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ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЬIШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
протокол

3аседанпя

Совета по развитию агропромьlшленного комплекса
при Губернаторе Курганской области
25 января 20 17 гола

Nq3

г. Курган

Председательствующий - С.В. Пугин
Секретарь - А.Н. Бузмаков
Присутствовали - 56 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА !НЯ:

1. Основные итоги развития АПК Курганской области в 2016 году и задачи на 2017 год

СЛУШАЛИ:
Пугина С,В. - первого заместителя Губернатора Курганской области - директора
flепартамента агропромыцленного комплекса Курганской области
Основные итоги развития АПК Курганской области в 2016 году и задачи на 2О17
год.

Текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Кайдаулов К.К.

- ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кайдаулов К.К.
Мокроусовского района.
Подведены итоги работы за 2016 год: обрабатывается 3 тыс, га пашни, средняя
урожайность составила 30 Uга, собрано 6174 тонн зерна в оприходованном весе. Под
урожай 2017 года имеется семенной фонд, 100% обеспеченность удобрениями,
средствами для зашиты растений, ГСМ.
Осуществлено обномение технического парка, применяется спуrниковая
навигация. Инвестиции составили более 24 млн. рублей (за 3 последних года порядка 80
млн. рублей). При приобретении сельхозтехники используются скидки, лизинг.
3адачи на2017 год: собрать 6500 тонн зерна при урожайности 30 rУга.
ОБС)DЦЕНИЕ: Колташов О.А., Фролов.Щ.В., Исламов М,Н.
ВЫСТУПИЛИ:

-

Ф.В.
депугат Курганской областной flумы, дирекгор
ООО (КХ Барабинское>
Подведены итоги работы за 2016 год: обрабатывается 8 тыс. га пашни,
численность поголовья 1200 голов КРС, из них 450 голов дойное стадо; валовое
Ярославцев

производство молока

-

1834 тонн.

Предоставлены субсидии на молоко

-

3,7 млн. рублей (в 2015 г,

-

4,6 млн.

рублей).
Построен новый корпус на 200 голов коров, инвестировано 23 млн. рублей.

2

-4

млн,

ввод в оборот новых земель требует дополнительных вложений

для

3авезено 212 rолов племенных пород. Субсидии на приобретение скота
рублей (в 2015 г, - 2,9 млн. рублей).
Численность работающих - 98 человек.
Необходимо сохранить господдержку на приобретение племенных пород.
Проблемы:
-

с€льхозтоваропроизводителей,
-

необходима господдержка;

отсутствие желания у руководителей хозяйств участвовать в создании

потребительских кооперативов.
ОБСЮ+(ЦЕНИЕ: Хачаryрян А.П., Фролов Д,В., Пугин С.В.

ВЫСТУПИЛИ:
Кудяrчев А.А. - дирепор НПФ <Сибирская тема))
В Курганской области 3000 озер, из которых 91 закреплено в пользование для
товарного производства, З70 - рыбопромысловых участков, 29 участков для
любительского рыболовства. Вылов водных биологических ресурсов вырос с 2,5 тыс.

тонн в 2012 году до 4,3 тыс. тонн в 2016 году,
3а 10 последних лет построено 15 холодильников,
Проблема - несовершенство законодательной базы.
Необходимо помержать законодательную инициативу по проекту федерального
закона (Об аквакульryре), поддержать предложение Респфлики Хакасии по
комплексному использованию озер, упрощение порядка закрепления пользования
малых озер,
ОБСУЖДЕНИЕ: Исламов М.Н.

ВЫСТУПИЛИ:

Лепихин

А.В.

-

депугат Курганской областной ,Щумы, генеральный дирекrор

3АО <Агрофирма Боровская>
Численность работающих на предприятии - 701 человек.
На начало 2016 года отмечался рост объемов производства на 5-6%, на начало
2017 rода - снижение. Продукция представлена в торговой сети <Метрополис> только
на 20О/о. 3ащуплено '16 тыс. тонн пщеницы. Существует возможность полностью
обеспечивать Кургансr<ую область мясом птицы.
Планы - увеличение объемов производства с 10 тыс. тонн до 23 тыс. тонн.
Необходимы инвестиции и госпомержка.
Предложение - поддержка производителя, у которого 70% портфеля заказа местная продукция (опыт Тюменской области), проекг <<Покупай наше!>.
ОБС)oКДЕНИЕ: Колташов О.А.
ВЫСТУПИЛИ:

Левитский В.Ю.- рекrор ФГБОУ ВО Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева
Текст доклада прИлагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Воротынцев В,!, - глава Макушинского района
Текст доtсlада прилагается.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать:
1.,Щепартаменry'агропромышленного
-

комплекса Курганской области:

реализовать комплекс мер по обеспечению устойчивого развития

агропромышленного комплекса;

з
- обеспечить эффекгивное использование мер государственной поддержки АПК,

повысить ответственность товаропроизводителей за

достижение

конечных

результатов;

-обеспечить реализацию мероприятий государственных программ Курганской

области <<Развитие агропромышленного комплекса Курганской области> и (Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года);
сфере
- активно развивать межрегиональное сотрудничество в
агропромышленного производства, содействовать продвижению продукции АПК на
межрегиональные и мещцународные рынки.
2. !епартаменry агропромыlлленного комплекса Курганской области совместно с
Финансовым управлением Курганской области обеспечить своевременное бюджетное
финансирование агропромышленного комплекса.
3. Департаменry экономическоrо развития Курганской области при реализации
мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства особое
внимание уделять развитию агропромышленного производства.
4. flепартаменry агропромышленного комплекса Курганской области совместно с
главами муниципальных образований:
- особое внимание уделить сохранению и увеличению посевных площадей,
поголовья скота и птицы, повышению урожайности сельскохозяйственных кульryр,
продуктивности животных;
- продолжить рабоry по вводу в оборот неиспользуемой пашни, передаче земель
сельскохозяйственного назначения эффекrивным пользователям;
- активнее привлекать инвестиции на развитие сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности, на социальное обустройство сельских
территорий;
- оказывать содействие по расширению сбыта сельскохоэяйственной продукции
и продовольствия через розничные сельскохозяйственные рынки, проведение
сезонных ярмарок и ярмарок (выходного дня);
- принимать меры по стимулированию малых форм хозяйствования на селе,
развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- продолжить рабоry по привлечению посryпаюших в ФГБОУ ВО Курганская
ГСХА имени Т,С. Мальцева из районов Курганской области.
5. flепартаменry агропромышленного комплекса Курганской области совместно с
товаропроизводителями :
- обеспечить эффекгивное использование бюджетных средств, направляемых на
развитие агропромышленного комплекса;

-активно заниматься техническим и технологическим

перевоор}Dкением,

повышением конкурентоспособности продукции, квалификации кадров.
6.,Щепартаменry агропромышленного комплекса Курганской области совместно с

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева прйнять меры

по
совершенствованию дополнительного профессионального образования работников
АПК Курганской области.
7. Рекомендовать ,Щепартаменry промыцленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области оказывать содействие товаропроизводителям в
оптимизации тарифов на потребляемую электроэнергию.

Губернатор
Курганской области
Секретарь
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А.

Г. Кокорин

А.Н. Бузмаков

