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Данный трактор иДеально покажет свою эффективность и окупаемость
в фермерских хозяйствах от 500 До 2000 га

нужно отметить, что в моДели к-424 эргономика кабины, 
уровень шума и климат-контроль спроектированы с учетом не тракторного, 

а автомобильного станДарта

Эксплуатационная масса: 10000 кг
Габаритные размеры, ДхШхВ: 6971х2540х3490 

Дорожный просвет: 500 мм
Двигатель: дизельный (ЯМЗ 53625), 240 л.с., 2300 об/мин, 900 Н.м.

КПП: автоматическая с электронной связью с двигателем
Ведущие мосты: с блокировкой дифференциалов, передний 

мост подрессоренный

Тормоза: гидравлические, открытые дисковые
Шины: 23,1 R26 модель Ф-37
Гидросистема рабочего оборудования: насос Bosch тандем 
аксиально-поршневой + шестереночный (рулевое управление), 
максимальная производительность 210 л/мин.
Заднее навесное устройство: категория III, 
грузоподъемность на оси подвеса 4500кг.

основные характеристики:

К-424
 это трактор 4-го тягового класса, 

Действительно произвоДимый в россии.  
в 9 цехах петербургского 

тракторного завоДа осуществляется 
литье из металла и пластика, 

механообработка, 
сварка,  испытание узлов 

и агрегатов  и окончательная 
сборка техники.

240
ЯМЗ-53625. 240 Л.с. (176 КВт). 
тип  ДиЗЕЛьный с туРбонАДДуВоМ, 
с пРоМЕжуточныМ охЛАжДЕниЕМ нАДДуВочного ВоЗДухА, 
с эЛЕКтРонныМ упРАВЛЕниЕМ, 
систЕМА питАниЯ типА Common-Rail.
КоМпоноВКА, циЛинДРоВ: РЯДный, 6-циЛ. 
РАбочий объЕМ: 6,65 Л.

по вопросам приобретения обращаться в компанию ооо «агротехника-Дв»
8-924-143-11-33      E-mail: lEvchEnko@agrotEhnika-dv.ru
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Уважаемые читатели журнала «АПК. Сибирь и Дальний Восток»!

Уверен, что большинство из тех, кто просматривает этот номер журнала, работает в 
агропромышленном комплексе России или профессионально связан с этой отраслью эко-
номики. И нет необходимости долго и подробно рассказывать о значении специализиро-
ванного журнала, ориентированного на сельскохозяйственные темы и сопутствующие им 
проекты. Нет необходимости потому, что это ваша жизнь, ваше любимое дело или успеш-
ный бизнес. Если этого еще не случилось, то искренне желаю вам воплотить в реальность 
все ваши замыслы в сфере АПК.  

Причина выбора географии нашего журнала тоже очевидна и понятна. Во-первых, в 
последнее время Правительство РФ все больше и больше внимания уделяет как Сибири, 
так и Дальнему Востоку, где одним из приоритетных направлений деятельности является 
развитие сельского хозяйства. Во-вторых, центральный офис нашей редакции находится 
где-то посередине между Дальним Востоком и Сибирью.  

В этом номере журнала мы сформировали две основные рубрики, которые непремен-
но будут иметь продолжение. Это тема импортозамещения и ситуации с российским оле-
неводством (мараловодством) с проекцией на условия жизни коренных малочисленных 
народов Севера. Кто-то спросит: и где здесь АПК? Отвечаю: прочитайте…

Территория Дальнего Востока и Сибири - это больше половины России, но мы живем 
в эпоху интернета. Так что помимо печатной версии журнала наша редакция разработала 
и запустила мобильное приложение «АПК. Сибирь и Дальний Восток»: смотрите, читайте, 
скачивайте на телефон (в формате pdf). 

Вы можете найти нас и в социальных сетях: в Одноклассниках, Вконтакте, Фэйсбуке, 
Твиттере, Инстаграмме. 

И еще. Наша редакция отправляет электронные версии журнала «АПК. Сибирь и 
Дальний Восток» по системе электронной рассылки.  На электронные адреса наших чи-
тателей отправляется два файла. Один в формате PDF,  который вы можете просмотреть 
в программе и файл с расширением EXE - это версия в современном формате. Программа 
абсолютно «портативная», т.е. она не устанавливается к вам в компьютер. 

Нами разработана и обратная связь, пользуясь которой вы можете сообщить, какой из 
вариантов получения нашего журнала для вас более удобный. Для того, чтобы мы вклю-
чили вас в список доставки, вам достаточно прислать нам письмо о включении в реестр на 
почту apkmedia@bk.ru или pressagro-dv@mail.ru.

С уважением,  
главный редактор журнала «АПК. Сибирь и Дальний Восток» 

Денис Башуров



# содержание

СдЕЛано в роССИИ
стр. 8

ГЛавная ПроБЛЕма
оЛЕнЕводСТва – 
ПоТЕря ПаСТБИщ

стр. 34

развИТИЕ 
оЛЕнЕводСТва 

СоздаЕТ 
мУЛьТИПЛИКаТИвнЫЙ 
эффЕКТ в рЕГИонах

стр. 42

фаЛьСИфИКаТ 
ПодрЫваЕТ довЕрИЕ 

К моЛоЧноЙ 
ПродУКцИИ

стр. 18

оЛЕнЕводСТво -
эТо СмЫСЛ И оБраз жИзнИ 

КорЕннЫх маЛоЧИСЛЕннЫх народов СЕвЕра
стр. 36

на СТражЕ 
вЕТЕрИнарноЙ 
БЕзоПаСноСТИ 

стр. 22 

моЛоЧнЫЙ рЫноК 
БУдЕТ раСТИ, 

но СТрУКТУра БУдЕТ 
мЕняТьСя

стр. 12

утрачена
мотивация 
полезности употребления молока

стр. 20

«агрофирмЫ «амур»
новые вершины 

стр. 24

стр. 31

наука -
ПроиЗводству

стр. 28

у малых народов 
есть большие проблемЫ



Информационно-публицистический журнал
«АПК. Сибирь и Дальний Восток»

Адрес редакции/учредителя/издателя:
675000, амурская область, г. благовещенск, 
ул. Забурхановская, 98
E-mail:  apkmedia@bk.ru
 pressagro-dv@mail.ru
 www.apkmedia.ru

Подписано в печать: 09 октября 2017 г.
Тираж: 5 000 экземпляров
Дата выхода в свет: 13 октября 2017 г.
№ 01/01/2017

отпечатано: 
оао «Хабаровская краевая типография»
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

Учредитель/издатель журнала: 
ооо «издательство «благовещенск. ДВ»

Главный редактор: 
башуров Денис александрович
Т.: +7 963 814 38 44
E-mail: apkmedia@bk.ru

Коммерческий директор: 
иванов Владимир Станиславович
Т.: +7 963 814 03 83, +7 914 538 80 55
E-mail: pressagro-dv@mail.ru

Шеф-редактор: 
башурова Елена александровна
Т.: +7 963 814 38 34, +7 914 538 80 77
E-mail: blagredactor@mail.ru

Выпускающий редактор:
Сивакова ирина Владимировна
Т.: +7 963 814 15 54
E-mail: pressagro-dv@mail.ru

Авторы: ирина Сивакова, Елена башурова, 
Владимир иванов, александр Владимиров, 
Евгений Маслов, Лариса Киреева.

Фотографы: Виктор Петренко, ольга Смирнова, 
Сергей Ладыгин, николай Фролов, Виктор Садчиков, 
александр Попов, илья Юрьев, Джимми нельсон.

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой 
Союзмолоко, министерством сельского хозяйства 
Сахалинской области, Государственным собранием 
рС (я), Союзом оленеводов нао, риа новости.

Журнал зарегистрирован как информационно-
публицистическое издание управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации Пи № ФС 77-70119.
При цитировании материалов ссылка на журнал 
обязательна

В розницу цена свободная

За содержание рекламных публикаций 
ответственность несет рекламодатель.
Возрастная категория 18+

ямаЛо-нЕнЕцКИЙ ао: 
оЛЕнЕводСТво 

развораЧИваЕТСя 
в СТоронУ 

ИнТЕнСИвноГо ПУТИ 
развИТИя

стр. 44

дающие
жиЗнь
стр. 46

СахаЛИн: 
ЕщЕ нЕ Поздно 

СохранИТь 
ТрадИцИИ эТноСа

стр. 52

ПанТовоЕ
оЛЕнЕводСТво

стр. 56

наСЛЕдИЕ СвяТИТЕЛя
стр. 66

аЛТаЙСКИЕ 
ПанТЫ 
стр. 57

сПк «абайский»: 
маралы - это наше 
Прошлое, настоящее 
и будущее



аПК. СИБИрь И даЛьнИЙ воСТоК №1/01/20178

а между тем еще в 2010 
году была разработана 
доктрина обеспечения 
продовольственной без-
опасности России, предус-
матривающая к 2020 году 

резкое снижение доли импорта в аграр-
ном секторе. В рамках доктрины за десять 
лет планировалось обеспечить снабжение 
страны продуктами питания собствен-
ного производства на 80-95 процентов. 
Оптимизм разработчиков программного 
документа опирался в первую очередь на 
тот факт, что если комплексно оценивать 
аграрный потенциал России, то по всем 
видам ресурсов, необходимых для сель-
скохозяйственной деятельности, наша 
страна практически в полном объеме са-
модостаточна. Россия располагает огром-
ной территорией с умеренным климатом, 
значительной площадью плодородных зе-
мель, запасом топливно-энергетических 
ресурсов. На долю России приходится 9% 

запасов мировой пашни, 52% чернозем-
ных почв, 20% запасов мировой пресной 
воды. 

Однако быстро введенные западные 
санкции заставили правительство в экс-
тренном порядке принимать меры по пе-
реводу ключевых звеньев АПК на отече-
ственного производителя.

 Практически сразу после введе-
ния санкционных запретов эксперты 
назвали группу продуктов, которые в 
масштабах страны можно в ближайшее 
время заменить на отечественные. На 
сегодняшний день российские аграрии 
при поддержке со стороны государства 
могут обеспечить страну такими ос-
новными видами продовольствия, как 
мясо, молоко и масло, овощи, рыба.  Но 
ожидать быстрых побед не стоит ни в 
одном из перечисленных продуктовых 
сегментов, так как есть целый ряд об-
стоятельств, сдерживающих темпы ро-
ста их производства.

# актуально на перспектиВу

сделано в 

россии
вПЕрвЫЕ в оБИходЕ 
роССИян новоЕ СЛово –
ИмПорТозамЕщЕнИЕ -
ПоявИЛоСь в 2014 
ГодУ, ПоСЛЕ ввЕдЕнИя 
эКономИЧЕСКИх СанКцИЙ 
СШа, СТран ЕвроПЕЙСКоГо 
Союза И оТвЕТнЫх мЕр Со 
СТоронЫ рф. Под заПрЕТ 
на ввоз ПоПаЛИ мяСо 
И мяСная ПродУКцИя, 
моЛоКо И моЛоЧная 
ПродУКцИя, рЫБа И 
рЫБная ПродУКцИя, 
овощИ И фрУКТЫ.
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Мясной рынок

По данным Национальной мясной ас-
социации, в прошлом году производство 
мяса птицы, свинины и говядины, за ис-
ключением мяса мелкого рогатого скота, 
продолжило расти – на 5,1% по сравне-
нию с 2015-м. Наибольший успех пока-
зывает свиноводство – рост на 10%, тогда 
как производство мяса птицы несколько 
замедлилось. 

- Причина в низких ценах на мясо 
птицы, которые держатся длительное 
время. В прошлом году роста цен поч-
ти не наблюдалось по сравнению с 2015 
годом, тогда как себестоимость произ-
водства росла за счет удорожания им-
портных составляющих, – объясняет 
главный эксперт Национальной мясной 
ассоциации Диана Низовцева. - В част-
ности, российские компании исполь-
зуют импортный соевый шрот, им-
портные ветеринарные препараты и 
импортные инкубационные яйца.

Производство говядины остается 
наиболее проблемным сегментом мяс-
ного рынка. Однако и здесь наблюда-
ются успехи. В 2016 году впервые за 
долгое время фиксируется пусть не-
большое, но увеличение производства 
говядины – на 0,5%. Это стало возмож-
ным благодаря реализации с 2012 года 
подпрограммы госпрограммы разви-
тия животноводства. Доля поголовья 
мясного скота уже превышает 15% в 
общем объеме крупного рогатого ско-
та (молочный плюс мясной скот). Для 
сравнения: еще в 2012 году его доля не 
превышала и 5%. В молочном же секто-
ре наблюдается долгосрочное падение 
поголовья скота.

- В 2017 году тенденция сокращения 
импорта мяса продолжится. Но это уже 
совсем не будет критичным и оказы-
вать какое-либо влияние, в том числе на 
цены. По мясу птицы импорт, например, 
составляет несущественные 4,2%, – го-
ворит Диана Низовцева.

Однако в целом предел роста на мяс-
ном рынке исчерпан. Россия может при-
бавлять в год лишь незначительные объ-
емы по мясному производству, больше 
– уже сложнее. Дело в том, что показатель 
потребления мяса в стране достиг доволь-
но приличной цифры – 73 кг на человека, 
объясняет Низовцева. Самый высокий по-
казатель был в 2013 году, когда россияне 
потребили по 75 кг мяса на человека за год.

Россияне, кстати, едят мяса существен-
но больше, чем в среднем по миру. Сред-
немировые показатели составляют 45 кг на 
человека. Правда, до США России еще да-
леко – там среднедушевое потребление со-
ставляет более 100 кг мяса в год.

Главным тормозом для дальнейшего 
развития мясного производства в России 
станет в этом году низкий уровень дохо-
дов населения. То есть за счет внутренне-
го рынка сложно будет обеспечивать вы-
сокие темпы мясного производства. Выход 
один – искать экспортные рынки.

Однако гендиректор Института конъ-
юнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 
Рылько уверен, что у России это вряд ли полу-
чится, потому что российская мясная продук-
ция дорога и не выдерживает конкуренции. 
Поэтому в мясном секторе сохранение достиг-
нутого результата будет уже достижением.

Молочный рынок

В настоящее время мы практически 
во всех российских регионах потребляем 
отечественное молоко и молочные про-
дукты. За последние два года отмечается 

# Для справки

Доктрина обеспечения продовольственной безопасности утверждена 
Правительством рФ 01.02.2010. Запланированные пороговые показа-
тели продуктов питания в общем объеме товарных ресурсов вну-
треннего рынка: сахар, растительное масло, рыба – 80%, соль и мясо 
– 85%, молоко – 90%, зерно и картофель – 95%.
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резкий рост производства сырных про-
дуктов, сыров, и к 2020 г. планируется со-
всем отказаться от заграничных деликате-
сов. В России сейчас производятся десятки 
собственных сортов растительного и жи-
вотного масла. Однако при всей положи-
тельной динамике молочный рынок пока-
зывает разнородную ситуацию. 

С одной стороны, отечественные сель-
скохозяйственные компании уже три года 
подряд наращивают объемы производ-
ства, также продолжает расти продуктив-
ность молочного поголовья. Но рекордные 
5800 кг в год в 2016 году сопровождаются 
сокращением поголовья коров на 1%.

По данным Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) в целом вало-
вое производство молока снижается. Не-
большой рост показывает производство 
товарного молока  – до 17,8 млн тонн. 
Основной объем – 80% – произвели сель-
хозпредприятия. 

Поэтому с другой стороны, наблюдает-
ся более сильный дефицит сырья, что при-
вело к рекордно высоким ценам на сырое 
молоко. 

Наконец, российские молочники жа-
луются, что главным выгодополучателем 
стали не они, а белорусские производи-
тели. Белорусы и до 2014 года занимали 
существенную долю российского рынка, 

а теперь еще больше укрепили свои по-
зиции. 

Смещение потребительского спро-
са в сторону более дешевой продукции и 
конкуренция с белорусскими продуктами 
приводит в целом к падению производства 
молочных продуктов. Так, падают объемы 
производства в России сливочного масла 
и сухого молока, а также творога. Выпуск 
сыров существенно замедлился (рост все-
го на 2% в прошлом году). Зато растет про-
изводство цельномолочной продукции. 
Простое молоко в кризис пьют больше, 
чем покупают дорогие сыры и творог. 

рынок овощей 
и фруктов

В прошлом году уже был получен ре-
кордный валовый сбор овощей – 5,42 млн 
тонн, что на 200 тыс. тонн больше, чем в 
прошлом году.

По таким агрокультурам, как лук, мор-
ковь, кабачок, Россия уже достигла уровня 
самообеспеченности, по капусте показа-
тель составляет 62%, по огурцам – 78%, по 
томатам – 56%. Средняя рентабельность 
сектора в прошедшем году составила 10%. 
Это важный факт, который дает основа-
ния ожидать дальнейшего роста инвести-
ций в отрасль.

Наибольшая надежда в этом году на 
рост производства овощей и фруктов в 
первую очередь за счет увеличения площа-
дей теплиц и интенсивных садов.

Одно из главных достижений продэм-
барго – это рост тепличного хозяйства. 
Только в 2016 году ожидалось, что будет 
введено 185 га теплиц, а в ближайшие пять 
лет планируется построить еще 400 теплиц 
общей площадью 2 тыс. га. Овощеводство 
в защищенных грунтах после введения 
продэмбарго стало одним из самых инве-
стиционно развивающихся секторов. Ин-
тересно, что ситуация по огурцу и помидо-
ру сильно отличается. Из-за более высокой 
рентабельности производства огурцов их 
доля в теплицах составляет почти 70%. То-
маты занимают 25% и всего 5% – перцы, 
баклажаны и зелень.

Рынок огурцов уже приближается к 
своему насыщению. Это значит, что скоро 
инвесторы должны будут обратить свои 
взоры на создание теплиц по выращива-
нию помидоров, а затем уже перейдут на 
перец и другие овощи. Помешать этому 
сможет лишь полное возвращение турец-
ких томатов на российский рынок. 

Что касается фруктов, то здесь также 
отмечается инвестиционный бум. Инве-
сторы, опять же из разных секторов эко-
номики, стали вкладываться в закладку 
фруктовых садов, в основном яблоневых. 
Понятно, что по цитрусовым и другим 
экзотическим фруктам России не стоит и 
начинать бороться с импортом. Но обе-
спечивать себя яблоками она обязана. 
Тем более что эта отрасль сулит неплохую 
прибыль. По экспертным оценкам, про-

Четыре миллиарда долларов – на такую сумму Россия 
заместила импортных продуктов с начала действия эмбарго

(по данным Минсельхоза РФ на начало 2017 года)
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изводство яблок рентабельней, чем про-
изводство зерновых. Проблема в том, что 
закладка садов, по сути, только началась 
в прошлом году. Поэтому более серьезно 
ситуация может измениться лишь к 2019–
2020 годам. Здесь главный риск состоит в 
отмене действия контрсанкций.

рыбный рынок

Продэмбарго привело к ряду положи-
тельных тенденций и на рыбном рынке. 
Рыбная отрасль показывает не только рост 
вылова, но также падение импорта при 
увеличении экспорта российской продук-
ции. Импорт в прошлом году упал почти 
на 9% – до 511,6 тыс. тонн. Россия стала 
значительно меньше покупать за рубежом 
мороженой мойвы, мороженой сельди 
и мороженого лосося. Импортные кон-
сервы россияне также стали реже поку-
пать, предпочитая российские, в том чис-
ле шпроты. Хотя приходится наращивать 
закупку импортной скумбрии и форели 
(тоже мороженых).

При этом российские рыбаки сумели 
увеличить экспорт, в том числе за счет ро-
ста поставок готовой и консервированной 
рыбной продукции.

Основная проблема в этом году связа-
на со снижением покупательской способ-
ности населения. 

санкционная 
Мотивация

Аналитики утверждают: санкции ста-
ли той самой долгожданной мотивацией, 
которая простимулировала отечественно-
го сельхозтоваропроизводителя. В услови-
ях отсутствия зарубежной конкуренции у 
предпринимателей появились неограни-
ченные возможности. Минпромторг об-
народовал статистику: за три года доля за-
рубежных товаров на магазинных полках 
снизилась втрое. Розничные и оптовые сети 
в своем торговом ассортименте имеют  поч-
ти 80 процентов того, что нам готовы про-
дать - с маркировкой «Сделано в России». 

Что же касается базового продукто-
вого набора (хлеб, мясо, рыба, молоко, 
крупы, яйца, сахар, макароны), то он на 95 
процентов отечественный. 35 процентов 
ассортимента составляют теперь товары 
местных (региональных) производителей. 
Заместить импорт лучше всего удалось в 
продажах свинины и птицы, где потребле-
ние заморского мяса сократилось в 3 и 2,5 
раза соответственно. Импорт овощей упал 
вдвое. Импортозамещение здесь состоя-
лось, подытоживают эксперты. 

В то же время осуществление многих 
проектов затрудняется рядом факторов.

По данным Минэкономразвития, за-
висимость от импортных составляющих в 
российском промышленном производстве 
продовольствия по-прежнему составля-
ет почти 30 процентов. Несмотря на рост 
экспорта продовольствия, часть сырья 
для производства готовой продукции, а 
это около половины поставок, Россия по 

объективным причинам вынуждена им-
портировать. Много чего в России просто 
не растет, например, кофе, какао, бананы, 
апельсины…

Есть претензии и по поводу неразви-
той инфраструктуры. Увы, пока нет в Рос-
сии предприятий по производству, напри-
мер, сушеных овощей и фруктов, которые 
соответствовали бы строгим международ-
ным требованиям.

Прописные истины, но импортозаме-
щение возможно лишь при наличии со-
временных производственных мощностей 
и создании передовых предприятий, спо-
собных выпускать качественный продукт 
по соответствующим ценам. 

Эксперты возлагают надежды на малый 
и средний бизнес, который в данных обсто-
ятельствах сможет реализовать себя на тер-
риториях с минимальной конкуренцией.

Но на вещи стоит смотреть реально. 
Более 80 процентов действующих пред-
приятий представляют собой небольшие 
компании, которым даже до статуса мало-
го бизнеса еще расти и расти. Кроме того, 
в секторе малого и среднего предпринима-
тельства более низкая производительность 
труда, незначительные объемы производ-
ства и не всегда качество соответствует 
стандартам. Например, по данным «Ро-
мир», люди достаточно часто высказывают 
недовольство тем, что «швейцарский» сыр 
отечественного производства похож на 
оригинал лишь названием, рыба зачастую 
переморожена и «сделана будто из кар-
тона», а «русский хамон», купленный не 
очень-то и задешево, обнаруживает сход-
ство с докторской колбасой. Больше всего 
нареканий (33 процента) вызывал сыр, в 
антирейтинге за ним идут фрукты (20 про-
центов) и рыба (19 процентов).

Правда, есть и немалая доля позитива. 
Все больше россиян отмечают, что каче-
ство продуктов питания, в т.ч. мяса и ово-
щей стало явно лучше. Во многом имен-
но эти продукты производятся в России и 
путь их на прилавок стал заметно короче. 

Импортозамещение на продуктовом 
рынке продолжается. И если изначально 
покупатели обращались к товарам россий-
ского производства сугубо в целях эконо-
мии, то сейчас они понимают, что во мно-
гих случаях соотношение цены и качества 
выгодно отличает отечественные товары 
от импортных. Кроме того, по всей стра-
не активно развиваются собственные тор-
говые марки, основу которых составляют 
недорогие отечественные товары. 

Среди главных направлений импор-
тозамещения в сельском хозяйстве стало 
также производство семян, селекция ко-
ров (на основе метода трансплантации эм-
брионов), переработка рыбы, садоводство, 
овощеводство. 

Не стоит забывать и о других точках 
роста. Программа импортозамещения ста-
вит перед российскими производителями 
задачу создать такую высококачествен-
ную продукцию, которая бы не только за-
менила собой импорт, но и была бы кон-
курентоспособна на мировом рынке. Для 
достижения этих целей уже сегодня осо-
бое внимание уделяется вопросу наращи-
вания кадрового потенциала для нужд от-
расли. Это развитие собственной научной 
базы, становление аграрных вузов, подго-
товка квалифицированных кадров, повы-
шение престижа работы в АПК. Россия 
по праву может стать ведущей мировой 
аграрной державой.  
Подготовлено Александром Владимировым 

по материалам: mcx.ru, rg.ru, vz.ru

Импортозамещение в сельском хозяйстве было поддержано 
дополнительными вливаниями денег из госбюджета. В 2017 году 

сумма господдержки превышает 242 млрд рублей (+27% к 2014 году)



- Артем Сергеевич, как складывает-
ся сегодня ситуация на рынке молочной 
продукции в регионах Сибири и Дальнего 
Востока? Насколько перспективно сель-
хозтоваропроизводителям вкладывать 
средства в развитие отрасли?

- Достаточно перспективно. В России 
текущая конъюнктура благоприятна для 
вложений в молочную отрасль. Сохраня-
ется хороший уровень цен на сырое мо-
локо, государство с этого года дает инве-
стиционные кредиты под 5%. К тому же 
компенсация прямых понесенных затрат 
в молочном животноводстве с этого года 
увеличена с 20% до 30%, что также дает 
очень хороший стимул для инвестиций в 
отрасль.

Это приводит к тому, что окупаемость 
молочных проектов на сегодняшний день 
составляет семь-восемь лет. 

- Это в целом по России. А если гово-
рить непосредственно о Дальнем Востоке?

- Потенциал внутреннего рынка на 
Дальнем Востоке значителен, поэтому та 
продукция, которая будет производиться, 
скорее всего, будет востребована. С другой 
стороны, географическое положение Даль-
него Востока очень благоприятно для раз-
вития в дальнейшем экспортных поставок, 
в том числе в страны Юго-Восточной Азии 
и Китай, если его рынок будет открыт. 
Единственным проблемным фактором для 
инвесторов может стать сокращение вну-
треннего платежеспособного спроса из-за 
падения реальных доходов населения. 
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# молочная отрасль

Что касается ситуации в регионах, то 
она выглядит следующим образом. Уро-
вень обеспеченности товарным молоком 
на Дальнем Востоке составляет около 30%. 
Как сообщает Росстат, на конец 2016 года 
в Приморском крае насчитывалось 16,3 
тыс. голов КРС в сельхозорганизациях и 
17,2 тыс. в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, в Хабаровском крае — 11,4 тыс. 
и 1,8 тыс. 

- Где ситуация с производством луч-
ше? В Сибири или в ДФО?

- Судите сами. В Сибирском ФО произ-
водится 15% от общего объема питьевого 
молока, что объясняется концентрацией 
производства сырого молока в указанных 
районах, в Дальневосточном - около 3%. 
По объемам творога и творожных продук-
тов 6-9% обеспечивает Сибирский ФО, в 
Дальневосточном производится 2% тво-
рога и творожных продуктов; по сливоч-

ному маслу в СФО - 15%, в ДВФО - 1%. В 
сравнении с уровнем 2016 года цены на сы-
рое молоко остаются значительно выше в 
Дальневосточном – на 17,0%, в Сибирском 
– на 13,6%. Наиболее высокий уровень 
цен на молоко-сырье остается в регионах, 
не специализирующихся на производстве 
молока (субъекты Дальневосточного окру-
га, регионы севера и приравненные к ним 
местности), в том числе в связи с особыми 
климатическими условиями и отсутстви-
ем возможности содержать необходимое 
поголовье молочного стада. 

