
Информация о реализации регионального проекта Курганской области 
«Экспорт продукции АПК»

По  данным  Федеральной  таможенной  службы  экспорт  продукции  АПК  в
Курганской области в 2017 году составил 14,5 млн. долл. США, в 2018 году 16,8 млн
долл.  США (план 15,2 млн. долл. США), в 2019 году 26,9 млн. долл. США (план 16,8
млн. долл. США).

По данным ФБГУ «Агроэкспорт» в январе-сентябре  2020 года объем экспорта
продукции  АПК  в  Курганской  области  составил  20,5  млн.  долл.  США  (112,9%  к
соответствующему  периоду  2019  года)  при  годовом  плане  17,8  млн.  долл.  США.
Отгружено 525 тонн молочных продуктов (31%), 28573 тонны зерна (240%), 370 тонн
муки  (231%),  15928  тонн  семян  масличных  культур  (207%),  2946  тонн  масла
растительного (72%), 2710 тонн кондитерских изделий (86%),  764 тонны соков (113%),
1772   тонны  дрожжей  хлебопекарных  (67%),  938  тонн  воды  и  напитков  (118%).
Продукция  отгружалась  в  25  стран,  наибольшие объемы в  Республику  Казахстан  и
Китайскую народную республику.

АО  «Кургансемена»  заключено  соглашение  с  Министерством  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  от  30.12.2019г.  №30-СПК/04-19  по  повышению
конкурентоспособности  на  получение  льготных  краткосрочных  кредитов  в  объеме
50 млн. рублей, кредитный договор еще не заключен. 

В 2019 году ОА «Кургансемена» получило субсидии в объеме 1,7 млн. рублей на
транспортировку  3274  тонны масла  растительного,  в  2020  году  727  тыс.  рублей  на
транспортировку  1317  тонн  масла  растительного,  на  рассмотрении  в  Российском
экспортном  центре  заявка  на  получение  субсидий  в  размере  586  тыс.  рублей  на
транспортировку 1062 тонны масла растительного.

По  льготным инвестиционным кредитам  предприятиями  в  Курганской  области
приобретено  200  вагонов-зерновозов.  В  феврале-августе  2020  года  по  льготным
железнодорожным тарифам отгружено 67,5 тыс. тонн зерна при лимите 82,5 тыс. тонн.

Правительством  Курганской  области  заключено  соглашение  с  Министерством
сельского  хозяйства Российской Федерации 9 июля 2020 года № 082-09-2020-624 о
предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2020 году Курганской области на
стимулирование  производства  масличных  культур  в  размере  6144,6  тыс.  рублей.
Предусматривается реализовать в 2020 году не менее 14 тыс. тонн семян рапса и сои.

Правительством Курганской  области  заключено  Соглашение с  Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации от 29 августа 2020 года № П-082-09-2021-
641  на  предоставление  из  федерального  бюджета  в  2022  -  2023  годах  бюджету
Курганской  области  субсидии  на  государственную  поддержку  аккредитации
ветеринарных  лабораторий  в  национальной  системе  аккредитации.  Господдержка
составит  в  2022  году  64,6  млн.  рублей  на  аккредитацию  в  национальной  системе
4 ветеринарных лабораторий, в 2023 году 93,8 млн. рублей - 3 ветлабораторий.


