
 

Приложение 1 

 

Информация о реализации государственной программы Республики Бурятия 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в 

Республике Бурятия» 

 

В 2020 году в рамках достижения основной цели Госпрограммы 

повышение эффективности производства продукции агропромышленного 

комплекса и уровня жизни сельского населения в Республике Бурятия, из 52-

х индикаторов выполнены 47 или 90,4% от общего количества (при 

формировании отчета были использованы предварительные 

статистические данные, которые согласно существующей методике 

Росстата в течение года трижды подвергнутся корректировке: к июню – по 

производственным показателям, к ноябрю – по экономическим показателям). 

По предварительным данным, объем валовой продукции сельского 

хозяйства в 2020 году составил 16,8 млрд. рублей, что на 1,8% выше уровня 

2019 года. Индекс производства продукции сельского хозяйства сложился на 

уровне 100,0% (-0,2 п. п. к программному значению), при этом индекс по 

товарному сектору составил в сельскохозяйственных организациях - 104,1%, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, ИП – 104,7%. 

Наиболее значимый прирост в сельском хозяйстве получен по зерну 

(+3,4%), картофелю (2,1%), мясу (+1,0%) и яйцу (+4,3%). 

Большая часть государственной поддержки сконцентрирована на 

хозяйствах товарного сектора. Всего из двух уровней бюджета на поддержку 

отрасли было направлено 810,6 миллионов рублей, в том числе из 

республиканского бюджета – 452,5 млн. рублей, из федерального бюджета – 

358,1 млн. рублей. 

Поэтому по всем перечисленным видам продукции и картофелю 

основной прирост показали сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – товарный сектор): 

- зерно (+2,7%), 

- картофель (+4,9%), 

- овощи (+3,4%), 

- мясо (+0,7%), 

- яйцо (+6,4%). 

Уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (без 

субъектов малого предпринимательства) по расчетным данным специалистов 

Министерства составил 34300 рублей (114,4% к уровню прошлого года). 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) составил 25,9%, что 9,4 п. п. выше предусмотренного 

Госпрограммой. 

Объем производства продукции растениеводства в 2020 году в товарном 

секторе, по предварительным данным Бурятстата составил 1804,7 млн. рублей, 

что на 7,5% выше уровня предыдущего года. 



На поддержку отрасли растениеводства было направлено 221,1 млн. 

рублей государственной поддержки из двух уровней бюджета, в том числе на 

новых условиях. 

В 2020 году 26 хозяйств при помощи государственной поддержки 

увеличили свою площадь на 4,5 тысяч гектаров, из которых 3,257 тысячи 

гектаров – это залежь. 

Был усовершенствован механизм так называемой «погектарной» 

поддержки. Базовая ставка составила – 1200 рублей на 1 гектар, сверх которой 

стали применяться повышающие коэффициенты. 

Во-первых, заработал механизм страхования сельскохозяйственных 

рисков, от которых не уйти в наших не самых благоприятных природно – 

климатических условиях. Организации, страхующие посевы, дополнительно к 

базовой ставке получили 380 рублей на 1 гектар. Эта практика была введена 

еще в 2019 году. Как следствие, общая застрахованная площадь стала 

ежегодно увеличиваться. Если в 2019 году застрахованная площадь составляла 

16,9%, то в 2020 году она увеличилась уже до 27,1 или на 60%, практически 

вдвое. 

Во-вторых, мы привязали базовую ставку к урожайности 

сельскохозяйственных культур. Хозяйства с урожайностью от 15 до 18 ц/га 

получили дополнительно 255 рублей на гектар, от 18 ц/га и выше – 400 рублей 

на гектар. 

В 2020 году сельхозтоваропроизводителями республики приобретено 

техники и оборудования на общую сумму 230,6 млн. рублей, из которых 97,25 

млн. рублей – государственная поддержка 

Компенсировать затраты на приобретение техники с отчетного года 

стали дифференцированно: 

- базовая ставка компенсации – 30% от затрат, 

- при приобретении более энергонасыщенной техники – 50% от затрат. 

Приобретено 47 единицы тракторов, из них 7 энергонасыщенных, кроме 

того, 2 кормоуборочных комбайна, 6 зерноуборочных комбайнов, 272 

единицы навесной и прицепной почвообрабатывающей и 

кормозаготовительной техники. 

В связи с тем, что строительство и реконструкция оросительных систем 

– финансово затратное мероприятие, ставка субсидирования на эти цели в 

2020 году увеличилась с 50-ти до 75-ти процентов от затрат. На эти цели из 

двух уровней бюджета было направлено 64,1 млн. рублей. 

