
Хисеплě Чăваш Республикин Пуçлăхĕ, ял хуçалăхěнче тата тирпейлекен 

промышленнăçра вăй хуракансем, ветерансем, хăнасем! 

 

Уважаемый Глава Чувашской Республики, уважаемые труженики 

агропромышленного комплекса, ветераны и гости, ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ, 

поздравляю вас с праздником - Днём работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности! 

 

Уже второй год мы с вами живем и работаем в условиях пандемии, которая 

затронула каждого, изменила привычный образ жизни. Даже профессиональный 

день отмечаем с жесткими ограничениями, хотя душа просит большого 

праздника...  

К тому же, из-за недостатка влаги и почвенной засухи в ряде районов, 

урожай зерновых в этом году собрали меньше, вместо прошлогодних девяти ста 

сорока (940) тысяч тонн всего 540. Пострадали площади под картофелем и 

овощами, урожайность снизилась на 19 процентов.  

Слайд 2  

С 2014 года мы ежегодно обеспечивали рост индекса физического объема в 

сельском хозяйстве, в итоге достигли роста в 26,4%. В этом году нам пришлось 

отступить на 6 шагов, индекс оценивается на 6,3 процента ниже. 

Слайд 3  
Однако, при всех этих трудностях, и я хочу это подчеркнуть, все ключевые 

показатели Доктрины продовольственной безопасности по обеспечению населения 

республики продуктами питания собственного производства выполнены. Не было 

срывов в поставах сырья хозяйствами республики, предприятия пищевой 

промышленности также выполнили все взятые на себя обязательства.  

Слайд 4  

В этом году в агропромышленном комплексе произведено продукции на 85 

млрд. рублей, что на 5% больше, чем в прошлом. Слайд 5 Развитие и 

модернизация тепличного овощеводства дали прирост производства на 43%.  

Наращивает свой потенциал хмелеводство, расширяется площадь хмельников, 

производство выросло на 7%, высок и спрос на зеленое золото Чувашии. 

Слайд 6  

Наш агропром очередной раз доказал, что решая приоритетные задачи, имеет 

запас прочности и может быстро адаптироваться под самые сложные условия. 

И это ваша заслуга, уважаемые аграрии, и тысяч людей, которые работают в 

смежных отраслях экономики и социальной сферы! Вам слова глубокой 

благодарности за нелегкий труд, вашу беззаветную преданность своему делу! 

 

Слайд 7  

Для нас 20 и 21 годы знаковые, удалось переломить многолетний 

негативный тренд, когда сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк. 

Введенный, благодаря решению Главы Республики, механизм возмещения 40% 

затрат на покупку техники позволил сделать прорыв в технической модернизации. 

За два года приобретено более 2 тыс. единиц техники и оборудования, уровень 

энергообеспеченности вырос с 111 до 125 л.с. Количество новых тракторов 

увеличилось на 455, комбайнов – на 129. Парк тракторов и комбайнов обновлен на 

16%. Как итог – повысилось качество обработки почвы, сократились сроки 
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проведения полевых работ, созданы абсолютно другие условия труда для 

механизаторов. 

 

Слайд 8  

Системные изменения идут в животноводстве. Увеличилось поголовье 

крупного рогатого скота (на 1,2%), производство молока (на 1,1%), улучшилось его 

качество. 

Благодаря планомерно проводимой племенной работе, кстати, доля 

племенного стада за последние пять лет выросла на четверть, превышен 

прошлогодний рекорд. Средний надой от одной коровы достиг шести с половиной 

тысяч (6500) кг, (рост на 2 процента), а в племенных хозяйствах – до 8000, для 

жаркого лета это неплохой показатель. 

Субсидии позволили поддержать доходность сельских подворий, остановили 

тенденцию сокращения поголовья в личных подсобных хозяйствах. А в нынешнем 

году в ряде районов мы видим даже его рост.  

Удалось переломить ситуацию сокращения производства мяса. Наконец-то 

завершилась смена собственников на «Чувашском бройлере» и «ЮРМЕ». И 

сегодня мы фиксируем рост производства и продуктивности (на 1%).  

Слайд 9  

Радуют показатели в птицеводстве, производство яиц увеличено на 5, 

поголовье – на 4, яйценоскость – на 15,5 процентов. 

