Материалы для выступления Пугина С.В.
на аппаратном совещании у Губернатора
Курганской области 7.12.2015 года

Уважаемый Алексей Геннадьевич!
Уважаемые участники совещания!
В текущем году реализация государственной программы развития
агропромышленного комплекса в нашей области осуществляется в
сложных экономических и погодных условиях. По сравнению с прошлым
годом

существенно

подорожали

материально-технические

ресурсы,

потребляемые в сельском хозяйстве, особенно импортные, выросли
процентные ставки по кредитам, снизились реальные доходы населения и
спрос на продовольственные товары. Низкие температуры и обильные
осадки негативно сказались на проведении полевых работ в оптимальные
сроки,

что

повлияло

на

сроки

созревания

и

качество

сельскохозяйственных культур.
Тем

не

менее,

во

многом

благодаря

совместной

работе

товаропроизводителей, органов государственной власти и местного
самоуправления

обеспечено

устойчивое

развитие

АПК.

Основной

индикатор государственной программы (индекс производства продукции
сельского хозяйства) составит в текущем году 104% при плане 101,5%.
Успехи в агропромышленном комплексе достигнуты, в первую
очередь, путем усиления государственной поддержки аграрного сектора
экономики.
В

текущем

году

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

области перечислено 1,8 млрд. рублей бюджетных средств или в 1,8 раза
больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Хозяйства получили 789 млн. рублей компенсаций части прямого ущерба
от чрезвычайной ситуации прошлого года.
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Увеличилось бюджетное финансирование на оказание несвязанной
поддержки, на приобретение элитных семян, на возмещение процентных
ставок по кредитам, на реализованное молоко, на гранты начинающим
фермерам и семейным животноводческим фермам.
Осуществляется

финансовое

оздоровление
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сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В растениеводстве удалось преодолеть последствия чрезвычайной
ситуации прошлого года. Собрано 1,8 млн. тонн зерна в первоначально
оприходованном весе, 340 тыс. тонн картофеля, 170 тыс. тонн овощей, 40
тыс. тонн масличных культур. По объемам производства зерна наша
область заняла первое место в Уральском федеральном округе, в расчете
на душу населения - седьмое место в Российской Федерации.
Уровень самообеспеченности в нашей области по зерну составляет
188%, по картофелю - 104%, по овощам - 105%. Животноводство
обеспечено кормами на зимний период. Заготовлено 26 центнеров
кормовых единиц на условную голову.
Подготовлена основа для получения нового урожая. Посеяно озимых
20,7 тыс. га (116 % к прошлому году), подготовлено 415 тыс. га паров,
основная обработка почвы проведена на 310 тыс. га, засыпано 238 тыс.
тонн семян зерновых и зернобобовых культур (101,3% от потребности).
В текущем году начато строительство современного сушильносортировального комплекса в ООО «Рассвет» Шадринского района
мощностью 100 тонн в час и зернохранилища единовременного хранения
на 12 тыс. тонн.
Сельскохозяйственными

организациями

и

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами приобретено новых 56 тракторов, 74 зерно- и
кормоуборочных комбайна, 5 посевных комплексов и другая техника, всего
более 440 единиц, в том числе 88 единиц по льготным ценам, суммарный
объем скидок составил 118 млн. рублей.
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Сельскохозяйственными товаропроизводителями модернизировано
10 и установлено 19 новых зерноочистительно-сушильных комплексов,
строятся 7 зернохранилищ на 20 тыс. тонн.
Для обновления машинотракторного парка активно используется
лизинг, в текущем году более 20 хозяйств получат субсидии по
возмещению 50% первоначального взноса по лизингу на сумму свыше 14
млн. рублей.
В двух муниципальных районах реализуется пилотный проект по
спутниковому мониторингу земель сельскохозяйственного назначения с
созданием электронного паспорта на каждое поле, 840 единиц техники в
102 хозяйствах области оснащены навигационным оборудованием.
В целях повышения сохранности картофеля и овощей, стабильного
обеспечения ими населения в 4 хозяйствах проводится строительство и
реконструкция картофеле - овощехранилищ общей емкостью 6,7 тыс. тонн.
Фермером Греховым Александром Валентиновичем в Шатровском районе
введены в эксплуатацию сооружения для хранения

