
ИНФОРМАЦИЯ 
Об итогах работы агропромышленного комплекса Чувашской Республики  

за январь-февраль 2019 года 
 

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в январе-феврале 2019 года расчетно составил 3,5 млрд. рублей, или 
96,5% к январю-февралю 2018 года (статистика помесячно не считает). 

В январе-феврале 2019 года: 
1) производство скота и птицы составило 16,2 тыс. тонн или 89,2% к 

январю-февралю 2018 года, в том числе: 
в сельхозорганизациях – 12,8 тыс. тонн или 87,4% (доля в общем объеме 

производства мяса – 79,0%),  
в хозяйствах населения – 3,1 тыс. тонн или 95,5%, 
в фермерских хозяйствах – 0,3 тыс. тонн или 111,4%. 
2) производство молока составило 61,4 тыс. тонн или 99,0% к январю-

февралю 2018 года, в том числе: 
в сельхозорганизациях – 21,1 тыс. тонн или 108,8%, 
в хозяйствах населения – 35,7 тыс. тонн или 92,3% (доля в общем объеме 

производства молока – 58,1%), 
в фермерских хозяйствах – 4,7 тыс. тонн или 116,6%. 
3) производство яиц составило 37,9 млн. штук или 108,2% январю-

февралю 2018 года, в том числе: 
в сельхозорганизациях – 31,0 млн. штук или 107,2% (доля в общем объеме 

производства яиц – 81,8%),  
в хозяйствах населения – 3,7 млн. штук или 97,5%, 
в фермерских хозяйствах – 3,1 млн. штук или 139,0%. 
Снижение производства мяса произошло вследствие сокращения численности 

поголовья крупного рогатого скота (на 12,3% к аналогичному периоду 2018 года), овец и коз (на 
7,7 %), птицы (на 2,5%) в хозяйствах населения.  

Сокращение объемов производства мяса произошло также в крупных птицеводческих 
(на 23,1 %) и свиноводческих предприятиях (на 4,4 %)  республики: 

1) В сентябре 2018 г. на территории головного предприятия ООО Птицефабрика 
«Акашевская» в Республике Марий Эл открыт новый завод по переработке мяса птицы. В связи 
с этим все выращенное поголовье птицы с сентября 2018 г. забивается и учитывается в 
Республике Марий Эл. Через Чувашстат учитывается только валовый привес и поголовье 
птицы; 

2) Из-за изменений производственных циклов по технологической карте производство 
мяса ниже на 12,8% (на 0,9 тыс. тонн) в ООО «АХ «Юрма» Чебоксарского района; 

3) Из-за ликвидации поголовья свиней в феврале т.г. (на 1 марта 2018 г. содержалось 
8916 гол.) в ООО «АФ «Таябинка» Красноармейского района за январь – февраль по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года недополучено 0,07 тыс. тонн свинины; 

4) Из-за изменений производственных циклов по технологической карте производство 
свинины ниже на 10,6 % в ОАО «Вурнарский мясокомбинат» Вурнарского района, на 21,7% в ЗАО 
«Прогресс» Чебоксарского района. 

Поголовье в хозяйствах всех категорий на 1 марта 2019 года составило: 
крупного рогатого скота – 191,6 тыс. голов или 93,9% к 1 марта 2018 года, 
коров – 88,1 тыс. голов или 96,2%,  
свиней – 151,7 тыс. голов или 97,5%, 
птицы – 5084,0 тыс. голов или 107,3%. 
Снижение производства молока произошло вследствие сокращения численности 

поголовья коров в хозяйствах населения – на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года (56,5 тыс. 
голов.). 

 
Индекс производства пищевых продуктов в январе-феврале 2019 года 

составил 100,3%, напитков – 94,0% (снижено производство пива, безалкогольных 



напитков по причине сокращения покупательского спроса, а также в связи с 
увеличением НДС с 1 января 2019 года до 20%).  

Обеспечен рост производства следующих видов продукции: 
алкогольная продукция на 48,9%; полуфабрикатов мясных на 33,8%; молока 

пастеризованного на 28,6%; муки на 21,5%; мороженого на 19,5%; колбасных 
изделий копченых на 15,7%; творога на 14,3%; кондитерских изделий на 9,2%; 
кисломолочной продукции на 8,5%; минеральной воды на 6,4%; комбикормов на 
0,9%; колбасных изделий вареных на 0,5%; 

Допущено снижение производства: 
сыров на 2,7%; крупы на 4,4%; масла подсолнечного на 4,6%; хлеба и 

хлебобулочных изделий – на 5,5%; мяса на 9,8%; сухих молочных продуктов на 
10,3%; сметаны на 18,0%; мяса птицы на 19,1%; масла сливочного на 23,2%; пива 
на 23,2%; безалкогольных напитков на 23,7%; субпродуктов птицы на 25,2%; 
субпродуктов КРС, свиных на 39,4%; макаронных изделий на 45,4%. 

В агропромышленном комплексе в 2019 году реализуются 
инвестиционные проекты: 

ООО Тепличный комплекс «Новочебоксарский» - строительство тепличного 
комплекса «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощной 
продукции защищенного грунта на территории Чебоксарского района Чувашской 
Республики» 2 этап; 

ООО «Гормолзавод» - модернизация, реконструкция и строительство 
Чебоксарского городского молочного завода по производству и реализации 
молочной продукции; 

ООО «Агрохолдинг «Юрма» - Строительство завода по производству 
гранулированного органического удобрения 

АО «Акконд» - модернизация производства; 
ОАО «Ядринмолоко» - модернизация аппаратного цеха; 
ООО «Новочурашевский молочный завод» - строительство цеха по 

производству творога и твердых сыров; 
ООО «Эмметево» - строительство молочно-товарной фермы на 400 голов; 
СХПК «Коминтерн» - строительство коровника; 
СССППК «ЭКО-ПРОДУКТ» - строительство молокоперерабатывающего 

цеха мощностью 25 тонн сырья в сутки; 
ООО «Аккондмолоко» - реконструкция и модернизация молочного завода по 

переработке молока мощностью до 30 тонн в сутки с использованием передовых 
технологий; 

ООО «Победа» - строительство коровника на 400 голов; 
АО «Фирма Акконд-агро» - строительство телятника на 350 голов; 
СССППК «Баракат» - строительство цеха по глубокой переработке мяса и 

субпродуктов на 12 тонн в сутки; 
ООО «Яльчикский сыродельный завод» - строительство цеха по 

производству сухого молока; 
АО «Вурнарский мясокомбинат» - строительство комбикормового цеха. 


