Ненецкий автономный округ
Северо-Западный федеральный округ

Столица: Нарьян-Мар. Площадь: 176 700 км². Население: 42,3 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 0,24 чел./км² (2010).
Удельный вес сельского населения: 35,4% (2009). Сельскохозяйственные угодья: 25,9 тыс. га, или менее 0,15% в структуре
земельного фонда округа. Единственный регион, большая часть которого расположена за Полярным кругом.

«Структура АПК региона
представлена традиционными отраслями»
Игорь Федоров
Губернатор Ненецкого автономного округа
Агропромышленный комплекс Ненецкого автономного
округа является основным источником жизнеобеспечения коренного населения и имеет ярко выраженную
социальную направленность. Структура АПК представлена
традиционными отраслями, такими как оленеводство, рыболовство и (незначительно) молочным животноводством,
а также производством овощей закрытого грунта.
Регион имеет богатые традиции и огромный опыт по
разведению северных оленей. И сейчас мы занимаем передовые позиции по развитию оленеводства в РФ. На начало
2012 года в округе насчитывается 176252 головы оленей.
По производству оленины на душу населения, а это 26,5 кг
в убойном весе на человека, округ занимает первое место
в России. Основу рыбного хозяйства составляют 7 рыболовецких колхозов, имеющих собственный флот. Ежегодный
вылов — 10–12 тыс. тонн.
Производство молока и мяса крупного рогатого скота
на Крайнем Севере не является экономически выгодным.
Но, несмотря на сложные природно-климатические условия, такой показатель, как удой в расчете на 1 корову, имеет положительную тенденцию к росту и составляет сегодня
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в среднем 4545 кг — это
пятое место по СевероЗападному федеральному
округу. Всего мы производим в год 3,2 тыс. тонн
молока, а также 0,3 тыс.
тонн мяса КРС, хотя мясное
направление является сопутствующим молочному
животноводству.
Производством овощей закрытого грунта в Ненецком автономном округе
занимается лишь одно
предприятие, ежегодно
выращивая 80 тонн огурцов, томатов и редиса в теплицах
площадью 3 тыс. м2. Кроме овощей здесь с помощью гидропонной стеллажной установки получают урожаи салата,
укропа, петрушки, щавеля, базилика и других зеленных
культур. Еще три предприятия заняты в промышленной
переработке сельхозпродукции: оленины и мяса крупного
рогатого скота — ОАО «Мясопродукты», молока — ОАО
«Вита», рыбной продукции — ООО «Аргус».
Следует отметить, что в Ненецком автономном округе
разработана концепция развития агропромышленного
комплекса вплоть до 2020 года. Уверен, что совместными
усилиями мы реализуем намеченные планы.

Арктический форпост
Ненецкий автономный округ расположен на севере
Восточно-Европейской равнины. Его территория омывается Белым, Баренцевым, Печорским и Карским морями
Северного Ледовитого океана. Среди рек особое место
занимает река Печора, в пределах округа находится ее
низовье (220 км) с обширной дельтой.
В социально-экономическом развитии региона
определяющим является минерально-сырьевой комплекс.
В общем объеме промышленной продукции более 90% со
ставляет нефтедобыча. Округ выделяется среди других
крупных нефтяных регионов — доноров России значительным количеством подготовленных к освоению ресурсов.
Из разведанных запасов нефти выработано всего около
10%, а свободного газа — менее 1%.
Кроме углеводородного сырья недра богаты твердыми
полезными ископаемыми. Здесь выявлены проявления
молибдена, никеля, меди, а также встречаются испанский
шпат, халцедон, горный хрусталь, аметист, агат, флюориты.
Сельское хозяйство представлено, прежде всего,
традиционными отраслями, такими как оленеводство и
рыболовство. Разведение КРС в основном развивается в
населенных пунктах, расположенных в 60-километровой
зоне от окружного центра, вдоль реки Печора и (незначительно) в западной части округа.
В структуре производства сельскохозяйственной
продукции большую часть занимает добыча и переработка рыбы — 65%. Рыбохозяйственный фонд округа — это
почти 3000 км морского побережья, более 4000 км водотоков, множество больших, средних и малых озер, а также
дельтовая часть крупнейшего на европейском севере
бассейна реки Печоры. Доля производства молока — 26%,
оленины — 7%, на выращивание овощей и производство
мяса КРС приходится примерно по 1%.

