Уважаемый Алексей Геннадьевич!
Уважаемые участники совещания!
В текущем году в агропромышленном комплексе области по
большинству

направлений

наблюдается

положительная

динамика.

Впервые за последние 4 года будет выполнено 6 из 7 основных
индикаторов

реализации государственной программы развития АПК в

нашем регионе. Главный показатель - индекс производства продукции
сельского

хозяйства

составит

102,4%

в

сопоставимой

оценке

к

предыдущему году при плане 101,5%.
Наилучшие результаты достигнуты в растениеводстве. Собрано
более 1,9 млн. тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 340
тыс. тонн картофеля, 170 тыс. тонн овощей, 36 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.
Из урожая текущего года уровень самообеспеченности в нашей
области по зерну составляет 184%, по картофелю - 109%, по овощам 104%.

Животноводство

обеспечено

кормами

на

зимний

период.

Заготовлено 25,7 центнеров кормовых единиц на условную голову.
Подготовлена основа для получения нового урожая. Посеяно озимых
23,4 тыс. га (113% к прошлому году), подготовлено 430 тыс. га паров
(105% к 2015 году), зябь на площади 313,8 тыс. га, или 152 % к уровню
прошлого года, засыпано 226,5 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых
культур (101,3% к потребности).
По сравнению с прошлым годом в сельском хозяйстве возросли
инвестиции в основной капитал.
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Сельскохозяйственными

организациями

и

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами приобретено 59 новых тракторов, 66 зерно- и
кормоуборочных комбайнов, 12 посевных комплексов и другая техника.
Всего в текущем году приобретено более 500 единиц техники и
оборудования на сумму более 1 млрд. рублей, в том числе 256 единиц по
льготным ценам, суммарный объем скидок составил 207 млн. рублей.
Для обновления машинно-тракторного парка активно используется
лизинг, в текущем году 15 хозяйств получили субсидии по возмещению
50% первоначального взноса по лизингу на сумму более 9,5 млн. рублей.
Во всех муниципальных районах реализуется система спутникового
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения с созданием
электронного паспорта на каждое поле. Ведется работа по определению
землепользователей каждого поля.
В настоящее время 752 единицы техники в 99 хозяйствах области
оснащены

навигационным

оборудованием.

В

текущем

году

с

использованием спутниковых технологий обрабатывалось 580 тыс. га
пашни.
Введена в эксплуатацию первая очередь семенного завода в
Кетовском

районе.

модернизировано
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Сельскохозяйственными
и

установлено

12

товаропроизводителями

новых

зерноочистительно-

сушильных комплексов, построено 5 зернохранилищ на 11 тыс. тонн, 2
картофеле – овощехранилища общей емкостью 4 тыс. тонн.
Успешно развивается мелиорация земель сельскохозяйственного
назначения, за последние 2 года введено в эксплуатацию 770 га
мелиорированных земель.
Проводится работа по привлечению средств инвесторов для ввода в
оборот

неиспользуемой

сформированные

из

пашни.

неиспользуемых

Инвестиционные
земель

площадки,

сельскохозяйственного

назначения, отображены на геоинформационной системе сельского
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хозяйства Курганской области, находящейся в открытом доступе в сети
Интернет.
По предварительной оценке, площадь обрабатываемой пашни в
текущем году увеличилась на 29 тыс. га.
В животноводстве введена в эксплуатацию вторая очередь
свиноводческого комплекса в Частоозерском районе, продолжается
модернизация

бройлерной

птицефабрики

в

Кетовском

районе,

строительство гусеводческой птицефабрики в Сафакулевском районе,
расширяется

птицеводческое

хозяйство

в

Катайском

свиноводческий комплекс в Куртамышском районе,

районе,

реконструируется

молочно-товарная ферма в Далматовском районе, строится утиная ферма
в Шумихинском районе, овцеводческая ферма в Куртамышском районе.
Для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, прежде всего в
животноводство,

сформировано

43

инвестиционные

площадки

для

размещения производственных объектов.
Успешно

развивается

мясное

скотоводство,

на

1

октября

численность крупного рогатого скота мясного направления составила 13,8
тыс. голов (102,4% к уровню 2015 года).
Удается сохранить племенное животноводство.
В настоящее время в сельскохозяйственных организациях удельный
вес племенного крупного рогатого скота составляет 18,1 % от общей
численности поголовья, племенных свиней 25,7 %.
Продолжается

