




3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Меры государственной поддержки для малых форм хозяйствования…….…………....4 

2. Комплексная поддержка развития сельскохозяйственной  кооперации......................18 

3. Лучшие практики ведения фермерских хозяйств Чувашской Республики……….……26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
I. Грантовая поддержка 
 

Форма поддержки: грант на поддержку начинающего фермера. 
Нормативно-правовой акт: Порядок предоставления главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства государственной поддержки в форме гранта на поддержку 
начинающего фермера, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 8 февраля 2017 г. № 44 (приложение № 5). 
Участник конкурса на получение гранта (начинающий фермер): гражданин 
Российской Федерации, являющийся главой хозяйства, отвечающего установленным 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированного на 
сельской территории Чувашской Республики, продолжительность деятельности которого 
не превышает 24 месяцев с даты его регистрации. 
Минимальная проходная оценка в конкурсе на получение гранта: 2,75 балла. 
Максимальный размер гранта:  
3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат - для начинающего фермера, 
планирующего заняться разведением крупного рогатого скота мясного и молочного 
направления; 
1,5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат - на иные виды деятельности. 
Цели предоставления гранта: 
 приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
 разработка проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
 приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация; 
 строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; 
 подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и 
теплоснабжения, дорожной инфраструктуре; 
 приобретение сельскохозяйственных животных; 
 приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
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 Срок использования гранта: 18 месяцев со дня поступления средств на лицевой 
счет начинающего фермера, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Чувашской Республике. 

Условия предоставления гранта: 
 начинающий фермер может получить грант только один раз; 
 начинающий фермер не осуществлял предпринимательскую деятельность в 
течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не 
являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением 
хозяйства, главой которого он является на день подачи заявки в конкурсную комиссию 
(начинающий фермер может подать заявку на участие в конкурсном отборе по форме, 
если период его предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более 
шести месяцев в течение последних трех лет); 
 начинающий фермер ранее не являлся получателем: 

гранта на создание и развитие хозяйства, гранта на поддержку начинающего 
фермера; 

гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до 

регистрации хозяйства, главой которого является начинающий фермер, а также средств 
финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой 
которого является начинающий фермер; 
 хозяйство зарегистрировано на сельской территории Чувашской Республики (на 
территории сельских поселений);  
 начинающий фермер имеет среднее специальное или высшее 
сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное 
образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в 
сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное 
ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет; 
 на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (при 
наличии указанной неисполненной обязанности глава хозяйства представляет копии 
платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной 
обязанности до обращения в Минсельхоз Чувашии для участия в конкурсном отборе), 
просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской 
Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
республиканским бюджетом Чувашской Республики. 
Гранты предоставляются при соответствии производственных показателей 
последнего года реализации бизнес-плана следующим требованиям: 
По производственным показателям по направлению «Животноводство»: 
молочные фермы: поголовье не менее 24 голов коров и производство не менее 110 тонн 
молока в год; 
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фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не менее 50 голов и производство 
не менее 12 тонн мяса в живом весе в год; 
свинофермы: поголовье не менее 100 свиней (в том числе не менее                 5 
свиноматок) и производство не менее 10 тонн мяса в живом весе в год; 
фермы по разведению овец: поголовье не менее 150 голов овец (в том числе не менее 
50 овцематок) и производство не менее 4 тонн мяса в живом весе в год; 
фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 40 голов и производство не 
менее 30 тонн молока в год; 
птицефермы мясного направления: 
по производству мяса индейки: поголовье не менее 4 тыс. голов и производство не 
менее 30 тонн мяса в живом весе в год; 
по производству мяса бройлеров: поголовье не менее 5 тыс. голов и производство не 
менее 5 тонн мяса в живом весе в год; 
по производству мяса гусей: поголовье не менее 1,5 тыс. голов и производство не менее 
5 тонн мяса в живом весе в год; 
по производству мяса уток: не менее 3 тыс. голов и производство не менее 6 тонн мяса 
в живом весе в год; 
птицефермы яичного направления: 
по производству куриных яиц: поголовье не менее 5 тыс. голов кур-несушек и 
производство яиц не менее 1,3 млн. штук в год; 
по производству перепелиных яиц: поголовье не менее 10 тыс. голов перепелов и 
производство яиц не менее 2,5 млн. штук в год; 
по производству гусиных яиц: поголовье не менее 1 тыс. голов гусей и производство яиц 
не менее 75 тыс. штук в год; 
по производству утиных яиц: поголовье не менее 1 тыс. голов уток и производство яиц 
не менее 120 тыс. штук в год; 
птицефермы по выращиванию молодняка: 
индеек: в год не менее 5 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не менее 
5 тонн; 
бройлеров: в год не менее 5 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не 
менее 1,5 тонны; 
кур-несушек: в год не менее 6 тыс. голов кур-несушек с годовым оборотом привеса 
живой массы не менее 5 тонн; 
гусей: в год не менее 2,5 тыс. голов гусей с годовым оборотом привеса живой массы не 
менее 0,6 тонны; 
уток: в год не менее 5 тыс. голов уток с годовым оборотом привеса живой массы не 
менее 1,5 тонны; 
конефермы: поголовье не менее 35 лошадей и производство не менее 4,9 тонны мяса в 
живом весе в год; 
фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: годовой оборот производства 
рыбы в живом весе не менее 7 тонн. 
По производственным показателям по направлению «Растениеводство»: 
производство картофеля на площади не менее 10 га; 
производство овощей открытого грунта на площади не менее 5 га; 
производство овощей закрытого грунта на площади не менее 1 га; 
производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур на площади не менее 100 га; 
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производство технических культур на площади не менее 10 га; 
производство хмеля на площади не менее 1 га; 
ведение садоводства на площади не менее 1 га; 
выращивание плодовых и ягодных культур на площади не менее 1,3 га. 
Перечень прилагаемых к заявке документов, представляемых начинающим 
фермером на конкурс: 
1. Документы, обязательные к представлению: 
копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
копия документа (с приложением) о среднем специальном или высшем образовании, 
или о дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяйственной 
специальности, или об опыте работы в сельском хозяйстве не менее трех лет, или 
выписка из похозяйственной книги; 
бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы 
хозяйства; 
план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта на поддержку 
начинающего фермера, с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 
финансирования; 
копии договоров и (или) предварительных договоров о реализации 
сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. рублей; 
документы (или их копии), подтверждающие постоянное проживание начинающего 
фермера или обязательство переехать на постоянное место жительства в 
муниципальное образование по месту нахождения и регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого он является, и тот факт, что данное 
крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом трудоустройства 
начинающего фермера. 
2. Документы, которые могут быть представлены по инициативе начинающего фермера: 
копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения; 
справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения; 
копии документов, подтверждающих наличие имущества (земельных участков, 
транспорта), племенных сельскохозяйственных животных; 
документ, подтверждающий количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства; 
документы (или их копии), подтверждающие кредитную историю начинающего фермера; 
другие документы, если начинающий фермер считает, что они могут повлиять на 
решение конкурсной комиссии на получение грантов в форме субсидий для малых форм 
хозяйствования. 
Форма поддержки: грант на развитие семейных животноводческих ферм. 
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Нормативно-правовой акт: Порядок предоставления государственной поддержки 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств в форме грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержденный постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 8 февраля 2017 г. № 44 (приложение № 6). 
Участник конкурса на получение гранта: семейная животноводческая ферма - 
крестьянское (фермерское) хозяйство, отвечающее установленным Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории 
Чувашской Республики, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, 
состоящих в родстве (не менее двух таких членов, включая главу) и совместно 
осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных 
животных и птицы, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с 
даты регистрации. 
Минимальная проходная оценка в конкурсе на получение гранта:  2,5 балла. 
Максимальный размер гранта:  
10 млн. рублей - для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного 
направления; 
5 млн. рублей - для иных видов деятельности. 
Цели предоставления гранта: 
 разработка проектной документации на строительство, реконструкцию или 
модернизацию семейных животноводческих ферм; 
 строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих 
ферм; 
 строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по 
переработке продукции животноводства; 
 комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 
 приобретение сельскохозяйственных животных. 
Срок использования гранта: 24 месяца со дня поступления средств на лицевой счет 
семейной животноводческой фермы, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Чувашской Республике. 
Условия предоставления гранта: 
 глава и члены хозяйства являются гражданами Российской Федерации (не менее 
двух, включая главу хозяйства), состоящими в родстве и совместно осуществляющими 
производственную деятельность, основанную на их личном участии; 
 хозяйство зарегистрировано на сельской территории Чувашской Республики (на 
территории сельских поселений); 
 глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями гранта на создание и 
развитие хозяйства, гранта на поддержку начинающего фермера, гранта на создание 
семейных животноводческих ферм либо с даты полного освоения гранта на создание и 
развитие хозяйства или гранта на поддержку начинающего фермера прошло не менее 
трех лет или не менее 24 месяцев - для семейных животноводческих ферм в области 
разведения крупного рогатого скота молочного и мясного направлений; 
 хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с 
другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы для 
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сельскохозяйственных животных и птицы либо заключило договоры (предварительные 
договоры) на поставку необходимого объема кормов; 
 при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой 
продукции и (или) в случае, если хозяйство не является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, планируемое хозяйством поголовье 
сельскохозяйственных животных при развитии семейной животноводческой фермы не 
должно превышать: крупного рогатого скота - 300 голов основного маточного стада, 
страусов, коз (овец) - 300 голов; 
 глава хозяйства имеет бизнес-план по созданию и развитию семейной 
животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) животноводства, 
определенной ведомственной целевой программой, увеличению объема реализуемой 
животноводческой продукции с обоснованием строительства, реконструкции или 
модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 
восьми лет; 
 строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной 
животноводческой фермы, развитие которой планируется хозяйством, ранее не 
осуществлялись с использованием средств государственной поддержки; 
 глава хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации, 
за исключением хозяйства, главой которого он является на день подачи заявки; 
 на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (при 
наличии указанной неисполненной обязанности глава хозяйства представляет копии 
платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной 
обязанности до обращения в Минсельхоз Чувашии для участия в конкурсном отборе), 
просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской 
Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
республиканским бюджетом Чувашской Республики. 
Гранты предоставляются при соответствии производственных показателей 
последнего года реализации бизнес-плана следующим требованиям: 
молочные фермы: поголовье не менее 50 голов коров и производство не менее 260 тонн 
молока в год; 
фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не менее 100 голов и 
производство не менее 25 тонн мяса в живом весе в год; 
свинофермы: поголовье не менее 200 свиней (в том числе не менее 10 свиноматок) и 
производство не менее 20 тонн мяса в живом весе в год; 
фермы по разведению овец: поголовье не менее 300 голов овец (в том числе не менее 
100 овцематок) и производство не менее 9,5 тонны мяса в живом весе в год; 
фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 100 голов и производство не 
менее 75 тонн молока в год; 
птицефермы мясного направления: 
по производству мяса индейки: поголовье не менее 10 тыс. голов и производство не 
менее 80 тонн мяса в живом весе в год; 
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по производству мяса бройлеров: поголовье не менее 20 тыс. голов и производство не 
менее 20 тонн мяса в живом весе в год; 
по производству мяса гусей: поголовье не менее 3 тыс. голов и производство не менее 
10,5 тонны мяса в живом весе в год; 
по производству мяса уток: не менее 7 тыс. голов и производство не менее 14 тонн мяса 
в живом весе в год; 
птицефермы яичного направления: поголовье не менее 10 тыс. голов и производство 
яиц не менее 2,5 млн. штук в год; 
птицефермы по выращиванию молодняка: 
индеек: в год не менее 10 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не 
менее 10 тонн; 
бройлеров: в год не менее 15 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не 
менее 5 тонн; 
кур-несушек: в год не менее 13 тыс. голов кур-несушек с годовым оборотом привеса 
живой массы не менее 10 тонн; 
гусей: в год не менее 8 тыс. голов гусей с годовым оборотом привеса живой массы не 
менее 2,5 тонны; 
уток: в год не менее 10 тыс. голов уток с годовым оборотом привеса живой массы не 
менее 3 тонн; 
конефермы: поголовье не менее 200 лошадей (в том числе не менее 50 конематок) и 
производство не менее 10 тонн мяса в живом весе в год; 
фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: годовой оборот производства 
рыбы в живом весе не менее 15 тонн. 
 

