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Четыре подпорки у человека в
жизни: дом с семьёй, работа, люди, с кем
вместе правишь праздники и будни и
земля, на которой стоит твой дом. И
все четыре - одна важнее другой. Чтобы
человеку чувствовать себя в жизни
сносно, нужно быть дома. И дома – на
родной земле.
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Распутин Валентин Григорьевич



Приехав в 1999 году на постоянное место
жительство в деревню Альбин Тулунского
района, Дмитрий Юрьевич за собственные
средства приобрел Трактор МТЗ-82 и комплект
сельскохозяйственных машин для
возделывания картофеля и овощей, а также
построил 2 животноводческие фермы, закупил
скот: свиней, коров, овец. Начал работать,
довел поголовье свиней до 200 голов, овец –
до 60 голов, но впоследствии Дмитрий
Юрьевич отказался от животноводства, и
перешел на возделывание картофеля и
овощных культур.

20 декабря 2013 года Агафонов Дмитрий
Юрьевич официально зарегистрировал свое
хозяйство.

Позже, в приоритете выращивания культур
среди различных овощей, стало выращивание капусты; высаживали ее по 1200
корней, на сегодняшний день посевы капусты насчитывают свыше 100 тысяч
корней. Дополнительно в хозяйстве Дмитрия Юрьевича выращивают свеклу,
морковь, укроп, лук.

В 2019 году в результате наводнения в крестьянско-фермерском
хозяйстве Дмитрия Юрьевича серьезно пострадали посевы культур,
сельскохозяйственные объекты (теплицы), усадьба.

В связи со сложившимися ситуацией семья Агафонова Д.Ю. переехала
на новое место жительство в д. Афанасьева Тулунского района и продолжила
свою деятельность на территории Афанасьевского сельского поселения.

В 2020 году на средства, полученные по возмещению ущерба
нанесенные паводком, были построены 3 теплицы по 1200 кв.м. каждая,
овощехранилище ангарного типа на 2000 тонн.

В 2021 году супруга Дмитрия Юрьевича – Анастасия открыла цех по
выпечке хлеба и хлебобулочных изделий.

В планах хозяйства строительство зимней теплицы.

ИП Глава КФХ
«Агафонов  Дмитрий Юрьевич»
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Агафонов Д.Ю.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Алексеенко
Роман Анатольевич» было организовано 08
августа 2016 года на землях бывшего колхоза
«Парижская коммуна», расположенных на
территории Мугунского сельского поселения.
Начиналось хозяйство с посевных площадей в
116 гектаров.
На 01 января 2022 года общая площадь
сельскохозяйственных угодий крестьянско-
фермерского хозяйства составила 386 гектаров,
из которых 307 гектаров засеваются зерновыми
культурами.

В 2017 году Роман Анатольевич, как
начинающий фермер, получил грант на
развитие хозяйства, средства от которого
пошли на приобретение трактора с навесным
оборудованием.

Основной вид деятельности крестьянско-фермерского хозяйства –
выращивание и реализация зерновых и зернобобовых культур.

Валовой сбор зерна за 2021 год составил 498 тонн при урожайности 16,2
центнеров с гектара.

Машино-тракторный парк хозяйства полностью укомплектован, имеется
все необходимая сельскохозяйственная техника.

В перспективе планируется расширить производство
сельскохозяйственной продукции за счет увеличения посевных площадей,
дополнительно развивать отрасль животноводства, и произвести обновление
машино-тракторного парка хозяйства.

ИП Глава КФХ
«Алексеенко Роман Анатольевич»
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Алексеенко Р.А.



Хозяйство ИП Глава КФХ Асаенок Анастасия Валерьевна было
организовано 06 февраля 2017 года, на землях бывших колхозов «Калинина» и
«Знамя Ленина», расположенных на территориях Бурхунского и Гуранского
сельских поселений.

Общая земельная площадь хозяйства – 300 гектаров, на которых
ежегодно размещаются зерновые культуры.

Основной вид деятельности – выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур. Валовой сбор зерна за 2021 год составил 592,4 тонн
при урожайности 19,1 центнеров с гектара.

Машино-тракторный парк хозяйства оснащен необходимой
сельскохозяйственной техникой.

Помощь в организации производственных мероприятий оказывает
Анастасии ее супруг – Асаенок Сергей Сергеевич, а всю «бумажную» работу
ведет она сама.

ИП Глава КФХ
«Асаенок Анастасия Валерьевна»
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Асаенок А.В.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Асаенок Сергей Сергеевич» было
организовано 09 декабря 2014 года на землях бывших колхозов «им.
Калинина» и «Знамя Ленина», расположенных на территориях Бурхунского и
Гуранского сельских поселений.

Начиналось хозяйство в 2014 году с посевных площадей в 300 гектаров,
на 01 января 2022 года общая площадь сельскохозяйственных угодий
составила 2302,5 гектара, из которых 1250 гектаров засевается зерновыми
культурами, на площади 150 гектаров – рапс.

В 2014 году Асаенок С.С., как начинающий фермер, получил грант на
развитие животноводства в своем хозяйстве, на средства которого были
приобретены животные и сельскохозяйственная техника.

Сначала было трудно, сказывались отсутствие профильного
образования и опыта работы в сельском хозяйстве. В трудную минуту помощь
оказывал как добрым советом, так и делом тесть – Николай Михайлович
Столяров. Постепенно дело спорилось, оформлялись земли и выправилась
культура земледелия в этом хозяйстве.

Основной вид деятельности – выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур, дополнительно – разведение крупно-рогатого скота.

Валовой сбор зерна за 2021 год составил 2319,4 тонн при урожайности
18,6 центнера с гектара. произведено мяса крупно-рогатого скота – 6,3 тонн.
Поголовье животных на 01 января 2022 года составило 35 голов, в том числе
коров 3 голов.

Машино-тракторный парк хозяйства полностью укомплектован, имеется
все необходимая сельскохозяйственная техника, ведётся обновление парка.

ИП Глава КФХ
«Асаенок Сергей Сергеевич»
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Асаенок С.С.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Божков Сергей Петрович» было организовано
12 мая 2015 года на землях Тулунского аграрного техникума, расположенных
на территории Перфиловского сельского поселения в деревне Петровск.
Основной вид деятельности хозяйства – выращивание зерновых, технических
и прочих культур.

В 2015 году Сергей Петрович оформил в собственность гаражи,
принадлежащие Тулунскому аграрному техникуму в деревне Петровск и
вплотную занялся разведением скота – свиней и лошадей. Чтобы дальше
развивать хозяйство, необходимо было заготавливать сено, поэтому Сергей
Петрович оформил в аренду ещё один земельный участок ранее
принадлежащий Тулунскому аграрному техникуму. Сначала занимался
заготовкой кормов на этом участке, позже 200 гектаров разработал под
зерновые культуры.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 315 тонн при
урожайности 21 центнер с гектара.

ИП Глава КФХ
«Божков Сергей Петрович»
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Божков С.П.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Брыжник Алексей Сергеевич» было
организовано 04 февраля 2013 года на землях бывшего колхоза «Россия»,
расположенных на территории Евдокимовского сельского поселения.

Основной вид деятельности – выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур.

Начиналось хозяйство с посевных площадей в 300 гектаров. На 01
января 2022 года общая площадь сельскохозяйственных угодий составила 1248
гектаров, из которых 613 гектаров засеваются зерновыми культурами.

Валовой сбор зерна за 2021 год составил 1216,4 тонн при урожайности
19,8 центнеров с гектара.

Машино-тракторный парк хозяйства полностью укомплектован, имеется
все необходимая сельскохозяйственная техника.

В перспективе Алексей Сергеевич планирует расширить производство
сельскохозяйственной продукции за счёт увеличения посевных площадей и
плодородия почвы.

