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Введение 
 

Агропромышленный комплекс Курганской области в 2007 году функционировал в 

условиях реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В 

результате были созданы благоприятные условия для деятельности малых форм 

хозяйствования, реконструкции и строительства новых животноводческих ферм, 

привлечения молодых специалистов для работы в сельской местности. 

Продолжалось развитие системы сельскохозяйственного кредитования, 

принимались меры по привлечению инвестиций в отрасль. 

Всё это позволило сохранить темпы прироста валовой продукции сельского 

хозяйства и производства пищевых продуктов, повысить удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных организаций. 

Вместе с тем ситуация в агропромышленном комплексе остаётся сложной. По-

прежнему сельскохозяйственное производство осуществляется в условиях слабой 

государственной торговой политики на продовольственном рынке, роста цен на 

материально-технические ресурсы, проблем с землеустройством. Сложным остаётся 

финансовое состояние сельскохозяйственных организаций, слабо растёт 

производственный потенциал отрасли, медленно формируется инфраструктура 

агропродовольственного рынка, острой остаётся кадровая проблема. 

В этих условиях Правительство Курганской области осуществило ряд мер, 

направленных на создание условий для устойчивого развития АПК. 

В 2007 году в АПК продолжалась реализация 6 целевых программ Курганской 

области. 

Заключено Дополнительное Соглашение о сотрудничестве между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Курганской области по 

реализации ПНП «Развитие АПК». 

Заключены Соглашения с Минсельхозом России на финансирование мероприятий 

в области АПК. 

Более 200 сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств области 

продолжали участие в программе финансового оздоровления в соответствии с 

Федеральным законом от 09.09.02 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

Продолжают действовать и регулировать правоотношения в агропромышленной 

отрасли Закон Курганской области от 26.12.97г. № 96 «О государственной поддержке 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Курганской области», Закон Курганской 

области от 26.12.97г. № 95 «О государственной поддержке сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей продукции животноводства», Отраслевое соглашение по 

агропромышленному комплексу Курганской области на 2006-2008 годы. 

Принята целевая программа Курганской области «Развитие сельского хозяйства в 

Курганской области на 2008-2012 годы». 

Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию в агропромышленном 

производстве, на основе объективной её оценки предстоит сделать выводы и определить 

основные стратегические направления развития агропромышленного комплекса области, 

выработать предложения, направленные на закрепление позитивных и преодоление  

негативных тенденций, реализацию целевой программы Курганской области «Развитие 

сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы». 

 

1. Состояние агропромышленного производства 

1.1 Место АПК в экономике Курганской области 

 

В 2007 году продолжалась тенденция роста валовой продукции сельского 

хозяйства и производства пищевой продукции. Увеличился и объём валовой 

добавленной стоимости в АПК в текущих ценах. В то же время темпы роста объёма 

произведённого ВРП в сельском хозяйстве ниже, чем в других отраслях. В результате 

снижается удельный вес АПК в ВРП, который в 2006 году составил 17,7%. 

Таблица 1 
 

Удельный вес АПК в экономике Курганской области, % 

 

Показатели 1995 год 2000 год 2005 год  2006 год 

В численности занятых в экономике 25,3 21,7 20,8 19,4 

В основных фондах 29,6 19,8 6,2 6,6 

В валовом региональном продукте 22,1 18,8 18,2 17,7 

В инвестициях в основной капитал 9,6 16,9 9,9 11,2 

 
 
 

1.2. Растениеводство 
 

 
В прошедшем году земледельцы Курганской области осуществляли намеченные 

мероприятия по развитию растениеводческой отрасли по следующим основным 

направлениям:  

1. Расширение посевных площадей, в первую очередь зерновых культур и 

увеличение производства зерна; 
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2. Повышение качества семян сельскохозяйственных культур; 

3. Освоение сберегающего земледелия; 

4. Введение в оборот площадей ранее неиспользуемой пашни; 

5. Увеличение объемов и повышение эффективности применения на полях области 

минеральных удобрений и средств защиты растений. 

В 2007 году посевная площадь по всем категориям хозяйств области составила 1 

млн. 334 тыс. га, или 102,4% к уровню предыдущего года. 

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур – 1050,2 тыс. га, что больше 

2006 года на 47,5 тыс. га, или на 4,7%. 

Посевные площади зерновых культур, тыс. га

1050,2

962,2

987,2

1002,7

920

940

960

980

1000

1020

1040

1060

2004 2005 2006 2007
 

Валовое производство зерна в первоначально оприходованном весе составило 1 

млн. 703,3 тыс. тонн, при урожайности 16,2 центнеров с 1 га посевной площади. 

Наиболее весомый вклад в общий успех хлеборобов области внесли 

сельхозтоваропроизводители Целинного, Куртамышского, Каргапольского и Шадринского 

районов, которые произвели четверть зауральского каравая. 

Наивысшую урожайность зерновых обеспечили земледельцы Щучанского и 

Мишкинского районов по 21 ц/га, Каргапольского – 19,6 ц/га. 

Из 338 сельхозорганизаций в 75 (22%) урожайность получена боле 20 ц/га. Лучшие 

из них по итогам 2007 года удостоены звания лауреатов премии имени Т.С.Мальцева и 

поощрены другими наградами. 
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Валовое производство зерна (в первоначально 

оприходованном весе), тыс. тонн
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Особая роль в получении высокого урожая зерна в 2007 году принадлежала 

районированным на территории области сортам семян зерновых и зернобобовых культур. 

Под урожай прошедшего года сельхозтоваропроизводителями всех категорий  хозяйств 

было использовано 216 тыс. тонн семян зерновых культур, 80% высеянных семян 

соответствовало требованиям норм посевного стандарта. 

Благодаря работе агрокомплекса ЗАО «Кургансемена», Курганского НИИ сельского 

хозяйства, спецсемхозов, ежегодно обеспечивающих потребности 

сельхозтоваропроизводителей области в семенах высоких репродукций для сортосмены 

и сортообновления семенных фондов, в 2007 году по сравнению с 2005 годом, доля 

использованных для посева семян питомников размножения, суперэлиты и элиты 

увеличилась в 2 раза и достигла 16,9 тыс. тонн. 

Стратегическим направлением развития отрасли растениеводства было и остается 

освоение сберегающего земледелия. В 2007 году с применением основных элементов 

ресурсосберегающих технологий обрабатывалось более 650 тыс. га пашни, в том числе 

комбинированными комплексами посеяно зерновых культур 240 тыс. га.  

810 тыс. га посевов пшеницы, или 50% возделывалось по  интенсивной технологии. 

В 2007 году оставалось высоким качество зерновых и зернобобовых культур. 

Удельный вес продовольственной пшеницы, поступившей из урожая 2007 года на 

заготовительные организации составил 78,3%. 

За счет увеличения посевных площадей и паровых полей общая площадь 

обрабатываемой пашни в хозяйствах области расширилась на 3,9% и составила 1657,6 

тыс. га.  
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Пашня в обработке, тыс. га
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При освоении залежных земель разработана технология, сочетающая 

минимализацию механической обработки почвы с использованием современных средств 

защиты растений. 

Под урожай 2008 года из 323,6 тыс. га паровых полей 42 тыс. га, или 13% 

подготовлено по методу «химического» пара. 

В прошедшем году особое значение уделялось увеличению объемов и повышению 

эффективности применения на полях области минеральных удобрений и средств защиты 

растений. 

Согласно оперативным данным Департамента  сельхозтоваропроизводителями 

области под урожай 2007 года на 1 га посева было внесено по 14,4 кг действующего 

вещества минеральных удобрений, или на 45 процентов больше, чем в предыдущем 

году. 
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Внесение минеральных удобрений в пересчете на 

100% питательных веществ под 

сельскохозяйственные культуры, кг/га
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Обработка посевов яровых зерновых культур гербицидами против сорной 

растительности проведена на площади 583 тыс. га, что составило 57% от общей площади 

зернового клина и 107% к уровню предыдущего года. 

Предпосевное обеззараживание семян зерновых культур в хозяйствах области 

выполнено в объеме 68 тыс. тонн, или на 2% больше чем в 2006 году. 

Применение средств химизации
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В 2007 году снизились посевные площади картофеля и овощей. Посевная площадь 

картофеля составила 28,0 тыс. га, или 98,9% к уровню предыдущего года, овощей – 8,4 

тыс. га, или 98,9%. 
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Посевные площади картофеля и овощей, тыс. га
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В прошлом году в области произведено 396,1 тыс. тонн картофеля, 211,4 тыс. тонн 

овощей, что составляет соответственно 99,8 и 100,3% к уровню 2006 года. 

При этом в 2007 году в сельхозпредприятиях производство картофеля увеличилось 

на 49%, овощей на 36%. 

Абсолютным лидером по производству картофеля и овощей среди спецхозов 

области остается ЗАО «Картофель» Кетовского района. В минувшем году с посевной 

площади 600 га произведено 18897 т картофеля (120% к 2006г.), получено по 315 

центнеров высококачественных клубней картофеля с 1 гектара. Произведено овощей – 

12097 тонн (119% к 2006г.), урожайность составила 484 центнера с 1 гектара. 

Рентабельность по хозяйству в 2007 году составила 50,8 %, что превышает 

показатели прошлого года на 6,2 пункта (в 2006 году рентабельность составляла 44,6%). 

В 2007 году в ЗАО «Картофель» введено в строй новое современное 

овощехранилище с использованием новейшего современного оборудования, 

позволяющее сохранить 100% заложенного урожая. В стадии установки оборудование 

фасовки овощей, отвечающее современным требованиям. 

В соответствии с программой социально-экономического развития Курганской 

области на 2008 год перед сельскохозяйственными товаропроизводителями  поставлена 

задача обеспечить валовое производство зерна в зачетном весе в объеме 1580 тыс. 

тонн, картофеля 405,7 тыс. тонн, овощей 214,4 тыс. тонн. 

Для выполнения намеченных планов хозяйства области провели и продолжают 

осуществлять следующий комплекс сельскохозяйственных работ: 

1. Под яровой сев подготовлено 796 тыс. га почвы. 
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2. Сев озимых зерновых культур проведен на 22 тыс. га, или 168% к 

запланированному. 

3. В основной фонд засыпано 233 тыс. тонн (103%) семян яровых зерновых и 

зернобобовых культур. Продолжается работа по доведению семенных фондов до 

кондиций посевного стандарта. По состоянию на 15.02.08 40% проверенных семян 

соответствовали стандарту. 

4. Развернута работа по сортообновлению и сортосмене имеющихся запасов семян. 

Элитхозами и спецхозами области для этих целей подготовлено и будет реализовано 

около 9 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. 

5. Решаются вопросы организации поставок сельхозтоваропроизводителями 

области минеральных удобрений и средств защиты растений.     

                   

1.3. Животноводство 

Во многом благодаря приоритетному национальному проекту «Развитие АПК» в 

2007 году происходили положительные изменения по большинству основных 

направлений в животноводстве. 

По данным госстатистики на 01.01.08 года во всех категориях хозяйств имелось 

218,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 98,9 тыс. коров, свиней – 143,4 тыс. 

голов, овец и коз – 119,4 тыс. голов. В 2007 году во всех категориях хозяйств поголовье 

свиней увеличилось на 3,0%, овец и коз – на 8,0%, численность птицы в 

сельхозпредприятиях увеличилась на 11%. 

Таблица 2 
Поголовье скота и птицы на конец года, тыс. голов 

Годы  
№  

2003 2004 2005 2006 2007 

2007 г. в % к 
2006 г. 

1. КРС всего       

 все категории хозяйств 286,9 245,5 222,5 225,7 218,6 97,0 

 в т.ч. сельхозпредприятия 100,4 89,3 73,7 73,5 68,3 92,9 

 в т.ч. коровы       

 все категории хозяйств 123,5 110,3 102,0 100,9 98,9 98,0 

 в т.ч. сельхозпредприятия 36,8 33,1 27,2 26,2 25,7 98,1 

2. Свиньи       

 все категории хозяйств 191,6 103,7 100,3 139,3 143,4 103,0 

 в т.ч. сельхозпредприятия 78,5 37,7 33,6 44,7 42,7 95,5 

3. Овцы       

 все категории хозяйств 104,2 94,6 93,1 110,6 119,4 108,0 

 в т.ч. сельхозпредприятия 7,8 6,1 2,5 2,6 3,6 138,4 

4. Лошади       

 все категории хозяйств 22,7 19,5 16,4 16,5 16,7 100,6 

 в т.ч. сельхозпредприятия 6,5 5,7 4,4 4,1 3,9 93,7 

5. Птица       

 сельхозпредприятия 1150,7 1125,0 691,3 685,0 759,6 110,9 
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В Лебяжьевском районе во всех категориях хозяйств увеличилось поголовье 

крупного рогатого скота на 855 голов, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях на 444 

головы, в Альменевском районе увеличилось поголовье КРС на 975 голов, в т.ч. коров на 

150 голов.  

Поголовье свиней в Куртамышском районе во всех категориях хозяйств 

увеличилось на 3,7 тыс. голов, в коллективных хозяйствах на 1,4 тыс. голов. В 

Шатровском районе поголовье свиней увеличилось на 1,6 тыс. голов, в т.ч. в СХП на 540 

голов. На 755 голов свиней увеличилось поголовье в личных подсобных хозяйствах 

Юргамышского района, в Лебяжьевском районе в ЛПХ поголовье возросло на 1,9 тыс. 

голов. 

Несмотря на общие положительные изменения в животноводстве области, в ряде 

муниципальных образований имеются и отрицательные моменты. Так, в Притобольном и 

Варгашинском районах уменьшилось поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств на 1028 и 1400 голов, в коллективных хозяйствах на 700 и 300 голов 

соответственно. В Шадринском районе во всех категориях хозяйств сократилось 

поголовье крупного рогатого скота на 1400 голов, в т.ч. в сельхозпредприятиях поголовье 

КРС уменьшилось на 970 голов. 

На 01.01.08 года в сельскохозяйственных предприятиях Петуховского района 

осталось 186 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 80 коров, в Половинском – 311 голов 

КРС, в т.ч. - 150 коров, в Макушинском - 315 голов КРС, в т.ч. 77 голов коров. В 9 районах 

области в сельхозпредприятиях имеется менее 500 голов коров. 

Погодные условия позволили сельхозпредприятиям области заготовить грубые и 

сочные  корма для проведения зимовки 2007-2008 года в объёме 131,3 тыс. тонн 

кормовых единиц, или 23,8 ц к.ед. на условную голову скота, что превысило 

прошлогодний показатель на 6,5%. 

 Не все районы области достаточно активно включились в работу по исполнению 

своих собственных программ по ускоренному развитию животноводства. Активное 

участие в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 

прошедшем году приняли хозяйства Кетовского, Куртамышского, Юргамышского, 

Лебяжьевского, Далматовского районов и г. Кургана. 

По данным госстатистики в 2007 году производство (реализация) скота и птицы на 

убой в живой массе в хозяйствах всех категорий составило 62,4 тыс. тонн, или 103,0% к 

уровню 2006 года. Сельскохозяйственными предприятиями реализовано на убой 19,9 

тыс. тонн скота и птицы в живом весе, или 115,5% к 2006 году. Объем произведенного 

(выращенного) мяса скота и птицы в СХП составил 20,3 тыс. тонн, увеличение составило 
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9%, по сравнению с 2006 годом, в том числе производство (выращивание) мяса свиней 

увеличилось на 12%, мяса птицы – на 23%. 

 

Таблица 3 
Производство и реализация продукции животноводства 

 

Годы 

№  
2003 2004 2005 2006 2007 

2007 г. 
в % к 
2006 г. 

1. 
Произведено скота и птица 
на убой в живой массе, 
тыс. тонн 

 

 все категории хозяйств 75,5 68,1 60,3 60,6 62,4 103,0 

 в т.ч. сельхозпредприятия 25,8 22,2 19,8 17,2 19,9 115,5 

2. Молоко, тыс. тонн       

 все категории хозяйств 411,1 366,4 331,4 338,1 349,8 103,5 

 в т.ч. сельхозпредприятия 100,9 90,6 82,6 84,6 87,6 103,5 

3. Яйцо, млн. шт.       

 все категории хозяйств 248,3 233,3 192,3 118,9 120,1 101,0 

 в т.ч. сельхозпредприятия 140,1 127,6 104,2 21,9 18,6 84,9 

 

Молока в хозяйствах всех категорий в 2007 году произведено 349,8 тыс. тонн 

(103,5% к 2006 году). В сельхозпредприятиях производство молока составило 87,6 тыс. 

тонн (103,5%).  

Динамика производства молока во всех 

категориях хозяйств Курганской области, тыс. тонн

349,8

338,1
331,4

366,4

411,1

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

2003 2004 2005 2006 2007

Производство молока во всех категориях хозяйств

 



 13 

В целом за период реализации нацпроекта во всех категориях хозяйств прирост по 

молоку составил 5,5%, по выращиванию скота и птицы 9%. Таким образом, основные 

целевые и контрольные показатели по развитию животноводства выполнены. 

 

Динамика производства мяса  во всех категориях хозяйств 

Курганской области, тыс. тонн
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Произведено скота и птицы на убой в живой массе во всех категориях хозяйств

 За период реализации приоритетного национального проекта удалось продолжить 

рост продуктивности животных. В сельскохозяйственных организациях надой на 

фуражную корову за январь-декабрь 2007 года (в сельхозорганизациях) составил 3478 кг, 

на 240 кг больше, чем за аналогичный период 2006 года. 

В сельскохозяйственных предприятиях по области среднесуточный привес КРС 

составил – 510 граммов, или 100% к прошлогоднему показателю, свиней - 315 граммов 

(101%) и привес птицы – 45,9 грамма (108%). 

 
Таблица 4 

Продуктивность скота и птицы в сельхозпредприятиях Курганской области 

 

Годы 
№  

2003 2004 2005 2006 2007 

2007 г. в 
% к 2006 

г. 

