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За последние 10 лет украинское сельское хозяйство значительно изменилось.
Повлияло не столько изменение климата, сколько сам подход к ведению аграрного
производства.

AgroPortal.ua проанализировал данные о посевах основных зерновых и технических культур за
последние 10 лет. За основу сравнения были взяты данные по валовому сбору, урожайности,
засеянных и собранных площадях.
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По материалам ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»

Кукуруза

С 2007 года посевные площади под кукурузой выросли на 46% и сегодня по всей Украине
составляют 4,5 млн га. Вместе с этим вырос и показатель сбора урожая по посевным площадям— на
42%. При этом, ежегодно 3% посевов оставались неубранными. Валовой сбор кукурузы за 10 лет
вырос на 30% и в 2017 году составил 2,4 млн тонн. Урожайность также выросла на 72%.

Кукуруза
Валовые

сборы, тыс.т
Урожайность,

ц/га

Посевные
площади, тыс.

га

Собранные
площади, тыс.

га

2007 7421 39,0 2087 1903

2017 24682 53,7 4474 4504 

Пшеница

За 10 лет количество земель, отведенных под пшеницу оставались относительно стабильными. При
этом урожайность удалось увеличить почти в 2 раза — на 56%. Несобранные поля под пшеницей
каждый год не превышали 2%, об этом свидетельствуют и валовые сборы, которые выросли на 52%.

Пшеница
Валовые

сборы, тыс.т
Урожайность,

ц/га

Посевные
площади, тыс.

га

Собранные
площади, тыс.

га

2007 13938 23,4 6288 5951

2017 26592 41,8 6201 6363

Ячмень

Посевные площади под ячменем постепенно сокращались, за 10 лет этот показатель составил 49%.
Вместе с этим сокращалось и количество убранных земель практически на половину. Урожайность
ячменя за 10 лет выросла на 20 ц/га, а общий объем собранной культуры вырос на 69%.
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Ячмень
Валовые

сборы, тыс.т
Урожайность,

ц/га

Посевные
площади, тыс.

га

Собранные
площади, тыс.

га
Ячмень

Валовые
сборы, тыс.т

Урожайность,
ц/га

Посевные
площади, тыс.

га

Собранные
площади, тыс.

га

2007 5981 14,6 4975 4088

2017 8612 34,3 2469 2511

Подсолнечник

Валовые сборы подсолнечника выросли на 35% и на 2017 год составили 11, 8 млн тонн, однако не
столько за счет повышения урожайности, сколько ввиду расширения посевных площадей на 57%.

Подсолнечник
Валовые

сборы, тыс.т
Урожайность,

ц/га

Посевные
площади, тыс.

га

Собранные
площади, тыс.

га

2007 4174 12,2 3604 3411

2017 11898 20,1 6073 5924 

Соя

За 10 лет посевные площади под соей сдвинусь от южных регионов на западные, где количество
земель, засеянных соей увеличились в 2 раза. В рамках Украины рост составляет 35%, а валовой
сбор за это время увеличился в 5 раз. При этом за 10 лет урожайность сои выросла на 7 ц/га.

Соя
Валовые

сборы, тыс.т
Урожайность,

ц/га

Посевные
площади, тыс.

га

Собранные
площади, тыс.

га

2007 723 12,4 671 583

2017 3758 19,3 1880 1949 

Рапс

Посевы под рапсом за 10 лет уменьшились на 46 тыс. га, при этом ежегодно из посеянных площадей
4% ежегодно не собирается. Стоит отметить, что за данный период времени значительно
повысилась урожайность рапса — в 2 раза.

Рапс
Валовые

сборы, тыс.т
Урожайность,

ц/га

Посевные
площади, тыс.

га

Собранные
площади, тыс.

га

2007 1047 13,1 891 800

2017 2147 27,6 845 778

Наталия Ключникова, AgroPortal.ua
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   зерновые кукуруза подсолнечник рапс
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