Перечень прилагаемых к заявке документов, представляемых главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства на конкурс 

1. Документы, обязательные к представлению: 
копии паспортов граждан Российской Федерации (главы и членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства (не менее двух, включая главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства); 
бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по 
направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной ведомственной 
целевой программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции с 
обоснованием строительства, реконструкции или модернизации семейной 
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более восьми лет; 
план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (субсидия 
в форме гранта, собственные и заемные средства); 
договор (предварительный договор) с хозяйствующим субъектом для переработки 
сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой; 
документ, подтверждающий количество (не менее двух, включая главу хозяйства) 
членов в хозяйстве, состоящих в родстве и совместно осуществляющих 
производственную деятельность, основанную на их личном участии; 
документ, отражающий наличие собственной кормовой базы, или договоры 
(предварительные договоры) на приобретение кормов; 
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документы (или их копии, заверенные главой хозяйства), подтверждающие постоянное 
проживание главы хозяйства или его обязательство переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации 
хозяйства, главой которого он является, и тот факт, что данное хозяйство является 
единственным местом трудоустройства главы хозяйства. 
2. Документы, которые могут быть представлены по инициативе главы хозяйства: 
копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения; 
справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения; 
документы, подтверждающие вложение и запланированное вложение средств в размере 
не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, предлагаемых к 
софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на развитие 
семейных животноводческих ферм, в том числе непосредственно за счет собственных 
средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг; 
при строительстве и реконструкции семейной животноводческой фермы: 
а) план производственно-финансовой деятельности хозяйства на текущий финансовый 
год; 
б) копия проектно-сметной документации; 
в) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (при соответствии требованиям 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
г) копия разрешения на строительство (реконструкцию) семейной животноводческой 
фермы; 
При подаче заявки глава хозяйства может представить дополнительно любые 
документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного 
самоуправления, или общественных организаций, или поручителей, если считает, что 
они могут повлиять на решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования. 
Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись. 
 
Форма поддержки: грант на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
Нормативно-правовой акт: Порядок предоставления грантовой поддержки 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-
технической базы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 8 февраля 2017 г. № 44 (приложение № 7). 
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Участник конкурса на получение гранта: сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или потребительское общество 
(кооператив), действующие не менее 12 месяцев с даты их регистрации, 
осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также 
продуктов переработки указанной продукции, объединяющим не менее 10 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме 
ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за 
счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной 
продукции, прошедшим конкурсный отбор сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на предоставление грантовой поддержки для развития материально-
технической базы. 
Минимальная проходная оценка в конкурсе на получение гранта: 2,75 балла.         
Максимальный размер гранта: 70 млн. рублей. 
Цели предоставления гранта: 
Грант предоставляется сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
развитие материально-технической базы, то есть на внедрение новых технологий и 
создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконструкцию, 
модернизацию или приобретение материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в том числе: 
на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по 
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки; 
на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, 
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также 
продуктов переработки указанной продукции, оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной 
экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и техники 
утверждается Минсельхозом России; 
на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, 
вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень 
указанной техники утверждается Минсельхозом России; 
на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по 
договорам лизинга оборудования и технических средств для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, подготовки к 
реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной 
продукции. 
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Грант имеет строго целевое назначение, использование средств гранта на иные цели не 
допускается. 
Срок использования гранта: 24 месяца со дня поступления средств на лицевой счет 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Чувашской Республике. 
Условия предоставления гранта: 
наличие регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива на 
территории Чувашской Республики; 
наличие бизнес-плана сельскохозяйственного потребительского кооператива по 
развитию материально-технической базы, со сроком окупаемости не более пяти лет 
(далее - бизнес-план); 
наличие плана расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта, 
предусматривающего указание наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 
финансирования; 
приобретение не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной продукции 
для заготовки, и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) 
охлаждения у членов кооператива. 
Перечень прилагаемых к заявке документов, представляемых 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
1. Документы, обязательные к представлению: 
список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ассоциированного членства), с 
приложением копии протокола общего собрания о принятии решения о приеме в члены 
сельскохозяйственного потребительского кооператива; 
копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год с 
отметкой налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в 
электронном виде с приложением квитанции о приеме (для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, применяющих общий режим налогообложения); 
бизнес-план сельскохозяйственного потребительского кооператива по развитию 
материально-технической базы, со сроком окупаемости не более пяти лет, план 
расходов на развитие материально-технической базы - представляются на бумажном и 
электронном носителях; 
копия налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой 
налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в 
электронном виде с приложением квитанции о приеме (для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, применяющих специальные налоговые режимы); 
копии отчетных данных по формам, утвержденным Федеральной службой 
государственной статистики, за последний отчетный период на день представления 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом заявки: 
для сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов - форма 
№ 1-кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного 
потребительского кооператива»; 
для сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов - форма № 2-кооператив «Сведения о деятельности 
снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов»; 
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для потребительских обществ - форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг»; 
2. Документы, которые могут быть представлены по инициативе сельскохозяйственного 
потребительского кооператива  
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 
регистрирующим органом, по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения; 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности 
(либо копия свидетельства о государственной регистрации права собственности) 
сельскохозяйственного потребительского кооператива на земельный участок и (или) 
объект недвижимого имущества или копия договора аренды недвижимого имущества на 
срок не менее пяти лет со дня подачи заявки, разрешение на строительство - если 
средства гранта или его часть планируется направить на строительство, реконструкцию 
или модернизацию производственных объектов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива; 
документы, подтверждающие вложение и запланированное вложение средств в размере 
не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, предлагаемых к 
софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта, в том числе 
непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг; 
при строительстве, реконструкции и модернизации производственных объектов по 
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки: 
а) план производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного 
потребительского кооператива на текущий финансовый год; 
б) копия проектно-сметной документации; 
в) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (при соответствии требованиям 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
г) копия разрешения на строительство (реконструкцию) производственных объектов по 
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки. 
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представленных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, несут 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 
3. Сельскохозяйственный потребительский кооператив вправе дополнительно 
представить любые документы, которые, по его мнению, могут повлиять на решение 
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конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме 
субсидий для малых форм хозяйствования, в том числе: 
документы (или их копии), подтверждающие деловую репутацию и кредитную историю 
сельскохозяйственного потребительского кооператива; 
копии документов, подтверждающих социальную ответственность 
сельскохозяйственного потребительского кооператива; 
копии технических паспортов специализированных транспортных средств. 
 
II. Иные формы поддержки 
1) Единая субсидия (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 
февраля 2017 г. № 44 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
республиканского бюджета чувашской республики на содействие достижению целевых 
показателей»): 
- субсидии на элитное семеноводство; 
- субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями. 
- поддержка племенного животноводства; 
- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования;  
- возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) и 
кредитам (займам), полученным малыми формами хозяйствования. 
2) Несвязанная поддержка в области растениеводства на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (постановление 
Кабинета Министров Чувашской Республики от   18 марта 2013 г. № 97 «Об утверждении 
правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 
на возмещение части затрат в связи с оказанием несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в области растениеводства»)); 
3) Субсидии на поддержку собственного производства молока сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики, 
реализующими и (или) отгружающими на собственную переработку коровье и (или) 
козье молоко, путем возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока 
(постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2013 г. № 96 
«Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»); 
4) Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и (или) российских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Чувашской Республики, на создание и модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса на территории Чувашской Республики, а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления субсидий (постановление Кабинета Министров 
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Чувашской Республики от 16 октября 2015 г. № 368 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования); 
5) субсидии на возмещение части фактически осуществленных расходов на: 
а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (далее 
соответственно - мелиоративные системы, гтс), а также рыбоводных прудов, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости 
строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе 
приобретенных в лизинг) (далее соответственно - гидромелиоративные мероприятия, 
мелиоративная техника), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
указанных объектов. 
б) культуртехнические мероприятия на мелиорируемых землях (орошаемых и (или) 
осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе: 
расчистку мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, 
пней и мха, а также от камней и иных предметов; 
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы; 
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв; 
в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе: 
защиту земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и 
техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам 
земель сельскохозяйственного назначения; 
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных 
насаждений; 
защиту земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, 
берегах рек и на других территориях; 
д) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков. 
(постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2014 г. № 397 
«Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики» 
государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Чувашской Республики»); 
6) Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской 
Республики, на проведение агрохимического обследования почв, на приобретение 
материалов для проведения работ по известкованию кислых почв, фосфоритованию 
обедненных подвижным фосфором почв (постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 546 «Об утверждении правил 
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предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на 
возмещение части затрат на выполнение мероприятий по повышению плодородия 
почв»); 
7) субсидия на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории 
Чувашской Республики, на возмещение части затрат на производство в текущем году 
хмеля прессованного, отвечающего требованиям ГОСТ 21947-76 «Хмель прессованный. 
Технические условия», а также хмеля гранулированного из сырья собственного 
производства, отвечающего требованиям ГОСТ 32912-2014 «Хмелепродукты. Общие 
технические условия» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 
августа 2016 г. № 355 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на 
производство хмеля при условии его реализации»); 
8) Субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих 
деятельность на территории Чувашской Республики, в целях возмещения части затрат, 
произведенных получателями субсидий в текущем и (или) в предыдущем календарном 
году на приобретение не бывшей в эксплуатации сельскохозяйственной техники и (или) 
оборудования (текущего или предшествующего года выпуска), произведенных на 
территории Российской Федерации и реализуемых производителями или их 
официальными представителями (дилерами), по следующему перечню 
сельскохозяйственной техники и оборудования: 
а) тракторы сельскохозяйственные общего назначения; 
б) зерноуборочные комбайны; 
в) бороны дисковые; 
г) культиваторы для сплошной обработки почвы; 
д) хмелеуборочные комбайны 
(постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. № 421 
«Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства»). 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

АЛАТЫРСКИЙ РАЙОН 
 

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
ЯНТЫКОВА РЕСТЕМА МИНИГАЛИЕВИЧА  

 
Фактический адрес: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Сойгино, 

ул. Кирова  4 
Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 20.12.2012  
Основной вид экономической деятельности – животноводство 

 
Животноводство 
За 2017 год произведено 387 тонн 

молока (315,2 % к уровню 2016 года). 
Средний надой молока на 1 корову составил 
4503 кг (260 %). В январе т.г. производство 
молока по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года выросло на 167,5 % 
и составило – 31,25 тонн. Продуктивность 
дойного стада коров составила 359 кг (166 % 
к аналогичному периоду 2017 года). 