1. 
Средний годовой надой    1 
коровы, кг 

2627 2629 2803 3238 3478 107,4 

2. 
Среднегодовая яйценоскость  
1 курицы-несушки, шт. 

265 294 313 278 255 91,7 

3. Среднесуточный привес КРС 446 447 476 508 510 100,4 

4. 
Среднесуточный привес 
свиней 

240 250 276 311 315 101,3 
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Годы 
№  

2003 2004 2005 2006 2007 

2007 г. в 
% к 2006 

г. 

5. 
Среднесуточный привес 
птицы 

39 40,4 41,0 41,2 45,9 111,4 

6. Получено телят на  100 коров 78 81 73 78 79 101,0 

7. 
Получено поросят на 100 
свиноматок 

1202 1109 1155 1300 962 74,0 

 
В ЗАО «»Глинки» г. Кургана получили на выращивании и откорме молодняка КРС – 

733 грамма среднесуточного привеса, в Куртамышском районе – 648 граммов, 

Лебяжьевском – 642 грамма. 

Среди хозяйств области наибольшие привесы получили ООО «Луч» Лебяжьевского 

района – 816 граммов, ООО «Спартак» Щучанского района – 771 грамм. 

При этом в Катайском районе СПК «Шутихинский» среднесуточные привесы КРС за 

2007 год составили всего 449 граммов, в Альменевском районе СПК «Зауральский» – 

478, в Притобольном  районе ОАО «Красное Знамя»– 466 граммов. 

Состояние воспроизводства стада в 2007 году изменилось не в лучшую сторону. За 

2007 год случено коров и телок 96% к уровню прошлого года. Хозяйствами области 

получено 79 телят на 100 коров, всего на 1 теленка больше чем в 2006 году. В 

свиноводстве приплод молодняка на 100 маток составил 962 поросенка, что на 338 голов 

меньше чем в 2006 году. 

В выполнении мероприятий целевой программы «Производство молока в 

Курганской области на 2006-2010 годы» в 2007 году приняли участие 65 

сельхозтоваропроизводителей, в том числе 4 крестьянских (фермерских) хозяйства.  

В 2007 году была поставлена задача – обеспечить рост продуктивности коров до 

уровня не менее 3000 кг молока при условии сохранения маточного поголовья. 

На 01.01.08 года поголовье коров в хозяйствах-участниках Программы составило 

21,9 тыс. голов, или 85% от всего поголовья коров сельскохозяйственных предприятий 

области. Надой на корову по участникам программы в 2007 году составил 3750 кг молока, 

что выше на 238 кг, или 106,8% к уровню 2006 года. Валовой надой молока составил 79 

тыс. тонн, что превысило прошлогодний показатель на 17%.  
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Динамика продуктивности дойного стада в 

сельхозпредприятиях Курганской области, кг
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- Надой молока на 1 фуражную корову по области

- Надой молока на 1 фуражную корову по участникам областной программы "Молоко"
 

За время действия областной программы «Молоко» продуктивность коров в 

сельхозпредприятиях участвующих в программе возросла с 2600 кг молока на корову в 

2002 году, до 3750 кг в 2007 году.  

Лучших результатов работы за 2007 год достигли животноводы: 

1. ООО «Курганское» Кетовского района     7131 кг; 

2. ЗАО племзавод «Глинки» г. Курган      6900 кг; 

3. СПК племзавод «Разлив» Кетовского района    5780 кг; 

4. ООО «Луч» Лебяжьевского района     5205 кг; 

5. ООО «Зауралье» Куртамышского района    5193 кг; 

6. ООО «Агрокомплекс «Знамя» Куртамышского района  5074 кг; 

В 12 районах смогли обеспечить продуктивность на одну корову более 3200 кг 

молока. В Кутамышском районе от каждой коровы надоено 4938 кг молока, в Кетовском – 

4504 кг, в Лебяжьевском – 4144 кг, в Шадринском – 3591кг. 

В 2007 году в рамках областных целевых программ продолжалась работа по 

техническому перевооружению животноводства, внедрению новых аппаратов и линий 

машинного доения коров, проводится работа по организации рабочего места специалиста 

животноводства с применением компьютерных технологий, современных электронных 

приборов по определению качества молока. Все шире внедряется антимаститная 

программа.  

В течение прошедшего года закуплено и установлено 11 автоматизированных 

охладителей молока закрытого типа, как отечественного, так и импортного производства. 
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Смонтировано 6 доильных установок типа «молокопровод» с современными аппаратами 

попарного доения. Для повышения уровня селекционно-племенной работы специалистов 

животноводства внедряется компьютерные программы племенного учета. В племенных 

заводах и репродукторах функционирует 13 компьютерных программ «СЕЛЭКС». Обучены 

специалисты, ведется работа по механизированной обработке данных бонитировки скота и 

первичного зоотехнического учета. 

В реализации областной программы «Комплексное развитие свиноводства в 

Курганской области на 2006-2010 годы» в 2007 году приняли участие 19 

сельхозпредприятия, 14 крестьянских (фермерских) и 9 личных подсобных хозяйств.  

Во всех хозяйствах-участниках налажена племенная работа, для разведения 

используются племенные животные, что отразилось на повышении продуктивных качеств 

животных, увеличении среднесуточных привесов свиней. 

Стабильную работу по увеличению поголовья свиней показали хозяйства: 

ОАО «Новая Пятилетка» Мишкинского района – поголовье на 1 января 2008 года 

составило 7,8 тыс. голов, или 121% к аналогичной дате прошлого года, ООО 

«Шадринское» Шадринского района увеличили маточное поголовье на 60%, СПК им. 

Свердлова Шатровского района общее свинопоголовье увеличили на 26%, в т.ч. маток на 

17%. 

За 2007 год в хозяйствах-участниках Программы получено 60,0 тыс. голов приплода 

свиней, или 108% к 2006 году, в том числе в сельхозпредприятиях 44,4 тыс. голов 

поросят, или 86%. Свыше 10 тыс. поросят получено за этот год в ОАО «Новая пятилетка» 

и 7,3 тыс. голов в ООО «Шадринское».  

Крестьянские (фермерские) хозяйства получили 13,5 тыс. голов поросят, или 302% 

к уровню 2006 года.  

Хозяйствам всех форм собственности в 2007 году для дальнейшего 

воспроизводства стада или откорма на мясо реализовано 17,2 тыс. поросят-отъемышей 

или 107% к уровню прошлого года. 

Среднесуточный прирост живой массы по хозяйствам-участникам всех форм 

собственности составил 340 граммов, что на 3% выше прошлого года. 

 В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 

Курганской области за 2007 год закуплена 1591 голова племенных свиней, в том числе 

1293 свинок хозяйствами всех форм собственности из племенных репродукторов 

области.  

В целях укрепления материально-технической базы свиноводства, соблюдения 

технологии производства свинины ведется реконструкция производственных объектов и 

технологическое перевооружение свиноводческих помещений. В ОАО «Новая Пятилетка» 
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введено в строй 4 свинарника-откормочника на 3500 свиномест, 4 свинарника-маточника 

на 600 свиномест. 

По отрасли птицеводства значительная работа проведена в ЗАО «Агрофирма 

«Боровская» Кетовского района, за счет собственных и заемных средств провели 

реконструкцию и модернизацию убойного цеха и птичника – откормочника на 50 тыс.  

птицемест, финансовые вложения за 2007 год составили около 90 млн. рублей. 

Валовое производство мяса птицы в сельхозпредприятиях области составило 9,3 

тыс. тонн, в том числе ЗАО «А/ф «Боровская» произведено 8,2 тыс. тонн, или 114% к 

уровню 2006 года, среднесуточный привес составил 45,9 грамма (108%). ООО «Катайский 

гусеводческий комплекс» увеличил производство мяса птицы в 3,0 раза, ООО «Уксянский 

бройлер» в 1,7 раза. 

В области имеется прочная собственная племенная база созданная 

трудом многих поколений животноводов, которая является фундаментом и основой 

выполнения приоритетного национального проекта развития агропромышленного 

комплекса. Племенная база представлена тремя племенными заводами и пятью 

племенными репродукторами по разведению крупного рогатого скота черно- 

пестрой и голштинской пород с поголовьем коров 2722 голов, что составляет 10% 

от маточного поголовья сельхозпредприятий. Есть три племрепродуктора по 

свиноводству с маточным поголовьем 687 голов, что составляет 16% от маточного 

поголовья, племенной завод по разведению итальянской и шадринской  пород 

гусей, конный завод по разведению лошадей орловской рысистой и русской 

тяжеловозной пород и племрепродуктор по разведению орловской и русской 

рысистых пород. 

Полностью и в срок исполняются планы бонитировки скота, проверки и обобщения 

племенного учета в хозяйствах области. Имеющаяся база племенных хозяйств и уровень 

селекционно-племенной работы в них позволяют обеспечить возросший спрос на 

племенной молодняк для сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 

собственности. 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области ведется работа по повышению породных и племенных качеств 

животных, приобретается и завозится племенной молодняк крупного рогатого скота и 

свиней. За 2007 год сельхозтоваропроизводителями приобретено 1875 голов племенных 

животных, из них 284 голов крупного рогатого скота и 1591 голова свиней. Племенными 

хозяйствами нашей области было реализовано в 2007 году 150 голов племенного 

молодняка КРС, или на 17,2% больше уровня прошлого года, что соответствует целевым 

контрольным показателям. 
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За период действия нацпроекта приобретено 4245 голов племенных животных, из 

них 3245 голов свиней и 1000 голов крупного рогатого скота, в том числе 472 

высокопродуктивные нетели из Германии. Для сравнения в 2005 году было закуплено 

всего 157 племенных животных. 

Наряду с наращиванием маточного поголовья животных в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» продолжается работа по 

реконструкции и модернизации животноводческих комплексов и ферм. В 2007 году 

сельскохозяйственными предприятиями за счет собственных и заемных средств 

проведена реконструкция и модернизация 14,5 тыс. скотомест, приобретено 32 единиц 

современной кормодобывающей техники, в том числе 6 кормораздатчиков - смесителей. 

В ЗАО «Путь к коммунизму» Юргамышского района в 2007 году за счет 

собственных средств завершена полная реконструкция помещений, всего в этом 

хозяйстве модернизировано за 2006-2007 годы 1000 скотомест дойного стада. Заключен 

8-летний кредитный договор на 3,9 млн. рублей на модернизацию доильного 

оборудования. 

ООО «Луч» Лебяжьевского района в 2007 году за счет 6,5 млн. рублей собственных 

средств построен новый молочный блок, приобретен дополнительно смеситель – 

кормораздатчик, оборудование для животноводческих помещений. 

В ООО «Зауралье» Куртамышского района инвестиционный кредит использован на 

покупку скота, молочного оборудования и смесителей кормораздатчиков. Заключено 4 

кредитных договора: 8-летний на сумму 7,3 млн. рублей на строительство и 

реконструкцию животноводческой фермы; 5-летние на покупку молочного оборудования – 

5,9 млн. рублей, на покупку нетелей – 18,1 млн. рублей и на приобретение 

сельскохозяйственных машин – 8,8 млн. рублей. 

ООО «Курганский мясокомбинат» приступил к реконструкции производственных 

помещений Утятской птицефабрики в свиноводческий комплекс на 1200 свиноматок с 

годовой проектной мощностью 3 тыс. тонн мяса в живой массе. В данный момент 

документы на получение инвестиционного кредита находятся в стадии оформления. 

ОАО «Новая Пятилетка» Мишкинского района в 2006 – 2007 гг. за счет собственных 

средств проведена реконструкция и техническое перевооружение свиноферм на 4,0 тыс. 

свиномест. 

ООО «Шадринское» Шадринского района в 2006 году за счет собственных средств 

построен и введен в эксплуатацию свинарник-откормочник на 600 свиномест, к концу 2007 

года завершено строительство свинарника для доращивания молодняка ещё на 600 

свиномест. 
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1.4. Материально – техническая база 

Применяемый парк машин непосредственно влияет на решение проблемы 

повышения производительности труда в сельском хозяйстве, низкая величина которой 

снижает конкурентоспособность отрасли.     

Обеспеченность техникой сельхозтоваропроизводителей области в 2007 году  

составляет (усл. эт. ед. на 1000 га пашни в обработке, 1000 га посевных площадей): 

по тракторам 60% (РФ – 43%)   

по зерноуборочным комбайнам 58% (РФ – 42%)   

по культиваторам 50%  (РФ – 61%) 

по лущильникам 36% 

по сеялкам 81%  (РФ – 55%) 

 

Таблица 5 

Наличие техники в хозяйствах всех категорий, штук 

 

Наименование техники 

Наличие 

на 

01.01.04 

Наличие 

на 

01.01.05 

Наличие 

на 

01.01.06 

Наличие 

на  

01.01.07 

2007 в % 

к 2006г. 

Тракторы всего: 12029 11577 10929 9590 87,7 

в т.ч. К-700 1443 1404 1376 1286 99,4 

Т-4А, ДТ-75 4329 4011 3846 3392 88,2 

МТЗ 4068 3945 3806 3273 16,0 

Зерноуборочные комбайны 4737 4377 4194 3848 91,8 

Сеялки 6930 6510 6529 6720 102,9 

Культиваторы 2381 2471 2449 2480 101,3 

Лущильники 895 936 911 856 94,0 

 

Тенденция уменьшения количества сельскохозяйственной техники в 2007 году 

сохраняется. По посевной и почвообрабатывающей технике наметилась тенденция роста.  

За 2007 год сельхозтоваропроизводители области приобрели техники на общую 

сумму более 1 млрд. руб., в т.ч. 125 новых тракторов на сумму 168 млн. руб.,  165 

зерноуборочных комбайнов, на сумму 525 млн. руб., посевной и почвообрабатывающей 

техники на сумму 86 млн. руб.  
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Приобретение с/х техники сельхозпредприятиями 

области, млн. руб.
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В период посевной на полях области работали 85 посевных широкозахватных 

комплексов, 27 из которых импортного производства, такие как «Джон Дир», «Хорш»,  

«Селфорд», с энергонасыщенными тракторами, приобретены за последние 2 года в 

рамках целевой программы «Производство зерна с применением ресурсосберегающих 

технологий на 2005-2010 годы», сумма затраченных средств составила 230 млн. рублей. 

Из областного бюджета в 2007 году произведено субсидирование процентной 

ставки по кредитам коммерческих банков на приобретение тракторов, посевных и 

почвообрабатывающих комплексов в сумме 7672 тыс. руб., что составляет 100% от 

принятых расчетов.  

Результатом работы этих комплексов служит площадь в 240 тыс. га посева по 

ресурсосберегающим технологиям с минимальной обработкой почвы. 
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Площадь сева по ресурсосберегающим технологиям, 
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Применение комбинированных почвообрабатывающих и посевных орудий 

позволяет обеспечить экономию дизельного топлива по сравнению с традиционной 

обработкой на 30-40%, сократить трудозатраты в 2-2,5 раза, снизить металлоемкость.        

С элементами ресурсосберегающих технологий в области обрабатывается 600 тыс.га. 

Значительные подвижки в обновлении технического парка сельхозмашин произошли в 

Целинном, Макушинском, Куртамышском, Варгашинском, Щучанском районах. Например,  

сельхозтоваропроизводители Макушинского района в 2007 году приобрели 30 единиц 

зерноуборочных комбайнов.  

Для обеспечения сельхозтоваропроизводителей сельскохозяйственной техникой, 

запасными частями в области работают 5 дилерских центров, которые осуществляют 

продажу, сервисное и техническое обслуживание техники, совместно с Департаментом и 

ФГОУ ДПОС «Курганская школа управления АПК» проводят демонстрационные показы и 

осуществляют переподготовку механизаторов для работы на современной технике.  За 

2007 год обучено 70 механизаторов. 

Для ремонта имеющейся в хозяйствах техники в области работают 9 ремонтно-

технических предприятий, общий объем ремонтных услуг за 2007 год составил более 50 

млн. рублей, из них 21 млн. руб. произвело ООО «Сервис – Кировец», в хозяйствах 

области действуют более 200 машинно-тракторных мастерских в которых ремонтируется 

80% техники хозяйств. 

В уборке урожая 2007года было задействовано 3500 зерноуборочных комбайнов 

нагрузка на комбайн составляла более 300 га. Ставка была сделана на 530 новых 

комбайнов, приобретенных сельхозтоваропроизводителями области за последние 3-4 
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года. За уборку каждый такой комбайн убрал 700-800 га,  а в отдельных случаях более 

1500 га.  

1.4.1. Охрана труда 

В 2007 году специалистами Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области, проведены проверки по 

соблюдению законодательства по условиям и охране труда в 17 сельхозпредприятиях. 

Постоянно проводится работа по укреплению службы охраны труда. На 01.01.07 в 

организациях АПК области с численностью работающих более 50 человек отсутствовало 

69 освобожденных специалистов по охране труда, в настоящий момент количество 

сократилось до 49. 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области усилен контроль за привлечением денежных средств на улучшение 

условий и охраны труда. В 2006 году организациями и предприятиями АПК области 

израсходовано на мероприятия по охране труда 25110,5 тыс. руб. в расчете на одного 

работника 530,1 руб., что на 19% больше чем в 2005 году. В тоже время это значительно 

ниже, чем в среднем по области. 

Существенно улучшилось обучение по охране труда и проверке знаний 

руководителей и специалистов АПК, которое проводится под непосредственным 

контролем Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области Базовым научно-методическим центром по охране труда при ФГОУ 

ВПО Курганской ГСХА им. Т.С.Мальцева. В 2007 году обучено 628 человек.  

Динамика пострадавших от несчастных случаев на 

производстве в АПК Курганской области, чел.
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В результате принятых мер наметилась тенденция на сокращение 

производственного травматизма в АПК области. 

К уровню 2001 года снизилось число пострадавших от несчастных случаев с 710 до 

149 человек, в т.ч. с летальным исходом с 14 до 4, с тяжелым исходом с 40 до 8 человек. 

