Отчет о проделанной работе в 2016 году
Сельское хозяйство
В
2016
году
на
территории
области
действовали
140 сельскохозяйственных организаций, 3 526 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 184,6 тыс. личных подсобных хозяйств населения, 389,4 тыс.
садоводов, огородников и дачников.
По итогам 2016 года ожидаемая прибыль в сельскохозяйственных
организациях составит 2 834,9 млн. рублей. Уровень рентабельности
сельскохозяйственного производства с учетом субсидий из областного и
федерального бюджетов составит 14%, без учета субсидий 8%.
Среднемесячная зарплата 1 работника (за 11 месяцев 2016 года),
занятого в сельском хозяйстве, увеличилась по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года на 9,9% и составила
24 893,3 рублей.
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Сельскохозяйственными товаропроизводителями области намолочено
771,9 тыс. тонн зерна (что на 40% больше уровня 2015 года), при средней
урожайности 19 ц/га. Картофеля собрано 607,1 тыс. тонн (110% к уровню
2015
года),
Производство основных видов продукции
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Производство зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн
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Производство картофеля, тыс. тонн
зерновых
и
Производство овощей, тыс. тонн
зернобобовых
культур.
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Огромное внимание уделялось созданию кормовой базы. На
предстоящую
зимовку
заготовлено
507
тыс.
тонн
сена
(в 5,6 раза больше уровня 2015 года), 210 тыс. тонн сенажа (в 1,6 раза) и 273
тыс. тонн силоса (в 1,9 раз). В целом по области заготовлено 22,8 центнера
кормовых единиц на 1 условную голову скота грубых и сочных кормов (в 2
раза больше уровня предыдущего года).
Благодаря постоянному контролю за ситуацией и проделанной работе
исполнительными органами государственной власти совместно с
сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2016 году, удалось
сохранить производство скота и птицы на убой в живом весе, производство
яиц, а также поголовье крупного рогатого скота и овец и коз на уровне
2015 года.
В
хозяйствах
всех
категорий
области
производство
сельскохозяйственной продукции составило:
- производство молока 449,4 тыс. тонн, или 97,7% к уровню 2015 года;
- производство мяса в живой массе 156,6 тыс. тонн или 101,8%;
- производство 995,3 миллионов штук яиц или 100,2%.
Производство основных видов продукции
животноводства
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Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе),
тыс. тонн
Производство молока всех видов, тыс. тонн
Производство яиц, млн. штук

Поголовье крупного рогатого скота составило 274,9 тыс. голов или
100,1% к уровню прошлого года, свиней 189,7 тыс. голов или 95,8%,
поголовье овец 101,4 тыс. голов или 101%.
С целью улучшения продуктивных качеств животных в области
ведется работа по увеличению племенного поголовья сельскохозяйственных
животных.
В настоящее время работают 25 племенных организаций, получившие
свидетельства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на
право заниматься племенным животноводством:
3 - племенных завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой
породы;
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7 - племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы;
2 - племенных репродуктора по разведению крупного рогатого скота
симментальской породы;
1 - племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота краснопестрой породы;
4 - племенных репродуктора по разведению крупного рогатого скота мясного
направления - казахской белоголовой, герефордской и калмыцкой породы;
2 - племенной репродуктор по разведению свиней - крупной белой породы и
породы ландрас;
1 - лаборатория по селекционному контролю качества молока;
1 - лаборатория по иммуногенетической экспертизе;
2- племенных репродуктора по разведению норок.
1- региональный информационный селекционный центр
1- организация по искусственному осеменению
Продуктивность крупного рогатого скота в племенных организация
области составляет 6090 кг.
С целью улучшения продуктивности сельскохозяйственных животных
в товарных хозяйствах
из
племенных
организациях области
реализовано
1146
голов
племенного
молодняка крупного
рогатого
скота
молочного
направления,
162
головы
мясного
направления и 350
голов свиней.
Также
сельскохозяйственные
товаропроизводители
ведут
закуп
племенного скота и из других регионов. За 2016 год за пределами региона
приобретено 483 голов крупного рогатого скота молочного направления, 124
головы мясного направления и 1157 голов свиней, в том числе из
Вологодской, Ивановской областей, Красноярского и Забайкальского краев,
Республики Бурятия и Республике Удмуртия.
В 2017 году в двух районах области Баяндаевском и ЭхиритБулагатском принято решение провести эксперимент по внедрению системы
искусственного осеменения КРС в ЛПХ граждан через кооперативы. С этой
целью обучены 12 техников по искусственному осеменению, которые начали
работу по осеменению с декабря 2016 года
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Рост поголовья сельхозживотных предполагает расширение площадей
производства и строительство новых животноводческих объектов.
В 2016 году сельхозтоваропроизводители области приступили к
строительству и реконструкции животноводческих объектов, вместимостью
более 800 скотомест.
Проведена реконструкция трех объектов мясного птицеводства на
126 тыс. птицемест и на стадии реконструкции находится объект на 80 тыс.
птицемест.
Кроме этого, реконструированы свиноводческие объекты на 1 000
свиномест, построено два новых убойных пункта и реконструирован один
убойный пункт общей мощностью около 3 000 тонн. Начато новое
строительство еще трех убойных пунктов общей мощностью
1 000 тонн.
Особое внимание в области уделяется развитию малых форм
хозяйствования.
За период 2012-2016 годы получили поддержку (гранты) на развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства 317 начинающих фермеров,
41 семейная животноводческая ферма и 19 семейных молочных
животноводческих ферм.

