
Состояние агропромышленного комплекса Чувашской Республики 

 

За 9 месяцев 2019 года по оценке во всех категориях хозяйств индекс 

физического объема производства продукции сельского хозяйства составит 101,2% 

(за 9 месяцев 2018 года – 101,1%). 

 

Растениеводство 

Уборочные работы на 28.10.2019 
 Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц/га 

в СХО и К(Ф)Х Все категории хозяйств в СХО и К(Ф)Х 

9 мес. 

2018г. 

9 мес. 

2019г. 

% 2018г. 

(факт) 

2019г. 

(оценка) 

% 2018г. 

(факт) 

2019г. 

(оценка) 

% 

Зерно 628,2 737,4 117,4 632,7* 690* 109,1 23,9 26,0 108,8 

Картофель 143,9 169,3 117,4 389,9 470,4 120,6 185,2 268,8 145,2 

Овощи 17,8 31,6 141,3 121,9 122,0 100,1 231,7 344,8 138,2 

Хмель 124,1 177,0 142,6    12,3 16,9 137,4 
*) в весе после доработки 

Посеяно 92 тыс. га озимых зерновых культур, или 87,7% к плану (в 2018 г. – 

102,7 тыс. га, или 97,8%). 

 

Животноводство (в январе-сентябре 2019 года в хозяйствах всех категорий): 

 9 мес. 

2018г. 

9 мес. 

2019г. 

% 2018г. 

(факт) 

2019г. 

(оценка) 

% 

Мясо 85,3 76,4 89,6 123,5 125,0 101,2 

Молоко 327,4 328,9 100,5 411,7 415,6 100,9 

Яйцо 212,1 213,7 100,8 274,8 289,1 105,2 

 

Средний надой молока от 1 коровы за 9 месяцев 2019 года составил 4791 кг 

(110,8%). 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категориях на 1 октября 2019 

года составило: 

крупного рогатого скота – 194,9 тыс. голов (100,3% к 1 октября 2018 г.),  

в том числе коров            –   88,4 тыс. голов (98,3%); 

                     свиней          – 150,9 тыс. голов (100,6%); 

                     птицы         – 5710,6 тыс. голов (97,7%). 

 

В республике высокая распаханность сельскохозяйственных угодий – 80%, 

или 1 место в ПФО и 6 место по России (в РФ – 58,8%, в ПФО – 67,8%), хотя в 

республике еще остаются неиспользуемые земли. 

В расчете на 100 га 

В расчете на 100 га республика в ПФО занимает: 

-  3 место по объему производства всей сельхозпродукции в действующих 

ценах (4 млн. рублей на 100 га) в РФ 2,6 млн. рублей, в ПФО 2,2 млн. рублей на 100 

га (первые Марий Эл, вторые Татарстан), в РФ - 22 место; 

- 1 место по производству картофеля (41,5 тонн на 100 га) в РФ 11,4 тонн, в 

ПФО 11,2 тонн на 100 га, в РФ – 5 место; 

- 2 место по производству овощей (13 тонн на 100 га) в РФ 7,0 тонн, в ПФО 

5,2 тонн на 100 га (первые Марий-Эл),- в РФ – 13 место; 

- 3 место по производству зерновых (67,4 тонн на 100 га) в РФ 57,8 тонн, в 
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ПФО 41,8 тонн на 100 га (первые Татарстан, вторые Мордовия), РФ – 19 место; 

- 3 место по производству мяса (13,1 тонн на 100 га) в РФ 7,6 тонн, в ПФО 

6,0 тонн на 100 га (первые Марий Эл, вторые Мордовия), в РФ – 16 место; 

- 2 место по производству молока (45,1 тонн на 100 га) в РФ 15,6 тонн, в 

ПФО 18,4 тонн на 100 га (в последние 2017-2018 годы первая Удмуртия, до этого 

времени Чувашия была первой), в РФ – 10 место; 

- 6 место по производству продукции растениеводства с учетом пересчета в 

зерновые единицы. 

 

О среднемесячной заработной плате в сельском хозяйстве 

 

Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе в 

январе-июле 2019 года 

  

2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

(снижения) 2018 г. 

к 2019 г. в % 

Отношение к 

среднереспубликанскому 

значению в % 

Чувашская Республика  26 390 28 580 108,3 100,0 

Агропромышленный 

комплекс 

20 976 23 220 110,7 81,2 

Сельское хозяйство 18 370 20 096 109,4 70,3 

Производство пищевых 

продуктов 

23 854 25 644 107,5 89,7 

Производство напитков 29 586 29 823 100,8 104,3 

 

По заработной плате в сельском хозяйстве Чувашская Республика занимает 

12 место в Приволжском федеральном округе (опережая Саратовскую и 

Оренбургскую области). 

Доля зарплаты от средней по экономике в Чувашской Республике составляет 

69% (в ПФО – 66,4%, в РФ – 64,9%). 

В динамике с 2012 года заработная плата в сельском хозяйстве выросла в 1,9 

раза (по ПФО – в 1,8 раза, по РФ – в 2 раза). 