Динамика производственного травматизма со 

смертельным и тяжелым исходами в предприятиях и 

организациях АПК Курганской области, чел.
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Число дней нетрудоспособности уменьшилось с 17956 до 3205, коэффициент 

частоты уменьшился с 7,0 до 4,3 

 

Динамика числа человеко-дней нетрудоспособности  в 

АПК Курганской области
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Количество аварий по вине водителей сельхозпредприятий к уровню 2002 года 

уменьшилось с 27 до 8, дорожно-транспортных происшествий (при которых погибло 9 

человек) было 9, в т.ч. на тракторах и комбайнах произошло 10 аварии (было 12). 

Количество пожаров на объектах агропромышленного комплекса снизилось с 33 до 

19, ущерб увеличился с 1510,8 тыс. руб. до 1918,4 тыс. руб. 

 

 

1.5. Пищевая и перерабатывающая промышленность  
 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Курганской области объединяет 

около 400 организаций, где трудится более 7 тысяч человек. Отрасль вносит 

значительный вклад в общий объем выпуска промышленной продукции области. Её доля 

в структуре промышленного производства составляет 13%. 

Работа, проводимая в отраслях промышленности, направленная на обновление и 

модернизацию производственной базы, позволила увеличить  объемы вырабатываемой и 

реализуемой продукции. 

За 2007 год объем производства и отгрузки продукции собственного производства 

составляет 6383,6 млн. руб., или 123,1 % к уровню 2006 года. Крупными и средними 

организациями отгружено продукции на сумму 4842,6 млн. руб., или 123,4%. На их долю 

приходится более 75,8% объемов реализации от общего объема отгруженной  продукции.  

За последние годы в пищевой и перерабатывающей промышленности наблюдается 

устойчивая тенденция роста производства основных продуктов питания. 

По сравнению с уровнем 2006 года увеличен выпуск колбасных изделий на 12%, 

консервов мясных – на 1,0%, мяса, включая субпродукты – на 13,2%, цельномолочной 

продукции - на 37,7%, муки – на 6,3%, масла растительного – в 2,7 раза, воды 

минеральной – на 17,8%.  

По предварительным расчётам статистики индекс производства по крупным и 

средним организациям составил -103,9 %, в целом по пищевой и перерабатывающей 

промышленности – 102,1%. С учетом итогов работы малых производств по расчётам 

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности индекс 

производства по промышленности составляет 105% к уровню 2006 года. 

За 2007 год организациями пищевой промышленности получен положительный 

финансовый результат – прибыль в сумме 79,2 млн. руб. Доля убыточных организаций 

составила 35,3%, прибыльных – 64,7%.  

В отрасли  большое внимание уделяется техническому перевооружению 

действующих предприятий, оснащению производств современным оборудованием, 

строительству новых производств. 
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За 2007 год инвестиции в основной капитал организаций пищевой промышленности 

составили  271,1 млн. руб., что на 16% ниже уровня 2006 года, при этом увеличены 

объемы инвестиций в производство мяса и мясопродуктов в 11,3 раза, в производство 

напитков – на 27,3%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности – на 13,5%. 

Большая часть инвестиционных средств направлена на обновление 

технологического оборудования, модернизацию производств, что положительно повлияло 

на качество выпускаемой продукции и объемы её производства. Ежегодно 

предприятиями обновляется 8-10% вырабатываемого ассортимента пищевой продукции. 

В 2007году на прилавки предприятий торговли поступило более 90 видов новой 

конкурентоспособной пищевой продукции. Организациями мясной отрасли освоено и 

внедрено 66 видов, кондитерской – 8 видов, хлебопекарной – 9 видов, молочной – 8 

видов.  

Проведение мероприятий по расширению ассортимента выпускаемой продукции, 

внедрению современных технологий и ресурсосберегающего технологического 

оборудования позволило крупным и средним организациям увеличить загрузку 

производственных мощностей. За последние два года возросло использование 

действующих мощностей по выпуску цельномолочной продукции, мясных и молочных 

консервов. Тем не менее, мощности  организаций загружены недостаточно. 

В целом положительные изменения в работе предприятий пищевой 

промышленности позволили повысить заработную плату. В 2007 году среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата по организациям пищевой промышленности 

составила 7494 рубля, или 126,5 % к уровню 2006 года.  

В области переработкой сельскохозяйственной продукции наряду с крупными 

производствами занимаются предприятия малой мощности и миницеха. Во многих 

сельхозпредприятиях работают производства по выпуску хлеба, муки, крупы, мясных 

полуфабрикатов и молочных продуктов. 

В районах Курганской области осуществляют производственную деятельность 

более 150 минимельниц и пекарен, 7 макаронных цехов, более 50 производств по 

переработке мяса и молока. По оперативным данным в 2007году ими выработано и 

реализовано продуктов питания на сумму более 2,0 млрд. руб. Достаточно устойчиво 

работают предприятия по переработке, хранению и реализации сельскохозяйственного 

сырья в Куртамышском, Кетовском, Шумихинском, Далматовском, Мишкинском и других 

районах области. 

Развитие минипереработки на селе позволяет не только обеспечить население 

районов продуктами питания первой необходимости, но и содействовать решению 

сложной задачи – занятости населения в сельской местности. 
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1.5.1. Молочная отрасль 
 

Особенность молочной отрасли заключается в исходном сырье-молоке, 

используемом для выработки широкого ассортимента продукции. При его промышленной 

переработке с использованием новых технологий и оборудования, необходимо сохранить 

огромные потенциальные ресурсы, заложенные природой в молоке. 

В 2007 году крупными и средними предприятиями молочной отрасли переработано 

более 126,8 тыс. тонн молочного сырья, из них 121 тыс. тонн молока цельного и 5,8 тыс. 

тонн обезжиренного. Рост объемов закупок цельного молока в сравнении с 2006 годом 

составил 5,8%, обезжиренного молока – 15,7%. 78,1 тыс. тонн молока закуплено от 

товаропроизводителей всех категорий хозяйств Курганской области и 42,9 тыс. тонн - 

завезено из соседних регионов. Для удовлетворения потребительского спроса в 

молочной продукции в осенне-зимний период было дополнительно привлечено в 

пересчете на молоко более 11,5 тыс. тонн сырьевых ресурсов за счет использования 

масла и сухого молока.  

Крупными и средними предприятиями молочной отрасли в прошедшем году 

произведено продукции в действующих ценах на сумму более 2 млрд. рублей, что на 26% 

выше уровня прошлого года. Увеличен объем реализации продукции в денежном 

выражении ОАО «Молоко» г. Катайск, ОАО «Шадринский молочноконсервный комбинат», 

ООО «Молоко Зауралья», ООО «Юргамышское молоко».  

В 2007 году предприятиями молочной отрасли произведено 100 тыс. тонн 

цельномолочной продукции, 2,2 тыс. тонн сыров мягких и творогов, 1,55 тыс. тонн сухих 

молочных продуктов, 26,6 муб. молочных консервов, 813 тонн масла, 222 тонн сыров 

твердых. Увеличено производство цельномолочной продукции к уровню 2006 года на 

37,7%, творожных изделий и сыров мягких - в 1,6 раз. 

Приоритет в производстве молочной продукции отдается цельномолочной 

продукции, как наиболее востребованной и обеспечивающей быстрый оборот средств на 

потребительском рынке. Объемы производства цельномолочной продукции увеличены 

ОАО «ШМКК», ОАО «Молоко» г. Катайск, ООО «Молоко Зауралья», ООО «Юргамышское 

молоко».  

За последние годы в цельномолочном производстве наиболее быстрыми темпами 

наращиваются объемы выработки кисломолочной продукции, молока питьевого и 

творожных изделий.  

В молочной отрасли наблюдаются процессы концентрации и специализации, 

сопровождающиеся модернизацией производств. По прежнему лидером молочной 

промышленности Зауралья является ОАО «Шадринский молочноконсервный комбинат», 

входящий в состав компании ООО «Юнимилк», второго в России концерна на рынке  
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переработки молока и производства молочной продукции. Предприятием за прошедший 

год переработано 75% сырья от переработанного в области, произведено 81% 

цельномолочной продукции, 74,4% и творожных изделий, 40% масла сливочного. 

Благодаря проводимой масштабной реконструкции и модернизации основного 

производства увеличены производственные мощности по выпуску цельномолочной 

продукции в 2,6 раза. Реконструкция участка приемки молока позволила увеличить объем 

закупаемого сырья на 5,2 тыс. тонн, или на 6%. Рост выпуска цельномолочной продукции 

составил в текущем году 43,2%, или 27,5 тыс. тонн, творожных изделий – в 2,6 раза.  

Стабильной работой отличается ОАО «Молоко» г. Катайск, которое в текущем году 

увеличило  объемы производства молочной продукции  в денежном выражении в 1,4 

раза, цельномолочной продукции - на 18,6%. Уровень загрузки производственных 

мощностей по выработке цельномолочной продукции в текущем году составил 100%. 

Современной стратегией развития ООО «Молоко Зауралья» является 

производство натуральных молочных продуктов с использованием сырьевых ресурсов 

местных производителей. В прошедшем году предприятие внесло свой вклад в 

реализацию национального проекта «Развитие АПК», закупив молока от ЛПХ на 28% 

больше, чем в 2006 году. Им увеличен объем реализации молочных продуктов на 14,2%, 

производство масла сливочного – в 1,8 раз, цельномолочной продукции – на 25,4%, сухих 

молочных продуктов – на 32,2%.  

Вторую жизнь обрел Целинный сырзавод, ныне филиал «Целинный» ГУП 

«Ирбитский молзавод» Свердловской области (директор – Пильщиков Евгений 

Леонидович). Произведена полная реконструкция основного и вспомогательных 

производств с использованием современного отечественного и импортного 

оборудования, организованы камеры по созреванию и хранению сыров. Предприятие 

вырабатывает 3 вида высококачественных твердых сыров, пользующихся спросом не 

только в регионах УрФО, но и в Московской области. Основой успеха производства 

высококачественных сыров является взаимовыгодное сотрудничество филиала с 

сельхозпроизводителями района, оказание им материальной, технической и 

консультативной помощи в производстве высококачественного молока. На прошедшей в 

октябре 2007 года Всероссийской выставке-ярмарке «Золотая осень» предприятие 

получило 2 серебряные медали за высокое качество сыров «Голландский» и 

«Российский». 

Современные условия диктуют жесткие правила в сбыте продукции: развитие 

производств напрямую зависит от востребованности продукции, от создания успешных 

торговых марок. В 2007 году предприятиями молочной отрасли внедрены 8 новых видов 

молочной продукции под торговыми марками «Село Луговое», «Простоквашино», «Доктор 
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Бранд», «Биобаланс», «Сделано в Кургане», «Божья коровка». Кроме того, традиционная 

молочная продукция расфасовывается в новые современные виды упаковки. Начат 

выпуск молока и кефира с лактулозой «Божья коровка». Сертифицированы и запущены в 

производство сывороточные напитки с использование разнообразных соков, 

позволяющие пополнять организм человека многими микроэлементами и минералами. 

Продолжена работа по расширению ассортиментной линейки молока питьевого и 

творожных изделий с разнообразными наполнителями.  

Для дальнейшего завоевания потребителя  предприятиям необходимо уделять 

внимание расширению ассортимента, увеличению объемов производства продукции 

лечебно-профилактического назначения, выпуска в фасованном и готовом к 

употреблению виде, с более длительными сроками хранения. Для этого осуществляется 

модернизация действующих производств, внедряются новые виды оборудования. На 

данные цели предприятиями молочной отрасли затрачено около 180 млн. рублей 

собственных и заемных средств. В 2007 году ОАО «ШМКК» продолжена реконструкция 

приемно-аппаратного цеха, включающая полное техническое перевооружение с 

использованием современного импортного оборудования известных фирм Швеции и 

Германии, позволяющая увеличить объемы принимаемого сырья до 1 тыс. тонн, объемы 

производства цельномолочной продукции до 400 тонн в сутки. Проведена реконструкция 

компрессорного цеха, энергоучастка. Пущены в эксплуатацию линия розлива молочных 

продуктов в ПЭТ-бутылку производительностью 12800 шт/час 

ОАО «Молоко» г. Катайск приобретено оборудование по расфасовке 

цельномолочной продукции, автотранспорт для доставки готовой продукции, строится 

склад для сухих молочных продуктов, расширены камеры хранения готовой продукции. 

ООО «Молоко Зауралья» установлено оборудования для тепловой обработки 

молока, приобретен рефрижератор для хранения масла, автотранспорт для перевозки 

молока и молочной продукции.  

  

1.5.2. Мясная отрасль 
 

Развитие мясоперерабатывающих предприятий области неразрывно связано с 

позитивными переменами в сельскохозяйственном производстве, обеспечивающим 

сырьем отрасль. Государственная поддержка  животноводческой отрасли в рамках 

национального проекта «Развитие АПК» способствовала увеличению объемов 

производства мясного сырья, росту объемов его  переработки. 

Выработка основных видов мяса и субпродуктов 1 категории в 2007 году по 

сравнению с 2006 годом  увеличилась на 13,2%. 
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В 2007 году предприятиями мясной отрасли выработано 8,5 тыс. тонн мяса 

промышленной выработки, что составляет около 29 % от общего объема производства 

скота и птицы во всех категориях хозяйств. В настоящее время организациями мясной 

отрасли используется на переработку около 45% объемов производства 

животноводческой продукции. Вместе с тем уровень использования промышленного 

потенциала остается низким – среднегодовые производственные мощности по крупным 

предприятиям по выработке мяса используется менее чем на 40%.  

В структуре производства мяса по видам основную долю составляет мясо птицы, 

удельный вес которого  в общем объеме производства мяса в убойной массе составляет 

более 67%, мяса крупного рогатого скота –16%, мяса свинины – 4%.  

К факторам, сдерживающим рост объемов промышленной выработки мяса, 

относится отсутствие на ведущих мясоперерабатывающих предприятиях собственных 

убойных цехов, 68% мяса производится в частном секторе, а также использование при 

производстве мясопродуктов значительных объемов импортного мясного сырья. За 2007 

год  Ветуправлением Курганской области выдано разрешений на ввоз импортного мяса 

на 4 крупных перерабатывающих предприятия в объеме 16738,3 тонн, в том числе 

свинины и говядины -10481,5 тыс. тонн, что на 41% ниже уровня 2006 года. 

Индивидуальными предпринимателями закуплено 195 тонн импортного мяса для 

последующей переработки. 

Внутренний рынок колбасных изделий развивается достаточно интенсивно. С 2002 

года ежегодно растут объемы производства - в 2007 году в 4,5 раза выше  уровня 

2002года и на 13,2% выше уровня 2006 года. Расширяется ассортимент вырабатываемых 

колбасных изделий, растут объемы выработки продукции, пользующейся повышенным 

спросом населения. По сравнению с 2006 годом выпуск сосисок и сарделек увеличился 

на 12%. Их удельный в общем объеме производства колбасных изделий возрос до 22 %. 

Выпуск полукопченых колбас за этот период увеличился на 9,3%, копченостей – на 12,1%. 

Расширению ассортимента и росту объемов выработки колбасных изделий 

способствовали наращивание производственных мощностей, внедрение новой техники и 

современных технологий. 

Рост объемов производства мясных полуфабрикатов, а их выпуск составил 3,9 тыс. 

тонн, объясняется их популярностью у потребителей. Особенно это касается 

быстрозамороженных полуфабрикатов высокой степени готовности к употреблению – 

пельменей, котлет, вареников, натуральных полуфабрикатов из мяса птицы, 

поступающих в розничную торговлю подготовленными для кулинарной обработки. При 

этом производством полуфабрикатов в области занимается значительное количество 

частных производств по переработке мяса. 



 30 

Производство мясных консервов относительно стабильно. За последние два года 

оно составляет в среднем 15 млн. условных банок или  на 51,2% выше уровня 

производства 2002 года. В ассортименте мясных консервов продолжают преобладать 

говядина и свинина тушеная, расширен ассортимент мясорастительной продукции.  

Успешно работает в современных условиях ООО «Курганский мясокомбинат» 

(директор Завьялов Максим Вячеславович). В 2007 году предприятием увеличен объем 

реализации готовой продукции на 52,1% по сравнению с 2006 годом. Выпуск консервов 

возрос на 8%. Сегодня ассортимент выпускаемой продукции составляет более 70 

наименований. Специалистами разработаны три линейки консервной продукции: 

«Элитная» серия, серия «Стандарт» и «Пригожино». Новым современным колбасным 

производством выработано 120 тонн колбасных изделий традиционных сортов (по 

ГОСТу) и новых видов, расширяется ассортимент деликатесной продукции и из мяса 

птицы. 

Значительные средства вкладываются инвестором в реализацию инвестиционного 

проекта реконструкции Курганского мясокомбината. За последние два года на эти цели  

направлено более 150 млн. руб. Только в 2007 году более 45 млн. руб. использовано на 

приобретение оборудования для жестянобаночного и колбасного цехов, замену систем 

водо- и энергоснабжения, канализации, перевод производств на природный газ. 

 В настоящее время управляющей компанией ЗАО «Агропромышленная компания» 

реализуется проект организации вертикально-интегрированного агропромышленного 

холдинга, конечным результатом деятельности которого станет производство 

высококачественных мясопродуктов. В состав холдинга войдут сеть собственных 

розничных магазинов, ООО «Курганский мясокомбинат», а также  свинокомплекс, 

находящийся в стадии строительства на базе площадей ОАО « Утятская птицефабрика». 

Продукция ООО «Мясокомбинат «Белый ЯР» (генеральный директор Астафьев 

Виктор Осипович) также хорошо известна покупателям города Кургана и области. 

Комбинат использует как традиционные, так и современные ресурсосберегающие  

технологии, внедряет инновационные технические разработки. 

 На производстве отдан приоритет местному мясному сырью. Его получает 

мясокомбинат от сельхозтоваропроизводителей, фермерских и личных хозяйств области, 

тем самым поддерживает и инвестирует производство животноводческой продукции. 

