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Приветствие Губернатора
Курганской области

Уважаемый инвестор!

Вы держите в руках первое издание путеводителя, который расска-
жет о том, чем живет сегодня Курганская область и какие возможности 
есть у нашего региона. Это «дорожная карта», которая поможет Вам луч-
ше ориентироваться в экономике Зауралья, покажет «точки роста», спо-
собные дать максимальную отдачу от вложенных инвестиций, расскажет 
об институтах поддержки бизнеса и этапах, которые необходимо пройти 
для того, чтобы эффективно реализовать инвестиционный проект. Здесь 
же указаны координаты организаций, которые могут оказать всю необ-
ходимую информационную поддержку нашим потенциальным деловым 
партнерам.

Курганская область – важная хозяйственная единица России в плане становления промышленного, 
сельскохозяйственного производства, научного и культурного потенциала. Ее географическое положение 
благоприятствует всестороннему развитию межрегиональных связей. 

Область богата строительным материалом, редкими бентонитовыми глинами, титан-циркониевыми 
россыпями, торфом, железнорудными, вольфрам-молибденовыми месторождениями. Продукция многих 
промышленных предприятий Зауралья получила международное признание. Курганская область постав-
ляет товары в 10 стран СНГ и почти в 50 стран дальнего зарубежья.

Важная отрасль экономики региона – сельское хозяйство. Зауральцы щедро делятся экологически чи-
стыми натуральными продуктами с регионами, где нет агропромышленной базы. Мы являемся постав-
щиками продукции сельского хозяйства в индустриальные центры Урала. Мы гордимся созданием спе-
циального знака «Зауральское качество», который присуждается лучшим продовольственным товарам, 
изготовленным из местного сырья и гарантирующим отсутствие любых модифицированных добавок. 

Со всего мира в Зауралье едут люди, чтобы своими глазами увидеть уникальные археологические, ар-
хитектурные памятники культуры, побывать в заповедниках, на лечебных озерах, воспользоваться пре-
красными охотничьими угодьями.

Уважаемый инвестор! Надеемся, что этот путеводитель окажется полезным Вам и позволит по досто-
инству оценить перспективы взаимовыгодного сотрудничества с Курганской областью. Вы всегда можете 
рассчитывать на помощь и максимальное внимание, которые мы уделяем КАЖДОМУ, кто готов вести диа-
лог с нами. 

 Добро пожаловать на зауральскую землю!

С глубоким уважением
Алексей Кокорин, 

Губернатор Курганской области
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Общая информация о Курганской области

Географическое положение

Курганская область занимает уникальное 
географическое и геополитическое поло-
жение в Евразии. Она расположена на стыке 
Урала и Сибири в бассейнах рек Тобола и 
Исети, граничит со Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской областями и Казахстаном.

Область является своеобразными воротами 
Сибири. По ее территории проходит Сибир-
ская железнодорожная магистраль, которая 
связывает регион с важнейшими экономи-
ческими районами Европы и Азии.

Площадь области 71,5 тыс. кв. км, про-
тяженность с запада на восток – 430 км, с 
севера на юг – 290 км.

Население

Численность населения около 0,88 млн. 
человек.  Плотность населения области со-
ставляет 12,3 человека на один кв. км.

В городах проживает около 61,1% населе-
ния области (в том числе в Кургане –37%), в 
сельской местности – 38,9%. 

92,5% населения – русские, 1,9%  – татары,  
1,4% – башкиры, 1,3% – казахи, 0,8% – укра-
инцы. Крупные города: Курган (325,7 тыс. 
чел.), Шадринск (77,2 тыс. чел.), Далматово  
(13,48  тыс. чел.). Экономически активное 
население составляет 50%.

Административное деление

В Курганской области 24 района и 2 горо-
да областного подчинения – Курган и Ша-
дринск. Административный центр области 
– город Курган, крупный промышленный, 
культурный и научный центр Зауралья. В 
настоящее время на территории области 
расположено 9 городов: Курган, Шадринск, 
Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино,  
Петухово, Шумиха, Щучье; 6 поселков город-
ского типа, 419 сельских администраций. 

Пути сообщения

3 аэродрома; федеральные железнодорож-
ные и автомобильные маршруты.
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Климат 

Курганскую область называют Зауральем, 
она расположена в чаше Западно-Сибирской 
низменности, за Уральскими горами. Они-
то и задерживают теплые, влажные ветры с 
запада и несут холод и бураны с юга и севера 
гор. Знойно летом, студено зимой. Климат 
– резко континентальный. Летом, кстати, 
солнца больше, чем в любой точке россий-
ского юга. А зима – настоящая, сибирская! 
Средняя температура января –17,9 градусов. 
Но бывают временами лютые холода. Как, 
впрочем, и летом при средних температу-
рах +19,6 градусов бывают знойные периоды 
за 30 и даже 40 градусов. Самым холодным 
бывает январь, а самым теплым месяцем 
– июль. Средняя годовая сумма осадков по 
территории области изменяется в пределах 
от 320 мм до 470 мм. 

Крупнейшие виды деятельности

Обрабатывающие производства, оптовая и 
розничная торговля, ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и пр., транспорт и связь, сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство, строительство.

Крупнейшие отрасли промышлен-
ности

Автомобильная промышленность, произ-
водство прочих машин и оборудования, 
оборонно-промышленный комплекс, элек-
троэнергетика.

Приоритетные направления инве-
стиций:

– создание благоприятной для инве-
стора транспортно-логистической ин-
фраструктуры, включающей в себя между-
народный логистический центр, развитую 
сеть транспортных путей;
– развитие отрасли животноводства, стро-
ительство новых животноводческих и пере-
рабатывающих комплексов;
– создание арматуростроительного и меди-
цинского кластеров;
– создание индустриальных парков.
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Природные ресурсы
Курганская область – это 72 тыс. кв. км площа-

ди, 2 млн. га лесов, 354 месторождения различных 
видов полезных ископаемых, в том числе подзем-
ных пресных и минеральных вод, составляющих 
минерально-сырьевую базу области. Почти вся тер-
ритория области расположена в бассейне реки То-
бол, и лишь восточные районы относятся к Тобол-
Ишимскому междуречью и являются бессточной 
зоной. В Курганской области протекает 449 водо-
токов общей протяженностью 5175 км, насчитыва-
ется 2943 озера общей площадью 3000 кв. км, что 
составляет 4% от площади области.

На территории Курганской области протекает 
449 водотоков общей протяженностью 5175,6 км. Из 
них 74,5% мельчайших водотоков длиною менее 10 
км, 15,2% самых малых рек длиной от 10 до 25 км, 
8% малых рек длиной от 26 до 100 км, 1,6% средних 
рек длиной от 101 до 500 км и 0,7% больших, более 
500 км.  В области насчитывается 2943 озера общей 
площадью 3001 кв. км, что составляет 4% от площа-
ди области.

Из общего количества озер 88,5% – пресные, 
9% – соленые, 2,5% – горько-соленые. Некоторые из 
них по минералогическим свойствам воды соот-
ветствуют лучшим природным здравницам России. 
Далеко за пределами области известны санатории 
«Озеро Медвежье», «Сосновая Роща», лечебные озе-
ра Горькое-Узково, Горькое-Виктория, Горькое-Пти-
чанское, Шамеля.
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В фауне Курганской области сочетаются лес-
ные, степные и лесостепные виды животных. На 
территории области обитают 64 вида млекопита-
ющих, 278 видов птиц, 7 видов рептилий, 9 видов 
амфибий, 27 видов рыб, свыше 2 тысяч видов бес-
позвоночных. Во второе издание Красной книги 
Курганской области включено 152 объекта живот-
ного и 204 объекта растительного мира, нуждаю-
щихся в специальных мерах охраны. Природным 
богатством является и плодородная земля. По об-
ласти проходят три зоны. Южные районы – целин-
ные степи, ныне распаханные, центральная часть – 
типичная лесостепь, а север – край таежного леса.

Общая площадь лесов на землях лесного фонда 
Курганской области по состоянию на 1 января 2013 
года составляет 1825,098 тыс. га. В составе основ-
ных лесообразующих пород хвойные насаждения 
занимают 24,2% (364,8 тыс. га), мягколиственные – 
74,5% (1121,4 тыс. га), кустарники – 1,3% (19,4 тыс. га). 
На долю березы приходится 66,0%, сосны – 24,1%, 

осины – 8,3% лесопокрытых земель. По итогам 2013 
года в целях заготовки древесины передано в арен-
ду 42 лесных участка общей площадью 1,76 млн. га. 
Таким образом, к началу 2014 года в аренде нахо-
дится 97% от общей площади лесного фонда.

В Курганской области создана сеть особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ), насчи-
тывающая 118 территорий федерального и регио-
нального уровней, в том числе: 1 государственный 
природный заказник федерального значения «Кур-
ганский» общей площадью 41,35 тыс. га; 18 государ-
ственных природных заказников регионального 
значения площадью 407,38 тыс. га; 99 памятников 
природы регионального значения площадью 30,63 
тыс. га. Общая площадь, занимаемая особо охраня-
емыми природными территориями федерального 
и регионального значения, с учетом частичного 
наложения границ, составляет 470,3, или 6,6% тер-
ритории Курганской области.
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Транспорт и связь

Авиасообщение

У Курганской области выгодное географичес-
кое положение, создающее предпосылки для раз-
вития транспортных магистралей и транспортно-
логистической сферы услуг. Область находится 
на границе с Казахстаном, на пересечении транс-
портных путей с севера на юг и из Европы на Даль-
ний Восток. В 2011 году объем перевозок грузов со-
ставил 10,5 млн.т, грузооборот – 614 млн.т-км.

Структура перевозок грузов и грузооборота транспорта 
всех видов экономической деятельности в 2013 году (в %)

Воздушный транспорт области представлен 
аэропортом г. Кургана. Действуют аэродромы Кур-
тамыш и Логовушка. Аэропорт Курган (KRO) — ре-
гиональный аэропорт города Кургана, главные воз-
душные ворота Курганской области. Осуществляет 
регулярные, чартерные, пассажирские, грузовые 
и авиационные работы. Относится к аэродро-
мам класса В, длина взлетно-посадочной полосы 
2601 м. Принимает ИЛ-76, ТУ-154, Airbus-319(320), 
Boeing-737-400(500), Як-42, Ан-12, Ад-26, Ан-24, CRJ-
100(200), ATR-72, ATR-42, а также все типы ВС 3 и 
4 класса, вертолеты. Расположен в 6 км к северо-
востоку от центра города. Осуществляются регу-
лярные рейсы в Москву (время в пути 2:50), Екате-
ринбург (1:10), Сочи (3:25) и Санкт-Петербург (3:40). 
Пассажирооборот: 68 000 человек в год. Грузообо-
рот: 400 тонн в год. В данный момент реализуется 
проект создания в аэропорту Кургана пункта про-

пуска через государственную границу. Завершение 
проекта, то есть приобретение аэропортом статуса 
международного, запланировано на конец 2015 года.
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Железнодорожное
сообщение

Автомобильное
сообщение

Через территорию области проходит Трансси-
бирская магистраль, пересекающая Европейский и 
Азиатский континенты. Железнодорожный транс-
порт в области представлен филиалом ОАО «РЖД»  
Курганское отделение Южно-Уральской железной 
дороги. Протяженность железных дорог составля-
ет 809 км (92,3% из них электрифицированные). Из 
Кургана в Москву через день отправляется фирмен-
ный пассажирский поезд «Зауралье». Помимо это-
го, курсируют поезда до Санкт-Петербурга, Адлера, 
Анапы, Владивостока, Читы, Иркутска, Новосибир-
ска и т.д.

Первостепенную роль в организации перево-
зок в области играет автотранспорт, так как через 
ее территорию проходит основная магистраль, со-
единяющая Запад с Востоком. Протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования составляет 
17 219 км, в том числе дорог федерального значения  
– 730 км, регионального или межмуниципального 
значения – 7892 км, местного значения – 8597 км. 
Хорошо развито автобусное сообщение между Кур-
ганом и соседними регионами, осуществляются 
ежедневные рейсы до Екатеринбурга, Тюмени, Че-
лябинска, Казахстана и других регионов. Основные 
автодороги области представлены в таблице.

Перспективные логистические
направления:
• до Москвы — 1 732 км; 

• до Салехарда — 1 819 км;

• до Санкт-Петербурга — 2 598 км; 

• до Астаны — 758 км;

• Китай–Казахстан–Москва: 4 400 км;

• Владивосток–Курган–Москва: 9 000 км.

Российский номер/
европейский маршрут,

название

Информация о трассе Общая 
протяжен-
ность, км.

Техническая категория/ 
протяженность, км.

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения в Курганской области

Р254 (М51«Байкал»)/E30, «Иртыш» Челябинск–Курган–Ишим–Омск–Новосибирск 409,881 II–217,8 км; III–192,081 км

Р354 Екатеринбург–Шадринск–Курган 228,7 II–5,0 км; III–223,700 км

Подъезд к г. Тюмень от P254 (М51) Курган–Тюмень 91,211 III–91,211 км

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области

Р327 Курган–Звериноголовское (до границы Казахстана) 124,3 II–11,0 км; III–113,3 км

Р328 М51«Байкал»–Шумиха–Усть-Уйское–граница Казахстана 127,7 III–37,1 км;  IV–82,9 км; 
некатегорийная–7,7 км

Р329 Шадринск–Ялуторовск 65,7 III–65,7 км

Р330 Миасское–Шадринск 92,7 III 92,7 92,7 км

Макушино–Частоозерье–Бердюжье (Обход Казахстана) 82,8 II–82,8 км

Курган–Половинное–Воскресенское–граница Казахстана 102,9 III–79,2 км;  IV–23,7 км

Курган–Куртамыш–Целинное 148,1 III–86,9 км,  IV–61,2 км

Петухово–Частоозерье 50,6 III–50,6 км

М51«Байкал»–Песчанотаволжанское–«Шадринск–Миасское» 105,2 III–62,1 км,  IV–43,1

Лебяжье–Мокроусово–Щигры–граница Тюменской области 88,9 III–63,9 км,  IV–25,0 км

Макушино–Сетовное–Клюквенное–Неверовское–граница 
Казахстана

70,3 IV–52,3 км;
некатегорийная–18,0 км

Петухово–Теплодубровное–Поддувальная–граница Казахстана 34,2 IV–22,8 км;
некатегорийная–11,4 км

Таблица 1.  Основные автодороги области.
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Связь

Область характеризуется высоким уровнем 
развития информационно-коммуникационных 
технологий. Таким показателям, как уровень циф-
ровизации сетей, объем внедренных новых техно-
логий, услуг Интернета в области уделяется боль-
шое внимание. Услуги связи на территории области 

оказывают 63 оператора. Площадь покрытия сото-
вой связью населенных пунктов и федеральных ав-
тотрасс составляет порядка 90%. Имеющиеся тех-
нические возможности позволяют предоставлять 
пользователям практически любые современные 
коммуникационные услуги.

Преимущества географического положения:
1. Центр Зауралья, выход на рынки соседних регионов.

2. Пограничное положение с Казахстаном, развитая таможенная инфраструктура на грани-
це с Казахстаном.

3. Удаленность от морей и океанов, что обусловливает нормальные климатические условия, 
отсутствие риска стихийных бедствий.

4. Расположение области на пересечении путей к рынкам Европы, Азии, Ближнего и Сред-
него Востока.

5. Развитая транспортная инфраструктура (автодороги, железнодорожные магистрали, 
авиа-сообщение).

6. Высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий.

7. Богатая минерально-сырьевая база.
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Наука и образование

Ведущие высшие учебные заведения

Ведущий вуз Зауралья. Он создан в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации в 1995 
году путём слияния Курганского машиностроитель-
ного института и Курганского педагогического ин-
ститута. Вузы передали молодому университету вы-
сококвалифицированные кадры, научные школы и 
полувековые традиции. 

Сегодня свои знания и опыт студентам пере-
дают более 500 преподавателей, из них свыше 60 
докторов наук и более 300 кандидатов наук. Кроме 
того, в университете преподают руководители бан-
ков и заводов, управленцы высокого ранга, опыт-
ные специалисты в своих областях.

В структуру университета входят 10 факульте-
тов, объединяющих 56 кафедр, на которых обуча-
ется более 10 тысяч студентов. На дневном и заоч-
ном отделениях ведется подготовка специалистов 
в области экономики, информационных техноло-
гий, электронной и вычислительной техники, есте-
ственных и гуманитарных наук, юриспруденции, 
автоматики и систем управления.

Помимо традиционных форм обучения, в вузе 
активно используются информационные ресурсы 
и мультимедийные учебники, проводятся имита-
ционные деловые игры, развивается дистанцион-
ная технология обучения.

В университете сформированы научные школы 
в области порошковой металлургии, теории, расчета 
и конструирования транспортных машин, научных 
основ проектирования, физической химии, гастро-
энтерологии экстремальных состояний, аграрной 
истории, профессионального самоопределения лич-
ности, вербальной фольклористики. 

Результаты исследований каждую весну пред-
ставляются на научно-практической конферен-
ции, в которой традиционно участвуют около 
тысячи студентов! Кроме того, представители КГУ 

Курганский государственный университет (КГУ)

регулярно побеждают в региональных, всероссий-
ских и международных научных конкурсах, вы-
ставках, конференциях. Так, в 2013 году в рамках 
конкурса «Кадры для регионов» Курганский госу-
ниверситет представил проект «Инженерные ка-
дры Зауралья» и вошел в число 14 вузов-победите-
лей. Стоит отметить, что данный проект реализует 
три приоритетных направления социально-эконо-
мического развития Курганской области.

В 2013 году на базе КГУ был создан первый и 
пока единственный в УРФО «Областной молодеж-
ный центр инновационного творчества», который 
представляет собой лабораторию для техническо-
го творчества XXI века. В распоряжении студентов 
самое передовое и технологически совершенное 
оборудование: фрезерный станок, аппарат для 
лазерной резки с цифровым управлением и 3D 
принтер, позволяющий создавать из пластика лю-
бой предмет небольшого размера. Центр является 
отличной поддержкой для молодых специалистов 
машиностроительной отрасли, рекламы и дизайна. 
Он способствует развитию молодежного творче-
ства и популяризации инженерного образования. 

В КГУ созданы условия не только для учебы, но 
и для творческой реализации студентов.

Здесь работает молодежно-досуговый центр 
(далее – МДЦ) с киноконцертным залом на 650 
мест, танцполом и зеркальным залом. Именно в 
МДЦ, как правило, проходят самые важные сту-
денческие мероприятия – Посвящения в студенты, 
Татьянин день, День влюбленных, Университет-
ская Лига КВН, битвы ди-джеев, конкурс лучших 
академических групп, Мисс и Мистер КГУ, дни фа-
культетов, День славянской письменности. Такие 
мероприятия, как открытый городской фестиваль 
«Театральный перекресток» и фестиваль студенче-
ского творчества «Веселый ДЯФ», давно переросли 
университетский масштаб, став городскими и даже 
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областными праздниками. Университет обладает 
мощной спортивной базой: спортивный комплекс 
с тремя специализированными залами, бассейн 
«Дельфин» и спортзалы в учебных корпусах. Более 
1000 человек ежегодно участвуют в спартакиаде 
среди факультетов, спартакиаде первокурсников, 
спартакиадах среди общежитий и стройотрядов. 
Учебный год начинается с грандиозного праздника 
– Дня здоровья.

Отдельное внимание уделяется трудоустрой-
ству выпускников. Здесь активную работу ведет 
Центр содействия занятости и трудоустройства 
выпускников. Планомерное и системное партнер-
ство вуза и работодателей способствует усилению 
конкурентных преимуществ региона как центра 
интеллектуальных ресурсов, развитию инноваци-
онных форм предпринимательства и укреплению 
экономики региона.

ВУЗ осуществляет подготовку сотрудников 
органов безопасности по образовательным про-
граммам высшего и среднего профессионального 

Курганский пограничный институт ФСБ России

образования по специальности «пограничная дея-
тельность».

Расположена на живописном берегу Тобола 
в 18 километрах от г. Кургана, в окружении со-
снового бора, на площади более 100 гектаров. На 
дневном и заочном отделениях ведется подготовка 
специалистов на пяти факультетах – биотехноло-
гии, промышленного и гражданского строитель-
ства, агрономическом, экономическом и инже-
нерном. Общее количество студентов 6,2 тыс. чел. 
К их услугам семь учебных корпусов и столько же 
студенческих общежитий, Дворец культуры, сана-

Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева (КГСХА)

торий-профилакторий, обширная библиотека, спе-
циализированные читальные залы, современные 
компьютерные классы и научные лаборатории, 
стадион, спортивные залы.

Для адаптации молодежи в условиях реального 
рынка труда, повышения качества образования и 
конкурентоспособности выпускников в вузе созда-
ны новые инновационные структуры: инженерная 
бизнес-школа и бизнес-инкубатор «Идея».

Центр культуры и просвещения в Зауралье. В 
ШГПИ ведется обучение на очном и заочном отделе-
ниях. Около 600 человек работают в вузе, и примерно 
половину из них составляет профессорско-препода-
вательский состав. В институте есть 5 спортзалов, 3 
актовых зала, 2 студенческих общежития, и совсем 
скоро будет сдан четвертый учебный корпус ШГПИ 
по ул. Михайловской. Подготовку специалистов ве-
дут по 71 лицензированной образовательной про-
грамме 8 учебных факультетов: 

• Русской и западноевропейской филологии;

• Информатики, математики и физики;

• Истории и права;

• Педагогический;

Шадринский государственный педагогический институт (ШГПИ)

• Коррекционной педагогики и психологии;

• Физической культуры;

• Художественно-графический;

• Технологии и предпринимательства.

ШГПИ полностью перешел на четырехуров-
невую систему образования – бакалавриат, специ-
алитет, магистратура и аспирантура. Уже давно 
развивается аспирантура по 4 направлениям под-
готовки (14 направленностям). Кроме того, ШГПИ 
стал первым вузом в Курганской области, имеющим 
выпускников-магистрантов. 

В пединституте открыта педагогическая ин-
тернатура, дающая возможность, еще обучаясь в 
институте, проверить свои теоретические знания, 
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апробировать их на практике. Фактически, полу-
чая диплом, они выходят из института, имея опыт 
работы, что в приоритетном порядке учитывается 

работодателями области  при трудоустройстве вы-
пускников. 

Систему высшего образования представляют 9 высших учебных
заведений:

• Курганский пограничный институт ФСБ России;

• Курганский государственный университет;

• Курганская государственная сельскохозяйственная академия;

• Курганский институт железнодорожного транспорта;

• Зауральский гуманитарно-технологический институт;

• Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации;

• Курганский филиал Академии труда и социальных отношений;

• Курганский филиал Уральского института экономики, управления и права;

• Курганский филиал Современной гуманитарной академии.

Научно-исследовательские
организации
Российский научный центр «Восстановительная травматология
и ортопедия имени академика Г. А. Илизарова» 

Специализация: медицина. Город: Курган. В 
Российском научном Центре лечат абсолютно все 
заболевания и травмы опорно-двигательного аппа-
рата. В центре работают высококвалифицирован-
ные специалисты: 4 академика, 10 профессоров, 33 
доктора наук и 93 кандидата наук. Общая числен-
ность сотрудников составляет более 1500 человек. 
На базе центра работает кафедра травматологии 
и ортопедии. Учеными Центра изучаются процес-
сы регенерации и роста костных и других тканей, 
проводятся фундаментальные и прикладные ме-

дико-биологические и медико-инженерные ис-
следования, разрабатываются и внедряются новые 
технические средства и методы лечения и реабили-
тации. В центре разработан и внедрен в практику 
ортопедии и травматологии метод чрескостного 
остеосинтеза по Илизарову, который используется 
в ангиологии, вертебрологии, онкологии и других 
областях медицины.

Специализация: экономика. Город: Курган. 

Численность штата – 10 человек, из них науч-
ных сотрудников – 5 человек, в т. ч. 2 доктора наук 
и 3 кандидата наук.

Курганский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук
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Специализация: сельское хозяйство. Село Са-
довое, Кетовский район, Курганская область.

Институт имеет свыше 1500 га земли и облада-
ет собственной экспериментальной базой, научные 
эксперименты проводятся в длительных стацио-
нарных опытах в 3 основных почвенно-климати-
ческих зонах области. Это позволяет предложить 
сельхозтоваропроизводителям Зауралья новое на-
правление в решении вопросов повышения про-
дуктивности сельхозкультур за счет более высокой 
адаптации систем земледелия к природным усло-
виям, получившее название ландшафтного земле-
делия. Созданные сорта проходят проверку в систе-
ме Госсортсети и после районирования высеваются 
на полях Курганской области и соседних регионов. 
На сегодняшний день институт является патентоо-

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Курганский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
(ФГБНУ «Курганский НИИСХ»)

бладателем 9 сортов пшеницы. Среди инновацион-
ных разработок зарегистрированы программы для 
ЭВМ по расчету технологических карт, бюджета 
предприятий, оптимизации затрат и распределе-
нию ресурсов в разрезе каждого поля («Агрокарта») 
с использованием современных средств навига-
ции. Результаты исследований звучат в докладах, 
на лекциях, областных совещаниях, публикуются 
в виде статей, книг, брошюр. В институте работает 
124 человека, в т. ч. 39 научных сотрудников, из них 
1 доктор сельскохозяйственных наук и 14 кандида-
тов сельскохозяйственных наук.



16

Основной сетевой компанией в Курганской об-
ласти является ОАО «Курганэнерго», объединяющее 
до 90% сетей области. Компания осуществляет пе-
редачу электроэнергии по распределительным се-
тям напряжением 0,4-110 кВ, а также предоставляет 
возможности технологического присоединения к 
электрическим сетям.

С мая 2011 года в Курганской области по ини-
циативе энергетиков максимально снижены тари-

Инженерная инфраструктура

фы на технологическое присоединение к сетям. 
Новые ставки на технологическое присоединение 
утверждены для энергопринимающих устройств 
мощностью до 100 кВт. Для потребителей с мощ-
ностью более 100 кВт рассчитывается индивиду-
альный тариф – исходя из тех же принципов мак-
симально возможной его минимизации в каждом 
конкретном случае.
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Экономический и промышленный 
потенциал

Валовой региональный продукт

Денежные доходы населения

Объем валового регионального продукта (ВРП) 
Курганской области в 2012 году составил 144,8 
млрд. рублей. Промышленная деятельность зани-
мает более 27% валового регионального продукта, 
сельское хозяйство – около 11%, строительство – 
6,4%, транспорт и связь – 13%, оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспорта и бытовых из-
делий – более 13%, образование, здравоохранение 
и предоставление социальных услуг — более 11%.
Объем валового регионального продукта на душу 
населения вырос по сравнению с предыдущим го-
дом на 7,6% и составил 162,6 тыс. рублей.

