Протокол выездного расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области
21 декабря 2016 года

п. Усть-Ордынский

Повестка прилагается.
Список прилагается.
Вел заседание: председатель коллегии – Сумароков И.П.
Секретарь: Вороная Т.Ю.
С приветственным словом выступили:
Сумароков И.П. – министр сельского хозяйства Иркутской области;
Усов И.П. – мэр муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;
Алдаров К.Р. – заместитель председателя Законодательного Собрания
Иркутской области, председатель комитета по законодательству о
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного
Собрания Иркутской области;
Иванова М.А. – заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель
администрации УОБО.
Генерального директора ООО СХПП «Тугутуйское» Монхоева В.С.
торжественно наградили почетной грамотой в связи с 50-летием со дня
рождения.
Вопрос 1. Об ожидаемых итогах 2016 года и подходах к
государственной поддержке сельскохозяйственнных товаропроизводителей
в 2017 году (докладчик Сумароков И.П)
Заслушав доклад Сумарокова И.П.,
Коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства
Иркутской области Сумарокова И.П. о результатах работы отрасли в 2016
году, информацию о подходах к государственной поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области в 2017
году.
2.
Министерству
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(Сумароков И.П.), мэрам районных муниципальных образований,
руководителям сельскохозяйственных организаций, главам крестьянских
(фермерских) хозяйств,
принять меры по безусловному выполнению
намеченных объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2017
году:
- 740 тыс. тонн зерна;
- 620 тыс. тонн картофеля;
- 166,7 тыс. тонн овощей;
- 459,7 тыс. тонн молока;
- 169,3 тыс. тонн мяса.
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Вопрос 2. О состоянии развития животноводства Иркутской области и
концепции его развития в 2017 году и далее до 2020 года (докладчик
Кириленко А.С.)
Коллегия министерства сельского хозяйства Иркутской области,
подведя итоги деятельности сельхозтоваропроизводителей всех форм
собственности за 2016 год, отмечает нестабильность в отрасли
животноводства, особенно в молочном скотоводстве, ее зависимость от
внешних (засуха и сбыт продукции) и внутренних (качество продукции,
кадры, техническая оснащенность) факторов.
Учитывая требования Доктрины продовольственной безопасности,
нацеленность на самообеспечение продуктами питания собственного
производства, заслушав доклад Кириленко А.С.,
Коллегия решила:
1.
Признать развитие отрасли животноводства приоритетным
направлением сельскохозяйственного производства на 2017-2020 годы и
далее до 2030 года.
2.
При реализации крупных инвестиционных проектов:
1) использовать на условиях софинансирования все имеющиеся в
стране, регионе и у предприятия финансовые и материально-технические
ресурсы и рычаги;
2) оказывать активную информационную поддержку;
3) пропагандировать передовой опыт и достижения ведущих
предприятий области для их массового распространения в регионе.
3. При формировании районных и областной программ развития
малого аграрного бизнеса использовать следующие направления:
- «начинающий фермер» (грант);
- «семейная животноводческая ферма» (грант);
- «семейная молочная ферма» (грант);
- «сельскохозяйственный потребительский кооператив» (грант);
- инвестиционный проект;
- лизинг сельхозтехники, оборудования и племенных животных;
- субсидирование закупа молока и мяса, искусственного осеменения
коров в ЛПХ граждан через сельскохозяйственные потребительские
кооперативы.
4. Рекомендовать главам сельских поселений организовать на своей
территории в течение 2017 года не менее одного сельскохозяйственного
потребительского кооператива для решения вопросов по заготовке кормов,
обработке приусадебных участков, закупа излишков сельхозпродукции у
ЛПХ граждан, ее переработки и сбыта.
5. Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований:
1) для повышения эффективности сбытовой политики в течение 20172018 годов создать на территории не менее одного сельскохозяйственного
потребительского кооператива второго уровня с функциями районного ОРЦ;
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2) для увеличения объемов производства
животноводческой
продукции и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных создать
на территории не менее 3 пунктов искусственного осеменения коров в ЛПХ;
3) активизировать работу по информированию населения о
проводимых сельскохозяйственных ярмарках, а также информированию
сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хозяйств, крестьянскофермерских хозяйств о возможности участия в сельскохозяйственных
ярмарках, организованных на территории муниципального образования.
6. Поддержать строительство при районных ХПП (Аларский,
Заларинский, Куйтунский, Тулунский, г. Иркутск) комбикормовых заводов.
Отделу экономики (Турушева А.В.) и отделу пищевой, перерабатывающей
промышленности и сбыта продукции (Алексеева Т.А.) подготовить
предложения по поддержке указанных проектов.
Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.
7. Отделу кадров (Меньшиков А.Л.) и отделу животноводства и
рыбохозяйственной деятельности (Константинов М.М.), начиная с 2017 года:
1) предусмотреть обучение техников по искусственному осеменению
коров в количестве не менее 30 человек в год;
2) активизировать профориентационную работу среди выпускников
высших и средних профессиональных заведений, нацелить их на
практическую работу в сельской местности;
3) проработать вопрос обучения небольшими группами руководителей
и специалистов по вопросам новейших технологий (приемов, способов)
производства молока и мяса КРС (кормление, содержание, ветеринарное
ослуживание и т.д) на базе передовых сельскохозяйственных предприятий
Иркутской области.
Срок исполнения: 31 января 2017 года.
4) совместно с министерством образования Иркутской области
(Перегудова В.В.) и общественными организациями поднять на новый
качественный уровень работу с будущими животноводами в рамках
непрерывного агробизнесобразования, используя опыт экспериментальных
школ, детсадов Эхирит-Булагатского, Усольского, Иркутского и др. районов
области;
5) активно выявлять и поощрять работников животноводства и
кормозаготовителей, показывающих пример хорошей работы, дающих
положительные результаты;
6) предусмотреть в рамках областного трудового соперничества
номинации «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший скотник
по обслуживанию молочных коров», «Лучшая молочно-товарная ферма»,
«Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее
руководитель» с выплатой денежных премий.
8. Отделу информационного обеспечения и научной деятельности
(Лобыцин А.И.), отделу животноводства и рыбохозяйственной деятельности
(Константинов М.М.):
1) инициировать научные темы (НИР) по выведению пород животных,
адаптированных и дающих наивысшую продуктивность в условиях
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Иркутской области, а также темы по разработке эффективных кормовых
рационов для разных групп животных, начиная с 2017 года;
2) периодически обобщать и распространять передовой опыт, дающий
наивысшие результаты, в средствах массовой информации, периодической
печати и книжной форме.
9. Отделу животноводства и рыбохозяйственной деятельности
(Константинов М.М.) совместно с руководителями органов управления АПК
муниципальных районов:
1) организовать создание новых племенных организаций по молочному
и мясному скотоводству (Приложение 1);
2) активизировать в 2017 году работу оперативного штаба по решению
вопросов, связанных с восстановлением объемов производства молока и
поголовья коров на уровне 2015 года (Приложение 2).
3) для рационального использования заготовленных кормов, и
повышения их отдачи, организовать проведение сельскохозяйственными
товаропроизводителями массового исследования кормов на питательную
ценность и химический состав. Усилить разъяснительную работу среди
товаропроизводителей по потерям продукции животноводства от
некачественных кормов.
10. Министерству сельского хозяйства Иркутской области
(Сумароков И.П.) совместно со службой потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области (Петров С.Б.) организовать рабочую
встречу с представителями муниципального образования «Город Иркутск»,
руководством МУП «Центральный рынок» и сельхозтоваропроизводителями
по вопросу создания условий для реализации сельскохозяйственной
продукции на территории города Иркутска.
Срок исполнения: 1 марта 2017 года.
11. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Сумароков
И.П.) совместно с Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и
Республике Бурятия (Самарский Б.П.) провести совместную работу по
наращиванию экспортного потенциала Иркутской области.
Срок исполнения: в течение 2017 года.
12. Начальнику отдела экономики (Турушева А.В.), взд начальника
отдела государственной поддержки (Прокопьева М.Р.), начальнику отдела
животноводства и рыбохозяйственной деятельности (Константинов М.М.):
1) проработать вопрос субсидирования из областного бюджета
произведенного на убой в живом весе мяса всех видов сельскохозяйственных
животных и произведенного и реализованного молока без учета сортности;
2)
проработать
вопрос
выделения
грантов
сельхозтоваропроизводителям на приобретение нетелей, при условии
наличия свободных скотомест для содержания коров, а также сельхозтехники
и оборудования в рамках экономически значимых проектов.
Срок исполнения: 1 февраля 2017 года.
13. Начальнику отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и
сбыта продукции (Алексеева Т.А.) проработать вопрос создания при
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министерстве сельского хозяйства Иркутской области рабочей группы
для координации вопроса экспорта сельскохозяйственной продукции.
Срок исполнения: 1 марта 2017 года.
14. Руководителю службы ветеринарии Иркутской области
(Балыбердин Б.Н.), начальнику отдела животноводства и рыбохозяйственной
деятельности (Константинов М.М.) изучить опыт Красноярского края по
борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в части компенсации затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с выбытием
больного лейкозом поголовья коров.
Срок исполнения: 1 марта 2017 года.
В ходе коллегии с докладами выступили:
Сумароков И.А.