В 2020 году строительством и реконструкцией мелиоративных систем и 

культуртехническими мероприятиями занимались 6 хозяйств, которые ввели 

в эксплуатацию 408,68 га (план 404 га) мелиорируемых земель, провели 

культуртехнические работы на площади 647,7 га (план 586 га). 

В животноводстве наблюдается увеличение объема производства яиц на 

3,3 млн. штук на самом крупном птицеводческом предприятии республики. 

АО «Улан-Удэнская птицефабрика» в прошлом году ввело в эксплуатацию 

корпус на 50000 птице мест молодняка кур. Реконструирован цех на 50000 

кур-несушек. 



В 2020 году было произведено 63 тысячи тонн мяса. 48,7% приходится 

на товарный сектор. Все категории хозяйств, включая хозяйства население 

показали положительную динамику. 

В сельскохозяйственных организациях хороший темп роста (104%) 

наблюдается по производству свинины, в первую очередь, за счет 

свинокомплекса «Восточно - Сибирский». 

Вместе с тем, в настоящее время наблюдается спад показателей в 

молочном животноводстве, не достигнуты значения по производству в 

товарном секторе (85,6% к плановым значениям) и в хозяйствах всех 

категорий (90,4% к уровню 2019 года). При этом в рамках мероприятия, 

направленного на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 

получатели субсидии показывают стабильный рост объема производства 

молока. В 2019 году производство молока в таких организациях увеличилось 

на 246 тонн к уровню 2018 года, в 2020 году - на 291 тонну к уровню 2019 года, 

но в связи с тем, что доля получателей господдержки на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве в 2020 г. составила лишь 1,1% в 

общем объеме производства молока во всех категориях хозяйств, что не 

позволяет в полной мере влиять на достижение целевого индикатора. 

Кроме того, особенностью молочного скотоводства в Республике 

Бурятия является высокая доля малых форм хозяйствования в общем объеме 

производства молока – 93,3%, в том числе хозяйств населения – 88,7%. В связи 

с этим, в рамках ежегодно заключаемых соглашений с Минсельхозом России 

о предоставлении субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 

направление развития «Молочное скотоводство» не является приоритетным в 

соответствии с Методикой определения приоритетных направлений развития 

сельского хозяйства субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минсельхоза России от 27 июля 2017 г. № 373. 

В целях увеличения объемов производства молока министерством 

проводится субсидирование на возмещение части затрат на поддержку 

собственного производства коровьего и (или) козьего молока, реализованного 

или отгруженного на собственную переработку. 

В рамках реализации закона N 400 - VI «О наделении органов местного 

самоуправления отдельным государственным полномочием Республики 

Бурятия по поддержке сельского хозяйства», вступивший в силу с 1 января 

2020 года, разработан и утвержден Постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 06.12.2019 № 641 «Порядок предоставления и 

расходования субвенций для осуществления отдельного государственного 

полномочия по поддержке деятельности отрасли животноводства, 

направляемых на возмещение части затрат по содержанию маточного 

поголовья крупного рогатого скота молочного направления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство из республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов», на мероприятие 

«Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по 

поддержке сельскохозяйственного производства». За 12 месяцев 2020 года 



районами республики освоено 6262,7 тыс. руб. (14 районов). 

Просубсидировано 48 получателей с поголовьем 2600 голов КРС молочного 

направления.  

По предварительным данным Бурятстата, в 2020 году в республике 

возросло поголовье всех видов сельскохозяйственных животных: 

КРС – на 1,1% (+3642 гол.), 

свиней – на 5,3% (+6536 гол.), 

овец – на 3% (+8124 гол.). 

В овцеводстве хорошие показатели демонстрируют СПК «Иро» 

Селенгинского района, ООО «Агрохолдинг» Иволгинского района, ООО 

«Победа» Бичурского района, СПК «Ульдурга» Еравнинского района, ООО 

«Бурятская овца» Джидинского района, ООО «АПО Кяхтинское» 

Кяхтинского района, ООО «Тавида» Кижингинского района, ООО «Тайжа» 

Хоринского района. 

Был внесен ряд изменений в механизм государственной поддержки 

отрасли. 

Появилось новое мероприятие – субсидия на покупку племенного 

молодняка лошадей тяжеловозных пород. Цель – увеличение мясной 

продуктивности разводимых пород в коневодстве. Для кобыл ставка составила 

50% от затрат, жеребцов – 70%.  

