Сафакулевский район расположен в юго-западной части Курганской
области.
Находится на границе двух областей, расстояние до областного центра г.
Кургана – 220 км, до г. Челябинска –
120 км. Ближайшая федеральная
автомобильная дорога Р-254 «Иртыш»
проходит в 30 километрах от с.
Сафакулево.
На
территории
района
33
населенных пункта.
В
настоящее
время
в
Сафакулевском районе осуществляют
свою деятельность 240 субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, из них: 54
юридических
лица
и
186
индивидуальных предпринимателей,
функционируют и развиваются 8 сельскохозяйственных предприятий, 30
крестьянских (фермерских) хозяйств, 4945 личных подсобных хозяйств.
Стратегической целью Сафакулевского района на долгосрочную
перспективу является вхождение в число – лидеров по объему отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг
собственными силами на душу населения. Однако без реализации масштабной
инвестиционной программы развитие района будет невозможным. Поэтому в

настоящее время первоочередная задача заключается в выходе Сафакулевского
района на лидирующие позиции по темпам роста инвестиций в основной капитал.
Эффективное решение комплекса мероприятий направленных на
социально- экономическое развитие района, создает благоприятное отношение
населения к власти, в том числе к органам местного самоуправления
Сафакулевского района. Политическая ситуация в районе на протяжении ряда
лет остается стабильной. Население в своем большинстве проявляет выдержку,
понимание трудностей и поддерживает действия региональной и муниципальной
власти, направленные на социальное и экономическое развитие района. Стоит
отметить, что Сафакулевский район – многонациональный район, где проживают
более
20
национальностей,
Соответственно,
среди
особенностей
Сафакулевского района
выделяют бережное отношение к
традициям,
сохранение национальной культуры.
В целях поддержки инвесторов в 2014 году утверждена муниципальная
программа «Повышение инвестиционной привлекательности Сафакулевского
района» на 2014-2020 годы (Постановление от 12 августа 2014 г. № 422). В том
же году была принята муниципальная программа «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства в Сафакулевском районе на 2015- 2020
годы» (Постановление от 25 декабря 2014 г. № 705)
На сегодняшний день Администрация района готова оказать инвесторам
необходимую поддержку от идеи до реализации и постоянное сопровождение
проектов.
В рамках этих программ реализуются следующие механизмы поддержки
предпринимательства:
- имущественная поддержка в виде предоставления в аренду или продажи
муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, в
том числе на льготных условиях, в порядке установленным нормативными
правовыми актами, постановлением районной Администрации утвержден и
постоянно пополняется перечень муниципального имущества Сафакулевского
района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в настоящее время общая
площадь помещений включенных в перечень составляет 685 кв.м;
- принятие мер, направленных на сокращение сроков и оптимизацию
процедур в сфере земельных отношений, градостроительной политики,
подключения к сетям в части полномочий Сафакулевского района;
- формирование предложений по перечню объектов инженерной
инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов,
мероприятия
по
строительству
которых
целесообразно
включать
в
инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;
содействие
в
участии
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в областных и районных мероприятиях, выставки, форумы,
конкурсы и т. д.;
- проведение обучения специалистов организаций инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
организация
деятельности
Районного Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства;
информационная поддержка.

В районе проводится
системная работа с предприятиями малого и
среднего бизнеса, работает информационно-консультационный центр, регулярно
проводятся информационные семинары-совещания по актуальным проблемам.
представителям малого бизнеса оказывалась практическая помощь по
информированию их о мерах государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, так за 2016-2019 годы субъектами МСП района
получено 2,3 млн. рублей льготных займов в фонде микрофинансирования
Курганской области.
В 2019 году два начинающих
фермера
получили гранты на
создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства в рамках
ведомственной целевой программы
Департамента АПК Курганской области
«Поддержка начинающих фермеров в
Курганской области на период 20122020 годов» на сумму более 6
миллионов рублей. Всего за 8 лет
действия этой программы получено 17
грантов для начинающих фермеров и
один
грант
для
семейной
животноводческой фермы на общую сумму 36 млн, 454 тыс. рублей. Приобретено
13 тракторов, 9 рулонных пресс-подборщиков и др.техники, около 200 гол.
племенных КРС и 27 лошадей.
Суммы государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли из
различных уровней бюджетов составили в 2019 году 12 млн. 252 тыс. рублей.
В 2018 году в информационно консультационный центр при администрации
Сафакулевского района обратилось 61 человек за 10 месяцев 2019 года- 52
человека
Район активно принимает участие
в областных мероприятиях по развитию
предпринимательства
таких
как
региональный
этап
Всеросийского
конкурса «Молодой предприниматель
России»,
в
проекте
«Автобус
стартапов», различных семинарах
и
тренингах. За последние три года по
программе
Школа
начинающего
предпринимателя прошли обучение 34
жителя Сафакулевкого района
В

результате
этих
мер
улучшаются условия
для развития
деловой
и
предпринимательской
активности,
на
территории
района
постоянно
регистрируются
ИП,
создаются новые предприятия, которые

все в большей степени влияют на экономику района и свойственной
гибкостью заполняют свободные ниши на рынке.

бизнесу

За
2018
год
зарегистрировались
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей 50 человек, субъектами малого предпринимательства создано
71
рабочее место, за 10 месяцев этого года этот показатель составил - 48
человек (СМП создано 44 рабочих места). На 1 октября 2019 года
более чем на
3% увеличилось число субъектов МСП по сравнению с аналогичным периодом
2018 года. ( 240 и 233 субъектов соответственно). Объем инвестиций в основной
капитал в 2018 году (за исключением бюджетных средств ) в расчете на 1 жителя
составил 76835 рублей (1 место в области).
В настоящее время в процессе проработки и реализации находятся 7
инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций 3,960 млрд. рублей,
планируется создать 440 новых рабочих мест.
Остановлюсь на наиболее значимых из них.
В сфере АПК реализуется
проект:
Строительство
тепличного
комплекса площадью 12,5 га по
производству овощной продукции в
закрытом грунте с применением
голландских
технологий,
оборудованного
собственным
рассадным отделением.
Годовая мощность комплекса
составит до 15 000 тонн овощных
культур. Годовой объем выручки по
проекту превышает 1200 млн. рублей.
Будет создано более 300 новых рабочих мест.
Техническое перевооружение с
расширением
возможностей
производства
пружинонавивочного
завода
источники
инвестиций:
заемные средства (Инвестиционный
кредит ПАО «Газпромбанк»)
Суть
проекта:
техническое
перевооружение
с
расширением
возможностей
производства,
в
результате
увеличатся
объемы
3 раза и откроются новые рабочие места для 14

производства продукции в
человек.
В настоящее время инвестиции в основное производство составили более
180 млн. рублей, заводские цеха доукомплектованы
новым современным

высокопроизводительным
оборудованием: автоматами для навивки пружин
различного диаметра, плазменной установкой для резки листового металла,
смонтирована газовая печь для горячей навивки металла.
Ввод
залежных
земель
на
площади
8000
га,
производство
зерновых, масличных культур.
Проект находится в начальной
стадии, В 2018 проведена обработка
пара (химическим способом) на площади
более 1000 га. В этом году яровой сев
проведен на площади 880 га, данному
КФХ предоставлена в пользование
материальная база:
здание
МТМ,
зерносклад с ЗАВом, и более 2,5 тыс. га
земли.
Планируется дальнейшее освоение залежных земель в 2020 году.