В том числе, в 2016 году заявки на участие подали 160 начинающих
фермеров из 25 муниципальных образований, 78 из них признаны
победителями конкурсного отбора, им перечислены гранты размером до 1500
тыс. рублей. На получение субсидий на развитие семейных
животноводческих ферм представили заявки на участие 22 крестьянских
(фермерских) хозяйства, из них 9 признаны победителями. Им перечислены
гранты размером от 10,0 млн. рублей до 11,0 млн. рублей.
С 2013 года министерство сельского хозяйства Иркутской области
приступило к реализации программного направления по созданию семейных
молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
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хозяйств, которая предусматривает строительство современных семейных
молочных ферм. По результатам конкурсных отборов 19 крестьянских
(фермерских) хозяйств признаны победителями конкурсного отбора, из них
14
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
создали
единый
высокомеханизированный животноводческий моноблок для производства
товарного молока, первичной переработки (охлаждение) молока и
последующей поставки его на глубокую переработку на основе
интегрирования крестьянских (фермерских) хозяйствах в систему
молокоперерабатывающих предприятий области. В том числе в 2016 году
субсидии из областного бюджета в размере от 11,9 до 12,0 млн. рублей
получили 4 фермерских хозяйства Иркутской области.
Наибольшую активность в реализации данных направлений проявляют
фермеры
Баяндаевского,
Боханского,
Заларинского,
Нукутского,
Эхирит-Булагатского районов области. С помощью бюджетной поддержки
кроме укрепления материально-технической базы в малых формах создано
438 новых рабочих места.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с участием средств
областного бюджета оформлено 15 430,23 га в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Кроме того, проведен конкурсный отбор на право получения грантов в
форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего
пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан Иркутской области. В результате конкурсного отбора
победителями 2016 года признаны 10 садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области, которым
предоставлена государственная поддержка в сумме от 433,6 до 499,0 тыс.
рублей.
В
целях
разработки
мер
поддержки
региональных
сельхозтоваропроизводителей Иркутской области министерством сельского
хозяйства Иркутской области совместно с министерством по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области приказом от
22 июня № 82-мпр/19-мпр утверждены формы отчетов муниципальных
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образований,
необходимых
для
планирования,
прогнозирования
производства продуктов питания на территории региона, а также для анализа
состояния продовольственного обеспечения региональных учреждений
социальной сферы.
За 9 месяцев 2016 года учреждениями социальной сферы Иркутской
области закуплено продуктов питания всего на сумму 2 098,67 млн. рублей,
из них: для областных государственных нужд – на 1 022,34 млн. рублей, для
муниципальных нужд – 1 076,33 млн. рублей.
Местными товаропроизводителями поставлено продовольственных
товаров на сумму 745,38 млн. рублей. Доля агропромышленного комплекса
составила в общем объеме закупок 35,5%, (для сравнения за аналогичный
период 2015 года – 33,1%) в том числе: для областных государственных нужд
–31,5%, (в 2015 году - 24,0%) для муниципальных нужд – 39,25%
(в 2015 году – 40,0%).
Следует отметить некоторое увеличение закупок продовольствия,
производимого на территории Иркутской области, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в разрезе учреждений:
здравоохранения с 17,9% до 29,13%; образования с 7,9% до 18,92 %. Вместе с
тем, снизили закупки учреждения социального развития, опеки и
попечительства с 53,9% до 49,6%.
Наибольший
вклад
в
формирование
государственного
и
муниципального заказа внесли СХ ПАО «Белореченское», ООО «Саянский
бройлер», ЗАО «Иркутский хлебозавод», СПК «Окинский», ЗАО «Ангарский
мясоперерабатывающий комбинат», ЗАО «Железнодорожник», ООО «Янта»,
ЗАО Агрофирма «Ангара» и др.
Закупками излишков сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах населения занимаются 64 сельскохозяйственных
потребительских кооператива и 4 сельскохозяйственные организации.
Закупом молока и мяса охвачено около 6000 личных подсобных
хозяйств. Уровень товарности молока в личных подсобных хозяйствах за
последние годы увеличился в 3 раза и составил 18,8%.
В 2016 году закуплено 23,8 тыс. тонн молока и 3,4 тыс. тонн мяса в
живом весе, что позволило повысить уровень доходов сельского населения
области на 780 млн. рублей.
За период 2007 по 2016 годы удалось создать устойчиво работающую
систему закупа молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и
реализации молока-сырья на крупные перерабатывающие предприятия
Иркутской области.
Для
оказания
поддержки
развитию
сельскохозяйственной
потребительской кооперации в 2016 году предоставлены субсидии в виде
грантов в размере до 15 млн. рублей на развитие материально-технической
базы 8 кооперативов (создание и модернизация производственных
мощностей, приобретение оборудования, оснащение лабораторий). На
полученные гранты строятся 4 убойных цеха с переработкой мяса в
Нукутском, Тайшетском, Качугском, Усть-Удинском районах, цех по