Происходящие экономические преобразова-
ния позитивно отразились на уровне жизни насе-
ления. В 2013 году:

– доходы населения возросли на 7,3% и дос-
тигли 183,7 млрд. рублей;

– среднемесячный доход на душу населения 
составил 17,4 тыс. рублей, увеличившись на 7,7% по 
сравнению с 2012 годом;

– среднемесячная заработная плата достигла 
19 506,9 рубля, что на 13,7% выше, чем в 2012 году.

Расходы населения за 2013 год увеличились 
по сравнению с предыдущим периодом на 9,2 про-
цента и составили 163,8 млрд. рублей (или 15 487 

Основными итогами развития Курганской области
за последние 3 года (2011-2013 гг.) стали:
• прирост промышленного производства на 23%;

• прирост сельскохозяйственного производства на 28%;

• ввод жилья увеличился в 1,8 раза, введено более 700 тыс. кв. метров жилья;

• средняя заработная плата увеличилась в 1,5 раза;

• среднедушевые денежные доходы населения увеличились в 1,3 раза.

рублей в среднем за месяц на одного жителя Кур-
ганской области). 
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Основные направления
экономической деятельности

Промышленность

В валовом региональном продукте Курганской 

области производство услуг составляет более 60%, 

производство товаров – около 40%.

В Курганской области ведется активная эко-

номическая политика, направленная на подъем 

уровня жизни населения и повышение конку-

рентоспособности экономики области за счет 

модернизации, инновационного развития, роста 

эффективности использования капитальных и ин-

теллектуальных ресурсов, развития предпринима-

тельской инициативы.

Промышленность является основой эконо-

мики Курганской области. В регионе успешно ра-

ботают крупные машиностроительные и метал-

лообрабатывающие предприятия, предприятия 

по производству и распределению электрической 

энергии, газа и воды, предприятия фармацевтиче-

ской, легкой и других видов промышленности. На 

данном этапе приоритетом развития промышлен-

ности является внедрение современных, в том чис-

ле энергосберегающих, технологий, техническое 

перевооружение и обновление фондов. В течение 

2013 года промышленность Курганской области 

развивалась быстрыми темпами. По итогам 2013 

года индекс промышленного производства соста-

вил 100,8%, опередив по этому показателю Тюмен-

скую, Челябинскую и Свердловскую области. 

Высокое качество продукции курганских това-

ропроизводителей, соответствующей требованиям 

международного стандарта качества ISO 9001:2000, 
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Обрабатывающие производства

подтверждается международными сертификатами, 

многочисленными дипломами и медалями, полу-

чаемыми в различных номинациях во время вы-

ставок, широкой географией поставок продукции. 

Научно-производственный потенциал веду-

щих машиностроительных предприятий области 

дает им возможность гибко реагировать на коле-

бания рыночной конъюнктуры и выпускать конку-

рентоспособную продукцию. Это такие предпри-

ятия, как ОАО «Курганмашзавод», ООО «КАВЗ», ОАО 

«Варгашинский завод противопожарного и специ-

ального оборудования», ОАО «Курганхиммаш», ЗАО 

«Курганстальмост», ОАО «ШААЗ», ООО «Икар-КЗТА», 

ОАО «Кургандормаш», ОАО «НПО «Курганприбор» и 

многие другие. Продукция этих предприятий из-

вестна и пользуется устойчивым спросом на рос-

сийском и международных рынках. Всемирную из-

вестность получили боевые машины, выпускаемые 

на ОАО «Курганмашзавод», мостовые металлокон-

струкции производства ЗАО «Курганстальмост».

Обрабатывающие производства занимают 
около 75% промышленного производства области. 
Продукция курганских предприятий, выпускаю-
щих более 5 тысяч наименований различных ви-
дов изделий, известна далеко за пределами области. 
Это автобусы, военная техника, арматура и обору-
дование для добычи и переработки нефти, метал-
локонструкции для строительства заводских кор-
пусов, железнодорожных и автомобильных мостов, 
машины для городского коммунального хозяйства, 
пожарные автомобили, насосы, кабели различного 

назначения, высококачественные лекарственные 
средства. Развита перерабатывающая промышлен-
ность. Достаточно крупные масштабы производ-
ства и широкая номенклатура выпускаемой про-
дукции, пользующейся устойчивым спросом на 
внутреннем и внешнем рынках, придали ей статус 
основы экономики области. За последние годы в 
Курганской области были созданы «с нуля» новые 
предприятия: ЗАО «ВА Курган», ООО «Бауэр Маши-
ны — Курган», ООО «Завод цветного литья «Передо-
вые технологии»,  ЗАО «Курганспецарматура».
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Строительство
Строительный комплекс Курганской области, 

осваивая современные технологии и передовые си-

стемы управления, продолжает развиваться. В по-

следние годы увеличился объем жилищного строи-

тельства, построены социально значимые объекты 

в сфере образования, здравоохранения, культуры и 

спорта, построены или реконструированы объек-

ты жилищно-коммунального хозяйства. В 2013 году 

введено в эксплуатацию 280 тыс.кв. метров жилья, 

что составило 112% от планового показателя.

Лидирующими организациями в сфере строи-

тельства являются организации, которые входят 

в Курганскую региональную общественную орга-

низацию «Союз строителей». Членами Союза яв-

ляются более 50 ведущих строительных предпри-

ятий и организаций Курганской области. «Союз 

строителей» объединил не только строительные 

предприятия, но и предприятия стройиндустрии и 

проектные организации. Есть в Союзе и крупные 

строительные предприятия, есть и представители 

малого и среднего бизнеса, но самое главное, что 

их объединяет, – это стремление участвовать в ре-

ализации областных и федеральных целевых про-

грамм (ремонт объектов здравоохранения и объек-

тов образования, участие в реализации программ 

переселения, капитального ремонта жилфонда, ре-

формирования ЖКХ, обеспечения жильем льгот-

ных категорий граждан и других программ), в 

строительстве социально значимых объектов.

В октябре 2013 года принята государственная 
программа Курганской области «Развитие жилищ-
ного строительства» на 2014-2018 годы, которая 
позволит укрепить материальную базу строитель-
ной индустрии за счет производства современных 
строительных материалов и комплектующих, про-
изводимых из местного сырья на местных пред-
приятиях. В области есть значительные место-
рождения строительных материалов. Практически 
неисчерпаемые в области запасы торфа, большие 
запасы и ресурсы общераспространённых полез-
ных ископаемых (кварцевые порфиры, липариты и 
базальты, песок строительный, песчано-гравийные 
породы, кирпично-черепичные, керамзитовые гли-
ны), используемых в производстве строительных 
материалов.

Сегодня в регионе применяются современные 
методы строительства жилья: каркасно-монолит-
ное домостроение, сборно-монолитное, трехслой-
ные утепленные панели. Для малоэтажного стро-
ительства созданы предприятия по производству 
быстровозводимых домов по канадской и чешской 
технологиям, реализуются проекты с устройством 
каркасов из гнутого металлического профиля, вве-
ден в эксплуатацию завод по производству стено-
вых блоков из автоклавного газобетона.

В последние годы в области усиленными тем-
пами проводится газификация природным газом. 
Программой развития газоснабжения и газифика-
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Энергетический комплекс

ции Курганской области запланированы инвести-
ции в объеме 3,2 млрд. рублей для строительства 
18 межпоселковых газопроводов протяженностью 
377 км, ведется строительство распределительных 
газовых сетей в 8 районах области. В 2013 году по-
строено более 100 км межпоселковых газопрово-
дов, уровень газификации природным газом в ре-
гионе вырос до 40,4%.

Для обеспечения устойчивого и динамичного 
развития экономики региона большое значение 
имеет развитие транспортной инфраструктуры. 
Дорожное хозяйство области – это сеть автомо-
бильных дорог общего пользования протяженно-
стью более 17 тыс.км.

Важной составляющей экономики Курганской 
области является энергетический комплекс. Элек-
троэнергию потребителям Курганской области 
поставляет электросетевая компания ОАО «Курга-
нэнерго» от генерирующих мощностей Курганской 
ТЭЦ (ОАО «Курганская генерирующая компания», 
установленная электрическая мощность – 450 МВт, 
тепловая мощность – 1617 Гкал/час), Курганской 
ТЭЦ-2 (ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», 
установленная электрическая и тепловая мощ-
ности 222 МВт и 250 Гкал/час соответственно) и 
энергосистем соседних регионов. Электросетевая 
компания ОАО «Курганэнерго» имеет резерв элек-
тросетевой мощности в г. Шадринске и г. Шумихе.

В Курганской области реализуется инвестици-
онный проект «Строительство Курганской ТЭЦ-3». 
Новая газопоршневая ТЭЦ-3 (ЗАО «Интертехэлек-
тро», установленная электрическая мощность – 
23,2 МВт, тепловая мощность – 40 Гкал/час) или, 
как ее еще называют, мини-ТЭЦ, возводится на 
территории бывшего завода КЗКТ. Пуск объекта в 
эксплуатацию намечен на начало 2015 года. Мини-
ТЭЦ повысит надежность энергоснабжения населе-
ния и промышленных предприятий Кургана, ком-
пенсирует недостаток пропускной способности 
магистральных тепловых сетей Курганской ТЭЦ в 
западном районе областного центра, придаст им-
пульс развитию городской инфраструктуры регио-
на, в том числе жилищному строительству. 
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Агропромышленный комплекс
Курганская область является индустриально-

аграрным регионом. Агропромышленный комплекс 
– второй по значимости сектор экономики Зауралья. 
На селе проживает почти 39% населения. Курганская 
область относится к регионам страны с большим 
аграрным потенциалом. Имеющиеся земельные и 
трудовые ресурсы, высокий научный потенциал, 
развитая транспортная, инженерная и социальная 
инфраструктура, близость к крупнейшим городам и 
промышленным зонам Урала позволяют наращивать 
производство экологически безопасной сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия даже в 
непростых природно-климатических условиях.

Область занимает лидирующие позиции в Ураль-
ском федеральном округе и в России по производству 
продукции сельского хозяйства на душу населения, в 
2013 году мы занимали: по зерну – 1-е место по УФО 
и 12-е место по России, овощам – 1-е место по УФО и 
6-е место по России, картофелю – 1-е место по УФО 
и 16-е место по России, молоку – 1-е место по УФО и 

11-е место по России. В 2013 году производство про-
дукции сельского хозяйства составило 38,4 млрд. 
рублей, Курганская область заняла 5 место среди ре-
гионов России по индексу производства продукции 
сельского хозяйства (119,5%).

Главным богатством Зауралья является плодород-
ная земля. В области имеется 4,5 млн. га земель сель-
скохозяйственного назначения, что составляет 63% 
площади земельных угодий региона. На одного жителя 
области приходится 2,6 га пашни (по России – 0,8 га).

Наименование 
продукции

Уральский феде-
ральный округ
(из 6 регионов)

Россия
(из 85 регионов)

Овощи 1 6

Молоко 1 11

Зерно 1 12

Картофель 1 16

Мясо 2 35

Таблица 2. Место Курганской области по производству 
сельскохозяйственной продукции на 1 человека
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В 2013 году, в условиях засухи, валовой сбор 

зерна в бункерном весе составил 1,5 млн. тонн, кар-

тофеля – 314 тыс. тонн, овощей –187 тыс. тонн, мас-

личных культур – 41 тыс. тонн. Урожай зерновых 

и зернобобовых культур, картофеля и овощей по-

зволил полностью обеспечить внутренние потреб-

ности области и увеличить объемы отгрузки про-

довольствия из нашего региона.

 В области внедрена региональная научно-про-

изводственная система семеноводства. Удельный 

вес оригинальных и элитных семян в посевах зер-

новых культур достиг научно обоснованной нормы 

10%. Семена высших репродукций поставляются в 

другие регионы Российской Федерации. В 2013 

году на строительство и реконструкцию хранилищ 

сельхозпродукции, комплексов по ее первичной 

подработке хозяйствами в области израсходовано 

около 700 млн. рублей. 

Техническая и технологическая модернизация 

сельскохозяйственного производства проводится 

путём приобретения современной высокоэффек-

тивной сельскохозяйственной техники. В 2013 году 

сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами приобретено новой техники и 

оборудования на сумму более 1,3 млрд. рублей, по 

влагоресурсосберегающим технологиям было по-

сеяно 550 тыс. га или 40% площади ярового сева, 

с элементами таких технологий – более 1 млн.

га, спутниковые навигационные технологии на 

базе ГЛОНАСС/GPS находятся в эксплуатации у 92 

сельхозтоваропроизводителей, используется 743 

устройства.

В 2013 году в Курганской области произведено 

70,9 тыс. тонн мяса в живом весе, 343,5 тыс. тонн 

молока, получено 123,8 млн. штук яиц. Область 

обеспечивает себя полностью молоком и в средне-

срочной перспективе выйдет на самообеспечение 

по мясу. Ежегодно растет продуктивность скота. В 

2013 году в сельхозорганизациях от коровы полу-

чено в среднем 3811 кг молока, надой от коровы в 

7 хозяйствах превысил 5000 кг, в трех хозяйствах 

– 6000 кг, в ЗАО «Глинки» города Кургана – 8500 кг. 
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Развивается мясное скотоводство. За послед-
ние 3 года поголовье чистопородного крупного ро-
гатого скота мясных пород увеличилось в 1,5 раза и 
на 1 января 2014 года составило 5,4 тыс. голов.

В животноводческой отрасли сформировано 
племенное ядро, доля племенного поголовья со-
ставляет 17%. В области стабильно работает одно из 
самых крупных предприятий России по выращива-
нию гусей – ООО «Племенной завод «Махалов», с по-
головьем более 60 тыс. голов, что составляет 25% от 
общероссийского маточного поголовья гусей. 

В животноводстве реализуются крупные инве-
стиционные проекты – строительство гусеводче-
ской птицефабрики в Сафакулевском районе, стро-
ительство свиноводческих комплексов в Кетовском 
и Частоозерском районах, реконструкция брой-
лерной птицефабрики в Кетовском районе. 

 В нашей области до 70% сельхозпродукции про-
изводится в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и личных подсобных хозяйствах населения, по-
этому особое внимание уделяется развитию малых 
форм хозяйствования. С личных подворий граждан 
в 2013 году закуплено 30 тыс. тонн молока. Более 
двух тысяч личных подворий являются получателя-
ми государственной поддержки за произведенное и 
реализованное молоко, из средств областного бюд-
жета на эти цели было выделено 51,2 млн.рублей. 

В развитии малых форм хозяйствования пер-
спективным направлением является реализация 
программ развития семейных животноводческих 
ферм и поддержки начинающих фермеров. В 2012 
– 2013 годах в Курганской области выданы бюджет-
ные средства на сумму 65,1 млн. рублей 48 начи-
нающим фермерам и 72,5 млн. рублей 9 семейным 
животноводческим фермам. 

Динамично развивается пищевая и перерабаты-
вающая промышленность Курганской области. Пред-
приятия отрасли производят все основные продукты 
питания, необходимые для удовлетворения потреб-
ности населения в здоровом питании, а также реа-
лизации их за пределы области. Объем реализуемой 
продукции за 2013 год превысил 13,8 млрд. рублей. За 
последние пять лет освоено более 750 новых наиме-
нований пищевой конкурентоспособной продукции. 

 В 2013 году введены в эксплуатацию новый 
комбикормовый завод в Частоозерском районе, 
элеватор емкостью 50 тыс. тонн в Юргамышском 
районе, цех по выпуску хлеба и кондитерских изде-
лий в Катайском районе, цех по производству экс-
трудированных кормов и теплица для выращива-
ния рассады и овощных культур площадью 150 кв. 
м в Белозерском районе, крупный завод по мойке, 
фасовке и затариванию овощей и картофеля в ЗАО 
«Картофель» Кетовского района. Организации Кур-
ганской области, осуществляющие производство 
пищевой продукции, произведенной из местного 
сельскохозяйственного сырья, соответствующей 
всем требованиям законодательства к качеству и 
безопасности, в которой отсутствуют ГМО, при-
влекаются к добровольной маркировке продукции 
знаком «Зауральское качество», который стал брен-
дом Курганской области. В настоящее время знаком 
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«Зауральское качество» маркируют продукцию 25 
организаций на 634 наименования пищевой про-
дукции.

Одновременно с развитием агропромыш-
ленного производства обустраиваются сельские 
территории. За период реализации целевой про-
граммы Курганской области «Социальное развитие 
села Курганской области до 2013 года» улучшили 
жилищные условия 1500 семей, построено 1370 км 
распределительных газовых сетей и 225 км водо-
проводов. В области реализовано 2 пилотных про-
екта комплексной компактной застройки и благо-
устройства сельских поселений. 

 В соответствии с Программой по устойчиво-
му развитию сельских территорий Курганской об-
ласти до 2020 года, предусматривается за 2014-2020 
годы ввести в действие 566 км распределительных 
газовых сетей, 322 км локальных водопроводов, по-
строить (приобрести) 48 тыс. кв. метров жилья для 
граждан, проживающих в сельской местности, ре-
ализовать 7 проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку, 
ввести в действие 26 плоскостных спортивных со-
оружений, общеобразовательных организаций на 
755 мест и учреждений культурно-досугового типа 
на 800 мест. Общий объем бюджетных ассигнова-
ний планируется 3,7 млрд.рублей, в том числе сред-
ства областного бюджета – 1,4 млрд.рублей.

Важнейшее направление развития агропро-
мышленного комплекса Зауралья – эффективное 
использование конкурентных преимуществ, име-
ющихся ресурсов, развитие процессов межрегио-
нальной интеграции.

Резервов для дальнейшего развития агропро-
мышленного комплекса немало. В области имеются 
большие площади неиспользуемой пашни, сеноко-
сов и пастбищ. Много сельскохозяйственной про-
дукции вывозится в виде сырья или с минимальной 
степенью переработки. В то же время завозится до 
30% потребляемого мяса, 40% яиц.

Импульс дальнейшему развитию агропромыш-
ленного комплекса Зауралья сможет дать реализа-
ция перспективных проектов – строительство 3 
молочных комплексов по 1200 коров в Частоозер-
ском, Юргамышском и Каргапольском районах, 2 
птицеводческих (Шадринский и Шумихинский 
районы) и 5 свиноводческих комплексов (Часто-
озерский, Кетовский и Варгашинский районы). 
Определена инвестиционная площадка и принято 
решение участвовать в создании ОАО «АгроИнПро» 
по строительству завода по глубокой переработке 
зерна. В июне 2014 года на пятом инвестиционном 
форуме в городе Шадринске проведена презента-
ция инвестиционного проекта «Увеличение произ-
водства молока в Курганской области», планируе-
мый объем инвестиций – 20,3 млрд. рублей.

Курганская область располагает большим ко-

личеством разведанных месторождений различ-

ных видов полезных ископаемых. Значительную 

роль в минерально-сырьевой базе области играют 

месторождения и проявления урановых руд, бенто-

нитовых глин и оцененные ресурсы металлических 

полезных ископаемых, включающие железные, 

вольфрам-молибденовые руды, титан-циркониевые 

россыпи. Практически неисчерпаемые в области 

запасы лечебных грязей, минеральных вод, торфа и 

сапропелей, выявлены и разведаны большие запасы 

и ресурсы общераспространённых полезных иско-

паемых (кварцевые порфиры, липариты и базальты, 

Добыча природных ресурсов
песок строительный, песчано-гравийные породы, 

кирпично-черепичные, керамзитовые глины), ис-

пользуемых в производстве строительных мате-

риалов. Положительно оцениваются перспективы 

поиска углеводородов. В области ведется добыча 

следующих полезных ископаемых: урана, бентони-

товых глин, минеральных и питьевых подземных 

вод, лечебных грязей, строительных камней, кир-

пичных глин, строительных песков. 

Курганская область является одним из урано-

добывающих регионов России. Из трех выявленных 

месторождений урана на сегодняшний день добы-

ча успешно ведется на Далматовском месторожде-
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нии, наиболее подготовленном к промышленному 
освоению. Начата добыча урана и на Хохловском 
месторождении в Шумихинском районе.

Запасы бентонитовых глин составляют более 
20% запасов России. Шадринское месторождение 
минеральных вод считается уникальным в Ураль-
ском федеральном округе.

Стали востребованными месторождения и 
проявления железных и вольфрам-молибденовых 
руд Курганской области. Передан в пользование 
Южный участок Глубоченского месторождения 
железных руд в Целинном районе с запасами 109 
млн. тонн, Петровское месторождение железных 
руд в Юргамышском районе с ресурсами 430 млн. 
тонн, Коклановское вольфрам-молибденовое ру-
допроявление в Катайском районе. Планируется 
передача Северного участка Глубоченского место-

рождения железных руд с целью его геологическо-
го изучения, разведки и добычи. Успешная разведка 
этих месторождений за счёт средств недропользо-
вателей, постановка на государственный баланс их 
запасов послужат в перспективе основой развития 
нового направления горно-добывающей отрасли в 
области.

Таблица 3. Разведанные запасы и ресурсы полезных ископаемых и их годовая добыча

Вид полезного ископаемого Запасы и ресурсы

по области

Годовая добыча

по области (2013 г.)

Уран 19 731 т. 562,5 т.

Бентонитовые глины 24 445 тыс.т. 69,8 тыс.т.

Стекольные пески 439 тыс.т. Добыча не ведется

Формовочные пески 14 132 тыс.т. Добыча не ведется

Железные руды около 4 млрд.т. Добыча не ведется

Вольфрам-молибденовые руды WO3 - 50 тыс.т.; Мо - 17 тыс.т. Добыча не ведется

Титан-циркониевые россыпи 8-15 тыс.т. Добыча не ведется

Лечебные грязи 17 397 тыс.  куб м 383 куб м

Камни строительные 156 714 тыс. куб м 427,34 тыс. куб м

Кирпично-черепичное сырье 69 508 тыс. куб м 27,01 тыс. куб м

Песок строительный 75 215 тыс. куб м 335,7 тыс. куб м

Торф 50 965 тыс.т. Добыча не ведется

Бокситы 4760 тыс. т. Добыча не ведется

Скандий и редкоземельные элементы 7923 тонн Добыча не ведется

Цветные камни (агат и сердолик) 1 237,9 т. Добыча не ведется

Минеральные краски 91 тыс. т. Добыча не ведется

Керамзитовое сырье 3 832 тыс. куб м Добыча не ведется

Песчано-гравийные породы 11 309 тыс. куб м 29 тыс. куб м

Сапропель 132 593 тыс. т. Добыча не ведется

Минеральные воды 912,5 куб. м/сут 18,2 тыс. куб м

Подземные воды 253,8 куб. м/сут 15,2 куб. м/сут
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Торговая отрасль на протяжении последних 
десяти лет – одна из быстро развивающихся отрас-
лей экономики Курганской области, опережающая 
по темпам роста многие отрасли. 

Увеличение денежных доходов населения оказы-
вает позитивное влияние на структуру оборота роз-
ничной торговли. Средний объем продаж в расчете на 
одного человека  по области составляет 107 тыс. рублей.  

Наблюдается рост торговых площадей, как 
за счет реконструкции действующих, так и ново-
го строительства. На сегодняшний день в области 
функционирует более 7 тыс. магазинов. Обеспе-
ченность торговыми площадями на тысячу жите-
лей выше утвержденного норматива и составляет 
663 кв.метра на 1000 жителей. 

Сфера потребительского рынка остается при-
влекательной для инвестиций. Продолжается 
строительство объектов потребительского рынка 
(которое ведут как иногородние, так и местные 
инвесторы).  Открыты и действуют такие совре-
менные объекты торговли, как логистический 
комплекс общей площадью 38 тыс. кв. метров, 
торгово-развлекательные центры «ГиперСити» и 
«Пушкинский», гипермаркет «Магнит», супермаркет 
«Парус», мебельные центры «Алые паруса», «Мебель-
виль», «Миргород» и ряд других. Наблюдается про-
цесс укрупнения розничной торговли, изменение 
покупательских предпочтений в пользу современ-
ных, более цивилизованных форматов торговли. 

Преобразилась сеть общественного питания. 
Появилось больше заведений с малым количеством 
посадочных мест – это пиццерии, закусочные, лет-

Торговля и сфера услуг
ние кафе, которые стали открываться не только в 
городах, но также в селах. В общественном питании  
активно внедряются новейшие технологии перера-
ботки продуктов, формы обслуживания посетите-
лей и расширяется спектр предоставляемых услуг.

Качество товаров и услуг – важнейшая состав-
ляющая качества жизни. Решение этой проблемы 
связано с повышением уровня обслуживания насе-
ления, с защитой потребительского рынка от под-
дельной и некачественной продукции. 

Для привлечения внимания к проблеме качест-
ва товаров и услуг, поддержки и продвижения на по-
требительский рынок продукции местных товаро-
производителей, а также активизации деятельности, 
направленной на повышение удовлетворенности за-
просов и ожиданий потребителей, в Курганской об-
ласти внедрены знаки «Зауральское качество» «Без 
трансгенов», которые наносятся на продукцию, из-
готовленную с применением качественного сырья, 
произведенного в области и не имеющего в своем 
составе генно-модифицированных организмов. В 
настоящее время 24 организации получили право 
на добровольную маркировку знаком «Зауральское 
качество» на 613 видов продукции. 

Уровень бытового обслуживания населения 
области заметно дополняет индустрию сервиса. О 
развитии бытовых услуг свидетельствует появле-
ние новых, расширение и модернизация существу-
ющих объектов.
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Медицина и фармацевтика 
Медицина и фармацевтика включают следующие виды деятельности:

• производство медицинского оборудования, медицинских препаратов;
• предоставление медицинских услуг;
• аптечные сети.

Крупнейшие предприятия отрасли:

ФГУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия»
им. акад. Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Родина метода чрескостного остеосинтеза. Се-

годня его применяют более чем в 60 странах мира.

Лечение и реабилитацию в РНЦ «ВТО» имени 

академика Илизарова ежегодно проходят свыше 9 

тысяч человек.

В Российском научном Центре «Восстанови-

тельная травматология и ортопедия» лечат абсо-

лютно все заболевания и травмы опорно-двига-

тельного аппарата.

Лечение в Центре может получить пациент 

любой страны и возраста с нуля и старше 80 лет. 

Своих пациентов врачи Центра ведут с рождения, 

чтобы вовремя предупредить развитие ортопеди-

ческих заболеваний. При лечении ортопедической 

патологии и травм применяется всемирно при-

знанный чрескостный остеосинтез по Илизарову и 

другие хорошо зарекомендовавшие себя современ-

ные методики: артроскопия, эндопротезирование, 

интрамедуллярный остеосинтез.

