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Уважаемые коллеги. 

  

 

Слайд 2 

Оценивая значение сельского хозяйства для республики, видно, 

что 9% занятых в агропромышленном комплексе производят 14,3 % 

ВРП. 

В Яльчикском районе почти половина занятых приходится на 

АПК. Более трети – в Комсомольском, Алатырском, Чебоксарском, 

Янтиковском районах. 

 

 

  



 

Слайд 3 

Основным индикатором характеризующим состояние 

производственного сектора является индекс физического объема. 

За первое полугоде 2021 года ИФО сельского хозяйства по 

Чувашской Республики составил 106,6%, в том числе в 

сельхозорганизациях – 110%. Наибольший рост обеспечен в 

Чебоксарском районе – 121,3%. В 10 муниципальных районах ИФО 

ниже 100% (Ибресинском - 97,6%, Мариинско-Посадском – 98,5%, 

Вурнарском – 99,3%, Яльчикском – 99,2%, Комсомольском – 99,8%, 

Алатырском – 96,8%, Аликовском – 99,7%, Урмарском – 96,2%, 

Красночетайском – 93,7% и Ядринском – 98,2%). 

В динамике за 5 лет и первое полугодие 2021 года выше 

среднереспубликанского (126,9%) темп роста показали Канашский 

(139,6%), Цивильский (135,7%), Чебоксарский (130,4%) и 

Янтиковский (129,7%) районы. 

В 6 районах сельскохозяйственное производство снижено. 

 

 

Слайд 4 

С учетом развития отрасли на местах сформировался рейтинг 

районов по доле сельхозпроизводства в общем объеме сельского 

хозяйства республики: 

Наибольшая доля сельхозпродукции производится  в: 

Чебоксарском 

Батыревском 

Цивильском 

Вурнарском 

Моргаушском районах. 

По доле производства сегодня пять крупных районов 

производят половину всей сельскохозяйственной продукции 

региона. Эти районы являются локомотивами отрасли, на которые 

необходимо равняться соседним районам.  

 

 



 

Слайд 5 

Чебоксарский, Батыревский и Яльчикский районы находятся в 

верхней части списка не только по абсолютному показателю - доле 

производства в общем объеме, но и по эффективности производства 

- на душу населения и на 100 га сельхозугодий. 

Шумерлинский, Мариинско-Посадский районы наоборот, 

являются аутсайдерами по данным показателям. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6 

Анализ  эффективности использования пашни показал, что при 

одинаковых площадях в районах разные экономические результаты.  

Например, в Чебоксарском, Вурнарском, Моргаушском районах 

доля от республиканской выручки больше или равна занимаемой 

ими площади пашни. Наименьшее соотношение в Шумершинском 

и Козловском районах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 7 

Если эти показатели соотнести на 1 гектар, то самый 

эффективный гектар в Чебоксарском районе (здесь представлены 

большие предприятия по животноводству). Также эффективность 1 

гектара выше среднереспубликанского показателя  в Батыревском, 

Комсомольском, Цивильском, Вурнарском, Яльчикском, 

Шемуршинском, Моргаушском районах. 

Например в Батыревском, Комсомольском, Цивильском с 1 

гектара зарабатывают 68-78 тыс.руб., в Порецком, Шумерлинском, 

Алатырском – по 23-32 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 

В повышении эффективности работы большое значение имеет 

мотивация работников. За последние годы мы приблизились к 

средней заработной плате по экономике – почти до 80% (семь-

восемь назад было 56%).  

Однако, в 32% сельхозпредприятий заработная плата ниже 1,5 

МРОТ (19188 рублей) (65 хозяйства из 204 – по данным районов).  

 

Если данные хозяйства будут выплачивать зарплату на уровне 

не ниже 21,5 тыс. рублей, то заработная плата в сельском хозяйства 

будет на уровне средней по экономике республики (33 тыс. рублей). 

 

 

 

 



 

Слайд 9 

Чтобы обеспечить достойную заработную плату, необходимо 

повысить производительность труда.  

 

 

 

 

 

Слайд 10 

 

Рентабельность сельского хозяйства за 1 полугодие 2021 года 

она выше прошлогодней – 31% (26% - в 1 полугодии 2020г.). 

По районам она отличается в разы (от 9,4% в Ибресинском до 

125% в Шемуршинском). 

