
 181 

1.4.4. Сельское хозяйство 
(ФУ «Байкалприрода» МПР России, 
ГУПР по Республике Бурятия МПР России, статистические сборники и информация сайтов  
Комитетов по статистике Иркутской области и Республики Бурятия) 

 
Производство сельскохозяйственной продукции на БПТ сосредоточено в Рес-

публике Бурятия и Иркутской области. Показатели объемов производства сельскохозяйст-
венной продукции в 2003 г. приведены в таблице 1.4.4.1.  

Таблица 1.4.4.1 
Объем производства сельскохозяйственной продукции на БПТ в 2003 г., млн. руб. 

 
ЦЭЗ БЭЗ 
Иркутская 
область 

Республика  
Бурятия 

Республика  
Бурятия 

Читинская 
обл. (оцен.) 

Всего 
ЦЭЗ и БЭЗ ЭЗАВ 

184 978 6009 560 7731 3976 
2,4% 12,7% 77,7% 7,2% 100%  

 
Основной объем производства сельскохозяйственной продукции в водосборном 

бассейне озера Байкал (центральной и буферной экологических зонах) приходится на Рес-
публику Бурятия (90,5%). Сельскохозяйственное производство здесь сосредоточено в юж-
ных и центральных районах. Основные отрасли: животноводство, выращивание зерновых, 
овощеводство. За исключением производства зерна, основной объем сельскохозяйствен-
ной продукции приходится на личные подворья: 96,9% картофеля, 91% - овощей, 85% - 
молока и 84% мяса скота и птицы.  

Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2004 составило 372,5 тыс. голов. Про-
изведено мяса скота и птицы 56,3 тыс. т (102,9 % к 2002 г.). Валовые надои молока во всех 
категориях хозяйств - 232 тыс.т (100% к 2002 г.). Производство картофеля -181,8 тыс. т 
(112% к 2002 г.).   

В хозяйствах республики в 2003 г. валовой сбор зерновых культур составил 82 тыс. 
тонн, что на 50 тысяч тонн (38%) меньше, чем в 2002 г.   Снижение производства зерна 
было обусловлено сокращением уборочных площадей более чем на 50 процентов. Причи-
на - снижение посевов зерновых культур, а также неблагоприятные погодные условия. В 
2003 г. из-за засухи было списано 119 тыс. га посевов зерновых культур. Ущерб составил 
398,8 млн. руб. Размер убранных площадей составил 33 процента к посевной площади (в 
2002 г. - 56%).  

 
Загрязнение природной среды. В 2003 году в Республике Бурятия было охвачено 

государственным учетом вод 63 мелиоративные системы и 172 объекта сельского хозяй-
ства. Объем свежей воды, использованный в 2003 году, составил 56,78 млн. м3, что на 6,17 
млн. м3 меньше, чем в 2002 году. Расход воды на производственные нужды составил 
10,138 млн. м3, на нужды регулярного орошения -44,30 млн. м3 или 78,0%. Снижение во-
допотребления в сельскохозяйственном производстве Республики Бурятия связано с 
уменьшением площадей орошаемых сельхозугодий, сокращением поголовья скота.  

Общий сброс сточных вод в сельском хозяйстве Бурятии в 2003 г. составил 2,59 
млн. м3, из которых 2,39 млн. м3 - это нормативно-чистые воды, сбрасываемые рыбовод-
ными заводами после инкубационных аппаратов и бассейнов для содержания молоди 
(таблица 1.4.4.2). 

В 2003 году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 
и организаций сельского хозяйства Республики составили 1,061 тыс. т (на 0,446 тыс. т 
меньше, чем в 2002 г.), в том числе твердых веществ - 0,434 тыс. т, газообразных и жидких 
- 0,627 тыс. т. Вклад сельского хозяйства в валовые выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников в Республике Бурятия составляет 1,09 %.  
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Таблица 1.4.4.2 

 
Основные показатели использования водных ресурсов в сельском хозяйстве Респуб-

лики Бурятия в 2003 г.  
 
млн. м3/год Прирост за 2003 г.  

Показатели 2002 г 2003 г млн.м3/год % 

Забрано воды из водных объектов, всего 70,47 65,29 -5,18 -7,35 
 в том числе из подземных источников 2,38 2,39 0,01 0,4 
использовано свежей воды, всего 62,95 56,78 -6,7 -10,9 
Сброшено сточных и коллекторно-
дренажных вод в поверхностные водные 
объекты, всего 

 
 

3,64 

 
 

2,41 

 
 

1,23 

 
 

-33,8 
в том числе: 
нормативно чистых 

 
3,64 

 
2,39 

 
-1,25 

 
-34,3 

Расход в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения 

 
1,39 

 
1,44 

 
0,05 

 
3,6 

Мощность очистных сооружений, всего 0,62 0,62 - - 
 

В 2003 году на предприятиях сельского хозяйства Республики образовалось 134,988 
тыс. т отходов, что на 29,25 тыс. т больше, чем в 2002 г. Вклад предприятий отрасли в об-
щее количество отходов, образованных по республике - 0,95 %. Практически весь объем 
образовавшихся отходов IV и V в объеме 134,455 (навоз, золошлаковые и древесные от-
ходы) утилизированы. 

Текущие затраты на охрану окружающей среды в сельском хозяйстве РБ в 2003 г. 
составили 198, 9 млн. руб., в том числе на охрану и рациональное использование водных 
ресурсов 114, 2 млн. руб., охрану атмосферного воздуха - 83,4 млн. руб., на охрану зе-
мельных ресурсов от отходов производства и потребления -1,3 млн. руб. 

 
 

 