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переработке молока в Заларинском районе и цех по переработке мяса в
Зиминском районе.
Кроме этого, в соответствии с утвержденным планом по продвижению
продукции сельскохозяйственных кооперативов на региональные рынки и
ярмарки в отчетном году оказывалось содействие в предоставлении местным
товаропроизводителям торговых мест.
Потребность в торговых местах на рынках и ярмарках региона для
реализации продукции сельскохозяйственных кооперативов, с учетом
фактора сезонности и наличия товарных запасов, удовлетворяется в полном
объеме.
В 2016 году в области
действовало 11 розничных рынков,
в
том
числе
4
сельскохозяйственных
(специализированных) рынка. На
розничных
рынках
выделено
порядка 500 торговых места для
реализации
собственной
продукции
селянами
и
владельцами ЛПХ.
В г. Иркутске выделено 30
площадки (60 мест) для торговли с
автотранспорта (в 2016 году
торговлю осуществляли ОАО «Сибирская нива», ЗАО «Большееланское»,
СЗСППК «Сагаан-Гоол», ООО «Хладагент» и другие).
С целью формирования потребительского спроса на продукцию
местных товаропроизводителей на продовольственных рынках региона
министерством сельского хозяйства Иркутской области проводилась работа
по привлечению организаций агропромышленного комплекса области к
участию в ярмарках, выставках, имиджевых мероприятиях, регулярно
информировались о проведении международных и всероссийских конкурсов,
ярмарок, выставок.
В
2016 году на территории муниципальных образований Иркутской
области проведено 1925 ярмарок, на которых предусмотрена реализация
сельскохозяйственной продукции, в том числе сезонных - 262, праздничных 559, выходного дня – 984, постоянно действующих -120.
Также организованы и проведены:
-в рамках
выставки «Сибпродовольствие» «Праздник хлеба»
(организатор ЗАО «Иркутский хлебозавод»), ярмарка продуктов питания от
местных сельхозпроизводителей,
дегустационный конкурс продуктов
питания «Иркутская новинка», презентации продуктов питания, дегустации
новинок от производителей, шоу – программы, конкурсы;
-в целях пропаганды здорового образа жизни, возрождение у населения
культуры потребления молочных продуктов, насыщение потребительского
рынка качественной отечественной молочной продукцией 1 июня 2016 года
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«Праздник молока». В рамках Праздника проведены ярмарки – распродажи
молочной продукции, широкий круг развлекательных мероприятий,
дегустаций и конкурсов;
-специализированная
выставка-ярмарка
«Сад.
Огород. Загородный дом». В
рамках ярмарки по основам
получения «высокого» урожая,
технологиям
выращивания
плодовых, ягодных, овощных
культур,
цветов,
лекарственных трав были
проведены
мастер-классы.
Также
были
проведены
«Круглый стол», консультации
специалистов,
презентации
фирм участниц, традиционный
конкурс на лучшего экспонента.
-ежегодная выставка «Агропромышленная неделя».
В деловую
программу выставки вошли круглые столы, на которых специалисты отрасли
обсудили актуальные вопросы сокращения оборота фальсифицированной
молочной продукции, перспектив развития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья в Иркутской области, изменений нормативно-правовой
базы племенного животноводства и др.
В рамках выставки «Агропромышленная неделя» состоялся ежегодный
дегустационный конкурс «Иркутская марка». Мероприятие содействует
продвижению на региональный рынок высококачественных продуктов
питания и напитков, внедрению высокоэффективных технологий
производства продуктов питания с применением качественного,
экологически чистого сырья.
Для продвижения местных продовольственных товаров на рынок
Иркутской области и за его пределы по инициативе министерства был
разработан региональный бренд «Продукты Приангарья». Товарный знак
прошел регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности (Роспатенте).
Межведомственной комиссией, в состав которой входят руководители
и специалисты органов исполнительной власти, Государственного
регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской
области, Россельхознадзора, службы ветеринарии Иркутской области и
общественных организаций, предоставлено право использования товарного
знака 20 организациям региона, в том числе в 2016 году: ООО «Кипрей»,
ООО «Целебный Родник», СПППК «Спектр» (Нукутского района), МУП
«Комбинат питания города Иркутска».
Под знаком «Продукты Приангарья» проходят
демонстрация и продвижение продукции иркутских
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товаропроизводителей
на
выставочно-ярмарочных
мероприятиях,
конференциях и других публичных мероприятиях. В декабре 2016 года
проведена рекламная кампания по продвижению бренда на телевидении.
В целях популяризации сельского труда, поднятия престижа
сельскохозяйственных специальностей и профессий в Иркутской области
проводятся конкурсы профессионального мастерства среди трактористов машинистов, операторов машинного доения коров, операторов по
искусственному осеменению коров.
Ежегодно проводится областное трудовое соревнование (конкурс) в
сфере агропромышленного комплекса Иркутской области. По результатам
конкурса в 2016 году по 17 номинациям были награждены 55 победителей –
это руководители муниципальных образований, сельхозпредприятий и