ИП Глава КФХ
«Брыжник Алексей Сергеевич»
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Брыжник А.С.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Быченко Сергей
Валентинович» было организовано 26 апреля
2012 года на землях Тулунского аграрного
техникума, расположенных на территории
Перфиловского сельского поселения.

Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание на сено однолетних кормовых
культур.

В 2012 году Сергей Валентинович взял в
аренду земельный участок в Тулунском
аграрном техникуме площадью 400 гектаров
для заготовки сена, выращивания зерновых и
картофеля.

Для ведения сельскохозяйственных работ
в хозяйстве Быченко С.В. имеется вся
необходимая сельскохозяйственная техника –
2 трактора МТЗ, пресс-подборщик, грабли,
косилки.

Сельскохозяйственные работы в хозяйстве производятся своим силами,
помогают отец и сын.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 200 тонн при
урожайности 17,7 центнеров с гектара, ежегодно заготавливается не менее 93
тонн сена.

ИП Глава КФХ
«Быченко Сергей Валентинович»
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Быченко С.В.



ИП Глава КФХ
«Гамаюнов Анатолий Анатольевич»
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ИП Глава КФХ «Гамаюнов Анатолий Анатольевич» является
продолжателем семейного дела своих родителей – Анатолия Павловича и
Зинаиды Тихоновны, которые в 1992 году зарегистрировали свое хозяйство
ООО «Колос».

В 2000 году родители передали своей бизнес детям – сыновьям
Анатолию, Виктору и дочери Ольге. На семейном совете решили: Анатолий
Анатольевич возглавит крестьянское(фермерское) хозяйство, а Ольга
Анатольевна будет заниматься бухгалтерией.

Основной вид деятельности хозяйства – выращивание и реализация
зерновых и зернобобовых культур, дополнительный – выращивание КРС и
свиней.

Из года в год хозяйство Гамаюнова А.А. крепло и развивалось –
строились новые корпуса животноводческой фермы, увеличивались посевные
площади, приобреталась новая техника и сельскохозяйственные машины.

Работали семьей, у каждого был свой участок ответственности, на
весенне-осенние работы привлекали сезонных рабочих.

Успешно освоили дополнительные виды деятельности – овощеводство
и картофелеводство, на базе в деревне Харантей имелось хорошее
овощехранилище. Овощами, картофелем, молоком и мясом снабжали
муниципальные учреждения города и района - школы, детские сады.

В 2019 году в результате стихийного бедствия – наводнения в хозяйстве
Гамаюнов А.А. пострадали посевы культур, сельскохозяйственные объекты,

Гамаюнов А.А.
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техника, погибли животные, общая сумма ущерба составила 76069,8 тыс. руб.
Пережив наводнение, решили – будем восстанавливать хозяйство.
В 2019 году, приняв участие в подпрограмме «Развитие семейных

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2019-
2024 годы», КФХ «Гамаюнов А. А.» по итогам конкурсного отбора вышло в
финал и получило грант на строительство животноводческой фермы в
размере 15 млн. руб.

В январе 2021 года состоялось официальное открытие молочной фермы
на 125 голов, построенной на новом месте в деревне Вознесенск. Ферма
оснащена современным стойловым и доильным оборудованием, установлен
танкер на 3 тонны, закуплено 30 голов племенного скота.

На средства, полученные по ущербу, был полностью обновлён машино-
тракторный парк хозяйства – приобретено 2 комбайна, трактор, лущильник,
посевной комплекс, опрыскиватель, протравитель семян, очиститель семян;
построен гараж, четыре зернохранилища ангарного типа и телятник на 60
голов.

На 01.01.2022 года площадь сельскохозяйственных угодий хозяйства
составила 1297 гектаров, 503 гектара из которой засевается зерновыми
культурами, 169 гектар – кормовыми культурами, остальное – пары. Поголовье
КРС – 158 голов, в том числе коров – 73 головы.

В 2021 году производство зерна составило 1227 тонн, или 134,5% к уровню
2020 года., производство молока – 451,5 тонн, мяса – 14,8 тонн.
В перспективе хозяйство планирует увеличить поголовье коров, и установить
оборудование для первичной переработки молока.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Гордеев Андрей
Владимирович» было организовано 11.03.2010
года на землях бывшего колхоза «Рассвет»,
расположенных на территории Икейского
сельского поселения.

Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур, дополнительный –
выращивание КРС.

Большую помощь в развитии хозяйства
Андрей Владимирович получил от своего
отца, который в 2002 году взял в аренду
земельный участок 200 гектаров и решил
посеять для личного подсобного хозяйства
зерновые, хотя на тот момент ни тракторов,ни
сельхозмашин в собственности не было,
спасибо соседям-фермерам – помогли и

посеять, и убрать урожай; а урожай в первый год был просто рекордный - 40
центнеров с гектара. С этого всё и началось – постепенно приобреталась
техника, строились гаражи, зерносклады, увеличивались посевные площади.
Отец и брат Гордеева А.В. помогают ему во всём, хозяйство крепнет и
развивается.

На 01.01.2022 года площадь сельскохозяйственных угодий составила 1187
гектаров, 600 гектаров из которой засевается зерновыми культурами, 283
гектара – кормовыми культурами. В 2021 году производство зерна составило
1205 тонн, при урожайности 20,1 центнеров с гектара.

В 2019 году, в результате стихийного бедствия – наводнения, в хозяйстве
Гордеева А.В. пострадали животные, сельскохозяйственные объекты, техника;
общая сумма ущерба составила 38 641,8 тыс. руб.

В 2020-2021 годах в хозяйстве, за счет выплат по ущербу, был частично
обновлен машинно-тракторный парк хозяйства, построен зерносклад.
В перспективе хозяйство планирует развивать отрасль животноводства.

ИП Глава КФХ
«Гордеев Андрей Владимирович»
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Гордеев А.В.



ИП Глава КФХ
«Дударев Сергей Васильевич»
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Хозяйство ИП Глава КФХ Дударев Сергей Васильевич было
организовано в далёком 1998 году, он – настоящий «пионер» фермерского
движения в Тулунском районе. Сергей Васильевич получил земельные и
имущественные паи на землях бывшего колхоза «им. 26 партсъезда»,
расположенных на территории Нижнебурбукского сельского поселения.
Основной вид деятельности хозяйства – выращивание, реализация зерновых
и зернобобовых культур.

Сергей Васильевич начал возделывать землю на площади 100 гектаров
имея в собственности тракторы ДТ-75 и МТЗ-82, восстанавливал практически
из состояния металлолома старые сельскохозяйственные машины полученные
как имущественный пай. Постепенно шло развитие хозяйства, машино-
тракторный парк пополнялся – приобретались новые сельхозмашины,
увеличивались посевные площади. На 01 января 2022 года площадь
сельскохозяйственных угодий составила 500,4 гектаров, из которых 250
гектаров засевается зерновыми культурами, остальные 250 гектаров – пары.

В 2019 году, в результате стихийного бедствия – наводнения, в хозяйстве
Дударева С.В. пострадали посевы сельскохозяйственных культур. Но за два
последующих года ситуацию удалось поправить. В 2020-2021 годы за счёт
заёмных средств Сергей Васильевич приобрел новый трактор МТЗ-952.3,
трактор К-701, сеялку, дисковую борону, скоростной плуг марки ПСКУ-7.

Дударев С.В и заведующий производственного отдела УСХ Алексеенко А.М.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Дьячков Михаил Васильевич» было
организовано 24 апреля 2014 года на землях бывшей Тулунской
государственной селекционной станции, расположенных на территории
Сибирякского сельского поселения.

Основной вид деятельности хозяйства – выращивание кормовых
культур.

Начинал Михаил Васильевич свою деятельность с разведения животных
– коров, свиней, кроликов и овец. В 2014 году арендовал земли бывшей
Тулунской государственной селекционной станции, которые уже успели
зарасти деревьями и кустарником, постепенно, начиная с 20 гектаров, земли
вводились в сельскохозяйственный оборот.

