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Доклад  
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области В.И. 
Жарова на коллегии «Итоги работы организаций промышленности, транспорта, 

связи и энергетики в 2010 году и задачи на 2011 год»  
 

Уважаемый Олег Алексеевич! 

Уважаемые участники коллегии! 

Сегодня мы проводим итоговое совещание не на производственном 

предприятии, а в учебной организации. Нас принимает Курганский 

государственный университет, крупнейшее высшее учебное заведение 

области. КГУ готовит специалистов по широкому кругу специальностей: 

технических, гуманитарных, социально-экономических. 

Прежде всего, о работе Департамента по выполнению задач, 

поставленных Губернатором Курганской области О.А. Богомоловым на 

совещании год назад. 

1. Олег Алексеевич, Вы ставили одной из главных задач – 

выстраивание эффективной системы отношений с собственниками и 

руководством предприятий как одно из условий создания благоприятной 

среды для развития промышленности и всех курируемых отраслей 

экономики. Выполняя данное поручение, Департамент сосредоточил свои 

усилия, в первую очередь, на совершенствовании нормативной правовой 

базы в курируемых сферах. Сегодня в области действуют: 

 Закон Курганской области «Об основах промышленной политики 

Курганской области». 

 Целевая программа «Технологическое развитие и техническое 

перевооружение промышленности Курганской области на 2008 – 

2012 годы». 

 Целевая программа «Развитие транспортной системы Курганской 

области на 2008-2012 годы». 

В течение 2010 г. были приняты: 

  целевая программа «Развитие промышленного комплекса 

Курганской области на 2011 – 2015 гг.». 
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  «Программа развития электроэнергетического комплекса 

Курганской области на 2010-2015 годы». 

Скоро будет принят Закон о транспортном обслуживании в 

Курганской области. 

Это есть наши основополагающие документы, которыми 

Департамент руководствуется в своей деятельности. 

В течение года Департаментом реализовывались антикризисные 

меры с целью оказания господдержки как отдельным организациям, так и 

по всем курируемым сферам экономики, что помогло удержать под 

контролем ситуацию на ряде предприятий. 

2. Кадровая проблема. Острота еѐ очевидна, и не случайно мы 

проводим наше совещание здесь, в этих стенах. Думаю, Олег Иванович 

ещѐ скажет в своѐм выступлении о проблемах подготовки кадров для 

экономики области. 

Мы же со своей стороны, т.е. Департамент, решая общую задачу, 

провели детальный анализ существующего кадрового потенциала 

промышленного комплекса и на основе данных, полученных в ходе работы 

с каждым предприятием, составили прогноз потребности в 

квалифицированных кадрах на 2011 – 2016 гг. по 31 специальности. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что за 6 лет будут 

востребованы 4,5 тыс. квалифицированных специалистов, из них с 

высшим образованием – 850 человек. 

3. Заключены соглашения о социально-экономическом партнѐрстве с 

крупнейшими промышленными предприятиями области. Это один из 

вариантов диалога власти с бизнесом, с общественными институтами в 

лице профсоюзов. Сейчас наши отношения конструктивны, мы открыты к 

сотрудничеству, Департамент живѐт проблемами предприятий. Совместно 

решаются вопросы как производства продукции, так и еѐ реализации на 

внутреннем и внешнем рынках. Конечно же, Департамент не всегда может 

решить тот или иной вопрос. Тут нужно сказать огромное спасибо Вам, 

Олег Алексеевич, решение самых сложных проблем вы берѐте на себя. 
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По итогам полугодия Департаментом совместно с руководителями 

предприятий внимательно проанализированы результаты, обозначены 

проблемы и пути их решения до конца года. Это всѐ вместе помогло нам 

завершить 2010 год, я считаю, с неплохими показателями. 

Слайд  

В 2010 году произведено и отгружено продукции и оказано услуг на 

сумму 66,8 млрд. рублей (планировалось 59,7 млрд. рублей), что 

составило 131,8% к уровню 2009 года или 111,9% к плану. 

Слайд 

По итогам 2010 года свыше 1 млрд. выпустили продукции следующие 

предприятия: 

- ОАО «Курганский машиностроительный завод»; 

- ЗАО «Курганстальмост»; 

- ОАО «Синтез»; 

- ЗАО «Далур»; 

- ОАО «ШААЗ»; 

- ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»; 

- ООО «КАВЗ»; 

- ОАО «Курганхиммаш»; 

- ОАО «Корвет»; 

- ООО «Технокерамика»; 

- ОАО «Петуховский ЛМЗ». 