Для увеличения охвата поголовья КРС, содержащегося в хозяйствах 

населения, искусственным осеменением появилась государственная 

поддержка СПоКов, в состав которых вошли хозяйства, на приобретение 

семени быков – производителей по ставке 95% от затрат. 

Всего в 2020 году свою деятельность в области разведения племенных 

сельскохозяйственных животных осуществляют 26 организаций, имеющие 32 

свидетельства, выданных Минсельхозом России. В настоящее время 

племенными организациями республики разводится 11 пород. В основном это, 

казахская белоголовая и калмыцкая породы крупного рогатого скота, 

бурятская порода лошадей и овцы породы «Буубэй». 

Численность племенного крупного рогатого скота сейчас в республике 

составляет 35,3 тыс. голов, племенных овец – 29,7 тысяч голов. 

Всего по состоянию на 1 декабря текущего года выдано 4786 племенных 

свидетельств. 

Создаются новые племенные репродукторы. В 2020 году 2 организации 

получили этот статус – СПА(К) «Уула» с маточным поголовьем 257 голов КРС 

казахской белоголовой породы и ЗАО «Сутайское» с маточным поголовьем 

185 голов КРС герефордской породы. 

За 2019-2020 годы ГКУ «Государственная племенная служба 

Республики Бурятия» обследовано 37 племенных репродукторов (некоторые 

хозяйства имеют несколько свидетельств). В 2020 году прошла аккредитацию 

и получила статус «Лаборатория иммуногенетической и молекулярно-

генетической экспертизы сельскохозяйственных животных». 

Служба активно работает и в рамках реализации регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК». 



Кроме реализации поголовья на экспорт, продолжается завоз 

племенного молодняка из-за пределов республики. 

В 2020 году завезено: 

 - 61 телочка красной степной (кулундинский тип) породы молочной 

продуктивности в сельскохозяйственной артели (колхоз) племзавод 

«Степной» Алтайского края, 

- 63 телочки абердин-ангусской породы мясной продуктивности в ООО 

«Верхневолжский животноводческий комплекс» Тверской области, 

- 5 бычков породы герефорд в ООО «Фортуна Агро» Иркутской области, 

- 61 бычок герефордской и казахской пород в ООО "Фарм" Алтайского 

края, 

- 43 бычка калмыцкой породы в ООО «Шигонский Агропромышленный 

комплекс «Чистый продукт» Самарской области, 

- 41 бычок калмыцкой породы в Племенном репродукторе ООО 

«Уралаш» Республики Калмыкия, 

- 50 баранов породы эдильбай в селекционно-генетическом центре ООО 

«Волгоград-Эдильбай» Волгоградской области. 

В целях увеличения объемов производства и экспорта продукции АПК 

реализуется ряд инвестиционных проектов: 

- увеличение производства и переработки свинины (АО 

«Свинокомплекс «Восточно - Сибирский»); 

- расширение производства кондитерских изделий (ООО «Кондитерская 

фабрика «Амта»); 

- увеличение производства яиц (АО «Улан-Удэнская птицефабрика»); 

- развитие мясного скотоводства и производство мраморной говядины 

(ООО «Буян»); 

- строительство тепличного комплекса (ООО «ТК «Гусиноозерский»). 

В 2020 году сельскохозяйственные товаропроизводители республики 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» проводимый 

среди субъектов Дальневосточного Федерального округа. 

АО «Свинокомплекс «Восточно - Сибирский» занял первое место и 

объявлен победителем в номинации «Экспортер года в сфере 

агропромышленного комплекса», в категории «крупный бизнес». Кроме того, 

с 2020 года предприятие является участником национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». 

Объем экспорта в АПК при плановом уровне 23 млн. долл. США 

составил 25,7 млн. долл. США. 

В рыбохозяйственной отрасли в 2020 году вылов рыбы превысил 

уровень 2019 года на 1,1% и составил 1464 тонны (план - 1462 тонны). 

Еще один региональный проект агропромышленного комплекса 

Республики Бурятия - «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации». Механизм реализации – грантовая поддержка и 

создание Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

фермерства. 

Общее количество фермеров и сельскохозяйственных кооперативов, 

получивших государственную поддержку в рамках проекта "Создание 



системы фермерства и развитие сельской кооперации" в 2020 году, составило 

14 ед. (8 К(Ф)Х и 6 СПОК). 