«В новую концепцию развития АПК
заложены конкретные цели»
Кирилл Шимко
Начальник Управления по АПК и ветеринарии Ненецкого
автономного округа
Наш приоритет — создание
условий для эффективной
деятельности сельскохозяйственных предприятий,
улучшение социального
положения жителей села,
обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем,
снабжение населения рыбой,
мясной и молочной продукцией. В 2011-м году на
поддержку агропромышленного комплекса из окружного
бюджета было выделено
153 млн. рублей (в 2010-м —
97 млн. рублей).
В долгосрочной целевой программе по развитию
сельскохозяйственного производства на 2011–2015 годы
предусмотрен ряд мер, которые позволят укрепить позиции региона в отрасли. В частности, строительство и
реконструкция животноводческих ферм, убойных пунктов,
приобретение модульных цехов по переработке молока,
холодильного оборудования, вездеходной техники и катеров. Будем строить рыбоприемные пункты, сельскохозяйственные рынки и другие объекты.
Производство продукции животноводства

Так, в хозяйства округа в 2011 году за счет бюджетных
средств были поставлены вездеходы и холодильные камеры. Также предоставлялись субсидии юридическим лицам,
осуществляющим производство и реализацию электрической энергии для нужд сельхозпроизводства в сельских
населенных пунктах.
В 2013 году начнется строительство рыбоперерабатывающего и рыбоводного заводов — такое решение было
принято в прошлом году. Расходы на рыбоводный завод
возьмет на себя федеральный бюджет (это примерно
500 млн. рублей). Возведение второго завода, вероятнее
всего, будет оплачивать округ. Это крупные и значимые
проекты, началу реализации которых предшествовала
большая и серьезная работа.
В новую концепцию развития агропромышленного
комплекса вплоть до 2020 года также заложены конкрет
ные цели. В оленеводстве мы хотим добиться роста
поголовья оленей на 14 тыс. голов, валового производства — на 540 тонн в живом весе, показателей по реализации — на 400 тонн в убойном весе. Намерены провести
модернизацию мясоперерабатывающих предприятий и
молочных ферм, что позволит увеличить объемы закупок,
расширить ассортимент, количество и качество выпускаемой продукции.
Предполагается реконструкция и расширение площадей теплиц, чтобы на протяжении всего года поставлять
жителям овощи закрытого грунта и зеленные культуры,

обогащая рацион питания северян. Всего на эти цели планируем выделить около 3 млрд. рублей без учета расходов
на благоустройство, дороги, площадки и наружные сети
при строительстве животноводческих ферм.

На особом положении
Единственному в округе предприятию, занимающемуся
переработкой мяса, ОАО «Мясопродукты», уже более
80 лет. Основным производственным сырьем здесь является мясо северных оленей (55–60% от всего объема перерабатываемого мяса), которое закупается один раз в год
в период убойной кампании в декабре-феврале. Общий
объем закупок оленины, говядины и свинины в среднем
составляет 1200 тонн в год.
Перечень продукции, выпускаемой на предприятии
на постоянной основе, включает более 160 наименований.
Ассортимент постоянно растет по мере того, как технологи
разрабатывают очередные новинки (около 30 только за
последние три года). За счет средств окружного бюджета
было закуплено импортное оборудование для производства колбасных изделий и полуфабрикатов, в результате
увеличился объем производства, внедрены новые линии
продукции, улучшилось ее качество.
ОАО «Мясопродукты» имеет стабильный рынок сбыта.
Реализация на 98% осуществляется на территории округа
— оптом и в розницу. Репутация натуральных продуктов

