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Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые коллеги. 

 

Мы уже второй год встречаемся с представителями среднего и малого сельскохозяйственного предпринимательства чтобы обсудить 

имеющиеся проблемы, поделиться опытом, узнать что-то новое. В этом году нас стало больше – образовались новые фермерские хозяйства 

и кооперативы, победители грантовых конкурсов. 

 

Слайд 2 

Оценивая значение сельского хозяйства для республики, 

видно, что 8,8% занятых в агропромышленном комплексе 

производят 14,3% ВРП (в том числе доля К(Ф)Х – 1,2%) 

Объем продукции АПК за 2020 год – 80,5 млрд. рублей, в т.ч. 

сельское хозяйство – 45,1 млрд. рублей (из нее К(Ф)Х – 6,4 млрд. 

рублей). 

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 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 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.  

 

 



 

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, 

сегодня это почти 80% (семь лет 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 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 

На слайде показана эффективность использования земель для 

производства растениеводческой продукции в сравнении со 

среднереспубликанскими показателями. 

 

 

Слайды 12, 13, 14 

 

Активная закупка техники, благодаря инструменту 

возмещения 40% затрат, значительно улучшило показатели 

энергообеспеченности, снизилась нагрузка на тракторы и 

зерноуборочные комбайны (без учета филиальной техники). 

 

 



 

 

 

 



 

О животноводстве 

Слайд 15 

 

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 16 

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

сразу видно, в каких районах крупнотоварного  животноводства 

практически нет. 

 



 

Слайд 17 

 

Если в целом республика себя сегодня обеспечивает мясом, 

то в 11 районах самообеспеченность мясом ниже 100 %.  То 

есть, данные районы обеспечиваются за счет других районов.  

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 18 

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 населенческого 

стада как правило, самые низкие. 

Перед нами стоит задача в 2024 году надаивать от одной 

коровы не ниже 7000 кг в год.  

 



 

Слайд 19 

На слайде показана структура производства молока в 

каждом районе.  

Красный сектор – это районы, в которых молоко, в 

основном, производится в хозяйствах населения. 

 

 

 

 

Слайд 20 

 

В республике производится молока больше, чем 

потребляется населением. 

На слайде видно количество товарного молока по районам. 

 



 

Слайд 21 

Обобщенно оценивая эффективность производства на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, выделены районы, 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 22 

Для развития аграрного производства требуется 

привлечение инвестиций: 

для увеличения производства молока, мяса – в строительство 

(модернизацию) животноводческих комплексов, наращивание 

племенного потенциала); 

 

зерновых, картофеля и овощей – в приобретение 

сельхозтехники, повышение плодородия почв и применение 

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. 

 



 

Слайд 23 

Хочу обратить внимание, что  количество предприятий и 

фермеров, сдающих отчет в Минсельхоз и числящихся в 

статистике, существенно разнятся. Не сдают отчет в 

Минсельхоз Чувашии 81 предприятие и 773 фермера (из 1335 

зарегистрированных фермеров представляют отчетность 562). 

Понятно, что обязаны сдавать отчет те, кто получают 

господдержку. 

Субсидии носят заявительный характер, и мы не имеем право 

их предоставлять тем, кто не обращался. У некоторых 

предприятий есть вопросы по налоговой задолженности, где то 

зарплата ниже требований  - 1,5 МРОТ. Не исключаю, что, 

может, кто то не знает про все формы господдержки, хотя мы 

стараемся на всех встречах об этом говорить.  

Главы администраций, проанализируйте поименно список 

сельхозтоваропроизводителей.  

 

 



 

Слайд 24 

Сегодня еще не задействовано порядка 20 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 результата. 

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).  

Факт, который заставляет задуматься… 

 

 

Слайд 25 

По данным Чувашстата в нынешнем году сокращение 

посевной площади продолжилось, 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. 

 

 



 

Слайд 26 

Значение фермерства ежегодно возрастает. Они не только 

вносят значительный вклад в сельскохозяйственное 

производство, но и несут социальную нагрузку. Приоритетная 

задача на перспективу – чтобы в каждом сельском поселении, 

каждой деревне имелись крепкие фермеры. Без этого не будет 

развития села. 

Сегодня из общей численности работающих в сельском 

хозяйстве, каждый 3-й работает у фермера.  

За десять лет, с 2012 года, когда началась грантовая 

поддержка развития фермерства, доля фермерского продукта в 

общем объеме валовой продукции отрасли возросла в 2 раза – с 

7,5 до 14,3%. Заработная плата, как и объем производства, 

выросла в 2,5 раза. 

При общем сокращении количества фермерских хозяйств, все 

производственные показатели увеличились в несколько раз. То 

есть, происходит укрупнение хозяйств. Отдельные фермеры 

сегодня обрабатывают земли на уровне и даже больше, чем 

сельскохозяйственные предприятия. 

 

 



 

Слайд 27 

Правительством приоритетное внимание уделяется малым 

формам хозяйствования и как видно на слайде, на каждом этапе 

развития малого агробизнеса предоставляется государственная 

поддержка. 

Это гранты: 

- на поддержку начинающего фермера (с 2012 по 2020 годы). 

С 2021 года грантовая поддержка начинающих фермеров 

перешла в механизм Агростартап; 

- на развитие семейных животноводческих ферм (с 2012 

года); 

- «Агростартап» (с 2019 года). Здесь равный доступ и для 

растениеводов и для животноводов, размер гранта от 3 до 4 

млн.рублей, в зависимости от участия в сельхозкооперации; 

- на развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (с 2016 года);  

- «Перспектива» (предоставляется с 2021 года). 

