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Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике» 
в 2017 году

Для обеспечения экономической стабильности в регионе реализуются:
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Курганской области;
План  первоочередных  мероприятий  по  обеспечению  устойчивого  развития

экономики и социальной стабильности Курганской области;
Программа социально-экономического развития Курганской области на 2016 год и

среднесрочную перспективу;
государственные  программы  Курганской  области,  направленные  на  увеличение

объемов  производства  отдельных  видов  промышленной  и  сельскохозяйственной
продукции,  повышение  инвестиционной  привлекательности  региона,  создание
благоприятных  условий  для  развития  бизнеса,  предоставление  государственной
поддержки малому и среднему предпринимательству;

Проект регионального стандарта «Кадрового обеспечения промышленного роста»;
План  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  обеспечению  повышения

производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих
мест в Курганской области;

инвестиционная Стратегия Курганской области;
государственная  программа  Курганской  области,  направленная  на  создание

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на
2014-2019 годы.

В соответствии с положениями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»  разработан  проект
Стратегии «Стратегия социально-экономического развития Курганской области на период
до  2030  года».  В  марте  2018  года  будет  рассмотрен  на  заседании  Правительства
Курганской области.

Органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области начата разработка стратегий социально-экономического развития до 2030 года.

В рамках  Плана мероприятий по обеспечению повышения  производительности
труда,  создания  и  модернизации  высокопроизводительных  рабочих  мест в
Курганской области реализуются мероприятия:

- по развитию инвестиционной инфраструктуры и предпринимательской среды;
- поддержке  инновационной  активности  компаний,  внедрению  и  освоению

технологических инноваций; 
- совершенствованию формирования кадрового потенциала, и другие.
В соответствии  с данными Росстата  по  итогам 2016  года  в  Курганской области

насчитывается 77,4 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. 
Начиная  с  2014  года,  наблюдается  отрицательная  динамика  количества

высокопроизводительных рабочих мест, так в 2015 году –  снижение на 12,4 тыс. ед., в
2016 году - на 15,3 тыс. ед., такая же тенденция сложилась и в целом по УРФО и России.
Основной  причиной  этого  является  сокращение  количества  организаций  с
высокопроизводительными рабочими местами.

Несмотря на общее снижение, в отдельных отраслях области наблюдается рост
высокопроизводительных рабочих мест, так увеличение в 2016 году по сравнению с 2015
составило:

- в строительстве на 348 рабочих мест (всего 2761 ед.);
- в сельском хозяйстве на 93 (937 ед.);
- в сфере добычи полезных ископаемых на 39 (937 ед.).  

По отчетным данным Росстата увеличение производительности труда в 2015 году по
сравнению с 2011 годом составило в Курганской области 1,1%. В 2016 году относительно



2011 года производительность труда по оценке составит 102,1% (отчетные данные за 2016
год будут представлены Росстатом в марте 2018 года).

Для увеличения объема инвестиций в основной капитал в Курганской области в
рамках  государственной  программы  Курганской  области,  направленной  на  создание
благоприятных условий для привлечения  инвестиций в  экономику  Курганской  области
проводятся  мероприятия  по  приоритетным  направлениям  повышения  инвестиционной
привлекательности региона реализуется План выставочно-ярмарочных мероприятий на
2017 год, проводимых при поддержке Правительства Курганской области» (с начала года
организовано  проведение  и  участие  представителей  Курганской  области  в  52
мероприятиях, в том числе в 16 международных).

Для  привлечения  российских  и  иностранных  инвесторов  Курганская  область
продолжает расширять внешнеэкономические и межрегиональные связи.

