
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения постановления Правительства Курганской области

от 14 октября 2013 года № 497 «О государственной программе
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса

в Курганской области на 2014 - 2020 годы»
за 2015 год

В 2015 году по данным Курганстата индекс физического объема продукции
сельского  хозяйства  в  Курганской  области  во  всех  категориях  хозяйств  составил
107,5%, пищевых продуктов - 96,6%.

В хозяйствах всех категорий собрано 1621,9  тыс.  тонн зерна в весе после
доработки,  345,0  тыс.  тонн  картофеля,  180,0  тыс.  тонн  овощей  (соответственно
128,0%,  103,8%,  104,8%  к  уровню  2014  года).  Зерна,  картофеля  и  овощей
достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей области. В 2015 году
уровень  самообеспеченности  в  Курганской  области  составил  по  зерну  167,7%,
картофелю - 109%, овощам - 112,3%. Под урожай 2016 года посеяно озимых культур
20,7 тыс. гектаров (117,0% к уровню предыдущего года), засыпано 234,3 тыс. тонн
семян зерновых (101,0% от потребности).

Программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в
Курганской области в 2015 году прошла отбор в Минсельхозе России и получила
софинансирование из федерального бюджета, введено в эксплуатацию 360 гектаров
мелиорированных земель.

В 2015 году в сельхозорганизациях среднесуточные привесы КРС составили
540 гр. (100,6% к уровню 2014 года), свиней - 450 гр. (101,1%), надой на одну корову
- 4071 кг. (105,6%), хозяйствами всех категорий реализовано на убой 74,8 тыс. тонн
скота и птицы в живом весе (96,9% к уровню 2014 года), произведено 252,6 тыс. тонн
молока (84,1%), получено 104,8 млн. штук яиц (97,9%).

Программа по развитию мясного скотоводства Курганской области в 2015 году
отобрана  Минсельхозом  России  как  экономически  значимая  региональная
программа и получила софинансирование из федерального бюджета. Численность
крупного рогатого скота мясного направления на 1 января 2016 года составила 13,2
тыс.  голов  (118,9%  к  уровню  2014  года).  Число  хозяйств,  занимающихся
разведением мясного скота, увеличилось с 32 до 52.

Развивается племенная работа в животноводстве. Удельный вес племенного
скота в общем поголовье КРС в сельхозпредприятиях составляет 17%, племенных
свиней  23%.  В  2015  году  4  организации  получили  свидетельства  Минсельхоза
России  о  регистрации  в  государственном  племенном  регистре  (в  том  числе
зарегистрирован региональный информационно-селекционный центр на базе ООО
«Курганплемсервис»).

Реализуется  программа  по  развитию  товарной  аквакультуры  (товарного
рыбоводства)  в  Курганской  области.  В  2015  году  добыто  3808  тонн  водных
биологических ресурсов (107,0% к 2014 году). Рыбоводными хозяйствами строились
рыбоперерабатывающие цеха в Макушинском и Частоозерском районах, в городе
Кургане,  рыбохозяйственный  комплекс  в  Щучанском  районе.  Предоставлен  грант
(8,4  млн.  рублей)  на  реализацию  проекта  по  воспроизводству  товарной  рыбы
осетровых пород.

В  2015  году  на  развитие  семейных  животноводческих  ферм  на  базе
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  поддержку  начинающих  фермеров  в
Курганской области выделено бюджетных средств, соответственно, 34,3 млн. рублей
(выдано 5 грантов) и 31,3 млн. рублей (24 гранта). У населения закуплено 22,3 тыс.
тонн молока, перечислено 20,8 млн. рублей субсидий за реализованное молоко. За



2

2015 год банками выдано 116 кредитов ЛПХ на сумму 27,8 млн. рублей, 95 кредитов
КФХ на 278,8 млн. рублей и 6 кредитов СПКК на 23,0 млн. рублей. Малым формам
хозяйствования перечислено 35,5 млн. рублей субсидий на возмещение процентной
ставки по кредитам. Гарантийным фондом малого предпринимательства Курганской
области в 2015 году сельхозтоваропроизводителям предоставлены поручительства
на 43,6  млн.  рублей по 9 кредитам,  выдано 49 микрозаймов на сумму 36,8  млн.
рублей.

На 31 декабря 2015 года сельхозтоваропроизводителям перечислено 1917,0
млн.  рублей  бюджетных  средств  (162,3%  к  уровню  2014  года),  в  том  числе  из
областного бюджета -  206,9 млн. рублей,  из федерального -  1710,1 млн.  рублей,
банками  выдано  хозяйствам  620,6  млн.  рублей  субсидируемых  кредитов  на
проведение  полевых  работ,  пролонгировано  и  реструктуризировано  263,8  млн.
рублей ранее выданных кредитов.

