
Информация
о выполнении в 1 полугодии 2019 года в сфере АПК Областного трехстороннего

соглашения между Объединением организаций профессиональных союзов
«Федерация профсоюзов Курганской области», Правительством Курганской области и
Курганским региональным объединением работодателей «Союз промышленников и

предпринимателей»
на 2017-2019 годы 

В 1 полугодии 2019 года выполнялись мероприятия государственных программ
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» и
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года».

22 марта 2019 года подписано Отраслевое соглашение по агропромышленному
комплексу  Курганской  области  на  2019-2021  годы,  направленноое  на  развитие
сотрудничества органов государственной власти, работодателей и профессиональных
союзов в сфере агропромышленного комплекса.

В  целях  обеспечения  устойчивого  развития  АПК,  сельских  территорий
реализовывались  соглашения  между  Правительством  Курганской  области  и
Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  Российским  зерновым
союзом, АО «Объединенная зерновая компания», ЗАО «Русагротранс», Департаментом
агропромышленного комплекса Курганской области и ЗАО СП «Брянсксельмаш», ООО
«КЗ  «Ростсельмаш».  Объем  дополнительных  скидок  для  товаропроизводителей  на
приобретенную сельскохозяйственную технику  составил 8,6 млн. рублей.

Осуществлялся  мониторинг  закупочных,  реализационных  цен  на
сельскохозяйственную продукцию, оптовых цен на ГСМ, тарифов на электроэнергию,
анализировалось и прогнозировалась ситуация на региональном продовольственном
рынке.

В 2019 году на развитие агропромышленного комплекса планируется направить
823,4 млн.  рублей бюджетных средств (2018 год — 896,4 млн.  рублей),  на 12 июля
сельхозтоваропроизводителям  перечислено  546,6  млн.  рублей,  в  том  числе  из
областного  бюджета  –  90,8  млн.  рублей,  федерального  –  557,9  млн.  рублей.
Департаментом  АПК  согласовано  144  заявки  на  получение  льготных  краткосрочных
кредитов на общую сумму 1,4  млрд.  рублей (на которые приходятся около 68 млн.
рублей  субсидий).  Кроме  того,  согласовано  37  заявок  на  получение  льготных
инвестиционных кредитов на общую сумму 510,1 млн. рублей (сумма субсидий 17,5
млн. рублей).

 Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области заключено
910 соглашений о бюджетном финансировании хозяйствующих субъектов.

В январе - июне 2019 года рентабельность сельскохозяйственных организаций с
учетом бюджетных субсидий составила 32,8%.

В  июле  2019  года  выданы гранты 20  начинающим фермерам  и  5  семейным
животноводческих фермам на общую сумму 118 млн. рублей, что позволит создать 85
новых рабочих места.

Площадь ярового сева в 2019 году составила 1 млн. 256 тыс. га или 99,2% к
уровню 2018 года.  

За  январь-июнь  2019  года  сельскохозяйственными  организациями  и  КФХ
произведено скота и птицы на убой в живом весе 12,2 тыс. тонн (104,3 % к уровню 2018
года), произведено 34,0 тыс. тонн молока (89,0%), получено 7,3 млн. штук яиц (97,1 %).

Построена молочная ферма в Варгашинском районе, животноводческая ферма в
Белозерском  районе.  Продолжается  модернизация  птицеводческого  хозяйства  в
Катайском  районе,  начато  строительство  свиноводческой  фермы  в  Куртамышском
районе.



Вылов водных биологических ресурсов за 1 полугодие составил 1133 тонны или
106%, вселено 213 млн. штук личинок сиговых видов и других видов рыб (107%). 

В  Щучанском районе  строится  рыбоперерабатывающий комплекс,  на  котором
уже  выращивается  маточное  поголовье  сиговых  видов  рыб,  а  также  планируется
разведение осетровых и лососевых видов рыб для получения личинки и подрощенной
молоди  данных  пород.  В  Юргамышском  районе  приступили  к  реализации
инвестиционного  проекта  по  созданию  прудового  хозяйства.  По  плану  объем
инвестиций 228 млн. рублей, будет создано 60 рабочих мест. В Петуховском районе
начата  реализация инвестиционного проекта по созданию рыбоводческого хозяйства
по  разведению  осетровых  и  лососевых  видов  рыб  для  получения  личинки  и
подрощенной молоди. 

