
ОРГАНИЗОВАЛ КФХ  
И ВЫИГРАЛ ГРАНТ 

Максим Саляхов, фермер,  
деревня Шунта Боханского района:

– Я здесь, в деревне, родился и вырос. 
После школы получил среднее специальное 
образование, так что я дипломированный 
фермер. Раньше держал подсобное хозяй-
ство для себя, но вот появилась возможность 
развиваться как производитель. В этом году 
организовал КФХ, написал проект на 5 лет и 
выиграл 3 миллиона гранта в конкурсе агро-
стартапов от министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области. 

Сейчас у меня два десятка голов крупно-
го рогатого скота и три участка земли в трех 
разных муниципальных образованиях: по-
кос – в одном, посевные площади – в двух 
других. На свои деньги и средства от гранта 
купил трактор МТЗ-82 и прицепное обору-
дование, скоро подойдут бороны и культи-
ватор. В следующем году планирую расши-
рять кормовую базу, увеличивать площади 
под корма. Тогда смогу увеличить поголо-
вье. Намерен приобрести калмыцких и ге-
рефордских коров. Хорошо, что поддержка 
есть, потому что денег начать бизнес нет, а в 
кредитную кабалу себя загонять не хочется. 
3 миллиона – существенная помощь на на-
чальном этапе. 

ПОЛУЧИЛИ В ЛИЗИНГ 
ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Юлия Хоботова, глава КФХ,  
поселок Ангарстрой  
Аларского района:

– Год выдался непростым, я не помню 
таких трудных уборок урожая – два с поло-
виной месяца! Урожай мы ждали хороший, 
но потери были большими из-за дождливой 
погоды. Помогает поддержка министерства 
сельского хозяйства. В лизинг мы взяли 
зерносушильное оборудование и получили 
субсидию 40% на него, это немаленькая сум-
ма. Новая сушилка, в отличие от той, что у 
нас была, большая, мощная, более произво-
дительная и работает на газе – а это топли-
во дешевле. До сих пор работа не прекраща-
ется, мы сушим зерно, новое оборудование 
нам очень помогает, не знаю, что бы мы без 
него делали! 

На предприятии работают 12 человек. 
Это тяжелый, честный крестьянский труд, 
поддержка правительства позволяет нам 
развиваться. В 2022 году получили субси-
дии на 15% посевных площадей, на крупный 
рогатый скот, это очень важно для сель-
хозпроизводителей. Мы увеличили посев-
ные площади до 2200 га, выращиваем зер-
новые культуры, в этом году попробовали 
масличные. На своей мельнице производим 
муку, обеспечиваем поселки Ангарский, 
Средний, город Свирск и крупные хлебобу-
лочные предприятия области. 

ВЗЯЛ В АРЕНДУ ЗЕМЛЮ И НАЧАЛ 
РАЗВОДИТЬ КОРОВ

Евгений Ботонов, фермер,  
деревня Корсук  
Эхирит-Булагатского района:

– Жить в селе – значит, работать на зем-
ле. Моя семья давно занимается сельским 
хозяйством, но в этом году я создал свое 
предприятие. В 2021 году участвовал в кон-
курсе «Агростартап», не повезло, а сейчас 
получил грант. Взял в аренду 53 гектара 
земли и начал разводить коров для молоч-
ного производства. Пока в моем хозяйстве 
16 коров и 13 голов молодняка. 

Выиграл грант министерства сельского 
хозяйства, уже купили валковые грабли и 
сенокосилку для заготовок корма. Моло-
ко сдаем в кооператив. Планируем купить 
трактор за 2 миллиона – будем пахать и 
сеять, заготавливать корма и наращивать 
поголовье. Создать проект и выиграть кон-
курс оказалось непросто! Но дело это ответ-
ственное и нужное, надо развивать сельское 
хозяйство.
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ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ 2022 ГОД?
Этот вопрос мы задали аграриям Иркутской области Многое по силам

Министр сельского хозяйства Приангарья подводит итоги сезона
Иркутская область – один 

из лидеров по производ-
ству сельхозпродукции в 
Сибирском федеральном 
округе. О том, каких резуль-
татов удалось добиться в 
уходящем году, о мерах под-
держки отрасли и влиянии 
внешних вызовов расска-
зал министр сельского хо-
зяйства Иркутской области 
Илья Сумароков.

– Илья Павлович, какими 
достижениями могут гордить-
ся в 2022 году сельхозпроиз-
водители области?

