
Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2018 год 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы»

№
п/п

Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

Срок реализации Результаты выполнения мероприятия

1. Мониторинг нормативной правовой 
базы Российской Федерации и 
Курганской области, регулирующей 
отношения в сфере промышленной 
политики

Постоянно Мониторинг нормативной правовой базы Российской Федерации и Курганской 
области в сфере промышленного производства осуществляется на постоянной 
основе. Информация о изменениях доведена до сведения промышленных 
организаций

2. Подготовка проектов нормативных 
правовых актов Курганской области, 
регулирующих отношения в сфере 
промышленной политики

2014 - 2020 годы Распоряжение Правительства Курганской области от 14 декабря 2018 года 
№ 431-р «Об утверждении Соглашения между Правительством Челябинской 
области, Правительством Курганской области, Правительством Пермского края и
Автономной некоммерческой организацией «КЛАСТЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ» о создании промышленного кластера 
«Кластер трубопроводной арматуры».
Подготовлен проект постановления Правительства Курганской области «О 
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 29 
июня 2016 года N 187 «О специальных инвестиционных контрактах, 
заключаемых Курганской областью». Проект разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года 
№1564 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам, касающимся специального инвестиционного контракта»
и предусматривает уточнение перечня и требований к содержанию документов, 
предоставляемых инвестором для заключения специального инвестиционного 
контракта с Курганской областью, форм специального инвестиционного 
контракта, заявления о его заключении. Находится на согласовании в 
Правительстве Курганской области.
Внесены изменения в закон Курганской области от 29 декабря 2015 года № 136 
«О промышленной политике  «О промышленной политике в Курганской области» 
(Закон от 6 декабря 2018 года № 152)
Постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2018 года 
№467 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат субъектов деятельности в сфере 
промышленности на уплату первого взноса при заключении договора лизинга».
Внесены изменения в государственную программу Курганской области «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2018 годы» - 
Постановление Правительства Курганской области от 14 декабря 2018 года 
№424 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 493».

3. Организационно-техническое 2014 - 2020 годы Деятельность Комиссии обеспечена в рамках проведения коллегии 



обеспечение деятельности Комиссии
по вопросам развития 
промышленности, транспорта, связи 
и энергетики при Правительстве 
Курганской области

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области 

4. Организация взаимодействия 
промышленных организаций 
Курганской области, направленного 
на развитие производственной 
кооперации в Курганской области

Постоянно Организовано проведение совещаний — бирж контактов с участием подрядных 
строительных организаций и производителей стройматериалов Курганской 
области с целью привлечения внимания строителей к местным производителям.

5. Ведение баз данных на 
официальном сайте Департамента 
промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный 
сайт), содержащих информацию о 
существующих мерах 
стимулирования деятельности в 
сфере промышленности, внедрении 
импортозамещающих, 
ресурсосберегающих и экологически
безопасных технологий для 
производства промышленной 
продукции

Постоянно На официальном сайте Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области размещена и постоянно актуализируется 
информация о существующих мерах стимулирования промышленного 
производства

6. Организация проведения выставок, 
ярмарок, конференций (в том числе 
международных), отраслевых 
совещаний, семинаров по вопросам 
развития промышленного 
производства в Курганской области, 
а также организация участия в 
указанных мероприятиях 
промышленных организаций 
Курганской области

Ежегодно В апреле 2018 года состоялась выставка «Строительство. Промышленность. 
Инфраструктура-2018» в ходе которой состоялись семинары и круглые столы, в 
том числе на тему развития производства импортозамещающей продукции. В 
работе выставки приняли участие представители ПАО «Газпром», а так же 
представители Республики Казахстан. 
Организация участия делегации Курганской области, в том числе промышленных
организаций,  в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2017» 9-
12 июля 2018 года. 

7. Методическое и организационное 
содействие промышленным 
организациям Курганской области в 
получении государственной 
поддержки в соответствии с 
условиями ее предоставления, в 
вопросах их участия в 

Постоянно Оказана методическая и организационная поддержка промышленным 
организациям. 
Заключен специальный инвестиционный контракт между ООО «Имущественный 
комплекс ШЗМК» и Курганской областью. 
По линии федерального Фонда развития промышленности АО «Кургандормаш» 
получен льготный займ на реализацию проекта  «Организация производства 
фронтального мини-погрузчика ТЕРМИТ» в размере 49,944 млн. руб. 



