Отчет о проделанной работе в 1 квартале 2016 года
По данным Иркутскстата на 1 апреля 2016 года объем валовой
продукции сельского хозяйства составил 6 577,7 млн. рублей, индекс
производства – 100,1% к соответствующему периоду 2015 года.
Хозяйствами всех категорий произведено 25,6 тыс. тонн мяса (104,4% к
соответствующему периоду 2015 года), 70,4 тыс. тонн молока (97,0%),
получено 246 млн. штук яиц – (103,5%).
По состоянию на 1 апреля 2016 года в хозяйствах всех категорий
поголовье крупного рогатого скота составило 284,4 тыс. голов (95,6%), в том
числе коров – 131,0 тыс. голов (96,0%), свиней – 217,3 тыс. голов (99,3%),
овец и коз – 110,5 тыс. голов (106,8%).
Единственная категория хозяйств, которая на протяжении последних
лет демонстрирует уверенный рост – это крестьянские (фермерские)
хозяйства. В данном секторе увеличено поголовье всех видов
сельскохозяйственных животных, производство молока и мяса.
Одним из положительных моментов можно отметить то, что в
сельхозорганизациях увеличена молочная продуктивность коров. За 3 месяца
текущего года надой молока на 1 корову составил 1240 кг, что выше уровня
2015 года на 74 кг.
В тринадцати районах Иркутской области, пострадавших в результате
атмосферной засухи в 2015 году, остро стоит вопрос нехватки кормов в
личных подсобных хозяйствах (далее – ЛПХ). В этих районах поголовье
крупного рогатого скота составляет 120 тыс. голов КРС или 70,4% от общего
поголовья в ЛПХ области (в т. ч. 56 978 коров).
До настоящего времени сельскохозяйственные товаропроизводители,
пострадавшие от засухи, закупают и перевозят недостающий объем кормов
из других районов. В перечисленные районы уже завезено около 38 тысяч
тонн грубых и сочных кормов, и более 29 тысяч тонн зернофуража, в том
числе из Алтайского и Красноярского краев.
Для проведения весенних полевых работ подготовлено 372 тыс. га
пашни. Засыпано на хранение 121,9 тыс. тонн семян зерновых и
зернобобовых культур, 100% к запланированному объёму.
По
состоянию
на
1
апреля
текущего
года
сельхозтоваропроизводителями области приобретено 18,5 тыс. тонн
минеральных удобрений на сумму 402,5 млн. рублей. Техническая
готовность тракторов составляет 90%, посевных комплексов 100%. Вся
сельскохозяйственная техника и оборудование будет готова к началу
проведения
посевной
кампании.
Также
сельскохозяйственными
товаропроизводителями приобретено 13,0 тыс. тонн элитных семян, работа
по приобретению продолжается. На поля вывезено более 30 тыс. тонн
органических удобрений.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами оформлено 4773, 3 га в
собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения.

2

За первый квартал текущего года тепличными комбинатами области
произведено 482,2 тонн овощей защищенного грунта.
Рыболовство и рыбоводство Иркутской области
Иркутская область - один из субъектов Российской Федерации,
обладающий мощным водным потенциалом. В Иркутской области обитает 67
видов и подвидов рыб, из них промысловое значение имеют 18. Но запасы
ценных видов рыб в водохранилищах Ангарского каскада и в озере Байкал во
многом зависят от объемов и качества выпускаемого рыбопосадочного
материала, так как эффективность естественного воспроизводства водных
биоресурсов в этих водоемах невысока.
На территории Иркутской области воспроизводством ценных видов
рыб занимается ООО «Байкальская рыба», которое на двух рыборазводных
заводах (Бельский и Бурдугузский) располагает мощностями для
подращивания и выпуска более 28,5 млн. экз. молоди ценных видов рыб.
Промышленное рыболовство в Иркутской области ведется достаточно
аквтивно. Основными рыбохозяйственными водоемами в области являются
Братское и Усть-Илимское водохранилища, где добывается около 80%
общего объема рыбы в регионе), также развито промышленное рыболовство
на озере Байкал. На прочих водоемах вылов рыбы осуществляется, в
основном, в режиме обеспечения традиционного хозяйствования коренных
малочисленных народов и любительского рыболовства.
