
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  11 сентября 2018 года  № 316-р
                   г. Курган

Об утверждении Плана по импортозамещению в Курганской области

В  целях  развития  импортозамещения,  повышения  конкурентоспособности
производимых  товаров,  работ  и  услуг  на  территории  Курганской  области  и  в
соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке региональных планов
по  импортозамещению,  утвержденными  приказом  Министерства  экономического
развития Российской Федерации от 10 марта 2016 года № 116:

1. Утвердить План по импортозамещению в Курганской области (далее – План)
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить  Департамент  экономического  развития  Курганской  области
ответственным за осуществление мониторинга и контроля реализации Плана.

3. Органам  исполнительной  власти  Курганской  области,  являющимся
ответственными исполнителями Плана:

1) обеспечить  реализацию  комплекса  мер  Плана  и  достижение  контрольных
показателей реализации Плана;

2) направлять  ежегодно  не  позднее  1  декабря  отчетного  года  в  Департамент
экономического  развития  Курганской  области  отчет  о  ходе  выполнения  Плана  по
форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

4. Департаменту  экономического  развития  Курганской  области  на  основании
представленных в соответствии с  подпунктом 2  пункта 3  настоящего распоряжения
отчетов ежегодно готовить сводный отчет о ходе реализации Плана и до 15 декабря
отчетного  года  представлять  Губернатору  Курганской  области  и  направлять  в
федеральные  органы  исполнительной  власти,  ответственные  за  реализацию
соответствующих отраслевых планов по импортозамещению.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Изосимова Е.А.
(3522) 42-94-26
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Приложение 1 к распоряжению 
Правительства Курганской области
от 11 сентября 2018 года № 316-р
«Об утверждении Плана по 
импортозамещению в Курганской области»

План по импортозамещению в Курганской области

Раздел I. Общее описание

Целью  реализации  Плана  по  импортозамещению  в  Курганской  области
(далее – План) является обеспечение координации действий органов исполнительной
власти  Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области,  направленных  на  организацию  и  развитие
производств, обеспечивающих импортозамещение, повышение конкурентоспособности
производимых товаров, работ и услуг на территории Курганской области, содействие
интеграции производителей Курганской области в межрегиональные и международные
производственные цепочки.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением задач:
создание условий и привлечение инвестиций для реализации инвестиционных

проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции;
содействие  диверсификации  производств  в  промышленном  и

агропромышленном комплексах;
стимулирование  и  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  по

приоритетным видам экономической деятельности.
Приоритетные виды экономической деятельности:
в сфере промышленного производства:
производство  лекарственных  средств  и  материалов,  применяемых  в

медицинских целях;
производство металлургическое;
производство электрического оборудования;
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
производство прочих транспортных средств и оборудования;
в агропромышленном комплексе:
растениеводство и животноводство,  охота и предоставление соответствующих

услуг в этих областях;
производство пищевых продуктов;
производство напитков.
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Контрольные  показатели  реализации  Плана  с  указанием  плановых  количественных  значений  по  годам  реализации
приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование контрольного
показателя

Единица измерения Текущее
значение
(2017 год)

Плановый период

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Дополнительное производство мяса на 
реализуемых инвестиционных 
проектах, вошедших в План (в год)

тыс. т 1,8 0,3 0,3 1,2 1,5 2,3

Дополнительное производство молока 
на реализуемых инвестиционных 
проектах, вошедших в План (в год)

тыс. т 0,0 0,0 0,0 4,0 4,1 0,0

Дополнительное производство овощей 
закрытого грунта (в год)

тыс. т 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительное производство семян 
картофеля отечественной селекции 
(в год)

тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2

Индекс промышленного производства
Процент к

предыдущему году
102,1 102,5 102,5 103,0 103,0 103,0

Доля высокопроизводительных рабочих
мест от среднесписочной численности 
работников в промышленности 
Курганской области

Процент 48,0* 50,0 53,0 56,0 61,0 65,0

Темп роста производительности труда 
в промышленности Курганской области

Процент к
предыдущему году

105,2 105,0 105,5 106,0 106,0 106,5

Экспорт промышленной продукции млн. долл. США 96,6 106,2 111,0 119,7 130,3 135,2

Импорт промышленной продукции млн. долл. США 61,1 61,0 61,0 60,8 60,6 60,4
* Текущее значение приведено за 2016 год.
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Раздел II. Комплекс мер Плана

Перечень мероприятий Плана с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, ответственных исполнителей
и соисполнителей приведен в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный
исполнитель,