государственных программах 
Российской Федерации

С целью реализации проекта «Создание производства бумаги для гофрирования 
и тарного картона из вторичного сырья» для ООО «Шадринская бумажная 
фабрика» экспертным советом Фонда развития промышленности одобрен займ 
на сумму 300,0 млн. руб. Подписание договора займа планируется в 1 кв. 2019 
года.
Финансовую поддержку из средств государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» получило АО «Кургандормаш».
Предприятие в рамках постановления Правительства РФ от 10.02.2018 г. №145 
приняло участие в конкурсе на получение субсидии на компенсацию части 
затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в 
отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники. По 
итогам конкурса предприятие получило субсидию в размере 14,172 млн. руб.
ООО «КАВЗ» в рамках постановления Правительства РФ от 26.03.2017 г. №496 
получило субсидию российским организациям на компенсацию части затрат на 
транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, 
сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения, 
энергетического машиностроения в размере 62,24 тыс. руб.

8. Организация и проведение 
ежегодного конкурса «Инженер года 
Курганской области»

Ежегодно В 2018 году согласно государственной программе средства из областного 
бюджета на проведение ежегодного конкурса «Инженер года Курганской 
области» не были предусмотрены.

9. Организация и проведение 
областных конкурсов 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии» 
среди рабочих массовых профессий 
промышленных организаций 
Курганской области

Ежегодно Областные конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший по 
профессии» в 2018 году не проводились.

10. Организация и проведение 
окружного этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа

Ежегодно Проведен Окружной этап конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший 
технолог-машиностроитель» 22-23 марта 2018 года.

11. Организация и проведение 
конференций, круглых столов, 
семинаров по формам совместной 
деятельности образовательных и 
промышленных организаций по 
вопросам подготовки 
квалифицированных кадров по 
дополнительным 
профессиональным программам, 
обеспечивающим согласование 
теоретических знаний с 

2014 - 2020 годы При Департаменте создан и осуществляет работу Совет по подготовке 
квалифицированных кадров для промышленного комплекса, в состав которого 
вошли представители промышленных организаций, учебных учреждений и 
общественных объединений Курганской области. Работа данного Совета 
позволит решать проблемы как в оперативном порядке, так и в перспективе, 
включая налаживание профориентационной деятельности, возрождения 
«института шефства»



практическими навыками и 
умениями

12. Создание и выпуск в эфир цикла 
радио- и телепередач 
информационно-аналитического 
характера в целях освещения 
достижений, опыта и проблем в 
деятельности промышленных 
организаций Курганской области, а 
также в целях обеспечения 
указанных организаций 
квалифицированными кадрами

2014 - 2020 годы Обеспечено предоставление материалов по реализуемым промышленными 
организациями проектами для освещения в средствах массовой информации 
через пресс-службу Губернатора Курганской области. 
Информация о реализации проекта ООО «Велфарм» вышла не федеральном 
телеканале.

13. Организация торжественных 
мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику 
«День машиностроителя»

Ежегодно Организовано проведение торжественных мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику «День машиностроителя», состоявшихся 28 
сентября 2018 года в Дворце культуры машиностроителей

14. Создание и обеспечение 
деятельности Совета при 
Департаменте промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области по подготовке 
квалифицированных кадров для 
промышленного комплекса 
Курганской области

2014 - 2020 годы В 2018 году проведено 2 заседания Совета по вопросам организации целевого 
обучения в Курганском государственном университете, внедрения 
профстандартов.

15. Реализация проектов в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
промышленных организациях 
Курганской области

2014 - 2020 годы Обеспечены условия для реализации проектов в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в промышленных организациях 
Курганской области

16. Развитие промышленности 
строительных материалов 
Курганской области

2018 - 2020 годы В целях максимального использования местных строительных материалов при 
разработке проектно-сметной документации и строительстве объектов с 
привлечением средств бюджета с производителями строительных материалов и 
конструкций Курганской области проведены семинар-совещания, встречи по 
переходу на ресурсный метод определения сметной стоимости строительства.

17. Проведение мониторинга и оценка 
деятельности промышленных 
организаций Курганской области в 
сфере качества продукции и 
конкурентоспособности

Постоянно Мониторинг и оценка деятельности промышленных организаций Курганской 
области в сфере качества и конкурентоспособности осуществлялся в течение 
года

18. Организация проведения 
конференций, отраслевых 
совещаний, семинаров по вопросам 
технологического перевооружения, 

Ежегодно Проведены отраслевые совещания, семинары по вопросам развития 
промышленного комплекса Курганской области, модернизации и технического 
перевооружения действующих производств с привлечением руководителей и 
компетентных специалистов организаций промышленности Курганской области



модернизации основных 
производственных фондов 
промышленных организаций 
Курганской области

19. Привлечение промышленных 
организаций Курганской области к 
участию в программе «100 лучших 
товаров России», других 
всероссийских и межрегиональных 
конкурсах по качеству и 
конкурентоспособности

Ежегодно Промышленные организации Курганской области привлечены к участию во 
Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». 

