
 

 

Доклад заместителя Губернатора Курганской области – директора Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области Жарова В.И. на коллегии «Итоги работы организаций 

промышленности, транспорта, связи и энергетики в 2011 году и задачи на 2012 год»  

 
(г. Курган, Правительство Курганской области,  
Большой зал, 16 февраля 2012 г.) 

 

Уважаемые участники коллегии! 

Слайд  

Плановые и фактические показатели
промышленности за 2011 год
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капитал

110%Индекс производства

 

Год назад, при подведении итогов за 2010 год, Губернатор Курганской области 

Олег Алексеевич Богомолов поставил следующие задачи: 

Добиться: 

 Объѐма отгрузки продукции более 77,1 млрд. руб.; 

 Индекса промышленного производства - 110% к уровню 2010 года; 

 Роста инвестиций в основной капитал - 105%; 

 Роста среднемесячной заработной платы – 115%; 

 Доли прибыльных предприятий в обрабатывающих производствах 70%. 

 

В течение 2011 года вся работа Департамента для достижения поставленных 

результатов велась в рамках реализации действующих программ: «Развитие 

промышленного комплекса Курганской области на 2011-2015 годы» и «Технологическое 

развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-

2012 годы»:  

Слайд  

Принятые меры по поддержке промышленного
комплекса Курганской области в 2011 году

1. При Департаменте промышленности постоянно действует
антикризисная рабочая группа;

2. в сводный реестр инвестиционных площадок Курганской
области включены:

ОАО «ШААЗ»; ООО «Промснаб-ЗАТЭ»; ЗАО «ВА - Курган»; 
ООО «ШЗМК»; ООО «Завод цветного литья» Передовые
технологии»; ООО «Строительство Курганской ТЭЦ-2»; ООО
«Варел НТС»; ОАО «Курганский областной технопарк». 

3. техника ОАО «Варгашинский завод противопожарного и
специального оборудования» и ООО «Курганский завод
нестандартного оборудования» включена в перечень
производителей лесопожарной техники и оборудования; 

4. принимаются меры по включению предприятий в
областную программу снижения напряженности на рынке труда
Курганской области.

 



 

 

 1. При Департаменте промышленности постоянно действует антикризисная 

рабочая группа, на которой рассматриваются наиболее остро стоящие перед 

предприятиями проблемы, вырабатываются рекомендации по улучшению ситуации, 

оказывается практическая помощь. В прошедшем году проведено 6 заседаний рабочей 

группы, решения выполнены в полном объеме, в результате все рассмотренные 

предприятия показывают положительную динамику. 

 2. С целью привлечения инвестиций в экономику области в сводный реестр 

инвестиционных площадок Курганской области включены следующие предприятия: 

- ОАО «ШААЗ»; 

 - ООО «Промснаб-ЗАТЭ»; 

- ЗАО «ВА - Курган»; 

- ООО «ШЗМК»; 

- ООО «Завод цветного литья» Передовые технологии»; 

- ООО «Строительство Курганской ТЭЦ-2»; 

- ООО «Варел НТС»; 

- ОАО «Курганский областной технопарк», что дает право указанным организациям 

пользоваться налоговыми льготами и, соответственно, развивать производство.  

 3. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2011 года №622-р техника ОАО «Варгашинский завод противопожарного и 

специального оборудования» и ООО «Курганский завод нестандартного оборудования» 

включена в перечень производителей лесопожарной техники и оборудования, у которых 

государственные заказчики осуществляют в 2011 году закупку для государственных нужд 

указанной продукции путем размещения заказа у единого поставщика. 

В рамках реализации программы по оснащению субъектов Российской Федерации 

специализированной лесопожарной техникой и оборудованием из федерального 

бюджета в 2011 году Губернатор Курганской области Олег Алексеевич лично направил 

письма руководителям всех субъектов РФ с предложением закупки техники ОАО 

«ВзППСО» и ООО «КЗНО». В результате дополнительный объем заказов в 2011 году для 

данных организаций составил 157 ед. техники на общую сумму более 450 млн. рублей. 

