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Уважаемый временно исполняющий обязанности   Главы  

Чувашской Республики, члены Правительственной комиссии,  

ветераны, приглашенные 

 

Слайд 2 

Юбилейные события 2020 года (празднование 100-летия Чувашской автоно-

мии и 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне и 100 сельхозведомства 

республики) аграрии Чувашской Республики встречают с неплохими итогами 2019 

года.  

 Агропромышленным комплексом Чувашской Республики в 2019 году про-

изведено продукции на 77,8 

млрд. рублей, это 16 % в об-

щем объеме продукции, про-

изведенной во всех отраслях.  

Структура АПК Чувашии 

выглядит следующим обра-

зом – 53 % производится в 

сельском хозяйстве, 47 %  

составляют пищевка и 

напитки. 

Объемы производства про-

дукции растениеводства и 

животноводства составляют 

равные доли. Если говорить 

о структуре подотраслей, то 

в растениеводстве 70% объ-

ема производства составля-

ют зерно, овощи и карто-

фель, а в животноводстве  - более 50 % составляет производство мяса, более 30 % - 

производство молока. 

В  2019 году получены максимальные результаты урожайности по зерну (27 

ц/га), по картофелю  (217,3 ц/га), овощам (324,5 ц/га). Впервые перешагнули 6000 

рубеж по надою молока с одной коровы в год, а на предприятиях, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства,  надои более 7000 кг с одной коровы в 

год, это выше чем в среднем по России (6889 кг) и в ПФО (6611 кг в год) среди 

данной категории хозяйств. 
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Слайд 3 

 Всегда интерес-

но сравнить себя с со-

седними регионами. 

Например, по итогам 

2019 года по темпу ро-

ста объема производ-

ства сельхозпродукции 

Чувашия занимает 6 

место среди регионов 

ПФО и 29 место среди 

регионов РФ (годом 

раньше было 35 ме-

сто). 

Рост объема 

производства сель-

хозпродукции по ито-

гам 2019 года  соста-

вил 105,1 % (годом 

раньше был показатель 

100,6 %, т.е. темпы производства увеличены на 4,5%). Хочу отметить, что за по-

следние 6 лет объемы производства ежегодно росли. Суммарный индекс за 6 лет 

составил 112,7 %. По субъектам ПФО только в Чувашии и Мордовии ежегодный 

положительный рост.  

Производство пищевых продуктов и напитков за последние 5 лет также воз-

росло -  на более чем 4 и 11 процентов соответственно 

 

Слайд 4 

 

Районам, думаю, 

также интересно уви-

деть свои позиции в 

сравнении с соседями. 

19 районов показали 

положительные темпы 

роста сельхозпроиз-

водства, в двух райо-

нах (Красноармейский 

и Чебоксарский) – 

ИФО ниже 100 %. 

Напомню, что годом 

раньше положитель-

ные темпы роста сель-

хозпроизвордства по-

казали только 10 райо-

нов. Молодцы, подтя-

нулись. Эту планку 
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надо держать и на следующие годы, мы не имеем права отставать от темпов, задан-

ных в целом по стране.  

 

Слайд 5 

 

В динамике за 4 

года, с 2016 года – года 

последней сельхозпе-

реписи,  только пять 

муниципальных райо-

нов показали стабиль-

ный рост производства 

(Мариинско-Посадский 

123,0%, Янтиковский 

119,3%, Канашский  

118,6%, Цивильский 

117,2% и Батыревский  

114,3%). 

Напротив, за 

этот же период, т.е. 

суммарно за 4 года  

снижено производство 

в Красноармейском 

96,2%, Алатырском 96,4%, Ядринском 97,3%, Аликовском 98,1% районах. 

 

 

Слайд 6 

 

Доля чисто 

сельского хозяйства с 

структуре экономики 

республики составля-

ет 8,3 % (по России – 

4,3 %, по ПФО  - 

5,9%). 

Уважаемые гла-

вы администраций! 

Сельское хозяйство – 

это  та отрасль, дина-

мика развития кото-

рой, существенно вли-

яет на экономику ва-

ших территорий. Об-

ратите внимание на 

слайд, в 14 районах 

доля АПК в экономи-

ке района составляет более 50%, а в каждом третьем районе доля выше 70% - это 

вопросы занятости населения, привлечения инвестиций, доходности местных бюд-
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жетов, т.е. развития района в целом. Всегда говорю главам администраций при ра-

бочих встречах и повторю сегодня, что для нас важен КАЖДЫЙ сельхозтоваро-

производитель, будь то крупное предприятие или начинающий фермер, важно уде-

лять внимание имеющимся у них проблемам и в рамках полномочий своевременно 

их решать. 

 

Слайд 7 

Для респуб-

лики тоже важен 

каждый частный ре-

зультат. Обратите 

внимание на экран: 

сегодня треть райо-

нов производят бо-

лее половины всей 

сельскохозяйствен-

ной продукции ре-

гиона. Эти районы 

являются локомоти-

вами отрасли, на ко-

торые необходимо 

равняться соседям. 

И в лидерах пред-

ставлены не самые 

крупные районы по 

сельхозплощадям. 

Например, в Алатырском и Порецком районах площадь сельхозугодий больше на 

20-30% чем в Яльчикском и Батыревском районах, но их доля в общем объеме рес-

публики меньше названных соседей более чем в 2 раза. Вывод: эффективность 

сельхозпроизводства не в площадях, а в отдаче с каждого гектара. 