Сегодня объемы выпуска колбасных изделий превышает 1500 тонн в год, ассортимент 

вырабатываемой мясной продукции более 200 наименований. На предприятии полностью 

реконструирована собственная котельная, где технологический процесс обеспечивается 

паром заданных параметров. Кроме того, на мясокомбинате внедрена система 

автоматического контроля потребления электроэнергии, что дает возможность 
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предприятию выхода на оптовый рынок электроэнергии. Завершено строительство нового 

производственного помещения для производства полуфабрикатов площадью 750 м. кв. и 

мощностью 6 тонн в смену. Новое производство будет обеспечено современным 

технологическим оборудованием, а ассортимент вырабатываемых полуфабрикатов 

превысит 100 наименований. 

Мясокомбинат «Велес» (генеральный директор Ильтяков Дмитрий Владимирович) 

является лидером мясной отрасли области. Ассортимент его продукции достигает 300 

наименований колбасных изделий, копченостей, мясных полуфабрикатов. Предприятие 

ежегодно увеличивает более чем на 40% объемы производства, расширяет на 15-20 

видов ассортимент конкурентоспособной продукции, активно  участвует в международных 

форумах. Высокое качество изделий неоднократно удостаивалось высоких 

международных наград. Так на международной выставке IFFF во Франкурте-на-Майне, 

которая проходила в мае 2007 года, предприятие выставило на конкурсную дегустацию 

16 видов мясных изделий. В итоге -11 золотых ,4 серебряных и 1 бронзовая медали. 

Кроме того, предприятию вручены малый и большой кубки за результативность. 

В предверии вступления России в ВТО на предприятии активно внедряется 

международная система качества ХАССП. Специалистами Всероссийского научно- 

исследовательского института мясной промышленности полностью проверена готовность 

и соответствие производства требованиям международных стандартов. Торжественное 

вручение сертификата на право деятельности по международной системе качества 

состоится в марте на международной выставке в г. Москве. 

Стабильно работает в современных экономических условиях Юргамышский 

мясокомбинат ООО «ВИТ» (директор Волков Андрей Евгеньевич). Производство  

оснащено современным технологическим оборудованием. Только в 2007 году на 

техническое перевооружение использовано около 50 млн. руб. собственных средств. 

Предприятием в 2007году увеличен выпуск колбасных изделий на 8% против уровня 2006 

года, более 15 видов новой конкурентоспособной продукции внедрено в производство. 

При этом 75% всей выпускаемой продукции реализуется в Курганской области. Для 

работников предприятия предоставляется  полный соцпакет, достойная зарплата, 

обеспечение жильем, различные льготы. В феврале 2007г. продукция ООО «ВИТ» стала 

победителем шестого ежегодного фестиваля качества мясной и рыбной продукции в г. 

Екатеринбурге. Из 6 номинаций завоевано 4 диплома 1 степени, 2 диплома 2 степени. В 

конце 2007 года на межрегиональной выставке «Новогодняя мозаика» в г. Челябинске 

продукция предприятия отмечена 6-ю дипломами 1 степени. 
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1.5.3. Хлебопекарная отрасль 
 

Производственные мощности действующих хлебокомбинатов и пекарен области 

позволяет полностью удовлетворять потребности населения в хлебе с учетом 

традиционных и национальных особенностей и предпочтений. При этом использование 

мощностей по производству хлеба и хлебобулочных изделий составляет по крупным и 

средним предприятиям менее 40%.  

По данным Курганстата объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий в 2007 году 

составил 27,5 тыс. тонн или 95,9% к уровню 2006 года. Увеличен выпуск хлеба и 

хлебобулочных изделий в ЗАО «Возрождение» на 17,1%. (директор Ситников Владимир 

Иванович). Сохранены объемы производства на ОАО «Хлебокомбинат №1» (директор 

Пашков Роман Борисович).  

Снижение производства хлеба и хлебобулочных изделий обусловлено, прежде 

всего, ростом потребления населением других продуктов – мяса, молока, овощей, 

фруктов.  

В то же время данные Курганстата не полностью отражают реальные объемы 

производства хлеба и хлебобулочных изделий, значительная часть которых 

вырабатывается на частных пекарнях.  

В городах и районах области функционируют множество производителей хлеба, 

цены, на продукцию которых намного ниже цен крупных предприятий. Поэтому 

производственная деятельность отдельных крупных хлебопекарных предприятий за 

последние годы характеризуется снижением производства продукции, сокращением 

численности персонала, низкой рентабельностью. 

 В условиях постоянного роста цен на ресурсы, дефицита оборотного капитала, 

низкого уровня техники и технологии сложно накопить средства для замены 

оборудования, внедрения новейших технологий, поддержания на должном уровне 

квалификации кадров. В целях сохранения производственного потенциала крупные 

хлебопекарные предприятия производят не только хлебобулочные изделия, но и 

кондитерскую продукцию, а также организовывают продажу колбасных изделий, алкоголя, 

молочных продуктов, замороженных полуфабрикатов. В 2007 году по сравнению с 

уровнем 2006 года увеличили выпуск кондитерских изделий ОАО «Хлебокомбинат 

№1»(генеральный директор Пашков Роман Борисович) на 7,9%, ОАО «Курганхлебпром» 

(генеральный директор Великжанина Наталья Анатольевна) - на 5,1%, ЗАО 

«Возрождение» (генеральный директор Ситников Владимир Иванович) - в 1,9 раза.  

Следует отметить, что совокупная доля трех крупнейших хлебокомбинатов в 

объемах реализации составляет менее 20%. Основную долю в обеспечении населения 

хлебом занимает продукция частных пекарен. Для предприятий малого хлебопечения  в 
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современных условиях характерен ряд особенностей: узкий ассортимент хлеба и 

хлебобулочных изделий, отсутствие изделий в упаковке, низкое качество сырья, 

несоблюдение производителями санитарно-гигиенических норм, реализация продукции 

только в пределах населенного пункта. В 2007 году удельный вес забракованной хлебной  

продукции составил 19,3 % от общего объема проинспектированных изделий.  

Для эффективного решения проблемы здорового питания населения предприятия 

хлебопекарной отрасли развиваются в направлении внедрения в производство новых 

видов изделий, в том числе лечебного и диетического назначения. 

В 2007 году предприятиями освоено и внедрено в производство 9 сортов хлебной 

продукции. Сегодня хлебопекарные предприятия предлагают покупателям 

разнообразный ассортимент. Это элитные хлебобулочные изделия, которые отличаются 

необычным содержанием – в их состав входят лук, витамины, тмин, солод, йод. Ряд 

сортов хлеба обладает лечебно-профилактическими свойствами, но отличаются весом 

300-350 г К наиболее известным сортам этой группы относятся хлеб «Отрубной», 

«Мариинский», «Целебный», «Старорусский». 

 

1.5.4. Кондитерская отрасль 
 
В кондитерской  отрасли Курганской области за последние годы сохраняется 

тенденция роста объемов производства. Объем выпуска кондитерской продукции в 

натуральных показателях в 2007 году составил 15,5 тыс. тонн, что на 1,9 % выше уровня 

соответствующего периода 2006 года. В наибольшей степени прирост обеспечивается за 

счет мучных кондитерских изделий, удельный вес которых в общем объеме составляет 

более 90%. Производство сахаристых кондитерских изделий по сравнению с 2006 годом 

не возросло. Предприятиями вырабатывается более 100 наименований продукции, в том 

числе зефир, драже, конфеты, а также печенье и пряники в широком ассортименте. В 

условиях жесткой конкуренции на потребительском рынке  устойчиво работают ОАО 

«Хлебная фабрика» г.Шадринск (директор Ильиных  Виталий Владимирович), ООО 

«Фабрика печенья» г. Далматово (директор Стариков Сергей Александрович). В 2007 году 

значительно увеличены объемы производства кондитерской продукции на ОАО 

«Зауральский крекер» (заместитель исполнительного директора Зейферт Сергей 

Александрович). Предприятием выработано 1608 тонн изделий. Специалистами 

разработаны три новые линейки продукции: 

- « К пиву» с ароматами бекона, сыра, чеснока, лука; 

- «Ароматные» с натуральными ингредиентами: укроп, базилик, петрушка; 

- линия «Фитнесс» представляет продукцию с пшеничными отрубями и пшеничными 

зародышами.  
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По–прежнему пользуется широким спросом у покупателей пряничная продукция 

ООО «Пищекомбинат «Мишкинский» (директор Черемных Евгений Александрович). 

Производством выработано 1130 тонн продукции в широком ассортименте, освоен выпуск 

слоеных кондитерских изделий. На обновление технологического оборудования  

использовано около 2 млн. руб.  

Предприятиями отрасли проводится целенаправленная работа по техническому 

перевооружению производств, повышению качества продукции, внедрению современных 

инновационных технологий, новых видов упаковки и оборудования. Осуществляется 

постепенное насыщение рынка разнообразными изделиями. В 2007 году освоено и 

внедрено в производство 8 новых видов кондитерской продукции, технологии которых 

предусматривают рациональное использование сырьевых ресурсов и различных 

наполнителей. 

 

1.5.5. Алкогольная отрасль. 

 

За 2007 год произведено 88,36 тыс. дал алкогольной продукции, (в т.ч. вина 17,14 

тыс. дал), что составляет 61% от объема производства 2006 года (144,8 тыс. дал). 

Винные и слабоалкогольные напитки не производились (в 2006 году было произведено - 

43,72 тыс. дал). Пива произведено 1394,2 тыс. дал, или 95,8% к 2006 года. Разлито  

минеральной воды 505,8 тыс.дал, или 125% к уровню 2006 года (в 2006 году было 

произведено - 402,8 тыс.дал).  

В бюджеты всех уровней поступило акцизов от производства алкогольной 

продукции 51,5 млн. руб., или 73% к уровню 2006 года (в 2006 году было перечислено 

70,4 млн. руб.).   

Поступления акцизов в территориальный бюджет от производства пива составили 

– 28,8 млн. руб. (в 2006 году – 27,0 млн. руб.), увеличение на 6,9 %. 

В 2007году  ООО «Амрита» работало март-апрель, было произведено 5,47 тыс. 

дал водки, или 18% к уровню прошлого года (в 2006 г. - 30,5 тыс. дал). 

 ЗАО «Курганским винзаводом» не было приобретено новое оборудование для 

автоматизированного учета алкогольной продукции, по этой причине действие лицензии 

на производство водки было приостановлено с 04.06.2007 Федеральной налоговой 

службой России. В 2007 году заводом не выработано ни одной бутылки алкогольной 

продукции.  

В настоящее время единственным стабильно работающим предприятием в 

области является ООО « Шадринский пивзавод»(генеральный директор Бушукин Игорь 

Алексеевич). В 2007 году им произведено 82, 89 тыс. дал алкогольных напитков, или 94% 
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от всей произведенной алкогольной продукции в области. Производство водки на 

предприятии выросло по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 11% и 

составило 65,75 тыс. дал,  производство вина в 5,8 раз (17,14 тыс. дал) В 2007 году 

разработана новая  рецептура и освоено производство вина виноградного натурального 

столового. 

ООО «Зауральские напитки» (генеральный директор Кузьмин Анатолий 

Григорьевич) за участие в выставках в 2007 году получили: 

- на выставке «Прод-ЭКСПО» в г. Челябинск - за минеральную воду «Свежесть» - 

золотую медаль. 

- в XI Международном профессиональном конкурсе «Лучшее пиво, лучший 

безалкогольный напиток и лучшая минеральная вода» в г.Москва - за пиво 

«Курганское праздничное», «Бородинское» - серебряную медаль; за минеральную 

воду «Курганская», «Курганская 2», «Свежесть» - золотую медаль. 

 

1.5.6. Мукомольно - крупяная промышленность, заготовительные организации – 

хранители зерна. 

 

Из урожая 2007 года элеваторами, комбинатами хлебопродуктов и 

хлебоприемными предприятиями области принято 1035,5 тыс. тонн зерна, причем доля 

пшеницы в общем объеме принятого зерна составила 87,7%. 

Из 908,9 тыс. тонн пшеницы урожая 2007 года, принятых заготовительными 

предприятиями, 44,8% отнесено к 3 классу , 31,9% - к 4 классу, доля фуражной пшеницы 

составила 23,3%  

Таблица 6 

Показатели объёма и качества заготовленной продукции 
тыс. тонн 

Наименование 
зерновых культур 

Всего в т.ч. 
продовольственное 

3  
класса 

4  
класса 

5  
класса 

Пшеница 908,9 691,1 400,9 290,2 211,7 

Ячмень 87,5 0,8    

Овёс 18,1 -    

Горох 6,2 -    

Прочие 4,7 -    

Итого 1035,5 569,3    

 
 

179,3 тыс. тонн зерна урожая 2007 года принял «Курганский элеватор» ЗАО 

«Кургансемена», на ОАО «Курганский КХП» поступило более 110 тыс. тонн зерна, на ОАО 

«Макушинский элеватор» поступило более 69 тыс. тонн зерна. 
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Таблица 7 

Показатели производственной деятельности мукомольных предприятий 
 

Произведено муки, тыс. 
тонн Мукомольные предприятия 

2005г. 2006 г. 2007 г. 

2007г. в % к 
2006 г. 

ОАО «Курганский КХП» 67,3 68,6 68,7 100,1% 

ОАО «Мишкинский КХП» 84,8 85,6 82,8 96,7% 

ОАО «Шадринский КХП» 48,5 52,8 55,0 104,2% 

ЗАО «Кургансемена»СП «Элеватор» 5,6 9,5 10,3 108,4% 

Мукомольный завод «Муза» 
(с..Каясан, Щучанский район) 

22,9 27,2 30,2 111% 

ИТОГО: 229,1 243,7 247,0 101,4% 

 
Динамика производства муки в целом по отрасли за период 2002-2007 годы следующая: 

Наименование 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Мука, тыс. тонн 209.4 193.8 187.8 243.9 273.2 287.9 

 
ОАО «Мукомольный завод «Челябинский», сокращенное название ОАО «Муза» 

образован в 1998г. Производственная мощность переработки завода 52 тыс. т в год. 

Производит муку всех сортов,  крупу  манную. За 2007г. принято и переработано 42 тыс. т 

зерна. 

В 2007г. построены, смонтированы и введены в эксплуатацию линия по 

производству и фасовке ржано-обдирной муки, цех бестарного хранения муки и отгрузки 

бестарным способом. Реконструирована котельная компрессорного цеха, 

административно-бытовой комплекс, емкости оперативного хранения зерна. 

Руководство предприятия планирует в течение 5 лет завершить монтаж и пустить в 

эксплуатацию элеваторные емкости на 50 тыс. т, запустить две зерноочистительные 

линии мощностью 100 т/час, 2 линии по приемке зерна с автотранспорта 

производительностью 100 т/час. 

 
1.5 7. Участие в торгово-экономическом сотрудничестве. 

 
В 2007 году на оптовом рынке продажа важнейших видов продовольственных 

товаров сложилась следующим образом: 

№ 
п/п 

Наименование продукции Продано, тонн 
% к предыдущему 

году 

1. Мясо и птица 212,6 88,0 

2. Консервы молочные сухие, 
сублимированные, тыс. усл. банок 

15161,3 в 2,2 раза 

3. Молоко питьевое цельное 40143,5 141,1 

4. Масло животное 961,9 122,9 

5. Мука 12766,1 91,2 

6. Крупа 3095,6 107,9 

7. Макаронные изделия 366,6 111,0 
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Оборот розничной торговли продовольственными продуктами в 2007 году составил 

111,3% к 2006 году. 

Качество продовольственных товаров, поступивших на потребительский рынок в 

2007 году, не всегда соответствовало стандартам. 

Таблица 8 

Качество товаров, поступивших на потребительский рынок 

Установлено ненадлежащее качество  
в % от проверенных товаров 

№ 
п/
п 

Наименование 

2007г. 2006г. 

1. Мясо и птица 12,6 11 

2. Колбасные изделия 17,3 20,6 

3. Консервы мясные и мясорастительные 4,3 30,4 

4. Цельномолочная продукция 14,5 11,5 

5. Масло животное 34,1 12,4 

6. Хлеб и хлебобулочные изделия 22,1 21,2 

7. Мука 5,8 2,0 

8. Пиво 18,5 9,9 

 
Индекс потребительских цен на продукты питания в 2007 году к 2006 году составил 

108,7%. 

С начала 2007 года потребительские цены на плодоовощную продукцию 

увеличилась на 21%, в т.ч. на овощи – 16,3%, на картофель – 21%. Значительный рост 

наблюдался в конце года на молоко и молочную продукцию, муку, хлеб и хлебобулочные 

изделия и др. 

В области наблюдается широкий разброс цен на одни и те же продукты. Например, 

стоимость хлеба ржаного составляла 12 руб. 93 коп., в Звериноголовском районе и 27 

руб. 50 коп. - в Сафакулевском районе. 

На молоко пастеризованное самая высокая цена 30 руб. 70 коп. за 1 литр – в 

Звериноголовском районе, а самая низкая – 20 руб. 50 коп. – в Кетовском и 

Каргапольском районах. 

Продукция местных товаропроизводителей пользуется широким спросом у 

населения соседних регионов. Наибольшие объемы вывоза осуществляются в области 

УрФО и Республику Казахстан – это порядка 2,0 млрд. рублей. Так, в Тюменскую область 

поставлено мяса птицы на 110,4 млн.руб., ООО «ВИТ» – колбасные изделия на 10,0 

млн.руб., в Челябинскую область ООО «ВИТ» поставило продукции на 95 млн.руб., ОАО 

«Молоко» г. Катайск отгрузило молочной продукции в Свердловскую область на 115 

млн.рублей. 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области в 2007 году отрабатывались вопросы по сотрудничеству и 
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коммерческим связям с Республикой Азербайджан, Китайской Народной Республикой, 

Республикой Индия, Германией, областями РФ – Ленинградской, Московской, Иркутской, 

Новосибирской, Ханты-Мансийским АО и г. Москвой. 

