
СТРАТЕГИЯ 

 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА  



Ресурсы: 
Земля 

Водные 

ресурсы 

Эффективность  

Воспроизводство  

Сырье: 
Растениеводство 

Животноводство   

 
Наращивание объема 

производства 

Эффективность: 

с 1 га (урожайность) 

на 1 голову (надой) 

Переработка  

Наращивание 

 мощности 

 Глубокая 

 переработка 

Импорто-

замещение  

Семеноводство 

Племенное дело 

Модернизация  
 производственных     

  объектов, 

   оборудования  

Сельские  

территории 

Баланс кадров 

Комфортное 

проживание  

с участием науки  

Продовольственное 

обеспечение 

населения 

Занятость  

населения 

Доходы 

населения 
Развитие  

села 

Сырьевая 
независимость  

Качество  

продуктов 

 питания 

Цель 1 уровня 

Цели 2 уровня 

Цели и задачи развития АПК 

Задачи: 
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Нормативно-правовая база (вектор развития) 

Доктрина продовольственной безопасности РФ  

Федеральное 

законодательство  

Региональное 

законодательство  
Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» 

  

Национальные проекты (Указ 

Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204) 
 

 Стратегия развития АПК и рыбохо-

зяйственного комплексов до 2030 года  
 

 Госпрограмма развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия РФ 
 

 Госпрограмма РФ «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
 

 

  Закон ЧР «О развитии сельского хозяйства в 

Чувашской Республике»  

 Региональные проекты («Экспорт продукции АПК», 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации») 

 Стратегия социально-экономического  развития 

Чувашской Республики до 2035 года 

 Госпрограмма ЧР «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской Республики» 

 Госпрограмма ЧР «Комплексное развитие 

сельских территорий ЧР» 

 Индивидуальная программа социально-

экономического развития Чувашской 

Республики на 2020 - 2024 годы (ИПСЭР) 

 Комплексная программа социально-

экономического развития Чувашской 

Республики (ЗАО МЦРР) 

Соглашения между КМ ЧР и Минсельхозом России  3 



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  
150,9% 

       Индекс производства продукции с/х в  

     хозяйствах всех категорий  
117,7% 

   Рентабельность сельскохозяйственных  

   организаций (с учетом субсидий)  
19% 

      Индекс производительности  

    труда  
134% 

    Создание высокопроизводительных    

      рабочих  мест  
930  

ед. 

    Располагаемые ресурсы домашних  

   хозяйств (в сельской местности), руб. 
20615 

    Среднемесячная заработная плата  

   работников в с/х, рост 

на 

20,4% 

Сохранение доли сельского  

населения в общей 

численности  

населения Чувашской 

Республики  

Соотношение среднемесячных  

располагаемых ресурсов 

сельского и городского 

домохозяйств Чувашской 

Республики  

86% 

35% 

к 2024 г.: 



Национальные проекты 

Национальные цели: Цели Стратегии: 
Национальная цель 1: Обеспечение устойчивого 

естественного роста численности населения России 

Национальная цель 2: Улучшение жилищных условий не 

менее 5 млн. семей 

«Повышение доли общей площади 

благоустроенных жилых помещений 

в сельских населенных пунктах» 

Национальная цель 3: Обеспечение устойчивого роста 

реальных доходов граждан, а также роста уровня 

пенсионного обеспечения выше уровня инфляции 

«Повышение уровня соотношения 

располагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств» 
Национальная цель 4: Снижение в два раза уровня бедности 

в России 

Национальная цель 5: Ускорение технологического развития 

России, увеличение количества организаций, 

осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их 

общего числа 

«Повышение научно-

технологического уровня 

агропромышленного комплекса» 

Национальная цель 6: Обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере 

«Цифровая трансформация 

агропромышленного комплекса» 

Национальная цель 7: Вхождение России в число пяти 

крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 

экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в т.ч. инфляции на 

уровне, не превышающем 4 % 

«Увеличение физического объема 

инвестиций в агропромышленном 

комплексе» 

Национальная цель 8: Создание в базовых отраслях 

экономики, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительного экспортно ориентированного 

сектора, развивающегося на основе современных технологий 

и обеспеченного высококвалифицированными кадрами 

«Увеличение объема экспорта не 

менее 46 млн. долларов США в год» 

«Обеспечение продовольственной 

безопасности» 

1 : (7-12) 

АПК Смежные отрасли 
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Развитие муниципальных районов 

Районизация определение приоритетов 

развития ОМС: 

 господдержка с учетом развития 

приоритетных направлений 
 

 формирование 

(укомплектование) отделов 

сельского хозяйства в ОМС 
 

 развитие сельских территорий 
 

 кадровое обеспечение 

организаций АПК 
 

 муниципальный земельный 

контроль 
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SWOT-

анализ 

Стратегия 

агроразвития 

района 

Реализация 

стратегии 

 

 

 Минобразо- 

   вание  Чувашии 

 

 Муниципаль- 

    ные районы 

 

 Россельхоз-

надзор 



Ресурсы отрасли 
Земля 

 Ввод в оборот необра-

батываемых земель  

(∆ +30,7 тыс. га) 

 Биологизация (∆ +30%) 

 Мелиорация (∆ в 2 р.) 