- Что можно считать основной зада-
чей для отрасли? 

- Перед молочной отраслью в насто-
ящее время стоят две ключевые задачи. 
Во-первых, необходимо снизить зависи-
мость от импортной молочной продукции, 
обеспечив ее замещение продукцией соб-
ственного производства. При этом Док-

молочный
рынок 
будет расти, 
но структура будет меняться
ИнТЕрвью С арТЕмом БЕЛовЫм, ИСПоЛнИТЕЛьнЫм 

дИрЕКТором нацИонаЛьноГо Союза ПроИзводИТЕЛЕЙ 

моЛоКа (СоюзмоЛоКо) о СоСТоянИИ, ПроБЛЕмах И  

ПЕрСПЕКТИвах развИТИя моЛоЧноЙ оТраСЛИ в роССИИ.

В 1990 году средний уровень потребления молочной продукции 
составлял 387 кг/чел./год. В 2016 году этот уровень  снизился 

до 233 кг/чел./год, а при оценке по товарному молоку 
среднедушевое потребление молочной продукции в России еще 

ниже — около 184 кг/чел./год. Дальневосточный федеральный округ 
имеет самый низкий показатель потребления молочных продуктов в 

России: 178 кг на человека в год в пересчете на молоко. 
Как выяснили эксперты образовательной программы «Три молочных 

продукта в день» это на 6,8% меньше, чем в 2015 году.
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триной продовольственной безопасности 
определен минимальный порог доли от-
ечественной продукции в общем объеме 
товарных ресурсов на уровне 90%. Для 
достижения указанной цели необходимо 
нарастить производство товарного моло-
ка на 6 – 7 млн т. Во-вторых, необходимо 
обеспечить повышение потребления мо-
лочной продукции населением с текущих 
233 кг/чел./год до рекомендуемых 325 кг/
чел./год. Для решения поставленных за-
дач необходимо повысить объем произ-
водства сырого, прежде всего товарного 
молока, обеспечив при этом приемлемую 
цену на него, в том числе за счет оптими-
зации затрат и снижения себестоимости 
производства. 

- Последние годы наметилась тенден-
ция снижения молочного поголовья КРС, 
а что происходит с объемами производ-
ства товарного молока?

- Да, в 2016 году на российском рынке 
молока и молочной продукции продолжи-
лись сокращение поголовья коров, повы-
шение зависимости от импорта, незначи-
тельное расширение экспортных поставок, 
снижение потребления молочной продук-
ции. При этом на протяжении последних 
нескольких лет устойчиво растет произ-
водство товарного молока (прежде всего, 
в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП, для 
которых характерна высокая товарность 
производства). За 2014 – 2016 годы объем 
производства товарного молока увеличил-
ся на 5%, в 2017 году (за январь – апрель) 
прирост, по оценкам АЦ MilkNews, со-
ставил еще 3%. Однако дефицит сырья на 

рынке все еще сохраняется. Спрос на ка-
чественное молоко со стороны перера-
батывающих организаций лимитируется 
уровнем закупочных цен на сырое моло-
ко и соответствующей экономикой про-
изводства готовой продукции. В то время 
как уровень самообеспечения молоком и 
молочной продукцией находится на доста-
точно низком уровне, объем импорта рас-
тет, а отечественные производители часто 
не могут выигрывать в ценовой конкурен-
ции с импортными поставщиками. 

Территориальная структура производ-
ства сырого молока и специфика потре-
бления молочной продукции обуславли-
вают уровни самообеспечения молочной 
продукцией соответствующих субъектов 
РФ. Высокие объемы производства сырого 
молока в Сибирском федеральном округе 
обеспечивает там в целом достаточно вы-
сокий уровень самообеспечения молоком 
и молочной продукцией. Уровень самоо-
беспечения молоком и молочной продук-
цией в 2016 году, по предварительным дан-
ным, увеличился: в Сибирском ФО – на 1,4 
п.п. (до 75,5%), в Дальневосточном ФО – 
на 0,9 п.п. (до 42,4%).

- И это несмотря на введенные эконо-
мические санкции и запрет ввоза молоч-
ной продукции?

- Несмотря на очевидно положитель-
ный эффект от введенных в августе 2014 
года специальных экономических мер в от-
ношении ряда стран-поставщиков молоч-
ной продукции на территорию РФ, когда 
образовавшуюся нишу на рынке успешно 
начали заполнять отечественные произво-
дители, данное направление исчерпало себя 
как источник роста молочной отрасли, что 
объясняется следующими причинами.

 
Первая – это снижение покупательной 

способности доходов населения, общие 
негативные тенденции в экономике и рост 
цен на готовую продукцию способствуют 
снижению потребительского спроса на мо-
лочную продукцию.

Вторая причина - изменение конъюн-
ктуры мирового рынка (сохранение низ-
ких цен в 2015 – первой половине 2016 
года и последующий рост) и внутреннего 
молочного рынка России (девальвация на-
циональной валюты, рост себестоимости 

Специалисты отрасли отмечают, что в последние годы Россия 
сделала серьезный шаг назад на пути к достижению нормы 

потребления молочных продуктов, установленной Всемирной 
организацией здравоохранения в 325 кг в год. 

При этом наблюдается рост производства молока.
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производства, снижение доступности кре-
дитных ресурсов) спровоцировали увели-
чение импорта молочной продукции сна-
чала из Республики Беларусь, а в 2016 году 
– и из третьих стран: Уругвай, Новая Зе-
ландия, Турция, Иран, Коста-Рика. Оче-
видно, что расширение в 2016 – 2017 годах 
импорта молочной продукции из стран, 
не попавших под действие специальных 
экономических мер, подрывает экономи-
ку отечественных производителей сырого 
молока и готовой молочной продукции. 
Все это формирует на внутреннем рын-
ке РФ дополнительную ценовую конку-
ренцию, в условиях которой при текущем 
финансово-экономическом состоянии про-
изводителей сырья и перерабатывающих 
компаний отечественное молочное ското-
водство не может не только развиваться, но 
и сохранить достигнутые темпы развития.

И, наконец, третья причина спада про-
изводства - сохранение высоких уровней 
закупочных цен на сырое молоко во вто-
рой половине 2016 года и I квартале 2017 
года, с одной стороны, позволило при-
влечь в отрасль дополнительные инве-
стиции, стимулировать наращивание и 
модернизацию производства. Но с дру-
гой стороны, способствовало повышению 
цен на готовую продукцию отечественных 
производителей и поиску новых альтер-
нативных каналов поставок готовой про-
дукции, что привело к расширению бо-
лее дешевого импорта отдельных видов 
молочной продукции, снижению спроса 
на отечественное сырье в начале сезона 
«большого молока – 2017» и произведен-
ную готовую продукцию, невостребован-
ные запасы которой увеличиваются.

- Сегодня рано говорить о результа-
тах 2017 года, но, тем не менее, позади 
уже девять месяцев. Каковы прогнозы?

- В 2017 году, по оценкам Союзмолока 
и АЦ MilkNews, производство сырого то-
варного молока продолжит увеличиваться 
за счет интенсификации производства в 
сельхозорганизациях и наращивания про-
изводства в К(Ф)Х и ИП. Валовой объем 
производства при этом может составить 
31,0 – 31,1 млн т, в том числе товарного мо-
лока – 21,1 млн т. При этом темпы роста 
товарного производства заметно снизятся, 
что будет обусловлено продолжающимся 
сокращением поголовья коров и снижени-
ем производства в частном секторе. 

Вместе с тем расширение дешевого им-
порта может стать причиной ускоренно-
го снижения спроса на сырое молоко со 
стороны молокоперерабатывающих пред-
приятий, что повлечет критическое паде-
ние закупочных цен на сырье. Это снизит 
финансовую устойчивость сельхозтова-
ропроизводителей и будет способство-
вать ухудшению их финансово-экономи-
ческого состояния, снижению доходности 
производства, накоплению просроченной 
задолженности перед кредиторами, в ре-
зультате чего многие производители вновь 
могут оказаться на грани рентабельности 
или стать убыточными.

Таким образом, в 2017 году Россия 
впервые за долгое время может столкнуть-
ся со значительным превышением пред-
ложения сырого молока над спросом – к 
концу года профицит может составить до 
4-5% от общего объема производства то-

варного молока или ≈ 0,8-1 млн т при сло-
жившейся в начале года ценовой конъюн-
ктуре. Этот объем будет переработан, но 
закупочные цены на сырое молоко могут 
значительно снизиться. Уже в I-II кварта-
лах заметны первые признаки затоварива-
ния – запасы сухого молока и сливок вы-
росли на 43%, сыров и сырных продуктов 
– на 14%, сливочного масла – на 6%. 

- Что, на ваш взгляд, должно сделать 
государство для того, чтобы удержать си-
туацию в отрасли на плаву и одновременно 
дать толчок для ее движения вперед? 

- В сложившихся условиях модернизация 
производства, повышение эффективности 
молочной отрасли и финансовое оздоров-
ление ее участников, наращивание объемов 
производства молока, повышение качества 
молочной продукции и снижение существу-
ющей зависимости от импорта невозможны 
без участия государственного сектора. 

Ключевыми задачами государства при 
этом должны стать целый ряд комплекс-
ных мероприятий, предусматривающих 
сохранение стабильности в этом сегменте 
экономики и направленных на его стиму-
лирование. 

Речь идет об обеспечении повышения 
доходности производителей молока путем 
субсидирования инвестиционного и кра-
ткосрочного кредитования, возмещения 
части капитальных затрат на создание и 
модернизацию перерабатывающих пред-
приятий и объектов молочного животно-
водства, субсидирование производства то-
варного молока. 
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Нужна поддержка переработчиков 
молока путем возмещения капиталь-
ных затрат на создание и модернизацию 
предприятий по переработке молока в 
размере не менее 35% сметной стоимости 
объекта (но не выше предельной стоимо-
сти объекта), возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) на строитель-
ство и модернизацию молокоперераба-
тывающих предприятий.

Необходима разработка и реализация 
комплекса мер немонетарного регулиро-
вания отрасли. Такими мерами должны 
стать: интервенции, технические регла-
менты, снижение административной на-
грузки, в том числе отказ от электронной 
ветеринарной сертификации в отношении 
готовой молочной продукции. 

Следует доработать нормативно-пра-
вовую базу для реализации механизма за-
купочных и товарных интервенций для 
снижения влияния сезонного фактора на 
ценовую конъюнктуру молочного рынка в 
сезон «большого молока».

- А на долгосрочную перспективу?
 
- Конечно, требуется разработка дол-

госрочной (не менее чем на 15 лет) стра-
тегии развития молочной отрасли Рос-
сийской Федерации с фиксированным 
комплексом инструментов регулирова-
ния и мер поддержки отрасли, выделе-
ние объемов поддержки молочной отрас-
ли отдельными статьями федерального 
бюджета, доработка механизма консо-
лидации субсидий для предоставления 

инвесторам гарантий предоставления 
поддержки на весь период реализации 
инвестпроектов. 

- Последнее время все чаще появляет-
ся информация о фальсификатах. Экс-
перты заявляют о снижении качества 
молочной продукции. Какие меры долж-
ны быть приняты? 

- Действенный способ - ужесточение 
ответственности (кратное увеличение 
штрафов) за нарушение технического ре-
гламента ЕАЭС в части маркировки мо-
лочной продукции, в частности за отсут-
ствие на этикетке информации о наличии 
жиров немолочного происхождения и ре-
ализации молокосодержащей продукции 
под видом молочной.

- Вы уже говорили о снижении потре-
бительского спроса на молоко и молоч-
ные продукты. И не всегда это связано с 
падением уровня дохода населения… 

- Верно. Необходимо стимулирование 
потребления молока и молокопродуктов че-
рез программу внутренней продовольствен-
ной помощи и развитие инфраструктуры 
системы социального питания, программы 
стимулирования потребления молока и мо-
лочных продуктов (по аналогии с програм-
мой Союзмолоко «Три молочных продукта в 
день»). Комплексное решение обозначенных 
задач позволит обеспечить восстановление 
и развитие молочной отрасли, создать усло-
вия для увеличения объемов производства 
молока и молочных продуктов, снизить ко-
личество попадаемой на прилавки некаче-
ственной молочной продукции.

- Какова динамика потребления мо-
лока дальневосточниками?

- Жители Дальневосточного федераль-
ного округа потребили в 2016 году 178 кг 
молочных продуктов в среднем на чело-
века в пересчете на молоко. Как выясни-
ли эксперты образовательной программы 
«Три молочных продукта в день» Союзмо-
локо, это на 6,8% меньше, чем в 2015 году, 
когда уровень потребления составил 191 
кг на душу населения.

Дальневосточный федеральный округ 
имеет самый низкий показатель потребле-

ния в России. В целом по стране потребле-
ние упало на 0,5% и составило 237,7 кг.

Что касается динамики в регионах 
внутри округа, то только в двух субъек-
тах отмечается рост потребления. В Ре-
спублике Саха потребление в 2016 году 
выросло на 0,2% (составило 275,6 кг 
на человека в пересчете на молоко), а в 
Приморском крае – на 1,6% (164,6 кг).
Не изменился по сравнению с 2015 го-
дом уровень потребления в Амурской 
области – 178,9 кг. Отрицательная дина-
мика наблюдается в Хабаровском крае 
(-1,3% и 196,5 кг на человека в пересчете 
на молоко), Магаданской области (-1,4%, 
252,5 кг), Еврейской автономной области 
(-4,8%, 178 кг). Рекордное сокращение 
потребления наблюдается в Камчатском 
крае (-10%, 150,3 кг), в Сахалинской об-
ласти (-10%, 129,6 кг) и Чукотском авто-
номном округе (-9,3%, 95,3 кг).

- А в Сибирском автономном округе?

- Жители Сибирского федерального 
округа потребили в 2016 году 250,6 ки-
лограмма молочных продуктов в сред-
нем на человека в пересчете на молоко. 
В 2015 году уровень потребления соста-
вил 255 килограммов на душу населения.
Динамика в регионах внутри округа при 
этом оказалась разнонаправленной: в ше-
сти субъектах отмечается рост потребле-
ния, а в шести – падение. В Республике 
Алтай потребление в 2016 году выросло 
на 2,3%, в Бурятии – на 1,1%, в Тыве – на 
1%, в Кемеровской области – на 0,5%, Ом-
ской области – на 0,2%. В Новосибирской 
области прирост составил 2,8%.Отрица-
тельная динамика наблюдается в Хака-
сии (-1%), Алтайском крае (-1,3%), Забай-
кальском крае (-0,8%), Иркутской области 
(-1,3%), Томской области (-0,1%). Рекорд-
ное сокращение потребления наблюдает-
ся в Красноярском крае — 4,3% за год.

- Какие изменения ждут российскую 
молочную отрасль в будущем году?

- Молочный рынок будет расти. Моло-
ко - это тренд - долгосрочный. Но структу-
ра  внутреннего производства и потребле-
ния будет меняться.  

Подготовлено Еленой Башуровой

По предварительным итогам 2016 года в целом по России пороговое 
значение Доктрины продовольственной безопасности в отношении 
самообеспечения молоком и молокопродуктами было достигнуто 

в 14 субъектах РФ: (Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Дагестан, Республика Алтай, Ставропольский край, 

Кировская область, Республика Башкортостан, 
Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Ингушетия, Республика Мордовия, Вологодская область, 
Оренбургская область, Республика Татарстан, Республика Тыва). 



# апк. сибирь и дальний Восток В ЦифраХ

67,45

50,27

61,57
57,2144,07

55,94

43,66

52,03

44,46

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

51,00 руб.
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

70,87 руб.

республика
тЫВа

республика
алтай

республика
Хакасия

алтайский
край

ноВосибирская
область

омская
область

томская
область

иркутская
область

красноярский
край

кемероВская
область

54,4
по состоянию 
на 02 октября 2017 г.
по даннЫм 
федеральной службЫ
государстВенной 
статистики

43,66
МИНИМАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ 
СТОИМОСТЬ УСТАНОВЛЕНА 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



средняя 
стоимость молока *
По реГионам

116,98**

54,98

65,42
59,32

чукотский 
аВтономнЫй округ

амурская 
область

забайскальский 
край

республика
бурятия

республика саХа
(якутия)

магаданская
область

ХабароВский
край

саХалинская
область

камчатский 
край

еВрейская 
аВтономная 
область

приморский 
край

75,9

110,18

62,01

80,23

69,79

85,59

70,07

** по даннЫм на 01.01.2017 г. 
более поздниХ сВедений  не имеется.

* молоко питьевое цельное пастеризованное 
   2,5-3,2% жирности 
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# молочная отрасль

ФальсиФикат 
подрЫВает доВерие 
к молочной продукЦии

моЛоЧная оТраСЛь — одна Из СамЫх ПроБЛЕмнЫх 
в роССИИ, в Том ЧИСЛЕ И ПоТомУ, ЧТо мЕждУ 
КаЧЕСТвом вЫПУСКаЕмоЙ ПродУКцИИ И СнИжЕнИЕм 
ЕЕ СЕБЕСТоИмоСТИ за СЧЕТ ИСПоЛьзованИя в 
ПроИзводСТвЕ БоЛЕЕ дЕШЕвЫх жИров раСТИТЕЛьноГо 
ПроИСхождЕнИя, нЕЧИСТоПЛоТнЫЕ ПроИзводИТЕЛИ 
нЕрЕдКо вЫБИраюТ вТороЙ варИанТ. 

т
есты молока, сыра, сметаны, 
творога, проведенные Ро-
сконтролем, выявили множе-
ство нарушений качества и 
безопасности. Так, в 40 про-

центах  исследованных образцов сливоч-
ного масла и 33 процентах образцов сыра 
есть растительные составляющие. Из 
всех выявленных нарушений чаще всего 
эксперты сталкивались  именно с нали-
чием в продуктах растительных жиров, 
не заявленных в маркировке.

Другой тренд касается использования 
незаметных простому потребителю компо-
нентов. Стремясь к максимальной экономи-
ческой эффективности, производитель все 
чаще использует различные добавки для по-
вышения выхода продукта, в частности, раз-
личные стабилизационные системы, кото-
рые не только придают продукту требуемую 
консистенцию, но и удерживают влагу. 

Например, чтобы обеспечить нуж-
ную густоту кефиру и сметане в них могут 
добавлять крахмал или стабилизаторы, 
опять же не указывая эту информацию на 
упаковке. 

В целом же по оценке экспертов, лишь 
каждому третьему молочному продукту из 
представленных у нас в магазине покупа-
тели могут доверять.

По мнению специалистов, причины 
такого обилия фальсификата - отсутствие 
системы сквозного контроля по принципу 
«от поля до прилавка» - и, соответственно, 
безнаказанность таких горе-производите-
лей, которые не хотят понимать, что низ-
кое качество молочных продуктов в ре-
зультате снижает потребительский спрос.

Проблема существования фальсифи-
катов на молочном рынке подрывает дове-
рие и к отрасли в целом, влечет за собой 
снижение рентабельности добросовест-
ных производителей.

Не случайно все больше экспертов, 
специалистов отрасли, потребителей тре-
буют ужесточение ответственности (крат-

ное увеличение штрафов, конфискация 
оборудования) за нарушение технического 
регламента ЕАЭС в части маркировки мо-
лочной продукции, в частности за отсут-
ствие на этикетке информации о наличии 
жиров немолочного происхождения и ре-
ализации молокосодержащей продукции 
под видом молочной. 

Принимаемые меры уже приводят к 
снижению фальсификата. 

Так, по оценке Роспотребнадзора, доля 
фальсифицированной продукции на мо-
лочном рынке за первые шесть месяцев те-
кущего года сократилась до 3,8 процентов, 
в то время как в 2016-м «неправильных» 
образцов было 4,3 процента.

К решению данной проблемы подклю-
чилась и Госдума: принят закон, направ-
ленный на обеспечение быстрого отзыва с 
рынка небезопасной продукции. Согласно 
нормам, отныне предусмотрены штрафы 
за невыполнение обязанности по инфор-
мированию органов госконтроля о фактах 
несоответствия выпущенной продукции 
требованиям технического регламента.

В сентябре текущего года Масложи-
ровой союз России и Национальный союз 
производителей молока («Союзмолоко») 
подписали Меморандум о единой методи-
ке расчетов отраслевых индикативных по-
казателей и балансов молочных и молоко-
содержащих продуктов.

Профильные объединения будут рабо-
тать над формированием стандартов неза-
висимой оценки отраслевых данных. Экс-
перты отмечают, что на сегодняшний день 
невозможно привести к общему знамена-
телю показатели объема произведенного 
молока и молокосодержащих продуктов, 
так как официальная статистика профиль-
ными органами не ведется. Этот фактор 
дает возможность недобросовестным про-
изводителям поставлять на рынок товар с 
документально незафиксированной долей 
заменителя молочного жира. Предлагае-
мый экспертами Союзов порядок расчета 
станет одним из инструментов борьбы с 
фальсифицированной продукцией.

- Отраслевые объединения сошлись во 
мнении, что важно создать единую мо-
дель расчета, которая будет отражать 
реальную ситуацию внутри самого рынка. 
Использование производителем замените-
ля молочного жира нормально. Некоторые 
виды молочных продуктов предполагают 
в своем составе наличие заменителя мо-
лочного жира. Эти условия предусмотре-
ны рецептурой таких изделий. Однако 
если говорить о группе цельномолочных 
продуктов, то любые заменители мо-
лочного жира должны быть исключены. 
Иначе это попросту фальсификат, а из-
готовитель нарушает нормативные тре-
бования. Сами производители, подписы-
вая меморандум в лице двух профильных 
Союзов, заявляют, что они заинтересова-
ны в реальной оценке объема фальсифика-
та на рынке и готовы объединить усилия 
для снижения его доли, —  прокомментиро-
вал исполнительный директор Масложи-
рового союза России Михаил Мальцев. 
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СФО ДФО

ПроиЗводство 

молока
в хозяЙСТвах 

вСЕх КаТЕГорИЙ 
2014-2016 гг*

* ЕдИнИцЫ ИзмЕрЕнИя - ТЫСяЧа Тонн. 
мЕТодоЛоГИЧЕСКИЕ ПояСнЕнИя: 

ПроИзводСТво моЛоКа хараКТЕрИзУЕТСя 
фаКТИЧЕСКИ надоЕннЫм моЛоКом,

нЕзавИСИмо оТ ТоГо, БЫЛо ЛИ оно рЕаЛИзовано 
ИЛИ ПоТрЕБЛЕно в хозяЙСТвЕ на вЫПоЙКУ 

моЛодняКа. По даннЫм фЕдЕраЛьноЙ СЛУжБЫ 
ГоСУдарСТвЕнноЙ СТаТИСТИКИ, 

а ТаКжЕ УПравЛЕнИя СТаТИСТИКИ СЕЛьСКоГо 
хозяЙСТва И оКрУжающЕЙ ПрИродноЙ СрЕдЫ. 

СЛЕдУющЕЕ оБновЛЕнИЕ: 23.05.2018 Г.
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республика саХа (якутия)
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приморский край

ХабароВский край

амурская область

магаданская область

саХалинская область

еВрейская 
аВтономная  область

чукотский 
аВтономнЫй округ

2
0

14
2

0
15

2
0
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536,4

537,2

535,9

5 389,3

5 386,5

5 278,8

за период 
2014-2016 гг 
замечена динамика снижения 
производства молока  
как в Сфо, так и в дфо

2014 2015 2016
91,6 89,7 88,6

2014 2015 2016
168,4 164,6 164,6

2014 2015 2016
17,5 18 18,4

2014 2015 2016
118,6 123,5 125,1

2014 2015 2016
43,4 39,1 36,7

2014 2015 2016
143,6 148,6 147,7

2014 2015 2016
5,9 6 5,7

2014 2015 2016
27,6 27,9 28,6

2014 2015 2016
11,5 9,6 8,9

2014 2015 2016
0 0 0

2014 2015 2016
208,7 205,6 196,2

2014 2015 2016
61,6 62,4 63,4

2014 2015 2016
191,3 188,4 183,1

2014 2015 2016
1 414,9 1 414,9 1 400,3

2014 2015 2016
344,6 340,9 334,4

2014 2015 2016
724,5 739,8 733,5

2014 2015 2016
467,4 460,1 453,4

2014 2015 2016
375,9 380,1 382,3

2014 2015 2016
660,5 661,5 667,6

2014 2015 2016
709,4 702,7 632,4

2014 2015 2016
138,8 140,3 143,7
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н
атуральные молочные про-
дукты - незаменимый источ-
ник легкоусвояемых белков, 
жиров и минералов. Молоко 
укрепляет иммунную защиту 

организма человека.  натуральное молоко 
выводит из организма токсины и радиону-
клиды. у человека, потребляющего в день 
около литра молока или соответствующее 
количество молокопродуктов в пересчё-
те на молоко, повышается работоспособ-
ность и физическая выносливость.

по рекомендациям института пита-
ния АМн в суточном рационе взрослого 
человека молоко и молочные продукты 
по калорийности должны составлять при-
мерно треть всех пищевых продуктов. 

недостаток потребления молока 
среднестатическим россиянином можно 
было бы полностью списать на деваль-
вационные риски, сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, которая привела 
к снижению покупательной способности 
денежных доходов населения и повы-
шению себестоимости производства мо-
лочной продукции в 2015-2016 годах, что 
отразилось на ценах на молочную про-

утрачена
мотивация 
полезности употребления молока

офИцИаЛьная СТаТИСТИКа ГоворИТ, 
ЧТо ГражданЕ роССИИ ПоТрЕБЛяюТ 

240 С нЕБоЛьШИм КИЛоГраммов моЛоКа 
на дУШУ наСЕЛЕнИя.  

однаКо в эТоЙ СТаТИСТИКЕ УЧИТЫваюТСя 
И даннЫЕ ЛИЧнЫх ПодСоБнЫх хозяЙСТв. 

173 КГ на дУШУ наСЕЛЕнИя в Год — 
ТаКово ПоТрЕБЛЕнИЕ моЛоКа в роССИИ, 
По даннЫм мЕждУнародноЙ моЛоЧноЙ 

фЕдЕрацИИ (IDF). 
мЕдИцИнСКая норма ПоТрЕБЛЕнИя — 392 КГ. 

Из нИх цЕЛьноГо моЛоКа — 116 КГ. 
роССИЙСКИЕ УЧЕнЫЕ И эКСПЕрТЫ 

моЛоЧноЙ оТраСЛИ БьюТ ТрЕвоГУ: 
СрЕднЕСТаТИСТИЧЕСКИЙ роССИянИн 

СЕГодня ПоТрЕБЛяЕТ ПрИмЕрно 
на 100 КГ мЕньШЕ наУЧно оБоСнованноЙ 

нормЫ ПоТрЕБЛЕнИя. 
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дукцию. Все эти вышеперечисленные 
условия действительно вызвали сокра-
щение потребительского спроса на каче-
ственную готовую продукцию.

