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Отчёт  

о развитии   сельского хозяйства в Заларинском 

районе в 2018 году 
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      Отдел по сельскому хозяйству 
является структурным подразделением 
администрации муниципального 
образования «Заларинский  район».     
В своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской 
Федерации, Иркутской области и 
муниципального образования 
«Заларинский район». 
     Отдел возглавляет начальник, 
который подконтролен в своей 
деятельности мэру  МО «Заларинский 
район».  
      В течении 2018 года численность 
работников отдела составила 4 
человека. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

    1.Участие в разработке и контроле в пределах 
своей компетенции целевых программ и 
мероприятий в сфере поддержки 
сельскохозяйственного производства. 
    2.Анализ производственно-финансовой 
деятельности сельхозпредприятий АПК района на 
основании отчетности о финансово-экономическом 
состоянии. 
    3.Участие в разработке балансов производства и 
использование основных видов 
сельскохозяйственной продукции. 
    4.Предоставляет Министерству сельского 
хозяйства Иркутской области документы, 
полученные от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей района (включая КФХ) и 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для 
выплаты им субсидий по Программам и 
мероприятиям из бюджета всех уровней. 



 
Итоги работы агропромышленного 

 комплекса Заларинского района за 2018 год 

    Основными мероприятиями агропромышленного комплекса является 

включение и участие всех сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и кооперативов в районную Программу «Развитие 

сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 г.г.» 

    Общее направление специализации сельского хозяйства района – сочетание 

молочно-мясного животноводства ( мясо, молоко), выращивание зерновых, 

кормовых культур, картофеля, овощей ,рапса. 

В произведенной валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году  во всех 

категориях хозяйств наибольший процент приходится   

 на растениеводческую- 69% 

 на животноводческую- 31% 
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      Всего в районе население 27958 человек, в т.ч. сельское -14438 чел, что 
составляет 52 %,это говорит о том что район относится к категории 
сельскохозяйственных и входит в пятёрку крупных районов Иркутской  области. 
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются: 
 5 сельхозпредприятий (Веренский цех СПК «Окинский», СПК «Тыретский», ОАО 
«Восход», ОАО «Заларинскагропромснаб», ООО «Каравай-Агро»); 
 70 крестьянских (фермерских) хозяйств;  
 4610 личных подсобных хозяйств. 
Закупом молока и мяса занимаются кооперативы: ССППК  «Татьяна», «Унга», 
«Аида»,ССПК «Елена» приём и переработку зерновых культур осуществляет СПК 
«ХПП «Заларинский» 
      Между Министерством сельского хозяйства Иркутской области и 
Администрацией МО «Заларинский район» заключено Соглашение о 
сотрудничестве на 2013-2020 гг. 
на основании заключённых соглашений сельхотоваропроизводителями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с Министерством сельского хозяйства 
Иркутской области.   
     Министерство сельского хозяйства Иркутской области обязуется обеспечивать 
государственную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям района 
по направлениям, предусмотренным долгосрочными программами, при условии 
выполнения обязательств, указанных в приложении к настоящему соглашению . 
Развитие подотрасли растениеводства: выращивание зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля, овощей, вовлечение неиспользуемой пашни в 
сельскохозяйственный оборот. 
Развитие подотрасли животноводства: производство молока, мяса, наличия 
поголовья животных. 
Поддержка малых форм хозяйствования:   крестьянские(фермерские) хозяйства, 
планирующие участие в конкурсном отборе по направлению «Начинающий 
фермер»;   
крестьянские(фермерские) хозяйства ,планирующие участие в конкурсном отборе 
по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм»;  
площадь земельных участков, оформленных в собственность 
крестьянскими(фермерскими)хозяйствами. 
Долгосрочная программа по устойчивому развитию сельских территорий ; 
Программа закупа молока и мяса у личных подсобных хозяйств. 
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       Одним из главных условий эффективности работы 
сельского хозяйства является государственная 
поддержка. Всего из бюджета всех уровней 2014-
2018г.г.  получено  490,2 млн. рублей или рост составил 
152,7% (в сравнении с 2014г.), в т.ч. в 2018 году из 
областного бюджета - 79,9 млн. рублей, из 
федерального бюджета- 34,8 млн. рублей.   
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    По ожидаемым результатам 2018 года все  сельхозпредприятия и 

крестьянские (фермерские) хозяйства получат прибыль  в  г.  114 

млн. 200 тыс. рублей , что на 19,6 млн. рублей  больше, чем в 2017 г. 

