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Слайд 2 Выход на полевые работы 

В 2020 году к подкормке приступили 14 марта (в СХПК «Никулинский» 

Порецкого района), что являлось самым ранним выходом на полевые работы за 

последние годы. 

Погода февраля текущего года была аномально холодной (на 5-6°С ниже 

нормы, с дневными температурами воздуха от +2°С до -24°С, ночными – от -1°С 

до -36°С. Осадков выпало 110-160% от нормы (при норме 24 мм, выпало 26-38 

мм). 

В марте при норме 29 мм за первую декаду выпало 9 мм (31,0% от нормы) и 

отмечена температура на 2°С ниже нормы. 

Высота снежного покрова превышает норму на 15-20 см. Местами она 

достигает 69 см – это самое высокое значение за последние 10 лет. 

Слайд 3 Погодные условия текущей недели 

В течение ближайшей недели ожидается постепенное повышение 

температуры. По расчетам Гидрометцентра, в ближайшие 10 дней в Чувашии 

будет примерно на градус холоднее нормы. По оценке синоптиков сход снежного 

покрова ожидается не ранее конца третьей декады марта. 

Слайд 4 Согласно прогнозу структуры посевных площадей вся посевная 

площадь под урожай 2020 года составит 550,1 тыс. га (100,3% к уровню 2020 г.). 

Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 290 тыс. га. 

Доля зерновых культуры в общей посевной площади составляет 53,6%, 

технических культур – 5,1%, картофеля – 3,6%, овощей – 0,7%, кормовых культур 

–  37,0%, 

Слайд 5 Под урожай 2020 года посеяно 100,5 тыс. га озимых зерновых на 

зерно и зеленый корм. Их состояние в настоящее время на большей части 

оценивается как хорошее и удовлетворительное. 

Специалистами обследованы посевы озимых культур, высота снежного 

покрова на полях составляет от 40 до 69 см. Озимые зерновые культуры на 

площади 64,7 тыс. га находятся в хорошем состоянии, 31,2 тыс. га - в 

удовлетворительном, 1,9 тыс. га – в плохом. Средняя температура в узле кущения 

-2,9°С. На некоторых участках имеется притертая ледяная корка на высоте 35-40 

см с толщиной льда 0,5-1,2 см вследствие оттепелей. 

Состояние озимых зерновых культур в настоящее время опасений не 

вызывает. Ожидаемая гибель не превысит средних многолетних значений (7-8%, 



в пределах естественного выпада). Мониторинг состояния озимого поля 

продолжается. 

Обеспеченность ресурсами. 

Слайд 6 Наличие семян 

В целом, республика в полном объеме обеспечена семенами яровых 

зерновых и зернобобовых культур для проведения ярового сева. 

По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашии в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

республики семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 

48,5 тыс. тонн или 101% от потребности. 

Проверено 46,8 тыс. тонн семян, из этого объема доля кондиционных 

составляет 87% или 40,6 тыс. тонн (на уровне прошлого года). 

Подготовка семян до базисных кондиций продолжается. 

Слайд 7 Обеспеченность минеральными удобрениями 

В Республике ежегодно необходимо вносить минимум 19,1 тыс. тонн д.в. 

минеральных удобрений, из них 14,2 тыс.тонн – весной. В настоящее время 

имеется в наличии 10,8 тыс. тонн д.в. (в 2020 г. – 9,6 тыс. тонн), что составляет 

61,1% от общей потребности или 76,1% от весенней потребности. Темп 

приобретения минеральных удобрений превышает уровень прошлого года на 

13,1%. Завоз минеральных удобрений хозяйствами республики продолжается. 

Благодаря подписанным в 2020 году соглашениям с ведущими российскими 

производителями, поставки минеральных удобрений в республику идут по 

намеченному плану, без срывов. 

Слайд 8 В республике, как и в целом по стране отмечается рост стоимости 

минеральных удобрений. Наибольший рост отмечен на аммиачную селитру (на 

нее приходится 52,9% всего объема приобретенных удобрений) – 18,8% с начала 

2021 года. 

По оценке экспертов рынка минеральных удобрений традиционно 

определяющим фактором спроса на минеральные удобрения являлось наличие у 

аграриев свободных средств, а в течение всего года российская сельхозпродукция 

была высоколиквидной. 

Минсельхоз России уточнил виды минеральных удобрений, на которые 

предлагает зафиксировать цены на период посевной кампании. Речь идет об 

основных видах удобрений - аммиачной селитре, карбамиде, азофоске. 

Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен 

производителей по ряду позиций в пределах от 11 до 41%. Средняя цена 

отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла 

еще на 10-20%. 