При этом следует отметить, что вернулся в статус «миллиардников» 

КАВЗ, а Петуховский ЛМЗ впервые вышел на миллиардный уровень 

производства. 

Слайд 

По видам экономической деятельности основная доля продукции 

(74%) произведена на предприятиях обрабатывающих производств, объѐм 

отгрузки составил 49,3 млрд. рублей. 

На долю добывающих производств приходится 2% общего объѐма 

производства, в 2010г. их выручка увеличилась на 33% и составила 1,6 
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млрд. руб. Доля энергетиков составила 24% общего объема отгрузки, 

выручка сложилась в размере 16,0 млрд. руб. (132% к уровню 2009 года). 

В 2010 году индекс промышленного производства составил 114,1%.  

По видам экономической деятельности индексы промышленного 

производства показывают следующую динамику: 

 добыча полезных ископаемых – 124,1%; 

 обрабатывающие производства – 116,7%; 

В прошлом году мы значительно превзошли показатели других 

регионов Уральского федерального округа и общероссийский уровень  

(индекс УФО – 106,6%, индекс России – 108,2%).  

В январе-ноябре 2010 года промышленными предприятиями области 

получена прибыль (сальдированный финансовый результат) в размере 

2054,8 млн. рублей (рост составил в 6,4 раза к уровню 2009 года). 

В целом, общая прибыль по промышленному комплексу увеличилась 

на 79%, а убыток сократился на 74%. Наиболее прибыльно отработали 

Синтез, Курганстальмост, Курганмашзавод, Далур. 

В целом, в промышленности области доля прибыльных предприятий 

по сравнению с аналогичным периодом 2009г.  увеличилась и составила 

61% (в 2009 году 54%). В обрабатывающих производствах, составляющих 

основу промышленного комплекса области, она составила 67% 

(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 4,072 млрд. рублей или 137% от 

уровня 2009 года. 

В общей структуре налоговых поступлений области доля курируемых 

департаментом предприятий составила 34% (в 2009 году - 30%).  

Слайд  
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Отмечу, что среднемесячная заработная плата работающих в целом 

в промышленности области выросла на 17% при плане 15% и составила    

13 909 руб. Динамику роста зарплаты вы можете видеть на слайде. 

В 2010 году численность работников сократилась на 6,1% и 

составила 59,9 тыс. (63,8 тыс. в 2009 г.).  

Слайд  

Для улучшения ситуации в промышленном комплексе 

принимались следующие меры: 

1. При Департаменте промышленности создана постоянно 

действующая антикризисная рабочая группа, на которой рассматриваются 

наиболее проблемные предприятия, вырабатываются рекомендации по 

улучшению ситуации. В прошедшем году проведено 20 заседаний рабочей 

группы. 

2. В рамках реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации по предоставлению субсидий бюджетам субъектов РФ на 

закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году 

удалось включить в соответствующий перечень технику ОАО «Завод 

«Старт» и дополнительно включить технику ОАО «Варгашинский завод 

ППСО» на базе шасси ГАЗ. Всего в реализации данного Постановления 

участвовали 5 курганских предприятий, произведено 218 единиц техники. 

3. Правительством Курганской области направлены предложения в 

Правительство РФ в части поддержки отечественного автопрома и 

ограничения на законодательном уровне срока эксплуатации 

пассажирских автобусов.  В настоящее время Министерством транспорта 

и Министерством промышленности и торговли разрабатывается 

программа стимулирования обновления автобусного и грузового парка 

страны за счет административных и экономических мер, в частности, в ней 

уже принято решение об ограничении использования автобусов старше 15 

лет с 2011 года.  

4. Департаментом принимаются меры по включению предприятий в 

областную программу снижения напряженности на рынке труда Курганской 

области. В 2010 году в рамках данной программы приняли участие 26 
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предприятий, курируемых Департаментом с общим количеством 5316 чел., 

освоено денежных средств в размере 9,3 млн. рублей. 

5. Оказывается содействие хозяйствующим субъектам Курганской 

области по вопросам участия в выставках и ярмарках, проводимых в 

странах Содружества Независимых Государств, а также проведения 

презентаций, деловых визитов и торгово-экономических миссий 

предприятий Курганской области.  