соисполнители

1. Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера

1.1. Привлечение организаций 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности к участию в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

 - Расширение географии 
сотрудничества, 
продвижение 
продукции на 
межрегиональные и 
международные рынки 

Постоянно Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области

1.2. Участие в мероприятиях по 
обследованию предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности на соответствие 
требованиям технических 
регламентов Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной 
продукции» (ТР ТС 034/2013), «О 
безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013) и «О
безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011), а 
также ветеринарно-санитарного 
законодательства стран, в 
которые будут осуществляться 
поставки продукции

 - Увеличение объемов и 
ассортимента 
экспортируемой 
продукции

Постоянно Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный
исполнитель,

соисполнители

1.3. Развитие племенного 
животноводства

 - Уменьшение импорта 
племенных животных

Постоянно Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области

1.4. Развитие элитного семеноводства  - Уменьшение импорта 
семян 
сельскохозяйственных 
культур

Постоянно Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области

1.5. Внесение изменений в 
государственную программу 
Курганской области «Развитие 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности на 
2014 - 2018 годы», 
утвержденную постановлением 
Правительства Курганской 
области
от 14 октября 2013 года
№ 493
(далее - государственная 
программа Курганской области 
«Развитие промышленности и 
повышение ее 
конкурентоспособности»)

Постановление 
Правительства 
Курганской области
«О внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства 
Курганской области от 
14 октября
2013 года № 493
«О государственной 
программе Курганской 
области «Развитие 
промышленности и 
повышение ее 
конкурентоспособности
на 2014 – 2018 годы»

Организация 
деятельности 
Регионального 
государственного 
фонда развития 
промышленности.
Привлечение средств 
федерального 
бюджета в целях 
субсидирования части 
затрат на реализацию 
инвестиционных 
проектов по 
модернизации и 
развитию 
промышленных 
организаций 
Курганской области

2018 год Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области

1.6. Оказание содействия субъектам
деятельности в сфере 

 - Расширение рынков 
сбыта 

2018 – 2020
годы

Департамент 
промышленности, 
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный
исполнитель,

соисполнители

промышленности Курганской 
области в поставках продукции 
государственным корпорациям, 
государственным компаниям, 
субъектам естественных 
монополий в соответствии с 
действующим 
законодательством

промышленных 
организаций 
Курганской области

транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области

1.7. Информирование участников 
инвестиционной деятельности в 
сфере промышленности через 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (официальный сайт 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области) о 
существующих проектах для 
инвестирования на территории 
Курганской области

 - Обеспечение 
участников 
инвестиционной 
деятельности полной и
своевременной 
информацией о 
существующих 
проектах

Постоянно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области

1.8. Оказание содействия субъектам 
деятельности в сфере 
промышленности Курганской 
области, реализующим 
инвестиционные проекты по 
освоению импортозамещающей 
продукции, в получении 
государственной поддержки, 
реализуемой Министерством 

 - Создание 
благоприятных 
условий для 
промышленных 
организаций 
Курганской области, 
осваивающих новые 
виды 
импортозамещающей

Постоянно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный
исполнитель,

соисполнители

промышленности и торговли 
Российской Федерации, в 
соответствии с условиями ее 
предоставления и через 
Региональный государственный 
фонд развития промышленности

продукции

2. Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов

2.1. Заключение специальных 
инвестиционных контрактов, 
предусмотренных статьей 12 
Закона Курганской области 
от 29 декабря 2015 года № 136 
«О промышленной политике в 
Курганской области»

 - Оказание мер 
государственной 
поддержки 
производителям 
импортозамещающей 
продукции в Курганской
области

Постоянно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области, органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление, в 
соответствии с 
отраслевой 
принадлежностью 
инвестиционного 
проекта

2.2. Предоставление Региональным 
государственным фондом 
развития промышленности 
займов на льготных условиях на 

 - Оказание мер 
государственной 
поддержки 
производителям 

Постоянно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный
исполнитель,

соисполнители

реализацию промышленными 
организациями Курганской 
области проектов 
импортозамещения

импортозамещающей 
продукции в Курганской
области

Курганской 
области,
Региональный 
государственный 
фонд развития 
промышленности 
(по согласованию)

3. Мероприятия, направленные на реализацию механизма контроля за выполнением Плана

3.1. Осуществление мониторинга 
реализации инвестиционных 
проектов, вошедших в План

Отчет о ходе 
выполнения Плана

Оценка хода 
реализации Плана

Ежегодно Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области

3.2. Осуществление мониторинга 
реализации инвестиционных 
проектов, вошедших в План