На сегодняшний день общая площадь земель в хозяйстве составляет
347,6 гектаров, из которых 150 засеваются зерновыми культурами, 40 гектаров
– многолетние травы.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 284 тонн при
урожайности 19 центнера с гектара, заготовлено 157 тонн сена.

В перспективе хозяйство планирует продолжить свою
производственную деятельность и увеличить объемы производства за счет
увеличения плодородия почвы.

ИП Глава КФХ
«Дьячков Михаил Васильевич»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Евдокименко
Надежда Ивановна» было организовано 05
августа 2009 г. получив земельный пай в
размере 50 гектаров на землях бывшего
колхоза «им. 26 партсъезда», расположенных
на территории Нижнебурбукского сельского
поселения в селе Нижний Бурбук и
имущественный пай – трактор ДТ-75М и МТЗ-
82.

Первые годы были сложными, средств не
хватало, сельхозмашины собирали
практически из металлолома, помогало в этом
хозяйская смекалка и огромное желание
работать на земле. Работать начинали своей
семьёй – муж и два сына.

Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур.

За годы работы Евдокименко Н. И. значительно увеличила посевные
площади; на 1 января 2022 года общая площадь сельскохозяйственных угодий
составила 400 гектаров, из которых 200 гектаров засеваются зерновыми
культурами, 200 гектаров – пары. Расширился и машино-тракторный парк
хозяйства: дополнительно приобрели трактор МТЗ-1221, трактор МТЗ-892,
трактор МТЗ-1025; обновили и сельхозмашины: приобретены новый
лущильник, сеялки, плуги.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 240 тонн при
урожайности 13 центнеров с гектара, но данный год не стал показательным –
в связи со сложными погодным условиями хозяйство недополучило
практически 40% урожая.

ИП Глава КФХ
«Евдокименко Надежда Ивановна»
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Евдокименко Н. И.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Золотовский Вениамин Николаевич» было
организовано 25 февраля 2019 года. Вениамин Николаевич начал работать
взяв в аренду у бывшего фермера 193 гектара земли, расположенных на
территории Едогонского сельского поселения.

Основной вид деятельности хозяйства – выращивание и реализация
зерновых и зернобобовых культур.

На 01 января 2022 г. общая площадь сельскохозяйственных угодий
хозяйства составила 233 гектаров, под посевами зерновых находится 193
гектара, остальная пашня – под парами.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 250 тонн при
урожайности 13 центнеров с гектара.

В перспективе хозяйство планирует увеличение посевных площадей.

ИП Глава КФХ
«Золотовский Вениамин Николаевич»
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Золотовский В. Н.



Иванькин Виктор Павлович организовал
свое крестьянское (фермерское) хозяйство
одним из первых в районе в 1996 году, он
относится к «пионерам» фермерского
движения в Тулунском районе.

Земельный пай в размере 100 гектаров
Иванькин В.П. получил на землях бывшего
колхоза «им. 26 партсъезда», расположенных
на территории Нижнебурбукского сельского
поселения. На имущественный пай достался
трактор ДТ-75 и набор сельхозмашин –
сеялка, культиватор, плуг. Большую помощь в
развитии хозяйства Виктор Павлович получил
от своих братьев, они ему помогали во всем;
постепенно хозяйство развивалось и крепло –
сегодня это стабильно работающее хозяйство,
которое ежегодно наращивает объёмы

производства сельскохозяйственной продукции.
Основной вид деятельности – выращивание и реализация зерновых и

зернобобовых культур, а так же выращивание крупно-рогатого скота и
свиней. Машино-тракторный парк хозяйства на 01 января 2022 года
укомплектован одним трактором К-700, 4 единицы МТЗ, трактор Versatile; в
2020 году приобретены две новые сеялки марки «Быстрица». В хозяйстве
также имеется зерносклад объёмом 1200 тонн и гаражи для хранения техники.

На 01 января 2022 года площадь сельскохозяйственных угодий
составила 1693 гектара, 993 гектара из которой засевается зерновыми
культурами, 100 гектаров – кормовыми культурами, остальные 600 гектаров –
пары. В 2021 году производство зерна составило 1490 тонн, или 124,8% к
уровню 2020 года; мяса – 6,6 тонн. Поголовье животных в его хозяйстве: 63
головы крупно-рогатого скота, в том числе 26 коров, 6 лошадей.

В 2019 году, в результате стихийного бедствия – наводнения, в хозяйстве
Иванькина В. П. пострадали посевы сельскохозяйственных культур, общая
сумма ущерба составила 2 438 тысяч рублей.

ИП Глава КФХ
«Иванькин Виктор Павлович»
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Иванькин В.В. и начальник 
управления сельского хозяйства 

Лисичкина Т.М.



Хозяйство ИП Глава КФХ
«Кобрусев Дмитрий Владимирович»
изначально было открыто его
супругой Кобрусевой Ольгой
Николаевной 03 марта 2006 года на
землях бывшего колхоза «Коммунист»,
расположенных на территории
Едогонского сельского поселения.

В сентябре 2017, в связи с
избранием на должность главы
сельского поселения Ольга
Николаевна передала хозяйство мужу:
– Кобрусеву Дмитрию Владимировичу.

Основной вид деятельности
хозяйства – выращивание, реализация

зерновых и зернобобовых культур, и выращивание крупно-рогатого скота и
свиней.

Хозяйство Кобрусева Д.В. одно из стабильно работающих и динамично
развивающихся в районе.

ИП Глава КФХ
«Кобрусев Дмитрий Владимирович»

Начинали с 50 гектаров зерновых
культур, 65 коров и 23 свиней, из техники
был трактор МТЗ-82, сеялка, культиватор,
плуг, автомобиль Газ-53.

Из года в год хозяйство набирало
силу и увеличивало объемы производства
сельскохозяйственной продукции.

В 2017 г. крестьянское (фермерское)
хозяйство приняло участие в конкурсном
отборе на получение гранта в
подпрограмме «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств на 2014
– 2020 годы». По итогам конкурса
хозяйство вышло в финал и получило грант
в размере – 10 млн. рублей.
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Кобрусев Д.В. и Кобрусева О.Н.

Кобрусев Д.В. с сыном Ильей



На эти средства была построена животноводческая ферма на 125 голов,
приобретены 2 трактора, опрыскиватель, скоростной плуг, 23 головы
племенного крупно-рогатого скота породы «Калмыцкая».

В настоящее время хозяйство существенно расширилось, увеличились
посевные площади; так общая площадь сельскохозяйственных угодий
составила 1180 гектаров, посевная площадь зерновых – 500 гектаров,
кормовых – 130 гектаров, 500 гектаров – пары.

На 01 января 2022 года имеется 115 голов крупного рогатого скота, в том
числе коров – 48 голов, свиней – 107 голов. Среднесуточный привес крупно-
рогатого скота составил – 683 грамм, свиней – 555 грамм.

В 2021 году произведено 49,2 тонн мяса. Валовой сбор зерна за 2021 год
составил 1040 тонн при урожайности 20,8 центнеров с гектара.

Машино-тракторный парк хозяйства полностью укомплектован
современной, высокопроизводительной техникой и сельскохозяйственными
машинами, что позволяет в лучшие агротехнические сроки производить
полевые сельскохозяйственные работы.

В хозяйстве трудится на постоянной основе 2 человека, на период
весенне-осенних работ дополнительно привлекаются еще 2 тракториста.
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Кобрусев Д.В.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Козлов Максим Сергеевич» было
организовано 02 сентября 2016 года, на землях бывшего колхоза «Коммунист»,
расположенных на территории Едогонского сельского поселения в деревне
Изегол.

Основной вид деятельности хозяйства – выращивание зерновых и
зернобобовых культур.