– Мы отмечаем уверенный 
рост объемов производства 
молока в сельскохозяйствен-
ных организациях области. 
Продолжает расти молочная 
продуктивность коров. К кон-
цу года она достигнет уровня 
6,5 тысячи килограммов моло-
ка на фуражную корову. Это 
один из лучших показателей 
в Сибирском федеральном 
округе. К рекордным значе-
ниям в 9 тысяч килограммов 
приближаются ведущие про-
изводители молока регио-
на: АО «Белореченское», АО 
«Железнодорожник» и АО 
«Большееланское». Лучшие 
предприятия региона уже 
способны конкурировать с 
российскими лидерами и до-
стичь мировых показателей: 
в производстве свинины со 
среднесуточным привесом 800 
граммов, в производстве мяса 
птицы, которую выращива-
ют до убойной кондиции за 
37 дней, в производстве яиц с 
яйценоскостью птицы 350 яиц. 
И это лишь некоторые цифры. 
Нам многое по силам.

– Каждый год в нашей обла-
сти открываются новые совре-
менные высокотехнологичные 
предприятия. Чем примечате-
лен в этом смысле 2022 год? 

– Новые предприятия про-
должают открываться. В ав-
густе в деревне Позднякова 
Иркутского района начала 
работу первая в Приангарье 
роботизированная молоч-
но-товарная ферма на базе 
хозяйства «Молочная река». 
Она оборудована автоматиче-
скими системами управления 
стадом, подачей кормов, при-
точно-вытяжной вентиляцией 
с климат-контролем. Заплани-

рованный объем производства 
молока на ферме составляет 
свыше тысячи тонн в год. От-
крытию фермы способствовал 
областной грант в размере 25 
млн рублей. 

На молочном заводе СХАО 
«Белореченское» в Усольском 
районе открылся новый цех 
по производству творога. Его 
производительность состав-
ляет 7,5 тонны продукции в 
смену. Сырье используется 
исключительно собственно-
го производства. Стоимость 
инвестиционного проекта по 
модернизации составляет 
215 млн рублей, по програм-
ме льготного кредитования 
привлечено 180 млн рублей, 
остальную часть составляют 
собственные средства пред-
приятия. 

В селе Зерновом Черемхов-
ского района открылась мо-
лочно-товарная ферма СХАО 
«Белореченское». 

В Усольском районе начала 
работу лаборатория по микро-
клональному размножению 
картофеля на безвирусной 
основе мощностью 70 тыс. ми-
ни-клубней в год. 

– Какие существуют виды 
федеральной и региональной 
поддержки предприятий агро-
промышленного комплекса?  

– В нашем регионе действу-
ет 56 различных мер поддерж-
ки аграриев по таким направ-
лениям, как растениеводство, 
животноводство, техническая 
и технологическая модерни-
зация сельского хозяйства, 

развитие фермеров и коопе-
ративов, развитие сферы пе-
реработки сельхозпродукции 
и производства продоволь-
ственных товаров, заготовки 
и переработки дикорастущих 
пищевых ресурсов. 

В целях развития фермеров 
и кооперативов предоставля-
ются гранты «Агростартап» на 
создание и развитие фермер-
ского хозяйства (в 2022 году 
предоставлены 19 фермерам), 
субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коо-
перативам на приобретение 
техники и оборудования (под-
держку получили 25 коопе-
ративов), субсидии на закуп 
молока и мяса (поддержку 
получили 67 кооперативов и 
3 потребительских общества), 
гранты на развитие семей-
ных животноводческих ферм 
(грант получили 5 семейных 
животноводческих ферм), 
гранты на развитие мате-
риально-технической базы 
кооперативов (получили 3 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооператива).

В текущем году появились 
новые направления поддерж-
ки – грант «Агротуризм» на 
реализацию проектов разви-
тия сельского туризма (предо-
ставлен 1 грант на реализацию 
проекта в Усольском районе) и 
грант «Агропрогресс» на созда-
ние объектов для производства, 
хранения, переработки сель-
скохозяйственной продукции.

– Илья Павлович, как на 
состояние отрасли повлияло 

изменение рынка в связи с 
санкционным давлением? 

– В первом полугодии те-
кущего года организации аг-
ропромышленного комплекса 
столкнулись со значительным 
ростом цен на используемые в 
производстве ресурсы. Цены 
на средства защиты растений 
выросли до 40% к началу года, 
на сельхозтехнику и запасные 
части – от 35 до 68% к декабрю 
2021 года. Увеличилась сто-
имость комбикорма, рост цен 
на ветеринарные препараты 
составил от 5 до 36%. Имели 
место проблемы с доставкой 
и ростом цен на импортное 
сырье (инкубационное яйцо, 
концентраты, премиксы и ви-
тамины). Зафиксирован рост 
цен на упаковку, на запчасти и 
комплектующие к импортно-
му оборудованию. 