Получателями субсидии по компенсации части затрат на закуп сырья у 

членов кооперативов, затрат на приобретение оборудования и техники для 

оказания услуг членам, а также затрат на приобретение имущества с целю ее 

последующей передачи его в собственность пайщикам, стали 6 СПоК (СПСК 

«Талаан», ПС-ССПК «Тамир», СППК «Саран», СПоК «Бобровский», СППК 

«Агролидер», СППК «Закамана-Агропродукт»). Благодаря оказанной 

поддержке приобретены: холодильное оборудование, оборудование для 

обработки мяса, переданы в собственность членов 22 гол. КРС, 7 ед. инвентаря 

и оборудования для производство сельскохозяйственной продукции. 

(доильные аппараты, сепаратор, грабли). 

Получателями грантов «Агростартап» стали 8 фермеров, в том числе 

3К(Ф)Х, проектами которых предусмотрено разведение КРС молочного 

направления, 3 К(Ф)Х с проектами по развитию мясного направления, 1К(Ф)Х 

– по разведению КРС мясомолочного направления продуктивности и 1 

фермер, планирующий производство плодово-ягодных культур. 

6 получателей грантовой поддержки являются членами четырех 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СППК «Хамтаа 

(Джидинский район), СПоК «Сумья» (Еравнинский район), СППоК «Закамна-

Агропродукт» (Закаменский район), СПоК «Саран» (Иволгинский район). 

На предоставленные средства К(Ф)Х – получателями грантов 

«Агростартап» запланировано приобретение: сельскохозяйственной техники – 

45 единиц, 201 гол. молодняка КРС, 50 га. земельных участков. 

На средства, переданные фермерами в неделимый фонд кооперативов 

приобретены: зерноуборочный комбайн, модульное строение для цеха по 

переработке молока (СПоК «Сумья»). В течение допустимого срока 

использования части средств гранта (18 мес.), кооперативами будут 

приобретены рефрижератор, автолавка, оборудование по переработке мяса, 

колбасный цех для СППК «Хамтаа» в Джидинском районе. 

Кроме проекта «Агростартап» продолжается поддержка малых форм 

хозяйствования в форме гранта по таким направлениям, как «Начинающий 

фермер», «Семейная животноводческая ферма» и «Грант на развитие 

материально – технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов». 

В 2020 году прошли конкурсный отбор на получение грантов: 

- 26 начинающих фермеров, 

- 3 семейные животноводческие фермы, 

- 2 кооператива. 

Гранты на развитие малых форм хозяйствования являются одной из 

самых востребованных мер государственной поддержки в агропромышленном 

комплексе республики. 

Всего с 2012 года, с начала реализации мероприятий по грантовой 

поддержке малых форм хозяйствования создано 338 К(Ф)Х, которые ведут 

свою деятельность по 13-ти направлениям сельхозпроизводства и 32 семейные 

животноводческие фермы 



За 2020 год фермеры увеличили объем производства мяса – на 84,8 тонн 

(101,7% к уровню 2019 года), молока – на 102,7 тонн (101,6%), яйца – на 479 

тыс. штук (116,8%), зерна – на 3427 тонн (113,3%), картофеля – на 124,3 тонны 

(102,1%). 

Благодаря оказанным мерам поддержки обеспечен прирост: 

- объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в 2020 году 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления субсидий – 36,9%, что в 3,7 раза выше 

планового значения; 

- объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 

средства государственной поддержки, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии – 23,5%, что в 2,4 раза выше планового значения. 

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств в году 

предоставления субсидии составило 211 единиц, что в 15,1 раз выше 

планового значения. 

Большое значение имеет развитие инфраструктуры поддержки 

кооперации и фермерства. Не первый год ведут работу «Информационно - 

методологический центр Республики Бурятия» и Фонд поддержки 

сельскохозяйственной потребительской кооперации Бурятии. В 2019 году был 

создан специальный Центр компетенций в сфере кооперации и фермерства. 

С 1 января 2020 года начата реализация государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 

(далее – Госпрограмма), утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 № 696. 

В целях реализации положений Госпрограммы Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия разработана 

государственная программа Республики Бурятия «Комплексное развитие 

сельских территорий Республики Бурятия» (постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27.032020 № 158). 

В 2020 году: 

- 5 семей получили государственную поддержку на строительство 

жилых домов, 

- реализовано 76 проектов по созданию детских игровых площадок, 

спортивных площадок, реконструкция памятников, обустройство зон отдыха 

и т.д., 

- продолжается реализация проекта «Комплексное жилищное 

строительство микрорайона в северной части с. Кабанск Кабанского района». 