В 2016 году Максим Сергеевич начал оформлять в собственность паевые
земли колхозников. На момент создания крестьянского (фермерского)
хозяйства в собственности уже имелась техника: 2 трактора марки МТЗ, в год
образования были приобретены сельскохозяйственные машины для
проведения полевых работ.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйстве составляет
572 гектара, из которой 408 гектаров засеваются зерновыми культурами.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 490 тонн при
урожайности 12 центнеров с гектара.

В перспективе хозяйство планирует расширить производство за счет
увеличения посевных площадей в данное время видеться оформление 230
гектаров земли.

ИП Глава КФХ
«Козлов Максим Сергеевич»

Хацкевич Е.В.  – управляющий ИП Глава КФХ «Козлов М.С».
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Крушевский
Степан Семенович» было организовано 02
апреля 2013 года, на землях бывшего колхоза
«Верный путь», расположенного на
территории Умыганского сельского
поселения.

Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание и реализация зерновых,
зернобобовых и технических культур.

Начиналось хозяйство с 20 гектаров
пашни взятых в аренду в администрации
Умыганского сельского поселения; из техники
был старенький трактор ДТ-75 и МТЗ-80. На 01
января 2022 г. общая площадь
сельскохозяйственных угодий хозяйства
составила 830 гектаров, 450 гектаров из
которых находиться в собственности,
остальные в аренде.

За годы работы хозяйство Крушевского С.С. расширило машино-
тракторный парк, приобретено: два трактора Т-150, три трактора МТЗ, один К-
700, зерносушилка производительностью 15 тонн; трактора укомплектованы
сельскохозяйственными машинами, для хранения сельскохозяйственной
продукции имеются складские помещения, гаражное хозяйство позволяет
производить текущие ремонты и техническое обслуживание техники.

Сельскохозяйственные работы в хозяйстве производятся своими
силами, в наиболее напряженные периоды работы помогает семья,
привлекаются сезонные рабочие.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 1032 тонн при
урожайности 20,6 центнеров с гектара.

В перспективе хозяйство Крушевский С.С. планирует увеличить
посевные площади и продолжить обновление машино-тракторного парка.

ИП Глава КФХ
«Крушевский Степан Семенович»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Кунгуров
Константин Викторович» было организовано
20 июля 2012 года на землях бывшего колхоза
«Знамя Ленина», расположенных на
территории Гуранского сельского поселения.

Основной вид деятельности хозяйства –
предоставление услуг, связанных с
производством сельскохозяйственных
культур.

Константин Викторович, живя в сельской
местности, вёл вместе с родителями личное
подсобное хозяйство, держали коров –
естественно, нужно было заготавливать сено,
приобретать зерно на подкормку. На
семейном совете решили оформить своё
крестьянское (фермерское) хозяйство для

того, чтобы оформить землю для сенокошения и возделывания зерновых. В
личном подсобном хозяйстве имелось два трактора марки МТЗ, приобрели
пресс и дело пошло. Дальше, с увеличением площадей, появилась
необходимость увеличить машино-тракторный парк хозяйства.
Дополнительно было приобретено: трактор китайской марки, трактор Т-150,
комбайн.

Площади посева зерновых в хозяйстве – 107 гектаров, кормовых – 150
гектаров. Валовой сбор зерна за 2021 год составил 40 тонн при урожайности
20 центнеров с гектара, заготовлено 334 тонны сена.

Сельскохозяйственные работы в хозяйстве производятся своим силами.

ИП Глава КФХ
«Кунгуров Константин Викторович»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Купряков
Степан Владимирович» было организовано 20
февраля 2015 года на землях бывшего колхоза
«Путь Ильича», расположенных на территории
Гадалейского сельского поселения.

Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание зерновых и зернобобовых
культур.

В 2015 году Степан Владимирович принял
хозяйство у своего отца Купрякова Владимира
Юрьевича. В собственности уже имелась всё
необходимое для производственной
деятельности – тракторы, сельхозмашины,
гаражное хозяйство, зерносклады и
животноводческая ферма.

Общая площадь сельскохозяйственных
угодий в хозяйстве составляет – 393 гектара,
из которой 100 гектаров под зерновыми,

10 гектаров картофеля и 3 гектара для овощных культур.
Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 200 тонн при

урожайности 18 центнеров с гектара, картофеля – 180 тонн, овощей – 54
тонны.

Поголовье животных на 01 января 2022 года составило: крупно-рогатого
скота – 137 голов, из них 58 коров, за 2021 год произведено 7,9 тонн мяса
крупно-рогатого скота, 150 тонн молока.

ИП Глава КФХ
«Купряков Степан Владимирович»

Купряков В.Ю. - управляющий 
ИП Глава КФХ «Купряков С.В.»
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ИП Глава КФХ
«Магонов Владимир Герасимович»

Хозяйство ИП Глава КФХ «Магонов Владимир Герасимович» было
организовано 16 апреля 2002 года.

Владимир Герасимович является «пионером» фермерского движения
Тулунского района, после реорганизации колхоза «Приречный», его семья на
семейном совете решила организовать крестьянское (фермерское) хозяйство,
которое он и возглавил.

Начинали работать с арендованной земли в 130 гектаров на территории
Владимировского сельского поселения и 10 голов крупного рогатого скота.
Техника, доставшаяся от колхоза по имущественному паю, была уже старая, за
счет собственных средств произвели ремонт тракторов и сельхозмашин,
приобрели семена и горюче-смазочные материалы.

В дальнейшем хозяйство Магонов В.Г. благодаря поддержке родных
людей крепло и развивалось.

Основной вид деятельности хозяйства – выращивание и реализация
зерновых и зернобобовых культур.

Площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйстве на 01 января 2022
года составляет 1235 гектаров, их которых 450 гектаров заняты зерновыми
культурами, 100 гектаров под многолетними насаждениями. Валовой сбор
зерна за 2021 год составил 1125 тонн, при урожайности 25 центнеров с гектара.

Дьячков Ю.А. - механизатор, Магонов Владимир Герасимович, Магонов Е.В. (сын)
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На сегодняшний день в хозяйстве Магонова В.Г. создана мощная
материально-техническая база, машино-тракторный парк постоянно
обновляется и состоит из двух тракторов МТЗ-952.3, МТЗ-1221, трёх тракторов
МТЗ-82, одного комбайна «Полесье» и трёх комбайнов «Енисей-1200». Все
единицы техники укомплектованы навесным и прицепным оборудованием,
которое позволяет качественно и в лучшие агротехнические сроки
производить комплекс сельскохозяйственных работ по возделыванию
зерновых культур.

В планах хозяйства приобретение сушильного оборудования и
увеличение посевных площадей.

На постоянной основе в хозяйстве Магонова В.Г. трудятся 4
механизатора.

В ближайшей перспективе Владимир Герасимович планирует передать
хозяйство под управление своего сына Евгения.
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Мазанченко Алексей Георгиевич
зарегистрирован как глава КФХ 02 декабря
2009 г. Изначально хозяйством руководила
мама Алексея Георгиевича – Нина
Александровна Мазанченко, которая
организовала крестьянское (фермерское)
хозяйство в 2004 году.

Работать они начинали на арендованных
300 гектаров земли, на собственные средства
приобрели технику и сельскохозяйственные
машины, построили животноводческую
ферму, складские помещения, у населения
закупили сельскохозяйственных животных: 50
голов крупно-рогатого скота, 80 голов
молодняка свиней , 10 свиноматок.

Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание и реализация зерновых и

зернобобовых культур, дополнительный – выращивание крупно-рогатого
скота и свиней. Впоследствии от животноводства отказались и перешли на
выращивание зерновых и зернобобовых культур.

На 01 января 2022 года площадь сельскохозяйственных угодий хозяйства
Мазанченко А.Г. составила 987,6 гектаров, 605 гектаров из которой засевается
зерновыми культурами, остальные 382,6 гектара – пары. В 2021 году
производство зерна составило 915 тонн.

