Чукотский АО
Дальневосточный федеральный округ

Столица: Анадырь. Площадь: 721 481 км². Население: 50,5 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 0,07 чел./км² (2010). Удельный вес сельского населения: 33,6% (2010). Сельскохозяйственные угодья: 8,6 тыс. га. Большая часть территории округа
расположена за Северным полярным кругом.

«От сохранения традиций к продовольственной безопасности»
Роман Копин
Губернатор Чукотского автономного округа
Важнейшими сегментами агропромышленного комплекса
Чукотки традиционно считаются северное оленеводство
и морзверобойный промысел. Значение этих отраслей
регионального АПК далеко не исчерпывается их ролью в
экономике и обеспечении продовольственной безопасности Чукотского автономного округа. И оленеводство, и
морзверобойный промысел составляют неотъемлемую
часть традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Чукотки и способствуют сохранению хозяйственных навыков, обычаев и культуры предков.
С целью поддержки традиционных отраслей на Чукотке разработаны и действуют региональные целевые программы, в рамках которых осуществляется субсидирование
оленеводства и морзверобойного промысла.

Эта протекционистская
государственная политика
уже приносит свои плоды.
В 2000-х годах оленье
поголовье на Чукотке
увеличилось более чем в 2
раза, стабилизировавшись
на уровне 180–200 тыс.
голов.
Перспективы агропромышленного комплекса Чукотки связаны с
дальнейшим развитием
традиционных отраслей. Пример оленеводства ясно показал, что они могут быть не только средством сохранения
уклада жизни коренных народов, но и важнейшим инструментом обеспечения продовольственной безопасности
округа. Государство со своей стороны будет оказывать всю
возможную помощь в развитии этого ключевого сегмента
региональной экономики.

Среди золота и оленей
Чукотский автономный округ расположен на крайнем
северо-востоке России. Он занимает весь Чукотский полуостров, часть материка и ряд островов (Врангеля, Айон,
Ратманова и др). На востоке имеет морскую границу с США.
Здесь разведаны значительные запасы полезных ископаемых: нефти, природного газа, угля, золота, олова, вольфрама.
Экономика Чукотки базируется на первичном ресурсопотреблении. Ее основа — золотые прииски и рудники,
в округе ведется добыча и россыпного, и рудного золота.
На его территории сосредоточено около 10% разведанных
в России золотых запасов. Самые крупные месторождения
— Валунистое, Купол, Майское.
Наибольшую долю в промышленном производстве
имеет продукция цветной металлургии — 56,3%. Угольная
промышленность занимает лишь 6,2%: в двух шахтах добывается высококачественный бурый и каменный уголь.
Помимо добывающих отраслей представлены обслуживающие и перерабатывающие — энергетика, пищевая и
товарно-пищевая, рыбная промышленность.
Основу агропромышленного комплекса составляет
оленеводство. Оленьи пастбища составляют 59% всех
земель автономного округа. Также развиты морской зверобойный промысел, рыболовство. В незначительном количестве есть парниково-тепличное овощеводство, пушное
звероводство, животноводство и птицеводство.

«Необходимо проявить внимание
ко всем хозяйствам»
Валентина Алексеенко
Заместитель Губернатора — Начальник Департамента
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского автономного округа
Доминирующей отраслью
АПК Чукотки является оленеводство, обеспечивающее 95% объемов сельхозпроизводства. Сегодня в 16
оленеводческих хозяйствах
округа трудятся около 1300
человек, в том числе 850
непосредственно заняты на
работе в тундре.
В 1990-е годы отрасль
переживала не лучшие
времена. Начиная с 2000
года, оленеводство стало
выходить из кризиса. К настоящему времени фактически
восстановлено поголовье, которое составило на начало
2012 года 173,9 тыс. голов. В 2011 году в округе произведено 2040 тонн мяса в живом весе, что на 33,8% больше
уровня 2010 года.
Более половины заготавливаемого мяса оленей перерабатывается на трех современных высокотехнологичных
убойных комплексах, запущенных в 2006–2011 годах. Также
сдан в эксплуатацию цех по производству тушенки из оленины, введена линия по производству пельменей.
На территории округа существуют пять племенных
оленеводческих хозяйств. Мы заинтересованы в том, чтобы
племенная работа в них велась на должном уровне, а для
этого необходимы профильные специалисты. Именно
поэтому мы хотим организовать подготовку соответствующих кадров в центральных регионах страны.
На реализацию долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка сельскохозяйственного произ-

водства Чукотского АО на 2010–2012 годы» предусмотрены
средства в сумме 1,5 млрд. рублей, из них 231 млн. руб
лей — из федерального бюджета.
Кроме того, в округе продолжает действовать региональная целевая программа по поддержке морского
зверобойного промысла с объемом финансирования
в 2011 году свыше 84 млн. рублей. Общинам морзверобоев, где сегодня работают около 300 охотников, перечислены субсидии на поддержку промысла, оплату теплои электроэнергии и прочее. Им также переданы большие
моторные лодки, датинганы, спецодежда, радиостанции,
спутниковые телефоны, системы мониторинга за плавсредствами на базе ГЛОНАСС. Все это было приобретено за счет
средств федерального и окружного бюджетов.
В 2012 году государственная поддержка отраслей
традиционного хозяйствования коренных народов Чукотки
будет продолжена в рамках действующих целевых программ. Необходимо проявить внимание ко всем хозяйствам агропромышленного комплекса. Кроме того, власти
Чукотского автономного округа разрабатывают проекты
окружных законов об оленеводстве и морском зверобойном промысле, которые признаны определить правовые
основания работы ключевых отраслей регионального АПК.