Продовольственным фондом Республики созданы запасы минеральных 

удобрений в полном ассортименте (всего 10 наименований). Это позволяет 

удерживать цены на приемлемом уровне. На сегодня Продфондом 

сельхозтоваропроизводителям отгружено в два раза больше удобрений, чем в 

прошедшем сезоне. Поставки удобрений в хозяйства идут в ежедневном режиме 

без выходных. 

Слайд 9 Цена на топливо показывает рост на 4,5%. 



В Минэнерго России рост цен на дизельное топливо связывают с общей 

инфляцией и с ростом оптовых цен из-за сезонного скачка спроса. 

Обеспеченность ГСМ для проведения сезонных полевых работ в 

хозяйствах республики составляет 65,3%, что выше уровня 2020 года на 5,9% (в 

2020 году – 59,4%). 

Слайд 10 Техническая модернизация 

В целом по республике готовность сельскохозяйственной техники 

оценивается: по тракторам - 92% (в 2020 году – 90%), прицепной технике (плуги, 

культиваторы, бороны) – 90% (в 2020 году – 86%). 

Объемы приобретения сельскохозяйственной техники в текущем году выше 

уровня 2020 года. 

С начала года приобретено 64 трактора (в 2020 году – 26), 9 

зерноуборочных комбайнов (в 2020 году – 7), 90 единиц прочей техники (на уровне 

2020 года). 

Слайд 11 В 2020 году приобретено 925 единиц сельскохозяйственной 

техники (в 1,4 раза больше, чем на аналогичную дату 2019 года), в том числе 

202 трактора (в 2019 году - 121), 63 зерноуборочных комбайна (в 2019 году -  

31). 

Минсельхозом Чувашии разработан проект постановления «О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от            

8 декабря 2014 г. № 421» на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства, в котором предусмотрено 

расширение перечня субсидируемой сельскохозяйственной техники. 

Увеличению объемов приобретения техники послужило подписание 

соглашений о сотрудничестве Министерства сельского хозяйства Чувашской 

Республики с ведущими производителями сельскохозяйственной техники – 

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «ТПК МТЗ-Татарстан», ОАО 

«Гомсельмаш». 

Слайд 12 Финансирование 

На 2021 год на поддержку АПК Чувашской Республики предусмотрено         

3 242,4 млн. рублей, в том числе в структуре бюджета республики – 2 928,4 млн. 

рублей средства федерального и республиканского бюджета и 314 млн. рублей – 

поддержка льготного кредитования.  

В январе - феврале перечислено субсидий  сельхозтоваропроизводителям 

134,2 млн. рублей в т.ч. 99,5 млн. рублей на техническую и технологическую 

модернизацию производства (просубсидировано: 42  трактора стоимостью 99,4 

млн.рублей и сумма субсидий 39,8 млн.рублей; 9 ед. зерноуборочных комбайнов 

стоимостью 61,5 млн. рублей, субсидии  24,6 млн.рублей; прочая сельхозтехника 

82 единиц стоимостью 87,8 млн. рублей и субсидии 35,1 млн.рублей. 

Доведенные ПОФ (22,5 млн.рублей) в феврале освоены в полном объеме. 

В марте планируем перечислить сельхозпредприятиям и КФХ 201 млн. 

рублей на оказание несвязанной поддержки, молоко, элитные семена, технику, 

закупку пшеницы и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.  

Доведенные ПОФ на март (132,8 млн.рублей) планируем освоить в полном 

объеме. 



Слайд 13 Льготное кредитование 

Традиционно аграрии привлекают льготные кредиты для целей проведения 

весенне-полевых работ (на приобретение ГСМ, семян, удобрений, техники и 

запчастей к ней и др.). 

В текущем году Минсельхозом России прием заявок на льготное 

кредитование начат раньше – 14 января т.г. (в 2020 г. – с                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

20 января, в 2019 г – с 27 января). 

На сегодня Минсельхозом России одобрено 39 краткосрочных и 21 

инвестиционный кредит на общую сумму 468 млн. рублей. Дополнительно на 

рассмотрение в Минсельхоза России направлены еще 20 заявок (9 на 

краткосрочные и 11 на инвестиционные кредиты)  на 87 млн. рублей.  (Всего  80 

кредита на сумму 555 млн. рубле; в 2020 г. на аналогичную дату -  63 кредита  на 

сумму 656,4 млн. рублей). Работа в этом направлении совместно с 

уполномоченными банками продолжается. Министерством в оперативном порядке 

в режиме одного дня  рассматриваются реестры потенциальных заемщиков от 

банков и в электронном формате направляются в Минсельхоз России. (Срок 

рассмотрения заявок Минсельхозом России 7 рабочих дней). 