 Известкование (∆ +10%) 

 Севооборот (∆ +10%) 

 Цифровизация (эффект 

управления) 

Кадры 
 Баланс кадров (потребность) 

 Вакансии 

 Учебные заведения 

 Переподготовка 

 Соц. контракты  

 Агропредпринимательство 

 

Вода 

 Пруды 

 Озера 

 Аквакультура (∆ в 1,7 

раза) 

Наука 

 Чувашский ГАУ, 

Чувашский НИИСХ  

 Институт консультантов 

 Научная база 

(лаборатории) 

 

Ресурсы 
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ИТОГО: рост ур-ти в 2,5 р. 

 

 

 

 ЧувашскийГАУ 
 

 

 

 Агро-

Инновации 

 

 Россель-

хознадзор 
 

 

 

 

 Россель-

хозцентр 

 

 Росреестр 
 

 

 

 

 

 Агрохимцентр 

Чувашский 
 

 

 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 



 Ввод в оборот 

земель 

 

 Биологизация 

 

 

 Мелиорация 

 

 

 Известкование 

 

 

 Севооборот 

 

 

 Цифровизация  

 

 

Ресурсосбережение 

и экологическая 

безопасность 

Повышение 

плодородия с/х 

земель  

Увеличение урожайности 

сельскохозяйственных  

культур (на 30%) 

4,5% от площади 

сельхозугодий  

Расширение 

площади 

мелиорированных 

земель (до 10 %)  

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 

189,3 тыс. га кислых почв  

(30% площади пашни) 

Земельные ресурсы 

8 ИТОГО: увеличение урожайности в 2,5 раза 

Возвращение необрабатываемых земель в 

сельскохозяйственный оборот (+30,7 тыс. га) 

Получение дополнительно 

до 60 тыс. тонн 

сельхозпродукции (зерна) 



Ввод в оборот залежных земель 

• 75 % залежных земель муниципальные, 

невостребованные земельные доли 

 Передача эффективным 

землепользователям 

Проблемы: Пути решения: 

Результат: 
к концу 2021 года ввод в оборот 

всех неиспользуемых земель 

 Возвращение необрабатываемых земель в 

сельскохозяйственный оборот (+30,7 тыс. га) 

 Увеличение валового сбора зерновых 

культур, картофеля и овощей за счет 

использования дополнительных земель  

(на 10%) 

 Получение дополнительных доходов 

сельскохозяйственных предприятий  

 Дополнительные рабочие места (около 

650 новых рабочих мест) 9 

• небольшие размеры земельных участков, 

невостребованных крупными инвесторами 

• недостаточный муниципальный земельный контроль 

• часть необрабатываемых земель являются 

залесенными и закустаренными, требующими 

значительных финансовых затрат для вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот 

 Создание портала сведений о 

фактическом использовании земель 

сельскохозяйственного назначения в 

разрезе каждого поля, 

землепользователя, засеваемых 

культурах и состоянии плодородия 

 Космомониторинг 

 Культуртехнические работы; 

 Перевод в малоценные угодья 

97,2 

30,7 

01.03.2016 01.01.2020

введено (по отчетам) 84,8 тыс. га 

-66,5 тыс. га 

18,3 т.га 

выявлено 

дополни-

тельно 

50 
тыс. га – резерв для 

сельхозпроизводства 

• неиспользуемые земли переведенные под жилищную 

застройку 

 Предоставление в краткосрочную 

аренду фермерским хозяйствам 
 

 

 

 Россель-

хознадзор 
 

 

 

 

 Россель-

хозцентр 
 

 

 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 



Биологизация 

Проблемы: 

Результат: 

Пути решения: 

 Увеличение состояния почвенной биоты 

(комплекса разнообразных почвенных 

организмов) 

 Сокращение финансовых затрат на 

минеральные удобрения, средства защиты 

растений 

 Снижение  пестицидной нагрузки 

 Сокращение дефицита гумуса 

 Увеличение урожайности (на 30%): 

