
Информация о развитии экспорта продукции АПК в Курганской области 

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),  в  2020 году 28,7 млн.  долл.  США (план 17,8 млн.  долл.  США),  в
2021 году 19,5 млн. долл. США в сопоставимых ценах (план 19,0 млн. долл. США).

В январе -  ноябре 2021 года отгружено 236 тонн свинины (рост в 21,4 раза),
164 тонны водных биологических ресурсов (рост в 6,8 раза), 139 тонн мясных продуктов
(рост  в  5,8  раза),  5659  тонн  молочных  продуктов  (81%),  5904  тонны  зерна  (17%),
282 тонны муки (42%,), 10791 тонна маслосемян (55%), 786 тонн масла растительного
(24%),  3551 тонна кондитерских изделий (83%),  691  тонна соков (65%),  1921 тонна
дрожжей хлебопекарных (66%), 1674 тонны воды минеральной и газированной (138%).
Продукция реализована в 23 страны.

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  рамках  соглашений  с  Российским  экспортным центром  АО «Кургансемена»
получило субсидии на транспортировку сельскохозяйственной продукции: в 2019 году в
объеме 1,7 млн. рублей на транспортировку 3274 тонны масла растительного, в 2020
году 727 тыс. рублей на транспортировку 1317 тонн масла растительного, за 9 месяцев
2021 года 1,4 млн. рублей.

По  льготным инвестиционным кредитам  предприятиями  в  Курганской  области
приобретено  200  вагонов-зерновозов.  В  феврале-августе  2020  года  по  льготным
железнодорожным тарифам отгружено 64 тыс. тонн зерна при лимите 82,5 тыс. тонн, в
2021 году отгружено 15.3 тыс. тонн зерна.

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.

В 2020 году реализовано 8,65 тыс. тонн семян рапса и сои.
Правительством  Курганской  области  заключено  Соглашение  с  Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 082-09-2022-
703  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 12,6 млн. рублей, в 2023 году - 2,9 млн. рублей. 

Планируется  обеспечить аккредитацию 2  ветеринарных  лабораторий  в
национальной системе.