однако немаловажную, если не основ-
ную роль в снижении спроса на молочную 
продукцию, сыграл фактор отсутствия у жи-
телей России, особенно у горожан, культу-
ры потребления молока. отчасти в этом 
виноваты сами производители. Вкладывая 
денежные средства в опФ, делая упор на 
увеличение объема и ассортимента произ-
водимой продукции, предприятия молоч-
ной индустрии проигнорировали основ-
ной закон развития: «реклама – двигатель 
торговли». причем речь идет не о баналь-
ной рекламе торговых марок, а именно о 
пропаганде потребления молока и молоч-
ной продукции. именно поэтому, несмотря 
на очевидную пользу молочных продуктов, 
жители страны не спешат  проявлять инте-
рес к здоровому образу жизни. пиар-кам-
пания, запущенная национальным союзом 
производителей молока в поддержку ин-
формационно-образовательной програм-
мы «три молочных продукта в день» оста-
лась «гласом вопиющего в пустыне».

справедливости ради необходимо 
отметить, что производственникам зача-
стую не до обучения населения тому, как 
и что необходимо принимать в пищу рос-
сиянам. насущные проблемы производи-
телей молочной продукции заключаются 
в поисках решений по оптимизации рас-
ходов, внедрению новых технологий, пре-
одолению дефицита сырья и уплаты высо-
ких налогов. К тому же, в последнее время 
многие привыкли к применению много-
численных госпрограмм для поддержа-
ния тех или иных направлений как в про-
мышленности, так и в социальной  сфере. 

Действительно, государство должно 
быть заинтересовано в здоровье нации. но 
именно здесь возникает резонный вопрос: 
почему государственный бюджет должен 

нести одностороннюю финансовую на-
грузку на популяризацию потребления 
молока, выполняя функции рекламно-ин-
формационного агентства предприятий, 
производящих молоко и т.п.?

было бы резонно, если бы предприя-
тия молочной отрасли стали планировать 
в своих бюджетах статьи расходов, связан-
ные с привлечением к пропагандистской 
работе авторитетных медицинских цен-
тров, специализированных изданий, про-
сто средств массовой информации раз-
личных направлений. особенный эффект 
дала бы программа популяризации, раз-
работанная для детей школьного возрас-
та – в стране уже реализуется программа 
«Школьное питание», которой сегодня ох-
вачено 49 регионов, а количество школь-
ников, принявших участие в этой програм-
ме, превышает 3,5 млн человек. эксперты, 
изучающие итоги этой программы, увере-
ны в том, что культуру потребления моло-
ка нужно прививать именно с детства.

сегодня реклама молочной продук-
ции в большинстве своем ориентирована 
на раскрутку брендов производителей мо-
лока, на новинки ассортиментного переч-
ня и вкусовые качества и характеристики 
реализуемой продукции. бесспорно. Все 
эти сведения необходимы потребителю, 
чтобы он смог определиться с выбором 
необходимого продукта. но за стремлени-
ем выработать у потребителя привычку к 

определенной марке товара маркетинго-
вые службы компаний-производителей 
молока не хотят видеть очевидного: дви-
гателем рекламы продукции их компаний 
должна быть не привлекательная этикетка 
и сведения о составе, а мотивация покупа-
теля, сформированная на понимании по-
лезности предлагаемой продукции. 

Конечно, программа «Школьное пита-
ние» - это очень грамотный подход со сто-
роны государства в решении вопроса со-
хранения здоровья нации, но как быть с 
той категорией населения, которая давно 
перешагнула рубеж школьного возраста? 
и кто, кстати, является непосредственным 
покупателем молочной продукции для 
себя и членов своей семьи. ответ очеви-
ден: реклама должна содержать элементы 
элементарного просвещения культуры по-
требления молока со всеми вытекающими 
выводами и предупреждениями о послед-
ствиях недостатка этого продукта питания 
в рационе человека. Есть расхожее утверж-
дение: «пока гром не грянет, русский не пе-
рекрестится». убедительнее всего для нас 
россиян информация не о «живых бактери-
ях», присутствующих в чудесных молочных 
продуктах, а серьезное предупреждение о 
возможном ухудшении здоровья. 

и, кстати, интересно, что среди мно-
гообразия праздников типа «День воды», 
нет праздника «День молока». А жаль! 

Александр Владимиров

* граждане России потребляют 240 с небольшим килограммов молока на душу населения.  
Медицинская норма потребления — 392 кг. 

Молоко - самый сбалансированный по составу пищевой продукт.
В одном его литре содержится до 36 граммов белка, 30-40 граммов 

жира, до 7 граммов минеральных веществ. Молоко содержит 
до 23 различных витаминов, более 20 аминокислот и 20 жирных кислот, 
до 30 минеральных веществ, красящие вещества, гормоны, фосфотиды, 

органические кислоты, молочный сахар и другие биологически 
активные вещества. 
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Если строго следовать букве Поло-
жения об управлении ветерина-
рии и племенного животновод-
ства Амурской области, данная 

государственная структура создана для 
предупреждения и ликвидации зараз-
ных и массовых незаразных болезней 
животных, обеспечения безопасности 
продуктов животноводства в ветеринар-
но-санитарном отношении, защиты на-
селения от болезней, общих для человека 
и животных. 

С 2015 года в задачи управления вхо-
дит и обеспечение процесса воспроизвод-
ства, разведения высокопродуктивных 
племенных сельскохозяйственных живот-
ных, сохранение генофонда малочислен-
ных и исчезающих пород сельхозживот-
ных, полезных для селекционных целей.

О задачах сегодняшнего дня управле-
ния мы разговариваем с его руководите-
лем Сергеем Самохваловым:

- Сергей Владимирович, два года на-
зад управление наделили полномочиями 
по организации и ведению племенной ра-
боты в животноводстве, обеспечению 
процесса воспроизводства всех видов 
разводимых в области сельскохозяй-
ственных животных,  сохранению ге-
нофонда малочисленных и исчезающих 
пород. Насколько это важно для разви-
тия АПК государства и нашего региона 
в частности? 

- Начнем с того, что агропромышлен-
ный комплекс — исключительно важная 
отрасль национальной экономики РФ. 
Данная сфера предопределяет уровень 
продовольственной безопасности, а также 
может быть одним из мощных стимулов 
роста всей хозяйственной системы госу-
дарства. Сохранение генофонда, воспро-

изводство и разведение племенных живот-
ных – становится одним из приоритетных 
направлений этой работы. В свою очередь 
это позволяет получить амурским сель-
хозтоваропроизводителям качественную 
продукцию собственного производства, 
что в конечном итоге способствует уве-
личению молочной и мясной продуктив-
ности. Эти вопросы обсуждались в июле 
текущего года и на рабочем совещании в 
Минсельхозе России по реализации меро-
приятий Дорожной карты развития пле-
менного животноводства.

- Государственный ветеринарный 
врач, инспектор – сегодня это кто? 

- Прежде всего – это профессионалы 
высочайшего уровня. Нужно понимать, 
что деятельность ветеринарного специа-
листа не ограничивается  только лечением 

домашних и сельскохозяйственных живот-
ных. Многие из них занимаются ветери-
нарно-санитарной экспертизой продуктов 
животного и растительного происхожде-
ния, контролем их качества, утилизацией, 
профилактикой инфекционных болезней, 
вакцинацией всех видов животных, и даже 
«чистой наукой», исследуя новые болезни и 
создавая против них вакцины и сыворотки. 
Как сказал академик Иван Павлов: врач ле-
чит человека, а ветеринар – человечество.

- Какова структура вашего управ-
ления?

- В структуру управления ветеринарии 
и племенного животноводства Амурской 
области входит четырнадцать подведом-
ственных учреждений. Из них тринадцать  
- государственные бюджетные учрежде-
ния, двенадцать из которых районные 
станции по борьбе с болезнями животных.  
Тринадцатая – это Амурская областная ве-
теринарная лаборатория,  и четырнадцатая 
- ГУП «Амурветпром». Всего подведом-
ственный штат – 311 человек, из них ве-
теринарных специалистов – 210. Все наши 
подведомственные учреждения направ-
лены на проведение плановых мероприя-
тий, у всех есть доведенное государствен-
ное задание по выполнению мероприятий 
по недопущению  возникновения инфек-
ционных заболеваний, в том числе  особо 
опасных для человека и животных. 

В 2016 году наша областная ветлабо-
ратория получила соответствующую ак-
кредитацию и числится в едином реестре 

на страже 
Ветеринарной безопасности 

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2016» 
Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области 

было награждено серебряной медалью «За разработку и внедрение программы 
по профилактике и ликвидации заразных болезней животных на территории 

Амурской области». Программа является инструментом для реализации 
стратегических направлений сохранения и улучшения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия на территории Амурской области 
путем более полного и сбалансированного использования имеющихся в 

области ресурсов, повышения эффективности управления отраслью, что в 
совокупности является частью решения приоритетных направлений развития 

агропромышленного комплекса области.
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аккредитованных лабораторий РФ. В на-
стоящее время – это самостоятельное госу-
дарственное бюджетное учреждение. По-
мимо нее, у нас еще четыре лаборатории по 
области, которые являются структурными 
подразделениями тех ГБУ, на территории 
которых они расположены. Например, 
ГБУ АО «Тамбовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных». К ней 
относится лаборатория, которая находит-
ся в Тамбовке. У каждого бюджетного уч-
реждения имеются ветеринарные участки 
в районе, где работают наши специалисты. 
Если в населенном пункте отсутствует вет-
лаборатория, то биоматериалы доставля-
ются в ближайшую. Нет, к примеру, в Ми-
хайловке, Архаре, Бурее – они завязаны на 
Тамбовку. 

-  Еще одно из направлений вашей 
работы – это ликвидация заразных и 
массовых незаразных болезней живот-
ных, защита населения от болезней, 
общих для человека и животных. Какая 
сейчас в регионе санитарно-эпидемио-
логическая обстановка? 

- Эпидемиологическая обстановка на 
Дальнем Востоке в норме. Даже на террито-
риях, подвергшихся затоплению, полностью 
обеспечивается санитарно-эпидемиологи-
ческая и зооветеринарная безопасность. 
Случаи падежа и возникновения инфек-
ционных заболеваний среди сельскохозяй-
ственных животных в связи с паводками 
не выявлено. Нашими специалистами в по-
стоянном режиме проводится мониторинг 
эпизоотолого-эпидемиологической ситу-

ации на территории области. При обходе 
личных подсобных хозяйств животных с 
клиническими признаками инфекционных 
заболеваний не выявлено. Продолжаются 
плановые вакцинации животных. В сель-
скохозяйственных организациях животно-
водческого профиля, находившихся в зоне 
подтопления, проводятся мероприятия по 
дератизации и дезинфекции. Однако, как го-
ворится, расслабляться не стоит. Например, 
в Оренбургской области государственны-
ми ветеринарными врачами при клиниче-
ском осмотре поголовья крупного рогатого 
скота выявлено заболевание с признаками, 
характерными для нодулярного дермати-
та. На территории населенных пунктов, где 
выявлены больные животные, установлены 
ограничительные мероприятия (карантин). 
Более двадцати случаев африканской чумы 
свиней выявлено в Омской области, а она 
совсем рядом с нами. Мы все хорошо пом-
ним, как в 2013 году пришлось уничтожить 
из-за ящура 1 680 голов скота, из 21 млн ру-
блей, выделенных  областью в качестве воз-
мещения убытков, 14 млн -  было выплачено 
гражданам. Поэтому в целях предотвраще-
ния возникновения и распространения ин-
фекционных болезней среди домашних и 
сельхозживотных еще раз хочу напомнить 
гражданам о необходимости строгого со-
блюдения ветеринарных правил. При по-
дозрении на заболевание следует незамед-
лительно обращаться в государственную 
ветеринарную службу района, а до прибытия 
специалистов принимать меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании восприимчи-
вых животных. Только совместными усили-
ями мы сможем обеспечить ветеринарную 
безопасность нашей территории. 

Александр Владимиров

Лаборант 1-й категории Екатерина Кондакова и ветврач 1-й категории  Тамара Кирсанова проводят ветеринарно-санитарную экспертизу мяса (ГбУ ао «благовещенская ГСббЖ)

Ветврач 1-й категории  Павел рамзин и заместитель начальника ГбУ ао «благовещенская ГСббЖ» александр Кузьменко. Проведение  дезинфекции.



к
ак этот вопрос решается в 
Приамурье, мы спросили у ге-
нерального директора ООО 
«Агрофирма «Амур» Игоря 

КРЕСТИНА (на фото).

- Игорь Сергеевич, сегодня три чет-
верти всей посевной площади в регионе 
занимает соя. Почему так сложилось, 
ведь мы всегда по праву считались «жит-
ницей» Дальнего Востока именно по зер-
новым культурам?

- Потому что соя востребована на вну-
треннем рынке, ее не надо сушить и нет 
проблем с ее реализацией. Именно соя – ос-
новной экспортный товар Амурской обла-

сти сегодня. А если есть рынок сбыта, всег-
да будет и производство. По зерновым все 
гораздо скромнее. Сегодня аграрии гово-
рят, мы бы уменьшили посевы сои, но она 
высоколиквидна, мы всегда можем ее про-
дать, а для зерновых необходимо создавать 
инфраструктуру по сушке и хранению, что 
уже ведет к огромным финансовым и орга-
низационным затратам. Мало развита пе-
реработка зерновых культур, низкое каче-
ство семян, нет рынка сбыта зерна.

- Ваша «Агрофирма «Амур» являет-
ся материнской компанией предприятия 
ООО «Оникс», расположенного в селе Там-
бовка, которое оказывает услуги фер-

мерским хозяйствам, малым и крупным 
сельхозтоваропроизводителям по суш-
ке, хранению и упаковке зерновых,  т.е. 
часть этих проблем вы уже решаете. 

- Помимо этого, более десяти лет мы 
успешно занимаемся оптовой торговлей зер-
на, сои, кукурузы, осуществляем хранение 
зерна государственного интервенционного 
фонда, поставляем товар на внутренний ры-
нок Дальнего Востока, Якутии, экспортиру-
ем в Северный Китай. В прошлом году мы 
ввели в эксплуатацию современный элева-
тор и зерносушильный комплекс.
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«агрофирмЫ «амур»
новые вершины 

нЕ СЕКрЕТ, ЧТо оТ ТоГо, наСКоЛьКо развИТЫм 
БУдЕТ СЕЛьСКоЕ хозяЙСТво КаК оТраСЛь, 
во мноГом завИСИТ БЛаГоСоСТоянИЕ ЕЕ народа, 
а в новЫх эКономИЧЕСКИх рЕаЛИях – И эКономИЧЕСКая 
БЕзоПаСноСТь ГоСУдарСТва. амУрСКая оБЛаСТь вноСИТ СвоЙ 
знаЧИТЕЛьнЫЙ вКЛад дЛя рЕШЕнИя задаЧИ наСЫщЕнИя рЫнКа 
ПродУКТамИ оТЕЧЕСТвЕнноГо ПроИзводСТва, но ПоКорЕнИЕ 
«мяСо-моЛоЧнЫх вЕрШИн» нЕвозможно БЕз УвЕЛИЧЕнИя 
ПроИзводСТва зЕрновЫх И СозданИя ПЕрЕраБаТЫвающИх 
ПроИзводСТв.

# бизнес-предложения регионального апк



Уникальность зерносушильного 
комплекса заключается в использова-
нии для сушки чистого разряженного 
воздуха, нагретого с помощью уголь-
ной печи. В отличие от сушилок на со-
лярке, угольная сушилка не оставляет 
запаха горючего в зерне. Сушилка мо-
жет переключаться с сушки зерна на 
кукурузу, и фактически работает пол-
года, даже зимой.

Что касается элеватора, то главное 
тут не только уникальность железобе-
тонной конструкции с возможностью 
разделения разного вида зерна по си-
лосам, но и начинка. Современная си-
стема термометрии в каждом силосе в 
режиме непрерывного самотестирова-
ния позволяет видеть буквально каж-
дый метр передвижения зерна. Если в 
какой-то части силоса повышается тем-
пература, то оператор это видит, и зер-
но сразу перекачивается в другие силоса 
и остужается. Мы полностью исключи-
ли из производственного процесса не-
допустимые колебания температур, что 
в свою очередь позволило значительно 
повысить качество готового продукта. 
Также на элеваторе работает мощная 
система аспирации воздуха, предотвра-
щающая скапливание взрывоопасной 

пыли. Проведена современная система 
пожаротушения. 

В свое время мы изучили состояние 
алтайских и уральских элеваторов, но 
взять на вооружение их опыт не смог-
ли, нечему учиться, потому что там, в 

основном, все системы установлены еще 
советские, и уже не рабочие. Мы на по-
рядок выше их, все новейшие системы 
аспирации, термометрии, пожаротуше-
ния, оповещения у нас работают в посто-
янном режиме. 
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Железобетонный элеватор оснащен современной «начинкой»

мощность
тамбоВского

элеВатора
состаВляет

тЫсяч тонн
единоВременного 

Хранения

50



- Немаловажный вопрос качества се-
мян зерновых культур.

- Совершенно верно. К сожалению, у 
нас в области очень мало качественных 
семян, т.к. элита завозится из Бурятии и 
с Алтая, а свои основные сорта выведе-
ны в ДальГАУ более 20 лет назад. Весной 
мы приступаем к строительству первого в 
Приамурье зернового семенного завода,  
я подчеркну, именно зернового: пшеница, 
ячмень, овес. Это повысит  урожайность 
и качество зерна.

Это выгодно  региону, в первую оче-
редь, потому что позволяет решить за-
дачи, которые поставил губернатор 
Амурской области Александр Козлов. 
Чтобы получить доступ к экспорту пше-
ницы в Китай, нам нужны высококаче-

ственные семена продовольственной 
пшеницы, из фуражной пшеницы про-
довольственную не вырастишь. А из се-
мян продовольственной пшеницы, мы 
как раз получим необходимый на экс-
порт продукт. Вот тогда и наши аграрии 
будут заинтересованы в переходе на вы-
ращивание зерновых культур.

- Вы уже затронули вопрос перера-
ботки зерновых культур. Насколько 
острой для дальневосточного региона 
является проблема производства комби-
кормов?

- Потребность в кормах есть. Сегод-
ня население Дальнего Востока покупа-
ет в основном комбикорма алтайского 
производства, но они очень низкопита-

тельные. Объясню почему: мукомоль-
ная промышленность сосредоточена на 
Алтае, после переработки муки остают-
ся отруби, их гранулируют с зерновыми 
отходами и отправляют сюда. Животные 
этих кормов съедают много, но энергии 
и белка получают мало. Да, они дешевые, 
но настолько же и бесполезные.

Буквально через месяц-два мы запу-
скаем свой завод по производству ком-
бикормов с линией экструдирования, 
общей мощностью 70 тысяч тонн в год, 
с увеличением мощности до 2022 года 
до 100 тысяч тонн. Предприятие сможет 
выпускать все виды полнорационных и 
простых комбикормов. 
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# коМпетентное Мнение

Заместитель председателя правительства Амурской области  
Владислав БАКУМЕНКО:

- Проекты, которые реализует ООО «Элеватор» и «Агрофирма «Амур», 
очень важны не только для нашей области, но и для всего дальневосточного 
округа. Проблемы с переработкой зерновых культур знакомы практически ка-
ждому сельхозпроизводителю. Не налажен и рынок сбыта. Если по сое этот во-
прос решен, то по зерновой группе это серьезные проблемы. Мы уже несколько 

лет работаем с Китаем, чтобы получить разрешение на экспорт пшеницы, ячменя, но на сегодняшний день эти вопро-
сы не урегулированы.

Чем отличается это предприятие от других? Тем, что здесь не только переработка, но решится проблема и под-
готовки качественных семян для наших аграриев. А самое главное для амурских сельхозтоваропроизводителей, что 
появляется рынок сбыта, над чем мы сегодня неустанно работаем.

Во время рабочей поездки. Первый ряд: зампред правительства амурской области Владислав бакуменко, гендиректор ооо «агрофирма «амур» игорь Крестин, глава ивановского района 
амурской области николай Змушко. Второй ряд: советник губернатора амурской области Георгий Ус

Зерносушильный комплекс с угольной печью



- Игорь Сергеевич, что значит экс-
трудировать, в чем преимущество 
данного способа обработки?

- Это температурная переработка сы-
рья под давлением. После тепловой об-
работки улучшаются вкусовые свойства 
кормов, значительно возрастает актив-
ность ферментов для переваримости кор-
мов, а также происходит нейтрализация 
некоторых токсинов и гибель их проду-
центов. При такой уникальной обработ-
ке практически удваивается питательная 
ценность продукта. Другими словами 
производится легко усваиваемый корм. 
Особенно такие комбикорма незаменимы 
при выращивании молодняка животных: 
гибель от кишечно-желудочных заболева-
ний снижается в 1,5-2 раза.

К тому же, экструдированные полно-
рационные корма применимы для всех 
групп животных: это и КРС, и свиньи, и 
куры…Причем куры как несушки, так и 
бройлеры. 

- Насколько такие корма будут до-
ступны покупателям? Ценовая поли-
тика и все тот же рынок сбыта… Кто 
ваши потенциальные клиенты?

- Цены будут аналогичные, но каче-
ство намного выше. Это стало возмож-
ным за счет применения передовых ин-
женерных решений в производстве. 
Наши комбикорма доступны всем: могут 
покупать личные подсобные хозяйства, 
КФХ, крупные предприятия. Уже посту-
пают заказы из всех регионов ДФО.

Сейчас на Дальнем Востоке действуют 
программы развития молочного живот-
новодства и мясного скотоводства. Чем 
это все кормить? Вот у нас к ним тоже 
есть предложения для сотрудничества.

- Вы не прорабатывали возмож-
ность выхода на новые рынки сбыта 
стран АТР, прежде всего, Китая?

- Это очень интересное перспектив-
ное направление внешнеторгового со-
трудничества, но есть ряд моментов, 
требующих решения вопросов на феде-
ральном уровне. Так сложилось, что те 

аПК. СИБИрь И даЛьнИЙ воСТоК№1/01/2017 27

же китайские партнеры охотнее берут 
сырье, а не продукты переработки, хотя 
комбикорма в сопредельном государстве 
дороже, чем наши. Это интересно еще и 

# коМпетентное Мнение

И.о. министра сельского хозяйства Амурской области 
Андрей ТАРАН:

- В настоящее время ввоз зерновых культур из Российской Федерации в 
Китай разрешен только для сибирских регионов. Для нашего региона производ-
ство зерновых культур, а это пшеница, ячмень, овес, и их экспорт в КНР, необ-
ходимы для сохранения бонитета пашен после производства сои – фирменной 
культуры Амурской области. К тому же на импорт зерновых в Китае действует 

система квотирования, поэтому даже в случае официального допуска зерновых культур на китайский рынок, амурские 
экспортеры сталкиваются и с этими серьезными проблемами. Однако наиболее перспективным направлением внеш-
неторгового сотрудничества является экспорт не сырья, а продуктов переработки с высокой добавленной стоимостью.

Процедура допуска на китайский рынок амурской пшеницы начата еще в прошлом году, ведется работа по допу-
ску в КНР и продуктов переработки растениеводства, произведенных на территории Амурской области. Мы планируем, 
что значительная часть этих соглашений будут подписаны на ВЭФ-2017.

потому, что оборудование для завода у 
нас китайское, устанавливать и настра-
ивать его будут совместно российские 
и китайские инженеры, в т.ч. и под ки-
тайские стандарты. Мы прошли соответ-
ствующие внутригосударственные про-
цедуры и включены Россельхознадзором 
в список предприятий, прошедших ве-
теринарно-санитарное обследование на 
соответствие требованиям КНР, состо-
им в реестре экспортеров сои и кукуру-
зы. Однако в настоящее время экспорт 
зерновых культур и продуктов их пере-
работки, произведенных на территории 
Амурской области, в КНР ограничен.

Если границу откроют, мы только за 
такое внешнеторговое сотрудничество. 
Любые виды тары. Можем отправлять 
комбикорма и автомобильным сообще-
нием, и ж/д транспортом мешками раз-
ных объемов вплоть до 1000 кг. Скажем 
так: мы к ситуации готовы. 

Ирина Владимирова
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# апк: наука на практике

о
рганизаторы мероприятия 
– ФГБНУ ВНИИ сои и Даль-
НИИМЭСХ. В конференции 
приняли участие сотрудни-
ки научно-исследовательских 

учреждений Дальнего Востока, Москвы, 
Белгорода, Кургана, Омска, КНР (Пекин, 
Харбин, Хэйхэ), министерство сельского 
хозяйства Амурской области, представи-
тели селекционно-семеноводческих компа-
ний и специалисты сельхозпредприятий. 

В первый день конференции была от-
крыта памятная доска на корпусе ВНИИ 
сои в с. Садовое Тамбовского района 
Амурской области в честь династии амур-
ских селекционеров по сое – К.К. Малыш, 
Т.П. Рязанцевой, Л.К. Малыш. Со вступи-
тельным словом об основных этапах жиз-
ни и научно-исследовательской работы 
семьи селекционеров и их научных дости-
жениях выступила директор ВНИИ сои 
академик РАН Валентина Синеговская.

Практической частью мероприятия 
стало посещение опытных полей ФГБНУ 
ВНИИ сои, ознакомление участников и го-
стей с новыми сортами и технологиями 
возделывания сои, образцами техники для 
обработки почвы и ухода за посевами. На се-
лекционном поле демонстрировались в по-
севах 30 сортов сои, которые уже включены 
в Госреестр для использования в производ-
стве и возделываются в хозяйствах, и новые 
сорта, находящиеся в сортоиспытании: Кру-

жевница, Журавушка, Лотос, Невеста, Див-
ная, Золушка, Сентябринка, Статная. Было 
отмечено, что амурские сорта сои востребо-
ваны и за пределами области.

 
- Сорт – один из главных составля-

ющих устойчивого производства зерна. 
Для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур используют, прежде всего, 
сорта, отличающиеся высокой потенци-
альной урожайностью и отзывчивостью 
на удобрения, обладающие комплексной 
устойчивостью к вредным биотическим 
и абиотическим факторам внешней сре-
ды и дающие высококачественное зерно, 
- подчеркнула Валентина Тимофеевна. - 
Не все сорта проявляют себя одинаково 
в одних и тех же условиях выращивания, 
поэтому и реализация потенциальной 
продуктивности у разных сортов про-
исходит по-разному. Высокопродуктив-
ные сорта выносят из почвы большое 
количество питательных веществ, рас-
ходуют много воды, а потому требуют 
соблюдения высокой агротехники. Если 
таких условий нет, то потенциально 
более продуктивный сорт не только не 
дает прибавки, но может и уступить 
по урожайности другому менее продук-
тивному, но менее требовательному к 
условиям возделывания. Следователь-
но, нужен дифференцированный подход к 
подбору сортов. Особенно он важен в на-

стоящее время, когда многие хозяйства 
не могут обеспечить посевы всем необ-
ходимым – высокими дозами удобрений 
и комплексом защитных мероприятий. 
Поэтому вполне очевидно, что экономи-
чески слабым и сильным хозяйствам не-
обходим разный сортовой состав. 

