
СТРАТЕГИЯ 

 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА  

ИТОГИ ЗА 2020 ГОД 



Государственные программы 

Госпрограмма ЧР  
«Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Чувашской 

Республики» 

Госпрограмма ЧР 

 «Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики» 
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Объем производства продукции 

с/х на душу населения  106,2% 

Индекс производства продукции 

с/х в хозяйствах всех категорий  101,3% 

 Рентабельность с/х организаций 17% 

      Индекс производительности  

    труда  105,0% 

   Создание высокопроизводи- 

   тельных рабочих  мест  
850 

ед. 

Располагаемые ресурсы 

домашних хозяйств (в сельской 

местности) 
15 107 

    Среднемесячная заработная  

   плата работников в с/х, рост 

на 

10,4% 

Сохранение доли 

сельского  

населения в общей 

численности  

населения Чувашской 

Республики  

Соотношение 

среднемесячных  

располагаемых 

ресурсов сельского и 

городского 

домохозяйств 

Чувашской Республики  

88,5% 

36,3% 

к 2020 г.: (план) 2020 г.(факт) 

113,5% 

112,3% 

14,9% 

105,0% 

850 

ед. 

на 

17,0% 

16 013 

35,0% 

86,0% 

2020 г.(факт) к 2020 г.: (план) 



 Ввод в оборот 

земель 

 

 Биологизация 

 

 

 Мелиорация 

 

 

 Известкование 

 

 

 Севооборот 

 

 

 Цифровизация  

 

 

Ресурсосбережение 

и экологическая 

безопасность 

Повышение 

плодородия с/х 

земель  

Увеличение урожайности 

сельскохозяйственных  

культур (на 30%) 

+ 309 га                          

Повышение эффективности 

минудобрений на 10-15%, 

избавление от сорняков и 

вредителей 

Сохранение и улучшение 

качества почвы, повышение 

урожайности (на 10%), 

рентабельность вложений 

научно обоснованное чередование 

сельскохозяйственных культур и паров с 

учетом конъюнктуры рынка 

Управляемость земельными 

ресурсами и сохранение 

(приумножение) их 

потенциала 

Сплошная  инвентаризация земель, 

информация о  посевах, севообороте, 

параметрах почвенного плодородия, 

рентабельности земельных участков и т.д. 

Цель – повышение эффективности использования земельных ресурсов 

и доходов с 1 га 

Пути решения Ожидаемый результат 

Увеличение урожайности 

сельхозкультур (в 2 раза), 

снижение зависимости от 

погодных условий 

+ 8,7 тыс. га кислых почв 

Земельные ресурсы 

3 ИТОГО: увеличение урожайности в 2,5 раза 

Возвращение необрабатываемых земель в 

сельскохозяйственный оборот 

 (+11,4 тыс. га в 2020 году) 

Получение дополнительно 

до 60 тыс. тонн 

сельхозпродукции (зерна) 

102,1% к плану 

в 2 р. к плану 



30,0 
ц/га 

33,9  
ц/га 

35,0  
ц/га 

217,5  
ц/га 

183,6  
ц/га 

250,0 
ц/га 

324,2 
ц/га 

343,6 
ц/га 

350,0 
ц/га 

2020г. (план) 2020г.(факт) 2024г. (план) 

Увеличение объемов 
производства  в 
растениеводстве 

Техническое 
обновление 

(116,8 л.с. на 
100 га)  

+3,4% к 
плану Развитие элитного 

семеноводства 

(доля – до 18,9%) 

+ 7,8 пп к плану 

Внесение 
удобрений 

(42 кг д.в.)  