перерабатывающих предприятий, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, бригад (звеньев)
по производству мяса птицы и яиц, овощеводческих звеньев и бригад по
откорму КРС, комбайнеры на уборке зерновых культур, трактористы –
машинисты на обработке почвы и операторы машинного доения, работники
рабочих профессий - свиновод, овцевод, коневод и пчеловод.
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Одним из основных направлений технического и технологического
перевооружения (модернизации) сельскохозяйственного производства в
отрасли растениеводства и
животноводства
является
приобретение и внедрение
новой
техники,
технологического
оборудования,
ресурсосберегающих
технологий. Парк машин в
сельскохозяйственных
организациях недостаточен и
устарел, требует постоянного
обновления и пополнения. В
2016 году при финансовой
поддержке из областного
бюджета,
использовании
собственных средств, кредитных ресурсов банков, сельхозорганизациями
приобретены 133 трактора, 44 зерноуборочных и 17 кормоуборочных
комбайнов, 65 автомобилей, 9 посевных комплексов и более 300 единиц
прочих сельскохозяйственных машин, в том числе по постановлению
Правительства
Российской
Федерации
от
27 декабря 2012 года № 1432 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий производителям сельскохозяйственной техники» с 30% скидкой
приобретено 8 тракторов, 14 зерноуборочных и 8 кормоуборочных
комбайнов, 9 посевных комплексов, 23 пресс-подборщика, 111 единиц
прочих сельскохозяйственных машин. Обновление сельскохозяйственной
техники составило по тракторам 4,0%, по зерноуборочным комбайнам 4,3%,
по кормоуборочным комбайнам 9,7 %.
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций области на
100 га посевной площади составила 168 л.с.
На специализированном ремонтном заводе ОАО «Иркутскагроремонт»
был организован ремонт энергонасыщенных тракторов тягового класса
3,4,5 тонн (типа «Кировец», Т-150К-09 и других), а также узлов и агрегатов к
ним с компенсацией части затрат из областного бюджета. Произведен
капитальный ремонт тракторных двигателей, коробок перемены передач,
ведущих мостов и других узлов к 136 тракторам.
Также на заводе произведено переоборудование более десяти единиц
тракторов и грузовых автомобилей марки ЗИЛ; ГАЗ, КАМАЗ, т.е. замену
устаревших моделей двигателей малой мощности с установкой дизельных
двигателей большей мощности.
В целях привлечения и закрепления молодых специалистов в
сельскохозяйственном производстве, содействия в кадровом обеспечении
организаций АПК в рамках государственной программы Иркутской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской
области» на 2014-2020 годы в 2016 году осуществлялась реализация
следующих мероприятий:
1) Предоставление молодым специалистам, выпускникам высших и
средних профессиональных образовательных организаций, получивших
образование по востребованным в сельском хозяйстве специальностям и
профессии – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
единовременной выплаты на обустройство в размере 300 тыс. рублей при
трудоустройстве у сельскохозяйственного товаропроизводителя или при
организации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого
является молодой специалист-предприниматель, имеющего статус
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Единовременные выплаты должны быть использованы молодыми
специалистами на обустройство для приобретения мебели, бытовой техники,
сельскохозяйственных животных и другого имущества, а министерство
сельского хозяйства Иркутской области за счет средств областного бюджета
субсидирует сельскохозяйственным товаропроизводителям данные затраты в
объеме 100%.
Предоставление
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
единовременной выплаты молодому специалисту при трудоустройстве не
является обязательным и осуществляется по взаимной договоренности
работника и работодателя на основании заключенного соглашения о
предоставлении
единовременной
выплаты,
предусматривающего
обязательство молодого специалиста отработать не менее трех лет с даты
получения единовременной выплаты.
В 2016 году 22 молодых специалиста получили единовременную
выплату в размере 300 тыс. рублей (20 сельскохозяйственных
товаропроизводителей из 11 районов получили субсидии на общую сумму
6600 тыс. рублей, из них 6 молодых предпринимателей – глав крестьянских
(фермерских) хозяйств).
2) В 2016 году в рамках государственной программы на базе
образовательной организации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
аграрный университет» имени А.А. Ежевского (далее - ИГАУ) повысили
свою квалификацию 60 (3 группы) индивидуальных предпринимателей, глав
и специалистов крестьянских (фермерских) хозяйств, председателей и
специалистов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
муниципальных районных образований Иркутской области.
В учебной программе повышения квалификации «Развитие и
функционирование малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе Иркутской области» были предусмотрены темы занятий по
организации и эффективному ведению сельскохозяйственного производства
с применением передовых энергосберегающих технологий. Кроме того, были
рассмотрены вопросы государственной поддержки отраслей сельского
хозяйства, а также меры государственной поддержки для начинающих
фермеров и семейных ферм, правовые основы создания и деятельности