           зерновые – от 8 до 10 ц/га 

           картофель – от 40 до 50 ц/га 

• Загрязнение токсинами и 

пестицидами 

• Неправильная агротехника 

• Разрушение почвенной 

экосистемы 

• Снижение плодородного слоя 
(гумуса) 

 Применение биопрепаратов 

 Биологические средства защиты 

 Внесение органических удобрений 

 Соблюдение агротехники 

 Посев сидеральных культур 

 Контурно-полосное земледелие 

Улучшение структуры 

почвы 

 

Получение 

экологичного сырья 

10 

 

 

 

 ЧувашскийГАУ 
 

 

 

 Агро-

Инновации 
 

 

 

 Россель-

хозцентр 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 

 



Мелиорация 

Проблемы: 

Результат: 

Пути решения: 

 Реконструкция гидротехнических сооружений 

(противоэрозионных плотин) 

 Увеличение урожайности – до 2 раз 
 

 Снижение зависимости от погодных условий (засухи) 
 

 Интенсификация использования земель, повышение 

их эффективного плодородия  
 

 Рациональное использование сельскохозяйственной 

техники 
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• Эрозия почвы 

(ветровая, водная) 

• Разрушение почвенной 

экосистемы 

• Снижение плодородного 

слоя (гумуса) 

 Агролесомелиорация земель, включая 

противоэрозионную, полезащитную и пастбищезащитную 

 Культуртехнические работы - расчистка земель от 

древесной и кустарниковой растительности, пней, кочек, 

камней и старой дернины, выравнивание поверхности 

почвы и контуров сельскохозяйственных угодий 

 Выполаживание оврагов - создание на месте оврагов 

поверхности, удобной для прохода сельскохозяйственных 

машин и использования для возделывания многолетних 

трав и насаждений 

Урожайность  

картофеля, овощей (ц/га) 

 

 

 

 Чуваш-

мелиоводхоз 
 

 

 

 ЧувашскийГАУ 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 

207,4 217,5 
250,0 

292,7 
324,2 

350,0 

2015 г. 2019 г. 2024 г. 

Картофель Овощи открытого грунта  



Известкование 
Проблема: Пути решения: 

Известкование кислых почв, 

тыс. га 

 Господдержка сельхозтоваропроизводителей - 

химическая мелиорация кислых почв 

(возмещение до 90% затрат) 

 Повышение эффективности 

минеральных удобрений в 2-3 раза 
 

 Увеличение урожайности на 10-15% 
 

 Сохранение и повышение плодородия 

почв 
 

 Улучшение самоочищающейся 

способности почв к разложению 

пестицидов 
 

 Снижение поступления радионуклидов 

в с/х продукцию 
12 

 Создание условий для получения 

лицензий для карьерных работ 

 Системное раскисление почв на основе 

данных агрохимического обследования 

полей 

 Обновление и наращивание 

парка сельскохозяйственной 

техники 

Результат: 

26% 

8,8 

2,3 

40,0 

2015г. 2019г. 2020г. (план) 

189,3  

тыс. га 

Площадь кислых почв, тыс. га 

 (% от площади пашни) 

• Высокая доля кислых почв 
 

• Отсутствие документов о регистрации 

агрохиммелиорантов 
 

• Сокращение парка специализированной 

техники для внесения мелиорантов 

 

 

 

 Агрохимцентр  

Чувашский 
 

 

 

 ЧувашскийГАУ 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 

 



 Сохранение и улучшение качества 

почвы (в 2 раза) 
 

 Повышение урожайности 

выращиваемых культур (на 10%) 
 

 Технологическая специализация 
 

 Рациональное (производительное) 

использование техники и рабочей 

силы (экономия ресурсов) 
 

 Снижение числа обработок почвы  

(до 30%) 

Севооборот 

Результат: 

Пути решения: 

 Внедрение эффективных севооборотов и 

структуры посевов 

Проблема: 

Превышение выноса питательных 

веществ из почвы над их внесением  

 Сохранение плодородия и 

биоразнообразия агроландшафтов 

 Энергосберегающие приемы основной 

обработки почвы 

 Нормы удобрений и режим орошения, 

увеличивающие продуктивность пашни 

Истощение почвенного  плодородия 

Загрязнение почв 

Эрозия почв 
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РЫНОК НАУКА 

Соблюдение 

баланса   

Рентабельность 

вложений ! 

