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Цели и задачи:
Цель Программы - осуществление структурной перестройки 
производственной базы жилищного строительства, 
формирование сбалансированного  рынка 
конкурентоспособных материалов и изделий. 
Задачи: содействие вводу и модернизации мощностей по 
выпуску новых строительных материалов и изделий, освоение 
и внедрение новых видов строительных материалов, изделий, 
архитектурно-строительных систем домостроения, снижение 
себестоимости производства строительных материалов и 
изделий, осуществление мер по укреплению материально-
технической базы строительного комплекса, активизация 
инвестиционной деятельности в  промышленности 
строительных материалов Курганской области. 

Целевые 
индикаторы: 

Ввод в действие новых мощностей по производству 
продукции строительного назначения, создание новых рабочих 
мест, увеличение объемов выпуска продукции строительного 
назначения:
стеновые материалы - 200 млн. шт. условного кирпича;
сборные железобетонные конструкции и изделия -  
145 тыс. куб. м;
изделия теплоизоляционные из полимерных материалов-
9 тыс. куб. м; 
нерудные строительные материалы- 830 тыс. куб. м;
деревянные дома заводского изготовления и комплекты 
деталей для стандартных домов со стенами из местных 
строительных материалов -150 домов в год.
 увеличение объемов использования вторичных ресурсов при 
производстве строительных материалов на 40%, снижение 
износа основных фондов на 60%.

Сроки и этапы 
реализации:

Реализация Программы рассчитана на 2012 - 2020 годы в 
 два этапа, в том числе:
первый этап - 2012 - 2015 годы;
второй этап - 2016 - 2020 годы.

Финансовое 
обеспечение:

Общий  объем  финансирования  Программы - 
7 090,6  млн. рублей*, источник финансирования:
средства областного бюджета – 1, 9 млн. рублей*
внебюджетные средства — 7 088,7 млн. рублей*
<*> средства носят характер прогноза.

Ожидаемые 
конечные 
результаты:   

Обеспечение ввода мощностей по производству новых видов 
строительных материалов, изделий, архитектурно-
строительных систем домостроения, реализация 
инвестиционных проектов, обеспечение технического 
перевооружения модернизации предприятий и организаций 
строительного комплекса увеличение объемов выпуска 
продукции строительного назначения к 2020 году:
стеновые материалы - 200 млн. шт. условного кирпича;
сборные железобетонные конструкции и изделия – 
145 тыс. куб. м;
изделия теплоизоляционные из полимерных материалов-
9 тыс. куб. м; 
нерудные строительные материалы  830 тыс. куб. м;
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деревянные дома заводского изготовления и комплекты 
деталей для стандартных домов со стенами из местных 
строительных материалов -150 домов в год.
 Оказание на конкурсной основе государственной поддержки 
внедрению перспективных инвестиционных проектов, 
обеспечивающих формирование гармонично 
сбалансированного рынка конкурентоспособных строительных 
материалов и услуг.
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Раздел I.   Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения  программными методами

Роль  строительного  комплекса  в  развитии  экономики  Курганской  области, 
решении социально-экономических проблем Курганской области делает задачу его 
реформирования актуальной. В этой связи мероприятия Программы направлены  на 
более  полное  использование  производственного,  научно-технического  потенциала 
области,  минерально-сырьевой  базы,  обеспечение  строительного  комплекса 
конкурентоспособной  продукцией,  позволяющей  обеспечить  реальный  прирост 
строительства  жилья  в  объемах,  определенных целевой  программой   Курганской 
области  «Развитие  жилищного  строительства  в  Курганской  области  на  2011-2015 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Курганской области № 312 от 
27 июля 2011 года.

Глава 1. Характеристика производственных мощностей, определение 
основных направлений в сфере производства строительных материалов и 

конструкций

 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ 

По  состоянию    на    1  января    2011    года   в   Курганской   области 
функционировали 5 организаций по производству сборных железобетонных изделий, 
из них в двух организациях производятся изделия крупнопанельного домостроения 
(далее КПД).

Данные  об  объемах  производства  и  прогноз  объемов  производства  и 
потребления  приведены в таблице №1.

Таблица №1

За  2010  год  произведено  26,8  тыс.  куб.  м  сборных  железобетонных  и 
неармированных конструкций, что составляет 118,5% к уровню 2009 года.

Для  дальнейшей,  стабильной  работы  строительного  комплекса  Курганской 
области в 2012-2020 годах, необходимо увеличение производственных мощностей.