12

крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, освещены вопросы приобретения земельных
участков сельскохозяйственного назначения и их использования.
Интересными для слушателей были темы сбыта продукции, требования к
безопасности и качеству сельскохозяйственной продукции.
Для слушателей проведены выездные занятия на эффективно
работающие
сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства Иркутской области - Эхирит-Булагатский район
(ИП глава К(Ф)Х Балтаев Аркадий Андриянович, ИП глава К(Ф)Х Катанаева
Вера Яковлевна; Ольхонский район – ИП глава К(Ф)Х Бурлов Александр
Геннадьевич; ИП глава К(Ф)Х Елбаскин Александр Михайлович;
Заларинский район - ИП глава К(Ф)Х Распутин Андрей Владимирович,
ССПК «Татьяна», руководитель Распутина Татьяна Ивановна; Нукутский
район СССПК «Спектр», руководитель Галеев Вагиз Петрович;
Боханский район – ООО «им. П.С. Балтахинова», генеральный директор
Имеков Виктор Георгиевич, Осинский район – ИП глава К(Ф)Х
Бильдушкинов Владимир Романович, ИП глава К(Ф)Х Федоров Владимир
Михайлович.
В целях содействия в подготовке кадров для агропромышленного
комплекса и закрепления на селе молодежи принята Концепция
непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской
области на период до 2020 года (далее - Концепция). Работа по реализации
мероприятий, предусмотренных Концепцией, в настоящее время проводится
министерствами образования и сельского хозяйства Иркутской области при
активном участии преподавателей ИГАУ и аграрных образовательных
организаций Иркутской области, которые проводят занятия со школьниками
и мастер-классы для учителей школ. Сотрудники министерства принимают
участие в мероприятиях, организуемых министерством образования
Иркутской области, районными управлениями образования, оказывают
содействие в проведении мероприятий по реализации моделей агробизнесшкол в сельских общеобразовательных школах на муниципальных
территориях. В настоящее время 25 сельских общеобразовательных школ
области реализуют модели агробизнес - школ.
В целях популяризации профессий сельскохозяйственной отрасли в
2016 году проведены областные конкурсы профессионального мастерства на
звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения»,
«Лучший пахарь», а также конные соревнования на призы Губернатора
Иркутской области.
В целях улучшения информационного обеспечения руководителей и
специалистов сельскохозяйственных организаций области, глав сельских
поселений о состоянии и развитии сельского хозяйства, научно-технических
достижениях АПК издается информационный бюллетень министерства
«Агрофакт». В 2016 году издано 12 номеров бюллетеня «Агрофакт» общим
тиражом 6300 экземпляров.
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Для информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей о
своей деятельности министерством организована бесплатная СМС-рассылка
на сотовые телефоны сельскохозяйственных товаропроизводителей
Иркутской области. В 2016 году пользователями такого сервиса стали около
1 000 человек.
В августе 2016 года министерство запустило пилотный проект
«Личный кабинет получателя субсидии», который позволяет направлять
документы на субсидирование на производство продукции на
низкопродуктивной пашне в электронном виде через специальный сервис на
сайте министерства. Сельхозтоваропроизводители, желающие подать
принять участие в проекте должны были зарегистрироваться в «Личном
кабинете получателя субсидии» для получения логина и пароля для входа,
после чего они имели возможность подавать заявления на получение
государственной поддержки из федерального и областного бюджетов в
электронном виде.
Система
консультационного
обеспечения
агропромышленного
комплекса Иркутской области построена на принципах интеграции аграрного
научного сообщества региона и бизнеса.
Консультационные услуги в сфере сельского хозяйства в 2016 году
оказывали:
- ФГБУ "Россельхозцентр" по Иркутской области;
- ФГБУ "Центр агрохимической службы Иркутский";
- ФГБНУ "Иркутский НИИСХ";
- ФГБУН СИФИБР СО РАН;
- ОАО "Иркутскгосплем";
- ООО "МИП Поиск".
Доля заключенных договор на оказания консультационных услуг по
исполнителям в 2016 году
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ФГБУ ЦАС "Иркутский"

ФГБНУ "Иркутский НИИСХ"

10%
16%

ООО "МИП Поиск"
56%
6%

6%
6%

ОАО "Иркутскгосплем"
ФГБУН СИФИБР СО РАН
ФГБУ "Россельхозцентр"
по Иркутской области

В целях стимулирования получения сельхозтоваропроизводителями
консультационной помощи по вопросам ведения сельскохозяйственного
производства в 2016 году в механизмах бюджетной поддержки были
предусмотрены субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием
им
информационно-консультационных
услуг
в
области
сельскохозяйственного производства. На эти цели израсходовано из
областного бюджета 3,3 млн. рублей.
Сельхозтоваропроизводителям
9 307 чел./час консультаций.

Иркутской

области

Доля заключенных договоров по районам в 2016 году

оказано
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Черемховский Эхирит-Булагатский
Аларский район
район
Усть-Удинский район
6% Ангарский район
3%
6%
3%
район
Баяндаевский район
3%
6%
Тулунский район
13%

Боханский район
19%
Осинский район
13%
Братский район
3%
Заларинский район
3%
Куйтунский район
13%

Качугский район
9%

Основными направлениями оказания консультационных услуг в
Иркутской области в 2016 году являлись:
- разработка технологии производства семян зерновых, зернобобовых и
технических культур для условий хозяйства;
- разработка технологии производства кормовых культур;
- разработка эффективных технологий воспроизводства почвы за счет
применения органических удобрений, в т.ч. сидератов;
- разработка схем севооборотов в хозяйстве;
- разработка систем кормовых севооборотов, расчет оптимального
сочетания многолетних бобовых и других культур, обеспечивающих
устойчивое производство полноценных кормов;
- применение биологических и химических средств защиты растений;
- технология возделывания картофеля;
- разработка системы ведения семеноводства, подбор культур и сортов
для условий хозяйства;
- организация и технология ведения молочного и мясного скотоводства
в хозяйстве;
- разработка мероприятий по повышению продуктивности
сельскохозяйственных животных;
- разработка рекомендаций по внедрению холодного метода
выращивания телят;
- разработка рекомендаций по внедрению кормовых добавок.
Все рекомендации, подготовленные в результате выполнения
договоров на оказание информационно-консультационных услуг, внедрены в
производство.
В соответствии с мероприятиями государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020
годы выполнена 1 научно- исследовательская работа, в результате которой
проведен анализ результатов выращивания сельскохозяйственных культур на
пригодность
их
использования
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в условиях Иркутской области. На 10 сортоучастках
изучалась 31 сельскохозяйственная культура, 359 сортов. Испытание
проводилось в севооборотах, принятых для данных почвенно-климатических
зон в соответствии с методикой Государственного испытания. Всего было
проведено 950 сортоопытов. По результатам работы сформирован Реестр
районированных сортов, предложенных к использованию в хозяйствах
Иркутской области на 2017 год. В 2017 году в Реестр вошли: среднеспелый
сорт ярового ячменя Авалон, безлисточковый сорт гороха посевного Томас,
безлисточковый сорт гороха на корм Шрек, раннеспелые сорта капусты
белокачанной: F1 Чамп, F1 Пандин, F1 Грин Флэш, среднеспелый сорт
капусты белокачанной F1Тобия и др.
Информация о научных разработках ученых-аграрников регулярно
публикуется в информационном бюллетене министерства «Агрофакт».
Рыболовство и рыбоводство Иркутской области
Иркутская область - один из субъектов Российской Федерации,
обладающих мощным водным потенциалом. В Иркутской области обитает 67
видов и подвидов рыб, из них промысловое значение имеют 18. Но запасы
ценных видов рыб во многом зависят от объемов искусственного
воспроизводства
водных
биоресурсов
и
качества
выпускаемого
рыбопосадочного материала.
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
активно. Основными рыбохозяйственными водоемами в области являются
Братское и Усть-Илимское водохранилища, где добывается более 90%
общего объема рыбы в регионе и озеро Байкал. На прочих водоемах вылов
рыбы осуществляется, в основном, в режиме любительского рыболовства и
обеспечения традиционного хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В 2016 году официально разрешенный объем промышленной добычи
водных биоресурсов для Иркутской области был увеличен в сравнении с
предыдущим годом на 62% и составил 4399,7 тонны.

