
Рекомендации
круглого стола на тему «Обеспечение внутреннего рынка 

отечественным продовольствием»

г. Иркутск 31 мая 2016 года

В работе круглого стола «Обеспечение внутреннего рынка 
отечественным продовольствием» приняли участие депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской области, представители 
Правительства Иркутской области, органов исполнительной власти области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований области, 
сельскохозяйственные товаропроизводители, представители торговых 
организаций и т.д.

От состояния агропромышленного комплекса зависит развитие 
экономики, уровень жизни населения в области.

Одним из критериев удовлетворённости условиями и 
характеристиками жизни в регионе является потребление основных 
продуктов питания на душу населения. Указанный признак не достиг 
рациональной нормы. Для обеспечения населения области необходимым 
собственным продовольствием в соответствии с рациональными нормами 
потребления надо производить в год не менее 181 тыс. тонн мяса, 773 тыс. 
тонн молока, 290 тыс. тонн овощей. В настоящее время уровень 
самообеспеченности собственным продовольствием фактического 
потребления составляет по мясу 59,3%, по молоку 86,4%, яйцу 160,7%, 
картофелю 97,1%, овощам 69,7%.

Сельское хозяйство области характеризуется также тем, что 
значительная часть валового производства сельскохозяйственной продукции 
приходится на личные подсобные хозяйства. Уровень товарности продукции 
личных подсобных хозяйств составляет от 4,5% по овощам до 43% по мясу. 
Однако областная государственная поддержка личным подсобным 
хозяйствам не оказывается.

Одной из причин замедления темпов развития сельского хозяйства, 
социального развития села является снижение финансирования указанных 
сфер экономики по сравнению с 2015 годом.

Негативно сказывается на обеспечении населения продуктами 
питания местного производства отсутствие логистических решений, которые 
позволили бы оптимизировать подработку, хранение, закупку излишков 
сельскохозяйственной продукции у населения, их распределение, доставку до 
потребителей, учреждений социальной сферы.

Сдерживают развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности законодательные запреты на осуществление отдельных 
видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории, водоохраной зоне озера Байкал.

Одновременно отмечаются трудности в сбыте сельскохозяйственной 
продукции, снижение покупательской способности населения. Это связано с



Одновременно отмечаются трудности в сбыте сельскохозяйственной 
продукции, снижение покупательской способности населения. Это связано с 
замещением в рационе питания мяса, рыбы, молока и т.п. более дешевыми 
мучными изделиями и картофелем, снижением уровня доходов 
домохозяйств, снижением рождаемости, миграционным оттоком активного 
трудоспособного населения по причине некомфортных условий жизни, 
отсутствия перспектив в развитии.

Органами государственной власти и местного самоуправления 
ставится амбициозная задача создания условий для обеспечения населения 
продуктами питания местного производства, замещения ими импортного 
продовольствия.

С учетом состоявшегося обсуждения участники круглого стола 
рекомендуют:

Правительству Иркутской области:
1. Разработать амбициозную Стратегию развития сельского хозяйства 

Иркутской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 
создающую препятствия к утечке регионального капитала, и представить ее 
Законодательному Собранию и населению Иркутской области.

2. Разработать Схему сельскохозяйственного районирования, 
зонирования, территориальной дифференциации сельского хозяйства, 
перерабатывающих производств, схему размещения сельскохозяйственных 
кластеров, схему размещения социальных объектов в сельских территориях и 
представить их Законодательному Собранию и населению Иркутской 
области.

3. Провести оценку налоговой и социально-трудовой отдачи от 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих 
областную государственную поддержку и представить ее Законодательному 
Собранию и населению Иркутской области.

Совместно с Законодательным собранием Иркутской области:
3. Формировать меры областной государственной поддержки и их 

количественные показатели, исходя из вклада агропромышленного 
комплекса в социально-экономическое развитие региона.

4. Принять меры к изысканию дополнительного финансирования 
областной государственной поддержки сельского хозяйства и социального 
развития села. Предусмотреть субсидирование качественных показателей 
сельскохозяйственной продукции, областную государственную поддержку 
пищевой промышленности, производства новых видов продукции, а также 
производства крупяных изделий.

5. Активизировать решение вопроса о смягчении запретов на 
осуществление отдельных видов деятельности в сфере сельского хозяйства, 
сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории, водоохраной зоне 
озера Байкал с учетом современных природосберегающих технологий.



6. В рамках обеспечения продовольственной безопасности России, 
предупреждения и снижения возможных негативных последствий от 
чрезвычайных ситуаций, террористических актов, учитывая географическое 
положение Иркутской области, обратиться в Правительство Российской 
Федерации с предложением рассмотреть Иркутскую область как территорию 
для рассредоточения производства сельскохозяйственной продукции в 
стране, и в этой связи оказать дополнительную федеральную поддержку 
развитию сельского хозяйства региона.

