1 вопрос

О ходе проведения уборочных работ в Чувашской Республике
Сергей Геннадьевич Артамонов –
Заместитель Председателя
Кабинета Министров Чувашской
Республики - министр сельского
хозяйства Чувашской Республики
Слайд 2 К уборке зерновых и зернобобовых культур в текущем году
приступили 7 июля (в 2020 году – 15 июля). Из-за погодных условий, это самые
ранние сроки за последние годы. По остальным культурам – на уровне средних
многолетних значений.
Площадь уборки (с учетом перевода на кормовые цели) составляет 300,4
тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 8,9 тыс. га больше чем в 2020 г.
(в 2020 г. – 291,5 тыс. га), 5,0 тыс. га картофеля (на уровне 2020 года), 850 га
овощей открытого грунта (на уровне 2020 года).
Слайд 3 По состоянию на 28 августа т.г. по данным администраций
муниципальных районов в сельскохозяйственных организациях и крупных К(Ф)Х
обмолочено 292,3 тыс. га, или 97,3% к плану уборки и в 1,5 раза больше, чем на
аналогичную дату прошлого года (в 2020 г. – 190,8 тыс. га или 65,5%). В прошлом
году массовая уборка завершена на месяц позже – 25 сентября.
Слайд 4 Намолочено 568,0 тыс. тонн (в 2020 г. – 625,1 тыс. тонн) при
урожайности 19,4 ц/га (в 2020 г. – 32,8 ц/га). Лидеры по намолоту зерна –
Канашский и Яльчикский районы, где намолочено 56,4 и 55,9 тыс. тонн
соответственно. На долю двух районов-лидеров приходится пятая часть (19,8%)
всего валового сбора в республике.
Лидеры по урожайности – Алатырский (24,0 ц/га), Канашский (23,5 ц/га) и
Яльчикский (23,3 ц/га) районы.
При благоприятных погодных условиях, имеющийся парк зерноуборочной
техники и пропускная способность зерносушильного оборудования позволяет в
течение текущей недели завершить массовую уборку зерна.
На темп уборки, значительно превышающий показатель прошлого года,
повлияло масштабное обновление парка сельскохозяйственной техники.
Слайд

5

На

28

августа

2021

года

приобретено

887

единиц

сельскохозяйственной техники (в 1,6 раза больше, чем на аналогичный период
2020 года). В том числе 234 трактора, что в 2,2 раза больше (104 ед.), 39
зерноуборочных комбайнов, или в 1,4 раза больше (27 ед.) и 7 кормоуборочных
комбайнов (8 ед. на аналогичный период 2020 года).

Продолжается закупка зерна от сельхозтоваропроизводителей республики.
Слайд

6

Зерноперерабатывающими

предприятиями

республики

(АО

«Чувахлебопродукт» и ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики»)
закуплено 48,7 тыс. тонн зерна (за аналогичный период 2020 года – 59,1 тыс.
тонн), в том числе от сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики –
22,3 тыс. тонн (45,9% от общего объема).
План закупки зерна урожая 2021 г. по состоянию на текущую дату
выполнен:
АО «Чувашхлебопродукт» на 37%;
ООО «Продфонд ЧР» на 30,1%.
Доля пшеницы III класса составляет 70,7%, что значительно выше
показателя 2020 года (в 2020 г. – 44,9%).
Закупленного

АО

«Чувашхлебопродукт»

зерна

достаточно

для

бесперебойной работы предприятия в течение 1 месяца.
Слайд 7 Продолжается рост закупочных цен на зерно. По состоянию на
27 августа 2021 года цены на:
- пшеницу 3 класса составили 17000 руб. за тонну, или на 25,9% больше,
чем на 27 августа 2020 года. Рост цен за неделю составил 8,3%, или на
1300 рублей за тонну (в ПФО на 250 рублей/тонна);
- пшеницу фуражную – составили 14000 руб. за тонну, или на 60,9%
больше, чем на 27 августа 2020 года. Рост цен за неделю составил 7,7%, или на
1000 рублей за тонну (в ПФО на 150 рублей/тонна).
Слайд 8 Уборка картофеля ведется в

