
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 № 1 совместного заседания областного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при
Правительстве Курганской области и Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области 

(бизнес-завтрак) от 21.01.2022 г.

1.1 Подготовить  предложения  по  мерам
государственной  поддержки  для
приобретения  оборудования
строящегося  IT-центра  ООО
«Управление регионами»
Срок: 21 февраля 2022 года.

Исполнено.  
Предложения  по  мерам  поддержки
подготовлены (субсидирование при договоре
на лизинг,  льготные микрозаймы, льгота под
0,1%  на закуп оборудования, поручительство
по кредитам и займам)

Департаменту  экономического
развития  Курганской  области
(Ковалеву В.В.)

1.2 Определить  механизмы  внесения
изменений  в  документацию  по
строительству  здания  IT-центра  в
части  увеличения  разрешенной
этажности.
Срок: 21 февраля 2022 года.

Отработано.
Согласно  условиям  технической
документации увеличение этажности здания,
расположенного  на  данном  участке,
невозможно.

Главе города Кургана 
(Ситниковой Е.В.)

2.1 Подготовить  обращения  в
Минобрнауки  России,  Минпромторг
России  о  поддержке  прооектов
промышленных  организаций
Курганской  области  по  проведению
НИОКР дорожной техники (ППРФ от
09.04.2010  №218  и  от  12.12.2019
№1649)
Срок: до 28 января 2022 года.

Исполнено. 
Обращение  подготовлено,  заявки
направлены. По ППРФ №218 — 2 заявки, по
ППРФ №1649 — 3 заявки.

Департаменту образования и науки
Курганской области (Кочерову А.Б),
Департаменту  экономического
развития  Курганской  области
(Ковалеву В.В.) 

3.1 Рассмотреть  вопрос  о  внесении
изменений  в  постановление
администрации  города  Кургана

Исполнено. 
В постановление №9023 изменения  внесены,
ограничение  движения  не  распространяется

Главе города Кургана 
(Ситниковой Е.В.)



№9023,  в  части  дополнения
исключений для отдельных категорий
грузов.
Срок: до 10 февраля 2022 года.

на  грузовые  автомобили  без  прицепа  с
разрешенной максимальной массой не более
26  тонн,  обслуживающие  предприятия  в
обозначенной зоне действия.

4.1 Совместно  с  Ярославцевым  Ф.В.
подготовить             предложения по
мерам  господдержки  строительства
новой фермы.
Срок: до 21 февраля 2022 года.

Исполнено. 
Предложения  по  мерам  поддержки
направлены, проект ООО КФХ «Барабинское»
по строительству фермы на 160 голов стадии
реализации.

Департаменту  агропромышленного
комплекса  Курганской  области
(Кощееву П.С.)

4.2 Совместно  с  Ярославцевым  Ф.В.
подготовить             предложения по
мерам  господдержки  строительства
гостиницы.
Срок: до 21 февраля 2022 года.

Исполнено. 
Предложения  по  мерам  поддержки
разработаны, подготовлены для в несения в
соответствующие нормативно-правовые акты
курганской области.

Заместителю  Губернатора
Курганской  области  по
экономической  политике
Архипову В.В.  совместно  с
Управлением  культуры  Курганской
области (Гончаренко Н.М.)

5.1 Совместно  с  Муравским  М.И.
проработать  предложения  по
развитию инфраструктуры санатория
«Озеро Медвежье»
Срок: до 1 марта 2022 года.

Предложения  по  развитию  инфраструктуры
санатория  «Озеро  Медвежье»  учтены,
осуществляется капитальный ремонт корпуса,
дома  культуры,  столовой.  Проведено
благоустройство  территории  санатория  и
пирса.  Разрабатывается  ПСД  на  ремонт
лечебного корпуса.

Финансовому  управлению
Курганской области (Гаврину С.А.)

6.1 Организовать  сопровождение
прохождения  госэкспертизы сметной
документации  на  строительство
молочно-товарной  фермы  ООО
«Агро-Клевер»
Срок: до 1 марта 2022 года.

Исполнено. 
Сопровождение  прохождения  госэкспертизы
сметной  документации  на  строительство
молочно-товарной  фермы  ООО  «Агро-
Клевер» организовано. 

Заместителю  Губернатора
Курганской  области  по
экономической  политике
Архипову В.В.,  Департаменту
агропромышленного  комплекса
Курганской области (Кощееву П.С.),
Департаменту  строительства,
госэкспертизы  и  ЖКХ  Курганской
области (Саблуковой И.Н)

6.2 Проработать  механизмы
государственной  поддержки  ООО
«Агро-Клевер»
Срок: до 1 марта 2022 года.

Исполнено. 
Мега-проект  при  поддержке  в  виде
субсидирования Минсельхозпрома в размере
75  млн.  руб.  запланирован  к  реализации



весной 2023 г.

7.1 Проработать  вопрос  корректировки
Стратегии социально-экономического
развития  Курганской  области  на
период  до  2030  года  в  части
подготовки  специалистов  по
инженерным специальностям.
Срок: до 28 февраля 2022 года.

Исполнено. 
В  стратегии  2030  учтено  создание  на  базе
ФГБОУ  ВО  "Курганский  государственный
университет"  центра  передовых  инженерных
компетенций,  объединяющего  функции
высшего  образования,  повышения
квалификации  и  дополнительной
профессиональной  подготовки,  научно-
исследовательской,  инженерной-
технологической  и  учебной  площадок  в
области  информационных  технологий,
высокотехнологичного  машиностроения,
обрабатывающих производств,  химической и
медицинской  промышленности  и  сельского
хозяйства. 

Департаменту образования и науки
Курганской области (Кочерову А.Б.),
ФГБОУ  ВО  «Курганский
государственный  университет»
(Дубив Н.В.)