Департаментом в 2007 году организовано участие предприятий АПК в следующих 

выставках и ярмарках: 

- «Дни малого и среднего бизнеса Зауралья»; 

- к выездному совещанию Минсельхоза России в Курганской области; 

- к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности; 

- ярмарка «Дары осени», г.Курган; 

- «Золотая осень», г.Москва; 

- «Шадринская ярмарка», г.Шадринск; 

- выставка, посвященная празднованию Дня города Кургана «25 достижений городу 

Кургану»; 

- Дни Московской области в Курганской области; 

- Дни Курганской области в Московской области; 

- визит бизнес-структур в г. Салехард; 

- выставка-форум «Содружество» в ХМАО. 

По итогам ярмарки «Дары осени-2007» на центральной площади Кургана было 

продано: 15 тонн меда, 3 тыс. тонн картофеля, 2 тыс. тонн овощей на общую сумму около 

39 млн. рублей. 

Качество производимой продовольственной продукции постоянно подтверждается 

на межрегиональных и международных конкурсах качества. 

Так, ООО «Снежный город», участвуя в международном проекте «Golden Galaxy», 

проводимом Американо-Российским Деловым Союзом (ARBU), за высокое качество 

производимых пельменей получило 7 золотых и 3 серебряных медали. На выставке 

«Золотая осень-2007» в Москве серебряной медалью отмечено качество сыра 

«Российский» и «Голландский», выпускаемого филиалом «Целинный» ГУП «Ирбитский 

молочный завод».  

В товарной структуре экспорта за январь-ноябрь 2007г. удельный вес вывозимых 

продовольственных товаров и сырья для их производства составляет 12,8%, в 2006 году 

– 19%. 

В товарной структуре импорта доля продовольственных товаров и сырья для их 

производства в 2007 году составила 34,3%, в 2006 году – 48,6%. Уменьшился импорт 

пшеницы с 81,5 тыс. тонн в 2006 году до 34,8 тыс. тонн в 2007 году, но увеличился импорт 
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ячменя – в 2006 году – 4,3 тыс. тонн, в 2007 году – 10,3 тыс. тонн. Поставки зерновых 

осуществляются из государств-участников СНГ.  

 

1.6. Общеэкономические показатели агропромышленного производства 

 

По предварительным данным Курганстата, в 2007 году объём валовой продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в текущих ценах составил 19,9 млрд. 

руб., или на 4,8 млн. руб. больше её размера в 2006 году. В сопоставимой оценке прирост 

валовой продукции сельского хозяйства к её уровню в 2006 году составил 3,0%, в т.ч. в 

сельхозпредприятиях 5%. 

Валовая продукция сельского хозяйства (в действующих 

ценах) и индекс физического объема продукции сельского 

хозяйства (все категории хозяйств)
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По бухгалтерским отчётам в 2007 году сельскохозяйственные предприятия 

получили от реализации продукции и услуг 1087,4 млн. рублей прибыли, уровень 

рентабельности сельскохозяйственного производства составил 25,7%, в 2006 году 

рентабельность была  14,7%. Из 349 сельхозпредприятий, предоставивших отчеты, в 284 

хозяйствах, или 81,4% от общего количества, выручка от реализации продукции 

превышала ее себестоимость. В 2006 году 68,2% сельхозпредприятий имели прибыль от 

реализации продукции и услуг. 

В 2007 году от всей хозяйственной деятельности, с учетом внереализационных и 

чрезвычайных расходов в сельскохозяйственных предприятиях получена прибыль в 

сумме 1137,2 млн. рублей, все районы получили по году прибыль. Максимальную 
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прибыль получили сельхозпредприятия Кетовского района – 148,0 млн. рублей, 

Целинного – 132,6 млн. рублей. 

Таблица 9 

Уровень рентабельности (убыточности -) производственной деятельности 
сельхозпредприятий по районам Курганской области за 2007 год, % 

 

№ 
Наименование  

районов 

По всей 
деятельности 

сельхозпредприятий 
Зерно 

Крупный 
рогатый скот 

Молоко 

1 Альменевский 10,3 14,8 -30,2 24,6 

2 Белозерский 7,2 20,0 -21,4 6,6 

3 Варгашинский 29,8 38,3 -4,1 32,7 

4 Далматовский 5,6 17,4 -23,1 11,4 

5 Звериноголовский 18,7 69,7 -25,7 -6,5 

6 Каргапольский 36,1 55,1 -30,6 18,4 

7 Катайский 23,3 43,4 -26,0 12,9 

8 Кетовский 23,2 44,1 -26,8 16,1 

9 Куртамышский 24,9 44,7 -23,4 35,8 

10 Лебяжьевский 46,8 49,3 -28,4 21,3 

11 Макушинский 45,6 66,4 -27,8 -11,3 

12 Мишкинский 24,1 46,8 -17,2 -25,7 

13 Мокроусовский 23,6 42,3 -26,7 12,3 

14 Петуховский 17,9 25,3 -34,1 -8,4 

15 Половинский 53,0 71,4 -7,4  

16 Притобольный 47,8 58,7 -13,1 25,2 

17 Сафакулевский 23,1 40,7 -18,4 -30,1 

18 Целинный 35,2 52,3 15,4 23,2 

19 Частоозерский 2,5 35,1 -47,4 -2,3 

20 Шадринский 8,5 30,9 -22,9 9,0 

21 Шатровский 18,3 36,6 -19,1 20,3 

22 Шумихинский 45,4 63,0 -26,0 49,6 

23 Щучанский 107,7 165,6 -11,2 34,1 

24 Юргамышский 20,4 31,4 -16,3 -6,1 

        

  Всего 26,9 46,0 -18,6 15,3 

 

Себестоимость 1 центнера зерна 262 рубля или на 29 рублей выше, чем в 2006 

году. Самое дешевое зерно произвели сельхозпредприятия Щучанского и 

Сафакулевского районов – 160 – 188 рублей за центнер, самое дорогое зерно получено 

хозяйствами Белозерского и Альменевского районов – по 346 и 326 рублей за 1 центнер. 

Значительный разрыв так же в уровне цены реализации зерна. Сельхозпредприятия 
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Мишкинского района продали зерно в среднем по цене 429 рублей за 1 центнер, 

хозяйства Сафакулевского района только по 265 рублей за 1 центнер. 

В среднем по области реализационная цена 1 центнера зерна составила 383 

рубля, или на 38% выше, чем в 2006 году. 

Таблица 10 

Себестоимость, выручка и рентабельность сельскохозяйственной продукции в 
сельхозпредприятиях Курганской области в 2007 году 

 

Полная 
себестоимость, руб/ц 

Выручка от 
реализации, руб/ц 

Рентабельность, 
убыточность (-), % 

Вид продукции 

2007 г.  
2007 г в % 
к 2006 г 

2007 г.  
2007 г в % 
к 2006 г 

2006 г. 2007 г.  

Зерновые и зернобобовые 262,5 112,6 383,3 137,5 19,6 46,0 

Подсолнечник на 
маслосемена 

541,2 131,0 701,3 154,4 10,0 29,6 

Картофель 217,6 89,7 579,1 134,2 77,9 166,1 

Овощи открытого грунта 248,1 99,1 541,3 110,5 95,8 118,1 

Мясо (включая промыш-
ленную переработку) 

      

КРС 4437,4 114,3 3610,5 101,6 -8,5 -18,6 

свиньи 4845,3 104,0 4353,1 81,8 14,2 -10,2 

овцы и козы 3564,2 77,8 2104,5 59,8 -23,2 -41,0 

птица 3913,4 73,2 4432,3 75,5 9,8 13,3 

Молоко и молочная 
продукция 

677,1 119,4 780,5 108,9 26,5 15,3 

Яйцо, тыс. шт. 10444,9 125,2 11788,3 145,9 -3,1 12,9 

Шерсть 9500 187,7 10000 в 5,7 р. -65,3 5,3 

 
В 2007 году самую низкую себестоимость 1 центнера живой массы реализованного 

крупного рогатого скота имели сельхозпредприятия Кетовского района – 3049 рублей, 

Половинского – 3182 рубля, самую высокую хозяйства Мишкинского района –8024 

рублей. Дороже всех смогли продать крупный рогатый скот сельхозорганизации 

Мишкинского района по 6648 рублей в расчете за 1 центнер живой массы, очень дешево 

– хозяйства Кетовского и Частоозерского районов соответственно по 2233 и 2669 рублей 

за 1 центнер. 

Так же существенны различия себестоимости и цены реализации молока. В 2006 

году затраты на производство 1 центнера молока в хозяйствах Шумихинского района 

составили 451 рубль, в сельхозпредприятиях Мишкинского района – 1391 рубль, в 

сельхозорганизациях Мишкинского района продали 1 центнер молока по цене 1033 

рубля, Альменевского только по 572 рубля. 
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Таблица 11 
 

Прибыль (убыток-) от реализации продукции растениеводства и животноводства в 
сельхозпредприятиях Курганской области, тыс. рублей 

 

Вид продукции 2006 г. 2007 г.  

Продукция растениеводства 410553 1060567 

 в том числе: зерновые и зернобобовые 352611 947310 

                       подсолнечник 3502 5691 

                       картофель 24334 43364 

                       овощи открытого грунта 30290 42577 

Продукция животноводства 129484 41279 

в том числе: скот и птица в живой массе  
(включая промышленную переработку) 

20453 -42768 

из них:  КРС -31011 -77273 

свиньи 170797 -19497 

овцы и козы -165 -489 

птица всякая 34071 53424 

молоко и молочная продукция 103508 71393 

шерсть -109 2 

яйца -832 3642 

 

В 2007 году в среднем по области рентабельно производство всех видов продукции 

растениеводства, молока, яйца, мяса птицы. Остаётся убыточным производство 

говядины, свинины и баранины. 

Таблица 12 

Группировка районов Курганской области по удельному весу  
убыточных сельскохозяйственных организаций в 2007 году  

 

Удельный вес 
убыточных 

сельхозорганизаций, % 

Коли-
чество 

Районы Курганской области 

0 3 Варгашинский, Притобольный, Юргамышский  

до 20 9 
Белозерский, Каргапольский, Куртамышский, 
Макушинский, Петуховский, Половинский, Целинный,  
Шадринский,  Шумихинский 

21 – 40  11 

Альменевский, Далматовский, Звериноголовский, 
Катайский, Кетовский, Лебяжьевский, Мишкинский, 
Мокроусовский, Сафакулевский, Шатровский, 
Щучанский 

свыше 40 1 Частоозерский  
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Общая задолженность сельскохозяйственных предприятий по всем обязательствам 

(включая кредиты банков и займы) на 01.01.08 г. составляет 4541,8 млн. рублей, это на 

23% больше, чем на начало года. Задолженность  за ГСМ возросла на 18,1%, за удобрения 

и средства защиты растений возросла на 11,8%, за семена на 52,5%, корма на 10,9%, в 

бюджет – на 15,6%, перед персоналом организации – на 10,2%, во внебюджетные фонды 

снизилась на 9,8%. 

Кредиторская задолженность  сельскохозяйственных 

предприятий Курганской области на конец года (по годовым 

отчетам), млн. рублей

1481,51468,6

2287,4

1794,8

2348,6

3130,7 3096,2

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 

Уровень рентабельности (убыточности-) производства 

основных видов сельхозпродукции и сельхозпредприятий 

Курганской области в %

-18,6

46

19,6

1,4

36,6

16,8

-20,1

21,4

15,3

26,5

20,1
16,5

3,9
5,6 6,8

-8,5

-18,6

-26,2
-33,7-30,5

-35

26,9

12,2

-3,1

-14,7-12,3

-28,5
-14,9

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Зерно Молоко Мясо КРС Сельхозпредприятия



 44 

Рост оборотных активов сельскохозяйственных предприятий составил 1102,5 млн. 

руб., или 30,6%. Увеличение произошло, главным образом, за счет увеличения запасов, в 

том числе готовой продукции и товаров, роста стоимости продуктивного скота, роста затрат 

в незавершенном производстве. По состоянию на 01.01.08 общая величина оборотных 

активов составила 4,7 млрд. руб., из них дебиторская задолженность 1172,1 млн. руб. при 

росте на 46,3%, в том числе задолженность покупателей сельскохозяйственной продукции 

(молоко, мясо, зерно) снизилась на 67,8%.  

Остаток денежных средств в сельскохозяйственных предприятиях на 01.01.08 

составил 141,6 млн. руб., это в 1,8 раза выше, чем на начало года.     

Финансовое состояние предприятий улучшается, но несущественно. Оборотные 

средства предприятий пополняются в значительной доле за счет заемных средств. 

Заработная плата в сельском хозяйстве по-прежнему самая низкая среди всех 

отраслей экономики области. По данным статистической отчетности среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата за 2007 год по области составила  8957,6 

рублей, по разделу «сельское хозяйство и охота» – 4104,1 рублей, это в 2,2 раза ниже 

среднеобластной. Рост заработной платы по разделу «сельское хозяйство и охота» по 

сравнению с 2006 годом составил 29,7%. 

Среднемесячная заработная плата работников в целом 

по области и по сельскому хозяйству, руб.
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2.  Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

 

В 2007 году реализовывались целевые программы Курганской области: 

1. Производство зерна с применением ресурсосберегающих технологий в 

Курганской области на 2005-2010 годы. 

2. Производство молока в Курганской области на 2006-2010 годы. 

3. Комплексное развитие свиноводства в Курганской области на 2006-2010 годы. 

4. Развитие мелкотоварного производства сельских территорий Курганской 

области на 2006-2010 годы. 

5. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» в Курганской области. 

6. Социальное развитие села до 2010 года. 

Последняя из вышеперечисленных программ реализуется на основе одноименной 

федеральной программы. Действует федеральная целевая программа «Сохранение и 

восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения как 

национального достояния России на 2006-2010 годы». 

В 2007 году действовало соглашение о сотрудничестве между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Курганской области по 

реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Соответствующие 

соглашения реализовывались между департаментом сельского хозяйства и 24 районами 

и городами Курган и Шадринск. 

На основе Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Российской 

Федерации в 2007 году выполнялось Отраслевое соглашение по агропромышленному 

комплексу Курганской области на 2006-2008 годы. 

В 2007 году продолжали действовать и регулировать правоотношения в 

агропромышленной отрасли Закон Курганской области от 26.12.97г. № 96 «О 

государственной поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Курганской 

области», Закон Курганской области от 26.12.97г. № 95 «О государственной поддержке 

сельскохозяйственных товаропроизводителей продукции животноводства». 

Регулирование отношений в области предоставления денежных средств 

сельхозтоваропроизводителям в 2007 году осуществлялось в соответствии с 

постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 12.03.07 г. №102 

«Об утверждении Порядков предоставления в 2007 году бюджетных  кредитов, субсидий 

на государственную поддержку сельскохозяйственных предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса Курганской области». 

Заключены Соглашения с Минсельхозом России на финансирование мероприятий 

в области АПК. 
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Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области заключены 58 соглашений с муниципальными районами о 

финансировании мероприятий по газификации и водоснабжению по строительству жилья 

в сельской местности.  

Постановлением Курганской областной Думы от  30 октября 2007 года №2678 

утверждена целевая программа Курганской области «Развитие сельского хозяйства в 

Курганской области на 2008-2012 годы». 

 
3. Экономический механизм 

3.1. Ценообразование 

 
По расчетам Курганстата в декабре 2007 года по сравнению с декабрем 2006 года 

цены реализации производителей продукции сельского хозяйства увеличились на 30%, в 

том числе на продукцию растениеводства увеличились на 39%, животноводства на 17%.  

С начала 2007 года максимальный рост по зерновым культурам отмечен на овес 

(160,1%), ячмень (139,7%), пшеницу (138,2%), рожь (112,4%), зернобобовые (109,2%), на 

гречиху цены практически не изменились. 

Таблица 13 
Индексы цен реализации отдельных видов и групп 

 сельскохозяйственной продукции 
на конец периода, % 

 
декабрь 2005 г. к 
декабрю 2004 г. 

декабрь 2006 г. к 
декабрю 2005 г. 

декабрь 2007 г. к 
декабрю 2006 г. 

Сельскохозяйственная продукция 92,4 124,2 130,1 

Продукция растениеводства 71,4 133,9 139,0 

Зерновые культуры 69,9 133,9 138,4 

Подсолнечник 
95,8 

105,6 149,9 

Картофель 
66,8 

161,4 165,7 

Овощи 
105,7 

128,4 142,0 

Продукция животноводства 
110,0 

113,6 116,7 

Скот и птица 120,7 
110,8 112,3 

Молоко 107,5 
111,3 124,3 

Яйца 69,1 
137,8 112,0 
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Из продуктов животноводства максимальный рост цен зафиксирован на птицу 

(127,5%), минимальный на свиней (96,4%), КРС (104,0%). 

Закупочные цены на зерновые культуры были подвержены значительным 

колебаниям, но в целом период был положительным, их рост в 2007 году превысил 50%. 

В декабре закупочные цены на зерновые культуры достигли исторической наивысшей 

отметки и продолжали расти.  

Средняя закупочная цена за 1 кг молока по крупным и средним предприятиям 

молочной отрасли (без НДС и транспортных затрат) в 2007 году составила 8,90 руб., что 

выше уровня 2006 года на 22,9% (7,24 руб.), значительный рост цен отмечен с сентября 

2007 года. 

Динамика средних закупочных цен на пшеницу по Курганской 

области за 2007 год, руб. за тонну (с НДС)
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В течение 2007 года закупочные цены на говядину и свинину подверглись 

значительным колебаниям, в итоге в конце года по сравнению с началом цена на 

говядину увеличилась на 4,5 рубля, а цена на свинину снизилась на 1 рубль.  
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Динамика средних закупочных цен на мясо в убойном весе за 

2007 год в ООО "ЗСК", руб. за кг (с НДС)
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В декабре 2007 года средние цены производителей Курганской области 

значительно увеличились в сравнении с аналогичным периодом 2006 года, особенно на 

продукцию растениеводства, в том числе на пшеницу, ячмень, картофель. По данным 

видам продукции цены в основном были выше, чем в соседних областях. Цены на 

продукцию животноводства, значительно увеличились на птицу, молоко, яйца, на мясо 

свиней несколько снизились, оставшись самыми низкими в сравнении с соседними 

регионами. 