На 1 января 2018 года поголовье КРС 
составило 235 гол. (170,3% к 1 января 2017 
года), в том числе 87 гол. коров (101,2 %). На 
1 июля т.г. поголовье КРС, в том числе коров 
соответственно составило 259 гол. (175 %), и 87 гол. (101,2 %). 

Реализован проект по «Реконструкции и модернизации животноводческого помещения 
на 150 голов  КРС», производственная мощность – 565 тонн. Общая стоимость проекта – 16,5 
млн. рублей. Создано 9 рабочих мест.  
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

МИХАЙЛОВА ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА  
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, дер. 
Ефремкасы, ул. Советская, 49 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 26.03.2013 
Основной вид экономической деятельности – смешанное сельское 

хозяйство (растениеводство в сочетании с животноводством) 
 

Растениеводство  
Вся посевная площадь в 2018 году составила 176  га (113,5 % к уровню 2017 

года). Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 135 га (100 % к уровню 
2017 года). Кормовые культуры расположены на площади 41 га (205 % к уровню 2017 г.). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 339,4 тонн (220,4 % к уровню 2016 г.), при урожайности 25,1 ц/га 
(139,2%).  

Животноводство 
За 2017 год произведено 33,6 тонны молока (241 % к уровню 2016 года). Средний 

надой молока на 1 корову составил 5600 кг (200,0%). В январе-июне 2018 года 
производство молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
выросло на 93 % и составило 26,8 тонн. Продуктивность дойного стада коров составила 
2675 кг ( 95,9 % к аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе 8 тонн (88 % к уровню 2016 
года). За январь-июнь  текущего года  производство скота на убой составило 3,9 тонн. 

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 61 гол. (117,3 
% к 1 января 2017 года), в том числе 10 гол. коров (150 %). На 1 июля 2018 года 
поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров соответственно составило 50 гол. 
(96 %) и  10 гол. (200 %). 

В 2013 году реализован проект «Развитие производственной базы КФХ на основе 
приобретения скота и сельскохозяйственной техники» (производственная мощность к 
пятому году реализации проекта: молоко - 27 тонн, мясо - 22 тонны). Общая стоимость 
проекта – 1095,0  тыс. рублей. Создано 3 рабочих места. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ЯКИМОВОЙ ЕЛЕНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ  
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, дер. 
Павлушкино, ул. Тельмана, 3 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 06.04.2015 
Основной вид экономической деятельности – разведение свиней 

 
Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 181  га (115,3 % к уровню 2017 
года). Зерновые и зернобобовые культуры 
посеяны на площади 87 га (100 % к уровню 
2017 года). Кормовые культуры расположены 
на площади 94 га (134,3 % к уровню 2017 г.). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 228,7 тонн (144,4 % к 
уровню 2016 г.), при урожайности 26,3 ц/га 
(139,2%).  

Животноводство  
За 2017 год произведено 51 тонна молока (255,3 % к уровню 2016 года). Средний 

надой молока на 1 корову составил 6375 кг (191,4%). В январе-июне 2018 года 
производство молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
выросло на 62,2 % и составило 24 тонны. Продуктивность дойного стада коров 
составила 2996 кг (121,9 % к аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой 
в живом весе – 2 тонны (41 % к уровню 2016 
года). За январь-июнь  текущего года  
производство скота на убой составило 6 
тонн. 

На 1 января 2018 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 30 гол. 
(136,4 % к 1 января 2017 года), в том числе 
10 гол. коров (166 %). На 1 июля 2018 года  
поголовье крупного рогатого скота, в том 
числе коров соответственно составило 17 
гол. (77 %) и  11 гол. ( 183,3%). 

В 2015 году реализован проект «Развитие КФХ на основе приобретения поголовья 
свиноматок и строительство помещения для содержания свиней» (производственная 
мощность к пятому году реализации проекта: молоко-90 тонн, мясо-5,25 тонн). Общая 
стоимость проекта – 1188,469  тыс. рублей. Создано 2 рабочих места.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

 СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ «АЛИ»  
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Шыгырдан, ул. 
Интернациональная, д. 145 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 13.05.2008 
Основной вид экономической деятельности – производство колбасных изделий 
 
Сельскохозяйственный потребительский 

сбытовой кооператив «Али» начал 
производственно-хозяйственную деятельность в 
2008 году. Однако до 2016 года деятельность 
осуществлялась практически в домашних 
условиях на территории личного подсобного 
хозяйства на оборудовании малой 
производительности. Например, за 2015 год 
объем производства продукции составил всего 
1 121 тыс. руб., или 3,7 тонн колбасных изделий 
за год. 

В 2016 году по рекомендации администрации Батыревского района кооператив решил 
участвовать в программе грантовой поддержки развития материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За счет средств гранта, а также 
собственных средств кооператива был построен современный цех по производству колбасных 
изделий, совмещенный с убойным цехом, а также было закуплено более мощное и 
современное оборудование. 

Результатом стал резкий рост объемов производства, создание новых рабочих мест, 
увеличение отчислений в бюджеты различных уровней. Так, объем производства за 2016 год 
составил 2 867 тыс. руб. (рост – 255,7%), за 2017 год – 3 421 тыс. руб. (рост – 305,2%). На 

момент получения средств гранта в 
кооперативе значилось 1 рабочее 
место, в настоящий момент в 
кооперативе 6 рабочих мест, то есть 
дополнительно создано 5 рабочих 
мест. По итогам 2015 года сумма 
отчислений в бюджет и 
внебюджетные фонды составила 
всего 11 тыс. руб., по итогам 2017 
года – 241,6 тыс. руб., то есть рост 
практически в 22 раза.  
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

САНЗЯПОВА РЕШИТА ШЕЙХУЛЛОВИЧА  
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Долгий Остров, 
ул. Колхозная, д. 2 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 26.06.2008 
Основной вид экономической деятельности – 01.41 «Разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока» 
 

Крестьянское фермерское 
хозяйство Санзяпова Решита 
Шейхулловича зарегистрировано на 
территории Долгоостровского 
сельского поселения Батыревского 
района Чувашской Республики в 
2008 году. В состав поселения 
входят две деревни: деревня 
Долгий Остров и деревня 
Чувашские Ишаки.  

Хозяйство ведет свою 
деятельность на территории этих 
двух деревень и специализируется 
на выращивании крупного рогатого 
скота, молочном производстве, растениеводстве, производстве мяса и мясопродуктов, 
переработке мяса и молока, имеет в собственности новый современный машинно-тракторный 
парк вместе с сельскохозяйственным оборудованием. Имеются склады для хранения зерна и 
комбикормовый цех, молочно-товарная ферма, убойный цех и цех по переработке мяса. 
Площадь обрабатываемой земли составляет 1580 га. 

В 2014 году КФХ Санзяпова Р.Ш. за счет грантовой поддержки на развитие семейных 
животноводческих ферм  в сумме 3473,2 тыс. рублей был реализован проект «Реконструкция 
семейной молочно-товарной фермы на 120 голов крупного рогатого скота». Проектом было 

предусмотрено развитие существующей 
семейной молочно-товарной фермы за 
счет реконструкции производственных 
помещений молочно-товарной фермы 
(проект реализован полностью). 
Дойное стадо в хозяйстве за три года 
увеличилось до 120 голов. Скот 
содержится за счет кормов 
собственного производства. Также в 
2014 году КФХ Санзяпова Р. Ш. был 
реализован проект «Строительство 
цеха убоя крупного рогатого скота 
мощностью 15 голов в смену».  
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За период 2015-2016 гг. за счет собственных средств был построен и введен в 
эксплуатацию цех по переработке мяса на площади 1200 кв.м., производственной мощностью 
2,5-3,0 тонны готовой продукции в смену. На сегодняшний день цех выпускает полуфабрикаты, 
мясные деликатесы и мясные тушенки. Вся продукция является экологически чистой из 
натурального мяса и не содержит ГМО. 

Указанные проекты позволили создать новые рабочие места для местного населения, 
увеличить доходы хозяйства, обновить машинно-тракторный парк, участвовать в разных 
социальных программах, принимать активное участие в развитии двух деревень.  

В будущем планируется увеличение производства молока. Так, на 2018 год 
запланировано начало строительства семейной животноводческой фермы на 180 голов в 
деревне Чувашские Ишаки. На осуществление данного проекта КФХ Санзяпова Р.Ш. в 2017 
году получило государственную поддержку в форме грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм в сумме 
10000,00 тыс. рублей. На сегодняшний 
день на территории хозяйства ведутся 
работы по строительству нового объекта. 

КФХ Санзяпова Р.Ш. активно 
участвует в общественной жизни 
деревни, района. На территории своей 
базы построены две водонапорные 
башни, которые обеспечивают 
технической водой население деревни. 

По инициативе и поддержке 
Санзяпова Р.Ш. на территории деревни 
Долгий Остров построены: две плотины, 
аллея Славы павшим односельчанам в ВОВ и Герою Советского Союза Баки Рахимову; в 
деревне Чувашские Ишаки  - источник святого Пантелеймона, а в 2016 году в д. Долгий Остров  
- мемориальный комплекс павшим односельчанам в ВОВ. Комплекс павшим односельчанам в 
ВОВ в 2017 году также возведен в деревне Чувашские Ишаки. 

КФХ Санзяпова Р.Ш. стало победителем регионального этапа Национальной премии 
«Бизнес-успех», далее осуществлялся заочный отбор финалистов Всероссийского финального 
этапа. 

6-7 февраля 2018 года в Москве КФХ Санзяпова Р.Ш. вышло в финал всероссийского 
этапа Национальной премии «Бизнес-успех» с программой «От поля до прилавка», заняв 
второе место в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ФЕДОРОВОЙ ЛАРИСЫ ТИМОФЕЕВНЫ 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Отары, ул. 
Лесная, д.2 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 14.03.2017  
Основной вид экономической деятельности – разведение молочного 

крупного рогатого скота 
 
Крестьянско-фермерское хозяйство 

Федоровой Ларисы Тимофеевны занимается 
разведением крупного рогатого скота и 
выращиванием зерновых и однолетних 
кормовых культур. За 2017 год доходы от 
реализации с/х продукции составили 3 млн. 
767 тыс. руб., расходы 3 млн. 577 тыс. руб. 
Получена прибыль в сумме 190 тыс. руб. В 
хозяйстве содержится 18 голов КРС, из них 9 
гол. коров. Общая посевная площадь 
составляет 35 га. Федоровой Л.Т. в 2017 году получена грантовая поддержка в сумме 3 
млн. руб. В крестьянско-фермерском хозяйстве Федоровой Л.Т. имеется следующая 
техника: колесный трактор МТЗ-80, косилка роторная, пресс-подборщик ПРФ-110.  

В 2017 году построен коровник на 26 голов.  
Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 35 га (194% к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 8 га (266%). Кормовые 
культуры расположены на площади 27 га (180%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 90 тонн, при урожайности 30 ц/га.  

Животноводство 
За 2017 год произведено 17,3 тонн 

молока. Средний надой молока на 1 корову 
составил 1922 кг. Продуктивность дойного 
стада коров составила 17298 кг . 

