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района по развитию агропромышленного комплекса
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Развитие агропромышленного комплекса было
и остается одним из приоритетных направлений
экономической и социальной сферы Шатровского
района.
Производством
сельскохозяйственной
продукции
занимаются
14
предприятий,
27
крестьянских (фермерских) хозяйств и более 7300
личных подсобных хозяйств.
Основа благосостояния Шатровского района не
только плодородные почвы, но и замечательные
специалисты
хлебной
нивы.
За
высокие
производственные показатели району присуждено
звание «Район высокой культуры земледелия»,
трижды - премия имени Т.С. Мальцева, 24 лауреата
также
удостоены
данной
премии:
шесть
сельскохозяйственных предприятий, три бригадира
комплексных бригад, три руководителя крестьянско-фермерских хозяйств, шесть
специалистов сельского хозяйства, а также рабочие других профессий
сельскохозяйственного производства.
Агропромышленному комплексу района присущи те же проблемы, которые
стоят перед данной отраслью в масштабе страны: низкий уровень жизни, занятости
и квалификации сельского населения, нерациональное и неэффективное
использование земельных ресурсов, техническая и технологическая отсталость
сельского хозяйства, производственных участков, слаборазвитая инновационная
деятельность, недостаточные объемы инвестиций в сельское хозяйство. Для
решения
существующих
проблем
Администрацией
района
разработана
муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Шатровском
районе Курганской области на 2013-2020 годы». Со всеми сельскими
администрациями, коллективными сельскохозяйственными предприятиями и
крупными крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заключены соглашения для ее
реализации.
Общие показатели развития АПК района и инвестиционная деятельность
2016 год оказался непростым для аграриев. Хотя нельзя сказать, что в
сельском хозяйстве бывают легкие, это подтверждает и проходящий 2017 год.
Природа постоянно подбрасывает земледельцам разного рода сюрпризы, такие как:
жара, затяжные дожди, заморозки и т.д. Но, тем не менее, труженики сельского
хозяйства с учетом погодных условий получили неплохой урожай зерновых,
зернобобовых и овощных культур.
За 2016 год валовая продукция в хозяйствах всех форм собственности в
действующих ценах реализации составила 1 млрд. 950 млн. рублей, из них 68%
пришлось на долю растениеводства и 32% - на долю животноводства.
На развитие агропромышленного комплекса из бюджетов всех уровней в 2016
году поступило 28,6 млн. рублей. За 6 месяцев 2017 года финансирование

составило 11 млн. рублей, из них около 9 млн. рублей направлены в область
растениеводства.
Индекс производства продукции сельского хозяйства к уровню 2015 года
составил 112,4%.
Сегодня в районе имеется 69859 гектаров пашни. Доля необрабатываемой
пашни снизилась с 12% в 2015 году до 10% в 2016 году.
Вопросы вовлечения в оборот неиспользуемой пашни постоянно находятся на
контроле Администрации района. За счет привлечения инвесторов из Тюменской
области в районе открыты два сельхозпредприятия, которые обрабатывают более 7
тысяч гектаров пашни.
Ведется работа по увеличению площади под зерновыми культурами. Так, за
последние три года площади посева зерновых и зернобобовых культур увеличилась
на 1104 гектара, валовое производство зерна увеличилось на 3684 тонн в весе
после доработки, урожайность сельскохозяйственных культур выросла на 2,0 ц/га.
Сельхозтоваропроизводители района занимаются не только зерновыми
культурами, поля района дают неплохой урожай и масленичных культур, таких как
рапс, соя, лен. Небольшие площади занимает гречиха. Пять крестьянских
(фермерских) хозяйств выращивают картофель. Общая площадь под данной
культурой - более 500 гектаров. В крестьянском (фермерском) хозяйстве Александра
Грехова, кроме картофеля, в больших объемах культивируется капуста, морковь,
свекла, томаты, огурцы, кабачки и сахарная кукуруза.
Сельхозпредприятия Шатровского района активно внедряют в производство
ресурсосберегающие технологии обработки почвы. Более 85% зерновых и
зернобобовых культур выращиваются по данной технологии. Активно предприятия
всех форм собственности борются с сорной растительностью, вредителями и
болезнями растений. Ежегодно увеличиваются объемы внесения минеральных
удобрений. В 2017 году на поля района внесено более 1400 тонн минеральных
удобрений в действующем веществе.
За пять лет сельхозпредприятия района, а также крестьянские (фермерские)
хозяйства обновили почти весь тракторный парк, приобрели новые зерноуборочные
и кормоуборочные комбайны и почвообрабатывающую технику. В настоящее время
на полях района работает новейшая, более мощная и энергонасыщенная техника
как российского, так и импортного производства. За 2016 год на приобретение
сельскохозяйственной техники затрачено 84,8 млн. рублей, а за девять месяцев
2017 года - 51 млн. 877 тыс. рублей. Закуплены четыре зерноуборочных комбайна,
три трактора, посевной комплекс.