+ 10,5% к 
плану 

Растениеводство 
Результат: 

Годы 
2020 

 (план) 

2020 

(факт) 

Выполн

ение, +, - 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, кг   
616,2 759,7 +23,3% 

Картофель, кг 377,9 283,6 -24,9% 

Овощи, кг  115,0 130,0 +13,0% 

Плодово-ягодные насаждения, кг. 31,5 33,1 +5,1% 

Объем производства продукции на душу 

населения (хозяйства всех категорий) 

* Оценка 
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Озимые 
зерновые 
культуры 

Яровые 
зерновые и 

зернобобовые 

Технические 
культуры 

Картофель и 
овощи 

Кормовые 
культуры 

Структура продукции растениеводства 

Увеличение урожайности, ц/га 

СЫРЬЕ 

37%  

36%  

15%  

5%  

7%  

Зерновые и зернобобовые культуры 

Картофель 

Овощи 

 

 

 

 

 

 

 Гостехнадзор 

Чувашии 

 

 Росагро-

лизинг 
 

 

 

 Кредитные 

организации 

 

 Чувашский 

НИИСХ 
 

 

 

 

 

 Филиал ФГБУ 

Госсорт-

комиссия по 

ЧР 

 

 Россельхоз-

центр 

 

 Агрохимцентр 

Чувашский 

+ 6% 
к плану 

+ 13% 
к плану 

- 15,6% 



Техническое обновление 

• Доля сельскохозяйственной техники 

со сроком службы более 10 лет -  45%  

Проблемы: Пути решения: 

Результат: 

 Системное приобретение энергонасыщенной техники 

 
АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» 

«Программа обновления 
парка техники 2020» 

 

 
Льготные кредиты 

 

 
Программа 1432 

 

 
Программа 421 

 

10% 

от 

15% 

от 

3% в 

год 

5% 

 Увеличение показателя энергообеспеченности до 150 л.с./на 100 га посевных площадей (до 

среднего показателя по ПФО) 

 Экономия ресурсов до 12,5% на 1 га за счет сокращения сроков проведения 

сельскохозяйственных работ и количества технологических операций 

 Рост урожайности или снижение потерь при уборке  до 10% 

 Повышение производительности труда до 23% 

 Увеличение количества приобретенной энергонасыщенной техники 

Регион 

Энергообеспеченность 

сельскохозяйственных организаций, 

л.с  на 100 га посевной площади 

2020 г. 

(план) 

2020 г. 

(факт) 
2024 г. 

Чувашская 

Республика 
113,0 116,8 150,0 
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 Использование системы ГОЛОНАСС/GPS 

 Системы точного земледелия 

 Расширение применения современных технологий 

 Использование различных финансовых механизмов  

• Неправильная агротехника 

• Превышение темпов выбытия 

сельхозтехники над ее обновлением 

• Перерасход ресурсов  

 

 

 

 Гостехнадзор 

Чувашии 
 

 

 

 Росагро-

лизинг 

 

 УЦ Нива 
 

 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 

 

+ 6% к плану 



Развитие элитного семеноводства 
Проблемы: Пути решения: 

Результат: 

 Увеличение площади посевов, занятых 

элитными семенами до 20% 

 Увеличение валового сбора зерновых и 

зернобобовых культур, картофеля, 

овощей (в среднем от 10 до 20%) 

 Повышение урожайности выращиваемых 

культур (на 20%) 

 Повышение экономической устойчивости 

сельскохозяйственных организаций 

(рентабельность – не менее 25%) 

11,5 11,1 

18,9 

2018 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля элитных посевов,% 
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• Использование семян низких посевных 
кондиций и массовых репродукций 

 Увеличение площади, занятой 

сортовыми посевами (элитными 

семенами), и повышение качества 

производимого семенного материала 

 Строительство селекционно-

семеноводческого центра • Высокая зависимость рынка семян от 
импорта 

• Медленное внедрение в производство 
новых сортов 

• Снижение доли элитных посевов 
 

 

 

 Чувашский 

НИИСХ 

 

 ЧувашскийГАУ 
 

 

 

 

 Филиал ФГБУ 

Госсорт-

комиссия по ЧР 

 

 Россельхоз-

центр 

 

 Агрохимцентр 

Чувашии 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 

 

+ в 1,7 р. 
к плану 



Внесение удобрений 

• Вынос питательных веществ из почвы 
 Дифференцированное внесение удобрений — 

«точное»  земледелие 

Проблемы: Пути решения: 

 Повышение урожайности выращиваемых 

культур (до 30%) 
 

 Лучшее развитие растений за счет получения 

необходимого питания в начальные фазы роста 
 

 Лучше переносят неблагоприятные условия, 

поражения вредителями и заболеваниями 

Регион 

Внесение сельскохозяйственными 

организациями минеральных 

удобрений в пересчете на 100 % 

питательных веществ на 1 га посева 

(килограмм) 

2020г. 