Отчет о ходе 
выполнения Плана

Оценка хода 
реализации Плана

Ежегодно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области

3.3. Осуществление мониторинга 
реализации инвестиционных 
проектов, реализуемых в рамках 
заключенных специальных 
инвестиционных контрактов и 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»

Отчет о ходе 
выполнения Плана

Оценка хода 
реализации Плана

Ежегодно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области
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Раздел III. Перечень инвестиционных проектов Плана

Перечень  инвестиционных проектов Плана с указанием сроков их реализации,  ожидаемых результатов,  инициаторов
проекта приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Инициатор проекта Ожидаемый результат Срок ввода в
эксплуатацию

1. Строительство 
семеноводческого комплекса 
(Кетовский район)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Агрокомплекс 
«Кургансемена»

Увеличение производства 
высококачественных семян 
зерновых культур на
20,0 тыс. т в год

2018 год

2. Строительство тепличного 
комбината площадью 12,5 га
(Сафакулевский район,
село Мартыновка)

Общество с ограниченной 
ответственностью АГРОКОМПЛЕКС 
«МАРТЫНОВСКИЙ»

Производство 10,2 тыс. т в 
год овощей открытого грунта

IV квартал
2018 года

3. Реконструкция птицефабрики,
(Катайский район)

Общество с ограниченной 
ответственностью
«Торговый дом «Урал Колос»

Увеличение производства 
мяса птицы на 1,0 тыс. т в 
живом весе в год

2020 год

4. Строительство 
рыбохозяйственного комплекса 
по выращиванию маточного 
стада рыб (Щучанский район)

Индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Петров А.Н.

Производство 100,0 т рыбы в 
год

2020 год

5. Строительство цехов по вялке 
рыбы и коптильной камеры 
(Макушинский район)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственная фирма «Сибирская 
тема»

Производство 1,0 тыс. т 
готовой продукции в год

2020 год

6. Строительство 
рыбоперерабатывающего цеха 
(Частоозерский район)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Курганрыбхоз»

Производство 200,0 т готовой
продукции в год

2020 год

7. Строительство оросительной 
системы (Кетовский район)

Закрытое акционерное общество 
«Картофель»

Ввод за 2016 – 2020 годы
2060,0 га орошаемых земель

2020 год

8. Реконструкция мельницы 
(Щучанский район)

Акционерное общество 
«Мукомольный завод «МуЗа»

Производство в год:
муки пшеничной – 35,0 тыс. т;
муки ржаной – 20,0 тыс. т

2020 год
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№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Инициатор проекта Ожидаемый результат Срок ввода в
эксплуатацию

9. Строительство мельничного 
комплекса (Варгашинский район,
рабочий поселок Варгаши)

Индивидуальный предприниматель 
Колташов О.А.

Производство 70,0 тыс. т 
муки в год

2020 год

10. Обновление и модернизация 
производственного основного и 
вспомогательного оборудования
(город Курган)

Филиал общества с ограниченной 
ответственностью
«САФ-НЕВА» в городе Кургане

Повышение качества 
выпускаемой продукции, 
увеличение 
производительности труда

2020 год

11. Строительство завода по 
глубокой переработке зерна
(Каргапольский район,
рабочий поселок Каргаполье)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уралхлебопродукт»

Производство в год 
аминокислот, премиксов, 
лекарственных препаратов: 
кристаллический
лизин – 200,0 тыс. т;
метионин – 30,0 тыс. т;
трианин – 20,0 тыс. т;
триптофан – 5,0 тыс. т

2020 год

12. Проект модернизации и 
расширения молочного 
производства (город Курган)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Молоко Зауралья»

Увеличение мощности 
переработки молока на 
предприятии до 150,0 т в 
сутки (или на 50 процентов к 
действующему уровню)

2020 год

13. Строительство двух молочных 
ферм по 480 голов коров каждая
и общим содержанием 1200 
голов крупного рогатого скота и 
трех козоводческих ферм по 
1000 голов дойных коз каждая

Общество с ограниченной 
ответственностью АГРОКОМПЛЕКС 
«МАРТЫНОВСКИЙ»

Производство в год 8,1 тыс. т 
молока

1 очередь –
2020 год

14. Создание селекционно-
семеноводческого центра 
«Invitro»

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева»

Производство и реализация 
качественного семенного 
материала картофеля 
отечественной
селекции – 5,0 тыс. т в год

1 очередь –
2020 год
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№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Инициатор проекта Ожидаемый результат Срок ввода в
эксплуатацию

