Мурманская область
Северо-Западный федеральный округ

Столица: Мурманск. Площадь: 144 902 км² . Население: 796,1 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 5,5 чел./км² (2010).
Удельный вес сельского населения: 9% (2010). Сельскохозяйственные угодья: 27,2 тыс. га, из них пашня — 21 тыс. га.
Протяженность (с юго-запада на северо-восток) — 1275 км.

«От заполярных аграриев зависит продовольственная безопасность региона»
Марина Ковтун
Губернатор Мурманской области
Мурманская область
обладает особыми
природными климатическими условиями
и относится к высоко
урбанизированным
регионам. Продовольственный региональный рынок формируется в основном за
счет продуктов, поступающих из других
субъектов Российской
Федерации, стран
ближнего и дальнего
зарубежья. Тем не менее, от заполярных аграриев зависит продовольственная
безопасность региона.
Основной задачей АПК Мурманской области в современных условиях хозяйствования является обеспечение роста объемов производства, повышение качества и
конкурентоспособности продукции местных товаропро-
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изводителей, сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, устойчивое развитие сельских
территорий, а также продовольственного рынка.
На поддержку сельского хозяйства в 2011 году было
направлено 606,3 млн. рублей, в том числе из регионального бюджета выделено 394,8 млн. рублей, из федерального
бюджета — 211,5 млн. рублей. Объем финансирования из
областного бюджета увеличен по сравнению с 2010 годом
на 5%.
В 2011 году сельхозпредприятиями Мурманской области произведено 15,6 тыс. тонн мяса всех видов в живом
весе, молока — 28,3 тыс. тонн, яиц — 81,6 млн. штук. По
итогам года объем продукции сельского хозяйства составил 3,1 млрд. рублей, а индекс сельскохозяйственного
производства — 103%.
Региональная власть и дальше будет активно поддерживать сельское хозяйство края, чтобы северяне были
обеспечены продукцией местного производства, чтобы
росло благосостояние и качество жизни тех, кто трудится
на земле.

Северные ворота России
Мурманская область расположена на Кольском полу
острове. Почти вся ее территория — за Полярным кругом. Здесь сочетаются богатейший природный ландшафт,
культурно-историческая среда и развитая экономическая
инфраструктура. Выгодное географическое положение,

природно-ресурсный потенциал, незамерзающий морской
порт, близость границ со странами Европейского Союза
определяют факторы социально-экономического развития.
Регион является «северными воротами» России, связывает
страну с европейскими государствами, обслуживает огромный грузопоток, идущий из России и обратно.
В недрах Кольского полуострова открыто более 60
крупных месторождений различных видов минерального
сырья. В настоящее время добывается почти три десятка
видов полезных ископаемых, наибольшую ценность из
которых имеют фосфор, титан, железо, алюминий, медь,
никель, цирконий и другие редкие металлы. На шельфе
Баренцева моря открыты богатые залежи нефти и газа,
в числе которых Штокмановское газоконденсатное месторождение с запасами более 3 трлн. кубометров.
Экономика Мурманской области ориентирована
в основном на использование природных ресурсов. Регион
обеспечивает 100% российского производства апатитового
и 12% железорудного концентратов, 14% рафинированной
меди, 43% никеля.
В силу сложных климатических условий область явля
ется одним из крупных в стране импортеров сельскохозяйственной продукции. Из животноводческих отраслей
развиты скотоводство молочного направления, свиновод
ство, птицеводство, оленеводство, в растениеводстве преобладает кормопроизводство.

«Продукцию отличают широкий
ассортимент и высокое качество»
Павел Богушевич
Заместитель Губернатора Мурманской области
Сегодня Мурманская
область располагает
агропромышленным
комплексом, в значительной степени
решающим проблемы
трудоустройства, а также гарантированного
обеспечения свежими
продуктами населения, проживающего в
неблагоприятных климатических условиях.
Кроме того, местное
сельскохозяйственное производство позволяет сдерживать уровень цен на региональном продовольственном
рынке, обеспечивая социальную стабильность.
Создание современных производств, организация
новых рабочих мест, улучшение условий труда работников
перерабатывающих предприятий, повышение престижности профессии — все это способствует привлечению
в АПК квалифицированных кадров. В рамках федеральной
и региональной программ социального развития села уже
улучшили условия проживания 76 сельских семей.
Одна из региональных программ, принятых в 2011 го
ду, направлена на развитие молочного скотоводства — отрасли, которая входит в список наших сельскохозяйственных приоритетов. Эта программа признана экономически
Производство продукции животноводства

