
О ходе сельскохозяйственных полевых работ в Чувашской 

Республике 

 
Информация о сельскохозяйственных работах по состоянию на 13 августа 2018 г. 

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики 

продолжается заготовка кормов и на 13 августа 2018 года всего заготовлено 115,9 тыс. т к. ед. или 

18,5 ц к. ед. на 1 условную голову скота (без свиней и птицы) (90,1% к аналогичному периоду 2017 

года или 68,5% к потребности на 1 условную голову скота (27-28 ц к. ед.). 

По предварительным данным, уборочная площадь в 2018 году в сельхозорганизациях и 

К(Ф)Х зерновых и составит 458,1 тыс. гектаров (100%): 

зерновых и зернобобовых культуры – 282,3 тыс. гектаров (61,6% к уборочной площади), 

технических культур – 23,0 тыс. га (5%), 

картофеля – 8,0 тыс. га (1,7%), 

овощей – 1,5 тыс. га (0,3%), 

многолетних трав – 151,3 тыс. га (31,4%). 

По оперативным данным администраций муниципальных районов, по состоянию на 13 

августа скошено 94,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур или 33,4% к посевной площади (в 

2016 г. – 174,6 тыс. га или 60,4%, в 2017 г. – 25,9 тыс. га или 8,8%), обмолочено 92,9 тыс. га (в 2016 

г. – 174,1 тыс. га, в 2017 г. – 23,7 тыс. га), намолочено 239,9 тыс. т зерна (в 2016 г. – 431,7 тыс. т, в 

2017 г. – 73,1 тыс. т), при урожайности 25,8 ц/га (в 2016 г. – 24,8 ц/га, в 2017 году  – 30,9 ц/га). 

На текущую дату убрано картофеля с площади 33 га или 0,5% к посевной площади (в 2016 г. 

– 58 га или 0,6%, в 2017 г. – 38 га или 0,5%), валовой сбор составил 700 т (в 2016 г. – 1360 т, в 2017 г. 

– 853 га), при урожайности 215,4 ц/га (в 2016 г.  – 234,5 ц/га, в 2017 г. – 227,3 ц/га). 

Ранних овощей на 13 августа убрано 35 га или 2,5% к посевной площади (в 2016 г. – 149 га 

или 11,9%, в 2017 г. – 22 га или 2,5%), валовой сбор составил 1252 т (в 2016 г. – 3176 т, в 2017 г. – 

280 т), при урожайности 357,7 ц/га (в 2016 г. – 213,2 ц/га, в 2017 г. – 127,3 ц/га). 

В текущем году с учетом выполнения плана по вводу в оборот неиспользуемых земель 

озимые зерновые культуры предстоит посеять на площади 105 тыс. га. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями республики ведутся работы по подготовке 

почвы к посеву озимых. По оперативной информации, по состоянию на 13 августа подготовлено 81,1 

тыс. га (77,2% к плану и 126,2% к аналогичной дате 2017 года). 

Осуществляется сев озимых зерновых культур, на 13 августа посеяно на площади 999 га, 

озимого рапса – 1647 га.  Урожайность озимых зерновых культур в 2017 г. составила 28 ц/га, яровых 

зерновых и зернобобовых культур – 25,1 ц/га. Это говорит о том, что озимые культуры более 

урожайны за счет использования запасов весенней влаги в почве, кроме того, они позволяют снизить 

нагрузку на яровой сев. 

http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_49/s_h13.08.2018.xlsx

