
Доклад на аппаратном совещании 

у Губернатора Курганской области  

11.10.2010 г. 10-00 ч. 

 

Уважаемый Олег Алексеевич! 

Уважаемые коллеги! 

 

По итогам 5 месяцев я Вам докладывал о результатах работы 

промышленности, транспорта, связи и энергетики и отмечал, что 

предприятия в области преодолевают кризис. Итоги 8 месяцев 

подтверждают положительную динамику. 

За 8 месяцев 2010 года произведено и отгружено продукции на сумму 

39,58 млрд. рублей, что составляет - 124,2% к уровню 2009 года. Индекс 

промышленного производства составляет 111,2%, что выше 

среднероссийского (110,0). 

Наибольший рост объемов производства на предприятиях: 

- ОАО «Бентонит»  ( 205,8%); 

- ООО «КАВЗ»  (185,9%); 

- ОАО Шумихинский подшипниковый завод (185,9%); 

- ЗАО «Курганстальмост» (179,0%); 

- ОАО «Курганмашзавод» (177,6%); 

- ОАО «Завод «Старт» (172,8%); 

- ОАО «ШААЗ» - (151,5%). 

Темпы роста объемов производства на этих предприятиях составляют от 

200 до 150%. 

 Промышленными предприятиями области получена прибыль в 4,5 раза 

больше уровня 2009 года (1094,3 млн. рублей). 

С наибольшей прибылью работают Синтез, Далур, Стальмост, ШААЗ, 

Роснефть.  

Доля прибыльных предприятий по сравнению с аналогичным периодом 

2009г.  увеличилась и составила 59,3% (в 2009 году 52,45%).  
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В текущем году увеличились поступления в бюджеты всех уровней от 

предприятий, курируемых Департаментом (в 2010 году – 3,0 млрд. руб.). В 

общей структуре налоговых поступлений области их доля составила 38%.  

Среднемесячная заработная плата работающих в целом в 

промышленности области выросла на 18,9% и составила 15 174 руб.  

Свыше 20 тыс. рублей получают работники предприятий: БАУЭР 

Машины-Курган, Кабельный завод, Далур, Курганстальмост. Заработную 

плату, выше средней по промышленности, получают работники Роснефть, 

Курганхиммаш, Курганавторемонт, Втормет. 

За 8 месяцев 2010 года численность работников, занятых в 

промышленном комплексе составила 59,2 тыс. и сократилась на 5,4% (62,6 

тыс. в 2009 г.).  

Для улучшения ситуации в промышленном комплексе Департаментом 

принимаются следующие меры: 

1. Правительством Курганской области в августе текущего года утверждена 

программа развития промышленного комплекса Курганской области до 2015 

года, реализация которой позволит увеличить объем промышленного 

производства в 2,2 раза в сравнении с 2009 годом. 

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

инвестиционных площадок Курганской области включены следующие 

предприятия: 

- «ШААЗ»; 

- «Промснаб - ЗАТЭ»; 

- «ВА - Курган», что дает право указанным организациям пользоваться 

налоговыми льготами и, соответственно, развивать производство.  

Отрабатывается вопрос включения в указанный реестр следующих 

предприятий: 

- «Предприятие «Сенсор»; 

- «Бауэр Машины – Курган»; 

- «Курганспецарматура». 

3. В рамках реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации по предоставлению субсидий бюджетам субъектов РФ на закупку 
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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. 

4. Правительством Курганской области поддержаны инициативы ООО 

«КАВЗ» в части поддержки отечественного автопрома и ограничения на 

законодательном уровне срока эксплуатации пассажирских автобусов.  

Данное предложение направлено в Правительство Российской Федерации. 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.  

В настоящее время существуют и «проблемные» предприятия – это 

Икар, Варгашинский ППСО, Курганский электромеханический завод. 

«Икар»: 7 октября текущего года на заводе назначен новый 

генеральный директор – Бочаров Сергей Викторович. «НОМОС»-банк 

проинформировал о начале финансирования текущей деятельности 

предприятия.  

В настоящее время общая сумма задолженности по всем 

обязательствам составляет более 800 млн. рублей. Чтобы указанную 

задолженность «заморозить», завод инициировал введение процедуры 

банкротства, что позволит разблокировать расчетные счета для 

финансирования текущей деятельности завода. Рассмотрение данного дела 

Арбитражный суд назначил на 19 октября. 