Возвращаясь к проблеме подготовки кадров, должен сказать, что 

Департаментом с участием Главного управления образования Курганской 

области, Департамента экономического развития, торговли и труда 

Курганской области, Курганского отделения Союз машиностроителей 

России, Курганской организации Российского Союза промышленников и 

предпринимателей, ОАО «Кургантехнопарк» отрабатывается вопрос 

создания учебно-образовательного центра на базе ГОУ СПО «Курганский 

техникум машиностроения и металлообработки» на принципах 

государственно-частного партнѐрства с привлечением к 

софинансированию проекта промышленных предприятий области.  

 

Модернизация, новые производства 

Прошедший год для промышленности области оставался 

напряжѐнным. На большинстве предприятий происходит постепенный 

возврат на траекторию развития, заложенные в долгосрочных программах. 

В 2010 году не только произошла стабилизация ситуации, постепенно 

восстанавливалась  докризисная загрузка производственных мощностей, 

но и были заложены основы дальнейшего роста, продолжены важнейшие 

инвестиционные проекты. По итогам 9 месяцев впервые с начала года 

достигнуты положительная динамика инвестиций в основной капитал, и 

эта тенденция сохранилась до конца года. 

Предприятия Курганской области были представлены на 

федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России 

2010» Лауреатом конкурса стал ООО «КАВЗ», представивший автобус для 
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перевозки детей КАВЗ-4238. Кроме того, дипломантами стали следующие 

промышленные предприятия области. 

 ОАО «Варгашинский завод ППСО» (пожарная автолестница АЛ-52); 

 ОАО «ШААЗ» (алюминиевые радиаторы для автомобилей); 

 ЗАО «Курганстальмост» (мостовые металлоконструкции). К слову, 

Стальмост в 2010 г. отгрузил  миллионную тонну металлоконструкций 

со дня основания предприятия. 

Задача модернизации промышленности — это, прежде всего, 

повышение конкурентоспособности продукции промышленности области, 

основной критерий которой — увеличение доли на внутреннем и внешнем 

рынках.  

А это требует технологического обновления промышленности, 

обеспечивающего производство не единичных образцов, а серийный 

выпуск востребованной на рынке продукции.  

Обновление основных фондов предприятий должно быть направлено 

как на укрепление позиций на внешнем рынке соответствующей 

продукции, так и на повышение импортозамещающего потенциала.  

Пока большинство наших предприятий не готовы к тому, чтобы в 

полном объѐме реализовать эти направления. Доля современного 

оборудования (до 10 лет) на 40 ведущих предприятиях составляет в целом 

не более 18%. Степень износа основных фондов обрабатывающей 

промышленности - 53%.  

Задачи промышленной политики в настоящее время должны 

отчетливо смещаться от антикризисного пакета мер, стабилизировавшего 

ситуацию, к наращиванию инновационной активности, определяющей 

будущий облик промышленности. Эту работу невозможно выполнить без 

широкой программы взаимодействия промышленников Курганской области 

со своими партнѐрами, как российскими, так и зарубежными. Поэтому 

важно, что в минувшем году созданы новые точки роста. Открылись новые 

производства.  
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Я напомню, что в 2010 году введены в строй новые производства: 

французско-российское предприятие «Вилабратор Аллевар Курган» (ЗАО 

«ВА Курган»),  ООО «Промснаб - ЗАТЭ» и ЗАО «Курганспецарматура». 

Но это только точечные примеры,  а области нужна планомерная, 

целенаправленная работа по привлечению инвестиций в новые 

производства. 

Продолжилась реализация и других масштабных проектов. 

 

ЗАО «Далур» 

Проект реализуется с 2002 г. За это время объѐм капитальных 

вложений составил 4,5 млрд. руб. Уже сейчас доля Далура в российском 

добыче урана составляет 13%. 

 

Шадринский завод металлоконструкций 

В г. Шадринске завершаются строительно-монтажные работы на 1 

очереди нового завода по производству оцинкованных 

металлоконструкций (ООО «Шадринский завод металлоконструкций») 

Запуск 1 очереди мощностью 7,2 тыс. т -  в 1 кв. 2011 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Представленные Вами в адрес Департамента прогнозные данные 

позволяют с оптимизмом смотреть на 2011 год. Основываясь на них, 

заключены Соглашения практически со всеми социально и экономически 

значимыми для области предприятиями, и сейчас необходимо совместно 

их реализовать. 

Слайд  

Исходя из вышесказанного, мы видим следующие важнейшие 

задачи, которые необходимо решить в текущем году: 

1. Обеспечить рост  объемов промышленного производства на 9%. 