Вылов водных биоресурсов в водных объектах Иркутской области, тонн
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В 2016 году министерством были заключены 70 договоров
пользования водными биоресурсами с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с законодательством проведена работа по
предоставлению
в
пользование
организациями,
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по добыче (вылову)
водных биоресурсов, рыбопромысловых участков, расположенных на
Братском и Усть-Илимском водохранилищах. Состоялось 5 конкурсов, на
которые были выставлены 173 участка, расположенные в Аларском,
Балаганском, Братском, Нижнеилимском, Нукутском, Осинском, Усольском,
Усть-Илимском, Усть-Удинском, Черемховском районах. По результатам
конкурсов 156 рыбопромысловых участков переданы в пользование на 10летний срок.
В настоящий период ведется работа по расширению перечня
рыбопромысловых участков на территории Иркутской области и в
следующем году на конкурс будут выставлены новые рыбопромысловые
участки, что позволит расширить круг лиц, осуществляющих промышленное
рыболовство в Иркутской области, а вместе с тем создать новые рабочие
места в регионе.
В Иркутской области реализуется подпрограмма «Развитие
аквакультуры (товарного рыбоводства) в Иркутской области» на 2016-2018
годы Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп.
В рамках реализации подпрограммы организациям, осуществляющих
производство и реализацию товарной рыбы оказана финансовая помощь в
виде субсидий (возмещения части затрат) на приобретение рыбопосадочного
материала и кормов. Общая сумма субсидий в 2016 году составила 5,9 млн.
рублей. Государственную поддержку получили организации, занимающиеся
выращиванием форели, карпа и осетра.
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Для успешной реализации подпрограммы ведется работа по созданию
инфраструктуры товарного рыбоводства. В Иркутской области утвержден
перечень рыбоводных участков, состоящий из 23 объектов, которые могут
использоваться для выращивания товарной рыбы. В 2016 году были
проведены 2 аукциона, где определялись пользователи рыбоводных участков.
В результате торгов 19 рыбоводных участков нашли своих пользователей.
Срок, на который переданы в аренду рыбоводные участки – 25 лет.
Показатели развития отрасли рыбоводства в Иркутской области
Показатели
Количество рыбоводных участков, предоставленных в
пользование юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
Объем выращенной товарной рыбы в аквакультуре, тонн

2015 г.
1

2016 г.
19

65

71
(прогноз)