В 2017 году проведены следующие значимые мероприятия:
1)  14 –  17  июня  состоялся  визит  в  Курганскую  область  делегации  Республики

Казахстан с целью обсуждение вопроса размещения на территории Курганской области
предприятия по производству стальных труб, поиск производственной площадки;

2) 5 – 6 июля состоялся визит в Курганскую область Генерального консула США в
Екатеринбурге  М.Микели,  обсуждались  вопросы  развития  торгово-экономического  и
гуманитарного сотрудничества;

3) 5 – 6 октября состоялся визит в Курганскую область Генерального консула ФРГ в
г. Екатеринбурге  Ш. Кайль,  обсуждались  перспективы  экономического  и  гуманитарного
сотрудничества;

4) 23 – 26 октября состолся официальный визит делегации Республики Беларусь,
во  главе  с  Министром  ЖКЖ  Республики  Тереховым  А.А.,  обсуждались  вопросы
расширения всестороннего взаимодействия.

5)  26 –  30  ноября  проведены  переговоры  с  представителями  южнокорейских
компаний  по  вопросам  развития  сотрудничества  в  сфере  агропромышленного
комплекса,  размещения высокотехнологичных производств на территории Курганской
области;

6) 7 – 8 декабря состоялся визит делегации Курганской области в Федеративную
Республику  Германии  для  изучения  немецкого  опыта  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами;

7) 14 декабря визит представителей компании Comer Industries Spa (Итальянская
Республика)  в  Курганскую  область.  Обсуждение  вопроса  участия  компании  Comer
Industries  Spa  в  проекте  ООО  «Зауральский  машиностроительный  завод»  по
разработке  и  освоению  серийного  производства  сельскохозяйственного  трактора  3
тягового класса. 

Проводится  работа  по  внедрению  в  Курганской  области  целевых  моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов  Российской  Федерации,  утвержденных  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.

На конец года достижение целевых показателей 12 целевых моделей упрощения
процедур  ведения  бизнеса  составило  96%.  Из  238  показателей  выполнено  222
показателя. Подтверждено региональными экспертами 97% показателей, федеральными
рабочими группами — 95%.

Обеспечена стопроцентная реализация 8 целевых моделей, в том числе моделей,
входящих  в  региональный  инвестиционный  стандарт,  подключение  к  сетям  и 
 осуществление контрольно-надзорной деятельности.

По  оценке  федеральных  рабочих  групп  Курганская  область  в  числе  других
регионов продемонстрировала наилучший результат внедрения целевых моделей.

Объем инвестиций в  основной капитал к  валовому региональному продукту  за
отчетный 2015 год составил 15,5%.

Для  обеспечения  увеличения  доли  продукции  высокотехнологичных  и
наукоемких  отраслей  экономики  в  валовом  региональном  продукте проводятся
мероприятия  по  поддержке  научной  и  инновационной  деятельности  в  рамках



государственных программ Курганской области:
- «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»;
- «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской

области» на 2014-2020 годы.
Показатель  «Доля  продукции  высокотехнологичных  и  наукоемких  отраслей  в

валовом  региональном  продукте»  по  Курганской  области  в  2015  году  составил  105%
относительно уровня 2011 года.

В  рамках  программы  «УМНИК»  Фонда  содействия  инновациям  по  итогам
конкурсного отбора 2016 года 4 победителя получили финансирование на реализацию
инновационных  проектов  (по  500  тыс.руб.).  Итоги  конкурсного  отбора  программы
«УМНИК-2017» будут подведены Фондом содействия инновациям в феврале 2018 года.

С  целью  поддержки  научной  и  инновационной  деятельности  реализуются
программы «СТАРТ» и «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям

Реализуется  акселерационная  программа  для  участников  программы  «УМНИК»
(проведение  мастер-класса,  создание Совета  наставников,  индивидуальные
консультации).

По итогам конкурсного отбора в Минэкономразвития России в 2017 году на развитие
Курганского  регионального  центра  инжиниринга  «Технологии  арматуростроения»
направлено 11,6 млн.руб., Курганского центра испытаний, сертификации и стандартизации
трубопроводной  арматуры  —  13  млн.руб.,  Центра  кластерного  развития  Курганской
области — 7,5 млн.руб., Курганского центра молодежного инновационного творчества —
0,3 млн.руб.

Центром кластерного развития Курганской области реализуются проекты развития
территориально-отраслевых  комплексов  «Новые  технологии  арматуростроения»
(арматурный кластер) и «Курганский медицинский кластер».