Основным направлением увеличения производственных мощностей является 
модернизация действующих производств и создание новых.
    Выпуск   изделий  крупнопанельного  домостроения  в  2010  году  составил 
5,5 тыс. куб. м - 48,2% к уровню 2009 года.

Сборные железобетонные конструкции и детали
тыс. куб. м

Наименование показателя
отчет прогноз

2010г. 2011г. 2012г.
2013г
. 2014г.

2015г
. 2016г.

2017г
.

2018г
. 2019г.

2020
г

Объем производства в 
регионе 26,8 28,0 30,0 35,0 40,0 50,0 68,0 85,0 100,0 130,0

145,
0

Ввоз из других регионов 
(покупка) 40,0 41,0 40,0 38,0 37,0 40,0 36,0 41,0 43,0 35,0 35,0
Потребление в регионе 
(объем продаж на регио-
нальном рынке) 66,8 69,0 70,0 73,0 77,0 90,0 104,0 126,0 143,0 165,0

180,
0

Суммарные мощности 
региона (по балансу произ-
водственных мощностей 
предприятий) 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 138,8 138,8 178,8 178,8

198,
8

Ввод производственных 
мощностей)  -  -  -  -  - 40  - 40  - 20  -
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Основной  проблемой  в  развитии  крупнопанельного  домостроения  является 
несоответствие  выпускаемых  ограждающих  конструкций  (панелей)  действующим 
нормативам по теплозащите, что приводит к необходимости ввоза изделий КПД из 
других регионов Российской Федерации.

Снижение использования мощностей по производству изделий КПД связано, 
также,  с  изменением  структуры  жилищного  строительства,  увеличением  доли 
элитного и индивидуального жилья.

В  строительной  индустрии  осваивается  производство  изделий  для  зданий 
комбинированных  архитектурно-строительных  систем,  ориентированное  как  на 
выпуск  новых типов  конструкций,  так  и  на  рациональное  использование  изделий 
полносборного домостроения. На ряде предприятий освоено производство изделий 
каркасно-монолитной серии.

Поскольку  собственных  средств  отдельной  организации  не  достаточно  для 
модернизации  производственных  мощностей,  в  последнее  время  наметилась 
тенденция  создания  многопрофильных  строительных  организаций-объединений,  в 
состав  которых  входят  проектные,  строительно-монтажные  организации, 
организации  -  производители  КПД,  железобетонных  изделий  и  материалов, 
организации  автотранспорта  и  механизации  строительства.  Такие  организации-
объединения  позволяют  осуществлять  полный  цикл  строительства  зданий, 
сооружений и инфраструктуры, а получаемую прибыль направлять на собственное 
развитие.

В  целом,  для  эффективного  использования  существующего  в  Курганской 
области  потенциала  организаций  по  выпуску  сборного  железобетона  и  изделий 
крупнопанельного  домостроения  в  2012-2020  годах,  планируется  продолжить  их 
перевод  на  выпуск  изделий  для  комбинированных   архитектурно-строительных 
систем, применяемых как в многоквартирном, так и в малоэтажном  строительстве и 
обеспечивающих свободу архитектурно-планировочных  решений с учетом:
 новых  энергосберегающих  технологий,  обеспечивающих  теплозащитные 
качества жилья в соответствии с новыми теплотехническими требованиями;
 новых  ресурсосберегающих  технологий,  снижающих  материалоемкость 
строящихся зданий, без снижения эксплуатационных характеристик.  

 СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 «Стеновые материалы» -  суммарное производство кирпича строительного и 
стеновых блоков, удельный вес которых составляет около 30% от общего объема 
производства стеновых материалов.

В  Курганской    области    по   состоянию    на  1   января   2011   года 
функционировали 3  организации  по  производству  кирпича  и  3  организации  по 
производству стеновых блоков.  За  2010 год произведено 14,3  млн.  шт.  условного 
кирпича 90% к  уровню 2009 года, 6,6 тыс. куб. м стеновых блоков – 178% к уровню 
2009 года. 

В 2008 году обществом с ограниченной ответственностью «Фирма Баскаль» 
начато строительство завода по производству ячеистых бетонов мощностью 300 тыс. 
куб. м в год, планируемый ввод в эксплуатацию  - 2011 год.