 В правой части слайда как раз отражены результаты эффективности на 100 

га сельхозугодий, и все лидеры первой группы туда попали. По Чувашской Респуб-

лике на 100 га сельхозугодий производится продукции на 4,4 млн.рублей, что в 1,7 

раза больше чем в среднем по ПФО (2,6 млн.рублей) и в 1,5 раза больше, чем в 

среднем по стране (3 млн.рублей). 

 

Эффективность отдачи каждого гектара напрямую зависит от вложений.      

С этого года мы приступили к мониторингу инвестиционной  активности каждого 

района, анализ проводится не в целом, а  детально, пообъектно, У каждого главы, 

их заместителей по АПК на рабочем столе должен быть перечень строящихся и 

расширяющихся производств, необходимо проинвентаризировать все аграрные 

объекты в районе, выработать совместно с предприятиями программы модерниза-

ции и повышения эффективности производств. Сегодня есть инструменты для этой 

работы, господдержкой охвачены все сферы сельхозпроизодства, наши специали-

сты готовы консультировать каждого аграрника, по каждому проекту. 
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Слайд 8  

 

Инвестиции – это 

ключ к рентабельности 

производства. Нет вло-

жений – нет развития, а 

нет развития,  то о какой 

прибыли может идти 

речь.  

По итогам 2019 года, 

по представленным 

ВАМИ отчетам,  доля 

прибыльных предприя-

тий составила 90%, го-

дом раньше  - 82%.  

Уровень рентабельности 

в отрасли в прошлом го-

ду (с господдержкой) на 

уровне средних значений 

– 12,8%, без господ-

держки – рентабельность чуть выше 5%.    

Наибольшая рентабельность (до 33%) сложилась в Яльчикском, Янтиковском, 

Красноармейском и Красночетайском районах. 

9 районов балансируют на уровне рентабельности ниже 10% (Алатырский, Иб-

ресинский, Комсомольский, Канашский, Шумерлинский, Цивильский, Чебоксарский, 

Козловский и Моргаушский). 

 

Слайд 9  

 

Цифры по рентабельности и 

прибыльности приведены по от-

четам, которые вы сдаете в кон-

солидированную базу Минсель-

хоза России. Но хочу обратить 

внимание, что  количество пред-

приятий и фермеров, сдающих 

отчет в Минсельхоз и числящихся 

в статистике, существенно раз-

нятся. Не сдают отчет с Минсель-

хоз Чувашии 61 предприятие и 

788 фермеров. Понятно, что обя-

заны сдавать отчет те, кто полу-

чают господдержку, но есть и 

другие   условия. Например, в со-

ответствии  с правилами льготно-

го кредитования, предприятия и фермеры, не сдающие отчет в базу Минсельхоза 

России,  не имеют право на получение льготного кредита. Сегодня еще идет фор-

мирование годовых отчетов, срочно необходимо отчеты сдать.  
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   Вторая сторона этого вопроса – это разница между получающими субсидии и 

отчитывающимися в статистику: предприятий по статистике 297, субсидии полу-

чают  200, фермеров по статистике 1343, получают субсидии 410.  Субсидии носят 

заявительный характер, и мы не имеем право их предоставлять тем, кто не обра-

щался. У некоторых предприятий есть вопросы по налоговой задолженности, где 

то зарплата ниже требований  - 1,5 МРОТ (должна быть не ниже 16920 рублей, 

средняя отраслевая – 21752 рублей). Не исключаю, что, может, кто то не знает про 

все формы господдержки, хотя мы стараемся на всех встречах об этом говорить, 

консультируют и наши финансисты в районах. Сегодня стол консультаций есть и 

на входе в зал, можно  подойти, проконсультироваться. Главы администраций, 

проанализируйте поименно список сельхозтоваропроизводителей. Например, в 

Алатырском районе фермеров по статистике 41, по данным района деятельность 

ведут 18. Вопрос: остальные не ведут деятельность? Тогда что с их земельными 

участками, как земля работает? Или просто ушли в тень? Надо каждый случай про-

анализировать. Такой анализ должен быть в каждом районе. 
 

 

 

Слайд 10  

В развитии сель-

скохозяйственного про-

изводства важное значе-

ние имеет мотивация ра-

ботников. 

Уровень зарплаты 

в сельском хозяйстве к 

среднереспубликанско-

му показателю составил 

73,4% увеличившись за 

шесть лет в 2 раза (в це-

лом по  экономике – в 1,5 

раза). Напомню, тогда  

доля зарплаты аграрни-

ков к средней по эконо-

мике составляла лишь 56 

%. 

Задача – аграрии 

должны получать боль-

ше, чем в среднем по экономике. По России такой опыт есть. 
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Слайд 11 
                                                                          

Величина заработной пла-

ты напрямую зависит от 

повышения производи-

тельности труда. 

В республике произ-

водительность в АПК в 

2019 году составила 2,7 

млн. рублей на 1 работника 

(рост – на 12,2%), в сель-

ском хозяйстве – около 2 

млн. рублей (рост на 7,3%). 

Только в двух муни-

ципальных районах произ-

водительность в сельском 

хозяйстве  выше средне-

республиканской (Чебок-

сарский и Цивильский рай-

оны). Понятно, что в этих 

районах есть крупные предприятия, с высокой выручкой, но это не повод осталь-

ным снижать темпы роста производительности. Еще раз напомню, что повысить 

производительность можно только через модернизацию производства и оптимиза-

цию процессов. 

Отмечу, что выше 10 % рост производительности по итогам 2019 года пока-

зали Цивильский (169,3%), Вурнарский (117,8%), Моргаушский (128,7), Ибресин-

ский (120,0%), Канашский (114,4%), Батыревский (113,9%) и Красночетайский 

(110,4%)  районы. 