Рентабельность -  27,7% ( включая субсидии) 

   Ожидается выручка от реализации всех видов продукции 430006 

тыс. рублей  

   Ожидаемый размер среднемесячной заработной платы составляет  

24668 рублей , среднегодовая численность работающих  в сельском 

хозяйстве-296 человек. 
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Растениеводство 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2018 г. 
к 2017 
г. В % 

Всего 
посевных 
площадей 
В том числе: 

49370 51034 103 

Зерновые и 
зернобобовые 

40129 42104 105 

картофель 1132 1140 101 

Технические 
культуры 

987 665 67 

Кормовые 7122 7125 100 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий (гектар) 
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Структура посевных площадей (га) 
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 Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 102 

тыс. га 

  из них 74,0 тыс. га., пашня,  9,0 тыс. га.- сенокосы, -4,5 тыс. га. 

пастбищ. 

 В районе  улучшилась культура земледелия, что ведёт к 

значительному  снижению засорённости полей и как следствие 

повышение урожайности. 

  Благодаря высокой технологии возделывания зерновых культур, 

был получен хороший урожай . Аграриями района собрано 89132 

тонны зерновых культур  (на 10,0 % больше, чем в 2017 году) при 

урожайности 21,0 ц/га . 

   Среди сельхозтоваропроизводителей  наивысшую урожайность 

зерновых и зернобобовых культур получили ИП глава КФХ 

Гусаров Е.Н.,-32 ц/га,ИП глава КФХ Саверская Л.В.-29 ц/га, ИП 

глава КФХ Нелепов С.В.-28,5 ц/га,ИП глава КФХ Сидоренко Г.П.-

28 ц/га ,ИП глава КФХ Распутин  А.В.-26 ц/га 
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Структура производства продукции растениеводства по 
категориям хозяйств, % 

Производство продукции растениеводства во всех категориях 
хозяйств (тонн) 
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Показатели 2017 г. 2018г. 2018 к 
2016г.г. в % 

Зерновые и зернобобовые 80968 89132 110 

Картофель 15562 17595 113 

Овощи 2540 2540 100 

Показатели Зерно Картофель Овощи 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Все категории 
хозяйств, в том 
числе: 

100 100 100 100 100 100 

Сельхозорганизации 38 30 4 4 

КФХ 60 67 

ЛПХ 2 3 96 96 100 100 



Производство продукции во всех категориях 
хозяйств  2014-2018 г.г. в тоннах 

14 2014г 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

4295 
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 Урожайность сельскохозяйственных культур во 
всех категориях хозяйств 2014-2018 г.г ц/га 
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За 5 лет посевные площади сельскохозяйственных культур 
увеличены сельхозтоваропроизводителями на 11329 га 
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Оформлено в собственность земель 

сельскохозяйственного назначения во всех категориях 

хозяйств за период 2014-2018 г.г. , за 5  лет оформлено 

27716 га 
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 Оформление земель сельхозназначения в собственность по 

муниципальным поселениям 
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Наименование сельских 
Поселений(бывшие 
хозяйства) 

Земля на 
момент 
приватизаци
и га. 

Размер 
земельной 

доли га  

Всего 
долей шт. 

Оформле
но 
И 
отмежёва
но га 

Не 
выделенн
ая земля 
га  

1.Бажирское МО    (с-з Заларинский) 10437,00 14,70 710,00 9085,00 1352,00 

Бабагаевское МО (к-з Путь к 

коммунизму) 6500,00 9,30 699,00 2399,00 4101,00 

2.Веренское МО  (с-з Веренский) 10996,00 14,70 748,00 6880,00 4116,00 

3.Моисеевское МО ( с-з Тагнинский) 10838,00 11,20 973,00 8221,00 2617,00 

 Моисеевское МО ( с-з Таёжный) 2429,00 11,30 215,00 2144,00 285,00 

4.Мойганское МО ( к-з Заветы Ильича) 8965,00 10,40 862,00 6895,00 2070,00 

 Мойганское МО  (с-з Троицкий) 2985,00 15,00 199,00 2715,00 270,00 

5.Новочеремховское МО (с-з 

Новочеремховский) 8037,00 14,10 570,00 5372,00 2665,00 

6.Семёновское МО (с-з Юбилейный) 9095,00 15,60 583,00 7207,00 1888,00 

7.Троицкое МО  (к-з Власть Советов) 4456,00 8,30 564,00 2656,00 1800,00 

8.Троицкое МО (к-з 19 П/съезд) 4956,00 9,70 511,00 3298,00 1658,00 

Троицкое МО  (уч.  Мостовка) 605,00 12,10 50,00 0 605 

9.Ханжиновское МО(с-з Тыретский») 11673,00 12,30 949,00 7293,00 4380,00 
10.Холмогойское МО (с-з 

