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Сельскохозяйственным производством в Иркутской области
занимаются 148 сельскохозяйственных организаций, 3506 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 183,8 тыс. личных подсобных хозяйств населения.
Сельхозтоваропроизводители обрабатывают 890 тыс. га пашни,
обслуживают 282,7 тыс. голов крупного рогатого скота, 208,1 тыс. голов
свиней, 97,4 тыс. голов овец и коз.
Численность работающих в сельскохозяйственных организациях и
КФХ составляет 12725 человек, ожидаемая заработная плата по итогам года
составит более 24 тыс. рублей.
Поддержка агропромышленного комплекса Иркутской области
осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее –
государственная программа), в которой определены основные параметры
развития
сельского
хозяйства.
В
2015
году
на
поддержку
сельскохозяйственного производства предусмотрено 2 660,6 млн. рублей,
в том числе из федерального бюджета 1 274,4 млн. рублей, из областного
бюджета 1 386,2 млн. рублей.

2

Основными
направлениями
работы
министерства
являются
в
растениеводстве:

увеличение посевных площадей;

повышение урожайности за счет внедрения новых технологий, элитных
семян
в животноводстве:

увеличение поголовья скота;

повышение продуктивности животных за счет внедрения новых
технологий по содержанию, кормлению скота, искусственному
осеменению;

расширению сети племенных организаций.
По предварительным итогам сельскохозяйственными организациями
реализовано продукции на сумму 20,7 млрд. рублей, ожидаемая прибыль –
2,9 млрд. рублей.
Сложная ситуация сложилась в отрасли растениеводства на территории
13 муниципальных образований. В связи с засухой общая площадь погибших
сельскохозяйственных культур в 194 хозяйствах составила 98,4 тыс. га или
15% от всей посевной площади Иркутской области. Гибель зерновых культур
произошла на площади 68,1 тыс. га и более 10 тыс. га переведено в кормовые
культуры.
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На возмещение ущерба от засухи сельхозтоваропроизводителям
области выделено из резервного фонда Правительства Иркутской области
25,3 млн. рублей. Из федерального бюджета 298,2 млн. рублей.

Сельхозтоваропроизводителям области удалось собрать 520 тыс. тонн зерна,
560 тыс. тонн картофеля и 150 тыс. тонн овощей.
На предстоящую зимовку заготовлено необходимое количество грубых
и сочных кормов.
Под урожай 2016 года подготовлено 356 тыс. га пашни (чистых паров и
зяби) - на уровне 2014 года. Для проведения сева 2016 года засыпано
необходимое количество семян зерновых и зернобобовых культур.
Целевыми индикаторами государственной программы предусмотрено
произвести в 2015 году 158,1 тыс. тонн мяса, 456,1 тыс. тонн молока,
969,9 млн. штук яиц.
Всеми категориями хозяйств за 11 месяцев текущего года произведено
мяса всех видов 123,5 тыс. тонн (102,9% к соответствующему уровню 2014
г.), молока – 442,2 тыс. тонн (99,8%), яиц 919,4 млн. штук (102,1%). В
сельскохозяйственных организациях и КФХ производство мяса увеличено на
2,1 тыс. тонн или на 2,5%, производство молока на 3,9 тыс. тонн или на 2,5%.
В 2015 году сельхозорганизации Иркутской области провели
реконструкцию и модернизацию двух животноводческих объектов на 660
голов коров, с проектной мощность 3,15 тыс. тонн молока в год; цеха по
выращиванию бройлеров на 454,5 голов в год с проектной мощностью 1,0
тыс. тонн мяса птицы.
Для
улучшения
племенных
и
продуктивных
качеств
сельскохозяйственных животных приобретено племенного молодняка
молочного направления 1037 голов; мясного направления 298 голов; свиней
породы крупная белая, ландрас 90 голов.
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За 11 месяцев поголовье крупного рогатого скота составило 282,7 тыс.
голов, в том числе поголовье коров 132,8 тыс. голов, поголовье свиней 208,1
тыс. голов, поголовье овец 97,4 тыс. голов.
Уровень обеспеченности населения области продуктами собственного
производства составляет: по мясу - 59,3%, молоку – 86,4%, яйцу – 160,7%,
картофелю – 97,1%, овощам – 69,7%.
Наиболее остро стоит проблема обеспеченности населения мясом,
молоком и овощами. Для полного обеспечения населения области
необходимо производить 258,3 тыс. тонн мяса, 549,9 тыс. тонн молока, 217
тыс. тонн овощей.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области особое
внимание уделяет развитию малых форм хозяйствования. В рамках
подпрограммы «Поддержка начинающего фермеров в Иркутской области» в
2015 году заявки на участие подали 206 начинающих фермеров, 80 из них
признаны победителями конкурсного отбора. По подпрограмме «Развитие
семейных животноводческих ферм» заявки на участие подали 22 семейные
фермы, из них 11 признаны победителями, им выплачены гранты от 10 до 11
млн. рублей. По программе создания семейных молочных животноводческих
ферм на базе КФХ 4 фермерских хозяйства получили субсидии от 11,9 до 12
млн. рублей.