 

Производительность труда 

В январе-сентябре 2019 года продолжается рост производительности труда: 

в АПК -      1662,3 тыс. руб./чел. (116,0% к 

январю-сентябрю 2018 г.), 

в том числе в сельском хозяйстве  1239,7 тыс. руб./чел. (107,6%),  

пищевой промышленности   2055,6 тыс. руб./чел. (120,0%). 

 

Государственная поддержка 

Из предусмотренных на 2019 год 2,7 млрд. рублей на 28.10.2019 перечислено 

сельхозпроизводителям 1,7 млрд. рублей. 

 

Инвестиции 

В 2019 году в агропромышленном комплексе республики реализуются 269 

инвестиционных проектов на сумму 5,9 млрд. рублей с созданием  
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383 рабочих мест. (В 2018 году реализовано 63 инвестиционных проекта на сумму 

7,5 млрд. рублей с созданием около 500 рабочих мест). В том числе:  

- 45 проектов в животноводстве – на 5 116 условных голов скотомест на 

общую сумму 484 млн. рублей, с созданием 74 новых рабочих мест; 

- 22 проекта в растениеводстве - на общую сумму 3 968 млн. рублей, с 

созданием 201 новых рабочих места;  

- 188 инвестиционных проектов по приобретению сельскохозяйственной 

техники, оборудования на общую сумму 1 198,3 млн. рублей, с созданием 34 новых 

рабочих мест; 

- 11 проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности на 347,7 

млн. рублей, с созданием 69 новых рабочих мест. 

 

Региональные проекты 

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

аграриями Чувашии реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК». 

Поставлена задача к концу 2024 года нарастить объем агроэкспорта до 46 млн. 

долл. США (рост к 2017 году в 2,4 раза). 

За последние пять лет агроэкспорт в республике вырос в 2,7 раза (по РФ- на 

60%). Сегодня доля АПК в общем объеме экспорта Чувашской Республики 

составляет 11,4%. В январе-августе 2019 года экспорт продукции АПК вырос на 

26,6%.  

Продукция аграриев экспортируется в 31 страну мира. В структуре экспорта 

80% занимает продукция глубокой переработки. Это кондитерские изделия, соусы, 

кетчуп, горчица, пиво, гранулированный хмель. 20% составляет сырьевая 

продукция: вика кормовая, горох, семена льна масленичного, горчицы, рожь, 

ячмень и т.д. 

 

Грантовая поддержка МФХ 

В 2019 году по итогам конкурса государственную поддержку получили: 

30 глав крестьянских (фермерских) хозяйств в форме гранта на поддержку 

начинающего фермера; 

24 глав крестьянских (фермерских) хозяйств гранты на реализацию проекта 

создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап); 

10 глав крестьянских (фермерских) хозяйств гранты на развитие семейных 

животноводческих ферм; 

3 сельскохозяйственных потребительских кооператива получат гранты на 

развитие материально-технической базы. 

Всего за восемь лет грантовой поддержкой воспользовались 322 

начинающих фермера, 67 семейных животноводческих ферм и 10 

сельскохозяйственных потребительских кооператива, 24 фермера на реализацию 

проекта Агростартап. 

 

Социальное развитие села 

Всего за период 2014–2019 гг. на развитие сельских территорий в республике 

направлено свыше 10,0 млрд. рублей, только в 2019 году – 2,6 млрд. рублей.  

Бюджетные средства направляются на улучшение жилищных условий 

граждан, строительство дорог в сельской местности, объектов газификации и 

водоснабжения, домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, 
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образовательных учреждений, комплексную компактную застройку в сельской 

местности и т.д.  

В целях обеспечения жителей села новым  жильем на улучшение жилищных 

условий граждан, за 2014-2019 гг. направлено 1,7 млрд. рублей, что позволило 

улучшить жилищные условия 6000 семей. В целях улучшения условий проживания 

на селе построено и отремонтировано более 600 км дорог на сумму 5 млрд. рублей, 

открыто 205 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, на финансирование 

которых направлено 552,2 млн. рублей, построено 18 сельских клубов на сумму 

277,3 млн. рублей, построены объекты газификации и водоснабжения в сельской 

местности. 

Также за 2014-2019 г. обустроено 5 населенных пунктов под компактную 

жилищную застройку. На данные цели направлено 230,5 млн. рублей.  Территории 

населенных пунктов оснащены инженерными коммуникациями, дорогами. 

Кроме того, в Чувашской Республике активно реализуется механизм 

инициативного бюджетирования с помощью поддержки инициатив населения. 

Республикой поддерживаются проекты, предложенные населением,  по ремонту 

автомобильных дорог, учреждений социально-культурной сферы, созданию 

детских и игровых площадок, мест массового отдыха населения, объектов мер 

пожарной безопасности, мест захоронения, очистке водоемов.  Всего за  2017-2019 

годы планируется  реализовать 977 проектов на общую сумму 618,1 млн. рублей. 

 