Холмогойский) 8361,00 10,50 792,00 7150,00 1211,00 

11.Хор-Тагнинское МО (ЗАО 

Пихтинское) 1862,00 10,00 186,00 601,00 1261,00 

ИТОГО  102195,00   8611,00 71916,00 30279,00 



В 2018 году было засыпано 10,5 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, что 

составляет 100% от запланированного объёма, было приобретено элитных семян в 

количестве 1368  тонн(13%).Кондиционные семена по всем показателям составили 75 %  от 

общего количества семян. Минеральных удобрений было внесено 1240 тонн на площади 

14000 га, что составляет 7 кг.  действующего вещества на 1 га. 

Проведена химпрополка от сорняков  посевов сельскохозяйственных культур на площади 

15515 га., 
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Заготовка кормов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

    На зимне- стойловый период заготовлено 18,4 тыс. 
тонн сена, 9,8тыс. тонн сенажа ,10,7 тыс. тонн 
силоса, а также 19,0 тыс. тонн соломы. 

     В целом по району на 1 условную голову 
заготовлено 36,9 центнеров к. ед. ( с учётом 
зернового фуража) при норме 23,0 ц. к. ед. 
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Животноводство 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производство продукции животноводства  
во всех категориях хозяйств (тонн) 
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Показатели Молоко Мясо 

2017г. 
тонн 

2018г. 
тонн 

2018 к 
2017 г.г. 

% 

2017г. 
тонн 

2018г. 
тонн 

2018 к 
2017 
г.г. % 

Все категории хозяйств 17947 20644 115 3829 4040 106 

в т.ч. 
сельхозтоваропроизводители 

3235 3254 100,5 124 102 82,2 

КФХ 7184 8060 112,1 765 790 103,2 

ЛПХ 7528 9330 124,1 2940 3148 107 
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Структура производства молока во всех категориях 
хозяйств (в%) за 2014-2018г.г.  
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Структура производства мяса во всех категориях 
хозяйств (в %.) за 2014-2018г.г.  
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Поголовье сельскохозяйственных животных  во 
всех категориях хозяйств за 2014-2018г.г. 
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Развитие  пчеловодства  в СПК «Тыретский» 
 Пчеловоды  получили в 2018 г. на   1 пчелосемью 18,1 
кг  товарного мёда, обслуживают 120пчелосемей 27 



Закуп молока и мяса у личных подсобных хозяйств в 2014-2018 
г.г.(центнер) 

Благодаря областной финансовой поддержке  

удалось активизировать деятельность  

потребительских кооперативов по закупу молока  

и мяса у населения. Это позволило повысить уровень 

доходов сельского населения. Закупом молока и 

 мяса охвачено 1120 ЛПХ, которые осуществляют 

 ССППК «Татьяна», ССПК «Унга», ССПК «Аида», 

Райпотребзоюз, СПССПК»Елена». Закуп молока у населения  

составил в 2018 году всего2582 тонн (110%  

к уровню2017 года) Закуп мяса  у населения -1954тонны 
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Всего в  эксплуатацию введены молочно-товарные фермы в ИП глава КФХ Асоян 

Зораб  Грайрович , ИП глава КФХ  Распутин Андрей Владимирович, ИП глава КФХ 

Гусаров Евгений Николаевич,  ИП глава КФХ Озманян Зограб Рашидович,  ИП глава 

КФХ Ванеев Владимир Викторович 

В районе за период действия программы  2012-2018 годы гранты получили 

26 крестьянских (фермерских) хозяйств , 5 кооператива 
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№ 
п/п 

Наименование Количе
ство 
ед. 

Грант 
млн.руб 

Единовременная 
помощь на 
бытовое 
обустройство 
млн.руб 

1 Начинающие фермеры 21 30,4 1,9 

2 Семейные животноводческие 

фермы 
2 12,7 

3 Семейные молочные 

животноводческие фермы 
3 29,5 

4 Сельскохозяйственные 

кооперативы 
5 36,0 
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      Переработка сельскохозяйственной продукции 

        СПК «ХПП Заларинский» осуществляет приёмку зерновых культур от сельхозпредприятий 

и кфх района. За 2018 год было закуплено 8227 тонн зерна,    введён в эксплуатацию  хлебозавод 

по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Проектная  мощность 15000 булок хлеба в 

смену. Установлена мельница по размолу муки , производительность  15 тонн в сутки , за 2018 год 

было произведено 440 тонн муки и 350 тонн отрубей. 

