
Информация 
о ходе выполнения постановления Правительства Курганской области от 
09.10.2007 г. № 425 «О целевой программе Курганской области «Развитие 

сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы»  
за I полугодие 2012 года 

 
В I полугодии 2012 года из федерального бюджета поступило 211,9 млн. рублей, 

или 34% от запланированного, из областного бюджета направлено 199,8 млн. рублей 
(42%), по данным Курганстата индекс физического объема продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств составил 100,6%, производства пищевых 
продуктов – 106,3%. 

Яровой сев проведен на площади 1 млн. 309 тыс. га, или 101% к уровню 2011 
года, в том числе яровых зерновых культур посеяно 1 млн. 150 тыс. га, что на уровне 
прошлого года. Больше чем в минувшем году посеяно зернобобовых, крупяных, 
масличных культур. При этом площади под гречихой увеличились в 3,7 раза, под 
рапсом в 1,8 раза. 

В Частоозерском и Лебяжьевском районах площадь ярового сева по сравнению 
с прошлым годом возросла на 10 и более процентов, досрочно из-за отсутствия влаги в 
пахотном слое прекратили сев земледельцы Звериноголовского и Целинного районов, 
в то же время не выполнил свои обязательства Белозерский район из-за отказа от 
посева «инвесторов» из Тюменской области и ООО «Влада». 

Для проведения весеннего сева сельхозтоваропроизводители в полном объеме 
были обеспеченны семенным материалом, более высокого качества, чем в прошлом 
году.  

Удельный вес высеянных элитных семян зерновых и зернобобовых культур 
составил 7%, кондиционных – 67%. В то же время менее одного процента элитных 
семян высеяно в Шадринском и Целинном районах, более половины площадей 
засеяно некондиционными семенами в Варгашинском, Белозерском, Альменевском 
районах. 

В целом по области обеззаражено 82 тыс. тонн семян, что на 11 тыс. тонн 
больше, чем в 2011 году. Внесено более 17 тыс. тонн действующего вещества 
минеральных удобрений, по ресурсосберегающим технологиям посеяно свыше 520 
тыс. га. 

В результате была создана хорошая основа для получения нового урожая 
сельскохозяйственных культур. Но в текущем году на значительных площадях 
наблюдается сильная атмосферная и почвенная засуха, особенно в юго-западной 
части нашей области. Аномально высокие температуры способствовали росту 
численности особо опасных вредителей сельхозкультур. 

В текущем году застраховано 350 тыс. га сельхозкультур, это больше, чем в 
прошлом году, но очень мало для нашей области, расположенной в зоне рискованного 
земледелия. При этом в Альменевском, Катайском, Шадринском, Шатровском районах 
не застраховано ни гектара посевов. 

По данным Курганстата на 1 июля 2012 года в хозяйствах всех категорий 
содержалось крупного рогатого скота – 203,7 тыс. голов (97,3% к 01.07.2011 года), в 
том числе коров – 90,4 тыс. голов (97,4%), свиней – 148,7 тыс. голов (97,2%), овец и коз 
– 160,2 (101,4%). 

В текущем году в Частоозерском и Варгашинском районах поголовье коров во 
всех категориях хозяйств увеличилось на 5,4%, Катайском на 2,2%. Значительно 
сократили поголовье коров во всех категориях хозяйств в Шумихинском на 19,1%, 
Мишкинском на 14,5% и Притобольном районах на 11,8%. Численность свиней 
увеличилась в Кетовском районе на 62%, уменьшилась в Шумихинском на 18%. 
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За январь-июнь 2012 года хозяйствами всех категорий реализовано на убой 22 
тыс. тонн скота и птицы в живом весе (100,0% к уровню 2011 года), произведено 185,6 
тыс. тонн молока (100,4 %), получено 66,9 млн. штук яиц (97,0%). 

За 5 месяцев 2012 года хозяйства Лебяжьевского района получили молока 130% 
к уровню прошлого года, Звериноголовского 123%, Куртамышского 117%, Шадринского 
и Белозерского по 115%, Частоозерский район и город Курган по 108%. Значительно 
ниже прошлого года показатели в Сафакулевском районе – 45%, в Кетовском и 
Притобольном – 78%. 

В сельхозорганизациях за 6 месяцев текущего года надой от коровы составил 
2083 кг, 110,9% к аналогичному периоду 2011 года, среднесуточный привес крупного 
рогатого скота составил 520 грамм (100%), свиней 324 грамма (100%). 