положительная

динамика

по

повышению

продуктивности скота и птицы. В сельхозорганизациях надой от коровы
составил 3600 кг (105,3 к аналогичному периоду прошлого года),
среднесуточный привес крупного рогатого скота 546 граммов (101%),
свиней 453 грамма (103%).
В то же время не удается стабилизировать объемы производства
продукции животноводства из-за сокращения поголовья скота и птицы.
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Определенные успехи достигнуты в рыбоводстве и рыболовстве. В
области продолжается реализация мероприятий по развитию товарной
аквакультуры.
За 9 месяцев добыто 2,8 тыс. тонн водных биологических ресурсов
(103% к уровню 2015 года). У нас имеется потенциал по увеличению
объемов добычи водных биологических ресурсов в 1,5 раза.
Строятся

рыбохозяйственный

рыбоперерабатывающий

цех

в

комплекс

в

Щучанском

Частоозерском

районе,

районе,
цех

по

выращиванию рыбопосадочного материала в Звериноголовском районе.
Продолжается

реализация

мер

по

поддержке

малых

форм

хозяйствования на селе. Крестьянским (фермерским) и личным подсобным
хозяйствам перечислено 268,4 млн. рублей субсидий. На развитие
семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров в
2016 году перечислено 67,1 млн. рублей бюджетных средств (выдано 30
грантов).
Грантовая поддержка фермерских хозяйств позволила в 2012-2016
годах создать 199 рабочих мест, привлечь 474,4 млн. рублей инвестиций в
отрасль.
Гарантийным фондом малого предпринимательства Курганской
области

в

2016

году

предоставлены

товаропроизводителям

агропромышленного комплекса поручительства на 29,1 млн. рублей по 7
кредитам, выдано 40 микрозаймов на сумму 27,2 млн. рублей.
Для поддержки мелкотоварного сектора принимаются меры по
развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации. В 2016 году
созданы

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы

в

Варгашинском, Половинском, Куртамышском и Шадринском районах.
За 9 месяцев текущего года кооперативами выдано займов на сумму
30,2 млн. рублей, реализовано продукции и оказано услуг членам
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кооперативов в

объеме

18,7 млн. рублей (в 2 раза больше, чем

за соответствующий период 2015 года).
Двум кооперативам предоставлена государственная поддержка в
виде субсидий на возмещение части процентной ставки по привлекаемым
займам в сумме 3,6 млн. рублей.
В текущем году улучшилось финансовое состояние хозяйств.
В январе-июне

сельскохозяйственными организациями получена

прибыль до налогообложения в размере 1 млрд. 11 млн. рублей, уровень
рентабельности с учетом бюджетных субсидий составил 28% (целевой
индикатор 11%), доля прибыльных предприятий 82%.
В настоящее время проводится работа с сельскохозяйственными
товаропроизводителями

по

погашению

их

задолженности

перед

персоналом, бюджетами, государственными внебюджетными фондами,
банками, повышению уровня оплаты труда.
Имеется возможность выполнить в 2016 году целевой показатель по
среднемесячной заработной плате в сельском хозяйстве – 16 100 рублей.
В пищевой и перерабатывающей промышленности за 9 месяцев 2016
года отгружено продукции на сумму 15,0 млрд. рублей (113,2% к
аналогичному периоду 2015 года). Освоено 178 новых наименований
продукции, инвестиции в основной капитал составили

более 300 млн.

