
1.4.4. Сельское хозяйство 
(Территориальные органы Росстата Республики Бурятия, Иркутской области,  
Читинской области, Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия) 

 
Производство сельскохозяйственной продукции. Показатели объемов производ-

ства сельскохозяйственной продукции на БПТ в 2006 году приведены в таблице 1.4.4.1. 
 

Таблица 1.4.4.1 
 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции на БПТ в 2006 г., млн. руб. 
 

ЦЭЗ БЭЗ 
Иркутская 
область 

Республика 
Бурятия 

Республика 
Бурятия 

Читинская 
область 

Всего ЦЭЗ 
и БЭЗ 

ЭЗАВ 

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 

223 225 1292 1427 7662 8274 661 660 9838 10586 
2,3% 2,1% 13,1% 13,5% 77,9% 78,2% 6,7% 6,2% 100% 100% 

4835 4874 

 
Основной объем сельскохозяйственного производства в водосборном бассейне оз. 

Байкал (ЦЭЗ и БЭЗ) приходится на Республику Бурятия (около 92%). Сельскохозяйствен-
ное производство сосредоточено здесь в южных и центральных районах. Ведущие отрасли 
– животноводство, производство зерновых и овощей. Экстенсивное аграрное производст-
во в Бурятии в настоящее время имеет крайне низкую продуктивность. Урожайность зер-
на в 2006 г. составила 10,0 центнеров зерна, что на 14,3% больше уровня 2005 года. 

Объем продукции сельского хозяйства в Республике Бурятия всех сельхозпроизво-
дителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивиду-
альных предпринимателей, хозяйства населения) в 2006 г. в действующих ценах составил 
9864 млн. рублей, рост производства продукции сельского хозяйства - 102,2%. За 2006 год 
сельскохозяйственными предприятиями произведено 13,7 процента всего объема продук-
ции сельского хозяйства, хозяйствами населения - 83,2, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и индивидуальными предпринимателями – 3,1%. 
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Производство мяса в 2006 году составило 47,8 тыс. тонн (в 2005 г. – 52,0 тыс. тонн), 
в том числе в БЭЗ – 40,6 тыс. тонн. Произведено молока (валовой надой) – 233,0 тыс. тонн 
(в 2005 г. – 225,9 тыс. тонн), в том числе в БЭЗ – 189,4 тыс. тонн.  Сбор зерновых составил 
909,4 тыс. тонн (в 2005 г. – 829,8 тыс. тонн), в том числе в  БЭЗ – 821,8 тыс. тонн. 

В ЦЭЗ по Республике Бурятия в 2006 году производство мяса составило 6,01 тыс. тонн 
(в 2005 г. – 6,55 тыс. тонн), что составляет 12,6 % от общего производства в республике, 
производство молока – составило 37,4 тыс. тонн, что на уровне прошлого года.Сбор зер-
новых составил 85,6 тыс. тонн (в 2005 г. – 168,9 тыс. тонн). 

В ЦЭЗ по Иркутской области производство сельскохозяйственной продукции весь-
ма незначительно, не имеет товарного характера. Производство зерна практически отсут-
ствует. В 2006 году мяса произведено 2,0 тыс. тонн (в 2005 г. - 1,65 тыс. тонн), молока 
11,26 тыс. тонн (в 2005 г. - 9,85 тыс. тонн). 
 

Загрязнение природной среды. В 2006 году в Республике Бурятия было охвачено 
государственным учетом вод 64 мелиоративных системы и 146 объектов сельского хозяй-
ства. 

Объем использованной свежей воды составил 58,29 млн. м3, что составляет 98 % к 
уровню 2005 г. Расход воды на производственные нужды составил 10,62 млн. м3, на нуж-
ды регулярного орошения – 39,03 млн. м3. Снижение водопотребления связано с умень-
шением площадей орошаемых сельхозугодий и поголовья скота. 

 
Общий сброс сточных вод в сельском хозяйстве Бурятии в 2006 г. составил 

3,06 млн. м3, из которых 1,57 млн. м3 - это нормативно-чистые воды, сбрасываемые рыбо-
водными 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 2005 и 2006 годах 
 

млн. м3 Прирост за 2006 г. Показатель 
2005 г. 2006 г. млн. м3 % 

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

67,5 
2,22

65,65 
1,8

-1,85 
-0,42 

-2,7 
-18,9

Использовано свежей воды, всего 59,48 58,29 -1,19 -2
Сброшено сточных и коллекторно-
дренажных вод в поверхностные водные 
объекты, всего 
в т.ч.: 
  нормативно- чистых   

 
 

4,04 
 

2,84

 
 

3,06 
 

1,57

 
 

-0,98 
 

-1,27 

 
 

-24,3 
 

-44,7
Расход в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения 

1,53 1,53 - -

Мощность очистных сооружений, всего 0,14 0,09 -0,05 -35,7
 
В сбросе сточных вод нормативно-чистые воды составляют – 51,3 % (в 2005 году -  

70,3 %). Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабже-
ния не изменился и составил 1,53 млн. м3. Экономия свежей воды за счет применения 
оборотных систем составила 12,6 %. 

Количество учитываемых выбросов от стационарных источников составило 
1,79 тыс. тонн, количество образовавшихся отходов - 62,8 тыс. тонн (в 2005 году - 
112,4 тыс. тонн). Вклад предприятий отрасли в общее количество отходов, образованных 
по республике -  0,35 %. 
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