
Информация 
о ходе выполнения постановления Правительства Курганской области 

от 16 февраля 2016 года № 35 «О государственной программе Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы» 

за 2016 год 
 
 По данным Курганстата индекс физического объема производства продукции 
сельского хозяйства составил 103,1% к 2015 году, в том числе растениеводства - 
106,9%, животноводства -  97,3%. 
       На на 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий содержалось 129,1 тыс. 
голов крупного рогатого скота (100,7% к 2015 году), в том числе 56,0 тыс. коров (98,8%), 
97,2 тыс. свиней (94,9%), 137,6 тыс. овец и коз (99,5%), 15,6 тыс. лошадей (101%), 
1665,2 тыс. голов птицы (107,5%).  
 Хозяйствами всех категорий реализовано на убой 70,4 тыс. тонн скота и птицы в 
живом весе (100,5% к уровню 2015 г.), произведено 226,3 тыс. тонн молока (96,6%), 
получено 102,2 млн. штук яиц (100,2%). 

В сельскохозяйственных организациях в среднем в расчете на одну 
корову  надоено 3950 кг молока (101% к 2015 году), средняя яйценоскость курицы-
несушки 266 штук (102%), сельхозорганизациях среднесуточные привесы КРС 
составили 550 гр (101%), свиней - 460 гр (101%). Увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота мясного направления и оставило 14 тыс. голов (109% к уровню 2015 
года). 

В отрасли животноводства модернизируются бройлерная птицефабрика в 
Кетовском районе, строятся гусеводческая птицефабрика в Сафакулевском 
районе,птицеводческое хозяйство в Катайском районе, утиная ферма в Шумихинском 
районе, овцеферма в Куртамышском районе, расширяется свиноводческий  комплекс в 
Куртамышском районе, птицеводческое хозяйство в Катайском районе.  

Введена в эксплуатацию вторая очередь свиноводческого комплекса на 12 
тыс.голов в Частоозерском районе, в Далматовском районе завершено строительство 
новой животноводческой фермы на 200 голов дойного стада.  

Реализуется программа развития товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Курганской области. В 2016 году добыча водных биологических 
ресурсов составила 4,3 тыс. тонн (114% к уровню 2015 года). 

Строятся рыбохозяйственный комплекс в Щучанском районе, 
рыбоперерабатывающий цех в Частоозерском районе, цех по выращиванию 
рыбопосадочного материала сиговых видов рыб в Звериноголовском районе. Введен в 
эксплуатацию рыбоперерабатывающий цех в Макушинском районе.  

Собрано 1813 тыс. тонн зерна в весе после доработки, картофеля - 337 тыс. 
тонн, овощей – 180 тыс. тонн (соответственно 112%, 98% и 100% к 2015 году). Уровень 
самообеспеченности зерном составил 188%, картофелем - 102%, овощами - 99 %. 

Посеяно 23,4 тыс. га озимых культур (113% к 2014 году), засыпано 226,5 тыс. 
тонн семян зерновых и зернобобовых культур (101,3% от потребности). 

В 2016 году сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
приобретено 910 единиц техники и оборудования на общую сумму 1,56 млрд. рублей (в 
2015 году - 1,0 млрд. рублей), в том числе 346 единиц по льготным ценам и 19 единиц 
по лизингу. Приобретено 145 тракторов, 139 зерноуборочных комбайнов, 18 посевных 
комплексов. Введена первая очередь строительства семенного завода мощностью 20 
тыс. тонн в год в Кетовском районе, модернизировано 12 зерноочистительных 
комплексов  и установлено 12 новых зерносушилок, введено 5 зернохранилищ 
суммарной мощностью единовременного хранения 11 тыс. тонн. Ведется 
строительство двух картофеле-овощехранилищ  объемом по 2 тыс. тонн каждое. 

В 2016 году во всех муниципальных районах реализуется проект по 
спутниковому мониторингу земель сельскохозяйственного назначения с созданием 
электронного паспорта на каждое поле. Навигационным оборудованием систем 
ГЛОНАСС и GPS оснащены 820 единиц техники в 103 хозяйствах области. 