Научными учреждениями Дальнего 
Востока создана обширная генетическая 
коллекция генофонда культурной и ди-
кой сои для создания сортов нового по-
коления, превышающих продуктивность 
сортов иностранной селекции, с потен-
циальной урожайностью 42 ц/га и выше. 
Только в 2017 году в  Госсортоиспытание 
ВНИИ сои передано 4 сорта сои: Дивная, 
Золушка, Сентябринка, Статная. Готовятся 
к передаче ультраскороспелый сорт Топаз 
и еще несколько скороспелых сортов. Се-

наука -
ПроиЗводству

5-6 СЕнТяБря 2017 Года во вСЕроССИЙСКом нИИ СоИ 
ПроШЛа наУЧно-ПраКТИЧЕСКая КонфЕрЕнцИя 
«СоврЕмЕннЫЕ ТЕхноЛоГИИ ПроИзводСТва И ПЕрЕраБоТКИ СоИ 
на даЛьнЕм воСТоКЕ», ПоСвящЕнная 105-ЛЕТИю Со дня рождЕнИя 
даЛьнЕвоСТоЧноГо СЕЛЕКцИонЕра По СоЕ, заСЛУжЕнноГо 
аГронома рф ТаТьянЫ ПЕТровнЫ рязанцЕвоЙ. 
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лекционерами созданы сорта сои, семена 
которых устойчивы к низким положитель-
ным температурам в период прорастания, 
что позволяет высевать их в ранние сроки, 
когда почва еще не прогрелась до +10оС. 
Это сорта Нега-1, Алена, Журавушка, Не-
веста, Лебедушка, Куханна, Евгения, Ин-
трига, Золушка. Используя сорта селекции 
ВНИИ сои и выполняя рекомендации по 
приемам их возделывания, можно полу-
чать урожайность не менее 25 ц/га.

Заведующий лабораторией первично-
го семеноводства Николай Шпилев про-
демонстрировал опыт по технологии воз-
делывания сои на семена с применением 
обработки семян высокоэффективным 
биопрепаратом на основе новых штаммов 
клубеньковых бактерий и жидкого удобре-
ния Нутри Файт РК, что увеличивает обе-
спеченность растений азотом и активным 
фосфором и калием. Уже в период нали-
ва семян на растениях больше бобов, а на 
корнях – клубеньков. 

Также участники конференции  смогли 
продегустировать печенье из соевой муки 
с добавлением имбиря или корицы, хлеб 
с повышенным содержанием клетчатки, а 
также напиток из бобовой культуры с до-
бавлением моркови, созданные специали-
стами лаборатории переработки ВНИИ 
сои. За год они запатентовали 13 новых 
видов продукции. Как отметили специа-
листы института, главное, чтобы их идеи 
воплощались в жизнь, и до потребителя 
доходила по-настоящему полезная и вкус-
ная продукция. Тем более, что Приамурье 
уверенно держит лидирующие позиции в 
соеводстве, ежегодно собирая более 40% 
всего российского урожая бобовых.

- В своих лабораториях по перера-
ботке сои мы также оцениваем сорта на 
пригодность их к переработке на пище-
вые или кормовые цели. Паспортизацию 
сортов проводим не только по биологи-
ческим показателям, но и по технологи-
ческим качествам. И даем рекомендации 
переработчикам, как лучше использо-
вать тот или иной сорт, - прокоммен-
тировала Валентина Тимофеевна. 

На второй день научно-практической 
конференции состоялось пленарное заседа-
ние, затем продолжилась работа в секциях, 
где ученые и аграрии выступили с докладами 

# Мнение профессионалов

Начальник управления растениеводства и земледелия министер-
ства сельского хозяйства Амурской области Александр Седых: 

- Соя – наша фирменная амурская культура, валовой урожай которой растет 
год от года. А поскольку повышение урожайности сельхозкультур напрямую за-
висит от качества посевного материала, нам повезло, что на территории региона 
есть учреждение, непосредственно занимающееся селекционной работой на го-
сударственном уровне. ФГБНУ ВНИИ сои вносит огромный вклад в дело повыше-

ния посевных и сортовых качеств семян сои.  А то, что амурские аграрии отдают предпочтение местным сортам, говорит 
само за себя. Так, в этом году из 34 сортов сои, возделываемых в области, 16 сортов – селекции нашего института. 

Старший научный сотрудник Белгородского государственного 
аграрного университета Татьяна Зеленская: 

- Впечатление от проведенного мероприятия замечательное: грандиоз-
ный масштаб. Видно, что работа ведется из года в год. Истоки работы с куль-
турой идут с Дальнего Востока, из этого института. Самые выдающиеся се-
лекционеры отсюда. Поэтому для нас первоочередной задачей было увидеть 
родину российской сои. И не только. Важно было также получить соответству-
ющий опыт, изучить методику, которая используется в селекции именно в 
ФГБНУ ВНИИ сои: у них есть, что перенять. 

Генеральный директор ООО «Янкина Агро» (г. Москва) 
Татьяна Янкина:

- Я приехала с другого конца страны, чтобы посмотреть, как работают у вас 
с новыми сортами и какие используют технологии. И не напрасно: участники 
конференции получили большой объем профессиональной информации, под-
твержденной научными  опытами и практической работой. Все это направлено 
на повышение мастерства специалистов в каждом конкретном хозяйстве. Мы 
четвертый год сотрудничаем с ФГБНУ ВНИИ сои и видим, насколько серьезно в 
этом учреждении поставлена и селекционная работа, и разработка инноваци-

онных приемов возделывания. Тот факт, что амурские селекционеры создали такие сорта, которые востребованы в 
соевом производстве на протяжении многих лет, говорит о многом. То, что учтены все факторы от климата до пригод-
ности местных почв для возделывания культурной сои – по-настоящему гениально. 

Заместитель генерального директора агрофирмы «Партизан» 
(Тамбовский район, Амурская область) Геннадий Зражевский:

- Старшее поколение много сделало для нас в качестве выведения сортов 
сои, уборки, технологии возделывания. Самое главное - не растерять бесценный 
опыт в производстве сои, потому что это наша фирменная культура. Хозяйства в 
основном за счет нее и выживают. Необходимо расширять площади посева куль-
туры, повышать ее урожайность за счет внедрения высокопродуктивных сортов, 
адаптированных к зонам возделывания, совершенствовать технологии выращи-
вания и переработки продукции. 

Сегодня мы увидели перспективные сорта, некоторые из них попробуем возделывать на своих полях на следующий 
год.  Сейчас работаем с сортами Лидия, Даурия, Алена. На своем производственном участке закладываем очень много 
опытов, в частности, по использованию определенных сортов и по технологии возделывания. В текущем году на всей по-
севной площади применили фунгициды, чтобы повысить урожайность. Уборочная покажет результаты.

и обсудили вопросы селекции, семеновод-
ства, агротехники возделывания и перера-
ботки сои, наметили перспективы дальней-
шего научно-технического обеспечения 
производства высокобелковой культуры и 
грани сотрудничества с учеными КНР.

- Хочу обратить особенное внимание 
на практическую значимость конферен-
ции. Результаты, как российских, так 
и зарубежных ученых, имеют большую 

ценность. Например, из доклада наших 
китайских коллег по биотехнологии мы 
почерпнули для себя много нового. Ведь 
именно научная агрономия позволила че-
ловечеству выйти из продовольствен-
ного кризиса в прошлом, а использование 
новых видов растений и сортов обеспе-
чило не только удвоение урожайности, 
но и сохранение плодородия почвы, - под-
вела итог Валентина Синеговская. 

Ирина Зинина



8-924-143-11-33
E-mail: lEvchEnko@agrotEhnika-dv.ru

ООО «АГрОТехниКА-ДВ» 
ОфициАльный ДисТрибьюТОр 
GREGOIRE BESSON нА ДАльнем ВОсТОКе

ПЛУГИ ОБОРОТНыЕ 
ПОЛУНАВЕСНыЕ 

И НАВЕСНыЕ 

ДИСКОВыЕ БОРОНыДИСКОЛАПОВыЕ 
ОРУДИЯ

КУЛЬТИВАТОРы
И ГЛУБОКОРыхЛИТЕЛИ

Уважение к земле - 
основная цен

ность!

РЕ
КЛ

А
М

А



н
аходки, сделанные археолога-
ми, доказывают, что уже 8000 
лет до н.э. оленей использовали 
в качестве упряжного живот-
ного. Именно домашний север-

ный олень дает  возможность представите-
лям КМНС поколениями жить в гармонии 
с суровой природой Крайнего Севера. Хо-
лод, резкие перепады атмосферного давле-
ния, изменения в продолжительности дня 
и ночи, геомагнитные возмущения подвер-
гают человеческий организм серьезному 
испытанию, но коренным народам проще 
приспособиться к  экстремальным природ-
но-климатическим условиям, чем адапти-
роваться к современным рыночным отно-
шениям. Взаимоотношение государства и 
жителей северных территорий все чаще на-
поминает экспериментальную площадку и 
игру в одни ворота. 

В дореволюционной России северное 
оленеводство как-то выпало из поля зре-
ния государства, и было предоставлено, 
по большей части, само себе. Отрасль раз-
вивалась стихийно, неся огромные потери 
от бескормицы, хищников, массовых забо-
леваний животных. Поголовье составляло 
всего около 1,5 млн оленей. Это была самая 
отсталая отрасль сельского хозяйства.

В 1925 году молодой стране потребо-
валось организовать административное 

# экономика кореннЫХ малочисленнЫХ народоВ сеВера

у малых народов 
есть большие проблемЫ
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оЛЕнЕводСТво в роССИИ вСЕГда БЫЛо оСновоЙ 
ТрадИцИонноГо оБраза жИзнИ БоЛьШИнСТва  

КорЕннЫх СЕвЕрнЫх народов. эТа оТраСЛь 
наИБоЛЕЕ СооТвЕТСТвУЕТ ПрИродЕ СЕвЕра И 

ТрУдовЫм навЫКам наСЕЛЕнИя, ПрожИвающЕГо на 
эТИх ТЕррИТорИях УжЕ мноГИЕ СТоЛЕТИя.

управление коренными народами Севера, 
собрать точную информацию об их чис-
ленности и хозяйственной деятельности. 
Так в 1926 году появился список из наро-
дов, которым СССР собирался помогать 
в социально-экономическом развитии. С 
того момента уже государство решало, как 
жить этим людям. 

Впервые был проведен и более или ме-
нее точный учет поголовья домашних оле-
ней в России - 2 млн 195 тысяч. Все они 
были в частной собственности, но в 30-е 
годы оленьи стада уже были переданы в 
общественную собственность. В резуль-
тате общее поголовье домашних оленей в 
России к 1934 году сократилось до мини-
мума — 1 млн 434 тысяч голов.

Свой максимум отрасль оленеводства 
достигла к 1972 году – более 2 млн 400 ты-

сяч голов. Доля личных оленей в этот пери-
од была минимальной  и составляла 11—13 
процентов.    С открытием месторождений 
полезных ископаемых и развитием про-
мышленности в районах Крайнего Севера 
больше внимания стало уделяться и олене-
водам. Государственное дотирование от-
расли в этот период составляло до 60 про-
центов себестоимости продукции.

В результате производство оленины 
становится высокодоходным: себестои-
мость ее центнера в хозяйствах почти в 
4 раза ниже по сравнению с производ-
ством говядины. В целом уровень рента-
бельности мяса оленей в 1990 г. составил 
366 процентов. Россия выходит на пере-
довые позиции в мире по поголовью се-
верных оленей, ее доля в мировом пого-
ловье -  более 80 процентов. 
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Для этого же периода характерна це-
ленаправленная борьба с кочевым обра-
зом жизни оленеводов и народов Севера 
в целом. В результате была в значительной 
степени нарушена система традиционного 
природопользования и образ жизни оле-
неводческих народов.

Как тут не вспомнить  образное «по-
ведение медведя в посудной лавке», ког-
да принцип «не навреди» вспоминается 
уже после полного разгрома в доме. Ког-
да власть пытается навязать «детям Севе-
ра» свои каноны жизнедеятельности, не 
учитывая их интересы, ничего хорошего 
не получается. Это их дом, это их обычаи, 
это их жизнь. Традиции от экономики тут 
не отделить и это необходимо учитывать 
всегда. 

Последующие годы экономических ре-
форм откинули отрасль на десятилетия 
назад, и в состоянии глубокого кризиса 
оказались почти все сельскохозяйствен-
ные предприятия Севера. Диспаритет 
цен на продукцию сельского хозяйства 
и промышленности,  возросшие цены на 
транспортировку, снижение уровня госу-
дарственной поддержки вызвали колос-
сальный  спад отраслевого производства. 
В связи с особенностями своей ментально-
сти и хозяйственного поведения коренные 
малочисленные народы оказались в самом 
уязвимом положении. 

В последние годы власть пытается 
плыть с коренными народами в одной лод-
ке, разрабатывая и принимая всевозмож-
ные концепции развития КМНС, поста-
новления, соглашения, законы… Только 
вот федеральные  законы,  игнорирующие  

особенности местных условий,  играют с 
оленеводами  злую шутку. 

К примеру, по информации, поступа-
ющей из регионов,запрет на огнестрель-
ное оружие привел тому, что хищники в 
год убивают около 5-10 процентов пого-
ловья домашних оленей, что составляет 
порядка 50-100 тысяч голов в год. В той 
же Якутии в прошлом году волки загрыз-
ли 9 тысяч домашних оленей. От голод-
ных хищников, горько шутят оленеводы, 
хоть из луков отбивайся.  Так  ведь охота с 
луком в  России  тоже запрещена.

Или парадокс с законом об обязатель-
ном страховании. Деньги за страховку 
животных компании берут, но вот нуж-
ные оленеводам условия в страховку не 
включают.

Проблемой становится сокращение 
территорий традиционного природополь-
зования. Местность испещряется нефте- 
и газопроводами, возникают гигантские 
терриконы в местах открытой добычи угля 
и других полезных ископаемых. А ведь это 
все когда-то были оленьи пастбища или 
территории, которые осваивались мест-
ным коренным населением. В целом ряде 
субъектов РФ до сих пор можно наблю-
дать практики насильственного переселе-
ния людей. Часто такой подход приводит к 
конфликтам бизнеса и социума, во многом 
из-за неправильного подхода к общению с 
местным населением и нежеланием учиты-
вать их интересы. К сожалению, во многих 
случаях государство предпочитает занять 

позицию стороннего наблюдателя, не вме-
шиваясь в разрешение спора. И это тоже 
не добавляет уважения власти. 

Важной проблемой для оленеводства 
стало принятие нового Земельного ко-
декса, с чем связано прекращение пра-
ва пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, в т.ч. на оленьи паст-
бища. Сейчас получается, что оленеводы 
должны будут платить государству арен-
ду за пользование пастбищами. Это явно 
не соответствует международным прин-
ципам отношений между развитыми госу-
дарствами и коренными народами.

Дефицит кадров, низкий уровень жиз-
ни оленеводов, многолетнее недофинан-
сирование отрасли. Все эти проблемы мог 

на Крайнем Севере россии живет 
чуть больше 11,5 миллионов человек 

на площади около 12 миллионов 
квадратных километров 

(примерно 70% от общей территории 
россии), что дает плотность 

населения 1 чел./1 кв. км

В россии 45 этносов, имеющих численность 
менее 50 тысяч человек, признаны коренными 

малочисленными народами, 
в том числе 40 народов являются коренными 
народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

они проживают более чем 
в 34 субъектах рФ. 
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бы решить федеральный закон об олене-
водстве. Но он много лет буксует в Госу-
дарственной Думе. Некоторые регионы са-
мостоятельно приняли у себя такой закон, 
но необходим единый подход к решению 
проблем отрасли на федеральном уровне. 
В противном случае, о каком развитии от-
расли и территорий Крайнего Севера мож-
но говорить?

Действующее федеральное законода-
тельство не учитывает даже то, что тра-
диционное хозяйствование народов Севе-
ра ведется в абсолютно дискомфортной и 
экстремально дискомфортной климати-
ческих зонах Арктики и Севера с исполь-
зованием собственной традиционной хо-
зяйственно-бытовой инфраструктуры. 
Трудозатраты на ее воспроизводство (ко-
чевое жилье, нарты, упряжь, меховая оде-
жда и обувь) не возмещаются в доходах и 
зарплате семей оленеводов.

Сохранение и развитие северного оле-
неводства должны основываться на диф-
ференцированном подходе, учете нацио-

нальных и территориальных особенностей 
ведения и современного уровня развития 
отрасли.

Приоритетным в деле поддержки оле-
неводства должно стать создание мощ-
ной перерабатывающей базы, отвечающей 
требованиям евростандартов и выход на 
внешние рынки, где цена продукции оле-
неводства на порядок выше, чем в России. 
Глубокая переработка – безотходное оле-
неводство - это курс отрасли на ближай-
шие годы, возможно, и последний шанс 
ее сохранения. Сейчас перерабатывается 
только 60 процентов продукции оленевод-
ства. Остальное – уничтожается. Эту про-
блему самостоятельно, без помощи госу-
дарства, оленеводам не решить.

Государственная политика должна 
приспосабливаться к нуждам и требова-
ниям оленеводства, если мы ведем речь не 
просто о коренных малочисленных наро-
дах, а о сохранении жизни целого россий-
ского этноса.

Практически все перечисленные про-
блемы коренных малочисленных народов 
Севера сохраняют свою актуальность на 
протяжении десятилетий. Например, на 
I Конгрессе молодых оленеводов (Инари, 
Финляндия, 22.06.2001 г.) была принята 
декларация со следующими тезисами от 
лица его участников:

«Каждый год власти, управляющие на-
шими странами, отбирают еще один кусок 

нашей земли. Это подрывает наши жизне-
обеспечение и культуру, поскольку земля 
является основой нашей культуры. Власти 
продолжают осуществлять лесозаготовки 
и добычу полезных ископаемых на зем-
лях коренных народов, ограничивая наше 
традиционное природопользование. Про-
блемы в области прав на землю лишают 
молодых оленеводов будущего в их тради-
ционной отрасли — оленеводстве.

На сегодняшний день ситуация такова, 
что мы, молодые оленеводы, не имеем воз-
можности защитить наши земли от втор-
жения. Нам трудно верить в будущее. Мы 
чувствуем, что власти не верят в наш тра-
диционный образ жизни. Оленеводство 
должно рассматриваться как капитал, а не 
как обуза. Тогда, и только тогда оленевод-
ство сможет развиваться без угрозы экс-
плуатации правительством и крупными 
международными компаниями».

Прошло более пятнадцати лет, но эта 
ситуация в России не претерпела карди-
нальных перемен. Поэтому сегодня так 
важно не только конструктивно говорить 
о проблемах коренных малочисленных на-
родов Севера и их отраслевой экономике, 
но и показать положительные примеры в 
северных российских регионах. 

Ирина Сивакова

В северных территориях добывается 
93% газа, 75% нефти, 

включая газовый конденсат, 
100% алмазов, кобальта, платиноидов, 

апатитового концентрата, 90% меди, никеля, 
2% золота, производится половина лесной 

и рыбной продукции.

районы Севера обеспечивают 
более 60% валютных 
поступлений страны. 

Здесь проживает всего 8% 
населения россии, 

а производится около 20% ее 
валового внутреннего продукта.
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к
аждый 4-й год все оленеводче-
ские народы мира проводят свою 
собственную Ассамблею - Все-
мирный конгресс оленеводов, 
который является самой важной 

ареной для всех оленеводов мира. Эти кон-
грессы представляет высший орган Все-
мирной ассоциации оленеводов (WRH), 
международной организации коренных на-
родов, которая в этом году отмечает 20-лет-
ний юбилей. Кстати, председателем правле-
ния Ассоциации оленеводов мира  является 
якутянин Михаил Погодаев.

По его словам, одной из главных про-
блем современного оленеводства является 
потеря пастбищ:

- Самым важным для нас являет-
ся потеря пастбищ, это земельные во-
просы, связанные с активным промыш-
ленным освоением природных ресурсов в 
Арктике... Мы оленеводы - в какой-то 
степени, может, были не готовы к тому 
масштабу перемен, которые сегодня про-
исходят в Арктике.

Также он отметил, что некоторые на-
роды теряют оленеводство как исконный 
промысел, в частности, из-за глобализа-
ции молодежь не хочет заниматься олене-
водством.

- Сохранение таежного оленеводства - 
одна из самых важных задач деятельности 
ассоциации, - считает Михаил Погодаев.

Очередной, VI конгресс по вопросам гло-
бализации и международного сотрудниче-
ства, информации и коммуникации между 
оленеводческими сообществами, здоровья, 
знаний и образования коренных народов, со-
хранения биоразнообразия, изменения кли-
мата  проходил в Швеции в августе этого года. 
Участниками форума стали около 400 делега-
тов и представителей 29 оленеводческих рай-
онов циркумполярного Севера. 

# экономика кореннЫХ малочисленнЫХ народоВ сеВера

Главная Проблема
оленеВодстВа – потеря пастбищ

Все выступающие отмечали общ-
ность проблем оленеводческой отрас-
ли независимо от стран и континентов. 
В первую очередь это касается потери 
пастбищ и земельные вопросы, связан-
ные с активным промышленным осво-
ением природных ресурсов в Арктике. 
Для коренных малочисленных народов 
– это реальная угроза потери историче-
ских земель, мест проживания и терри-
торий традиционного природопользо-
вания.

В итоговой декларации участники 
форума отметили, что развитие олене-
водства – это один из путей перехода 
коренных малочисленных народов Се-
вера к экономической самостоятель-
ности, основа сохранения этносов, их 
языка, культуры, традиций, определили 
общие политические цели работы оле-
неводов мира и сформировали осно-
ву для решения различных отраслевых 
проблем.

Представитель Республики Саха (Яку-
тия), первый заместитель Председателя 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Анатолий Добрянцев, выступая перед 
участниками конгресса, отметил, что ре-
шения, принятые на VI Всемирном кон-
грессе оленеводов будут содействовать 
взаимовыгодной деятельности, углубле-
нию культурных связей между странами 
и народами, укреплению международно-

го и межрегионального сотрудничества, а 
также способствовать совместному миру и 
процветанию.

- Уверен, что оленеводство в мире 
будет прогрессивно развиваться, давая 
возможность людям Севера сохранить 
традиционный уклад жизни, - сказал 
парламентарий.

В повестке форума стоял вопрос и об 
избрании нового президента Ассоциа-
ции оленеводов мира, им стал заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Сергей Харючи.

При выборе президента участники кон-
гресса учитывали известность кандидата на 
международном уровне, его опыт работы 
во многих международных организациях.

Следующий, VII международный кон-
гресс оленеводов состоится в Югре. Губер-
натор Ханты-Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова подтвердила го-
товность территории принять мероприятие.

В последнее время все больше и 
больше проблемы коренных малочис-
ленных народов Севера выходят на  все-
российский и всемирный уровень обще-
ственного обсуждения. Ученые, ведущие 
специалисты отрасли единогласно отме-
чают, что сегодня на уровне обществен-
ного сознания произошел поворот к си-
стемному пониманию проблем коренных 
народов Севера. 

Первый конгресс оленеводов мира состоялся 1997 году в городе 
Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе. Последующие 

конгрессы проводились в Якутске, в Инари (Финляндия), в Каутокейно 
(Норвегия) и в Китае. В 2013 году конгресс оленеводов состоялся в 

Китае в местности Аолугуйя, где живут эвенки-оленеводы. 
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П
онимая, насколько эта 
тема жизненно важна для 
каждого представителя 
сообщества КМНС, мы 
сознательно отошли от об-
щепринятых правил ве-

дения диалога и предложили ответить на 
практически одинаковые вопросы двум 
профессионалам отрасли, людям, которые 
десятилетия своей жизни посвятили раз-
витию оленеводства в России, сохранению 
традиционного жизненного уклада корен-
ных малочисленных народов Севера.

Интервью с Президентом Националь-
ного союза оленеводов России, первым за-
местителем Председателя Государственно-
го Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) Анатолием Добрянцевым о пер-
спективах сохранения и развития россий-
ского оленеводства.

- Анатолий Анатольевич, многие олене-
воды говорят: наш народ будет жить, пока 
есть олени, не станет оленя - не будет и на-
шего народа. Это действительно так?

- Понимаете, уникальность оленевод-
ства в том, что оно до настоящего време-
ни остается не только отраслью сельско-

го хозяйства, но и образом жизни семей 
оленеводов. Это традиционная, этносо-
храняющая отрасль коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Наши народы развиваются, 
живут, сохраняют свою культуру, язык 

только благодаря оленеводству. Именно 
развитие оленеводства до сих пор остает-
ся главным условием сохранения тради-
ционного образа жизни коренных мало-
численных народов. К тому же, северные 
народы, ведущие кочевой образ жизни 

оленеводство - 
это смЫсл и образ жизни 
кореннЫХ малочисленнЫХ народоВ сеВера
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– это уникальная цивилизация, форми-
ровавшаяся в течение многих столетий и 
не имеющая аналогов в мире. Они освои-
ли арктические регионы Земли с экстре-
мальными для жизни человека природ-
но-климатическими условиями, при этом 
гармонично взаимодействуя с природой в 
течение всего периода своего существова-
ния. А ведь они еще несут и большую гео-
политическую миссию, заселяя огромные 
территории российской Арктики.

- Расскажите, пожалуйста, что пред-
ставляет собой  оленеводческая отрасль в 
настоящее время?

- Оленеводство в России охватывает 
огромную территорию Крайнего Севера 
от Скандинавии до Берингова пролива. На 
огромных просторах севера Сибири и Даль-
него Востока, которые занимают порядка 30 
процентов всей территории России, выпаса-
ется более 1 млн 600 тысяч голов домашних 
оленей и порядка 1 млн диких северных оле-
ней, сородичей домашний оленей. 

Почти половина всех оленей, а это 
практически 730 тысяч голов, выпасаются 
в Ямало-Ненецком округе. Второе место 
занимает Ненецкий автономный округ со 

177 тысячами оленей, на третьем месте ре-
спублика Саха (Якутия) и Чукотский авто-
номный округ, здесь примерно равное ко-
личество оленей – по 156 тысяч. На севере 
Красноярского края 116 тысяч домашних 
оленей. В этих регионах выпасается основ-
ное поголовье северных домашних оленей. 

На остальных территориях картина 
следующая: Коми АССР -  85 тысяч оленей,  
Мурманская область – 56 тысяч, Камчат-
ский край -  46 тысяч. Еще в тундровой зоне 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
здесь порядка 40 тысяч домашних оленей.

В основном северные домашние олени 
выпасаются именно в тундровой зоне. 

В регионах, расположенных в таежной 
зоне, со времен перестройки отрасль ис-
пытывает очень большие потери.  Напри-

мер, наши соседи  - Амурская область, в 
этом регионе осталось всего 6 тысяч оле-
ней, столько же в Хабаровском крае.  Не-
много больше в Магаданской области - 14 
тысяч,  в Забайкальском крае и Республи-
ке Тыва – 3 и 3,5 тысячи домашних оленей 
соответственно, около тысячи оленейв  
Иркутской области и порядка 600 голов в 
Республике Бурятия.