 

 

 

 Агро- 

    Инновации 

 

 Россель-

хознадзор 
 

 

 

 Сельхоз-    

товаро- 

производители 



Цифровизация сельского хозяйства 

Пути решения: 

Результат: 

 эффективное отслеживание различных аспектов 

сельскохозяйственной деятельности 
 

 обеспечение точности инвентаризации 

сельскохозяйственных земель 
 

 выявление неиспользуемых земель 
 

 увеличение собираемости налогов 
 

 повышение эффективности использования земель 
 

 проведение анализа эффективности государственной 

поддержки 
 

 проведение высокоточного позиционирования 
 

 GPS - управление 

Проблемы: 

• Перерасход ресурсов 
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Цель – цифровая трансформация сельского хозяйства 

• Недостаток информации для 

принятия решений 

• Недостоверные сведения о 

земельных ресурсах 

 Использование системы отслеживания 

продукции (ФГИС «Меркурий») 

 Создание единой модели отраслевых 

данных в АПК 

Использование цифровых сервисов 

эффективного вовлечения в оборот земель 

 Расширение применения системы 

точечного земледелия 

 

 

 

 Минин-

информ-

политики 

Чувашии 
 

 

 Росреестр 
 

 

 

 Россель-

хознадзор 
 

 

 Агрохим-

центр 

Чувашский 

 

 Госвет-

служба 

Чувашии 

 

 Сельхоз-    

товаро- 

производители 

 



236 
308,4 

511 

2015г. 2019г. 2024г. (план) 

Водные ресурсы 
(рыбоводство) 

Проблемы: 

•Слабо развитая рыночная инфраструктура 

и отсутствие анализа состояния   рынка 

продукции рыбоводства 

Пути решения: 

Развитие рыночной  инфраструктуры, 

обновление производственной базы рынка 

сельскохозяйственного рыбоводства 

Цель: создание условий для комплексного развития 

сельскохозяйственного рыбоводства 

Площадь пресноводных 

водных объектов 

свободных и пригодных 

для осуществления 

аквакультуры 

(рыбоводства)   

4451,1 га 

Общий фонд водных 

площадей 1111,9 га 

Для выращивания рыбы 

используется не более  

81,5% - 906,7 га 

Производство товарной  

рыбы, тонн 

в 1,7 р. 
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• Высокая степень износа основных 

производственных фондов 

• Отсутствие строительства новых 

производственных мощностей 

• Дефицит инвестиционных ресурсов 

• Низкий уровень маркетинга 

рыбоводческой продукции  

Реконструкция и  модернизация действующих 

объектов рыбоводства 

Строительство  новых производственных 

объектов   

Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций  

Расширение  рынка сбыта рыбоводческой 

продукции на территории Чувашской Республики 

и за её пределами      

 

 

 

 Минприроды 

Чувашии 
 

 

 Чувашме-

лиоводхоз 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 

 



Кадры  

Агроном 
• Количество 

штатных единиц – 
212  

• Количество 
фактически 
работающих – 151  

• Средний возраст  – 
50 лет 

• Доп. потребность – 
61 ед. 

Зоотехник 
• Количество 

штатных единиц –
126  

• Количество 
фактически 
работающих – 94 

• Средний возраст  – 
54 лет 

• Дополнительная 
потребность – 32 
ед. 

Ветеринар  
• Количество 

штатных единиц – 
167 

• Количество 
фактически 
работающих – 170  

• Средний возраст  – 
51 лет 

• Дополнительная 
потребность – 20 
ед. 

Инженер, 
механизатор 
• Количество 

штатных единиц – 
1192  

• Количество 
фактически 
работающих – 1107 

• Средний возраст  – 
57 лет 

• Дополнительная 
потребность – 85 
ед. 

Кадровое обеспечение муниципальных районов                  

(формирование полноценных отделов сельского хозяйства) 
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• Минобразо-

вания  

    Чувашии 
 

 

• ЧувашскийГАУ 
 

• Сельхоз-

техникумы 
 

 

 

• УЦ «Нива» 
 

 

• Агро-

Инновации 

 

• Работодатели 

 

Кадровое обеспечение сельскохозяйственных организаций: 



Наука 

Цель: организация эффективного производства 

Создание научно-
технического 

совета 

Специализация 
сельхозтехникумов 

Улучшение 
взаимодействия 

между аграрными 
учреждениями 

Создание 
узконаправленных 

ассоциаций 

Разъяснительная 
работа по 
формам 

собственности 

Строительство 
селекционного 

центра  

 (АСК-Яльчики) 

Предоставление 
грантов ученым 

Наука 

 Агрономия 

 Зоотехния 

 Ветеринария 

 Механизация  

 

 

 Минобра-

зования 

Чувашии 
 

 

 

 ЧувашскийГАУ 
 

 

 

 Агро-

Инновации 
 

 

 

 Сельхоз-

техникумы 

 

