
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 493

В целях уточнения содержания государственной программы Курганской области
«Развитие  промышленности  и  повышение  ее  конкурентоспособности  на
2014 - 2020 годы», утвержденной  постановлением Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 493, Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  октября
2013 года  № 493  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
промышленности  и  повышение  ее  конкурентоспособности  на  2014 - 2020  годы»
следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.»;
3) в приложении:
в правом верхнем углу, названии слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
в разделе I:
в названии слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
слова

«
Наименование Государственная  программа  Курганской  области  «Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014 -
2020 годы» (далее – Программа)

Ответственный
исполнитель

Департамент  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области

»
заменить словами
«
Наименование Государственная  программа  Курганской  области  «Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее –
Программа)

Ответственный
исполнитель

Департамент промышленности и транспорта Курганской области

»;
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в  абзаце  тридцать  первом  раздела  IX  слова  «Департамент  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области» заменить словами «Департамент
промышленности и транспорта Курганской области»;

4) приложение 1  к  государственной программе Курганской  области  «Развитие
промышленности  и  повышение  ее  конкурентоспособности  на  2014 - 2020  годы»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

5) в  приложении 2 к государственной программе Курганской области «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы»:

в правом верхнем углу, названии слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
слова
«

4. Темп роста 
налоговых 
поступлений в 
консолидированный 
бюджет Курганской 
области

% к 
предыдущем
у году

86,4 121,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

»
заменить словами
«

4. Темп роста 
налоговых 
поступлений в 
консолидированный 
бюджет Курганской 
области

% к 
предыдуще
му году

86,4 121,0 115,0 115,0 115,0 115,0 - -

»;
слова

«
6. Количество проектов

в сфере 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
реализованных 
промышленными 
организациями 
Курганской области

единица - 11 9 10 10 10 10 10

                                                                                                                                                  »
заменить словами

«
6. Количество проектов

в сфере 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
реализованных 
промышленными 
организациями 
Курганской области

единица - 11 9 10 10 10 - -

                                                                                                                                                 »;
6) в приложении 3 к государственной программе Курганской области «Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы»:
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в правом верхнем углу слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
в пункте 2 слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
7) в  приложении 4 к государственной программе Курганской области «Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы»:
в правом верхнем углу, названии слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
в абзаце первом слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
по тексту слова «Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики

Курганской области» заменить словами «Департамент промышленности и транспорта
Курганской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Папулов Д.В.
(3522) 42-80-01
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области 
от _____________ 2019 года № _____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 493»

«Приложение 1 
к государственной программе Курганской 
области «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»

Перечень мероприятий государственной программы Курганской области 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Совершенствование нормативной правовой базы Курганской области, регулирующей отношения в сфере
промышленной политики

1. Мониторинг нормативной 
правовой базы Российской 
Федерации и Курганской области, 
регулирующей отношения в сфере
промышленной политики

Постоянно Рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области

2. Подготовка проектов нормативных
правовых актов Курганской 
области, регулирующих 
отношения в сфере 
промышленной политики

2014 - 2020
годы

Рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской областиДепартамент 
промышленности и транспорта Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Развитие промышленного комплекса Курганской области в целом

3. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности 
Комиссии по вопросам развития 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики при 
Правительстве Курганской 
области

2014 - 2018
годы

Повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области

Департамент 
промышленности 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области

4. Организация взаимодействия 
промышленных организаций 
Курганской области, 
направленного на развитие 
производственной кооперации в 
Курганской области

Постоянно Рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области

5. Ведение баз данных на 
официальном сайте Департамента
промышленности и транспорта 
Курганской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный
сайт), содержащих информацию о 
существующих мерах 
стимулирования деятельности в 
сфере промышленности, 
внедрении импортозамещающих, 
ресурсосберегающих и 
экологически безопасных 

Постоянно Рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций в обновление 
основных фондов промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

