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Курганская 

область Итоги 2020 года 

Валовой сбор (в весе после доработки)  

Введено в оборот 32 тыс. га ранее неиспользуемой пашни 

Площадь озимых культур под урожай 2021 года 40,8 тыс. га 

Объем инвестиций на модернизацию машинно-тракторного парка - 3 млрд. 601 млн. руб. 

 Зерно - 1 млн. 431 тыс. тонн 
 

 Маслосемена - 84 тыс. тонн 

 Картофель - 160 тыс. тонн 

 Овощи открытого грунта - 69 тыс. тонн. 



Курганская 

область Ввод пашни в оборот 

На территории Курганской области не используется 587 тыс. га пашни. 
Пригодно для ввода в оборот - 188 тыс. га 

 

Альменевский район - 15,8 тыс. га (29% от наличия) 

Мишкинский район - 13,7 тыс. га (21% от наличия) 

Сафакулевский район - 38 тыс. га (43% от наличия) 

Целинный район - 24 тыс. га (14% от наличия) 

Шумихинский район - 26 тыс. га (31% от наличия) 

Щучанский район - 3 тыс. га (3% от наличия) 



Курганская 

область 
Обеспеченность дизельным топливом и тракторами 



Курганская 

область 
Обеспеченность минеральными удобрениями 

 

Под урожай 2021 года планируется внести не менее 29 тыс. тонн  
минеральных удобрений 

№ 
п/п 

 
Район 

Приобретение минеральных 
удобрений, тонн 

Обеспеченность 
минеральными удобрениями, 

% 

1 
 

Альменевский 220 31 

2 Сафакулевский 292 78 

3 Целинный 1053 99,8 

4 Мишкинский 0 0 

5 
 

Шумихинский 9,5 1,18 
 

6 Щучанский 1906 98 

Всего по области:                                   16177                                                      55 



 
Несвязанная поддержка 

 

Курганская 

область 
Меры государственной поддержки в отрасли 

растениеводства 

 

 

Поддержка элитного семеноводства 
 
 

Техническое перевооружение приоритетных подотраслей растениеводства и 
животноводства 

 

Страхование посевов 
 

Компенсация части затрат на проведение мелиоративных мероприятий 
  
 

Льготное кредитование 
 

Льготный лизинг 
 
 



Курганская 

область 
Задачи по проведению весенних полевых работ в 2021 году 

 организованное проведение сезонных полевых работ; 
 
 увеличение общей посевной площади не менее чем на 26 тыс. га; 
 
 расширение клина высокорентабельных масленичных культур  
не менее чем на 6 тыс. га, за счет ввода в оборот ранее неиспользуемой 
пашни; 
 
 ввод в оборот не менее 33 тыс. га неиспользуемой пашни; 
 
 высев не менее 85% кондиционных семян под урожай 2021 года; 
 
 валовой сбор зерна 2 млн.70 тыс. тонн, маслосемян 78,1 тыс. тонн; 
 
 в сельскохозяйственных организация и КФХ собрать не менее 78 тыс. тонн 

картофеля и 23,3 тыс. тонн овощей закрытого грунта; 
 
 обновление машинно-тракторного парка, объем инвестиций не менее  
3,8 млрд. рублей. 

  
 


