Ямало-Ненецкий АО
Уральский федеральный округ

Столица: Салехард. Площадь: 769 250 км². Население: 546,17 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 59,2 чел./ км² (2010).
Удельный вес сельского населения: 15,16% (2010). Сельскохозяйственные угодья — 200,8 тыс. га, из них 0,9 тыс. га — пашни
и 199,6 тыс. га — кормовые угодья. Более половины территории расположено за Полярным кругом.

«У АПК Ямала большое и перспективное
будущее»
Дмитрий Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Известность ямальской земле принесли не уникальные
углеводородные запасы, ставшие в XX веке основой стратегического развития страны, а ее природные богатства,
многочисленные стада оленей и деликатесная рыба рек и
озер северного края. Работа по становлению современного
агропромышленного комплекса, проведенная за восьмидесятилетнюю историю развития Ямало-Ненецкого автономного округа, позволила сельхозпродукции региона выйти
не только на российский, но и на европейский рынок.
Стабильный рост АПК — один из национальных приоритетов, и повышение статуса отрасли, уровня социальнобытовых условий на селе, внедрение новых технологий

в переработке сельхозпродукции — важные задачи для
правительства округа.
Сегодня регион активно включился в модернизацию
сельского хозяйства. Наши сельские территории обладают
уникальным потенциалом, и нужно не только сохранить

территориальные преимущества, национальный колорит,
но и перейти на качественно новый уровень развития
агропромышленного сектора.
Предпочтения отдаются следующим проектам: безотходная переработка продукции оленеводства и рыболовства; развитие транспортно-логистической системы для
АПК; бройлерное птицеводство и тепличные хозяйства;
искусственное разведение сиговых пород рыб.
Уже начаты работы по строительству комплексов
глубокой переработки оленины, убойно-холодильных
комплексов, планируется модернизация рыборазводных и
рыбоперерабатывающих производств.
Так, была запущена программа строительства кораблей класса «река-море», предназначенных для заморозки
и хранения рыбы. Первое судно с ненецким названием
«Нум» уже готово к эксплуатации. Оно оснащено самым
современным навигационным оборудованием и сможет
впервые осуществить поход по маршруту Салехард —
Санкт-Петербург.
Также подготовлена программа по обеспечению
продовольственной безопасности автономного округа.
В ближайшие четыре года мы ставим перед собой задачу
разработать проекты и построить порядка 37 продовольственных магазинов в отдаленных населенных пунктах, а
также семь овощехранилищ.
На законодательном уровне решению проблем села
помогут два новых стратегических документа: «Концепция

социально-экономического развития сельских территорий
и агропромышленного комплекса Ямала до 2020 года» и
«Концепция продовольственной безопасности округа».
Я уверен, у АПК Ямала, как у динамично развивающегося сектора экономики, привлекательного для инвестиций, открытого для инноваций, большое и перспективное
будущее.

На краю земли
Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в арктической зоне Западно-Сибирской равнины, в центре Крайнего
Севера России. Первые сведения о Ямале относятся к XI
веку. Однако новгородские купцы проникали на Край
Земли (именно так переводится с ненецкого слово Ямал)
и раньше. Торговых людей привлекала эта территория,
необычайно богатая пушниной, за что ее прозвали самородным зверинцем. В XIX веке знаменитая Обдорская
ярмарка по обороту капиталов была одной из первых в
Тобольской губернии.
Сегодня регион лидирует по запасам углеводородов,
особенно природного газа и нефти, что и определяет основу его экономики. На Ямале добывается 91% всего природного газа страны и более 14% российской нефти и газоконденсата. В общей сложности округ производит более
54% первичных энергетических ресурсов России. При этом
гигантская часть его природных запасов еще только ждет
промышленного освоения. Примерно 90% добычи газа в

регионе приходится на ОАО «Газпром». Добычу нефти и
газового конденсата ведут более 30 предприятий.
Развитие сельского хозяйства ограничено суровыми
природными условиями. Базовая отрасль АПК округа —
оленеводство. На экологически чистых оленьих пастбищах
на Ямале выпасается 678,2 тыс. оленей, что, по оценкам
специалистов, составляет почти треть мирового поголовья
домашнего северного оленя.
Кроме того, Ямал — один из крупных центров рыбодобычи России. В многочисленных реках и озерах обитает
33 вида рыб, и прежде всего крупнейшее в мире стадо ценных сиговых пород. Рыбная отрасль региона — это полный
технологический комплекс: от добычи рыбы и ее транспортировки до переработки и сбыта готовой деликатесной
продукции.