Сформировано 65 инвестиционных площадок по неиспользуемым землям 
сельскохозяйственного назначения и 43 площадки для строительства 
производственных объектов. 
 По данным Курганстата за 2016 год отгружено пищевой продукции на сумму 20,1 
млрд. рублей (110,7% к  2015 году). Индекс производства пищевых продуктов составил 
97,7%. 

В 2016 году освоен выпуск 210 новых наименований пищевой продукции, 
организовано 7 новых производств, продолжена реализация 12 инвестиционных 
проектов, введены в эксплуатацию комбикормовый цех в ООО «Курганское» Кетовского 
района и цех по первичной подработке овощей в Шатровском районе, завершена 
реконструкция цеха полуфабрикатов ООО «Виола» Белозерского района. 
Организации Курганской области, осуществляющие производство пищевой продукции, 
привлекаются к добровольной маркировке продукции знаком «Зауральское качество». 
На начало 2017 года право маркировать свою продукцию знаком «Зауральское 
качество» имеют 16 товаропроизводителей на 484 наименования. 

Бюджетное финансирование аграрного сектора по программе «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016-2020 годы» составило 
965,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 687,8 млн. рублей (100% от 
плана), из областного бюджета - 277,4 млн. рублей (95%). Банками выдано хозяйствам 
596,7 млн. рублей кредитов на проведение полевых работ, пролонгировано и 
реструктуризировано 37,0 млн. рублей ранее выданных кредитов. 

В 2016 году прошли отбор в Минсельхозе России программа развития 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Курганской области и 
программа развития льняного комплекса в Курганской области. На их реализацию в 
2016 году направлено из федерального бюджета, соответственно, 9,2 и 4,9 млн. 
рублей. Введено в эксплуатацию в 2016 году 410 га мелиорированных земель. Лён 
посеян на площади 30 тыс. гектаров (152,0% к уровню 2015 года).  

План инвестиций в основной капитал в агропромышленный комплекс Курганской 
области на 2016 год включает 10 объектов, планируемая сумма инвестиций - 728,3 
млн. рублей (факт 2015 года - 557,0 млн. рублей). Факт 2016 год - 606,4 млн. рублей.  

По предварительной оценке рентабельность сельхозорганизаций с учетом 
бюджетных субсидий составила 18,9%, доля прибыльных предприятий - 83,0%. 

По данным Курганстата за январь-ноябрь 2016 года среднемесячная заработная 
плата работников в сельском хозяйстве составила 15730,9 рублей (100,9% к уровню 
2015 года), в рыболовстве и рыбоводстве - 31546,4 рублей (141,9%), в производстве 
пищевых продуктов - 20570,5 рублей (105,7%), среднесписочная численность 
работников организаций в сельском хозяйстве составляет 10728 человек (107,6%), в 
рыболовстве и рыбоводстве - 79 человек (88,8%), в производстве пищевых продуктов - 
6618 человек (101,5%). 

В 2016 году принят Закон Курганской области от 25 февраля 2016 № 2 «О 
развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области», 
созданы сельскохозяйственные потребительские кооперативы в Варгашинском, 
Половинском, Куртамышском и Шадринском районах. В с. Сафакулево открылся цех по 
приемке сырого коровьего молока от владельцев личных подсобных хозяйств 
Альменевского, Сафакулевского, Щучанского районов.  

В 2016 году коммерческими банками выданы кредиты 82 ЛПХ на сумму 24,1 млн. 
рублей, 91 КФХ на 230,9 млн. рублей и 1 СПКК — 1,5 млн. рублей, всего на сумму 256,5 
млн. рублей (в 2015 году — 306,6 млн. рублей).  

Программы создания семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и поддержки начинающих фермеров прошли конкурсный отбор 
в Минсельхозе России. В 2016 году получили гранты 26 начинающих фермеров и 4 
семейные животноводческие фермы, которым перечислено, соответственно, 36,6 и 
30,5 млн. рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета - 34,8 
и  29,0 млн. рублей.  

За 2016 год малым формам хозяйствования перечислено из федерального и 
областного бюджетов более 21 млн. рублей субсидий на возмещение части процентной 
ставки по кредитам. 