 4. Департаментом принимаются меры по включению предприятий в областную 

программу снижения напряженности на рынке труда Курганской области. В 2011 году в 

рамках данной программы приняли участие 19 предприятий, курируемых Департаментом, 

с общим количеством 1254 человека. 
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В результате совместной напряженной работы, в 2011 году произведено и 

отгружено продукции и оказано услуг на сумму 79,1 млрд. рублей (планировалось 77,1 

млрд. рублей), что составило 113,8% к уровню 2010 года или 102,6%  к плану. 

 
Слайд 

Предприятия «Миллиардники»
Курганской области

• ОАО «Курганский машиностроительный завод»;

• ЗАО «Курганстальмост»; 

• ООО «Технокерамика»;

• ОАО «Синтез»; 

• ОАО «ШААЗ»; 

• ОАО «АК «Корвет»;

• ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»;

• ОАО «Курганхиммаш»;

• ООО «КАВЗ»;

• ЗАО «Далур»;

• ОАО «Варгашинский завод ППСО».

 
По итогам 2011 года свыше 1 млрд. руб. выпустили продукции 12 предприятий - 

это: 
- ОАО «Курганский машиностроительный завод»; 

- ЗАО «Курганстальмост»; 

- ООО «Технокерамика»; 

- ОАО «Синтез»; 

- ОАО «ШААЗ»; 

- ОАО «АК «Корвет»; 

- ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»; 

- ОАО «Курганхиммаш»; 

- ООО «КАВЗ»; 

- ЗАО «Далур»; 

 ОАО «Варгашинский завод ППСО» – необходимо отметить, что это предприятие 

впервые превысило уровень выпуска продукции в 1 миллиард рублей. 

  
 



 

 

Слайд 

Индексы промышленного производства, 
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В 2011 году индекс промышленного производства составил 109,7%. Область 

превзошла показатели ряда регионов Уральского федерального округа и общероссийский 

уровень  (индекс УФО – 100,9%, индекс России – 104,7%).  

Справочно: В 2010 году индекс промышленного производства в Курганской области 

составил 114,1% к уровню 2009 года, индекс УФО – 106,6%, индекс России – 108,2%.  

По видам экономической деятельности индексы промышленного производства 

показывают следующую динамику: 

 добыча полезных ископаемых – 102,4%; 

 обрабатывающие производства – 111,2%; 

 энергетика в целом – 104,6%.  

Слайд 

Предприятия с наибольшим ростом
производства в 2011 году

• ОАО «Икар» - 193%;

• ОАО «ЗОК» - 176%;

• ОАО «Шадринский телефонный завод» -
159%; 

• ОАО «Варгашинский завод ППСО» - 152%;

• ОАО «Курганский автобусный завод» - 151%;

• ОАО «Курганский электромеханический
завод» - 151%;

• ОАО «Синарский щебеночный карьер» -
149%.

 

В 2011 году наибольший рост к уровню прошлого года достигли следующие 

предприятия: 

- ОАО «Икар» - 193%; 

- ОАО «ЗОК» - 176%; 

- ОАО «Шадринский телефонный завод» - 159%; 

- ОАО «Варгашинский завод ППСО» - 152%; 

- ОАО «КАВЗ» - 151%; 

- ОАО «Курганский электромеханический завод» - 151%; 

- ОАО «Синарский щебеночный карьер» - 149%. 

 

В январе-ноябре 2011 года промышленными предприятиями области получена 

прибыль (сальдированный финансовый результат) в размере 3,1 млрд. рублей (рост 

составил в 1,5 раза к уровню 2010 года). В целом, общая прибыль по промышленному 

комплексу увеличилась на 82%, а убыток сократился на 57%.  



 

 

Наиболее лучшие результаты по прибыли получили Синтез, Курганстальмост, 

КАВЗ, Далур. 
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В целом в промышленности области доля прибыльных предприятий по сравнению 

с аналогичным периодом 2010г. увеличилась и составила 64% (в 2010 году 61%). В 

обрабатывающих производствах, составляющих основу промышленного комплекса 

области, она составила 71% (планировалось 70%). 