 
«Варгашинский ППСО»: на заводе падение объемов производства в 1 

полугодии 2010 года достигало 25% к уровню прошлого года. Связано это с 

практически полным отсутствием заказов в 1 квартале 2010 года по причине 

«затяжки» по времени проведения конкурсов на закупку пожарной техники 

основными потребителями. В настоящее время ситуация выправляется 
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(объем производства по итогам 8 месяцев составил уже 81,5% к 

соответствующему периоду прошлого года). 

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 Варгашинского завода, что 

также отразилось на объемах. 

 Кроме того, сегодня завод активно осваивает новые виды техники, в 

т.ч. абсолютно новые машины на базе шасси IVECO, что, несомненно, 

позволит значительно увеличить объемы производства и продаж. 

 Правительством области направлены обращения в адрес МЧС, 

Минобороны, а также главам субъектов, наиболее пострадавших от 

пожаров, о приобретении техники Варгашинского завода. 

«КЭМЗ»: В отношении предприятия Департамент считает, что основным 

фактором, сдерживающим нормальное развитие предприятия, является 

судебная тяжба между акционерами предприятия. 

В настоящее время ситуация на предприятии выправляется (для 

сравнения: объем производства за 1 полугодие составил 74%, тогда как по 

итогам 8 месяцев уже 87%). 

Департамент и в дальнейшем будет обращать особое внимание по 

стабилизации положения на данных предприятиях. 

Финансовый кризис внѐс серьѐзные коррективы в планы предприятий 

по модернизации производства. В предшествующие годы (2005 – 2008 гг.) 

были наиболее высокие темпы обновления основных фондов.  

В 1 полугодии этого года индекс физического объѐма инвестиций в 

основной капитал по крупным и средним предприятиям промышленности 

составил 72% к уровню прошлого года. Причины этого понятны: идѐт 

процесс восстановления производства на существующих мощностях, а на 

обновление предприятиям остро не хватает средств.  

В Курганской области существуют меры господдержки инвестиционной 

деятельности. Это и реестр инвестиционных площадок, включение в 

который позволяет предприятиям получать налоговые льготы, и программа 
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развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. И 

предприятия начинают активно использовать эти инструменты. Департамент 

оказывает содействие в этом процессе. 

В этом году, несмотря на непростые условия, в области появились два 

новых крупных предприятия.  

В производственную стадию перешла реализация инвестиционного 

проекта «Строительство завода по производству стальных абразивов ВА 

Курган». Основанием для создания ВА Курган было решение акционеров 

Wheelabrator Allevard France (Франция)  и ЗАО «Курганстальмост» (Россия) 

построить современный завод с использованием самых прогрессивных 

технологий и ноу-хау на основе накопленного многолетнего опыта компании 

Wheelabrator Allevard, мирового лидера в сфере производства стальной 

литой и колотой дроби (стальных абразивов). Основные передовые 

технологии и организация процессов были получены на 13 заводах компании  

Wheelabrator Allevard и внедрены на ВА Курган. Инвестиции в проект: около 

600 млн. рублей. 

Уже в этом году предприятие выйдет на проектную мощность 20 тыс. т 

дроби (объѐм продаж - 570 млн. руб.). Выработка на 1 работающего: 8 млн. 

руб. в год. С установкой второй плавильной печи - увеличение до 40 тыс. 

тонн. А в следующем году налоговые поступления в областной бюджет 

составят 32 млн. руб. И это при численности работающих 71 чел. 

8 октября открыт завод по производству дверной фурнитуры ООО 

«Промснаб – ЗАТЭ». Реализована идея создания экологически чистого, 

технологически безопасного производства импортозамещающей продукции  

с использованием нанотехнологий.  

В приобретѐнном у Кургансельмаша производственном корпусе 

полностью заменена система внутреннего электроснабжения, подведѐн 

природный газ, внедрено отопление с помощью инфракрасных излучателей, 

установлено современное оборудование, управляемое промышленным 

компьютером. 

Общая стоимость проекта составила более 360 млн. руб. Создана 

инфраструктура, рассчитанная на перспективное развитие мощностей. Уже 
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сейчас на предприятии более 200 рабочих мест, а в перспективе в 2011 г. 