рублей.
В текущем году из 12 реализуемых инвестиционных проектов в 7
муниципальных образованиях 2 введены в эксплуатацию (комбикормовый
цех в ООО «Курганское» Кетовского района; участок по первичной
подработке картофеля и овощей у ИП Грехов А.В. Шатровского района). В
высокой степени готовности проект по строительству элеватора в с.
Частоозерье, убойные цеха в КФХ Пшеничниковой Т.К. Половинского
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района, ООО «Курганское» Кетовского района. Ведутся работы по
строительству очистных сооружений и убойного цеха на базе ИП Ильтяков
Д.В. (мясокомбинат «Велес»). Реализуются проекты по модернизации
производств и обновлению технологического оборудования пищевых
производств на ООО «Молоко Зауралья» (г. Курган), ОАО «Молоко» (г.
Катайск), ООО «Зауральские напитки» (г. Курган), филиале ООО «САФНЕВА» в г. Кургане.
Ведется работа по повышению качества и конкурентоспособности
производимой пищевой продукции.
В настоящее время 18 организаций имеют право маркировать 511
наименований

производимой

продукции

информационным

знаком

«Зауральское качество».
На 10 предприятиях пищевой отрасли внедрены международные
системы качества и получены соответствующие сертификаты.
3-4 сентября 2016 года в г. Кургане 25 товаропроизводителей
Курганской

области

приняли

участие

в

VII

Межрегиональной

агропромышленной выставке «Экопродукты Урала-2016». По итогам
конкурса «За производство высококачественной биологически безопасной
продовольственной продукции» в рамках выставки вручены 12 золотых
медалей предприятиям Курганской области.
Продукция

предприятий

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности получает признание и завоевывает межрегиональные и
международные рынки.
С начала года во всех районах и городских округах проведено более
1000 сельскохозяйственных сезонных ярмарок и социальных ярмарок
выходного дня.
Хозяйства

активно

участвуют

в

государственных

закупочных

интервенциях зерна урожая 2016 года. По состоянию на 12 октября 2016
года государству продано 30,6 тыс. тонн зерновых культур на общую
сумму 271,4 млн. рублей.
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В настоящее время сельскохозяйственными товаропроизводителями
завершается уборка урожая, на сегодня осталось обмолотить 22,7 тыс. га
зерновых культур и

43,2 тыс. га масличных. Хозяйства приступили к

подготовке семян к предстоящей посевной кампании, сортосмене и
сортообновлению.
В животноводстве организованно началась зимовка скота и птицы.
На сегодня в товарных хозяйствах надои молока в сутки от коровы
составляют в среднем 12,1 кг, что на 0,5 кг больше чем в прошлом году.
Департаментом

агропромышленного

комплекса

реализуется

комплекс мер по созданию предпосылок для решения сложных задач в
отрасли в 2017 году.
В растениеводстве планируется продолжить работу по вводу в
оборот

неиспользуемой

пашни,

увеличению

посевных

площадей

сельскохозяйственных культур, совершенствованию их структуры. Мы
должны выйти на производство 2 млн. тонн зерновых и зернобобовых
культур и 50 тыс. тонн масличных. Для обеспечения таких объемов
предусматривается повысить качество высеянных семян (не менее 85%
кондиционных), увеличить объемы внесения минеральных удобрений и
приобретения сельскохозяйственной техники, продолжить внедрение
сберегающего и точного земледелия.
В животноводстве основное внимание - увеличению поголовья скота
и птицы, повышению их

продуктивности, реализации перспективных

инвестиционных проектов, поддержке начинающих фермеров и семейных
животноводческих

ферм,

в

том

числе

путем

развития

сельскохозяйственной потребительской кооперации.
В

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности

намечено

реализовать комплекс мер по ускоренному развитию малых производств,
продвижению продукции на межрегиональные и международные рынки.
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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

использовать

имеющиеся

материальные,

трудовые,

финансовые ресурсы. Для этого необходима координация действий
органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления,

товаропроизводителей. Прежде всего, требуется усиление поддержки со
стороны федерального центра.
Министерством

сельского

хозяйства

Российской

Федерации

планируется консолидировать направления бюджетного финансирования
сельского

хозяйства,

повысить

самостоятельность

регионов

по

распределению средств федерального бюджета и ответственность за
своевременное,

целевое

их

использование,

выполнение

целевых

индикаторов.
Департаментом проводится работа по внесению соответствующих
изменений в действующую региональную нормативно-правовую базу в
части повышения эффективности средств государственной поддержки
АПК, усиления ответственности товаропроизводителей.
Задачи, которые предстоит решать в ближайшее время в аграрном
секторе экономики, понятны и Департамент нацелен на их решение.

