Протокол расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области
21 декабря 2017 года
Повестка прилагается.
Список прилагается.
Вел заседание: председатель коллегии – Сумароков И.П.
Секретарь: Крикун В.В.
Ермакова Николая Павловича торжественно поздравили с присвоением
звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
Настольные знаки общественного поощрения «80 лет Иркутской
области» вручили:
1.Закрытму акционерному обществу «Мясоперерабатывающий комбинат
«Ангарский»,
2. Акционерному обществу «Большееланское»,
3. Акционерному обществу «Тепличное»,
4. Закрытому акционерному обществу «Иркутский хлебозавод»,
5. Акционерному обществу «Гелиос» (АО «Гелиос»),
6. Федеральному государственному унитарному предприятию «Элита»,
7.
Сельскохозяйственному
публичному
акционерному
обществу
«Белореченское»,
8. Акционерному обществу «Падун-Хлеб»,
9. Закрытому акционерному обществу «Иркутские семена»,
10. Акционерному обществу «Железнодорожник»,
11. Сельскохозяйственному акционерному обществу «Приморский».
Трехстороннее дополнительное соглашение к Отраслевому соглашению
по агропромышленному комплексу Иркутской области на 2015-2017 годы
подписали:
Сумароков Илья Павлович – министр сельского хозяйства Иркутской
области,
Баймашев Дмитрий Закарьевич – председатель Президиума некоммерческой
организации объединение работодателей «Агропромышленный союз
Иркутской области»,
Ракитин Анатолий Владимирович – председатель Иркутской областной
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации.
Газета «Земля Усольская» подвела итоги конкурса проектов «Поменяй
подписку на теленка», организованную совместно с Усольским районным
муниципальным образованием.
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Вопрос 1. «О предварительных итогах 2017 года и задачах на 2018 год»
Заслушав доклад
министра сельского хозяйства Иркутской области
Сумарокова И.П.,
Коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию о результатах работы отрасли в 2017
году и задачах на 2018 год.
2. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Сумароков И.П.),
мэрам
районных
муниципальных
образований,
руководителям
сельскохозяйственных организаций, главам крестьянских фермерских
хозяйств:
1) принять меры по безусловному выполнению намеченных объемов
производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году:
зерна – 871 (не менее уровня 2017 года)
картофеля – 620,0 тыс. тонн
овощей – 171,3 тыс. тонн
мяса всех видов – 175,4 тыс. тонн
молока – 475,0 тыс. тонн.
Срок исполнения: в течение 2018 года.
2) продолжить работу по вводу в оборот ранее неиспользуемой пашни,
укреплению материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей,
повышению урожайности сельскохозяйственных культур;
Срок исполнения: в течение 2018 года.
3) проработать вопрос нового направления государственной программы
Иркутской
области
по
созданию
молочно-товарных
ферм,
предусматривающего строительство 20 современных ферм молочного
направления на 200 голов каждая в течение 3 лет.
Срок исполнения: 2018 – 2020 годы
3. Учитывая значимость повышения качества продовольствия и
эффективность производственной деятельности всех отраслей АПК,
объявить 2018 год «Годом пищевой и перерабатывающей промышленности».
Министерству сельского хозяйства Иркутской области, рабочей группе по
разработке
программы
при
министерстве,
руководителям
сельскохозяйственных
организаций,
организаций
пищевой
и
перерабатывающей промышленности, крестьянским фермерским хозяйствам
подготовить программу по переработке, сбыту сельхозпродукции и
продовольственных
товаров
регионального
производства,
предусматривающую
улучшение
материально-технической
базы
действующих мощностей перерабатывающих предприятий, строительство
убойных пунктов в местах откорма животных и цехов переработки в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах.
Срок исполнения: 30 марта 2018 года.
4. Продолжить в 2018 году реализацию мероприятий по грантовой
поддержке
из
регионального
бюджета
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
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5.
Продолжить в 2018 году поддержку из регионального бюджета
предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой дикорастущего
сырья, расширив меры господдержки (гранты, наука, продвижение).
Подготовить отдельную подпрограмму по данному направлению.
Срок исполнения: 30 марта 2018 года.
6. Наряду с расширением и повышением эффективности рынков сбыта
продовольствия внутри области, начиная с 2018 года, значительно усилить
экспортный потенциал и выйти со своей продукцией на рынки, в первую
очередь стран Азии, а также Европы и ближнего зарубежья.