В 2017 году произведено скота на 
убой в живом весе – 4,5 тонн. На 1 января 
2018 года поголовье крупного рогатого 
скота составило 15 гол., в том числе 9 гол. 
коров. На 1 июля текущего года поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе коров 

соответственно составило 18 гол. и 9 гол.  
В 2017 году реализован проект «Строительство коровника на 26 голов». Общая 

стоимость проекта – 2 млн. рублей. Создано 3 рабочих места. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ЯКОВЛЕВА ВИТАЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Ойкас-
Кибеки, ул. Советская, д.26 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 10.06.2011 
Основной вид экономической деятельности – смешанное сельское 

хозяйство 
 

Семейная животноводческая ферма 
Яковлева Виталия Георгиевича занимается 
разведением крупного рогатого скота и 
выращиванием зерновых и однолетних 
кормовых культур. За 2017 год доходы от 
реализации с/х продукции составили 
6млн.601 тыс. руб., расходы 5 млн.561 руб. 
Получена прибыль в сумме 1 млн.40 тыс. 
руб. В хозяйстве содержится 110 голов 
КРС, из них 72 гол коров. Общая посевная 
площадь составляет 283 га. Яковлеву В.Г. в 2013 году оказана грантовая поддержка в 
сумме 4 млн. 950 тыс. руб. В хозяйстве имеется следующая техника: 4 трактора и 1 
комбайн. В 2013 году построен коровник на 100 голов. 

Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 283 га (100% к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 190 га (100%). Кормовые 
культуры расположены на площади 93 га (100%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 5250 тонн (205%), при урожайности 27,63 ц/га(135,4%).  

Животноводство 
За 2017 год произведено 249,2 тонн 

молока (81% к уровню 2016 года). Средний 
надой молока на 1 корову составил 4019 кг 
(78%). Продуктивность дойного стада 
коров составила 249178 кг. 

В 2017 году произведено скота на 
убой в живом весе 4 тонны (130 % к 
уровню 2016 года). На 1 января 2018 года 
поголовье крупного рогатого скота 
составило 98 гол. (119,5%) в том числе 62 

гол. коров (106,9%). На 1 июля текущего  года поголовье крупного рогатого скота, в том 
числе коров соответственно составило 110 гол. (118,3%) и 72гол. (114,3%). 

В 2013 году реализован проект «Строительство коровника на 100 голов». Общая 
стоимость проекта – 8 млн. рублей. Создано 5 рабочих мест. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
ХАЙБУЛЛИНА ФАРХАДА КИЯМЕТДИНОВИЧА 

 
Фактический адрес: Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Ширтаны, 

ул. Южная, д. 15 
Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 23.01.2012 
Основной вид экономической деятельности – 01.41 «Разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока» 
 
Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 106 га (100% к уровню 2017 года). 
Кроме того, площадь чистого пара составила 
56 га. Зерновые и зернобобовые культуры 
посеяны на площади 61 га (100%). Кормовые 
культуры расположены на площади 45 га 
(100%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 190,4 тонны (135%), при урожайности 31,2 ц/га (124%).  

В 2017 году заготовлено 151 т сена (134%). 
В Ширтанском сельском поселении фермером введено в оборот 65,4 га 

необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. 
Животноводство 
За 2017 год произведено 11,8 тонны молока (в 7,9 раза больше уровня 2016 года). 

Средний надой молока на 1 корову составил 3147 кг (в 2,7 раза больше уровня 2016 
года %). За январь-июнь т.г. производство молока по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года выросло в 2,7 раза и составило 7,4 тонны. Продуктивность 
дойного стада коров составила 1480 кг (в 2 раза выше аналогичного периода 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 4,4 тонны. За январь-июнь 
т.г. производство скота на убой по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года 
увеличилось на 53% и составило 3,1 тонны. 

На 1 января 2018 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 34 гол. 
(117% к 1 января 2017 года), в том числе 5 
гол. коров. На 1 июля т.г. поголовье крупного 
рогатого скота, в том числе коров 
соответственно составило 31 гол. (89%) и 5 
гол. (100%). 

В 2016 году реализован проект 
«Строительство зерносклада» (производственная мощность – 600 тонн). Общая 
стоимость проекта – 2 млн. рублей.  
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ШУРКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Тарнвар, 
ул. К. Маркса, д. 15 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 11.03.2016 
Основной вид экономической деятельности – 01.41 «Разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока» 
 

Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 141 га (132% к уровню 2017 года). 
Зерновые и зернобобовые культуры посеяны 
на площади 57 га (100%). Картофель посажен 
на площади 2 га (в 2017 году картофель 
посажен не был). Кормовые культуры 
расположены на площади 82 га (164%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в весе после доработки 
составил 124 тонны (в 4,96 раз больше уровня 
2016 года), при урожайности 21,8 ц/га (150%). 

В 2017 году заготовлено 90 тонн сена (в 2,1 раза больше уровня 2016 года). 
Животноводство 
За 2017 год произведено 45 тонн молока (154% к уровню 2016 года). Средний 

надой молока на 1 корову составил 3577 кг (114%). За январь-июнь т.г. производство 
молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 46% и 
составило 30,9 тонны. Продуктивность дойного стада коров составила 2129 кг (127% к 
аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе 2 тонны, за январь-июнь т.г. 
производство скота на убой по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
увеличилось в 3,5 раза и составило 3,5 тонны. 

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 48 гол. (150% 
к 1 января 2017 года), в том числе 14 гол. 
коров (117%). На 1 июля т.г. поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе 
коров соответственно составило 49 гол. 
(107%) и 15 гол. (115%). 

В Кировском сельском поселении 
реализован проект «Строительство 
молочной фермы на 44 головы» 
(производственная мощность – 44 коровы, 
176 тонн молока в год). Общая стоимость 
проекта – 2,5 млн. рублей.  
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

НИКОЛАЕВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Канашский район, д. Кармамеи, 
ул. Восточная, д. 40 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 25.06.2015 
Основной вид экономической деятельности – 01.41 Разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока 
 

Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 261 га (100% к уровню 2017 
года). Зерновые и зернобобовые культуры 
посеяны на площади 216 га (89%). 
Кормовые культуры расположены на 
площади 45 га (250%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 314 тонн, при 
урожайности 25,6 ц/га. 

Животноводство 
За 2017 год произведено 55,1 тонн молока (351% к уровню 2016 года). Средний 

надой молока на 1 корову составил 4592 кг (117%). В январе т.г. производство молока по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 137% и составило 
3,7 тонн. Продуктивность дойного стада коров составила 529 кг (137% к аналогичному 
периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе 3,1 тонны (238% к уровню 
2016 года).  

На 1 января 2018 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 22 
гол. (100% к 1 января 2017 года), в 
том числе 12 гол. коров (171%). На 1 
июля т.г. поголовье крупного рогатого 
скота в том числе коров 
соответственно составило 31 гол. (124 
%) и 14 гол. (117%). 

В 2016 году реализован проект 
«Увеличение объемов производства 
молока и мяса КРС за счет 
приобретения сельскохозяйственной 
техники, поголовья КРС». 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ПЕТРОВОЙ МАРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Канашский район, село Вутабоси, 
д. 22 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 28.01.2016 
Основной вид экономической деятельности – 01.41 Разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока 
 

Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 7 га (100% к уровню 2017 года). 

Кормовые культуры расположены на площади 7 га. 
 
Животноводство 
За 2017 год произведено 21,3 

тонны молока (175% к уровню 2016 года). 
Средний надой молока на 1 корову 
составил 3550 кг (116%).  

В 2017 году произведено скота на 
убой в живом весе – 0,7 тонны. 

На 1 января 2018 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 13 гол. 
(108% к 1 января 2017 года), в том числе 8 
гол. коров (133%). На 1 июля т.г. 
поголовье крупного рогатого скота, в том 
числе коров соответственно составило 15 
гол. (107%) и 8 гол. (133%). 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

АФАНАСЬЕВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Козловский р-н, с. Карамышево, 
Мостовая 33 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 23.01.2012  
Основной вид экономической деятельности – рыбоводство прудовое 

 
Основная цель проекта заключается в 

увеличении объема чистой прибыли, 
которая будет направлена на организацию 
постоянных рабочих мест, приносящих 
стабильный доход, расширение 
производства и материальное 
стимулирование работников КФХ. Также в 
результате реализации проекта повысится 
доступность для населения Республики 
высококачественной рыбной продукции 
местного производства. Все это будет 
достигнуто за счет увеличения объема 
выращенной рыбы, расширения 
ассортимента рыбной продукции. 

КФХ Афанасьева А.Ю. создано на базе Карамышевского рыбхоза Козловского 
района. Площадь прудов рыбхоза составляет более 230 га.  В настоящее время  из них 
пригодны для выращивания рыбы 112 га. Для ввода в эксплуатацию остальных 
площадей требуется приобретение насосов для наполнения прудов водой до проектного 
уровня, приобретение камышекосилки для выкоса камыша на прудах. 

В собственности хозяйства имеется коптильный цех площадью 198,1 м2. Для   
успешной реализации выращенной продукции планируется техническое 
перевооружение цеха по переработке рыбы. Ассортимент товарной продукции будет 
включать: рыба свежая, рыба холодного копчения, рыба вяленная, филе рыбное. 

Также для увеличения объемов производства продукции требуется реконструкция 
гидротехнического сооружения, образующего пруд площадью 45 га в Цивильском районе 
возле д. Анишхири Чиричкасинского 
сельского поселения. 

В 2017 году произведено рыбной 
продукции в количестве 120 тонн, 
рыбопродуктивность составила 13 ц/га. 
Проект в рамках программы поддержки 
семейных животноводческих ферм до конца 
еще не реализован. Создано 3 рабочих 
места. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО  

АТЛАСКИНА ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
 

Фактический адрес: 429140, Чувашия, Комсомольский район, д. Новое 
Бикмурзино, ул. Школьная, д. 8. 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства –15.04.2004 
Основной вид экономической деятельности – разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока  
 

К(Ф)Х Атласкина Г.В. создано на базе 
отделения совхоза «Комсомольский» в 
апреле 2004 года. В первые годы  хозяйство 
занималось растениеводством, 
свиноводством, а с 2008 года и 
разведением молочного крупного рогатого 
скота. К(Ф)Х является победителем 
конкурсного отбора на предоставление 
государственной поддержки главам К(Ф)Х в 
форме грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм в размере 8 938,5 
тыс. руб. 2012 года. 

 
 
Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 316 га (100% к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 150 га (125%). Кормовые 
культуры расположены на площади 166 га (85%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 342 тонны (170%), при урожайности 28,5 ц/га (104%). В 2017 году 
К(Ф)Х заготовило 2000 (91%) тонны кукурузного силоса, 1800 (1200%) тонн сенажа, 150 
(29%) тонн сена многолетних трав. 

Животноводство 
За 2017 год произведено 605 тонн 

молока (103% к уровню 2016 года). Средний 
надой молока на 1 корову составил 4764 кг 
(88%). На 1 июля т.г. производство молока 
составило 303,5 тонн (91% аналогичному 
периоду 2017 года). Продуктивность 
дойного стада коров составила 2335 кг 
(87% к аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на 
убой в живом весе 5,4 тонны (93% к уровню 
2016 года). За первое полугодие т.г. 

производство скота на убой составило 9 тонн (300% аналогичному периоду 2017 года). 
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На 1 января 2018 года 
поголовье крупного рогатого скота 
составило 511 гол. (128% к 1 января 
2017 года), в том числе 130 гол. коров 
(118%). На 1 июля т.г. поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе 
коров соответственно составило 398 
гол. (99%) и 130 гол. (100%). 

К(Ф)Х Атласкина Г.В.  
реализован проект «Строительство 
коровника на 220 голов» (производственная мощность – 960 тонн). Общая стоимость 
проекта – 36 млн. рублей. Создано 3 рабочих места. 