В Центре работает уникальное нейрохирурги-

ческое отделение, в котором успешно применяются 

всевозможные реконструктивные операции на по-

звоночнике при врожденных аномалиях развития, 

сколиозах, травмах и дегенеративных процессах. 

Активно используется нейростимуляция спинного 

мозга при лечении последствий спинальной трав-

мы и хроническом болевом синдроме. Производят-

ся сложные реконструктивные вмешательства на 
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шейном отделе позвоночника и краниоцервикаль-
ной зоне.

В Кургане работает клиника гнойной остеоло-
гии, которая включила 3 отделения, специализиру-
ющихся на лечении гнойных поражений костной 
ткани – остеомиелита. На основе уникальных ме-
тодик комплексно решается вопрос борьбы с ин-
фекцией и устранением ортопедических проблем. 
С успехом лечатся тяжелые осложнения, связанные 
с нагноением в области установленных фиксато-
ров и эндопротезов. Уникальный 40-летний опыт 
врачей клиники гнойной остеологии и более 4000 
вылеченных пациентов, прекрасная клиническая и 
научная база, бактериологическая и иммунологи-
ческая лаборатория создают комплекс, являющий-
ся, по сути, «Республиканским центром гнойной 
остеологии».

В Центре Илизарова впервые в мире разрабо-
таны и внедрены в медицинскую практику спосо-
бы устранения укорочения конечностей (до 50 см 
и более), ложных суставов, последствий полиоми-
елита, возмещения дефектов костей, лечение врож-
денной и приобретенной патологии кисти и стопы. 
Одним из первых в России Центр стал заниматься 
эндопротезированием крупных и мелких суставов. 
В Центре развернуто отделение артроскопии су-

ставов. В РНЦ «ВТО» проводится остеосинтез таза 

при застарелых многоплоскостных деформациях 

и дефектах тазового кольца.

Качество медицинского обслуживания и сер-

вис Центра Илизарова признаны одними из луч-

ших в России, что подтверждает премия Прави-

тельства РФ в области качества.

Центр имеет консультативно-диагностическое 

отделение на 250 посещений в день и стационар на 

800 коек. В Центре работают высококвалифициро-

ванные специалисты: 4 академика, 10 профессоров, 

34 доктора наук и 93 кандидата наук. Общая числен-

ность сотрудников составляет более 1500 человек.

На базе РНЦ «ВТО» имени академика Илизаро-

ва работает кафедра травматологии и ортопедии, 

где ежегодно проходят учебные курсы для россий-

ских и зарубежных врачей.

Профессионализм ученых и врачей, современ-

ное оборудование, уникальные методики диагно-

стики и лечения, разнообразные направления вос-

становительной медицины, комфортные условия 

пребывания и заботливое отношение медицинско-

го персонала к пациентам – слагаемые успешной 

работы ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» 

Минздрава России.
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Одно из крупнейших предприятий фармацев-
тической отрасли России. ОАО «Синтез» сегодня 
– это инновационное предприятие, работающее 
в соответствии с международными стандартами 
производства лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, выпускающее широкий 
ассортимент продукции высокого качества. По объ-
емам производства комбинат входит в десятку ли-
деров отечественной фарминдустрии, обеспечивая 
около 3% российского производства лекарствен-

Открытое акционерное Общество «Акционерное Курганское общество медицинских
препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»)

ных средств. Около 33% выпускаемых комбинатом 
лекарственных средств производится из собствен-
ных субстанций  (полусинтетических антибиоти-
ков). Ассортимент выпускаемой продукции насчи-
тывает более 300 наименований лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения. 
Наряду с производственной деятельностью на ком-
бинате ведутся научно-исследовательские работы 
по созданию новых лекарственных средств.

Развитая сеть образовательных и научных ор-
ганизаций, наличие высокотехнологических про-
изводств обеспечивают высокий уровень развития 
человеческих ресурсов. 

Население Курганской области имеет высо-
кий образовательный уровень. Среднее професси-
ональное образование на 1000 человек населения 
в возрасте от 15 лет и старше имеют 318 человек, 

Трудовые ресурсы
среднее (полное) общее образование – 190 человек, 
основное общее образование – 160, высшее образо-
вание – 153, неполное высшее – 30 человек.

Количество профессиональных образователь-
ных организаций в регионе в 2014 году составило 
28 единиц, число обучающихся – 19453 чел.; коли-
чество образовательных организаций высшего об-
разования – 4 (20380 чел. обучающихся).
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Банковский сектор

С целью подготовки высококвалифицирован-

ных кадров на территории области создано 23 

образовательно-производственных комплекса, в 

рамках которых предприятия предоставляют про-

изводственные участки с современным оборудо-

ванием. Заключены соглашения о партнерстве с 

98 предприятиями Курганской области. Лучшим 

предприятиям присвоен статус «Базовое предпри-

ятие профессиональной образовательной органи-

зации (образовательной организации высшего об-
разования) Курганской области».

Для повышения качества профессионального 
образования создано 11 ресурсных центров, распо-
лагающих современным оборудованием. 

По итогам 2013 года в области 12 организаций 
выполняли научные исследования и разработки, из 
них: 7 – научно-исследовательские организации, 3 
– высшие учебные заведения.

Преимущества:
1. Высокая доля квалифицированных кадров с высшим образованием.

2. Наличие многоуровневой системы подготовки кадров.

3. Невысокая стоимость трудовых ресурсов в сравнении с соседними регионами.

Развитие регионального кредитного рынка, 
повышение обеспеченности  экономики и населе-
ния Курганской области доступными и надежны-
ми банковскими услугами – важнейший фактор 
устойчивого экономического роста и благоприят-
ного инвестиционного климата в регионе. 

Зауралье является привлекательным для бизнеса 
финансовых институтов. Последние годы в регионе 
сохраняется тенденция расширения банковской сети 
и прихода на территорию Курганской области бан-
ковских структур, что способствует повышению до-
ступности финансовых услуг для зауральцев. 
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Приоритеты экономического развития Курганской области
Основная стратегическая цель – повышение уровня и качества жизни населения на основе 
эффективного использования человеческого и инновационно-инвестиционного потенциа-
ла, обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность области.

Приоритетные направления развития:
•  развитие человеческого потенциала;

•  создание благоприятного инвестиционного климата;

•  инновационное развитие, повышение конкурентоспособности региона;

•  внедрение кластерного подхода развития ключевых сфер экономики региона: промыш-
ленности, сельского хозяйства, медицины и туризма;

•  повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала.

Банковская сеть на территории области на-

считывает более 370 пунктов банковского обслу-

живания. 

В Курганской области работают пункты бан-

ковского обслуживания 36 кредитных организа-

ций, в том числе: 

• 2 региональных банка; 

• 8 филиалов инорегиональных банков, из 

них наиболее разветвленную сеть в регионе имеют 

ОАО «Сбербанк России» и ОАО «РоссельхозБанк»; 

• 26 инорегиональных банков, действующих 

через операционные и  кредитно-кассовые офисы, 

представительства. 

Положительная тенденция последних лет – 

рост числа зауральцев,  использующих банковские 

вклады для сохранения и приумножения своих 

сбережений, которые являются важнейшим источ-

ником кредитных и инвестиционных ресурсов. 

Влияние банковского капитала на экономику 

региона расширяется. Около 70% кредитных вло-

жений банковского сектора области – это долго-

срочные кредиты. 

Правительство Курганской области уделяет 

особое внимание вопросам повышения доступ-

ности банковских услуг для зауральцев. В рамках 

государственных программ региона реализуется 

комплекс мер по развитию ипотечного жилищного 

кредитования и повышению доступности кредитов 

для малого и среднего бизнеса.

На современном этапе основная задача – повы-

шение роли банковского капитала в инвестиционном 

процессе региона, в том числе развитие финансовых 

инструментов в рамках реализации высокоэффек-

тивных инвестиционных проектов, с целью увеличе-

ния валового регионального продукта и стимулиро-

вания экономического роста в Зауралье.
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Международное и межрегиональное 
сотрудничество

Выставочная деятельность.
Возможности для проведения 
конференций и конгрессов

Курган как центр Зауралья обладает достаточ-
ным количеством гостиниц и конференц-площа-
док. Наиболее крупные отели и гостиницы Кургана: 
«Славянская», «Дворянская», «Космос», «Воробьевы 
горы», «Академия», «Атриум», «Москва».

Ежегодно выставочными центрами и Курган-
ской торгово-промышленной палатой при под-
держке органов власти Курганской области про-
водится множество выставочно-конгрессных 
мероприятий в соответствии с ежегодным планом.

В Зауралье проводятся снискавшие популяр-
ность у гостей и участников традиционные вы-
ставки: «Курган: Строительство. Энергетика. ЖКХ. 
Газификация»; Уральская межрегиональная агро-
промышленная выставка; «Здравоохранение За-
уралья – сегодня и завтра»; «Дни малого и среднего 
бизнеса (Форум предпринимателей Зауралья)».

ОСНОВНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:

Шадринский инвестиционный форум «Малые города России»

Формирование инвестиционной привлека-
тельности муниципалитетов; место проведения: 
Шадринск; количество посетителей: 1500; ответ-
ственная организация: Администрация города Ша-

дринска; дата последнего проведенного мероприя-
тия: 19.06.2014; регулярность: ежегодно.  

Форум предпринимателей Зауралья

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства. Организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; место проведения: Курган; 
количество посетителей: 1200; ответственная ор-
ганизация: Департамент экономического разви-

тия, торговли и труда Курганской области; дата 
последнего проведенного мероприятия: 15.11.2014; 
регулярность: ежегодно.

Курганская областная выставка-ярмарка инновационных проектов

Субъекты инновационного предприниматель-
ства; место проведения: Курган; количество посети-
телей: 1200; ответственная организация: Департа-
мент экономического развития, торговли и труда 

Курганской области; дата последнего проведенно-
го мероприятия: 15.11.2014; регулярность: ежегодно.
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Международное сотрудничество
Курганская область имеет внешнеэкономиче-

ские связи более чем с 60 странами мира. Правитель-
ством Курганской области заключено 12 договоров 
и соглашений о сотрудничестве как с правитель-
ственными, так и региональными органами власти 
8 зарубежных стран. В числе крупных внешнетор-
говых партнеров Курганской области: Венесуэла, 
Индонезия, Китай, Азербайджан, Германия, Туркме-
ния, Украина, Узбекистан, Киргизия, Объединенные 
Арабские Эмираты, страны Таможенного союза: Ре-
спублика Казахстан, Республика Беларусь. 

 Доля стран дальнего зарубежья в объеме внеш-
неторгового оборота Курганской области – более 
80%. Конкурентное преимущество Курганской об-
ласти – прогрессивная товарная структура экспор-
та. В объеме экспорта региона более 90% занимает 
продукция с высокой добавленной стоимостью: 
машины, оборудование, транспортные средства, 
изделия из металла, фармацевтическая продукция, 
продовольственные товары и др. Товарная структу-
ра экспорта области также характеризуется высо-
кой долей машиностроительной продукции (более 
90%). Широко известна и востребована в России, в 
странах дальнего и ближнего зарубежья продукция 
промышленных предприятий Курганской области, 
таких как: «Курганмашзавод», «Курганстальмост», 
«Синтез», «Шадринский автоагрегатный завод», 
«Курганхиммаш», «Корвет», «Варгашинский завод 

противопожарного и специального оборудования», 
«Катайский насосный завод», «Кургандормаш», «За-
вод «Старт», «Курганский кабельный завод» и других. 
Высокое качество продукции курганских товаро-
производителей, соответствующей требованиям 
международного стандарта качества ISO 9001:2000, 
подтверждается международными сертификатами, 
многочисленными дипломами и медалями, получа-
емыми в различных номинациях во время выставок, 
широкой географией поставок продукции. Перспек-
тивы развития внешнеэкономической деятельности 
Курганской области увязываются с общими задача-
ми, стоящими перед российской экономикой:

– расширение существующих связей с ино-
странными партнерами;

– увеличение экспорта продукции предприятий;
– привлечение в Курганскую область инвести-

ций, зарубежных технологий и научных разработок. 
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Институты внешнеэкономической 
деятельности

Межрегиональное сотрудничество

В Кургане функционируют два основных инсти-
тута, нацеленных на развитие внешнеэкономических 
связей региона: Курганская торгово-промышленная 
палата, Курганский региональный центр поддерж-
ки экспорта. Они способствуют поиску партнеров 
и установлению экономических отношений между 
предприятиями Курганской области и других стран, 
а также оказывают широкий спектр услуг для ор-
ганизаций региона, таких как языковые переводы, 
маркетинговые исследования, туристические, юри-

дические, патентные и информационные услуги, сер-
тификация систем менеджмента качества, экспертиза 
товара и транспортных средств, услуги аренды, оце-
ночная деятельность, третейский суд и многое другое. 

Объем торгового оборота Курганской области 
с регионами РФ по итогам 2012 года составил 38,9 
млрд. рублей. На 01.01.2014 действуют 30 межреги-
ональных соглашений о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном со-
трудничестве и 5 протоколов по реализации согла-
шений о сотрудничестве. Основные формы межре-
гиональных связей – взаимная торговля, оказание 
услуг, выставочно-ярмарочная деятельность, про-
ведение форумов, семинаров и конференций, а так-
же осуществление гуманитарных связей и обменов. 

Более 30% межрегионального товарооборота 
приходится на долю регионов Уральского феде-
рального округа, а доля вывоза продукции и услуг 
из Курганской области в регионы Уральского феде-
рального округа составляет более 45%. 

Курганская область традиционно экспортирует 
сельскохозяйственную, фармацевтическую продук-
цию, оборудование для нефтегазового комплекса и 
другую продукцию нефтехимической отрасли, по-

жарные автомобили, автобусы и прочую машино-
строительную продукцию, стройматериалы. На-
лажены коммерческие контакты и осуществляются 
стабильные поставки в регионы России продукции 
таких крупных предприятий области, как ЗАО «Кур-
ганстальмост», ООО «КАВЗ», ОАО «Курганхиммаш», 
ОАО «Корвет», ОАО «Синтез» ОАО «Катайский насо-
сный завод», ОАО «ШААЗ», ОАО «Курганмашзавод». В 
структуре импорта преобладают энергоносители, 
ГСМ, природный и сжиженный газ, сталь, автомоби-
ли и запчасти к ним, продукция металлургических 
предприятий, алкогольные напитки и др.

Основные преимущества в сфере международного и регионального сотрудничества:
1. Развитие международных связей на региональном уровне со странами-членами СНГ, ЕС, 

ЕврАзЭС, АТЭС, ШОС, ЕЭП.
2. Проведение международных выставочно-конгрессных мероприятий.
3. Высокий экспортный потенциал.
4. Прогрессивная товарная структура экспорта.
5. Наличие специализированных институтов развития внешнеэкономических связей региона.
6. Крепкие межрегиональные связи.



36

Туризм и отдых

Уникальные места Курганской области

Зауралье – прекрасный край, обладающий боль-
шим туристическим потенциалом для развития как 
внутреннего, так и въездного туризма: более тысячи 
объектов культурного наследия; около трёх тысяч 
озёр, в том числе соленых – более 100; сказочные со-
сновые боры и светлые берёзовые рощи. В Зауралье 
интенсивно развивается: парапланеризм, велоту-
ризм, парашютный спорт, охота, рыбалка. Регуляр-
но проходит множество различных культурных, 
фольклорных и спортивных событий, на которых 

свои таланты и умения демонстрируют художники 

и спортсмены с мировым именем. Все это разноо-

бразие позволяет развивать практически все виды 

туризма: деловой, рекреационный, лечебно-оздоро-

вительный, спортивный, сельский, охоту и рыбалку. 

Особый интерес для туристов в Курганской об-

ласти представляют:

• памятники истории, культуры и религии;

• охотничьи угодья;

• акватории озер с лечебными донными отло-

жениями. 

На территории Курганской области заповедни-
ков нет, зато действуют 16 государственных зо-
ологических заказников. Первые из них были 
образованы в начале 60-х годов для сохранения 

охотничьих видов животных. В целях сохранения 
ценных природных комплексов действуют 2 ланд-
шафтных заказника и 99 памятников природы ре-
гионального значения.

Далматово и Далматовский монастырь 

 Далматово – один из старейших городов За-
уралья, сохранивший самобытную историческую 
среду. Одной из ярких достопримечательностей 
Курганской области является расположенный 
здесь Свято-Успенский мужской монастырь, осно-
ванный в 1644 году на берегу р. Исеть. Ансамбль 
монастыря представляет собой уникальный па-
мятник истории и архитектуры. В него входят 

крепостные стены с башнями и воротами, Успен-
ский собор и церковь Всех Скорбящих Радость, 
монастырские кельи, здания служб. В его строи-
тельстве проявились лучшие черты архитектур-
ного стиля «уральское барокко». Для современно-
го верующего человека монастырь – это святое 
место, где находятся мощи Преподобного старца 
Далмата Исетского.
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Просветский дендрарий 

Просветский дендрарий был заложен в 1896 
году воспитанниками Курганской Лесной школы 
под руководством лесничего В. А. Энгельфельда.

С 1984 года Просветский дендрарий охраняется  
в статусе памятника природы. Площадь дендрария – 
4,2 га. В Просветском дендрарии зарегистрировано 
более 50 видов деревьев и кустарников. Общий за-
тененный облик дендрария формируют столетние 
насаждения елей, занимающие наибольшую пло-
щадь. Они чередуются с более светлыми выделами с 
насаждениями липы. Несколько экземпляров сосны 
лесной имеют возраст более 150 лет, по всей видимо-
сти, эти деревья были сохранены при закладке лесо-
питомника. Такие виды, как ель сибирская, ель евро-
пейская, ель финская, ясень пенсильванский, яблоня 
ягодная, карагана древовидная, интродуцированы, 
но натурализовались и самосевом уходят из культу-
ры, встречаясь не только на территории дендрария, 

но и прилегающем бору. В небольшом количестве 

в дендрарии произрастают сосна сибирская (кедр), 

пихта сибирская, можжевельник обыкновенный, 

орех манчжурский, барбарис обыкновенный, бере-

склет европейский. С фасадной стороны дендрария 

при его закладке была высажена аллея лиственниц. В 

Просветском дендрарии зарегистрировано 124 вида 

травянистых растений, из которых наиболее ин-

тересны находки редких и нуждающихся в охране 

на территории Зауралья неоттианты клобучковой, 

дремлика широколистного, башмачка настоящего, 

купальницы европейской, ятрышника шлемонос-

ного, кокушника комариного, гроздовника виргин-

ского, ладьяна трехраздельного. Под пологом леса 

можно увидеть большое разнообразие мхов, грибов, 

лишайников. Просветский дендрарий вместе с рас-

положенным в пос. Старый Просвет Музеем леса яв-

ляются популярными экскурсионными объектами.

Озеро Медвежье

Имя озера пришло из очень красивой и образ-
ной легенды. Говорят, в те времена, когда озеро 
скрывалось в первозданном лесу, приходил к нему 
медведь с больной лапой. Опускал ее в воду. Лечил. 
И озеро приняло очертания медведя. Поэтому не 
одно столетие изумительной красоты и целебной 
силы озеро зовется Медвежье. Озеро Медвежье яв-
ляется крупнейшим лечебным водоемом области. 

Его акватория занимает площадь около 6000 га и 
разделяется на две части цепочкой возвышенно-
стей – «островов». Озеро Медвежье относится к 
рассольным водоемам: содержание солей достига-
ет в отдельные годы 300-400 г/л, что сопоставимо с 
соленостью Мертвого моря. Благодаря высокой со-
лености можно лежать на поверхности воды, поч-
ти не погружаясь в нее. Озеро часто не замерзает 
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зимой. На дне озера находятся богатейшие запасы 
иловых грязей, которые используются в санатории 
«Озеро Медвежье». По своим физико-химическим 
показателям грязь относится к соленасыщенным 
средне-сульфидным сапропелевым грязям с запа-
хом сероводорода. Иловая грязь очень эффективна 
при лечении болезней нервной и костно-мышеч-
ной систем, гинекологических заболеваний. За-

пасов лечебной грязи в Медвежьем 11,8 миллиона 
кубических метров. Кроме грязи, в лечебных целях 
находят применение рассол (рапа) озера и мине-
ральная вода Нижнее-Сергинского типа. Рекомен-
дуется при лечении заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, обмена веществ, мочевыводящих 
путей. Популярным местом отдыха является недав-
но реконструированный Железистый источник.

Чимеевский святой источник

Чимеево – один из главных духовных центров 
Урала и Зауралья. Село Чимеево находится в Бело-
зерском районе Курганской области, в 90 киломе-
трах к северу от Кургана. Оно раскинулось по бере-
гам речки Нияп – притока Тобола. Здесь нельзя не 

поверить в чудеса, воочию увидев обретенную из 
воды икону и святой источник, открывшийся вслед 
за ней. Святой источник Свято-Казанского Чимеев-
ского мужского монастыря объявлен памятником 
природы регионального значения.

Здравницы

Охота и рыбалка

В области действует развитая система санатор-
но-курортного обслуживания, включающая здрав-
ницы, дома и базы отдыха, где в оздоровительных 
и лечебных целях широко используются минераль-
ные воды и лечебные грязи. Наиболее известные 
здравницы: «Озеро Медвежье», «Лесники», «Сосно-
вая роща», «Жемчужина Зауралья» и др. 

Водные объекты рыбохозяйственного значения 
представлены 2878 озерами площадью 275 тыс. га, 95 
реками протяженностью 3,9 тыс. км и 28 водохра-
нилищами площадью 2,6 тыс. га. Традиционными 
промысловыми видами являются карась золотой и 
серебряный, лещ, плотва, щука.

Площадь среды обитания объектов животного 
мира в Курганской области составляет 7,05 млн. га, 
площадь охотничьих угодий – 6,47 млн. га. Действу-
ют 79 охотпользователей, за которыми закреплено 
139 охотничьих угодий, площадь которых составляет 
74,8% от общей площади охотничьих угодий области.
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Преимущества в сфере туризма:
1. Наличие большого количества природных достопримечательностей (озера, реки), от-

крывающих широкие возможности для развития туризма.

2. В Зауралье имеется большинство типов минеральных вод, получивших признание в ми-
ровой бальнеологической практике. В озерах и торфяниках рождаются целебные грязи. 
Наличие множества важных факторов – минеральная вода, лечебные грязи, термальные 
воды и уникальное географическое и геополитическое положение – являются сильней-
шим конкурентным преимуществом.

3. Развитая сеть санаторно-курортного лечения.
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Инвестиционный климат

Общая информация об инвестиционном 
климате области

Курганская область характеризуется достаточ-
но высоким уровнем инвестиционной привлека-
тельности. Наиболее существенные конкурентные 
преимущества региона заключаются в следующем:

• политическая стабильность и отсутствие 
межнациональных конфликтов;

• выгодное геополитическое положение, обе-
спечивающее прямой выход на внешнеторговые 
пути, соседство с дружественным партнером – ре-
спубликой Казахстан, что особо актуально в свете 
подписания соглашения о создании Евразийского 
Экономического Союза между Россией, Белорус-
сией и Казахстаном;

• плодородные почвы, прогрессивные техноло-
гии производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, обеспечивающие хорошие показате-
ли урожайности сельскохозяйственной продукции;

• уникальные рекреационные ресурсы, поль-
зующиеся высоким спросом среди туристов со 
всей России;

• привлекательные рынки сбыта;
• благоприятный деловой климат и динамич-

но развивающаяся предпринимательская среда;
• активная политика межрегионального и 

международного сотрудничества.

 В последние годы Правительством Курганской 
области проделана значительная работа по продвиже-

нию инвестиционного потенциала во внешней среде. 
Область является постоянным участником многих 
российских и международных информационных ме-
роприятий, о ее достижениях и возможностях знают 
далеко за пределами Российской Федерации. 

 На территории Курганской области действуют 
нормативно-правовые акты, направленные на соз-
дание благоприятных возможностей для инвести-
рования, содействие и государственную поддержку 
реализации высокоэффективных социально зна-
чимых инвестиционных проектов и, как следствие, 
формирование положительного климата в Курган-
ской области, а именно:

• предоставление налоговых льгот при реали-
зации инвестиционных проектов;

• возмещение расходов на покрытие части 
уплаченных процентов за пользование кредитами, 
направляемыми на финансирование высокоэф-
фективных инвестиционных проектов;

• прямое инвестирование за счет средств об-
ластного бюджета;

• получение в аренду или приобретение инве-
сторами объектов нежилого фонда, аренда земель-
ных участков, отнесенных к собственности облас-
ти и по неразграниченным землям.

Приоритетные направления и формы государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности 
устанавливаются Законами Курганской области:

• «Об инвестиционной деятельности в Кур-
ганской области, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений»;

• «О налоге на имущество организаций на 
территории Курганской области»;

• «О налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет 
Курганской области»;

• «О транспортном налоге на территории Кур-
ганской области»;

• «О государственно-частном партнерстве в 
Курганской области».
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В 2012 г. объем иностранных инвестиций со-
ставил $17,6 млн. (в 2011 году – $70,2 млн.). Объём 
инвестиций в основной капитал составил $7,2 млн. 
(в 2011 году – $65,1 млн.). География поступлений 
иностранных инвестиций разнообразна. За по-
следние годы реализованы проекты ряда ино-
странных компаний:

• BAUER Maschinen GmbH (Германия) – про-
изводство строительных машин для проведения 
буровых работ;

• Varel International (США) – производство, 
сборка, обслуживание и продажа буровых долот 
для нефтегазового рынка;

• W Abrasives (Франция) – производство сталь-
ной дроби;

• Lesaffre (Франция) – производство дрожжей.

Иностранные инвестиции

Основные отраслевые направления,
наиболее привлекательные для инвесторов,
на развитии которых Правительство Курганской области 
намерено сосредоточиться в ближайшей перспективе: 

В данный момент компания METRO Cash&Carry 
(Германия) реализует проекты строительства ги-
пермаркета – центра мелкооптовой торговли.

Машиностроение. Область располагает базой для прихода крупных инвестиционных компаний. 
Трансфер инновационных технологий позволит Курганской области увеличить объем высокотехно-
логичной и конкурентоспособной продукции, а иностранным компаниям расширить рынки сбыта.

Сельское хозяйство как зона экологически чистого продовольствия в производстве зерна и злаков. В 
сельском хозяйстве мы заинтересованы в развитии технологий глубокой переработки. Нам необхо-
димы инвестиции в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции – переработку зерна, 
овощей – консервирование, глубокое замораживание фруктов. 