Таблица 14 
Средние цены производителей за декабрь 2007 года 

рублей (без НДС) за тонну, яйца за 1 тыс. шт. 

Курганская обл. 
Наименование 

продукции 
декабрь 
2007 г. 

в % к 
декабрю 
2006 г. 

Челябин-
ская 

область 

Сверд-
ловская 
область 

Тюмен-
ская 

область 

Респуб-
лика 
Баш-

кортостан 

Омская 
область 

Зерновые культуры        

из них пшеница 5133,23 140,5 4777,42 4508,03 3058,79 4475,92 4851,04 

ячмень 4200,29 163,0 3466,52 4732,83 2618,11 3855,89 4200,00 

Картофель 8794,35 170,5 6862,34 7635,95 8441,78 6356,53 9747,98 

Овощи        

из них морковь 6035,46 121,0 6637,45 9229,57 5175,95 12771,11 6697,25 

свекла столовая 4853,48 104,0 6897,40 7401,88 6190,48 10742,85 8000,00 

Скот и птица        

из них КРС 37731,69 104,0 43458,93 41993,08 47673,42 42596,84 38358,44 
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Курганская обл. 
Наименование 

продукции 
декабрь 
2007 г. 

в % к 
декабрю 
2006 г. 

Челябин-
ская 

область 

Сверд-
ловская 
область 

Тюмен-
ская 

область 

Респуб-
лика 
Баш-

кортостан 

Омская 
область 

свиньи 47378,28 97,2 53827,90 51036,58 57871,12 61863,22 55256,59 

птица 53482,14 128,5 43696,12 49943,70 73256,42 42413,52 39347,65 

Молоко 9531,89 124,6 11767,91 11540,34 10875,98 9586,69 11228,62 

Яйца 2352,00 112,0 2368,94 2416,04 2227,02 2193,63 2744,72 

 

В 2007 году в среднем цены производителей промышленных товаров по 

Курганской области увеличились на 17%. Цены на средства защиты растений остались на 

уровне 2006 года, на минеральные удобрения увеличились практически в 2 раза, в 

декабре 2006 года 1 тонна аммиачной селитры стоила 4,5 тыс. рублей с НДС, в декабре 

2007 года – 8,0 тыс. рублей, 1 тонна аммофоса соответственно 8,0 и 14,6 тыс. рублей. 

В 2007 году произошло удорожание сельскохозяйственной техники, особенно 

тракторов МТЗ-82 и Т-4А-01, цена на которых увеличилась на 18,2% и 11,1% 

соответственно. 

Таблица 15 

Средние отпускные цены на основные виды техники в Курганской области 
тыс. рублей (с НДС) 

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
2007 г. в % к 

2006 г. 

МТЗ-82 430 550 650 118,2 

К-744 3600 4000 4000 100,0 

Т-4А-01 700 900 1000 111,1 

Дон-1500Б 2600 3100 3400 109,7 

ППК 8,2; 12,4 «Алтай» 2250 2300 2500 108,7 

 

Наряду с сельхозтехникой увеличились цены на ГСМ – основной вид потребляемой 

промышленной продукции, так за год рост цен на дизельное топливо составил 35,1%, на 

бензин А-76 – 23,7%. 
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Динамика средних цен на бензин и дизельное топливо  по 

Курганской области за 2007 год, руб. за тонну (с НДС)
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Из года в год увеличивающийся разрыв между ценами на горюче-смазочные 

материалы и продукцией растениеводства, в 2007 году несколько нивелировался, так 

сельхозтоваропроизводителям в 2007 году для приобретения 1 тонны дизельного 

топлива необходимо было реализовать 3,9 тонны зерна, а в 2006 – 5,7. 

Динамика цен на дизельное топливо и зерно
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Увеличивающаяся высокими темпами стоимость энергоресурсов не позволяет 

динамично развиваться отрасли животноводства, ставя сельхозтоваропроизводителей в 
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условия неэквивалентного обмена между произведенной продукцией и потребляемыми 

энергоресурсами для её производства. 

Количество электроэнергии, приобретенное на 1 

тонну молока, кВт/час
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С 2007 года был отменен льготный тариф на электроэнергию для 

сельхозтоваропроизводителей, своевременно оплативших потребленную 

электроэнергию, в результате тариф на электроэнергию стал самым высоким в 

Уральском федеральном округе. 

Таблица 16 

Тарифы на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей 
в Курганской и соседних областях 

рублей за 1 кВт/час (без НДС) 

Показатели 
Свердловска
я область 

Челябинская 
область 

Тюменская 
область 

Курганская 
область 

Тариф на электроэнергию 
в 2007 году 

1,50 1,30 0,85 2,34 

 

                                                                                  

3.2. Финансово-кредитный и налоговый механизм 

 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса области в 2007 году 

осуществлялась на условиях софинансирования. 

Основными видами поддержки из федерального бюджета являлись субсидии: 

− на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях; 

− на дизельное топливо; 
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− на поддержку элитного семеноводства; 

− на закладку и уход за многолетними насаждениями; 

− на поддержку племенного животноводства. 

Общий объем средств в виде субсидий из федерального бюджета составил в 2007 

году 273 млн. рублей, что выше уровня 2006 года в 2 раза.  

Финансирование предприятий АПК из федерального 

бюджета, млн. руб.
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Увеличению объема финансирования из федерального бюджета послужило 

субсидирование дизельного топлива в сумме 136 млн. рублей, или 50% от направленных 

в область субсидий. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (127 

млн. рублей) осуществлялось по восьми направлениям, в том числе и в рамках 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК».  

На пополнение оборотных средств личные подсобные хозяйства получили 

кредитных средств на сумму 383 млн. рублей, 363 крестьянских (фермерских) хозяйств на 

сумму 258 млн. рублей, членами потребительских кредитных кооперативов заключено 16 

кредитных договоров на сумму 2,6 млн. рублей. В результате выплата субсидий из 

федерального бюджета на поддержку малых форм хозяйствования составила 42,3 млн. 

рублей.  

На развитие животноводства (покупка племскота, оборудования для 

животноводческих ферм, строительство и реконструкция животноводческих ферм) 

хозяйствами приобретены инвестиционные кредиты сроком до 5 и 8 лет в сумме 350 млн. 

рублей. Получено субсидий 20,7 млн. рублей. 

Предоставление субсидии предприятиям и организациям АПК при  краткосрочном 

кредитовании позволило привлечь предприятиям кредитных средств в сумме 817 млн. 
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рублей, по ним выплачено субсидий 31,1 млн. рублей. Данные кредиты направлены на 

пополнение оборотных средств. В целях обновления сельхозтехники и приобретения 

оборудования получены инвестиционные кредиты в сумме 671 млн. рублей, выплачено 

субсидий 34,6 млн. рублей.  

Основными банками (из 10 банков), осуществляющих кредитование предприятий 

АПК являются Сбербанк, ОАО «Россельхозбанк». Выданные данными банками кредиты 

составляют 90% от общего количества привлеченных средств. 

Расходы областного бюджета в 2007 году на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей составили 237 млн. рублей. 

Финансирование предприятий АПК из областного 

бюджета, млн. руб.
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Основными и существенными видами поддержки из областного бюджета является 

предоставление субсидий по программе «Производство молока в Курганской области на 

2006-2010 годы» - 71,7 млн. рублей и программе   «Комплексное развитие свиноводства в 

Курганской области на 2006-2010 годы » - 9,0 млн. рублей. 

А так же субсидирование семян высших репродукций – 16,1 млн. рублей; 

компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений – 16,4 млн. рублей; 

компенсация части затрат на приобретение средств химизации – 19,4 млн. рублей; 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 41,1 млн. рублей, субсидии 

за вовлечение в севооборот неиспользуемой пашни – 21,8 млн. рублей, субсидии на 

содержание маточного поголовья животных – 29,2 млн. рублей.  

На поддержку развития мелкотоварного производства направлено 3,5 млн. рублей, 

на закуп молока и мяса у населения 14 млн. рублей. 

В настоящее время 72,2% сельскохозяйственных предприятий работают на едином 

сельскохозяйственном налоге. 
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На 01.01.08 общая сумма задолженности по налоговым платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды составила 143,9 млн. рублей.  

           Начисление налоговых платежей по сельскохозяйственным предприятиям в      

2007 году составило 336,4 млн. руб., внесено в бюджеты всех уровней 311,7 млн. руб. 

           Основной удельный вес в структуре просроченной задолженности занимает налог 

на добавленную стоимость – 19 млн. руб. и налог на доходы физических лиц – 6,9 млн. 

руб.  

Во внебюджетные фонды начисления составили 152,6 млн. рублей, внесено 156,3 

млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.08 задолженность сельскохозяйственных предприятий 

перед внебюджетными фондами была снижена в четырнадцати районах. В пяти районах 

рост долга не превысил 20%, в двух составил от 20 до 40%. В трех районах 

задолженность по платежам во внебюджетные фонды увеличилась более чем на 40%. 

Таблица 17 

Группировка районов Курганской области по изменению задолженности перед 
внебюджетными фондами в сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 

01.01.08 

Изменение задолженности 
перед внебюджетными 
фондами за 2007 год, % 

Общее 
количество 

Районы Курганской области 

Снижение: 14 

Альменевский, Белозерский, Варгашинский, 
Звериноголовский, Мишкинский,  
Половинский, Притобольный, Сафакулевский, 
Целинный, Шадринский, Шатровский, 
Шумихинский, Щучанский, Юргамышский 

Рост: 

До 20,0 

10 

5 

 

Далматовский, Катайский, Кетовский, 
Макушинский, Петуховский 

20,1 – 40,0 2 Каргапольский, Лебяжьевский 

Свыше 40,0 3 Куртамышский, Мокроусовский, Частоозерский      

 

В 2007 году в девяти районах произошло снижение долга перед бюджетом, в семи 

районах рост составил до 20% и в восьми районах свыше 20%. 
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Таблица 18 

Группировка районов Курганской области по изменению задолженности перед 
бюджетом в сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 01.01.08 

Изменение задолженности 
перед бюджетом за 2007 

год, % 

Общее 
количество 

Районы Курганской области 

   Снижение: 9 

Белозерский, Звериноголовский, 
Каргапольский, Макушинский, 
Мокроусовский, Половинский, 
Притобольный, Частоозерский, 
Юргамышский 

   Рост: 

До 20,0 

 

7 

Далматовский, Катайский, Кетовский, 
Лебяжьевский, Целинный, Шумихинский, 
Щучанский 

20,1 – 40,0 5 
Варгашинский, Куртамышский, Петуховский, 
Шадринский, Шатровский, 

Свыше 40,0 3 Альменевский, Мишкинский, Сафакулевский 

 

Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 2007 году из федерального и областного бюджетов в размере 

504 млн. руб. способствовало прибыльной деятельности хозяйств, повышению 

рентабельности. Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе составил 81,4%, 

рентабельность 26,8%. Коэффициент текущей ликвидности при норме выше 1 составляет 

1,85. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет 

небольшое, но положительное значение 0,03.  

Доля бюджетных субсидий, относимых на финансовые результаты (без субсидий 

по чрезвычайным ситуациям), к выручке от реализации продукции, работ и услуг 

составила в 2000 году – 0,3%, в 2001 году – 1,4%, в 2002 году – 2,8%, в 2003 году – 3,6%, 

в 2004 году – 2,5%, в 2005 году – 3,3%, в 2006 году – 6,5%, в 2007 году – 7,5%. 

Таблица 19 

Группировка районов Курганской области по отношению субсидий из бюджетов к 
выручке от реализации продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 

предприятиях за 2007 год 

Отношение субсидий из 
бюджетов к выручке от 
реализации продукции 

(работ, услуг), % 

Общее 
количество 

Районы Курганской области 

До 4,0 1 Кетовский 

4,1 - 8,0 11 Альменьевский, Белозерский, Далматовский, 
Звериноголовский, Катайский, Макушинский, 
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Отношение субсидий из 
бюджетов к выручке от 
реализации продукции 

(работ, услуг), % 

Общее 
количество 

Районы Курганской области 

Петуховский, Половинский, Сафакульевский, 
Щучанский, Юргамышский 

Свыше 8,0 12 

Варгашинский, Каргапольский, Куртамышский, 
Лебяжьевский, Мишкинский, Мокроусовский, 
Притобольный, Целинный, Частоозерский, 
Шадринский, Шатровский, Шумихинский 

 
 

 

4. Развитие сельских территорий 
 

4.1.  Формирование многоукладности в сельском хозяйстве 
 
В агропромышленном комплексе насчитывается 644 (зарегистрированных) 

коллективных сельскохозяйственных предприятий, 2457 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и 188 тыс. личных подсобных хозяйств. По состоянию на 01.01.08 г. проведена 

группировка финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий, из которых: 

– 364 предприятий работают самостоятельно и участвуют в целевых областных 

программах; в том числе 155 предприятий включены в программу финансового 

оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 09.07.02г. №83-ФЗ «О 

финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». Общая сумма 

реструктуризированной задолженности составляет свыше 1466,7 млн. рублей. По Указу 

Президента РФ  списаны пени и штрафы в сумме 602 млн. рублей; 

– 11 сельскохозяйственных предприятий  нуждаются в мерах оздоровления 

экономики. По данным предприятиям в районах отрабатываются варианты оздоровления 

экономики в соответствии с условиями хозяйствования предприятий; 

– в отношении 155 сельскохозяйственных предприятий решениями арбитражного 

суда Курганской области введены различные процедура банкротства, из которых 48 

предприятий подлежало ликвидации на момент введения процедуры; 

– 195 предприятий не осуществляют производственно-хозяйственную 

деятельность и подлежат ликвидации. Как крайняя мера оздоровления экономики 

районов ликвидация этих сельскохозяйственных предприятий проводилась в 

соответствии с Федеральным законом от 26.10.02г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». За прошедший год ликвидировано и исключено из Единого 

государственного реестра юридических лиц 61 сельскохозяйственное предприятие. 
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В 2007 году в целях оздоровления экономики сельскохозяйственных предприятий 

продолжилось привлечение капитала инвесторов в сельскохозяйственное производство 

области путем создания новых и развития действующих интеграционных структур. 

При помощи инвесторов сельскохозяйственными товаропроизводителями области 

в 2007 году обрабатывался каждый четвертый гектар пашни. Сумма вложений 

инвесторов в агропромышленный комплекс области в 2007 году составила свыше 918 

млн. рублей (что на 12% выше уровня 2006 года), из них 444 млн. рублей использовано 

на обновление машинно-тракторного парка.  

С 2001 года значительные инвестиции в развитие производства 

сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности Курганской области 

вкладывает Челябинское акционерное общество «Макфа». Обществом создана крупная 

агрофирма, которую сегодня представляют: 

- ОАО «Новая пятилетка», организованное на базе акционерных обществ «Колос», 

«Введенское», «Гладышевское», «Новая пятилетка» Мишкинского района; 

-   хлебоприемное предприятие Мишкинского района; 

-   цеха по переработке и производству мясо-молочной продукции; 

-   рознично-торговая сеть «Мишкинский продукт», состоящая из 12 торговых точек. 

- ОАО «Долговское», созданное на базе ЗАО «50 лет СССР» Каргапольского   

района. 

При помощи инвестора хозяйства агрофирмы ежегодно приобретают средства 

производства и оборудование. На полях агрофирмы работают высокотехнологичные 

посевные комплексы и комбайны марки «Джон Дир», «Кузбасс», «Обь», «Дон-1500»,  

комбинированный почвообрабатывающий агрегат БД-1, а также комбайны «Нива», 

тракторы марки К-744 и ВТ-150 и другие. В 2007 году хозяйствами агрофирмы было 

засеяно под зерновыми культурами 20,9 тыс. га. 

В ОАО «Новая пятилетка» содержится 837 голов КРС и 7641 голова свиней. Цеха 

полуфабрикатов ежемесячно вырабатывают до 100 тонн мясных изделий 30 

наименований, до 30 тонн молочных продуктов, отгружается до 500 тонн муки. 

 В перспективе агрофирма настроена работать с применением 

ресурсосберегающих технологий,  увеличить зерновой клин на 2000 га, а к концу 2008 

года довести поголовье свиней до 10 тыс. голов. 

С 2005 года в развитие сельскохозяйственного производства области свои 

средства вкладывает инвестор из Тюменской области ООО «Агрофирма «КриММ». 

Фирма работает в трёх районах области в Варгашинском, Половинском и Лебяжьевском. 
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В 2007 году зерновые и зернобобовые культуры посеяны уже на площади 19540 га, 

средняя урожайность по хозяйствам составила 20,7 ц/га, что выше среднеобластного 

показателя на 4,5 ц/га. 

За три года работы в области, посевные площади ООО «КРиММ» увеличились в 5 

раз. В процессе производственно-хозяйственной деятельности находят своё применение 

ресурсосберегающие технологии, удобрения и гербициды, используется 

высокотехнологичная техника. 

С 2001 года вносит вклад в развитие сельскохозяйственного производства 

Курганской области агрохолдинг Челябинской фирмы «Хлебная компания», создавшая 

солидный агропромышленный комплекс из трех несостоятельных элеваторов 

Каргапольского, Целинного и Щучанского районов, сельскохозяйственных предприятий 

ООО «Хлеб Зауралья» Каргапольского района, ООО «Зауралье Хлеб» и ЗАО 

«Комбикормовый завод» Целинного района. 

Инвестор использует семена высокоурожайных культур, удобрения, гербициды. 

Приобретаются средства производства и высокотехнологичное оборудование. Ежегодно 

вкладываются средства в обновление машинно-тракторного парка, так в 2007 году на эти 

цели использовано более 65 млн. рублей. 