Как видно на слайде, без господдержки рентабельность 

складывается околонулевая или отрицательная.  

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 11 

Повысить эффективность, рентабельность 

сельскохозяйственного производства можно за счет развития 

переработки сырья. 

На слайде видна представленность перерабатывающих 

организаций по районам, а также количество занятых в АПК 

работников. 

 

 

 

Слайд 12 

В районах, занимающих наибольшую долю в общей выручке по 

республике, лучшие показатели по производительности труда на 1 

работника и производству на душу населения. 

 

 



 

Слайд 13 

Наибольшее количество перерабатывающих предприятий и 

направлений переработки в Чебоксарском районе. 

В основном в районах развита переработка зерна в комбикорм, 

производство хлеба, переработка мяса и молока. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 14 

Сегодня еще не задействовано порядка 28 тыс. гектар 

сельхозугодий, при этом есть инвесторы, готовые прийти с 

деньгами  и вложиться в  производство.  

Сам по себе ввод необработанных земель в оборот без 

одновременного увеличения посевных площадей не даст никакого 

положительного эффекта. 

При том, что за 5 лет (с 2016 по 2020 годы) мы ввели в оборот 

более 100 тыс. га сельхозземель, посевная площадь за этот же 

период сократилась почти на 25 тысяч гектаров (общая посевная 

площадь).  

Реальный результат отмечен в Канашском и Батыревском 

районах, где ввод в оборот примерно равен увеличению посевной 

площади. 

 



 

Слайд 15 

По данным Чувашстата в 2021 году продолжено сокращение 

посевной площади – на 8,6 тыс. га по республике, или на 1,6%. 

Посевная площадь снижена в 13 муниципальных районах. При 

этом, более чем на 2 тыс. га в Порецком, Комсомольском и 

Цивильском районах. 

 

После совещания Вам будут направлены слайды, можете 

сверить Ваши цифры. 

 

 

Слайд 16 

Важным фактором повышения объемов производства в 

растениеводстве является минеральное питание. 

В целом по республике в 2020 году на 1 га посевной площади 

внесено 43,5 кг д.в. Высокие показатели в Цивильском (84), 

Алатырском (71), Вурнарском (62,6), Красноармейском (61,7) 

районах. 

Среди регионов ПФО по объемам внесения минеральных 

удобрений мы находимся на 6 месте. В то же время 13 районов 

вносят минеральных удобрений менее 43 кг д.в. на 1 га. 

 

Эффективность 1 кг сложных минеральных удобрений 

составляет 4-6 кг в переводе на зерно. 

 



 

Слайд 17 

Хочу подчеркнуть важность проведения работ по известкованию 

кислых почв. 

Не смотря на имеющуюся Господдержку в виде 80% 

субсидирования части затрат на приобретение 

агрохиммелиорантов, объемы проведения данного вида работ 

крайне не достаточны.  

Согласно данным Агрохимцентра в 2021 году в республике было 

произвестковано всего 1,4 тыс.га при заявленных 6,7 тыс. гектаров. 

 

 

 

 

 

Слайд 18 

На слайде показана эффективность использования земель для 

производства растениеводческой продукции в сравнении со 

среднереспубликанскими показателями. 

 

 

 

 



 

Слайды 19, 20, 21 

 

За счет активного приобретения сельскохозяйственной техники, 

значительно улучшились показатели энергообеспеченности, 

снизилась нагрузка на тракторы и зерноуборочные комбайны (без 

учета филиальной техники). 

 

 

 



 

 

 

 



 

О животноводстве 

Слайд 22 

 

По итогам 1 полугодия 2021 года снижение производства мяса 

допустили 12 районов.  

 

 

По структуре производства мяса в целом по республике на долю  

сельхозорганизаций приходится 77 %, хозяйств населения 19%, 

КФХ – 4%. 

 

 

Слайд 23 

По районам картина разная. Красный сектор – это ЛПХ, и сразу 

видно в каких районах крупнотоварного  производства практически 

нет. 

 

 



 

Слайд 24 

 

Если в целом республика себя сегодня обеспечивает мясом, то в 

11 районах сегодня самообеспеченность мясом ниже 100 %.  То 

есть, данные районы обеспечиваются за счет завоза. В трех из них 

обеспеченность  ниже  60 %:  Алатырском (58,1%), Мариинско-

Посадском (52,%), Козловском (34,9%). 