В рамках государственной программы в 2015 году министерством
сельского хозяйства Иркутской области разработан Порядок предоставлении
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садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
граждан Иркутской области грантов в форме субсидий на развитие
инженерной инфраструктуры объектов общего пользования.
11 садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан Иркутской области предоставлена государственная
поддержка в сумме до 500,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования в
2015 году составил 5,0 млн. рублей.
Стимулом для развития товарного рыбоводства в Иркутской области
стала разработка подпрограммы «Развитие аквакультуры (товарного
рыбоводства) в Иркутской области» на 2016-2018 г. г., на которую будет
выделено 18,0 млн. рублей средств областного бюджета, т.е. ежегодно по 6,0
млн. рублей.
В обеспечении населения Иркутской области широким ассортиментом
качественных, конкурентоспособных продовольственных товаров важное
место отводится пищевой и перерабатывающей промышленности.
Сохранение и уверенное развитие отрасли является одним из приоритетных и
стратегически важных направлений экономики нашего региона.

По прогнозным данным в 2015 году потребителям отгружено
продукции более чем на 38,9 млрд. рублей, что на 18 % больше уровня
прошлого года.
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Вместе с тем, имеются все возможности для увеличения объемов
производства продуктов питания.
Важным направлением, способствующим продвижению качественной
сельскохозяйственной продукции на потребительском рынке, является
рекламная кампания, направленная на осознанное потребление местных
продуктов питания.
Для продвижения местных продовольственных товаров на рынок
Иркутской области и за его пределы по инициативе министерства сельского
хозяйства Иркутской области был разработан региональный бренд
«Продукты Приангарья».
Товарный знак прошел регистрацию в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности (Роспатенте).
В настоящее время решением Межведомственной комиссии
предоставлено право использования товарного знака 16 организациям
региона.
Под знаком «Продукты Приангарья» проходят демонстрация и
продвижение продукции иркутских товаропроизводителей на выставочноярмарочных мероприятиях, конференциях и других публичных
мероприятиях.
В 2016 году планируется продолжить работу по предоставлению
права использования товарного знака «Продукты Приангарья», заключению
лицензионных договоров на его использование и проведению масштабной
рекламной кампании.
Крайне важной задачей является закрепление людей на селе,
формирование современной, комфортной инфраструктуры в сельских
территориях. В текущем году 18 молодых специалистов, трудоустроенных на
сельскохозяйственные предприятия и К(Ф)Х получили единовременную
выплату на обустройство в размере 300 тыс. рублей на общую сумму 5,4 млн.
рублей.
Совместно с министерством образования Иркутской области и
Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского
продолжилась реализация плана мероприятий Концепции развития
непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской
области до 2020 года. Мы надеемся на положительный эффект подготовки
кадров для села в 33агроклассах, созданных в сельских школах.
В 2015 году по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских
территорий» на 2014-2020 годы было направлено за счет федерального и
областного бюджета 899,3 млн. руб.
Выдано 169 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретения) жилья гражданам, проживающим в сельской
местности, из них 120 свидетельств для молодых семей и молодых
специалистов.
В
рамках
мероприятия
«Предоставление
субсидий
на
софинансирование
расходных
обязательств
по
строительству
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(приобретению) жилья молодым семьям и молодым специалистам по
договору найма жилого помещения» в 2015 году субсидия предоставлена 4
муниципальным образованиям для улучшения жилищных условий 23
молодых семей и молодых специалистов.
В декабре 2015 года планируется завершить строительство школы на
350 учащихся в п. Качуг Качугского района, а также продолжить
строительство школ на 520 мест в пос. Усть-Уда Усть-Удинского района и на
350 учащихся в п. Новочунка Чунского района.