10 тыс. тонн

картофеля и овощей.
В

текущем

году

программа

развития

мелиорации

земель

сельскохозяйственного назначения в Курганской области прошла отбор в
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и получила
софинансирование из федерального бюджета в объеме 10,1 млн. рублей,
введено в эксплуатацию 360 га мелиорированных земель. В Минсельхоз
России направлена заявка на ввод в 2016 году еще 400 га.
Проводится работа по привлечению средств инвесторов для ввода в
оборот

неиспользуемой

пашни,

опубликован

перечень

из
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инвестиционной площадки общей площадью 120 тыс. га. В 2015 году
инвесторами из Тюменской области введено в оборот около 11 тыс. га
пашни, проводится работа по еще 5 тыс. га. С учетом пожеланий
инвесторов, данные по площадкам актуализируются и дополняются
необходимой информацией.
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В

текущем

году

началось

строительство

семенного

завода

мощностью 20 тыс. тонн семян в год в Кетовском районе, будет
продолжена работа по обновлению машинотракторного парка, увеличению
мощностей

по

первичной

подработке,

сушке

и

хранению

сельскохозяйственных культур.
В текущем году общий объем инвестиций в растениеводстве
ожидается в объеме более 1 млрд. рублей.
В

животноводстве

продолжается

модернизация

бройлерной

птицефабрики ЗАО «Агрофирма Боровская» (введен в эксплуатацию
современный убойный цех), расширяется птицеводческая ферма ООО
«Торговый дом «Урал Колос», продолжается строительство гусеводческой
птицефабрики ООО «НПО «Сад и огород».
ООО «Агрофирма «Русское поле» в Куртамышском районе ввело в
эксплуатацию помещение для откорма 3 тыс. голов свиней, установлено
немецкое

высокотехнологическое

оборудование

с

применением

компьютерных технологий стоимостью 40 млн. рублей. В 2016 году
планируется

сдать

репродуктор

на

450

свиноматок

и

провести

реконструкцию цеха откорма свиней на 1000 голов.
Крестьянским

(фермерским)

хозяйством

Ильтякова

Владимира

Николаевича подготовлен бизнес-план по строительству в Частоозерском
районе 6 свиноферм, проводится работа по привлечению финансовых
ресурсов для реализации проекта.
ООО «КХ Барабинское» в Далматовском районе закупило 100 голов
высокопродуктивных телок для расширения молочного стада. Фермерским
хозяйством Невзорова Анатолия Федоровича завезено 160 голов мясного
скота.
Программа по развитию мясного скотоводства Курганской области в
2015 году отобрана Минсельхозом России как экономически значимая
региональная программа и получила софинансирование из федерального
бюджета в объеме 5 млн. рублей.
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Государственная
позволила

поддержка

увеличить

число

развития

хозяйств,

мясного

скотоводства

занимающихся

разведением

мясного скота с 32 до 52.
На

1

ноября

численность

крупного

рогатого

скота

мясного

направления составила 12,6 тыс. голов (104% к уровню 2014 года).
Проходит государственную экспертизу
«Продконтракт»
выращиванию

(ООО
и

«Биф

Арт-К»)

переработке

КРС

по

проект группы компаний
созданию

мясных

пород,

комплекса

по

планируется

строительство откормочной площадки на 26,4 тыс. голов крупного рогатого
скота мясных пород в Лебяжьевском районе и мясоперерабатывающего
комплекса мощностью 300 голов скота в сутки в Макушинском районе. Для
реализации проекта заключены договора аренды земельных участков.
В области развивается племенное животноводство. В настоящее
время в сельскохозяйственных организациях удельный вес племенного
крупного рогатого скота составляет 19% от общей численности поголовья,
племенных свиней - 15%.
В 2015 году 3 организации получили свидетельства Минсельхоза
России о регистрации в государственном племенном регистре, в том числе
на

базе

ООО

«Курганплемсервис»

зарегистрирован

региональный

информационно-селекционный центр.
В текущем году повышается продуктивность скота и птицы. В
сельхозорганизациях за 10 месяцев текущего года надой от коровы
составил

3739

кг

(104,7%

к

аналогичному

периоду

2014

года),

среднесуточный привес крупного рогатого скота - 544 грамма (101,5%),
свиней - 455 граммов (103,0%).
В текущем году приступили к реализации программы по развитию
товарного рыбоводства в Курганской области на 2015-2017 годы. За 10
месяцев добыто 3,2 тыс. тонн водных биологических ресурсов (163% к
уровню 2014 года), произведено зарыбление 130 млн. штук молоди
карповых и сиговых рыб (125%).
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Рыбоводными хозяйствами области продолжается строительство
рыбоперерабатывающих цехов в Макушинском и Частоозерском районах,
в городе Кургане.
В

Щучанском

районе

строится

рыбохозяйственный

комплекс.