20. Обеспечение деятельности 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

2014 - 2020 годы Деятельность Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области осуществлялась в штатном режиме

21. Организация и проведение рабочих 
встреч, круглых столов и семинаров 
для промышленных организаций 
Курганской области по вопросам 
продвижения продукции на 
внутреннем рынке, а также 
осуществления 
внешнеэкономической деятельности
на рынках государств - участников 
Таможенного союза и БРИКС

Ежегодно Организована бизнес – миссия в г. Сургут, в ходе которой прошла встреча 
представителей промышленных организаций Курганской области с 
руководством ПАО «Сургутнефтегаз», в рамках данной встречи обсуждались 
варианты возможных поставок, в том числе импортозамещающей продукции 
для нужд ПАО «Сургутнефтегаз». С участием ряда промышленных предприятий
Курганской области состоялась бизнес-миссия в Республику Казахстан (г. 
Павлодар).
Организованны и проведены рабочие встречи с ПАО «Газпром нефть», 
АО «Транснефть — Сибирь», ООО «Сибур», ПАО «НК «Роснефть», ООО «РН-
Уватнефтегаз»,  Компанией «Шлюмберже» и др. по вопросам расширения 
поставок продукции закупаемой у предприятий Курганской области, освоению 
выпуска новых импортозамещающих видов продукции для нужд указанных 
организаций, созданию новых совместных производств промышленных 
предприятий на территорий Курганской области.

22. Размещение на официальном сайте 
информации о достижениях и 
производственном опыте 
промышленных организаций 
Курганской области

Постоянно Размещение информации на официальном сайте Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области в разделе 
«Новости» осуществляется в оперативном режиме на постоянной основе

23. Предоставление информационно-
консультационной поддержки 
промышленным организациям 
Курганской области по вопросам 
оптимизации производственных 
процессов с использованием 
механизма субконтрактации

Постоянно Разработан и реализуется формат проведения бирж контактов.  Организовано 
проведение совещаний — бирж контактов с участием представителей компаний 
нефтегазовой отрасли, нефтехимической отрасли.

24. Проведение мониторинга рынка 
субконтрактации в Курганской 

Постоянно Организован мониторинг рынка субконтрактации.



области

25. Ведение на официальном сайте 
базы данных о производственных 
возможностях промышленных 
организаций Курганской области для
развития производственной 
кооперации в Курганской области

Постоянно На официальном сайте Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области размещается информация о возможностях 
промышленных предприятий

26. Создание и организация 
деятельности Регионального 
государственного фонда развития 
промышленности

2018 - 2020 годы В настоящее время в целях оптимизации идёт процесс объединения институтов
развития и концентрация функций поддержки промышленности в единой 
структуре – фонде. В 2019 году планируется объединение Регионального 
государственного фонда развития промышленности, Некоммерческого 
партнерства «Центра кластерного развития», Автономной некоммерческой 
организации «Курганский региональный центр инжиниринга» в единую 
структуру.

Оценка достижения целевых индикаторов за 2018 год

Наименование целевого индикатора Единица измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено в

государственной
программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Отклонение, %
(оценка достижения плана)

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 102,5 102 99,5

Доля высокопроизводительных рабочих мест от 
среднесписочной численности работников

% 36 48,7 (оценка) 135,3

Темп роста производительности труда % к предыдущему году 107 105,5 98,6

Темп роста налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Курганской области

% к предыдущему году 115 96,9 84,3

Темп роста заработной платы % к предыдущему году 110 107 97,3

Количество проектов в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, 
реализованных промышленными организациями 
Курганской области

шт. 10 10 100

Итоговая сводная оценка Х Х Х Х

Справочно:
Количество целевых индикаторов с отклонением 
фактических значений от допустимого размера* 

ед. х х 2

Причины недостижения целевых индикаторов:  недостижение темпа роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области
обусловлено снижением объема прибыли промышленных предприятий (на 38,1% за 11 месяцев 2018 года в сравнении аналогичным периодом предыдущего
года) и объемов производства промышленных предприятий 


