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Показатели
Курганская область

Индекс промышленного производства, % 87,5 99,4

Индекс сельскохозяйственного производства, % 94,4 102,1

Темп роста грузооборота автомобильного  транспорта, % 111,5 97,7

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, % 90,1 94,6

Объем платных услуг, в сопоставимых ценах, в % 94,6 98,6

102,2 102,1

Среднемесячная заработная плата, руб. 21074*

Реальная заработная плата, в % 93,8*

Ввод жилья, в % к предыдущему году 51,5 83,7

Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,1 1,4
в марте  2015 года -1,8%

12,3*

17,5*

 * -  январь-февраль 2016 года

               Январь-март 2016 год в %       
к январю-марту 2015 года

Российская 
Федерация

Индекс потребительских цен (март 2016 года в % к декабрю 2015 г)

32825*

96,9*

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) 12,1*

Коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения) 13,6*

Социально-экономические показатели
за I квартал 2016 года



Промышленность в I квартале 2016 года

87,5

99,4

Курганская 
область

Россия

Индекс промышленного производства, %

Экспертным Советом
одобрен новый региональный 

план
по импортозамещению,

который включает
29 инвестиционных проектов 

На рассмотрении
в Фонде промышленности 

находятся проекты
ООО «Пульсатор» и 

АО «АК «Корвет»,
ООО «Восток» -    для 
получения льготных 

займов под 5% годовых

Указом Губернатора
Курганской области создан 

экспертный Совет по 
импортозамещению
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87,5%

Распределение 
э/э, газа и воды

Добыча полезных 
ископаемых

Обрабатывающие 
производства

87,4%

135%

85%

Рост производства на 
предприятиях:

Курганмашзавод (по 
гражданской продукции — 
101,1%;
Курганстальмост — 
116,5%;
Синтез — 105,5%;
ШААЗ — 101,3%; 
Синарский щебеночный 
карьер — 172%



Агропромышленный комплекс в I квартале 2016 года

94,4 102,1

Курганская область

Российская Федерация

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства, %Запланированный 

объем 
финансирования 
мер поддержки в 

сфере АПК 
на 2016 год - 

1,1 млрд. руб.

- Субсидии на   
возмещение части   
затрат по различным 
направлениям

- Возмещение  части  
затрат по различным 
направлениям

- Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным 
кредитам (займам)

- Оказание несвязанной 
поддержки с/х 
товаропроизводителям
- и т.д.

Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака

102,8
103,2

Курганская область

Российская Федерация

Перспективы развития 
растениеводства

2,3 млн. га пашни

 77% - чернозем

271 тыс. га пашни 
пригодны для 

введения в оборот 
с минимальными 

затратами

3 млн. тонн зерна

450 тыс. тонн 
картофеля

200 тыс. тонн овощей

100 тыс. тонн 
масличных культур

Что имеем К чему стремимся

Перспективы развития 
животноводства

Развитое зерновое 
производство

 Естественные 
кормовые угодья – 

1,5 млн. га

Сельское 
население – 39%

Производство 600 тыс. 
тонн молока

Реализация 200 тыс. 
тонн скота и птицы на 

убой в ж.в.

Что имеем К чему стремимся



Работа по привлечению инвесторов в сфере АПК

Задача:

Включиться в 
работу по 

заполнению 
необходимой 
информации

* по состоянию на 25.04.2016 г.

Заполнение электронной 
карты полей

Активно включились в работу

Каргапольский
Куртамышский

Инвестиционные 
площадки по 

неиспользуемым 
землям

Альменевский
Варгашинский
Далматовский

Замечаний нет
Куртамышский
Макушинский
Шатровский

Каргапольский
Катайский
Кетовский

Лебяжьевский
Петуховский

Не конкретизировано местоположение наиболее 
привлекательных для инвесторов полей

Целинный
Шумихинский

Шадринский
Юргамышский

Сафакулевский

Не представлен картографический материал

Инвестплощадки не представлены/не полностью 
представлены, некорректные данные

Белозерский
Звериноголовский
Мишкинский

Половинский
Притобольный
Частоозерский

ШумихинскийМокроусовский



  

Рынок трудаРынок труда

Курганская область РФ
0

0,5

1

1,5

2

2,5

2,1

1,4

Уровень регистрируемой безработицы 
на 01.04.2016 г., % Низкий уровень

 безработицы

г. Шадринск — г. Шадринск — 1,1%

Мокроусовский район — Мокроусовский район — 1,2%

Петуховский район — Петуховский район — 1,2%

Высокий уровень 
безработицы

Звериноголовский район — Звериноголовский район — 7,5%

Половинский район — Половинский район — 4,2%

Притобольный район — Притобольный район — 3,9%

Рынок труда

Курганская область РФ
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

1,9

1,1

Коэффициент напряженности на 01.04.2016 г., %

За 3 месяца создано 1325 
новых рабочих мест (36% 
от годового плана), в том 

числе 655 постоянных



  

Развитие потребительского рынка

Снижение 
реальной 

заработной 
платы 

на 5,8%

Индекс 
потреби-
тельских 

цен

102,2%

Привело к снижению: 

розничной торговли 
на 9,9%

общественного питания 
на 6,8%

платных услуг  
на 5,4%

в рублях за 1 кг/л

Регион/город говядина куры картофель гречка

312 130,0 48 42 63 109 20 74

Уральский ФО 344,5 157 57,5 49 66 116 20,5 86

319 132 50 39 61 112 16 71

                            Средние розничные цены на продукты питания за март 2016 года

молоко 
цельное

хлеб 
пшеничный

   Яйца,     
1 дес.