Данные об объемах производства стеновых материалов и прогноз объемов 
производства и потребления  в Курганской области приведены в таблице №2.
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Таблица №2

                                                                                                                           
                                                                                                                       Таблица №3

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ

Для обеспечения потребности строительного комплекса Курганской области до 
2020 года в теплоизоляционных материалах на основе  газобетона,  пенобетона и 
пенополистирола  необходим  ввод  в  эксплуатацию  дополнительных   линий  по 
производству ячеистых бетонов.

ДЕРЕВЯНЫЕ ДОМА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 
ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДОМОВ СО СТЕНАМИ ИЗ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Строительный  комплекс   Курганской  области  является   потребителем 
собственной  продукции   лесопереработки,  так  как  область   обладает  большим 
лесосырьевым потенциалом.

Леса Курганской области занимают  1823,5 тыс. гектаров (25,5% территории). 
Общий объем заготовленной древесины по всем видам рубок  в 2010 году составил 
1388 тыс. куб. м.

В  целях  наращивания  мощности  строительной  индустрии  и  увеличения 
малоэтажного  жилищного  строительства,  на  базе  существующих 
деревообрабатывающих  предприятий   необходимо  организовать  производство 
полносборных   жилых  домов  для  малоэтажного   домостроения  (освоение  и 
производство   конструкций  для   строительства  полносборных  каркасно-щитовых 
жилых домов).  

Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей)
млн.шт. условного кирпича

Наименование показателя
отчет прогноз

2010г.
2011г
.

2012г
.

2013г
.

2014г
.

2015г
.

2016г
.

2017г
.

2018г
.

2019г
. 2020г.

Объем производства в регионе 22,9 25,0 28,0 31,0 35,0 50,0 60,0 75,0 100,0 140,0 200,0
Ввоз из других регионов (покуп-
ка) 64,0 67,0 66,5 66,5 67,0 66,0 64,0 60,0  50,0  40,0  -
Потребление в регионе (объем 
продаж на региональном рын-
ке) 86,9

92,0,
0 94,5 97,5 102,0 116,0 124,0 135,0 150,0 180,0 200,0

Суммарные мощности региона 
(по балансу производственных 
мощностей предприятий) 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 92,5 92,5 122,5 152,5 152,5

Ввод производственных мощ-
ностей)  -  -  -  -  - 30,0  - 30,0 30,0  -  -

тыс. куб. м
Наименование показа-

теля

отчет прогноз

2010г.
2011г
.

2012г
.

2013г
.

2014г
.

2015г
.

2016г
.

2017г
.

2018г
.

2019г
. 2020г.

Объем производства в 
регионе 0,65 0,9 1,3 1,7 2,5 4,8 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0
Потребление в регионе 
(объем продаж на 
региональном рынке) 0,65 0,9 1,3 1,7 2,5 4,8 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0
Суммарные мощности 
региона (по балансу 
производственных мощ-
ностей предприятий) 1,3 1,8 2,6 3,4 5,0 9,6 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
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НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По     состоянию     на    1  января  2011  года    в   Курганской   области 
функционировало 4 организации по добыче строительного песка и 2 организации по 
добыче  строительного  камня  и  производству  щебня  для  строительных  работ,  4 
предприятия по добыче  кирпичных глин.

Мощности по производству нерудных строительных материалов превышают 
потребность строительного комплекса Курганской области.

Мероприятия  по  использованию  минерально-сырьевой  базы  Курганской 
области  для производства строительных материалов приведены в Приложении №1 
к  Программе.

                                                                                                                        Таблица №4 
                                                                                  

Сырьевая база и оценка состояния предприятий по производству нерудных 
строительных материалов

Ресурсный потенциал
                                                              Вид полезного ископаемого Балансовые 

запасы

Нерудные строительные материалы (всего), тыс. куб. м 297786,0

в том числе:
строительные пески 71820
песчано-гравийные породы 11355,0
глины кирпичные 68762
месторождения строительного камня,  представленные магматическими 
горными породами пригодными для производства щебня

157066

пески стекольные 318
Добыто в 2010 году

Нерудные строительные материалы, тыс. куб. м

в том числе:
строительные пески 84,6
кирпичные глины 30,5
строительный камень 106

                                                                          Таблица  №5

Потребность Курганской области в нерудных строительных материалах

щебень
тыс.куб.м

Наименование показате-
ля

отчет прогноз

2010г.
2011г
.

2012г
.

2013г
.

2014г
.

2015г
.

2016г
.

2017г
.

2018г
.

2019г
. 2020г.