Жилищное строительство и строительная индустрия относятся числу ключевых секторов 
экономики. Нам необходимо кардинально увеличить объемы вводимого жилья. Для решения этой 
задачи необходимо как присутствие застройщиков, так и развитие собственной строительной инду-
стрии. В области имеется богатая сырьевая база: залежи глин, песка – для строительства кирпичных 
заводов и производства других строительных материалов.

Туризм. Зауралье – уникальный природный комплекс из лесов, рек и озер, которые удивительно красивы 
в любое время года. Особый интерес для российских и иностранных туристов представляют охота 
и рыбалка. Курганская область может предложить и оздоровительный туризм. Четверть из наших 
озер имеют лечебные свойства. Некоторые по своим минералогическим свойствам воды не уступают 
лучшим природным здравницам России.
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Инновации
В Курганской области с 2012 года успешно 

функционирует Центр поддержки технологий и 
инноваций (ЦПТИ) на базе ГКУ «Курганская об-
ластная универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова». Миссия центра: активизация иннова-
ций через знания и опыт. Центр оказывает инфор-
мационную поддержку науке и инновационной 
деятельности в регионе посредством обеспечения 
доступа к специализированным патентным базам 
данных. Патентная информация используется на 
всех этапах жизненного цикла объектов техники, 
содержит работоспособные технические решения, 
потенциально готовые к промышленному приме-
нению. С ее использованием осуществляется:

• разработка технических новшеств;
• патентование объектов промышленной соб-

ственности;
• коммерциализация созданных объектов про-

мышленной собственности;
• конкурентоспособность технических решений.

Деятельность Центра направлена на обеспечение 
доступа пользователей к отечественным и мировым 
ресурсам в сфере интеллектуальной собственности, 
внедрение информационных технологий и форми-
рование качественной информационной среды.

Услуги, предлагаемые ЦПТИ, включают:
• доступ к отечественным и зарубежным па-

тентным информационным ресурсам;
• обучение поиску информации по базам дан-

ных;
• патентный поиск по запросу (новизна, уро-

вень техники и нарушение прав);
• предоставление базовой информации, ка-

сающейся законодательства в области интеллекту-
альной собственности;

• консультационные услуги по вопросам оформ-
ления и охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности;

• организацию курсов дистанционного обу-
чения в Академии ВОИС, местные и региональные 
семинары и практикумы

Контактная информация:

640651, Курган, ул. Комсомольская, 30 тел./факс: 
+7 (3522) 42-17-63, 46-62-73; e-mail: kounb@yandex.
ru, kounb.pto@mail.ru. 
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Государственная поддержка 
инвестиционной деятельности

Правительство Курганской области 
предлагает инвесторам:

Гарантии инвесторам:

Одним из важнейших направлений деятельно-
сти Правительства Курганской области является соз-
дание благоприятного инвестиционного климата и 
стимулирование инвестиционной активности пред-
приятий. В этих целях в Курганской области созданы:

• нормативно-правовая база, направленная на 
государственную защиту, поддержку российских и 
иностранных инвесторов, развитие партнерских 
отношений с ними, в том числе приняты законы о 
стимулировании инвестиционной деятельности, 
развитии государственно-частного партнерства, 

• земельные участки для реализации инвести-
ционных проектов;

• подведение инженерной инфраструкту-
ры (газ, электричество, дороги и т.д.) к земельным 
участкам за счет средств областного бюджета;

• сопровождение инвесторов в процессе по-
лучения всех необходимых разрешений;

• значительную экономию инвестиционных за-
трат за счет налоговых каникул в течение продолжи-
тельного периода времени (на конкурсной основе).

предоставлении государственных гарантий и регио-
нальных льгот по налогам на прибыль и имущество;

• ОАО «Корпорация развития Зауралья», спе-
циализированная организация по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами;

• веб-сайт http://invest.kurganobl.ru (на рус-
ском и английском языках), который содержит 
информацию об инвестиционных возможностях 
региона, а также каталоги свободных земельных 
участков, объектов незавершённого строительства 
и промышленных объектов.   

Информация об инвестиционных площадках 
и проектах размещена на Инвестиционном порта-
ле Курганской области в разделе: «Площадки и про-
екты» (http://invest.kurganobl.ru/platform/).

• Равные права при осуществлении инвести-
ционной деятельности и получении государствен-
ной поддержки.

• Гласность и открытость процедуры приня-
тия решения о предоставлении государственной 
поддержки.

• Беспрепятственное использование получен-
ных доходов от инвестиций и денежных средств 
после уплаты соответствующих налогов и сборов.

• Право обжалования в судебном порядке ре-
шений, действий (бездействия) должностных лиц 
органов государственной власти.

Иностранные инвестиции на территории об-
ласти пользуются полной и безусловной правовой 
защитой. Иностранные инвесторы вправе вкла-
дывать капитал во все отрасли экономики, зани-
маться всеми видами деятельности, за исключени-
ем отраслей и производств, видов деятельности и 
территорий области, на инвестирование в которые 
вводятся ограничения, установленные законода-
тельством РФ.

Все это формирует наиболее благоприятный 
инвестиционный климат региона.
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Инвестиционные преимущества:

1. Активная поддержка инвесторов со стороны Правительства Курганской области.

2. Наличие законодательной базы, гарантирующей защиту и поддержку инвесторов.

3. Финансовая, инфраструктурная, информационная поддержка инвесторов.

4. Высокий приток инвестиций, в т.ч. иностранных.

5. Разработанная стратегия регионального развития.

6. Высокий инвестиционный потенциал и благоприятный инвестиционный климат.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Успешно реализуются мероприятия
по прямой финансовой поддержке бизнеса:

Малое и среднее предпринимательство явля-
ется одним из источников устойчивого экономиче-
ского развития Курганской области и приоритетом 
экономической политики Правительства Курган-
ской области. 

В Курганской области сформирована норма-
тивная правовая база, регулирующая деятельность 
малого и среднего предпринимательства.

Реализуется государственная программа Кур-
ганской области «О развитии и поддержке малого 
и среднего предпринимательства в Курганской об-
ласти» на 2014-2020 годы. Суммарный объем фи-
нансирования программы за счет бюджетов всех 
уровней составит 1 411 млн. руб.

• субсидирование части процентной ставки 
по кредитам, привлеченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства на реализацию ин-
вестиционных проектов;

• предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на организа-
цию групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми;

• содействие развитию лизинга оборудова-
ния субъектами малого и среднего предпринима-
тельства;

• поддержка муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая гранты начинающим субъектам малого пред-
принимательства на создание собственного бизнеса;

• компенсация части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства по участию в 
международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях;

• предоставление поручительств по финансовым 
обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга);

• микрофинансирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
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Эффективно работающие организации
инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства:

• государственное унитарное предприятие 

Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской 

области»;

• Курганский региональный Центр поддерж-

ки экспорта;

• некоммерческая организация «Гарантийный 

фонд малого предпринимательства Курганской об-

ласти»;

• некоммерческая организация «Фонд микро-

финансирования Курганской области»;

• некоммерческое партнерство «Центр кла-

стерного развития Курганской области»;

• Центр молодежного инновационного твор-

чества;

• информационно-консультационные центры в 

каждом муниципальном районе (городском округе).

Осуществляет свою деятельность сеть студен-

ческих бизнес-инкубаторов, которая охватывает все 

крупнейшие вузы на территории Курганской области.

Кроме того, созданы и осуществляют деятель-

ность координационные органы: областной Совет 

по развитию малого и среднего предприниматель-

ства при Правительстве Курганской области, Меж-

ведомственная комиссия по ликвидации админи-
стративных ограничений в сфере малого и среднего 
бизнеса при Губернаторе Курганской области, ко-
ординационные Советы по взаимодействию с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства во 
всех муниципальных районах и городских округах.

Для обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Курганской области введена должность уполно-
моченного по защите прав предпринимателей.

В целях улучшения инвестиционного и пред-
принимательского климата посредством повыше-
ния качества правотворчества, создания прозрач-
ных и понятных для всех механизмов принятия 
обоснованных регулятивных решений с 2014 года 
в Курганской области введен институт оценки ре-
гулирующего воздействия.

Все реализуемые виды поддержки востребо-
ваны бизнес-сообществом и представляют собой 
взаимоувязанную систему, с помощью которой 
предприниматели области получают возможность 
развиваться, приобретать оборудование, внедрять 
новые технологии, создавать новые рабочие места.



47

Поддержка инвестора

Налоговые ставки

Бизнес-ассоциации региона

Инвесторы на территории Курганской области 
имеют право пользоваться налоговыми льготами 
по факту постановки вновь созданного и (или) мо-
дернизируемого имущества на баланс в качестве 
объектов основных средств в заявительном поряд-
ке (при уведомлении налоговых органов об осу-
ществленных инвестициях) или в разрешительном 
порядке (при оформлении распоряжения Прави-
тельства области об утверждении проекта и предо-
ставлении льгот).

Резидентам предоставляются налоговые льго-
ты по налогу на имущество организаций, земель-
ному налогу и налогу на прибыль организаций и 
транспортному налогу.

Процедура предоставления инвесторам льго-
ты по налогу регламентируется законодательством 
Курганской области, которое включает:

Льготные налоговые ставки:

• Налог на прибыль 13,5%;

• Транспортный налог – снижение на 50%;

• Налог на имущество – полное освобождение. 

• Закон Курганской области от 24 ноября 2004 
г №822 «О налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет 
Курганской области».

• Закон Курганской области от 26 ноября 2002 
г №255 «О транспортном налоге на территории 
Курганской области».

• Закон Курганской области от 26 ноября 2003 
г №347 «О налоге на имущество организаций на 
территории Курганской области».

Закон гарантирует инвесторам по утвержден-
ным Правительством области инвестиционным 
проектам неухудшение налогового режима в части 
региональных налогов и федеральных налогов, за-
числяемых в бюджет области. 

Курганское региональное отделение общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Защита прав и интересов предпринимателей. Контакты: ФИО: Менщиков Игорь Анатольевич; E-mail: 
mia74@rambler.ru, menshikov@lider-audit.ru; телефоны: +7(3522) 45-98-10; 45-90-24; +7(908)834-6513; 

Курганское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»

Содействие правовой защите законных интересов предпринимателей от административного давления 
и коррупции. Контакты: ФИО: Клепинин Игорь Юрьевич;  Адрес: 640000, Курганская область, г. Курган, 
ул. Гоголя 103; телефон +7 (3522) 609190, факс: +7 (3522) 609190; E-mail: deloros.kurgan@yandex.ru; сайт: www.
deloros.ru

Региональное отделение по Курганской области межрегиональной общественной орга-
низации «Ассоциация молодых предпринимателей России»

 Формирование стратегии развития малого и среднего бизнеса. Снижение административных барье-
ров для предпринимателей. Контакты: ФИО: Степанов Роман Валерьевич; e-mail: dk45@yandex.ru; телефон 
+7(912)839-06-00; www.moldelo.ru/kurganskoe/
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Организации, координирующие
инвестиционную деятельность в регионе
ОАО «Корпорация развития Зауралья»

Обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной 
власти, содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных 
проектов «под ключ», продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубе-
жом (в том числе через конференции, выставки, форумы).

Контакты: ФИО: Запорожец Юрий Геннадьевич; телефон +7(912)973-25-55.

Управление по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям

Управление по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Правительства Курганской 
области является структурным подразделением Аппарата Правительства Курганской области, осуществля-
ющим функции по проведению государственной политики, выработке региональной политики, управле-
нию, контролю, координации и нормативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятель-
ности, промышленности, международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Курганской 
области. 
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Инвестиционная и инновационная 
инфраструктура

Сегодня Курганская область располагает боль-
шим количеством площадок, потенциально под-
ходящих для размещения производств различных 
сфер. Наиболее крупные в их числе: промышлен-
ная зона «КЗКТ», индустриальный парк в северной 
части Кургана, индустриальный парк в Шадринске.

Ключевой целью организации индустриальных 
парков является формирование условий для устой-
чивого долговременного социально-экономического 
развития территории на основе создания конкурен-
тоспособных производств в границах индустриаль-
ного парка, привлекательных для инвесторов.

Достижение поставленных целей обеспечива-
ется на основе решения в среднесрочной перспек-
тиве следующих основных задач:

• обоснование территориально-простран-
ственного размещения индустриального парка в 
соответствии с приоритетами социально-эконо-
мического развития;

• формирование инфраструктуры поддержки 
инвестиционной деятельности на региональном 
и муниципальном уровнях, ориентированной на 
создание и развитие индустриального парка;

• обеспечение стабильности институцио-
нальных условий инвестиционной деятельности в 
течение всего периода создания инфраструктуры и 
обустройства индустриального парка;

• развитие системы подготовки и переподго-
товки специалистов для инвестиционной сферы 
региона, в том числе, для обеспечения эффектив-
ного функционирования и динамичного развития 
индустриального парка в рамках работы образова-
тельно-промышленного кластера.

К важнейшим условиям создания индустри-
ального парка следует отнести использование 
бюджетных средств в качестве катализатора при-
влечения инвестиций из других источников фи-
нансирования; повышение инвестиционной при-
влекательности создания индустриальных парков 
за счет предоставления потенциальным инвесто-
рам и резидентам качественных, конкурентных 
ресурсов, льгот и преференций.

Решение вопросов инфраструктурного обеспе-
чения развития бизнеса на территории парка, а также 
образование (как правило) резервов мощностей по 
электро-, газо- и водоснабжению в указанных парках 
создают благоприятные условия для локализации по 
соседству с крупными предприятиями нескольких 
объектов малого и среднего предпринимательства и 
существенного снижения для последних расходов на 
инженерную и транспортную инфраструктуру.

Реализация Концепции должна быть направле-
на не на формальное создание индустриального пар-
ка, а на формирование новых конкурентоспособных 
производств (с учетом рыночных факторов и при-
оритетов стратегического развития территории) на 
подготовленных производственных площадках.

Приоритетные проекты развития 
инвестиционной инфраструктуры 
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Промышленная зона «КЗКТ»

Индустриальный парк
в северной части Кургана

Индустриальный парк в Шадринске

Сейчас на площадке ведется строительство  
мини-ТЭЦ-3 и планируется возведение курганско-
го индустриального парка. На территории парка 
разместятся автосборочное производство и завод 
по производству стройматериалов. ТЭЦ будет ра-
ботать на все цеха. Основное преимущество пло-
щадки – собственный источник электроснабже-
ния, что обеспечит поставки доступной по цене 
тепло- и электроэнергии, этот фактор значитель-
но скажется на конкурентоспособности произ-
водства. 

Индустриальный парк находится на пересече-
нии ул. Омская и автомобильной дороги Е30 «Ир-
тыш». Владелец площадки ГУП «Бизнес-инкубатор 
Курганской области». Площадь составляет 43 га. На 
10 га разместится предприятие по производству 
кирпича и керамических изделий. Конкурентным 
преимуществом площадки является шаговая до-
ступность инфраструктуры – водоснабжение, элек-
троэнергия, центральное отопление, канализация, 
газ, автодорога, очистные сооружения.

Индустриальный парк находится в северо-вос-
точной части г. Шадринск и представляет собой 
территорию, на которой расположен комплекс 
объектов недвижимости и инфраструктуры, объ-
единенных единой концепцией, которая позволяет 
компактно совмещать средние и малые производ-
ства, управляемую единым оператором. Площадь 
составляет 173,3 га. 

Территория индустриального парка состоит из 
6 земельных участков. С северо-запада от свобод-
ных участков расположена усадебная застройка, 
разделенная с промышленной зоной полосой са-
нитарно-защитного озеленения. Ориентировочное 
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расстояние от участков до железнодорожной стан-
ции 7 км. С юга от участков пролегает автомобиль-
ная дорога – Курганский тракт. 

Для функционирования индустриального 
парка предусмотрено создание инфраструктуры: 
водоснабжение (100 куб. м в час), водоотведение 
(150 куб. м в час), газоснабжение (1000 куб. м в час), 
электроснабжение (8-10 МВт в час), очистные со-
оружения с системой бассейнов 3000 м, дороги и 

подъездные пути. На данный момент ведутся пере-
говоры с инвесторами, решившими разместить 
производственные мощности на территории парка. 

В индустриальном парке планируется форми-
рование следующих основных зон:

1. Производственная зона.
2. Транспортно-логистическая зона.
3. Инженерно-техническая зона.
4. Общественно-деловая зона.

Центр кластерного развития 
Курганской области 

В Кургане с 2012 года успешно функционирует 
Центр кластерного развития Курганской области. 
Цели Центра – содействие принятию решений и 
координации проектов по формированию и раз-
витию кластеров на территории Курганской об-
ласти, обеспечивающих экономический рост и 
удовлетворяющих интересы всех хозяйствующих 
субъектов, способствующих производству импор-
тозамещающей продукции. Основные кластеры: 
металлообработка, медицина, машиностроение.

Направления деятельности Центра:

• Формирование благоприятных условий для 
укрепления организационных связей в рамках го-
сударственно-частного партнерства.

• Проведение исследований в области опре-
деления приоритетных направлений, обладающих 
высоким потенциалом для формирования класте-
ров (создание рабочих групп по развитию новых 
кластерных инициатив).

• Организация совместных проектов для 
участников кластеров, информационно-коммуни-
кационных технологий, организация коллектив-
ных маркетинговых проектов.

• Обеспечение формирования благопри-
ятных условий развития кластеров посредством 
создания структуры, занимающейся подготовкой 
кадров для реализации инновационных процес-
сов и реализующей потребности участников в раз-
личного рода информационном сопровождении и 
консалтинге.

12 августа 2014 года Правительством Курган-
ской области принята Концепция кластерной по-
литики Курганской области на период до 2030 года. 
Документ определяет принципы, цели и содержа-
ние кластерной политики Курганской области, а 
также основные направления и порядок реализа-
ции мер государственной поддержки, предоставля-
емой предприятиям и организациям, объединяю-
щим свои усилия в целях реализации совместных 
проектов, повышающих их совокупную конкурен-
тоспособность. 

Реализация кластерной политики Курганской 
области предполагает обеспечение эффективного 
взаимодействия органов исполнительной власти, 
местного самоуправления с представителями нау-
ки, образования и предпринимательства.

В результате реализации кластерной политики 
в Курганской области ожидается рост производи-
тельности и инновационной активности предпри-
ятий, входящих в кластеры, а также повышение 
интенсивности развития малого и среднего пред-
принимательства, активизации привлечения пря-
мых инвестиций, обеспечение ускоренного соци-
ально-экономического развития региона.

В настоящее время в Зауралье развиваются два 
кластера – Курганский территориально-отрасле-
вой кластер «Новые технологии арматурострое-
ния» и Курганский медицинский кластер.

Цель, которую ставят перед собой руководите-
ли арматурного кластера (ОАО «АК «Корвет», ЗАО 
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«Курганспецарматура», ОАО «Кургансельмаш», ООО 
«Предприятие «Сенсор», ООО «НПФ «МКТ-АСДМ», 
ООО «Дельта-технология» при поддержке Курган-
ского государственного университета), – создание 
на территории региона полного производственного 
цикла по выпуску импортозамещающей трубопро-
водной арматуры. Кластер по арматуростроению 
входит «составляющей» в отрасль энергомашино-
строения. Объемы необходимого финансирования 
— от 100 млн до 500 млн руб. Первый этап рассчи-
тывают реализовать за три года.

 Бизнес-идея медицинского кластера («якор-
ным» предприятием является РНЦ ВТО им. акаде-
мика Г. А. Илизарова) – организация системы ока-
зания медицинской помощи высокого уровня за 
счет объединения государственных учреждений, 
производственных предприятий и сервисных ком-
паний для повышения эффективности использова-
ния ресурсного потенциала каждого из них.

Кластеры: 

• Курганский территориально–отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения».

• Курганский медицинский кластер.

Предлагаемые к реализации
инвестпроекты

Крупные региональные
инвестиционные проекты

Строительство мультимодального логистического центра на инвестиционной
площадке Курганской области

Центр рассчитан на самые современные техно-
логии отправления и получения грузов, ввод этих 
мощностей позволяет увеличить транспортный 
потенциал страны и изменить логистику достав-
ки экcпopтнo-импортных грузов, сейчас их очень 
много идет морским путем. 

Мультимодальный логистический центр будет 

развиваться по 3 направлениям:

• автомобильные перевозки;

• железнодорожные перевозки;

• авиаперевозки.

Реализация настоящего инвестиционного 

проекта позволит обеспечить эффективное вза-

имодействие всех видов транспорта и организа-

ций, выполняющих операции по осуществлению 

и обслуживанию международных и внутренних 

грузовых перевозок. Данный мультимодальный 

логистический центр планируется использовать 

для организации приемки, временного хранения, 

переработки, распределения и отправления гру-

зов по назначению разными видами транспорта 

на основе логистической технологии. Он позволит 
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обеспечить обслуживание транспортных потоков 
в рамках международных коридоров, проходящих 
через регион, а также транспортных потоков вну-
три региона.

Площадка, подбираемая для строительства ло-
гистического центра, будет иметь площадь около 
50 га, вложения составят порядка 17 млрд. рублей. 
Строительство мультимодального логистического 
центра предполагается провести в несколько эта-

пов. Объекты, входящие в состав проекта, сгруп-
пированы в три подпроекта федерального, регио-
нального и частного финансирования. 

Реализация проекта на условиях государствен-
но-частного партнерства позволит повысить инве-
стиционную привлекательность транспортной от-
расли, обеспечит необходимый приток капиталов 
для достижения прогнозируемых количественных 
и качественных показателей ее работы.

Развитие авиационного транспортного узла на базе аэропорта Курган 

В данный момент реализуется проект созда-
ния в аэропорту Кургана пункта пропуска через 
государственную границу. Завершение проекта, 
то есть приобретение аэропортом статуса между-
народного, запланировано на конец 2015 года. 
Проект «Развитие авиационного транспортного 
узла на базе аэропорта Курган» реализуется част-
ным инвестором – компанией ООО «Аэрофьюэлз 
Групп» при поддержке Правительства Курганской 
области. Компания-владелец аэропорта «Аэрофью-
элз групп» и глава Курганской области подписали 
соглашение о государственно-частном партнер-
стве в вопросах открытия пункта пропуска через 
государственную границу и организации зоны та-
моженного контроля в аэропорту Кургана. Соглас-
но планам сторон, инвестор берет на себя все рас-
ходы по организации процесса – порядка 100 млн 
рублей. Правительство области, со своей стороны, 
обещает позаботиться о скорейшем урегулирова-
нии всех вопросов с государственными органами. 
В перспективе, при получении аэропортом Курга-
на статуса международного, возможно выполне-
ние транзитных авиарейсов в Китай, на Дальний 
Восток, в страны Юго-Восточной и Центральной 
Азии. В аэропорту Кургана планируется создание 
терминала и включение его в логистическую ин-
фраструктуру Уральского региона путем создания 
филиала с центром в г. Екатеринбурге.

Сейчас рассматривается несколько вариантов 
размещения погранпункта на территории аэровок-
зала: строительство дополнительных помещений и 
реконструкция существующих. Выбор будет сделан 
в пользу самого оптимального с экономической 
точки зрения варианта.

Погранпункт должен иметь пропускную спо-
собность порядка 150 пассажиров в час. Предпо-
лагается, что если курганцы получат возможность 
напрямую летать за границу, то пассажиропоток аэ-
ропорта может увеличиться на 40% через несколь-
ко лет. Именно такое количество потенциальных 
пассажиров, по подсчетам руководства воздушной 
гавани, летает сейчас за границу из соседних Тю-
мени и Екатеринбурга. Кроме прочего, аэропорт 
планирует привлекать жителей сопредельных ре-
гионов, для чего, например, организуются бесплат-
ные трансферы и проводится активная работа по 
информированию населения о деятельности аэро-
порта. Привлекать пассажиров планируется даже 
из приграничных городов соседнего Казахстана – 
до Кургана им добираться ближе, чем до больших 
аэропортов в своей стране. 

Планируется, что сначала из Кургана будут вы-
полняться рейсы на популярные зарубежные ку-
рорты – в Египет и Турцию. Впоследствии менед-
жмент рассчитывает открыть рейсы в европейские 
города. С этой целью планируется привлекать зару-
бежных низкобюджетных перевозчиков. Аэропорт 
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Курган соответствует всем стандартам аэропортов 
для лоукостеров и готов идти навстречу авиаком-
паниям, желающим соединить российский город с 
европейскими столицами. У Кургана уже был опыт 
работы с лоукостерами – рейсы «Курган – Москва» 

и «Москва – Курган» довольно успешно осуществля-
ла компания «Авианова». Помимо обеспечения ком-
форта пассажирам, открытие погранпункта долж-
но улучшить инвестиционный климат региона. 

Планируется создание автосборочного про-
изводства на территории индустриального парка, 
расположенного на площадях бывшего Курган-
ского завода колесных тягачей. Данная площадка 
обеспечена всей необходимой инфраструктурой. 
Основное преимущество площадки — собствен-
ный источник электроснабжения, что обеспечит 
поставки доступной по цене тепло- и электроэнер-
гии, этот фактор значительно скажется на конку-
рентоспособности производства.

Мощность создаваемого автосборочного про-
изводства на начальном этапе не менее 20 тыс. ма-

Проект «Увеличение производства молока в 
Курганской области» является одним из перспек-
тивных. В данный момент в проекте готовы уча-
ствовать 23 инвестиционные площадки, на каждой 
из которых планируется разместить молочно-то-
варный комплекс на 1200–1800 фуражных коров. 
После выхода на проектную мощность каждый 
комплекс будет производить порядка 7,2 тыс. тонн 
молока в год при средней продуктивности 8 тыс. 
кг молока на голову в год. По двум площадкам под-
готовлено технико-экономическое обоснование. 
Финансирование проекта предполагается осу-
ществить частично за счет собственных средств, 
частично за счет средств инвесторов и кредитов 
банков. Ведутся переговоры с ведущими финансо-
во-кредитными организациями, подбирается удоб-
ная схема кредитования. Ведется поиск инвесто-
ров. Планируемый объем инвестиций – 20,3 млрд. 
рублей.

Автосборочное производство

Строительство животноводческих 
комплексов 

шин в год (для производителей грузовых машин 5 
тыс. машин в год). Предусматривается производ-
ство полного цикла, включая штамповку, сварку, 
окраску и сборку.

Курганская область обладает мощной произ-
водственной базой для поставок автокомпонентов 
на автосборочное производство.