 

Слайд 12  
Теперь о том, как 

регион себя обеспечивает 

основными видами сель-

хозпродукции.  Уровень 

самообеспеченности пре-

вышает пороговые значе-

ния, установленные Док-

триной продовольствен-

ной безопасности (с уче-

том ее обновления в янва-

ре 2020 года).  

В этой связи прода-

жи за пределы региона, 

экспорт в другие страны  

становится основой, на ко-

торой планируется в даль-

нейшее развитие отрасли. 
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ГОСПОДДЕРЖКА 

Слайд 13  

 

На поддержку агро-

промышленного комплекса 

республики в 2019 году 

направлено 2,8  млрд. руб-

лей или 102,4% к факту 

2018 г. (2,7 млрд. рублей), в 

том числе чисто на АПК  - 

2,3 млрд. рублей, на разви-

тие  села – 411 млн.рублей. 

НА 2020 год преду-

смотрено 3,3 млрд. рублей, 

в т.ч. на АПК – 2,7 млрд. 

рублей, соцразвитие села - 

595 млн. рублей.  

 

Распределение субси-

дий между субъектами на 

федеральном уровне осу-

ществляется по единым 

формулам, в основе которых лежать результаты работы каждого региона. При ро-

сте объёмов производства продукции растениеводства и животноводства суммы 

господдержки из федерального центра тоже увеличиваются.  

Аналогичный подход и к инвестициям, чем больше проектов реализуется, 

тем больше субсидий на инвестнаправления, например, мелиорацию и капексы.  

 

Слайд 14  

 

Продолжат дей-

ствовать и зарекомен-

довавшие ранее меры 

господдержки, в том 

числе востребованное 

аграриями льготное 

кредитование. 

Кстати, часто 

слышу – денег на льгот-

ное кредитование нет. 

Есть. Остался не вы-

бранный лимит на льго-

ные краткосрочные кре-

диты  - порядка 800 

млн.рублей (в оценке на 

1 октября). 

Напомню, что по 

коротким кредитам ли-
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миты закрепляются посубъектно, по инвестиционным – общий лимит на всю стра-

ну, выбирается по мере подачи заявок. По коротким остаток лимита сегодня позво-

ляет привлечь кредитов на  550 млн. рублей. Конечно есть тонкости, лимиты раз-

биты по целевым направления (малые формы, растениеводство, животноводство и 

т.д.). Здесь два пути решения проблемы, либо забрать часть кредитов, на которые 

остались лимиты и остальную часть заявить после уточнения, либо ждать выделе-

ния доплимитов. В Минсельхоз России  направлена дополнительная заявка с уче-

том прогнозной потребности, представленной банками еще на 900 млн.рублей.    

Кстати, в прошлом году часто вставал вопрос об отказах в льготном креди-

товании из-за налоговой задолженности в несколько рублей. Мы направляли пред-

ложению по уточнению федеральных правил. С 15 февраля вступили изменения – 

налоговая задолженность не должна превышать 50 тыс. рублей. Часто из-за уточ-

нения расчетов по пени предприятия в весенне-полевой период не могли из-за 2-3 

рублей задолженности  получить кредит. Такие предложения направили в отноше-

нии всех остальных видов господдержки.  Надеемся поддержут. 

 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Слайд 15  

 

 

Теперь о разви-

тии подотраслей. О рас-

тениеводстве.  

Сезон 2019  

начался с больших по-

терь озимых культур, 

более 50 тыс. гектар  - 

это половина всего ози-

мого клина. Ущерб со-

ставили более 1 млрд. 

300 млн.рублей. При-

шлось срочно пересеи-

вать выпавшие в ре-

зультате гибели площа-

ди. В результате, уси-

лиями  каждого здесь 

сидящего, усилиями 

ваших коллективов мы 

получили хорошие результаты по итогам года, получили запланированные объемы. 

Валовый сбор зерна составил 724,9 тыс.тонн во всех категориях хозяйств,  

Задача – к 2024 году увеличить производство зерновых не менее чем на 10%,  

собрать не менее 802 тыс. тонн. У нас в республике  высокая распаханность сель-

хозземель, более 80%, это 6 результат по России и 1 результат в ПФО.  А значит, в 

дополнение к вводу оставшихся 30 тыс. гектар  вводимой в оборот пашни прибавку 

мы можем дать только при правильной, грамотной агротехнике и применяя каче-

ственные семена.  
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Слайд 16  

 

Мы провели рас-

чет эффекта от запуска 

всех резервов в целях 

наращивания объемов 

производства зерна. 

Районам надо изучить 

свои цифры и скоррек-

тировать планы дей-

ствий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 17  

 

По картофелю.  По 

объемам производства в 

крупнотоварном секторе 

Чувашия занимает 2 ме-

сто в ПФО. При рекорд-

ной урожайности в 2019 

году валовый сбор карто-

феля составил 174,3 

тыс.тонн в сельхозорга-

низациях и КФХ, во всех 

категориях хозяйств (с 

учетом ЛПХ) – 444,4 

тыс.тонн. По оценке 

Минсельхоза России мы 

до 2024 года объем вало-

вого сбора картофеля 

должны обеспечить на 

уровне не ниже  190 

тыс.тонн. Да, рынок сего-

дня вносит свои коррективы, не совсем бывают удачные цены на эту культуру, но 

картофель – это социальный продукт, мы не имеем право вывести его из севообо-

рота.  