Всего же в настоящее время на терри-
тории Российской Федерации северным 
домашним оленеводством занимаются 6 
республик, 3 края, 10 областей и 8 авто-
номных округов, расположенных на более 
чем 4 млн кв. км, а это ¼ часть России. 

- Самыми сложными для оленеводов 
оказались 90-е годы прошлого столетия, 
отрасль была на грани исчезновения. 
Сейчас многие проблемы еще остались 
нерешенными? 

- Эти годы оленеводы называют «моро-
вые» девяностые. Развал оленеводческих 
хозяйств и всеобщее безденежье породило 
множество проблем, приведших к резко-
му сокращению общероссийского оленье-
го стада почти наполовину. Последствия 
этого периода до сих пор ощущают на себе 
оленеводческие регионы.

Остаются нерешенными вопросы раз-
вития социальной и технологической 
базы оленеводства. Прежде всего, это от-
сутствие реального облегчения условий 
кочевого образа жизни, низкий уровень 
заработной платы, слабая социальная за-
щищенность оленеводов и членов их се-
мей, многие другие факторы, вследствие 
чего отрасль испытывает дефицит ква-
лифицированных кадров (оленеводов, 
чумработников, других специалистов).

В северных регионах самые высокие 
цены по стране на продукты питания, на 
ГСМ, на снегоходный транспорт, запчасти 
к ним, на все предметы быта и труда, меди-
каменты. В то же время зарплата у олене-
водов всего лишь от 10 до 30 тысяч рублей. 
Не стоит забывать, что российские оле-
неводы живут и трудятся в сложнейших 
условиях Арктики и Крайнего Севера. В 
тоже время 1 кг оленины по регионам сто-
ит всего-навсего от 200 до 400 рублей. Для 
примера: в северных соседних странах оле-
неводство ценится исключительно высоко. 
Цены на мясопродукцию и изделия, полу-
ченные от убоя оленей, котируются в 8-10 
раз выше наших отечественных. 

- А ведь оленина – это великолепный 
продукт диетического питания…

оленеВодстВо - 

единстВенная отрасль 

сельского ХозяйстВа, 

В которой занято Все коренное 

малочисленное население сеВера 

(далее по тексту – кмнс), 

это не только базоВая отрасль 

иХ традиЦионного ХозяйстВоВания, 

но и этнокультура, обЫчаи, 

это особЫй Вид арктической, 

Циркумполярной ЦиВилизаЦии, 

имеющей сВою глубокую историю, 

богатую культуру, бережно соХраняемЫе 

традиЦии и ВероВания. 

Оленьи пастбища занимают на планете 1/4 всей суши. 
В мире насчитывается 6,5 млн оленей, 60% из них – домашние. 

В России оленьи пастбища составляют более 300 млн га
или 20% всей площади страны.
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- Совершенно верно. Северные олени 
разводятся в экологически чистых райо-
нах, питаясь исключительно лишайником 
и мхом, поэтому у них в организме выра-
батываются линолевые кислоты, которые 
способны защитить человека от канцеро-
генов. К тому же ягель обладает и анти-
биотическими свойствами. Отсюда и столь 
высокая ценность мяса. 

Мясо оленя характеризуется высо-
ким содержанием белков, минералов, ви-
таминов и низким содержанием жиров, 
не поражается паразитами, поэтому оле-
нину можно есть даже сырой. Доказано, 
что мясо оленя способно усваиваться че-
ловеческим организмом намного лучше, 
чем говядина, баранина, свинина и даже 
курятина.

В пользу оленины говорит и тот факт, 
что при употреблении этого мяса снижает-
ся риск возникновения таких заболеваний 
как анемия, гипертония, сахарный диабет, 
атеросклероз,  болезни сердца. Мясо се-
верного оленя – это безопасный, полезный 
и экологически чистый продукт. Очень 
вкусные и полезные блюда можно приго-
товить из внутренних органов оленя.

Ценным сырьем являются и шкуры се-
верных домашних оленей, которые идут на 
изготовление замши. Оленьи лапки (кому-

сы) - незаменимое сырье для обуви (унты, 
ботинки) для северных регионов. Шерсть 
северных оленей собирают во время линь-
ки и используют для набивки матрацев, 
подушек. Подпушь, отделенная от остево-
го волоса, не уступает по качеству мерино-
совой шерсти и может быть использована 
для изготовления сукна или фетра.

При внедрении новых технологий, 
можно получать медицинские препара-
ты из крови оленей и желез внутренней 
секреции.

То есть, в полной мере можно гово-
рить о безотходном производстве отрасли. 
Раньше у наших предков-оленеводов ниче-
го не выбрасывалось. Даже из копыт оленя 
вываривали крепчайший клей, не говоря 
уже об использовании рогов и костей.

Но опять встает вопрос организации 
реализации и транспортировкиготовой 
продукции, новые рынки сбыта.

Экономическая эффективность оле-
неводства остается пока не на должном 
уровне, хозяйства являются убыточны-
ми, а выручка, полученная от реализации 
оленеводческой продукции, не покрывает 
текущих затрат, что существенно сдержи-
вает экономику и традиционную хозяй-
ственную деятельность коренных мало-

численных народов Севера. В регионах 
остро ощущается отсутствие современных 
механизированных высокотехнологичных 
комплексов для убоя оленей, переработ-
ки и хранения мясной, ферментной, эндо-
кринной, пантовой продукции и кожевен-
но-мехового сырья.

- Эти  проблемы, о которых вы сейчас 
говорите, затрагивают все регионы Край-
него Севера?

- Низкие производственные показате-
ли в большинстве регионов. Это касается 
и сохранности взрослого поголовья, и де-
лового выхода тугутов, в следствие чего 
сокращается  количество убойного кон-
тингента, выпуск товарной продукции и 
сырья, получаемых от оленеводства. В ре-
зультате, конечно, образовался огромный-
диспаритет цен.

- Разве можно говорить о развитии от-
расли в таких условиях?

- Я уже говорил о дефиците в отрасли 
оленеводов, чумработников, других специ-
алистов. Естественно, все эти факторы 
создают сложность для привлечения в от-
расль молодого поколения,   способствуют  
нарастанию кадрового дефицита. Имеют-
ся сложности и  в самом процессе подго-
товки оленеводческих кадров.
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- Россия является единственной стра-
ной, где выделены, исследованы и офи-
циально утверждены четыре породы се-
верных оленей: ненецкая, эвенкийская, 
эвенская и чукотская – все они выведены 
путем «народной селекции», т. е. являются 
аборигенными.

 Проблема сохранения аборигенных по-
род в северном оленеводстве не менее остра, 
чем в других отраслях животноводства Рос-
сии. К сожалению, углубленная племенная 
работа по причине кризиса в северном оле-
неводстве была «заморожена» почти на 20 
лет, что, несомненно, сказалось на качестве 
как племенных, так и товарных животных, 
а ведь племенная работа – основа из основ 
домашнего оленеводства. Это обязатель-
но обмен быками-производителями между 
оленеводческими бригадами, зоотехниче-
ская работа, бонитировка, отсутствие близ-
кородственного скрещивания оленей, про-
фессиональные зоотехники-селекционеры 
и много других моментов. В советское вре-
мя эта работа была поставлена на очень вы-
соком уровне.

В последние годы в стране заметно на-
блюдается рост интереса к созданию оле-
неводческих племенных ферм. Поэтому 
важно продолжить исследования селекци-
онно-племенной работы с породами север-
ных домашних оленей, разработать новые 
правила и современные методики племен-
ной работы, провести мониторинг исчеза-
ющих редких типов пород оленей.

- Все чаще ученые говорят о научных 
подходах к разведению оленей. Это в прин-
ципе применимо в условиях Крайнего Севе-
ра? Например, к проблеме сохранности кор-
мовой базы. 

- Конечно, требуются и новые на-
учные подходы. Но выделяемые на это 
средства  регионального бюджета очень 
ограничены. 

Например, Республика Саха (Яку-
тия) на традиционные отрасли выделя-
ет порядка 800 млн рублей в год, но в ка-
честве поддержки за счет этих средств 
подняли зарплату оленеводам до 20 ты-
сяч, хотя и этого недостаточно при та-
ких ценах, которые ныне сформированы 
рынком. 

Что же касается кормовой базы север-
ных домашних оленей, то оленеводство 
- единственная из отраслей домашнего 
животноводства, которая полностью ба-
зируется на естественной кормовой базе 
- пастбищах, расположенных в тундре, 
лесотундре и лесной зоне. На одного оле-
ня требуется в год 100 га пастбищ. Паст-
бища являются не только кормом, но и 
постоянным местообитанием оленей в 
течение всего года. Кормовую основу во 
все сезоны года составляют два компо-
нента: лишайники и зеленая раститель-
ность (разнотравье, злаки, осока, хво-
щи, листва ив и берез, бобовые, пушица 
и др.). Исходя из запасов этих кормов, 
их доступности, определяется оленеем-
кость пастбищных участков, т.е. поголо-
вье оленей, которое можно выпасать на 
территории в течение определенного се-
зона или отрезка времени.

Только в этой отрасли из-за скудно-
сти пастбищ и необходимости постоян-
ной их сменяемости, значительное вре-
мя еще будет сохраняться кочевой образ 
жизни и старинные национальные обы-
чаи оленеводов.

россия - 
крупнейшая 
оленеВодческая 
держаВа мира. 
оленеВодстВо 
сосредоточено В 18 
субъектаХ российской 
федераЦии четЫреХ 
федеральнЫХ округоВ, 
19 народоВ из числа 
кореннЫХ малочисленнЫХ 
народоВ сеВера, сибири 
и дальнего Востока 
занимаются этой 
отраслью. 

Ну и борьба с хищниками  - очень се-
рьезный вопрос, особенно в таежной и 
горнотаежной зонах. Если в тундре еще 
можно на снегоходах уничтожить волка, 
то в этой местности очень проблематично, 
а в связи с запретом  применения ядохи-
микатов, отсутствием малой авиации, дан-
ная проблема возросла в разы. Волк стал 
питаться олениной, из года в год растет 
непроизводительный отход оленей из-за 
травли хищниками.

Есть проблемы и по ветеринарии. Ве-
теринарная служба за свои услуги требует 
определенные деньги, которых у оленево-
дов нет. 

Среди проблем отрасли и раздроблен-
ность оленеводческих хозяйств, и нераз-
витая транспортная логистическая инфра-
структура, низкий уровень селекционной 
и племенной работы.

- Насколько важна племенная работа в 
отрасли?
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С начала 90-х годов средняя продолжительность жизни 
коренного населения Севера у мужчин составляет 41-42 года, 

у женщин - 61 год, что ниже, чем в среднем по России, 
на 16-17 лет и на 25 лет, чем на севере Европы.

К сожалению, низкий уровень научно-ис-
следовательских работ по развитию северно-
го домашнего оленеводства затрудняет полу-
чение информации о допустимой природной 
антропогенной нагрузке на оленьи пастбища.  
А ведь именно потеря пастбищ, по мнению 
ученых, является одной из главных проблем 
современного оленеводства. При неблагопри-
ятном исходе это может привести к полному 
исчезновению данной отрасли в ряде райо-
нов российского Крайнего Севера. Оленевод-
ство – это не свиноводство и птицеводство, 
оно немыслимо без наличия естественных 
природных оленепастбищ. 

Разве может что-либо заменить оленю  
натуральный ягель? 

- Видимо, свою роль в этом сыграло иак-
тивное промышленное освоение природных 
ресурсов в Арктике?

- Конечно, это отрицательно сказа-
лось на состоянии оленеводства,привело 
к порче значительного количества оленьих 
пастбищ и промысловых угодий, развитию 
экономики народностей Севера был нане-
сен большой ущерб. 

В результате бессистемного исполь-
зования пастбищ большие площади были 
перетравлены и нуждались в отдыхе, а 
значительные площади вышли из оборо-
та из-за высоких темпов развития золо-
тодобывающей, нефтегазодобывающей и 
угольной промышленности. Неконтроли-
руемое промышленное освоение приво-

дит к потере мест исторического прожива-
ния и хозяйствования КМНС, а зачастую 
и к их вымиранию. Оленеводы оказались 
не готовы  к такому масштабу перемен.                                                                                            
В связи с этими причинами можно понять, 
почему общины КМНС отдают предпочте-
ние другим отраслям хозяйственной де-
ятельности, включающие совершенно не 
свойственные коренным народам. Напри-
мер, эвенки все чаще предпочитают зани-
маться  мясным коневодством, торговлей, 
переработкой продукции животновод-
ства, заготовкой древесины и даже добы-
чей золота и камнерезного сырья.

- Складывается такое впечатление, 
что коренные малочисленные народы оста-
лись один на один со своими проблемами…

- Я бы не утверждал так категорично, 
но значительная доля правды в ваших сло-
вах есть.

Если раньше оленеводством в мини-
стерстве сельского хозяйства РФ занимал-
ся целый комитет по Северу, то сейчас там 
только один специалист. Фактически мин-
сельхоз не управляет этой отраслью, нет 

нормального влияния, внятной политики 
в отношении северного домашнего олене-
водства и традиционных промыслов.
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Более того, на сегодняшний день не 
определено специальным федеральным 
законом правовое положение оленевод-
ства в России. Регулирование отрасли 
осуществляется федеральными закона-
ми о правах КМНС, Сибири  и ДВ, дру-
гими нормативными правовыми актами, 
регламентирующими в целом ведение 
сельского хозяйства, гражданским, зе-
мельным,  лесным и экологическим за-
конодательствами. Отсутствие четко за-
крепленных определений и понятий в 
сфере северного оленеводства приводит 
к  массе проблем. К примеру, не урегули-
рованы права и интересы частных оле-
неводов, отсутствуют законодательные 
меры по поддержке развития малого оле-
неводства. И конечно, на сегодня стоит 
довольно остро вопрос о земельных от-
ношениях в оленеводстве, о статусе оле-
ньих пастбищ.

В последние годы все больше внима-
ния требует повышение доступа к обра-
зовательным услугам КМНС с учетом их 
этнокультурных особенностей, в т.ч. пу-
тем расширения использования родных 
языков в школах и других образователь-
ных учреждениях. И здесь необходима 
модернизация региональных систем об-
щего образования. 

- Анатолий Анатольевич, на ваш 
взгляд, что нужно предпринять для реше-
ния этих проблем?

- В целом на федеральном уровне нуж-
но было давно разработать и принять ком-
плексный план мероприятий по реали-
зации концепции по развитию северного 
домашнего оленеводства.

Сейчас в Госдуме разрабатывает-
ся закон о территориях традиционного 
природопользования, т.е. закон о госу-
дарственной поддержке КМНС, Сибири 

и Дальнего Востока, ведущих кочевой 
образ жизни.А вот насчет отраслевого 
закона о северном домашнем оленевод-
стве разные мнения. Мы много лет дан-
ный закон разрабатывали, дополняли, 
реанимировали, но правительство РФ 
его не пропускает, их твердое убеждение, 
что есть федеральный закон о развитии 
сельского хозяйства, этого достаточно, 
а отраслевых законов быть не должно. 
Поэтому так важно основные понятия и 
права оленеводов внести в новый закон о 
государственной поддержке КМНС, Си-
бири и Дальнего Востока, ведущих коче-
вой образ жизни. Вопрос в другом, как 
долго депутаты Государственной Думы 
будут рассматривать и согласовывать 
этот закон? 

Есть противоречие федерального за-
конодательства в части предоставления 
права безвозмездного пользования в ме-
стах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельно-
сти малочисленных народов земельными 
участками из земель сельхозназначения, 
занятые оленьими пастбищами для заня-
тия северным домашним оленеводством. 
Этот вопрос на сегодня тоже не разрешен. 
Если на эти территории предъявить каки-
е-то выплаты оленеводам, то тогда эту от-
расль в России вообще можно потерять. 
Всегда и в царское время, и в советское 
время оленеводы безвозмездно пользо-
вались этими пастбищами. Даже если их 
оценить минимально, для оленеводов эти 
суммы будут неподъемными.

Есть проблемы в сфере государствен-
ного  страхования: гололед (образование 
ледяной корки, препятствующей доступу 
оленей к кормовой базе), высокий уровень 
снежного покрова, травеж дикими живот-
ными, последствия пожара оленьих паст-
бищ. Эти вопросы тоже законодательно не 
урегулированы.

Оперативного решения требует во-
прос упрощения получения гражда-
нам, занимающимся оленеводством, 
лицензий на приобретение огнестрель-
ного нарезного оружия, а также проце-
дуры обучения и проверки знаний пра-
вил безопасного обращения с оружием. 
В настоящее время сложилась практика 
прохождения данных процедур только в 
республиканских, областных или крае-
вых центрах субъектов РФ, а ведь можно 
решить эти вопросы и в районных цен-
трах по месту жительства.

Что касается системы общего обра-
зования, я считаю, что нужно провести 
перепрофилирование образовательных 
учреждений в агрошколы с внедрени-
ем в образовательные программы изуче-
ние оленеводства и традиционных про-
мыслов,  организовать школьные музеи 
с экспозициями традиционной культуры 
и быта оленеводов, трудовых достижений 
отдельных представителей и оленеводче-
ских династий.

Тем не менее, несмотря на массу су-
ществующих проблем, потенциальные 
возможности восстановления и разви-
тия оленеводства на обширных терри-
ториях российского Севера по-преж-
нему велики, но их реализация в 
значительной степени зависит от созда-
ния адекватной современным условиям 
законодательной базы и поддержки го-
сударства в виде самых разных дотаций, 
субсидий и льгот.

Развитие оленеводства в России не-
обходимо поддерживать всеми силами. И 
делать это, в первую очередь, должно го-
сударство, без которого оленеводы уже не 
смогут достичь даже советского уровня 
развития отрасли. 

Ирина Сивакова
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о
б этапах развития хозяйства 
и перспективах развития 
оленеводства в республи-
ке мы говорим с генераль-
ным директором АО «Таба», 

председателем правления Сельскохо-
зяйственного производственно-заго-
товительного кооператива «Таба-Яна», 
депутатом Государственного Собрания 
(Ил Тумэна) Республики Саха (Якутия) 
Александром Слепцовым:

- Александр Ильич, о мерах го-
сударственной поддержки олене-
водческим хозяйствам сказано уже 
много. Предлагаю поговорить непо-
средственно о хозяйствах, если точ-
нее, то о вашем хозяйстве СХПЗК 
«Таба-Яна». Известно, что оленевод-
ство  Усть-Янского улуса, где распо-
ложено хозяйство,  имеет свою  бога-
тую  историю…

# экономика кореннЫХ малочисленнЫХ народоВ сеВера

- Как в  других  улусах  Республики 
Саха, в Усть-Янском улусе  оленевод-
ство  переживало  и взлеты, и падения. 
Об этом свидетельствуют статистиче-
ские данные. Например, наибольшее по-
головье  домашних  оленей  в улусе  было 
зарегистрировано в 1987 году – 35 357 
голов, четвертое место в республике, а 
наименьшее - в 2003 году. Именно тог-

да Усть-Янский улус опустился на девя-
тое место, общее поголовье составило 
6 881 голов. Сегодня ситуацию можно 
охарактеризовать как стабильно разви-
вающуюся. Наше оленеводческое хозяй-
ство СХПЗК «Таба-Яна» уже третий год 
занимает первое место по численности 
домашних оленей в Республике Саха. В 
оленстадах содержатся и муниципаль-
ные, и кооперативные олени. В текущем 
году летовка в оленестадах хозяйства 
прошла нормально, особых волнений по 
содержанию, уходу не было, отел важе-
нок также неплох.

Общее поголовье домашних оленей в 
хозяйстве с учетом приплода этого года 
составляет  21 875 голов, удельный вес ма-
точного поголовья составляет 47%. В олен-
стадах хозяйства получено 4 921 живых 
тугутов, деловой выход тугутов составил 
56,6 %, яловость - 26,5 %.

Высокие результаты по итогам отела у 
оленеводческих стад лесотундровой зоны:  
оленстадо № 7 – бригадир Голикова А.Н. – 
ДТВ 80%, оленстадо № 6 - бригадир Нику-
лин Б.Н. - ДВТ 75%, оленстадо № 10 брига-
дир Голиков А.В. – ДТВ 68%. В оленстадах 
тундровой зоны лучший ДТВ - 59,2% у 
оленстада № 12 бригадир Томский К.Д.

- В чем заключается причина сегод-
няшнего роста поголовья оленстадов? 
Когда наступил переход от упадка от-
расли  к подъему?

СхПзК «ТаБа-яна» явЛяЕТСя однИм Из КрУПнЫх 

оЛЕнЕводЧЕСКИх хозяЙСТв рЕСПУБЛИКИ Саха (яКУТИя). в 

КооПЕраТИвЕ ИмЕЕТСя 12 оЛЕнЕБрИГад, оБщЕЕ ПоГоЛовьЕ 

ПрЕвЫШаЕТ 19 ТЫСяЧ оЛЕнЕЙ. хозяЙСТво нЕодноКраТно 

СТановИЛоСь ПоБЕдИТЕЛЕм СорЕвнованИЙ мЕждУ 

СЕЛьхозПрЕдПрИяТИямИ рЕСПУБЛИКИ в номИнацИИ 

«ЛУЧШЕЕ оЛЕнЕводЧЕСКоЕ хозяЙСТво». 

раЗвитие 
оленеводства 

создает мультипликатиВнЫй 
эффект В регионаХ
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- Надо сказать, что при непосред-
ственном участии компании «Таба» 
приняты Законы Республики Саха «Об 
оленеводстве», «О кочевом жилье для ра-
ботников традиционных отраслей Севе-
ра». Как головное предприятие по отрас-
ли оленеводства, мы принимали участие 
в реализации Президентской программы 
социально-экономического развития села 
PC (Я) на 2002-2006 годы. 

Поэтому переломным можно назвать 
2003 год. Именно в этот период была запу-
щена госпрограмма развития села. Зарабо-
тал механизм целевого финансирования 
оленеводства,  который остановил катастро-
фические снижение поголовья. После долгих 
лет упадка наметилась тенденция уверенно-
го роста поголовья домашних оленей. Для 
сравнения: начиная с 2003 года, на сегодняш-
ний момент численность домашних оленей 
увеличилась почти в три раза. 

Начали создаваться  новые  оленбрига-
ды. Значительно расширилась география 
распространения оленеводческой отрасли, 
сегодня практически в каждом сельском 
населенном пункте имеются оленеводче-
ские хозяйства. В оленстадах работает зна-
чительная часть жителей этих сел.

- Считается, что развитие оленевод-
ства остается главным условием сохране-
ния традиционного образа жизни КМНС.  
Именно оно поддерживает остальные про-
мыслы северных народов. Как конкретно 
влияет это развитие на уровень жизни 
сельских жителей республики?

 
- Оленеводство является основой эко-

номики и уклада жизни, исконным заня-
тием коренных жителей Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Это не просто слова. С 
оленеводством связаны культурные тради-
ции, образ жизни и экономика оленеводче-
ских хозяйств. Здесь необходимо отметить, 
что КМНС являются не просто оленевода-
ми, рыболовами или охотниками. Это - на-
циональное достояние России, богатейший 
и уникальный этнокультурный пласт. При-
чем потерять российское достояние очень 
просто. А вот восстановить невозможно ни 
при каких условиях. Именно поэтому мы и 
ведем речь о государственном протекцио-
низме для народов Севера.

Можно уверенно говорить о том, что 
развитие оленеводства создает мульти-
пликативный эффект: создаются новые 
рабочие места, которые значительно улуч-
шают социальную атмосферу на рынке 
труда, в итоге все это сказывается на повы-
шении уровня жизни населения. Результа-
том развития оленеводства можно считать 
переход отрасли на промышленное оле-
неводство – после многих лет отменен мо-
раторий за забой оленей. 

Сегодня в Усть-Янском районе ежегод-
но забивается около 2000 оленей. Север-
ный олень среди всех домашних и диких 
млекопитающих животных дает пище-
вую и кормовую, кожевенную и меховую 
продукцию, эндокринное и другое лекар-
ственное сырье. Организация переработки 
продукции на основе внедрения современ-

ных технологий, и расширения заготови-
тельно-сбытовой деятельности является 
сегодня одним из основных направлений 
современного этапа развития северного 
оленеводства.

- Существует противоположное мне-
ние, что создание на Севере производ-
ственных мощностей, мягко говоря, неэф-
фективно. К примеру, в Усть-Янском улусе 
общее поголовье оленей составляет около 
22 тысяч голов. А для того чтобы обеспе-
чить улус готовой продукцией, необходимо 
увеличить этот показатель в два раза…

- Перспективы развития товарного про-
изводства и вторичного сырья оленевод-
ства будут зависеть от государственного 
заказа на товарную часть продукции с со-
хранением бюджетного финансирования, 
внедрения регулируемых рыночных отно-
шений, обеспечивающих рыночный спрос 
на продукцию и стимулирующих разви-
тие производства. Необходимо развивать 
систему налоговых льгот, субсидий, ссуд, 
гарантий по кредитам, лизингового мате-
риально-технического снабжения, регули-

рования цен в арктических улусах, позволя-
ющую оленеводческим хозяйствам решать 
ряд производственно-организационных и 
социальных проблем.

- Для многих предприятий одним из 
основных факторов сдерживания в раз-
витии является кадровая проблема. Су-
ществует ли она в оленеводческом хозяй-
стве «Таба-Яна»?

- Сегодня в улусе в 12 оленбригадах хо-
зяйства работает 154 оленевода и чумра-
ботника. И в основном это династии. 

Это семейные династии оленеводов 
Филипповых, Гороховых, Протодьяконо-
вых, Болтуновых, Барабанских, Голиковых 
и Суздаловых. К примеру, семейные дина-
стии Суздаловых из Силянняхского насле-
га и династии Филипповых из Казачинско-
го наслега получили гранты Президента 
РС (Я) как лучшие династии оленеводов 
республики. Оленевод Давид Болтунов и 
оленевод-бригадир Николай Никулин ста-
ли лауреатами Государственной премии 

имени Кладкина В.Н. Ранее, Государствен-
ной премии в области оленеводства стано-
вились в данное время – ветеран оленевод-
ства Филиппов К.Н. и бригадир-оленевод 
Голиков А.В. В улусе решением райсовета 
утверждена муниципальная премия име-
ни И.Н. Горохова. 

Много кочевых семей, которые созда-
ют основу оленеводства.

Существует преемственность поколе-
ний в оленеводстве улуса, подтверждени-
ем тому являются дети, внуки и правнуки 
известных династий, которые работают в 
оленеводстве. 

Благодаря большой поддержке из фе-
дерального и республиканского бюджетов, 
оленеводческое хозяйство обеспечива-

ет завоз продуктов питания и табельного 
снаряжения оленеводческим  бригадам. 
Ведется большая работа по обеспечению 
табельным  снаряжением и спецодеждой 
работников. Строятся оленбазы, новые ко-
рали для пересчета оленей, закупается вез-
деходная и снегоходная техника. 

Хочется отметить положительные 
примеры заинтересованности бригадиров 
оленеводческих хозяйств в укреплении 
материально-технической базы бригад, 
которые сами находят  дополнительные  
источники для строительства коралей и 
мероприятий. 