7. Принять к сведению информацию, что с 2018 года Правительство
Иркутской области планирует возродить в ряде общеобразовательных школ
производственные классы, укрепив их материальную базу современной
техникой и оборудованием, что позволить готовить механизаторов и
операторов животноводства со школьной скамьи.
8. Продолжить работу по внедрению системы непрерывного агробизнесобразования по схеме «Детсад – Школа – Техникум – Университет –
Сельхозтоваропроизводитель», что позволит поднять престиж сельских
профессий.
Срок исполнения: в течение 2018 года.
Вопрос 2. «Об итогах работы службы ветеринарии Иркутской области за
2017 год и задачах на 2018 год»
Заслушав доклад руководителя службы ветеринарии Иркутской области
Балыбердина Б.Н.,
Коллегия решила:
1.
Принять к сведению информацию об итогах работы службы
ветеринарии Иркутской области за 2017 год и задачах на 2018 год.
2. Службе ветеринарии Иркутской области (Балыбердин Б.Н.) обеспечить
согласование и утверждение ведомственной целевой программы по
профилактике и недопущению возникновения АЧС на территории Иркутской
области.
Срок исполнения: 1 февраля 2018 года.
3. Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области:
1) обеспечить выполнение ветеринарных правил и требований обеспечения
биологической безопасности хозяйств;
2) обеспечить переход на электронную ветеринарную сертификацию в
системе «Меркурий».
Срок исполнения: с 1 января 2018 года постоянно.
4. Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований оказывать
содействие государственной ветеринарной службе в проведении
противоэпизоотических мероприятий.
Срок исполнения: постоянно.
Вопрос 3. «Об итогах работы службы государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Иркутской области за 2017 год и задачах на 2018 год»
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Заслушав доклад
руководителя службы Гостехнадзора Иркутской
области Ведерникова А.А.,
Коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию Ведерникова А.А.
2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области при
содействии
районных
администраций
своевременно
подготовить
сельскохозяйственную технику в соответствии с графиком, установленным
Гостехнадзором Иркутской области, к проведению сезонных полевых работ с
целью безусловного выполнения технологического процесса.
Срок исполнения: согласно графику в течение 2018 года.
3. Службе Гостехнадзора Иркутской области (Ведерников А.А.)
своевременно провести
проверку технической готовности тракторов,
почвообрабатывающих и посевных машин к проведению весенне-полевых
работ 2018 года.
Срок исполнения: 20 апреля 2018 года.
Вопрос 4. «О стратегии развития АПК Иркутской области до 2030 года»
Заслушав доклад первого заместителя министра Кириленко А.С.,
Коллегия решила:
1. Одобрить подходы министерства сельского хозяйства Иркутской области к
разработке стратегии развития АПК Иркутской области до 2030 года,
направленной на самообеспечение жителей региона продуктами питания,
изготовленными из сельскохозяйственной продукции местного производства.
2. Определить стратегическими видами сельхозпродукции:
- зерно и продукты его переработки;
- молоко и молочные продукты;
- мясо КРС и мясопродукцию.
При формировании программных мероприятий уделять данным видам
продукции приоритетное внимание.
3. Считать важнейшей стратегической задачей ввод в оборот
необрабатываемой пашни и повышение продуктивности сельхозугодий,
укрепление материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей.
4. Особое внимание при решении стратегических задач уделить подготовке,
повышению квалификации кадров для отраслей АПК, формированию у них
современного профессионального мышления.
5. В стратегии сделать упор на качестве выпускаемой продукции,
организации еѐ переработки и сбыта, определение межхозяйственных
кооперационных
связей
(предусмотреть
схему
взаимовыгодного
сотрудничества между производителями сырья, переработчиками,
организациями по сбыту (ОРЦ, ритейлеры, торговые сети, экспорт).
6. Доработать стратегию с учетом предложений районных муниципальных
образований, сельхозтоваропроизводителей, депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области, дополнив документ такими показателями, как
доля сельскохозяйственной продукции в валовом региональном продукте и
средняя заработная плата по региону по годам, уровень рентабельности.
Ориентироваться на расширение каналов и рынков сбыта сельхозпродукции
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и продукции ее переработки, выход на международный уровень поставок.
Утвердить стратегию в 2018 году.
Срок исполнения: 3 декабря 2018 года.
В обсуждении вопросов коллегии приняли участие Иванов А.Н.,
Буханов В.В., Худаков Д.Б., Сумароков И.А., Эльгерт Н.Э., Баймашев Д.З.,
Алдаров К.Р.
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на заместителей
министра сельского хозяйства Иркутской области по курируемым
направлениям.