настолько высока, что предприятие признано одним из
лучших в Северо-Западном регионе и неоднократно было
в числе лауреатов конкурса «Сто лучших товаров России».
ГУП «Ненецкая агропромышленная компания»
специализируется на производстве молока и овощей.
В общей структуре доля молока и молочных продуктов
составляет 62,2%, продукции тепличного комбината —
21,6%, мяса крупного рогатого скота и молодняка — 5,6%,
оленины — 4,4%.
Удой на 1 корову здесь достигает 4858 кг при жирности
3,82%, что выше окружных показателей продуктивности.
Среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота в 2010 году — 575 граммов. Улучшение племенных, продуктивных и технологических качеств холмогорского скота
в стаде проводится методом поглотительного скрещивания
с быками голштинской породы.
В компании постоянно идет модернизация производства. Например, в 2011 году на ферме установили современную технику для охлаждения молока. «Автоматическая
машина под названием „закрытый герметический термос“
будет охлаждать молоко первые два часа после дойки.
Такой аппарат способен не только увеличить срок годности
продукта, но и сохранить гораздо больше его полезных
свойств», — считает директор ГУП Дмитрий Корельский.
Он уверен, что будут расти и показатели надоев.
Основная часть произведенного молока — 86% всего
валового надоя — идет в цех переработки молока. Свежая
продукция ежедневно поставляется в детские дошкольные
и школьные учреждения города, организации здравоохранения, собственные магазины и коммерческие организации.
Не менее важно и тепличное направление в работе хозяйства, которое является единственным производителем
овощей в регионе. Помимо овощей закрытого грунта здесь
выращивают салат, другие зеленные культуры, рассаду
однолетних цветов для озеленения города Нарьян-Мара.
Сегодня разработан проект, который предусматривает
строительство многопролетной блочной теплицы производственной площадью 0,56 га с оснащением ее всем
необходимым оборудованием и инженерными системами.
Мощность такой теплицы составит 457 тонн овощей закрытого грунта, в том числе 300 тонн огурцов и 157 тонн
томатов при плановой урожайности огурцов в 93,1 кг/м2,

томатов — 63 кг/м2.
Также на предприятии есть 2 оленеводческие бригады,
которые выпасают оленей на пастбищах Малоземельской
тундры. Поголовье оленей на конец 2010 года составляло
3310 голов. Сохранность взрослого поголовья — 84,3%.

Хозяйства с традициями
В Ненецком автономном округе зарегистрировано
51 крестьянское фермерское хозяйство, которые в основном занимаются традиционными для районов Крайнего
Севера видами деятельности — оленеводством и рыболовством. 40 хозяйств разводят ненецкую породу северных
оленей и 11 — специализируются на рыбодобыче. Фермеры не только обеспечивают население округа продуктами
питания, но и способствуют сохранению традиционного
уклада жизни, культуры, языка и среды обитания кочующего народа на территории Ненецкого автономного округа.
Ежегодно КФХ реализуют около 40 тонн оленины и до
50 тонн рыбы. Их финансовое состояние в целом оценивается как стабильное. Это стало возможным во многом
благодаря государственной поддержке, осуществляемой
из бюджетов всех уровней.
Оленеводы стабильно получают бюджетные субсидии
на возмещение убытков, связанных с производством и реализацией своей продукции. В рамках долгосрочных целевых программ для них приобретается все необходимое для
поддержания кочевого образа жизни, включая средства
спутниковой связи и специализированную одежду.
Кроме того, предусмотрена отдельная помощь
семейно-родовым общинам, которые также развивают традиционные промыслы — оленеводство, рыболовство, охоту, заготовку дикоросов, изготовление изделий народного
промысла. Так, в 2010–2011 годах за счет средств окружного бюджета были приобретены и переданы главам СРО
снегоходы «Буран», защитное утепляющее покрытие для
чумов, комплекты мобильного кочевого жилья (палатка,
сани-волокуша, металлическая печь для твердого топлива).
«Для нас это жизненно важно, и мы очень рады, что
руководство округа обращает внимание на наши проблемы», — считает председатель СРО «Табседа» Галина
Москвина.