Предоставлен грант (8,4 млн. рублей) на реализацию проекта по
воспроизводству товарной рыбы осетровых пород (по программе развития
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств),

реализация

рыбопользователей

данного

региона

проекта

позволит

рыбопосадочным

обеспечить

материалом

и

формирование маточных стад.
В области малыми формами производится более половины
продукции сельского хозяйства и мы принимаем меры по их поддержке.
Крестьянским (фермерским) хозяйствам перечислено свыше 550
млн. рублей субсидий. На развитие семейных животноводческих ферм и
поддержку начинающих фермеров перечислено свыше 65 млн. рублей
бюджетных средств (выдано 29 грантов).
У населения закуплено 21,7 тыс. тонн молока, перечислено 20,8 млн.
рублей из областного бюджета субсидий за реализованное молоко
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.
Гарантийным фондом малого предпринимательства Курганской
области в 2015 году предоставлены сельхозтоваропроизводителям,
предприятиям

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности

поручительства на 43,6 млн. рублей по 9 кредитам, выдан 41 микрозайм
на сумму 29,3 млн. рублей.
Для решения проблемы сбыта продукции в мелкотоварном секторе в
следующем году планируем принять участие в отборе Минсельхозом
России региональных программ по развитию материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
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В текущем году в результате усиления государственной поддержки
АПК, повышения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и
сбора хорошего урожая улучшилось финансовое состояние хозяйств.
По расчетам сельскохозяйственных организаций в текущем году
прибыль до налогообложения составит 1,8 млрд. рублей, уровень
рентабельности с

учетом бюджетных субсидий

-

25,7%

(целевой

индикатор - 12%), доля прибыльных предприятий - 89%.
В настоящее время проводится работа с сельскохозяйственными
товаропроизводителями

по

погашению

их

задолженности

перед

персоналом, бюджетами, государственными внебюджетными фондами
повышению уровня оплаты труда.
Имеется возможность выполнить в 2015 году целевой показатель по
среднемесячной заработной плате в сельском хозяйстве - 13930 рублей.
В пищевой и перерабатывающей промышленности за 10 месяцев
2015 года отгружено продукции на сумму 15,1 млрд. рублей (113% к
уровню 2014 года). Освоено более 180 новых наименований продукции,
инвестиции в основной капитал превысили 350 млн. рублей.
Введен в эксплуатацию завод по производству мясных консервов в
селе Частоозерье, хладокомбинат в г. Кургане, цеха по производству
мясных продуктов в Каргапольском и Далматовском районах, цех по убою
скота в Шатровском районе, мини-пекарни в Частоозерском и Шатровском
районах, цех по производству гранулированных кормов в Белозерском
районе. Построен склад для готовой консервированной плодоовощной
продукции в Каргапольском районе.
В текущем году строятся 2 мельницы (ОАО «Мукомольный завод
«МуЗа», Щучанский район и ИП Колташов О.А., Варгашинский район), 2
убойных цеха (КФХ Пшеничниковой Т.К. Половинского района и ООО
«Курганское», Кетовский район).
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Проводится

модернизация

и

обновление

технологического

оборудования на ведущих предприятиях молочной, хлебопекарной,
мукомольно-крупяной отраслей, в производстве напитков (АО «ДАНОН
РОССИЯ» филиал «Молочный комбинат «ШАДРИНСКИЙ», ОАО «Молоко»
(г.