 

Слайд 28 

 

За 10 лет грантовую поддержку получили 500 фермеров (или 

40 % от общего количества зарегистрированных фермерских 

хозяйств). 

С 2016 года (когда начала предоставляться грантовая 

поддержка на развитие материально-технической базы СПоК, 

гранты получили 15 кооперативов (или 14 % от общего 

количества зарегистрированных СПоК). 

В среднем, господдержкой смог воспользоваться каждый 

третий из представивших заявки. 

Результатом оказания грантовой поддержки стало создание 

1120 новых рабочих мест, фермерами обрабатываются более 50 

тыс. га пашни, содержатся 14,6 тыс. голов КРС. 

 

 

 



 

Слайд 29 

Минсельхозом Чувашии ведется последовательная, 

планомерная работа по совершенствованию мер оказания 

господдержки малым формам хозяйствования. 

Назову основные изменения вступившие в силу в 2021 году: 

1) по федеральной инициативе исключена программа 

«начинающий фермер» как дублирующая «Агростартап». 

2) введен новый грант «Агропрогресс», предназначенный для 

сельхозтоваропроизводителей, отвечающих критериям микро- 

или малого предпринимательства. Сумма поддержки – до 30 

млн. рублей.  

3) введены ряд смягчающих условий и требований к 

участникам конкурсного отбора: 

-  снято ограничение по участию в конкурсах на грантовую 

поддержку фермеров, зарегистрированных в сельских 

агломерациях (поселках городского типа и малых городах с 

численностью населения до 30 тысяч человек); 

- допускаются к конкурсу фермеры при наличии 

задолженности по налогам менее 10 тысяч рублей;  

- предоставлена возможность участия в конкурсе не только 

главам К(Ф)Х, но и индивидуальным предпринимателям. 

Мы всегда открыты для обсуждения и будем рады получить 

предложения по совершенствованию системы государственной 

поддержки. 

 

Уже второй год для сохранения и развития молочного животноводства в хозяйствах населения, решением Главы Чувашской Республики  

субсидируются затраты на содержание коров. 

Мы надеемся, что крупные хозяйства населения, занимающиеся производством и реализацией молока, будут переходить на новый этап 

развития, регистрировались как К(Ф)Х, объединялись в кооперативы, участвовали в грантовых конкурсах и получали возможность 

воспользоваться всеми мерами государственной поддержки отрасли. 

 



 

Слайд 30 

Всего в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства предоставляется 51 вид 

господдержки АПК. 

На 2021 год на поддержку АПК Чувашской 

Республики выделено 2,8 млрд. рублей, конечным 

получателям доведено 1,8 млрд. рублей. 

 

 



 

Слайд 31 

Министерством сельского хозяйства Чувашии 

совместно с Россельхозбанком и Чувашским 

аграрным университетом реализуется проект «Школа 

фермера». Образовательный проект ставит целью 

научить создавать и вести рентабельный бизнес в 

сельском хозяйстве.  

Направления обучения определены с учетом 

особенностей региона, рентабельности и возможности 

начать бизнес.  

В первом этапе обучение велось по трем 

направления: «Современные технологии сыроделия», 

«Ягодоводство» и добавленное по инициативе 

Минсельхоза России «Тепличное овощеводство». 

Решением Главы Чувашской Республики 

разработана и внедрена программа грантовой 

поддержки выпускников Школы фермеров 

«Перспектива», проведен конкурсный отбор и первым 

13 победителям начато перечисление средств. 

Во втором этапе обучения по проекту «Школа 

фермера» приоритетными направлениями выбраны 

«Современные технологии сыроделия» и 

«Современные технологии аквакультуры». 



 

Слайд 32 

Начиная с 2022 года в рамках федеральной 

Госпрограммы комплексного развития сельских 

территорий оказывается новый вид государственной 

поддержки – на развитие сельского туризма. 

Гранты «Агротуризм» предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

следующие цели: 

1) приобретение, строительство, модернизацию или 

реконструкцию объектов для размещения туристов, 

туристского показа, развлекательной 

инфраструктуры; 

2) подключение данных объектов к электрическим, 

водо-, газо- и теплопроводным сетям; 

4) проведение работ по благоустройству 

территорий, прилегающих к туристическим объектам; 

5) приобретение мебели и оборудования для 

туристических объектов. 

Максимальный размер гранта составляет 10 млн. 

рублей. 

 

 

  



 

Слайд 33 

Теперь что касается участия фермеров в 

программах господдержки. Мы привели данные в 

разрезе районов. 

Наша задача, чтобы каждый желающий мог 

получить господдержку. Чтобы люди получали 

прибыль от сельхоздеятельности, чтобы бизнес был 

прозрачен, они могли платить достойную зарплату 

своим работникам. 

Ежегодно мы ждем заявки на гранты от сильных 

фермеров и кооперативов, готовых реализовывать 

свои проекты с участием государства. 

Чем больше на территории муниципалитетов будет 

создаваться крепких, эффективно работающих 

предприятий, в том числе фермеров и кооперативов, 

тем успешней будет весь район, поэтому в целях 

эффективного использования государственной 

поддержки просим активно отработать с 

потенциальными участниками конкурсного отбора 

для развития на своих территориях агробизнеса. 

 

 

 

Спасибо за внимание!  