численность персонала составит 600 чел. С выходом на проектную 

мощность в области появится еще один «миллиардник»  (объем продаж - 1,5 

млрд. руб.  

Предприятие сориентировано на современный уровень качества. 

Получен международный сертификат ISO 9001  TUF NORD (Германия). 

Энергетика 

Энергетический комплекс области без сбоев прошел отопительный 

сезон 2009-2010гг. И в текущем году работает устойчиво. В области 

обеспечена потребность в электроэнергии. Индекс производства 

электроэнергии составил 104,1 %, а теплоэнергии - 101,8 %.  

Реализуется «Региональная энергетическая программа Курганской 

области на период до 2010 года», в рамках которой  осуществляется 

строительство объекта новой генерации Курганская ТЭЦ-2. На 

строительство ТЭЦ-2 освоено 8 млрд. рублей. Строительство Курганской 

ТЭЦ-2 ведѐтся в соответствии с графиком работ и завершится в конце 2010 

года.  

Строительство магистрали для выдачи тепловой мощности от 

Курганской ТЭЦ-2 в городской коллектор планируется завершить в 2010 

году. Исполнители проекта выдерживают сроки строительства. 

Департаментом совместно с органами исполнительной власти 

Курганской области и организациями электроэнергетики разработана и в 

августе текущего года принята Программа развития электроэнергетического 

комплекса Курганской области на 2010-2015 годы, которой 

предусматривается увеличение к 2015 году производства электроэнергии в 

Курганской области до 3,8 млрд. киловатт часов, это более чем на 50 % по 

сравнению с 2010 годом. Реализация целей и задач Программы обеспечит 

надѐжное электроснабжение потребителей и развитие электроэнергетики в 

Курганской области. 

Департамент организует работу Штаба по безопасности 

электроснабжения Курганской области. На его заседаниях рассматриваются 

вопросы надѐжности электроснабжения, развития электросетевого 
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комплекса. 

Штаб контролирует вопрос подготовки субъектов электроэнергетики к 

работе в ОЗП 2010-2011 годов. В настоящее время завершается ремонтная 

компания. Комиссии в организациях энергетики, в состав которых входят 

представители Департамента, Ростехнадзора, ГУ МЧС по Курганской 

области, организаций энергетики, проводят оценку готовности предприятий 

«большой» энергетики к работе в осенне-зимний период.  По итогам работы 

комиссий организациям «большой» энергетики выдаются паспорта 

готовности. 

В настоящее время ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган» уже 

получили такие паспорта. Проводится проверка готовности ОАО «Курганская 

генерирующая компания» к работе в ОЗП 2010-2011 гг.  

Уровень подготовки объектов энергетики превышает показатели 

прошлого года. 

Энергосбережение 

1) Правительством Курганской области принята целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года», 

8 июля 2010 года программа Курганской области одобрена Министерством 

регионального развития. 

2) Программы по энергосбережению приняты во всех 26 

муниципальных районах и городских округах Курганской области. В 

муниципальных образованиях районов принято 88 Программ, итого в 

Курганской области принято 114 Программ по энергосбережению. 

Мероприятия по энергосбережению наиболее малочисленных 

муниципальных образований районов, имеющих в основном дворовые 

постройки, вошли в состав районных Программ. 

3) Программы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности приняты во всех действующих организациях с 

государственным (муниципальным) участием – всего 288 программ. 

Все Программы согласовывались с Департаментом, указаны 

замечания, в настоящее время идет доработка по целевым показателям.   
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С целью создания региональных обучающих центров по 

энергосбережению Департаментом совместно с Главным управлением 

образования Курганской области, Курганским государственным 

университетом проведена организационная работа и согласован план 

обучения по энергосбережению по специализации «Энергоменеджмент 

организаций», план рассчитан на 72 часа. 

Развитие транспортного комплекса Курганской области осуществляется 

в соответствии с целевой программой на период с 2008 по 2012 годы. 

Программа направлена на создание условий для развития транспорта в 

Курганской области, рационализация взаимодействия между различными 

видами транспорта. На реализацию Программы хозяйствующими 

субъектами в сфере транспорта, с участием бюджета Курганской области, 

запланировано финансирование в объеме 7,9 млрд. руб., из них уже освоено 

– 4,9 млрд. рублей. 