15. Реконструкция бройлерной 
птицефабрики (Кетовский 
район, село Новая Сидоровка)

Закрытое акционерное общество 
«Агрофирма Боровская»

Увеличение производства 
мяса птицы на 5,9 тыс. т в год

2022 год

16. Реализация совместных 
инвестиционных проектов 
участников кластера 
«Курганский территориально-
отраслевой комплекс «Новые
технологии 
арматуростроения»

Участники кластера «Курганский 
территориально-отраслевой комплекс 
«Новые технологии 
арматуростроения», Некоммерческое 
партнерство «Центр кластерного 
развития Курганской области»

Освоение новой, технически 
сложной продукции, 
входящей в отраслевые 
планы по 
импортозамещению. 
Расширение и развитие 
технологических 
возможностей и 
производственной 
кооперации участников 
промышленного кластера. 
Увеличение объемов новой 
импортозамещающей 
продукции в ассортименте 
промышленного кластера

2020 год

17. Создание новых моделей 
гражданской техники, 
компонентной базы двойного 
назначения, техническое 
перевооружение мощностей для
их производства в Открытом 
акционерном обществе 
«Курганский 
машиностроительный завод» 
(город Курган)

Открытое акционерное общество 
«Курганский машиностроительный 
завод»

Освоение новых видов 
гражданской техники и 
техники двойного назначения

2020 год

18. Техническое перевооружение и
модернизация производства 
для изготовления 
импортозамещающей 

Акционерное общество «Курганский 
завод дорожных машин»

Освоение производства 
импортозамещающей 
дорожной техники

2020 год
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№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Инициатор проекта Ожидаемый результат Срок ввода в
эксплуатацию

продукции дорожно-
строительной техники

19. Разработка и освоение 
производства 
сельскохозяйственного 
трактора тягового класса 3

Общество с ограниченной 
ответственностью «Зауральский 
машиностроительный завод»

Освоение производства 
сельскохозяйственного 
трактора

2020 год

20. Организация производства
импортозамещающей 
продукции 
фармацевтическим 
предприятием Обществом 
с ограниченной 
ответственностью 
«Велфарм» (город Курган)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Велфарм»

Обеспечение 
бесперебойного выпуска 
широкой номенклатуры 
качественной 
фармацевтической 
продукции для 
удовлетворения 
потребностей всех групп 
населения Российской 
Федерации в лекарственных 
средствах по доступным 
ценам. Снижение 
зависимости Российской 
Федерации от импортной 
фармацевтической 
продукции

2022 год

21. Расширение 
производственных 
мощностей, расширение 
инструментального 
производства

Акционерное общество «Научно-
производственное объединение 
«Курганприбор»

Освоение производства 
импортозамещающих 
инструментов

2022 год

22. Создание на территории 
города Кургана 
производственной площадки по 
изготовлению буровой техники

Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод «Буровые 
Установки Кургана»

Освоение производства 
импортозамещающей 
буровой техники

2022 год
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Приложение 2 к распоряжению
Правительства Курганской области
от 11 сентября 2018 года № 316-р
«Об утверждении Плана по 
импортозамещению в Курганской области»

Отчет о ходе выполнения
Плана по импортозамещению в Курганской области

№ п/п Наименование предприятия Объем финансирования
(тыс. рублей)

Ход реализации
мероприятия

Эффект

1. Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера

1.1. Продвижение региональных предприятий для участия в ресурсных и технологических цепочках кооперации предприятий

...

1.2. Участие в межрегиональных и международных форумах по тематике создания импортозамещающих
производств

...

1.3. Содействие продвижению продукции на зарубежные рынки

...

1.4. Организация выставочных мероприятий, торгово-экономических миссий, конкурсов, бизнес-форумов и участие в них

...

1.5. Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли импортозамещающими товарами
потребительского спроса

...

1.6. Обеспечение информационной и консультативной поддержки

...
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№ п/п Наименование предприятия Объем финансирования
(тыс. рублей)

Ход реализации
мероприятия

Эффект

2. Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов

2.1. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций

...

2.2. Формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций

...

2.3. Налоговое стимулирование инвестиций

...

2.4. Формирование благоприятных тарифных условий для инвестиций

...

2.5. Обеспечение поставщиками создаваемых инвесторами производств (кластеров)

...

2.6. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса

...

2.7. Стимулирование спроса на продукцию создаваемых инвесторами производств

...

2.8. Формирование преференций при осуществлении муниципального заказа

...

2.9. Иные направления

...