технологий для производства 
промышленной продукции

6. Организация проведения 
выставок, ярмарок, конференций 
(в том числе международных), 
отраслевых совещаний, 
семинаров по вопросам развития 
промышленного производства в 
Курганской области, а также 
организация участия в указанных 
мероприятиях промышленных 
организаций Курганской области

Ежегодно Рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций в обновление 
основных фондов промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области

7. Методическое и организационное 
содействие промышленным 
организациям Курганской области 
в получении государственной 
поддержки в соответствии с 
условиями ее предоставления, в 
вопросах их участия в 
государственных программах 
Российской Федерации

Постоянно Рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций в обновление 
основных фондов промышленных организаций 
Курганской области;
увеличение производственной мощности 
промышленных организаций Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области

8. Организация и проведение 
ежегодного конкурса «Инженер 
года Курганской области»

Ежегодно Повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области;
рост заработной платы работников промышленных 
организаций Курганской области;
рост производительности труда за счет 
использования передовых технологий и 
современного оборудования

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

9. Организация и проведение 
областных конкурсов 
профессионального мастерства на
звание «Лучший по профессии» 
среди рабочих массовых 
профессий промышленных 
организаций Курганской области

Ежегодно Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
Главное 
управление по 
труду и занятости 
населения 
Курганской области,
Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области,
Объединение 
организаций 
профессиональных 
союзов «Федерация
профсоюзов 
Курганской 
области» (далее — 
ФПКО) (по 
согласованию)

10. Организация и проведение 
окружного этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа

Ежегодно Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
Главное 
управление по 
труду и занятости 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

населения 
Курганской области,
Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области,
ФПКО (по 
согласованию)

11. Организация и проведение 
конференций, круглых столов, 
семинаров по формам совместной
деятельности образовательных и 
промышленных организаций по 
вопросам подготовки 
квалифицированных кадров по 
дополнительным 
профессиональным программам, 
обеспечивающим согласование 
теоретических знаний с 
практическими навыками и 
умениями

2014 - 2020
годы

Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области;
рост производительности труда за счет 
использования передовых технологий и 
современного оборудования;
рост заработной платы работников промышленных 
организаций Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области, 
промышленные 
организации 
Курганской области 
(по согласованию)

12. Создание и выпуск в эфир цикла 
радио- и телепередач 
информационно-аналитического 
характера в целях освещения 
достижений, опыта и проблем в 
деятельности промышленных 
организаций Курганской области, а
также в целях обеспечения 

2014 - 2020
годы

Модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций в обновление 
основных фондов промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за счет 
использования передовых технологий и 
современного оборудования;

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
промышленные 
организации 
Курганской области 
(по согласованию),
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

указанных организаций 
квалифицированными кадрами

рост заработной платы работников промышленных 
организаций Курганской области

ФПКО (по 
согласованию)

13. Организация торжественных 
мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику 
«День машиностроителя»

Ежегодно Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
увеличение производственной мощности 
промышленных организаций Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
промышленные 
организации 
Курганской области 
(по согласованию),
ФПКО (по 
согласованию)

14. Создание и обеспечение 
деятельности Совета при 
Департаменте промышленности,  
транспорта связи и энергетики 
Курганской области по подготовке 
квалифицированных кадров для 
промышленного комплекса 
Курганской области

2014 - 2018
годы

Удовлетворение потребности промышленных 
организаций Курганской области в 
высококвалифицированных кадрах

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области,
промышленные 
организации 
Курганской области 
(по согласованию)

15. Реализация проектов в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
промышленных организациях 
Курганской области

2014 - 2020
годы

Снижение энергоемкости продукции промышленных 
организаций Курганской области;
повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
промышленные 
организации 
Курганской области 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

(по согласованию)

151 Развитие промышленности 
строительных материалов 
Курганской области

2018 - 2020
годы

Развитие  строительного  комплекса  Курганской
области;
увеличение  объемов  строительства  жилья,  в  том
числе и малоэтажного;
создание  благоприятных  условий  для
инвестиционной  и  потребительской  активности  на
строительном рынке;
максимальное обеспечение объектов строительства
основными  строительными  материалами,
производимыми на территории Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области