Слайд 10  

Но если мы хотим выйти на новый уровень развития животноводства, нам с 

вами в рамках межотраслевой экосистемы «Агропрорыв» предстоит решить 

важную задачу создания научно-лабораторного комплекса, включающего 

лаборатории геномной селекции, трансплантации эмбрионов, трансфЕра 

передовых технологий и компетенций ведущих зарубежных отраслевых научно-

производственных центров. Уже со следующего года будут созданы лаборатории 

по оценке качества и безопасности продукции. 

Внедрение этих технологий позволит увеличить поголовье племенного 

скота, максимально реализовать его генетический потенциал, повысить 

продуктивность в фермерских  и, главным образом, в личных подсобных 

хозяйствах, при обязательном сохранении безопасности и  качества продукции.  

Такой приоритет определен с учетом поручения Президента России об 

использовании природных возможностей регионов для наращивания производства 

экологически чистой продукции, создании бренда отечественной чистой, 

«зелёной» продукции, а также поддержанного Путиным решения о продлении 

срока действия научно-технической программы до 2030 года. 

 

Слайд 11  

Все бОльшую значимость приобретает малый бизнес. Региональный проект 

развития малого и среднего предпринимательства на селе призван развивать 

личные подсобные хозяйства, вовлекая их в фермерское движение, открывая им 

доступ к инструментам господдержки, создавая тем самым условия для развития и  

повышения рентабельности. Для этого действует широкий спектр мер 

господдержки.  

Сегодня кооперативы строят на селе целые заводы, конкурирующие с 

крупными переработчиками. Такие точки развития нужны в каждом районе.   
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Слайд 12  

Прорывным для нас стал проект «Школа фермеров». Мы не ожидали такого  

интереса. Первые 20 выпускников уже получили гранты на реализацию проектов 

сыроделия, ягодоводства, тепличного овощеводства. В следующий этап включили 

еще одно направление – развитие аквакультуры. 

Что хочу отметить?... Наши фермеры умеют и производят новую, 

качественную, интересную для потребителя молочную, мясную и 

растениеводческую продукцию. Нам бы еще научиться все это продавать…   

Слайд 13  

Пищевая промышленность показала рост на 4%. Отрасль смогла нарастить 

выпуск продукции в перИод ажиотажного спроса и не только республику 

обеспечить продовольствием, Слайд 14 но и осуществить экспортные поставки в 

41 страну мира. Чувашскую продукцию в этом году впервые попробовали в 

Италии, Турции, Швейцарии, Литве, Кувейте, Ираке, что говорит о ее высоком 

качестве.  

Слайд 15  

Мы уже перешагнули установленный на этот год план агроэкспорта с ростом 

к прошлому году на 26%. Открыты новые рынки для 8 товарных позиций. В 

дальнейшем развитии отрасли возлагаем большие надежды на создание 

агропарков, которые станут центрами переработки и сбыта сельскохозяйственной 

продукции. Резиденты с нетерпением ждут их открытия, оформляются земельные 

участки, определяются застройщики..., работа идет.. 

В течение нынешнего года в мире наблюдается тенденция увеличения 

стоимости по всей линейке сельскохозяйственной продукции. 

Сельхозтоваропроизводители дождАлись, наконец, достойной оценки рынком 

своего труда, более справедливых закупочных цен. Это позволяет покрывать 

возросшие затраты на приобретение минеральных удобрений, топлива, развивать 

производство, закупая современную технику и оборудование, выплачивать 

достойную заработную плату. 

Слайд 16  

Отмечу, в последние годы в АПК мы приблизились к средней заработной 

плате по экономике, сегодня это почти 86%, пять лет назад было 70%. Но не во 

всех хозяйствах руководители в должной мере оценивают труд своих работников, и 

эту ситуацию, уважаемые коллеги, надо менять.  

К тому же, в нынешнем году сложилась интересная ситуация… Часто мы 

слышим, что подорожал металл, стройматериалы, оборудование, но поднялись и 

закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.  

Слайд 17  

Приведу в пример простой расчет… Если в прошлом году для покупки 

одного среднего трактора необходимо было продать, к примеру, 146 тонн зерна, в 

нынешнем – 106 тонн, на треть меньше. Для тонны дизтоплива понадобилось бы 

4,6 тонн зерна в прошлом году и 3 тонны в этом. 

