
1.4.4. Сельское хозяйство 
(Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики Республики 
Бурятия, Иркутской области, Читинской области; Управление Росприроднадзора по 
Республике Бурятия) 

 
Производство сельскохозяйственной продукции. Показатели объемов 

производства сельскохозяйственной продукции на БПТ в 2005 г. приведены в таблице 
1.4.4.1. 

Таблица 1.4.4.1 
 

Объем производства сельскохозяйственной продукции на БПТ  
 2004 и 2005 годах, млн. руб. 

 
ЦЭЗ БЭЗ 

Иркутская 
 область 

Республика  
Бурятия 

Республика  
Бурятия 

Читинская 
область 

Всего ЦЭЗ 
и БЭЗ 

ЭЗАВ 

2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 
188,2 223,0 1218,0 1366,0 6966,3 7813,0 627,5 660,7 9000,0 10062,7 
2,1% 2,2% 13,5% 13,6% 77,4 77,6% 7,0% 6,6% 100% 100% 

4070,0 4835,0 

 
Основной объем сельскохозяйственного производства в водосборном бассейне 

озера Байкал (ЦЭЗ и БЭЗ) приходится на Республику Бурятия (около 91%). 
Сельскохозяйственное производство сосредоточено здесь в южных и центральных 
районах. Ведущие отрасли – животноводство, производство зерновых и овощей. Аграрное 
производство в Бурятии в настоящее время имеет крайне низкую продуктивность. 
Урожайность зерновых в 2005 г. в составила 8,2 ц/га (в 2004 г. - 9,2 ц/га), надой от одной 
коровы в год – 1803 кг (в 2004 г. – 1781 кг). Для сравнения: в Иркутской области в 2005 г. 
урожайность зерновых составила 15,3 ц/га, надои молока на одну корову составили 3097 
кг/год. В сравнении с 2004 г. посевная площадь в республике сократилась на 9,2%. 

У большинства сельских товаропроизводителей отсутствуют собственные средства 
для приобретения техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, 
происходит значительное выбытие основных фондов, снижается плодородие почв. 

Объем продукции сельского хозяйства в Республике Бурятия всех 
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в 2005 г. в 
действующих ценах составил 9431,4 млн. рублей, индекс производства продукции 
сельского хозяйства - 102,9 %. За 2005 г. сельскохозяйственными предприятиями 
произведено 13,1 процента всего объема продукции сельского хозяйства, хозяйствами 
населения - 83,8, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями – 3,1 %. 

Производство мяса в 2005 г. составило 52,02 тыс. т (в 2004 г. – 50,11 тыс. т), в том 
числе в БЭЗ – 45,22 тыс. т. Произведено молока (валовой надой) – 225,92 тыс. т (в 2004 г. 
– 225,69 тыс. т), в том числе в БЭЗ – 190,18 тыс. т  Сбор зерновых составил 82,98 тыс. т (в 
2004 г. – 105,76 тыс. т), в том числе в  БЭЗ – 60,28 тыс. т. 

В ЦЭЗ по Республике Бурятия в 2005 г. производство мяса составило 5,44 тыс. т (в 
2004 г. – 5,91 тыс. т), что составляет 10,4 % от общего производства в республике, 
производство молока – 30,67 тыс. т (в 2004 г. 31,69 тыс. т), что соответствует 13,6 % от 
общего объема производства. Производство зерна составило   22,3 тыс. т (в 2004 г. 21,8 
тыс. т) – 26,9 % от общего объема производства. 

В ЦЭЗ по Иркутской области производство сельскохозяйственной продукции 
весьма незначительно, не имеет товарного характера. Производство зерна практически 
отсутствует. В 2005 г. мяса произведено 1,65 тыс. т, (в 2004 г. - 1,62 тыс. т), молока 9,85 
тыс. т (в 2004 г. - 9,84 тыс. т). 
 



Загрязнение природной среды. В 2005 году в Республике Бурятия было охвачено 
государственным учетом вод 61 мелиоративная система и 158 объектов сельского 
хозяйства. 

Объем использованной свежей воды составил 67,51 млн. м3, что составляет 99,3 % 
к уровню 2004 г. Расход воды на производственные нужды составил 11,25 млн. м3, на 
нужды регулярного орошения – 39,43 млн. м3 или 66,3 % (на 7,9 % меньше, чем в 2004 г.). 
Снижение водопотребления связано с уменьшением площадей орошаемых сельхозугодий 
и поголовья скота. 

 
Общий сброс сточных вод в сельском хозяйстве Бурятии в 2005 г. составил 4,04 

млн. м3, из которых 2,84 млн. м3 - это нормативно-чистые воды, сбрасываемые 
рыбоводными заводами после инкубационных аппаратов и бассейнов для содержания 
молоди (таблица 1.4.4.2). 

Таблица 1.4.4.2  
 
Основные показатели использования водных ресурсов в сельском хозяйстве 

Республики Бурятия в 2004 и 2005 годах 
 

млн. м3/год Прирост за 2005 г. Показатель 
2004 г. 2005 г. млн. 

м3/год 
   % 

Забрано воды из водных объектов, всего 
в том числе из подземных источников 

67,98 
2,33 

67,51 
2,23 

-0,47 
-0,1 

-6,9 
-4,3 

Использовано свежей воды, всего 60,29 59,48 -0,81 -1,3 
Сброшено сточных и коллекторно-
дренажных вод в поверхностные водные 
объекты, всего 
в т.ч.: 
  нормативно- чистых 
   

 
 
3,99 
 
3,98 
 

 
 
4,04 
 
2,84 
 

  
 

1,2 
 

       -28,6 
 

Расход в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения 

1,5 1,5  - 

Мощность очистных сооружений, всего 0,62 0,15 -0,47         -76% 
 
Основную долю в сбросе сточных вод составляют нормативно-чистые воды – 

70,3 % (в 2004 г. -  99,7 %). Расход воды в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения не изменился и составил 1,5 млн. м3. Экономия свежей 
воды за счет применения оборотных систем составила 12 %. 

В 2005 г. на предприятиях сельского хозяйства Республики Бурятия образовалось 
112,397 тыс. т отходов, что на 43,074 тыс. т больше, чем в 2004 г. Вклад предприятий 
отрасли в общее количество отходов, образованных по республике – 0,67 %. 

Капитальные затраты на охрану и рациональное использование земель в 
Республики Бурятия в 2005 г. составили 6,4 млн. руб.  
 
 
 
 
 