Лучшие показатели по надою молока в ЗАО «Глинки» г. Кургана – 4080 кг, ООО 
«Зауралье» Куртамышского района – 3675 кг, ООО «Луч» Лебяжьевского района – 3276 
кг, ООО «Агрокомплекс «Знамя» Куртамышского района – 3230 кг, ООО «им. 
Калинина» Каргапольского района – 2569 кг, СПК «им. Свердлова» Шатровского 
района – 2438 кг. 

Самый низкий надой молока в ОАО «Муза» Щучанского района – 464 кг, ООО КХ 
«Параткульское» Далматовского района – 1012 кг, СПК «Заветы Ленина» 
Мокроусовского района – 1067 кг. 

Сельхозтоваропроизводителями области за 6 месяцев 2012 года приобретено 
1466 голов племенного скота (106% к соответствующему периоду прошлого года).  

По состоянию на 1 июля 2012 года поголовье мясного скота в области составило  
4618 голов (179% к 1.07.2011 года), в том числе коров 1689 голов (200%). 

По состоянию на 1 июля 2012 года коммерческими банками и кредитными 
кооперативами прокредитовано 279 личных подсобных хозяйства на общую сумму 65 
млн. рублей и 209 крестьянских (фермерских) хозяйства на сумму 360,8 млн. рублей. 
Всего получено 442,3 млн. рублей кредитов, или 103,8% к уровню прошлого года. В 
текущем году льготными субсидированными кредитами воспользовались 3 
сельскохозяйственных потребительских кооператива: 1 кредитный кооператив на 
сумму 3,5  млн. рублей и 2 снабженческо-сбытовых – на сумму 12,9 млн. рублей.  

Лидерами по привлечению кредитных ресурсов банков являются Частоозерский 
район –  привлечено 22 кредита (1 место по количеству взятых кредитов на 100 
хозяйств), Целинный  – 53 (2 место), Звериноголовский  – 19 (3 место), Куртамышский –
77 (4 место), Сафакулевский – 38 (5 место).  В тоже время в Шумихинском, Кетовском, 
Мишкинском районах количество взятых  кредитов составляет менее 7. 

По состоянию на 1 июля 2012 года в области созданы 33 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива, в том числе 14 кредитных и 19 сельскохозяйственных 
снабженческо-сбытовых, перерабатывающих кооперативов. Удельный вес работающих 
кооперативов составляет 67%. 

Наиболее активную работу по оказанию услуг населению ведут 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы Катайского, Каргапольского,  
Половинского, Юргамышского, Варгашинского  районов. 

За 6 месяцев текущего года у населения области закуплено 11,3 тыс. тонн 
молока, что составляет 39% от запланированного объема или 103% к уровню прошлого  
года. 

Наиболее успешно организован закуп в Звериноголовском и Лебяжьевском 
районах, где закуплено более 60% от запланированного. В тоже время слабо 
организован закуп молока в Петуховском, Сафакулевском районах, где количество 
молока, закупленного у населения, составляет менее 32% от запланированных 
объемов. 

В текущем году Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области разработана и принята ведомственная целевая 
программа «Поддержка начинающих фермеров в Курганской области на период 2012-
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2014 годов», предусматривающая государственную поддержку начинающих фермеров 
в виде гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство на конкурсной основе. 

Размер гранта на создание и развитие КФХ составляет до 1,5 млн. рублей и 
единовременной помощи на бытовое обустройство – до 0,25 млн. рублей. 

С 5 июня по 22 июня проведен прием конкурсных документов  для участия 
крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсном отборе по предоставлению гранта и 
единовременной помощи. В конкурсную комиссию подано более 60 заявок. В 
настоящее время осуществляется проверка предоставленных документов и анализ 
бизнес-планов. 

По данным муниципальных образований за I полугодие 2012 года пущены в 
эксплуатацию 6 новых производств, в том числе две пекарни в Альменевском районе, 
цех по переработке рыбы в Далматовском районе, пункт сбора и приемки молока в 
Притобольном районе, два кормоцеха в Лебяжьевском и Альменевском районах.  

В рамках программы «Социальное развитие села Курганской области до 2012 
года» построено и приобретено 1,6 тыс. кв. метров жилья (17,8% к плану), 

В I квартале 2012 года индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал в сельском хозяйстве составил 116,0%, в пищевой промышленности 104,6% в 
январе-апреле 2012 года заработная плата в сельском хозяйстве составила 9740 
рублей, или 118,6% к соответствующему периоду прошлого года, в пищевой 
промышленности – 14237 рублей (105,9%). 
 