значимой на федеральном уровне. Мурманская область,
единственная в Северо-Западном федеральном округе, получает субсидию по данному направлению: из федерального бюджета к нам поступило 6,9 млн. рублей. Средства были
распределены между сельхозпроизводителями, которые
уже получают областную субсидию за произведенные и
реализованные на территории региона молокопродукты.
Важная задача, которую удалось решить в прошлом
году, — принятие ведомственной целевой программы «Социальный хлеб» на 2011–2012 годы. Она была разработана
для обеспечения населения ржано-пшеничным и пшеничным хлебом первого сорта по фиксированным ценам.
Для сохранения положительных тенденций развития
отрасли предполагаются и другие мероприятия господдержки. При условии их своевременной реализации
индекс сельхозпроизводства в 2012 году превысит уровень
2011-го на 3,7%, а к 2014 году возрастет почти в 1,4 раза
по сравнению с 2010 годом.
Объем инвестиций в АПК за последние 5 лет составил
порядка 7 млрд. рублей, из них 2,3 млрд. — бюджетные
средства, более 2 млрд. — кредитные и 2,7 млрд. — собст
венные средства предприятий. В агропроме региона
продолжается реализация инвестиционных проектов,
как ранее начатых, так и новых. Всего на модернизацию и
реконструкцию объектов сельскохозяйственного производства в 2012 году будет направлено 1,3 млрд. рублей из
внебюджетных источников.
Работы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мощностей проводятся также в пищевой и перерабатывающей промышленности, что позволит
увеличить объем регионального производства основных
пищевых продуктов. На финансирование таких проектов
в 2012 году выделено 800 млн. рублей.
Пищевая промышленность области представлена
сложным многопрофильным комплексом предприятий,
относящихся к мясной, молочной, комбикормовой, хле-

бопекарной, кондитерской и пивобезалкогольной отраслям. Их продукцию, которая пользуется высоким спросом
у северян, отличают широкий ассортимент и качество,
подтвержденное высокими оценками на конкурсах самого
различного ранга.

Капиталы идут в Заполярье
В 2011 году на сельхозпредприятии ГОУСП «Тулома»
стартовал пилотный проект по откорму крупного рогатого
скота «Русский фидлот». Реализация этого проекта поможет
создать предпосылки для развития производства говядины
на основе нового для Мурманской области направления
в животноводстве — мясного скотоводства.
В настоящее время в хозяйствах области практически
не практикуется откорм молодняка крупного рогатого скота (бычков). Почти весь объем говядины, поступающий на
рынок от сельскохозяйственных производителей региона,
— мясо, полученное в результате выбраковки молочного стада (коров). Однако в хозяйствах области ежегодно
рождается около 2 тыс. бычков, которые, как правило, поступают на убой в возрасте 15–30 дней. В корне изменить
ситуацию должен помочь данный проект — при откорме
бычков до возраста 12 месяцев на прилавки области поступит свежее мясо, отличающееся высоким качеством и
отличными вкусовыми свойствами.
Основой для разработки проекта послужили технологии производства говядины в северных штатах Америки
и Канады. Его уникальность состоит в том, что с самого
рождения и круглый год животные содержатся на улице в
специальных больших загонах (фидлотах). На площадках