Объем производства в 
регионе 106 120,0 135,0 150,0 185,0 230,0 265,0 300,0 350,0 395,0 450,0

                                                                песок                                                   тыс.куб.м
Объем производства в 
регионе 84,6 85 100 115 130 145 200 230 250 270 300

В  перспективе  на  территории  Курганской  области  планируется  увеличение 
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количества  предприятий  по  добыче  и  производству  нерудных  строительных 
материалов. 
                                                

Раздел II. Цели и задачи Программы

Целью  Программы  является  комплексное  решение  проблемы  перехода  к 
устойчивому функционированию и развитию производственной базы строительного 
комплекса,  обеспечивающей  решение  задач  по  строительству  доступного  и 
комфортного жилья для населения Курганской области.

Основные задачи Программы:
производство  на  территории  Курганской  области  сборных  железобетонных 

конструкций,  эффективных  утеплителей,  качественных  стеновых  материалов, 
энергоэффективных окон, дверей и другой продукции строительного назначения; 

 освоение производства строительных материалов и конструкций для новых 
архитектурно-строительных  систем  в  многоэтажном,   малоэтажном  и 
индивидуальном жилищном строительстве;

 освоение  производства  строительных  материалов  и  конструкций  для 
реконструкции  существующих  многоэтажных  жилых   домов  устаревших  серий 
(«хрущевок»);

 реконструкция действующих на территории Курганской области, организаций 
по производству строительных материалов и конструкций;

 внедрение  инновационных  технологий  и  оборудования  в  производстве 
строительных материалов и конструкций в действующих организациях;

 максимальное использование минерально-сырьевой базы Курганской области 
в производстве продукции строительного назначения;

  более полное использование  научно-технического потенциала в развитии 
производственной базы строительного комплекса Курганской области.

Программа направлена на более полное использование производственного, 
научно-технического потенциала области, минерально-сырьевой базы, обеспечение 
строительного  комплекса  конкурентоспособной  продукцией,  позволяющей 
обеспечить  реальный  прирост  жилья  в  объемах,  определенных  целевыми 
программами Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное 
и  комфортное  жилье  -  гражданам России»  в  Курганской  области»,  утвержденной 
постановлением Администрации (Правительство) Курганской области от 30 декабря 
2005 года № 536 и  «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 
2011-2015  годы»,  утвержденной    постановлением   Правительства    Курганской 
области от 27 июня 2011 года № 312.

Раздел III. Сроки  реализации Программы

Реализация Программы проводится в два этапа:
первый этап – 2012-2015 годы;
второй этап - 2016 - 2020 годы.

На каждом этапе проводится:
анализ результатов реализации настоящей Программы, 
вносятся изменения в перечень мероприятий Программы.

Досрочное прекращение реализации настоящей Программы осуществляется в 
случаях, установленных  Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года № 356 
«О  прогнозах,  концепциях,  программах  социально-экономического  развития, 
комплексных  программах,  целевых  программах  и  ведомственных  целевых 
программах   Курганской   области»,    постановлением   Правительства    Курганской 
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области от 25 мая 2009 года № 292 «О целевых программах Курганской области» 
(далее – Постановление Правительства Курганской области №292).

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Выполнение программных мероприятий предполагается осуществлять за счет 
средств бюджета Курганской области  и инвесторов.

За период действия Программы на реализацию ее мероприятий планируется 
привлечь  7 090,6   млн. рублей.

При реализации программы предусматривается:
снижение степени износа основных фондов предприятий до 60%;
использование современных энергоэффективных  технологий в производстве 

стройматериалов, изделий и конструкций;
снижение  себестоимости   и  материалоемкости  произведенной  продукции, 

повышение конкурентоспособности;
увеличение  использования  новых  энергоэффективных  технологий  и 

энергосберегающих  стройматериалов,  изделий  и  конструкций  для  жилищного 
строительства, в том числе и для малоэтажного домостроения;

увеличение  объемов  использования  вторичных  ресурсов  при  производстве 
строительных материалов;

  развитие  базы промышленности   строительных  материалов  с  выходом  на 
максимальную  обеспеченность  основными  строительными  материалами  на 
внутреннем рынке  и  продвижения продукции на внешний рынок.

Ожидаемый  результат   от  реализации  Программы  —  максимальное 
обеспечение  потребности  Курганской  области  в  основных  видах  строительных 
материалов  соответствующего  уровня  качества,  а  также   реализации  задач, 
содержащихся в  приоритетных национальных проектах,  стабилизация цен на ряд 
строительных материалов, изделий и конструкций. 