В этой сфере чувашскими аграриями много делается, в регионе есть пред-

приятие – участник федеральной научно-технической программы по  направлению 

производства семенного картофеля. А это вектор на импортозамещение, и сегодня 
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в республике производится достаточное количество семян, отечественные семена 

по цене сегодня дешевле и этот факт уже ставит наших картофелеводов в более 

конкурентные условия. Да, много еще надо сделать, наладить сортировку, калиб-

ровку и фасовку картофеля, необходимо строительство предприятий по производ-

ству продукции на основе картофеля. За этим стоит решение проблем сбыта и за-

купа излишков картофеля у населения.  

Слайд 18 

 

Овощеводство се-

годня составляет пятую 

часть в объемах произ-

водства продукции рас-

тениеводства. 

 По итогам  года 

произведено более 32 

тыс. тонн овощей от-

крытого грунта, или с 

ростом более чем на 30 

процентов к прошлому 

году.  

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 19 
 

Сильной стороной 

региона является актив-

ное развитие тепличного 

овощеводства. К уже 

функционирующим 25 

гектарам теплиц в агро-

фирме «Ольдеевская» в 

2019 году запущена пер-

вая очередь теплиц ТК 

«Новочебоксарский» 

площадью 11 га и объе-

мов производства 10 

тыс.тонн овощей  в год. 

В 2020 году планируется 

запуск еще 11 гектар, в 

результате за два года 

объемы производства 

тепличных овощей 
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должны возрасти в 3 раза. Агрофирма «Ольдеевская» в этом году тоже приступает  

к  модернизации своих теплиц в связи с переходом на новую светокультуру.  

Слайд 20  

Уникальность регио-

на в том, что мы явля-

емся основным регио-

ном-производителем  

российского хмеля.  В 

республике сохранено и 

восстанавливается хме-

леводство (производит-

ся 90% от всего хмеля в 

РФ), имеется научная 

база, уникальная кол-

лекция хмеля - 250 сор-

тов (таких в мире всего 

3 коллекции).  

Решается задача по 

производству отече-

ственной техники для 

хмелеводства – сфор-

мирован единый убо-

рочно-сушильный комплекс в хмелеводстве, производятся свои хмелеуборочные 

комбайны и хмелесушилки, затраты на покупку которых инвесторам компенсиру-

ются. Субсидируется часть затрат на производство и реализацию хмеля, до 80% 

возмещаются затраты на закладку и уход хмельников. За счет средств региона ком-

пенсируется до  40%  затрат на строительство и реконструкцию шпалер.  

   За два года заложено 24 га новых хмельников.  Сегодня ведутся переговоры с 

инвесторами по закладке еще 30 гектар хмельников в Марпосадском районе.  

 

Слайд 21  

Кормопроизвод-

ство является осново-

полагающей отраслью 

сельского хозяйства от 

которой зависит состо-

яние животноводства. 

Многолетние травы 

являются самыми низ-

козатратными компо-

нентами растениевод-

ства, поэтому их доля в 

структуре кормовых 

наибольшая – 75%. 

Необходимо особое 

внимание уделять 

расширению площади 

возделывая кукурузы 
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на силос, которая является ценной культурой для молочного животноводства. За 

последний год площадь под кукурузой в республике увеличилась в 1,5 раза, почти 

до 14  тыс. га (занимает 6% в структуре кормовых). Исходя из стратегии наращи-

вания стада, площади под кормовыми культурами в перспективе будут расти.  

 

Слайд 22  

Эффективность 

сельскохозяйственного 

производства обеспечива-

ется использованием зе-

мельных ресурсов, получе-

нием доходов с каждого 

гектара. 

Благодаря проводи-

мой работе по вовлечению 

в оборот залежных земель, 

доля неиспользуемых зе-

мель в общей площади 

пашни по республике в 4,0 

раза ниже, чем в РФ и ПФО 

и составляет 3,2% (в РФ – 

12%, в ПФО – 13%). 

По состоянию на 1 

января 2020 года осталось 

ввести в оборот еще 30,1 

тыс. га. 

 

Слайд 23  

Перед Минсельхо-

зом Чувашии и муници-

пальными районами стоит 

задача ввести в оборот все 

необрабатываемые сель-

хозземли. Этого невоз-

можно добиться без фор-

мирования достоверной 

базы данных по ним. К 

этой работе мы совместно 

с муниципальными райо-

нами приступили с 2016 

года. И все три года по-

стоянно выявлялись ранее 

неучтенные земли.  Как 

видно, только в течение 

2018 года, когда начался 

вестись контроль за еже-

годным использованием 
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ранее введенных земель,  получилось сформировать более менее достоверную кар-

тину. 

Контроль за оставшимися необрабатываемыми землями будет усилен и из 

оставшихся к вводу 30 тыс. га, за два года (к 2022 году) не должно остаться ни од-

ного гектара! Конечно,  понимаем, что абсолютная точка не будет поставлена, 

уточнение данных и выверка площадей процесс постоянный.  

Главам районов тоже не стоит успокаиваться, бывает, что отчитываетесь 

«земли введены и сданы в аренду» - это не всегда значит, что ввели в оборот. Этот 

контроль тоже будет продолжен. 

Слайд 24  

 

О весенних поле-

вых работах.  Под урожай 

2020 года посеяно 93,1 

тыс. га озимых на зерно и 

зеленый корм (под уро-

жай 2019 года – 102,5 

тыс. га). 

В неудовлетвори-

тельном состоянии только 

3,1% (в прошлом году на 

эту дату было 25%).  По-

этому нагрузка на яровой 

сев должна быть на 

уровне средних много-

летних значений – на 

площади 305 тыс. га. Рано 

радоваться, погода иногда 

преподносит сюрпризы. 

