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Аннотация. В статье предствалены результаты анализа посевных площадей Алтай-

ского крае. Указаны сложности, возникавшие при проведении весеннее полевых работ, 

приведены меры по снижению влияния негативных погодных условий, в частности изме-

нение структуры посевных площадей в пользу культур с коротким периодом созревания. 

Так же отмечена работа по изменению структуры посевных площадей в сторону увели-

чения площадей под высокомаржинальными масличными культурам и приведены полу-

ченные результаты. 
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Алтайский край один из крупнейших 

аграрных регионов, располагающий зна-

чительными ресурсами сельскохозяйст-

венных земель. Общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения в ре-

гионе в 2018 году составила более 11,5 

млн. га, в том числе сельскохозяйственных 

угодий – около 10,6 млн. га, из них 6,56 

млн. га пашни (рис. 1) [1]. 

Весной 2018 года в Алтайском крае 

сложились крайне неблагоприятные агро-

метеорологические условия. В результате 

позднего схода снежного покрова при зна-

чительной глубине промерзания грунта, 

обильных в 2-2,5 раза превышающих нор-

му осадков в апреле и мае на большей тер-

ритории края возникло переувлажнение 

почвы, что при температуре воздуха на 1-

3оС ниже среднемноголетних значений 

обеспечило значительные трудности при 

проведении весенних полевых работ. На-

блюдалось отставание в начале вегетации 

на 1,5-2 недели, что привело к введению 

постановлением Правительства Алтайско-

го края от 06.06.2018 №195 режима чрез-

вычайной ситуации [2]. 

 

 
Рис. 1. Состав сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех  

категорий (на конец года), тыс. га 

 

После завершения комплекса меро-

приятий по снижению последствий выше-

указанного природного явления, режим 

ЧС в крае был снят (10.07.2018). Ввиду 

сложившихся весной и в начале лета по-

годных условий, хозяйства вынуждены 
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были изменить плановую структуру по-

севных площадей, сделав акцент на куль-

туры с коротким периодом созревания. 

Несмотря на незначительно превы-

шающие оптимальные сроки завершения 

посевной кампании, часть пашни по при-

чине трудностей с работой на ней посев-

ной техники вследствие переувлажнения 

почвы не была засеяна и направлена в па-

ры. В итоге посевы всех сельскохозяйст-

венных культур в 2018 году в крае соста-

вили 5,1 млн. га, что на 263,2 тыс. га 

меньше, чем годом ранее. Яровой сев про-

веден на площади 4,5 млн. га, что на 233 

тыс. га меньше предыдущего года. 

В структуре посевных площадей наи-

большую долю занимали зерновые и зер-

нобобовые культуры (63,1%; -6,0 п.п. к 

уровню 2017 года), на долю технических 

культур приходилось 20,0% (+5,9 п.п.), в 

т. ч. подсолнечника – 13,0%, кормовых 

культур – 16,1% (+0,4 п.п.) (рис. 2). 

В целом в крае ведется планомерная ра-

бота по изменению структуры посевных 

площадей в сторону увеличения площадей 

под высокомаржинальными масличными 

культурами при одновременном снижении 

площади под яровыми зерновыми культу-

рами, в особенности под пшеницей яро-

вой [3, 4]. 

 

 
Рис. 2. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2018 г., тыс. га 

 

По данным Алтайкрайстата площади 

под зерновыми сокращаются (площадь 

гречихи уменьшилась на 249,9 тыс. га 

(66,7% к уровню 2017 года); пшеницы – 

230,8 тыс. га (89,0%)), при этом сущест-

венно увеличились площади под маслич-

ными культурами (площадь подсолнечни-

ка выросла на 95,3 тыс. га, льна маслично-

го – на 24,1 тыс. га (в 1,6 раза), сои – 53,8 

тыс. га (1,9 раза), рапса – на 87,4 тыс. га (в 

2,2 раза)) [5]. 

 

Таблица. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в Алтайском 

крае, тыс. га 

Культуры 
В среднем 

2009-2013 гг. 

В среднем 

2014-2018 гг. 