В ООО «Зауралье Хлеб» Целинного района содержится более 600 голов крупного 

рогатого скота. На перспективу инвестор планирует увеличение посевных площадей, 

приобретение племенных коров и наращивание поголовья крупного рогатого скота. 

В 2007 году агрохолдинг начал работать в Альменевском и Шадринском районах. 

За период работы, начиная в 2001 году с 2,6 тыс. га, агрохолдинг расширил 

площадь посева зерновых и зернобобовых культур к 2007 году до 33,9 тыс. га.  

Наряду со средними и крупными сельскохозяйственными предприятиями в 

последние годы в области активно развиваются малые формы хозяйствования. 

В настоящее время к малым формам хозяйствования АПК области относятся 42 

сельскохозяйственных потребительских кооператива, около 186 тыс. хозяйств населения  

и 2457 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

В крестьянских (фермерских) хозяйствах области занято более 10 тыс. человек, 

сельскохозяйственное производство осуществляется на площади 283,4 тыс. га 

собственных и арендованных земель. 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах в 2007 году возросли по сравнению с 2006 годом на 34%, в том числе под 

зерновыми и зернобобовыми культурами – на 33,8%, под картофелем и овощами на 47%. 

Валовой сбор зерновых культур в 2007 году составил 280 тыс. тонн, или 100,8 % к 2006 

году. 
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В 2007 году, по сравнению с прошлым годом, поголовье крупного рогатого скота 

уменьшилось на 6,1%, свиней увеличилось на 34,4%, овец и коз осталось на уровне 2006 

года. 

Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах повысилось на 

7,7%, по сравнению с уровнем 2006 года, производство мяса всех видов на убой в живой 

массе составило 99,8% к уровню 2006 года. 

 В основном данные хозяйства занимаются производством зерновых культур, и 

многие из них добиваются высоких результатов. Немало крестьянских (фермерских) 

хозяйств переходят в разряд крупных товаропроизводителей.  

 

КФХ Боброва Я.Н. 

 В 1992 году Бобров Яков Николаевич в д. Яровое Половинского района 

организовал крестьянское (фермерское) хозяйство и возглавил его. Первоначально 

площадь пашни в обработке составляла 20 га. В 2007 году обрабатываемая площадь 

пашни за счет привлечения земельных угодий из фонда перераспределения района 

возросла до 2800 га, из них 1600 га засеяно зерновыми культурами и 1200 га находится 

под парами. Количество работающих в крестьянском хозяйстве увеличилось до 18 

человек. 

 В пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства находится 4 трактора  К - 

700,  2 трактора ДТ - 75, 1 трактор МТЗ - 80, 2 грузовых автомобиля, 8 зерноуборочных 

комбайнов. 

КФХ «Иванов и К». 

 В 1992 году Иванов Виктор Владимирович организовал крестьянское (фермерское) 

хозяйство в с. Гладковском Притобольного района. 

Первоначально площадь пашни в обработке составляла 100 га, а в 2007 году 

обрабатываемая площадь уже составила 7000 га, из них 5400 га засеяно зерновыми 

культурами, 1600 га находится под парами. По итогу текущего года урожайность зерновых 

культур составила 27,5 ц/га. 

В хозяйстве имеются: тракторы марки  К – 744 Р, К - 700 А , Т - 150,  МТЗ - 80, 

комбайны «Енисей – 1200», «Енисей  950» ( Руслан) и немецкий уборочный комплекс.  

Таблица 20  

Основные показатели деятельности КФХ «Иванов и К» 

Показатели   2006 г.   2007 г.  2007г к 2006 г в% 

Посевная площадь 
зерновых культур, га 

4500 5400 120 

Урожайность, ц/га 27,4 27,5 100,3 

Валовой сбор, тонн 12330 14850 120,4 



 60 

КФХ «Иванов и К» по итогам работы за 2007 год  присуждено звание лауреата  

премии им Т.С. Мальцева. 

 

 КФХ Косовских А.И.  

В 1990 году Косовских Александр Иванович организовал крестьянское 

(фермерское) хозяйство в Шадринском районе. Первоначально площадь пашни 

составляла 50 га. 

В 2007 году обрабатываемая площадь составила 750 га, из них 600 га засеяно 

зерновыми культурами и 150 га находится под парами. 

Таблица 21 

Основные показатели деятельности КФХ Косовских А.И. 

Показатели   2006 г.   2007 г.  2007г к 2006 г в% 

Посевная площадь 
зерновых культур, га 

500 600 120 

Урожайность, ц/га 20,2 23 114 

Валовой сбор, тонн 1010 1380 137 

 
Кроме того, с 2006 года Александр Иванович возглавил сельскохозяйственный 

потребительский кредитный кооператив в Шадринском районе, который осуществляет 

деятельность по выдаче заемных средств мелкотоварному сектору. 

В АПК Курганской области сельское население трудится не только в коллективных 

сельскохозяйственных организациях, но и занимается производством 

сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах. Объемы производства 

позволяют обеспечить собственное потребление семей и получить дополнительный 

доход от реализации излишек произведённой продукции. 

В личных подсобных хозяйствах области в 2007 году произведено – 64,7% мяса, 

72,8% молока, 81,6 % яиц от общего объема производства указанной продукции в 

области.  

Поголовье скота в личных подворьях граждан по области составило по состоянию 

на 01.01.2008 года, тыс. голов (в % - к соответствующему периоду прошлого года): 

– крупный рогатый скот – 145,8 тыс. голов (99,5%); 

– в том числе коровы  – 70,9 тыс. голов (98,3%); 

– свиньи – 81,5 тыс. голов (103,7%); 

– овцы, козы – 110,6 тыс. голов (107,6%). 

В 2007 году реализовано хозяйствами населения сельскохозяйственной 

продукции: 

– 93,1 тыс. тонн молока (102,8 % к соответствующему периоду прошлого года);  

– 14,9 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (106,9 %); 
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– 5,8 млн. штук яиц  (102%); 

– 54,4 тыс. тонн картофеля (103,7 %); 

– 4,3 тыс. тонн овощей (103 %). 

С целью поддержки развития малых форм хозяйствования, обеспечения занятости 

и увеличения доходов сельского населения разработана целевая программа “Развитие 

мелкотоварного производства сельских территорий Курганской области на 2006 – 2010 

годы». В областном бюджете на 2007 год в рамках реализации данной программы было 

предусмотрено выделение кредита на развитие мелкотоварного сектора АПК в сумме 14 

млн. рублей, из них 5 млн. рублей на поддержку КФХ и 9 млн. рублей на закупку молока и 

мяса с личных подворий граждан.  

Финансирование осуществлено через сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы. На выделенные средства кооперативами закуплено у населения 300 тонн 

мяса и 6000 тонн молока. Всего у населения в 2007 году закуплено 23,2 тыс. тонн молока. 

Успешно велись закупки молока у населения в Шадринском, Шумихинском, 

Притобольном, Куртамышском и Сафакулевском  районах. 

Кроме того, в текущем году из средств областного бюджета на субсидирование 

части затрат по реализации молока свыше 3 тонн гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство выделено 1,7 млн. рублей, субсидии получили 1035 человек. 

В 2007 году Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области проведен ежегодный конкурс на лучшее личное 

подсобное хозяйство, в котором приняли участие представители всех районов области, 

всего 98 человек.  

Успешно развиваясь, часть личных подсобных хозяйств становятся 

высокотоварными сельскохозяйственными производителями. Победитель областного 

конкурса, занявший        1 место, Луканин Анатолий Александрович из села Шмаково 

Кетовского района со своего подворья реализовал свыше 17 тонн мяса. Второе место 

присуждено Ксенофонтову Сергею Васильевичу из села Крутиха Далматовского района, 

который реализовал 1,9 тонн мяса, молока - 1,1 тонн, овощей - 82,6 тонн, и Никитину 

Николаю Николаевичу из села Птичье Шумихинского района, который реализовал 43 

тонны  молока.  

Одной из задач ПНП «Развитие АПК» является создание и развитие сети 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые будут содействовать 

повышению объемов реализации продукции, эффективности сельскохозяйственного 

производства, а также обеспечат занятость и увеличение доходов сельского населения.  
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Всего на территории области на 01.01.2008 года создано 42 сельскохозяйственных 

потребительских кооператива, в том числе 21 кредитный, 6 перерабатывающих и 15 

снабженческо – сбытовых.  

Динамика организации сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 
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В 2007 году 10 кооперативов получили в кредитных организациях субсидируемые 

кредиты на сумму 29,9 млн. рублей, которые направлены на производственно - 

хозяйственную деятельность кооперативов и повышение объемов производства и 

реализации продукции малыми формами хозяйствования. 

 

Динамика выдачи кредитов  сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам,  тыс. руб.
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Всего за 2007 год малыми формами хозяйствования на развитие производства 

сельскохозяйственной продукции привлечено кредитных ресурсов на сумму 666,0 млн. 

рублей (190% к уровню прошлого года), из них получено: 

- личными подсобными хозяйствами - 2474 кредита на сумму 297,6 млн. рублей; 

- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 255 кредитов на сумму 338,5 млн. 

рублей; 

- сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – 12 кредитов на сумму 

29,9 млн. рублей. 

Лидерами по привлечению кредитных ресурсов банков являются районы: 

-   Куртамышский  – 363 кредита на сумму 166,6 млн. рублей; 

-   Сафакулевский – 396 кредитов на сумму 53,4 млн. рублей; 

-   Шадринский – 246 кредитов на сумму 34,9 млн. рублей; 

-   Альменевский – 239 кредитов на сумму 25,5 млн. рублей; 

-   Шумихинский – 175 кредитов на сумму 20,3 млн. рублей. 

В десятку лучших районов по привлечению кредитных средств (более 100 кредитов 

и на сумму до 20 млн. рублей) также входят Далматовский, Катайский, Петуховский, 

Целинный и Щучанский районы. 

По данным районных комиссий, призванных осуществлять контроль за 

реализацией мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на 

муниципальном уровне, основная масса полученных кредитов по ЛПХ направлена на 

приобретение сельскохозяйственной техники – 104 млн. рублей (40%) и на покупку 

сельскохозяйственных животных – 85 млн. рублей (33%) от полученных кредитов. 

По КФХ основными направлениями расходования полученных кредитных ресурсов, 

являются приобретение сельскохозяйственной техники 54% (140 млн. рублей) и 

материальных ресурсов (оборотных средств) для выполнения весенних полевых и 

уборочных работ 44%  (116 млн. рублей).  

В целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области были заключены соглашения о сотрудничестве со всеми муниципальными 

районами, городами Шадринском и Курганом с целевыми показателями по реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

На муниципальный уровень были переданы задачи и функции по оформлению 

документов на получение кредитов и субсидий, по формированию залогового 

обеспечения кредитозаёмщиков, по созданию снабженческо-сбытовых, обслуживающих 

структур, необходимых для развития малых форм хозяйствования в АПК и ряд других 

полномочий. 
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Проведена большая информационно-консультационная работа. В целом по 

области районными комиссиями по реализации направлений приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» в 2007 году выдано более 3000 рекомендаций 

для ЛПХ. В районных средствах массовой информации размещено 305 публикаций, 

проведено 74 районных семинара, 4247 граждан получили необходимые консультации и 

разъяснения по вопросам оформления кредитов, проведено 218 сельских сходов. 

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

очевидна роль администраций местного уровня. Из 434 администраций области в 

реализации приоритетного национального проекта участвуют 380, что составляет 88%.  

За 2006 - 2007 годы, в части оказания помощи по подготовке документов 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство для получения кредитов в банках, 

наиболее активное участие приняли администрации: 

-  Альменевский район (Альменевский и Танрыкуловский сельские советы); 

-  Куртамышский район (Нижневский и Костылёвский сельские советы); 

-  Сафакулевский район (Сафакулевский и Сулюклинский сельские советы); 

-  Шадринский район (Краснозвезденский и Маслянский сельские советы); 

-  Шумихинский район (Птичанский и Стариковский сельские советы). 

Субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, привлеченным малыми 

формами хозяйствования АПК на развитие производства сельскохозяйственной 

продукции, осуществлялось в установленном порядке. 

В 2007 году на счета заёмщиков перечислено субсидий на сумму 41,5 млн. рублей, 

в том числе: 

-  из средств федерального бюджета на сумму 39,6 млн. рублей; 

-  из средств областного бюджета на сумму 1,9 млн. рублей. 

Все кредитозаёмщики, подтвердившие целевое использование кредитов, приняты к 

субсидированию. Субсидируемые кредиты составили 70 % от общего количества 

полученных кредитов в 2007 году. Остальные заявки на субсидии будут рассмотрены в 

2008 году по мере их предоставления, согласно установленным правилам. 

 

4.2. Развитие социальной сферы села 

 

Проблемы повышения уровня жизни сельского населения и реализации 

потенциальных возможностей роста сельской экономики призваны решить меры по 

социальному развитию сельской местности. 

Одним из наиболее важных направлений деятельности в 2007 году было 

обеспечение совместно с органами местного самоуправления исполнения областной 
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целевой программы «Социальное развитие села Курганской области до 2010 года» 

(далее - Программа), заказчиком которой является Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области.  

Приоритетными направлениями являлись газификация и водоснабжение сельских 

населенных пунктов, жилищное строительство, строительство объектов 

здравоохранения.  

В реализации программных мероприятий участвовали все муниципальные 

образования районов области. 

В целях обеспечения взаимодействия и разделения ответственности 

муниципальных образований за реализацию Программы заключено 58 договоров с 

главами 24 районов области. 

На осуществление мероприятий, предусмотренных  Программой, привлечено из 

областного бюджета – 103,6 млн. руб. что в 2,7 раза превысило уровень 2006 года.  

Выполнение программных мероприятий обеспечено по таким направлениям, как  

строительство жилья для граждан, проживающих в сельской местности (135% к плану), 

распределительных газовых сетей (154%). Вместе с тем оказались невыполненными 

задания Программы по вводу в действие объектов водоснабжения - 65%. 

Взаимные обязательства по софинансированию закреплены в договорах 

Департамента с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, согласно 

которым в 2007 году выделены бюджетные ассигнования на капитальное строительство 

из федерального бюджета на реализацию программных мероприятий в объеме 71,5 млн. 

руб. Выделенные средства освоены и профинансированы в полном объеме, по 

сравнению с 2006 годом  это в 1,8 раза больше. 

Данные средства направлены на финансирование мероприятий по развитию 

газификации сельских населенных пунктов, водоснабжения в сельской местности, 

жилищное строительство на селе и на завершение строительства больницы в селе 

Звериноголовское. 

Реализация Программы основывается на принципах софинансирования – долевое 

участие бюджетов всех уровней и привлечение внебюджетных источников.  

В 2007 году на 1 рубль вложенных средств областного бюджета привлечено 2,0 

рубля из федерального, районных бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования программных мероприятий составил 309,2 млн. 

руб., это в 2 раза больше уровня 2006 года. 
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Финансирование объектов капитального 

строительство в селах Курганской области в рамках 

программы "Социальное развитие села до 2010 года", 
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В 2007 году продолжались сложившиеся за пятилетку 2003-2007 тенденции 

строительства объектов газификации. В сравнении с предыдущим годом ввод 

распределительных газовых сетей в сельской местности вырос почти в 3 раза. Около 

четырех тысяч семей в 29 населенных пунктах области получили газ в свои квартиры.  

В целом за последнюю пятилетку построено и введено в эксплуатацию 546 км 

сельских разводящих газовых сетей, «голубой огонь» получили более 8000 семей. 

В газификации населенных пунктов в 2007 году участвовало 8 районов. Активнее 

формирование этих объектов велось в Белозерском, Кетовском, Далматовском районах, 

где увеличение объема ввода составило соответственно 5, 7, 13 раз.  

Газифицировано 10 населенных пунктов Кетовского района, по 4 населенных 

пункта в Белозерском, Далматовском, Каргапольском и Шадринском районах. 

Реализация программных мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 

местности осуществлялась в четырех районах области. Введено 11,7 км водопроводных 

сетей, что на 55 % превысило уровень 2006 года.  

За период реализации Программы 2003-2007 годы для обеспечения качественной 

питьевой водой сельского населения введено более 36 км водопроводов. 

Для завершения строительства больницы в селе Звериноголовское, начатого на 

областные средства, привлечено в отчетном году из федерального бюджета 14,5 млн. 

руб. и из бюджета района – 100 тыс. руб. 
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Ввод распределительных газовых сетей в селах 

Курганской области в рамках программы "Социальное 

развитие села до 2010 года", км
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Улучшение качества жизни в сельской местности наряду с развитием социальной и 

инженерной инфраструктуры связано и с обеспеченностью сельского населения 

благоустроенным жильем. 

Для решения этой проблемы в рамках Программы осуществляется строительство 

индивидуального жилья с предоставлением субсидий из федерального и областного 

бюджетов. 

Понимая ситуацию с сельскими кадрами, Правительство области приняло ряд 

нормативных актов, регулирующих строительство и приобретение жилья в сельской 

местности. В соответствии с ними регламентирован порядок и условия представления 

финансовой поддержки за счет средств областного бюджета в размере до 40% стоимости 

жилья по социальной норме. 

В реализации программных мероприятий участвуют все районы.  

Финансирование выполненных работ по строительству (приобретению) жилья в 

сельской местности из всех источников составило в 2007 году 80,8 млн. руб., полностью 

профинансированы средства, предусмотренные федеральным и областным бюджетами.  

Введено 14,7 тыс. кв. м жилья на селе, рост по отношению к первому году 

реализации Программы (2003 год) в 3,4 раза. 
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Введено жилых домов в сельской местности Курганской 

области в рамках программы "Социальное развитие села 

до 2010 года"

10,05,04,35

16,9 14,7

206202

117

67
47

-30

20

70

120

170

220

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007

- тыс. кв. метров - количество домов
 

Значительно увеличились темпы ввода жилья по сравнению с 2006 годом в 

Притобольном (в 2,9 раза) районе. 