Только в прошлом году в отрасль сельского хозяйства было привлечено 129
млн. рублей инвестиций. По плану продвижения приоритетных инвестиционных
проектов Шатровского района на 2017 год в СПК «Колхоз Знамя Ленина» строится
зерносушильный комплекс; уже введены в эксплуатацию зерносушильные
комплексы в ООО «Нива» и крестьянском (фермерском) хозяйстве Виктора
Устинова; в ООО «Авангард» - пункт приемки и хранения зерна. В крестьянском
(фермерском)
хозяйстве
Александра
Черепанова
идет
строительство
зерноочистительного комплекса ЗАВ-20, зерносклада и весового пункта. Введены в
эксплуатацию три склада ангарного типа для хранения овощей и установлена линия
по расфасовке овощей в крестьянском (фермерском) хозяйстве Александра
Грехова. В СПК (колхоз) «Имени Свердлова» построена асфальтовая площадка
возле АЗС и подведена асфальтированная дорога к машинно-тракторной
мастерской. В эти объекты планируется инвестировать 67,5 млн. рублей.
При непосредственном участии Администрации района владельцы
крестьянских (фермерских) хозяйств продолжают принимать участие в реализации
государственной программы «Поддержка начинающих фермеров». За последние три

года четыре начинающих фермера получили на развитие 5375 тыс. рублей.
Средства грантов были израсходованы на покупку кормозаготовительной техники и
скота мясных пород.
В прошлом году субсидию на возмещение 50% затрат по уплате первого
взноса по договорам лизинга в максимально возможном размере (1100 тыс. рублей)
через Департамент экономического развития Курганской области получили ООО
«Исеть» и СПК (колхоз) «Имени Свердлова».
На начало текущего года в районе имеется 662 единицы тракторов всех
марок, в том числе в сельхозпредприятиях всех форм собственности - 178, 13
посевных комплексов как отечественного, так и импортного производства, 58 единиц
зерноуборочных комбайнов, 179 грузовых автомобилей все марок, необходимый
набор почвообрабатывающей современной широкозахватной техники.
Данная сельскохозяйственная техника позволяет проводить весь цикл
сельскохозяйственных полевых работ в лучшие агротехнические сроки и с хорошим
качеством.
Под посев 2017 года аграриями района полностью были засыпаны семена (93
тыс. ц), подготовлены 45610 га пашни. Вся посевная площадь в этом году составила
49397 га. На площади 40978 гектаров посеяны зерновые и зернобобовые культуры.
В 2016 году из 69859 гектаров пашни использовалось 62742 гектара (90%). 10%
пашни остается ввести в ближайшие годы. За последние три года площадь посева
зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 2600 гектаров. В 2017 году
высеяно 90% кондиционных семян и 1100 тонн элитных.
Развитие животноводства в условиях снижения поголовья скота
Важная отрасль сельского хозяйства - животноводство - за последние годы
претерпела крупные изменения. Однако на сегодняшний день основными
проблемами здесь остаются: недостаточный уровень государственной поддержки
отрасли, ветхость животноводческих помещений, недостаток квалифицированных
кадров по основным профессиям.
В районе четыре сельскохозяйственных организации, шесть крестьянских
(фермерских) хозяйств и более трех тысяч личных подсобных хозяйств занимаются
производством животноводческой продукции.
На 1 января 2017 года численность поголовья крупного рогатого скота по
району составила 3,6 тыс. голов, в том числе коров - 1,7 тыс., свиней - 1,5 тыс.,
лошадей - 1,0 тыс. Значительное уменьшение поголовья скота отрицательно
сказалось на производстве продукции животноводства. Свиноводством в районе
занимаются личные подсобные хозяйства, они производят свинину и частично
реализуют молодняк животных для населения.
В настоящее время в хозяйствах организованно прошел перевод скота на
зимнее стойловое содержание. В полной потребности заготовлены грубые и сочные
корма, по 32 центнера кормовых единиц на условную голову.
Основной задачей в животноводстве Администрация района считает
возобновление роста поголовья всех видов сельскохозяйственных животных,
повышения продуктивности, улучшения и укрепления кормовой базы, применения
нового
технологического
оборудования
и
технического
перевооружения
животноводческих ферм.
Постоянно ведется разъяснительная работа среди населения района по
действующим программам и порядкам получений по ним финансовой поддержки. За
счет выделения грантов из областного бюджета по программе «Начинающий
фермер» увеличивается поголовье крупного рогатого скота мясного направления в
крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Свою задачу мы видим в том, чтобы совместно с сельскими
администрациями, сельхозтоваропроизводителями принять все меры для развития
сельскохозяйственной отрасли, не только сохранить поголовье скота, но и
наращивать его, продолжить обновление техники. Мы видим резервы в увеличении
производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах,
поэтому принимаем меры в выделении земельных участков и обеспечении кормовой
базой для ведения животноводства. Кроме того, оказывается помощь в
кредитовании хозяйств.
