
Информация к общественному совету при Департаменте
экономического развития Курганской области

О  содействии  в  расширении  рынков  сбыта  продукции,
показателях результативности реализуемых мер 

В  рамках  межрегионального  сотрудничества  укрепляется
взаимодействие  с  предприятиями  нефтегазового  сектора:
ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и другие.

В  целях  развития  деловых  отношений  проведены  и  проводятся
деловые  встречи,  переговоры,  закупочные  сессии,  биржи  контактов.
Предприятиям Курганской области разъясняются особенности работы с
организациями  нефтегазового  сектора  (регистрация  на  электронных
площадках).

Растут  объемы  отгрузки  продукции  предприятиями  Курганской
области  нефтегазовым  организациям.  В  2019  году  было  отгружено
продукции  на 6,0 млрд. руб.,  а в 2020 году уже более 8,0 млрд. руб.
Итоги 2021 года будут поведены позднее.

Департаментом  экономического  развития  Курганской  области
проведён  анализ  продукции  промышленных  организаций  на  предмет
применения  ее  для  реализации  целей  национальных  проектов.  На
территории  Курганской  области  осуществляют  свою  деятельность
промышленные  предприятия,  продукция  которых  может  быть
использована  для  реализаций  субъектами  Российской  Федерации
национальных  проектов:  «Экология»,  «Безопасные  качественные
дороги»,  «Развитие  системы  оказания  первичной  медико-санитарной
помощи» и «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».

В  рамках  исполнения  субъектами  Российской  Федерации
национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»  востребована
продукция:  плиты  из  цемента,  бетона  или  искусственного  камня,
материалы и изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные, трубы
пластиковые, кирпич строительный, сталь арматурная горячекатаная для
железобетонных  конструкций,  щебнеочистительная  техника,  трубы,
трубки  и  шланги  и  их  фитинги  прочие  пластмассовые,  смеси
асфальтобетонные, блоки и прочие изделия сборные строительные для
зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня. В
данном  сегменте  ведется  работа  с  ЗАО  «Шадринский  завод
железобетонных  изделий  и  металлоконструкций»  (железо-бетонные



изделия)  и  ООО  «Точинвест  –  ШЗМК»  (стойки,  опоры  ЛЭП,  балки,
металлические ограждения).

В  рамках  исполнения  субъектами  Российской  Федерации
национального  проекта  «Безопасные  качественные  дороги»
востребована  продукция:  автогрейдеры,  автокраны,  бульдозеры,
гудронаторы,  катки  самоходные,  машины  для  обсыпки  обочины,
средства  транспортные  для  коммунального  хозяйства  и  содержания
дорог,  машины  для  сортировки,  дробления,  смешивания,  обработки
грунта,  камня  и  прочих  минеральных  веществ.  В  данном  сегменте
продукции  соседние  регионы  уже  приобретают  продукцию  ПАО
«Курганмашзавод»  (малогабаритные  коммунально-строительные
машины  -  МКСМ),  АО «Кургандормаш»  (МКСМ,  автогудронаторы,
подметально-уборочные и комбинированные уборочные машины). ПАО
«Курганмашзавод» и АО «Кургандормаш» при этом пользуются мерами
региональной государственной поддержки и рассматривают возможность
дальнейшего расширения линейки продукции.

В рамках исполнения субъектами Российской Федерации проектов
«Сохранение  лесов»  национального  проекта  «Экология»  и  «Развитие
системы  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи»
национального  проекта  «Здравоохранение»  на  внутреннем  рынке
прогнозируется  значительное  повышение  спроса  на  лесопожарное  и
лесохозяйственное  оборудование,  а  так  же  на  автомобили  скорой
медицинской помощи.

АО  «Варгашинский  завод  противопожарного  и  специального
оборудования»  изготавливает  различное  противопожарное
оборудование  и   рассматривает  при  наличии  перспектив  стабильного
сбыта продукции возможность расширения производства с локализацией
производства  лесопожарного  и  лесохозяйственного  оборудования,
автомобилей  скорой  медицинской  помощи  с  использованием
региональных мер государственной поддержки.