Наиболее заметных результатов в производстве продукции
аквакультуры в 2016 году достигли ООО НПО «Иркутская форель» и ООО
«Эридан», у которых объем производства товарной рыбы в отчетном году
составил 47 тонн и 22 тонну, соответственно.
В целях воспроизводства водных биоресурсов в водные объекты
Иркутской области выпущено 3545,6 тыс. штук пеляди и 704,2 тыс. штук
хариуса.
В рамках реализации переданных полномочий в области организации,
регулирования и охраны водных биоресурсов, проведены работы по очистке
озера Байкал от брошенных орудий лова (в районе пролива Малое Море) и
по разработке рыбоводно-биологических обоснований водных объектов,
планируемых для создания рыбоводных участков.
Пищевая и перерабатывающая промышленность
В целях разработки мер, направленных на увеличение объемов
производства, рационального использования ресурсов перерабатываемого
сырья, повышения эффективности производства в рамках поставленных
задач министерством в течение 2016 года проводился ежемесячный
мониторинг
экономической
ситуации
в
отраслях
пищевой
и
перерабатывающей промышленности.
В 2016 году индекс физического объема по полному кругу
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составил –
98,0%, в том числе по крупным и средним – 95,1%.
В 2016 году в области по номенклатуре продовольственных товаров
увеличено производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных
(108,3% к уровню 2015 года), мяса и субпродуктов домашней птицы
(102,3%), комбикормов (101,8%), муки (101,0%), кондитерских изделий
(100,6%).
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В Иркутской области на 9,8% снизилось производство хлеба и
хлебобулочных изделий, производство пива – на 8,2%, минеральной воды –
на 5,3%, безалкогольных напитков – на 1,8%.
Снижение общего индекса объемов производства пищевой продукции
в сравнении с 2015 годом, связано с экономической ситуацией в области и
Российской Федерации в целом.
В существующих экономических условиях модернизация и
техническое перевооружение существующих мощностей, организация новых
производств по переработке сельскохозяйственного сырья и производству
продуктов питания является стратегически важным направлением экономики
Иркутской области.
Для осуществления этих целей за прошедший период 2016 года
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в основной
капитал вложены инвестиции в объеме 267 млн. руб.
К наиболее крупным инвестиционным проектам, реализованным
в 2016 году, можно отнести:
- ввод линии фасовки масла в ПЭТ бутылку, мощностью 5,5 тонн в
сутки (ООО «Иркутский масложиркомбинат»);
- ввод линии производства твороженных изделий мощностью 55 тонн
молока в сутки (Молочный завод ООО «Иркутский масложиркомбинат»);
- введение в эксплуатацию первой очереди завода по розливу воды
(г. Байкальск). Объем производства на первоначальном этапе составит 100 т
воды в сутки. Предприятие расположено на промышленной площадке
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Создано около 30 рабочих
мест, в будущем планируется создать 115 рабочих мест. В проект
инвестировано 150 млн. рублей.
Крупные и средние предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности, такие как ГК «ЯНТА», ЗАО МПК «Ангарский»,
ЗАО «Иркутский хлебозавод», АО «Каравай», ООО Фирма «Лактовит» за
счет собственных и привлеченных ресурсов планируют провести
модернизацию производств с заменой технологического оборудования.
Общий требуемый объем инвестиций для реализации проектов составляет
около 4 млрд. рублей.
Реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 годы
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На реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы в 2016 году
выделено из федерального
бюджета и областного
бюджета
869,4
млн.
рублей. В 2016 году
выдано 178 свидетельств о
предоставлении
социальной выплаты на
строительство
(приобретения) жилья в
сельской местности, из
них 128 свидетельств для
молодых семей и молодых
специалистов.
Субсидия
на
строительство
жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору
найма жилого помещения, предоставлена муниципальным образованиям
«Заларинский район», «Осинский район» для строительства домов для 6
молодых семей и молодых специалистов.
Введено в эксплуатацию 12 204,1 кв. метров жилья, в том числе
8 552,0 кв. метров молодыми семьями и молодыми специалистами.
В 2016 году 29 муниципальным образованиям предоставлена грантовая
поддержка на реализацию проектов местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности.
В рамках реализации Подпрограммы на территории Иркутской области
в 2016 году введено в эксплуатацию 7 фельдшерско-акушерских пунктов
д. Новобалтурино Чунский район, с. Басалаевка, с. Услон, д. Масляногорск,
с. Перевоз, с. Новолетники Зиминского района, п. 4-ое отделение ГСС
Тулунского района.
Ведется
строительство
школ в п.Усть-Уда УстьУдинского
района,
п. Тутура Жигаловского района,
п.Новочунка Чунского района.
Введены в эксплуатацию
1
многофункциональная
спортивная площадка в с.
Савватеевка
Ангарского
городского округа, 5 хоккейных
корта
в
с.
Савватеевка
Ангарского
городского округа, с. Сосновка
Усольского района, п. Урик
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Иркутского района, п. Бельск Черемховского района.
Продолжается строительство 1 хоккейного корта в с. Новая Ида
Боханского района.
Построено 20,7 км водоразводящих сетей п. Новонукутский
Нукутского района, п. Залари Заларинского района, п. Аларь, п. Кутулик
Аларского района, системы наружного водоснабжения центральной части
поселка Веселый Веселовского муниципального образования Чунского
района.
Завершено строительство 5,5 км газопровода низкого давления в
п. Жигалово Жигаловского района.
Построено и реконструировано 7,7 км автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов «Подъезд к д. Мейеровка» на территории
Заларинского района, «Подъезд к д. Красный Брод»,«Подъезд к д. Бархатова»
на территории Черемховского района.
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Красный брод на
территории Черемховского района
до реконструкции

после реконструкции

Финансирование
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Иркутской области
Вопрос своевременного финансирования является особенно важным.
В рамках реализации мероприятий государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы освоено 3 989,5 млн. рублей или 95% от плана на 2016 год средств
областного и федерального бюджета.
В том числе сельскохозяйственным товаропроизводителям области
перечислено 2 501,5 млн. рублей или 100% от годового плана.
Для предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов
в 2016 году министерством сельского хозяйства Иркутской области
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заключено 2 232 соглашения (на 17% больше уровня 2015 года) с 1 135
сельхозтоваропроизводителем (в 2015 году – 978). Обработано 13 285 заявок
по 54 видам субсидий за счет средств областного бюджета и 27 видам
субсидий за счет средств федерального бюджета.
Информация об исполнении главными распорядителями средств
областного бюджета государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы по состоянию на 1 января 2017 года

№

Наименование ГРБС/программы

Министерство социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
Министерство сельского
хозяйства Иркутской области
Министерство жилищной
политики, энергетики и
транспорта Иркутской области
Министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской
области
Служба ветеринарии Иркутской
области

1.
2.
3.

4.
5.

План на 2016
год в
соответствии
со сводной
бюджетной
росписью, тыс.
рублей

Исполнение,
тыс. рублей

%
исполнения

105 832,1

105 832,0

100%

2 856 727,2

2 808 668,3

98%

104 312,2

92 732,9

89%

811 614,5

664 797,8

82%

319 986,1

317 459,3

99%

Информация об исполнении государственной программы Иркутской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы и ее подпрограмм по состоянию на 1 января 2017 года

№

Наименование программы

План на 2016
год в
соответствии
со сводной
бюджетной
росписью

Исполнение

%
исполнения

Государственная
программа
Иркутской
области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014 2020 годы