Инвестор проекта вправе получить предусмо-
тренные региональным законодательством налого-
вые льготы:

• нулевой налог на имущество;
• налог на прибыль на уровне 13,5%.

С целью обеспечения поголовья кормами в 
области имеются порядка 4,5 млн. га земель сель-
хозназначения, 2,3 млн. га пашни, 456 тыс. га за-
лежей, 509 тыс. га сенокосов, 745 тыс. га пастбищ, 
на которых будут выращиваться кормовые и зерно-
вые культуры. Реализация данных проектов будет 
способствовать увеличению объемов производства 
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Социальные проекты

молока высшего качества до 180 тыс. тонн в год и 
повышению стандартов молочного животновод-
ства в России. Планируется, что часть молока, про-

изведенного на этих предприятиях, будет перера-
батываться в сухое молоко (до 14,3 тыс. тонн сухого 
молока ежегодно), которое пойдет на экспорт.

На территории парка уже построен ряд спор-
тивных объектов: дворец спорта «Молодежный», 
ледовая арена «Юность» и бассейн «Олимп». Сво-
бодной еще остается значительная часть парка, 
площадью более 3 га.

В проекте предусмотрены площадки для 
скейтборда, паркура, мини-футбола, баскетбола, 
стрибола, волейбола, а также скалодром, аллея для 
катания на роликах, газон для пикника, детская 
игровая площадка, площадка для мини-футбола и 
массовых мероприятий. Одновременно треть тер-

Строительство спортивных объектов в парке «Молодежный»

ритории парка предусматривается для озеленения. 
В парке появятся живые изгороди из кустарников. 
Будут посажены деревья: ясени, колючие голубые 
ели, дерен, спирея, пузырелистник, снежноягод-
ник, жасмин, пихта, сирень, дубы и другие не менее 
интересные насаждения. Более 1100 кв. м. отводит-
ся под цветники.

Парк станет местом массового паломничества 
молодежи, школьников, спортсменов, энтузиастов 
уличных видов спорта. 
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Наименование инве-
стиционного проекта 
(размещение объекта)

Краткое описание проекта Инициатор проекта
(реквизиты)

Объем
инвестиций, 
млн. рублей

Транспорт и логистика

Строительство мульти-
модального логистиче-
ского центра (Курган-
ская область)

Проектом предусмотрено строитель-
ство логистического центра класса 
«А» площадью 25 тыс. кв. м

Правительство Курганской 
области
(640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56;
тел.: +7 (3522) 42-90-21,
факс: +7 (3522) 41-89-54)

Около 17 000

Развитие авиационного 
транспортного узла на 
базе аэропорта Курган 
(г. Курган)

Проектом предусмотрено: 
– организация пункта пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации в аэропорту г. 
Кургана. Погранпункт должен иметь 
пропускную способность порядка 
150 пассажиров в час;
– реконструкция и модернизация 
аэровокзального комплекса

ООО «Аэрофьюэлз Групп»
(г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, 
стр. 1; тел.: +7 (495) 787-26-28,
+7 (495) 787-25-42,
факс: +7 (495) 787-26-29) 

Около 100

Создание регионального 
сетевого дискаунтера
(г. Шадринск)

Создание регионального сетевого 
дискаунтера на базе
ОАО «Шадринская автоколонна 
№1588»

ANHUI JAC Coaches CO.,LTD 
(Add: No.54, Qingnian Road, 
He-fei, China, Zip: 230051. Tel: 
86-551-2297404. Fax: 86-551-
2297409. Web: www.jac-buscn.ru. 
E-mail: scc@jac-bus.com)

Добыча и переработка

Строительство «Диато-
митового комбината»
(г. Катайск)

Строительство «Диатомитового 
комбината», создание производств на 
базе Кораблевского месторождения 
диатомитов

ООО НПО «ЗауралСтройИни-
циатива» (641700, Курганская 
обл., г. Катайск, ул Королева, 4,
оф. 52, тел./факс: +7 (35251) 
2-27-20, тел.: +7 ( 929) 226-13-42, 
E-mail: pospelov_va00@mail.ru)

900

Развитие производства 
питьевой бутилирован-
ной воды и безалкоголь-
ных напитков (Кетов-
ский район,
с. Колташево)

Проектом предусмотрены: 
– организация автоматизированной 
линии по розливу воды;
– организация линии по производ-
ству п/э тары;
– покупка транспорта по доставке 
продукции к заказчику

ООО «ЛСМ»
(640000, г. Курган,
ул. К. Мяготина, 87а-40;
тел.: +7 (912) 578-48-12)

10,08

Развитие производства 
питьевой бутилирован-
ной воды и безалкоголь-
ных напитков
(Кетовский район)

Производство питьевой воды,
расфасованной в емкости

ООО «Производственно-сель-
скохозяйственный комбинат 
«Скит» (640000, г. Курган,
ул. Станционная, 41\1,
тел.: +7 (3522) 43-40-00,
E-mail: pskskit@rambler.ru)

35

Строительство завода по 
производству древесно-
го и активированных 
углей
(Мишкинский район, 
р.п. Мишкино)

Проектом предусмотрено строи-
тельство завода по производству 
древесного и активированных углей 
производственной мощностью 320 т 
древесного угля в месяц

ООО «Кристалл» (641049, Миш-
кинский р-н, с. Бутырское, ул. 
Центральная, 39;
тел.: +7 (35247)2-29-30)

37
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Наименование инве-
стиционного проекта 
(размещение объекта)

Краткое описание проекта Инициатор проекта
(реквизиты)

Объем
инвестиций, 
млн. рублей

Создание деревообра-
батывающего произ-
водства

Создание деревообрабатывающего 
производства с лесозаготовительным 
комплексом

ООО «Производственно-
коммерческая фирма «Лес» 
(640000, г. Курган, пр-т Маши-
ностроителей, 23;
тел.: +7 (3522) 25-60-37,
25-60-38; E-mail: info@stkisa.ru)

458,2

АПК и перерабатывающая промышленность

Строительство заво-
да по выращиванию 
рыбы осетровых пород 
(Юргамышский район, 
п. Пермякова)

Завод по производству мяса рыбы и 
икры в установках замкнутого водо-
снабжения

ООО «Западно-Сибирское 
строительство и сервис» 
(640000, г. Курган, ул. Котовско-
го, 43, тел.: +7 (3522) 22-49-61)

945

Строительство живот-
новодческого комплекса 
(Частоозерский район, 
с. Восточное)

Проектом предусмотрено строи-
тельство молочно-товарной фермы 
беспривязного содержания на 1200 
фуражных коров с полным циклом 
выращивания

ЗАО «Восток» (641573, Частоо-
зерский район, с. Восточное, 
тел.: +7 (35230) 9-31-17, 9-31-81, 
тел.: +7-900-378-23-31)

837,7

Строительство живот-
новодческого комплекса 
(Юргамышский район, 
с. Кислянское)

Проектом предусмотрено строитель-
ство современной молочно-товарной 
фермы на 1200 фуражных коров с 
законченным циклом воспроизвод-
ства стада

ЗАО «Путь к коммунизму» 
(641206, Курганская область 
Юргамышский район, с. Кис-
лянское; тел.: +7 (35248) 9-33-31, 
факс: +7 (35248) 9-19-46,
тел.: +7-909-725-50-50)

914

Строительство живот-
новодческого комплекса 
(Каргапольский район, 
с. Брылинское)

Проектом предусмотрено строитель-
ство современной молочно-товарной 
фермы на 1200 фуражных коров с 
законченным циклом воспроизвод-
ства стада

ООО «АгроИнвест» (641953, 
Курганская область, Каргаполь-
ский район, с. Брылинское; 
тел.: +7 (35256) 2-30-43, тел.: 
+7-912-835-53-35)

914

Строительство птице-
водческого комплекса 
(Шадринский район,
с. Красная Нива) 

Проектом предусмотрено строитель-
ство современного птицеводческого 
комплекса на 180 тыс. голов индеек

ООО «Восточный птицеводче-
ский комплекс» (623753, Сверд-
ловская область, Режевской р-н, 
г. Реж, пер. Восточный, 1,
тел.: +7-982-651-77-47)

2960

Строительство птицефа-
брики (Шумихинский 
район, г. Шумиха)

Проектом предусмотрено строи-
тельство современной птицефабрики 
на 67 тыс. голов кур

ООО «Шумихинская птице-
фабрика» (641101, Курганская 
область, г. Шумиха, ул. Про-
мышленная, д. 4,
тел.: +7-968-721-53-35;
+7-903-128-21-52)

720

Строительство свино-
водческого комплекса 
(Частоозерский район, 
с. Частоозерье)

Проектом предусмотрено строи-
тельство 2-ой очереди современного 
свиноводческого комплекса на 1200 
свиноматок

КФХ Ильтяков В.Н. (640023, 
Курганская область, г. Курган,
п. Заозерный, 5-й мкр.,
тел.: +7 (3522) 54-54-84)

500

Строительство свино-
водческого комплекса 
(Кетовский район, с. 
Снежное)

Проектом предусмотрено строи-
тельство 2-ой очереди современного 
свиноводческого комплекса на 1800 
свиноматок 

ООО «Курганское» (641334, Кур-
ганская область, Кетовский р-н, 
п. Светлые поляны, 1-й мкр-н, 
13, тел.: +7 (35231) 6-91-38)

600
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Наименование инве-
стиционного проекта 
(размещение объекта)

Краткое описание проекта Инициатор проекта
(реквизиты)

Объем
инвестиций, 
млн. рублей

Строительство свино-
водческого комплекса 
(Кетовский район, с. 
Новая Сидоровка)

Проектом предусмотрено строи-
тельство 2-ой очереди современного 
свиноводческого комплекса на 2500 
свиноматок

ООО «Курганский свиновод-
ческий комплекс» (Курганская 
область, г. Курган, 640007,
ул. Некрасова, 1,
тел.: +7 (3522) 25-42-33)

1300

Строительство свино-
водческого комплекса 
(Варгашинский район,
с. Кабанье)

Проектом предусмотрено строитель-
ство современного свиноводческого 
комплекса на 2800 свиноматок

ООО «Пятачок» (Курганская об-
ласть, г. Курган, тел.: +7 (3522) 
43-73-01)

1300

Строительство свино-
водческого комплекса 
(Белозерский район,
с. Юрково)

Проектом предусмотрено строитель-
ство современного свиноводческого 
комплекса на 2520 свиноматок

ООО «Мясокомбинат «Белый 
Яр» (Курганская область, Кетов-
ский район, д. Белый Яр,
ул. Совхозная 2,
тел.: +7 (3522) 54-60-90)

1293

Строительство завода по 
глубокой переработке 
зерна (Каргапольский 
район, ст. Каргаполье)

Проектом предусмотрено строитель-
ство завода по глубокой переработке 
зерна мощностью до 300 тыс. т. зерна 
в год

ОАО «АгроИнПро» (Курганская 
область, Каргапольский район, 
р.п. Каргаполье, ул. Северная, 
1-б, тел.: +7-912-634-92-59)

8000

Промышленность

Создание произ-
водства кремния для 
PV-преобразователей 
солнечной энергии 
(Курганская область)

Проектом предусмотрено произ-
водство солнечных элементов и 
модулей, строительство солнечной 
электростанции

ОАО «Курганский областной 
технопарк» (640007, г. Курган, 
ул. Ястржембского, 41-а, 2 этаж;  
тел.: +7 (3522) 60-01-20, 54-77-66; 
E-mai: oao@technopark45.ru, 
сайт: http://technopark45.ru/)

6 380

Строительная индустрия

Создание предприятия 
по производству кирпи-
ча (г. Катайск)

Создание предприятия по производ-
ству керамического кирпича

Администрация Катайского 
района (641700 г. Катайск,
ул. Ленина, 20;
тел.: +7 (35251) 2-13-02)

Создание предприятия 
по производству кир-
пича и керамических 
изделий (г. Курган)

Создание предприятия по произ-
водству кирпича и керамических 
изделий на базе Челноковского 
месторождения глины

ООО «Восток», филиал ФСИН 
России (640014, г. Курган,
ул. Анфиногенова, 104,
тел.: +7 (352) 247-65-91,
сайт: http://www.fsin.su/)

1 000

Создание предприятия 
по производству кир-
пича (Сафакулевский 
район)

Создание предприятия по произ-
водству кирпичных блоков на базе 
месторождения кирпичных глин 
«Сафакулевское-3», мощностью до 30 
млн. шт. в год

ООО «Торговый дом «Сафаку-
левский»
(с. Сафакулево, ул. Ленина, 10;
тел.: +7 (35242)  2-20-72) 

362

Строительство завода по 
производству керамзи-
то-керамических мате-
риалов (Мокроусовский 
район)

Создание предприятия по произ-
водству керамзито-керамических 
материалов на базе Мокроусовского 
месторождения кирпичных глин  
мощностью 8 млн. штук условного 
кирпича в год

ООО «Тандем» (с. Мокроусово, 
ул. Механизаторов, 36,
тел./факс: +7 (35234) 9-21-71)

137,37
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Наименование инве-
стиционного проекта 
(размещение объекта)

Краткое описание проекта Инициатор проекта
(реквизиты)

Объем
инвестиций, 
млн. рублей

Строительство завода по 
производству кера-
мических материалов 
(Шадринский район)

Создание предприятия по произ-
водству керамических материалов 
на базе месторождения глин «Осеев-
ское», «Шадринское 2», «Шадринское 
3» мощностью 30 млн. штук условно-
го кирпича в год

Администрация Шадринского 
района (641870 г. Шадринск,
ул. Розы Люксембург, 10,
тел.: +7 (35253) 5-15-94,
E-mail: 45t02102@kurganobl.ru)

300

Строительство завода по 
производству кера-
мических материалов 
(Шатровский район)

Создание предприятия по произ-
водству керамических материалов  
на базе месторождения глин «Бари-
новское» мощностью 30 млн. штук 
условного кирпича в год

ООО «ПЛХО «Импульс»
(с. Барино, Шатровского райо-
на, Курганской обл.,
ул. Комсомольская, 49,
тел.: +7 (35257) 9-66-22, 9-67-81)

300

Строительство завода по 
производству керамиче-
ских материалов
(Половинский район)

Создание предприятия по произ-
водству керамических материалов  
мощностью 30 млн. штук условного 
кирпича в год

Администрация Половинского 
района (641780, с. Половинное, 
Половинского района, ул. По-
беды, 9, тел.: +7 (35238) 9-15-33)

260

Строительство завода по 
производству керамиче-
ских материалов
(Макушинский район)

Создание предприятия по произ-
водству керамических материалов  
на базе месторождения глин «Сара-
товское» мощностью 15 млн. штук 
условного кирпича в год

Администрация Макушинского 
района (г. Макушино, Курган-
ской обл., ул. Ленина, 85, тел.: 
+7 (35236) 9-16-42,
E-mail: 45t02102@kurganobl.ru)

200

Строительство завода по 
производству кера-
мических материалов 
(Лебяжьевский район)

Создание предприятия по производ-
ству крупноформатных поризован-
ных блоков мощностью 10 млн. штук 
условного кирпича в год

Администрация Лебяжьевского 
района (п.г.т. Лебяжье, Курган-
ской обл., ул. Пушкина, 14,
тел.: +7 (35237) 9-18-78,
E-mail: 45t02102@kurganobl.ru)

200

Здравоохранение

Строительство завода по 
производству дегтярной 
воды (Куртамышский 
район, с. Белоногово)

Создание завода по производству 
дегтярной воды для лечения заболе-
ваний

ООО «Береза-Бетула» (640000, 
г. Курган, ул. Гоголя, 37-22,
тел.:/факс: +7 (3522) 43-32-58)

 161

Инфраструктура и сервис

Строительство автомо-
бильной дороги (Курта-
мышский район)

Строительство автомобильной до-
роги Верхнее-Жуково-Долговка (до 
границы Альменевского района) на 
участке «Долговка-граница Альме-
невского района» в Куртамышском 
районе

Главное управление автомо-
бильных дорог Курганской 
области (640000, г. Курган,
ул. Володарского, 103,
тел.: +7 (3522) 43-17-98,
факс: +7 (3522) 43-15-66,
cайт: http://avtodor.kurganobl.ru, 
E-mail: avtodor@kurganobl.ru)

180

Физкультура и спорт

Строительство детского 
спортивно-развлека-
тельного центра
(г. Курган)

Проектом предусмотрено строи-
тельство детского спортивно-раз-
влекательного центра с безопасным 
оборудованием спортивного направ-
ления для проведения спортивных 
мероприятий

Правительство Курганской об-
ласти (640024, г. Курган,
ул. Гоголя, 56;
тел.: +7 (3522) 42-90-21,
факс: +7 (3522) 41-89-54)

70
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Наименование инве-
стиционного проекта 
(размещение объекта)

Краткое описание проекта Инициатор проекта
(реквизиты)

Объем
инвестиций, 
млн. рублей

Культура

Восстановление объекта 
культурного наследия 
федерального значения 
«Ансамбль Далматовско-
го монастыря»
(г. Далматово)

Проектом предусмотрено проведе-
ние работ по:
– ремонту и реставрации объектов 
культурного наследия и регенерации 
историко-культурной среды;
– развитию туристско-рекреацион-
ной деятельности;
– приспособлению объектов куль-
турного наследия для восстановле-
ния монашеской, богослужебной, 
паломнической, хозяйственной и 
духовно-просветительской функции 
монастыря в соответствии с канона-
ми Русской Православной Церкви

Правительство Курганской об-
ласти (640000, г. Курган,
ул. Гоголя, 30;
тел.: +7 (3522) 46-49-90,
E-mail: komkis@kurganobl.ru)

1 000

Энергетика

Получение тепловой и 
электрической энергии 
за счет переработки 
органосодержащих 
отходов производства 
(Курганская область)

Проектом предусмотрено внедрение 
установок гидротермального окисле-
ния отходов сельскохозяйственных, 
нефтедобывающих, нефтеперераба-
тывающих производств

ОАО «Курганский областной 
технопарк» (640007, г. Курган, 
ул. Ястржембского, 41-а, 2 этаж, 
тел.: +7 (3522) 60-01-20, 54-77-66; 
E-mail: oao@technopark45.ru, 
cайт: http://technopark45.ru/)

50

Строительство завода по 
производству древесных 
гранул (г. Курган)

Проектом предусмотрено строитель-
ство завода по производству древес-
ных гранул

Правительство Курганской об-
ласти (640024, г. Курган,
ул. Гоголя, 56;
тел.: +7 (3522) 42-90-21,
факс: +7 (3522) 41-89-54)

55

Туризм и отдых

Развитие охотничьего 
туризма
(Варгашинский район)

Проектом предусмотрено развитие 
сферы услуг в сфере охотничьего 
туризма и строительство гостевого 
комплекса

ЗАО «Ларма» (641341, Тюмен-
ская область, г. Сургут,
ул. Республики д.65, кв. 125,
тел.: +7 (922) 253-00-68)

0,35

Организация любитель-
ской спортивной охоты 
(Щучанский район)

Проектом предусмотрено строитель-
ство гостиничного комплекса

ООО «АПК «Николаевское» 
(641023, Курганская область, 
Щучанский район, с. Никола-
евка; тел.: +7 (963) 092-72-29; 
E-mail: 213222f2imail.ru)

4

Развитие инфраструк-
туры санаторно-курорт-
ного отдыха на инве-
стиционных площадках 
Курганской области 
(санаторий «Сосновая 
роща» Звериноголовский 
район, п. Искра; санато-
рий «Озеро Медвежье» 
Петуховский район, п.с.т. 
Курорт Озеро Медвежье)

Проектом предусмотрено:
– строительство новых объектов;
– благоустройство территории, 
пляжа;
– реконструкция, проведение совре-
менного ремонта;
– закупка необходимого оборудова-
ния;
– ввод новых видов развлечений

ОГУП «Курорты Зауралья» 
(640000, г. Курган,
ул. Советская, 75,
тел./факс: +7 (3522) 46-40-90, 
E-mail: kurort-45@mail.ru,
cайт: www.kurort-45.ru)

756
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Муниципальные образования
Курганской области

Город Курган

Площадь города — 393 кв. км. 

Численность населения — 325 720 чел.

Доля трудоспособного населения— 58,8%.

Плотность населения — 828,8 чел./кв. км.

Экономика

Курган — важный экономический, научный и 
культурный центр УрФО, крупный транспортный узел. 

Промышленность

Промышленный центр — важнейшими отрас-
лями, определяющими развитие промышленного 
комплекса, являются машиностроение и метал-
лообработка, электроэнергетика, медицинская 
промышленность. На предприятиях города вы-
пускается оборудование для нефтяной и нефтепе-
рерабатывающей промышленности («Курганхим-
маш», «Корвет», «Икар-КЗТА»), автобусы («КАВЗ»), 
дорожно-строительная и коммунальная техника 
(«Курганский завод дорожных машин»), лекарствен-
ные препараты («Синтез»), мостовые конструкции 
(«Курганстальмост»), продукция оборонного зна-
чения («Курганмашзавод»). Курганский машино-
строительный завод является самым узнаваемым 
брендом города Кургана во всем мире. Боевые ма-
шины пехоты производства ОАО «Курганмашзавод» 
находятся на вооружении многих стран мира и 
представлены во всех частях света. Сегодня пред-
приятие производит БМП-3М и ряд машин на ее 
базе. По мнению многих военных экспертов, эта 
машина – лучшая в своем классе. Освоен выпуск 
новейшей боевой машины – БМД-4М. Не менее зна-
чимым для города является ЗАО «Курганстальмост». 
Четверть всех мостовых конструкций, производи-
мых в России, выпускается на этом предприятии. 
В Кургане произведены металлоконструкции для 
уникальных, всем известных красивейших объек-
тов: Московского моста к Храму Христа Спасите-
ля и Санкт-Петербургского моста через реку Неву. 
Курганским автобусным заводом в 2013 году осво-
ено производство автобуса с двигателем, работаю-
щем на сжатом природном газе, который успешно 
прошел испытания. Данная модификация автобуса 
среднего класса предназначена для работы на при-

городных и междугородных маршрутах, обладает 
хорошей экономичностью при эксплуатации.

В последние годы в городе появились новые 
промышленные предприятия, использующие со-
временные, передовые технологии. ЗАО «Курган-
стальмост» совместно с французской корпорацией 
«Виллабратор Аллевар» создано предприятие по вы-
пуску колотой и литой дроби – ЗАО «ВА-Курган» (вве-
дено в эксплуатацию в 2010 году). При производстве 
дроби достигнута полная автоматизация всех тех-
нологических процессов, начиная от розлива ста-
ли, сушки, закалки, термообработки до дробления. 
Открыт завод по производству дверной фурнитуры 
среднего ценового сегмента ООО «Промснаб–ЗАТЭ». 
Реализована идея создания экологически чистого, 
технологически безопасного производства импор-
тозамещающей продукции с использованием совре-
менных технологий. В 2010 году введен в эксплуата-
цию завод по производству дверной фурнитуры из 
цветных сплавов – «Завод цветного литья «Передо-
вые технологии». Данное предприятие создано для 
реализации второй очереди производства дверной 
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фурнитуры. Еще один проект, решающий проблему 
импортозамещения, реализуется на новом предпри-
ятии ЗАО «Курганспецарматура» – производство спе-
циальной трубопроводной арматуры высоких пара-
метров для широкого круга отраслей. В апреле 2012 
года презентовал начало своей деятельности завод 
нефтепромыслового оборудования и инструмента 
ООО «Варел НТС» (специализируется на разработке 
и производстве буровых долот для нефтегазового 
рынка). В декабре 2012 года ООО «БентИзол» начало 
промышленный выпуск товарной продукции – гео-
синтетических бентонитовых материалов (бенто-
матов). Данный проект является инновационным, 
высокотехнологичным, не имеющим аналогов в 
России. Производимые материалы имеют широкое 
применение в различных странах мира для гидро-
изоляции в гражданском строительстве и в качестве 
противофильтрационных экранов. Технология про-
изводства и отбор сырья для бентоматов осущест-
вляются в соответствии с европейскими стандарта-
ми и опытом лучших европейских производителей. 
В 2011 году в составе муниципального унитарного 
предприятия «Специализированное дорожное пред-
приятие» начал производство высококачественной 
асфальтобетонной смеси, соответствующей всем 
нормам государственного стандарта качества, новый 
асфальтовый завод финского производства. Электро-
энергетику города представляют ОАО «Курганэнер-
го» (передача и распределение электрической энер-
гии), ОАО «Курганская генерирующая компания» (в 
том числе Курганская ТЭЦ – производство тепловой 
и электрической энергии). Успешно реализован про-
ект государственно-частного партнерства – завер-
шено строительство Курганской ТЭЦ-2. Реализуется 
проект по строительству Курганской мини-ТЭЦ. В 
городе развита полиграфическая промышленность, 
возрождается легкая промышленность. На площа-
дях швейной фирмы появилось новое предприятие 
«Курганская швейная фабрика». Среди крупнейших 
предприятий пищевой промышленности: «САФ-
Нева» (сухие дрожжи), «Зауральские напитки» (пиво, 
минеральная вода), «Дигидон» (соки, нектары, напит-
ки), «Курганский мясокомбинат «Стандарт» (мясные 
изделия), «Хлебокомбинат № 1» (хлебобулочные из-
делия), «Молоко Зауралья» (молочная продукция). 

Курган располагает научным и научно-тех-
ническим потенциалом, создающим объективные 
предпосылки для перехода на инновационный 
путь развития. Академическую науку представляют 
Институт машиноведения УрО РАН, Центральный 
НИИ «Комплекс». Данные организации ведут ис-
следования по ряду перспективных направлений. 
Деятельность Государственного автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Институт развития обра-
зования и социальных технологий» направлена на 
обеспечение научно-методического сопровождения 
реализации программ развития образования, на раз-
витие инновационных процессов в социальной сфе-
ре. В городе Кургане ведут деятельность несколько 
отраслевых организаций, в том числе «Российский 
научный центр «Восстановительная травматология 
и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова», Клини-
ко-диагностический центр гастроэнтерологии, про-
ектно-конструкторские и проектно-изыскательские 
организации, осуществляющие внедренческую дея-
тельность по широкому спектру направлений.

Логистика

Курган — крупный транспортный узел Россий-
ской Федерации, через город проходит автомобиль-
ная дорога федерального значения Е30 «Иртыш», 
связывающая между собой города Челябинск, Омск и 
Новосибирск. Автомобильная дорога Р327 связывает 
Курган с Костанаем, а автомобильная дорога Р354 – с 
Екатеринбургом. Пассажирские воздушные перевоз-
ки из Кургана осуществляются через аэропорт Кур-
ган, расположенный на восточной окраине города.

