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Посевные площади основных 
сельскохозяйственных культур  

под урожай 2019 года 

  

Под урожай 2019г. в хозяйствах всех категорий посеяно 970,4 тыс. гектаров, что на 
7,5% больше, чем под урожай 2018 года. По предварительным данным, посевная площадь 
зерновых и зернобобовых культур составила 626,8 тыс. гектаров, подсолнечника – 56,3 тыс. 
гектаров, сахарной свеклы – 7,2 тыс. гектаров, картофеля – 20,0 тыс. гектаров, овощей – 5,0 
тыс. гектаров. 

Посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились по сравнению с предыдущим 
годом на 50,0 тыс. гектаров (на 8,7%). В значительной степени это произошло за счет роста 
посевной площади пшеницы озимой на 34,7 тыс. гектаров (на 12,4%) и ячменя ярового – на 
15,0 тыс. гектаров (на 9,6%). Больше прошлогоднего посеяно также подсолнечника – на 13,5 
тыс. гектаров (на 31,6%) и сахарной свеклы – на 1,1 тыс. гектаров (на 18,9%). Площадь под 
картофелем и овощами сократилась на 7,6 и 8,5% соответственно. 

 
Размеры посевных площадей основных сельскохозяйственных культур  

в разрезе категорий хозяйств  
 

 
В сельскохозяйственных организациях по-прежнему сосредоточена большая часть 

посевных площадей зерновых и зернобобовых культур – 82,9% от общей площади в 
хозяйствах всех категорий, сахарной свеклы – 88,1%, подсолнечника – 88,7%. 

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в посевах хозяйств всех категорий в 2019 
году составила по зерновым и зернобобовым культурам – 17,1%, подсолнечнику – 11,3%, 
сахарной свекле – 11,9%. 

Наибольший удельный вес посевных площадей картофеля и овощей приходится на 
личные подсобные хозяйства населения – 76,1% и 86,4% соответственно.  
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Зерновые и  
зернобобовые 
культуры,  
тыс. га  626,8 519,3 107,4 0,1 108,7 

Подсолнечник, 
тыс. га 56,3 49,9 6,4 - 131,6 

Сахарная 
свекла, тыс. га 7,2 6,3 0,9 - 118,9 

Картофель,  
тыс. га 20,0 4,2 0,6 15,2 92,4 

Овощи,  
тыс. га 5,0 0,5 0,2 4,3 91,5 


