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 В преддверии весенних полевых работ 2018 года перед нами стоит задача 

сохранения посевных площадей. Общая посевная площадь должна составить не 

менее 1 млн. 386 тыс. га (100% к 2017 году), в том числе яровой сев 1 млн. 303 тыс. га. 

 Подготовлена основа для получения нового урожая. Семена зерновых и 

зернобобовых культур засыпаны в полном объѐме.  Подготовлено 759 тыс. га паров и 

зяби или 108% к уровню прошлого года. По стерне предстоит провести сев на площади 

531 тыс. га или 41% к планируемой площади ярового сева (46% в 2017 году). Посеяно 

более 28 тыс. га озимых культур  или 124%.  Гибель озимых оценивается в пределах  

15 - 23%. Планируем провести подкормку озимых культур на площади 17 тыс. га. 

Закрытие влаги будет проведено на площади более 800 тыс. га. 

 Для проведения весенних полевых работ запасено 11 тыс. тонн дизельного 

топлива или 56% от потребности (ниже уровня прошлого года на 2,5 тыс. тонн). В 

настоящее время закупка топлива продолжается. 

 В настоящее время к весенним полевым работам 2018 года готовность техники 

составляет в среднем по области: по тракторам — 92, культиваторам — 94%, сеялкам 

— 93%, посевным комплексам — 98%. Все цифры на уровне прошлого года. 

 В 2017 году приобретено техники и оборудования на сумму более 1,6 млрд. 

рублей (105,7% к уровню 2016 года). Совокупный объем преференций (скидок) и 

субсидий хозяйствами области на приобретение техники составил более 110 млн. 

рублей. За первый квартал 2018 года приобретено сельхозтехники на сумму 57 млн. 

рублей, в том числе 2 К-744, 5 МТЗ. 

 Хозяйства проводят работу по подготовке посевного материала до посевных 

кондиций, сортосмене и сортообновлению.   Проверено 96% семян (94% в 2017 г.), 64% 

проверенных семян являются кондиционными (70% в 2017 г.). В прошлом году высеяно 

много некондиционных семян в Белозерском (67%),  Петуховском (53%), Катайском 

(52%), Далматовском (50%), Целинном (50%), Альменевском (40%), Сафакулевском 

(39%) и Половинском (37%) районах (по области 29%). 

 В настоящее время Далматовский, Катайский, Половинский и Целинный районы 

имеют более 30% несортовых семян. В Далматовском районе составлен график 

проверки семян. Проведена беседа с сельскими товаропроизводителями. Но 



представлено на проверку всего 75% семян (по области 96%). 

 С начала года приобретено более 3,7 тыс. тонн элитных семян, в планах еще 6,3 

тыс. тонн.  В Далматовском районе приобрели всего 77 тонн, Катайском 45 тонн, 

Половинском и Целинном по 2 тонны. 

 Муниципальными районами предоставлены в Департамент прогнозы развития 

АПК в  2018  году. Проведены зональные совещания по организационному проведению 

весенних полевых работ 2018 года, на которых рассмотрен вопрос сохранения 

посевных площадей. Проведена корректировка прогнозов развития районов. 

 Основная задача сохранение посевной площади на уровне 2017 года. 

 Так же необходимо обеспечить выполнение целевого индикатора по несвязанной 

поддержке «Сохранение посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых 

культур в сельскохозяйственных организациях и КФХ» на 2018 год, установленного 

Минсельхозом России для Курганской области в размере 1225 тыс. га. 

 Департамент в свою очередь будет добиваться увеличения объема 

финансирования по несвязанной поддержке для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской области, который только в 2018 году возрос на 17 

млн. рублей (107 %), за счет выполнения всех 9 целевых индикаторов по 

растениеводству в 2017 году в соответствии с соглашением с Минсельхозом России. 

 В 2018 году на развитие агропромышленного комплекса  планируется направить 

из федерального бюджета 631 млн. рублей, что составляет 109 % к уровню 2017 года. 

 Из областного бюджета предусмотрено финансирование на 2018 год 184 млн. 

рублей, что составляет 88 % к уровню 2017 года. 

 Сельхозтоваропроизводителям Курганской области перечислены субсидии на 

несвязанную поддержку в объеме 274 млн. рублей (или 96 % от годовых лимитов), из 

них федеральный бюджет составляет 255 млн. рублей, областной — 19 млн. рублей. 

 В конце марта 2018 года Курганской области увеличен лимит субсидий из 

федерального бюджета  предоставляемых уполномоченным банкам для Курганской 

области, по направлению малые формы хозяйствования на 28,15 млн рублей. Таким 

образом текущий лимит субсидий из федерального бюджета, с учетом увеличения 

составляет 87 млн рублей. Что обеспечивает объем кредитных ресурсов по льготной 

ставке порядка 1,4 млрд. рублей при общей потребности на сегодняшний день около 

2,5 млрд. рублей. 

 В настоящее время в Минсельхоз России от уполномоченных банков поступают 

реестры потенциальных заемщиков Курганской области на общую сумму более 944 

млн. рублей (на которые приходится порядка 54,2 млн. руб. субсидий или 62 % от 



установленного лимита), из них на малые формы хозяйствования более 348,8 млн. 

рублей, освоение лимита по МФХ 40 %. 

 Кроме того в Минсельхоз России направлен реестр из 29 потенциальных 

заемщиков Курганской области по инвестиционным кредитам на общую сумму более 

2,048 млрд. рублей, одобрение которых кроме приобретения новой техники позволит 

построить 4 новых сортировально-сушильных комплекса, современное 

овощехранилище с системой климат контроля. 

  Для обеспечения подготовки хозяйств  к весенним полевым работам и 

повышения качества зерна в 2018 году муниципальным районам совместно с 

сельхозтоваропроизводителями необходимо: 

 - ускорить техническую и технологическую модернизацию агропромышленного 

производства, используя меры государственной поддержки. 

 Приобретать ежегодно не менее 120 современных энергонасыщеных тракторов, 

150 зерноуборочных комбайнов, 20 зерноочистительно-сушильных комплексов. 

 - обеспечить объем посевных площадей под зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми культурами на уровне 2017 года для выполнения целевого индикатора; 

 - продолжить работу по диверсификации посевных площадей через введения в 

севооборот зернобобовых и масличных культур за счет ввода в оборот ранее 

неиспользуемых земель; 

 - обеспечить  высев не менее 85% кондиционных семян зерновых культур; 

 - обеспечить увеличение объемов внесения минеральных удобрений и 

использования средств защиты растений для восстановления плодородия почвы и 

повышения качества зерна. 

 Благодарю за внимание!  