На 2016 год для Иркутской области установлен разрешенный объем
промышленной добычи водных биоресурсов в размере 4399,7 тонны, в том
числе 249,3 тонны на озере Байкал, из них 195,7 тонны омуля.
В 1 квартале 2016 года на промышленный вылов водных биоресурсов в
оз. Байкал заключено 11 договоров (за аналогичный период 2015 года
заключено 6 договоров) и 41 договор на промышленный вылов водных
биоресурсов в Братском и Усть-Илимском водохранилищах (в 1 квартале
2015 года заключено 40 договоров).
Для обеспечения населения области ценными видами рыб
министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее –
Министерство) разработана подпрограмма «Развитие аквакультуры
(товарного рыбоводства) в Иркутской области» на 2016-2018 годы, которая
интегрирована в Государственную программу Иркутской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года №
568-пп.
В рамках данной подпрограммы будет оказываться финансовая помощь
предприятиям, занимающимся производством товарной (аквакультуры) на
приобретение рыбопосадочного материала и кормов (компонентов), а также
на выплату процентов по кредитам, полученным на развитие аквакультуры.
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В целях реализации подпрограммы развития товарного рыбоводства
Министерством утвержден перечень рыбоводных участков на территории
Иркутской области, которые могут использоваться для развития товарного
рыбоводства, который включает 21 участок. В ближайшее время АнгароБайкальским территориальным управлением планируется проведение
аукционов на право пользования данными рыбоводными участками.
Во 2-м квартале 2016 года Министерством планируется приступить к работе
по подготовке и проведению конкурсов на право предоставления в
пользование рыбопромысловых участков. На территории Иркутской области
сформирован перечень, состоящий из 174 участков, который в настоящее
время проходит согласование в Росрыболовстве.
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности зависят от
ситуации, складывающейся на потребительском рынке Иркутской области,
возможности обеспечения производства сырьевыми ресурсами, в том числе
собственного производства.
Индекс физического объема производства пищевой продукции по
полному кругу предприятий в январе – марте 2016 года в сравнении с
аналогичным периодом 2015 года составил 98,4%.
Наиболее значимое снижение объемов производства в 1 квартале
текущего года произошло в пивоваренной отрасли - на 12,2%, в переработке
и консервировании рыбо- и морепродуктов – на 29,8%, в производстве
макаронных изделий – на 47,4%.
Незначительно снизились объемы производства мяса и мясопродуктов
– на 0,8%, сахаристых кондитерских изделий – на 1%, хлеба и мучных
кондитерских изделий длительного хранения – на 0,2%, хлеба и мучных
кондитерских изделий недлительного хранения – на 3,2%.
За три месяца 2016 года в Иркутской области на 5,3% увеличилось
производство мяса сельскохозяйственной птицы, на 5,9% молочных
продуктов, на 4,6% минеральных вод и безалкогольных напитков. На 31%
произведено больше продукции мукомольно-крупяными предприятиями.
Реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 годы
В 1 квартале 2016 года между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Иркутской области заключено
соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
субъекта в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016
год.
Данным соглашением предусмотрено финансирование из федерального
бюджета по следующим мероприятиям:
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- по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов –
86362,3 тыс. рублей;
- по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности – 2843,2 тыс. рублей;
- по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
- 80943,0 тыс. рублей, из них на развитие:
сети общеобразовательных организаций – 13740,0 тыс. рублей,
сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики – 4170,0 тыс. рублей,
плоскостных спортивных сооружений – 14240,0 тыс. рублей.
водоснабжения – 41333,0 тыс. рублей,
газификации – 7460,0 тыс. рублей.
Министерством сельского хозяйства Иркутской области в рамках
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности,
проводится работа по выдаче свидетельств о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья
в сельской местности. В настоящее время выдано 111 свидетельств, в том
числе 62 свидетельства молодым семьям и молодым специалистам.
Предоставление средств социальной выплаты начнется в середине
апреля, что на месяц раньше чем в 2015 году.
Всего в 2016 году запланировано выдать 178 свидетельств (105% к
уровню 2015 года).