находятся грубые корма, животные кормятся сами, дополнительно бычков подкармливают комбикормом. Процессы
кормления механизированы: за стадом из несколько сотен
голов могут ухаживать всего 1–2 человека.
Технология требует минимальных затрат, как материальных, так и физических. Кроме того, она позволяет избежать зависимости от естественных монополий. Не нужно
строить фермы, животные почти не требуют ухода, а значит,
значительно снизится себестоимость производимого мяса.
Уже запущен первый этап этого проекта — он обеспечит производство около 100 голов КРС в год. При получении положительного результата планируется увеличение
поголовья до 2 тыс. голов — производственные площади
хозяйства достаточны для размещения такого количества
мясного скота. Но это потребует дополнительных материальных вложений для строительства фидлота, приобретения техники и организации кормопроизводства. Сегодня
на территории области только в «Туломе» телята круглогодично содержатся на открытом воздухе.
Рост темпов сельскохозяйственного производства
во многом связан с увеличением производства скота и
птицы на убой (в живом весе) — в 1,4 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В том числе это
обусловлено введением новых мощностей по выращиванию бройлеров.

Так, реконструкция помещений ООО «Птицефабрика
„Мурманская“» предусматривает развитие яичного и
мясного птицеводства на отдельных площадках. За счет
модернизации бройлерного производства на стол северян
в 2012 году будет поставлено более 6 тыс. тонн охлажденного мяса бройлеров.
В 2011 году прошла реконструкция и модернизация
свинокомплекса «Пригородный» (крупнейший инвестпроект в сельском хозяйстве региона). С 2014 года предприятие выйдет на новую проектную мощность с годовым
объемом производства 6,5 тыс. тонн мяса свиней.
Самым крупным производителем хлебобулочных изделий в регионе является ОАО «Хлебопек», объединяющее
6 обособленных хлебозаводов. Доля предприятия на рынке — около 60%. Ежесуточно заводами выпускается 45 тонн

продукции более двухсот наименований. Кроме того, уже
много лет здесь реализуется новаторская программа под
названием «Здоровье через хлеб». Более 1,5 тыс. тонн
поступающей в продажу продукции (свыше 10% от общих
объемов) составляют изделия, обогащенные комплексом
минеральных веществ и витаминами, микронутриентами.
В 2011 году коллегия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии отметила призом
«Вкус качества» лучший продовольственный товар России.
Им стал хлеб «Дарницкий» (ОАО «Хлебопек»).

Национальное богатство Кольского края
Северное оленеводство — исторически сложившаяся
отрасль сельского хозяйства Мурманской области, которая является условием демографической устойчивости
коренных малочисленных народов области, способствует
сохранению языка, духовных ценностей местного населения, их самобытности как этноса.
Оленеводство обеспечивает:
•
занятость коренного населения Кольского полуострова, является основным источником доходов;
•
сохранение культурных традиций населения;
•
продуктивное использование 6,6 млн. га пастбищ,
которые непригодны к применению в других отраслях
сельского хозяйства;
•
туристический бренд и сырье для изготовления сувенирной продукции.

Численность домашних северных оленей в Мурманской
области на 01.01.2012 составила 56 тыс. голов. Из них
более 90% сосредоточено в крупных сельскохозяйственных кооперативах — СХПК «Тундра» и СХПК ОПХ МНС
«Оленевод» — племенных репродукторах по разведению
оленей ненецкой породы. Эти хозяйства являются основой
сохранения отрасли и формируют ключевые позиции ее
развития. Основное направление деятельности хозяйств —
производство оленины. Предприятия располагают
собственными убойными мощностями, а в СХПК «Тундра»
действует колбасный цех по производству деликатесов из
мяса оленей. Продукция предприятия неизменно пользуется популярностью как местного населения, как и гостей
Кольского Заполярья.
Шкуры оленей используются для пошива традиционной (национальной) одежды для работников отрасли и
местного населения, а также для изготовления сувенирной
продукции.
Оленьи упряжки кооперативов являются украшением
традиционного международного праздника Севера, ежегодно проводимого в Мурманской области.
Как этносохраняющая отрасль оленеводство пользуется особенной поддержкой государства — в области принят
региональный закон «О северном оленеводстве Мурман-

ской области». Ежегодно оленеводческим хозяйствам
выплачиваются субсидии из областного и федерального
бюджетов на развитие северного оленеводства.
Кроме того, в течение последних лет региональным
правительством был принят ряд мер: запрет охоты и разрешение оперативного отстрела хищников.

Оленина занимает одно из первых мест по биологической ценности и вкусовым качествам среди других мясных
продуктов.