(план) 

2020г. 

(факт) 
2024г.* 

  Чувашская                                        

Республика   
38,0 43,0 51,5 

* Оценка 

7 

• Низкая урожайность 

 Посев многолетних трав 

 Внесение органических удобрений 

 Посев сидеральных культур 

 Контурно-полосное земледелие 

3,3 

10,9 

15,4 

20,7 

23,7 

30,5 

30,6 

35,0 

43,0 

44,2 

47,6 

60,0 

65,8 

70,6 

        Оренбургская область 

        Саратовская область 

        Пермский край 

        Удмуртская Республика 

        Самарская область 

        Кировская область 

        Республика Башкортостан 

        Ульяновская область 

        Чувашская Республика 

        Республика Марий Эл 

        Нижегородская область 

        Республика Татарстан 

        Пензенская область 

        Республика Мордовия 

• Внесение мин. удобрений ниже 

среднего показателя по ПФО 

Внесение мин.удобрений (2020г.), 

кг.д.в./га 

 

 

 

 Агрохимцентр 

Чувашский 
 

 

 

 Россель-

хозцентр 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 

 

113,2% к плану 



Увеличение 
производства 

животноводства 

Строительство 
животновод. 
комплексов 

(5000 
скотомест) 

Наращивание 
поголовья КРС 

101,1%           
к 2019г. 

Увеличение 
доли 

племенного 
скота - 

43,5% 

Обеспечение 
кормами 

собств. пр-ва 

Животноводство 

Проблемы: Пути решения: 

Результат: 

20,7 21,9 
28,8 

2020  
(план) 

2020 
(факт) 

2024 (план) 

Высокая доля ЛПХ 

Низкий надой в отдельных хозяйствах 

Недостаток племенного скота для покупки 

Низкий уровень искусственного осеменения 

в ЛПХ (39%), факт 2020г. – 39% 

Зависимость птицефабрик от импорта 

Высокая доля овражно-балочной системы 

Слабое использовании кооперации в 

птицеводстве 

Слабый уровень защиты свиноводческих 

ферм (4 из 36 с IV уровнем компармента) 

Отсутствие убойных цехов  

Наращивание производства в СХО и КФХ 

Увеличение среднего надоя молока до 7000 кг 

Строительство эмбрионального центра и 

увеличение доли племенного скота до 50% 

100% искусственное осеменение в ЛПХ 

Строительство маточников (на 529 тыс.голов) 

Развитие сельскохозяйственной кооперации в 

птицеводстве с вовлечением ЛПХ 

100% свиноводческих ферм с IV уровнем 

компармента  

Строительство новых убойных пунктов 

Развитие овцеводства 
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Продукция животноводства, млрд. руб. 

СЫРЬЕ 

 

 

 

• Госветслужба 

Чувашии 

 

• Чувашский ГАУ 

 

• Чувашское по 

племработе 

 

• Сельхоз-

товаро-

производители 

 

 

+ 5,8%  
к плану 

+ 6,5 пп 

к 2019г. 

100% к 

плану 



6071 

6250 

6467 

7600 2024г. 
(план) 

2020г. 
(факт) 

2020г.  
(план) 

2015г. 

Производство молока 
(коровьего) 

2024г. к 2020г. 

+,- % 

Количество племхозяйств, ед. +8 +44,4% 

Поголовье племенных коров, 

тыс. гол. 
+4,7 +45,7% 

Доля племенного скота, % +8,8 +21,3% 

Продуктивность коров в 

племхозяйствах, кг/гол. 
+463 +6,5% 

Продуктивность коров в 

среднем по СХО, кг/гол. 
+461 +7,4% 

• Низкое качество кормов 

Пути решения: 

Результат: 

Проблемы: 

Продуктивность коров 

 в племхозяйствах, кг/гол. 