Содействие повышению качества продукции, конкурентоспособности продукции и организаций 
промышленного комплекса Курганской области

16. Проведение мониторинга и оценка
деятельности промышленных 
организаций Курганской области в 
сфере качества продукции и 
конкурентоспособности

Постоянно Повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области

17. Организация проведения 
конференций, отраслевых 
совещаний, семинаров по 
вопросам технологического 
перевооружения, модернизации 
основных производственных 
фондов промышленных 
организаций Курганской области

Ежегодно Повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций в обновление 
основных фондов промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за счет 
использования передовых технологий и 
современного оборудования;

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
промышленные 
организации 
Курганской области 
(по согласованию)



11

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

рост заработной платы работников промышленных 
организаций Курганской области

18. Привлечение промышленных 
организаций Курганской области к 
участию в программе «100 лучших
товаров России», других 
всероссийских и 
межрегиональных конкурсах по 
качеству и конкурентоспособности

Ежегодно Повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций в обновление 
основных фондов промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области

19. Обеспечение деятельности 
Департамента промышленности, 
транспорта Курганской области

2014 - 2020
годы

Создание благоприятных условий для эффективного
функционирования промышленного комплекса 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области

Развитие производственной кооперации и импортозамещения 
в отраслях промышленности в Курганской области

20. Организация и проведение 
рабочих встреч, круглых столов и 
семинаров для промышленных 
организаций Курганской области 
по вопросам продвижения 
продукции на внутреннем рынке, а
также осуществления 
внешнеэкономической 
деятельности на рынках 
государств - участников 
Таможенного союза и БРИКС

Ежегодно Рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области;
увеличение количества промышленных организаций
- участников производственной кооперации в 
Курганской области;
увеличение количества промышленных организаций
- участников внешнеэкономической деятельности 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
промышленные 
организации 
Курганской области 
(по согласованию)

21. Размещение на официальном Постоянно Рост объемов выпускаемой продукции Департамент 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

сайте информации о достижениях 
и производственном опыте 
промышленных организаций 
Курганской области

промышленных организаций Курганской области;
увеличение количества промышленных организаций
- участников производственной кооперации в 
Курганской области

промышленности и 
транспорта 
Курганской области

22. Предоставление информационно-
консультационной поддержки 
промышленным организациям 
Курганской области по вопросам 
оптимизации производственных 
процессов с использованием 
механизма субконтрактации

Постоянно Увеличение количества промышленных организаций
- участников производственной кооперации в 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
промышленные 
организации 
Курганской области 
(по согласованию)

23. Проведение мониторинга рынка 
субконтрактации в Курганской 
области

Постоянно Увеличение количества промышленных организаций
- участников производственной кооперации в 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
промышленные 
организации 
Курганской области 
(по согласованию)

24. Ведение на официальном сайте 
базы данных о производственных 
возможностях промышленных 
организаций Курганской области 
для развития производственной 
кооперации в Курганской области

Постоянно Рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
увеличение количества промышленных организаций
- участников производственной кооперации в 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области,
промышленные 
организации 
Курганской области 
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Развитие отдельных видов экономической деятельности, относящихся к промышленному производству, 
на территории Курганской области

25. Предоставление субсидий из 
областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и 
развитию промышленных 
организаций Курганской области

2016 - 2017
годы

Создание благоприятных условий для эффективного
функционирования промышленного комплекса 
Курганской области;
создание и модернизация высокопроизводительных 
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
увеличение производственной мощности 
промышленных организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций в обновление 
основных фондов промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области,
промышленные 
организации 
Курганской области 
(по согласованию)

261. Создание и организация 
деятельности Регионального 
государственного фонда развития 
промышленности

2017 - 2020
годы

Повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций в обновление 
основных фондов промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за счет 
использования передовых технологий и 
современного оборудования;
рост заработной платы работников промышленных 