И это только в сравнении с фактическим потреблением (69 кг в 

год), а не рекомендуемой (медицинской) нормой (73 кг). 

 

 

 

Слайд 25 

По молоку.  

По итогам января-июня 2021 года объемы производства молока 

увеличены на 1,1 %. Однако в 9 районах производство ниже уровня 

прошлого года. 

По структуре производства в регионе 55% молока производится 

в хозяйствах населения. Надои, как правило, от населенческого 

стада коров самые низкие. 

Перед нами стоит задача в 2024 году надаивать от одной коровы 

не ниже 7000 кг в год.  

 

 



 

Слайд 26 

На слайде показана структура производства молока в каждом 

районе. Там где самый большой красный сектор, там нагляднее 

видно, что в этих районах крупнотоварного производства нет. 

(Козловский, Шумерлинский, Урмарский районы). 

Сегодня стоит задача не просто наращивать поголовье, а 

увеличивать долю высокопродуктивного стада. 

 

 

 

Слайд 27 

 

В республике производится молока больше, чем потребляется 

населением. 

На слайде видно количество товарного молока по районам. 

 

 

 



 

Слайд 28 

В республике племенное стадо коров составляет 44 %. Только в 

10 районах имеется высокопродуктивный скот. 

 

 

 

 

Слайд 29 

Всем известна важность инвестиций в развитие производства. 

Из фактически заявленных районами 129 проектов по 

строительству (модернизации) производственных объектов, 

фактически, по Вашим данным, реализовано только 30, или в 4 раза 

меньше! 

При этом, 9 районами не реализован ни один инвестиционный 

проект! 

 

 

 



 

Слайд 30 

 

Реализуемая программа комплексного развития сельских  

территорий –  это возможность компактной жилищной застройки, 

строительство дорог,  благоустройство территорий, проекты 

инициативного бюджетирования.  

В рамках данной программы за 2018-2021 годы реализовано 243 

проектов, в том числе Алатырском и Шемуршинском районах – ни 

одного проекта, Ядринском – 1. 

Для сравнения – в Чебоксарском районе – 67 проектов, 

Канашском – 42 проекта. 

 



 

Слайд 31 

При реализации проектов инициативного бюджетирования 

также видна активность местных органов власти, ежегодно по 

данной программе мы реализуем порядка  800 проектов. На слайде 

приведен рейтинг активности районов. 

В лидерах по количеству проектов Канашский, 

Красночетайский, Шумерлинский и Порецкий районы. 

Если пересчитать сколько проектов приходится на каждую 

деревню или село, то здесь лидеры Порецкий, Янтиковский, 

Шумерлинский районы. 

     

 



 

Слайд 32 

Эти же районы наиболее активно участвуют в программе 

инициативного бюджетирования в 2021 году. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 33 

Обобщенно оценивая эффективность производства на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, выделены район, в которых 

показатели по производству отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции ниже среднереспубликанских.  

Например, в Чебоксарском районе необходимо развивать 

производство зерновых, в Алатырском, Шумерлинском и Порецком 

районах – практически всех видов сельхозпродукции. 

Конечно, Вам на местах должно быть виднее, что приоритетно 

развивать. Главное, чтобы в целом показатель по отрасли рос и 

сельхозугодия использовались эффективно. 

 

 



 

Слайд 34 

Для развития аграрного производства требуется привлечение 

инвестиций: 

для увеличения производства молока, мяса – в строительство 

(модернизацию) животноводческих комплексов, наращивание 

племенного потенциала); 

 

зерновых, картофеля и овощей – приобретение сельхозтехники, 

проведение мероприятий по повышению плодородия почв и 

внесения минудобрений и т.д. 

 

По каждому из данных направлений имеются различные формы 

господдержки – от льготного кредитования и компенсации части 

затрат на CAPEX, до грантовой поддержки, и предоставления 

всевозможных субсидий. 

 

 
 



  

 
 



  
 

Далее, следующие докладчики более подробно остановятся на особенностях участия в реализации программы Комплексного развития 

сельских территорий, а также формах и направлениях Государственной поддержки агропромышленного комплекса в Чувашской 

Республике. 

 

Спасибо за внимание! 

 