В прошедшем году увеличились поступления в бюджеты всех уровней. По 

предприятиям промышленности, транспорта, связи, курируемым департаментом, 

налоговые платежи в консолидированный бюджет Курганской области составили 4 млрд. 

249 млн. рублей (в 2010 году – 4 млрд. 71 млн. рублей) или 104,4% от уровня 2010 года. 

В общей структуре налоговых поступлений области доля курируемых 

департаментом предприятий составила 33% (в 2010 году - 34%).  
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Среднемесячная заработная плата работающих в целом в промышленности 

области выросла на 113% (при плане 115%) и составила    16 тыс. руб. Заработная плата 

работающих по видам экономической деятельности составила: добыча полезных 

ископаемых – 21,1 тыс. руб., обрабатывающие производства – 16 тыс. руб., в 

энергетической сфере –  15,5 тыс. рублей. Динамику роста зарплаты вы можете видеть 

на слайде. 



 

 

Наибольшую заработную плату получают работники Кургандормаш, Далура, 

Курганстальмоста, Курганхиммаша, ШТЗ, ШЗМК, Роснефть, КАВЗ, Сенсор, ВА Курган, 

Варгашинский завод ППСО, ЗОК, Курганский завод ЭМИ. 

В 2011 году численность работников увеличилась на 1,2% и составила 60,0 тыс. 

(59,3 тыс. в 2010г.).  

По-прежнему острой остается кадровая проблема. Поэтому Департамент в течение 

года вел целенаправленную работу в этом направлении. 

Так, в прошедшем году возобновлена положительная практика присвоения 

организациям статуса «Базовое предприятие образовательного учреждения начального 

(среднего) профессионального образования», в результате Статус присвоен таким 

предприятиям, как «Завод Старт», «Шадринский автоагрегатный завод», «Дельта 

Технология», «Варгашинский завод ППСО», «Курганстальмост», «ЭнергоКурган», 

«КАВЗ», «Курганмашзавод». 

В прошлом году Курганская область участвовала в конкурсном отборе 

региональных программ развития образования, проводимом Министерством образования 

и науки РФ, в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий по направлению «разработка и внедрение программ модернизации систем 

профессионального образования субъектов Российской Федерации».  

Разработанная Главным управлением образования Курганской области 

Программа, выделенные Курганмашзаводом Курганскому промышленному техникуму 

необходимые производственные площади и оборудование, позволили Курганской 

области не только успешно выступить в Конкурсе, но и занять первое место в рейтинге 

участников конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации. В результате 

одержанной победы Курганской области утверждена субсидия из федерального бюджета 

в размере 18,9 млн. рублей (на 3 года по 6,3 млн. руб. в год). 

В этом году Департамент открывает проекты, направленные на популяризацию 

рабочих массовых профессий. Теперь ежегодно будет проводиться 3 областных конкурса 

профессионального мастерства, победители которых будут направляться на 

Всероссийские конкурсы. Прошу руководителей предприятий принять активное участие, 

проводить не только внутризаводские Конкурсы, но и направлять своих победителей на 

областные конкурсы. 

Обращаю внимание руководителей предприятий на социальную сторону ведения 

бизнеса. В связи с чем, в заключаемых ежегодных Соглашениях о партнерстве между 

Правительством и предприятиями области найдут свое отражение и условия о 

социальной ответственности бизнеса. Для чего Департамент готовит областной конкурс 

на лучший коллективный договор (победитель получит денежную премию - 100 тыс. 

рублей) и надеется на поддержку областной Федерации профсоюзов в проведении 

данного Конкурса.    



 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Стратегической целью Департамента является обеспечение 

конкурентоспособности и развития промышленного комплекса Курганской области. 

Департаментом в рамках своих полномочий реализовывались следующие направления: 

 

1. Создание на базе имеющегося потенциала новых современных 

конкурентоспособных на внутренних и внешних рынках производств. 

