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3аседания
Совета по развитию агропромьlшленного комплекса

при Губернаторе Курганской области

9 февраля 2018 года г. Курган

Председательствующий - С.В. Пугин
Секретарь - А.Н. Бузмаков
Присугствовали - 248 человек (список прилагается)

ПОВЕСТl(А !НЯ:
1. Основные итоги развития АПК Курганской области в 2017 году и задачи на 2018 год

СЛУШАJlИ:
Пугина С.В. - первого заместителя Губернатора Курганской области - дирекгора
flепартамента агропромышленного комплекса Курганской области

Основные итоги развития АПК Курганской области в 2017 году и задачи на 2018
год.

Текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Скиндерев Р,В. - первый проректор - проректор по ребной работе ФГБОУ ВО
<Курганская ГСХА имени Т,С. Мальцева>, кандидат юридических наук, доцент

На базе Курганской ГСХА имени Т.С. Мальцева состоялся областной фестиваль
науки, аналоги которого проходят по всей России под брендом (NAUKA 0+>, В 2017 году
в Академии было проведено 23 конференции различного уровня, по результатам
которых опубликованы сборники научных трудов, которые размещены в РИНl_|,

По итогам восьмой ме)Фегиональной агропромышленной выставки <Агро УФО -
20'17> Курганская ГСХА отмечена дипломом <Агро УФО -2017>, Высоко были оценены
и научные достижения наших экспертов. В KoHt<ypce научных работ мы взяли (золото),
<серебро> и <бронзу>.

Общая сумма плановых расходов на повышение квалификации и
профессиональную переподготовку научно-педагогических работников на период 2018-
2020 гr. составляет 4,8 млн. рублей.

ВЫСТУПИЛИ:
Айбиндер Ф.Ф. - генеральный директор ОАО dПО (МУЗА)

В состав агрохолдинга входит машиностроительное предприятие в г.
Челябинске, 4 производственные площадки на территории Щучанского района, 2
мельничных комплекса с элеваторами и 2 сельхозотделения. Емкость хранения - 120
тыс, тонн зерна. В 2017 году получен урожай 140 тыс. тонн, урожайностью 34,5 lУга.
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На сегодняшний день произведено зерна больше, чем страна н}Dкдается,
естественно цена падает, а все затраты расryт. 3ерно продается по цене ниже
себестоимости.

Меры, способствующие повышению рентабельности работ на нашем
предприятии:

1, Повыцlение производительность труда.
2. Выращивание зерна 3 класса.
3. Качественное выполнение всех технологических операций в оптимальные

сроки, модернизация и обновление машинотракторного парка.
4. Расширение клина бобовых и масличных кульryр.
5. Строительство дополнительных емкостей для хранения зерна.
6. Собственное производство сельхозорудий.
7. Объединение предприятий для получения дополнительной скидки у

производителей средств защиты растений.
Предложение: получать господдержку на тонну произведенной продукции.
Проблемы: небольч"tой лимит по льготным кредитам, отсутствие сроков получения
инвестиционных кредитов.

ОБС)Dt(ЦЕНИЕ: Пугин С,В.

ВЫСТУПИЛИ:
Колтацlов О.А. - депугат Курганской областной flумы, индивидуальный
предприниматель

Текст доlсlада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Алейников В.Н, - депрат Курганской областной !умы, исполнительный директор
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов Курганской области, генеральный дирекгор 3АО <Восток>

Текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Петров А,Н. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства IЛучанского района

На сегодняшний день вводится в эксплуатацию рыбоводный цех по инкубации,
Введено 5 прудов для маточных стадt подростков, молоди. На данном этапе заложен
цех комбикормов. Построены холодильники, цех по переработки, но не запущены
из-за нехватки финансирования. Построенные понтонные линии. Существует
проблема слабоЙ защищенности водоемов. Если будем иметь свое маточное стадо,
личинку, малька, то не станем обращаться в соседние регионы за посадочным
материалом, что удеч.iевит рыбохозяйственное производство,

ВЫСТУПИЛИ:
Луканин Е.А. - Глава крестьянскоrо (фермерского) хозяйства Кетовского района

