
Экономика и оптимизация структуры посевных площадей 

 
Уважаемые коллеги! 

Цены этого года не могут нас не радовать, пожалуй кроме цены на 

картофель, но в тоже время нельзя забывать, ситуация в период уборки 

урожая может кардинально измениться. Колебания цен за последние 5 лет 

вы видите на слайде.  

И мы с вами не можем повлиять на волатильность цен, но можем 

существенно снизить собственные экономические риски, поступательно 

снижая себестоимость продукции.  

Это снижение затрат на ГСМ, за счет применения современных 

способов обработки почвы, оптимизация затрат на минеральные удобрения 

и средства защиты, путем соблюдения севооборотов и повышения 

биологизации производства, организация сортосмены и сортообновления, 

повышения производительности труда. 

Все это позволит увеличить продуктивность посевов и как следствие 

повысить рентабельность производства растениеводческой продукции. 



 
В связи с этим задачи по увеличению производства не выглядят такими 

пугающими, наоборот их достижение позволит повысить доходность отрасли 

 
 

Согласно прогнозу структуры посевных площадей, вся посевная 

площадь под урожай 2019 года составит 540,0 тыс. га (100,2% к уровню 2018 г.). 

Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 310,0 тыс. га. 



 
Практически по всем культурам прогнозируется площадь посева на 

уровне прошлого года. В тоже время Вурнарский, Козловский, 

Комсомольский, Порецкий и Яльчикский районы информировали  

Минсельхоз о снижении всей посевной площади. 

Такой подход недопустим. Особенно учитывая значительные площади 

неиспользуемой пашни. 

 
 

В 2018 году введено - 17,4 тыс. га, или 72,8% к прогнозу (23,9 тыс. га). 

Стоит отметить, что, несмотря на ежегодные отчеты о вводе в оборот 

десятков тысяч гектар необрабатываемых земель, на протяжении последних 

3 лет Чувашстат отмечает сокращение посевной площади! Что говорит либо о 



представлении недостоверной информации о вводе (подписанной главами 

муниципальных районов), либо об отсутствии контроля за представлением 

отчетности в органы Чувашстата. 

По состоянию на 1 января 2019 года площадь необрабатываемых 

земель составляет 45,3 тыс. га. В текущем году работа по вводу в оборот 

залежных земель запланирована на площади 18,1 тыс. га. 

При этом руководством Республики поставлена задача - в ближайшие 3 

года ввести в оборот необрабатываемую пашню в полном объеме. 

 

При формировании структуры посевных площадей отдельного 

внимания заслуживают масличные культуры. 

РАПС является высокорентабельной культурой и реальным резервом 

увеличения производства растительного масла и кормового белка, удачно 

сочетая в себе высокую потенциальную продуктивность семян (2,0-4,0 т/га) с 

высоким содержанием пищевого масла (45-50%) и зеленой массы (25,0-45,0 

т/га). Содержание белка в семенах рапса от 20 до 25%, а в зеленой массе – от 

3 до 4% при его оптимальной сбалансированности по аминокислотному 

составу. 

 
Жмых (шрот), получаемый из семян рапса после отделения масла, является 

высокобелковым концентратом для кормления животных. В нём содержится 

от 38 до 45% белка, не уступающего соевому по количеству лизина, 

метионина, триптофана и других незаменимых аминокислот. 



Рапс является хорошим медоносом, дающим за 25-30 дней цветения до 90 

кг меда с 1 га. По этому показателю он превосходит подсолнечник в 2 раза, а 

гречиху — в 1,5 раза. 

Рапс — хороший предшественник для многих сельскохозяйственных 

культур. Он обогащает почву органическим веществом, улучшает её водно-

физические свойства, уменьшает засоренность полей, улучшает их 

фитосанитарное состояние и предотвращает развитие водной и ветровой 

эрозии. Возделывание зерновых культур после рапса гарантирует получение 

прибавки урожая зерна в 10-15% без дополнительных затрат, повышая 

продуктивность севооборота и эффективность растениеводства в целом. 

 

При этом необходимо помнить о нашей традиционной культуре – 

картофеле! Конечно, низкая цена этого года не добавляет 

сельхозпроизводителям оптимизма, но надо помнить: сколько раз 

случалось, что после низкой цены предшествующего года СХТП массово 

прекращали производство той или иной культуры, и именно после этого на 

продукцию устанавливались приемлемые цены. 

В тоже время, чтобы весной не «Гадать на кофейной гуще» 

производство необходимо вести в соответствии с севооборотом и работать 

над повышением конкурентоспособности соей продукции (тщательная 

сортировка, затаривание в сетки, мойка и т.д.). 

 
В текущем году снижение к уровню прошлого года по картофелю 

планируют в пяти районах – Вурнарский (35,2%), Комсомольский (46,0%), 

Козловский (49,2%), Яльчикский (89,9%), Батыревский (91,9%). 



Теперь о состоянии озимых культур 

Под урожай 2019 года посеяно 102,8 тыс. га озимых на зерно и 

зеленый корм (рост к предыдущему году на 27,6% или 22,2 тыс. га). 

Плановые показатели сева озимых зерновых культур были выполнены в 13 

муниципальных районах. Низкие показатели в Аликовском (посеяно 74,4% от 

запланированной площади) и Красночетайском (67,7%) районах. В указанных 

районах возрастает нагрузка на яровой сев. 

 
 

 

Несмотря на положительную динамику площади сева, текущее 

состояние озимых зерновых культур требует пристального внимания. 

