетов 
выделены  три  ключевые  сферы  деятельности,  уровень  развития  и  инвестиций  в 
которых непосредственно определяют рост человеческого капитала и преобразование 
Курганской  области  в  территорию,  комфортную  для  проживания  и  реализации 
творческого потенциала ее жителей: 

развитие рынка труда;
малое и среднее предпринимательство;
развитие потребительского рынка.

Глава 1. Развитие рынка труда

Одним  из  факторов,  способствующих  созданию  наилучшего  делового  и 
инвестиционного  климата  и  благоприятной  жизнедеятельности  населения,  является 
создание новых рабочих мест.

Стратегическими целями являются: 
сохранение  темпов  экономического  роста,  повышение  доходов  и  занятости 

населения,  а  также  доходов  областного  и  муниципальных  бюджетов  в  результате 
сокращения теневой занятости, развитие социального партнерства на рынке труда;

сокращение  территориального  и  отраслевого  дисбаланса  спроса  и 
предложения рабочей силы на рынке труда;

формирование  трудовых  ресурсов  Курганской  области  через  повышение 
эффективности  регулирования  миграционных  процессов,  сокращение  объема 
нелегальной миграции;

повышение инвестиционной привлекательности Курганской области, развитие 
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перспективных рынков труда в сфере сельского хозяйства, охоты, туризма, экологии, 
лесопромышленного комплекса, жилищного строительства и сферы услуг;

повышение  качества  рабочих  мест,  снижение  травматизма  на  производстве 
через модернизацию системы охраны труда;

совершенствование института социальной ответственности;
повышение  эффективности  контроля  и  надзора  за  соблюдением  трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права,  в  том  числе  соглашений  и  коллективных  договоров  сторонами  социального 
партнерства.

Задачи:
достижение сбалансированности между профессионально-квалификационными 

структурами  спроса  и  предложения  на  рынке  труда,  выявление  перспективных 
направлений развития, прогноз баланса трудовых ресурсов;

разработка  целевой программы Курганской  области  по  оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих 
за  рубежом,  в  целях снижения  миграционного  оттока,  восполнения  населения  и 
дефицита кадров, что позволит увеличить трудовой потенциал Курганской области;

взаимодействие Правительства Курганской области, объединения организаций 
профессиональных  союзов  «Федерация  профсоюзов  Курганской  области»  и 
Курганского  регионального  объединения  работодателей  «Союз  промышленников  и 
предпринимателей»  по  регулированию  социально–трудовых  отношений  в  рамках 
реализации  трехсторонних  соглашений,  в  том  числе  по  повышению  минимальной 
заработной платы во внебюджетном секторе экономики.

Глава 2. Малое и среднее предпринимательство

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства является одним 
из  способов  снижения  напряженности  на  рынке  труда  и  совершенствования  рынка 
потребительских услуг.

По состоянию на 1 января 2012 года в Курганской области действовало более 
6 тысяч   малых  предприятий,  100 средних  предприятий,  свыше  21 тысячи 
индивидуальных  предпринимателей.  Среднесписочная  численность  работников  (без 
внешних  совместителей),  занятых  на  микро-,  малых  и  средних  предприятиях  и  у 
индивидуальных  предпринимателей,  составляет  порядка  130 тысяч  человек,  доля 
которой  в  общей  численности  занятого  населения  составила  50 %.  В  2011 году 
инвестиции  в  основной  капитал  малых  и  средних  предприятий  составили  3 971,6 
миллиона рублей (увеличение по сравнению с 2010 годом на 23 %).

Стратегическими целями являются:
совершенствование  механизмов  финансово-кредитной  поддержки  субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
развитие  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства;
повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства, продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынке.
В  рамках  комплекса  мероприятий  поддержки  и  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства планируется сконцентрировать усилия на достижении целевых 
показателей посредством:

создания и оказания содействия деятельности организаций инфраструктуры;
взаимодействия  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  с 

предпринимательским сообществом;
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совершенствования нормативной правовой базы Курганской области в сфере 
малого и среднего предпринимательства;

формирования активной молодежной позиции,  вовлечения молодых людей в 
предпринимательскую деятельность;

привлечения средств федерального бюджета на поддержку малого и среднего 
предпринимательства.

Целевые ориентиры реализации намеченных мероприятий на период до 2018 
года:

увеличение  оборота  малых  и  средних  предприятий  Курганской  области  не 
менее чем на 6 % ежегодно;

увеличение инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий не 
менее чем на 15 % ежегодно;

рост объема налоговых поступлений в бюджет Курганской области от субъектов 
малого и среднего предпринимательства не менее чем на 15 % ежегодно.