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по 
источникам и годам

Для  реализации  Программы  до  2020  года   требуется  более  7000,0  млн. 
рублей. Объемы вложений по годам указаны в таблице №6. 

Таблица № 6

млн.руб.

<*> средства носят характер прогноза

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Объемы финансирования 
всего<*>:
в том числе:

208,0 658,75 851,95 998,1 873,8 600,0 1 100,
0

1 
000,0

400,0 400,0

средства областного 
бюджета <*>: - 0,45 1,45 - - - - - - -

внебюджетные 
средства<*>: 208,0 658,3 850,5 998,1 873,8 600,0 1 100,

0
1 
000,0

400,0 400,0
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Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

В  ходе  реализации  мероприятий  Программы  предполагается  к  2020  году 
достичь следующих результатов:

рост объемов производства на 50-90%;
создание  не  менее  500  рабочих  мест,  связанных  с  повышенными 

требованиями к  уровню квалификации,  для обслуживания  новых технологических 
процессов, автоматических и полуавтоматических линий;
    увеличение  доли  продукции,  соответствующей  требованиям  действующих 
стандартов до 100%;

обновление основных фондов до 30%;
экономия энергоресурсов в отрасли до 7%;
увеличение  объемов  производства  строительных  материалов  с 

использованием техногенного  сырья,  отходов производства и  местных природных 
ресурсов;

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Раздел VII. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, 
исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам

Перечень     программных     мероприятий    приведен     в     Приложении    №1
к  Программе и представлен направлениями:

организационные мероприятия, направленные на государственную поддержку 
деятельности организаций строительного комплекса Курганской области;

научно-технические мероприятия,  направленные на  внедрение результатов 
научно-технических работ в производство продукции строительного назначения;

мероприятия  организаций  строительной  отрасли,  по  техническому 
перевооружению действующих  и  строительству новых мощностей по производству 
продукции строительного назначения.

                     
VIII. Система целевых индикаторов Программы

Система целевых индикаторов  Программы приведена   в таблице №7.
 

Целевые показатели реализации  Программы
                                                                                                                           Таблица №7

Первый 
этап   2010-
2015 годы

Второй 
этап 

2016-2020 
годы

Целевое 
назначе-

ние

1. Доведение к 2020 году выпуска основных видов 
строительных материалов в Курганской области в 
объемах:

стеновые материалы, млн. шт. условного кирпича 50,0 200,0 200,0

сборные   железобетонные  конструкции и изделия, тыс. 
куб. м

50,0 145,0 145,0

изделия теплоизоляционные из полимерных материалов, 
тыс. куб. м

4,8 9,0 9,0
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нерудные строительные материалы, тыс. куб. м 430,0 830,0 830,0

Деревянные дома заводского изготовления и комплекты 
деталей для стандартных домов со стенами из местных 
строительных материалов, домов в год

100,0 150,0 150,0

2. Ввод в эксплуатацию к 2020 году новых мощностей по 
производству строительных материалов и конструкций в 
объемах:

стеновые материалы, млн. шт. условного кирпича 30,0 60,0 90,0

сборные   железобетонные  конструкции и изделия, тыс. 
куб. м

40,0 60,0 100,0

деревянные дома заводского изготовления и комплекты 
деталей для стандартных домов со стенами из местных 
строительных материалов, домов  в год

50,0 100,0 150,0

3.Снижение степени износа основных фондов  (%) 30,0 30,0 60,0

4.Увеличение объемов использования вторичных ресурсов 
при производстве строительных материалов  ( %).

10,0 30,0 40,0

5. Увеличение количества рабочих мест 200,0 300,0 500,0
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  Приложение №1
к целевой Программе Курганской области 
«Развитие промышленности строительных 
материалов в Курганской   области на период 
до 2020 года»

                  

Перечень мероприятий целевой программы Курганской области 
«Развитие промышленности строительных материалов 

на период до 2020 года»

№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе
федераль

ный 
бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

I. Организационные мероприятия  по развитию организаций промышленности строительных материалов в Курганской области
1. Формирование перечня приоритетных 

инвестиционных проектов по 
развитию производства  строительных 
материалов для индустриального 
домостроения 

2012-2013 - - - - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области, Управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства Курганской 
области
органы местного самоуправления 
Курганской области  
(по согласованию), организации 
Курганской области 
(по согласованию) 
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№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе

федераль
ный 

бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

2. Подготовка каталога технологий 
индустриального домостроения, 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, выпускаемых 
организациями Курганской области

2012-2013 100 000 - 100 000 - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области, 
организации Курганской 
области (по согласованию)
Проектный институт (на 
конкурсной основе)

2012 50 000 - 50 000 - -
 2013 50 000 - 50 000 - -

3. Создание условий для 
своевременного выделения 
земельных участков для реализации 
проектов по развитию производства 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, а также в целях 
проведения геологической разведки и 
добычи минерально-сырьевых 
ресурсов пригодных для 
производства строительных 
материалов

2012-2020 - - - - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области
Департамент имущественных 
и земельных отношений 
Курганской области
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области
органы местного 
самоуправления  Курганской 
области  
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе

федераль
ный 

бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

4. Мониторинг реализации 
инвестиционных проектов

2011-2020 - - - - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области
органы местного 
самоуправления  Курганской 
области  
(по согласованию)

5. Мониторинг и оценка деятельности 
организаций строительной индустрии 
и промышленности строительных 
материалов

2011-2020 - - - - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области
органы местного 
самоуправления  Курганской 
области  
(по согласованию)

6. Подготовка предложений по 
производству новых 
энергосберегающих строительных 
материалов и внедрению 
высокоэффективных технологий

2012-2020 - - - - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области
органы местного 
самоуправления  Курганской 
области  (по согласованию)

7. Разработка предложений по 
повышению конкурентоспособности, 
на внутреннем рынке строительных 
материалов 

2012-2020 - - - - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области
органы местного 
самоуправления  Курганской 
области  (по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе

федераль
ный 

бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

8. Постоянное обновление информации 
на интернет-сайте Департамента 
строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области об организациях 
строительной индустрии и 
промышленности строительных 
материалов  и номенклатуре 
выпускаемой продукции в Курганской 
области

2011-2020 - - - - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

9. Привлечение организаций 
строительной индустрии  и 
промышленности строительных 
материалов для участия в ежегодных 
выставках-ярмарках "Курган: 
Строительство. Энергетика. ЖКХ. 
Газификация" и "Дни малого и 
среднего бизнеса Курганской 
области"

2011-2020 - - - - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области
Управление инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства Курганской 
области

10. Содействие по участию организаций 
Курганской области в выставках-
ярмарках, проводимых в других 
регионах, странах ближнего и 
дальнего зарубежья

2011-2020 - - - - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области
Управление инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства Курганской 
области
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№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе

федераль
ный 

бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

11. Методическое и  содействие 
организациям  Курганской области в 
производстве строительных 
материалов и развитии 
производственной базы 
индустриального домостроения

2011-2020 - - - - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

Итого по разделу 2012-2020 100 000 - 100 000 - -
2012 50 000 - 50 000 - -
2013 50 000 - 50 000 - -
2014 - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - -
2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 - - - - -

II. Мероприятия  по техническому перевооружению действующих  и  строительству новых мощностей по производству продукции 
строительного назначения

12. Освоение производства 
полносборных каркасно-щитовых 
домов для малоэтажного 
домостроения, мощностью 100 домов 
в год
г. Курган

2011-2013 300 000 - - - 300 000 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Производственно-
коммерческая фирма «Лес» 
(по согласованию) 

2011 100 000 - - - 100 000
2012 100 000 - - - 100 000
2013 100 000 - - - 100 000

13. Освоение производства 
полносборных каркасно-щитовых 
домов для малоэтажного 
домостроения, мощностью 50 домов 
в год
Курганская область Белозерский 

2011-2013 98 600 - - - 98 600 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Курганстальмост Лес» (по 
согласованию)

2011 38 600 - - - 38 600
2012 30 000 - - - 30 000
2013 30 000 - - - 30 000
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район, с. Боровлянка

№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе

федераль
ный 

бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

14. Строительство завода керамических 
материалов мощностью - 30 млн. шт. 
условного кирпича 
Курганская область   
с. Сафакулево

2012-2015 362 000 - - - 362 000 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Торговый 
дом «Сафакулевский»
(по согласованию)

2012 62 000 - - - 62 000
2013 100 000 - - - 100 000
2014 100 000 - - - 100 000
2015 100 000 - - - 100 000

