
Уважаемые участники Дня карьеры! 

 

Сегодня агропромышленный комплекс – это современное производство, объединяющее в себе процесс создания 

сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации (экспорта). 

Сельское хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность страны, а население – качественными 

продуктами питания. 

Задачу грамотного управления всей большой сферой АПК решает региональное министерство сельского хозяйства. 

 

 

Слайд 2 

Эффективность работы отрасли 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 3 

В республике положительная динамика финансово-

экономических показателей в виде роста зарплаты, 

производительности труда и доли прибыльных хозяйств. 

 

 

 



 

Слайд 4 

Если в 2020 году доля зарплаты в сельском хозяйстве 

составляла всего 55% от средней по экономике 

республики, то сегодня она достигла 80%, а в целом по 

АПК – 86,5%, или 27 600 рублей. 

 

 

 



 

Слайд 5 

Эти результаты достигнуты за счет роста инвестиций 

отрасль. Только в прошлом году предприятиями АПК 

привлечено 7,6 млрд. рублей, всего за 5 лет – более 24 

млрд. рублей. 

 

 

 



 

Слайд 6 

 

В прошлом году республика достигла рекордных 

показателей в растениеводстве по урожайности зерна, 

овощей, хмеля. 

Чувашская Республика является основным 

производителем в России не только хмеля, производство 

которого постепенно возрождается, но и лука-севка. 

 

 

 

 

 



 

Слайд 7 

 

Также одной из основных специализаций региона 

является выращивание картофеля. 

В рамках ФНТП (Федеральной научно-технической 

программы) сегодня реализуется проект по строительству 

селекционно-семеноводческого центра мощностью 5 тыс. 

тонн в год элитного семенного материала картофеля. 

  



 

Слайд 8 

В Чувашии сегодня сохранился производственный и 

научный потенциал для наращивания производства хмеля 

– уникальной культуры сельскохозяйственного 

производства. 

Работает ФГНБУ «Чувашский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», 

единственное в России учреждение, поддерживающее 

коллекцию около 250 сортов хмеля.  

Потенциал института и хмелеводческих хозяйств 

позволяет вырастить более 100 тысяч саженцев 

перспективных сортов хмеля, что достаточно для 

ежегодной посадки 25 га плантаций. 

В целях развития данного направления в республике 

принята концепция развития хмелеводства на 2020 - 2025 

годы.  

В настоящее время в Чувашии: 

- работает 5 хмелеводческих хозяйств. За последние 

три года заложено 56 га новых хмельников; 

- выпущен первый хмелеуборочный комплекс 

(комбайн), в настоящее время проходит апробацию в 

сельхозпредприятии; 

- действует предприятие по переработке хмеля (его 

гранулированию); 

- Чувашский аграрный университет ведет подготовку 

агрономов-хмелеводов.   

 



 

Слайд 9 

 

Передовые технологии используются в защищенном 

овощеводстве. 

В прошлом году запущена вторая очередь ТК 

«Новочебоксарский». Это теплицы пятого поколения, так 

называемые полузакрытые, созданные по технологии Ultra 

Clima, позволяющие экономить затраты на отопление, 

поддерживать в любой период времени года идеальный 

микроклимат, защищенные от проникновения вредителей. 

 

 

 

 



 

Слайд 10 

 

Интересен опыт развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства Семенова Василия Николаевича, 

который в 90-ые начинал с 2,5 га капусты, а сегодня 

является основным производителем капусты, кто 

выращивает огурцы в открытом грунте. Помимо этого 

производит картофель, томаты, зерновые культуры, 

землянику и даже арбузы. 

Он смог не только организовать свой бизнес, но и 

вовлечь в него сына, старается привлекать к работе не 

только любящих свое дело людей, но и выпускников вузов, 

которые еще сами не понимают, насколько их профессия 

может быть увлекательной.  

 

 



 

Слайд 11 

 

В животноводстве республики обеспечивается 

планомерный рост производства за счет повышения 

эффективности производства. 

В прошлом году также достигнуты рекордные в 

истории Чувашии показатели по среднему надою молока 

от одной коровы и удельному весу племенных коров. 

