
Уважаемые участники стратегической сессии! 

 

 

Слайд 2 

Сегодня агропромышленный комплекс – это 

современное производство, объединяющее в себе процесс 

создания сельскохозяйственной продукции, ее 

переработки и реализации (экспорта). 

В сфере агропромышленного комплекса трудятся 

почти 20 тыс. работников, примерно половина из которых 

занято в сельском хозяйстве, половина – в пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

В целом сельское население республики занимает 

36,6% от общей численности. Для сравнения, по России 

на селе проживает 25,3%, в ПФО – 27,7%, 

 

 

 

 

Слайд 3 

Сельское хозяйство обеспечивает 

продовольственную безопасность страны, а население – 

качественными продуктами питания. 

Данная задача решается в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства. 

Формирование благоприятных условий для жизни в 

сельской местности осуществляется в рамках 

Госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

 

 



 

Слайд 4 

Сегодня госсубсидии предоставляются по 50 

направлениям, в том числе 20 – республиканские  

механизмы. Только по прошлому году  по поручению 

Главы были внедрены новые механизмы, среди них 

такие, как: 

- увеличен размер субсидирования сельхозтехники, и 

за 2020 год мы просубсидировали техники в 4,3 раза 

больше, чем годом раньше, 

- впервые введены субсидии на содержание коров в 

ЛПХ, это позволило нам в 3,5 раза сократить выбытие 

коров в ЛПХ.  

Сегодня фермерство зарекомендовало себя как 

эффективная форма предпринимательства, с учетом этого 

в текущем введены такие фирмы, как: 

- гранты «агропрогресс» – 10 млн.рублей, 

- гранты на реализацию проектов участников  школы 

фермеров -  это направления сыроделие, ягодоводство  и 

тепличные овощи. Для республики  данные направления 

перспективны.  

 

 



 

Слайд 5 

Эффективность работы отрасли АПК можно оценить 

по получению продукции с единицы площади. 

По производству картофеля на 100 гектаров 

республика занимает 1 место в ПФО и 4 в России; 

овощей – 2 место в ПФО и 15 в России; 

молока – 2 место в ПФО и 10 в России; 

зерновых – 3 место в ПФО и 21 в России; 

мяса – 4 место в ПФО и 18 в России; 

меда – 4 место в ПФО и 11 в России. 

 

 

Слайд 6 

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий» предоставляет возможность повышения 

качества жизни на селе за счет строительства дорог, 

благоустройства территорий, компактной жилищной 

застройки, реализации проектов инициативного 

бюджетирования. Только за 2020 год было на развитие 

села по всем программам направлено более 4,6 млрд. 

рублей, реализовано 3100 проектов.  

Кроме того, с 2017 года реализуются проекты 

инициативного бюджетирования. Ежегодно по данной 

программе мы реализуем порядка 800 проектов. 

Но без создания рабочих мест во всех отраслях 

деятельности данные инвестиции не принесут должный 

эффект.  

 

 



 

Слайд 7 

Для привлечения специалистов в отрасль 

обеспечивается рост заработной платы в отрасли. 

На сегодня  рост к 2012 году составил  уже 2,6 раза, 

доля зарплаты в с/х от средней по экономике возросла  с 

55 до 80%. 

Рост заработной платы в сельском хозяйстве, ведет за 

собой увеличение зарплаты в соцкультсфере (врачей, 

учителей и т.д.). 

С прошлого года предоставляются социальные 

выплаты на жилье в сельских территориях, льготная 

сельская ипотека. 

 

 



 

Слайд 8 

Для сохранения сельских территорий, параллельно с 

развитием производств, реализацией  проектов 

благоустройства  необходимо  формировать сознание  

детей и молодежи о положительных сторонах работы и 

проживания на селе. По аграрному спектру мы сегодня 

выстраиваем алгоритм школа-техникум-вуз-предприятие.  

Однако, эта цепочка недостаточно полная, 

отсутствует одно очень важное звено - это дошкольное 

образовательное учреждение (детсад, как принято 

говорить). 