15. Строительство завода керамических 
материалов, 
мощностью - 30 млн. шт. условного 
кирпича 
г. Курган

2012-2015 600 000 - - - 600 000 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гранит»  
(по согласованию)

2012 100 000 - - - 100 000
2013 100 000 - - - 100 000
2014 200 000 - - - 200 000
2015 200 000 - - - 200 000

16. Строительство завода по 
производству керамического кирпича 
мощностью -  30 млн. шт. условного 
кирпича 
Курганская область с.  Кетово

2011-2014 600000 - - - 600 000 Администрация Кетовского 
района (по согласованию)2011 50 000 - - - 500 00

2012 200 000 - - - 200 000
2013 200 000 - - - 200 000
2014 150 000 - - - 150 000

17. Реконструкция производства 
столярных изделий в целях 
увеличения  мощностей  по выпуску 
оконных и дверных блоков
Курганская область Каргапольский 
район р.п Красный Октябрь

2011-2015 19 200 - - - 19 200 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Деревообрабатывающий 
завод Кособродск» (по 
согласованию)

2011 2 700 - - - 2 700
2012 3 400 - - - 3 400
2013 5 100 - - - 5 100
2014 5 000 - - - 5 000
2015 3 000 - - - 3 000

18. Техническое перевооружение  завода 
по производству керамкамней, 
доведение мощности до 30,0млн.шт. 
условного кирпича 
Курганская область  
р.п. Мишкино

2012-2014 50 000 - - - 5 000 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Технический комплекс 
«Керамика» (по 
согласованию)

2012 16 000 - - - 16 000
2013 22 000 - - - 22 000
2014 12 000 - - - 12 000
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№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе

федераль
ный 

бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

19. Реконструкция  завода по 
производству силикатного кирпича
г. Курган

2011-2013 54 500 - - - 54 500 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Добывающий завод 
«Силикат» (по согласованию)

2011 16 000 - - - 16 000
2012 26 000 - - - 26 000
2013 12 500 - - - 12 500

Итого по разделу 2011-2015 2 084 300 - - - 2 084 300
2011 207 300 - - - 207 300
2012 537 400 - - - 537 400
2013 569 600 - - - 569 600
2014 467 000 - - - 467 000
2015 303 000 - - - 303 000

III. Мероприятия по реализации инвестиционных проектов в сфере производства продукции строительного назначения на основе 
использования  местных сырьевых ресурсов

20. Строительство завода керамических 
материалов мощностью 90 млн. шт. 
условного кирпича 
Курганская область г.  Катайск  

2012-2020 1 000 000 - - - 1 000 000 Администрация Катайского 
района (по согласованию)2012 30 000 - - - 30 000

2013 70 000 - - - 70 000
2014 100 000 - - - 100 000
2015  100 000 - - - 100 000
2016 100 00

0
- - - 100 000

2017 100 000 - - - 100 000
2018 150 000 - - - 150 000
2019 150 000 - - - 150 000
2020  200 000 - - - 200 000

21. Строительство завода по 
производству керамического кирпича 
мощностью -  30 млн. шт. условного 
кирпича

2012-2020 1 000 000 - - - 1 000 000 Администрация 
Каргапольского района (по 
согласованию)

2012 30 000 - - - 30 000
2013 70 000 - - - 70 000
2014 100 000 - - - 100 000
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Курганская область
р.п. Каргаполье

2015 100 000 - - - 100 000
2016 100 000 - - - 100 000

№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе

федераль
ный 

бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

2017 100 000 - - - 100 000
2018 150 000 - - - 150 000
2019 150 000 - - - 150 000
2020 200 000 - - - 200 000

22. Строительство завода по 
производству керамического кирпича 
мощностью -  30 млн. шт. условного 
кирпича 
Курганская область 
р.п. Каргаполье

2012-2018 1 000 000 - - - 1 000 000 Администрация 
Каргапольского района (по 
согласованию)

2012 30 000 - - - 30 000
2013 70 000 - - - 70 000
2014 100 000 - - - 100 000
2015 100 000 - - - 100 000
2016 100 000 - - - 100 000
2017 300 000 - - - 300 000
2018 300 000 - - - 300 000

23. Строительство завода по 
производству керамического кирпича 
мощностью -       30 млн. шт. 
условного кирпича 
Курганская область 
с. Половинное

2014-2019 1 000 000 - - - 1 000 000 Администрация Половинского 
района (по согласованию)2014 130 000 - - - 130 000