Курган — крупный железнодорожный узел 
Уральского федерального округа. В городе дей-
ствуют железнодорожные вокзалы Центральный и 
Пригородный. Курган является центром Курганско-
го отделения Южно-Уральской железной дороги. 
Железнодорожные магистрали, проходящие через 
Курган, обеспечивают связь Центральной России с 
Уралом и Сибирью.

Инвестиции

Курган имеет конкурентные преимущества:
• компактная планировка города с наличием зна-

чительных свободных площадей, доступных для реа-
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лизации инвестиционных проектов, имеющих значе-
ние для социально-экономического развития города;

• развитая промышленность; 
• наличие свободных производственных пло-

щадей, обеспеченных необходимой инженерной 
инфраструктурой;

• недорогая рабочая сила; 
• наличие квалифицированных кадров; 
• стабильность социальных, межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений;
• относительно благоприятная экологическая 

ситуация;
• готовность органов местного самоуправления 

создавать благоприятные условия для инвесторов.

Основные направления инвестиционной по-
литики:

• формирование благоприятного инвестици-
онного климата в городе;

• совершенствование механизма привлечения 
инвестиций;

• создание условий для упрощения ведения ин-
вестиционной деятельности на территории города; 

• снижение административных барьеров, ми-
нимизация коррупционных рисков, развитие си-
стемы «одного окна» и перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде;

• поддержка экономически эффективных и 
социально значимых для города инвестиционных 
проектов;

• формирование условий для мобилизации 
внутренних и увеличения притока внешних инве-
стиционных ресурсов в экономику города;

• реализация мероприятий по информацион-
ному освещению инвестиционной деятельности на 
территории города Кургана, по формированию по-
ложительного инвестиционного имиджа.

Город Шадринск

Площадь города — 17 366 га, в том числе:
• земли промышленности и общественно-деловой за-
стройки — 838 га;
• земли, не вовлеченные в градостроительную и иную 
деятельность — 3 329 га.

Численность населения — 76 890 чел.

Доля трудоспособного населения—59,2%.

Плотность населения — 442 чел./кв. км.

Промышленность

На территории города Шадринска действу-
ет 1259 организаций всех форм собственности, в 
том числе 125 – промышленных. Основной объем 
производства приходится на 19 крупных и сред-
них предприятий: за 7 месяцев 2014 года составил 
6049,8 млн. рублей. Промышленная структура го-
рода представлена 15 отраслями, в том числе про-
изводство частей и принадлежностей автомобилей 
и их двигателей, молочной продукции, муки, муч-
ных кондитерских изделий, керамических изделий 
для нефтегазовой промышленности, металлокон-
струкций, бетона и др.

Логистика

Шадринск выгодно расположен с логистиче-
ской точки зрения: связан автомобильными доро-
гами с региональным и международными аэропор-
тами городов Кургана (140 км), Екатеринбурга (233 
км), Челябинска (210 км), Тюмени (218 км). Через 
Шадринск проходит Южно-Уральская железная 
дорога (линия транссибирской железной дороги), 
соединяющая Урал и Сибирь, автомагистраль феде-
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рального значения Екатеринбург-Курган, автомаги-
страль областного значения Шадринск-Челябинск. 
Выгодное логистическое положение предполагает 
возможность реализации одного из направлений 
развития города – в качестве крупного транспор-
тно-логистического узла.

Природные ресурсы

Земные недра Шадринска содержат месторож-
дения трепелов, применяемых как изоляционный, 
фильтровальный, абразивный, строительный ма-
териал и т.д.; песка, глины, используемой для про-
изводства кирпича и керамики, а также большие 
запасы пресной и минеральной воды (аналог воды 
«Ессентуки-4», «Ессентуки-17»), обладающей целеб-
ными свойствами. 

Инвестиции

Основой развития инвестиционных процес-
сов на территории города Шадринска является 
целенаправленная инвестиционная политика му-
ниципального образования, реализуемая набором 
эффективных методов и механизмов регулирова-
ния экономики.

Органами местного самоуправления утвержде-
на инвестиционная декларация, разработаны До-
рожная карта деятельности муниципального об-
разования – город Шадринск по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата и про-
ект инвестиционной стратегии города Шадрин-
ска. Администрацией города Шадринска ведется и 

постоянно обновляется реестр свободных произ-
водственных площадок и земельных участков, ко-
торые могут быть предложены для реализации раз-
личных инвестиционных проектов в зависимости 
от характеристик площадок и потребностей инве-
стора. Кроме того, на официальном сайте органов 
местного самоуправления создан инвестиционный 
портал, содержащий актуальную и полезную ин-
формацию для потенциальных инвесторов. Заме-
стителями главы Администрации города Шадрин-
ска осуществляется сопровождение инвестора «от 
идеи до ввода». 

В городе Шадринске целенаправленно занима-
ются формированием и продвижением собствен-
ного образа, символа города. Сегодня в качестве 
брендов Шадринска продвигаются минеральная 
вода, Шадринский гусь, Шадринский пряник, ледо-
вый спидвей, Русские радиаторы. Администрация 
города Шадринска постоянно проводит работу по 
комплексному маркетингу территории: организует 
ежегодный Шадринский инвестиционный форум; 
совместно с предприятиями города принимает 
участие в различных конгрессных мероприятиях, 
сотрудничает с представителями других регионов 
Российской Федерации и иностранных государств. 
Шадринский инвестиционный форум уже на про-
тяжении пяти лет объединяет представителей ор-
ганов власти, экспертного и делового сообщества, 
создающего авторитетную, востребованную и, 
главное, эффективную площадку для содержатель-
ных и открытых дискуссий.

Альменевский район

Территория района – 2 510 кв. км.

Численность населения – 10 994 чел.

Административный центр – село Альменево. 

Доля трудоспособного населения – 63,4%.

Плотность населения – 4,4 чел./кв. км.



65

Экономика

Основу экономики района составляет сельско-
хозяйственное производство, в настоящее время 
засевается около 30 тыс. гектаров зерновых и зер-
нобобовых. Количество крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех форм собственности составляет 
около 8 тысяч. Самое значительное по объёмам про-
изводимой продукции предприятие района — ООО 
«Колос» из с. Мир, специализирующееся на выращи-
вании зерновых культур и крупного рогатого скота.

Природные ресурсы

В районе расположены месторождения и про-
явления: кирпично-черепичного сырья (715 тыс. куб. 
м), строительного песка и песчано-гравийных по-
род (183 тыс. тонн). На территории района имеются 
запасы глины в следующих месторождениях: Аль-
менево-2 – 333 тыс. куб. м., Шариповское – 382 тыс. 

куб. м. Кроме того, имеются месторождения огнеу-
порных глин – Шамуринское и Иванковское, требу-
ющие разведки. Также имеются запасы подземных 
пресных вод на месторождениях: Тумановское – 0,9 
тыс. куб. м. в сутки, Альменево (Чайное) – 0,46 тыс. 
куб. м. в сутки, Вишняково – 0,15 тыс. куб. м в сутки. 

Инвестиционный потенциал

Инвестиционные проекты реализуются по 
следующим направлениям: строительство жилья, 
строительство здания МФЦ, реконструкция здания 
терапевтического корпуса ГБУ «Альменевская ЦРБ», 
ремонт дорог местного значения, строительство дет-
ского сада на 90 мест в с. Альменево, введение в сель-
скохозяйственный оборот неиспользуемой пашни и 
залежных земель, производство стройматериалов для 
жилищного строительства, подготовительные рабо-
ты к газификации 4 населенных пунктов района.

Экономика

Основными отраслями являются промышлен-
ность, строительство, сельское хозяйство. 

Агропромышленный комплекс является веду-
щей отраслью экономики. На территории района 
работают 19 сельскохозяйственных предприятий, 
32 крестьянско-фермерских хозяйства, 7384 лич-
ных подсобных хозяйств, 191 индивидуальный 
предприниматель. В районе насчитывается 7 рыбо-
промысловых участков. За 2013 год производство 
скота и птицы в живом весе составило 2508 тонн; 
производство молока – 13766 тонн; производство 
зерна – 15,3 тыс. тонн. В сельхозпредприятиях и 
КФХ района ведется техническое перевооружение 
основных средств. Крупные по объёмам выпуска-
емой продукции предприятия района – ООО «Ва-
гинское», ПСК «Першинское», ПСК «Родники, ООО 
«Суерь», ООО «Харвест», КФХ Ивановых, КФХ Кадоч-
никовых, Бояркиных. Мясные полуфабрикаты про-
изводят ООО «Нива», ООО «Виола». 

Промышленность района представлена пред-
приятиями малого бизнеса: ООО «Курганстальмост-

Белозерский район 

Территория района – 3 420 кв. км, в т. ч.:
• лесохозяйственным производством – 1306,7 кв. км. 
• занято под сельскохозяйственным производством – 
1981 кв. км.

Численность населения – 15 521 чел.

Административный центр – село Белозерское. 

Доля трудоспособного населения – 50,8%.

Плотность населения – 5,5 чел./кв. км.

Лес», ООО «КСМ Лес», ООО «ЛПК «Кособродский 
ДОЗ», ИП Князькова Н.А. – переработка древесины, 
производство пиломатериала, стройдеталей, срубы 
надворных построек, снабжение населения дрова-
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ми, ИП Урванцев С.А., ИП Кормин С.А. – лесопере-
работка, ОАО «Белозерское ДРСУ» – производство 
асфальтобетона, ООО «Уралгазстрой» – строитель-
ство. Мясные полуфабрикаты производят ООО 
«Нива», ООО «Виола».

В 2013 году начали работать два новых пред-
приятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции: ООО «Пикап» (производство муки) и 
ИП Бояркина И.И. (производство хлебобулочной 
продукции).

 Существенно увеличились объемы и ассорти-
мент пищевой и перерабатывающей продукции.

Природные ресурсы

На территории района располагаются 10 ме-
сторождений полезных ископаемых. Из полезных 
ископаемых в районе имеются залежи: стекольные 
пески – 313 тыс. т. (Подборновское месторождение 
кварцевых песков), кирпично-черепичное сырье 
– 505 тыс. куб. м, сапропель – 1396 тыс. т. На тер-
ритории района расположено Редькинское место-
рождение минеральных вод с эксплуатационными 
запасами 44 куб. м./сут. по категории В. 

Варгашинский район 

Территория района – 2 982 кв. км.

Численность населения – 19 258 чел.

Административный центр – пгт Варгаши. 

Доля трудоспособного населения – 55%.

Плотность населения – 6,5 чел./кв. км.

Экономика

Основу экономики района составляет сельско-
хозяйственное производство. Крупными сельскохо-
зяйственными предприятия района являются: ОАО 
имени Гагарина, ООО «Пичугино», ООО «Агросер-
вис», ООО «Просеково». Крупным производителем 
мясных полуфабрикатов является ООО «Снежный 
город». Промышленность представлена предприяти-
ем ОАО «Варгашинский завод противопожарного и 
специального оборудования», выпускающего маши-
ны специального назначения. ОАО «Варгашинское 
ДРСП» – строительство, содержание и ремонт авто-
мобильных дорог, производство битумных смесей.

Логистика

Выгодное транспортно-географическое поло-
жение, р.п. Варгаши находится в 35 км. от област-

Инвестиционный потенциал

Уровень газификации района в 2013 году соста-
вил 28,4%. 

В целях обеспечения благоприятного инве-
стиционного климата для инвесторов, развития 
предпринимательской деятельности, упрощения 
согласительных процедур, в районе разработаны 
Административные регламенты по предоставле-
нию муниципальной услуги: 

• по подготовке, утверждению и выдаче градо-
строительных планов земельных;

• по подготовке и выдаче разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства, а также на ввод объектов в экс-
плуатацию;

• по предоставлению сведений, содержавших-
ся в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

Разработана и утверждена Схема территори-
ального планирования. Определены «точки роста» 
и развития территории. Во всех поселениях района 
действуют принятые Правила землепользования и 
застройки, в Белозерском и Рычковском сельсове-
тах разработаны Генеральные планы поселений. 
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Далматовский район
Экономика

Основу экономики района составляет промыш-
ленное и сельскохозяйственное производство.

В 2013 году крупными и средними предпри-
ятиями района отгружено товаров собственного 
производства на 2,99 млрд.рублей, темп роста со-
ставил 112,2 %.  Ведущими отраслями промышлен-
ного комплекса являются машиностроение и до-
быча полезных ископаемых. ЗАО «Далур» – первое 
в России предприятие по добыче урана способом 
подземного выщелачивания. Большим спросом в 
России и за рубежом пользуются автоцистерны 
различного назначения  ОАО «Завод Старт».

Далматовский район – это также район сель-
скохозяйственного производства. В этой сфере 
работает 34 сельхозпредприятия, 23 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, 6787 личных подсобных 
хозяйств.      Посевами сельскохозяйственных куль-
тур  занята площадь  58,4 тыс.га. Ежегодно вовле-
каются в севооборот ранее заброшенные пашни. 

ного центра – г. Кургана и в 84 км. от государствен-
ной границы с республикой Казахстан. Развитая 
транспортная инфраструктура представлена же-
лезнодорожным и автомобильным транспортом: 
по территории района проходит автомобильная 
трасса федерального значения и Южно-Уральская 
железная дорога.

Природные ресурсы

Относительно благоприятные природно-кли-
матические условия и наличие плодородных зе-
мель обеспечивают развитие сельского хозяйства. 
Сырьевые ресурсы: запасы пресной воды, торфа, 
лесные ресурсы, охотничьи угодья, рыбопромыс-
ловые участки.

Инвестиционный потенциал

В наличии имеются:
• свободные земельные участки, доступные 

для реализации инвестиционных проектов;

• коммунальная инфраструктура: водоснаб-
жение, электроэнергия, природный газ, теплоэнер-
гия (есть резерв мощностей по производству тепло-
энергии, водоснабжению, в связи с чем отсутствует 
плата за технологическое присоединение к сетям 
инженерной инфраструктуры).

Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств:

• завод глубокой переработки зерна;
• нефтеперерабатывающий завод;
• свинокомплекс;
• молочный комплекс;
• производство глубокой переработки древесины;
• производство по разливу питьевой воды;
• забой скота;
• создание транспортно-логистического ком-

плекса;
• производство продуктов питания;
• придорожный сервис;
• организация выпуска промышленных товаров.

Территория района – 3 530 кв. км.  

Численность населения – 27 346  чел. 

Административный центр – город Далматово.

Доля трудоспособного населения – 52,9%. 

Плотность населения – 9 чел./кв. км.

В животноводческой отрасли поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех форм собствен-
ности составляет 10544 головы.
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Логистика

По территории муниципального образования 
проходит железная дорога Курган-Екатеринбург и 
автодорога федерального значения Екатеринбург-
Шадринск-Курган. Район расположен на равном 
расстоянии от городов Екатеринбург, Тюмень, Кур-
ган, Челябинск. 

Природные ресурсы

Район расположен в живописных природных 
местах. По территории протекает несколько рек, 
самая крупная – р. Исеть. Расположено около 100 
озер, из которых самые крупные Большой Атяж, 
Оброчное, Индисяк. В 58 км от районного центра 
расположен памятник природы с минеральной во-
дой о. Турбанье.

Современное состояние ресурсно-сырьевой 
базы Далматовского района характеризуется на-
личием оцененных и разведанных запасов и про-
гнозных ресурсов полезных ископаемых, которые 
занимают заметное положение в балансе запасов 
Курганской области. Значительную роль в минераль-
но-сырьевой базе района играют месторождения 
урановых руд, строительного камня, используемого 
для дорожного строительства, ресурсов питьевых 
подземных вод. В  районе имеются месторождения 
торфа, но низинные торфяники тростниково-осо-
кового происхождения имеют высокую зольность 
(более 30%) и для использования торфа на топливо 
не пригодны, а могут использоваться только на сель-
скохозяйственные цели как удобрения.

Инвестиционный потенциал

В районе целенаправленно ведется работа по 
формированию благоприятного инвестиционного 
климата.

Далматовский район – один из наиболее раз-
витых в экономическом и социальном отношении 
районов Курганской области. Район характеризу-
ется высокой инфраструктурной освоенностью. 
Газоснабжением охвачено 18 населенных пунктов, 
включая город. Процент газификации по району 
составляет 60,5%, по  городу – 75%. Сети водо-
снабжения существуют в 21 населенном пункте, 
включая город. Очистные сооружения расположе-
ны в 2-х населенных пунктах, с учетом города.  

Значителен туристический потенциал района. 
Культурным наследием района являются памятни-
ки культуры и искусства, в том числе имеющие фе-
деральное значение Далматовский Свято-Успенский 
монастырь (1644, г. Далматово), Николаевская церковь 
(1754-1763, Далматово), церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы (1816-1835, 1902, с. Першинское), церковь 
Иоанна Предтечи (1846-1878, с. Широковское).  

В Далматовском районе имеются широкие воз-
можности для деятельности производств на осно-
ве местных сырьевых ресурсов и организации их 
глубокой переработки. Инвесторам, желающим 
осуществлять свою деятельность на территории 
Далматовского района, будут предложены  инфра-
структурно обустроенные земельные участки под 
строительство отдельных объектов инвестирова-
ния как промышленного, так и сельскохозяйствен-
ного производства.

Звериноголовский район

Территория района – 1 359кв. км. 

Численность населения – 8 454 чел. 

Административный центр – село Звериноголовское. 

Доля трудоспособного населения – 53,8%. 

Плотность населения – 6,2 чел./кв. км. 
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Экономика

Основу экономики района составляет сельско-
хозяйственное производство. Самое значитель-
ное по объемам производимой сельхозпродукции 
предприятие района – СПК «Колхоз Заря». Про-
мышленность района представлена предприятием 
ООО «Звериноголовское ХПП», выпускающим муку 
и хлеб.

В районе расположен санаторий «Сосновая ро-
ща» (п. Искра).

 Логистика

По территории Звериноголовского района 
проходит автомобильная дорога Курган-Костанай, 
которая является важной транспортной артерией 
сотрудничества России с Республикой Казахстан и 
другими странами ближнего зарубежья. 

Природные ресурсы

Из полезных ископаемых в районе имеются 
залежи: урана (месторождение «Добровольное») 
объемом 7 399 тонн, кирпично-черепичного сырья 
объемом 103 тыс. куб. м и питьевой подземной воды 
объемом 270 куб. м в сутки;

На территории района расположено уникаль-
ное по своим лечебным свойствам минерализиро-
ванное озеро Горькое, широко известное не только 
в Курганской области, но и за ее пределами, с объ-
емом лечебных грязей 1 456,9 тыс. куб. м сульфид-
ных сапропелей с мощностью залегания до 4,2 м. 
Вода озера является гидрокарбонатно-хлоридной 
натриевой с повышенной щелочностью. 

Имеются реликтовые леса (Абугинский бор, За-
речный бор, Кочердыкский и Озернинский боры). 
На юге района расположен Прорывинский госу-
дарственный природный зоологический заказник. 
Статус заказника позволяет сохранять виды флоры 
и фауны. В заказнике охраняются лось, косуля, глу-
харь, тетерев, белка, барсук. В пойменных озерах 
обитает русская выхухоль. На озере Горьком неред-
ко можно встретить лебедя-шипуна.

Площадь сельскохозяйственных угодий со-
ставляет – 93 616 га, в том числе пашни – 56 767 га 
(60,6%).

Инвестиционный потенциал

Ресурсный потенциал:
• площадь охотничьих угодий составляет – 

112,1 тыс. га, из них передано в долгосрочную арен-
ду – 68,4 тыс. га.

• количество рыбопромысловых участков – 5 
шт., из них передано в пользование – 2 шт.

Преимущества приграничной территории Зве-
риноголовского района заключаются в том, что на 
территории района расположен Контрольно-про-
пускной пункт ФПС ФСБ РФ и автомобильная доро-
га Курган-Костанай. Это создает предпосылки для 
создания транспортно-логистического центра.

Объекты историко-культурного наследия:
• памятник истории регионального значения 

– Дом детства и юношества в с. Звериноголовское, 
бывшая средняя школа, в которой обучался пер-
вый дважды Герой Советского Союза Григорий 
Пантелеевич Кравченко;

• Крестовоздвиженский храм в с. Звериного-
ловское;

• Никольский храм в с. Прорывное;
• «Чудо-дерево».

Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств:

• развитие сельского хозяйства, сельхозпере-
работки;

• развитие санаторно-курортной инфраструк-
туры;

• создание предприятия по производству кир-
пича;

• создание предприятия по утилизации и пе-
реработке бытовых и промышленных отходов;

• организация туристических продуктов 
(культурный, спортивный туризм, охота, рыбалка).
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Каргапольский район
Экономика

Промышленность является основой эконо-
мики Каргапольского района. Машиностроение 
и металлообработка района представлены ООО 
«Каргапольский машиностроительный завод», про-
изводство керамического кирпича – ООО «Завод 
керамических материалов», хранение нефти – ООО 
«Кособродская нефтебаза», переработка нефти – 
ООО «Каргапольский завод нефрасов», заготовка и 
переработка овощей – ООО «Уральский разносол», 
выпуск минеральной воды – ООО «Водолей». 

В районе успешно работают 8 предприятий 
деревообработки: ЗАО «Заурал-Лес», ООО «Гарант», 
ООО «Каргапольский леспромхоз», ООО «Лестранс», 
ООО «Космос СП», ООО «Каргапольский лесоперера-
батывающий комбинат», ООО «Деревообрабатываю-
щий завод Кособродск», ООО «Лес-Комплект». 

Развитие агропромышленного комплекса 
является одним из приоритетных направлений 
экономики Каргапольского района. Сельскохозяй-
ственную продукцию производят 15 сельхозпред-
приятий: ООО «Агроинвест», ОАО «Долговское», 
ООО «Сельхозпродукт», ООО «Уралхлебопродукт», 
ПБ «Каргапольская» ЗАО Агрокомплекс «Кургансе-
мена», ООО им. Калинина, 28 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. 

Природные ресурсы

Сельскохозяйственные угодья, прежде всего 
пахотные земли, – главный из природных ресурсов 
района. Земли сельскохозяйственного назначения 
составляют 50% общей площади района. Наличие 
плодородных земельных ресурсов создает благо-
приятные условия для возделывания сельскохозяй-
ственных культур. 

Одним из основных факторов, определяю-
щих инвестиционный потенциал Каргапольского 
района, является также достаточная ресурсно-сы-
рьевая база для производства широкого спектра 
строительных материалов. На территории района 
находятся запасы песка, глины, в том числе четыре 
месторождения кирпичных глин: Брылинское, Зы-

Территория района – 3 220 кв. км.

Численность населения – 30 648 чел.

Административный центр – пгт Каргаполье. 

Доля трудоспособного населения – 53,9%.

Плотность населения – 10,3 чел./кв. км.

ряновское, Чашинское, Малышевское. Запас лесных 
ресурсов Каргапольского района (лесной фонд за-
нимает 42% всей территории), а также оптимальное 
приближение лесосырьевой базы к перерабатыва-
ющим мощностям позволяют эффективно разви-
вать деревообрабатывающее производство. 

Инвестиционная привлекательность района 
в части природных ресурсов определяется также 
наличием месторождений лечебных минеральных 
вод, возможностью создания охотхозяйственной и 
рыбохозяйственной инфраструктуры. 

Логистика

По территории района, непосредственно через 
р.п. Каргаполье, проходит федеральная автомаги-
страль «Екатеринбург-Шадринск-Курган», желез-
нодорожная магистраль Екатеринбург – Курган с 
двумя станциями (Кособродск и Каргаполье).

Инвестиционный потенциал

Санитарно-гигиенические условия района 
(состояние воздушного бассейна, почвенно-рас-
тительного покрова, качества воды) благопри-
ятны для развития гражданского строительства, 
сельского хозяйства, размещения промышленных 
предприятий. 
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Инженерная инфраструктура представлена ма-
гистральными сетями газоснабжения, высоковольт-
ными электролиниями, нефтепродуктопроводом, 
скважинами, водонапорными сооружениями. Те-
плоснабжение объектов соцкультбыта и жилищного 
фонда осуществляется централизованно. 

Внутренняя политика в районе направлена на 
создание благоприятных условий и оказание со-
действия инвесторам в реализации инвестицион-
ных намерений. Разработан ряд комплексных до-
кументов (Генеральные планы поселений, правила 

землепользования и застройки, схемы территори-
ального планирования района), который опреде-
ляет долгосрочную стратегию градостроительного 
развития территории, осуществляются меропри-
ятия по развитию инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, что предполагает соз-
дание условий росту качества жизни населения и 
экономики района, повышение инвестиционной 
привлекательности территории. Для привлечения 
инвестиций в Каргапольском районе сформирован 
перечень свободных инвестиционных площадок.

Катайский район
Экономика

Экономика района представлена 357 предпри-
ятиями. Они объединяют следующие отрасли:

• электроэнергетику;
• машиностроение;
• мясную, деревообрабатывающую, пищевую 

промышленности;
• производство строительных материалов.

Крупнейшее предприятие района – ЗАО «Ка-
тайский насосный завод». Он выпускает центро-
бежные насосы различных марок и предназначе-
ния, экспортирует их во многие страны мира.

В районе также работают предприятия: ОАО 
«Молоко», ОАО «Синарский щебеночный карьер», 
строительные организации, предприятия агро-
промышленного комплекса, предприятия ЖКХ, 2 
банка, активно развиваются предприятия малого  и 
среднего бизнеса.

Логистика

По территории района проходят магистрали: 
Южно-Уральская железная дорога; асфальтирован-
ные автодороги федерального значения Курган-
Екатеринбург и Шадринск-Челябинск.

Природные ресурсы

Из общей площади района земли лесного фон-
да составляют 91,86 тыс. га (34%), земли водного 
фонда 0,3 тыс. га. Имеются значительные запасы 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Территория района – 2 690 кв. км.

Численность населения – 22 430 чел.

Административный центр – город Катайск.

Доля трудоспособного населения – 49,51%.

Плотность населения – 8 чел./кв. км.