Построена сенажная яма на 2,5 тыс. тонн сенажа, проведена реконструкция 
родильного отделения и  помещения для содержания молодняка КРС на 200 голов. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО  
БЕЛКИНА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

 
Фактический адрес: 429159, Чувашия, Комсомольский район, д. Полевые 

Инели, ул. Нагорная, д. 36. 
Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства –10.12.2013 
Основной вид экономической деятельности – разведение КРС молочного 

направления, производство сырого молока 
 

КФХ образовано на базе ЛПХ Белкина В.В. в декабре 2013 г., является 
победителем конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки главам 
К(Ф)Х в форме грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства  
размере 1099998 руб. в 2014 году, на развитие семейных животноводческих ферм в 
размере 10000000 руб. в 2018 году. 

Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 188 га (376% к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 40 га (267%). Кормовые 
культуры расположены на площади 148 га (423%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 39,4 тонны (96%), при урожайности 26,27 ц/га (105%). Валовой сбор 
сена многолетних трав 120 тонн (349%), при урожайности 92,3 ц/га (348%), валовой сбор 
зеленной массы многолетних трав 255 тонн, при урожайности 116 ц/га. 
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Животноводство 
За 2017 год произведено 170,7 тонны молока (125,5% к уровню 2016 года). 

Средний надой молока на 1 корову составил 5021 кг (114,5%). В первом полугодии т.г. 
производство молока составило 86,5 тонн (99% к аналогичному периоду 2017 года). 
Продуктивность дойного стада коров составила 2544 кг (99% ). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе  6,6 тонны (825% к уровню 
2016 года), а в целом реализовано КРС в живой массе – 10,4 тонн (520% ). В первом 
полугодии т.г. производство скота на убой составило 1,6 тонн, что больше на 1,6 тонны к 
аналогичному периоду 2017 года. 

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 53 гол. (126% 
к 1 января 2017 года), в том числе 34 гол. коров (100%). На 1 июля т.г. поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе коров соответственно 67 гол. (122%) и 34 гол. 
(100%). 

К(Ф)Х Белкина В.В. реализован проект «Приобретение сельскохозяйственной 
техники, молодняка КРС, реконструкция телятника и бытовое обустройство» 
(производственная мощность – 51,6 тонн сырого молока в год). Общая стоимость 
проекта – 1,382220 млн. рублей. Создано 2 рабочих места. 

В настоящее время реализуется  проект «Строительство коровника на 88 голов» 
(производственная мощность – 368,28 тонн сырого молока в год). Общая стоимость 
проекта – 16,666670 млн. рублей. Будет создано 3 рабочих места. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО  

ЕРМАКОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Карк-
Сирма, ул. Лесная, д.24. 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 29.01.2015  
Основной вид экономической деятельности – 01.41.11 «Разведение 

молочного крупного рогатого скота» 
 
Алексей Иванович в 2015 году прошел конкурсную комиссию и получил грант в 

сумме 1 млн. 99 тыс. рублей. Эти средства способствовали увеличению 
производственной базы. Была  приобретена  сельскохозяйственная техника на сумму 
530 тыс. рублей (косилка роторная КРР-1,9.00.000, пресс-подборщик ПР-Ф-110, 
сельскохозяйственные животные на сумму 692 тыс. рублей - 13 голов коров. Создано 
два  постоянных рабочих места.  

На сегодняшний день это стабильно развивающееся  хозяйство. КФХ занимается 
производством сельскохозяйственной продукции и ее реализацией.  Вся посевная 
площадь  сельскохозяйственных культур - 31 га. За 2017 год  произведено продукции на 
сумму 900 тыс. рублей, выручка от  реализации  сельскохозяйственной продукции 
составила 590 тыс. рублей,  прибыль от реализации -51 тыс. рублей. По итогам 2017 
года  было произведено 63,2 тонны молока, скота на убой в живом весе - 34 тонны.    На 
1 июля 2018 года  поголовье КРС - 27 голов (114% к уровню прошлого года), в том числе 
коров - 16 голов (107% к уровню прошлого года). За первое полугодие 2018 года 
произведено 26,68 тонн молока, что на 3,1 тонну больше  уровня 2017 года (113,1%),  
валовый привес составил 8,73 ц (128% ).  

Хозяйство  задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами не 
имеет, заработная плата выплачивается вовремя и полностью. Среднемесячная  оплата 
труда работников в хозяйстве  на 1 июля 2018 года - 11200 рублей. 

Алексей Иванович планирует построить МТФ на 50 голов,  телятник по откорму на 
20 голов. 
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Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 31 га (100 % к уровню 2017 года). 

Картофель посажен на площади 1 га (100%). Кормовые культуры расположены на 
площади 30 га (100%). Валовой сбор картофеля составил 13 тонн (76%), при 
урожайности 130 ц/га (76%). 

Животноводство 
За 2017 год произведено 63,2 

тонны молока (376% к уровню 2016 
года). Средний надой молока на 1 
корову составил 4147 кг (148%). В 
январе-июне т.г. производство молока 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года выросло на 
113 % и составило 26,68 тонн. 
Продуктивность дойного стада коров 
составляет 1668 кг (106% к 
аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 34 тонны (431% к уровню 
2016 года).  

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 27 гол. (159% 
к 1 января 2017 года), в том числе 16 гол. коров (106%). На 1 июля т.г. поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе коров соответственно составило 24 гол. (114%) и 16 
гол. (107%). 

В 2015 реализован проект «Разведение молочного скота» (производственная 
мощность 65 тонн). Общая стоимость проекта – 1,099 млн. рублей. Создано 2 рабочих 
мест. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО  

СОЛОВЬЕВА ВИТАЛИЯ ЮРЬЕВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Красночетайский район, д. 
Черепаново, ул. Овражная, д. 9 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 28.03.2016 
Основной вид экономической деятельности – овощеводство 

 
Крестьянское (фермерское) хозяйство Соловьева Виталия Юрьевича  

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по 
Чувашской Республике  г. Шумерля 28  марта  2016 года. Основной вид деятельности 
хозяйства – овощеводство (тепличное хозяйство). Форма собственности хозяйства - 
частная.  

Тепличный бизнес является 
одним из наиболее высокодоходных 
сегментов сельского хозяйства. 
Государственная программа по 
поддержке начинающих фермеров 
позволила развить тепличное 
хозяйство и Виталию Юрьевичу. 
Весной 2017 года он принял участие  в 
конкурсе по отбору глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств по 
предоставлению грантов на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств. По результатам конкурса он 
получил грант на развитие тепличного хозяйства, выращивание овощей в закрытом 
грунте (помидоры, огурцы). Средства гранта Виталий Юрьевич  направил на 
строительство  рассадника, отапливаемой  теплицы площадью  300 м2. Создал  одно  
постоянное рабочее место.  

На сегодняшний день, это стабильно развивающееся хозяйство. Хозяйство 
задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами не имеет, заработная 
плата  выплачивается вовремя и полностью. Среднемесячная  оплата труда работника в 
хозяйстве  на 1 июля 2018 года - 10500 рублей.  

За 2017 год было  реализовано   2500 кг овощей  на сумму 144 тыс. рублей. 
Прибыль от реализации - 76 тыс. рублей. За  первое полугодие 2018 года реализовано 
2700 кг овощей, в том числе огурцов -2600 кг, помидор - 100 кг. Выручка от реализации 
составила 130 тыс. рублей, прибыль от реализации - 60 тыс. рублей. 

Соловьев В.Ю. и его семья отличаются своим трудолюбием, отзывчивостью и 
целеустремленностью.  

Дружная семья Соловьевых принимает  активное участие  на выставках и 
ярмарках районного и республиканского значения. 
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Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 0,6 га (100% к уровню 2017 года). 
Картофель посажен на площади 0,3 га (150%). 
Валовой сбор картофеля составил 4 тонн 
(250%), при урожайности 200 ц/га (125%). 

В 2017 реализован проект «Разведение 
овощеводства» (производственная мощность 2  
тонны). Общая стоимость проекта – 1,500 млн. 
рублей.  Создано 1 рабочее место. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
ГРИГОРЬЕВА АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 

 
Фактический адрес: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. 

Второе Чурашево, ул. Нагорная, д.10. 
Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 09.10.2015 
Основной вид экономической деятельности – разведение крупного рогатого 

скота 
 
Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 455 га (389 % к уровню 2017 
года). Зерновые и зернобобовые 
культуры посеяны на площади 45 га 
(107,1 %). Кормовые культуры 
расположены на площади 410 га (546,7 
%). 

В 2017 году валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур в весе 
после доработки составил 115 тонн 
(129,2 %), при урожайности 27,3 ц/га 
(131,9 %). 

Животноводство 
За 2017 год произведено 216,1 тонны молока (440,1 % к уровню 2016 года). 

Средний надой молока на 1 корову составил 3578 кг. В январе-июне т.г. производство 
молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 311,5 % 
и составило 259,2 тонн. Продуктивность дойного стада коров составила 2230 кг (89% к 
аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 4,7 тонн. За январь-июнь 
т.г. производство скота на убой по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года увеличилось и составило 1,1 тонн. 

На 1 января 2018 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 131 гол. 
(211 % к 1 января 2017 года), в том числе 55 
гол. коров (250 %). На 1 июля т.г. поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе коров 
соответственно составило 289 гол. (318 %) 
и 125 гол. (266%). 

Глава К(Ф)Х Григорьев А.В. 
реализует проект «Развитие 
животноводства молочного направления». 
Создано 4 рабочих места.  
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

 
Фактический адрес: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. 

Акшики, ул. Асли, д. 47 
Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 10.03.2016 
Основной вид экономической деятельности – разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока 
Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 41,6 га (100 % к уровню 2017 
года). Кормовые культуры расположены на 
площади  41,6 га (100 %). 

В 2017 году валовой сбор  
многолетних трав составил 60 тонн   при 
урожайности 14,4 ц/га.  

Животноводство 
За 2017 год произведено 9,1 тонны 

молока. Средний надой молока на 1 корову 
составил 1820 кг. В январе-июне т.г. 
производство молока по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года 
выросло на 843,5 % и составило 14,3 тонн. 
Продуктивность дойного стада коров 
составила 2048,6 кг. 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 0,3 тонны.  
На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 15 голов, в 

том числе 6 гол. коров. На 1 июля т.г.  поголовье крупного рогатого скота составило 19 
голов, или 146 %, в том числе коров - 8 голов (200 %). 

Глава К(Ф)Х Кузнецов А.Н. 
является получателем гранта по 
программе «Начинающий фермер» 
2017 года. Им  реализован проект 
«Расширение производственной базы 
– строительство фермы на 20 голов».  
Приобретена следующая 
сельскохозяйственная техника – 
трактор, погрузчик, ковш, грабли-
ворошилки. Кроме того, в июле т.г. 
приобретено  10  голов племенных 
телок. Создано 3 рабочих места.  
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
АФАНАСЬЕВОЙ АЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 
Фактический адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Чемеево 
Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 05.04.2012 
Основной вид экономической деятельности – разведение свиней 
 
Крестьянское (фермерское) 

хозяйство Афанасьевой А.А. прочно 
стоит на ногах и динамично 
развивается. Хозяйство занимается 
разведением свиней крупной белой 
породы эстонской популяции, 
выращиванием зерновых и 
многолетних культур. Хозяйство 
благополучно по инфекционным 
заболеваниям свиней. Ежегодно на 
продажу поставляется около 2000 
поросят. Элитные сорта пшеницы, 
семена многолетних трав 
реализовываются населению района, сельскохозяйственным предприятиям республики 
и за ее пределами. Экологически чистая животноводческая продукция фермерского 
хозяйства поставляется в муниципальные бюджетные образовательные и дошкольные 
учреждения Моргаушского района. Ежедневно с двух передвижных точек свежее мясо, 
мясные полуфабрикаты, сало  и т.д. реализовываются населению Моргаушского района, 
ближайших районов, а также городов Ядрин и Чебоксары. 

