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производства в Курганской области в 2017 году» 
 

Дата: 22.01.2018 г. 
 

 По итогам работы промышленного комплекса в 2017 году достигнуты следующие 
показатели. 
 По оперативным данным индекс промышленного производства (ИПП) за 2017 год 
составил 102,1%, в т.ч.: 
 -добыча полезных ископаемых — 94,9%; 
 -обрабатывающие производства — 100,4%; 
 -обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха — 108,9%; 
 -водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений — 101,8%. 
 
 Справочно: 
 По оперативным данным наибольших значений показателя ИПП по итогам 2017 
года достигли следующие предприятия: 
ЗАО «Катайский насосный завод» - 143,6%, 
 АО «Курганский завод ЭМИ» - 142,6%, 
 ЗАО «Курганстальмост» - 138,0%, 
 ОАО «ШЗПИ» - 133,3%, 
ООО «Каргапольский машиностроительный завод» - 132,6%, 
 ООО «Курганхиммаш» - 123,9%; 
 ОАО «ШААЗ» - 111,6%; 
 АО «ЗОК» - 108%, 
ООО «РТМТ» - 107,5%, 
ОАО «Синтез» - 104,9%, 
ООО «Предприятие «Сенсор» - 104,0%, 
ПАО «КГК» (электроэнергия) — 103,1% 
                     (теплоэнергия) — 100,4%, 
 
 По анализу финансово-хозяйственной деятельности крупны и имеющих 
существенный вес в обрабатывающих производствах объем отгруженной продукции в 
2017 году увеличился на 7%. 
 Рост налоговых отчислений в бюджет области в 2017 году (на основании данных 
за 9 месяцев.) составляет 112,3%. Доля доходов регионального бюджета от 
промышленного комплекса составляет 30% (промышленность, энергетика, транспорт и 
связь — 43,9%). 
 
 Планы на 2018 год. Только в первом квартале уже запланированы открытия 
новых производств: 

– ООО «Имущественный комплекс ШЗМК» - запуск линии горячего оцинкования (февраль 
2018 года); 
– ООО «Курганский арматурный завод» - запуск литейного производства (март 2018 года); 

– ООО «Пульсатор» - литейное производство (март 2018 года). 

 
 В качестве создаваемых механизмов дальнейшего развития промышленности 



региона выступают: 
 

ТОСЭР «Далматово – промышленный центр аграрного региона» 

Командой г. Далматово разработана программа развития города «Далматово: 
промышленный центр аграрного региона», основными направлениями которой 
являются формирование благоприятной жизненной среды 
(здравоохранение,  образование, благоустройство территории), развитие новых 
промышленных производств и сельского хозяйства. 

Развитие новых промышленных производств: 
1.    Производство алюмо-скандиевой лигатуры. 
2.    Производство Труб НПВХ. 
3.    Добыча и переработка торфа. 
Аналогично по сельскому хозяйству включает в себя 3 проекта. 
По всем направлениям программы работы уже начаты. 
Результатом программы развития города Далматово к 2019 году будет: 
- 6 новых промышленных предприятий, 500 новых рабочих мест 
- благоустроенная территория; 
Общим итогом будет исключение г. Далматово из перечня моногородов. 
Заявка Курганской области на создание ТОСЭР одобрена в Минэкономразвития. 

Резиденты ТОСЭР смогут воспользоваться предусмотренными областным 
законодательством налоговыми льготами на прибыль и имущество. 
 
 Специальный инвестиционный контракт 

В законодательство Курганской области внесены изменения, 
предусматривающий установление налоговых мер поддержки по обязательным 
платежам в региональный бюджет для участников специального инвестиционного 
контракта, а именно: обнуление ставки налога на имущество, снижение налога на 
прибыль до 13,5%, обнуление базовой ставки транспортного налога. 

5 апреля 2017 года подписан первый специальный инвестиционный контракт от 
имени Курганской области с ООО «Пульсатор» с целью реализации проекта 
«Курганский литейный центр арматуростроения кластера – Курганский территориально-
отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения». 

На сегодняшний день подготовлен второй проект специального инвестиционного 
контракта от имени Курганской области с ООО «Имущественный комплекс ШЗМК» для 
проекта «Приобретение и модернизация производственных мощностей по выпуску 
оцинкованных металлоконструкций в городе Шадринске». 

Данный СПИК будет являться трехсторонним, т.е. в качестве стороны 
специального инвестиционного контракта наряду с Курганской областью выступает 
муниципальное образование – город Шадринск, которое готово предоставить инвестору 
пониженную ставку по земельному налогу. 

  
Фонд развития промышленности Курганской области 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области создание регионального фонда реализуется в рамках проектного офиса. 
С целью принятия правовых оснований для создания регионального фонда 

развития промышленности в Курганской области Департаментом были разработаны 
изменения в Закон Курганской области «О промышленной политике в Курганской 
области», позволяющие создавать Курганской области региональный фонд в 
организационно-правовой форме фонда или автономного учреждения, либо Курганской 
области совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности, в организационно-правовой форме фонда. 30 



мая 2017 года данные изменения в Закон были приняты на заседании Курганской 
областной Думы. 

10 июля 2017 года было принято постановление Правительства Курганской 
области №210 «О создании некоммерческой организации «Региональный 
государственный фонд развития промышленности». 

Региональный фонд учрежден совместно с АО «Корпорация развития Зауралья» 
4 августа 2017 года. Регистрация юридического лица от 30.08.2017 г. 

В октябре 2017 года региональный Фонд заключил соглашение с ФГАУ 
«Российский фонд технологического развития» (ФРП) о взаимодействии по  программе. 
«Совместные займы». 

Программа «Совместные займы»:  в рамках данной программы промышленным 
предприятиям на конкурсной основе предоставляются льготные займы на проекты, 
направленные на производство импортозамещающей продукции и внедрение 
передовых технологий. Займы предоставляются от 20 млн. руб. до 100 млн. руб. под 
5% годовых сроком до 5 лет в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% 
(средства регионального фонда развития) при общем бюджете проекта от 40 млн. руб., 
кроме этого, 50% бюджета проекта должны быть профинансированы со стороны 
заявителя, частных инвесторов или банков (в том числе 15% от суммы займа за счет 
собственных средств). 

С октября порядка  10 предприятий выразили намерение участвовать в 
программе, в настоящее время предварительно были рассмотрены 3 заявки 
(предприятия ООО «Станкосервис», ООО «Наука и практика Сервис», ООО 
«Курганский арматурный завод»), из них проект ООО «КАЗ» прошел экспресс оценку, 
начата процедура комплексной экспертизы проекта. 

Согласно графику финансирования Федеральным Фондом льготные займы могут 
поступить на предприятия уже весной 2018 г. 

В бюджете  Курганской области на 2018 год с целью предоставления займов 
региональным фондом по программе «Совместные займы» предусмотрено 40 млн. руб. 
Таким образом, деятельность регионального фонда развития промышленности 
Курганской области объемом в 40 млн. руб. позволит привлечь средства федерального 
ФРП в размере не менее 90 млн. руб. 

Финансирование проектов осуществляется в соотношении 50% собственных 
средств инвестора (предприятия) и 50% средств совместной поддержки из 
федерального и регионального фондов. На данных условиях будет привлечено 
дополнительно 130 млн. руб. внебюджетных инвестиций. Таким образом, общий объем 
финансирования проектов промышленных предприятий составит не менее 260 млн. 
руб. 

 
 


