
Информация 
о ходе выполнения постановления Правительства Курганской области 

от 14 февраля 2017 года № 45 «О государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»  

за 2017 год 
 
В 2017 году индекс физического объема производства продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств составил по предварительной оценке 105,3%. 
В 2017 году в хозяйствах всех категорий с убранных площадей намолочено 

2062,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки (113,8% к 
2016 году), получено картофеля 322,9 тыс. тонн (95,8%), овощей 173,9 тыс. тонн 
(96,6%), 66,5 тыс. тонн семян масличных культур (119,0%). Сельхозорганизациями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заготовлено сена 132 тыс. тонн, сенажа 
163,3 тыс. тонн, силоса 32,8 тыс. тонн, что достаточно для успешного прохождения 
зимне-стойлового периода. Посеяно 28,4 тыс. га озимых культур (121,0% к 2016 году), 
семена зерновых и зернобобовых культур засыпаны в необходимых объемах. 

За 2017 год хозяйствами всех категорий реализовано на убой 70,8 тыс. тонн 
скота и птицы в живом весе (100,8% к уровню 2016 года), произведено 221,2 тыс. тонн 
молока (97,4%), получено 98 млн. штук яиц (96,1%). 

В сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 1 декабря 
2017 года увеличилось поголовье КРС на 1,3%, в том числе коров на 2,8%, свиней на 
10%, овец и коз на 3,7%, птицы на 3,2%. В январе — ноябре производство мяса 
составило 103% к 2016 году. В сельхозорганизациях надой от коровы достиг 4361 кг 
(2016 год – 4255 кг). 

Поголовье крупного рогатого скота мясного направления в хозяйствах всех 
категорий составляет 15,4 тыс. голов (110,7% к уровню 2016 года). Удельный вес 
племенного скота в общем поголовье КРС молочного направления равен 16%, мясного 
48%, племенных свиней 22%. Статус племенных хозяйств имеют 14 предприятий.  

Вылов водных биологических ресурсов за 2017 год составил 3392 тонны. 
Лимит бюджетного финансирования сельского хозяйства в 2017 году составляет 

792,6 млн. рублей (2016 год - 972,9 млн. рублей).  
На 1 января 2018 года сельхозтоваропроизводителям перечислено 731,5 млн. 

рублей бюджетных средств, в том числе из областного бюджета 154,4 млн. рублей, 
федерального – 577,1 млн. рублей.  

Банками выдано хозяйствам 610,2 млн. рублей кредитов, включая льготные, на 
проведение полевых работ (504,3 млн. рублей в 2016 году), пролонгировано и 
реструктурировано 11,8 млн. рублей ранее выданных кредитов. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями получено 982 млрд. рублей 
льготных краткосрочных кредитов, 3668 млн. рублей долгосрочных инвестиционных 
кредитов. 

По данным статистики инвестиции в основной капитал за январь - сентябрь 2017 
года в крупных и средних предприятиях в Курганской области в сельском хозяйстве 
составили 564,5 млн. рублей, индекс физического объема 165,6 % к уровню 2016 года. 

За 2017 год сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
приобретено 1057 ед. техники и оборудования на сумму 1645 млн. рублей (в 2016 году 
806 ед. на 1560 млн. рублей), в том числе 242 ед. по льготным ценам на 658 млн. 
рублей, льгота составила 104,4 млн. рублей и 126 ед. по лизингу на 393,1 млн. рублей 
(лизинг в 2016 году – 75 ед. на 262 млн. рублей). 

Реализован ряд инвестиционных проектов. ООО «Агрофирма «Русское поле» 
Куртамышского района завершило проект по расширению свиноводческого комплекса, 
ведется строительство комбикормового завода (сумма инвестиций - 148 млн. рублей), 
ООО «Шадринское» Шадринского района - животноводческое помещение после 
капитальной реконструкции для выращивания 160 голов молодняка крупного рогатого 
скота (7 млн. рублей). В Каргапольском районе открылось уникальное для Курганской 
области предприятие - завод по производству гуминовых удобрений (5 млн. рублей). В 



Кетовском районе ООО «Курганское» ввело в эксплуатацию убойный цех (60 млн. 
рублей), НПО «Кургансемена» - после модернизации завод по производству 
растительных масел (170 млн. рублей), ЗАО «Картофель» закончило проект по 
строительству оросительной системы. За 2015-2017 годы введено в 
сельскохозяйственный оборот 970 га мелиорируемых земель, в том числе в 2017 году 
200 га (общий объем инвестиций 128 млн. рублей). 

Продолжается реконструкция бройлерной птицефабрики в Кетовском районе,  
модернизация птицеводческого хозяйства в Катайском районе, строительство 
овцеводческой фермы в Куртамышском районе,  рыбохозяйственного комплекса в 
Щучанском районе. В Сафакулевском районе начато строительство тепличного 
комбината площадью 12,5 га.  

План инвестиций в основной капитал в агропромышленный комплекс Курганской 
области на 2017 год включает 10 объектов, сумма инвестиций за 2017 год составила 
358,9 млн. рублей. 

За 2017 год произведено пищевой продукции на 20810,5 млн. рублей (112,8% к 
уровню 2016 года), индекс производства составил 101,2%. Освоено более 130 новых 
наименований продукции, реализуется 18 инвестиционных проектов общим объемом 
1,3 млрд. рублей. Наиболее крупные из них – строительство мельниц в г. Щучье и п. 
Варгаши. Мясоперерабатывающим предприятием «Велес» построены очистные 
сооружения (инвестиции составили 12 млн. рублей), продолжается строительство цеха 
по производству технических фабрикатов и убойного цеха. 

В январе-сентябре 2017 года сельскохозяйственными организациями получена 
прибыль до налогообложения в размере 1363 млн. рублей, уровень рентабельности с 
учетом бюджетных субсидий составил 22%, доля прибыльных предприятий 79%. 

По данным статистики за январь - ноябрь 2017 года среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
организаций в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве 
составила 17501,2 рублей (107,1% к уровню 2016 года). 

По данным отчетов сельскохозяйственных организаций за 9 месяцев 2017 года 
среднемесячная заработная плата составила в среднем по области 17349 рублей 
(111,6% к 9 месяцам 2016 года).  

В 2017 году предоставлено 8 грантов семейным животноводческим фермам (68,6 
млн. рублей), 21 грант начинающим фермерам (59,8 млн. рублей), 4 гранта 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (25,3 млн. рублей). Всего на 
153,7 млн. рублей (в 2  раза больше, чем в 2016 году). В 2017 году создано 6 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Кетовском, Лебяжьевском, 
Притобольном, Частоозерском, Шатровском и Половинском районах.  

На 31 декабря 2017 года коммерческими банками выданы кредиты 83 личным 
подсобным хозяйствам на сумму 26,8 млн. рублей (за 2016 год – 24,0 млн. рублей) и 
104 КФХ на 354,5 млн. рублей (230,9 млн. рублей). 