2. Обеспечить выполнение намеченных на 2011 год мероприятий 

программы развития промышленного комплекса Курганской области до 

2015 года. 
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3. Реализовать инвестиционные проекты в промышленности в 

соответствии с программой социально-экономического развития 

области на 2011 г., направленных на создание современных 

производств машиностроения и металлообработки. 

 

Энергетика 

Энергетический комплекс является одной из основных составляющих 

экономики Курганской области. 

В 2010 году в Курганской области произведено 1,8 млрд. киловатт 

часов электроэнергии, что на 0,1 млрд. киловатт часов больше, чем в 2009 

году. Индекс производства, передачи и распределения электроэнергии 

составил 107,4 %. В 2010 года в области было произведено 5,1 млн. 

гигакаллорий теплоэнергии, индекс производства теплоэнергии составил 

101,1%. 

Для удовлетворения потребности в электроэнергии Курганской 

области реализуется проект «Строительство Курганской ТЭЦ-2». На 

реализацию данного проекта вложено 9,4 млрд. рублей, из них 3 млрд. 

рублей в 2010 году. В 2011 году планируется завершение строительства и 

ввод ТЭЦ-2 в эксплуатацию. 

В 2010 году силами энергетиков Курганской области осуществлялось 

развитие электросетевого хозяйства. На эти цели было освоено 1,2 

млрд.рублей. 

В течение 2010 года проведено 28 заседаний Штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения Курганской области. На заседаниях 

рассматривались наиболее острые и перспективные вопросы 

электроснабжения потребителей области, подготовки организаций 

электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода. 

 

Задачи электроэнергетики на 2011 год 

1. Для решения вопроса обеспеченности Курганской области 

собственной электроэнергией завершить строительство и  ввести в 

эксплуатацию Курганскую ТЭЦ-2 . 
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2. Обеспечить выполнение мероприятий «Программы развития 

электроэнергетического комплекса Курганской области на 2010-2015 годы» 

и инвестиционных программ энергетических предприятий  по развитию 

электросетевого хозяйства Курганской области. 

 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Повышение энергоэффективности признано приоритетом и 

системообразующим проектом модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации. Курганская область практически 

полностью зависит от ввоза ключевых ресурсов – угля, жидкого топлива и 

природного газа. Поэтому для повышения энергетической безопасности 

Курганской области чрезвычайно важно существенное повышение 

эффективности использования энергии. 

Слайд 

По прогнозной оценке, происходит снижение конечного потребления 

энергии, в основном, за счет промышленности и сельского хозяйства. На 

промышленность пришлось 24% конечного потребления; на транспорт (в т.ч. 

железнодорожный) – 25%; на население – 29%, на сферу услуг – 20%. 

Динамика снижения энергоемкости валового регионального продукта 

по итогам 2010 года составляет 4,8% к уровню 2009 года. 

В прошедшем году доработана региональная программа по 

энергосбережению, принятая в конце 2009 года, и приведена в 

соответствие с требованиями Федерального закона «Об 

энергосбережении…». Данная работа проводилась Департаментом 

совместно со специалистами Российско-Немецкого Энергетического 

Агентства «РуДЕА». Программы по энергосбережению приняты во всех 

муниципальных районах и городских округах Курганской области.  

В 2010 году на базе Курганского государственного университета 

организовано обучение по энергосбережению для специалистов 

организаций бюджетной сферы Курганской области, обучение прошли 

около 200 специалистов. Для охвата всех специалистов обучение будет 
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проводиться как по очной, так и заочной форме, в режиме 

видеоконференции, начиная с 2011 года. 

Итогом реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности должно стать сокращение к 2020 году 

энергоемкости ВРП Курганской области на 40% к уровню 2007 года. 

 

Транспорт 

2010 год организации транспортного комплекса завершили с 

показателями выше уровня 2009 года, грузооборот увеличился на 11%, а 

объѐм перевозок грузов - на 8%.  

В 2010 году Правительство Курганской области заключило договор 

об организации транспортного обслуживания населения 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Курганской области в 2011 году с ОАО «Свердловская пригородная 

компания», тем самым, сохранив пригородную маршрутную сеть для 

населения области. 

Пассажирооборот автобусов общего пользования сохранился на 

уровне 2009 года.  В рамках своих полномочий Департаментом 

организовано обслуживание пассажиров на 115 межмуниципальных 

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

обслуживают 45 перевозчиков, из них 33 на основании договоров, 

заключенных с Департаментом сроком на 5 лет. 