Поголовье племенных коров,  

тыс. голов 

• Низкий надой в отдельных хозяйствах 

• Недостаток племенного скота 

• Низкий уровень искусственного 

осеменения в ЛПХ (39%) 

Увеличение среднего надоя молока до 7000 кг 

Увеличение доли племенного скота до 50% 

100% охват искусственным осеменением в ЛПХ 

• Высокая доля ЛПХ Наращивание производства в СХО и КФХ 

Обеспечение высокопротеиновыми кормами и 

кормовыми добавками 

 Госвет-

служба 

Чувашии 

 

 Агро-

Инновации 

 

 Россельхоз-

надзор 
 

 

 

 Чувашское 

по 

племработе 

 

 

10,3 10,5 11,1 

15,0 

2019г. 2020г.  
(план) 

2020г.  
(факт) 

2024г. 
(план) 
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+ 5,7 %  
к плану 

+ 3,4%  
к плану 



Экспорт продукции АПК 

Зерновые  

(рожь, пшеница, 

ячмень) 

Мясная и 

молочная 

продукция 

Лен 

масличный, 

вика яровая 

Картофель, 

крахмал 

Кондитерские 

изделия 

Хмель 

гранулированный 

Соус, горчица 

Пиво 
13% 

87% 

Структура: 

26,7 25,1 

37,0 38,7 

2019 2020 
(план) 

2020 
(факт) 

2024 
(план) 

Динамика экспорта АПК 
(млн. долл. США) 
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 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 

 ЦЭП 

Чувашской 

Республики 
 

 

 Россель-

хознадзор 

 

 14,9% доля продукции АПК 

 в структуре экспорта 

 в 2,8 раза рост экспорта  

 за последние 5 лет 

 в 1,7 раза к 2024  г.  

прогноз роста экспорта 

Казахстан 

Украина 

Германия 

4,1% 

36,5% 

7,5% 

8,2% 

7,6% 

6,8% 4,1% 

Азербайджан 

7,9% Беларусь 

Польша 

Великобритания 

Китай 

+ 47,4% 
к плану 



Развитие агропредпринимательства и 

сельхозкооперации 

 Вовлечение в субъекты МСП в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1 350 чел. 

 

 

 

 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 

 Агро-

Инновации 
 

 

 

 Центр 

компетенций 

 

 Минтруд 

Чувашии 

 

 Гарантийный 

фонд 

 

 УЦ Нива 

• занятость сельского населения 

• сохранение сельского образа 

жизни и традиционной культуры 

• обеспечение социального 

контроля над обширными 

территориями 

• содействие в развитии местных 

сельских территорий 

Социальная база: 
Динамика вовлечения в субъекты 

МСП в сельском хозяйстве, ед.* 

248 
631 

1350 

2020  
(план) 

2020  
(факт) 

2024

14,3% 

46,3% 39,4% 

Доля МФХ  
в продукции сельского 

хозяйства, % 

ЛПХ КФХ СХО 

Результат: 

• Затрудненный доступ МФХ к заемному 

финансированию  

Проблемы: Пути решения: 

• Неспособность МФХ обеспечить бесперебойную 

поставку качественной продукции на рынок, 

нежелание объединяться в сельхозкооперацию  

• Низкая компетенция ЛПХ, в т.ч. юридическая 

• Отсутствие отчетности, прослеживаемости 

производства и денежной выручки 

• Скрытая занятость 

 Стимулирование  перевода  ЛПХ в 

крестьянские (фермерские) хозяйства за 

счет предоставления  грантов 

 Создание условий для развития 

несельскохозяйственной деятельности 

 Создание комплексной системы 

консультирования 

 Синхронизация мер государственной 

поддержки с продуктовыми линейками 

кредитных организаций 

 Сельскохозяйственная кооперация 

53,7% 

11 

* нарастающим итогом 

+ в 2,5 р.  
к плану 



Для заметок 



Для заметок 