Владимир Иванов



аПК. СИБИрь И даЛьнИЙ воСТоК №1/01/201744

с учетом специфики и условий 
жизни коренного населения 
региона государственные ор-
ганы исполнительной власти 
ЯНАО формируют и проводят 

государственную социально-экономиче-
скую политику в отрасли, направленную 
на повышение ее товарности, на расшире-
ние производства, сохранение и развитие 
оленеводства. С этой целью разработан и 
принят Закон Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Об оленеводстве в Ямало-Не-
нецком автономном округе». На террито-
рии ЯНАО действует целый комплекс мер 
поддержки хозяйств, ориентированных на 
оленеводство, в рамках соответствующих 
федеральных и окружных программ. 

Поголовье домашних северных оленей 
в Ямало-Ненецком автономном округе на 
сегодняшний день составляет 760 тысяч 
голов.  В 2016 году эта цифра составляла 
730 тысячи, в 2015 – 733 тысячи. На Ямале 
пасется самое крупное в мире стадо север-
ного домашнего оленя. 

- Оленеводство в автономном окру-
ге получает стабильную государствен-
ную поддержку, - рассказывает дирек-

# экономика кореннЫХ малочисленнЫХ народоВ сеВера

ямало-ненецкий ао: 
оленеВодстВо разВорачиВается 

В сторону интенсиВного пути разВития

тор Департамента АПК, торговли и 
продовольствия Ямало-Ненецкого АО 
Виктор Югай. - Ее объем в 2017 году 
составит 782 млн рублей, что на 135 
млн больше, чем в 2016 году. Такая по-
ложительная динамика сохраняется на 
протяжении нескольких лет. Конечно, 
бюджетная поддержка направлена в 
первую очередь на организованные хо-
зяйствующие структуры. Сегодня еще 
преждевременно говорить о цифрах бу-
дущего года. Окружной бюджет на 2018 
год еще на стадии формирования, поэ-
тому сказать точно, сколько в нем за-
планировано на оленеводство, не пред-
ставляется возможным, но уровень 
текущего года будет сохранен. 

Сегодня отрасль оленеводства в  Яма-
ло-Ненецком автономном округе субси-
дируется по пяти основным направлени-
ям. Во-первых, на содержание северных 
оленей.  Причем в 2016 году был изменен 

Производство мяса северного оленя в ямало-ненецком автономном округе 
(янао) за пять лет увеличилось на 61%. Только по итогам забойной кампании 

зимы 2016-2017 гг. заготовлено на 35% оленины больше, чем в прошлый 
период. В общей сложности сельскохозяйственными предприятиями, 
общинами и оленеводами-частниками заготовлено 2 654 тонны мяса, 

на убой было сдано 88 тыс. голов оленей.

оЛЕнЕводСТво ТрадИцИонно СЧИТаЕТСя вЕдУщЕЙ эТнооБразУющЕЙ оТраСЛью 
аГроПромЫШЛЕнноГо КомПЛЕКСа ямаЛо-нЕнЕцКоГо ао
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порядок предоставления господдержки – 
ставка субсидии на содержание северного 
оленя была снижена на 50%, высвободив-
шиеся средства были направлены на про-
изводство мяса оленей. 

Во-вторых, на развитие и поддерж-
ку племенного животноводства. В 2017 
году объем господдержки этого направ-
ления составляет 52 млн рублей (44 млн 
из окружного бюджета, 8 млн из феде-
рального). 

Затем, на производство мяса оленей и 
на заготовку мяса оленей.

- На убойных комплексах Ямала уста-
новлены минимальные цены, по кото-
рым мясо принимается от оленеводов – 
от 120 до 170 рублей, - говорит директор 
департамента АПК, торговли и про-
довольствия ЯНАО. – При этом  семей-
но-родовые общины получают господ-
держку на производство (реализацию) 
мяса оленей по ставке 100 рублей за 1 кг 
мяса.   

И, в-третьих, на предоставление гран-
тов сельскохозяйственным организациям.

- Большая часть средств государ-
ственной поддержки выделяется из ре-
гионального бюджета, - комментирует 
Виктор Клементьевич и продолжает.  
- Из федерального бюджета в 2017 году 
на поддержку северного оленеводства и 
развитие племенного животноводства 
было выделено 19 миллионов рублей. 
Причем в 2016 году объем федерального 
финансирования был почти на 10 мил-
лионов больше. Необходимо отметить 
тенденцию ежегодного сокращения фе-
деральной господдержки: за  последние 
5 лет уровень федерального финансиро-
вания Ямало-Ненецкому автономному 
округу на поддержку оленеводства сокра-
тился в 10 раз.  

В правительстве ЯНАО своевремен-
но сделали акцент на создание отраслевых 
производственных мощностей. Сегодня 

на территории округа действуют 6 совре-
менных убойно-холодильных комплексов, 
построенных за счет государственной ин-
вестиционной программы ЯНАО (за счет 
окружного бюджета). 

- В настоящее время на финишной 
прямой находится возведение убой-
но-холодильного комплекса в селе Гыда 
Тазовского района. Он представляет 
собой единый современный технологи-
ческий комплекс - убойный цех и холо-
дильный комплекс, - основным функ-
циональным назначением которого 
является производство мяса оленей, а 
также субпродуктов из него. Модульное 
финское оборудование должно обеспе-
чить безотходную переработку сырья  
и правильное хранение мяса. Убойный 
цех снабжен биосжигателем, что дает 
возможность полностью утилизиро-
вать все отходы производства. При од-
носменной работе производительность 
цеха будет составлять 200 голов или 
5 200 кг мяса в смену.  Примечательно, 
что комплекс в Гыде расположен на пу-
тях каслания оленеводческих общин и 
частников. Именно они станут основ-
ными поставщиками мяса. Уникальный 
производственный объект строится 
в рамках соглашения между муниципа-
литетом, ОАО «Арктическая газовая 
компания», ЗАО «Тернефтегаз», ООО 
«Яргео», то есть за счет инвестиций. 

Проблем с реализацией продукции 
оленеводства в ЯНАО нет. Реализация 
осуществляется как в торговых сетях 
округа, так и в фирменных магазинах пе-
рерабатывающих предприятий, которые 
стоимость продукции устанавливают са-

мостоятельно. Кроме того, Ямал являет-
ся первым российским регионом, начав-
шим поставки мяса северного оленя за 
границу – начиная с 2008 года регион со-
трудничал со Швецией, Германией, Фин-
ляндией. В общей сложности за границу 
было продано около 3 тысяч тонн олени-
ны. Забойная кампания ежегодно старту-
ет в Арктике в ноябре и заканчивается в 
конце января.

Оленеводство, традиционная разви-
вающаяся отрасль - это, безусловно, гор-
дость Ямала, но при этом в ней постепен-
но накапливаются некоторые проблемы, 
связанные с тем, что период экстенсив-
ного развития оленеводства в окру-
ге прошел. Дальнейшее его развитие за 
счет увеличения численности поголовья 
и освоения новых пастбищ невозможно. 
В силу этого региональные власти про-
водят работу по переориентации отрас-
ли на интенсивный путь развития – ну-
жен переход из количества в качество. 
С этой целью разработана и утверждена 
дорожная карта, направленная на повы-
шение экономической эффективности 
отрасли, что подразумевает рациональ-
ное использование пастбищ, повышение 
продуктивных качеств поголовья оле-
ней. Речь идет о темпах роста поголовья, 
плодовитости, выживаемости, а также 
об использовании современных техно-
логий и методов работы в оленеводстве, 
глубокой переработке продукции. По 
итогам реализации плана мероприятий 
предполагается получить отрасль олене-
водства как самостоятельную и экономи-
чески эффективную, добиться снижения 
нагрузки на оленеводов и повышения их 
финансового благополучия.  

Подготовлено Еленой Башуровой 

ямало-ненецкий автономный округ - первый регион в россии, 
который получил право экспортировать оленину в страны Евросоюза. 
Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию, 

Швецию и Германию поставлено  3 тыс. тонн мяса.
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о
леневодство составляет ос-
нову традиционного хозяй-
ствования в Ненецком Ав-
тономном округе и является 
ведущей отраслью сельского 
хозяйства в регионе. Уровень 

оленеводства — это индикатор не только 
социально-экономического, но и духовного 
благополучия ненецкого народа. 

Интервью с председателем Правления 
Союза оленеводов Ненецкого Автономно-
го округа Владиславом Выучейским о пер-
спективах сохранения и развития россий-
ского оленеводства.

- Владислав Александрович, обычно 
экономику Ненецкого округа измеряют 
тоннами углеводородов, но сегодня наби-
рает обороты оленеводство. Кризис от-
расли преодолен?

- 90-е годы очень сильно подкосили 
наше оленеводство, поголовье оленей со-
кратилось почти в два раза и падало до 
100 тысяч, но за последние годы ситуация 
выровнялась, количество оленей восста-
новлено и идет тенденция к постоянному 
увеличению поголовья.

Сейчас метод ненецкого ведения олене-
водства применяется практически по всей 
территории Баренцева региона, центр Тай-
мыра, Ямал включительно. В чем он заклю-
чается. Это кочевое оленеводство, стадный 
выпас и, конечно, ненецкая порода оленей, 
которая является аборигенной, созданной 
народной селекцией. Ненецкие олени от-
лично приспособлены к местным суровым 
природно-климатическим условиям. 

В настоящее время это самая много-
численная и процветающая порода север-
ных оленей. 

Однако в связи с широким промыш-
ленным освоением северных районов уже 
15 процентов территории округа непри-
годны для оленеводства.

- Идет сокращение пастбищ?

- Естественно. И это привело к боль-
шим проблемам. С увеличением поголовья 
оленей, в некоторых хозяйствах уже их пе-
реизбыток, перевыпас на пастбищах. 

Проблема и в чисто территориальном 
разделении регионов – Архангельская об-

# экономика кореннЫХ малочисленнЫХ народоВ сеВера

дающие жиЗнь
в ПЕрЕводЕ С нЕнЕцКоГо язЫКа «оЛЕнь» знаЧИТ 
«дающИЙ жИзнь», И эТо в ПоЛноЙ мЕрЕ СооТвЕТСТвУЕТ 
дЕЙСТвИТЕЛьноСТИ. оЛЕнь дЛя народов СЕвЕра - 
вСЕ: И дом, И ТранСПорТ, И заняТИЕ, И КормИЛИца, И 
БоГаТСТво, И одЕжда, И дажЕ ИГрУШКИ дЛя дЕТЕЙ.
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ласть, Ямал и т.д., что также ограничива-
ет передвижение оленьих стад. У нас есть 
несколько хозяйств, которые при ведении 
оленеводства на территории Ненецкого 
округа еще выпасают оленей в зимнее вре-
мя на землях Республики Коми.

Нашим оленеводам не хватает паст-
бищ, но в то же время не все регионы ис-
пользуют свои территории для ведения 
оленеводства. Тот же Кольский полуостров 
при богатейших пастбищах неэффективно 
ими распоряжается. Понятно, что по срав-
нению с никелем, медью, апатитами от-
расль оленеводства может не так интерес-
на, приоритет ставится на промышленные 
горнодобывающие компании, на их разви-
тие. Но эти неиспользуемые территории 
очень интересны нашим оленеводам.

- А разве нельзя решить этот вопрос 
с соседними регионами на взаимовыгод-
ных условиях?

- Все возможно, и уже есть предвари-
тельные договоренности с представителя-
ми Ямала, Кольского полуострова. Следу-
ющий шаг – это переговоры на уровне глав 
регионов о развитии этой отрасли на их 
землях и подписание соглашения  о предо-
ставлении пустующих территорий людям, 
которые хотят вести традиционный образ 
жизни и заниматься оленеводством, имен-
но как образом жизни, а не промышлен-
ным производством. Это семейно-родовые 
общины,сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы. На сегодняшний 
день в округе 14 СПК и 10 семейно-родо-
вых общин, которые занимаются олене-
водством, а это 97 оленеводческих бригад. 
При этом  семейно-родовые общины про-

мышленным оленеводством не занимают-
ся, сохраняя традиционный образ жизни. 
Из общего числа оленей около 25 процен-
тов животных относятся к категории лич-
ных и принадлежат непосредственно оле-
неводам и жителям сел.

- СПК и семейно-родовые общины за-
нимаются племенным делом? Как орга-
низована эта работа в вашем регионе?

- Прежде всего, нужно понимать, что 
племенная работа в оленеводстве направ-
лена на качественное улучшение оленей, 
повышение продуктивности товарных 
стад, увеличение производства продук-
ции и снижение ее себестоимости. Пле-
менная работа у нас ведется в трех СПК, 
это племенные хозяйства. На встречах с 
оленеводами России и мира мы поняли, 
что с помощью этих трех хозяйств сохра-
нен уникальный генотип северного оленя 
ненецкой породы. На сегодняшний день 
мы являемся, так сказать, донорами этой 
породы для всех регионов, занимающих-
ся оленеводством, потому что генетиче-
ские показатели наших оленей лучше. Пер-
вым к нам  обратился Ямал. Сейчас идут 
переговоры, чтобы совершать обмен бы-
ками-производителями для улучшения 
породы их оленей. Финляндия, Швеция, 

Норвегия также очень заинтересованы в 
наших оленях. Возможно, что и Кольский 
полуостров получится ими «заселить».

- В каком объеме вы можете постав-
лять их в другие регионы? 

- Всего у нас насчитывается 50-60 ты-
сяч голов племенного стада. От этого объ-
ема - не более 30 процентов, т.е. порядка 
15-20 тысяч голов в год мы можем постав-
лять наших оленей как генотип. Но в этом 
есть свои «подводные камни». 

Существует такой термин – генетиче-
ская усталость породы. Олени находятся в 
одном стаде и понятно, что они нуждают-
ся в пополнении, обновлении крови. Рань-
ше было по-другому, все расчеты шли, так 
сказать, в натуральном выражении, товар-
но-рыночные отношения исчислялись ко-
личеством оленей, проходил натуральный 
обмен.  Потом в стране перешли на денеж-
ные расчеты, но у некоторых хозяйств нет 
денег,  закупить племенных оленей они не 
могут и порода вырождается.

Специалисты знают, что если для од-
ного хозяйства, чтобы улучшить поро-
ду в течение 3-4 лет достаточно 15-20 бы-
ков-производителей для всего стада, то в 
другом хозяйстве нужно менять все пого-
ловье. Только делать это нужно постепен-

на 1 января 2017 года на территории округа 
насчитывается более 176 тысяч оленей.  В отрасли  занято 

около 2,5 тысяч местного населения и около 4 тысяч человек, 
работающих в сопутствующих отрасли инфраструктурах.
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но, по 10-15-20 процентов в год, не больше. 
Все стадо заменить сразу нельзя, должны 
оставаться те животные, которые хорошо 
знают свою местность, чувствуют ее. Вот 
как гуси весной летят на север, так и оле-
ни весной идут на север. Они знают свои 
исконные территории и будут стремиться 
вернуться назад.

- Как выстроена переработка в ва-
шем округе? Есть над чем работать?

- Конечно, есть. У нас два предприятия, 
которые перерабатывают продукцию оле-
неводства, одно из них – это Нарьян-Мар-
ский мясокомбинат и второе - частная 
структура, которая создана, кстати, самими 
оленеводами крестьянско-фермерских хо-
зяйств.  На сегодняшний день мясокомбинат 
перерабатывает порядка 800-900 т/год. При-
том, что  900 т – это примерно 60 процен-
тов всей производимой продукции олене-
водства. На переработку из общего объема 
попадает не более 1000 т, т.е. эта тысяча 
гарантированно ежегодно реализуется, 
скажем так. Руководители хозяйств вы-
нуждены самостоятельно решать вопро-
сы реализации остальной продукции. По 
идее они, конечно, и должны это делать, 
ведь  такой структуры, которая закупала 
бы по определенной стоимости весь объ-
ем продукции оленеводства, к сожалению, 
у нас до сих пор нет. А ведь сними с пред-
приятий эти заботы, и многие проблемы 
были бы решены автоматически.

Да, заключены договоренности на по-
ставку мяса оленины в Финляндию, Нор-

вегию, но у нас пока нет убойных пунктов, 
которые соответствовали бы европейским 
техническим стандартам. Вот так и получа-
ется, что затоваренность негативно влияет 
на формирование цены внутри региона. 
При стоимости продукции оленеводства в 
Мурманской области 400-500 рублей за ки-
лограмм, у нас она 160-190 рублей.

- Почему бы тогда не наладить рынок 
сбыта оленины по России, если есть спрос? 

- Не все так просто. Мы представляем 
свою продукцию в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Ярославле, Вологде, но требования рынка 
там совершенно другие: им нужна «охлаж-
денка» и каждую неделю определенный объ-
ем. Мы же в силу особенностей производи-
мой продукции (у нас забойная компания 
октябрь-ноябрь-декабрь), не можем обеспе-
чить их круглый год именно «охлажденкой».  

Недавно мы вели переговоры с веду-
щими отечественными рестораторами, 
они готовы платить хорошие деньги за 
продукцию оленеводства, но за еженедель-
ные партии круглый год охлажденного, а 
не замороженного мяса оленины. Мы это-
го не можем пока обеспечить в силу отда-
ленности от Москвы, те же транспортные 
проблемы. А люди начинают ценить наш 
продукт. Видим даже по Санкт-Петербур-
гу, мы «заходили» с 5-6 тоннами  олени-
ны в год, а сейчас продажи составляют 50 
тонн. В то же время, крупным российским 
мясопереработчикам при закупочной цене 
в России на свинину-говядину до 200 ру-
блей, оленина не очень интересна.

- Вы сказали, что отечественный 
потребитель только начинает ценить 
продукцию из оленины. В нашей стране 
не развита культура потребления та-
ких продуктов питания?

- И это в том числе. К сожалению, куль-
тура потребления оленины в РФ характер-
на лишь для отдельных территорий, а в 
быту оленя в пищу употребляют только 
те самые северные народы; в централь-
ной России встретить человека, который 
хотя бы раз пробовал оленину, достаточ-
но сложно. Для основной части населения 
страны оленина — экзотика, в обычных 
магазинах она продается крайне редко, 
хотя продукт весьма полезный. 

Мясо оленя относится к экологически 
чистым диетическим продуктам с низким 
содержанием холестерина и высоким — 
витаминов и минералов. Уникальное со-
четание веществ в мясе северного оленя 
не позволяет жиру накапливаться в орга-
низме человека, и это самое большое преи-
мущество оленины перед традиционными 
сортами мяса, говядиной и свининой. И 
это далеко не полный перечень достоинств 
и качественных характеристик оленины.

Естественно, мясо северного оленя - 
основной продукт на нашем столе. Про-
изводство оленины на душу населения в 
округе составляет около 35 килограммов 
мяса в год. Это - первое место среди север-
ных регионов. 

- В европейских странах оленина вос-
требована?
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- В отличие от России, в Европе мясо 
северного оленя приобрело огромную по-
пулярность. В силу ограниченности скан-
динавского поголовья, обусловленной при-
родными условиями, спрос на оленину в 
Европе стабильно превышает предложение. 
Основными покупателями и потребителями 
оленины в мире являются Германия, Юж-
ная Корея, Канада, Великобритания, Изра-
иль, Арабские Эмираты, Япония, Норве-
гия, Швеция и Финляндия. Эта продукция 
премиум-класса и европейский рынок это 
ценит. Среди гурманов европейских стран 
продукты из оленины считаются настоящи-
ми деликатесами. В Европе, да и в России все 
большее число людей уделяет внимание сво-
ему здоровью, поэтому они стараются ис-
ключить из рациона жирные сорта мяса и 
переходят на мясо и продукты из оленины. 

В настоящее время оленина является 
единственным видом красного мяса, по-
требление которого неуклонно растет.

- Но ведь помимо мяса, очень ценный 
материал оленьи шкуры…

- Тем не менее, пока их переработка на 
должном уровне так и не организована. Цен-
ное сырье зачастую остается невостребован-
ным и превращается в отходы, хотя могло 
бы приносить оленеводческим хозяйствам 
немалый доход. Стоимость изделий из на-
туральной замши очень высока, материал не 
поддается износу, поэтому используется для 
производства элитной обуви.

Есть небольшие мастерские в СПК 
по пошиву спецодежды для оленеводов, 
шьют и национальную одежду, обувь, де-

лают сувенирную продукцию. Но этого не-
достаточно. Для строительства цеха по пе-
реработке шкур оленей в промышленном 
масштабе необходим обоюдный интерес 

государства и бизнеса. Сейчас же бизнес-
менов, в том числе и зарубежных, пугает 
экономическая и законодательная неста-
бильность отрасли.

В россии породы северных оленей представлены 
четырьмя основными группами: чукотской, ненецкой, 

эвенкийской и эвенской, но в промышленном производстве применяется 
только ненецкая порода. 

В настоящее время оленей ненецкой породы насчитывается 
свыше 850 тысяч голов.
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А ведь в дело могут идти не только 
мясо, шкуры, но и рога, железы внутрен-
ней секреции, кровь. На сегодняшний день 
оленеводы в основном используют лишь 
мясо, а это 25 процентов всей полезной 
массы оленя. О какой рентабельности тут 
можно говорить? Раньше у наших пред-
ков-оленеводов ничего не выбрасывалось. 
Так что не нужно в тысячный раз выдумы-
вать колесо, надо просто вспомнить о ве-
ковом опыте прадедов.

Идеал – безотходное оленеводство - 
пока недостижим, но стремиться к нему 
надо.

- Заработная плата – одно из глав-
ных условий привлекательности любой 
отрасли. Труд ваших оленеводов достой-
но оплачивается?

- Скажем так, зарплата – это дело от-
носительное. Если платить достойную зар-
плату в 40-50 тысяч рублей в месяц, хозяй-
ство будет отдавать налогами в 20 тысяч с 
каждого сотрудника. Раньше был единый 
сельхозналог, а сейчас потихонечку зако-
нодательно подвели к общей системе на-
логообложения, самому сложному режиму 
налогообложения из всех существующих в 
России.

Поэтому руководители оленеводче-
ских хозяйств в большинстве своем идут 
на маленькие хитрости: оставляют зарпла-
ту в районе среднестатистической, увели-
чивают ее каждый год на 2-3 процента и 
при этом сотруднику разрешается иметь 
личное поголовье оленей на территории 
хозяйства. Вот так вынужденно подтяги-
вается уровень зарплаты до средней по 
региону в 46-50 тысяч рублей. Еще раз по-
вторю, это вынужденная мера, способ вы-
живания, не от хорошей жизни. Спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих.

- А поддержка отрасли государством? 
Существуют же различные федеральные 
программы, региональные отраслевые 
дотации, субсидии…

- Знаете, какой основной посыл рос-
сийского бизнеса? Стабильные правила 
игры со стороны государства. В настоя-
щее время этого нет, т.е. государство в за-
висимости от экономической ситуации то 
добавляет какие-то субсидии и финанси-
рование, то убирает, и из-за этой неста-
бильности невозможно вести долгосроч-
ные перспективные проекты по развитию  
предприятий. Такая же ситуация с налого-
обложением. Ежегодная индексация и из-
менение ставок в большую сторону.

Один из примеров - компенсация 
транспортных расходов. Оленеводство ве-
дется в труднодоступных районах и транс-
портная составляющая в себестоимости 
продукции составляет до 60 процентов. 
Говорилось о компенсации 80 процен-
тов транспортных затрат оленеводческих 
хозяйств на доставку продукции в На-
рьян-Мар, но сейчас этого нет.

Или вот взять региональную субси-
дию на продукцию оленеводства. В поза-
прошлом году она была 150 рублей, в 2016 
– уже 130 рублей на килограмм произве-
денной продукции. В этом году еще не по-
нятно, но тенденция к уменьшению есть. 

Специалисты отрасли отмечают не-
достаточность мер государственной под-
держки по борьбе с хищниками, регули-
рованию численности дикого северного 
оленя, субсидированию на племенную ра-
боту, финансированию научно-исследова-
тельских работ. Да много факторов таких. 

Нужна целенаправленная, внятная, 
долгосрочная политика государства по 
поддержке отрасли, сохранению духовно-
го наследия и этнической самобытности 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Важно подни-
мать уровень жизни оленеводов, а сделать 
это можно только с помощью долгосроч-
ных программных мероприятий на госу-
дарственном и региональных уровнях. 

Мы постоянно встречаемся с оленевода-
ми других стран и проблемы у всех одни и 
те же: территориальные, налоговые, отноше-
ния с промышленными предприятиями. И, 

конечно, на втором месте стоит уровень го-
сударственной поддержки в этих проблемах.

С другой стороны мы видим, что при 
данной экономической политике государ-
ства единственная  надежда только либо 
на сильные хозяйства, которые будут ра-
ботать на территориях и заниматься оле-
неводством, либо на частное оленеводство: 
КФХ, ИП, личные подсобные хозяйства. 
Вот эти будут развиваться в силу того, что 
у них мизерные административные расхо-
ды и прочие затраты, которые с оленевод-
ством не связаны. 

Выпали у нас из господдержки, как 
производители оленины, семейно-родо-
вые общины. По закону они не являются 
сельхозтоваропроизводителями и, есте-
ственно, что никакой поддержки – ни фе-
деральной, ни региональной - они не полу-
чают. А ведь за последние 5-7 лет  родовые 
общины по объемам уже подошли к про-
мышленным объемам производства. 

На Ямале такая же картина. Основу 
производства ямальской  оленины созда-
ют семейно-родовые общины. Мы тоже к 
этому моменту подойдем, когда в структу-
ре каждого предприятия СПК до 30 про-
центов в реализованной продукции будет 
производство частных оленеводов, кото-
рые работают в СПК. 

- Недавно в вашем округе был принят 
закон об оленеводстве. Почему тогда 
хотя бы часть проблем не решить зако-
нодательно на региональном уровне или 
нужен единый федеральный закон?

- Начнем с того, что законопроект 
«Об оленеводстве» на федеральном уров-
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не муссируется уже с десяток лет. Прави-
тельство России встретило его без энтузи-
азма, видимо, опасается, что вдруг потом 
придут, к примеру, пчеловоды со своим 
законом о пчеловодстве и т.д. Хотя в до-
кументе даются четкие определения ряда 
понятий. В частности, «оленьи пастбища», 
«северное оленеводство», «места кочевий», 
«субъект традиционного хозяйствования 
малочисленных народов», «фактория».

Не дождавшись федерального закона, 
в регионах приняты свои законы об оле-
неводстве. У нас, к сожалению, как мы не 
бились, этот закон, по сути, вышел пустой, 
по тем же компенсациям транспортных 
расходов. Прекрасный закон об оленевод-
стве на Ямале, в Якутске. К примеру, Яку-
тия тратит порядка 700 млн рублей в год на 
поддержку оленеводства на 150 тысяч го-
лов, и это не считая федеральной поддерж-
ки. У нас на 175 тысяч оленей - порядка 200 
млн рублей в год. Поэтому приходится са-
мостоятельно решать проблемы, залезать 
в кредиты, строить убойные пункты с пер-
спективой выхода за границу.