7. В целях сохранения и расширения рынков сбыта местной 
сельскохозяйственной продукции, сохранения и увеличения покупательской 
способности принять меры по улучшению социального климата, повышению 
уровня образовательных услуг, качества здравоохранения, а также 
стимулировать развитие туризма, в том числе сельского туризма в регионе.

Министерству сельского хозяйства Иркутской области:
1. С целью создания условий для развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров провести анализ потребностей областных 
государственных учреждений в основных видах продовольствия, 
производимого на территории области для определения возможностей их 
объединения по логистическому и технологическому признаку.

2. С учетом положительного опыта по организации оптово
распределительных центров в Российской Федерации и предложений органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
провести с потенциальными участниками и инвесторами 
(сельхозтоваропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами) работу по созданию оптово-распределительных центров, в 
том числе центра вблизи города Иркутска. Рассмотреть возможность 
создания оптово-распределительных центров в первую очередь на базе 
существующих производственных мощностей.

3. С целью формирования устойчивых хозяйственных связей, 
сокращению числа «офисных поставщиков» принять меры к созданию 
некоммерческой системы массового обслуживания сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и субъектов предпринимательской деятельности, 
некоммерческих организаций, нуждающихся в сельскохозяйственной 
продукции.

4. Оказать методическое сопровождение в вопросах развития бизнеса по 
выращиванию масляничных культур (рапс, соя).

5. Принять меры по сохранению поголовья коров на уровне 
соответствующих периодов 2015 года в хозяйствах всех категорий.

6. Усилить работу по кадровому обеспечению сельскохозяйственных 
производств в регионе.

Службе ветеринарии Иркутской области в целях развития 
нестационарной, ярмарочной торговли расширить сеть подразделений,



оказывающих ветеринарные услуги, исходя из необходимости обеспечения 
доступности и оперативности оказания таких услуг.

Управлению Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия разработать предложения и механизм оказания методической 
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям области по 
стандартизации, сертификации и т.п. сельскохозяйственной продукции, 
отправляемой на экспорт.

Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области во взаимодействии с министерством сельского 
хозяйства Иркутской области:

1. Завершить работы по инвентаризации и оформлению 
невостребованных земельных долей до 1 августа 2017 года.

2. Осуществлять мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и личных подсобных хозяйств кормами на зимний 
период 2016-2017 гг.

3. Способствовать созданию новых сельскохозяйственных производств, 
создавать условия для развития сельского хозяйства.

4. Способствовать созданию потребительских кооперативов с целью 
повышения товарности сельскохозяйственной продукции личных подсобных 
хозяйств.

6. Продолжить мониторинг обеспеченности муниципальных 
учреждений продовольственными товарами местного производства, 
повысить качество подготовки аукционной документации в части 
качественных характеристик продукции, оптимального остаточного срока 
годности товара, условий поставки и т.д.

7. С целью создания условий для развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров:

- провести анализ потребностей муниципальных учреждений в основных 
видах продовольствия, производимого на территории области для 
определения возможностей их объединения по логистическому и 
технологическому признаку;

- провести анализ и отбор организаций, на базе которых можно создать 
(меж)районный центр дистрибьюции (филиал оптово-распределительного 
центра).

8. Способствовать развитию системы нестационарной мобильной 
торговли в населенных пунктах, не обеспеченных стационарными торговыми 
объектами, в соответствии с графиками, согласованными с населением.

9. Активизировать работу по информированию населения о проводимых 
сельскохозяйственных ярмарках, а также информированию 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, личных подсобных хозяйств, 
крестьянско-фермерских хозяйств о возможности участия в



сельскохозяйственных ярмарках, организованных на территории 
муниципального образования, в нестационарной торговле.

Товаропроизводителям Иркутской области и их объединениям
расширить использование единого регионального товарного знака при 
проведении публичных мероприятий, участии в выставках-ярмарках и 
локальных маркетинговых акциях.

6. Расширить работу по разъяснению преимуществ
сельскохозяйственной продукции, произведенной в области.

Крестьянским (фермерским) хозяйствам Иркутской области, 
личным подсобным хозяйствам во взаимодействии с министерством 
сельского хозяйства Иркутской области и в целях доведения 
производимой продукции и ее реализации населению осуществлять 
взаимодействие с предприятиями розничной торговли по вопросам поставок 
(закупок) продукции в формате «Магазин у дома».

Организациям, осуществляющим торговую деятельность 
посредством организации торговой сети, продолжить работу по развитию 
собственных торговых марок в сотрудничестве со средними и малыми 
предприятиями региона, выпускающими пищевую продукцию высокого 
качества из натуральных компонентов.

Товаропроизводителям и предприятиям розничной торговли, 
осуществляющим деятельность на территории Иркутской области,

1. Совершенствовать механизмы взаимодействия в части расширения 
объемов поставок и ассортимента предлагаемой населению области 
продукции местного производства.

2. Направлять информацию о препятствиях в развитии бизнеса, 
предложения по совершенствованию . производства и оборота 
сельскохозяйственной продукции местного производства в Законодательное 
Собрание и Правительство Иркутской области.

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания^——  
Иркутской области К.Р. Алдаров


