
Наименование проекта Содержание проекта Инвестор

1 2014-2017 гг. 0,3 Осуществляется запуск первой очереди

2 2012-2020 гг 3,339

3 2015-2019 гг 0,7

4 Техническое перевооружение мельницы Производство муки 2015-2017 гг 0,4

5 производство мяса утки 2016-2017 гг. 0,54

6 2009-2017 гг. 1,704

7 2017 г. 0,2

8 2002-2045 гг. 31,8

9 ОАО «АК Синтез» 2017-2018  гг. 0,785

10 Техническое перевооружение АО «ЗОК» АО «ЗОК» 2014-2018 гг. 5,2

11 ЗАО «СЛСи-Рус» 2016-2019 гг. 0,6

Крупнейшие инвестиционные проекты,
реализуемые на территории Курганской области

№ 
п/п

Сроки 
реализации

Плановое 
финансирование, 

млрд руб.

Текущее состояние выполнения 
проекта

Семеноводческий комплекс ЗАО 
«Агрокомплекс «Кургансемена» Производство и 

реализация 
высококачественных 
семян зерновых культур 
Проектом предусмотрено 
создание 20 рабочих мест

ЗАО «Агрокомплекс 
«Кургансемена»

Реконструкция ЗАО «Агроформа 
«Боровская»(реконструкция корпусов 
откорма и убойного цеха)

 Увеличение и 
модернизация 
производства мяса птицы

ЗАО «Агрофирма 
«Боровская» Кетовский 
район, с. Н.Сидоровка

Реконструкция инкубатора, замена 
оборудования в инкубаторе, 
приобретение оборудования для 
глубокой переработки, упаковочного 
оборудования, тракторов (2 шт.), 
строительство миникотельной. 
Произведена корректировка суммы 
проекта планируемой на 2017 год. 

Строительство мельницы 
производительностью 300 тонн в сутки

Создание предприятия по 
первичной переработке 
зерна пшеницы в муку 
высшего и первых сортов. 
Проектом предусмотрено 
создание 100 рабочих 
мест 

ИП Колташов Олег 
Анатольевич

осуществляются строительно-
монтажные работы

ОАО «Мукомольный 
завод «Муза»

осуществляются строительно-
монтажные работы, прокладка 
инженерных сетей.

Реконструкция птицефабрики по 
производству мяса утки

ООО Торговый дом 
Урал Колос

Реконструкция птицеводческих 
помещений с целью увеличения 
производства мяса птицы и организации 
ее переработки.                  Произведена 
корректировка суммы проекта 
планируемой на 2017 год. 

ОАО «Курганмашзавод» Создание новых 
мощностей спецтехники и компонентной 
базы двойного назначения (2009-17 гг)

Обеспечение планируемых 
объемов выпуска 
спец.продукции, 
техническое 
перевооружение 
производства. Проектом 
предусмотрено создание 
15 рабочих мест 

ОАО 
«Курганмашзавод»

Разработка и освоение производства 
новых изделий, закупка и монтаж 
оборудования. Результат проекта — 
создание новых моделей специальной и 
гражданской техники. В связи со сменой 
руководства, освоение средств в 
первом квартале не производилось.

Модернизация производственных 
мощностей АО «НПО «Курганприбор»

Модернизация 
производственных 
мощностей

АО «НПО 
«Курганприбор»

Разработка и освоение производства 
новых изделий, закупка и монтаж 
оборудования.  Результат проекта -   
Производство оборонной продукции, 
производство инструмента, 
технологической оснастки. Планируемый 
объем инвестиций изменен в связи с 
неполучением софинансирования.

ЗАО «Далур» Освоение и разработка 
урановых месторождений Зауральского 
урановорудного района

Создание экономически 
эффективного освоения 
сырьевой базы урана

ОАО 
«Атомредметзолото»

Далматовское месторождение 
выведено на проектную мощность. 
Получена лицензия на Хохловское 
месторождение, начаты работы. 
Освоение МСБ Зауральского 
урановорудного района в целях 
обеспечения сырьем атомного 
энергокомплекса России

ОАО «АК Синтез» Техническое 
перевооружение производства

Модернизация 
производства, техническое 
перевооружение

Идет реконструкция производственных 
помещений. Результат проекта: 
модернизация фармацевтического 
производства в соответствии с 
требованиями GMP

Повышение 
производительности труда, 
выпуск новых видов 
продукции

На заводе реализуется комплексная 
инвестиционная программа по 
техническому перевооружению 
производства. Идет дальнейшая 
реконструкция. производственных 
площадей и его технологическое 
перевооружение с целью выхода на 
производственную мощность до 2000 
тонн металлоконструкций в месяц. 
Осваиваются новые виды продукции. 
Неполное выполнение связано с 
финансовыми трудностями.

Строительство завода по ремонту 
буровых установок

Ремонт буровых 
установок, производство 
мобильных буровых 
установок

Работы осуществляются в плановом 
режиме