Изменение посевной площади  

2014-2018 гг. к 2009-2013 гг., % 

Зерновые и зернобобовые – всего 3580,0 3596,4 100,5 

Зернобобовые - всего 128,9 145,8 113,1 

Рожь озимая 46,7 31,0 66,4 

Пшеница озимая и яровая 2268,2 2158,6 95,2 

Ячмень яровой 290,4 289,5 99,7 

Овес 400,9 397,7 99,2 

Просо 35,8 18,3 51,1 

Гречиха 406,6 548,5 134,9 

Технические культуры - всего 660,9 803,5 121,6 

Лен-долгунец (волокно) 5,2 3,8 73,2 

Свекла сахарная 17,5 21,8 124,2 

Масличные культуры - всего 637,5 776,9 121,9 

Подсолнечник на зерно 515,2 589,1 114,3 

Рапс яровой (кольза) 35,5 73,4 206,6 

Соя 14,8 50,6 341,9 

Картофель 49,2 35,3 71,7 

Овощи открытого грунта 9,8 7,5 77,2 

Кормовые культуры 1096,7 900,7 82,1 

Посевная площадь – всего 5397,6 5344,1 99,0 
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Посевная площадь всех сельскохозяй-

ственных культур в среднем за 2014-2018 

годы осталась на уровне предыдущего пя-

тилетнего периода (табл.). Структурные 

изменения произошли, в основном, под 

влиянием экономических факторов. За-

метно выросли площади под технически-

ми культурами (+142,6 тыс. га или на 

21,6%) и под зернобобовыми культурами – 

на 16,9 тыс. га (+13,1%). За это время 

площадь под подсолнечником увеличилась 

на 73,9 тыс. га или на 14,3%, под рапсом – 

на 37,9 тыс. га (в 2,1 раза), под соей – на 

35,8 тыс. га (в 3,4 раза), под гречихой – на 

141,9 тыс. га (в 1,3 раза). В то же время 

посевы льна-долгунца сократились на 

26,8%, ржи – на 33,6%, проса – в 2 раза, 

картофеля – на 28,3%, овощей открытого 

грунта – на 22,8% [2]. 

 

 
Рис. 3. Валовой сбор зерна в Алтайском крае, тыс. тонн 

 

Несмотря на сложные агрометеороло-

гические условия в 2018 году урожай зер-

на составил 5010,75 тыс. тонн (в весе по-

сле доработки), что на 35,2 тыс. тонн или 

на 0,7% больше, чем в 2017 году – это чет-

вертый показатель в Российской Федера-

ции (рис. 3). Треть зерна (33,1%) Сибир-

ского Федерального округа произведено в 

Алтайском крае. Сохранено лидерство 

среди регионов России по производству 

гречихи – 496,1 тыс. тонн (в весе после до-

работки), при этом на долю края прихо-

дится 53,2% от общероссийского произ-

водства данной культуры. Также регион 

стабильно занимает 1 место по производ-

ству овса (673,9 тыс. тонн) и третий год 

подряд лидирует по производству яровой 

пшеницы (2675,4 тыс. тонн) [5]. 

В 2018 году Алтайский край впервые 

занял первое место среди регионов России 

по производству рапса (184,4 тыс. тонн) и 

льна масличного (74,1 тыс. тонн), а также 

вошел в первую десятку по производству 

льноволокна (3 место – 3,7 тыс. тонн), 

проса (4 место – 15,2 тыс. тонн) и подсол-

нечника (9 место – 618,6 тыс. тонн). По 

производству сахарной свеклы край занял 

12 место (888,1 тыс. тонн), по производст-

ву картофеля – 13 место (515,7 тыс. тонн)  

Таким образом, принятые меры по сни-

жению влияния негативных погодных ус-

ловий в Алтайском крае направленные на 

изменение структуры посевных площадей 

в пользу культур с коротким периодом со-

зревания и высокомаржинальных маслич-

ных культур возымели положительный 

эффект и позволили региону в сложных 

климатических условиях занять передовые 

позиции по этим культурам и тем самым 

улучшить показатели растениеводческой 

отрасли Алтайского края. 
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Abstract. The article analyzes the cultivated areas of the Altai Territory. The difficulties that 

arose during the spring field work are indicated, measures are given to reduce the influence of 

negative weather conditions, in particular, the change in the structure of sown areas in favor of 

crops with a short ripening period. The work on changing the structure of sown areas in the di-
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