Машино-тракторный парк хозяйства полностью укомплектован
техникой и сельскохозяйственными машинами, практически ежегодно ведется
обновление парка более современной и высокопроизводительной техникой,
за последние годы приобретены новые сеялки «Быстрица», дисковые бороны.

Дополнительно в хозяйстве имеется своя небольшая переработка,
установлен экструдер по производству кормов для сельскохозяйственных и
домашних животных. Выпускаемая продукция пользуется спросом у
населения района и города.

ИП Глава КФХ
«Мазанченко Алексей Георгиевич»
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Хозяйство ИП Глава КФХ Майор Иван Васильевич было организовано в
1992 году, на землях колхоза «Знамя Ленина», расположенных на территории
Гуранского сельского поселения в селе Гуран. Основной вид деятельности
хозяйства - выращивание зерновых и зернобобовых культур.

Иван Васильевич является «пионером» фермерского движения в
Тулунском районе. Первоначально ему был выделен земельный участок в 30
гектаров из районного фонда перераспределения. Он занимался
выращиванием картофеля и овощей. Ежегодно хозяйство Ивана Васильевича
увеличивало обрабатываемую площадь сельскохозяйственных угодий и
расширяло производственную базу.

На сегодня в хозяйстве Ивана Васильевича посевные площади
составляют 180 гектаров зерновых, 150 гектаров технического рапса, 1 гектар
картофеля и 1 гектар овощей. На постоянной основе в хозяйстве
трудоустроено 2 человека.

Перспективным направление развитие своего хозяйства Майор И.В.
выбрал развитие агротуризма – это новое направление деятельности
сельхозпроизводства, которое успешно себя показало в соседних районах
Иркутской области.

ИП Глава КФХ
«Майор Иван Васильевич»
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Майор И.В.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Минасян
Оганнес Робертович» было организовано 29
августа 2017 года на землях бывшего колхоза
«Россия», расположенных на территории
Евдокимовского сельского поселения.

Минасян О.Р. пошел по стопам своего
отца, который также начинал свою трудовую
деятельность как строитель, а позже перешел
в сельское хозяйство.

Начинал Оганнес Робертович работу
своего крестьянского (фермерского)
хозяйства практически с нуля. Оформив в
собственность 226 гектаров земли стал
заниматься возделыванием зерновых культур.
Постепенно приобрел сельскохозяйственные
машины, стал разводить животных.

Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание и реализация зерновых и зернобобовых культур.

Площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйстве на 01 января 2022
года составляет 652 гектара, их которых 326 гектаров заняты зерновыми
культурами.

Валовой сбор зерна за 2021 год составил 516,8 тонн при урожайности 15,8
центнеров с гектара.

На сегодняшний день получается не все задуманное – не хватает опыта
и знаний, приходиться учиться у соседей-фермеров, которые помогают и
советом, и делами.

В планах хозяйства – открытие цеха по выпечке хлеба.

ИП Глава КФХ
«Минасян  Оганнес Робертович»
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Михайлов Михаил Геннадьевич
зарегистрирован как глава КФХ с 30 января
2013 года.

Михаил Геннадьевич, как и его отец
Геннадий Николаевич, решил продолжить
семейную династию и заняться сельским
хозяйством.

Работать начинали на арендованных
землях бывшего колхоза «Чапаева»
расположенных на территории
Шерагульского сельского поселения.

В 2013 году Михаил Геннадьевич по
итогам конкурсного отбора, проводимым
Министерством сельского хозяйства
Иркутской области, стал получателем
субсидий в форме гранта «Начинающий
фермер»; на полученные средства был

приобретен трактор МТЗ-1221. На первых порах технику для проведения
сельскохозяйственных работ давал отец, позже Михаил Геннадьевич
приобрел на собственные средства необходимые сельскохозяйственные
машины и агрегаты.

Основной вид деятельности хозяйства – выращивание и реализация
зерновых и зернобобовых культур.

С 2015 года хозяйство дополнительно развивало отрасль
животноводства. Ежегодно получали до 82 тонн молока и до 15 тонн мяса, но
начиная с 2021 года решили отказаться от содержания животных и полностью
перешли на выращивание зерновых культур.

На 01 января 2022 года площадь сельскохозяйственных угодий хозяйства
Михайлов М.Г. составила 802 гектара, 600 гектаров из которой засевается
зерновыми культурами, 52 гектара – рапсом.

В 2021 году производство зерна составило 1157 тонн, или 111,8% к уровню
2020 года при урожайности 19,3 центнера с гектара.

В перспективе хозяйство Михайлов М.Г. планирует увеличить посевные
площади и продолжить обновление машино-технического парка.

ИП Глава КФХ
«Михайлов Михаил Геннадьевич»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Осоян Руслан Шамли» было организовано 31
декабря 2019 года.

Руслан Шамли начал работать, выкупив животноводческую ферму,
которая ранее принадлежащую колхозу «Путь Ильича», расположенную на
территории Гадалейского сельского поселения.

Основной вид деятельности хозяйства – разведение крупно-рогатого
скота на мясо.

На 01 января 2022 года поголовье сельскохозяйственных животных в
хозяйстве Осоян Р.Ш. составляет 120 голов крупно-рогатого скота, в том числе
коров мясного направления – 50 голов.

Производство мяса в хозяйстве Осоян Р.Ш. за 2021 год составило 16,7
тонн.

В перспективе хозяйство планирует увеличение поголовья животных на
откорме, для этого Осоян Р.Ш. оформил в аренду 200 гектаров земли с
многолетними насаждениями для заготовки сена.

ИП Глава КФХ
«Осоян Руслан Шамли»
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Хозяйство Поплевина Николая Ивановича
было организовано 08 июня 2000 года, свою
деятельность ведет на землях Тулунского
аграрного техникума, расположенных на
территории Перфиловского сельского.
Основной вид деятельности хозяйства – сбор
дикорастущих плодов, ягод и орехов.

Николай Иванович один из первых в
Тулунском районе организовал
заготовительные пункты по сбору дикоросов,
дополнительно стал заниматься и их
возделыванием, в частности – лекарственной
ромашки.

На сегодня в хозяйстве Поплевина Н.И.
выращивается ромашка лекарственная, укроп
на семена, пустырник лекарственный,
зерновые культуры, заложен питомник
шиповника.

Общая земельная площадь хозяйства – 600 гектаров, 360 гектаров
занято под зерновыми культурами, остальное – дикоросы.

Валовой сбор зерна за 2021 год составил 752,4 тонны при урожайности
21,3 центнеров с гектара.

В перспективе Николай Иванович планирует продолжить выращивать и
заготавливать дикоросы.

ИП «Поплевин Николай Иванович»
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Хозяйство ИП Глава КФХ Пущин Сергей
Валентинович было организовано 13 ноября
2006 года, на землях бывшего колхоза «Путь
Ильича», расположенного на территории
Гадалейского сельского поселения в селе
Азей. В феврале 2007 года с администрацией
района был заключен договор аренды
земельных участков для ведения
производственной деятельности.

Основной вид деятельности хозяйства –
разведение крупно-рогатого скота,
дополнительный – выращивание и
реализация зерновых и зернобобовых
культур.

В год организации в собственности у
Сергея Валентиновича не было ни тракторов,
ни сельскохозяйственной техники. Всё

приходилось брать в аренду. Годом позднее вся необходимая
сельскохозяйственная техника была приобретена.

На 01 января 2022 года общая площадь сельскохозяйственных угодий
хозяйства составила 742 гектара.

В 2021 году площадь посева зерновых культур в хозяйстве Пущина С.В.
составляла 452 гектара, валовой сбор – 726 тонн при урожайности 16
центнеров с гектара.

Машино-тракторный парк хозяйства полностью укомплектован, имеются
складские помещения для хранения зерна.