Понимая, с какими про-
блемами столкнулись агра-
рии региона, правительство 
Иркутской области приняло 
ряд антикризисных решений 
по дополнительной поддерж-
ке сельского хозяйства. В 
частности – увеличены тем-
пы доведения субсидий сель-
хозпроизводителям, выделе-
ны дополнительные средства 
на субсидирование весенних 
полевых работ. Текущая ди-
намика производственных 
показателей позволяет быть 
уверенным в получении до-
стойных результатов работы 
АПК в 2022 году и выполнении 
поставленных задач.

На Ангарской птицефабрике введена в эксплуатацию первая 
в Иркутской области установка по переработке отходов 
жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птиц 
в органические удобрения. Это два ферментера объемом 200 
тонн каждый.

Илья Сумароков: «Ситуация в 
сфере сельхозпроизводства 
остается стабильной, по 
некоторым направлениям в 
2022 году отмечается рост 
производства».

КАКИМ СТАЛ УРОЖАЙ-2022? 
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(Данные на 14 ноября 2022 года)

Вся информация о механиз-
мах государственной поддерж-
ки, сроках и условиях получения 
размещается на официальном 
сайте министерства в разделе 
«Механизмы государственной 
поддержки»: https://irkobl.ru/
sites/agroline/Shema_GP/.)

Поддержка товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса  

в 2022 году, млрд руб
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ПОЛУЧИЛ СУБСИДИЮ НА ПОКУПКУ 
ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ

Вагиз Галеев, фермер,  
деревня Тангуты Нукутского райо-
на:

– Моему хозяйству уже 20 лет, и каж-
дый свободный рубль мы пускаем в раз-
витие – сейчас у меня больше двух тысяч 
голов крупного рогатого скота, посевные 
площади под кормовые культуры и зер-
новые. Из пшеницы на собственной мель-
нице мелем муку, печем хлеб для детских 
учреждений района, производим мясо. Из 
нашего молока в кооперативе выпускают 
йогурт, кефир, другую продукцию. Гото-
вый продукт выгоднее производить, чем 
сырье, развиваем это направление. 

Мы – стабильное предприятие. Каж-
дый год держим показатели на одном 
уровне, в том числе благодаря ежегодной 
поддержке правительства Иркутской об-
ласти. Она важна для предприятия – хоть 
большого, хоть маленького. В этом году мы 
получили субсидию на покупку племен-
ных быков, а мне лично губернатор Игорь 
Кобзев вручил знак отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью». 

Сельскохозяйственная сфера – труд 
тяжелый, но кризис здесь особо не ощу-
щается. Оборудование у нас российское 
или китайское, запчасти не проблема най-
ти. Сейчас ищем хорошие кадры, у нас 
уже порядка 60 человек работает, но нуж-
ны механизаторы, бухгалтеры, технологи, 
электрики.

НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ДОСТИГЛИ

Максим Дамбинов, глава КФХ,  
село Тыргетуй Аларского района:

– Намеченных на 2022 год целей по 
производству молока и мяса мы достигли. 
Буквально неделю назад было принято ре-
шение о переходе на изготовление готовой 
молочной продукции и мясных изделий. 
У нас 93 головы красно-пестрых коров на 
молоко и более 250 – на мясо, 862 гекта-
ра посевных, и еще 300 гектаров засеем 
на следующий год. Сейчас мы получаем 
тонну молока в день, но постоянно растем, 
ставим новые цели и достигаем их плано-
мерно. 

Все началось с поддержки правитель-
ства Иркутской области. В 2012 году мы 
выиграли грант для начинающих ферме-
ров и с этого стартанули. Изначально мы 
просто возделывали 50 гектаров земли, 
у нас даже не было скота. В 2015 году мы 
получили поддержку министерства сель-
ского хозяйства на строительство дома 
для нашей семьи, в 2018-м – грант на 
мясное производство, в 2021-м – грант на 
строительство семейной молочной фермы 
и построили цех на 120 голов. В этом году 
получили субсидию на КРС, активно поль-
зуемся поддержкой на возмещение 40% 
затрат по лизингу техники. Сейчас плани-
руем получить грант на создание откор-
мочной площадки. 