Глава 3. Развитие потребительского рынка

Цель инвестиционной политики Курганской области в сфере потребительского 
рынка  состоит  в  создании  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения  спроса 
жителей  и  гостей  Курганской  области  на  потребительские  товары,  услуги 
общественного  питания  и  бытовые  услуги  по  доступным  ценам  при  обеспечении 
качества и безопасности их приобретения и потребления.

Для достижения цели создания условий для удовлетворения спроса населения 
на потребительские товары в широком ассортименте, по доступным ценам и в 
пределах территориальной доступности при гарантированном качестве и безопасности 
необходимо решить следующие задачи:

обеспечение баланса интересов потребителей, предпринимателей и 
государства путем совершенствования правового регулирования сферы 
потребительского рынка, развития механизмов саморегулирования потребительского 
рынка;

защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности 
продовольственных товаров;

оптимизация размещения торговой сети, обеспечивающей территориальную 
доступность продовольственных товаров;

активное внедрение современных сетевых технологий (в том числе сети нового 
типа: гипермаркеты, супермаркеты, магазины-склады);

привлечение частных инвестиций в реконструкцию и строительство розничных 
рынков;

создание условий для привлечения инвестиций в развитие торговли на селе, 
малопривлекательной для бизнеса;

организация и проведение  сельскохозяйственных ярмарок, выставок.

Раздел V. Механизмы реализации Стратегии и 
периоды планового контроля и пересмотра 

Ключевым механизмом реализации положений Стратегии является разработка 
и реализация целевых и ведомственных программ Курганской области. На начальном 
этапе  реализации  Стратегии  документом,  определяющим  комплекс  мероприятий  по 
повышению инвестиционной привлекательности Курганской области, является  целевая 
программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для 
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привлечения  инвестиций  в  экономику  Курганской  области,  на  2011-2015  годы, 
утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 27 июня 2011 года 
№ 311.

Целевая  программа  Курганской  области,  направленная  на  создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 
2011-2015 годы,  утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 
27 июня  2011 года  № 311,  направлена  на  развитие  инвестиционного  потенциала 
предприятий,  кредитных  организаций  и  населения,  формирование  благоприятного 
инвестиционного имиджа Курганской области, создание предпосылок для привлечения 
инвестиций  в  Курганскую  область.  Программой  закреплен  план  мероприятий, 
направленных на улучшение инвестиционного климата в Курганской области. 

Направления инвестиционной политики Курганской области заложены в целях 
целевой  программы  Курганской  области,  направленной  на  создание  благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в  экономику Курганской области,  на  2011-2015 
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  27 июня 
2011 года № 311, и включают в себя:

повышение инвестиционной привлекательности Курганской области;
увеличение  прироста  внутренних  и  внешних  инвестиций  в  экономику 

Курганской области; 
повышение эффективности использования внутренних и внешних инвестиций 

за счет формирования действенного механизма реализации инвестиционных проектов 
с учетом всех стадий инвестиционного цикла.

В  рамках  данных  направлений  предполагается  решение  следующих 
сопутствующих задач:

формирование  институциональной  инфраструктуры  сопровождения 
инвестиционных проектов;

повышение  инвестиционной  активности  и  роли  финансовых  институтов  в 
увеличении притока внебюджетных инвестиций в экономику Курганской области;

координация  действий  участников  инвестиционного  процесса  на  условиях 
государственно-частного  партнерства;

обеспечение  системного  подхода  в  реализации  инвестиционной  политики 
Курганской области;

совершенствование нормативной правовой базы Курганской области в целях 
повышения эффективности инвестиционной деятельности в Курганской области;

активизация  работ  по  привлечению,  использованию  внутренних  и  внешних 
источников финансирования инвестиционных проектов;

позиционирование  Курганской  области  как  инвестиционно  привлекательной 
территории;

содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Курганской 
области.