Специфический товар
Производственные цеха ГП ЧАО «Пищевой комплекс
„Полярный“» были введены в эксплуатацию в апреле
2004 года. Комплекс объединил под одной крышей три
производства: хлебопекарное, кисломолочное и мясное.
Впоследствии в его структуру также вошли птицефабрика
«Северная» и высокотехнологичное предприятие по убою
северного оленя в селе Канчалан. Главная задача — выпуск
качественной продукции из экологически чистого сырья.

«Полярный» одним из первых
в округе начал производить
продукцию из оленины. С начала 2005 года здесь разработаны и внедрены в производство более 60 видов колбас и
мясных деликатесов из мяса
оленя.
«Оленина для пищевой промышленности — очень специфический товар. Когда мы на
межрегиональной Приамурской торгово-промышленной
ярмарке в Хабаровске взяли Большую золотую медаль за
сосиски и вареную колбасу „Полярную“, представители
других оленеводческих регионов России удивлялись. Нигде не могут разработать необходимую технологию. Сама
по себе структура мяса, мышечная ткань оленя существенно отличается, скажем, от свинины, говядины, и тут требуются другие подходы и решения для организации производства», — рассказала Наталья Маслюченко, директор
пищевого комплекса.
Цех по производству хлебобулочных изделий в настоящее время выпускает 4 тонны продукции в смену,
ассортимент включает более 70 наименований. Производительность цеха молочнокислой продукции — 10 тонн
восстановленного молока в сутки (15 видов продукции). На
птицефабрике «Северная», рассчитанной на 17,5 тыс. курнесушек, накоплен богатый опыт работы по птицеводству
в условиях Крайнего Севера. Она обеспечивает основной
объем производства в данной отрасли.
Продукция госпредприятия неоднократно удостаивалась наград на различных отечественных и международных выставках товаропроизводителей. В частности, только

в 2011 году ПК «Полярный» получил две серебряные и две
бронзовые медали на выставке «ПРОДЭКСПО-2011», а также четыре золотых медали на межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарке.

Модернизация традиций
Истоки создания совхоза «Пионер» уходят в послевоенное
время, когда несколько оленеводческих семейно-родовых
общин были объединены в Товарищество по совместному
выпасу оленей. Затем товарищество прошло коллективизацию, в результате чего возник сначала колхоз, а потом
совхоз «Пионер». Пройдя через трудный постсоветский
период, когда было прекращено государственное финансирование оленеводства, «Пионер» возродился уже в новом
веке. Сегодня это крупное и успешное хозяйство.
«В 2011 году в рамках реализации региональной
целевой программы по развитию сельскохозяйственного
производства мы получили субсидии на общую сумму 73,8
млн. рублей за счет средств окружного и федерального
бюджетов. Эта поддержка позволила нам выполнить план
по выходному поголовью в
2011 году на 100% и произвести 150 тонн оленины в убойном весе», — сообщил Буглак
Александр Николаевич,
директор муниципального
унитарного предприятия
сельхозтоваропроизводителей «Пионер».
Кроме того, выполнено производственное задание по
выращиванию 1000 голов
племенного молодняка.
Общее количество приплода
составило 9679 телят, что превысило плановые показатели
на 1126 голов. Сегодня в 9 оленеводческих бригадах предприятия выпасаются 24 тыс. оленей.
Тундровые работники ведут кочевой образ жизни, зачастую в отрыве от своих семей, проживающих в поселках.
По мнению Александра Бурлака, привлечь достаточное
количество специалистов в эту отрасль можно, только
улучшив условия их труда.

«В частности, надо строить на маршрутах оленеводческих
бригад жилищно-бытовые комплексы, привлекать туда
учителей, педагогов начальных классов. Это даст возможность семьям оленеводов проживать недалеко от кочевий
и выполнять работы по пошиву меховой одежды, обуви,
меховых палаток и прочего, в то время как мужчиныоленеводы будут выпасать оленей также поблизости от
жилищно-бытового комплекса», — считает он.
Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов Чукотки «Лорино» основана в
середине сентября 2009 года морскими зверобоями села
Лорино Чукотского района. Основной вид деятельности
— обеспечение коренного населения традиционными
продуктами питания. Членами общины являются 65 человек, из них 39 непосредственно занимаются промыслом
ластоногих (кольчатая нерпа, пятнистый тюлень, морской
заяц, тихоокеанский морж) и китообразных (белуха, серый
и гренландский киты).
В последнее время условия их работы значительно
улучшились. Так, в 2010–2011 годах в рамках региональной
программы по господдержке морзверобойного промысла
проведено материально-техническое перевооружение
общины. Теперь здесь создан береговой пункт для оперативного координирования промысла, обновлен флот
маломерных судов, приобретено современное огнестрельное оружие, оборудованы оружейные комнаты для его
хранения.
«Для ведения зимнего промысла закуплены снегоходы,
община обеспечена автотранспортом повышенной проходимости. Работники снабжены спецодеждой и необходимой амуницией. В целях обеспечения безопасности каждая
бригада морских зверобоев получила современные
средства навигации, спутниковой и радиосвязи», — сказал
Алексей Оттой, председатель общины «Лорино».
Все это не могло не повлиять на показатели работы
хозяйства. С 2009 по 2011 годы объем произведенной
продукции увеличился с 700,9 до 1027,2 тонны морского
зверя. Ежегодно добывается свыше 1700 голов различных
морских животных, в том числе свыше 50 серых китов.
Этого вполне хватает для выполнения основной задачи —
обеспечения коренного населения традиционной пищей.