Район богат полезными ископаемыми:
• месторождения глин для производства 

кирпича, керамзита;
• месторождения кремнистых пород (трепе-

лов, опок, диатомитов), пригодных для производ-
ства строительных материалов и цемента, стекла, 
керамических изделий, удобрений, фильтров для 
нефтяного производства и других направлений их 
использования;

• месторождение строительного камня (Си-
нарское);

• месторождения формовочных песков и пе-
сков для производства силикатных изделий, а так 
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же песчано-гравийных пород, пригодных для изго-
товления бетонов;

• разведано единственное крупное проявление 
агатов на Урале, которое имеет реальные перспекти-
вы промышленного освоения. Месторождение ага-
тов подготовлено для передачи недропользователю 
для дальнейшего изучения и добычи;

• месторождение мергелей (мергели, мерге-
листые известняки и известняки). По химическому 
составу эти породы после помола пригодны для из-
весткования подзолистых или кислых почв; 

• месторождения торфа;
• природные источники воды (ключи);
• коклановское рудопроявление вольфрама и 

молибдена по своим ресурсам, комплексу главных 
и сопутствующих полезных компонентов и их со-
держанию, форме и размерам рудных зон относит-
ся к промышленному типу крупных месторожде-
ний вольфрам-молибденовой формации. 

Инвестиционный потенциал

Катайский район находится ближе всех райо-
нов области к Уральским горам. Его поверхность 
образовалась из пластов осадочных пород, которые 
и теперь можно наблюдать по обрывистым берегам 
рек и крутым склонам оврагов, которые создают 
живописные места для туризма и отдыха. Поло-
жительным моментом для разработки и освоения 
месторождений полезных ископаемых и создания 
производственных предприятий на территории 
Катайского района является то, что он находится 
рядом с трассой федерального значения и желез-
ной дорогой, в одинаковой близости к крупным 
промышленным центрам Урала и Сибири: г. Екате-
ринбург, г. Курган, г. Тюмень, г. Челябинск.

Выгодное расположение и наличие транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, а также сы-
рьевой базы являются предпосылками для образо-
вания логистических служб.

Кетовский район
Экономика

Основу экономики района составляет сель-

скохозяйственное производство. Земли сельско-

хозяйственного назначения в районе занимают 

площадь в 145 146 га. (43,6% всей территории). Наи-

более значительные по объемам производимой 

продукции предприятия района: птицефабрика  

«Боровская», специализирующаяся на производ-

стве и переработке мяса птицы; ООО «Курганское» 

и ООО «Курганский свиноводческий комплекс» за-

нимаются производством мяса свинины. СПК «ПЗ 

Разлив», СХК им. Красина, ИП Глава КФХ Невзоров 

А.Ф которые занимаются выращиванием сельско-

хозяйственных культур (в основном зерновых), 

производством мяса и молока. ООО «Учхоз Каши-

ринское» и Агрокомплекс «Кургансемена» произво-

дят элитные семена зерновых культур. Знаменито 

своей продукцией и ЗАО «Картофель», занимающе-

еся выращиванием и предпродажной обработкой 

картофеля и  овощей.  ООО «Зауральский продукт» 

производит  подсолнечное масло. 

Территория района – 3 325 кв.км.

Численность населения – 60837 чел.

Административный центр – село Кетово.

Доля трудоспособного населения – 59,7%.

Плотность населения – 18,3 чел./кв.км.

АПК района  включает 27 сельхозпредприятий 
различных форм собственности, 76 КФХ, 18 656 
личных подсобных хозяйств  населения. 

Переработкой сельхозпродукции занимаются  
25 сельхозпредприятий в которых 32 цеха: 1 цех по 
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переработке молока, 13 цехов по переработке мяса, 
8 пекарен, 4 мельницы, производятся мясные полу-
фабрикаты, копчености, молочные продукты под-
солнечное масло, макароны, крупы, грибы, рыба, 
овощные консервы.

Производством промышленной продукции 
занимаются 42 предприятия, из них 10 крупных и 
средних и 32 организации малого бизнеса. Кроме 
этого, 26 предприятий и учреждений других отрас-
лей экономики производят выпуск промышленной 
продукции и оказывают услуги промышленного 
характера. 

Район располагает минерально-сырьевыми ре-
сурсами некоторых видов полезных ископаемых. 
Запасы бентонитовых  глин  составляют 11 851тыс. 
тонн. Большие запасы строительного песка (27 517 
тыс. куб.м) и глины для производства кирпича (2 661 
тыс. куб.м), торфа, сапропели и мергели. Имеются в 
районе и запасы лечебной минеральной воды (33,6 
куб.м в сутки). Из 27 месторождений (в т.ч водозабор-
ных участков), учтённых балансами запасов Курган-
ской области, 8 переданы в пользование.

В районе 12 рыбопромысловых участков, 11 из 
которых переданы в пользование. Площадь охот-
ничьих угодий составляет 311,8 тыс. га., из них 243,1 
га переданы в долгосрочное пользование. 

По территории района проходит 4 нитки не-
фтепродуктопровода протяжённостью 60 км., 194 
км. газопровода высокого давления и 411,3 км. газо-
провода низкого давления.

Инвестиционный потенциал

Инвестиционная привлекательность  Кетов-
ского района характеризуется:

• выгодным транспортным положением;
• обеспеченностью трудовыми ресурсами. 

Высоким качеством трудовых ресурсов;
• наличием ресурсно-сырьевого потенциала;
• развитым производственным потенциалом;
• уникальностью территории, которая по-

зволяет развивать различные виды туризма и оз-
доровительного отдыха, богатые рекреационные 
ресурсы: река, озёра и леса с разнообразным рас-
тительным и животным миром;

• наличием свободных земельных участков, 
пригодных для размещения новых производств, 
строительства баз отдыха и торговых комплексов.

Одним из направлений инвестиционной по-
литики является информационная открытость 
района. Сформирован реестр инвестиционных 
площадок. Ежегодно формируется портфель ин-
вестиционных проектов на среднесрочную пер-
спективу. Разработана и утверждена Схема терри-
ториального планирования Кетовского района, 
находящаяся в свободном доступе на сайте района.

Администрация района открыта к сотрудниче-
ству с потенциальными инвесторами.

Крупные инвестиционные проекты:
• строительство завода по изготовлению плит 

ОСП;
• строительство элеватора;
• строительство   производственных   корпу-

сов   по заготовке, переработке древесины и произ-
водства строительных материалов;

• строительство железнодорожных путей от 
станции Марково Курганской области до с. Колес-
никово;

• реконструкция убойного цеха по забою  
птицы, цеха по переработке мяса птицы и 28 залов 
цеха откорма ЗАО «АФ Боровская»;

• реконструкция четырех корпусов для содер-
жания cвиней;

• строительство сети газораспределения в п. 
Илецкий и п. Чашинский Кетовского района.



74

Куртамышский район
Экономика

Основу экономики района составляет сель-

скохозяйственное производство. Производством 

зерна, мяса, молока в районе занимается 14 сель-

скохозяйственных организаций, 78 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 11 500 личных подсобных 

хозяйств. Самые значительные по объемам произ-

водимой сельхозпродукции предприятия района 

ООО «Зауралье», ООО «Агрофирма «Русское поле», 

ООО «Агрокомплекс «Знамя», ООО «Север». Про-

мышленность района представлена предприятия-

ми: ООО «Профиль» (глубокая переработка древе-

сины) и ООО «Куртамышская швейная фабрика», 

специализирующееся на пошиве швейных изделий.

В районе действует 25 промышленных пред-

приятий и 10 предприятий стройиндустрии, 

которые заняты лесопереработкой, швейным 

производством, металлообработкой и другой про-

изводственной деятельностью.

Потребительский рынок включает в себя 207 

магазинов розничной торговли, 37 объектов обще-

ственного питания (рестораны, кафе, бары), 55 

объектов бытового обслуживания (оказание услуг 

по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонту быто-

вой техники и автомобилей, парикмахерские услу-

ги, фотоателье, ритуальные услуги и др.). 

Природные ресурсы

Площадь земель лесного фонда составляет 82,4 

тыс. га. Площадь охотничьих угодий составляет 

352,6 тыс. га. В районе имеется 22 рыбопромысло-

вых участка, 16 из которых переданы в пользова-

ние.

В районе расположены месторождения и про-

явления: кирпичных глин, огнеупорных глин, 

железных руд, титан-циркониевых руд, пресных 

подземных вод, лечебных грязей, красочных глин. 

Общие запасы глин – 26 091 тыс. куб. м.

Оз. Узково, иловая грязь, щелочно-содовая ра-

па, перспективное для изучения. Запасы не подсчи-

тывались.

Территория района – 3 950 кв. км. 

Численность населения – 30 369 чел. 

Административный центр – город Куртамыш.

Доля трудоспособного населения – 54,2%. 

Плотность населения – 7,7 чел./кв. км.

Район богат железными рудами, Березовское, 
запасы 170 млн. т, прогнозные ресурсы около 15 
млн. т, но освоение проблематично (глубокое зале-
гание, обводненность и другие), перспективно для 
будущего, а также титан-циркониевыми рудами, 
Масловский участок, рекомендовано проведение 
геологоразведочных работ – запасы 69,7 тыс. куб. 
м. Район располагает большими прогнозными ре-
сурсами питьевых подземных вод – 81 тыс. куб. м 
в сутки.

Инвестиционный потенциал

По статистическим данным объем инвести-
ций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в 2013 году составил 218857 тыс. 
рублей.

Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств:

• открытие цеха по убою и переработке сви-
нины;

• мини-завод по переработке молока;
• животноводческий комплекс;
• рыбопромысловое хозяйство;
• организация туристических продуктов 

(спортивный туризм, охота, рыбалка);
• забой скота. 
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Лебяжьевский район
Экономика

Основу экономики района составляет сельско-
хозяйственное производство. Самое значительное 
по объемам производимой продукции предприятие 
района – ООО «Луч» (д. Песьяное – производство 
зерна, мяса и молочной продукции, имеет статус 
завода по воспроизводству крс молочного направ-
ления), а также предприятия промышленности ОАО 
«Лебяжьевское ДРСП», ГУП «Мокроусовский лесхоз», 
ООО «Ремонтник+», ЛПО «Хлеб», ООО «Теплосервис».

Современный банковский сектор Лебяжьевско-
го района представлен универсальным допол-
нительным офисом Курганского отделения 
№8599/0217 ОАО «Сбербанк России». 

Логистика

По территории района проходят магистрали: 
Южно-Уральская железная дорога; федеральная 
автотрасса Е30 «Иртыш»; нефтепродуктопровод 
«Уфа-Петропавловск-Омск» ОАО «АК «Транснеф-
тепродукт»; на территории р/п. Лебяжье вблизи 
железной дороги находится ОАО «Лебяжьевский 
Агроэлеватор»; общая протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального зна-
чения по району составляет 328,46 км, в том числе 
с твердым покрытием – 259,19 км, протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения (улично-дорожная сеть) – 183,60 км.

Природные ресурсы

Земли сельскохозяйственного назначения – 
245 231 га, в том числе сельскохозяйственные уго-
дья – 208 959 га, из них:

• пашня – 13 8381 га;
• залежь – 9 990 га;
• сенокосы – 20 005 га;
• пастбища – 40 533 га.

В границах муниципального образования Ле-
бяжьевский район имеется 63 рыбопромысловых 
участков в том числе 53 шт. переданы в пользова-
ние. Площадь земель лесного фонда составляет 
40 768 га. На территории района есть полезные 
ископаемые, разведано два месторождения глины 
для производства кирпича (Лебяжьевское кирпич-

Территория района – 3 177 кв. км.

Численность населения – 15 060 чел.

Административный центр – р.п. Лебяжье. 

Доля трудоспособного населения – 55,6%.

Плотность населения – 4,9 чел./кв. км.

но-черепичное сырье, Монжуровское), несколько 
месторождений пресных вод, три месторождения 
торфа, мергели, много озер с лечебными грязями.

Инвестиционный потенциал

В наличии имеются свободные земельные уча-
стки, доступные для реализации инвестиционных 
проектов. Прозрачность принятых решений орга-
нов местного самоуправления, контроль за соблю-
дением сроков принятия управленческих решений.

Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств: 

• завод глубокой переработки зерна;
• свинокомплекс;
• молочный комплекс;
• животноводческий комплекс;
• рыбопромысловое хозяйство;
• организация туристических продуктов 

(спортивный туризм, охота, рыбалка, создание са-
натория, базы отдыха);

• свободна ниша по переработке бытовых отходов;
• физкультурно-оздоровительный комплекс, 

реконструкция стадиона;
• строительство детского сада;
• забой скота;
• строительство газопровода;
• свободна ниша по глубокой переработке 

древесины.
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Макушинский район
Экономика 

Основу экономики района составляет сельско-

хозяйственное производство. Самые значительные 

предприятия района по объемам производимой 

продукции – ООО «Надежда», ЗАО «Агро», ЗАО «Ко-

новаловское».

Логистика

По территории района проходят магистрали: 

Южно-Уральская железная дорога; автодорога фе-

дерального значения «Байкал» М 51 с кольцевой 

развязкой.

Природные ресурсы

В центральной части территорию района пе-

ресекают магистральные нефтепродуктопроводы 

высокого давления ТОН 1 и ТОН 2, высоковольтные 

линии электропередач, а также волоконно-оптиче-

ские и кабельные линии связи. 

Основное богатство района – земля. Посевная 

площадь 94,1 тыс. га.

На территории района имеются месторож-

дения полезных ископаемых: глин (Степновское 

месторождение); минеральной и питьевой (Юж-

но-Макушинское месторождение) воды; лечебных 

грязей). 

Инвестиционный потенциал

На территории Макушинского района в рам-

ках реализации проектов территориального раз-

вития Восточной зоны запланировано:

1. Строительство животноводческих комплек-

сов:

– свинокомплексов на 600 свиноматок каждое 

предприятие: ЗАО «Коноваловское» (с. Коновалово), 

ООО «Надежда» (с. Сетовное);

– комплексов крупного рогатого скота мяс-

ных пород ООО «Русь» (с. Золотое), ИП Шаталин 

К.В. (с. Садовод), ООО «Логиново» (с. Требушинное);

– комплексов мясного скотоводства: ЗАО 

«Агро» (д. Неверовка), ИП Ситников А.А. (с. Казарки-

Территория района – 3 480 кв. км.

Численность населения – 16 491 чел.

Административный центр – город Макушино.

Доля трудоспособного населения – 54,5%.

Плотность населения – 4,8 чел./кв. км.

но), КФХ «Андреев и К» (с. Слевное), КФХ «Хлебороб» 
(с. Пионерское), КФХ «Лапин В.В.» (с. Мартино).

2. Строительство и расширение предприятий 
по переработке сельхозпродукции:

– строительство элеваторов: ООО «Надежда» 
на 10 тыс. тонн, ЗАО «Агро» на 10 тыс. тонн;

– мельница КФХ «Хлебороб» на 30 тонн муки 
в сутки;

– рыбоперерабатывающий цех в г. Макушино 
ООО «Сибирская тема» на 900 тонн в год;

– цех по переработке мяса с убоем скота в с. 
Пионерское на 500 кг в сутки.

3. Строительство кирпичного завода в с. Степ-
ное на 15 млн. штук в год.
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Мишкинский район
Экономика

Основу экономики района составляет сельско-

хозяйственное производство. Предприятия района 

активно взаимодействуют с крупным южноураль-

ским инвестором – агропромышленным объеди-

нением «Макфа». Основные предприятия перераба-

тывающей отрасли – ОАО «Мишкинский комбинат 

хлебопродуктов», ОАО «Пищекомбинат Мишкин-

ский», ОАО «Новая пятилетка», 

ООО «Мишкинский продукт» (пельмени, ва-

реники, полуфабрикаты мясные). Промышленные 

предприятия: ООО «Мишкинский завод строитель-

ных материалов».

Логистика

По территории района проходят магистрали: 

Южно-Уральская железная дорога; федеральная ав-

тотрасса E30 «Иртыш».

Природные ресурсы

Район характеризуется как лесостепной с рав-

нинной территорией. 

Естественная растительность занимает 52,7% 

территории района, в том числе лесная – 20,8%, 

естественные кормовые угодья (луга и пастбища) 

– 21,5%, болота – 4,3%. Влияние климата, расти-

тельности, рельефа района определило основные 

типы почв: черноземы – 34%, серые лесные почвы 

– 18,4%, лугово-черноземные и их комплексы – 

5,8%, солоды – 9%, солонцы и другие комплексы 

– 18,2%, солончаки – 1,4%, болотные – 4,3%, другие 

земли – 6,4%.

Животный мир разнообразен. Из диких живот-

ных обитают лоси, косули, кабаны, рысь, заяц, бар-

суки, енотовидные собаки, белки, лисицы, из птиц 

– куропатки, рябчики, тетерева, в сосновых борах 

– глухари. На болотах гнездятся утки, серый гусь, 

камышовка, большая выпь и другие. 

В районе насчитывается 75 больших и средних 

озер, среди которых есть пресные и соленые. 

Территория района – 3 050 кв. км.

Численность населения – 16 441 чел.

Административный центр – пгт Мишкино.

Доля трудоспособного населения – 54%.

Плотность населения – 6,8 чел./кв. км.

Пресные озера богаты рыбой и другими биоло-
гическими ресурсами, соленые обладают целебны-
ми свойствами, целебные грязи – сапропель.

Ихтиофауна озерных и речных экосистем 
района представлена такими видами, как сере-
бряный и золотой караси, карп, окунь, ерш, щука, 
ротан и др.

На озере Такташинское проводятся соревнова-
ния для рыболовов-любителей и рыболовов-спор-
тсменов. 

В районе богатейшие запасы строительной 
глины, месторождения сложено-аллювиальных 
глин четвертичного возраста, пестроцветных глин 
неогенового возраста и светло-серых озерных глин 
палеогенового возраста.

Низинные болота содержат ценнейшее полез-
ное ископаемое – торф.

Инвестиционный потенциал

В районе есть все условия для развития про-
мышленности, малого и среднего бизнеса, воз-
можность развивать производство и сельское хо-
зяйство. 

Особый интерес для туристов представляют 
охота и рыбалка.



78

Район готов представить свои конкурентные 
преимущества, создать благоприятный климат для 
реализации проектов, обеспечить инвесторов не-
обходимой инфраструктурой, максимально упро-
стить административные процедуры, предоставить 
различные экономические преференции. 

Район отличают выгодное географическое по-
ложение и его равноудаленность от основных эко-

номических центров. Высоко развита инженерная 
инфраструктура, в наличии – свободные производ-
ственные мощности и площадки. На территории 
района сохраняется стабильность социальных, 
межнациональных и межконфессиональных отно-
шений. Район располагает как ресурсно-сырьевым, 
так и кадровым потенциалом. 

Мокроусовский район
Экономика

Основу экономики района составляет сельско-

хозяйственное производство. Самые значительные 

по объемам производимой продукции предпри-

ятия района — ООО «Семена», ООО «Агро-Стимул», 

ООО «Щигры», специализирующееся на выращи-

вании зерновых культур, крупного рогатого скота. 

Промышленность представлена ООО «Мокроусов-

ская мельница», ООО «Союз».

Природные ресурсы

Земли сельскохозяйственного назначения – 

214 912 га, в том числе сельскохозяйственные уго-

дья – 139 687 га; из них: 

• пашня – 48886 га; 

• сенокосы – 33028 га; 

• пастбища – 36398 га. 

На территории района имеются месторожде-

ния: кирпично-черепичного сырья – 1364 тыс. куб. 

м., торфа – 429 тыс. т., питьевые подземные воды – 

1650 тыс. куб. м. в сутки.

Инвестиционный потенциал

В наличии имеются свободные земельные уча-

стки, доступные для реализации инвестиционных 

проектов. 

Прозрачность принятых решений органов 

местного самоуправления, контроль за соблюдени-

ем сроков принятия управленческих решений. 

Возможны и целесообразны проекты создания 

новых и расширения существующих производств: 

• молочный комплекс; 

• животноводческий комплекс; 

• производство по разливу питьевой воды;

• забой скота;

• организация производства по переработке 

молока и изготовлению молочной продукции.

Территория района – 3 076 кв. км. 

Численность населения – 12 255 чел. 

Административный центр – село Мокроусово. 

Доля трудоспособного населения – 58,1%. 

Плотность населения – 3,98 чел./кв. км.
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Петуховский район
Экономика

Основу экономики района составляет сель-
скохозяйственное производство. Сельскохозяй-
ственные предприятия района специализируются 
в основном на выращивании зерновых культур. 
Животноводство распространено в личных под-
собных хозяйствах населения.

Промышленность района представлена ОАО 
«Петуховский литейно-механический завод», выпу-
скающим оборудование и запасные части для же-
лезнодорожного транспорта.

Логистика

По территории района проходит Южно-Ураль-
ская железная дорога и трасса федерального значе-
ния М-51, магистральный нефтепровод.

Природные ресурсы

Петуховский район лежит в пределах лесостеп-
ной зоны Западной Сибири. Леса занимают более 
40 тысяч га, что составляет около 20% территории 
района. Среди покрытой лесом площади преобла-
дают березовые леса.

Основным средством производства по сельско-
му хозяйству является земля. Значительную часть 
территории Петуховского района занимают пахот-
ные земли, пригодные для интенсивного ведения 
зернового хозяйства. Из 108 407 га пашни в райо-
не используется 90 588 га, что составляет 83,6% от 
общего количества пашни.

В районе разведаны и оценены месторож-
дения лечебных грязей, сульфата натрия (рапа) 
«Озеро Медвежье», расположенных в границах 
одноименного озера, месторождение подземных 
хлоридно-натриевых минеральных вод Нижне-
сергинского типа.

Инвестиционный потенциал

Природно-климатические условия, наличие 
природных кормовых угодий благоприятны для 
развития животноводства.

Район граничит с Тюменской областью и Рес-
публикой Казахстан (с Северо-Казахстанской об-

Территория района – 2 780 кв. км.

Численность населения – 18 392 чел.

Административный центр – город Петухово.

Доля трудоспособного населения – 58,6%.

Плотность населения – 7 чел./кв. км.

ластью). Протяженность границы с Казахстаном 
– 175 км. На территории района находится тамо-
женный пост МАПП.

Прохождение через территорию района меж-
дународного транспортного коридора, наличие 
транспортной и инженерной инфраструктуры яв-
ляются предпосылками для образования логисти-
ческих служб.

На территории района расположен санаторий 
«Курорт «Озеро Медвежье» общероссийского зна-
чения. Озеро Медвежье, на берегу которого распо-
ложены здания здравницы, обладает уникальными 
природными материалами – лечебными грязями и 
рапой. Озеро разделено цепью островов, которые 
делят его на Малое и Большое Медвежье. Расстоя-
ние до районного центра г. Петухово – 18 км. Со-
общение регулярное автобусное. Есть все предпо-
сылки для развития туристического потенциала и 
строительства зон отдыха.

В районе и поселениях имеются в наличии 
свободные помещения и земельные участки для 
предоставления в аренду или по концессионному 
соглашению. Оформление всех видов документа-
ции проходит в установленные законодательством 
сроки и в соответствии с регламентом.
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Половинский район
Экономика

Основу экономики района составляет сельско-
хозяйственное производство. Самые значительные 
по объёмам производимой продукции предпри-
ятия района – ЗАО «Степное», ООО «Пламя», ООО 
«Филиппово», специализирующие на выращивании 
зерновых культур.

 В последние годы активно привлекаются ин-
весторы, один из которых – агрохолдинг «Курган-
семена».

Природные ресурсы

Площадь лесного фонда района составляет 
36 044 га. 

В районе разведано одно месторождение глин 
для производства кирпича и керамзита Половинское, 
с запасами 3 279 тыс. м3. Есть 1 участок сапропелей – 
озеро Скребино, запасы составляют 156 тыс. т.

Общая площадь охотничьих угодий в районе 
составляет 267,5 тыс.га., площадь общедоступных 
охотничьих угодий – 71,5 га; количество рыбопро-
мысловых участков – 31.

Инвестиционный потенциал

Благоприятное географическое положение в 
совокупности с наличием развитой сельскохозяй-
ственной инфраструктуры, а также созданными 
условиями для инвестиционной деятельности, яв-
ляются основными факторами, определяющими 
инвестиционный потенциал района. Приоритет-
ными сферами инвестиционной деятельности на 
территории района являются сельское хозяйство, 
строительство и природные ресурсы. 

Основная специализация агропромышленного 
комплекса района – зерновое производство. Район 
входит в пятёрку районов с самой большой посев-
ной площадью. Не испытывая недостатка в земле, но 

Территория района – 2 728 кв. км.

Численность населения – 11 209 чел.

Административный центр – село Половинное.

Доля трудоспособного населения – 56%.

Плотность населения – 4,1 чел./кв. км.

работая в сложных климатических условиях, хозяй-
ства района стремятся внедрять новые технологии в 
производство сельскохозяйственной продукции. 

В сфере строительства основная задача состо-
ит в увеличении объемов вводимого жилья. Для ре-
шения данной задачи необходимо как присутствие 
застройщиков, так и развитие собственной строи-
тельной базы. 

Инвестиционная привлекательность добычи и 
использования природных ресурсов района опре-
деляется не только наличием в недрах разведанных 
месторождений глин, лечебных грязей, но и созда-
нием охотохозяйственной, рыбохозяйственной ин-
фраструктуры.

 В рамках проекта «Восточная зона» планирует-
ся строительство:

• свиноводческого комплекса;
• четырех комплексов крупного рогатого ско-

та мясных пород; 
• завода по глубокой переработке зерна;
• кирпичного завода. 

На территории района целесообразны проек-
ты создания новых и расширения существующих 
производств:

• молочный комплекс;
• животноводческий комплекс;

• производство по розливу питьевой воды;
• забой скота;
• создание логистического центра;
• создание и развитие зон отдыха.
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Притобольный район
Экономика

Основной отраслью производства в районе яв-
ляется сельское хозяйство. На территории района 
работают 10 сельскохозяйственных предприятий, 10 
крестьянско-фермерских хозяйств (правовая форма 
– юридическое лицо), 29 индивидуальных пред-
принимателей – глав КФХ. Сельскохозяйственные 
предприятия занимаются мясомолочным живот-
новодством, возделыванием сельскохозяйственных 
культур: пшеницы, ржи, ячменя, овса, картофеля. В 
2014 году посевная площадь составила 62 тыс. га.

Логистика

Автомобильная магистраль регионального 
значения Курган – Звериноголовское (до границы 
Казахстана) связывает район с областным центром 
и Казахстаном. 

Природные ресурсы

Сельскохозяйственные земли занимают пло-
щадь 169,9 тыс. га, из них пашня составляет 93,9 
тыс. га, сенокосы – 15,7 тыс. га, пастбища – 33,4 тыс. 
га. Основными типами почв являются черноземы 
обыкновенные, а также солонцы. Господствующим 
типом почв, распространенных повсеместно по 
территории района, являются черноземы (бонити-
ровочный бал 66.4, 134.6 тыс. га.) и их комплексы. 

Площадь покрытия лесами в районе в среднем 
составляет 15%, под лесами находится 40,3 тыс. га. 

