
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ

Создание инфраструктуры для тепличного комбината в Сафакулевском районе
Курганской области

Обоснование проекта В настоящее время сельскохозяйственньlми
организациями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами Курганской области производство
тепличньlх овощей не осуществляется.
Строительство тепличного комбината в
Сафакулевском районе позволит осуществить
круглогодичное обеспечение населения экологически
чистыми овощами закрытого грунта, произведенньlми
местными
товароп роизводителя м и.
Реализация проекта направлена на создание
и нфраструктур ы для тепл ич ного комби ната в
оптимально короткие сроки.

сельскохозя иствен н ьlми

Связь со Стратегией
соци ал ьно-эконом ического
развития Курганской области,
государственными
программами, взаимосвязь с
иньlми проектами и
п рограммам и

Пункт 6.2.6. кРазвитие агропромьlшленного
ком плекса, форм ирован ие агропром ы шлен н blx
кластеров> Стратегии социально-экономического
развития Курганской области до 2020 года.
Государственная программа Курганской области
кРазвитие агропромьlшленного комплекса в
Курганской области>, подпрограмма <<Развитие
подотрасли растениеводства, селекции и
семеноводства, технической и технологической
модернизации, переработки и реализации продукции
растениеводства)), основное мероприятие <<Развитие

овощеводства закрытого грунта и семеноводства)

Цели проекта Создание в 2018 году инфраструктуры для
строительства и запуска тепличного комбината
мощностью производства до 10,2 тыс. тонн в год
экологически чистьlх овощей в зимних теплицах,
начиная с 2019 года.

Показатели проекта 1 . Объем производства овощей закрьlтого грунта
сел ьскохозя йствен н blM и товаропроизводителя м и,
зарегистрированными на территории Курганской
области:
2018 г. - 0 Tblc.ToHH.
20'19 г. - 10,2 Tblc. тонн.
2. Численность занятьlх в экономике в
Сафакулевском районе:
на 01.0'| .2017 r. - 4387 чел.
на 01.01 .2019 г. - 4637 чел.

Способьl достижения целей и
ожидаемьlе результатьl проекта

,Щепартамент агропромышленного комплекса
оказывает государственную поддержку в формах и
порядке, установлен н blx деиствующим
законодательством, для создания инфраструктурьl,
необходимой для тепличного комбината:



- предоставляет финансовую поддержку;
- осуществляет координацию ресурсосберегающих и

иных организаци[ задействованньlх в исполнении
проекта
- содействие сокращению сроков административных
процедур при осуществлении проекта..

Ожидаем ble резул ьтаты :

В 2018 году:
1. Объект присоединен с электросетям, обеспечен
электроэнергией в полном объеме (при
необходимости проведена реконструкция подстанции
<Мартыновская>).
2. Построен газопровод,
газоснабжение'1 4500 куб.м./ч.
3. Построен водопровод,
водоснабжение 1 700 куб. м./сутки.
4. Построена автомобильная подъездная дорога
протяженностью 2,7 км. автомобильной дороги 5
категории в обход села MapTblHoBKa Сафакулевского
района Курганской области.
5. Обеспечено соответствие автомобильной дороги от
федеральной трассы М-51 (Иртьlш> (в районе г.

Щучье Щучанского района Курганской области) до
села MapTblHoBKa Сафакулевского района Курганской
области необходимому классу покрьlтия с
возможностью осуществления по ней движения
автомобильного транспорта с нагрузкой на одну ось
до 10 тонн.

обеспечивающий

обеспечивающий

Оценка длительности проекта апрель 2018 - сентябрь 2018 года

Оценка бюджета проекта 220,0 млн. рублей:
- 50,0 млн. рублей бюджетньlе средства Курганской

области,
- 170,0 млн. внебюджетньlе источники.

Риски и возможности Организационные риски: сжатые сроки реал изации
проекта при необходимости осуществления широкого
спектра мероприятий.
Возможности: максимальное сокращение сроков
бюрократических процедур (в ручном режиме).

Куратор проекта первый заместитель Губернатора Курганской области
директор !епартамента агропромьlшленного

комплекса Курганской области Пугин С.В.
Функциональньlй заказчик
проекта

flепартамент агропромышленного комплекса
Курганской области

Руководитель проекта 3аместитель директора пЩепартамента
агропромьlшленного комплекса Курганской Ьбласти
начальник управления сельскохозяйственного
производства Марфицин В.И.



исполнители и соисполнители
проекта

Мминистрация Сафакулевского района,
,Щепартамент природньlх ресурсов и oxpaнbl
окружающей среды Курганской области,,Щепартамент
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской
области,,Щепартамент промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области, ПАО
<<Газпром>>, ПАО (СУЭНКО>, Управление Росреестра
по Курганской области

,Щопол н ител ьная информация Реализация проекта будет содействовать процессам
импортозамещения в Курганской области

Инициатор:
Первьlй заместитель Губернатора
Курганской области - директор .Щепартамента
агропромышленного комплекса Курганской области

Пугин С.В.

согласовано

Фун кционал ьны й заказчи к:

Первьlй заместитель Губернатора
Курганской области - директор flепартамента
агропромьlщленного комплекса Курганской области

Пугин С.В. rtаэ.л{