За период действия Программы за счет проведения комплекса работ 

по развитию и модернизации транспортной системы достигнуты 

определенные результаты:  

- повышена регулярность движения пассажирского транспорта на 2,8%;  

- увеличен охват автобусным сообщением населенных пунктов на 6%; 

- достигнуто увеличение объема перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом на  2 %. 

 

№ 

п/п 

Регулярность движения автобусов, % 

2008 г. 2009 г. 8 мес. 2010 г. 

1. 94,9 97,2 97,7 

 

В 2010 году по Программе планируется освоить 1,7 млрд. рублей 

инвестиций в транспортную систему области. На обновление автобусов 

автотранспортными предприятиями планируется 19 млн. руб.  

Курганским отделением ЮУЖД на развитие железнодорожного 

транспорта запланировано 1,6 млрд. рублей, с начала года освоено 630 млн. 

рублей, на которые произведена модернизация контактной сети и 
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приобретено оборудование для обеспечения безопасности движения 

поездов.  

За восемь месяцев 2010 года железнодорожным и автомобильным 

транспортом перевезено грузов на 17,7% больше к тому же периоду 

предыдущего года. Доходы за оказанные населению области транспортные 

услуги увеличилась на 8,3 %. 

Потребность населения Курганской области в пассажирских перевозках 

на межмуниципальных маршрутах удовлетворена. 

Вместе с тем возникают проблемы сохранения маршрутной сети при 

банкротстве муниципальных автотранспортных предприятий в районных 

центрах Мокроусово, Альменево, Варгаши. Департамент совместно с 

администрациями муниципальных образований контролирует проведение 

конкурсов на право обслуживания маршрутов и оказывает помощь в 

организации перевозки пассажиров.  

Департамент совместно с руководством ОАО «Аэропорт Курган» 

принимают меры по выводу аэропорта города Кургана из нынешнего 

кризисного состояния. Проводится работа по увеличению количества 

авиарейсов и привлечению новых перевозчиков. Курганский аэропорт 

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

Курган. Деятельность аэропорта находится под постоянным контролем 

Департамента. 

В текущем году отмечается общая положительная тенденция в 

развитии предприятий связи, внедрение новейших сетей коммуникации: 3G 

(три-джи), WiFi (Вай-фай), WiMax (Вай-макс), широкополосный Интернет. 

Поэтапно проводится «цифровизация» традиционной 

телекоммуникационной инфраструктуры, сетей связи в городах и сельских 

населенных пунктах. 

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие 

телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы», строительство сети наземного 

цифрового вещания в Курганской области запланировано на 2012-2013  

годы. Но уже в этом году намечено  закончить системное проектирование 
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сети. Для эффективного межведомственного взаимодействия при внедрении 

ФЦП создана постоянно действующая рабочая группа. 

С 2007 года запущен пилотный проект сети цифрового эфирного 

вещания с охватом населения более 50%. С поступлением в торговую сеть 

телевизионных приемников со встроенным ресивером количество 

населения, которое пользуется услугой эфирного цифрового телевидения, 

составляет около 100 тыс. человек.   

Услугами четырѐх ведущих компаний, предоставляющих сотовую 

связь, пользуются около 1 млн. абонентов Зауралья.  

Число пользователей сетью Интернет в текущем году превысило 100 

тысяч абонентов, что на 10% больше по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года.   

Перед Департаментом стоят следующие важнейшие задачи, которые 

необходимо решить в текущем году:    

Продолжить работу по реализации 5 областных целевых комплексных 

программ: 

в том числе ближайшие текущие задачи: 

1. Восстановление объемов промышленного производства до 

уровня 2008 года (59,7 млрд. руб.). 

2. Реализация инвестиционных проектов в промышленности в 

соответствии с программой социально-экономического развития области на 

2010г. 

3. Внести на рассмотрение Правительства Курганской области и 

областной Думы проект Закона «Об организации транспортного 

обслуживании населения на территории Курганской области»; 

4. Продолжить контроль за подготовкой предприятий энергетики к 

осенне-зимнему периоду 2010-2011гг. 

  

Спасибо за внимание! 


