Горбачев Сергей Геннадьевич

Родился 10 августа 1976 года в г. Тюмени.
В 1998 году окончил Тюменский государственный университет по
специальности

«Финансы

и

кредит»

с

присвоением

квалификации

экономист.
С государственной службой связан со студенческой скамьи. Еще
будучи студентом, пришел на службу в Комитет финансов администрации
Тюменской области. В 2001 году назначен заместителем директора
департамента
администрации

финансов,
Тюменской

налоговой
области

политики
—

и

начальником

ценных

бумаг

казначейского

управления. С 2005 года находился на муниципальной службе Тюменской
области:

советник

Главы

города

Тюмени,

директор

департамента

экономики. С февраля 2013 года по декабрь 2013 года — генеральный
директор открытого акционерного общества «Социальные гарантии». В
июне 2015 года поступило предложение переехать в Курганскую область и
заместить должность государственной гражданской службы Курганской
области первого заместителя директора Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области.

Курганская область располагает всеми возможностями, чтобы стать,
в первую очередь, самодостаточным регионом в полном понимании этих
слов.
В этой связи приоритетом является развитие тех сфер, которые
могут в максимально короткие сроки обеспечить кратный рост экономики
региона. Таковыми являются промышленность, сельское хозяйство,
добыча

природных

ископаемых.

Также

очень

важным

является

географическое положение субъекта – близость к границе с Казахстаном и
далее Китаем с перспективой экспорта продукции переработки сельского
хозяйства;

северными

добывающими

регионами

–

поставки

промышленной продукции для нефтегазового комплекса; соседство с
двумя

крупнейшими

Челябинском,

также

промышленными

центрами

промышленная

кооперация.

Екатеринбургом
Именно

и

поэтому

инвесторы и выбирают Курганскую область.
Наличие и добыча богатых природных ресурсов – месторождения
общераспространённых полезных ископаемых (песок, глина, щебень,
строительный камень), урановых, вольфрам-молибденовых руд, могут
дать серьезный толчок развитию экономики Зауралья.
На основе стратегии ускоренного развития вышеперечисленных
направлений возможно восстановление экономики региона до параметров
среднероссийских,

кратное

увеличение

бюджетных

доходов,

восстановление инфраструктуры и бюджетной сферы региона.
Промышленность

Курганской

области

показывает

реальные

результаты за последние 2 года, в том числе, благодаря возрождению
промышленной

политики

в

России

на

уровне

федерального

законодательства. А ещу несколько лет назад это было из разряда благих,
но невыполнимых пожеланий. Использование потенциала передовых
отраслей и есть наш главный ресурс для роста экономики. Развитие
фармацевтики,

машиностроения,

автомобилестроения, нефтегазового

арматуростроения будет определять облик нашего региона в ближайшие

годы.
Российско-китайская группа компаний SLC, которая занимается
разработкой и производством мобильных буровых установок большой
грузоподъемности для нефтедобывающей отрасли, в 2017 году запустила
первый этап производства в Кургане. Сейчас завершается реконструкция
производственных помещений, предназначенных для ремонта систем
верхнего

привода

производственной

буровых

установок.

площадки

для

Далее

-

расширение

непосредственного

выпуска

отечественных мобильных буровых установок большой мощности. Второй
этап потребует свыше 1000 новых рабочих мест.
В

интересах

арматурного

кластера

реализуется

проект

ООО

«Пульсатор» по созданию Курганского литейного центра. Займом в 50 млн.
руб. его поддержал федеральный Фонд развития промышленности. Будет
создано более 100 рабочих мест.
ООО «Предприятие «Сенсор» реализует проект стоимостью 125 млн.
руб., также связанный с арматурным кластером - Инструментальный центр
финишной

обработки

предусматривает

деталей

создание

трубопроводной

замкнутой

арматуры.

технологической

Проект
цепочки

производства металлообрабатывающего инструмента для финишной
обработки деталей трубопроводной арматуры, которые предназначены
для нефтегазового сектора, атомной и теплоэнергетических отраслей.
Совместно с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации прорабатывается вопрос по перепрофилированию объекта по
уничтожению химического оружия «Щучье» и созданию на территории
объекта индустриального парка по производству фармацевтических
субстанций, медпрепаратов и медоборудования.
Якорным предприятием индустриального парка готово выступить
ООО «Велфарм». Это новый завод, который запущен в конце 2016 года и
намерен активно работать в 2017 году. Он нацелен на производство
импортозамещающих лекарственных средств, входящих в Перечень

жизненно

важных

препаратов

в

соответствии

с

международными

стандартами и требованиями GMP. Общий объем вложенных инвестиций
свыше 1 млрд. руб., 500 млн. руб. из которых - это льготный займ Фонда
развития промышленности. Благодаря запуску нового производства
создано свыше 300 новых рабочих мест.
Правительство

Курганской

области

через

государственные

программы и региональное законодательство намерено и далее создавать
благоприятный климат для развития промышленности.
С 1 января 2017 года набор инструментов поддержки промышленной
деятельности

расширился.

предусматривающие

Вступили

установление

в

налоговых

силу
мер

изменения,

поддержки

для

участников специального инвестиционного контракта: обнуление ставки
налога на имущество и ставки транспортного налога, снижение налога на
прибыль

до

воспользоваться

13,5%.

