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январь-сентябрь 2021 года 

 

В Чувашской Республике выполняется основная задача – обеспечение насе-

ления республики продуктами питания собственного производства. Уровень само-

обеспеченности выше, чем по Доктрине продовольственной безопасности, в том 

числе по картофелю – в 2 раза (95% по Доктрине), овощам – 133% (90% по Док-

трине), молоку и молочным продуктам –140,4% (90% по Доктрине), мясу и мясо-

продуктам – 100,2% (85% по Доктрине). 

Оценивая эффективность сельскохозяйственного производства в сравнении с 

регионами Приволжского федерального округа, Чувашия в расчете на 100 гектар 

занимает: 

- 1 место по производству картофеля (в России 4 место); 

- 2 место по производству овощей, (в  России 15 место); 

- 2 место по производству молока, (в России 10 место); 

- 3 место по производству зерновых, (в России 21 место); 

- 4 место по производству мяса (в России – 18 место); 

- 4 место по производству меда (в России – 11 место); 

- 4 место по объему производства всей сельхозпродукции, т.е. сколько зара-

батываем с каждого гектара (в России – 24 место из 85 субъектов). 

Имеющиеся в республике земли интенсивно используются: распаханность 

сельскохозяйственных угодий – 80% или 1 место в ПФО и 6 место по России.  

Начиная с 2014 года (восьмой год) сельское хозяйство демонстрирует еже-

годный рост сельскохозяйственного производства. Суммарно за 7 лет (с 2014 по 

2020 год) индекс физического объема по сельскому хозяйству вырос на четверть и 

составил 126,4%. Год пандемии показал, что аграрники готовы и способны рабо-

тать при экстремальных условиях. Не было срыва поставок сырья на пищевые 

предприятия, и предприятия пищевой промышленности выполнили все взятые на 

себя обязательства. В текущем году, несмотря на трудности, связанные с ограничи-

тельными антиковидными мероприятиями, в сельском хозяйстве также обеспечено 

увеличение производственных показателей. За 1 полугодие 2021 года производство 

сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах увеличено к 1 полугодию 

2020 года на 6,6% (по России – на 0,25%). 

 

Исходя из динамики производства за 9 месяцев 2021 года, с учетом посевной 

площади и складывающейся на сегодня урожайности, в 2021 году ожидаем следу-

ющие производственные показатели. 

 
  Произведено продукции, 

тыс. тонн  

2021г. в % к 

2020г. 

2020 г. 2021 г. 

Зерно  940,5 532,9 56,7 

Картофель 342,8 310,6 90,6 

Овощи открытого грунта 131,8 106,0 80,4 

Овощи закрытого грунта 25,4 36,8 144,9 

Скот и птица на убой (в живом весе) 112,7 115,7 102,7 

Молоко 439,1 444,4 101,2 

Яйца, млн. штук 294,9 306,7 104,0 

 



Животноводство 

В январе-сентябре 2021 года во всех категориях хозяйств увеличено произ-

водство: 

- молока  – на 1,1% (составило 350,0 тыс. тонн); 

- яиц   – на 4,9% (235,7 млн. штук). 

Производства мяса на уровне прошлого года – 99,8% (79,2 тыс. тонн). Связа-

но с технологическим перерывом ООО «Птицефабрика «Акашевская» на 15,4% 

(отсутствие забоя птицы). 

Средний надой на 1 корову вырос на 2,1% и составил 5012 кг, яйценоскость 

кур-несушек – на 15,5% и составила 231 штук. 

 

Растениеводство 

Динамично развивается овощеводство закрытого грунта, так в январе-

сентябре 2021 г. произведено томатов 8,2 тыс. тонн (в 1,9 раза больше аналогично-

го периода 2020 г.), огурцов – 11,6 тыс. тонн (в 1,2 раза выше аналогичного перио-

да 2020 г.). 

 

Техническая модернизация 

За январь-сентябрь 2021 года хозяйствами республики приобретено 1029 

единиц техники, рост – на 47% в сравнении с 2020 годом, в том числе: 

тракторов – 251 единица (в 2,2 раза больше прошлого года); 

зерно и кормоуборочных комбайнов – 54 единиц (на 14,9% больше); 

прочей техники – 724 единиц (в 1,5 раза больше). 

В целом по республике энергообеспеченность увеличилась с 111 л.с. на 100 

га в 2019 году до 125 л.с. на 100 га сельхозугодий. 

 

Инвестиции в АПК 

Не снижаются темпы модернизации в агропромышленном комплексе. В 2020 

году в агропромышленном комплексе республики запланировано реализовать не 

менее 300 инвестпроектов (включая техмодернизацию), привлечь 5,5 млрд. рублей 

инвестиций, создать 350 рабочих мест. 

В ООО «ЧебоМилк» реализуется крупный инвестиционный проект по строи-

тельству животноводческого комплекса, в результате реализации которого плани-

руется возведение 6 коровников по 600 скотомест каждый и доведение поголовья 

дойного стада до 3600 голов. На базе племенного репродуктора ООО «Чебомилк» 

Чебоксарского района создан Поволжский центр трансплантации эмбрионов и био-

технологий.  

