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1.4.4. Сельское хозяйство
(Иркутскстат; Бурятстат; Забайкалкрайстат; Министерство сельского хозяйства и  
продовольствия Республики Бурятия; Енисейское БВУ Росводресурсов)

Производство сельскохозяйственной продукции. Показатели объемов производства 
сельскохозяйственной продукции на БПТ в 2014–2015 гг. приведены в таблице 1.4.4.1.

Таблица 1.4.4.1
Объемы производства сельскохозяйственной продукции на БПТ, млн руб.

Экологическая зона ЦЭЗ БЭЗ Всего ЦЭЗ 
и БЭЗ Субъект Иркутская 

область 
Республика 
Бурятия 

Республика 
Бурятия 

Забайкальский 
край 

Год 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем производства* 790,2 869,2 2617 2776,4 12231,9 12986,6 3055 н.д. 18694 20277,8 

Примечание. * – данные за 2014 г. уточнены территориальными органами Росстата и Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

Основной объем сельскохозяйственного производства в водосборном бассейне оз. Байкал 
(ЦЭЗ и БЭЗ БПТ) приходится на Республику Бурятия. Сельскохозяйственное производство 
сосредоточено в южных и центральных районах. Аграрный сектор экономики представлен 
животноводством мясного и молочного направления, овцеводством, производством зерно-
вых культур, картофелеводством и овощеводством. Почти три четверти продукции приходит-
ся на животноводство.

В 2015 г. в 18 районах Республики Бурятия был введен режим «Чрезвычайная ситуация». 
Погибло 52,3 % посевов сельхозкультур – 88,4 тыс. га, в том числе: 55,5 тыс. га или 61 % 
от площади посева зерновых культур, 32,6 тыс. га или 50 % от площади кормовых культур, 
267 га или 2 % от площади посадки картофеля и 37 га или 1 % от площади посадки овощей. В 
связи с этим, производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств 
в Республике Бурятия за 2015 г. составило 68,1 тыс. тонн (97,5 % к 2014 г.). Произведено 
молока (валовой надой) – 205,6 тыс. тонн (98,5 % к 2014 г.). Сбор зерновых и зернобобовых 
культур (в весе после доработки) составил 21,4 тыс. тонн (26,3 % к 2014 г.). Урожайность 
зерновых и зернобобовых культур в 2015 г. во всех категориях хозяйств составила 7,7 ц с 1 га 
убранной площади, что на 33,6 % ниже уровня 2014 г.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей Бу-
рятии на БПТ (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) на БПТ в 2015 г. в дей-
ствующих ценах составил 15,8 млрд рублей, что составляет 106,2 % к 2014 г.

Ведущая роль в сельскохозяйственном производстве сохраняется за хозяйствами насе-
ления.

В ЦЭЗ БПТ по Иркутской области производство сельскохозяйственной продукции весь-
ма незначительно, не имеет товарного характера.

Загрязнение природной среды
В ЦЭЗ БПТ в административных границах Иркутской области, отсутствуют сельскохо-

зяйственные предприятия, стоящие на учете госстатотчетности 2-ТП (водхоз).
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не регистрировался.
В 2015 г. в Республике Бурятия было охвачено государственным учетом вод 92 объекта 

сельского хозяйства (в 2014 г. – 92 объекта).
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Объем использованной свежей воды составил 43,7 млн м3, что составляет 82 % к уровню 
2014 г. Уменьшение произошло в связи с ограничением забора воды ФГБУ «Управление Бу-
рятмелиоводхоз» для забора воды для оросительных систем по причине ввода в 18 районах 
республики режима «Чрезвычайная ситуация», обусловленного почвенной засухой.

Расход воды составил: 
– на производственные нужды – 8,7 млн м3 (64 % к 2014 г.);
– на хозяйственно-питьевые нужды – 0,82 млн м3 (67 % к 2014 г.);
– на нужды регулярного орошения – 21,1 млн м3 (84 % к 2014 г.);
– на прочие нужды – 10,2 млн м3 (86 % к 2014 г.).
Общий сброс сточных вод в сельском хозяйстве Бурятии в 2015 г. составил 0,62 млн м3, 

это нормативно чистые воды, сбрасываемые рыбоводными заводами после инкубационных 
аппаратов и бассейнов для содержания молоди (таблица 1.4.4.2). Уменьшение сброса сточ-
ных вод связано с консервацией Баргузинского рыбоводного и Селенгинского эксперимен-
тального рыбоводных заводов АО «ВостСибрыбцентр».

В сбросе сточных вод нормативно-чистые воды составляют 100 % (в 2014 г. – 100 %). 

Таблица 1.4.4.2 
Основные показатели использования водных ресурсов в сельском хозяйстве  

Республики Бурятия в 2014 и 2015 гг.

Показатель 
млн м3 Изменения к 2014 г. 

2014 г. 2015 г. млн м3  %  

Забрано воды из водных объектов, всего 63,2 52,3 –10,9 –17,25 

в т.ч. из подземных источников  1,1 1,6 +0,5  45,46 

Использовано свежей воды, всего  53,4 43,7 –9,7 –18,16 
Сброшено сточных и коллекторно-дренажных вод 
в поверхностные водные объекты, всего  3,34 0,62 –2,72 –81,44 

в т.ч. нормативно чистых 3,34 0,62 –2,72 –81,44 
Расход в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения  0,03 0,03 0,0 0,0 

Мощность очистных сооружений, всего  0 0   

Выводы
1. Состав и стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции в 2015 г. соста-

вили – 20277,8 млн руб., что на 9,8 % больше чем в 2014 г. 
2. Использование свежей воды в сельском хозяйстве Республики Бурятия в 2015 г. 

уменьшилось на 18 % в связи с ограничением забора воды для оросительных систем по при-
чине ввода в 18 районах республики режима «Чрезвычайная ситуация», обусловленного поч-
венной засухой.