4 198 472,07

3 989 490,30

95%

23

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование программы

Подпрограмма «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья
и
продовольствия
в
Иркутской области» на 2014 - 2020
годы
Подпрограмма
«Развитие
овощеводства в закрытом грунте в
Иркутской области» на 2014-2020
годы
Подпрограмма
«Развитие
молочного
животноводства
в
Иркутской области» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Развитие мясного
скотоводства в Иркутской области»
на 2014-2020 годы
Подпрограмма
«Поддержка
начинающих фермеров в Иркутской
области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств в Иркутской области» на
2014 – 2020 годы
Подпрограмма
«Поддержка
традиционных
отраслей
хозяйствования
коренных
малочисленных
народов
в
Иркутской области: оленеводства,
охоты и рыболовства» на 2014 –
2020 годы
Подпрограмма
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Иркутской области на 2014-2020
годы»
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственных
функций
по
управлению
агропромышленным
комплексом
Иркутской
области»
на 2015-2018 годы
Подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
в
области
ветеринарии»
на 2015-2020 годы

План на 2016
год в
соответствии
со сводной
бюджетной
росписью

Исполнение

%
исполнения

1 766 880,80

1 724 090,82

98%

85 300,00

85 300,00

100%

268 452,80

267 542,64

100%

137 220,00

137 219,95

100%

113 151,00

113 151,00

100%

90 493,00

90 493,00

100%

4 500,00

4 500,00

100%

1 018 227,97

869 366,54

85%

107 046,90

102 801,44

96%

319 986,10

317 459,35

99%
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№

11

12

13

Наименование программы

Подпрограмма «Создание условий
для
развития
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединений
граждан в Иркутской области» на
2015-2020 годы
Подпрограмма
«Развитие
сельскохозяйственной кооперации
на 2015-2017 годы и на период до
2020 года»
Подпрограмма «Развитие товарной
аквакультуры
(товарного
рыбоводства)» на 2016-2018 годы

План на 2016
год в
соответствии
со сводной
бюджетной
росписью

Исполнение

%
исполнения

203 535,50

193 887,56

95%

77 779,50

77 779,50

100%

5 898,50

5 898,50

100%

Сведения о составе и значениях основных целевых показателей
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 января 2017 года в
сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет
Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

2014
год

2015
год

2016
год

Индекс
производства
продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)
Производство скота и птицы на
убой
в
хозяйствах
всех
категорий (в живом весе)
Производство молока всех
видов

%

103,4

93,9

105,2

тыс.
тонн

150,8

153,8

156,6

тыс.
тонн

467,4

460,1

449,4

тыс.
тонн
тыс.
тонн
тыс.
тонн

857,5

551,7

771,9

600,3

553,1

607,1

152,9

148,8

154,7

Производство
зерновых
зернобобовых культур
Производство картофеля
Производство овощей

и

Основные причины
снижения показателя

Дефицит грубых и
сочных
кормов
зимовки 2015-2016г.г.
привел к сокращению
поголовья скота и
соответственно
снижению
производства молока
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Работа с гражданами и общественными организациями
Показатели работы

2015 год

2016 год

Всего поступило обращений граждан в
исполнительный орган государственной власти
Правительства Иркутской области, в том числе из
органов государственной власти:
Губернатора Иркутской области, Правительства
Иркутской области
Администрация Президента РФ
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений,
из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
находятся обращений на рассмотрении
Основные вопросы, отраженные в обращениях
граждан

490

526

286

263

118
51
490

87
57
526

1
477
Земельные
вопросы,
о
создании
крестьянскофермерских
хозяйств,
об
участи
в
государственн
ой программе
начинающих
фермеров
и
создании
семейных
животноводче
ских ферм, о
текущей
ситуации
в
сельском
хозяйстве,
о
мерах
государственн
ой поддержки,
о
трудоустройст
ве,
о
строительстве
жилья,
о
приобретении
оборудования,
общие
вопросы
по
реализации
инвестиционн
ых проектов

2
519
2
Земельные
вопросы, о
создании
крестьянскофермерских
хозяйств, об
участи в
государственной
программе
начинающих
фермеров и
создании
семейных
животноводческих
ферм, о текущей
ситуации в
сельском
хозяйстве, о мерах
государственной
поддержки, о
трудоустройстве,
о строительстве
жилья, о
приобретении
оборудования,
общие вопросы по
реализации
инвестиционных
проектов
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Показатели работы

2015 год

2016 год

Количество обращений, поставленных на
контроль
Количество обращений, рассмотренных с выездом
на место
Количество обращений, рассмотренных
коллегиально

337

320

-

1

85

85

Количество обращений, рассмотренных с другими
органами (муниципальными
образованиями/территориальными
подразделениями федеральных органов
исполнительной власти)
Количество жалоб, в которых подтвердились
приведенные факты
Количество жалоб, по результатам рассмотрения
которых виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан
о нарушении их прав при рассмотрении
обращений
Принято граждан на личном приеме
в т.ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой
информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую обращений в
исполнительный орган государственной власти
Иркутской области

24

14

-

-

-

-

-

-

126
126
-

115
115
-

6
153

206

Сотрудниками министерства оказывается помощь в решении
поставленных в обращениях вопросов, все вопросы учитываются при
организации работы министерства.
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. За девять месяцев 2016 года было
проведено пять заседаний общественного совета при министерстве сельского
Иркутской области на которых рассматривались актуальные вопросы
развития агропромышленного комплекса Иркутской области. Члены
общественного совета принимали
активное участие в различных
мероприятиях, проводимых министерством сельского хозяйства Иркутской
области (далее – министерство): конференции, коллегии, совещания,
конкурсы профессионального мастерства и др.
Большой производственный опыт, житейская мудрость членов
общественного совета всегда помогают руководству министерства
принимать правильные взвешенные решения.
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Заместитель министра сельского
хозяйства Иркутской области

Н.Г. Жилкина