 

 

 

  



 

Слайд 9 

Ранняя профориентация - это не только необходимое 

условие рациональной и эффективной подготовки детей с 

раннего возраста к будущей профессии, но и воспитание 

уважения к отрасли, что для нашей аграрно-

индустриальной республики, имеет очень важное 

значение. И я очень рад тому, что первое в регионе 

профильное аграрное направление появилось в детском 

саду № 4 города Цивильска, там же работает 

единственная в Чувашии детская агролаборатория. Мы 

видели горящие глаза детей, их живой интерес к аграрной 

теме, неподдельную радость за возможность получить 

новые знания в интерактивной форме.  Родители очень 

довольны, дети ждут этих занятий уже по приходу домой. 

Необходимо распространить эту практику на другие 

дошкольные учреждения. 

 



 

Слайд 10 

Следующее направление, которое сегодня успешно 

реализуется – агроклассы. 

Количество агроклассников ежегодно растет. Дети, 

посещая предприятия, понимают, что сегодня 

современные фермы, комбайны, производственные линии 

-  это сложное оборудование, требующее  знаний на стыке 

производственных и цифровых технологий, что есть 

реальная возможность получать высокую зарплату в 

АПК.  

Я вижу необходимость проводить работу с 

учителями  школ как сельских, так и городских, 

организовывать экскурсии на производственные 

высокотехнологические площадки, пусть это будут 

массовые выезды с обучающимися. 

Что мы делаем для этого в отраслевом направлении. 

Открыли агроклассы в каждом муниципальном районе 

Республики, лучшие преподаватели выезжают к детям, 

проводят дополнительные занятия, готовят к сдаче ЕГЭ, не подменяя, а помогая, учителям, проводим олимпиады, 

организуем экскурсии на предприятия АПК. Поступает в аграрный  университет из числа выпускников каждый 

четвертый-пятый. Но это дети очень мотивированные. И не ставим мы себе целью поступление всех агроклассников к 

нам в аграрный университет. Пусть будут хорошими врачами, педагогами, инженерами.  

Проект «Агроклассы», это не вузовский и не министерский проект, мы его оцениваем как историю республиканского 

значения. Это инструмент мягкой силы продвижения нашей огромной отрасли в умах молодежи. 

  

 

 

 



 

Слайд 11 

 

Мы исходим из того, что перед учащимся школы 

стоит два пути: либо после 9 класса в техникум, либо 

после 11 класса в вуз. Связка "школа-техникум-вуз" 

всегда приносила свои плоды, считалась одной из лучших 

практик для агропромышленного комплекса в стране. 

Лучшие специалисты для отрасли шли по следующей 

образовательной траектории - 9 классов - аграрный 

техникум - трудоустройство на предприятие АПК - 

заочное обучение в аграрном вузе. Сегодня эта связка 

работает недостаточно эффективно.  

 

 

Слайд 12 

 

Подытоживая, считаю возможным и необходимым 

кроме действующих направлений вводить и развивать 

новые, но хорошо забытые. 

Например, восстановление пришкольных трудовых 

лагерей, создание при школах теплиц и приусадебных 

участков, где дети смогут приобщиться к сельскому 

труду. 

Аграрная отрасль открыта для молодых людей, 

желающих реализовать свой потенциал в Чувашской 

Республике, на передовых организациях, использующих 

современные технологии производства. 

 

 

 

 



 

Слайд 13 

На сегодня отчетливо сформированы три цели для 

обеспечения кадрами АПК: 

1. От сада до школы 

Мотивация и формирование сознания специалиста о 

положительных сторонах работы и проживания на селе. 

Достижение данной цели возможно через 

профориентацию и реализацию образовательных 

программ аграрного профиля, создания агрополисов для 

школьников. 

Участниками данного процесса являются 

Минсельхоз Чувашии, Минобразования Чувашии, 

Чувашский ГАУ, ОО СПО аграрного профиля, 

Индустриально-отраслевые партнеры. 

2. От СПО до аграрного ВУЗа 

Компетентность – специалист должен быть «асом» 

своей профессии. Для этого необходим процесс 

непрерывного обучения. 

3. Постоянное совершенствование. 

Восприятие изменений – специалист должен 

находится в постоянном процессе поиска чего-либо 

нового в привычных действиях, и изменять процессы 

работы в лучшую сторону  

 

 

 

 

 