 

Слайд 25  

В целом, республика 

в полном объеме обеспече-

на семенами яровых зерно-

вых и зернобобовых куль-

тур. Доля кондиционных 

семян составляет 83% от 

общего количества прове-

ренных семян (в 2019 году 

– 70%). 

Для реализации име-

ется 7,7 тыс. тонн элитных 

семян (в 2019 году – 3,5 

тыс. тонн).  Здесь подспо-

рьем также может стать 

приобретение элитных се-

мян, сегодня компенсиру-

ется до 80 % затрат на при-
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обретение элитки. К субсидированию  этого направления мы уже приступили (на 

месяц раньше, чем в прошлом году).  

 

Слайд 26 

 

Для увеличения 

урожайности прошу обра-

тить внимание на доста-

точное питание растений. 

Сегодня обеспечен-

ность удобрениями состав-

ляет 34,1% от потребности 

(в 2019 году – 22,4 %). 

В 2019 году в поля 

внесено в расчете на 1 га 

посевной площади 33 кг в 

д.в. Задача на 2020 год -  

внести минеральные удоб-

рения на уровне 38-40 кг 

д.в. на 1 га. 

 

 

 

 

Слайд 27  
Для создания благо-

приятных условий для ро-

ста и развития растений 

требуется проведение из-

весткования кислых почв, 

площадь которых в рес-

публике около 190 тыс. га. 

В прошлом году было про-

известковано почти 5 тыс. 

га, т.е. в пять раз больше, 

чем годом раньше. 

Но это крайне мало. 

Для раскисления в бли-

жайшие пять лет (именно 

эту задачу ставит феде-

ральный Минсельхоз) все-

го клина кислых почв нам 

надо ежегодно известко-

вать не менее 40 тыс. гек-

тар, т.е. в 8 раз больше. С 20 года предусмотрена новая форма господдержки по из-

вести, компенсация 90 % всех затрат (мелиоранты, транспортные расходы, расходы 

на ПСД и внесение извести). Более 7 млн.рублей в феврале перечислено аграрни-

кам за работы по  известкованию, произведенные и оплаченные, подчеркиваю 
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«оплаченные»  в 2019 году. У многих, я знаю, проблемы в получении субсидий по 

известкованию за работы 2019 года, потому что оплатили работы только в январе 

2020 года. Всем объясняли одинаково. И здесь у меня вопрос, скорее к  Агрохимс-

лужбе – надо вести разъяснительную работу, это ваши полномочия, чтобы показа-

тели плодородия почвы в республике не ухудшались. 

   

Слайд 28  

Сегодня все 

большую популяр-

ность во всем мире 

приобретает органиче-

ская продукция. С это-

го года заработал со-

ответствующий феде-

ральный закон.  

Для удовлетво-

рения высокого спроса 

на экологическую 

продукцию в России 

вводится «зеленый 

бренд». 

Нам необходи-

мо стать одной из пи-

лотных площадок для 

реализации закона. 

Тем более, что в 

республике уже есть хозяйства, которые реализуют свою продукцию как органиче-

скую на экспорт, получая дополнительную прибыль. 

 

Слайд 29  

Результаты трудов 

растениеводов и животно-

водов напрямую зависят 

от обеспеченности техни-

кой. В республике более 

40% парка техники имеют 

возрастной состав более 

10 лет (практически каж-

дый второй комбайн и 

трактор). А урожайность 

напрямую зависит от 

энергообеспеченности, 

ведь из-за нехватки техни-

ки и высокого уровня ее 

износа аграрии ежегодно 

теряют часть урожая, по-

скольку не могут вовремя 

провести сев и уборку. 
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Есть оптимальные сроки для агротехнических работ, при их нарушении начинают-

ся потери.  

 

Слайд 30  

Приведу пример,  что 

происходит с парком сель-

хозтехники за последние 6-7 

лет. Какая  ситуация склады-

вается в соседних регионах. 

При том, что техника приоб-

реталась, шла замена более 

маломощной техники на со-

временную, энергоэффектив-

ную, по балансу мы видим 

уменьшение энергообеспе-

ченности на 100 га (минус 12 

%). Выбытие техники и ее 

устаревание превышает при-

обретение новой техники.  

Так, за пять лет выбыло 800 

тракторов против 405 приоб-

ретенных (выбытие в два раза 

быстрее), по комбайнам - вы-

было  200 единиц против 142 приобретенных.  Вывод: темпы приобретения долж-

ны быть выше в разы.  

 В ближайший месяц будет сформирован план энергозамещения выбываю-

щей техники. Прошу предприятия подойти к этому вопросу серьезно. Сегодня со-

зданы максимальные условия для этого направления.  

 

Слайд 31  

 

Работает программа аг-

ролизинга.  Благодаря 

активному сотрудниче-

ству по лизинговым про-

граммам энергооснаще-

ния в прошлом году ор-

ганизациями АПК рес-

публики через АО «Ро-

сагролизинг» закуплено 

в 2,5 раза больше единиц 

сельскохозяйственной 

техники чем годом ранее 

- 44 единицы в 2019 го-

ду, против 18 в 2018 го-

ду. 

Есть по технике 

направления и в льгот-
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ном 5% кредитовании. Ждем  старта работы в этом году программы «1432» - когда 

техника от производителей отпускается аграрникам со скидкой (в прошлом году 

скидка была 10-15 %).  

Кроме того, работает региональная программа: компенсация до 40 процентов 

стоимости техники. С прошлого года этой же программой предусмотрена компен-

сация до 50 процентов первоначального взноса при приобретении техники в ли-

зинг. Кстати, это и было частой причиной отказа предприятий от приобретения 

техники в лизинг. 

