
О ходе заготовки кормов 
 

Вначале доклада – коротко о предварительных итогах посевной кампании. 

 

 

Слайд 2 По оперативным данным, вся посевная площадь под 

урожай 2021 года составит 550,1 тыс. га (100,3% к уровню 2020 

года). 

Несмотря на более поздний выход на яровой сев, ресурсы, 

накопленные к началу посевных работ, позволили оперативно 

приступить к проведению посевной кампании. 

Для проведения ярового сева аграрии республики были в пол-

ном объеме обеспечены семенами яровых зерновых, зернобо-

бовых культур. 

К началу посевных работ имелось 50,2 тыс. тонн семян, или 104% 

к плану засыпки. 

Наличие минеральных удобрений также удовлетворяло весен-

нюю потребность в данном виде ресурсов. 

К началу проведения посевных работ имелось в наличии 18,1 тыс. 

тонн д.в. минеральных удобрений (в 2020 г. – 14,2 тыс. тонн), что 

составляло 127,3% от весенней потребности. Темп приобрете-

ния минеральных удобрений превышал уровень прошлого года на 

21,6%. 
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Слайд 3 По оперативной информации, представленной адми-

нистрациями муниципальных районов, в хозяйствах республи-

ки посеяно 214,0 тыс. га зерновых культур (в 2020 году – 205,0 

тыс. га), что составляет 107,0% к плану сева (в 2020 году – 

105,7%). Площадь сева зерновых и зернобобовых культур 

превышает показатель 2020 года на 8,9 тыс. га или на 4,4%. 
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Слайд 4 Технические культуры посеяны на площади 22,5 тыс. 

га, что составляет 100,4% к уровню 2020 года (в 2020 году – 

22,4 тыс. га), в том числе 9,8 тыс. га рапса, 4,5 тыс. га горчи-

цы. 

Кукуруза на корм посеяна на площади 10,9 тыс. га (в 2020 году 

– 10,3 тыс. га). Площадь сева кукурузы превышает показа-

тель 2020 года на 610 га или на 5,9%. 

Картофель посажен на площади 4936 га (на уровне прошлого 

года). 

На текущую дату отчет об итогах сева представлен 13 муници-

пальными районами. 

В ходе совещания в режиме ВКС, проведенного 15 июня, во-

просы завершения посевных работ и представления каче-

ственных отчетов об итогах ярового сева в Чувашстат были 

обсуждены с главами администраций муниципальных районов. 

 

Работы по кормозаготовке в республике ведутся с опережени-

ем к уровню 2020 года. Складывающиеся погодные условия 

благоприятны для проведения работ по заготовке кормов. 

При норме среднемесячной температуры мая 17,3°С, фактическая 

температура составила 18,1°С (отклонение от нормы +0,8°С). 

При норме суммы осадков в июне – 64 мм, выпало всего 8 мм (13% 

от нормы). 
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Слайд 5 В текущем году сельскохозяйственным организациям 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам необходимо загото-

вить: 

сена – 95 тыс. тонн, 

сенажа – 271 тыс. тонн,  

силоса – 334 тыс. тонн, обеспечив не менее 24,0-26,0 ц к.ед. 

грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота. 

 

 

Слайд 6 К скашиванию многолетних трав приступили 26 мая 

(на уровне средних многолетних сроков, в 2020 году – 31 мая). 

Скашивание многолетних трав ведется во всех муниципальных 

районах. В сельскохозяйственных организациях и крупных 

фермерских хозяйствах на 21 июня 2021 г. скошено более 40 

тыс. га многолетних трав, что в 2,2 раза или на 23,8 тыс. га 

больше уровня прошлого года (в 2020 году скошено 19,7 тыс. 

га). 
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Слайд 7 На сегодня скошено около 40% укосной площади (в 

2020 году 20%), то есть темпы заготовки кормов в 2 раза выше 

прошлогодних. В шести муниципальных районах перешли «эк-

ватор» этих работ. 

По темпам косовицы в числе лучших – Алатырский, Аликов-

ский, Батыревский, Канашский и Шемуршинский районы, где 

скошено более 70% площади многолетних трав. 

Высокая температура и отсутствие осадков позволяют аграри-

ям республики вести бесперебойную работу по заготовке кор-

мов. Запасы кормов для нужд животноводства пополняются 

ежедневно. 

 

 

Слайд 8 В крупных сельскохозяйственных организациях и кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах заготовлено 24,9 тыс. тонн 

сена или 26,2% к плану (в 2020 году – 14,4 тыс. тонн или 

15,1%). Объем заготовленного сена превышает прошло-

годний показатель в 1,7 раза. 

Сенажа заготовлено 68,4 тыс. тонн или 25,2% к плану (в 2020 

году – 65,3 тыс. тонн или 24,1%). 
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Слайд 9 В целом, в расчете на одну условную голову скота 

сформированные на сегодня запасы составляют 4,6 ц кормо-

вых единиц (в прошлом году на эту дату – 3,8 ц к.ед.) 

 

 

Слайд 10 Особенность кормозаготовительной кампании - 2021 

в республике – это медленное отрастание отавы (на их рост 

серьезный отпечаток наложили сухие жаркие дни в июне). 

По прогнозам синоптиков первая половина недели пройдет без 

осадков, с жаркой погодой (с дневной температурой выше 

30°С, ночной – выше 20°С). 
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