Наше предприятие находится в с. Шмаково Кетовского района. Посевная плоlладь
2300 га. Струкryра посевов: 29% пшеница,40% ячмень,30% рапс и менее 1% горох.
3анимаемся производство крупы: пшеничная, ячменная и перловая, имеем сQбственный
цех по переработке. Объемы производства 2-2,5 тыс. тонн в год, 10-15% реализуем
внугри Курганской области, остальное вывозим в Свердловскую, Тюменскую и
Калининградскую области. В производстве используем современную технику и
технологии. Была приобретена новая техника. На предприятии нет кредитов и долгов,
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Проблемы: низкая цена на зерно, 25-З0% ниже уровня 2016 года. Вследствие чего
сложно конкурировать с соседними регионами, где и энерготарифы ниже, и размеры
субсидии выше. Стараемся производить качественную продукцию, но вынущqены
снижать цену. Tatot<e проблемным для нас является медленная работа
энергоснабжающей организации, отсутствует согласование отключений энергии, что
затрудняет работу особенно во время посевной кампании. Проблемным вопросом
остается организация съездов с автодорог для сельхозтехники.

Акгивно пользуемся Росагролизингом и коммерческим лизингом, решаем
проблемы с кадрами.

ВЫСТУПИЛИ:
Осокин В.В. - глава Шадринского района

Текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать,Щепартаменry агропромышленного комплекса Курганской

области:
- обеспечить выполнение постановления Правительства Российской Федерации

от 20 декабря 2О17 года No1595, направленного на увеличение рентабельности
производства зерна в Курганской области,

_ реализовать комплекс мер
агропром bl шленного ком плекса;

- обеспечить эффективное использование мер государственной поддержки АПК,
повысить ответственность товаропроизводителей за достижение конечных
результатов;

-обеспечить реализацию мероприятий государственных программ Курганской
области <Развитие агропромыlJJленного комплекса в Курганской области) и
<Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2О20
года);

- активно развивать межрегиональное сотрудничество в сфере
агропромышленного производстваt содействовать продвижению продукции АПК на

межрегиональные и мех(дународные рынки.
2.Рекомендовать,Щепартаменry агропромышленного комплекса Курганской

области совместно с Финансовым управлением Курганской области обеспечить
своевременное бюджетное финансирование агропромышленного комплекса.

3. Рекомендовать Департаменry экономического развития Курганской области
при реализации мер государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства особое внимание уделять развитию агропромышленного
производства.

4. Рекомендовать Департаменry агропромышленного комплекса Курганской
области совместно с главами муниципальных образований:

- особое внимание уделить сохранению посевных площадей, повышению
урожайности сельскохозяйственных культур;

- реализовать комплекс мер по увеличению поголовья крупного рогатого скота не
менее чем на 100 голов в кащдом муниципальном районе, увеличению прризводства
продукции животноводства не менее чем на 3%.

- продолжить рабоry по вводу в оборот неиспользуемой пашни, передаче земель
сельскохозяйственного назначения эффекгивным пользователям;

_ принять меры по повышению уровня охвата техническим осмотром самоходных
машиниприцеповкним;

по обеспечению устоЙчивого развития
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- проводить рабоry по привлечению инвесторов на развитие сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, социальное обустроЙство
сельских территорий;

- оказывать содействие по расширению сбыта сельскохозяйственной продукции
и продовольствия через розничные сельскохозяйственные рынки, проведение
сезонных ярмарок и ярмарок (выходного дня);

- принимать меры по развитию малых форм хозяйствования и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- создать условия для эффективного использования водных объектов Курганской
области, с целью дальнейшего увеличения добычи водных биологических ресурсов;

- проинформировать сельскохоэяйственных товаропроизводителей о
возможности обращения по вопросам оптимизации тарифов и изменения ценовой
категории энергоснабжения в Рабочую группу по мониторинry ценовой и тарифной
политики в сфере электроэнергетики на территории Курганской области.

5. Рекомендовать товаропроизводителям агропромышленного комплекса
Курганской области:

- активно продвигать продукцию на межрегиональные и зарубежные рынки;
- повысить эффепивность использования трудовых, земельных, сырьевых,

материальных ресурсов и бюджетных средств;
- увеличить отчисления в консолидированный бюджет Курганской области,

обеспечить повышение уровня оплаты труда работников;
-активно заниматься техническим и технологическим перевоорркением,

повышением конкурентоспособности продукции, квалификации кадров.

Губернатор
Курганской области А. Г. Кокорин

Секретарь А. Н. Бузмаков