 С 2020 года предусмотрено субсидирование до 40 % затрат на техмодерни-

зацию и перевооружение производства  в рамках ИПСЭР (при условии, что обору-

дование и техника не приобретены по вышеперечисленным программам). 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 

Слайд 32 

 

По объемам 

производства молока на 

100 га сельхозугодий 

среди субъектов 

Приволжского 

федерального округа 

мы занимаем 2 место, 

мяса – 4 место. 

Задача до 2024 года 

увеличить 

производство мяса на 

9 %, молока – на 10 %. 

Это потребует в 

ближайшие годы 

нарастить стадо КРС, в 

т.ч. дойное на 6%, 

изменить качественный  

состав стада в сторону 

увеличения племенного 

с 41,2% в 2019 г. до 

50% к 2024 году.  Кстати, мы ставили задачу к 2024 году нарастить племенное 

стадо до 42%, и только за 2019 год сделали рывок с 36,1 % до 42,1 % 

(племпоголовье коров составило 10290 голов). За 2019 год приобретено племенных 

молочных коров почти в 3 года больше чем годом ранее (1248 голов против 429 

голов). Соответственно и поднимаем планку к 2024 году. Только за последние пять 

лет доля племенного поголовья увеличилось в 1,5 раза, продуктивность коров – на 

17%  (превысив 6000 кг от 1 коровы и состаил 6239 кг). 

Сегодня от высокопродуктивного скота надаивается более 45% молока, и 

продуктивность от таких коров на 25-40 % выше среднереспубликанской (7-8 тыс. 

кг на одну корову в год). Перед нами стоит задача - надаивать к 2024 году в 

среднем 7000 кг с одной коровы в год. 
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Слайд 33 

 

Перед нами стоит задача нарас-

тить объемы производства мяса, 

в первую очередь – мяса КРС.  

Сегодня основная доля произ-

водства – мясо птицы, которое 

достаточно рентабельно и это 

производство может стать ос-

новным экспорториентирован-

ным направлением.   

Наиболее заметным на россий-

ском рынке мяса стало падение 

цен на свинину, что свидетель-

ствует о первых проявлениях 

кризиса перепроизводства в 

этом секторе агропромышлен-

ного комплекса.  

Но традиционно, свиноводство занимало важную роль в животноводстве Чувашии.  

А вопросы перепроизводства необходимо решать путем наращивания экспорта то-

го сырья и продукции, по которым отмечается перенасыщение и это касается не 

только свинины. Каждый должен оценивать свои риски. Второй фактор – это эпи-

демиологическая ситуация на внешних рынках.  

Например, только из-за ситуации по африканской чуме свиней в Китае  в 

2019 году с  мая по июль Китай увеличил импорт (ввоз) мяса примерно на 70%, но 

из-за этого цены на него подскочили и в других странах. Так, курятина в Бразилии 

подорожала примерно на 16%, ягнятина в Австралии – на 14%, а свинина в Европе 

– в среднем на 5%.  

Рассматривать баланс надо в целом, в привязке в емкости мировых рынков. 

Ну и конечно, не забывать, что экспорт – это привлечение денег из вне. 

Слайд 34  

 

По структуре производства 

мяса в целом по республике 

на долю сельхозорганизаций 

приходится 75 %, хозяйств 

населения 19%, КФХ – 3%. 

По районам картина разная. 

Зеленый сектор – это ЛПХ, и 

сразу видно в каких районах 

крупнотоварного производ-

ства практически нет, где си-

нее поле минимально (Ше-

муршинский, Шумерлинский 

и Козловский районы). 
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Слайд 35  

 

Только Чебоксарский 

район смог обеспечить 

по итогам года рост 

поголовья всех видов 

сельскохозяйственных 

животных во всех ка-

тегориях хозяйств. 

В Аликовском, Ибре-

синском, Комсомоль-

ском, Красноармей-

ском, Шемуршинском 

и Шумерлинском рай-

онах сократилось по-

головье всех видов 

сельскохозяйственных 

животных (КРС, сви-

ней, птицы), в  

 

 

основном за счет сокращения поголовья сельхозживотных в хозяйствах населения. 

Нивелировать это падение надо за счет наращивания поголовья в сельхозпредприя-

тиях и КФХ. 

 

Слайды 36, 37  

 

По молоку.  

По итогам года объемы 

производства молока 

увеличены на 1,9% к 

2018 году и составили 

419,4 тыс.тонн (во всех 

категориях хозяйств). 

Однако в 9 районах 

объемы производства 

ниже уровня прошлого 

года (Шемуршинский, 

Ядринский, Шумерлин-

ский, Канашский, По-

рецкий, Моргаушский, 

Аликовский, Алатыр-

ский, Цивильский рай-

оны). 
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По структуре про-

изводства в регионе 

62% молока произво-

дится в хозяйствах 

населения. Надои, как 

правило, от населенче-

ского стада коров са-

мые низкие. 

На слайде видно, 

что в районах, где зе-

леный сектор 

наибольший, крупно-

товарного производ-

ства нет. (Козловский, 

Шумерлинский, Ше-

муршинский, Алатыр-

ский, Урмарский райо-

ны). 

 

 

 

 

 

Слайд 38 

 

 

В тех районах, где есть 

племенное стадо, там и 

надои выше.  

Например, в Аликов-

ском районе доля пле-

менного поголовья ко-

ров 74,2% - молоко от 

коров свыше 7000 кг в 

год составляет в об-

щем объеме 79,6%.  