2. Проведение модернизации, техперевооружения действующих мощностей. 

3. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, сертификация систем 

менеджмента качества и продукции на соответствие международным стандартам. 

Продолжилась реализация значимых для промышленности Курганской области 

инвестиционных проектов. Причем все эти проекты связаны со строительством новых 

предприятий либо модернизацией действующих. Достигнуты следующие практические 

результаты. 

 

 

В феврале 2011 года на строящемся Шадринском заводе металлоконструкций 

введена в строй первая очередь производства, оснащенная современным 

технологическим оборудованием, выпущена и отгружена в адрес Саяно-Шушенской ГЭС 

первая партия металлоконструкций. Возобновлены строительно-монтажные работы на 

основном объекте.  



 

 

 

Вводятся новые мощности на первой очереди завода цветного литья «Передовые 

технологии» (Промснаб-ЗАТЭ). Начаты строительно-монтажные работы на второй 

очереди предприятия. 

Прирост объѐмов производства в 2011 г. за счѐт вновь созданных  предприятий 

составил 850 млн. руб. Создано 630 новых рабочих мест. 

 

В 2011 году в г. Кургане начата реализация проекта создания 

машиностроительного комплекса для изготовления нефтепомыслового оборудования и 

инструмента Варел НТС. Завод в Кургане – первая производственная площадка мирового 

лидера в этой отрасли американской компании Варел в России и СНГ. 

 

Предприятия области ежегодно участвуют во Всероссийском конкурсе «100 лучших 

товаров России». В 2011г. Курганскую область на федеральном этапе конкурса 

представляли 7 предприятий. 

Лауреатами конкурса в номинации «Продукция производственно-технического 

назначения» стали: 

 Катайский насосный завод; 

 Варгашинский завод ППСО. 

В номинации «Промышленные товары для населения» лауреатом конкурса удостоена 

продукция: 



 

 

 Торговый дом «Курганские прицепы». 

Остальные участники конкурса от Курганской области получили звание Дипломантов 

конкурса: 

 Курганский завод дорожных машин; 

 Курганский завод электромонтажных изделий; 

 Завод «Старт; 

 Шадринский автоагрегатный завод. 

Задачи, связанные с повышением конкурентоспособности промышленности, имеют 

особую актуальность в преддверии вступления России во Всемирную торговую 

организацию. До полноправного участия России во Всемирной торговой организации 

после подписания пакета документов на министерской конференции ВТО 16.12.2011 г. 

осталось 5 месяцев. 

 

Год назад на коллегии нам была представлена производственная система ОАО 

«Шадринский автоагрегатный завод».  По инициативе союзов «Машиностроителей» и 

«Промышленников»  Департаментом промышленности совместно с группой специалистов 

от бизнеса и науки  разработана и утверждена распоряжением Правительства Курганской 

области Концепция  повышения эффективности промышленности Курганской области на 

основе современных достижений менеджмента производственных систем на 2011 — 2015 

годы.   

 

Для реализации Концепции в рамках целевой программы «Развитие 

промышленности Курганской области на 2011-2015 годы» рабочей группой Департамента 

с участием науки, отраслевых союзов проводится анализ, разрабатываются мероприятия 

по повышению конкурентоспособности организаций промышленности Курганской области 

в условиях полноправного участия России во Всемирной торговой организации. 

http://ind.kurganobl.ru/assets/files/Proekt_PoPKO_2011-2015%282%29.pdf
http://ind.kurganobl.ru/assets/files/Proekt_PoPKO_2011-2015%282%29.pdf


 

 

 

 

Задачи на 2012 г. в сфере обеспечения конкурентоспособности: 

1. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, сертификация систем 

менеджмента качества и продукции на соответствие международным 

стандартам. 

2. Развитие межрегиональных связей и международного сотрудничества в сфере 

промышленности. 

3. Организация новых производств в рамках оказания господдержки в 

соответствии с законодательством Курганской области. 