 Сельхоз-    

товаро- 

производители 
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Сырье  

Животноводство Растениеводство 

Пищевая промышленность 

• Производство продукции 

животноводства 

• Молочное скотоводство 

• Свиноводство 

• Птицеводство  

• Овцеводство 

• Племенной потенциал 

• Производство 

сельскохозяйственных культур 

• Элитное семеноводство 

• Удобрения  

• Органическое сельское 

хозяйство  

 

Хлебобулочные  

и мучные  

кондитерские 

изделия 

Молочные  

продукты 

Мясо и  

мясопродукты 

Мукомольно-

крупяные 

изделия 

Напитки 

Сырье Сырье 
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 Минпром 

Чувашии 

 

 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 

 Росагро-

лизинг 
 

 

 

 Чувашский 

НИИСХ 
 

 

 

 

 Филиал 

ФГБУ 

Госсорт-

комиссия по 

ЧР 



20,3  
ц/га 

27,0  
ц/га 

32,0  
ц/га 

207,4  
ц/га 

217,5  
ц/га 

250,0 
ц/га 

292,7  
ц/га 

324,2  
ц/га 

350,0 
ц/га 

2015г. 2019г. 2024г. (план) 

Увеличение объемов 
производства  в 
растениеводстве 

Техническое 
обновление 

(до 150 л.с. на 
100 га) 

Развитие 
элитного 

семеноводства 

(доля – до 20%) 

Внесение 
удобрений 

(до 50 кг д.в.) 

Растениеводство 
Результат: 

Годы 2019 2020* 2024* 
2024 к 

2019 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, кг   
592,5 616,2 695,9 +17,5% 

Картофель, кг 363,7 377,9 413,3 +13,6% 

Овощи, кг  112,7 115,0 134,1 +19,0% 

Плодово-ягодные насаждения, 

кг. 
31,5 32,7 35,8 +4,1% 

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 



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» 

 

 
АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» 

«Программа обновления 
парка техники 2020» 

 

 
Льготные кредиты 

 

 
Льготные кредиты 

 

 
Программа 1432 

 

 
Программа 1432 

 

 
Программа 421 

 

 
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 

2019 г. 2020* г. 2024* г. 

РФ 150,1 151,7 165,0 

ПФО 129,3 130,0 150,0 

Чувашская 

Республика 
111,0 121,0 150,0 

* Оценка 20 

 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 

 



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%) 

11,9 11,5 

19,3 20,0 

2017 2018 2019 2020

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 

 



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) 

2019г. 2020г.* 2024г.* 

  РФ 60,9 63,7 70,0 

  ПФО 33,0 36,0 45,0 

  Чувашская                                        

Республика   
42,2 44,0 51,5 

* Оценка 
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• 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 

42,2 

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 (2019г.), 

кг.д.в./га 

 

 

 

 Агрохимцентр 

Чувашский 
 

 

 

 Россель-

хозцентр 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 

 



Органическое сельское хозяйство  

Рынок органической продукции 

России (перспектива): 

180 млн. 
долл.США 5 млрд. 

долл. США 

Запрет применения: 

агрохимикатов; 

пестицидов; 

антибиотиков; 

стимуляторов роста;                   

гормональных                                                                                  

препаратов; 

ГМО 

ОРГАНИКА «ЗЕЛЕНЫЙ БРЕНД» 

Разрешено использование: 

экологически безопасных 

удобрений с минимальным 

содержанием тяжелых 

металлов, не наносящих 

вреда почве 

Сельскохозяйственная продукция 

с улучшенными экологическими 

характеристиками 
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Отличия: 

Первое органическое производство: 

ООО «Эко продукт» (Порецкий 

район) 

Создание Чувашского бренда 

 

 

 

 

 

 

 Агро-

Инновации 

 

 Россель-

хознадзор 

 

 Сельхоз-

товаро-

производители 

 



Увеличение 
производства 

животноводства 

Строительство 
животновод. 
комплексов 

(5000 ск.мест 
ежегодно) Наращивание 

поголовья КРС 

на 30% к 2024 г 

Увеличение 
доли 

племенного 
скота до 50% к 

2024 г 

Обеспечение 
кормами 

собств. пр-ва 

Животноводство 

Проблемы: Пути решения: 

Результат: 

19,2 20,7 

28,8 

2015 2019 2024 (план) 

Высокая доля ЛПХ 

Низкий надой в отдельных хозяйствах 

Недостаток племенного скота для покупки 

Низкий уровень искусственного 

осеменения в ЛПХ (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 

24 

139,1% 

Продукция животноводства, млрд. руб. 