Строительство одного нового скотоместа стоило 23 тонны зерна, в 

нынешнем – 24, удорожание всего на 4,5%, что на уровне средней ежегодной 

инфляции. Друзья, в итоге получается, мы не очень-то плохо и живем… 

К чему я веду.. Рентабельность выросла до 15%, доля прибыльных хозяйств 

до 82%. И, давайте не будем больше искать причины для отказа от взятых на себя 

обязательств в реализации инвестиционных проектов…. Понимаем, все ждут, что 
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покажет время…, но время ценно и, поверьте, догонять ушедший день будет 

дороже… 

Слайд 18  

Аграриям Чувашии в этом году выделяется почти 4 миллиарда рублей. 

Отмечу важный синергетический эффект. Господдержка делает нашу отрасль 

инвестиционно привлекательной. В нынешнем году это почти 300 инвестпроектов 

на 7 миллиардов рублей. 

Слайд 19  

Мы понимаем, что важным условием привлечения инвестиций в село 

является наличие инфраструктуры для развития бизнеса. Эта проблема достаточно 

эффективно решается в рамках программы комплексного развития сельских 

территорий. 

В развитие села в этом году вложено 5 млрд. рублей, реализуется более 

тысячи проектов. Проектов реализуется много, но, я считаю, пока не хватает 

комплексного подхода, синхронизации всех действующих программ, учета 

реальных потребностей и перспектив развития каждой конкретной территории. 

Кроме инфраструктурных проектов программа постоянно дополняется 

новыми направлениями, к примеру со следующего года предоставляются гранты 

«Агротуризм». Это новая, интересная работа, нам есть что показать, учитывая 

богатые культурные традиции чувашского народа. Но, к сожалению, мы к ней 

оказались не готовы, сегодня на конкурс представлен всего один проект – 

Алатырским районом. Мы уже занялИсь решением этой проблемы… 

Слайд 20  

В жизнь селян активно внедряются цифровые технологии. В Стратегии 

цифровой трансформации Республики отдельным крупным блоком выделена 

цифровизация агропромышленного комплекса. Мы участвуем в пилотном проекте 

Минсельхоза России, в ближайшей перспективе каждый 

сельхозтоваропроизводитель сможет через личный кабинет подавать заявки на 

финансирование. 

Разработана необходимая нормативная база, есть поддержка и понимание. 

При необходимом финансировании мы должны достичь намеченных целей 

вхождения в национальную платформу цифрового сельского хозяйства. 

Рассчитываем, что все предпринимаемые меры изменят жизнь на селе, 

привлекут и закрепЯт в отрасли молодых, квалифицированных специалистов, 

которых сегодня не хватает. Ведь оснОвой успешной реализации всех наших 

больших и перспективных планов является, как принято говорить, наличие кадров.  

Наша задача – готовить таких специалистов с малолетства. А знания и 

умения, соответствующие уровню сегодняшнего дня и будущего, призваны давать 

школы, СУЗы и наш аграрный университет, которому в нынешнем году 

исполнилось 90 лет. С нами ректор Университета. Андрей Евгеньевич, поздравляю 

Вас, в Вашем лице коллектив ВУЗа с юбилеем, и хочу отметить, что университет 

идет в ногу со временем. Сегодня Диплом Чувашского государственного аграрного 

университета становится своеобразным знаком качества в глазах работодателей. 

Мы рассчитываем на дальнейшие ваши успехи… 

В подготовке молодых специалистов неоспорима роль воспитания, и здесь 

нам просто не обойтись без наших ветеранов, серебряных волонтеров отрасли. Нам 

очень важна тесная связь новых возможностей и вашего бесценного опыта, 

уважаемые ветераны и мы дорожим этой возможностью.   
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 Дорогие труженики агропромышленного комплекса! Наши с вами сердца 

принадлежат родным полям и лесам, озерам и рекам, нашей родной земле. Пусть 

все усилия будут приложены недаром! Пусть все наши планы реализуются! 

Вам, умеющим, не опуская рук, упорно и самозабвенно трудиться и 

искренне радоваться плодам своего труда, низкий поклон, крепкого здоровья, мира 

и благополучия в каждом доме!  

Процветания нашему сельскому хозяйству! С праздником! 