Наиболее  значимыми  мероприятиями,  которые  одновременно  являются 
составными частями механизма реализации Стратегии,  являются:

анализ  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  регулирующих 
вопросы инвестиционной деятельности;

формирование  и  исполнение  плана  инвестиций  в  основной  капитал  на 
очередной финансовый год;

ведение сводного реестра инвестиционных площадок на территории Курганской 
области и каталога свободных инвестиционных площадок на территории Курганской 
области. Ежегодно совместно с органами исполнительной власти Курганской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 



26

проводится их мониторинг; 
исполнение годового Плана выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 

при поддержке Правительства Курганской области;
мониторинг инвестиционной деятельности на территории Курганской области;
создание регионального инвестиционного фонда Курганской области;
организация взаимодействия Правительства Курганской области с российскими 

и зарубежными институтами государственно-частного партнерства;
освещение в средствах массовой информации материалов об инвестиционной 

деятельности в Курганской области;
регулярное  обновление  информации  об  инвестиционных  возможностях  и 

потенциале  Курганской  области  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской 
области;

оказание  методической,  консультативной  помощи  органам  местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области в сфере улучшения 
инвестиционного климата Курганской области. 

Общими  принципами  сотрудничества  органов  исполнительной  власти 
Курганской области с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области в сфере улучшения инвестиционного климата Курганской области 
являются:

законность; 
самостоятельность  органов  местного  самоуправления  муниципальных 

образований Курганской области в пределах их полномочий; 
обеспеченность  в  установленном  порядке  финансовыми  ресурсами  при 

реализации вопросов, требующих совместного решения; 
добровольность заключения договоров и соглашений; 
взаимная ответственность; 
гласность. 
Периодом  планового  контроля  реализации  положений  Стратегии  является 

календарный год.
Сроком планового пересмотра положений Стратегии является 2015 год.

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
и система целевых индикаторов

Предполагаемыми результатами реализации Стратегии являются:
активизация инвестиционной деятельности Курганской области;
создание комфортных условий ведения бизнеса для инвесторов;
системный подход в планировании и реализации инвестиционной политики  на 

территории Курганской области;
повышение  информированности  участников  инвестиционного  процесса  о 

региональных инвестиционных проектах и инвестиционной деятельности в Курганской 
области;

увеличение объема инвестиций в основной капитал до 88,4 миллиарда рублей 
в 2023 году,

увеличение  индекса  физического  объема  инвестиций  в  основной  капитал  в 
сопоставимых ценах в 2023 году по отношению к 2012 году не менее 174,6 %.
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Система целевых индикаторов 

Наименова-
ние 

целевого 
индикатора

Единица 
измере-

ния 

Значение целевого индикатора по годам

Отчет 
2011

Отчет 
2012

Оцен-
ка

2013

Прогноз 

2014 2015 2016 2017 2018 2020 2023

Объем 
инвестиций 
(в основной 
капитал) за 
счет всех 
источников 
финанси-
рования

Милли-
он 

рублей

29 862 33 747 36 500 42 200 48 750 55300 62 000 68 500 74 000 88 400

Индекс 
физического 
объема 
инвестиций 
в основной 
капитал в 
сопостави-
мых ценах

% к 
преды-
дущему 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

108,1 107,2 105,0 107,0 107,0 105,0 105,0 104,0 104,0 103,0
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Пояснительная записка 
к распоряжению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Инвестиционной стратегии Курганской области»

В соответствии с  перечнем поручений Президента Российской Федерации от 
31 января  2013 года  № Пр-144ГС  по  итогам  заседания  Государственного  Совета 
Российской  Федерации  27  декабря  2012  года  органам  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано в IV квартале 2013 года разработать 
и утвердить инвестиционную стратегию региона.

Наличие  утвержденной  высшим  должностным  лицом  субъекта  Российской 
Федерации инвестиционной стратегии региона также является одним из  требований 
Стандарта  деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской 
Федерации  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  в  регионе, 
разработанного автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив». 

В  целях  выполнения  данного  требования  Указом  Губернатора  Курганской 
области от 25 октября 2012 года № 316 была создана Рабочая группа по разработке 
Инвестиционной стратегии Курганской области. Предлагаемый к утверждению проект 
Инвестиционной стратегии Курганской области разработан членами Рабочей группы и 
определяет  инвестиционные  приоритеты  региона,  его  стратегически  значимые 
характеристики, имеющиеся ресурсы, конкурентные преимущества и слабые стороны, 
механизмы реализации,  а  также прогнозируемые результаты реализации и периоды 
планового  контроля  и  пересмотра.  Целевой  аудиторией  Инвестиционной  стратегии 
Курганской  области  является  совокупность  всех  субъектов  инвестиционной 
деятельности,  в  том  числе  бизнес-сообщество  и  органы  государственной  власти 
Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской области по 
инвестициям, внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональным связям В.А. Романов