Спрос населения области на перевозки автомобильным и 

железнодорожным транспортом удовлетворяется полностью. 

Особое внимание было обращено к Курганскому аэропорту. 

Надеюсь, что меры, принимаемые администрацией аэропорта, 

Департаментом, Правительством Курганской области позволят 

значительно расширить спектр предоставляемых аэроуслуг. 

В соответствии с намеченными мероприятиями целевой программы 

«Развитие транспортной системы Курганской области на 2008-2012 годы» 

Курганским отделением ЮУЖД в 2010 году инвестировано в 
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реконструкцию и поддержание в безопасном состоянии элементов 

инфраструктуры   около 2 млрд. рублей.  

Автотранспортными предприятиями на обновление парка автобусов 

инвестировано более 14,6 млн. рублей, что составило 117% к 

запланированным объемам. Наибольшее количество - единиц транспорта 

приобретено акционерным обществом «Пассажирское автотранспортное 

предприятие № 1».  

В 2011 году намечено освоить 2,3 млрд. рублей инвестиций в 

транспортную систему области. 

В 2010 году  большое внимание уделялось вопросам обеспечения  

безопасности на объектах транспорта.  

В соответствии с решениями антитеррористической комиссии 

проведена  ревизия автовокзалов и автостанций на территории 

муниципальных образований с целью определения объема работ для 

приведения их в соответствие с требованиями безопасности. 

Анализ состояния перевозочного процесса на территории области 

показал, что требования транспортной безопасности обеспечиваются 

только на лицензированном пассажирском транспорте. Исходя из 

сложившейся обстановки, приняты решения по совершенствованию 

системы контроля за работой автомобильного транспорта, соблюдением 

перевозчиками требований по обеспечению антитеррористической 

защищенности транспортной инфраструктуры. 

Автотранспортные организации Курганской области на сегодняшний 

день оборудовали около 80 % автобусов системами спутникового 

мониторинга. В городе Кургане МУ «Транспортное управление» создало 

единый диспетчерский центр для мониторинга городских автобусов, 

оборудованных аппаратурой ГЛОНАСС. 

В сфере транспорта существует ряд нерешенных проблем: 

- остается высоким число убыточных предприятий; 

- низкими темпами происходит обновление подвижного состава; 

- не решен вопрос о финансовом оздоровлении ОАО «Аэропорт 

Курган». 
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Связь 

Услуги связи  на территории Курганской  области оказывают 62 

оператора связи. Главными приоритетами в сфере услуг связи являлись:  

повышение качества предоставляемых услуг, расширение их перечня и 

увеличение контингента пользователей. 

В рамках реализации инвестиционных проектов «Расширение FTTx 

доступа - оптическое волокно до квартиры» в  2010 г. освоено 160  

миллионов рублей. В планах организаций связи на 2011 и предстоящие 

годы  построение (реконструкция)  сети абонентского доступа путѐм 

замены абонентской линии на оптоволокно. 

Количество базовых станций сотовой связи увеличилось на 50 штук и  

составило 604 из них с услугой 3G (3Жэ), которая отличается гораздо 

большей скоростью передачи данных, а также более широким набором и 

высоким качеством предоставляемых услуг – 173. 

На базе 505 отделений почтовой связи действует 355 пунктов 

коллективного доступа в Интернет. Число пользователей сетью Интернет 

в пунктах коллективного доступа превысило 68,7 тысяч абонентов, что на 

20,3% больше чем в прошлом году. 

Качественный скачок в развитии телерадиовещания связан с 

реализацией ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы», 

в результате чего уже к концу 2012 г. намечено обеспечить 98% населения 

Курганской области возможностью приема 9 общероссийских 

общедоступных телевизионных программ с помощью строительства сети 

наземного цифрового вещания, а к концу 2015 г. количество программ 

будет увеличено до 25-27. 

Основным направлением развития связи в Курганской области на 

2011 год является построение современной региональной 

телекоммуникационной инфраструктуры, дальнейшее расширение 

территории покрытия мобильной связи с развитием сетей 

высокоскоростной передачи данных на основе технологий третьего и 

четвѐртого поколений. 
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Уважаемые участники заседания! 

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 прошедшем году. 

Желаю всем плодотворной работы и успешного выполнения стоящих 

перед нами задач.  

 

Благодарю за внимание. 


