Информация
о развитии АПК Курганской области по состоянию за 11 месяцев 2011 года
За 11 месяцев 2011 года по данным Курганстата индекс физического объема
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 147,3%, пищевых
продуктов – 101,9%.
В хозяйствах всех категорий с убранных площадей намолочено 2567,6 тыс. тонн
зерновых и зернобобовых культур в первоначально-оприходованном весе (277% к
уровню предыдущего года). Накопано картофеля 393,5 тыс.тонн (200%), собрано
овощей 193,8 тыс. тонн (141%).
Посеяно 9,7 тыс. гектаров озимых на зерно и зеленый корм (86% к уровню
предыдущего года.
По состоянию на 01.12.2011года во всех категориях хозяйств поголовье крупного
рогатого скота составило 198,2 тыс. голов (98,5% к соответствующему периоду 2010
года), в т.ч. коров 90,9 тыс. голов (97,3%), численность свиней составила 136,6 тыс.
голов (85%), овец и коз – 143,0 тыс.голов (100,3%), птицы в сельхозпредприятиях –
729,0 тыс.голов (95,8%).
За 11 месяцев 2011 года хозяйствами всех категорий реализовано на убой 56,4
тыс. тонн скота и птицы в живом весе (101,5% к уровню 2010 года), произведено 344,7
тыс. тонн молока (100,8%), получено 135,5 млн. штук яиц (119%).
В сельхозпредприятиях надой молока на корову составил 3382 кг (100,2% к
уровню 2010года), средняя яйценоскость курицы-несушки – 247 яйца (119,3%).
За 11 месяцев 2011 года сельхозтоваропроизводителями получено 2,8 млрд.
рублей кредитных средств или 165% к уровню 2010 года.
За 11 месяцев 2011 года коммерческими банками и кредитными кооперативами
прокредитовано 574 ЛПХ на общую сумму 101,2 млн. рублей и 299 КФХ на 556,7 млн.
рублей. По состоянию на 1 декабря 2011 года по области закуплено у населения 27,2
тыс. тонн молока (105% к уровню 2010 года).
За девять месяцев 2011 года 72% сельхозорганизаций имели прибыль (в 2010
году – 54%), уровень рентабельности составил 15,6% (в 2010году – 0,4%).
В январе-октябре 2011года среднемесячная заработная плата в сельском
хозяйстве составила 9916 рублей (131% к январю - октябрю 2010 года), в пищевой
промышленности – 13790 рублей (113,0%). За 9 месяцев 2011 года индекс физического
объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве составил 176,4%, в
пищевой промышленности 150%.
По состоянию на 1 декабря 2011 года через Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области из областного бюджета на
развитие АПК, сельских территорий направлено 508,5 млн. рублей (90 % к годовому
лимиту), из федерального бюджета – 587,1 млн. рублей (92 %).
С 29 ноября текущего года в нашей области проводятся точечные
государственные закупочные интервенции зерна. Продано 80,3 тыс. тонн зерна на
общую сумму 358,1 млн. рублей. В 2011 году сельхозтоваропроизводители области
получили 20,2 тыс. тонн льготного топлива, экономия составила 127 млн. рублей.
Хозяйства приобрели более 11 тыс. тонн фуражного зерна из интервенционного
фонда по ценам приобретения, купили 86 единиц техники с 50% скидкой.