4. Развитие кадрового потенциала в промышленности. 

5. Поддержка малого предпринимательства в промышленной сфере. 

 Реализация намеченного предполагается через действующие и планируемые к 

принятию нормативные акты Курганской области и Департамента. 

 

Транспорт 

Грузооборот предприятий транспорта в млн. т-км
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2011 год организации транспортного комплекса завершили с показателями выше 

уровня 2010 года, грузооборот увеличился на 14%, а объѐм перевозок грузов - на 16,5%.  

Сумма за оказанные населению области транспортные услуги за прошлый год 

выросла на 4%.  

В соответствии с намеченными мероприятиями целевой программы «Развитие 

транспортной системы Курганской области на 2008-2012 годы» Курганским отделением 

ЮУЖД в 2011 году инвестировано в реконструкцию и поддержание в безопасном 

состоянии элементов инфраструктуры белее 2 млрд. рублей.  



 

 

Автотранспортными предприятиями на обновление парка автобусов 

инвестировано более 14,0 млн. рублей, что составило 112% к запланированным 

объемам.  

В 2012 году намечено освоить более 2 млрд. рублей инвестиций в транспортную 

систему области. 

В 2011 году Правительство Курганской области заключило договор об организации 

транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Курганской области в 2012 году с ОАО «Свердловская 

пригородная компания», тем самым, сохранив пригородную маршрутную сеть для 

населения области. 

В рамках полномочий Департамента по согласованию с Администрациями 

муниципальных образований организовано обслуживание пассажиров на 115 

межмуниципальных маршрутах, из которых 43 - пригородных и 72 – междугородних. 

Маршруты обслуживают 54 перевозчика, из них 48 на основании договоров, заключенных 

с Департаментом сроком на 5 лет. 

В целях совершенствования нормативной правовой базы регулирующей работу 

общественного транспорта, в том числе в вопросах организации перевозок пассажиров 

легковыми такси, в Курганской области принят закон  от 5 июля 2011 года № 38  «О 

регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на 

территории Курганской области». Принято постановление Правительства Курганской 

области, устанавливающее порядок выдачи разрешений на осуществление перевозочной 

деятельности легковым такси.  

С начала реализации данного закона выдано 79 разрешений на перевозку 

населения легковым такси. 

Спрос населения области на перевозки автомобильным и железнодорожным 

транспортом удовлетворяется полностью. 

 

Отправка пассажиров  воздушным транспортом 
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http://ind.kurganobl.ru/assets/files/Zakon%20KO%20duma%2038.pdf
http://ind.kurganobl.ru/assets/files/Zakon%20KO%20duma%2038.pdf


 

 

Особое внимание было обращено к Курганскому аэропорту. Благодаря личному 

вмешательству Полпреда в УрФО Куйвашева Евгения Владимировича и Губернатора 

Курганской области Богомолова Олега Алексеевича в настоящее время из аэропорта 

выполняет регулярно 7 авиарейсов в неделю по маршруту Курган-Москва-Курган. Полеты 

осуществляются авиакомпанией «Ютейр» самолетами «Боигн 737-500» вместимостью 

115 мест. За 2011 год авиатранспортом отправлено более 19 тысяч пассажиров, что 

почти в 2 раза больше чем в 2010 году.  

Решается вопрос о финансовом оздоровлении ОАО «Аэропорт Курган», вывода 

предприятия из процедуры банкротства. 

Большое внимание Департамент уделял вопросам транспортной безопасности и 

оснащением автотранспорта системой спутниковой навигации ГЛОНАС. В настоящее 

время такими системами на городских маршрутах оборудовано более 80% автобусов. 

 

 Уважаемые участники совещания! 

Услуги связи  на территории Курганской  области оказывают 65 операторов по 125 

лицензиям на различные виды деятельности в области связи.   

Рост доходов в сравнении с 2010 годом увеличился на 11 процентов.  

