
 
 

Информация 
о реализации государственной программы Курганской области «Развитие АПК в 

Курганской области» за январь – сентябрь 2019 года 
 
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, произведенной 

хозяйствами всех категорий в январе-июне 2019 года, по расчетам статистики, 
составил 98,3 %. 

По отчетам сельскохозяйственных организаций, предоставленных в 
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, за январь-июнь 2019 
года получена прибыль до налогообложения 1,6 млрд. рублей (140% к 
соответствующему периоду 2018 года), рентабельность 32,7% (за 6 месяцев 2018 года 
24,1%). 

По данным статистики инвестиции в основной капитал за январь - июнь 2019 
года в сельском хозяйстве (по чистым видам деятельности) составили 883,5 млн. 
рублей (121,5 % к уровню 2018 года).  

В январе-июле 2019 года среднемесячная заработная плата работников 
организаций в сельском хозяйстве составила 19859 рублей (108,1% к уровню 2018 
года). 

На 18 октября 2019 года сельскохозяйственным товаропроизводителям 
перечислено 679,1млн. рублей бюджетных средств, что составляет 83 % от годового 
лимита.  

Департаментом АПК согласована 181 заявка на получение льготных 
краткосрочных кредитов на общую сумму 2,118 млрд. рублей и 51 заявка  на получение 
льготных инвестиционных кредитов на сумму 599,2 млн. рублей.  

Площадь под зерновыми и зернобобовыми, масличными, кормовыми культурами 
под урожай 2019 года составила  1308,3 тыс. га. 

Увеличен высев кондиционных семян зерновых и зернобобовых культур на 5 
процентных пунктов (до 83%). Приобретено элитных семян 12,5 тыс. тонн, что по 
сравнению с 2018 годом выше на 37 % (9,1 тыс. тонн в 2018 году). В 2019 году 
приобретено и внесено 23,6 тыс. тонн в д.в. минеральных удобрений (119,0 % к 2018 
году). 

На 16 октября 2019 года  обмолочено 1027 тыс. га зерновых и зернобобовых 
культур или 97,4%, намолочено 1873 тыс. тонн зерна при урожайности 18,2 ц с 1 га. 

С начала года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами приобретено 995 ед.  сельскохозяйственной техники и 
оборудования на 1913 млн. рублей (143% к уровню 2018 года). 

ЗАО «Картофель» завершено строительство гидротехнического сооружения, 
введено в эксплуатацию 300 га мелиорированных земель. 

За январь-сентябрь 2019  года хозяйствами всех категорий произведено на убой 
42,1 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (98,3% к уровню 2018 года), получено 78,9 
млн. штук яиц (98,3%), молока произведено 159,3 тыс. тонн (95,0%). 

В СХО и КФХ произведено скота и птицы на убой в живом весе 18,8 тыс. тонн 
(96,9% к уровню 2018 года), произведено 51,0 тыс. тонн молока (89,3%), получено 11,3 
млн. штук яиц (91,3%). 

Крупного рогатого скота мясного направления содержалось 18,1 тыс. голов 
(101,1%). 

Племенными организациями Курганской области реализовано 352 головы 
молодняка крупного рогатого скота, в том числе  мясного направления 269 голов и 
молочного 83 головы. 

Департаментом заключено 234 договора пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается (163,6% к 2018 году). 

Вылов водных биологических ресурсов за 9 месяцев составил 2282 тонн (104,7% 
к 2018 году),  вселено 213 млн. штук личинок сиговых видов и других видов рыб 
(107,0%).  
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На грантовую поддержку малых форм хозяйствования выделено 159 млн. 
рублей, в том числе на поддержку начинающих фермеров - 58 млн. рублей, на 
развитие семейных животноводческих ферм - 101 млн. рублей. 

В июне текущего года проведены конкурсные мероприятия по отбору 
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Победителями признаны 
20 начинающих фермеров и 5 семейных животноводческих ферм. Средства грантовой 
поддержки в размере 118 млн. рублей доведены до получателей. 

Прошел конкурсный отбор получателей грантов «Агростартап». На эти цели 
выделено 66,9 млн. рублей. Гранты получили 18 грантополучателей в размере 52,2 
млн. рублей из 12 районов, из них 13 грантов направлено на разведение крупного 
рогатого скота мясного направления, 4 гранта на  разведение крупного рогатого скота 
молочного направления и 1 грант на растениеводство. 

За 9 месяцев 2019 года реализовано пищевой продукции на сумму 11,0 млрд. 
рублей (100,4% к уровню 2018 года), индекс производства пищевых продуктов 
составил 102,3%.  

За январь – август 2019 года из Курганской области экспортировано 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 15653 тыс. 
долларов США (167,0 % к уровню 2018 года). 