В текущем году открыты пункты по искусственному осеменению животных в
личных подсобных хозяйствах населения в с. Мехонское и с. Кондинское. Это
позволит расширить спектр оказываемых услуг населению, проводить профилактику
особо опасных заразных болезней сельскохозяйственных животных.
Сегодня в районе возрождаются старые и возникают новые виды
деятельности - разведение лошадей, кроликов. Развивается пчеловодство.
Переработка сельскохозяйственной продукции
Одной из важных задач, которая стоит перед Администрацией района,
является организация эффективной системы закупки и первичной переработки
продукции через потребительскую кооперацию, а также через новые формы
организации сбыта. Успешное ее решение, безусловно, станет лучшей поддержкой
личных подсобных хозяйств.
На данный момент переработкой сельскохозяйственной продукции в районе
занимаются: индивидуальный предприниматель Людмила Маслова (мелкоштучные
хлебобулочные изделия), ООО «Нива» (переработка зерна на муку),
индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Александр Грехов (пакетирование овощей), индивидуальный предприниматель
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ерболат Курбердинов (производство
различных видов комбикормов), индивидуальный предприниматель Глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Надежда Изотова (забой скота,
производство мясных полуфабрикатов).
В 2016 году сельскохозяйственной продукции переработано и отгружено на
15,3 млн. рублей.
Приоритетные вопросы в работе Администрации Шатровского района
по развитию АПК
Для решения поставленных задач по развитию сельскохозяйственной отрасли
в районе нужны высококвалифицированные кадры. Поэтому Администрация района,
руководители сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств
ведут
целенаправленную
работу
по
взаимодействию
с
сельскохозяйственной Академией им. Т.С. Мальцева по привлечению специалистов
для работы в хозяйствах района. Ведется профориентационная работа в
образовательных организациях района. Налажено сотрудничество с Шатровским
филиалом Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза
Н.Я. Анфиногенова», где ежегодно формируется группа механизаторов. За
последние два года в сельскохозяйственные предприятия района пришло два
специалиста, которым предоставлено жилье.
В целях стимулирования высоких производственных показателей в сельском
хозяйстве,
привлечения
внимания
к
значимости
труда
работников
агропромышленного комплекса Администрацией района ежегодно проводятся

конкурсы на лучшего в профессии среди работников сельского хозяйства. Ежегодно
лучшие животноводы района защищают честь района на областных конкурсах
операторов машинного доения и ветеринарных работников.
Для создания престижа, поднятия авторитета тружеников сельского хозяйства
учреждены премии имени трех Героев Социалистического Труда Шатровского
района: Сочнева Александра Ивановича - председателя Ордена Ленина колхоза
«Россия», Сташкова Ивана Михайловича - бригадира комплексной бригады ордена
Ленина колхоза «Россия» и Петелина Степана Константиновича - комбайнера
колхоза «Победа». Премии присваиваются ежегодно и вручаются на районном
торжественном празднике, посвященном Дню работников сельского хозяйства
лучшим сельхозпредприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
комбайнерам и механизаторам, водителям, работникам животноводства.
Кроме того, в районе учреждена Галерея Почета Шатровского района, на
которую в знак признания за трудовые заслуги заносятся лучшие труженики
сельского хозяйства. За шесть лет существования Галереи Почета на нее занесено
20 работников сельскохозяйственной отрасли района.
В 2014 году в районе учреждено звание «Почетный гражданин Шатровского
района». Первым удостоен почетного звания председатель СПК (колхоз) «Имени
Свердлова» Николай Ефимович Топорищев. На сегодня это почетное звание
присвоено 14 труженикам района, из них шесть - работники агропромышленного
комплекса.
Ежегодно 30-40 тружеников сельского хозяйства поощряются наградами
разного уровня (Министерства сельского хозяйства, Губернатора, Правительства
Курганской области, Курганской областной Думы и районного уровня). Антонина
Овечкина, доярка сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз)
«Имени Свердлова», 7 апреля текущего года приняла участие в заседании Коллегии
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, где ей было присвоено
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
Большое внимание Администрация района придает работе с руководителями
и специалистами сельскохозяйственных организаций, их обучению передовым
технологиям, обмену опытом работы, коллективному обсуждению существующих
проблем. Так, вошло в практику перед важными сельскохозяйственными работами
проводить
с
руководителями
и
специалистами
семинары-совещания
(агрономические совещания перед посевными работами, смотр посевов после
окончания посевных работ, перед уборкой урожая, переводом скота на пастбищное
или стойловое содержание) на базе одного или нескольких сельхозпредприятий.
Особое внимание на них уделяется улучшению качественных показателей и
повышению эффективности производства, внедрению в производство новых
технологий.
Таким образом, все наши действия по развитию агропромышленного
комплекса направлены на достижение одной ключевой цели - обеспечение
жизненного уровня селян, создание в каждом населенном пункте района удобной
для проживания среды.