Ямал наглядно показал, что и мужчины, 
и женщины видят перспективы развития 
оленеводства и свое место в этой отрасли 
только при мощнейшей социально-эконо-
мической  поддержке людей, которые ведут 
традиционный образ жизни. При этом вто-
рую половину дополняет именно поддерж-
ка оленеводства: субсидии на поголовье, 
субсидии на продукцию оленеводства, суб-
сидии на племенную работу, на транспорт-
ные расходы, на реализацию продукции 
производства оленины... Они выстроили 
современнейшие предприятия по перера-
ботке оленины,  фактории по снабжению 

оленеводов, по предоставлению различных 
услуг, медицинские бригады. Люди видят, 
что регион о них заботится и отдача совсем 
другая, и жизнь совсем другая.

- Как вы считаете, есть ли будущее у 
северного оленеводства? Ведь может так 
случиться — старики уйдут, а молодежь 
не придет им на смену… Сохранятся ли 
вековые традиции и знания оленеводов?

- Оленеводство- это основа жизни и 
традиционного хозяйствования малых 
народов. В тоже время, проанализировав 
историческую составляющую жизни оле-
неводов, пришли к выводу, что идет поте-
ря традиционных знаний.

Например, ребенок обварился кипят-
ком, что делать? Есть традиционные зна-
ния, что лопаточную часть сырого мяса 
оленя приложить к ожогу, там есть фер-
менты, которые заживляют рану. Или дру-
гой пример. Семилетний ребенок, умея 
обращаться с арканом, вытащил своего то-
нущего отца из воды. Надо поддерживать 
традиционные знания, которые помогут 
ребенку выжить в этих суровых условиях.

Мы немного пострадали от навязанной 
нам общепринятой системы образования. У 
нас куча примеров, что дети оленеводов, окон-
чив школу, институт, под этим грузом образо-
вания уже не могут заниматься оленеводством, 

забыли свои навыки, пытаются применить 
приобретенные знания вне оленеводства. 
Стандартное образование навязано ненецким 
детям, родители которых, бабушки-дедушки 
ведут традиционный образ жизни.

Да, есть указ президента РФ, что все 
граждане должны иметь среднее образова-
ние, это хорошо, и хочешь-не хочешь, чи-
тать-писать-считать тебя научат. Тут речь 
о другом. Почему именно ненцы оказались 
на этой территории? Они накопили такие 
знания, которые помогают им жить здесь 
и чувствовать себя комфортно. Эти знания 
для них важнее. Это целый комплекс зна-
ний – коллективных, индивидуальных. Как 
не потеряться в тундре, что делать в пургу, 
как согреться, как добыть огонь. Эти зна-
ния собраны поколениями. Они в первую 
очередь спасают им жизнь. Нужен некий 
симбиоз образования, симбиоз среднего 
образования и традиционных знаний наро-
дов, проживающих на этой территории.

Недавно смотрю по телевизору, где-то 
в Подмосковье человек заблудился в лесу, 
его 200 человек ищут. Вот не могу понять, 
как он может заблудиться? В голову не 
укладывается! Чтобы оленевод заблудил-
ся, такого не бывает, ему хватает для это-
го традиционных знаний! Мы часть этой 
природы и оленеводство для нас – это не 
отрасль, это образ нашей  жизни. 

Ирина Сивакова

на сегодняшний день в ненецком автономном округе 
14 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
10 семейно-родовых общин занимаются оленеводством.  
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в 
настоящее время правитель-
ство Сахалинской области 
начинает развитие олене-
водства по сути с несколь-
ких десятков сохранившихся 

особей и за счет завоза племенных жи-
вотных с материка. 

возрожДение 
северного оленя

Сегодня единственная родовая общи-
на «Юктэ» (Родник) занимается на Саха-
лине воспроизводством оленей, а числен-
ность стада сейчас чуть более 120 голов. 

Возрождать традиции и культуру 
старейшины общины «Юктэ» из села 
Вал Ногликского района решили именно 
с оленеводства. В прежние времена  по-
рода обновлялась за счет диких оленей, 

# экономика кореннЫХ малочисленнЫХ народоВ сеВера

сахалин: 
еще не поздно соХранить 
традиЦии этноса

которых в прошлом столетии практиче-
ски уничтожили на Сахалине. Собствен-
ное стадо из-за малочисленности голов 
породнилось, и для обновления поро-
ды потребовались племенные северные 
животные, завезенные из-за пределов 
острова. 

Год назад в рамках областной про-
граммы «Устойчивое развитие КМНС Са-
халинской области» и трехстороннего со-
глашения между правительством области, 
региональным советом уполномоченных 
представителей коренных народов Саха-
лина и компании «Эксон мобил» осущест-
влен большой и тяжелый проект по завозу 
в общину «Юктэ» первой партии северных 
оленей на Сахалин из Республики Саха 
(Якутия). Тридцать северных оленей до-
ставили из якутского племенного хозяй-
ства Хотыстыр.

оЛЕнь КоГда-То КормИЛ И 
одЕваЛ СЕвЕрнЫх ЛюдЕЙ 
СахаЛИна, формИроваЛ 
Их БЫТ И оБщУю КУЛьТУрУ, 
явЛяЛСя оСновоЙ 
СУщЕСТвованИя. КоГда-
То на оСТровЕ КоЧЕваЛИ 
ТЫСяЧнЫЕ СТада 
оЛЕнЕЙ.  ПоСЛЕ заКрЫТИя 
оЛЕнЕводЧЕСКИх 
КоЛхозов в 90-Е ГодЫ 
ПроШЛоГо вЕКа эТИ 
жИвоТнЫЕ ПоЧТИ ИСЧЕзЛИ 
Из СахаЛИнСКоЙ ТУндрЫ. 
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Маралы – новая 
страница в истории 
оленевоДства сахалина

В конце 2016 года в область завезено из 
Республики Алтай 90 маралов - 70 самок и 
20 самцов. Олени размещены в селе Нови-
ково Корсаковского района, до которого 
они  преодолели путь в более чем 7 тысяч 
километров. Инициатор проекта компа-
ния ООО «Сварог». 

Разведение маралов - событие для 
островного региона историческое. Специ-
ально для того чтобы создать мараловую 
ферму, пригласили специалистов из Ре-
спублики Алтай. Мараловеды помогли 
подобрать участок, на котором благород-
ные олени смогут жить с максимальным 
комфортом. Сейчас это участок размером 
50 га. В планах увеличить поголовье мара-
лов до 1000.

Недалеко от мараловой фермы возве-
ден современный гостиничный комплекс,  
включающего в себя цех по переработ-
ке пантов, банный комплекс и гостиницу. 
Также предусмотрены смотровые площад-
ки для наблюдения за животными. Для Са-
халина этот объект первый и уникальный. 

На территории хозяйства планируют 
добывать панты (рога маралов). В цеху бу-
дет происходить выварка пантов. Далее це-
лебная жидкость будет перекачиваться в 
банный комплекс. Также на базе цеха будет 
проходить проветривание и сушка рогов.

Мараловая ферма - проект сахалин-
ских рыбопромышленников, который ре-
шает сразу несколько задач. Первая - за 
счет строительства фермы отремонтиро-
вана дорога в Новиково, на предприятии 
трудоустроены жители села. Вторая - раз-
витие туристического потенциала. В теку-
щем году «Сварог» посетили десятки ту-
ристов, которые приезжали полюбоваться 
животными. 

Первое потомство маралов - 4 головы, 
в следующем году ожидается получение 
приплода 50-60 голов. 

пятнистые олени – 
еще оДин новый проект 
сахалина

Сегодня на Сахалине занимаются разве-
дением и пятнистых оленей. Из Приморского 
края в январе 2017 года доставили 102 моло-
дых пятнистых оленя: 15 самцов и 72 оленухи. 
Инициатор проекта - ООО «Роз-Агро». 

Инфраструктура для разведения пят-
нистых оленей в виде загонов, станка для 
фиксации была построена в районе села 
Мицулевка Анивского района. Оленей ком-
пания закупила на собственные средства. 

Животные размещены на территории об-
щей площадью в 46 гектаров с оборудован-
ными местами для кормления и водопоем.

В течение нескольких ближайших лет 
планируется довести популяцию живот-
ных до 500 голов, наладить снабжение са-
халинских гурманов олениной, а также 

особо ценным лекарственным сырьем - 
пантами. Кроме того, здесь в рамках об-
щесахалинского туристического тренда 
планируют заниматься агротуризмом, в 
результате на территории хозяйства поя-
вится что-то вроде моновидового природ-
ного парка.

В настоящее время стадо пятнистых 
оленей вместе с приплодом выросло до 
140 голов. 

Меры 
по госпоДДержке кМнс

В Сахалинской области в местах тра-
диционной хозяйственной деятельности 
на территории 7 муниципальных образо-
ваний живут более четырех тысяч пред-
ставителей КМНС, работают две реги-
ональные и три местные общественные 
организации, создан региональный совет 
уполномоченных представителей и 88 ро-
довых общин и родовых хозяйств. Незна-
чительно, но все же растет демография и 
продолжительность жизни КМНС.

О ситуации, сложившейся с коренны-
ми народами на острове, и каких положи-
тельных изменений удалось добиться, рас-
сказал губернатор Олег Кожемяко:

- Уровень рождаемости таков: в 2015 
году - 41 человек, в 2016 - 48 человек. Уве-
личилось общее количество детей, обу-
чающихся в общеобразовательных уч-
реждениях: в 2015 году - 763 ребенка, в 
2016 - 784. Растет средняя продолжи-
тельность жизни: в 2011 году - 53 года, в 
2016 - 57 лет.
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- У нас действует государственная 
программа, направленная на устойчивое 
развитие этносов. На ее реализацию в 
2017 году предусмотрено порядка 23 млн 
260 тыс. рублей. Кроме того, в рамках за-
кона Сахалинской области проводятся 
мероприятия в сфере защиты исконной 
среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов. На 
эти цели финансирование составит око-
ло 19 млн рублей, - рассказал губернатор.

Одним из важных решений, по словам 
Кожемяко, стало создание Совета корен-
ных малочисленных народов Севера при 
губернаторе. Через диалог с этносами и 
экспертами определены несколько важных 
направлений. Первое  - это стимулирова-
ние экономической деятельности общин и 
родовых хозяйств, модернизация их мате-
риально-технического оснащения. 

Второе - развитие этнотуризма, тра-
диционных художественных промыслов 
и ремесел. Работа ведется в рамках ТОР 
«Горный воздух». 

Горнолыжный курорт будет включать 
этнокультурный комплекс. Уже возведены 
нивхское летнее жилище «Ке-раф» и эвен-
кийское жилище «Чум» (на территории 
также находится этнотропа и этнотир). 

Третье направление касается оказания 
государственной поддержки КМНС как 
сельхозпроизводителей, речь идет о раз-
работке соответствующего регионального 
закона.

- Мы знаем, что наши коллеги из Ре-
спублики Саха (Якутия) уже сделали 
это. И представителям коренных этно-
сов оказывается такая помощь. В то же 
время считаем, что подобная инициати-
ва должна найти решение и на федераль-
ном уровне. Предлагаем комитету по 
региональной политике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока инициировать 
внесение изменений в Федеральный за-
кон «О развитии сельского хозяйства», 
чтобы общины коренных народов могли 
пользоваться мерами государственной 
поддержки сельхозпроизводителей из фе-
дерального бюджета.

Одним из важных условий для сохра-
нения традиционного образа жизни ко-
ренных малочисленных народов Севера 
Олег Кожемяко назвал развитие оленевод-
ства.

- Кроме того, в региональном парла-
менте на рассмотрении находится зако-
нопроект об оленеводстве Сахалинской 
области.

В настоящее время депутатами со-
вместно с представителем коренных на-
родов при областной думе подготовлен и 
внесен на рассмотрение проект закона «О 
северном домашнем оленеводстве в Саха-
линской области». Законопроектом пред-
усматривается предоставление господ-
держки оленеводства в виде субсидий на 
возмещение затрат по содержанию се-
верных оленей, производство продукции 
оленеводства, проведение землеустрои-
тельных работ на лесных участках, предо-
ставляемых на праве аренды для ведения 
северного оленеводства и охоты; финан-
сирования социальных гарантий олене-
водам и членам их семей, установленных 
законодательством и т.д.

- Законопроект имеет этносохраня-
ющую направленность, так как будет 
содействовать трудовой занятости в 
таких труднодоступных населенных 
пунктах, как Виахту, Трамбаус, Вал.

Для решения задач необходимо при-
нять целый ряд мер, в первую очередь, 
определить принадлежность оленьих паст-
бищ, которые в 1999 году были переданы 
и актом закреплены за ныне несуществу-
ющим совхозом «Оленевод». Надо разби-
раться с ситуацией, когда согласно справ-
ке, представленной в 2002 году комитетом 
по земельным ресурсам и землеустройству 
по Сахалинской области, отсутствуют дан-
ные о закреплении земель за этим совхо-
зом, при этом имеется информация о на-
личии согласования управления лесного 



аПК. СИБИрь И даЛьнИЙ воСТоК№1/01/2017 55

хозяйства области, датированная 1986 го-
дом, о разрешении выпаса оленей совхо-
зу «Оленевод» на территории гослесфон-
да в лесхозах Охинского, Ногликского и 
Александровского районов. Имеется так-
же решение Арбитражного суда от 5 де-
кабря 2002 об отсутствии прав владения 
либо пользования земельными участками 
совхоза «Оленевод». В связи с чем возник-
ла опасность, что эти пастбища, никому не 
принадлежащие, могут быть переданы в 
рамках реализации федерального закона 
№119-ФЗ о дальневосточном гектаре для 
других видов деятельности. Этого допу-
стить нельзя.

Необходимо выработать меры охраны 
оленей от браконьеров (на протяжении 
ряда лет на территории области действу-
ет мораторий на отстрел северных оленей, 
установленный министерством лесного и 
охотничьего хозяйства области), сделать 
системным ежегодный завоз маточного 
поголовья оленей.

Дать рыбы коренным народам. По сути 
это основа существования и развития эко-
номики общин, констатировал Олег Коже-
мяко. Федеральный закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ре-
сурсов» предусматривает, что представи-
тели коренных народов и общины могут 
вести вылов рыбы как на предоставляемом 
рыбопромысловом участке, так и без него.

Кроме того, в первоочередном поряд-
ке необходимо решать одну из самых важ-
ных проблем - определение вида права на 
земельные участки, относящиеся к тер-
ритории природопользования. Практика 

показала, что предоставление земельных 
участков представителям КМНС на праве 
частной собственности является нецеле-
сообразным в связи с их кочевым образом 
жизни. Как нецелесообразным являются и 
арендные отношения, так как они требу-
ют «четкой индивидуализации земельного 
участка как объекта права».

- Земельный кодекс предусматрива-
ет право на земельные участки на тер-
ритории традиционного природополь-
зования на безвозмездной основе - для 
размещения зданий, сооружений, необ-
ходимых для развития традиционного 
образа жизни коренных народов, хозяй-
ствования и промыслов на срок не более 
10 лет. Или на использование земель-
ных участков без их предоставления и 
без установления сервитута на осно-
ве специально выдаваемых разрешений. 
Однако установленный законодатель-
ством срок недостаточен, считают за-
конодатели, для развития традицион-
ных видов деятельности.

Поэтому необходимо решать вот ка-
кую задачу - закрепления за общинами 
КМНС статуса сельхозпроизводителей в 
целях развития северного оленеводства, 
строительства предприятий первичной 
глубокой переработки продукции их тра-
диционной деятельности.

По информации правительства Саха-
линской области определенные меры под-
держки представители КМНС могут полу-
чать уже сейчас, речь идет об обладателях 

дальневосточного гектара. Общинам ко-
ренных малочисленных народов Севера 
предоставляется оборудование для веде-
ния хозяйственной деятельности в лизинг 
с удешевлением до 70%.

Всем получателям гектара на Сахалине 
выделяются субсидии в размере 50% теку-
щих лизинговых платежей на сельхозтех-
нику (не более 500 тысяч рублей на 1 гек-
тар), гранты в размере 100 тысяч рублей на 
приобретение семенного материала кар-
тофеля, овощных или кормовых культур, 
минеральных удобрений, известняковой 
муки и сельскохозяйственных животных.

И еще одна новость: в Сахалинской об-
ласти рассматривается вопрос создания на 
базе Сахалинского государственного уни-
верситета кафедры по изучению родных 
языков и культур коренных малочислен-
ных народов Севера, об этом сообщил гу-
бернатор Олег Кожемяко. 

Подготовлено Еленой Башуровой 
по материалам министерства сельского 

хозяйства Сахалинской области, 
vesti.ru, ИА Sakh.com
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# маралоВодстВо

б
олее того, в кризисные 90-е 
именно она стала локомотивом 
для экономики региона, прино-
ся деньги от продажи пантов 
(неокрепших рогов маралов) на 

экспорт. Рога оленя используются как цен-
ное лекарственное сырье в медицинской 
промышленности. 

В 19 веке в погоне за их неокостенев-
шими рогами, которые стоили очень до-
рого, браконьеры практически истреби-
ли это животное. Тогда, чтобы сохранить 
оленя, стали организовывать маральи пи-
томники, первые из которых появились 
на Алтае в конце 19 века. Именно здесь их 
выращивают в хозяйствах в условиях при-
родной среды, максимально приближен-
ных к естественным.

Совокупно в двух алтайских регионах 
– Алтайский край и Республика Алтай – 
содержится почти 90 процентов всех ма-
ралов в стране. В хозяйствах этого региона  

пантовое
оленевоДство

разводят выведенную на Алтае алтае-саян-
скую породу. Она обладает пантовой про-
дуктивностью на уровне 6,6 килограмма и 
выходом приплода на 100 самок марала до 
70 процентов.

В 90-е годы прошлого столетия рен-
табельность мараловодческих хозяйств 
составляла 700-800 процентов. Начиная 
с 2000-х ситуация изменилась - из-за об-
щего мирового кризиса цена на панты на 
внешнем рынке стала расти очень мед-
ленно и в настоящее время колеблется 
от 200 до 350 долларов (за килограмм) 
в зависимости от качества продукции. 
Но за эти годы себестоимость продук-
ции выросла настолько, что рентабель-
ность маральников не превышает 10-15 

процентов. Специалисты считают, что в 
ближайшие год-два необходимо выйти 
на цену в 450-500 долларов, иначе будет 
очень проблематично сохранить марало-
водческую отрасль. Она уже дотацион-
ная,  так, например, только в этом году из 
федерального и республиканского бюд-
жетов на поддержку отрасли, по данным 
алтайских властей, будет направлено око-
ло 36,5 миллионов рублей.

Особенность развития пантового 
оленеводства заключается в необходи-
мости содержания маралов на обшир-
ной территории, в том числе и на лес-
ных землях, так как эти угодья являются 
естественной средой обитания маралов и 
создают идеальные условия для размно-
жения и получения высококачественной 
пантовой продукции. Но для этого при-
ходится огораживать большие террито-
рии пастбищ, а это большие затраты на 
строительство и ремонт заграждений, 
что сказывается на себестоимости пан-
товой продукции. К тому же из-за изме-
нения законодательства возникли про-
блемы с содержанием маральников на 
землях лесного фонда, а в Республике 
Алтай — на паевых земельных участках. 
Это ставит дальнейшее существование 
отрасли под угрозу. Для решения этой 
проблемы необходимо на законодатель-
ном уровне внести изменения в приказ 
Минприроды России от 5.12.2011г. № 509 
«Об утверждении Правил использова-
ния лесов для ведения сельского хозяй-
ства». Сейчас данный вопрос находится 
на контроле в Совете Федерации. А пока 
не решена земельная проблема, марало-
воды не могут расширять пастбища и 
наращивать поголовье. Кроме того, для 
повышения продуктивности необходи-
мы гармонизация питания животных, 
обновление кормовой базы и селекция, а 
это также невозможно без урегулирова-
ния земельного вопроса.

Хорошим стимулом для наращивания 
производства продукции мараловодства 
могло бы стать развитие внутреннего 
рынка переработки сырья и потребле-
ния пантовой продукции. Сегодня основ-
ная надежда мараловодов на российско-
го покупателя, который может составить 
конкуренцию заграничному и, таким об-
разом, простимулировать рост цен на 
внешнем рынке. Но пока увеличение про-
изводства ограничено слабым спросом в 
связи с неразвитостью культуры потре-
бления продуктов пантового оленевод-
ства в стране. 

Александр Владимиров

маЛо КТо в наШИ днИ знаЕТ о ТаКоЙ 
СЕЛьСКохозяЙСТвЕнноЙ оТраСЛИ КаК мараЛоводСТво. 
однаКо дЛя ГорноГо аЛТая, ГдЕ ЛандШафТ нЕ 
ПозвоЛяЕТ ШИроКо развИваТь ТрадИцИоннЫЕ 
наПравЛЕнИя СЕЛьСКоГо хозяЙСТва, эТа 
дЕяТЕЛьноСТь - одна Из оСновнЫх.

Ежегодно в россии производят около 150 тонн неокостеневших рогов маралов, 
на ее долю приходится около 15 процентов мирового рынка.
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П
антовое мараловодство в на-
шей стране на сегодняшний 
день получило наибольшее 
развитие в этих двух регионах 
Алтая, где производится бо-

лее 90% всей продукции. Благодаря успеш-
ной деятельности мараловодческих и оле-
неводческих хозяйств Россия владеет 15% 
мирового рынка пантов.  

За последние годы рост экспортных 
рыночных цен на качественные алтайские 
панты и повышение валютного курса при-
вели к стабилизации мараловодческого 
направления. А в результате принятия ре-
гиональных программ на Алтае сформи-
ровалась отрасль по переработке панто-
вой продукции, расширился внутренний 
рынок потребления. Серьезным проры-
вом стало включение мараловодства в фе-
деральную программу поддержки сель-
ского хозяйства, по которой мараловоды 
наравне с другими сельхозпроизводителя-
ми стали получать субсидии на развитие 
поголовья и племенную работу.

Мировые станДарты

В 2006 году на территории Республики 
Алтай был образован Союз мараловодов 
(оленеводов) Сибири, созданный при под-
держке администрации Алтайского края с 
целью объединения мараловодов и олене-
водов ближних регионов Сибири. Инициа-
торами и учредителями союза стали  един-

ственный в России и в мире НИИ пантового 
оленеводства и мараловодческие хозяйства 
Алтайского края и Республики Алтай. Од-
ной из главных задач Союза является реше-
ние вопросов по переработке и созданию 
единой ценовой политики пантовой продук-
ции, укрепление материального состояния 
специализированных хозяйств, а также по-
вышение эффективности отрасли. 

- Сорок лет назад Россия имела 70% 
мирового рынка пантов, - говорит пред-
седатель Союза мараловодов (оленеводов) 
Сибири Александр Попов. - Но не потому, 
что мы производили больше объемов, они 
были значительно меньше. Просто тогда 
еще Новая Зеландия не была представле-
на на рынке, а сейчас эта страна - круп-
нейший мировой производитель всех ви-
дов пантов марала и пятнистого оленя, в 
общей сложности там содержится более 
2 млн голов  и производится до 500 тонн 
сырых пантов в год, работают порядка 

20 заводов по промышленной переработке 
пантового сырья.

Несмотря на серьезную конкуренцию, 
Россия сдавать свои позиции на мировом 
рынке решительно не собирается. Числен-
ность поголовья маралов и оленей у нас в 
стране ежегодно растет, и по сравнению с «до-
новозеландским» периодом увеличилась до-
вольно серьезно. В конце 90-х годов прошло-
го века, когда Республика Алтай и Алтайский 
край были еще единым регионом, производи-
тельность пантов составляла 27 тонн в год. На 
сегодняшний день Россия ежегодно произво-
дит 50 тонн пантов марала в консервирован-
ном виде, что в сыром эквиваленте состав-
ляет  150 тонн – те самые 15% от 1000 тонн, 
производимых всем мировым сообществом. 

алтайская консервация

Эквивалентный перевод объемов пан-
товой продукции используется потому, 
что общепринятый в мире расчет ведется 
на единицу сырых пантов. Панты в сухом 
консервированном виде на мировом рын-
ке представляет только Россия. Все осталь-
ные страны мира производят поставки 
пантов марала и оленя только в свежемо-
роженом, сыром виде. 

Такой разный подход к выбору вида 
производства пантов напрямую зависит 
и от укоренившихся традиций стран, и 
от затрат на переработку, и  даже от при-

алтайские Панты 

мараловоды ресПублики алтай 
и алтайскоГо края с достоинством Представляют россию 

на мировом рынке отрасли
Маралы перед срезкой.  июнь
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родных условий территории, на которой 
расположено оленеводческое хозяйство. 
К примеру, Новая Зеландия, являющаяся 
крупнейшим мировым поставщиком, но 
не имеющая большого опыта в оленеводче-
ской отрасли, выращивает поголовье, по-
лучает панты, а потом продает их в сыром 
виде специализированным предприятиям, 
преимущественно в Китай, так как консер-
вация требует специальных технологий, 
строгого соблюдения санитарно-гигиени-
ческих требований. Да и производство в 
сыром виде гораздо менее затратное.

Алтайские мараловоды, в соответствии 
с опытом и традициями оленеводческих ди-
настий, дорогостоящую консервацию про-
изводят сами: выращивают  поголовье и за-
нимаются переработкой пантов.

- Еще одна причина, по которой мы не 
переходим на менее затратное производ-
ство пантов в сыром виде – это  большая 
отдаленность населенных пунктов на 
территории горного Алтая, - поясняет 
Александр Петрович. - Фермы располо-
жены высоко в горах, на доставку пантов 
для переработки на какое-либо произ-
водство потребуется немало времени, 
а затянутые сроки хранения негативно 
отражаются на качестве продукции. По-
этому мы используем проверенный дедов-
ский способ – консервируем панты прямо 
на фермах, а затем уже в консервирован-
ном виде продаем их за рубеж. 

траДиции 
востока и запаДа

Мараловодческое и оленеводческое на-
правления сельскохозяйственной отрасли 
России  ориентированы преимущественно 
на внешнеэкономический рынок. Объемы 
поставок внутреннего рынка составляют 
всего 10% в сухом эквиваленте (в сыром 
виде это примерно 15 тонн пантов в год). 
Все остальное уходит за границу. 

Основным потребителем алтайских пан-
тов традиционно является республика Ко-

рея, на втором месте - Китай. Ответ на во-
прос: почему так сложилось? - имеет глубоко 
уходящие в историю стран Ближнего Восто-
ка корни.  Дело в том, что панты – это одна 
из главных составляющих и наиболее часто 
встречающийся компонент традиционной 
медицины Китая. А исторически корейская 
медицина берет свое начало из древней ки-
тайской. Но корейцы предпочитают панты 
мягких сортов - панты марала, как раз те, 
что производят на Алтае, китайцы же отда-
ют предпочтение пантам твердых сортов – 
пантам пятнистого оленя, лидер производ-
ства которых - Новая Зеландия. 

Кстати, в традициях Китая зародилось 
употребление самой верхушки пантов -  не-
окостеневшего, практически желеобразного 
слоя размером всего 2-3 см, а также 2-3 см са-
мой нижней части пантов. При этом товар-
ная стоимость этой верхушки в КНР гораз-
до дороже, чем в Корее. Поэтому корейцы, 
закупая панты алтайских производителей, 
зачастую самую верхнюю и самую нижнюю 
части направляют на экспорт - перепродают 
в Китай, а  остальное оставляют себе. 