 - Заключён контракт с крупным мукомольным производителем Монголии на поставку 10000 

тонн зерна. 

-     Экспортировано  на территорию  Монголии  69 вагонов –зерновозов пшеницы, 6 овса, 1 ржи. 

Также кроме зерновозов  отгружены  2 крытых вагона пшеницы и 36 вагонов рапса. 

      -  Кроме этого СПК «ХПП Заларинский» реализует  минеральные удобрения. В 2018 году  

было закуплено 2 вагона амиачной  селитры -128 тонн и 2 вагона  Азофоски марки NPK  138  

тонн. Весь объём  удобрений был реализован  сельхозтоваропроизводителям  из Заларинского, 

Аларского , Нукутского, Черемховского районов. 

        В 2018 году кооператив  освоил средства гранта ,полученные в 2017 году в сумме 10 млн 

.рублей на развитие базы- это цех по подготовке к реализации  сельхозпродукции (хлебозавод), 

сумма 7,5 млн. рублей ( их них освоено 4,5 млн. рублей в 2017 году и 3 млн. рублей в 2018 году), а 

также 2,5 млн. рублей на строительство комбикормовой линии и на приобретение 

вентиляционного оборудования. 
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С сентября 2017 года  работает цех по переработке молока «Дарёнка». ССПК «Татьяна» получил 

грантовую поддержку на развитие материально-технической базы своего кооператива – средства в 

размере 16 млн. рублей, которые были использованы на приобретение оборудования для переработки 

молока. 

 В настоящее время в цехе выпускается до 9 наименований молочной продукции: молоко, сметана, 

творог, йогурты, ряженка, кефир, творожная масса, масло сливочное. За истекший период переработано 

более 255 тонн молока 

Выпускаемая продукция реализуется через сеть объектов торговли на территории района, активно 

используется в образовательных учреждениях для организации питания детей. До 20% выпускаемой 

продукции направляется в торговые организации г. Иркутска. 

ПЕРЕРАБОТКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

ССПК «ТАТЬЯНА»  

Молочная продукция цеха    Оборудование цеха по переработке молока 

ССПК «Татьяна»  



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

ССПК «ТАТЬЯНА» ПО ВИДАМ 
ПЕРЕРАБОТАНО 255 ТОНН МОЛОКА 

56,00 

5,00 

5,00 

15,00 

13,00 

0,50 

молоко (т.) 

кефир (т.) 

йогурт (т.) 

сметана (т.) 

творог (т.) 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ  ПЕРЕРАБОТАННОЙ ПРОДУКЦИИ  

ССПК «ТАТЬЯНА»  

Собственная розничная 

сеть 

60% 

ИП Непокрытов 

3% 

ИП Романова  
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2% 

ИП Диканов 

1% 
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2% 

ИП Людвиг 

1% 

Образовательные 

учреждения 

8% 

Поставка в г. Иркутск 

20% 



 ЦЕХ по перереработке мяса ССПК «Аида»  
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Рынок сбыта сельскохозяйственной продукции 
 

    Основными каналами сбыта сельскохозяйственной продукции являются : 

     -пшеница фуражная- Саянская птицефабрика, Окинская  птицефабрика, 

Иркутский масложиркомбинат (Ангарская птицефабрика), Усольский 

свинокомплекс, птицефабрика СХАО Белореченское,  районам Усть-

ордынского округа , на рынках выходного дня, через  кооператив СПК ХПП 

«Заларинский»  производится отгрузка в Монголию. 

    - пшеница продовольственная - на хлебную базу п. Мегет, Иркутский 

хлебозавод, ОАО «Каравай» г. Ангарска, для выпечки на хлебопекарнях 

района; 

    Реализация  молока и молочных продуктов в районе  осуществляется в 

Иркутский масложиркомбинат, Ангарский молокозавод «Сагангол»,через 

фирменный магазин СПК «Окинский» цех Веренский,  магазин ИП глава 

КФХ Шершнёв Л.С., на рынках выходного дня п.Залари, магазины ССПК « 

Татьяна», в бюджетные структуры . Ежедневно в п. Залари работает мясная 

лавка ССПК  «Аида», где  реализуется  охлаждённое мясо всех видов (свиное, 

говяжье, конское , баранина а также полуфабрикаты), ИП глава КФХ 

Озманян З.Р мясо реализует на рынках г. Иркутска. Кооператив СПК ХПП 

«Заларинский» реализует муку продовольственную  через сеть магазинов , 

рынок  и хлебозаводы .  39 



 ПРОДУКЦИЯ ССПК «ТАТЬЯНА» 
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         Заларинский Райпотребсоз                         Продукция мясной лавки  41 

      Мясная лавка ССПК «Аида»                     Цех Веренский магазин СПК «Окинский» 



Кадровое обеспечение 
       

           Главной задачей на предстоящий период является совершенствование 

работы по формированию в агропромышленном комплексе района 

кадрового потенциала.  