Катайск),

ООО

«Шадринский

пивзавод»,

ООО

«Далматовская

кондитерская фабрика», ООО «Молоко Зауралья», ООО «САФ-НЕВА»,
ООО «Зауральские напитки», ЗАО «Глинки», ИП Саргисян В.С., ИП
Беспалова Н.А.).
Ведется работа по повышению качества и конкурентоспособности
производимой пищевой продукции.
В настоящее время 21 организация имеют право маркировать 554
наименования

производимой

продукции

информационным

знаком

«Зауральское качество».
На 10 предприятиях пищевой отрасли внедрены международные
системы качества и получены соответствующие сертификаты.
Всемерно

оказывается

содействие

товаропроизводителям

в

привлечении инвестиций, продвижении их продукции.
На Шадринском инвестиционном форуме было представлено 25
инвестиционных проектов в сфере АПК, проведена выставка «Зауральские
продукты - на смену импорту!».
В Шадринском районе проведены зональная выставка «День
Уральского поля - 2015» и Иваново-Крестовская ярмарка.
Товаропроизводители приняли участие в выставке «Агро-2015» в
г. Челябинске, в межрегиональной агропромышленной выставке в ХантыМансийске, в ярмарке производителей пищевой продукции в г. Губкинский
Ямало-Ненецкого

автономного

округа,

в

мероприятиях

Форума

межрегионального сотрудничества России и Казахстана в г. Сочи, в
международных выставках в городе Москве, в Азербайджане, в Германии
(«Зеленая неделя»), в Казахстане.
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С начала года организована и продолжается работа по проведению
во всех районах и городских округах сельскохозяйственных сезонных
ярмарок и социальных ярмарок выходного дня, всего проведено более 800
ярмарок. Для хранения зерна урожая 2015 года в государственном
интервенционном фонде на 9 предприятиях подготовлены емкости на 200
тыс. тонн.
Хозяйства

активно

участвуют

в

государственных

закупочных

интервенциях. На сегодня государству продано 74,6 тыс. тонн зерна в
среднем по 9120 рублей за одну тонну.
В целях повышения закупочных цен на зерновые культуры на нашем
региональном рынке, нами направлены предложения в Минсельхоз
России по увеличению объемов закупок зерна в государственный
интервенционный фонд в Курганской области, прорабатывается вопрос
снижения тарифов на железнодорожные перевозки зерна и продуктов его
переработки из нашего региона.
В 2016 году в агропромышленном комплексе Зауралья предстоит
решать сложные задачи.
В

послании

Президента

Российской

Федерации

Владимира

Владимировича Путина Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года
перед сельским хозяйством нашей страны поставлены масштабные
задачи:
-к

2020

году

полностью

обеспечить

внутренний

рынок

отечественным продовольствием;
- стать крупнейшим мировым поставщиком качественных продуктов
питания;
- сосредоточить ресурсы по поддержке, прежде всего эффективных
хозяйств;
- ввести в оборот пашню, которая сейчас простаивает;
- развивать

собственные

технологии

производства,

хранения,

переработки сельхозпродукции, собственные посевной и племенной фонд.
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С учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации
и имеющихся у нас ресурсов, в агропромышленном комплексе Зауралья в
2016

году

основное

внимание

планируем

уделить

следующим

направлениям.
В

растениеводстве

-

увеличению

посевных

площадей

сельскохозяйственных культур на 50 тыс. га, производству не менее 1,9
млн.

тонн

зерна,

повышению

объемов

приобретения

сельскохозяйственной техники в 1,5 раза.
В животноводстве - обеспечению стабильного развития отрасли,
повышению продуктивности скота и птицы, реализации перспективных
инвестиционных проектов.
В пищевой и перерабатывающей промышленности - ускоренному
развитию

малых

производств,

продвижению

продукции

на

межрегиональные и международные рынки.
В следующем году мы должны обеспечить прирост производства
продукции сельского хозяйства не менее чем на 2%, пищевых продуктов
на 1,5%, повысить уровень оплаты труда в АПК, обеспечить финансовую
устойчивость товаропроизводителей, повысить их конкурентоспособность.
Для достижения поставленных целей планируется максимально
эффективно
финансовые

использовать
ресурсы.

совершенствованию

имеющиеся
Особое

государственной

материальные,

внимание
поддержки

будет

трудовые,
уделено

агропромышленного

комплекса. Поддерживать будем, прежде всего, те хозяйствующие
субъекты, которые сами прилагают максимум усилий для своего развития.
В

настоящее

время

нами

проводится

работа

по

внесению

соответствующих изменений в государственную программу по развитию
АПК,

в

порядки

предоставления

бюджетных

субсидий

товаропроизводителям.
Нам предстоит решать сложные задачи в АПК, но для нашей во
многом аграрной области это особенно необходимо.