Основные направления деятельности организаций отрасли связи в 2011 году были 

направлены на:  

- развитие транспортной сети на базе волоконно-оптических линий связи; 

строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС) и модернизацию существующей 

сети; рабочее проектирование сети наземного цифрового телевидения; ремонт, 

реконструкцию помещений отделений почтовой связи.  

На реализацию проектов организаций связи за 2011 год было инвестировано более 1 

млрд. рублей. Подписанные соглашения о  сотрудничестве между Правительством 

Курганской области и организациями связи, направлены на реализацию программ 

развития средств связи и информатизации в Зауралье,  в том числе на реализацию 

инвестиционных программ 2012 года «Оптика в квартиру», «Оптика в офис», 

реконструкцию и развитие сети подвижной радиотелефонной связи.  
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В течение 2011 года наибольшим спросом у населения пользовалась сотовая связь, 

ее доля в структуре доходов составляет более 48 %, далее следуют местная, 

междугородная и международная телефонная связь с учетом услуг таксофонов, 

почтовая, документальная связи. 

 

 

 

 

 

 

Услугами четырех ведущих компаний, предоставляющих сотовую связь, пользуются 

более одного миллиона абонентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строительство и модернизация 753 базовых станций (БС) сотовой связи 

обеспечило покрытие территории подвижной связи Курганской области до 85%.  В 

соответствии с конкурсом проведѐнным Роскомнадзором, для оказания услуг сотовой 

связи в Курганской области приступил к созданию инфраструктуры пятый сотовый 

оператор ООО «Екатеринбург-2000» (бренд ТГ «Мотив»), С 2012 по 2016 год компания 

планирует построить 253 базовых станции, развернуть сеть подвижной радиосвязи и 

Интернет вдоль автотрасс и в населѐнных пунктах от 100 и более человек и обеспечить 

практически 100% покрытие Курганской области.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

753 БС обеспечивают покрытие более 85% 
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Количество абонентов Интернет увеличилось на 22,8% в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года и составило 169,5 тыс. человек.  Широкополосный доступ в 

Интернет обеспечен для 607 образовательных учреждений Курганской области. 

Аудитория кабельного телевидения возросла в 2,5 раза в сравнении с 2010 годом и 

составила более 100 тысяч абонентов.  

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания 

в Российской Федерации на 2009-2015 годы» строительство сети наземного цифрового 

вещания в Курганской области запланировано на 2012-2013 годы. В настоящее время на 

действующих объектах связи производится обследование и реконструкция имеющихся 

сооружений. Подготовлена документация для Государственной экспертизы проектов. 

Строящаяся сеть будет работать не только для распространения цифрового 

телевидения. С помощью инфраструктуры цифрового телевидения граждане в 

перспективе получат доступ в интернет и смогут пользоваться сервисами электронного 

правительства, оплачивать товары и услуги банковской картой, пользоваться IP-

телефонией. 

 

Энергетика 

Энергетический комплекс является одной из основных составляющих экономики 

Курганской области. 

В 2011 году в Курганской области произведено 2030 млн. киловатт часов 

электроэнергии, что на 12%  больше, чем в 2010 году. Индекс производства, передачи и 

распределения электроэнергии составил 109,6%. 

 

В 2011 года в области было произведено 5,3 млн. гигакаллорий теплоэнергии, 

индекс производства теплоэнергии составил 102,3%. 

Для увеличения доли собственной генерации в Курганской области реализуется 

проект «Строительство Курганской ТЭЦ-2». В настоящее время реализация проекта 

вышла в завершающую стадию.  



 

 

В 2011 году силами энергетиков Курганской области осуществлялась 

инвестиционная программа  модернизации и развития электросетевого хозяйства. На эти 

цели было освоено 1,37 млрд. рублей. 

В течение 2011 года проведено 22 заседаний Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения Курганской области. На заседаниях рассматривались вопросы 

развития электроснабжения потребителей области, подготовки организаций 

электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода и другие злободневные 

вопросы. В результате проведенной работы Штаба в области оперативно и эффективно 

осуществлялось взаимодействие организаций энергетики и промышленных предприятий.  