СЫРЬЕ 

 

 

 

• Госветслужба 

Чувашии 

 

• ЧувашскийГАУ 

 

• Чувашское по 

племработе 

 

• Сельхоз-

товаро-

производители 

 

 



Птицеводство 

Результат: 

Производство яиц в хозяйствах всех 

категорий (млн. шт.) 

240,5 
275,8 301,2 

2015 г. 2019 г. 2024 г. 
(план) 

109,2% 

Проблемы: Пути решения: 

Недостаток комбикормов собственного 

производства 

 Наращивание комбикормовых 

мощностей (Алатырь, Канаш) 

Слабое использовании кооперации в 

птицеводстве 

 Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в птицеводстве 

Зависимость птицефабрик от импорта  Строительство маточника 

5255,1 

5303,6 

5832,6 

2015г. 2019г. 2024 г.(план) 

110% 

Поголовье птицы в хозяйствах всех 

категорий, тыс. голов  

Производство мяса птицы в 

хозяйствах всех категорий, тыс. тонн  

55,9 
63,8 

71,7 

2015г. 2019г. 2024г. 
(план) 

112,3% 
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 Госвет-

служба 

Чувашии 

 

 Агро-

Инновации 

 

 Россельхоз-

надзор 
 

 

 

 Птице- 

фабрики 



Свиноводство 
Проблемы: Пути решения: 

Поголовье свиней в хозяйствах всех 

категорий, тыс. голов  

162,9 

143,8 

164,0 

2015г. 2019г. 2024г.(план) 

Производство мяса свиней в 

хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

27,5 27,7 

28,9 

2015г. 2019г. 2024г. (план) 

45 

49 

42 44 46 48 50

2024г. (план) 

2019г. 

Количество убойных цехов, ед. 

(114%) 

(105,1%) 

(108%) 

Износ оборудования и производственных 

объектов 

Утилизация навоза 

Угроза распространения АЧС 

Отсутствие убойных цехов  

Модернизация свиноводческих ферм  

Строительство очистных сооружений 

Доведение до 100% степени защиты  

(IV уровень компартмента) 

Строительство новых убойных пунктов 

 Госвет-

служба 

Чувашии 

 

 Агро-

Инновации 

 

 Россельхоз-

надзор 
 

 

 Свино-

комплексы Результат: 
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6071 

7137 

7600 2024г. (план) 

2019г. 

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. 

(145,7%) 

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 

 

 

7,1 

10,3 

15,0 

2015г. 2019г. 2024г.   (план) 

(106,5%) 
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Пищевая и перерабатывающая 

промышленность 
Задачи: Результат: 

Проблемы: Пути решения: 
•ограниченные возможности расширения дей-

ствующих производств на территории города 

•утеря позиций по продаже национальных 

напитков 

•потеря рынка мясной продукции и колбасных 

изделий 

•отсутствие узнаваемого бренда 

 

•недостаток мощностей по подработке и 

глубокой переработке картофеля и овощей 

строительство Агропарков 

увеличение доли продукции чувашских 

производителей в социальной сфере 

расширение линейки эксклюзивной продукции 

наращивание глубокой переработки (мясные 

консервы) 

кооперация мелких производителей 

формирование сырного кластера 
строительство мощностей по подработке (мойке, 

фасовке), производству полуфабрикатов, глубокой 

переработке (чипсы, заморозка) 28 

 

 

 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 

 Минпром 

Чувашии 

Переработка 

собственного сырья 

 

Создание 

дополнительных рабочих 

мест 

 

Агроэкспорт 
 

100% загрузка 

производственных 

мощностей 

Создание 650 

дополнительных рабочих 

мест 

Рост экспорта с 26,7 млн. 

долл. США (в 2019г.) до 46 

млн. долл. США (в 2024г.) - 

в 1,7 раза 



7738 8481 

12722 

2015г. 2019г. 2024г. (план) 

1699 

3830 4098 

2015г. 2019г. 2024г. (план) 

Масло, тонн 

792 

4184 4603 

2015г. 2019г. 2024г. (план) 

СОМ, тонн 

Перспективы: 

(+7%) 

Молочная отрасль 

(+10%) 

        Кооперация, переработка и сбыт  

  Выход на новые внешние рынки 

Популяризация молочной продукции, как 
продукта здорового питания 

Реализация инвестиционных проектов, 
модернизация объектов по переработке  

Проблемы: 

Творог, тонн 

(в 1,5р,) 

Низкая закупочная цена на 
сырое молоко от населения  

Сбыт готовой продукции 

Падение спроса на молочную 
продукцию 

Износ технологического 
оборудования 

Загруженность мощностей % 

37,5 49 55 

2015г. 2019г. 2024г. (план)         Расширение ассортимента продукции 

29 

 

 

 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 

 Минпром 

Чувашии 



2024г. 6271 

5757 

6621 

2015г. 2019г. 2024г.(план) 

Мясная отрасль 

2019г. 
813 

925 
1064 

2015г. 2019г. 2024г. (план) 

Мясные консервы, 

туб. 