Реализуется проект по строительству тепличного комбината площадью 12,5 га в
Сафакулевском районе  ООО АК  «Мартыновский»  мощностью до  15  тыс.  тыс.  тонн
овощей в год. Стоимость проекта 3,5 млрд. рублей. Готовность на 1 июля 2019 года
75%. 

Сельскохозяйственными  организациями  и  крестьянскими  (фермерскими)
хозяйствами приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 1144 млн.  рублей
или 162% к уровню 2018 года.

За 6 месяцев 2019 года реализовано пищевой продукции на сумму 11,3 млрд.
рублей  (102,6% к  аналогичному  периоду  2018  года),  индекс  производства  пищевых
продуктов составил 99,3 %. 

Введены новые производства по переработке сельхозпродукции: в Далматовском
районе цех по переработке молока ООО «КХ «Барабинское», убойных цех ИП глава
КФХ Лекомцев Е.В. и мясоперерабатывающий цех ИП главы КФХ Полухина В.И.; цех по
производству  сыров  ИП  Иванидзе  Д.З.  в  Половинском  районе.  В  стадии  запуска  в
городе  Кургане  мясоперерабатывающий  цех  ООО  «Агрофирма  «Русское  поле»;  в
Лебяжьевском  районе  убойный  цех  ИП  глава  КФХ  Кремлев  С.Н.,  в  Куртамышском
районе завод по переработке масличных культур СППК «Возрождение». Продолжается
реализация проектов по переработке мяса ПК «Шадринский», строительство пекарни
ООО  «КФ  «Чистопруднинская»  и  ООО  «Мельком»,  строительство  мельницы  и
элеваторов  в  Щучанском  районе.  Продолжается  реконструкция  действующих
производств филиалом «Молочный комбинат «ШАДРИНСКИЙ АО «ДАНОН РОССИЯ»,
филиалом  ООО  «САФ  НЕВА»  в  г.Кургане,  ООО  «Зауральские  напитки»,  ООО
«Промыслы  Далматовского  монастыря».  Проводится  работа  по  восстановлению
производственной деятельности сырзавода в с.Чаши.

Организации  Курганской  области,  осуществляющие  производство  пищевой
продукции, привлекаются к добровольной маркировке продукции знаком «Зауральское
качество». На 10 июня 2019 года право на маркировку знаком «Зауральское качество»
имеют 9 организаций на 213 наименований продукции.

По данным статистики за январь - май 2019 года среднемесячная номинальная
начисленная  заработная  плата  работников  крупных  и  средних  организаций  в
растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении соответствующих услуг в
этих областях 22998,8 рубля (112,0% к уровню 2018 года),  в производстве пищевых
продуктов  29746,4  рубль  (108,3%).  Среднесписочная  численность  работников
организаций  в  сельском,  лесном  хозяйстве,  охоте,  рыболовстве  и  рыбоводстве
составила 8386 человека (97,3), в производстве пищевых продуктов – 5844 человека
(96,7%).

Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области совместно с
Курганской  государственной  сельскохозяйственной  академией  имени  Т.С.  Мальцева
проведены  международная  научно-практическая  конференция,  курсы  повышения
квалификации начальников управлений, отделов сельского хозяйства районов, ярмарка
вакансий.  Совместно  с  ЗАО  СП  «Брянсксельмаш»  открыт  в  Шадринском
политехническом колледже учебный класс комбайнеров и механизаторов. На его базе



реализуется  общеобразовательный  модуль  по  подготовке  трактористов-машинистов
категории «С» (в 2019 году подготовлено 121 учеников 10-11 классов). 

В  рамках  программы  по  развитию  сельских  территорий  освоено  147,7  млн.
рублей бюджетных средств или 61% от  плана,  привлечено 76 тыс.  рублей местных
бюджетов и 11,1 млн. рублей внебюджетных источников.

До  конца  текущего  года  будет  построено  20  км  распределительных  газовых
сетей, 14 км локальных водопроводов, 6,2 тыс. кв.м жилья, реализовано 17 проектов
местных  инициатив  граждан,  начато  комплексное  обустройство  с.
Новопетропавловское Далматовского района.

Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования                                                                              А.Н. Бузмаков