В Вурнарском, Крас-

ночетайском и Чебок-

сарском аналогичная 

ситуация.  

 

В районах где племенное поголовье отсутствует, надои менее 5000 кг в год от 

одной коровы: Алатырский, Козловский, Шемуршинский и Шумерлинский районы. 

В Урмарском районе нет ни одной головы коров в сельхозорганизациях. По ста-

тистике в 1990 году  на предприятиях  числилось 4872 головы коров. 
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Слайд 39 

 

 

Эффективность 

производства мо-

лока напрямую за-

висит от  произво-

дительности стада,  

от удоя с каждой 

коровы. В тех хо-

зяйствах, где высо-

кая производи-

тельность коров и 

рентабельность 

выше. Мы проран-

жировали предпри-

ятия по продуктив-

ности стада, и вы-

шла следующая 

картина.  

 

    По сельхозорганизациям: порядка 50 процентов молока производится в 19 хо-

зяйствах из 117 работающих. Надои в этих хозяйствах выше 7000 кг с одной коро-

вы в год. 58 хозяйств имеют средние надои ниже 5000 кг с одной коровы, этот ру-

беж республика перешагнула еще в 2016 году. Из этих 58 хозяйств, половина пред-

приятий надаивает молока на уровне производительности десятилетней давности – 

ниже 4000 кг. Это анахронизм.  

       Мы не первый год работаем по программе наращивания племенного стада, 

компенсируются более 30 процентов затрат на приобретение племенного молодня-

ка. Предоставляются льготные кредиты на приобретение скота. Есть программа 

агоролизинга на племскот.  Я призываю глав и руководителей таких предприятий, 

сядьте вместе за расчеты, составьте план модернизации хозяйств, при таких надоях 

о какой прибыли может идти речь, какая зарплата платится работникам?  
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Слайд 40  

 

 

В республике  есть 

положительные при-

меры работы с пле-

менным стадом. Инте-

рес предприятий рас-

тет. Но высокопродук-

тивный скот имеется 

только в 10 районах. 

Для районов задача 

не просто модернизи-

ровать и строить фер-

мы, а подходить ком-

плексно – должно 

формироваться и эф-

фективное стадо. Оку-

паемость проектов  не 

маловажный фактор 

для инвестиций. 

На товарном стаде результатов не получим. 

Молочное животноводство обозначено как основной драйвер развития от-

расли, подтягивающий и растениеводство и переработку. 

 

 

 

 

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Слайд 41  

 

Малые формы хозяйство-

вания играют важную роль 

в развитии АПК нашей 

республики. 

Доля малых форм (ЛПХ 

и КФХ) в общем объеме 

сельхозпроизводства рес-

публики 54,4%, что выше 

среднего показателя по 

ПФО (47,4%) и России 

(41,8%). 

В том числе личные 

подсобные хозяйства за-

нимают 41,6%. Это тот по-

тенциал, который необхо-

димо постепенно переве-

сти в официальный, орга-

низованный сектор. 

Это вопросы официальной занятости сельского населения и доходов граждан. 
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Слайд 42  

 

Развитие малых форм 

хозяйствования на селе  в 

республике идет высо-

кими темпами. Граждане 

активно участвуют в но-

вых формах господдерж-

ки предоставляемой гос-

ударством в виде грантов 

начинающим фермерам и 

в последующем семей-

ным животноводческим 

фермам. И это дает ре-

зультаты. За 8 лет под-

держки получателями 

грантов сделано немало – 

каждое 12 рабочее место 

в сельском хозяйстве со-

здано именно грантови-

ками. 

Вкладывая в поддержку малых форм немалые средства, государство ожидает об-

ратной отдачи. Именно поэтому в последние годы мы усилили контроль именно за 

достижением грантовиками выполнения всех показателей бизнес-планов, которые 

они заявляли на конкурсных отборах.  

Фермеры берут на себя ряд обязательств и не выполнение хотя бы одного условия 

приводит к возврату средств гранта. С 2012 года из 414 фермерских грантов по 

итогам проверок к возврату 17 грантов. Конечно это менее 5 процентов, но за каж-

дым случаем стоит конкретный фермер, конкретная проблема. Здесь прежде всего 

вопросы ответственности каждого получателя. 

Приведу слова Федора  Ушакова: «К собственным деньгам дОлжно быть 

щедрым, к казенным – скупым».  То есть за каждый государственный рубль высо-

кий спрос. 
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Слайд 43  

 

При общем количестве в 

республике по данным ста-

тистики  1351 фермеров. 

Гранты предоставлены 424 

КФХ, или каждый третий 

фермер получил господ-

держку. 

Ежегодно мы ждем заявки 

на гранты от сильных фер-

меров, готовых реализовы-

вать свои бизнес-планы с 

участием государства.  

Многое зависит от активно-

сти районов в разъясни-

тельной работе, от качества 

подготовки Вашими ферме-

рами документов на кон-

курс 

 После каждого конкурса есть недовольные, хотя сегодня процедура отбора 

участников на получение гранта максимально прозрачная, в общем доступе есть 

оценочные листы, каждый может самостоятельно оценить свой проект по баллам. 

В этом году по итогам конкурса мы всех участников соберем и разберем результа-

ты по каждому бизнес-плану.  

 

 

Слайд 44  

 

Сегодня пищевая 

промышленность 

республики 

представлена 269 

предприятиями, в 

которых работает 

почти 11 тысяч 

человек, это 3,6 % от 

общей численности 

работающих в 

экономике. Ими 

проиводится 6% 

валового 

регионального 

продукта, объем 

производства 36,6 

млрд. рублей (рост – 

на 15,8% в 

действующих ценах). 

