
Презентация участника проекта 
«Резерв управленческих кадров Курганской области»

_____________Дмитриев Евгений Владимирович______________
(фамилия, имя, отчество)

_________Экономика и управление. Юриспруденция___________
(направление образование)

2005, повышение квалификации по программе «Государственная 
служба  в  Российской  Федерации».  2007,  повышение 
квалификации  по  программе  «Сущность  и  содержание 
Административной  реформы  на  современном  этапе».  2010, 
повышение квалификации по программе «Правовое обеспечение 
деятельности органов исполнительной власти». 2011, повышение 
квалификации  по  программе  «Актуальные  проблемы 
государственного  управления»,  2013,   «Информационные 
технологии  в  государственном  управлении»,  2014, 
«Государственная  служба  в  Российской  Федерации»,  2015, 
профессиональная  переподготовка  по  направлению 
«Государственное и муниципальное управление»

Департамент  промышленности,  транспорта,  связи и  энергетики Курганской  области, 
заместитель  директора  Департамента  —  начальник   управления  энергетики, 
транспорта и связи__________________________________________________________

(место работы, должность)

Координационный  совет  по  подготовке  квалифицированных  кадров  для 
хозяйственного комплекса Курганской области;

Антикризисная рабочая группа по контролю за текущим состоянием в реальном 
секторе экономики Кур  ганской   области в условиях финансового кризиса;  

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Курганской области;
Общественный совет Управления государственного автодорожного надзора по 

Курганской области;
Координационный  Совет  руководителей  объединений  работодателей  и 

профсоюзов автотранспорта «Кургандортранс»____________________________ 
(участие в работе коллегиальных, совещательных органах, членство в общественных организациях)

Разработка    проекта закона Курганской  области «О промышленной политике в   
Курганской области»;

разработка  проекта  Соглашения  о  взаимодействии  по  вопросам  расширения 
использования  природного  газа  в  качестве  моторного  топлива  на  территории 
Курганской области;

разработка    проекта  закона  Курганской  области    «О  регулировании  отдельных   
отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской 
области»._________________________________________________________________

(проектная деятельность)

Достижения в управленческой деятельности

Дмитриев Е.В. осуществил разработку целевой программы Курганской области 
«Развитие промышленного комплекса Курганской области на 2011-2015 годы», затем 
государственной  программы  Курганской  области  «Развитие  промышленности  и 
повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы». 



При  непосредственном  участии  Евгения  Владимировича  удалось  включить  в 
формируемый  Министерством  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации 
перечень  технику  пяти  зауральских  промышленных  организаций,  что  позволило 
данным организациям сформировать дополнительный объем заказов в количестве 625 
единиц  техники.  Также  в  перечень  лесопожарной  техники  и  оборудования, 
формируемый  Министерством  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации, 
была включена  продукция  двух  промышленных  организаций Курганской  области,  в 
результате чего дополнительный объем заказов в 2011 году для данных организаций 
составил 157 единиц техники на общую сумму более 450 млн. рублей.

В рамках реализации указанных программ  Дмитриевым Е.В.  был  организован 
цикл  программ на  телеканале «Россия», освещающих производственные достижения 
промышленных организаций Курганской области.

Под  руководством  Дмитриева  Е.В.  осуществляется  работа  с  Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации по оказанию мер государственной 
поддержки  промышленным  предприятиям  Курганской  области.  Так,  в  Перечень 
организаций,  оказывающих  существенное  влияние  на  отрасли  промышленности  и 
торговли,   утвержденный  приказом  Минпромторга  России  от  13  апреля  2015  года 
№ 798,   включены 7 промышленных предприятий Курганской области. В Перечень 
системообразующих организаций, включены 9 промышленных предприятий. Часть из 
них  вошли  в  составе  холдинговых  групп,  промышленных  структур  и  управляющих 
компаний. Включение предприятий в указанные Перечни дает право на возмещение 
части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных 
средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности в 2015-
2016 годах. Например, в 2015 году ОАО «Синтез» получило субсидию из федерального 
бюджета в размере 10,5 млн. руб.

При непосредственном участии Евгения Владимировича проводится работа по 
включению  промышленных  предприятий  Курганской  области  в  отраслевые  планы 
импортозамещения.  На  сегодняшний  день  потенциальными  исполнителями  планов 
импортозамещения  среди  промышленных  организаций  Курганской  области 
определены:  АО  «АК  «Корвет»,  ООО  «Курганхиммаш»,  ЗАО  «Катайский  насосный 
завод» и ОАО «Шадринский телефонный завод».

С  целью  привлечения  инвестиций  в  экономику  Курганской  области 
осуществляется  работа  по  включению  промышленных  предприятий  Курганской 
области в  сводный реестр инвестиционных площадок  Курганской  области,  что  дает 
право организациям пользоваться налоговыми льготами и, соответственно, развивать 
производство.  В  реестр  инвестиционных  площадок  включено  18  инвестиционных 
проектов  промышленности.  За  период  с  2013  по  2015  год  9  промышленных 
предприятий Курганской области воспользовались налоговыми льготами. 

Проект  ЗАО  «Далур»  включен  в  перечень  приоритетных  инвестиционных 
проектов Уральского федерального округа.

По  инициативе  Евгения  Владимировича  во  второй  половине  2015  года  в 
муниципальных  районах  и  городских  округах  Курганской  области  были  созданы 
межведомственные рабочие группы по легализации легкового такси, в задачи которых 
входят  вопросы  обеспечения  соблюдения  федерального  законодательства  и 
проведения  мероприятий,  направленных  на  выявление  и  пресечение  незаконной 
предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территориях соответствующих муниципальных образований.  В большинстве 
муниципальных районах и городских округах деятельность межведомственных рабочих 
групп принесла первые положительные результаты: проведены рейды по выявлению 
нелегальных перевозчиков легкового такси, беседы с перевозчиками о необходимости 
легализации деятельности,  через  местные  СМИ организована  агитационная  работа 
среди населения об опасности использования услуг нелегальных перевозчиков. 