Весь комплекс механизированных полевых работ Сергей Валентинович
производит самостоятельно в наиболее напряженные периоды привлекает
сезонных рабочих.

ИП Глава КФХ
«Пущин Сергей Валентинович»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Распопина
Наталья Васильевна» было организовано 11
марта 2015 года на землях Тулунского
аграрного техникума, расположенного на
территории Перфиловского сельского
поселения. Основной вид деятельности –
выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур.

Изначально Наталья Васильевна
оформила в аренду 280 гектаров пахотных
земель, на которых и начали заниматься
сельским хозяйством. Все полевые работы
помогал выполнять супруг Натальи
Васильевны – Николай Александрович, а сама
она вела работу по снабжению, закупке семян,
удобрений, запасных частей, горюче-
смазочных материалов, оформлению

документации для контролирующих органов - все эти заботы легли на её
хрупкие женские плечи.

На сегодняшний день хозяйство Распопиной Н.В. одно из стабильно
работающих в районе, площадь сельскохозяйственных угодий – 1077,5
гектаров, в ближайшей перспективе освоение залежи на площади 250
гектаров.

Наталья Васильевна ежегодно ведёт обновление техники, за годы
работы приобретены два зерноуборочных комбайна марки ДОН, скоростные
плуги, посевной комплекс, зерносушилка, опрыскиватель, культиватор,
зерноочистительная машина, зернометатель. В хозяйстве имеются 4 трактора,
грузовой автомобиль, которые полностью обеспечивают весь комплекс работ,
связанный с производством зерновых культур.

Посевные площади под зерновыми составляют 620 гектаров, валовой
сбор зерна за 2021 год составил 950 тонн при урожайности 15,3 центнеров с
гектара.

Наталья Васильевна очень большое внимание уделяет
сортообновлению семян, она одна из первых применила на своих полях
новые сорта пшеницы «Марсианка», «Столыпинка», которые показали
хорошие результаты по содержанию клейковины.

ИП Глава КФХ
«Распопина Наталья Васильевна»
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ИП Глава КФХ
«Савченко Виталий Викторович»

Хозяйство ИП Глава КФХ «Савченко Виталий Викторович» было
организовано 17 декабря 2007 года, на землях бывшего колхоза «Россия»,
расположенного на территории Евдокимовского сельского поселения в
деревне Забор.

Основной вид деятельности хозяйства - выращивание и реализация
зерновых и зернобобовых культур.

В год организации фермерского хозяйства в собственности имелось 40
гектаров сельскохозяйственных угодий, трактор МТЗ-82, плуг.

Постепенно Виталий Викторович увеличивал посевные площади,
оформляя в собственность паевые земли и земли поселения. На 01 января
2022 года общая площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйстве
составила 630 гектаров, в том числе 100 гектаров залежных земель, которые
планируется ввести в сельскохозяйственный оборот в 2022 году.

В 2021 году площадь посева зерновых культур в крестьянском
(фермерском) хозяйстве Савченко В.В. составила 280 гектаров, валовой сбор –
501,2 тонн при урожайности 17,9 центнеров с гектара.

Машино-тракторный парк хозяйства с 2007 года пополнился еще тремя
тракторами, приобретено 2 зерноуборочных комбайна, дисковые бороны, 2
культиватора, сеялки, плуги.

Весь комплекс механизированных полевых работ Виталий Викторович
производит совместно с членами своей семьи, в наиболее напряжённые
периоды привлекает сезонных рабочих.
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Смычков Андрей Владимирович
зарегистрирован как глава КФХ с 18 июня 2015
года. Изначально хозяйством руководил отец
Андрея Владимировича – Владимир
Николаевич, который организовал КФХ в 2005
году.

Работать начинали на арендованных
землях бывшего колхоза «Путь Ильича»
расположенных на территории Гадалейском
сельском поселении. На собственные
средства была приобретена техника и
сельскохозяйственные машины.

Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур.

Андрей Владимирович одним из первых в
районе начал вести работу по оформлению в

собственность паевых земель бывших колхозников.
На 01 января 2022 года площадь сельскохозяйственных угодий хозяйства

Смычков А.В. составила 2316 гектаров, 1300 гектаров из которой засевается
зерновыми культурами, 400 гектаров – рапсом.

В 2021 году производство зерна составило 2620 тонн, или 121% к уровню
2020 года, произведено 454,6 тонн рапса.

В хозяйстве Смычкова А.В. ведется большая работа по
сортообновлению семян, приобретаются новые сорта зерновых и рапса, что
позволяет ежегодно получать урожайность свыше 20 центнеров с гектара.

Машино-тракторный парк хозяйства Смычкова А.В. пополняется новыми
единицами техники и сельскохозяйственных машин; за последние годы было
приобретено: трактор К-742., десять сеялок «Омичка СПК 2,1», комбайн «Акрос»,
комбайн «Вектор».

В перспективе хозяйство Смычкова А.В. планирует увеличить посевные
площади и продолжить обновление машино-технического парка.

ИП Глава КФХ
«Смычков Андрей Владимирович»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Столяров
Николай Михайлович» было организовано 03
января 2001 года на землях бывшего СПК
«Новая жизнь», расположенных на территории
Усть-Кульского сельского поселения.

После реорганизации СПК «Новая Жизнь»
Николай Михайлович, обладая талантом
общения с людьми и природными
положительными человеческими качествами,
объединил воедино коллектив. Люди, поверив
в реальные дела проводимыми Николаем
Михайловичем, передали в организованное
хозяйство свои земельные и имущественные
паи. Начиналось хозяйство в 2001 году с
посевных площадей в 300 гектаров.

На 01 января 2022 года общая площадь
сельскохозяйственных угодий составила 3742

гектара, из которых 1906 гектаров засевается зерновыми культурами, рапс
размещен на площади 300 гектаров.

На сегодняшний день это одно из крупных крестьянских (фермерских)
хозяйств в районе. Основной вид деятельности – выращивание и реализация
зерновых и зернобобовых культур,

Валовой сбор зерна за 2021 год составил 3710,8 тонн при урожайности
19,5 центнеров с гектара.

С целью получения высокой стабильной урожайности Столяров
Николай Михайлович производит весь необходимый комплекс
механизированных работ по возделыванию сельскохозяйственных культур, не
забывая вести сортообновление семян, протравливание, внесение удобрений
и ряд других мероприятий.

Машино–тракторный парк хозяйства полностью укомплектован, имеется
все необходимая сельскохозяйственная техника, ежегодно ведётся
обновление парка, приобретаются новые производительные трактора,
комбайны и сельскохозяйственная техника.

В перспективе Николай Михайлович планирует передать управление
своим хозяйством сыну Михаилу, а сам продолжит трудиться в хозяйстве на
должности управляющего.

ИП Глава КФХ
«Столяров Николай Михайлович»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Стриевич
Денис Викторович» было организовано 10
декабря 2014 года.

В 2015 году Денис Викторович по итогам
конкурсного отбора, проводимым
Министерством сельского хозяйства
Иркутской области, стал получателем
субсидий в форме гранта «Начинающий
фермер», на полученные средства было
приобретено оборудование для возделывания
картофеля: две картофелекопалки, окучник,
картофелесажалка, гребнеобразователь.
Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание картофеля.

В собственности у Дениса Викторовича
оформлено 2143,5 гектаров
сельскохозяйственных угодий,

расположенных на территории Мугунского сельского поселения в д. Новая
Деревня. Для собственных нужд используется только 10 гектаров, которые
засеваются картофелем, остальная земля сдана в аренду ООО «Парижское».

Весь комплекс механизированных работ в хозяйстве Стриевич Д.В.
производит ООО «Парижское» в счёт арендной платы.

Валовой сбор картофеля в хозяйстве за 2021 год составил – 110 тонн при
урожайности 110 центнеров с гектара.

В перспективе Стриевич Д.В. планирует строительство овощехранилища
на 200 тонн.