«Агропромышленный комплекс округа
ориентирован на традиционные отрасли»
Вячеслав Кучеренко
Директор Департамента по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
Агропромышленный
комплекс региона
в силу естественноклиматических — арктических — условий ориентирован в первую очередь
на традиционные отрасли:
оленеводство, рыболовство, звероводство,
охотничий промысел.
Свои агропромышленные
и торговые традиции в
этих направлениях Ямал
ведет еще с 1825 года,
когда была основана Обдорская ярмарка. Более 3 тыс. индивидуальных хозяйств, а также национальные общины (их
сегодня 94) в суровых условиях Арктики круглый год пасут
оленей, добывают зверя и рыбу.
Большую часть валового сельскохозяйственного продукта региона производят 96 предприятий Ямала, в том
числе: 29 сельскохозяйственных, 11 рыбодобывающих,

2 рыбоперерабатывающих и 3 уникальных по технологическим решениям комплекса по глубокой переработке
продукции оленеводства в селах Яр-Сале, Сеяха и Антипаюта. При государственной поддержке они поступательно
внедряют инновационные технологии, прежде всего в
переработке продукции.
Главной стратегической задачей агропромышленного
комплекса является сохранение сельского хозяйства не
только как экономической сферы деятельности, но и как
основы жизнедеятельности коренных малочисленных
народов Севера, стабильного фактора развития сельских
территорий.
Государственная поддержка АПК позволила обеспечить рост всей отрасли в целом и реально повысить
уровень доходов населения, занятого в традиционных
отраслях хозяйствования. В 2011 году из бюджетов всех
уровней получено 1 646 млн. рублей. В том числе за счет
федерального бюджета — 87 млн. рублей, областных бюджетов — 179 млн. рублей и бюджета автономного округа —
1 380 млн. рублей.
Взаимодействие властей автономного округа с Минсельхозом РФ на протяжении ряда лет позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан и государственную поддержку северного оленеводства и племенного животноводства.
В 2011 году производство мяса всех видов в живом
весе в автономном округе составило 7 700 тонн, производство молока остается стабильным — на уровне 1 926 тонн.
Рыбодобывающими предприятиями округа за прошедший
год выловлено 9450 тонн рыбы. Выпуск пищевой продукции выше уровня предыдущего года — 10 600 тонн.
С 2008 по 2010 год получили возможность улучшить
свои жилищные условия 656 участников программы
по развитию сельских территорий. Построено (приобретено) 39 672 м2 общей жилой площади, в том числе
12588 м2 — молодыми семьями и молодыми специалистами. В 2011 году новоселами стали 314 сельских семей, и
введено 22 тыс. м2, что на 8% выше уровня предыдущего
года. На эти цели направлено 827 млн. рублей, но, учитывая
возрастающий интерес к программе, принято решение об
увеличении финансирования за счет средств окружного
бюджета.

Департаментом разработаны две новые окружные долгосрочные целевые программы: «Развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011–2013
годы» с объемом финансирования 1431 млн. рублей и «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2011–2013 годы» с объемом финансирования 323 млн.
рублей.
Мы продолжим кластерный и системный подход к
развитию экономики традиционных форм хозяйствования. В автономном округе реализуется проект «Ямальские
олени», который показал социально-экономический
мультипликативный эффект. Этот опыт мы теперь внедряем
в других сельских муниципальных образованиях.
Сегодня мы готовим новую инвестиционную программу в АПК. Планируется ввод в эксплуатацию пяти новых
высокотехнологичных перерабатывающих комплексов,
строительство животноводческих хозяйств, развитие
тепличного хозяйства и растениеводства. Будет возведен
новый рыборазводный завод на реке Собь, построены птицеводческие фермы, будут внедряться системы энергосбережения и альтернативной энергетики.

Бренд ямальской продукции
На Ямале имеется весьма успешный опыт создания арктического кластера: здесь реализован крупнейший инвестиционный проект по высокотехнологичной переработке
продукции оленеводства. МП «Ямальские олени» — это
современный комплекс с замкнутым технологическим цик
лом: от забоя оленей до производства и реализации оленьей продукции глубокой переработки. Комплекс состоит
из 14 модулей, обеспечивающих обработку, заморозку
мяса, производство полуфабрикатов, обработку и охлаждение субпродуктов. Его производительность — 20 тыс. голов
за год, или 360 голов в сутки.
«Ямальские олени» — единственный в России сертифицированный поставщик оленины в страны Евросоюза. Высокое качество продукции позволило предприятию выйти
на европейский рынок и поставить в 2008 году — 50 тонн,
в 2009 году — 100 тонн, в 2010 году — 396 тонн, а в 2011 —
537 тонн оленины.
«Наш комплекс построен по проекту фирмы Kometos
Oy и оснащен сертифицированным по нормам Евросоюза
оборудованием, — рассказывает директор МП „Ямальские
олени“ Евгений Мальцев. — Предприятие постоянно развивается. Мы ввели в строй цех по производству колбасных изделий и полуфабрикатов, пельменный цех и цех по
производству мясокостной муки, приобрели собственный
сертифицированный транспорт».
В 2009 году был построен новый цех на убойном
комплексе в селе Яр-Сале, закуплено новое оборудование,
в частности дефростер, предназначенный для снижения
потерь мяса при разморозке. Всего «Ямальские олени»
могут производить свыше 500 тонн в год высококачественного мяса и полуфабрикатов из мяса северного оленя для
реализации на потребительском рынке. Соответственно
расширяется и ассортимент выпускаемой продукции — порядка 60 наименований.
При поддержке Правительства автономного округа