9 муниципальных районах

республики. Картофель убран с площади 210 га, что на 37% больше чем на
аналогичную дату прошлого года (в 2020 г. – 153 га). При урожайности 214,3 ц/га,
108,7% к 2020 году (в 2020 г. – 197,2 ц/га), собрано 4,5 тыс. тонн или в 2 раза
больше чем на эту дату 2020 года (в 2020 г. – 2,2 тыс. тонн).
В 10 муниципальных районах идет уборка овощей открытого грунта. Овощи
убраны с площади 78 га, или на 30% больше чем на эту дату 2020 года (в 2020 г. –
60 га). При урожайности 359,2 ц/га, или 83,1% к 2020 году (в 2020 г. – 432,3 ц/га)
собрано 2,8 тыс. тонн (в 2020 г. – 3,0 тыс. тонн).
Слайд 9 Под урожай 2022 года озимые зерновые культуры планируется
разместить на площади 105 тыс. га (в прошлом году посеяно более 100 тыс. га).
Подготовка почвы к посеву озимых проведена на площади 87,8 тыс. га, что
составляет 83,6% к плану сева (в 2020 году – 77,2 тыс. га, 73,5%).
К севу озимых зерновых культур приступили в 20 муниципальных районах (в
Шемуршинском районе сев озимых культур не начат). На текущую дату сев
проведен на площади 38,3 тыс. га, что составляет 36,5% к плану (в 2020 году –
30,5 тыс. га или 29,1%).

Слайд 10 Продолжается заготовка кормов. Всего по состоянию на 28
августа

т.г.

по

данным

администраций

муниципальных

районов

в

сельхозорганизациях и крупных К(Ф)Х заготовлено 97,8 тыс. тонн сена (98,5% к
плану), 247,5 тыс. тонн сенажа (87,4% к плану), 30,2 тыс. тонн силоса (9,0% к
плану).
Всего заготовлено кормов 17,8 ц к.ед. на 1 условную голову скота (без
свиней и птицы). Заготовка кормов продолжается.
Плановые показатели заготовки сена выполнены в 15 муниципальных
районах, сенажа – в 8.
Слайд 11 По прогнозам синоптиков во второй половине текущей недели
ожидаются осадки на всей территории республики.
На показатели заготовки кормов и урожайности зерновых культур
оказали влияние погодные условия.
В июне осадков выпало 56% от нормы, июле -– 50%. По состоянию на
текущую дату показатель августа составляет менее 70% от нормы.
По

информации

Чувашского

центра

по

гидрометеорологии

и

мониторингу окружающей среды метеостанцией (МС) Батырево в период с 28
июля по 18 августа отмечено опасное агрометеорологическое явление
«почвенная засуха»: в период вегетации в течение трех декад подряд запас
продуктивной влаги в пахотном (0-20 см) слое почвы составлял менее 10 мм.
Стоит отметить, что в зоне наблюдения МС Батырево находятся
Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы. По данным
Чувашстата на долю 4 муниципальных районов, где отмечено опасное
агрометеорологическое явление «почвенная засуха» приходятся значительные
площади

зерновых

выращиваемых

в

культур,

картофеля,

сельскохозяйственных

овощей

открытого

организациях

и

грунта,

крестьянских

(фермерских) хозяйствах.
По итогам 2020 года этими районами было произведено 24,5% зерна,
39,8% картофеля и

22,4%

овощей открытого

грунта

выращенных в

крупнотоварном секторе республики.
В настоящее время в указанных районах проводится оценка ущерба. По
ее итогам будет принято решение о целесообразности введения режима ЧС.
(Постановлением

администрации

28.08.2021 введен режим ЧС).
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