
Состояние агропромышленного комплекса Чувашской Республики 

 

За 10 месяцев 2019 года по оценке во всех категориях хозяйств индекс 

физического объема производства продукции сельского хозяйства составит 103% 

(за 10 месяцев 2018 года – 101,1%). 

 

Растениеводство 

 
ХОД УБОРКИ УРОЖАЯ  В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

на 1 ноября 
 

 
2019г. 

2019г.  
в % к 
2018г. 

Производство, тыс. тонн 

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) 

(в первоначально-оприходованном весе) 713,6 107,9 

Картофель 444,0 113,9 

Овощи - всего 122,4 100,8 

Сахарная свекла (фабричная) 23,5 112,2 

Урожайность, центнер с 1 гектара убранной площади 

Зерновые и зернобобовые культуры  

(в первоначально-оприходованном весе) 27,7 111,2 

Картофель 217,5 122,4 

Овощи (открытого грунта) 311,2 107,8 

Сахарная свекла (фабричная)  286,1 95,0 

 

Животноводство  

Производство во всех категориях хозяйств составило за 10 месяцев 2019 г. 

составило: 

скота и птицы в живом весе  –    98,2 тыс. тонн (103,3% к 10 мес. 2018 г.),  

молока     – 360,8 тыс. тонн (101,0% к 10 мес. 2018 г.),  

яиц      – 235,5 млн. штук (100,4% к 10 мес. 2018 г.).  

Средний надой молока от 1 коровы за 10 месяцев 2019 года составил 5204 кг 

(111,3%). 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категориях на 1 ноября 2019 года 

составило: 

крупного рогатого скота – 201,9 тыс. голов (100,5% к 1 ноября 2018 г.),  

в том числе коров            –   89,4 тыс. голов (100,03%); 

                     свиней          – 144,7 тыс. голов (101,5%); 

                     птицы          – 5640,9 тыс. голов (103,8%). 

 

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; 
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- 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 

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-сентябре 2019 года 

  
Январь-

сентябрь 

2018 г. 

Январь-

сентябрь 

2019 г. 

Темп роста 

(снижения) 2018 г. 

к 2019 г. в % 

Отношение к 

среднереспубликанскому 

значению в % 

Чувашская Республика  26270,0 28650,5 107,9 100,0 

Агропромышленный 

комплекс 

21305,7 23734,6 111,4 82,8 

Сельское хозяйство 18883,6 20923,0 110,8 73,0 

Производство пищевых 

продуктов 

24035,5 25982,4 108,1 90,7 

Производство напитков 29426,3 29014,3 98,6 101,3 

 

Доля зарплаты от средней по экономике в Чувашской Республике составляет 

73% (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       2087,2 тыс. руб./чел. (125,1% к 

январю-сентябрю 2018 г.), 

в том числе в сельском хозяйстве  1668,9 тыс. руб./чел. (134,6%),  

пищевой промышленности   2464,4 тыс. руб./чел. (119,1%). 

К 2024 году производительность сельском хозяйстве должна составлять не 

менее 3,0 млн. рублей на человека (рост к 2018 году на 26,8%).  

 

Государственная поддержка 

В 2019 году на финансирование АПК предусмотрено 2,3 млрд. рублей. По 

состоянию на 2 декабря 2019 года профинансировано 1,9 млрд. рублей (в том числе 
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федеральный бюджет – 1,3 млрд. рублей, республиканский бюджет Чувашской 

Республики – 0,6 млрд. рублей). 

Кроме того, в рамках программы льготного кредитования одобрено 189 

льготных 5% кредитов на сумму 2327,5 млрд. рублей, в том числе инвестиционных 

– 72 кредита на 583,9 млн. рублей (из них 46 кредитов для приобретения техники 

на сумму 153 млн. руб.), краткосрочных – 117 кредитов на сумму 1743,6 млн. 

рублей.  

В прошлом году на аналогичную дату было одобрено 157 льготных кредитов 

на сумму 1580,1 млн. рублей, в том числе инвестиционных – 27 кредитов на 479,3 

млн. рублей, краткосрочных – 130 кредитов на сумму 1100,8 млн. рублей. 

 

Инвестиции 

В 2019 году в агропромышленном комплексе республики реализуются 273 

инвестиционных проектов на сумму 5,9 млрд. рублей с созданием 368 рабочих 

мест.  

В том числе:  

- 48 проектов в животноводстве – на 5116 условных голов скотомест на 

общую сумму 469 млн. рублей, с созданием 57 новых рабочих мест; 

- 22 проекта в растениеводстве (зерно, овоще, картофелехранилища) на 

общую сумму 3 968 млн. рублей, с созданием 164 новых рабочих места; 

- инвестиционные проекты по приобретению сельскохозяйственной техники, 

оборудования и прочее – 192 проекта на общую сумму 1 190,3 млн. рублей, с 

созданием 78 новых рабочих мест;  

- 11 проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности по 

модернизации производства 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%. По предварительным данным Федеральной таможенной службы 

из Чувашской Республики в январе-ноябре 2019 года экспорт продукции АПК 

составил 22,9 млн. долл. США, рост – на 9,5%. В 2019 году объем экспорта 

оценочно составит 25 млн. долл. США.  

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; 
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24 глав крестьянских (фермерских) хозяйств гранты на реализацию проекта 

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

11 глав крестьянских (фермерских) хозяйств гранты на развитие семейных 

животноводческих ферм; 

3 сельскохозяйственных потребительских кооператива гранты на развитие 

материально-технической базы. 

Всего за восемь лет грантовой поддержкой воспользовались 322 

начинающих фермера, 68 семейных животноводческих ферм и 10 

сельскохозяйственных потребительских кооператива, 24 фермера на реализацию 

проекта Агростартап. 

 

Инициативное бюджетирование 

В 2019 году планируется реализовать 622 проекта инициативного 

бюджетирования. 

На финансирование указанных проектов планируется направить 378,1 млн. 

рублей, из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

– 246,9 млн. рублей, местного бюджета – 80,1 млн. рублей, населения, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 51,1 млн. рублей. 

По состоянию на 2 декабря 2019 года полностью завершена реализация 590 

проектов, заключены муниципальные контракты – по 32 проектам. 

Администрациями муниципальных районов в Минсельхоз Чувашии  

представлены заявки на получение субсидии из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на финансирование указанных проектов на сумму 229,3 

млн. рублей (92,9%). 

 