2015 170 000 170 000
2016 200 000 - - - 200 000
2017 300 000 - - - 300 000
2018 100 000 - - - 100 000
2019 100 000 - - - 100 000

24. Строительство завода по 
производству керамического кирпича 
мощностью -       30 млн. шт. 
условного кирпича 
Курганская область 
с. Альменево

2012-2018 1 000 000 - - - 1 000 000 Администрация 
Альменевского района (по 
согласованию)

2012 30 000 - - - 30 000
2013 70 000 - - - 70 000
2014 100 000 - - - 100 000
2015 100 000 - - - 100 000
2016 100 000 - - - 100 000
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2017 300 000 - - - 300 000
2018 300 000 - - - 300 000

№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе

федераль
ный 

бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

Итого по разделу 2011-2020 5 000 000 - - - 5 000 000
2011 - - - - -
2012 120 000 - - - 120 000
2013 280 000 - - - 280 000
2014 530 000 - - - 530 000
2015 570 000 - - - 570 000
2016 600 000 - - - 600 000
2017 1 100 000 - - - 1 100 000
2018 1 000 000 - - - 1 000 000
2019 400 000 - - - 400 000
2020 400 000 - - - 400 000

IV. Использование техногенных отходов  при производстве строительных материалов

25. Развитие производства стеновых 
материалов из арболита с 
использованием отходов 
деревообработки 
г.Курган

2012-2015 1 200 - - - 1 200 Общество с ограниченной 
ответственностью «Арболит»
(по согласованию)

2012 100 - - - 100
2013 400 - - - 400
2014 500 - - - 500
2015 200 - - - 200

26. Развитие производства тротуарной 
плитки и малых форм для 
благоустройства придомовых 
территорий с использованием 
отработанных изделий из пластмассы
г.Курган

2011-2015 2 700 - - - 2 700 Муниципальное унитарное 
предприятие города Кургана 
«Меркурий»
(по согласованию)

2011 500 - - - 500 
2012 500 - - - 500
2013 500 - - - 500
2014 600 - - - 600
2015 600 - - - 600

27. Организация производства 
мелкоштучных стеновых блоков с 
использованием золы и шлака

2011-2012 500 - - - 500 Индивидуальный 
предприниматель  Мирхаев 
Р.Ф.

2011 200 - - - 200
2012 300 - - - 300
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Курганская область, с.Сафакулево (по согласованию)
Итого по разделу 2011-2015 4 400 - - - 4 400

2011 700 - - - 700
2012 900 - - - 900
2013 900 - - - 900

№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе

федераль
ный 

бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

2014 1 100 - - - 1 100

2015 800 - - -- 800

V. Научно-исследовательские работы по проблемам  производства новых энергоэффективных  строительных материалов и технологий

28 . Технико-экономическая оценка 
ресурсного потенциала Курганской 
области и разработка рекомендаций 
по использованию местных 
природных ресурсов для 
производства строительных 
материалов

2012-2013 1  100 - 1 100 - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
проектный  институт (по 
результатам аукциона)

2012 - - - - -
2013 1 100 - 1 100 - -

29. Оценка инвестиционного климата и 
разработка рекомендаций по 
снижению стоимости жилищного 
строительства и структурной 
перестройки его базы на выпуск 
конкурентоспособной продукции

2012 400 - 400 - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
проектный  институт (по 
результатам аукциона)

30. Анализ технологий, наличия 
компонентов и перспективы развития 
производства ячеистых бетонов на 
базе местных ресурсов

2013 300 - 300 - - Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
проектный  институт (по 
результатам аукциона)

Итого по разделу 2012-2013 1 800 - 1 800 - -
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2012 400 - 400 - -
2013 1 400 - 1 400 - -

Всего по Программе 2011-2020 7 090 600 - 1 900 - 7 088 700
2011 208 000 - - - 208 000
2012 658 750 - 450 - 658 300
2013 851 950 - 1 450 - 850 500
2014 998 100 - - - 998 100
2015 873 800 - - - 873 800
2016 600 000 - - - 600 000

№
п/п

Наименование мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
реализаци

и
(годы)

Объемы финансирования, в тыс. руб.<*> Ответственный исполнитель

Всего          в том числе

федераль
ный 

бюджет

областно
й бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные

средства

2017 1 100 000 - - - 1 100 000
2018 1 000 000 - - - 1 000 000
2019 400 000 - - - 400 000
2020 400 000 - - - 400 000