Центром кластерного развития Курганской области реализуются проекты развития
территориально-отраслевых  комплексов  «Новые  технологии  арматуростроения»
(арматурный  кластер)  и  «Курганский  медицинский  кластер».  В  2017  году  Центром
кластерного  развития  оказана  поддержка  30 субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства. 

Продолжается  реализация  проекта  создания  Курганского  центра  испытаний
сертификации  и  стандартизации  трубопроводной  арматуры,  который успешно  прошел
процедуру  аккредитации  испытательной  лаборатории  по  требованиям  Ростехнадзора  и
26 сентября 2017 года внесен в Единый реестр органов по сертификации испытательных
лабораторий Таможенного союза.

В декабре 2017 года состоялось открытие испытательной лаборатории на площадке
№ 2 по адресу пр. Конституции 29-д, предназначенной для проведения особо опасных
«горячих» испытаний трубопроводной арматуры применяемой в энергетической и атомной
промышленности.

Курганский  региональный  центр  инжиниринга  оказывает  содействие  субъектам
предпринимательства  в  разработке  (проектировании)  технологических  и  технических
процессов  и  обеспечения  решения  проектных,  инженерных,  технологических  и
организационно-внедренческих  задач,  возникающих  у  предприятий  в  процессе
модернизации, технического перевооружения или создания новых производств и видов
продукции.  В 2017  году  поддержка  оказана  70 субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства.

Центром молодежного инновационного творчества на постоянной основе проводятся
профориентационные и экскурсионные программы для школьников и студентов. В 2017
году  центр  инновационного  творчества  посетило  более  1000  человек.  Для  постоянных
посетителей  реализуются  4  образовательных  программы:  «Основы  3D  визуализации»,
«Основы  технического  3D  моделирования»,  «Основы  электроники  Arduino»,  «Основы
робототехники (LEGO)».  Кроме работы со школьниками и  студентами центр оказывает
услуги  по  моделированию и  прототипированию,  консультационные услуги.  В  2017  году
поддержка оказана 21 субъекту малого и среднего предпринимательства.



В рамках  Президентской программы подготовки управленческих кадров для
организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации на  базе  Курганского
государственного  университета  в  2017  году  завершили  обучение  10  слушателей
программы.  В  настоящее время приступили  к  обучению 12  человек  по  специальности
«Менеджмент».

В 2017 году продолжается работа по развитию инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства. 

В 2017 году на реализацию государственной программы «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы было
направлено 91,3 млн. руб. (план - 100,5 млн. руб.), из которых 75,3 млн. руб. -  средства
федерального  бюджета  (план  -  76,7  млн. руб.),  11,5 млн. руб. - средства  областного
бюджета (план - 19,3 млн. руб.), 4,5 млн. руб. - средства внебюджетных источников (план
- 4,5 млн. руб.).

В  2017  году  Некоммерческой  организацией  «Гарантийный  фонд
предпринимательства  Курганской  области»  предоставлено  16 поручительств  на  сумму
64,0 млн.  руб.,  что  позволило  привлечь  167,7  млн.  руб.,  микрокредитной  компанией
«Фонд  микрофинансирования  Курганской  области»  выдано  78  микрозаймов  на  сумму
62,72 млн. руб.

В  центре  поддержки  предпринимательства  прошли обучение  по  программе
«Школа  начинающего  предпринимателя»  419  человек.  Началась  реализация  нового
проекта  «Автобус  стартапов»  (состоялись  поездки  в  9  муниципальных  районов  и
г. Шадринск).  Проведены семинары-тренинги для школьников «Генерация бизнес-идеи»,
участвовало 492 школьника. По  образовательной программе «Курс Успешного Бизнеса»
обучение закончили 602 слушателя в возрасте от 18 до 30 лет.

С начала года Центром поддержки экспорта информационно-консультационная
помощь  по  вопросам  внешнеэкономической  деятельности  оказана  159  субъектам
предпринимательства.  Заключено 35 внешнеэкономических контрактов на сумму 32,1
млн. руб.
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