Практически во всех муниципальных районах республики наблюдается 

отставание растений в развитии. 

По оперативным данным администраций муниципальных районов по 

состоянию на 11.04.2019 года подкормлено 184 га озимых культур (в 2018 году – 

715 га). Первым в республике к подкормке приступили в Порецком районе (К(Ф)Х 

Васильева А.Л., СХПК «Никулинский»). 

 

 



 
 

Необходимо в кратчайшие сроки совместно со специалистами 
агрометеорологической службы обследовать посевы и определить их 
сохранность. 

По подготовке к яровому севу в 4 муниципальных районах необходимо 
провести работу по приобретению семян: в Алатырском, Шумерлинском,  
Ядринском  и Янтиковском обеспеченность ими менее 100%. Задача 
администраций районов - принять все меры по обеспечению семенным 
материалом хозяйств с учетом действующих механизмов государственной 
поддержки. Кондиционность семян на текущую дату выше прошлогоднего 
показателя. 

 



Накопленные ресурсы минеральных удобрений в республике по 
данным ФГБУ ГЦАС «Чувашский» составляют 50,0% от потребности (в 2018 
году – 49,0%). 

Высокие показатели обеспеченности минеральными удобрениями в 
Вурнарском (99,1%) и Красноармейском (95,9%) районах. Низкий показатель 
обеспеченности в Алатырском (17,6%) и Канашском (16,9%) районах. 

В ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики» в 
настоящее время имеются в достаточном количестве все основные виды 
минеральных удобрений. Реализацию минеральных удобрений Продфонд 
осуществляет на условиях авансирования, что не предлагает ни одна из 
организаций поставщиков ни на территории Чувашской Республики, ни за ее 
пределами. 

 
 

 
 

Говоря о сохранении плодородия почв, не стоит забывать об 
альтернативе минеральным удобрениям. Внедрение элементов 
биологизированного земледелия позволит хозяйствам  сократить 
финансовые затраты и улучшить состояние почвы. 



 
 

 
В текущем году раскисление почв является одной из приоритетных 

задач в земледелии. На эти цели выделяются средства из федерального 
бюджета. 

 
 

Показатели обеспеченности сельхозтоваропроизводителей республики 

дизельным топливом в настоящее время выше уровня 2018 года. 

Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей республики дизельным 

топливом в настоящее время составляет 78,3%, (в 2018 году - 75,3%). 



В текущем году в целях недопущения прошлогоднего сценария (в 2018 

году рост цен на топливо достигал 24,9%) Правительство Российской 

Федерации договорилось с нефтяными компаниями о сдерживании цен на 

бензин весной 2018 года, после резкого роста цен в рознице. Соглашение 

действовало до 31 марта, в результате, по данным ФАС, цены на бензин и 

дизельное топливо повышаются медленнее инфляции. Продлить заморозку 

цен на топливо решено еще на три месяца, до 1 июля. 

ПАО «Татнефть» подтвердило возможность предоставления льготных условий 

(предоставление скидок от оптовой цены, поддержание цены на отдельные виды 

горюче-смазочных материалов) для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

республики. На текущую дату в ПАО «Татнефть» поступили заявки на приобретение 

дизельного топлива от сельскохозяйственных товаропроизводителей в объеме более 

200 тонн. 

 
 

 
В соответствии с оперативными данными администраций районов на 

текущую дату  сельхозтоваропроизводителями республики закуплено 107 ед. 
техники на сумму 213,06 млн. руб. На аналогичную дату 2018 года закуплено 42 ед. 

техники на сумму 128,07 млн. рублей.  
Заметный рост в закупке техники в этом году связан с более ранним 

финансированием за счет государственной поддержки (льготные кредиты, 
обновленная программа Росагролизинг). 

На 10 апреля т.г. в Росагролизинг подано 42 заявки на приобретение 
техники на общую сумму 200,0 млн. руб., из них 10 заявок уже получили 
одобрение. 

Имеющиеся меры государственной поддержки направлены на 
повышение технической оснащенности хозяйств республики. 



 
 

Направления поддержки отрасли растениеводства в рамках единой 
субсидии представлены на слайде, значительная часть средств уже 
направлена сельхозтоваропроизводителям 
 

 
Помимо единой субсидии имеются иные механизмы:  

 



 
 
В целях организованного проведения сезонных полевых работ 

Приказом Минсельхоза Чувашии создан Штаб по проведению 
сельскохозяйственных полевых работ 2019 года. Во всех муниципальных 
районах республики проведены агроинженерные конференции, где 
обсуждена готовность сельхозтоваропроизводителей к проведению 
сезонных полевых сельскохозяйственных работ. 

В целях оперативного решения вопросов, связанных с обеспечением 
минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, семенами 
сельскохозяйственных культур открыта «Горячая линия». 

 
 

 

 

 

 



Руководителям региональных органов управления АПК следует взять 

под личный контроль  вопросы обеспечения пожарной безопасности при 

проведении сезонных полевых работ, обратив  особое внимание на 

недопущение сжигания сухой травянистой растительности, соломы и стерни  

сельскохозяйственных культур, эксплуатации зданий и сооружений, 

имеющих нарушения требований  пожарной безопасности. 

 
 

Задачи, стоящие перед нами на предстоящий период известны. 

 
От нашей с вами слаженной работы на всех этапах будет зависеть 

качественное их выполнение. От всех нас, сидящих в зале зависит общий 

результат – дальнейшее развитие агропромышленного комплекса 

республики. 