Слайды 45 
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Агроэкспорт региона с 

2013 года вырос в 3,6 

раза (в целом по России - 

в 1,6 раза). Выгодным 

преимуществом 

республики является то, 

что наращивается 

экспорт переработанной 

(несырьевой) продукции. 

80% экспортируемой из 

республики продукции 

является переработанная 

(доля переработанной 

продукции в структуре 

экспорта Российской 

Федерации – 30%). 

 

Основная статья экспорта – кондитерские изделия, которые поставляются в 

37 стран мира. 

Доля АО «Акконд» в экспорте составляет 71%, ООО «Девелей» - 8%, 

поставщиков зерна ООО «КМК»  и  ООО «САРССО» еще 10% . 

В 2019 году увеличен не только объем экспорта из Чувашской Республики, 

но и расширен ассортимент экспортируемой продукции, так, впервые 

экспортировано: 

мороженое АО «Волга Айс» в Казахстан; 

пшеница продовольственная ООО «Зерновая компания «Хлебопродукт» в 

Иран;  

АО «Акконд» расширило линейку продукции. 

В 2019 году еще три предприятия (ООО «Чебоксарский городской молочный 

завод», АО «Волга Айс» и ООО «Агрохолдинг «Юрма») вошли в реестр 

экспортеров.  
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Слайд 46 

 

В прошлом году 

предприятия аграрного 

комплекса республики 

открыли новые страны 

экспортного направления – 

Индия, Сербия, Греция и 

Япония. 

У экспортеров аграрного 

комплекса в принципе 

очень серьезное 

преимущество – имидж 

экологически чистой 

продукции, что особенно 

актуально для 

перспективного 

направления. 

 

Слайд 47 

 

 

В рамках реализации 

национальных проектов 

расширены меры по 

увеличению экспорта 

продукции сельского 

хозяйства. 

Начато субсидирование 

транспортных расходов 

при отправке продукции 

на экспорт не только 

железнодорожный, но и 

автомобильный, введено 

субсидирование части 

затрат при производстве 

рапса и сои и другие. 
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Слайд 48 

 

 

Об инвестициях. Сегодня 

сельскохозяйственные товаро-

производители имеют воз-

можность воспользоваться 

различными инструментами 

государственной поддержки 

при реализации инвестицион-

ных проектов – это и льготные  

5%-ые кредиты и КАПЕКСы 

при строительстве комплек-

сов, хранилищ, субсидии на 

техническую модернизацию и 

т.д. Однако есть районы, где 

годами не реализуется ни од-

ного инвестпроекта. 

При этом желающих вкладывать деньги в сельское хозяйство достаточно. 

Нужно только создать «тепличные» условия для инвесторов чтобы они пришли 

именно в Ваш район – оформить земли, подготовить инфраструктуру и в дальней-

шем «сопровождать» точечно каждый проект. 

Только с развитием аграрного производства, я на этом заострял внимание 

вначале выступления, сельские территории  получат дополнительный импульс к 

развитию. Развитие села  должно происходить комплексно – с одной стороны раз-

витие производств, создание рабочих мест на селе, с другой – развитие жизнеобес-

печивающей инфраструктуры: строительство школ, больниц, клубов, дорог и жи-

лья. 

Слайд 49 

 

Жизнь современного селянина 

по своему комфорту ничем не 

должна отличаться от жизни 

горожан.  

В 2014–2019 гг. на развитие 

сельских территорий в рес-

публике направлено  свыше 

10,0 млрд. рублей, в т.ч. в 

2019 году – 2,6 млрд. рублей.  
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Слайд 50 

 

С 2020 года началась реа-

лизация новой Комплекс-

ной программы развития 

сельских территорий, ко-

торая служит решению 

задач дальнейшего разви-

тия сельских территорий, 

создания новых рабочих 

мест на селе, комфортных 

условий для проживания 

для селян.  

Каждый руководитель 

района должен четко по-

нимать каким он видит 

свой район через 10-20 

лет, какие проекты необ-

ходимо реализовать.  

 

 

 

Слайд 51 

 

Госпрограммой преду-

смотрены мероприятия по 

ключевым направлениям 

развития сельских терри-

торий, в том числе внед-

рение инструмента льгот-

ной сельской ипотеки, 

предусматривающей 

предоставление ипотеки 

жителям Чувашской Рес-

публики, на срок до 25 лет 

по льготной ставке до 3% 

годовых.  
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Слайд 52 

 

Нельзя не сказать о 

реализации механизма 

инициативного 

бюджетирования. В 

этом проекте участвуют 

многие из 

присутствующих в зале, 

за что вам отдельное 

спасибо. Количество 

реализуемых во всех 

муниципальных 

районах проектов 

ежегодно увеличивается 

в разы. Всего за 2017-

2019 годы реализован 

971 проект на сумму 

605,0 млн. рублей. 

 

В 2020 году заявлено  738 проектов на общую сумму 650 млн. рублей. 

Как уже было отмечено, при уточении  бюджета будет предусмотрено 

софинансирование всех проектов (к утврежденным 250 млн.рублей, 

дополнильно 193 млн. рублей при уточении). 

 

Слайд 53 

 

Подитоживая, 

наша с вами главная 

задача, используя 

потенциал отрасли, – 

накормить людей, 

сохранить село. И от 

того, сколько 

инвестиций мы 

привлечем на 

развитие агроотрасли 

зависит результат 

всей работы.  

 

Желаю всем отличных результатов в 2020 году. Спасибо. Доклад окончен.  


