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Задачи в отрасли растениеводства
в 2018 году

План сбора зерна:
1 млн 744 тыс. тонн

План сбора овощей: 

58,2 тыс. тонн

План заготовки кормов: 

31 ц к. ед. у. г.

План сбора картофеля: 

90 тыс. тонн

По распоряжению Губернатора Челябинской области в 
регионе создан штаб по проведению весенних полевых работ 

в 2018 году
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Площадь ярового сева - 1 млн 677 тыс. га

Зерновые и зернобобовые

Масличные

Картофель и овощи

Кормовые

тыс. га

Общая посевная площадь – 1 млн. 889 тыс. га

Предварительная структура посевных площадей 
в 2018 году в Челябинской области

Наибольший рост площадей – в Октябрьском районе, на 4,3 тыс. га.
Брединский, Чесменский, Карталинский районы: рост более чем на 3 тыс. га.
Увеличение посевной площади планируется в Варненском, Кунашакском, 
Кизильском, Увельском и ещё в шести муниципальных районах области.
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Ввод неиспользуемых сельхозугодий 
в оборот в Челябинской области

1. В 2016-2017 году в оборот введено 46 тысяч гектаров сельхозугодий

2. В 2018 году стоит задача введения в оборот ещё не менее 10 тысяч
гектаров неиспользуемых сельхозугодий

Объём субсидий планируется увеличить с 10 млн до 30 млн рублей.

Работа по выполнению поручения Губернатора о вводе в оборот 
неиспользуемых сельхозугодий продолжится
в Еткульском, Карталинском, Красноармейском, Октябрьском, 
Уйском и Чебаркульском районах.



5

Общий запас семян зерновых и зернобобовых 
культур – 274 тыс. тонн, обеспеченность семенами –
100 %.

В областном бюджете предусмотрены субсидии на 
элитное семеноводство в объёме 101 млн руб.

Обеспеченность семенами сельхозкультур
в 2018 году в Челябинской области

Проверка семян на качество

Аргаяшский,
Каслинский, 
Сосновский, 
Чебаркульский: 

более 70%. 

Варненский, Еткульский, 
Карталинский, Кизильский, 
Нагайбакский, Октябрьский, 
Увельский районы: 
на 1 апреля проверено 

менее 40%.

Приобретение элитных семян и семян высоких 
репродукций для проведения сортосмены и 
сортообновления необходимо усилить в
Агаповском, Аргаяшском, 
Карталинском, Каслинском, 
Красноармейском, Кунашакском, 
Октябрьском, Нагайбакском, 
Сосновском, Уйском, Чесменском районах



➢ Стоит задача довести семена до посевных кондиций, закупить 
удобрения и гербициды (планируется приобрести 11,2 тыс. тонн 
минеральных удобрений в д. веществе). 30 млн. рублей из 
регионального бюджета ежегодно направляется на 
субсидирование приобретения минеральных удобрений. 

➢ Готовность техники на текущую дату составляет от 80% до 96% по 
разным видам машин, готовность пахотных тракторов – 88%.  До 20 
апреля все трактора и сельхозмашины будут поставлены на 
линейку готовности.

Ресурсное обеспечение посевной кампании
в Челябинской области в 2018 г.



На проведение весеннего комплекса работ нужно 5,09 млрд. рублей.
Из них:
254 млн. руб. – на приобретение семян,
641 млн. рублей – на приобретение средств химизации,
2 млрд. 830 млн.рублей – на приобретение ГСМ, 
1 млрд. 365 млн.руб. – на приобретение техники и запасных частей.

Потребность в финансировании весенних полевых работ 
в Челябинской области в 2018 г.

➢ Хозяйства приобрели 57% топлива от расчётной потребности (55 тыс. тонн, из 
них 43 тыс. тонн дизтоплива, 9,3 тыс. тонн автобензина и 2 тыс. тонн 
дизельного масла).



Доведено в марте 2018 г.

Несвязанная поддержка, вместе с субсидиями 
на единицу продукции растениеводства 
(годовая сумма 468 млн руб.)

289 млн руб. (88%)

До конца посевной будет направлено 1 235 млн руб.

Лимит субсидии из федерального бюджета по краткосрочным льготным кредитам для 
Челябинской области : 347,7 млн рублей, в том числе по направлению растениеводства – в 

сумме 130,7 млн рублей. 
В Минсельхоз России направлено 136 заявок на сумму субсидии 245 млн рублей на сумму 

кредитов 3,9 млрд. рублей.  Оставшаяся часть субсидий перераспределяются по 
различным направлениям (в основном, на животноводство, а также на кредиты для 

малых форм хозяйствования).

Государственная поддержка на период посевной кампании 
в Челябинской области в 2018 г.
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