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Итоги уборочной кампании в 2019 году

Культуры Убрано, га Валовой сбор, тыс. 
тонн Урожайность, ц/га

Масличные 112,1 107,4 9,6

Картофель (СХО и КФХ) 4353 92,7 212

Овощи (СХО и КФХ) 886 27,5 319
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 после доработки, тыс. тонн

Посевная площадь 
зерновых и 

зернобобовых культур,
 тыс. га

*по оперативным
 данным

16,2 ц/га 17,0 ц/га
Вся посевная 

площадь под урожай 
2019 года - 

1 млн 328 тыс. га 
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 В 2019 году на поддержку базовых 
хозяйств государственных 
сортоиспытательных участков в рамках 
несвязанной поддержки выделено 2 млн. 
руб.

 В текущем году засеяно элитными 
семенами 8,79 % к общей посевной 
площади

Развитие семеноводства в 2019 году
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Планируемые меры государственной поддержки
в 2020 году

 несвязанная поддержка (зерновые, зернобобовые, масличные (кроме 
рапса и сои), кормовые сельскохозяйственные культуры, картофель и 
овощи открытого грунта)

Условие - соответствие ГОСТам (кондиционные семена 
районированных сортов)

20000 руб. на 1 га закладки опытов на госсортучастках базовым 
хозяйствам

 субсидии на элитное семеноводство - 5000 рублей на тонну зерновых 
колосовых, если яровая мягкая пшеница, овес и горох приобретены за 
пределами региона -1000 рублей. 

Ограничение 30% от общей посевной площади яровой пшеницы, засеянной в 
текущем финансовом году
(не распространяется на посевы элитных семян яровой пшеницы 
площадью менее 100 га или в случае отсутствия посевов пшеницы в 
отчетном году)
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Внесение сложных минеральных удобрений, тыс. тонн в д.в.

2015 2016 2017 2018 2019

 Обработано средствами химизации 1239,4 тыс. га в 
однократном исчислении, в том числе:

 гербицидами - 1037 тыс. га;
 фунгицидами - 135,8 тыс. га;
 инсектицидами - 65,7 тыс. га

Применение минеральных удобрений и 
средств защиты растений

 По области удобренная площадь 
составила 570 тыс. га

 На 1 гектар удобренной площади внесено 
41,3 кг в д.в.

 
 На 1 гектар посевной площади внесено 

17,6 кг в д.в.

(120%
)



Задачи в отрасли растениеводства на 2020 год

10 тыс. тонн

25,4 тыс. тонн в 
д.в.

145 тыс. тонн 

85%

2 млн. тонн Увеличение валового сбора зерна

Валовой сбор масличных культур

Высев кондиционных семян

Приобретение элитных семян

Приобретение минеральных 
удобрений

Высев элитными семенами8,4%
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