
РАЗВИТИЕ АПК ЧУВАШИИ ЗА 5 ЛЕТ





Сельское хозяйство для Чувашии является системообразующей отраслью и занимает важное место 
в экономике региона. Здесь формируется агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий 
потенциал сельских территорий. Доля жителей в сельской местности составляет 39,3 процентов, 
доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2013 году – 8,3%. 

В связи с этим, развитию агропромышленного комплекса Чувашской Республики, сохранению 
стабильности сельской системы и уклада сельской жизни уделяется приоритетное внимание. 

М.В. ИГНАТЬЕВ



Информация о развитии АПК Чувашии за 5 лет

Сельское хозяйство для Чувашии является систе-
мообразующей отраслью и занимает важное место 
в экономике региона. Здесь формируется агропро-
довольственный рынок, трудовой и поселенческий 
потенциал сельских территорий.

Доля жителей в сельской
местности составляет
39,3 процентов 

Доля сельского хозяйства в 
валовом региональном продукте 
в 2013 году – 8,3%

В 2014 году в республике 
произведено валовой 
продукции на 100 га 

сельхозугодий в сумме
3739 тыс. рублей 

4 
место
ПФО

Производство мяса
на 100 га сельхозугодий

в 2014 году
составило 9,9 тонн 

5
место
ПФО

Молока – 41,7 тонны 
2

место
ПФО

39,3%

8,3%
Производство мяса на 100 га сельхозугодий в 

2014 году в среднем по Приволжскому федераль-
ному округу – 6 тонн, по Российской Федерации – 
7,6 тонн, молока по Приволжскому федеральному 
округу – 20,3 тонн, в Российской Федерации – 18,3 
тонны.



Структура продукции сельского хозяйства
в 2014 году

Доля растениеводческой продукции
составляет 50,2%

Доля животноводческой – 49,8%

3

50,2%

49,8% Для аграрного сектора Чувашии приоритетной от-
раслью является животноводство. Учитывая огром-
ное значение отрасли молочного скотоводства, суб-
сидии на возмещение части затрат на содержание 
высокопродуктивных коров из республиканского 
бюджета Чувашской Республики предоставляются 
начиная с 2006 года.
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340

213
323

Благодаря государственной поддержке на со-
держание высокопродуктивных коров за последние 
пять лет надои коров ежегодно увеличивается

4158 кг

4690 кг

2010

2014

12,8%

В сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах производство 
молока за последние 5 лет выросло на 7,3%

127,5 тыс.
тонн

136,8
2010

2014

7,3%
тыс.
тонн

продукции – производство молока на душу населе-
ния составляет 340 кг (по РФ – 213 кг, по ПФО – 
323 кг), потребление составляет 254 кг в год.

По производству молока республика полностью 
обеспечивает потребности населения в молочной ПФОРФЧувашская

Республика
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43,6 тыс.
тонн

65,6
2010

2014

50%
тыс.
тонн

В сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах производство 
скота и птицы за последние 5 лет выросло на 50%. 
За указанный период удельный вес сельскохозяй-
ственных организаций в общем объеме вырос с 39% 
до 63,8% или на 24,8 процентных пункта.

Производство мяса птицы в течение последних 5 
лет выросло в 1,8 раза, в том числе в сельхозорга-
низациях – в 2,2 раза. Объемы производства мяса 
птицы выросли благодаря реализации инвестици-
онных проектов на птицефабриках – ООО «Агро-
холдинг «Юрма», ОАО «Чувашский бройлер» и ООО 
«Птицефабрика «Акашевская».

21,1 тыс.
тонн

38,1
2010

2014

1,8 раз

тыс.
тонн

Производство мяса свиней сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах республики за пять лет увеличилось на 14,0%, 
при этом доля сельскохозяйственных организаций 
выросла с 48% до 75,8%. 

14%
Производство мяса 

свиней за 5 лет 
увеличилось на 14% 

18,4%
Среднесуточные 

привесы свиней за 5 лет 
увеличились на 18,4% 

27,1%
Выход поросят за 5 лет 

увеличился 
на 27,1% 
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Еще с 2011 года в соответствии с Указом Пре-
зидента Чувашской Республики М.Игнатьева № 144 
«О дополнительных мерах по созданию условий для 
устойчивого развития сельского хозяйства при не-
благоприятных природных явлениях» не дожидаясь 
федеральной поддержки, за счет средств республи-
канского бюджета Чувашской Республики начали 
субсидировать затраты на внедрение мелиоратив-

ных систем, процентов по кредитам на глубокую 
переработку сельскохозяйственной продукции, вне-
дрение биотехнологий.

Это дало возможность ряду предприятий ре-
спублики модернизировать производство и осуще-
ствить новые проекты.

54,5
млн.
рублей

На реализацию программы мелиорации только 
в прошлом году было выделено средств 

федерального и республиканского бюджетов в 
размере 

позволило ввести 
в эксплуатацию 
мелиорируемых земель

2008 га

приобрести 
мелиоративной техники 
на сумму 143,8 млн. руб. 

36 ед
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В прошлом году за счет средств республикан-
ского бюджета Чувашкой Республики также было 
введено новое направление государственной под-
держки – возмещение части затрат сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и 
организациям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-правовой формы 
на сертификацию сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.

Всего воспользовались данной поддержкой 6 
организаций на 9 наименований продукции. Данная 

мера будет способствовать стимулированию раз-
вития конкурентоспособного производства, повы-
шению качества выпускаемой организациями АПК 
продукции и особенно актуальна с учетом проблемы 
импортозамещения.

Особое внимание сосредоточено на развитии 
сельских территорий, социальной инфраструктуры 
села, закреплении молодых специалистов в сельско-
хозяйственных организациях.
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Чувашская Республика стала первой из субъек-
тов Российской Федерации по привлечению регио-
нальных средств (16,7 рубля) в расчете на 1 рубль 
средств федерального бюджета на реализацию ме-
роприятий федеральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2013 года». 

Чувашская Республика является лидером в Рос-
сийской Федерации по объемам привлеченных 
льготных кредитов малыми формами хозяйство-
вания. Всего с начала реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» 118 тыс. 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, или 
каждая вторая семья, привлекли почти 25 млрд. ру-
блей кредитов на развитие сельскохозяйственного 
производства.
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Многие из личных подсобных хозяйств, восполь-
зовавшихся льготными кредитами, переросли в бо-
лее крупнотоварное производство и начали образо-
вывать фермерские хозяйства. Это стимулировало 
рост фермерского движения в Чувашии.

3,2%
8,2%

2010

2014

0,85%
2001

Учитывая, что доля продукции, произведенной 
малыми формами хозяйствования в общем объеме 
продукции сельского хозяйства составляет боль-
шую часть - 63%, сохранение стабильности и укла-
да сельской жизни, развитие фермерских и личных 
подсобных хозяйств необходимы для обеспечения 
стабильности общественно-политической ситуации 
Чувашской Республики.

Удельный вес фермерских хозяйств в продукции 
сельского хозяйства ежегодно увеличивается

63%



Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17
Телефон: (8352) 64-22-35, 62-08-45
E-Mail: agro@cap.ru
www.agro.cap.ru


