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 Валовой сбор зерна - 1 млн. 735 тыс. тонн, 

 маслосемян - 131 тыс. тонн,        

 картофеля - 100 тыс. тонн,

 овощей - 30 тыс. тонн

Задачи отрасли растениеводства на 2019 год

 Увеличение посевной площади до 1342 тыс. га    
(в 2018 году - 1338 тыс. га)

 Увеличение посевной площади под техническими культурами 
за счет ввода в оборот неиспользуемой пашни

Высев не менее 85% 
кондиционных семян

Подготовка к весенне-полевым работам

Увеличение объема инвестиций на 
обновление машинно-тракторного 
парка до 2 млрд. рублей

Формирование цифрового 
севооборота 
сельскохозяйственных 
культур за 2018-2019 годы



Прогноз посевных площадей в 2019 году

Макушинский
 район

Петуховский 
район

Каргапольский район

Мишкинский 
район

Шумихинский
 район

Альменевский район

Сафакулевский район Притобольный
 район

Половинский 
район

Мокроусовский район

Щучанский 
район Кетовский район

Белозерский
район

Варгашинский
район

Лебяжьевский
район

Куртамышский
район

Целинный
район

Юргамышский
район

Катайский район
Далматовский

 район

Шатровский
район

увеличение посевной площади к 
2018 году, га
уменьшение посевной площади к 
2018 году, га

Шадринский район

г. Шадринск

Общая посевная площадь – 
1 342 тыс. га

-1818

Частоозерский
район

Звериноголовский 
район

г. Курган

+433

+378

+665

+197

+581

+364
+455

+724

+693

+2822

+932

+1226

0

0

0

0

-616

-191

-846

-1946

-1818

-437

-250

+932

0

+323

0



Прогноз посевных площадей технических культур в 2019 году
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Ввод пашни в оборот
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Кондиционность семян в 2016 и 2018 годах



Поддержка элитного семеноводства

С 2019 года 
ставка субсидии на элитные семена мягкой пшеницы, овса и 
гороха, приобретенные за пределами региона, 
- 1000 рублей за тонну, 
при приобретении семян в Курганской области 
- 5000 рублей за тонну

Введено обязательство проводить апробацию посевов 
сельскохозяйственных культур, за исключением посевов 
озимых культур текущего года, установлен целевой 
индикатор и порядок возврата средств при невыполнении

с 1 января 2020 года при посеве зерновых и зернобобовых 
культур субсидия предоставляется на посевную площадь, 
засеянную элитными семенам, не превышающую 30% от 
общей посевной площади под культурой



8 февраля 2019 года 
внесены изменения в 
Правила предоставления и 
распределения субсидий 
на оказание несвязанной 
поддержки в области 
растениеводства

Не субсидируется 300 тыс. га 
посевной площади 2018 года

Более 200 хозяйств не 
получат господдержку 

Введено условие использования семян 
сельскохозяйственных культур, сорта или 
гибриды которых включены в 
Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию 
по конкретному региону допуска, 
соответствия сортовых и посевных качеств 
семян ГОСТу.

Несвязанная поддержка в отрасли растениеводства



0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

9,0

14,6

25,6

2018 2019 потребность

тыс. тонн д.в.

Минеральные удобрения

Темпы приобретения минеральных 
удобрений в 1,5 раза выше уровня 

прошлого года

Приобретение минеральных удобрений в 2019 году

Мишкинский

Целинный

Альменевский

Сафакулевский

Шумихинский

Щучанский

0 1000 2000 3000

48

92

287

292

364

2295

мин.удобрения, д.в.



Готовность машинно-тракторного парка на 1 апреля 2019 года
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Обеспеченность техникой и дизельным топливом на 1 апреля 2019 года
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Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения

По поручению ВРИО Губернатора Курганской области В.М. Шумкова 
до 31.12.2019 г. необходимо внести в ЕФИС информацию 

о сельскохозяйственных угодьях (4 млн. га) 
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о сельскохозяйственных угодьях (4 млн. га) 
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Государственная поддержка в сфере сельскохозяйственного страхования

Федеральный закон от 
25.07.2011 г. № 260-ФЗ

Новая редакция
(с 01.03.2019г.)

Объект страхования Планируемый объем урожая с/х 
культуры

Нет изменений

Риск, на случай которого 
осуществляется страхование

Снижение урожая на 20% и 
более по сравнению с 
запланированным

Любое снижение урожая по 
сравнению с запланированным

Разрешенная страховая сумма 80-100% от страховой стоимости 70-100% от страховой стоимости

Участие страхователя в риске От 0% до 30% от страховой 
суммы

От 10% до 50% от страховой 
суммы

Страховые события 21 природное явление 
(перечень в ФЗ), эпифитотии, 
природный пожар, нарушение 
тепло-, водо- и 
электроснабжения в результате 
стихийных бедствий

+ риски: сильный ливень, сильный 
или проливной дождь, раннее 
появление или установление 
снежного покрова, промерзание 
верхнего слоя почвы

Страхование от рисков 
событий

От всех событий (обязательно) От одного или нескольких 
событий (по выбору агрария)
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Всего заявок на получение льготных краткосрочных креди-
тов

Из них на проведение весенне-полевых работ

млн. руб.
в 2 раза к 2018 году

 На 4 апреля 2019 года согласовано      
80 заявок на получение льготных 
краткосрочных кредитов

     
 Из них на проведение сезонно-

полевых работ согласовано                 
77 заявок

Льготное кредитование в 2019 году
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