В настоящее время хозяйство занимается вопросами получения сертификата 
«Чувашский биопродукт». 

Для ведения сельскохозяйственного производства имеется достаточная база: 8 
ангаров, двухэтажное здание маточник-теплица, комбинированная зерносушилка на 200 
тонн, 2 зерносклада, оборудованный цех-бойня, двухэтажное здание для персонала.  

В настоящее время хозяйство располагает сельскохозяйственной техникой: 
трактор МТЗ-892 – 4 единицы, зерноуборочный комбайн ДОН-1500Б, кормоуборочный 
комбайн КСД-2, сортировка СМВО, метатель зерна, дискатор БДМ – 3 единицы, 
культиватор КПК – 3 единицы, сеялка СЗТ – 3 единицы, косилка КРН – 2 единицы, 
пресс-подборщик – 2 единицы, грабли-ворошилки – 2 единицы, опрыскиватель – 1 
единица, погрузчик КУН – 3 единицы и др. В деятельности используются грузовые 
автомашины ГАЗ-53 – 2 единицы, Газель, УАЗ-Патриот, передвижной прицеп-магазин 
«Купава». 

На сегодняшний день создано 5 постоянных рабочих мест. В период проведения 
весенне-полевых  и зерноуборочных работ количество работников увеличивается.  
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В 2013 году КФХ Афанасьевой А.А. 
стало участником ведомственной целевой 
программы «Поддержка начинающих 
фермеров на период 2012-2014 годы», 
получив 1,1 млн. рублей государственной 
поддержки. На средства гранта построено 
ограждение вокруг производственного 
объекта, дезбарьер и куплен трактор 
Беларус 892. 

В 2016 году КФХ Афанасьевой А.А. 
стало победителем республиканского 
конкурса «Фермерское подворье – место 
успешной жизни» в номинации «За преемственность поколений». КФХ ежегодно 
является участником Всероссийской  сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» в 
г. Москва. 

Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 882 га (131,8 % к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 665 га (158 %).  Кормовые 
культуры расположены на площади 217 га (87,2%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 1016 тонн при урожайности 29,43 ц/га. 

Животноводство 
В 2017 году произведено скота на 

убой в живом весе  48,5 тонны (107 % к 
уровню 2016 года). За 1 полугодие т.г. 
производство скота на убой по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года увеличилось 
на 3% и составило 23 тонны. 

На 1 января 2018 года поголовье 
свиней составило 508 гол. (45,5% к 1 
января 2017 года). 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА 

 
Фактический адрес: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никулино, ул. 

Николаева, д. 13 
Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 01.2014 
 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 1991 года рождения, имеет  

высшее образование, стаж работы  в сельском хозяйстве 4 года. 
Целью проекта является организация производства зерна  в условиях 

крестьянского (фермерского) хозяйства, создание рабочих мест и получение прибыли, 
направляемой на развитие своей деятельности.  

Хозяйству предоставлен грант в размере 1100 тыс. руб. Грант использован на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники (зерноуборочный комбайн 
Енисей-950 «Руслан», опрыскиватель 
ОП-2000 (18м), навигатор GRC). Также в 
хозяйстве имеется механический 
посевной комплекс Аgrator-5400» 

На бытовое обустройство дома 
использованы средства гранта в сумме 
200 тыс. рублей. 

В соответствии с проектом 
планируется увеличить посевные 
площади  с 91 га от начала проекта  до 
350 га. В 2017 году  общая посевная 
площадь зерновых и зернобобовых 
культур составила 265 га. В 2017 году 
валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в весе после доработки составил 
689 тонны (84%), при урожайности 26 ц/га 
(106,1 %). 

Вся посевная площадь в 2018 году 
составила 762 га (179 % к уровню 2017 
года). Зерновые и зернобобовые 
культуры посеяны на площади 662 га 
(250 %). Кормовые культуры 
расположены на площади 100 га (63%). 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ВАСИЛЬЕВОЙ ЕЛЕНЫ ИЛЬИНИЧНЫ 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Анастасово, 
ул. Анастасово, дом 32 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 2013 г. 
 
Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Васильева Елена Ильинична 
1961 года рождения, имеет  высшее 
образование, по специальности зоотехния. 

Проект предполагает организацию 
производства молока  на основе 
собственной кормовой базы.  Проектная 
мощность - 420 тонн молока в год, общее 
поголовье КРС - 200 гол.  

Общая стоимость проекта – 8100,0 
млн. рублей. Создано 3 рабочих места. 

В настоящее время в хозяйстве имеется 590 га земельных угодий, 257 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 90 голов коров молочного  направления, комплект 
сельскохозяйственной техники для уборки зерновых и заготовки кормов.  В 2015 году 
фермерским хозяйством приобретено 48 голов  племенного  поголовья КРС. В январе 
2016 года  приобретено еще  24 головы. 

За 2017 год произведено 446 тонн молока (107 % к уровню 2016 года). Средний 
надой молока на 1 корову составил 5506 кг (101,7 %). За первое полугодие т.г. 
производство молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
выросло на 12,5 % и составило 280,2 тонны. Продуктивность дойного стада коров 
составила 3114 кг (100 % к аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе 12,2 тонны (57,8 % к уровню 
2016 года). За январь-июнь  т.г. производство скота на убой по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого 
года увеличилось на 151,6 % и составило 
16,1 тонн. 

На 1 января 2018 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 220 гол. 
(114 % к 1 января 2017 года), в том числе 
90 голов коров (112,1%). На 1 июля т.г. 
поголовье крупного рогатого скота 
составило 257 голов (124,2 %), в том числе 
коров -  90 гол. (112,5 %) . 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
ИВАНОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА 

 
Фактический адрес: Чувашская Республика, Урмарский район, деревня 

Тегешево, улица Победы, дом 21 
Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 05.12.2003  
Основной вид экономической деятельности – 01.50 «Смешанное сельское 

хозяйство» 
 
Территория землепользования КФХ расположена в восточной части Урмарского 

района Чувашской Республики и находится в 20 км от районного центра, в 92 км от г. 
Чебоксары. Основным видом хозяйственной деятельности  является производство и 
реализация молока, мяса КРС, растениеводство. Из года в год увеличивается поголовье 
КРС, в том числе коров, значительная доля молока от всего объема района 
производится в КФХ Иванова В.А. 

КФХ Иванова В.А. ежегодно приобретает 100-150 т семян зерновых культур 
высоких репродукций, активно проводит обновление и смену семян на наиболее 
перспективные, высокоурожайные и с повышенным качеством зерна сорта, такие как 
«Экада 70», «Ульяновская 100». Хозяйство ежегодно возделывает кукурузу на зерно, 
подсолнечник на маслосемена и  при этом получает  хороший урожай.  

В данном хозяйстве все сельскохозяйственные  работы проводятся в сжатые 
агротехнические сроки, с высоким качеством и итогом являются высокие  показатели в 
производстве продукции растениеводства и животноводства. 

Хозяйство начало заниматься животноводством с 2014 года, когда по 
ведомственной целевой программе  «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы» оно выиграло грант в 
размере 5 млн. рублей.  Вложив свои собственные средства в сумме 3,340 млн. рублей,  
В.А. Иванов реконструировал ферму, отремонтировал доильный зал, приобрел коров и 
технику. В 2017 году хозяйство по ведомственной целевой программе  «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-
2017 годы» выиграло грант в сумме 10 млн. рублей. 
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Вложив собственные средства в сумме 6,667 млн. рублей, построили зерносклад 

на 500 т, провели реконструкцию здания телятника, здания коровника – откормочника, 
приобрели 80 голов молодняка КРС.  В хозяйстве из года в год увеличивается  
поголовье скота и производство животноводческой продукции.  

В перспективе хозяйство планирует довести поголовье крупного рогатого скота до 
500 голов, в том числе 237 коров молочного направления.  

В КФХ «Иванова В.А.» систематически из года в год обновляется машинно-
тракторный парк, закупается новая сельскохозяйственная техника, расходуются 
собственные средства, привлекаются  льготные кредиты. 

Растениеводство 
 Вся посевная площадь в 2018 году составила 3506 га (85,7% к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2646 га (93,6%). Технические 
культуры посеяны на площади 310 га. (102%). Кормовые культуры расположены на 
площади 650 га (67,7%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 61802 тонны, при урожайности 26,5 ц/га. 

Животноводство 
За 2017 год произведено 736,5 тонны молока (148,3% к уровню 2016 года). 

Средний надой молока на 1 корову составил 5150 кг (135%). В январе-июне т.г. 
производство молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
выросло на 19 % и составило 417,8 тонн. Средний надой молока на 1 корову составил 
2695 кг (108% к аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 45,11 тонны (167 % к 
уровню 2016 года). За январь-июнь т.г. производство скота на убой  составило 9,05 тонн. 

На 1 января 2018 года 
поголовье крупного рогатого скота 
составило 386 гол. (118% к 1 
января 2017 года), в том числе 151 
гол. коров (110%). На 1 июля т.г. 
поголовье крупного рогатого скота, 
в том числе коров соответственно 
составило 395 гол. (113%) и 163 
гол. (115%). 

В К(Ф)Х Иванова Владимира 
Анатольевича по программе 
«Семейная животноводческая 
ферма» реализованы проекты 
«Реконструкция здания телятника», 
«Реконструкция здания коровника – 
откормочника», «Реконструкция здания фуражного зерносклада на 500 тн», 
«Приобретение кормоуборочного комбайна РСМ-100 ДОН-680М», «Приобретение 
молодняка КРС - нетелей 80 голов». Общая стоимость проектов – 16,667 млн. рублей. 
Создано 3 рабочих места. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

МИХАЙЛОВА ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, д. Новая 
Деревня, ул. Силантьева, д. 44 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 25.03.2016 
Основной вид экономической деятельности – 01.12.1 «Овощеводство», 

01.24 «Разведение сельскохозяйственной птицы». 
 
Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 50,7 га (100 % к уровню 2017 года). 
Овощные культуры на площади 1 га (100%). 

В 2017 году валовой сбор овощей 
составил 11 тонн (огурцы свежие  5 тонн, лук 
на зелень очищенный 6 тонн). 

Животноводство 
Идет реализация проекта «Развитие 

КФХ на основе молочного скотоводства»» 
(производственная мощность – 50 тонн).  
Закуплены строительные материалы, начата 
прокладка фундамента. 

Общая стоимость проекта – 3,349 млн. рублей. Создано 3 рабочих места.  
Покупателями продукции выступают:  
1) торговые предприятия Чувашской Республики – Ишлейское РАЙПО, ИП Сымов 

А.Г., ИП Шумова Ю.В, ИП Алексеев А.А., ИП Храмова Н.В., Красноармейское РАЙПО, 
ООО «Общепит» г. Цивильск, ООО «Общепит» с. 
Красноармейское,  ООО «Бриз», ООО «Восход 
плюс», ООО «Вкус», ООО «Вурнарский 
мясокомбинат», ООО «Комбинат 
индустриального питания», ООО «Общепит» п. 
Урмары, ООО «Питание и торговля», ООО 
«Солнечный», ООО «Смак-Гурмэ», ООО «ТД 
«Санар», ООО «Мясокомбинат «Звениговский», 
ООО ПБ «Урожай», Урмарское РАЙПО, 
Цивильское РАЙПО и другие предприятия; 
      2) молокоперерабатывающие 
предприятия – ООО «Октябрьское». 