ОСНОВАЛ СВОЙ БИЗНЕС

Борис Максимов, фермер,  
село Унгин Осинского района:

— Это был год, когда я смог основать 
свой бизнес. Получил грант «Агростартап» 
на 3 миллиона, столько же вложил соб-
ственных средств. Мое хозяйство мясного 
направления – 25 голов крупного рогатого 
скота, 150 гектаров земли под донниковые 
пастбища и пшеницу на корм скоту. 

На средства гранта купили технику, 
КАМАЗ, грузовой автомобиль для транс-
портировки во время посевной и уборки 
урожая. Планирую расширять посевные 
площади и поголовье скота.

У моего отца есть фермерское хозяй-
ство, я каждое лето помогал, работал у 
него от посевной до уборочной в полях. 
Хозяйство больше моего в четыре раза, но 
надо же с чего-то начинать! За пять лет я 
хочу дойти до 100 голов.
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Этот вопрос мы задали аграриям Иркутской областиФермер из Игжея

Один из самых крупных проектов в области сельского хозяйства 
реализован в Усть-Удинском районе 

Салом Кахаров – человек 
с необычной судьбой. В род-
ном Таджикистане он уже в 
молодом возрасте руково-
дил отделом снабжения на 
крупном свинцово-цинковом 
комбинате. Карьера выгля-
дела безоблачной. Но с раз-
валом Советского Союза на 
предприятии начались про-
блемы. Салом Кахаров про-
бовал себя в старательском 
деле, занимался поставками 
древесины. Наконец судьба 
забросила его в Усть-Удин-
ский район, поселок Игжей. 
Здесь, на берегу Братского 
моря, Кахаров почувствовал: 
это то место, где он хочет 
жить. Построил дом, на ме-
сте развалившегося совхоза 
еще в 2001 году основал фер-
мерское хозяйство. Сейчас 
это одно из самых заметных 
предприятий сельскохозяй-
ственной отрасли в Усть-У-
динском районе. На ферме 
Кахарова содержится более 
1800 голов крупного рогато-
го скота. В 2022 году здесь 
реализован один из самых 
крупных аграрных проектов 
Иркутской области – строи-
тельство откормочной пло-
щадки, рассчитанной более 
чем на 500 голов. 70% расхо-
дов взял на себя областной 
бюджет. 

– Откормочная площадка 
была крайне необходима на-
шему хозяйству, – рассказы-
вает глава КФХ Салом Каха-

ров. – Поголовье скота растет 
с каждым годом, а площадей, 
пригодных для выгула живот-
ных, в районе больше не ста-
новится. Мы давно уже плани-
ровали сами строить данный 
объект, но это было бы весьма 
накладно. Субсидия минсель-
хоза Иркутской области ока-
залась как нельзя кстати. Об-
щая стоимость строительства, 
включая комплектацию обору-
дованием и его монтаж, соста-
вила 30 миллионов рублей. Из 
них только 9 миллионов платит 
сельхозпредприятие, осталь-
ное – 21 миллион рублей – ком-
пенсирует областной бюджет. 
Кстати, подрядчика для про-
ведения строительства откор-
мочных площадок мы выбрали 
среди местных предприятий. 

Объект недавно ввели в 
эксплуатацию. На террито-

рии откормочной площадки 
предусмотрены загоны для со-
ртировки животных, осущест-
вления ветеринарных меро-
приятий. Кахаров планирует 
достичь среднесуточного при-
веса на каждую голову до 930 
и более граммов. Планируется, 
что к 2024 году объем произ-
водства молодняка крупного 
рогатого скота на убой будет 
составлять 210 тонн.

Это не первый крупный 
объект, возведенный фермер-
ским хозяйством Кахарова за 
последнее время. В 2019 году 
благодаря гранту, выигран-
ному по областной программе 
«Семейная животноводческая 
ферма», на территории забро-
шенной совхозной фермы в 
селе Игжей был возведен со-
временный коровник для зим-
него пребывания животных, 

в котором на постоянном про-
живании может находиться 
до 300 дойных коров. Рядом по 
инвестпроекту построили но-
вый доильный зал по системе 
«елочка». Нынешней осенью в 
хозяйстве появилась еще одна 
ферма ангарного типа – теперь 
уже 450 буренок. На ее откры-
тии побывал министр сельско-
го хозяйства Иркутской обла-
сти Илья Сумароков.

В ближайших планах Са-
лома Кахарова – приобрести 
оборудование для глубокой пе-
реработки молока. Это позво-
лит обеспечить детские сады, 
школы и другие социальные 
учреждения Усть-Удинского 
района качественной молоч-
ной продукцией. 

