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В этом году уборочная компания стартовала раньше обычного и сейчас она 

практически завершена. Темпы уборки превосходят прошлогодние. 

Проведение сельскохозяйственных работ было осложнено условиями 

пандемии, когда приходилось оперативно решать множество вопросов для 

обеспечения бесперебойной работы агропрома. 

Слайд 2 

Дополнительными трудностями для аграриев стали погодные условия. Если 

в прошлом году мы говорили о рекордах по всем позициям в растениеводстве, то в 

этом, впервые с 2014 года, приходится говорить о снижении производства, 

предварительно на 6,3 процента в сопоставимых ценах.  

В текущем году в 16 регионах Российской Федерации из-за неблагоприятных 

погодных условий был введен режим чрезвычайной ситуации. В основном засуха 

затронула регионы Приволжского федерального округа. 

В Чувашии во всех муниципальных районах отмечался дефицит почвенной 

влаги. По данным метеонаблюдений в летние месяцы осадков выпало менее 70% от 

среднемноголетних значений. 

На основании донесений Росгидрометцентра по ЧР, опасное 

агрометеорологическое явление «почвенная засуха» отмечено: 

- метеостанцией Батырево (зоне наблюдения метеостанции - Батыревский, 

Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы): в период с 28 июля по 18 

августа 2021 года,  

- метеостанцией Канаш (в зоне наблюдения метеостанции - Канашский, 

Ибресинский, Козловский, Урмарский и Янтиковский районы): в период с 8 по 28 

августа 2021 года. 

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера функционировал на 

территории республики с 7 сентября по 12 октября 2021г. (распоряжения Главы 

Чувашской Республики от 7 сентября 2021 г. № 468-рг, от 12.10.2021 № 533-рг). 

По данным Чувашстата в текущем году доля указанных районов в общей 

площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1%, картофеля – 54,1%, 

овощей открытого грунта – 43,7%. 

По предварительным данным администраций муниципальных районов 

пострадали посевы 68 сельхозтоваропроизводителей (в том числе застраховавших 

посевы - 19) на площади 8,1 тыс. га (из них застрахованной - 2,8 тыс. га), размер 

ущерба составляет 171,9 млн. рублей (в том числе на застрахованной площади - 

49,0 млн. рублей). Материалы по гибели сельскохозяйственных культур 
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представлены в Минсельхоз России для проведения экспертной оценки. В 

ближайшее время федеральным министерством будут объявлены результаты 

экспертизы. 

Слайд 3 

В Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2021 года зерновых и 

зернобобовых культур собрано 119,8 млн. тонн зерна или 90% к 2020 году, 

урожайность в целом по Российской Федерации ниже уровня прошлого года на 7% 

- 27 ц/га. 

В Приволжском федеральном округе – валовой сбор зерна составил 20,0 млн. 

тонн, что ниже прошлого года на 40%, урожайность в ПФО ниже уровня прошлого 

года на 35,0% - 16,6 ц/га (в 2020 г. – 25,5 ц/га). 

Чувашская Республика по урожайности зерновых культур занимает 4 место в 

ПФО (после Республики Мордовия, Пензенской области и Нижегородской 

области). 

 

В Чувашской Республике показатели в растениеводстве сложились 

следующие. 

По состоянию на 29 октября 2021 года в республике по данным 

администраций муниципальных районов в сельскохозяйственных организациях и 

крупных К(Ф)Х завершена уборка зерновых и зернобобовых культур, картофеля, 

масличных и кормовых культур. Обмолочено 298,0 тыс. га, что на 8,3 тыс. га или 

2,9% больше уровня 2020 года (в 2020 г. – 289,7 тыс. га). 

Намолот в бункерном весе составил 582,0 тыс. тонн против 961,6 тыс. тонн в 

прошлом году, снижение как в среднем в ПФО – на 39,5%. В соседних с нами 

регионах, например, в Татарстане, Ульяновске, Башкирии, урожай ниже в 2 раза. 

Слайд 4 Кукурузы на зерно намолочено 11,4 тыс. тонн. 

Это лучший результат за последние годы. 

Максимальный результат ранее был 10,2 тыс. тонн (в 2016 году). 

Площадь возделывания кукурузы в текущем году – на уровне 2020 года (11,5 

тыс. га). В текущем году хозяйства республики площади посеянные на силос 

смогли убрать на зерно в связи со сложившимися погодными условиями. 

Урожайность кукурузы на зерно составила более 83 ц/га, в 4,3 раза 

превышает урожайность зерновых. 

 

Слайд 5 

В текущем году увеличены площади сева масличных культур. 

Площадь возделывания составила 24,5 тыс. га. 

