
Информация 
о ходе реализации целевой областной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Курганской области на 2008 – 2012 годы» за  2011 год 
 
За 2011 год по данным Курганстата индекс физического объема продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 149,8%.  
В хозяйствах всех категорий с убранных площадей намолочено 2615 тыс. тонн 

зерновых и зернобобовых культур в первоначально-оприходованном весе (277% к 
уровню предыдущего года). Накопано картофеля 402,3 тыс.тонн (205%), собрано  
овощей 187,1 тыс. тонн (136%).  

Посеяно 9,7 тыс. гектаров озимых на зерно и зеленый корм (86% к уровню 
предыдущего года). Продолжается работа по выведению сортов Курганской селекции. 
В 2011 году передано на государственные испытания 4 новых сорта. В 2011 году по 
ресурсосберегающим технологиям возделывалось 380 тыс. га сельскохозяйственных 
культур (117% к 2010 году). В 40 хозяйствах на 284 единицах техники установлена 
спутниковая навигация. 

По состоянию на 01.01.2012 года во всех категориях хозяйств поголовье 
крупного рогатого скота составило 199,6 тыс. голов (98,7% к соответствующему 
периоду предыдущего года), в т.ч. коров 92,3 тыс. голов (98,2%), численность свиней 
составила 130,5 тыс. голов (90,3%), овец и коз – 138,6 тыс.голов (102%), птицы  в 
сельхозпредприятиях – 739,9 тыс.голов (96%).  

За 12 месяцев 2011 года хозяйствами всех категорий реализовано на убой 68,1 
тыс. тонн скота и птицы в живом весе (103% к уровню 2010 года), произведено 366 тыс. 
тонн молока (100,4%), получено 136 млн. штук яиц (114%). 

В сельхозпредприятиях надой молока на корову составил 3688 кг (100,4% к 
уровню 2010года), средняя яйценоскость курицы-несушки – 269 яйца (116%). 
Среднесуточные привесы крупного рогатого скота составили 526 грамм, или 100% к 
соответствующему периоду прошлого года, свиней – 330 грамма (100,0%), 
среднесуточные привесы птицы – 48,5 грамм (103,0%). 

За 2011 года сельхозтоваропроизводителями приобретено 3433 голов 
племенных животных, из них 905 голов крупного рогатого скота и 2528 голов свиней. 

В Шумихинском районе строится птицефабрика по производству инкубационного 
яйца и мяса птицы. Сроки реализации проекта 2008 – 2014 годы. На базе бывшей 
Утятской птицефабрики в 2011 году началась реконструкция помещений под 
свиноводческий комплекс на 3402 свиноматки. В декабре 2011 года завершено 
строительство первой очереди комплекса на 420 продуктивных свиноматок. В с. 
Снежное Кетовского района ООО «Курганское» в 2010 году начато строительство 
свиноводческого комплекса на 3000 свиноматок, с производственной мощностью 7,0 
тыс. тонн свинины в год. В октябре 2011 года завершено строительство 1 очереди 
свинокомплекса на 600 свиноматок, осуществлен монтаж специализированного 
оборудования, завезена первая партия свиней.  

За 2011 год сельхозтоваропроизводителями получено 2,8 млрд. рублей 
кредитных средств или 148% к уровню 2010 года. 

За 2011 год коммерческими банками и кредитными кооперативами 
прокредитовано 620 ЛПХ на общую сумму 110,7 млн. рублей и 313 КФХ на 573 млн. 
рублей.  

За 2011 год по области закуплено у населения 27,9 тыс. тонн молока (103,7% к 
плану). 

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 2011 года среднемесячная заработная плата в сельском 
хозяйстве составила 9916 рублей (130,8% к январю - октябрю 2010 года), в пищевой 
промышленности – 13790 рублей (112,9%). 
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За 9 месяцев 2011 года индекс физического объема  инвестиций в основной 

капитал в сельском хозяйстве составил 176,4%, в пищевой промышленности 150%. 
За 2011 год через Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области из областного бюджета на развитие АПК, 
сельских территорий направлено 570 млн. рублей (100 % к годовому лимиту), из 
федерального бюджета – 655,5 млн. рублей (100 %).  

С 29 ноября 2011 года в нашей области проводятся точечные государственные 
закупочные интервенции зерна. Продано 84,9 тыс. тонн зерна на общую сумму 379 
млн. рублей. 

В 2011 году сельхозтоваропроизводители области получили 20,7 тыс. тонн 
льготного топлива, экономия составила 127 млн. рублей.  

Хозяйства приобрели более 11 тыс. тонн фуражного зерна из интервенционного 
фонда по ценам закупки, купили 86 единиц техники с 50% скидкой. 

Улучшение жилищных условий сельских жителей нашей области 
осуществляется в рамках целевой программы Курганской области «Социальное 
развитие села Курганской области до 2013 года». 

На 01.01.2012 года средства бюджетов освоены и профинансированы в полном 
объеме, привлечено 77,6 млн. рублей средств населения. Построено (приобретено) 
13,2 тыс.кв. м жилья (127% к плану), из них для молодых семей и молодых 
специалистов – 5 тыс.кв. м. (227% к плану). Отметили новоселье 160 сельских семей, в 
том числе 56 молодых семей и молодых специалистов. 

 
 
 
 

 


