
Отчет о ходе выполнения решений Совета 
по улучшению инвестиционного климата в Курганской области за 2022 год

№
п/п

Решения Совета по улучшению
инвестиционного климата

Результаты исполнения решений Совета Ответственный

ПРОТОКОЛ № 6 встречи Губернатора Курганской области В.М. Шумкова 
с бизнес-сообществом в рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

в Курганской области от 5 августа 2022 года.

1.1 Проанализировать  и  оценить
возможность  дальнейшего
увеличения  размера  заработной
платы  работников  внебюджетной
сферы  в рамках  реализации
комплексного  плана  по  увеличению
денежных доходов населения, росту
заработной  платы,  снижению
неформальной  занятости  и
легализации трудовых отношений на
2021-2023  годы,  утвержденного
заместителем  Губернатора
Курганской  области  по
экономической политике.
Продолжить  работу  по  сохранению
существующих  и  созданию  новых
рабочих  мест  в  рамках  работы
комиссий  (штабов)  муниципальных
образований  по  снижению
неформальной занятости.
Срок: 1 октября 2022 года.

Исполнено.
За январь-октябрь 2022 года 
проиндексировали заработную плату 641 
работодатель внебюджетного сектора 
экономики, из них 537 в размере до 31 %.
При этом еще 43 планируют произвести 
индексацию заработной платы до конца года.
Утвержден план мероприятий по снижению 
уровня теневой занятости и легализации 
трудовых отношений в Курганской области на 
2022-2024 годы.
За истекший период 2022 года осуществлено 
342 выезда в организации, легализовано 4543
работника и хозяйствующих субъекта, 16 
материалов передано в Государственную 
инспекцию труда в Курганской области.

Заместителю  Губернатора
Курганской  области  по
экономической  политике
В.В. Архипову  совместно  с
руководителями бизнес-сообщества

2.1 Провести  совещание  с
работодателями,  представителями
Курганского  регионального
объединения  работодателей  «Союз

Исполнено.
22  июля,  2  и  23  сентября  2022  года  были
организованы  встречи  представителей
Департамента  образования  и  науки

Заместителю  Губернатора



промышленников  и
предпринимателей»  и
предпринимателями  на  базе
Курганского  государственного
колледжа  по  профессиональной
подготовке,  переподготовке  и
повышении  квалификации  кадров,
необходимых  для  предприятий
региона.
Срок: до 30 сентября 2022 года.

Курганской  области  совместно  с
руководителями  подведомственных
профессиональных  образовательных
организаций города Кургана с руководителями
промышленных  предприятий,  в  рамках
которых  была  определена  потребность  в
кадрах для предприятий региона.

Курганской  области  по
экономической  политике
В.В. Архипову,  Департаменту
образования  и  науки  Курганской
области (Кочерову А.Б.)  совместно
с  ГБПОУ  «Курганский
государственный колледж»

2.2 Оказывать  необходимую
информационную  поддержку
предпринимателям  в  части
подготовки и применения механизма
качественной подготовки кадров для
нужд Курганской области.
Срок: до 30 сентября 2022 года.

Исполнено.
Организовано взаимодействие между 
образовательными организациями и 
представителями индустриальных парков 
«Курган Энергомаш», «Стальмонтаж», 
предприятиями ООО «Темпер» и ООО 
«Курганский завод комплексных технологий»,
с прохождением стажировки преподавателей.

3.1 Разработать  и  активировать  кейсы
для  предпринимателей   по
рассмотрению  различных  видов
поддержки,  доработать
демонстрационную  версию  кейсов
для размещения на сайте.
Срок: до 15 сентября 2022 г.

Исполнено.
На сайте Фонда размещены кейсы по 
различным видам мер поддержки 
предпринимателей, в том числе 
антикризисные меры поддержки малого и 
среднего бизнеса, а также разрабатываются и
размещаются бизнес-кейсы с 
инвестиционными предложениями.

Директору  Департамента
экономического  развития
Курганской  области  В.В.  Ковалеву,
Генеральному  директору  Фонда
«Инвестиционное  агентство
Курганской  области  А.Г.
Агафоновой  совместно  с
Курганским  региональным
отделением  общероссийской
организации  «ОПОРА  РОССИИ»
(О.В. Лютиковой)



4.1 Рассмотреть  возможность
предоставления  предпринимателям
земель  без  торгов.  (Вопрос
Шкабарева Владимира Николаевича,
Кетовский район).
Срок: до 15 сентября 2022 г.

В стадии выполнения. Директору  Департамента
имущественных  и  земельных
отношений  Курганской  области
(Я.Б.  Юриной),  Генеральному
директору Фонда «Инвестиционное
агентство  Курганской  области
(А.Г. Агафоновой)  совместно  с
директором  Департамента
агропромышленного  комплекса
Курганской  области
(П.С. Кощеевым)

5.1 Рассмотреть  вопрос  о  возможности
приобретения  современного
оборудования  недружественных
стран,  возможности  увеличения
сроков  контрактов,  использовании
факторинговой  поддержки,
представить предложения.
Срок: до 15 сентября 2022 г.

Исполнено.
Условия приобретения современного 
оборудования недружественных стран 
утверждены постановлением Правительства 
РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р.
Услуги факторинга предоставляют : Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, 
Промсвязьбанк и др. Механизм фактоинга 
предлагается инвесторам при реализации 
проектов.

Генеральному  директору  Фонда
«Инвестиционное  агентство
Курганской  области
(А.Г. Агафоновой)