Увеличение экспорта продукции, открытие 

новых рынков сбыта (Армения, Грузия, 

Украина, Армения, Казахстан, 

Таджикистан, Азербайджан,  

Киргизия, Узбекистан, Китай, Монголия) 

Расширение ассортимента продукции 

Перспективы: 

Сбыт готовой продукции 

Полуфабрикаты, 

тонн 

Износ оборудования Реализация инвестиционных проектов, 

модернизация объектов по переработке  

Проблемы: 

Загруженность мощностей % 

66,8 
69 

71,2 

2015г. 2019г. 2024г. (план) 

30 

 

 

 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 

 Минпром 

Чувашии 



Кондитерская отрасль 

Отсутствие свободных трансформаторных 
мощностей по электроэнергии в городах 
по причине их неэффективного 
распределения 

Чрезмерная нагрузка на предприятия 
пищевой отрасли по уплате за 
загрязняющие вещества в 
производственных стоках 

Зависимость производства от 
изменений курса доллара. Рост курса 
доллара влияет на рост цен на 
импортное сырье (рост на 30%) 
упаковочные материалы (до 15%).  

Динамика производства, тыс. тонн 

60 
72 80 

2015г. 2019г. 2024г. (план) 

+11% 

Проблемы:  Пути решения: 

Установление повышенной платы за 

неиспользование потребителями резервных 

мощностей энергопринимающих устройств  

Установление индивидуальных требований к 

составу сточных вод для предприятий 

пищевой промышленности 

Расширение производства упаковочных 

материалов, оборудования на  

территории РФ 

5 место в России по экспорту 

хлеба и мучных кондитерских 

изделий (в мае 2020г.) 

Крупные производители 

31 

 

 

 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 

 Минпром 

Чувашии 



Мукомольно-крупяная 

30% 

118,8 
136,4 

150 

2015г. 2019г. 2024г. 

Мука, тыс. тонн 

2,17 

5,0 

10,0 

2015г. 2019г. 2024г. 

Крупа, тыс. тонн 

45% 

70% 

23% 

Мероприятия: 

 Модернизация производства, 

ввод новых мощностей: 

-  Чебоксарский элеватор 

(линия ржаного односортного 

помола) 

- Канашский элеватор 

(техническое 

перевооружение) 

- Продовольственный фонд 

(увеличение загрузки 

мощностей по производству 

крупы) 

- ИП Пухов Е.В. (комплекс по 

хранению и переработке 

зерна в крупу)  

 

 Выход на новые рынки сбыта 

(экспорт) 

 Повышение 

производительности труда 

 Производство новых видов 

изделий, актуальных на 

товарном рынке 

Сырье Готовая продукция 

(+10%) 

(в 2 р.) 

32 

 

 

 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 

 Минпром 

Чувашии 



Местные торговые сети 

АО «АККОНД» 

ООО «Сахарок» 

ООО ТД 
«Белоусовы» 

ООО «ЧХЗ №1» 

КФХ Санзяпова Р.Ш. ИП Илларионов 

ООО «Чебоксарский 
мясокомбинат» 

 ООО  «Деревенский 
дворик» 

 

 «Комсомольский                                                          
молочный комбинат» 

 

«Смак» 

АО «Вурнарский 
мясокомбинат» 

СДЕЛАНО В 

ЧУВАШИИ 

33 

Чувашпотребсоюз 

 

 

 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 



Экспорт АПК 

Зерновые  

(рожь, пшеница, 

ячмень) 

Мясная и 

молочная 

продукция 

Лен 

масличный, 

вика яровая 

Картофель, 

крахмал 

Кондитерские 

изделия 

Хмель 

гранулированный 

Соус, горчица 

Пиво 

20% 

80% 

Структура: 

10,7 

26,7 

46 

2015 2019 2024

Динамика 

экспорта АПК 
(млн. долл. США) 

34 

 

 

 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 

 ЦЭП 

Чувашской 

Республики 
 

 

 Россель-

хознадзор 

 

 13% доля продукции АПК 

 в структуре экспорта 

 в 2,5 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 



Экспорт АПК 
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ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТОРГОВЫХ  

БАРЬЕРОВ ДОСТИЖЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ 

ТРЕБУЕТСЯ 

7360 

 

 

ВВОЗ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ОГРАНИЧЕН/ПОШЛИНЫ 

ДО 30%  

СНЯТИЕ БАРЬЕРОВ  

9376 ВВОЗ РАЗРЕШЕН/ ПОШЛИНЫ ДО 10%  СНЯТИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ  

 БАРТЕРОВ  3256 
ВВОЗ ПРОДУКЦИИ/ НЕКОТОРОЙ ПРОДУКЦИИ ОГРАНИЧЕН И 

(ИЛИ) ПОШЛИНЫ СВЫШЕ 30%/ КВОТА   

млн. долл. 