          Всего в агропромышленном комплексе района работает 296 человек 

имеют профессиональное образование:   высшее – 52 человека; среднее – 

92 человека; начальное – 152 человека. Среди руководителей 

сельхозорганизаций и глав КФХ  26 человек имеют высшее образование. 

Обучается в Заларинском агропромышленном техникуме на  

трактористов-машинистов на всех курсах - 97 чел.       Их выпуск в 2017 

г.- 43 учащихся, из  них 25 ушли служить  в армию. Трудоустроено -15 

человек, в т.ч. 3 в КФХ. 

     На всех факультетах    Иркутского государственного    аграрного 

университета обучается 117 студентов Заларинского  района.   
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 АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 

            В 2014 году в регионе утвердили концепцию развития   непрерывного агробизнес-образования на 

сельских территориях Иркутской области. 

            Это поможет увеличить приток абитуриентов, поступающих в образовательные учреждения  

высшего и профессионального образования, осуществляющих подготовку кадров для сельского 

хозяйства, доли выпускников трудоустроившихся на предприятия агропромышленного комплекса. 

            В нашем районе налажено взаимодействие школ с ведущими сельскохозяйственными 

предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяйствами, чтобы ученики имели возможность 

прохождение практики на производственной базе. 

            С 1 сентября 2016 года 2 школы вошли в перечень муниципальных пилотных площадок- это           

Холмогойская школа ( прохождение производственной практики в ОАО «Восход»), Ханжиновская школа   

(прохождение производственной практики в СПК «Тыретский») .  На территориях школ расположены 

теплицы, парники, грядки.  

          Действует механизм реализации агробизнесобразования в системе- детский сад- школа- техникум- 

ВУЗ. 

           В поселениях есть условия для работы агрошколы, возможность получить дальнейшее 

образование, чтобы в итоге прехать на родную землю и трудиться на ней. 
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Ежегодно в районе проводятся сельскохозяйственная ярмарка  
 
   В 2018 году было более 60 участников ярмарки, в число которых входили 

представители КФХ, сельхозпредприятий,  ЛПХ , которые представили свою 
продукцию.  
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Муниципальное образование «Заларинский район» принимает активное участие в ярмарке 

«Агропромышленная неделя», которая проводилась в Сибэкспоцентре в  г.Иркутск, где 

Заларинский район занял 1 место и получил «Золотую звезду» 
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Областной    конкурс «День поля 2018 г.» 
       Важное событие 2018 года- это областное  мероприятие  «День поля», которое проводило 

министерство сельского хозяйства  Иркутской области в Заларинском районе, где наш район 

принял активное участие. 
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Победители в областном трудово 
соревновании 2017 года 

52 

     26 октября в г. Иркутск состоялось торжественное собрание, посвящённое 

к Дню работника  сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности.  Были подведены итоги работы 2018 года, где Заларинский 

район по 1 группе районов занял  1 место и был награждён дипломом и 

кубком. 



Районный праздник «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности»  2018 года 
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Основные задачи работы сельского хозяйства   

Заларинского района на 2019 год. 

1. Посевные площади зерновых культур планируется посеять в количестве  42134 

га. 

2. Произвести зерна  90150 тонн 

3. Подготовить кондиционный по всем показателям семенной материал зерновых 

культур не менее 75 %. 

4. Продолжить работу по оформлению земель сельхозназначения всех форм 

собственности. 

5. Довести поголовье фуражных молочных коров  до 6500 гол  

6. Произвести  20700 тонн молока. 

7. Произвести мяса в живом весе 4060 тонн  

8. Участие  3 глав крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсе «Начинающий 

фермер», (ИП глава КФХ Нефедова О.Ю., ИП глава КФХ Долгих А.В., ИП глава 

КФХ Мисюра А.В.) 1  глава крестьянского (фермерского) хозяйства  участник 

конкурсного отбора «Семейных животноводческих ферм» ( ИП глава Озманян 

З.Р.), 1 глава - «Семейных молочных ферм» (ИП глава Асоян Г. Г. ).  

54 



Спасибо за 

внимание! 
 

 

Отдел сельского хозяйства администрации  

МО «Заларинский район» 

2018год 
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