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

организаций Курганской области

252. Предоставление субсидий из 
областного бюджета на 
возмещение части затрат 
субъектов деятельности в сфере 
промышленности на уплату 
первого взноса при заключении 
договора лизинга

2019 - 2020
годы

Повышение конкурентоспособности промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций в обновление 
основных фондов промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за счет 
использования передовых технологий и 
современного оборудования;
рост заработной платы работников промышленных 
организаций Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта 
Курганской области

26. Реализация инвестиционных 
проектов по модернизации и 
развитию промышленных 
организаций Курганской области, в
том числе:

инвестиционного проекта 
Открытого акционерного общества
«Курганский машиностроительный
завод» (далее - ОАО 
«Курганмашзавод») «Замкнутые 
гальванические линии с 
современной системой 
утилизации/обеззараживания 
отходов под нужды ОАО 
«Курганмашзавод»

2016 - 2017
годы

Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области

ОАО 
«Курганмашзавод» 
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

инвестиционного проекта ОАО 
«Курганмашзавод» «Создание 
производства по изготовлению 
инструмента в заводе подготовки 
производства ОАО 
«Курганмашзавод»

2016 - 2017
годы

Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области

ОАО 
«Курганмашзавод» 
(по согласованию)

инвестиционного проекта ОАО 
«Курганмашзавод» «Создание 
условий в подразделениях ОАО 
«Курганмашзавод» для 
производства гражданской 
продукции»

2016 - 2017
годы

Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области

ОАО 
«Курганмашзавод» 
(по согласованию)

инвестиционного проекта 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Зауральский 
кузнечно-литейный завод» (далее 
— ООО «ЗКЛЗ») «Приобретение 
обрабатывающего центра для 
изготовления штамповой и 
модельной оснастки»

2016 год Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области

ООО «ЗКЛЗ» (по 
согласованию)

инвестиционного проекта 
Акционерного общества «Научно-
производственное объединение 
«Курганприбор» (далее - АО «НПО

2016 - 2017
годы

Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;

АО «НПО 
«Курганприбор» (по 
согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

«Курганприбор») «Расширение 
производственных мощностей, 
расширение инструментального 
производства АО «НПО 
«Курганприбор»

рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области

инвестиционного проекта 
Закрытого акционерного общества
«Курганстальмост» (далее - ЗАО 
«Курганстальмост») «Комплексная
модернизация производства, 
техническое перевооружение 
производственной мощности 
предприятия»

2016 - 2017
годы

Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области

ЗАО 
«Курганстальмост» 
(по согласованию)

инвестиционного проекта 
Акционерного общества 
«Курганские прицепы» (далее - АО
«Курганские прицепы») 
«Техническое перевооружение 
производства прицепов для 
легковых автомобилей»

2016 - 2017
годы

Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области

АО «Курганские 
прицепы» (по 
согласованию)

инвестиционного проекта 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Пульсатор» 
(далее - ООО «Пульсатор») 
«Курганский литейный центр 
арматуростроения кластера - 
Курганский территориально-

2016 год Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 

ООО «Пульсатор» 
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

отраслевой комплекс «Новые 
технологии арматуростроения»

промышленных организаций Курганской области

инвестиционного проекта 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Наука и 
ПрактикаСервис» (далее - ООО 
«Наука и ПрактикаСервис») 
«Организация производства 
оборудования для пиролизной 
переработки отходов в рамках 
межрегионального проекта «ЭКО 
Технопарк»

2016 - 2017
годы

Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области

ООО «Наука и 
ПрактикаСервис» 
(по согласованию)

инвестиционного проекта 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Завод 
цветного литья» (далее - ООО 
«ЗЦЛ») «Модернизация 
производства»

2016 год Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных кадров в 
промышленном комплексе Курганской области;
рост объемов выпускаемой продукции 
промышленных организаций Курганской области;
модернизация технологической базы 
промышленных организаций Курганской области

ООО «ЗЦЛ» (по 
согласованию)

».
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