Проект начат в 2018 году, планируется к завершению в 2021 году.  В 2020 году 

было начато строительство внутриквартальной автомобильной дороги с 

устройством тротуаров, 

- проложено 2 водовода в с.Кырен и в п. Аршан Тункинского района,  

- произведен капитальный ремонт 2 Домов культуры в с. Хандала МО 

СП «Шергинское» Кабанского района и в у. Хужиры Тункинского района,  



- приобретено 2 автобуса для домов культуры в с. Хандала МО СП  

«Шергинское» Кабанского района и у. Хужиры Тункинского района и 

1 автобус для подвоза учащихся для Тарбагатайской школы, 

- организовано уличное освещение с применением 

энергосберегающих технологий в с. Шимки и в у. Хужиры Тункинского 

района, 

- начато строительство поликлиники в с. Тарбагатай Тарбагатайского 

района. 

По предварительным данным Бурятстата, за январь - декабрь 2020 года 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено 

пищевой продукции в действующих ценах на сумму 10176,9 млн. руб., что 

составляет 94,9% к соответствующему периоду 2019 года, напитков – на сумму 

312,9 млн. руб. (123,5%). Общий объем отгруженной продукции составил 

10489,8 млн. руб. (95,6% к уровню соответствующего периода 2019 года). 

По виду экономической деятельности «Производство пищевых 

продуктов» индекс производства составил 101,4%, «Производство напитков» 

- 100,3%. 

Рост индекса производства пищевых продуктов обеспечен увеличением 

объемов производства: 

- молока, кроме сырого (132,6%). Наибольший темп роста отмечен в 

ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» (155,4%), ООО «Берилл» (139,7%) и 

др.; 

- творога (101,6%). Темп роста обеспечен ООО «Берилл» (103,6%), 

ФГУП «Байкальское» (109,7%), ООО «Рубин» (100,6%), предприятиями 

Буркоопсоюза (136,6%), ООО «ММК «Буренка» (169,6%); 

- полуфабрикатов мясных (113,5%) за счет таких предприятий, как ООО 

«БМПП «Катюша» (108,7%), ООО «Закаменский МПК» (155,5%), ООО 

«Хоол+» (132,3%); 

- кондитерских изделий (102%) за счет ИП Васильев В.С. (106,2%), ИП 

Сокольников Е.Л. (116,8%) и др.; 

- напитков безалкогольных (107%) за счет ООО «Аква» (130,8%); 

- консервов мясных (104%), ООО «Бурятмяспром»; 

- консервов мясорастительных (121,4%), ООО Бурятмяспром; 

- масложировой продукции (127,1%), ИП Кунгуров А.Н.; 

- мясо и мясопродуктов 1 категории (103,6%) за счет таких предприятий, 

как ООО «Основа» (Селенгинский район, 135,7%), ООО «Основа» 

(Хоринский район, 118,4%), свинокомплекс «Николаевский» (154,3%) и др. 

В 2020 году в отрасли открыто 13 новых производств: 

- в мясоперерабатывающей отрасли – 5; 

- первичная переработка скота – 3; 

- в комбикормовой отрасли– 1; 

- пивобезалкогольной – 1; 

- молокоперерабатывающей – 1; 

- кондитерской - 2. 

Активно ведется работа по техническому перевооружению отрасли. В 

2020 году инвестиции в основной капитал организаций пищевой и 



перерабатывающей промышленности, по предварительным данным составили 

230,0 млн. рублей. 

Сведения о достижении значений целевых индикаторов Госпрограммы 

с пояснениями по причинам невыполнения, а также обоснованием 

значительного превышения планового уровня по ряду показателей приведены 

в приложении 2 к настоящему письму. 

В связи с осложненными неблагоприятными условиями, чередой 

засушливых лет, банкротства ряда сельскохозяйственных организаций и 

сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией 

коронавируса, Республике Бурятия не удалось выполнить, взятые на себя 

соглашениями между Правительством Республики Бурятия и Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 

обязательства по следующим показателям:  

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей (план 15,4 тыс. тонн, факт – 13,178 тыс. тонн); 

- племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных 

животных, тыс. усл. голов (план 19,2 тыс. усл. гол., факт -16,854 тыс. усл. гол.) 