на МП «Ямальские олени» внедряются новые технологии
переработки, в частности — в области использования
медико-биологического потенциала северного оленя.
Скоро будем сдан в эксплуатацию цех по переработке
крови — направление, имеющее большие перспективы.
Разработана технология отбора крови и первичная ее
переработка для дальней¬шего использования в медицине. Уже выпускается новый продукт из дефибринированной крови «Пантогематоген Северный» — источник железа
и аминокислот.
Среди нетрадиционных видов продукции наибольшее значение имеет эндокринно - ферментное и специальное сырье, заготавливаемое для фармацевтической
промышленности. По ряду качественных характеристик
оно превосходит аналогичные виды сырья других сельскохозяйственных животных. Это связано с содержанием
оленей в экстремальных условиях Крайнего Севера и их
круглогодичном диком выпасе на экологически чистых
пастбищах. Сегодня ведется строительство цеха по переработке ферментно-эндокринного сырья для производства
лекарственных препаратов — пантогематогена, сухой
крови и т.д.
«Сухая кровь северных оленей эффективно действует
на организм человека за счет целого комплекса биологически активных веществ», — объясняет Евгений Мальцев. —
Наше предприятие разработало специальную технологию
ее производства, препарат прошел сертификацию, и мы
получили свидетельство о государственной регистрации».
Дальнейшее внедрение современных технологий позволит прийти практически к безотходному уровню переработки оленя (до 95%).
Что касается заготовки мяса северного оленя, то его
поставляют как крупные  предприятия («Ярсалинское», «Панаевское», «Ямальское»), так и оленеводы-частники и национальные общины. В структуре заготовки мяса половину
всего объема сдают предприятия, остальное — общины и
частный сектор.
В прошлом году на Ямале было заготовлено 1 987
тонн оленины, что на 380 тонн больше, чем в 2010 году, а
также на 280 тонн превышает запланированный уровень.

Во многом такой рост объясняется вводом в эксплуатацию
новых убойно-холодильных комплексов в с. Сеяха (Ямальский район) и с. Антипаюта (Тазовский район), которые
позволили вовлечь в заготовительную кампанию большое
количество оленеводов-частников.
ООО «Агрокомплекс Тазовский» (Тазовский район, поселок Антипаюта), который начал свою работу в 2011 году,
обеспечен комплектом технологического оборудования
по убою северных оленей производства финской фирмы
«Кометос». Его мощность — убой и разделка 200 голов в
смену, или 10000 голов за сезон.
На предприятии имеются цех для оглушения животных,
конвейер забеловки, нутровки и ветеринарного контроля,
цех полуфабрикатов, скороморозильная и холодильные
камеры, цех для обработки голов, шкур и камуса, топливо
хранилище, электростанция и другие модули.
Новый комплекс — только начало. В этом году начнут
функционировать аналогичные объекты на Юрибее и в
Паюте в Ямальском районе и будет начато строительство
подобного агропромышленного комплекса в Ныде.

Там живут оленеводы
Малые формы хозяйствования в агропромышленном
комплексе автономного округа — это прежде всего личные
хозяйства оленеводов-частников, которые ведут кочевой
образ жизни, а также национальные общины. Всего в регионе насчитывается 3000 личных оленеводческих хозяйств и
более 60 крестьянско-фермерских и малых хозяйств, большинство из которых заняты в традиционных отраслях —
оленеводстве, звероводстве, охоте и добыче рыбы.
КФХ «Надежда», зарегистрированное в 1994 году в
Приуральском районе, в Байдарацкой тундре, создала
известная ненецкая писательница Анна Неркаги. Помимо
основного рода деятельности — разведения оленей —
хозяйство занимается заготовкой пантов, рыбы, пушнины,

мяса, розничной торговлей. Для тундровиков открыты
магазины, где можно приобрести все самое необходимое.
Сама Анна Неркаги родилась в чуме, в горах Полярного Урала. Став профессиональным литератором, она
вернулась в тундру, к своему народу. Сейчас открыла и возглавляет этнографическую школу в фактории Лаборовая,
где учатся дети-сироты, которым в том числе прививаются
трудовые навыки будущих оленеводов и рыбаков.
Регион постоянно оказывает поддержку сельхозпредприятиям так называемого факторийного типа, поскольку
хозяйствам, занимающимся традиционными народными промыслами, нужны специализированные пунктыфактории, где они смогли бы реализовывать плоды своего
труда и приобретать самое необходимое для проживания в
экстремальных условиях арктических широт.
Так, в 2011 году из окружного бюджета выделено субвенций бюджетам муниципальных образований в объеме
231 млн. рублей, в том числе 93 млн. рублей на поддержку
по обслуживанию факторий, 93 млн. рублей на возмещение
затрат по доставке товаров на фактории и 89 млн. рублей
на обеспечение топливными дровами тундрового населения. В 2011 году мероприятия по гармоничному сочетанию
индустриального и традиционного укладов жизни коренных малочисленных народов Севера профинансированы
на сумму 185 млн. рублей.

