
Информация 
о развитии АПК Курганской области за 4 месяца 2012 года 

 
В январе-апреле 2012 года по данным Курганстата индекс физического объема 

продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 101,0%. 
В текущем году во всех категориях хозяйств намечено провести яровой сев на 

площади 1 млн. 303 тыс. га (100,1% к 2011 году). Площадь зерновых культур с учетом 
озимых составит 1 млн. 165 тыс. га или 101,3% к уровню 2011 года, картофеля – 24,2 тыс. 
га (98,9%), овощей – 7,1 тыс. га (98%), масличных – 37,2 тыс. га (102,6%).  

Под яровой сев в достаточном количестве имеются семена зерновых культур. На 
15 мая текущего года соответствует нормам посевного стандарта 72% от проверенных 
семян, хозяйствами приобретено 15,4 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем 
веществе и 8,9 тыс. тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур. Готовность 
тракторов составляет 95%, сеялок - 97%, посевных комплексов – 100 %. По состоянию на 
18 мая яровой сев проведен на площади 494,3 тыс. га (в 2011 году – 449,2 тыс. га).  

 В текущем году в основном сохраняется положительная динамика в 
животноводстве.  

По данным Курганстата на 1 мая 2012 года в хозяйствах всех категорий 
содержалось крупного рогатого скота – 204,7 тыс. голов (99,5% к 01.05.2011 года), в т.ч. 
коров – 93,4 тыс. голов (99,2%), свиней - 133 тыс. голов (90,7%), овец и коз – 149,7 
тыс.голов (103,3%)., птицы – 1764 тыс. голов (100,4%). 

За январь-апрель 2012 года хозяйствами всех категорий реализовано на убой 13,7 
тыс. тонн скота и птицы в живом весе (100,1% к уровню 2011 года), произведено 98,1 тыс. 
тонн молока (100,9 %), получено 38,3 млн. штук яиц (99,0%). 

В сельхозорганизациях за 4 месяца текущего года надой от коровы составил 1261 
кг, или 112,3% к аналогичному периоду 2011 года, среднесуточный привес крупного 
рогатого скота - 531 грамм (100%), свиней - 327 граммов (100%). 

Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 883 головы племенных 
животных (117,7% к уровню 2011 года). 
 В текущем году продолжается реализация мер по стимулированию развития малых 
форм хозяйствования на селе. По состоянию на 01.05.2012 года коммерческими банками 
прокредитовано 170 личных подсобных хозяйств на общую сумму 39,8 млн. рублей и 153 
крестьянских (фермерских) хозяйства на сумму 239,0 млн. рублей. Всего получено 278,8 
млн. рублей кредитов, или 115% к уровню прошлого года. По состоянию на 18.05.2012 
года в области закуплено с личных подворий граждан 4978 тонн молока, что составляет 
105,8% к соответствующему периоду прошлого года. 

В текущем году опережающими темпами развивается пищевая и 
перерабатывающая промышленность. 

Индекс производства пищевых продуктов в январе – апреле 2012 года составил 
107,4%. В I квартале 2012 года в пищевой и перерабатывающей промышленности 
освоено 28 новых видов продукции, введен в эксплуатацию пункт приема молока в 
Притобольном районе, начал работать кормоцех на базе ООО «Баксарское» в 
Лебяжьевском районе. 

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса положительно сказывается на 
повышении доходов в отрасли. В I квартале 2012 года удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных организаций составил 67,6%, рентабельность с учетом субсидий 
равна 11,1%.  

Сельхозтоваропроизводители получили 1 млрд. рублей кредитов в коммерческих 
банках или 109,3 % к 4 месяцам 2011 года. 

В I квартале 2012 года среднемесячная заработная плата работников в 
сельхозорганизациях составила 9046 рубля (118,9% к I кварталу 2011 года), в январе – 
феврале текущего года в производстве пищевых продуктов – 13817 рублей (104,4%).  

По состоянию на 16 мая текущего года хозяйствам направлено 90,6 млн. рублей 
субсидий из областного бюджета или 24% от годового плана, из федерального бюджета – 
100,2 млн. рублей (20 %), сельхозтоваропроизводители получили 3800 тонн дизельного 
топлива по льготным ценам.  