Улучшились экономические результаты деятельности товаропроизводителей.
По  предварительным  расчетам  сельхозорганизаций  в  2015  году  рентабельность
предприятий без учета  бюджетных субсидий ожидается на уровне  10,2% (в 2014
году была минус 13,4%), с учетом бюджетных субсидий 25,7% (в 2014 году была
минус 4,2%), доля прибыльных предприятий равна 89,1% (в 2014 году - 44,0%).

По  данным  Курганстата  в  январе-ноябре  2015  года  среднемесячная
заработная  плата  работников  в  сельском  хозяйстве  составила  13920,1  рублей
(96,8%  к  уровню  2014  года),  в  рыболовстве  и  рыбоводстве  -  19099,7  рублей
(123,2%),  в  производстве  пищевых  продуктов  -  19117,6  рублей  (104,6%).
Среднесписочная численность работников организаций в январе-ноябре 2015 года в
сельском  хозяйстве  составила  11140  человек  (98%  к  уровню  2014  года),  в
производстве  пищевых  продуктов  -  6537  человек  (102,5%),  в  рыболовстве  и
рыбоводстве - 84 человека (123,5%).

Инвестиции  в  АПК  за  2015  год  составили  более  1,7  млрд.  рублей.  План
инвестиций в основной капитал в агропромышленный комплекс Курганской области
на  2015  год  включает  9  инвестиционных  проектов,  сумма  инвестиций  составила
557,0 млн. рублей (факт 2014 года - 376,1 млн. рублей).

Сельскохозяйственные  организации и  крестьянские (фермерские)  хозяйства
приобрели сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 1,0 млрд.
рублей,  суммарный  объём  преференций  составил  более  146,0  млн.  рублей.  На
условиях лизинга приобретено 68 единиц техники на сумму 213,0 млн. рублей.

В 2015 году строилось 7 зернохранилищ на 20 тыс. тонн, модернизировано 10
и установлено 20 новых зерноочистительно-сушильных комплексов на общую сумму
84,5  млн.  рублей.  Введено  в  эксплуатацию емкостей  для  хранения  картофеля  и
овощей на 13 тыс. тонн. Инвесторами из Тюменской области введено в оборот около
11 тыс. гектаров пашни.

В двух муниципальных районах реализуется пилотный проект по спутниковому
мониторингу земель сельскохозяйственного назначения с созданием электронного
паспорта на каждое поле, 840 единиц техники в 102 хозяйствах области оснащены
навигационным оборудованием систем ГЛОНАСС и GPS.

В  отрасли  животноводства  проводится  модернизация  бройлерной
птицефабрики  в  Кетовском  районе,  расширяется  птицеводческая  ферма  в
Катайском  районе,  продолжается  строительство  гусеводческой  птицефабрики  в
Сафакулевском  районе.  В  Куртамышском  районе  введен  в  эксплуатацию  цех  по
доращиванию и откорму молодняка свиней на 3000 голов.
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В 2015 году группа компаний «Продконтракт» начала реализовывать проект по
строительству  откормочной  площадки  на  26,4  тыс.  голов  крупного  рогатого  и
мясоперерабатывающего комплекса.

В 2015 году организациями пищевой и перерабатывающей промышленности
отгружено  продукции  собственного  производства,  выполнено  работ  (услуг)
собственными силами на сумму 18,4 млрд. рублей (114,1% к уровню 2014 года),
освоено более 180 новых наименований продукции. Инвестиции в основной капитал
превысили 360 млн. рублей. Введен в эксплуатацию завод по производству мясных
консервов  в  селе  Частоозерье,  хладокомбинат  в  г. Кургане,  убойный  цех  ЗАО
«Агрофирма «Боровская», цеха по производству мясных продуктов в Каргапольском
и Далматовском районах, мини-пекарни в Частоозерском и Шатровском районах, цех
по производству гранулированных кормов в Белозерском районе. Построен склад
для готовой консервированной плодоовощной продукции в Каргапольском районе.

В 2015 году велось строительство двух мельниц (Щучанский и Варгашинский
районы),  2  убойных  цехов  (Половинский  и  Кетовский  районы),  проводилась
модернизация  производств  и  обновление  технологического  оборудования  на
ведущих предприятиях молочной, хлебопекарной, мукомольно-крупяной отраслей, в
производстве напитков.

На  31  декабря  2015  года  19  организаций  имеют  право  маркировать  550
наименований  производимой  продукции  информационным  знаком  «Зауральское
качество».  На  10  предприятиях  внедрены  международные  системы  качества  и
получены соответствующие сертификаты.
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