Андрей Семакин, фото автора

С любовью к родной земле 
Булайская школа – пионер агробизнес-образования в Иркутской области

В прошлом году мини-
стерство образования и мин-
сельхоз Иркутской области 
подписали Концепцию разви-
тия непрерывного агробиз-
нес-образования на сельских 
территориях до 2025 года. 
На сегодняшний день 66 об-
разовательных организаций 
региона имеют статус пилот-
ных площадок по реализации 
программы – это 62 школы, 
три детских сада и один дом 
детского творчества. Одна из 
площадок – средняя школа 
села Верхний Булай Черем-
ховского района. 

Традиции обучения и вос-
питания детей в любви и 
уважении к сельскому тру-
ду в Верхнем Булае были за-
ложены очень давно. Еще в 
двадцатые и тридцатые годы 
прошлого века здесь работа-
ла межрайонная образцовая 
школа крестьянской моло-
дежи, при ней был организо-
ван детский колхоз «Внучата 
Ильича». В том или ином виде 
этот проект продолжался до 
90-х годов прошлого века, 
когда и «взрослый» совхоз, и 
школьная аграрная площадка 
пришли в упадок. 

– Когда в 2005 году я вышла 
на работу, – вспоминает дирек-
тор школы Надежда Юрьевна 
Боровченко, – социально-э-
кономическое положение на 

селе было очень сложным. Но 
мне и всему нашему коллек-
тиву очень хотелось, чтобы 
наша школа не просто жила, а 
развивались и процветала. И 
я поехала к Гавриилу Степа-
новичу Франтенко, руководи-
телю СХАО «Белореченское». 
Он выслушал и согласился 
помочь. Мы получили сорто-
вые саженцы для питомника, 
оборудование, и самое главное 
– нам разрешили работать на 
полях и в саду предприятия. 
Мы зарабатывали небольшие 
деньги, на которые приобре-
тали необходимые для приш-
кольного участка материалы. 

Когда стало получаться, 
пришло понимание, что для 

развития направления нужно 
создавать сообщество едино-
мышленников. Сначала школа 
заключила договор с ИрГАУ. 
Преподаватели аграрного фа-
культета помогли наладить 
опытническую работу на приш-
кольном участке. Затем был 
заключен договор с Усольским 
аграрно-промышленным техни-
кумом, его специалисты помогли 
организовать обучение тракто-
ристов и поделились техноло-
гиями выращивания овощей. К 
сети партнеров присоединились 
Иркутский аграрный и Ангар-
ский промышленно-экономи-
ческий техникумы, а затем и 
Байкальский государственный 
университет. 

Когда в 2014 году в Ир-
кутской области официально 
запустили проект непрерыв-
ного агробизнес-образования, 
агрошкола села Верхний Бу-
лай в числе первых стала пи-
лотной площадкой. А спустя 
несколько лет школе был при-
своен статус инновационной 
площадки. 

Сегодня в школе обучают не 
только аграрным наукам, но и 
различным ремеслам: валять 
валенки, плести изделия из со-
ломы, печь бездрожжевой хлеб. 
Окончив школу, ребята могут 
работать трактористами или 
открыть свое производство. На-
пример, ученица 10-го класса 
Снежана Ахметова представила 
проект производства копорского 
чая (иван-чай, собранный на по-
лях Верхнего Булая) и проект по 
выращиванию стевии в услови-
ях Сибири и стала победителем 
в областном конкурсе «Начина-
ющий фермер». 

Разумеется, успех агробиз-
нес-образования во многом за-
висит от материально-техниче-
ской базы. В 2021 году СОШ с. 
Верхний Булай получила суб-
сидию от правительства области 
– 309 тыс. рублей. На эти деньги 
были приобретены: мотоблок, 
деревообрабатывающий ста-
нок, лего-конструктор, который 
программируется компьютером, 
мотокоса и оборудование для 
кабинета химии и биологии. 

Салом Кахаров 
зарегистрировал фермерское 
хозяйство в 2001 году. Начинал 
с нескольких коров. Сейчас их 
— более полутора тысяч.

Ферма ангарного типа на 450 голов КРС появилась в хозяйстве 
Кахарова в 2022 году. В ней — современная система вентиляции, 
кормораздаточный стол. Ферма построена благодаря грантовой 
поддержке регионального Минсельхоза.

С 2016 школа села Верхний Булай ежегодно участвует в областной 
выставке «Агропромышленная неделя». Ребята представляют 
свою продукцию: бездрожжевые хлеба, блюда из тыквы, варенье 
из овощей.
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