Финансирование
Иркутской области

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Вопрос финансирования также является важным особенно в период
проведения посевных работ.
В 1 квартале 2016 года между Минсельхозом России и Правительством
Иркутской области заключено Соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства и
дополнительное Соглашение к нему на общую сумму – 981 млн. рублей.
В настоящее время подготовлен проект очередного дополнительного
Соглашения, предусматривающий увеличение финансирования из средств
федерального бюджета до 1 037 млн. рублей. Согласно информации
Минсельхоза России распределение средств федерального бюджета
субъектам Российской Федерации продлится до 15 июля текущего года.
В текущем году министерство планирует участвовать в 9 из 11
федеральных Подпрограмм Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы, а также в Федеральной целевой
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года».
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Признаны прошедшими конкурсный отбор в Минсельхозе России
следующие подпрограммы государственной программы Иркутской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020
годы: «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014 –
2020 годы, «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020
годы, «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на
период до 2020 года», «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области»
на 2014-2020 годы.
Для получения субсидий из федерального и областного бюджетов,
министерство сельского хозяйства Иркутской области проводит заключение
соглашений с сельхозтоваропроизводителями. По состоянию на 1 апреля
2016 года заключено 2 015 соглашений, что на 107 больше, чем в 2015 году.
С начала 2016 года сельскохозяйственным товаропроизводителям
области из двух уровней бюджета перечислено 633,4 млн. рублей или на
76,3% больше соответствующего уровня 2015 года.
Работа с гражданами и общественными организациями в отчетном
периоде.
За 1 квартал 2016 года в министерство сельского хозяйства Иркутской
области поступило 169 письменных обращений граждан (за аналогичный
период 2015 года – 126 обращений).
На личном приеме министром сельского хозяйства Иркутской области
и его заместителями принято 25 человек (в 1 квартале 2015 года – 25
человек).
Основные вопросы, отраженные в обращениях граждан – это вопросы о
создании крестьянско-фермерских хозяйств, об участии в государственной
программе начинающих фермеров и создании семейных животноводческих
ферм, о мерах государственной поддержки, о трудоустройстве, о
строительстве жилья, о приобретении оборудования, вопросы по реализации
инвестиционных проектов, об оформлении земель сельскохозяйственного
назначения.
Сотрудниками министерства оказывается помощь в решении
поставленных в обращениях вопросов, все вопросы учитываются при
организации работы министерства.
Кроме
этого,
проводятся
выездные
встречи
с
сельхозтоваропроизводителями региона. За отчетный период, рабочей
группой министерства сельского хозяйства Иркутской области во главе с
министром посещено 15 районных муниципальных образований. В ходе
посещений проведены встречи с мэрам районов, начальниками районных
сельхоз управлений (отделов), руководителями хозяйств.
Также, проведены обучающие семинары для мэров и глав сельских
поселений, производственно-экономические семинары для руководителей,
главных бухгалтеров и экономистов управлений (отделов) сельского
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хозяйства
администрации,
руководителей
и
специалистов
сельскохозяйственных организаций, сельских потребительских кооперативов
и глав крестьянских (фермерских) хозяйств муниципальных районов
Иркутской
области
по
вопросам
развития
регионального
агропромышленного комплекса, реализации программ государственной
поддержки и другим. Более 900 специалистов стали участниками семинаров.
Приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от
1 февраля 2016 года № 7-мпр было утверждено Положение об общественном
совете при министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее –
общественный совет).
Распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 24 марта 2016 года № 46-мр утвержден состав общественного совета из 12
членов.
24 марта 2016 года состоялось первое заседание общественного совета,
на котором был избран председатель совета – Прокопьев Николай Федорович
и секретарь общественного совета – Ракитин Анатолий Владимирович.
На заседании был заслушан вопрос «О мерах по оказанию помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Иркутской
области,
пострадавшим от стихийного бедствия – засухи 2015 года». С информацией
по данному вопросу выступили заместители министра сельского хозяйства
Иркутской области.
Кроме того, председателем общественного совета Н.Ф. Прокопьевым
был предложен план работы общественного совета на 2-й квартал 2016 года.
Заместитель министра сельского
Хозяйства Иркутской области

Н.Г. Жилкина