В районе расположены месторождения и про-
явления: 

• кирпичных глин, общие запасы – 1173 тыс. 
куб. м;

• подземных питьевых вод, 4 участка, общие 
запасы 1,175 тыс. куб. м / сут. 

Район располагает прогнозными ресурсами 
питьевых подземных вод – 14,3 тыс. куб. м /сут.

Самые большие озера — Глубокое, Татарское и 
Щучье.

На территории района размещены 5 охотни-
чьих хозяйств.

Территория района – 2 302 кв. км.

Численность населения – 13 943 чел.

Административный центр – село Глядянское. 

Доля трудоспособного населения – 51,7%.

Плотность населения – 6,1 чел./кв. км.

Инвестиционный потенциал

В районе резерв трансформаторной мощности 
на Центрах питания напряжением 35 кВ и выше со-
ставляет 50,51 МВА. 

В районе возможно размещение предприятий 
с повышенным водопотреблением. Для водоснаб-
жения населенных пунктов используются подзем-
ные воды из артезианских скважин.

В силу природных особенностей наиболее раз-
витая отрасль сельскохозяйственного производ-
ства – растениеводство. Обеспеченность теплом и 
влагой, наличие больших площадей черноземных 
почв являются благоприятными факторами для 
развития сельскохозяйственного производства в 
районе, в том числе для выращивания озимых и 
яровых зерновых культур, овощей, картофеля, про-
изводства говядины, свинины, продукции птице-
водства и овцеводства.

 Район выделяется относительно высокой ком-
фортностью климатических и природных условий 
для проживания.

Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств:

• кирпичный завод;
• птицеферма;
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• ферма для содержания овец;
• рыбопромысловое хозяйство;
• строительство мельницы;
• цех по производству суповых продуктов, 

мясных полуфабрикатов;

• строительство цеха по переработке масле-
ничных культур;

• создание складских, офисных, торговых и 
производственных помещений;

• хлебозавод.

Сафакулевский район
Экономика

Основу экономики района составляет сельско-
хозяйственное производство. Развитию сельско-
хозяйственного производства способствует при-
влечение в район инвесторов: ООО «Арман», ООО 
«Сады России», ООО «Муза». Благодаря инвесторам 
возрождается отрасль птицеводство, восстановле-
ны гусефермы, установлены современные инкуба-
торы, увеличиваются площади пашни в обработке. 
Ведущее промышленное предприятие района – 
ООО СФ «Пружинно-навивочный завод». Ведущее 
рыбное хозяйство – ООО «Сафакулевский рыбхоз».

Природные ресурсы

На территории района расположено множе-
ство озер, часть из них солёные. Крупнейшие из во-
доёмов – Тукмакты, Сульфатное, Куктибиз, Улыбаш. 
Единственная река на территории района – Чумляк 
(приток р. Миасс).

Инвестиционный потенциал

Приход природного газа в район повлиял на по-
ложительное развитие экономики района, улучшил 
бытовые условия сельских жителей. Из населенных 
пунктов на сегодняшний день газифицировано с. 
Сафакулево. В 2014-2016 годах планируется газифи-
кация ещё тринадцати населенных пунктов райо-
на. В районе имеются трудовые ресурсы. Ближай-
шая железнодорожная станция Щучье отдалена от 
райцентра на 30 км.

В план инвестиций на 2015-2016 года включено 
5 инвестиционных проектов: 

• ООО «НПО «Сад и огород» Курганский гусь- 
Сафакулевский», производство мяса и молодняка 
на реализацию, планируемый объем инвестиций 
40 млн. рублей;

Территория района – 2 280 кв. км.

Численность населения – 11 673 чел.

Административный центр – село Сафакулево.

Доля трудоспособного населения – 56%.

Плотность населения – 5,1 чел./кв. км.

• ООО «МКТ-Агро», производство крупы, пла-
нируется расширение производства круп и строи-
тельство элеватора и мельничного комплекса, объ-
ем инвестиций 40 млн. рублей;

• ООО СФ «Пружинно-навивочный завод», 
планируется расширение предприятия по произ-
водству пружин, приобретен дополнительный цех, 
планируемый объем инвестиций 100 млн. рублей;

• ООО «Сафакулевские продукты питания», пла-
нируется приобретение дополнительного оборудова-
ния и расширение производства продуктов питания, 
планируемый объем инвестиций 3 млн. рублей;

• ООО «Гермес», строительство универсаль-
ного магазина «Метрополис», планируемый объем 
инвестиций 35 млн. рублей.

Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств: 

• добыча глины и строительство завода для 
производства кирпича;
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• организация базы отдыха населения (озеро 
Шамеля);

• открытие цеха по развитию молочного ско-
товодства с дальнейшей переработкой (с. Сафакуле-
во, с. Мансурово);

• открытие цеха по развитию мясного произ-
водства с последующей переработкой мясной про-

дукции (предполагаемое расположение площадок: 
д. Бугуй, с. Надеждинка, д. Озерное, д. Большое Сул-
таново);

• добыча торфа, производство минеральных 
удобрений и торфяных брикетов (предполагаемая 
инвестиционная площадка в окрестностях с. Ка-
расево).

Целинный район
Экономика

Основу экономики составляет сельскохо-
зяйственное производство. Самые значительные 
по объемам производимой продукции предпри-
ятия района – ООО «Матвеевское» и ЗАО «Куйбы-
шевское», специализирующееся на выращивании 
крупного рогатого скота и зерновых культур, ООО 
«Озерное» занимающееся выращиванием зерновых 
культур, ОАО «Зауралье-Хлеб» занимается выра-
щиванием зерновых и масленичных культур, КФХ 
«Черепаново», занимается выращиванием арбузов, 
дынь, подсолнечника, овощей и зерновых культур. 
Промышленность представлена ООО «Целинное», 
выпускающим сыры сортов «Российский» и «Гол-
ландский», который на 5 межрегиональной выстав-
ке АПК УФО проходящей в городе Екатеринбурге с 
3-5 сентября 2014 года получил серебряную медаль.

Природные ресурсы

Общая площадь сельхозугодий в районе со-
ставляет – 269 тыс. га, в том числе пашня – 173 
тыс. га. В настоящее время используется 136 тыс. га. 
Посевные площади в районе составляют более 113 
тыс. га. Ведущей культурой является яровая пшени-
ца (68% от общей площади посева). Леса занимают 
380 кв. км.

Минерально-сырьевая база представлена раз-
личными полезными ископаемыми (железо, глины, 
торф, сапропели, пресные подземные воды): Глубо-
ченское месторождение железа, Батовское рудопро-
явление железа, Чалкинское рудопроявление железа, 
запасы 5114 млн. тонн. Кислянское месторождение 
глины для производства кирпича расположено в 35 
км к юго-западу от райцентра с. Целинное, 1,3 км на 

Территория района – 3 460 кв. км.

Численность населения – 15 800 чел.

Административный центр – село Целинное. 

Доля трудоспособного населения – 52,2%.

Плотность населения – 5,9 чел./кв. км.

восток от с. Кислянка, запасы 97 тыс. куб. м, Целин-
ное месторождение глины для производства кирпи-
ча расположено в 90 км к югу от железнодорожной 
станции Шумиха, в 0,4 км к юго-западу от с. Целин-
ного, запасы 958 тыс. куб. м, Куршар-Сас – торф, за-
пасы 29 тыс. тонн; озера Сетовской группы, иловые 
сопропели для лечебных целей, запасы 1 млн. куб. м, 
пресные подземные воды в районе с. Усть-Уйского, в 
долине реки Уй, с. Целинное – пресные подземные 
воды, запасы 53,78 куб. м /сут. 

Инвестиционный потенциал

На территории района осуществляют деятель-
ность 257 организаций всех форм собственности, 
включая предприятия, учреждения, филиалы, пред-
ставительства и 241 индивидуальных предпри-
нимателей, из них 48 крестьянские (фермерские) 
хозяйства. Во всех категориях хозяйств района насчи-
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тывается более 10 тыс. голов крупного рогатого скота, 
из них 4,3 тыс. коров, около 2,4 тыс. голов свиней, 4,5 
тыс. овец и коз, более 46 тыс. голов птицы. Поголовье 
крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
составляет 11,5 тыс. гол., свиней – 3 тыс. гол., овец и 
коз – 5,4 тыс. гол., птицы – 40 тыс. гол. В сельхозпред-
приятиях: КРС – 5,6 тыс. гол., птицы – 3,5 тыс. гол. 

Валовое производство зерна составляет до 130 
тыс. тонн, масличных – 1 тыс. тонн.

Инвестиционные направления деятельности 
предполагаемые для освоения:

1. Развитие агропромышленного комплекса 
(овцеводства, коневодства, птицеводства и др.).

2. Вовлечение земельных участков в хозяй-
ственный оборот (наличие невостребованных 
сельхозугодий и земельных участков).

3. Переработка сельскохозяйственной продук-
ции.

4. Модернизация системы тепло и водоснабже-
ния.

5. Развитие транспортного обслуживания.
6. Развитие строительного комплекса.
7. Организация утилизации и переработки бы-

товых и промышленных отходов.
8. Организация туристической деятельности.
9. Переработка и использование природного 

потенциала.

Частоозерский район
Экономика

Основу экономики района составляет сель-
скохозяйственное производство. Значительную 
часть сельскохозяйственной продукции произво-
дит предприятие ЗАО «Восток». Мясопереработкой 
в районе занимается МПП «Велес», производящее 
более 360 наименований мясных и колбасных из-
делий. Производственная способность предпри-
ятия до 40 тонн в сутки.

Природные ресурсы

На территории Частоозерского района основ-
ными природными ресурсами являются земельные 
и водные (земли сельскохозяйственного назначе-
ния – 128857 га, из них пашни – 61917 га, земли лес-
ного фонда – 27245 га, охотничьи угодья – 167900 
га, водный фонд – 7816 га.) 

Инвестиционный потенциал

В районе имеются свободные инвестиционные 
площадки для инвестирования. В 2013 году объём 
инвестиций составил 359,13 млн. рублей. Успешно 
реализуются мероприятия муниципальных про-
грамм: «Устойчивое развитие сельских террито-
рий в Частоозерском районе», «Развитие сельского 
хозяйства в Частоозерском районе», «Обеспечение 
жильём молодых семей», а также государственной 

программы Курганской области «Развитие мясного 
скотоводства Курганской области». В рамках про-
граммы ведётся комплексная компактная застрой-
ка с. Восточное Частоозерского района.

 Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширение существующих производств:

• кирпичный завод;
• создание складских, офисных, торговых и 

производственных помещений;
• производство по разливу питьевой воды;
• организация туристических продуктов (спор-

тивный туризм, лечебно-оздоровительный комплекс).

Территория района – 1 926 кв. км.

Численность населения – 5 460 чел.

Административный центр – село Частоозерье.

Доля трудоспособного населения – 55,3%.

Плотность населения – 2,9 чел./кв. км.
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Шадринский район
Экономика

Экономическую основу района составляет аг-
ропромышленный комплекс, в котором функцио-
нируют 17 коллективных хозяйств, из них 6 произ-
водят животноводческую продукцию, в том числе 
ООО «Шадринское» имеет статус племенного за-
вода по разведению свиней крупной белой породы 
и племенного репродуктора по разведению круп-
ного рогатого скота черно-пестрой породы, ООО 
ПКЗ «Шадринский» является племенным заводом 
по разведению орловской рысистой и русской тя-
желовозной пород лошадей. Работают и развивают-
ся крестьянско-фермерские хозяйства, в их числе 
птицеводством занимаются: КФХ Лукманов (с. Чи-
стопрудное) – разводит перепелов и производит 
перепелиное яйцо; мясо индейки производят КФХ 
Маркин (с. Красномыльское), разведением гусей за-
нимается КФХ Цыпко (с. Верхозино), разведением 
утки занимается КФХ Малышева (с. Верхозино).

В районе работают Шадринская опытная ла-
боратория имени Т. С. Мальцева в с. Мальцево и 
Шадринское опытное поле в с. Чистопрудное, ко-
торое в 2014 году отметило 100 летие со дня обра-
зования. Традиционное сотрудничество с наукой 
позволяет земледельцам Шадринского района 
занимать лидирующее положение в Зауралье по 
производству зерна. 

На территории района ведется добыча мине-
ральных вод, которые по своим характеристикам со-
поставимы с известными минеральными лечебно-
столовыми водами Северного Кавказа «Ессентуки-4».

Природные ресурсы

Потенциал природных ресурсов района вклю-
чает в себя: лесные массивы, водные ресурсы, ми-
нерально-сырьевые ресурсы, представленные ме-
сторождениями общераспространённых полезных 
ископаемых, подземными минеральными и питье-
выми водами. На территории района находятся: 1 
месторождение строительного песка – Сухринское 
(запасы составляют 4 135 тыс. куб. м), 4 месторож-
дения кирпичных глин (Канашинское месторожде-

Территория района – 4 250 кв. км.

Численность населения – 30 515 чел.

Административный центр – город Шадринск (не вхо-
дит в состав района). 

Доля трудоспособного населения – 52,6%.

Плотность населения – 7,5 чел./кв. км. 

ние кирпичных глин, запасы 211 тыс. куб. м, госре-
зерв; Черемисское: суглинки, глины, запасы 357 тыс. 
куб. м, госрезерв; Шадринское-2, суглинки, запасы 
составляют 2644 тыс. куб. м, госрезерв; Шадрин-
ское-3, глины, запасы 4679 тыс. куб. м, госрезерв).

Район располагает перспективными участка-
ми строительного песка 16452 тыс. куб. м, кирпич-
ных глин – 22997 тыс. куб. м, а также есть место-
рождения и проявления торфа 12283 тыс. тонн и 
сапропелей 11437 тыс. тонн.

Минеральные воды Шадринского месторож-
дения, общие запасы – 212 куб. м/сутки. В районе 
большие прогнозные ресурсы питьевых подзем-
ных вод – 142,7 тыс. куб. м /сутки.

Инвестиционный потенциал

Район имеет развитую инфраструктуру. При-
родный газ имеется на территории 19 сельсоветов 
из 35, или в 54% муниципалитетов. Газифицирова-
но 37 населенных пунктов из 92. Уровень газифи-
кации сел составляет 40,2%. В настоящее время в 
районе действует и активно реализуется инвести-
ционный проект по строительству открытого бас-
сейна с горячей минеральной водой на базе ООО 
«Ключ здоровья» в с. Верхняя Полевая.
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Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств:

• кирпичный завод;
• животноводческие комплексы в с.Красная 

Звезда и с. Красная Нива;

• создание складских, офисных, торговых и 
производственных помещений;

• производство по разливу питьевой воды;
• организация туристических продуктов (спор-

тивный туризм, лечебно-оздоровительный комплекс);
• возрождение Крестовско-Ивановской ярмарки.

Шатровский район
Экономика

Основу экономики района составляет сель-
скохозяйственное производство, имеются пред-
приятия лесной и лесоперерабатывающей про-
мышленности, металлообработки, транспорта, 
связи. По объемам производимой продукции мож-
но выделить СПК (колхоз) «Имени Свердлова», ООО 
«Нива», СХПК «Колхоз Знамя Ленина», крестьянское 
(фермерское) хозяйство Грехова А.В., ООО «ПЛХО 
«Импульс», ООО «Бариновский ДОК», ООО «Лесное», 
ОАО «Металлист», ООО «Метиз-комплект».

Природные ресурсы

В районе расположено 18 месторождений, уч-
тенных государственным балансом запасов полез-
ных ископаемых Курганской области, в том числе: 
Бариновское месторождение кирпичных глин – за-
пасы 3810 тыс. куб. м, Дружининское месторожде-
ние строительного песка – запасы 5913 тыс. куб. м, 
месторождение строительного песка Саломатов-
ское-1 – запасы 2099,85 тыс. куб. м, месторождение 
строительного песка Саломатовское-2 – запасы 
500,2 тыс. куб. м, месторождение строительного 
песка Ударник – запасы 1091,72 тыс. куб. м, 4 ме-
сторождения торфа: Крутое, Пустынное, Спасское, 
Сплывни и проявления торфа – общие запасы 2622 
тыс. тонн, проявления сапропелей – общие запасы 
3431 тыс. тонн, мергели – 14,7 тыс. куб.м.

Район располагает большими прогнозными 
ресурсами питьевых подземных вод – 2320 куб. м/
сутки. Самая крупная водная артерия района – река 
Исеть. На территории района имеется множество 
маленьких рек и ручьев, располагается 42 озера, 
4 залива, много болот. Количество рыбопромыс-
ловых участков составляет 3 единицы. Вода и ил 
некоторых озер обладают целебными свойствами. 
Главный природный ресурс района – земля. Пло-

Территория района – 3 535 кв. км.

Численность населения – 16 957 чел.

Административный центр – село Шатрово.

Доля трудоспособного населения – 52,2%.

Плотность населения – 4,8 чел./кв. км.

щадь земель сельскохозяйственного назначения 
составляет более 146,422 тыс. га. 

Инвестиционный потенциал

По территории Шатровского района проходят 
два магистральных газопровода, нефтепродукто-
провод и три нефтепровода федерального значе-
ния, имеется газоперекачивающая станция. Он 
полностью электрифицирован, радиофицирован 
и телефонизирован. В ближайшей перспективе на 
территории района начнется строительство Ша-
тровского подземного хранилища газа. Домини-
рующей отраслью является сельскохозяйственное 
производство, лесная и лесоперерабатывающая 
промышленность, поэтому приоритеты отдаются 
расширению существующих производств. Кроме 
этого, считаем целесообразным и стратегически 
важным создать на территории района предпри-
ятия по переработке сельскохозяйственной про-
дукции, используя местное сырье, построить кир-
пичный завод. Район располагает прекрасными 
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возможностями для развития охотничьего хозяй-
ства и охотничьего туризма. Площадь охотничьих 
угодий составляет 304,7 тыс. га. В результате приме-
нения современных информационных технологий 
в области геоинформатики, а также разработки и 
утверждения градостроительной документации на 
всей территории района до минимума сокращены 
сроки проведения административных процедур 
при оформлении земельных участков и разреши-
тельной документации на строительство. Обеспе-
чена возможность работы инвестора с градостро-
ительной информацией через интернет. Наличие 
природных, энергетических ресурсов, транспорт-
ной инфраструктуры в совокупности с относи-

тельно недорогой рабочей силой делает район при-
влекательным для инвестирования. 

Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств: 

• строительство кирпичного завода; 
• создание складских, офисных, торговых и 

производственных помещений; 
• производство по разливу питьевой воды; 
• организация туристических продуктов (спор-

тивный туризм, лечебно-оздоровительный комплекс);
• строительство цехов по переработке сель-

скохозяйственной продукции;
• развитие придорожного сервиса;
• строительство животноводческих комплексов.

Шумихинский район
Экономика

Основу экономического потенциала Шуми-
хинского района составляют отрасли  промышлен-
ности, сельского хозяйства, строительства, транс-
порта и связи. 

Сельскохозяйственной отраслью в районе за-
нимаются 12 сельскохозяйственных предприятий 
и 11 крестьянско-фермерских хозяйств. Агропро-
мышленные предприятия района специализиру-
ются на производстве зерна, молока, мяса.

Промышленность представлена обрабатываю-
щими предприятиями (ООО «Машиностроительное 
предприятие»,  ОАО «Завод подшипниковых иглоро-
ликов»),  предприятиями коммунального хозяйства 
(ООО «Энергосервис»), перерабатывающими пред-
приятиями (ЗАО «Шумихинский хлеб») и др.

Логистика

По территории района проходят магистрали: 
Южно-Уральская железная дорога; федеральная ав-
тотрасса E30 «Иртыш».

Природные ресурсы

Главные природные ресурсы района – это 
сельскохозяйственные угодья, площадь которых 
составляет 189,1 тыс. га (67% всей территории му-
ниципального образования), в т.ч. 82,8 тыс. га паш-

Территория района – 2 809 кв. км.

Численность населения – 26 527чел.

Административный центр – город Шумиха. 

Доля трудоспособного населения – 51,7%.

Плотность населения – 9,6 чел./кв. км.

ни и лесные угодья. Общая площадь земель лес-
ного фонда составляет 65,9 тыс.га. Флора и фауна 
района богата и разнообразна. Уделяется большое 
внимание охране животного мира рыбных запасов. 
Численность и плотность диких животных в райо-
не высокая. Выявлены и взяты под контроль особо 
охраняемые природные территории. 

В районе имеются запасы полезных ископае-
мых – 2 месторождения кирпичных глин, место-
рождение строительного песка, 1 месторождение 
лечебных грязей, 2 месторождения торфа: Боровое, 
Немково, месторождение урана «Хохловское». Це-
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лебное соленое озеро «Курган» у с. Березово имеет 
официальный статус памятника природы.

Единственный в Зауралье детский санаторий 
для лечения заболеваний опорно-двигательной 
системы, который расположен на берегу соленого 
озера «Горькое» у с. Птичье. По оценкам специали-
стов лечебные грязи не уступают таковым в пяти-
горских лечебницах. На территории района 137 
озер, часть которых имеют лечебные свойства. 30% 
озер используется для рыбохозяйственных целей.

На территории района имеются 2 охотничьих 
хозяйства. Площадь охотничьих угодий составляет 

204 тыс. га. Охотничья база у озера «Тетерье» еже-
годно принимает иностранных охотников за тро-
феями из Германии, Австрии, Швейцарии, Литвы.

Инвестиционный потенциал

Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств:

• модернизация существующих производств 
– машиностроение, сельское хозяйство;

• строительство перерабатывающих цехов;
• строительство гусиной птицефабрики. 

Щучанский район
Экономика

Основу экономики района составляет сельско-
хозяйственное производство. В состав АПК района 
входят 15 самостоятельных сельхозпредприятий, 20 
крестьянских(фермерских) хоэяйств и 10453 ЛПХ.В 
2011 году в районе получена урожайность зерновых 
с каждого посевного гектара 29,5 ц/га. Самое зна-
чительное по объёмам производимой продукции 
предприятие района — «Агропромышленное объ-
единение «МуЗа» (АПО «МуЗа»). Промышленность 
представлена ОАО «Мукомольный завод «МуЗа» – му-
комольное производство, Чумлякский элеватор. В 
2009 году район был награждён областной преми-
ей имени Терентия Семеновича Мальцева, урожай-
ность составила без малого 30 центнеров с гектара.

Логистика

По территории района проходят магистрали: 
Южно-Уральская железная дорога; федеральная ав-
тотрасса E30 «Иртыш».

Природные ресурсы

В районе имеются запасы полезных ископаемых:
• кирпичных глин (месторождение Козинских); 
• сапропелей;
• песка.

Инвестиционный потенциал

Преимущества:
• наличие полезных ископаемых;
• наличие товаропроизводителей качественной 

продукции, имеющих конкурентные преимущества;

Территория района – 2 858,4 кв. км.

Численность населения – 21 915 чел.

Административный центр – город Щучье.

Доля трудоспособного населения – 55,2%.

Плотность населения – 9 чел./кв. км.

• возможность возделывания высокорента-
бельных сельскохозяйственных культур (рапс, под-
солнечник, соя);

• по территории района проходит федераль-
ная автотрасса и железнодорожная магистраль;

• близость развитого промышленного регио-
на – Челябинской области;

• наличие свободных площадей для пищевой 
промышленности (хлебопекарное производство на 
базе бывшего предприятия «Зауральский крекер»);

• высокий потенциал для развития санатор-
но-курортного комплекса и туризма (Озеро Горь-
кое – федеральная собственность, большое коли-
чество озер и водоёмов).
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Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств:

• модернизация существующих производств 
– машиностроение, сельское хозяйство;

• строительство перерабатывающих цехов;

• рыбоводство;
• организация утилизации и переработки бы-

товых и промышленных отходов;
• переработка древесины.

Юргамышский район
Экономика

Основу экономики района составляет сельско-
хозяйственное производство. Крупные сельхоз-
предприятия района – ЗАО «Путь к коммунизму», 
специализирующееся на выращивании крупного 
рогатого скота и зерновых культур, обособленное 
подразделение ОАО «Агрофирма Ариант» – вы-
ращивание зерновых культур. Стабильно развива-
ются перерабатывающее предприятие ООО «ВИТ». 
Промышленность представлена  ОАО «Бентонит», 
выпускающим тугоплавкие глины. 

Логистика

По территории района проходят магистрали: 
Южно-Уральская железная дорога; федеральная ав-
тотрасса E30 «Иртыш». По территории района про-
ложены магистральные нефте- и продуктопроводы. 

Природные ресурсы

Район богат месторождениями и проявления-
ми глин, железных руд, торфа и сапропелей. Запасы 
кирпичных глин составляют 4535 тыс.м3, сапропе-
лей озерных – 9565 тыс. тонн, торфа – 39 тыс. тонн. 
Петровское месторождение железных руд, автор-
ские запасы и прогнозные ресурсы которого состав-
ляют 880 млн. тонн руды со средним содержанием 
железа общего 33,04%. Также выявлены Окуневское 
и Юргамышское проявления железных руд. 

Свыше 100 тыс. га занимают земли лесного 
фонда. Объем расчетной лесосеки в районе состав-
ляет 93,7 тыс.куб.м лиственной древесины и 1,6 тыс. 
куб. м хвойной древесины. Площадь охотничьих 
угодий свыше 230 тыс. га. Общая площадь сельхо-
зугодий равна 137,5 тыс. га, в т. ч. пашни – 84,4 тыс. 
га., используется 82,5% этой площади.

Гидрография района представлена реками 
Юргамыш (приток р. Тобол), Маяк, Падь, Таловка, 
Окуневка, Акулова и множеством ручьев и озер. В 

Территория района – 2 600 кв. км.

Численность населения – 20 042 чел.

Административный центр – пгт Юргамыш. 

Доля трудоспособного населения – 52,5%.

Плотность населения – 7,7 чел./кв. км.

районе 10 рыбопромысловых участков. В районе 
есть 5 памятников природы и один природный за-
казник, которые находятся под особой охраной.

Инвестиционный потенциал

В районе доминируют и активно развиваются 
следующие отрасли экономики: промышленность 
– пищевая, добывающая, деревообрабатывающая, 
сельскохозяйственное производство, устойчиво 
развивается потребительский рынок.

Немалое значение в привлечении инвесторов 
играет тот факт, что в районе имеется источник 
природного газа и созданы условия для дальнейше-
го развития газопроводов низкого давления.

Возможны и целесообразны проекты создания 
новых и расширения существующих производств:

• разработка и добыча железной руды Петров-
ского месторождения;

• строительство молочно-товарной фермы на 
1200 фуражных коров с законченным циклом вос-
производства;

• строительство нефтеперерабатывающего завода.
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Для заметок
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