Для увеличения доли глубокой переработки ООО «Чебоксарский городской 

молочный завод» запущена в эксплуатацию вторая технологическая линия по про-

изводству и розливу ультрапастеризованных и пастеризованных молочных продук-

тов мощностью 6 тыс. упаковок в час. ООО «Новочурашевский молочный завод» 

запущен цех по производству твердых сыров. 

АО «Чувашхлебопродукт» реализует крупный инвестиционный проект «Ре-

конструкция незавершенного строительства Канашского элеватора, емкостью хра-

нения 16,4 тыс. тонн» общей сметной стоимостью 276,5 млн. руб. (в том числе кре-

дитные средства – 221,6 млн. руб., собственные средства – 54,9 млн. руб.). 

Притоку частных инвестиций в сельскохозяйственное производство способ-

ствуют меры государственной поддержки агропромышленного комплекса, которые 

ежегодно увеличиваются. 

В республике приняты ряд решений для поддержки инвестиционного клима-



та в АПК за счет внедрения новых форм государственной поддержки: 

Только по прошлому году за счет средств республиканского бюджета Чу-

вашской Республики внедрены новые механизмы господдержки инвестиций в 

АПК: 

- субсидирование малых объектов животноводства, 

- субсидирование комбикормовых цехов, 

- поддержка обновления линий по подработке зерна, 

- увеличен размер субсидирования сельхозтехники (за 2020 год просубсиди-

ровано техники в 4,3 раза больше, чем годом раньше), 

- субсидируются затраты на лицензирование известняковых карьеров, что 

позволяет аграриям сократить транспортные затраты, а республике соответствую-

щие затраты бюджета. 

В 2021 году введены новые направления (в дополнение к существующим): 

- возмещение 30% затрат на оборудование по глубокой переработке, 

- гранты «агропрогресс» – 10 млн. рублей, 

- субсидии мукомолам и хлебопекам,  

- гранты на реализацию проектов участников школы фермеров (по перспек-

тивным направлениям – сыроделие, ягодоводство и тепличные овощи).  

 

Финансирование. 

На 2021 год на поддержку агропромышленного комплекса (с льготными кре-

дитами и комплексным развитием сельских территорий) предусмотрено 

3 663,0 млн. рублей, в том числе – 1 229,8 млн. руб. средства федерального бюдже-

та, 2433,1 млн. рублей – республиканский бюджет Чувашской Республики. Из них 

поддержка агропромышленного комплекса – 2 809,2 млн. руб. (117,9% к факту 

2020 года). 

 

«Экспорт продукции АПК»  

Аграриями Чувашской Республики наращивается экспорт продукции. По 

данным Федеральной таможенной службы РФ на 17 октября 2021 г. из Чувашской 

Республики экспортировано продукции АПК на сумму 33,1 млн. долл. США (в 

действующих ценах), рост к аналогичному периоду 2020 года на 23,5%, выполне-

ние плана 106,4% (план на 2021 г. – 31,1 млн. долл. США). Прогноз экспорта про-

дукции АПК на конец 2021 года – 35,5 млн. долл. США. 

Чувашская Республика выгодно отличается от других регионов высокой до-

лей продукции глубокой переработки в структуре экспортируемой продукции аг-

ропромышленного комплекса – 86%. 

В 2021 году расширен ассортимент экспортируемой продукции АПК. По 

данным Федеральной таможенной службы РФ в 2021 году начаты поставки таких 

продуктов как: 

- яйца гусиные (оплодотворенные) для инкубации; 

- чай черный (ферментированный); 

- спельта семенная; 

- семена клевера лугового (для посева); 

- масло льняное сырое и его фракции. 

Продукция экспортируется в 41 страну мира (в 2020 году – 37). Основными 

странами-импортерами чувашской продукции стали: Китай (36,3% от общего объ-

ема экспорта), Республика Беларусь (15,8%), Германия (10,7%), Украина (6,3%), 

Азербайджан (5,8%), Казахстан (5,0%) и Таджикистан (3,5%). 
 



Среднемесячная заработная плата и численность работников в агропро-

мышленном комплексе в январе-июле 2021 года 

По данным Чувашстата в январе-июле 2021 г. среднемесячная заработная 

плата работников агропромышленного комплекса составила 29 168,3 руб. (111,4% 

к январю-июлю 2020 г.), что составляет 85,8% к среднереспубликанскому значе-

нию зарплаты в целом по экономике. 

Заработная плата работников занятых в сельском хозяйстве составила  

26 467,1 руб. или 109,2% к январю-июлю 2020 г., или 77,9% к среднереспубликан-

скому значению зарплаты в целом по экономике.  

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в производстве пи-

щевых продуктов составила 31 016,9 руб. (или 112,8% к январю-июлю 2020 г.), что 

составляет 91,3% к среднереспубликанскому значению зарплаты в целом по эко-

номике. В производстве напитков – 36 006,1 руб. (или 113,9% к январю-июлю 2020 

г.), что составляет 106,0% к среднереспубликанскому значению зарплаты в целом 

по экономике. 

 

Численность работников занятых в агропромышленном комплексе в январе-

июле 2021 г. составила 19 667 чел. (98,3% к январю-июлю 2020 г.). 

Численность работников занятых в сельском хозяйстве составила 9 162 чел. 

(96,5 % к январю-июлю 2020 г.). 

Численность работников занятых в производстве пищевых продуктов и 

напитков 10 505 чел. (99,9% к январю-июлю 2020 г.). 

 

 

 

 


