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рабочих мест 2 000

Объем инвестиций 45 млрд. руб.

Реализованные проекты

Планируется к реализации 217 инвестиционных

проектов 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА 



возмещена часть затрат на уплату первого 
взноса по договору лизинга 39 промышленным 
предприятиям

промышленных предприятий участвуют в реализации 
Национального проекта «Производительность труда»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА 

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД 

Привлечение федерального финансирования в размере 30 млн. 

руб. в соответствии с постановлением ПРФ № 194 

Возмещение. затрат промышленных предприятий на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга на сумму 510,2 
млн. руб.

промышленных предприятий стали участниками Акселерационной 
программы по развитию промышленного туризма  АСИ

рабочих места, заявленных инвесторами, замещены в рамках 
подготовки  «кадров под ключ» 

105,2%
индекс промышленного производства 

за 11 месяцев 2021 года  

Отгружено товаров собственного 
производства    

159,2 млрд. руб.

120,7%

Объем промышленного экспорта 

107,2 млн. долл.

114,4%
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226,3 млн. руб.

15

8

243
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208 665,7

20885
займа на 
сумму 213,4 
млн. руб.



в д.в. внесено минеральных
удобрений (104,7% к 2020 году) 

введено в оборот пашни

Агропромышленный комплекс

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА 

грант выдан малым формам хозяйствования

введено орошаемых земель
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Производство маслосемян  

25,1 тыс.

132 тыс. тонн

156,5%

121%
Голов КРС мясного направления

107,5%
За 11 месяцев отгружено

пищевых продуктов

24,8 млрд. руб.

28,9 тыс. тонн

24 тыс. га

107 га

51

Планы развития АПК в 2022 году

1550 тыс. тонн

35 тыс. голов

103,4%

валовой сбор (147,1% к 2021 г.)

КРС мясного направления 
(139% к 2021 г.)

среднемесячная заработная плата 
в сельском хозяйстве к 2021 году



Выполнено поручение Президента РФ о восстановлении 

численности занятого населения до уровня 2019 года

В 4,3 раза по сравнению с началом года сократилась численность 

безработных граждан

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА 

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД 

Переход на предоставление услуг в сфере занятости
населения на единой цифровой платформе портала «Работа
России» в электронном виде и единые федеральные
стандарты

Модернизация центра занятости населения города Кургана

Утверждение Плана мероприятий по снижению уровня теневой
занятости и легализации трудовых отношений в Курганской
области на 2022 – 2024 годы

Более 1 000 работодателей внебюджетного сектора экономики 

проиндексировали заработную плату

До 1,7% снизился уровень регистрируемой безработицы

(на 5,9 процентных пункта)

Более 6 000 работников легализовали трудовые отношения
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к 2019 году численность занятого
населения Курганской области

341 тыс. чел.

4,4 тыс. чел.

21,3 тыс. чел.
К 01.01.2021 г. численность

зарегистрированных безработных

6,4 тыс. чел.