Завершено строительство 3 ФАПов в Балаганском р-не и 4 ФАПов в
Усть-Удинском р-не, ведется строительство еще 13 ФАПов (2 в Чунском рне, 6 в Заларинском р-не, 5 в Зиминском р-не).
Завершено
строительство
5
спортивных
сооружений
(4
многофункциональные спортивные площадки - с. Новая Уда, д. Заславское,
с. Голуметь, п. Центральный Хазан, 1 хоккейный корт в п. Новонукутский.
Планируется ввести еще 4 спортивных сооружения (п. Лесогорск, п. Квиток,
п. Тыреть, п. Забитуй).
Завершено строительство части системы газоснабжения п. Жигалово
протяженность 4 км.
Завершено строительство водопроводящих сетей в р.п. Куйтун
протяжённостью 8,3 км. Всего в 2015 году запланировано ввести 27 км
водопроводящих сетей.
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23 муниципальным образованиям предоставлена грантовая поддержка
на реализацию 30 общественно значимых некоммерческих проектов с
участием граждан, проживающих в сельском поселении.
Задачи на 2016 год.
В 2016 году планируется произвести 735 тыс. тонн зерна, 620 тыс.
тонн картофеля, 156,7 тыс. тонн овощей, 457,9 тыс. тонн молока, 158,1 тыс.
тонн мяса всех видов.
Для выполнения этих объемов необходимо сохранить посевные
площади сельскохозяйственных культур на уровне 2015 года, это не менее
675 тыс. га во всех категориях хозяйств. И это только начало большого пути
по решению проблемы импортозамещения по продовольствию,
обозначенной Президентом страны и Губернатором области. Исходя из
этого в 2016 и последующих годах приоритет в развитии отрасли
производств зерна, овощей, мяса и молока. На эти направления и будет
нацелена инвестиционная политика.

В связи с этим необходимо разработать районные программы
развития сельского хозяйства до 2020 года.
В Иркутской области имеется 742,67 тыс. га неиспользуемой пашни
из них пригодной для введения в сельскохозяйственный оборот - 357,5 тыс.
га.
Важнейшим
резервом
увеличения
производства
сельскохозяйственной продукции является широкое использование
аграриями научных разработок.
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Сегодня стоит задача по внедрению новых технологий производства,
хранения, переработки сельхозпродукции, собственного посевного
и племенного фонда, которая может быть решена только при консолидации
усилий государства, научных институтов и бизнеса.
Приоритетом государственной программы Иркутской области
является обеспечение нашего региона качественными продуктами питания
собственного
производства
при
обязательном
условии
роста
производственных показателей, развитие логистики и инфраструктуры
продовольственных рынков путем:
- технического
перевооружения
и
модернизации
сельскохозяйственного производства;
- подготовки кадров;
- расширение рынков сбыта продукции;
- реализации
мер
по
созданию
комфортных
условий
жизнедеятельности в сельской местности в соответствии с программой
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014 –
2020 годы», а именно:
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2016
году планируется:
- ввести в эксплуатацию 12,5 тыс. кв. метров жилья;
- реализовать не менее 10 проектов местных инициатив граждан;
завершить строительство школы на 520 мест в п. Усть-Уда, школы на
350 мест в п. Новочунка;
- приступить к строительству двух школ в Чунском и Жигаловском
районах;
- построить 26 фельдшерско-акушерских пунктов;
- ввести в действие 13 плоскостных спортивных сооружений;
- приступить к строительству учреждений культурно-досугового типа
в п.Забитуй Аларского района и п. Железнодорожник Усольского района;
- ввести в действие локальные водопроводы в Чунском, Нукутском и
Заларинском районах;
- продолжить строительство распределительных газовых сетей в
п.Жигалово;
- завершить строительство автомобильной дороги «Подъезд к
д.Киркей Аларского района»;
-произвести реконструкцию автомобильных дорого в Черемховском и
Заларинском районах.
Все это позволит решить главную задачу – обеспечение продовольственной
безопасности региона и обеспечить достойные доходы для работников
сельского хозяйства.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области И.П. Сумароков