Снабженческие мероприятия – поставки 
материальных ресурсов осуществляются по 
налаженным каналам на договорных началах. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ЧИРКИНОЙ НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, д. Янзакасы, 
ул. Садовая, д. 46 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 31.01.2013 
Основной вид экономической деятельности – животноводство 

 
Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 141,4 (441,8% к уровню 2017 года). 
Зерновые и зернобобовые культуры посеяны 
на площади 100 га (142,8%). Кормовые 
культуры расположены на площади 41,4 га 
(165,6%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 160 тонн, при 
урожайности 23,0 ц/га. 

Животноводство  
За 2017 год произведено 85,9 тонн молока (128 % к уровню 2016 года). Средний 

надой молока на 1 корову составил 4330 кг (103%). В январе-июне т.г. производство 
молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 6 % и 
составило 43,1 тонн. Продуктивность дойного стада коров составила 1437 кг (100% к 
аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 9,65 тонны (163% к уровню 
2016 года). За январь-июнь т.г. производство скота на убой по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 7,5% и составило 6,32 тонн. 

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 47 гол. (124% 
к 1 января 2017 года), в том числе 25 гол. коров (156%). На 1 июля т.г. года поголовье 
крупного рогатого скота – 72 гол. (150%), в том числе коров - 30 гол. (120%). 

Реализован проект 
«Производство и реализации 
сельскохозяйственной продукции» 
(цель проекта – увеличение 
объемов реализации баранины до 
2,42 тонн в год, мясо КРС – 4,6 
тонн). Общая стоимость проекта – 
974,0 тыс. рублей. Создано 3 
рабочих места.  
 
 

 



ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН 

57 
 

 
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ХЛЮКИНА ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Шемуршинский район, д. Карабай 
Шемурша 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 30.06.2006 
Основной вид экономической деятельности – животноводство 

 
Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 522 га (100% к уровню 2017 года). 
Зерновые и зернобобовые культуры посеяны 
на площади 395 га (100%). Кормовые 
культуры расположены на площади 127 га 
(100%).  

В 2017 году валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 1099 тонны (124%), при 
урожайности 27 ц/га (124%).  

Животноводство 
За 2017 год произведено 184 тонны 

молока (134% к уровню 2016 года). Средний 
надой молока на 1 корову составил 5841 кг (100%). В январе т.г. производство молока по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 77% и составило 
25,3тонн. Продуктивность дойного стада коров составила 378 кг (79% к аналогичному 
периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 4,7 тонны (219% к уровню 
2016 года).  

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 174 гол. 
(242% к 1 января 2017 года), в том числе 40 гол. коров (133%). На 1 июля т.г. поголовье 

крупного рогатого скота, в том числе 
коров соответственно составило 255 
гол. (293%) и 118 гол. (393%). 

КФХ Хлюкина О.А. реализует 
проект «Семейная молочно-товарная 
ферма» (производственная мощность – 
1323 тонны молока). Общая стоимость 
проекта – 17 млн. рублей. Создано 9 
рабочих мест.  

 
 
 

 



ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН 

58 
 

 
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ХАРИТОНОВА ДЕНИСА ГЕРМАНОВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Малые 
Туваны, ул. Мира д. 16 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 21.11.2012 
Основной вид экономической деятельности – Разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока 
 

В 2013 году получил грант на развитие 
К(Ф)Х как начинающий фермер в размере 990 
тыс. руб. В  2014 году для нужд хозяйства на 
собственные средства и средства гранта 
приобретены: МТЗ-892, МТЗ-80 погрузчик, Т-
150, ГАЗ-3309, УАЗ-33036, кормоуборочный 
комбайн,  зерноуборочный  комбайн  «Нива» 
и прочие агрегаты для заготовки кормов и 
обработки посевных площадей. В  2015 году  
приобретен   зерноуборочный  комбайн «Дон- 
1500Б»,  2 единицы  МТЗ-80, оборудование для  сортировки зерновых культур. В  целях  
увеличения производственных  площадей в  начале  2016 года хозяйством приобретен 
коровник  на  200 голов  и зернохранилище общей  площадью более  2500 кв.м. 

В данный момент в К(Ф)Х работают 2 человека. Выполняет большой объем 
работы по развитию фермерского хозяйства, всегда укладывается в сроки, при этом 
успевает присутствовать на всех совещаниях, готовить своевременно требуемые отчеты 
и знакомиться с отчетами, поступающими к нему. Выполняемый им объем работ 
свидетельствует о высоком профессионализме. Умеет планировать свою работу и 
определять цели. Правильно расставляет приоритеты. Он быстро учится и умеет 
смотреть "в корень" вопроса, отделять важное от второстепенного. Редко оставляет 
дела на последнюю минуту. Внимателен не только к задаче в целом, но и к деталям 
работы. Принимая какое-либо решение, Денис Германович оценивает возможные 
последствия, уточняет детали и модифицирует свои рабочие планы в соответствии с 
новыми требованиями. Отличается  
новаторским подходом к решению вопросов.  

Для расширения своего кругозора в  
марте 2014 года прошел обучение в Центре 
дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВМО ЧГСХА, получил 
диплом. В настоящее время готовится к 
поступлению в Чувашскую Государственную 
сельскохозяйственную академию по 
специальности «Агрономия».  
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Сейчас есть возможность активно использовать свой менеджерский потенциал 
для эффективного решения поставленных задач. Харитонов постоянно совершенствует 
свои знания, принимая участие в конференциях, семинарах. Всесторонне развит, 
начитан, увлекается всем передовым, без вредных привычек. 

В 2014 году за  развитие  сельскохозяйственной  отрасли Денис  Германович 
отмечен  благодарностью  администрации Шумерлинского района, в 2015 году за  вклад  
в развитие АПК награжден  Почетной  грамотой  Шумерлинского  района,  Почётной  
грамотой   Министерства сельского хозяйства  Чувашской  Республики. 

В 2016 году в республиканском конкурсе «Фермерское подворье – место 
успешной жизни» стал победителем в номинации «Самый молодой фермер». 

Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 427 га (82 % к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 340 га (78%).. Кормовые 
культуры расположены на площади 87 га (100%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 591 тонна (106%), при урожайности 14,6 ц/га (108%).  

Животноводство 
За 2017 год произведено 112,3 

тонны молока (87% к уровню 2016 
года). Средний надой молока на 1 
корову составил 3500 кг (97,7%). В 
январе т.г. производство молока по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года выросло на 
19 % и составило 7,75 тонн. 
Продуктивность дойного стада коров 
составила 250 кг (134% к аналогичному 
периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 7,14 тонн (104,5% к уровню 
2016 года).  

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 79 гол. 
(103,9% к 1 января 2017 года), в том числе 31 гол. коров (88,6%). На 1 июля т.г. 
поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров соответственно составило 78 гол. 
(91,8%) и 31 гол. (86,1%). Реализован проект «Расширение производства на основе 
приобретения нетелей» (производственная мощность – 110,4 тонны). Общая стоимость 
проекта – 10 млн. рублей. Создано 2 рабочих места. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ЮХТАНОВА АНДРИЯНА НИКОЛАЕВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Ядринский район, с. Чебаково, 
ул. Ленина, д. №19 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 20.01.2012 
Основной вид экономической деятельности – растениеводство и 

животноводство 
 
Крестьянское (фермерское) хозяйство Юхтанова Андрияна Николаевича 

расположено в Ядринском районе в с. Чебаково, по ул. Ленина, д. 19.  КФХ организовано 
20 января 2012 года.  

Удаленность хозяйства от 
республиканского  центра г. Чебоксары 
составляет 85 км, от районного центра – 
35 км. 

В 2012 году получен грант на 
сумму 900 тыс. руб., который был 
использован  на покупку техники (499 
тыс. руб.) и на покупку КРС (401 тыс. 
руб.). 

За время работы главой КФХ, 
умело претворял в практику 
теоретические знания, что позволило 
хозяйству экономически оправданно перестроить внутрихозяйственную отраслевую 
структуру, в конечном итоге добиваться эффективности сельскохозяйственного 
производства, финансового благополучия. 

Хозяйство имеет узкоотраслевое направление, специализируется на 
выращивании КРС и зерновых культур. 

За последние годы хозяйство значительно увеличило производство 
сельскохозяйственной продукции.     

Увеличивая производство сельскохозяйственной продукции, он внес 
значительный вклад в развитие отрасли сельского хозяйства Ядринского района и 
Чувашской Республики. 

По земельной площади хозяйство относится к средним хозяйствам, так как общая 
земельная площадь составляет 215 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 100 
%, из них на пашню отводится 100%.  

Основными культурами, выращиваемыми в хозяйстве являются ячмень, озимая и 
яровая пшеница, овес. 

В хозяйстве имеются 3 трактора, также есть комбайн и сельскохозяйственные 
машины, необходимые при возделывании сельскохозяйственных культур на которых 
специализируется хозяйство. 
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Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 215 га ( 107 % к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 199 га (132 %).  
Картофель посажен на площади 1 га (200 %). Кормовые культуры расположены 

на площади 15 га (30 %). 
В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 

доработки составил 334 тонны (146 %), при урожайности 22,3 ц/га (107 %). Валовой сбор 
картофеля составил 5 тонн при урожайности 100 ц/га. 

Животноводство 
За 2017 год произведено 95,19 тонн молока (117,1 % к уровню 2016 года). 

Средний надой молока на 1 корову составил 5259 кг (100,3 %). На 1 июля 2018 г. 
производство молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
выросло на 13 % и составило 53,7 тонн. Продуктивность дойного стада коров составила 
2984 кг (113 % к аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 2,23 тонны (70,6 % к 
уровню 2016 года). На 1 июля 2018 г. производство скота на убой по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 101 % и составило  1,7 тонн. 

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 43 гол. (139 
% к 1 января 2017 года), в том числе 18 гол. коров (100 %). На 1 июля т.г. поголовье 
крупного рогатого скота составило  39 гол. (105 %), в том числе коров  18 гол. (100 %). 

В хозяйстве занимаются искусственным осеменением коров и телок. 
Использование быков-производителей высокопродуктивных линий, интенсивное 
выращивание ремонтного молодняка, применение раздоя первотелок, устойчивая 
кормовая база дали возможность хозяйству создавать высокопродуктивное стадо. 

Достижения: 
Юхтанов А. Н. за достигнутые успехи в работе неоднократно поощрялся 

денежными премиями, ценными подарками, почетными грамотами Ядринской районной 
администрации. В 2015-2016 г.г. за успешную работу в развитии сельского хозяйства 
награжден Почетными грамотами Госсовета и Министерства экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Республики. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ГРИГОРЬЕВА ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Ядринский район, д. Медякасы, 
ул. Прямая, д. № 23 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 26.02.2016 
Основной вид экономической деятельности – растениеводство и 

животноводство 
 

Крестьянское (фермерское) хозяйство  Григорьева Дмитрия Витальевича 
Ядринского сельского поселения зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 8 по Чувашской Республике 26 февраля 2016 г. 
Глава – Григорьев Дмитрий Витальевич. Хозяйство расположено в Ядринском районе, в 
д. Медякасы, по ул. Прямая, д. 23.  

На сегодняшний день  КФХ 
Григорьева Д.В. насчитывает в 
собственности 86,5 га земли. Из 
сельскохозяйственной техники имеется:  
трактор МТЗ-892.2 – 1 шт., плуг – 1 шт., 
косилка  – 1 шт., сеноворошилка – 1 шт., 
пресс-подборщик – 1 шт., дискатор 
БДМ-2.2  – 1 шт., опрыскиватель 
навесной – 1 шт. 