масло 
подсолнеч-

ное

Российская 
Федерация

Курганская 
область



  

Упрощение процедур получения поддержки в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства

Потенциальный 
получатель 
поддержки

МФЦ

Департамент 
экономики 
Курганской 

области

Исключение необходимости выезда 
в г. Курган, что сокращает время для 

получателя поддержки при подаче пакета 
документов 

Сокращение количества 
документов и упрощение 

форм для получателей 
поддержки

В Курганской 
области — 

от 5 до 11 
документов

В Тюменской
области — 

от 11 до 19
документов

+
В 2016 году на поддержку 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
планируется направить

 100 млн. рублей



Предварительные результаты выполнения отдельных задач, 
поставленных на кустовых семинарах

Задача:
Обеспечить 
доступность 

информации по 
поддержке МСП 

на сайтах 
муниципальных 

образований

Задача:
Обновить 
перечень 

свободных  
площадок, в том 

числе вблизи 
подстанций

За 2 месяца с 
проведения кустовых

Ни один район 
не приступил к 
данной работе

Устаревшая информация
Половинский

Притобольный
Сафакулевский

Шадринский
Шумихинский

Щучанский
Юргамышский

г. Курган
г. Шадринск

Альменевский
Далматовский

Звериноголовский
Катайский

Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Мишкинский

Мокроусовский
Петуховский

Сафакулевский
Целинный

Частоозерский
Шадринский

Шумихинский
Щучанский

Юргамышский

Затруднительный 
поиск на сайте
г. Курган

Далматовский
Звериноголовский

Куртамышский
Мишкинский

Мокроусовский
Половинский

Варгашинский
Макушинский

Белозерский
Каргапольский

Шатровский

Ссылка на сайт 
Департамента экономики

Информация 
обновлена



  

Определение перечня свободных ниш для открытия 
бизнеса в муниципальных районах Курганской области

Альменевский 
район



Перспективы развития монопрофильных муниципальных 
образований Курганской области

Задача:

- оперативно 
сформировать 
свободные 
инвестплощадки в 
городах;

- активный поиск 
инвестора;

- подготовка 
проекта;

- формирование 
заявки в Фонд 
развития 
моногородов

В настоящее время осуществляется 
внесение изменений в НПА в части 

поддержки моногородов РФ

Возможность участия в 
поддержке из Фонда 

развития моногородов 
(ФРМ) всех категорий на 

развития инфраструктуры 
(софинансирование из 

ФРМ 95/5%)

Возможность создания 
территорий 

опережающего развития 
(ТОР) с особыми 

налоговыми режимами 
для резидентов

Моногорода Курганской области
- Далматово
- Петухово
- Катайск
- Варгаши



Стандарт развития конкуренции

Установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных ОИВ по созданию условий 

для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в различных отраслях экономики

В 2015 году:

Определен уполномоченный орган Департамент экономического развития Курганской области

Создан коллегиальный орган
Совет при Губернаторе Курганской области по содействию 

развитию конкуренции

Утвержден перечень мероприятий по 
содействию развитию конкуренции и по 

развитию конкурентной среды

Перечень приоритетных и социально значимых рынков 
товаров, работ и услуг с учетом региональной специфики 

нашего региона

Утвержден план мероприятий («дорожная 
карта»)

По содействию развитию конкуренции с указанием 
конкретных мероприятий, а также мероприятий для 

каждого из социально значимых и приоритетных рынков

Создан межотраслевой совет потребителей 
при Губернаторе Курганской области

В части создания механизмов общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий

В целях информированности
На официальном сайте Департамента экономики в разделе 

«Развитие конкуренции» размещена и постоянно 
обновляется вся актуальная информация

Подготовлен проект соглашения с ОМС 
Курганской области Для исполнения мероприятий Дорожной карты

Телефон для справок: (3522) 42-94-11



  

Количество пунктов небанковских (микрофинансовых)
 организаций, выявленных в ходе 10 дней мониторинга, 

не зарегистрированных на территории Курганской области 

Район, город

Количество 
выявленных пунктов 

небанковских 
(микрофинансовых) 

организаций

Район, город

Количество 
выявленных пунктов 

небанковских 
(микрофинансовых) 

организаций

Курган 24 Половинский 2

Шадринск 15 Притобольный 1

Альменевский 3 Целинный 1

Далматовский 7 Частоозерский 2

Звериноголовский 1 Шатровский 1

Каргапольский 3 Шумихинский 6

Катайский 2 Щучанский 3

Куртамышский 1 Юргамышский 2

Лебяжьевский 2
Итого: 79

Петуховский 3



  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНДРАТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
первый заместитель директора 

Департамента экономического развития Курганской области

г. Курган, 5 мая 2016 года
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