Аналогичными

управляющие

мерами

компании

и

поддержки

могут

организации-резиденты

Курганского индустриального парка.
Одним из новых наиболее перспективных инструментов поддержки
промышленности является предоставление льготных займов через Фонд
развития промышленности. Федеральный Фонд развития промышленности
запускает региональную сеть фондов. Сегодня, это важный элемент в
развитии индустрии. Наряду с уже действующими инвестиционными
контрактами, фонд является средством поддержки развития предприятий
в Курганской области, что в свою очередь позволит создавать новые
производства, а именно импортозамещающей продукции и внедрение
передовых технологий.
Курганские

промышленные

предприятия

получат

возможность

привлечь на реализацию проектов займы от 20 до 100 млн. рублей под 5%
годовых сроком до 5 лет. При условии предоставления займа из
федерально-региональных фондов развития промышленности на проекты
общей стоимостью 260 млн. руб. с объемом собственных средств

инвесторов 130 млн. руб. и предоставлении займов из регионального
Фонда в размере 40 млн. руб. область сможет привлечь из федерального
бюджета не менее 90 млн. руб.
В 2017 году на федеральном уровне сохраняется господдержка
автопрома,

сельхозмашиностроения,

легкой

промышленности.

На

поддержку автопрома из федерального бюджета планируется выделить 63
млрд. рублей. Эти средства будут направлены на продолжение программы
утилизации и trade-in, сохранятся льготные автокредиты, льготный лизинг.
Кстати,

за

прошлый

год

оба

зауральских

предприятия

автомобилестроительной отрасли показали впечатляющие результаты –
объем производства Курганского автобусного завода вырос почти в 2 раза,
а

признанный

лидер

рынка

автоагрегатного

оборудования

России

Шадринский автоагрегатный завод нарастил объемы на 15 % в
натуральном выражении.
Решился вопрос с передачей КМЗ Ростеху, также он перешел на
налоговый учет в город Курган. Часть «Синтеза» тоже сейчас принадлежит
Ростеху, мы знаем планы его перспективного развития. Мы нашли
инвесторов для Шадринского завода металлоконструкций.
Индекс промышленного производства за 8 месяцев 2017 года
составил 101,4% к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч.:
- добыча полезных ископаемых – 104,3%;
- обрабатывающие производства – 100,5%;
-

обеспечение

электрической

энергией,

газом

и

паром;

кондиционирование воздуха – 104,1%;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 99,3%.
Многого достигли и в остальных отраслях, курируемых нашим
Департаментом.
Со второго полугодия текущего года тариф на электроэнергию для
населения впервые за историю региона не повышен, а понижен в среднем

на 19%., и сейчас жители будут платить за электричество не больше, чем
остальные жители Уральского федерального округа. Продолжается работа
по пересмотру энерготарифов для юридических лиц.
Курганская
внедрению

область

целевой

находится
модели

в

числе

регионов-лидеров

«Подключение

по

(технологическое

присоединение) к электрическим сетям».
Целевой показатель, который является ключевым, и к достижению
которого стремятся регионы – это сокращение до 90 дней срока
подключения к электрическим сетям заявителей требуемой мощностью
150 кВт. В Курганской области его значение составляет всего 89 дней.
Реализация данной целевой модели обеспечивает улучшение
инвестиционного

климата

и

повышение

инвестиционной

привлекательности Курганской области.
Стоит отметить, что работы по сокращению сроков подключения
(технологического

присоединения)

к

электрическим

сетям

будут

продолжены.
Практически завершена работа по заполнению энергетических
деклараций

государственными

и

муниципальными

учреждениями

Курганской области. Данная работа позволяет учреждениям не проводить
обязательные

энергетические

обследования

и

экономить

средства

областного и местных бюджетов (порядка 10 млн. рублей ежегодно).
В

завершающую

стадию

вошел

проект

строительства

новой

автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции на
территории Курганской области. Планируемый срок запуска — 4 квартал
2017 года. Инвестиции в экономику области с начала реализации проекта
составили более 105 млн руб.
Успешно

реализовывается

проект

«Устранение

цифрового

неравенства» в Курганской области по запуску точек доступа во
Всемирную сеть в малых населенных пунктах региона. Превышение плана
достигает 53 %.

В рамках работы по стратегическому планированию и развитию в
Уральском федеральном округе представлен и одобрен для включения в
перечень приоритетных проект «Развитие авиационного транспортного
узла на базе аэропорта Курган».
Осуществляется
индивидуальных

контроль

за

работой

предпринимателей,

88

организаций

обслуживающих

и
195

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Разработан проект внедрения автоматизированной системы учета
оплаты проезда при межмуниципальных перевозках автомобильным и
железнодорожным транспортом, который начнет действовать с 2018 года.
Также разработаны положение об автоматизированной системе учета
оплаты

проезда

и

порядок

выбора

оператора,

обслуживающего

автоматизированную систему учета оплаты проезда.

Награды и поощрения:
В 2004 году за многолетний добросовестный труд и в связи с 60летием

Тюменской

области объявлена Благодарность

Губернатора

Тюменской области.
В 2009 году за большой вклад в социально-экономическое развитие
города Тюмени награжден Почетной грамотой Администрации города

Тюмени.
В 2012 году награжден ведомственным знаком отличия Федеральной
службы государственной статистики — медалью «за заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения 2010 года».
В

2017

году

за

эффективный

и

добросовестный

труд,

профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие
Курганской области поощрен Благодарственным письмом Губернатора
Курганской области.