США 
СНГ Африка 

Страны 

Персидског

о залива 

Страны ЕС Китай Израиль Турция Япония Гонконг Корея 

Юго-

восточная 

Азия 

Южная 

Америка 
Индия 

Северная 

Америка 

ИТОГО 2783 2290 2134 1640 5842 18 1062 235 251 1305 1648 168 2581 324 

Продукция 

масложировой 

отрасли  
12 85 340 349 2408 2 200       7   2031   

Злаки 121 1502 353 124 602 86 588 7   75 338 25 24   

Рыба и 

морепродукты 
204 127 61 154 1657     8 124 1161 159 63 187 128 

Мясная 

продукция 
340 80 397 125 219     124 107 27 201 13     

Молочная 

продукция 
340 141 15 2 223     7 6 29 15       

Продукция 

пищевой и 

перерабатыва

ющей 

52 118 675 595 484 17 186 24 2 11 313 17 58 108 

 

 

 Минэконом-

развития 

Чувашии 
 

 

 

 

 ЦЭП 

Чувашской 

Республики 
 

 

 Россель-

хознадзор 

 



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.* 

340 467 

1569 

2019 2020 2024

12,8% 

45,6% 41,6% 

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 

54,4% 

36 

*) нарастающим итогом 



Комплексное развитие сельских территорий 

Цель – повышение комфорта жизни и уровня 

благосостояния сельского населения 

Пути решения Проблемы 

Отсутствие комплексного подхода к 

развитию сельских территорий 

Отсутствие синхронизации с другими ОИВ 

по вопросам развития села 

Решение только имеющихся проблем 

 

Отсутствие ПСД 

Нехватка квалифицированных кадров на 

сельских территориях 

Слабое развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры 

Низкая инвестиционная деятельность на 

селе 

Дефицит рабочих мест на селе 

 

Обеспечение комплексного подхода к развитию сельских 

территорий  

Взаимодействие с ОИВ по вопросам развития села 

 

Поддержка инициатив граждан в решении вопросов 

развития села 

Подготовка ПСД 

Создание новых рабочих мест 

 

Разработка муниципалитетами плана строительства 

объектов исходя из перспектив развития поселений 

Повышение инвестиционной активности на селе 

 

Предоставление ипотеки, в том числе по сниженной 

процентной ставке  

 

Ожидаемый результат 

Сохранение доли 

сельского населения 

в общей численности 

населения Чувашской 

Республики 

Увеличение 

среднемесячных 

располагаемых ресурсов 

сельских домохозяйств к 

городским 

домохозяйствам 

Повышение 

комфорта жизни на 

селе, уровня 

занятости и 

благосостояния 

населения   

Увеличение доли 

общей площади 

благоустроенных 

жилых 

помещений  

СТАРТ 

15 

 

 

 

 

 Минздрав 

Чувашии 

 

 Минтранс 

Чувашии 
 

 

 Минкульт 

Чувашии 
 

 

 

 Минобр 

Чувашии 
 

 

 

 Минстрой 

Чувашии 
 

 

 Минспорт 

Чувашии 



16 

Результат (производственная часть) 

Создание 300 новых 

рабочих мест (ежегодно) 

Доведение доли заработной 

платы в сельском хозяйстве 

до 90 % от экономики 

республики 

Инвестиции в основной 

капитал 5 млрд. руб. 

(ежегодно) 

Вовлечение 1350 чел. в 

агропредпринимательство 

Результат 



39 

Результат (развитие сельских территорий) 

Сохранение доли  сельского 

населения в общей 

численности населения ЧР – 

35% 

Соотношение среднемесячных 

располагаемых ресурсов 

сельского и городского 

домохозяйств ЧР – 99% 

Удельный вес общей 

площади жилых помещений в 

сельских населенных пунктах, 

оборудованной всеми видами 

благоустройства – 59% 

Улучшение жилищных 

условий, путем 

предоставления ипотечных 

кредитов (займов) по льготной 

ставке от 0,1 до 3% годовых – 

более 1000 семей 

Результат 



«СЕЛО В ПОРЯДКЕ —  

СТРАНА В ДОСТАТКЕ» 