Интенсивно идет строительство индивидуального жилья в селах Каргапольского и 

Шадринского районах. За 2003-2007 годы  введено соответственно 112 домов и 71 дом. 

Вместе с тем заметно снизился ввод жилья в Целинном и Куртамышском районах и 

составил соответственно 34% и 38% к уровню 2006 года.  

За пять лет реализации программных мероприятий по жилищному строительству 

отпраздновали новоселье 639 семей. 

В рамках Программы с 2006 года начата реализация одного из направлений 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» - «Обеспечение доступным 

жильем молодых семей и молодых специалистов». На эти цели в 2007 году было 

выделено средств за счет всех источников финансирования в сумме 23,5 млн. руб., в том 

числе 5,0 млн. руб. – из федерального бюджета, 5,0 млн. руб. – из областного бюджета, 

1,7 млн. руб. – из районных бюджетов и 11,8 млн. руб. – внебюджетных источников. 

Выделенные средства были полностью освоены. В результате 60 молодых семей и 

молодых специалистов отпраздновали новоселье, введено 3,5 тыс. кв. м жилья, это в 2,7 

раза больше предусмотренного Программой и в 1,5 раза больше показателей и 

Соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Успешно проводилась эта работа в Шадринском, Притобольном, Мишкинском, 

Мокроусовском районах. 
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Не приняли участие в реализации программных мероприятий в 2006-2007 годах 

Альменевский, Варгашинский, Частоозерский и Шумихинский районы. 

За два года реализации национального проекта обеспечены жильем 99 молодых 

семей и молодых специалистов, это 118% к плану. 

 

5. Кадровая политика и образование  

На  конец 2007 года сельскохозяйственные предприятия области на 100% 

обеспечены руководителями. 

Высшее профессиональное образование из общего числа имеют 66,0% 

руководителей сельхозпредприятий, среднее профессиональное образование – 24,7%,   

начальное профессиональное образование – 9,3 %. Количество руководителей 

сельхозпредприятий, имеющих высшее профессиональное образование,  уменьшилось 

по сравнению с 2006 годом на 0,4%, имеющих же начальное профессиональное 

образование увеличилось на 0,2%. 

Главными специалистами сельхозпредприятия области обеспечены на 86,8%. 

Высшее профессиональное образование из них имеют 52,7%, среднее 

профессиональное образование – 40,7%, начальное профессиональное образование – 

6,6 %. Наблюдается  повышение  качественного уровня  главных специалистов 

сельхозпредприятий, главным образом, за счет сокращения их численности.   

В сельхозпредприятиях области имеется 190 вакансий специалистов, из них 122 

вакансии – главных специалистов.    

Одним из   путей закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном 

производстве области остается подготовка специалистов по целевому набору в ФГОУ 

ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева» 

по отдельному конкурсу с оплатой за обучение за счет средств областного бюджета. На 

начало 2008 года обучается 211 студентов-целевиков. В 2007 году для привлечения 

сельской молодежи в сельскохозяйственное производство из областного бюджета 

выделено 1600 тыс. рублей. Из районов области по целевому набору за счет этих 

средств в сельхозакадемию поступило 29 выпускников  по 8 специальностям 

сельскохозяйственного профиля. 

            Из 35 выпускников-целевиков 2007 года три выпускника освобождены от 

обязательств договора о целевой контрактной подготовке на основании постановления 

Правительства РФ о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием  от 19.09.1995 г. № 942.  Трудоустроились в 

организации АПК 29 чел.  
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 Сельхозакадемия продолжает работать по внедрению новых государственных 

стандартов, расширению подготовки специалистов по современным образовательным 

программам с использованием высоких информационных технологий. 

    Продолжается работа по организации и проведению курсов повышения 

квалификации руководителей и специалистов, работающих в сельском хозяйстве. 

Благодаря заключенному договору о сотрудничестве и совместной деятельности между 

ФГОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. 

Т.С.Мальцева»,  ГНУ «Курганский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства» и ФГОУ ДПОС «Курганская школа управления АПК» обеспечивается 

наиболее полное использование учебной, материально-технической базы, профессорско-

преподавательского состава, методического обеспечения для проведения курсов 

повышения  квалификации руководителей и специалистов сельхозпредприятий. 

В области сформирован резерв руководителей сельхозпредприятий, на конец 2007 

года он составил 89 человек.   

Всего в 2007 году повысили квалификацию в ФГОУ ДПОС «Курганская школа 

управления АПК» 692 человека, из них:   государственных служащих – 66 чел.,  

муниципальных служащих – 162 чел., руководителей сельхозпредприятий – 94 чел., 

главных специалистов –176 чел.,    специалистов сельхозпредприятий - 96 чел., 

преподавателей аграрных образовательных учреждений – 48 чел., специалистов 

организаций и предприятий АПК – 50 чел. Обучение осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и собственных средств сельхозтоваропроизводителей.   

Во всех формах обучения в области подготовлено 1702 механизатора. 

Главной проблемой кадрового обеспечения АПК Курганской области является 

слабый приток молодых высококвалифицированных специалистов в 

сельскохозяйственное производство и низкая их закрепляемость на селе. Для решения 

этой задачи предлагается сосредоточить усилия Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области по следующим направлениям:  

– подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием  

              по целевому набору по  очной форме обучения за счет средств                          

областного бюджета в ФГОУ ВПО «КГСХА им. Т.С. Мальцева»; 

– активизация работы по подготовке специалистов с высшим 

профессиональным образованием по целевому набору по заочной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета в ФГОУ ВПО «КГСХА им. 

Т.С.Мальцева» из числа работающих руководителей и специалистов 

сельхозпредприятий; 
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– повышение профессионального уровня руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий на курсах повышения квалификации в 

ФГОУ ДПОС «Курганская школа управления АПК»;  

– повышение  качественного уровня резерва руководителей 

сельхозпредприятий. 

 

6. Основные выводы и стратегические направления развития агропромышленного 

комплекса области в 2008 году 

 
Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» во многом изменил 

отношение к АПК как к жизнеобеспечивающей сфере экономики страны. По итогам  2007 

года практически все основные параметры, предусмотренные проектом, были 

выполнены. В 2007 году вновь удалось обеспечить рост объемов валовой продукции 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Расширилась 

площадь обрабатываемой пашни, увеличилась численность свиней, овец и коз, птицы, 

повысилась продуктивность животных, усилилась государственная поддержка АПК, 

продолжалось оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей, повысилась 

окупаемость сельхозпроизводства, возросла оплата труда, увеличились поставки техники 

и инвестиции в социальную сферу села, развивались процессы кооперации, наибольшее 

развитие получили малые формы хозяйствования. За последние 3 года появилась 

тенденция стабилизации с признаками перехода к этапу восстановления производства и 

улучшения финансовых показателей отрасли. 

Несмотря на колебания цен на продовольственные товары в августе - сентябре 

2007 года удалось обеспечить устойчивость продовольственного рынка и удовлетворить 

покупательский спрос населения. 

В то же время сохраняющиеся высокие цены на энергоресурсы, недостаточное 

государственное регулирование отечественного продовольственного рынка, низкий 

уровень государственной поддержки товаропроизводителей, невысокая покупательская 

способность населения не позволили существенно увеличить темпы развития 

агропромышленного комплекса. 

Продолжалось сокращение поголовья крупного рогатого скота, серьезные 

финансовые затруднения испытывают многие сельскохозяйственные 

товаропроизводители, на низком уровне оставалась оплата труда, невысокими остаются  

темпы роста инвестиций в АПК. Финансовые возможности не позволяют формировать 

производственный потенциал на инновационной основе, возмещать выбывающие фонды. 
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Сложным остается социальное положение сельских поселений, в сельской 

местности сокращаются рабочие места, низкой остается квалификация работников в 

сельском хозяйстве. 

Все это вызывает необходимость наращивания усилий по обеспечению 

устойчивого и динамичного развития АПК области. 

Стратегической задачей в агропромышленном комплексе области является 

выполнение программы социально-экономического развития Курганской области на 2008 

год и среднесрочную перспективу и целевой программы Курганской области «Развитие 

сельского хозяйства в Курганской области на 2008–2012 годы», в которых предусмотрен 

прирост валовой продукции сельского хозяйства в 2008 году на 2,9%, производство во 

всех категориях хозяйств не менее: 

зерна (в весе после доработки)                         – 1580 тыс. тонн, 

картофеля                                                            – 405,7 тыс. тонн. 

овощей                                                                 – 214,4 тыс. тонн, 

скота и птицы (в живой массе), реализация      – 64,0 тыс. тонн, 

молока                                                                  – 360,8 тыс. тонн, 

яиц                                                                         – 122,0 млн. штук. 

Прогнозируемое в 2008 году повышение спроса на продовольствие, планируемое 

увеличение государственной поддержки сельского хозяйства создают предпосылки для 

выполнения поставленных задач. 

В 2008 году необходимо обеспечить рост производительности труда в хозяйствах 

всех категорий не менее, чем на 4,2%. Для увеличения производительности труда в 2008 

году будут проводиться мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур, продуктивности скота и птицы, техническому и технологическому 

перевооружению, в первую очередь, приобретению энергонасыщенной 

высокопроизводительной техники, повышению квалификации работников АПК.  

В 2008 году индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства должен составить не менее 109,1%. Для обеспечения роста инвестиций в 

агропромышленном комплексе намечается осуществлять следующие меры: 

- расширять частно - государственное партнёрство; 

- усиливать процессы кооперации и интеграции в АПК, в первую очередь укреплять 

сотрудничество между сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью; 

- развивать земельную ипотеку. 

В 2008 году располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности 

увеличатся на 14,7%. 
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В целях обеспечения роста доходов сельских жителей планируется осуществлять 

финансовое оздоровление сельхозтоваропроизводителей, проводить мероприятия по 

повышению качества продукции и увеличению реализационных цен, снижению 

материальных расходов на производство продукции, формированию активно 

действующей рыночной инфраструктуры по обслуживанию малых форм хозяйствования, 

развитию несельскохозяйственной деятельности. 

Для достижения всех указанных выше целей по развитию агропромышленного 

комплекса области в 2008 году следует сосредоточить усилия на следующих основных 

направлениях: 

 
Первое направление 

В растениеводстве закрепить наметившиеся тенденции в увеличении площади 

обрабатываемой пашни. Создать условия для получения стабильных урожаев 

сельскохозяйственных культур, наращивания производства зерна. Повысить 

эффективность использования сельскохозяйственных угодий и, в первую очередь, пашни. 

Необходимые меры: 

− освоение современных ресурсосберегающих и почвозащитных технологий; 

− укрепление и развитие системы семеноводства, в том числе повышение 

удельного веса площадей, засеваемых семенами районированных сортов высоких 

репродукций; 

− рост внесения минеральных и органических удобрений, обеспечение защиты 

растений; 

− совершенствование структуры посевных площадей, увеличение посевов 

озимых культур, картофеля, овощей, масличных культур и  высокоурожайных кормовых 

культур. 

Критерии реализации намеченного: 

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в 2008 году – 102,8%; 

− вовлечение в сельскохозяйственный оборот 70 тыс. га земель; 

− внесение органических удобрений в объёме не менее 110 тыс. тонн и 

минеральных удобрений в объёме не менее 11 тыс. тонн действующего вещества; 

− удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади 

посевов не менее 8,0%; 

− возделывание зерновых культур по ресурсосберегающим технологиям на 

площади не менее 320 тыс. га; 

− посевная площадь рапса в хозяйствах всех категорий не менее 1 тыс. га; 
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− обеспечение объемов заготовки грубых и сочных кормов не менее 25 ц к.ед. на 

одну условную голову. 

 
Второе направление 

Обеспечить рост численности животных, в первую очередь коров, увеличение 

производства молока, мяса, яиц, продолжить работу по повышению продуктивности скота 

и птицы.  

Необходимые меры: 

− увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в сельхозпредприятиях 

и, в первую очередь, коров, увеличение поголовья свиней, овец и коз в хозяйствах всех 

категорий;  

− реализация мер по обеспечению животноводства в полном объёме 

высококачественными кормами; 

−  повышение продуктивности скота и птицы, снижение расхода кормов и других 

ресурсов на единицу продукции за счет соблюдения существующих и освоения новых 

технологий, сбалансированности кормления животных; 

− строительство и реконструкция животноводческих ферм; 

− улучшение генетического потенциала животных, повышение эффективности 

воспроизводства стада крупного рогатого скота и свиней. 

Критерии реализации намеченного: 

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в 2008 году – 103,0%; 

− увеличение производства молока во всех категориях хозяйств в 2008 году по 

сравнению с 2007 годом не менее 3,1%, выращивание скота и птицы не менее 3%; 

− удои на корову в сельскохозяйственных предприятиях не менее 3500 кг, 

среднесуточные привесы КРС – не менее 500 граммов, свиней – не менее 300 граммов; 

− удельный вес племенного скота в общем поголовье: КРС – не менее 11,0%, 

свиньи – не менее 13,5%. 

 
Третье направление  

Увеличить темпы укрепления материально-технической базы агропромышленного 

комплекса. Повысить производительность тракторов и сельскохозяйственных машин, их 

надежность. Снизить расход ГСМ, электроэнергии на единицу выполняемой работы. 

Необходимые меры: 
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− приобретать в первую очередь высокопроизводительную технику, необходимую 

для перехода на новые технологии за собственные средства, с привлечением средств 

инвесторов, финансовых организаций; 

− проводить работу по переводу имеющейся в хозяйствах сельскохозяйственной 

техники на применение альтернативных видов топлива (газ метан, биотопливо); 

− развитие дилерских и сервисных центров по поставке и обслуживанию 

машиностроения, сельскохозяйственной техники. 

Критерии реализации намеченного: 

- Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в 

сельскохозяйственных организациях в 2008 году: тракторы – 1,5%, комбайны 

зерноуборочные – 5,0%, комбайны кормоуборочные – 1,5%; 

- энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной 

площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и 

самоходных машин) – 138 лошадиных сил. 

 
Четвертое направление  

Обеспечить развитие сельских территорий, постоянный рост инвестиций в 

социальную сферу села. 

Необходимые меры: 

− безусловное выполнение целевой программы целевой программы Курганской 

области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008–2012 годы», 

предусматривающей развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

− развитие системы оптовых продовольственных рынков, кооперативных 

структур в сфере реализации продукции, устранение излишних посреднических звеньев, 

что будет способствовать увеличению доли сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в конечной цене продовольственных товаров и ограничению роста 

цен на потребительском рынке; 

− эффективное выполнение мероприятий, предусмотренных программой 

«Социальное развитие села Курганской области до 2010 года», особое внимание уделять 

обеспечению жильем молодых специалистов, молодых семей на селе; 

− активизация сотрудничества с максимально возможным количеством 

муниципальных образований по вопросам развития сельских территорий; 

− усиление работы по привлечению средств муниципальных образований 

районов и сельских поселений, сельскохозяйственных предприятий, населения на 

жилищное строительство на селе, газификацию и водоснабжение сельских территорий. 
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Критерии реализации намеченного: 

- объём субсидируемых кредитов, привлечённых КФХ, ЛПХ и  ПСХК в 2008 году не 

менее 260 млн. рублей; 

- рост объёма реализации продукции, произведённой в ЛПХ, КФХ к 2007 году в 

сопоставимой оценке – 3,0%; 

− располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности в 2008 году 

не менее 4760 рублей на члена хозяйства в месяц; 

− ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности 

12,1 тыс. кв. м, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов – 2,5 тыс. кв. м; 

− обеспеченность сельского населения питьевой водой – 27,4%; 

− уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – 15,0%. 

 
Пятое направление  

Обеспечить повышение экономической устойчивости агропромышленного 

производства и уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельского 

населения. Создать условия для формирования конкурентоспособных хозяйствующих 

субъектов. 

Необходимые меры: 

- повышение качества сельскохозяйственной продукции и реализационных цен; 

− повышение эффективности государственной поддержки, максимальная 

отдача от мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств; 

− дальнейшее финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий; 

− повышение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве и легализация 

заработной платы в АПК; 

− развитие земельной ипотеки; 

− расширение масштабов страхования урожая сельскохозяйственных культур; 

− рост инвестиций в агропромышленное производство путем привлечения 

средств финансово-промышленных структур; 

− укрепление сотрудничества сельхозтоваропроизводителей с 

заготовительными, перерабатывающими и торговыми структурами; 

− развитие информационно-консультационной службы; 

− повышение квалификации работников АПК.   

Критерии реализации намеченного: 

− увеличение среднемесячной заработной платы одного работника в сельском 

хозяйстве в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 17%; 

− средняя рентабельность сельскохозяйственных организаций не менее 15,0%; 
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− индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

в 2008 году 109,1%; 

− доля прибыльных сельхозпредприятий не менее 70%. 

 
Шестое направление  

Требуется наращивать темпы роста производства и реализации продукции в 

пищевой и перерабатывающей промышленности, повышать качество и 

конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Необходимые меры: 

− внедрение технологий рационального использования и глубокой 

переработки сырья; 

− повышение уровня использования производственных мощностей, 

использование внутренних резервов; 

− техническое перевооружение предприятий, модернизация производства, 

внедрение инновационных технологий и ресурсосберегающего оборудования, 

проведение активной инвестиционной и инновационной политики; 

− постоянный мониторинг продовольственного рынка, расширение рекламы 

выпускаемой продукции, продвижение ее на рынки других регионов. 

Критерии реализации намеченного: 

− объёмы субсидируемых кредитов (займов) на развитие заготовки и 

переработки сельскохозяйственной продукции  не менее 160 млн. рублей; 

− прирост отгрузки продукции организациями пищевой и перерабатывающей 

промышленности, включая малые предприятия, в 2008 году по сравнению с 2007 годом 

на 16%; 

− увеличение среднемесячной заработной платы одного работника в 

пищевой и перерабатывающей промышленности в 2008 году по сравнению с 2007 годом 

на 12%. 

 
 