Всего в республике 33 племенных хозяйства, в том 

числе: 

единственный в России племенной завод по 

разведению гусей линдовской породы (ООО «Вурнарец»); 

единственное в России племенное рыбоводческое 

хозяйство по разведению кросса карпа «Сурский 

малокостный» (рыбхоз «Киря»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 12 

 

Всего за три года ООО «ЧебоМилк» реализовал 

проект по строительству молочного комплекса и вышел на 

1 место в республике по валовому производству молока, 

обогнав Вурнарский мясокомбинат, где содержатся 1890 

голов коров. 

Кроме того, ЧебоМилк впервые в республике 

построен эмбриональный центр с лабораторией, которая 

уже конкурирует с другими ведущими лабораториями 

Российской Федерации и готова реализовывать 

современные мировые технологии репродукции 

высокопроизводительного стада. 

 

 

 



 

Слайд 13 

 

Ведущим предприятием агропромышленного 

комплекса Чувашской Республики является филиал ООО 

«Авангард» «Цивильский бекон», где содержится до 36 

голов свиней. 

Свинокомплекс сам в состоянии восполнять свое 

поголовье породистыми животными, а также обеспечить 

племенными свиньями свиноводческие и фермерские 

хозяйства республики и ближайших регионов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 14 

 

В птицеводстве крупнейшим предприятием по 

производству мяса птицы является ООО «ЮРМА» (65% от 

всего мяса птицы), по производству яиц – ОАО 

«Птицефабрика «Моргаушская» (74% от всего 

производства яиц). 

 

ООО «ЮРМА» с 2020 года начат экспорт мяса 

птицы. 

 

 

 

 

 



 

Слайд 15 

 

Статус племенного завода по разведению гусей 

линдовской породы ООО «Вурнарец» имеет с 2012 года. 

На сегодняшний день птицефабрика имеет статус 

единственного в стране племзавода по работе с этой 

перспективной породой. 

Совместно с учеными НИИ Россельхозакадемии 

продолжается селекционная работа по совершенствованию 

линдовской породы.  

 

 



 

Слайд 16 

 

В рыбоводческих хозяйствах создано и 

поддерживается маточное стадо двух пород карпа – 

чувашская чешуйчатая и анишская зеркальная, которые 

зарегистрированы в государственном реестре 

селекционных достижений.  

Группой ученых выведен новый кросс карпа – 

сурский малокостный. 

 

 

 

 

 



 

Слайд 17 

 

Что касается переработки. 

Организациями по производству пищевых продуктов 

перерабатываются все виды произведенной в сельском 

хозяйстве продукции. 

Основные задачи – развитие глубокой переработки и 

позиционирование Чувашии – как «зеленого региона». 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 18 

 

Для повышения доли переработки сырья на 

территории республики и получения добавленной 

стоимости в последние годы запущены старые площадки и 

построены новые предприятия. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Слайд 20 

 

В структуре экспорта из Чувашской Республики 

наращивается доля продукции агропромышленного 

комплекса, по 2020 году составила почти 15%. 

При этом увеличивается доля переработанной 

продукция – 87% (по России – 39%). 

 

 



 

Слайд 21 

 

Параллельно с крупными агрохолдингами, 

развиваются малые формы хозяйствования. 

С начала грантовой поддержки, с 2012 года, в 

республике создано 458 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и 14 сельскохозяйственный потребительских 

кооперативов. 

Доля фермеров в общем сельхозпроизводстве 

увеличена с 10,3% в 2016 году до 13,3% в 2020 году. 

 

 



 

Слайд 22 

 

Вчерашние выпускники Чувашской сельхозакадемии, 

ныне Чувашского аграрного университета, активно 

продвигают новые, перспективные проекты, участвуют в 

конкурсах и развивают производство. 

Яркий пример – развитие сначала как начинающего 

фермера, затем создание крупнейшего 

сельскохозяйственного потребительского кооператива по 

выращиванию лука-севка «Лук-агро» в Батыревском 

районе.  

Здесь же организован кооператив по переработке 

мяса «Баракат». И таких примеров множество. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

Уважаемые выпускники! 

Приглашаю Вас на практику в Министерство 

сельского хозяйства Чувашской Республики здесь вы 

сможете сравнить свои теоретические знания с 

реальностью.  

Получите возможность практического применения 

своих знаний, способностей. Оценить и в последующем 

реализовать свой потенциал. 

В будущем, после получения дипломов, будем рады 

видеть Вас в нашем коллективе, всегда готовы помочь в 

последующем профессиональном росте и развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