Имеются в наличии 
соответствующие помещения для 
содержания крупного рогатого скота. 
Для хранения материальных ресурсов  
и заготовленного корма имеется склад и сенохранилище. 

В 2017 году получен грант на сумму 3 млн. руб., который был использован на 
покупку сельхозтехники и оборудования, на покупку КРС, на реконструкцию 
животноводческого помещения. 

По земельной площади хозяйство относится к средним хозяйствам, так как общая 
земельная площадь составляет 86,5 га.      Сельскохозяйственные угодья составляют 
100 %, из них на пашню отводится 100%.  

Основными культурами, выращиваемыми в хозяйстве, являются ячмень, озимая 
и яровая пшеница, овес. 

По реконструкции коровника проведены следующие строительные работы: 
забетонированы полы, перекрыта крыша, оборудованы клетки, стойла, кормушки, 
заменены окна на пластиковые, установлены двери. 

В 2017 г. на территории фермы был установлен трансформатор и проведено 
электричество. В 2018 г. планируется провести трубопровод и снабдить ферму водой. 
Начаты работы по созданию доильного зала. 
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Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 86,5 га ( 213 % к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 70 га (200 %). Картофель 
посажен на площади 0,5 га (100 %). Кормовые культуры расположены на площади 16 га 
(320 %). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 88,5 тонн при урожайности 22,3 ц/га. Валовой сбор картофеля 
составил 7,5 тонн при урожайности 150 ц/га. 

Животноводство 
За 2017 год произведено 18,6 

тонн молока. Средний надой молока 
на 1 корову составил 2735 кг. На 1 
июля 2018 г. производство молока 
составило 28,4 тонн. Продуктивность 
дойного стада коров составила 2185 
кг (134 % к аналогичному периоду 
2017 года). 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Аранчеево, 
ул. Малтыкассы, д.11 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства –  12.11.2009 
Основной вид экономической деятельности – 01.41.1 Животноводство 

 
Крестьянское фермерское хозяйство 

Смирнова Валерия Петровича образовано в 
2009 году. Основное направление 
деятельности хозяйства – производство и 
реализация молока, мяса КРС, 
растениеводство. 

ИП ГКФХ Смирнов Валерий Петрович 
благодаря целевой программе  «Развитие 
семейных животноводческих ферм» на базе 
крестьянских фермерских хозяйств  получил 
грант в 2014 году  5000 млн. руб., в 2017 году 
10000 млн. руб. 

Благодаря целевой программе в КФХ построили и ввели в эксплуатацию 
семейную животноводческую ферму на 100 голов КРС. Деньги гранта вложены на 
покупку миксера «Хозяин» и нетелей в количестве 41 головы. На средства кредита 
произведена оплата услуг подрядным организациям, приобретены и установлены 
доильное оборудование, молокоохладитель, комбикормовая установка, кормовой 
агрегат и транспортеры. Новое оборудование позволило повысить качество 
производимого молока и реализовать его по более высокой цене.   

В 2017 году, используя  
государственную поддержку в форме 
субсидий на развитие семейных 
животноводческих ферм на 
«Строительство семейной фермы для 
содержания молодняка крупного рогатого 
скота молочного направления на 100 
голов» и средства кредита были 
приобретены зерноуборочные комбайны 
ACROS-550, РСМ -100 Дон 680М,  КСУ-1, 
куплены 40 голов КРС, реконструирована 
ферма для молодняка КРС. Новшества 

позволили проводить качественную уборку зерна в более короткие сроки и с 
минимальными потерями и при этом значительно улучшили условия работы для 
механизаторов. 
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Одной из основных задач, поставленных перед хозяйством, является повышение 
качества жизни на селе, создание новых рабочих мест и своевременная выплата 
заработной платы работникам, которая производится ежемесячно, в среднем в 
хозяйстве работает 12 человек.  

 Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 1700 га (100 % к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 720 га (76%). Картофель 
посажен на площади 1 га (100%), рапс яровой посеян на площади 100 га. Кормовые 
культуры расположены на площади 879 га (131%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 1422 тонны, при урожайности 25,9 ц/га. Валовой сбор картофеля 
составил 17,5 тонн, при урожайности 175 ц/га. 

Животноводство 
За 2017 год произведено 549 тонны молока (117% к уровню 2016 года). Средний 

надой молока на 1 корову составил 6239 кг (106%). В январе т.г. производство молока по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 116% и составило 
37,5 тонн. Продуктивность дойного стада коров составила  395  кг  (107%  к 
аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 6,5 тонны (в 2016 году 
производства мяса не было).  

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 175 гол. 
(159% к 1 января 2017 года), в том числе 95 гол. коров (108%). На 1 июля т.г. поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе коров соответственно составило 206 гол. (137%) и  
95 гол. (108%). 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ЧАЙКИНОЙ ИРИНЫ ПАВЛОВНЫ 
 

Фактический адрес: Чувашская республика, Яльчикский район, д. Кошки-
Куликеево, ул. Комсомольская, д.76 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 21.01.2013  
Основной вид экономической деятельности – животноводство, 

растениеводство, разведение крупного рогатого скота 
 
Глава К(Ф)Х постоянно 

проживает  по адресу: 429152, 
Чувашская республика, Яльчикский 
район, д. Кошки-Куликеево, ул. 
Комсомольская, д.76. 

В хозяйстве имеются 
животноводческие помещения для 
содержания скота, склады для 
хранения материальных ресурсов. 
Техника, оборудование, которые 
хранятся на территории хозяйства. 
Имеется также гараж. 

Глава К(Ф)Х имеет опыт 
работы в сфере производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции.  Ежегодно хозяйством производится мясо 
КРС, молоко, картофель, кормовые культуры.  

Ирина Павловна свою трудовую деятельность начала агрономом в ООО 
«Энтепе» Яльчикского района, с 2013 года по 
настоящее время работает главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства.  

В 2014 году ИП глава К(Ф)Х Чайкина Ирина 
Павловна получила грант на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 1 
млн. 100 тыс. рублей. Хозяйство на средства 
государственной поддержки приобрело следующую 
новую сельскохозяйственную технику: пресс-
подборщик рулонный, косилка ротационная 
навесная, транспортер ТСН-160, опрыскиватель 
навесной, вал,  на развитие животноводства - 
молочно-холодильная установка,  КРС-4 голов, 
доильный аппарат.    

На сегодняшний день в хозяйстве трудятся 2 
наемных работника. 
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 В 2018 году в сжатые сроки проведены весенние полевые работы с соблюдением 
всех агротехнических норм на площади 160 га. В вегетационный период проведены все 
агротехнические приемы по уходу за посевами.  

 Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году составила 160,0 га (100 % к уровню 2017 года). 

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 50 га (100 %). Картофель 
посажен на площади 1,0 га (100 %). Кормовые культуры расположены на площади 109,0 
га (100%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 200,0 тонн, при урожайности 40,0 ц/га. Валовой сбор картофеля 
составил 21,0 тонн, при урожайности 210,0 ц/га  

Животноводство 
За 2017 год произведено 179,8 тонн молока (102 % к уровню 2016 года). Средний 

надой молока на 1 корову составил 6200 кг (95%). В январе т.г. производство молока по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 18 % и составило 
13,6 тонн. Продуктивность дойного стада коров составила 469 кг (118 % к аналогичному 
периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 2,3 тонны (153 % к уровню 
2016 года).  

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 74 гол. (121 
% к 1 января 2017 года), в том числе 29 гол. коров (100 %). На 1 июля т.г. года поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе коров соответственно составило 65 гол. (114%) и 29 
гол. коров (100%). 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ГРАЧЕВА ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Янтиковский район, д. Кармалы, 
ул. Школьная, 17 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 25.01.2006 
Основной вид экономической деятельности – животноводство и 

растениеводство 
 
Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 980 га (100,5% к уровню 2017 
года). Зерновые и зернобобовые культуры 
посеяны на площади 540 га (83,0%). 
Кормовые культуры расположены на 
площади 440 га (135%). 

В 2017 году валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур в весе после 
доработки составил 16,4 тонн (136%), при 
урожайности 34 ц/га (112,6%).  

Животноводство 
За 2017 год произведено 1348,4 тонн молока (108,5% к уровню 2016 года). 

Средний надой молока на 1 корову составил 7060 кг (100%). За первое полугодие т.г. 
производство молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
выросло на 2,6 % и составило 753,5 тонн. Продуктивность дойного стада коров 
составила 3864 кг (100% к аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 40 тонн (130,3% к уровню 
2016 года). За первое полугодие т.г. производство скота на убой по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 212 % и составило 34,0 
тонны. 

На 1 января 2018 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 688 гол. 
(113,9% к 1 января 2017 года), в том числе 
195 гол. коров (105,4 %). На 1 июля т.г. 
поголовье крупного рогатого скота, в том 
числе коров соответственно составило 705 
гол. (106,2 %) и 195гол. (102,6 %). 

В 2015 выиграли грант в сумме 4,1 
млн. рублей. На средства гранта 
реализован проект «Реконструкция и 
модернизация телятника на 100 голов». 
Общая стоимость проекта – 5 млн. рублей. 
Создано 3 новых рабочих места. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

ИЛЛАРИОНОВА СЕРГЕЯ РАЗИНОВИЧА 
 

Фактический адрес: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Шимкусы, 
ул. Ленина,28 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – 21.03.2013 
Основной вид экономической деятельности – животноводство и 

растениеводство, производство молочных продуктов 
 

Растениеводство 
Вся посевная площадь в 2018 году 

составила 1524 га (100% к уровню 2017 
года). Зерновые и зернобобовые 
культуры посеяны на площади 762 га 
(101,6%). Кормовые культуры 
расположены на площади 762 га (98,2%). 

В 2017 году валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур в весе 
после доработки составил 18,6 тонн 
(110%), при урожайности 30 ц/га 
(127,6%).  

Животноводство 
За 2017 год произведено 1865,5 тонн молока (110% к уровню 2016 года). Средний 

надой молока на 1 корову составил 5300 кг (103,9%). За первое полугодие т.г. 
производство молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
выросло на 9,8% и составило 1005,5тонн. Продуктивность дойного стада коров 
составила 2681 кг (102,4% к аналогичному периоду 2017 года). 

В 2017 году произведено скота на убой в живом весе – 35,3 тонны (115% к уровню 
2016 года). За первое полугодие т.г. производство скота на убой по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 32,2% и составило 20,1 
тонн. 

На 1 января 2018 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 754 
гол. (105,9 % к 1 января 2017 года), в том 
числе 375 гол. коров (107,1%). На 1 июля 
т.г. поголовье крупного рогатого скота, в 
том числе коров соответственно 
составило 813 гол. (111 %) и 400 гол. 
(114 %). 

В 2014 году выиграли грант в 
сумме 5,0 млн. рублей. На средства 
гранта реализован проект «Пастеризация 
молока». Общая стоимость проекта – 8,3 млн. рублей. Создано 3 новых рабочих места. 

 



ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН 

70 
 

В 2013 году К(Ф)Х Илларионова С.Р. установлено в городе Чебоксары 8 
автоматов для выдачи молока. На сегодняшний день в городе Чебоксары 13 
молокоматов и 3 молокомата в Новочебоксарске. 

В июле 2017 года ввели в 
эксплуатацию цех по переработке 
молока. Производят 4 ассортимента 
продукции: ряженка, простокваша, 
топленое молоко, пастеризованное 
молоко. 

В текущем году хозяйство во 
второй раз выиграло грант в сумме 
10,0 млн. рублей с бизнес-планом 
«Строительство кормоцеха» со 
сметной стоимостью 14,7 млн. 
рублей. 
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