ИП Глава КФХ
«Стриевич Денис Викторович»

38

Стриевич Д.В.



Хозяйство ИП Глава КФХ «Тахаудинова
Любовь Ивановна» было организовано 19
июня 2001 года, на землях Тулунской
селекционной станции и бывшего колхоза
«им. Кирова», расположенных на территориях
Сибирякского и Афанасьевского сельских
поселений.

Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур, дополнительный –
выращивание крупно-рогатого скота и
свиней.

Любовь Ивановна одна из первых
женщин организовавших крестьянское
(фермерское) хозяйство, имея большой опыт
работы к качеству зоотехника в ОПХ
«Тулунское». Она успешно развивала отрасль

животноводства в своем хозяйстве и в этом ей активно помогала семья.
Начинали с 50 гектаров зерновых культур, 5 коров, и 20 свиней.

Сельскохозяйственную технику приходилось арендовать.
В настоящее время это крепкое мелкотоварное фермерское хозяйство.

Посевная площадь под зерновыми культурами составляет 325 гектаров, под
кормовыми 150 гектаров, 1 гектар картофеля. Общая площадь угодий
составляет 787 гектаров.

На 01 января 2022 года имеется 64 головы крупного рогатого скота, в
том числе коров – 22 головы, свиней – 51 голова. Валовой сбор зерна за 2021
год составил 665,5 тонн при урожайности 19 центнеров с гектара.

С целью получения высокой стабильной урожайности Любовь Ивановна
соблюдает технологию выращивания сельскохозяйственных культур.
Ежегодно вносятся минеральные удобрения, ведётся обработка семян и
посевов гербицидами. Проводится сортообновление семян.

Качественные корма и племенная работа позволяют ежегодно повышать
продуктивность животных. Надой молока на одну корову составляет 3821
литр, среднесуточный привес крупно-рогатого скота достигает 500 грамм,
свиней – 274 грамм. В 2021 году произведено 56 тонн молока, 13,4 тонн мяса.

ИП Глава КФХ
«Тахаудинова Любовь Ивановна»
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Машино-тракторный парк хозяйства полностью укомплектован, имеется
все необходимая сельскохозяйственная техника

В феврале 2001 года Любовь Ивановна передала управление
крестьянским (фермерским) хозяйством своему сыну Александру, но по-
прежнему продолжает трудиться, внося посильную помощь в его развитие и
процветание.
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ИП Глава КФХ
«Тупицына Вера Владимировна»

Хозяйство ИП Глава КФХ «Тупицына Вера Владимировна» было
организовано 23 июля 2015 года, на землях бывшего колхоза «Верный путь»,
расположенного на территории Умыганского сельского поселения.

Основной вид деятельности хозяйства – выращивание и реализация
зерновых и зернобобовых культур.

Начиналось хозяйство с 100 гектаров пашни, оформленных в
собственность паевых долей бывших колхозников, на 01 января 2022 года
общая площадь сельскохозяйственных угодий хозяйства составила 399,5
гектаров, под посевами зерновых находится 130 гектаров, остальная пашня –
под парами.

За годы работы хозяйство Тупицына В.В. расширило машино-
тракторный парк, приобретены два трактора марки Т-150, трактор МТЗ-80;
тракторы укомплектованы сельскохозяйственными машинами. Имеются
складские помещения для хранения сельскохозяйственной продукции.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 259,9 тонн при
урожайности 20 центнеров с гектара.
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Вячеслав Юрьевич с 11 мая 2005 года является главой крестьянского
(фермерского) хозяйства. Хозяйство Вячеславу перешло от отца Тюкова Юрия
Юрьевича, который в 1999 году оформил земельные паи в размере 60
гектаров и один из первых в районе организовал КФХ.

ИП Глава КФХ Тюков В.Ю. ведет производственную деятельность на
землях бывшего колхоза «Верный путь» и Тулунской государственной
селекционной станции, расположенных на территории Умыганского и
Будаговского сельских поселений, центральная усадьба расположена в д.
Килим.

В 2005 году в хозяйстве имелось 700 гектаров посевных площадей, на 01
января 2021 года их площадь увеличилась почти вдвое и составила – 1815
гектаров, из них под зерновыми занято 1390 гектаров, кормовых – 225
гектаров, технический рапс – 200 гектаров.

Основной вид деятельности хозяйства - выращивание и реализация
зерновых и зернобобовых культур, дополнительный – выращивание крупно-
рогатого скота.
Валовой сбор зерна за 2021 год составил – 2508 тонн при урожайности 25,5
центнеров с гектара.

ИП Глава КФХ
«Тюков Вячеслав Юрьевич»
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Дополнительно Вячеслав Юрьевич активно занимается развитием
отрасли животноводства. Поголовье крупно-рогатого скота с 2005 года
возросло в 3 раза и составляет на 01 января 2022 года 324 головы в том числе
коров – 175 голов. Производство мяса за 2021 год – 53,8 тонн при
среднесуточном привесе – 593 грамм.

Из года в год в хозяйстве Тюкова В.Ю. происходит обновление машино-
тракторного парка, приобретается новая высокопроизводительная техника и
сельскохозяйственные машины. В данном хозяйстве высокая культура
земледелия, которая позволяет получать стабильно высокие урожаи.

Отдавая много энергии и сил развитию сельскохозяйственного
производства, Вячеслав Юрьевич заботится и о социальном благополучии в
деревне – регулярно оказывает материальную помощь школе, пенсионерам и
ветеранам труда. В деревне на средства крестьянского (фермерского)
хозяйства построена православная церковь, спортивная площадка для детей.
Коллектив крестьянского (фермерского) хозяйства под его руководством
участвует и оказывает материальную помощь в проведении различных
мероприятий, организованных в Будаговском сельском поселении. Заботясь о
будущем развитии хозяйства, ведётся строительство жилья для молодых
специалистов, механизаторов, работников животноводства.
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Хохлов
Константин Владимирович» было создано 25
января 2017 года.

Начинал Константин Владимирович с
животноводства, приобрел на собственные
средства 36 баранов и оформил 4 гектара
земли под строительство животноводческой
фермы на территории Евдокимовского
сельского поселения. Построив ферму, стал
разводить баранов, доведя поголовье до 200
голов.

Постепенно хозяйство Хохлова К.В.
крепло и развивалось, на заёмные средства в
ООО «Хлебная компания» были приобретены
трактор МТЗ-82, Т-150, комбайн Енисей-1200 и
комплекс сельскохозяйственных машин.

В 2019 году, в результате стихийного
бедствия – наводнения, в хозяйстве Хохлова К.В. пострадали посевы культур,
сельскохозяйственные объекты, общая сумма ущерба составила 45 059,1 тысяч
рублей.

На полученные средства по возмещению ущерба причинённым
паводком хозяйство полностью обновило машино-тракторный парк, были
приобретены: комбайн «Вектор-410», трактор Versatile, трактор МТЗ-82, два
культиватора, два плуга, дискатор, посевной комплекс «Кузбасс»,
зерносушилка, построен зерносклад площадью 1260 кв.м.

На сегодняшний день хозяйство Хохлова К.В. одно из стабильно
работающих в районе, площадь сельскохозяйственных угодий составляет
609,6 гектаров, в ближайшей перспективе освоение залежи на площади 342
гектара.

За 2021 год посевные площади в хозяйстве под зерновыми составили 233
гектара, валовой сбор зерна – 487 тонн при урожайности 21 центнер с гектара.

В ближайшей перспективе Хохлов К.В. планирует развивать новое
направление деятельности – агротуризм.

ИП Глава КФХ
«Хохлов Константин Владимирович»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Царев Николай
Александрович» было организовано 24
октября 2007 года на землях бывшего колхоза
«Россия», расположенного на территории
Евдокимовского сельского поселения.

Основной вид деятельности хозяйства -
выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур.