- производство муки из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур, смеси из них, тыс. тонн (план – 1,3 тыс. тонн, факт – 

0,8 тыс. тонн); 

- производство масла сливочного, тыс. тонн (план – 0,27 тыс. тонн, факт 

– 0,23 тыс. тонн). 

Данные о кассовых расходах федерального и республиканского 

бюджетов на реализацию мероприятий Госпрограммы приведены в 

приложении 3 к настоящему письму. 

Расчет интегральной оценки эффективности реализации 

Государственной программы, произведенный по фактически сложившимся 

показателям, без учета фактора воздействия обстоятельств непреодолимой 

силы приведен в приложении 4 к настоящему письму. 

 

Исходя из факторов, повлиявших на ход реализации Госпрограммы в 

2020 году, определен перечень основных задач, которые необходимо 

реализовать в АПК в 2021 году. 

1) Дальнейший рост урожайности сельскохозяйственных культур (не 

менее 10%). 

2) Продолжится техническое перевооружение с компенсацией 50% от 

затрат. Запланировано ежегодное приобретение не менее 50 единиц техники и 

оборудования, реконструкция и ввод в эксплуатацию 400 гектаров 

мелиорируемых земель. 

3) Стабилизировать ситуацию в молочном скотоводстве. 

В настоящее время в Министерстве обсуждается вопрос строительства 

молочно – товарных ферм с участием ведущих предприятий сельского 

хозяйства, продукция которых послужит сырьевой базой для Агрохолдинга 



«Молоко Бурятии». Недавно наша делегация посетила Иркутскую область, 

изучила положительный опыт местных производителей молока. В настоящее 

время 3 сельхозорганизации прорабатывают вопрос реализации 

инвестиционных проектов по строительству таких объектов, возможно с 

участием нового вида государственной поддержки – грант «Агропрогресс». 

4) Для решения проблемы сокращения посевной площади зерновых и 

кормовых культур в хозяйствах, не получающих государственную поддержку, 

планируется просубсидировать ввод 3,5 тысяч гектаров по ставке пять тысяч 

рублей за 1 гектар. 

5) Ежегодно крестьянские (фермерские) хозяйства вводят в 

эксплуатацию сельскохозяйственные объекты, построенные на средства 

гранта, полученного в предыдущие годы. 

В 2021 году планируется открытие двух семейных животноводческих 

ферм:  

- молочной фермы в Хоринском районе (ИП ГК(Ф)Х Рассадин В.С.), 

- семейной фермы по разведению КРС мясного направления в 

Джидинском районе (ИП ГК(Ф)Х Дамчеева Б.З.). 

Планируется открытие: 

- модульного убойного цеха СПоК «Одон» в с. Кусоты 

Мухоршибирского района; 

- цеха по переработке молока СПоК «Ойхан» в с. Заиграево 

Заиграевского района. 

6) Продолжить реализацию мероприятий государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

7) В ближайшие четыре года планируется реализация 10-ти 

инвестиционных проектов, самыми крупными из которых являются: 

- «Строительство картофеле- и овощехранилища в с. Быково Кабанского 

района Республики Бурятия» (ООО «Гарантия-2») емкостью хранения 20 тыс. 

тонн и объемом инвестиций 360,0 млн. рублей, что позволит увеличить 

производство продукции с 15 до 26 тыс. т. (картофель, морковь, свекла, 

капуста); 

- расширение мощностей действующего свинокомплекса АО 

«Свинокомплекс «Восточно - Сибирский» (вторая очередь). Увеличение 

производственных мощностей с 18 до 27 тыс. тонн, создание 116 новых 

рабочих мест, вложение инвестиций на сумму 1,5 млрд. рублей. Сумма  

Весной 2021 года запланировано начало строительных работ. 

Подписано Соглашение намерение о реализации инвестиционного проекта на 

территории Республики Бурятия между Правительством РБ и инвестором. 

В настоящее время прорабатывается вопрос государственной 

поддержки реализации этих проектов. 

- «Строительство тепличного комплекса в Республике Бурятия» (ООО 

«Тепличный комплекс «Гусиноозерский») в рамках исполнения поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина по 

итогам поездки в регионы Дальневосточного федерального округа 13-18 

августа 2020 года в части повышения обеспеченности субъектов ДФО 

овощами собственного производства.  



Фондом развития Дальнего Востока принято решение о вхождении в 

уставный капитал инвестора в сумме 570 млн. руб., с последующим 

привлечением в проект еще 1,5 млрд. рублей. 

 