Подсолнечник, рапс, горчица, лен масличный востребованы на рынке, 

являются высокодоходными культурами, имеют высокий экспортный потенциал.  

Слайд 6 

Валовые сборы масличных культур (за исключением рапса) увеличены к 

уровню прошлого года. 
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Слайд 7 

Картофеля собрано 95,7 тыс. тонн или 82,4% к 2020 году. В целом по году 

оценивается на уровне 100 тыс. тонн. Завершается уборка овощей открытого 

грунта. На сегодня собрано 25,7 тыс. тонн или 87,1%. Прогноз на 2021 год – 27-

27,5 тыс.  тонн. 

К слову хочу сказать, что опыт схожих по погодных условиям 2010 и 2013 

годов, когда также была отмечена засуха, нами учтен. За последние годы, многие 

хозяйства воспользовались государственной поддержкой и расширили орошаемые 

площади, что позволило им получить урожай выше средних многолетних значений. 

В настоящее время остаются неубранными площади капусты поздних 

сортов (23 га). 

Валовой сбор овощей защищенного грунта за 9 месяцев 2021 года составил 

143% к 9 мес. прошлого года. В целом по 2021 году впервые выходим на объем 

производства - 20 тыс. тонн за счет строительства нового тепличного комплекса а 

также модернизации действующих теплиц.  

Также республика полностью будет обеспечена картофелем и овощами за 

счет собственного производства, недостатка данных видов продукции не 

ожидается. 

Что касается озимого сева. В текущем году засеяно более 89 тыс. га (при 

плане Минсельхоза России – 85 тыс. га). 

Слайд 8 

Ведется планомерная работа по заготовке кормов для животноводства. С 

учетом засыпки зернофуража, и имеющихся запасов прошлого года, заготовлено на 

одну условную голову 28 ц к.ед, обеспеченность по нормам потребления на одну 

условную голову 108%.  

Слайд 9 

Что касается обеспеченности ресурсами. 

На текущую дату сельхозтоваропроизводители приобрели 21,9 тыс. тонн д.в. 

минеральных удобрений. Это 107,9% к уровню прошлого года.  

В прошлом году в целом по республике было внесено 43,5 кг д.в. на 1 га 

посевов, в 2021 этот показатель составит более 46 кг на один гектар посевной 

площади. В следующем году мы должны выйти на уровень 48-50 кг.  

О технической модернизации. 

С начала года сельхозтоваропроизводителями закуплено 285 тракторов, что 

2,0 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году – 145 ед.). 

Парк зерноуборочных комбайнов пополнился на 49 единиц, что в 1,2 раза 

больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году – 41 ед.). 

Всего в текущем году аграриями республики приобретено 1066 ед. 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Показатель обновления 

сельскохозяйственной техники и оборудования в 1,5 раза выше, чем на 

аналогичную дату 2020 года (в 2020 году – 727 ед.). 

Энергообеспеченность за два года выросла с 111 л.с. в 2019 году до 125 л.с. 

на 100 га посевов в 2021 году. Задача – к 2024 году довести этот показатель до  

150 л.с. 



4 
 

За два года сделали большой рывок, отмечается позитивная тенденция 

замены старой, малопроизводительной техники на современную. Способствуют 

этому механизмы стимулирования как производителей техники, так и 

непосредственно сельхозпроизводителей в виде роста размера субсидий на 

приобретаемую технику, а также активное использование льготных программ 

Росагролизинга. 

Слайды 10, 11 

Из 32 показателей результативности предоставления субсидий, 

предусмотренных в Соглашениях с Минсельхозом России  на 2021 год, 

большинство будут выполнены. 

Два показателя (по производству молока в сельскохозяйственных 

организациях, К(Ф)Х, и размеру посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами)  

не будут достигнуты в связи с тем, что оцениваются только по получателям 

субсидий. 

Слайд 12 

Отдельно хочу доложить о государственной поддержке АПК. Она во многом 

является залогом успешного проведения сезонных полевых работ. В целом в 2021 

году государственная поддержка аграрного сектора, с учетом комплексного 

развития сельских территорий, составит 3,6 млрд. рублей, с ростом на 9% к 2020 

году, в том числе на финансовую помощь сельхозтоваропроизводителям 

запланировано 2,6 млрд. рублей.  

В ближайшее время должны поступить средства на строительство 

животноводческих помещений и на приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота. 

Вопрос своевременного доведения средств господдержки до аграриев 

находится под особым контролем. На сегодняшний день уровень исполнения 

средств федерального бюджета превышает 84%, это соответствует нашим планам 

(для сведения, в среднем по РФ – 67,7%, по ПФО – 70,5%). До конца года средства 

будут доведены в полном объёме. 

 

 