генеральный
свинокомплекс»;

Иванов А.Н.

- генеральный директор СХЗАО «Приморское»,
председатель Союза производителей мяса Иркутской
области, депутат
Законодательного Собрания
Иркутской области;

Баймашев Д.З.

- заместитель генерального директора ООО «Иркутский
масложиркомбинат»,
депутат
Законодательного
Собрания Иркутской области;

Балыбердин Б.Н.

- руководитель службы ветеринарии Иркутской области;

Эльгерт Н.Э.

- заместитель генерального
«Белореченское»;

Самарский Б.П.

- руководитель Управления
Иркутской области;

Буханов В.В.

- председатель Совета директоров ООО «Саянский
бройлер»,
депутат
Законодательного
Собрания
Иркутской области;

Шадрин В.М.

генеральный директор ЗАО «Большееланское»;

Шупранов В.П.

- директор ЗАО «Монолит» Тулунского района;

Табинаев А.П.

- мэр муниципального образования «Баяндаевский
район»;

Мининбаева С.С.

- главный зоотехник ЗАО «Железнодорожник»;

директор

СХПК

«Усольский

директора

СХОАО

Россельхознадзора по
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Волошин В.Т.

- генеральный директор СПК «Окинский», председатель
кооператива «Спектр»;

Смирнов В.И.

- генеральный директор ЗАО «Гелиос»;

Худаков Д.Б.

председатель
общественной
организации
«Некоммерческое
партнерство
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
Иркутской
области»,
генеральный директор ОАО «Барки»;

Бабаскин М.А.

- исполнительный директор СЗСППК «Сагаан гол»;

Банаева И.И.

- председатель СПССПК «Боханское молоко»;

Перевозников С.Г.

- председатель СПСПСОК «Ольхонский».

В обсуждении приняли участие Потан А.Ш., Хмелев В.П., Молев П.И.,
Бондарев И.Ю.
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на заместителей
министра сельского хозяйства Иркутской области.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

И.П. Сумароков
Т.Ю. Вороная