С первого года организации фермерского
хозяйства Николай Александрович сумел
сплотить коллектив единомышленников
способных умело и плодотворно работать.
Начинал Царев Н.А. со 150 гектаров посева
зерновых культур.

На 01 января 2022 года площадь угодий
составила 1520 гектаров, из них 880 гектаров
засеивается зерновыми культурами,

остальную площадь занимают пары. Валовой сбор зерна за 2021 год составил
2143 тонны при урожайности 24,4 центнера с гектара.

Обладая знаниями агротехники возделывания полевых культур,
хозяйство Николая Александровича в одинаковых условиях с другими
фермерами всегда получает высокие урожаи.

ИП Глава КФХ
«Царев Николай Александрович»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Чиликов М.А.» было организовано 22 апреля
2016 года.

Максим Анатольевич организовал свое хозяйство, взяв в аренду 20
гектаров земли, расположенных в деревне Одон Владимирского сельского
поселения, за собственные средства приобрёл подержанный трактор МТЗ-82 и
на полях посеял пшеницу. Первое время было сложно – не хватало техники,
знаний, здесь большую помощь оказывал дядя – Чиликов Николай
Анатольевич.

Основной вид деятельности хозяйства – выращивание и реализация
зерновых и зернобобовых культур.

Постепенно Максим Анатольевич увеличивал посевные площади,
оформляя в собственность арендованные земли и земли поселения. В 2021
году площадь посева зерновых культур в хозяйстве Чиликов М.А. составляла
уже 100 гектаров, валовой сбор – 173,4 тонн при урожайности 17,3 центнеров с
гектара. На 01 января 2022 года общая площадь сельскохозяйственных угодий
составила 280 гектаров.

По мере возможности Максим Анатольевич комплектует машино-
тракторный парк хозяйства современными единицами техники и
сельскохозяйственными машинами, приобретены: трактор МТЗ-1221,
автомобиль МАЗ, сеялка «Омичка», культиваторы, плуги.

В перспективе хозяйство Чиликова М.А. планирует увеличение
посевных площадей, обновление сельскохозяйственной техники.

ИП Глава КФХ
«Чиликов Максим Анатольевич»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Чиликов
Николай Анатольевич» было организовано 28
декабря 2012 года.

Начинала вести хозяйство супруга
Николая Анатольевича – Людмила Ивановна, в
2004 году получив от колхоза «Приречный»
земельный и имущественный пай. Вложив
собственные средства они оформили в
собственность почти 300 гектаров земли,
приобрели старенькую технику и
сельхозмашины. Первая посевная была - 200
гектаров пшеницы, 30 гектаров овса и 100
гектаров многолетних трав. Параллельно в
хозяйстве развивалась отрасль
животноводства.

Ежегодно в хозяйстве наращивались
объёмы производства зерна, молока и мяса.

В 2019 году, в результате стихийного бедствия – наводнения, в хозяйстве
Чиликова Н.А. погибли животные и объекты с техникой; общая сумма ущерба
составила 37007,7 тысяч рублей. Получив компенсацию по ущербу хозяйство
переориентировало деятельность в пользу растениеводства и полностью
обновило свой машино-тракторный парк; приобрели: комбайн «Вектор-410»,
комбайн «Дон», пять тракторов МТЗ-82, два автомобиля «Камаз» и весь
комплект сельскохозяйственной прицепной и навесной техники.

За 2021 год посевные площади в хозяйстве под зерновыми составили
530 гектаров, валовой сбор зерна – 1004,5 тонн при урожайности 17,3
центнеров с гектара.

Площадь сельскохозяйственных угодий на 01 января 2022 года
составляет 1160 гектаров. В ближайшей перспективе планируется увеличение
посевных площадей на 200 гектаров за счет освоения залежей земель.

На постоянной основе в хозяйстве Николая Анатольевича трудятся 3
механизатора.

ИП Глава КФХ
«Чиликов Николай Анатольевич»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Шалда Максим Васильевич» было
организовано 23 июня 2015 года, на землях бывшего колхоза «Верный путь»,
расположенного на территории Умыганского сельского поселения. Основной
вид деятельности хозяйства – выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур.

Максим Васильевич организовал свое хозяйство имея в собственности
107 гектаров пашни, трактор МТЗ-82 и зерноуборочный комбайн Енисей-1200.

За годы работы Максим Викторович приобрел ещё два трактора Т-150,
посевной комплекс, оформил в собственность зерносклад и гараж,
оставшиеся от бывшего колхоза.

На сегодняшний день хозяйство имеет в собственности и аренде 611
гектаров пашни, из которых 305,5 гектаров засеиваются зерновыми
культурами.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 641,5 тонн при
урожайности 21 центнер с гектара.

В перспективе хозяйство планирует увеличение посевных площадей
зерновых культур.

ИП Глава КФХ
«Шалда Максим Васильевич»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Шевцов
Александр Михайлович» было организовано
18 марта 2004 года, на землях бывшего
совхоза «Государственная селекционная
станция», расположенного на территории
Будаговского сельского поселения в деревне
Аверьяновка.

Основной вид деятельности хозяйства –
выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур, дополнительный –
производство продукции животноводства.

Александр Михайлович Шевцов
организовал хозяйство, оформив аренду
земли площадью 1870 гектаров и выкупив у
совхоза три трактора марки МТЗ, два трактора
К-700 и три комбайна.

В последующие годы Шевцов А.М. активно
обновлял машино-тракторный парк, покупая технику в лизинг и по прямым
договорам. На сегодняшний день техника и сельскохозяйственные машины в
этом хозяйстве самые современные и высокопроизводительные, также
имеется гаражное хозяйство, складские помещения для хранения продукции
на 4 тысячи тонн оснащены зерноперабатывающим и сушильным
оборудованием.

Александр Михайлович продолжает увеличивать посевные площади, а
их у него уже свыше 3 тысяч гектаров. Дополнительно в хозяйстве
развивается отрасль животноводства, но всё же большее внимание уделяется
отрасли растениеводства, где ставка делается на увеличение посевов рапса –
это перспективная и востребованная на сегодняшний день культура.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 3607 тонн при
урожайности 22 центнера с гектара, произведено 218,7 тонн рапса при
урожайности 13,5 центнеров с гектара.

На постоянной основе в хозяйстве трудится 8 механизаторов.
В 2022 году хозяйство планирует посеять 1500 гектаров зерновых

культур и 1500 гектаров рапса.

ИП Глава КФХ
«Шевцов Александр Михайлович»
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Хозяйство ИП Глава КФХ «Яковеня Владимир Викторович» было
организовано 25 июля 2007 года на землях бывшего колхоза «Знамя Ленина»,
расположенного на территории Гуранского сельского поселения.

Основной вид деятельности хозяйства – выращивание и реализация
зерновых и зернобобовых культур.

В год организации фермерского хозяйства в собственности имелось 200
гектаров сельскохозяйственных угодий и трактор МТЗ-82.

Начинать было сложно, поэтому Яковеня Владимир Викторович тесно
работал с хозяйством ООО «Монолит», директор Шупранов Владимир
Парфенович.

Начиная с 2021 года КФХ Яковеня В.В. вышел на самостоятельные
рельсы, дополнительно оформил в собственность 660 гектаров пашни,
которые планирует в 2022 году засеять зерновыми культурами.

Машино-тракторный парк хозяйства укомплектован: имеется 3 трактора,
2 комбайна, грузовой автомобиль и весь набор агрегатов для обработки и
посева сельскохозяйственных культур; дополнительно в собственности
имеется здание гаража для ремонта и хранения техники, зерносклад
площадью 1900 кв.м.

Валовой сбор зерна в хозяйстве за 2021 год составил 946 тонн при
урожайности 18,2 центнеров с гектара.

На постоянной основе в хозяйстве трудится 4 механизатора.

ИП Глава КФХ
«Яковеня Владимир Викторович»
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