По инициативе Департамента и энергетиков области была создана Комиссия по 

развитию электроэнергетики и технологическому присоединению на территории 

Курганской области. В 2011 году поступило 5170 заявок  на технологическое 

присоединение общей мощностью 52 МВт. Из них заключено 3190 договоров на 

технологическое присоединение общей мощностью 40 МВт, по 1039 заявкам проведены 

работы по подключению 16 МВт. В сравнении с 2010 годом количество вновь 

присоединенных потребителей увеличилось на 30%. 

В 2011 году была снижена в 2 раза ставка на техприсоединение потребителей 

электроэнергии. В настоящее время размер платы за присоединение в Курганской 

области составляет 1830 руб. за 1 кВт, в г.Кургане составляет 2955,06 руб. 

В Курганской области в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области совместно с организациями энергетики разработана «Программа развития 

электроэнергетического комплекса Курганской области на 2012-2016 годы». В программе 

рассмотрено текущее состояние энергетики Курганской области и концепция 

дальнейшего развития.  

 

Программа позволяет обеспечить:  

- развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей; 

- удовлетворение долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую 

энергию и мощность; 

 - формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в строительство объектов электроэнергетики 

 

 

 

 



 

 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

ДИНАМИКАДИНАМИКА ЭНЕРГОЕМКОСТИЭНЕРГОЕМКОСТИ ВРПВРП

КУРГАНСКОЙКУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИОБЛАСТИ ДОДО 2020 2020 ГОДАГОДА
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Работа над энергосбережением и повышением энергетической эффективности 

экономики Курганской области Департаментом ведется в рамках целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области 

на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года», результатом реализации которой 

должно стать сокращение к 2020 году энергоемкости ВРП Курганской области на 40% к 

уровню 2007 года.  

 

СтруктураСтруктура финансированияфинансирования мероприятиймероприятий
попо энергосбережениюэнергосбережению ии повышениюповышению

энергетическойэнергетической эффективностиэффективности вв 2011 2011 гг..

Федеральный 

бюджет - 

14,63млн.руб.

Бюджет 

Курганской 

области - 

17,97млн.руб.

Бюджеты 

районов 

Курганской 

области - 

32,4млн.руб.

Внебюджетные 

источники - 

342,4млн.руб.

 

Финансирование региональной и муниципальных программ за 2011 год составило 65 

млн. руб., в том числе средства областного и федерального бюджета – 33 млн. руб.; средства 

местных бюджетов – 32 млн. руб. и 342 млн. руб. из внебюджетных источников.  

Отдельно отмечу районы, где работа по выполнению требований закона об 

энергосбережении ведется наиболее успешно, это город Курган, Каргапольский, 

Лебяжьевский, Варгашинский и Кетовский районы.  

В данных муниципалитетах достигнута максимальная экономия энергоресурсов. 

В соответствии с мероприятиями программ ориентированными на повышение 

энергетической эффективности бюджетной сферы, средства бюджетов всех уровней 

были направлены на утепление зданий, установку приборов учета энергоресурсов и 

проведение обязательных энергоаудитов. 



 

 

В сентябре 2011 года Департаментом региональная программа была направлена в 

Минэнерго России. Курганская область вошла в число регионов, чьи программы были 

признаны лучшими, что позволило получить в бюджет области федеральную субсидию в 

размере более 18 млн. руб. на реализацию мероприятий программы. 

Экономия энергетических ресурсов в 2011 году по предварительным данным 

составляет 240 тысяч тонн условного топлива.  

 

Заключительная часть 

Уважаемые участники коллегии! 

Сегодня перед Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области, бизнес-сообществом, трудовыми коллективами, стоят сложные, но 

решаемые задачи. 

В заключение хочу сказать самые искренние слова благодарности всем вам, кто 

обеспечил положительные результаты на порученном участке работы в прошлом году. 

Желаю всем плодотворной работы и успешного выполнения стоящих перед нами 

задач. 

 

Благодарю за внимание! 