- Таким образом, панты, которые мы 
поставляем на экспорт, расходятся на 
две страны, - поясняет Александр Попов. 
– К тому же качество пантов неравно-
мерно по длине ствола: как правило, счи-
тается, что верхняя часть более ценная, 
более эффективная, в ней содержится 
большее количество активных веществ. 
Соответственно, она и более дорогая, 
нижняя часть значительно  дешевле. 

Фармакологическая промышленность 
Кореи и Китая на основе рецептов тради-
ционной восточной медицины изготав-
ливает лечебные препараты с использо-
ванием активных действующих веществ 
пантов. Но в большей степени панты на-
значают в виде  отваров - для лечения и 
профилактики множества заболеваний.

В отличие от почти 3000-летней восточ-
ной традиции потребления пантов, в Рос-
сии ценный компонент начали использовать 
всего около 200 лет назад. Наша медицина, 
развивающаяся по западному направле-
нию, постоянно предпринимает попытки 
использования активных веществ пантов: 
изготавливаются фракции из сырых и из 
консервированных пантов, которые идут в 
производство гелей и мазей, а также ведется 
переработка путем измельчения в порошок 
для омолаживающих пантовых ванн. 

В настоящее время на пантовом рынке 
Алтая работает более 130 оленеводческих 
ферм и не менее 20 предприятий, перера-
батывающих пантовое сырье. В перспекти-
ве, обладая таким уникальным ресурсом и 
потенциалом, регион имеет все условия, 
чтобы стать лидером в оздоровлении на-
селения, в производстве функционально-
го питания, лекарственных препаратов, в 
инновационных медицинских технологи-
ях. Нужно сосредоточиться на проведении 
клинических исследований и повышения 
информированности врачей и населения, 
формировании цивилизованного потре-
бительского рынка, популяризации науч-
ных знаний о пользе пантовой продукции 
для здоровья человека.

Сортировка пантов для реализации

Маралы рогачи зимой
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географический фактор

С учетом географических условий гор-
ного Алтая и горных территорий Алтай-
ского края, мараловодство и оленеводство 
– на сегодняшний день лучший выход ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства в регионе, который обеспечивает и 
занятость населения, и экономическую де-
ятельность на отдаленных горных терри-
ториях. Один из важных факторов здесь  
- приспособленность этих животных оби-
тать в условиях гор. Маралы созданы для 
суровых погодных условий и дают высо-
кую продуктивность именно в горах, где 
прохлада и низкие температуры, нет гнуса. 

К слову, крупный рогатый скот в при-
родных условиях гор содержать гораздо 
сложнее, чем маралов. И дело не только в 
ранних заморозках и минусовых темпера-
турах по ночам, уже начиная с сентября. 

Еще одна проблема - низкая плотность 
заселенности территории, в следствие 
чего сложно организовать переработку 
сырья. Также к снижению продуктивно-
сти приводит затрудненное кормопроиз-
водство - в силу коротких сроков вегета-
ции луговых трав. Поэтому имеющиеся 
в горном Алтае хозяйства, содержащие 
КРС, занимаются в основном не молоч-
ным, а мясным направлением.

Вторым фактором, располагающим к 
продолжению традиций мараловодства, 
является наличие готовых фондов и ого-
роженных территорий для содержания 
животных.  

Здесь нужно пояснить, что в 1992-93 
гг., когда в нашей стране началась земель-
ная реформа,  мараловодческие хозяйства 
сначала были отнесены к неразделяемым 
участкам. Но на следующем этапе рефор-
мации земель, в 2003 году, участки эти 
были исключены из списка «неприкосно-
венных».  И многие мараловоды, долгие 
годы финансово поддерживавшие другие 
сферы сельхозпроизводства региона, а так-
же социальную сферу в своих поселениях, 
после земельной реформы вынуждены 

были вести судебные тяжбы с пайщиками 
за сохранение своих земель и возможность 
продолжать производство. 

поДДержка 
госуДарства

Казалось бы, жить мараловодческим 
хозяйствам и развиваться: территория ос-
воена, структура создана, земли хватает, 
вопрос с кормами решен. Однако для на-
ращивания производства одного желания 
мало, нужны еще и существенные финан-
совые вливания.

Солидную государственную поддерж-
ку на условиях софинансирования из фе-
дерального и регионального бюджета 
алтайские мараловоды получают на содер-
жание племенного стада. 

Более 10 лет ощущается солидная фи-
нансовая помощь от государства в плане 
племенного животноводства: субсидии на  
содержание маточного поголовья и дота-
ции на остальное стадо выделяются еже-
годно. 

Еще один вид целенаправленной го-
споддержки, в которой остро нуждаются 
и хотели бы получать мараловодческие хо-
зяйства,  - это средства на ремонт и восста-
новление парковой изгороди. Несмотря на 
то, что условия содержания маралов при-
ближено к естественной среде их обита-
ния, ограждение территории – крайне не-
обходимая мера, потому что в противном 
случае поголовье неизбежно будет сни-

жаться из-за нападения на стада горных 
хищников: волков и медведей. Хозяйства, 
конечно, ведут текущий мелкий ремонт 
парковой изгороди, но в одиночку огоро-
дить заново огромные территории им не 
по силам, нужно субсидирование. 

Также остро стоит общая не только 
для мараловодства, но и для других пред-
приятий горного Алтая проблема – дефи-
цит кадров, особенно ощущается нехватка 
молодежи. Основная причина, по которой 
местное население не спешит устроить-
ся работать на мараловодческие фермы - 
сложные условия труда при сравнительно 
невысоком уровне зарплат.

- Для успешного развития отрасли 
необходим комплекс мер, включающий 
эффективную поддержку со стороны 
государства и региональных властей, 
активную работу на экспортном рын-
ке, дальнейшее развитие собственной 
переработки и продвижение продуктов 
пантового мараловодства на отече-
ственном рынке. И, конечно, должна про-
должаться целенаправленная работа 
над качеством панта, повышением про-
дуктивности стада, улучшением пле-
менного состава поголовья, - уверен пред-
седатель Союза мараловодов Александр 
Попов. - Мы заняты тем делом, которое 
приносит пользу и доход экономике на-
шего региона и страны в целом. И это для 
нас самое главное.  

Евгений Маслов

В 2018 году республику алтай ждет одно из значимых мировых событий 
сельскохозяйственной отрасли – проведение VII Международного конгресса 

пантового оленеводства, от которого ожидают новый импульс развития этого 
направления в регионе. Горный алтай площадкой для встречи и обмена 

опытом выбран не случайно.  Проведение мероприятия международного ранга 
-  это заслуженное признание достижений мараловодов республики алтай 

и алтайского края, ведь 80% всего поголовья маралов и пятнистых оленей в 
стране содержится именно в этих регионах. 

Маралокомплекс и поселок мараловодов
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панты Марала - 
золото алтая

Гористая и лесистая местность Алтай-
ских гор исторически является зоной оби-
тания маралов. Чтобы получить наиболее 
качественные панты, животные должны 
находиться в естественных условиях в го-
рах на определенной высоте,  где произ-
растает более 200 видов трав, в том чис-
ле и трав-эндемиков, поедание которых 
наилучшим образом сказывается на каче-
стве пантов. Именно эти особо ценные ро-
га-панты оленей - главный продукт, ради 
которого разводят маралов. В народной 
медицине издавна используется целеб-
ная сила пантов алтайского марала. Уни-
кальные целебные качества молодых нео-
костеневших рогов этого вида животных 
признаны и современной медициной. Они 
помогают от огромного количества забо-
леваний, а порой и от смертельно опасных 
болезней.

В пантах маралов содержится пять 
групп различных веществ (макро- и ми-
кроэлементы, аминокислоты, пептиды, 
липиды, основания нуклеиновых кислот), 
обуславливающих в комплексе саногене-
тические и фармакологические свойства 
пантовых препаратов. 

Помимо этого, панты марала — отлич-
ный природный антидепрессант, не вызы-
вающий никакого привыкания, а адапто-
ген помогает организму адаптироваться в 
новых условиях и легко переносить непри-
ятные перемены.

Уникальный состав пантов обеспе-
чил им применение и в косметологии: 
порошок из самих пантов или сухой 
пантогематоген можно добавлять в кре-
мы и лосьоны — это хорошо омолажи-
вает и тонизирует кожу, снимает точеч-
ные воспаления.

Если рассматривать животный мир, то 
в нем не найдется ничего более уникально-
го, чем панты алтайского марала.

сПк «абайский»: 
мараЛЫ - эТо наШЕ ПроШЛоЕ, 
наСТоящЕЕ И БУдУщЕЕ
СПК «аБаЙСКИЙ» рЕСПУБЛИКИ аЛТаЙ - эТо 
мЕждУнароднЫЙ БрЕнд, СИмвоЛ вЫСоКИх СТандарТов 
И КаЧЕСТва ПродУКцИИ аЛТаЙСКоГо мараЛоводСТва

Древние восточные врачеватели 
уже в те далекие времена знали о чу-
додейственных свойствах пантов, 
которые заключаются в следующем:

• прекрасное тонизирующее сред-
ство;

• хорошо останавливают все виды 
кровотечений;

• помогают при сильном отрав-
лении, железодефицитной анемии, 
истощении;

• положительно влияют на муж-
скую потенцию;

• укрепляют кости, зубы;
• улучшают зрение и слух;
• способствуют развитию ум-

ственных способностей;
• делают человека выносливее, 

повышают физическую работоспо-
собность;

• значительно замедляют процесс 
старения человека;

• прекрасно помогают при кам-
нях, застое крови, плеврите, астме и 
пневмонии;

• отлично справляются с пробле-
мами с позвоночником, болями в су-
ставах;

• улучшают метаболизм;
• избавляют от нервного напря-

жения;
• улучшают мочеполовую функ-

цию;
• помогают женщинам пережить 

период климакса;
• нормализуют работу централь-

ной нервной системы;
• повышают сопротивляемость 

организма к различным инфекциям;
• предотвращают риск возникно-

вения онкологических заболеваний;
• укрепляют кости и сухожилия;
• улучшают работоспособность;
• ускоряют заживление ран;
• нормализуют уровень сахара и 

снижают уровень холестерина в кро-
ви;

• обеспечивают организм кальци-
ем и йодом;

• обладают антисептическими 
свойствами;

• нормализуют артериальное дав-
ление.
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история созДания

Для того, чтобы СПК «Абайский» ста-
ло одним из лучших мараловодческих 
предприятий страны и мира, проделана 
огромная работа, а фундамент успеха за-
кладывался 85 лет назад.

Первые попытки создания мараловодче-
ского товарищества были предприняты еще 
в 1928 году. Инициаторами этого дела высту-
пили местные крестьяне Андрей Рязанцев и 
Григорий Плешивцев, которые уже советова-
лись с земляками и получили от них добро.

Вопрос обсуждался на собрании граж-
дан. На нем присутствовал Арсений Коро-
вин, который имел маральник. В протоко-
ле собрания записано: «Коровин первым 
проявил желание быть членом товарище-
ства и предложил отдать для продажи сво-
их маралов. Он был в своем заявлении ис-
кренним, у него не было никакой кулацкой 
уловки» (из протокола собрания).

Многих привлекла работа в отрасли, но 
не каждому предоставлялось такое право. 
Предпочтение отдавалось на первых порах 
тем, кто был знаком со спецификой панто-
вого оленеводства, компетентен в вопросах 
зоотехнии. В 1932 году в верховьях речуш-
ки Талды прошло становление Абайского 
маралсовхоза. Располагался он в логу, окру-
женном с севера, запада и юга крутыми го-
рами, покрытыми лиственничным лесом.

В первые годы осуществлялись перегруп-
пировки и формирование стад. Они попол-
нялись не только за счет собственного вос-
производства. Маралы поступали из других 
крестьянских хозяйств. Везли их на лошадях 
по санной дороге в больших клетках-ящиках. 
На конец 1940 года общая численность стада 
уже составляла семьсот пятьдесят две головы.

О дальнейшем становлении и трудовых 
буднях хозяйства рассказывает председатель 
правления СПК «Абайский» Виктор Челах.

- В жизни нашего предприятия было не-
сколько моментов, когда мараловодство, 

как отрасль, была на грани исчезновения. В 
годы Великой Отечественной войны почти 
все мужское население ушло на фронт, од-
нако маральник не был брошен. Работали 
женщины, старики, дети. Когда из-за бес-
кормицы животные оказалась в катастро-
фическом положении, люди, отказывая себе 
во всем, приложили титанические усилия, 
чтобы спасти уникальное стадо. Не всем 
в Горном Алтае это удалось, но мы прошли 
этот период с минимальными потерями.

Именно мараловодство оказалось ос-
новным и самым рентабельным производ-
ством, благодаря которому мы выжили 
в кризисные 90-е годы. Тогда цена упала в 
долларах в четыре раза, а рубль обвалился 
в шесть раз, и цена в рублевом выражении 
выросла в итоге в 1,5 раза. За счет этого 
отрасль и выжила, мы не только сами ока-
зались на плаву, но и весь регион вытащили.

Попов Фатей Петрович, основатель династии мараловодов Поповых в абайском маралсовхозе

Черданцев а.Г., 
директор маралсовхоза “абайский” в 1961-1966 гг.

Мещеряков В.М.,
директор маралсовхоза “абайский” в 1974-1980 гг.

Попов П.Ф., Герой Социалистического Труда,
бригадир мараловодов Карагайского маральника с 1968 
по 2009 гг.

Мараловоды Талдинского маральника. 
Второй справа Чепрасов С.Е., бригадир Талдинского маральника и основатель абайского мараловодства
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спк «абайский» 
сегоДня   

- СПК «Абайский» - самое большое 
хозяйство в Республике Алтай, - про-
должает разговор Виктор Авангардо-
вич. - Основный вид продукции у нас 
– консервированные панты, которые 
являются экспортной продукцией. 

У хозяйства четыре маральника: 
«Талда» (бригадир Алексей Афанасьев), 
«Соузар» (Александр Черепанов), «Су-
гаш» (Василий Аратин), «Абай» (Дми-
трий Понамарев).

Маральник «Талда» является лиде-
ром хозяйства по производству пан-
товой продукции. Если в 2014 году на 
маральнике было произведено  и реали-
зовано 3 368 кг сырых пантов, то уже в 
2016 году - почти 3 507 кг сырых пантов.

- Однако в настоящий момент у нас 
не только мараловодческое направле-
ние,  мы -  многоотраслевое сельскохо-
зяйственное предприятие, сама жизнь 
заставила нас пойти на создание вот 
такого замкнутого цикла и дополни-
тельных производств. Кроме панто-
вого и племенного мараловодства, у нас 
также развивается молочное и мясное 
скотоводство,  табунное коневодство, 

яководство, мясошерстное овцевод-
ство, производство и реализация мяс-
ной продукции. Это туши, полутуши, 
мясо разделанное, глубоко заморожен-
ное (говядина, конина, крольчатина, ба-
ранина  и маралятина), производство и 
реализация кисломолочной продукции и 
хлебобулочных изделий. 

- Как и любое новое дело, нам сей-
час интересен наш новый пилотный 
проект – убой скота и глубокая замо-
розка. Мы только начали работать 
в этом направлении, но уже видим ре-
альный доход от убойного КРС. Есть 
хорошая задумка покрыть своим мя-
сом и молочной продукцией весь наш 
и ближайшие районы Алтая. У нас за-
ключены договоры на поставку этой 
продукции по социальным объектам: 
больницам, домам престарелых, дет-
ским садам, школам … Соседний район 
уже берет наше мяско, кисломолочную 
продукцию, хлебобулочные изделия и 
пока еще никто ни разу не жаловал-
ся на качество. Наша продукция при-
шлась населению по вкусу. Думаем 
сейчас о расширении ассортимента, 
нужно двигаться вперед.

Что касается растениеводства, то 
оно ведется для формирования соб-
ственной кормовой базы. Корма, кото-
рые заготавливаются для внутреннего 

потребления, это сено, солома, силос, 
сенаж. Все работы выполняются соб-
ственными силами: в штате СПК есть  
комбайнеры, трактористы, водители. 
Только к весне приобретается концен-
трированный корм для маралов для сти-
мулирования роста пантов.

- Всего у нас в хозяйстве работает 
– 257 человек и каждый – профессионал 
своего дела, - с особенной теплотой в 
голосе говорит Виктор Авангардович. 
- В разные годы в СПК трудились та-
кие уважаемые и заслуженные люди, 
как Николай Гаврилович Асасыров, за-
несенный в 2008 году в книгу «Лучшие 
люди России», Иван Григорьевич Проко-
пьев - заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, награжденный орденом 
Дружбы за заслуги в развитии агропро-
мышленного комплекса, старейший ма-
раловод хозяйства. Всех перечислить 
сложно. Я благодарен всем, кто работал 
или трудится сейчас в СПК. В сельском 
хозяйстве нелегкий, но такой необходи-
мый труд.  Конечно, весь наш коллек-
тив заслуживает слов признательно-
сти за верность выбранной профессии. 

плеМенная работа

СПК «Абайский» является племен-
ным хозяйством по алтае-саянской по-
роде маралов.  Основная цель селекцион-
но-племенной работы - это качественное 
совершенствование стада с целью полу-
чения от него максимального количества 
продукции. В хозяйстве постоянно идет 
работа над подготовкой племенного мо-
лодняка, который пользуется спросом 
далеко за пределами региона. 

- Наряду с этим ежегодно обновля-
ется собственное стадо с целью повы-
шения его продуктивности, что в свою 
очередь направлено на решение основ-
ной задачи – обеспечение хозяйства ге-
нетически полноценным молодняком. 
Для молодняка в горах отгорожены 

За 85 лет  (1932-2017) директорами совхоза были: никифор Захарович Моисеев, 
Федор Кузьмич Казадаев, александр иванович андриенков, 

Георгий иванович авдокушин, Василий Лаврентьевич анашко, 
Георгий яковлевич Панченко, александр николаевич Копин, 
иван иванович ярусов, александр Григорьевич Черданцев, 

анатолий Кириллович Фунтиков, Владимир Михайлович Мещеряков, 
Юрий Михайлович Зеленин, игорь алексеевич Хорьков, 

Федор Спиридонович Писарев, Георгий Михайлович Косарев, 
анатолий Кимович Тунтешев. 

В настоящее время хозяйством руководит Виктор авангардович Челах.

Челах В.а., председатель правления СПК “абайский” Внедрение новой технологии по подготовке кормов “сенаж в упаковке”
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пастбища и разделены на секции, мы 
называем их садами. Это делается для 
того, чтобы животные разных возрас-
тов не смешивались, а также для кон-
троля процесса размножения.

Конечно, в таких условиях разведе-
ния есть и свои сложности. Животных 
подстерегает немало опасностей, напри-
мер, на новорожденных телят нападают 
беркуты, через загороди пробираются 
волки, а иногда даже и медведи. 

что Мешает развитию 
спк «абайский»

Несмотря на то, что изначально пан-
товое мараловодство зародилось на Ал-
тае, сегодня Россия, к сожалению, утра-
тила пальму первенства в этой отрасли. 
На всей территории страны насчитыва-
ется лишь около 90 тысяч оленей-мара-
лов, содержащихся в животноводческих 
и частных хозяйствах. В то же время в 
соседнем Китае численность пантовых 
маралов составляет около миллиона го-
лов. В Новой Зеландии этих животных и 
вовсе более 2 млн.

- Знаете, почему мы не можем уве-
личить поголовье, какая самая большая 
проблема алтайского мараловодства, 
- делится наболевшим Виктор Аван-
гардович, - нехватка земли. Вы не пред-
ставляете, какая бы была мощная под-
держка мараловодческому хозяйству, 
если бы нам дали дополнительные зем-
ли, но свободной земли просто нет. 

История этой проблемы корнями 
уходит в 1992 год, когда проводилась зе-

мельная реформа. Сельскохозяйственные 
земли, которые должны были охраняться 
государством, тогда были розданы граж-
данам на паи. 

- У нас по району мы практически 
единственное хозяйство, которое сохра-
нило коллективный паевой фонд. Ведь 
основа для нашего производства – это 

земля. А сегодня мы становимся залож-
никами  федеральных законов «О сель-
хозкооперации» и «Об обороте земель 
сельхозназначения» - вот где настоящее 
убийство для кооперативов. Как мож-
но работать и производить продукцию, 
если у тебя нет основного средства про-
изводства?! Если нет земли?! 

Долгое время маралы считались самостоятельным видом из рода оленей, 
однако в середине ХХ века систематика этих животных была 

сформирована окончательно, и с тех пор маралов классифицируют 
как подвид (популяция) благородного оленя.

Переговоры с партнерами из Южной Кореи

Маральник Соузар СПК “абайский”
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Одновременно с этим идет естествен-
ный процесс ротации кадров, и люди, вы-
ходя из кооператива, предлагают выкупить 
их земельные паи. Дирекция кооператива 
вынуждена выкручиваться, где-то выпра-
шивать, где-то выкупать земельные доли. 
За 25 лет СПК не нарастил своих площадей, 
так как земли районного или республикан-
ского значения давно поделены между дру-
гими сельхозпредприятиями. 

- Нам катастрофически не хвата-
ет пахотных земель. У  администрации 
Усть-Коксинского района мы уже взяли в 
аренду земли сельхозназначения, но этого 
недостаточно. В настоящее время у нас 
в обороте 3 300 га посевных площадей, на 
которых выращиваются зерновые, много-
летние и однолетние корма. Мы стараем-
ся использовать землю как можно эффек-
тивнее, так как  в принципе для нашего 

хозяйства, для наших маралов этого мало.  
Сейчас ищем еще 1,5 тысячи га под пашни. 

По мнению председателя правления 
СПК «Абайский» Виктора Челах, земель-
ный вопрос становится основным камнем 
преткновения для дальнейшего развития 
российского мараловодства и уже впору 
ставить вопрос о сохранении поголовья 
маралов хотя бы на достигнутом уровне. 

- Увеличить его мы физически не смо-
жем из-за нехватки земли. Вот в чем про-
блема. К тому же, по технологии содер-
жания маралов норма парковых пастбищ 
должна быть не менее  2 га на каждую голо-
ву. У нас по хозяйству она выдерживает-
ся строго, но  дальнейший рост поголовья 
приведет к вытравливанию пастбищной 
травы, что в последующем отразится на 
кормлении животных и в конечном итоге 
— на продуктивности маралов.

отДельный разговор 
о зеМлях лесного фонДа 

- Очень долго региональное мини-
стерство имущественных отношений 
Республики Алтай, местные власти со-
гласовывали их оформление. В свое вре-
мя мы выкупили земли лесного фонда в 
постоянное бессрочное пользование, но 
оформить надлежащим образом  долгие 
годы не могли. Только сейчас, после при-
нятия федерального закона «О лесной 
амнистии», смогли спокойно вздохнуть. 
Теперь лесхоз не вправе препятствовать 
нам в использовании и оформлении земли. 
Представляете, какая это была бомба 
замедленного действия? У нас 12 тысяч 
гектар земли отведено под маральники 
и огорожено! Все эти годы мы постоянно 
находились под страхом того, что в лю-
бой момент лесхоз может запретить ис-
пользование данных лесных угодий.

Рассказывая о трудностях, которые 
приходится преодолевать, Виктор Аван-
гардович признает, что со стороны госу-
дарства есть и преференции, например, 
при оформлении банковских кредитов.

- У нас очень хорошие условия по 
льготному кредитованию, предусматри-
вающие практически беспроцентные 
кредиты. Понимаете, в сельском хозяй-
стве  доход получают раз в год – осенью, 
а корма для маралов и  коров нужны каж-
дый день. Не всегда получается распреде-
лить равномерно средства на год. Поэ-
тому, если вначале года нужны денежные 
средства, чтобы закупить семена, кор-
ма, удобрения, дизтопливо, запчасти, 
провести полевые работы, нас кредиту-
ют на довольно приличную сумму от 10 
до 20 млн рублей под разумные проценты. 
Спустя полгода после сезонной реализа-
ции пантов мы их возвращаем.

Талдинский маральник СПК “абайский”



аПК. СИБИрь И даЛьнИЙ воСТоК№1/01/2017 65

- Плюс к этому у нас сегодня очень 
хорошая субсидия на молоко, на каж-
дый надоенный литр государство нам 
доплачивает по 5 рублей, что серьезно 
снижает его себестоимость. Еще нам 
предоставляются дотации и субсидии 
на поголовье маралух, лошадей, коров, 
КРС, овец. В этом году на все наши 
структурные подразделения получи-
ли в целом 123 млн рублей бюджетных 
средств в рамках государственной 
поддержки.  

отДельный разговор
о реализации

Разведение маралов — это вполне 
безотходное производство. Конечно же, 
наибольшую ценность имеют рога или 
панты. На их основе делается множество 
уникальных медицинских препаратов, 

использующихся в восточной медици-
не, но применение находится абсолютно 
всему: кровь идет на изготовление ле-
карств - пантогематогена, его, кстати, в 
СПК «Абайский» производят сами, мясо 
также обладает лечебными свойствами и 
пригодно к употреблению, из шкур мож-
но делать одежду и обувь.

- Но, к сожалению, наши соотече-
ственники еще должным образом не 
оценили этот бесценный дар алтай-
ской природы, - говорит Виктор Челах 
и объясняет. - Не совсем еще сформиро-
ван менталитет россиян, чтобы упо-
треблять в пищу сырые панты, как это 
веками делают, например, корейцы и ки-
тайцы. Поэтому продукция переработ-
ки пантов – это экспортная продукция.

На сегодняшний день большая часть 
консервированных пантов СПК, до 95 

процентов, традиционно поставляется 
в Южную Корею, откуда и пошла тра-
диция лечения пантами. Бренд «Абай-
ский» настолько узнаваем в Корее, что 
уже с начала года на Алтай приезжают 
иностранные покупатели и заключают 
договоры на панты, которые, по сути, 
еще находятся на головах у маралов. 
Бывает, что осенние поставки полно-
стью распределены по предварительно 
оформленным договорам на экспорт. 

Однако алтайские мараловоды не 
опускают руки в надежде увидеть на 
своих просторах российского покупа-
теля и… туриста. В партнерстве с науч-
ными центрами и фармацевтическими 
компаниями разрабатываются различ-
ные препараты, которые в дальнейшем 
предлагаются и отечественному поку-
пателю. Панты, нарезанные на слайсы, готовые к реализации в Ю. Корею

# справка

В СПК «абайский» среднегодовое поголовье 
маралов составляет 6 тысяч, из них мара-
лов-рогачей, которые являются поставщи-
ками пантов – 2 000.  Маточное поголовье 
(маралушки) - 1 900 и молодняк – 2 100. 
Среднегодовые объемы молочного и мяс-
ного направления: КрС (молочное про-
изводство) - 120 коров, дающих 3 600 л. 
молока на одну корову; КрС мясного на-
правления – 700 голов, овцы – 2 000 голов, 
лошадей  - 470 голов,  яков – 280 голов.
С начала 2017 года произведено:
- пантовой продукции, которая идет на экс-
порт (панты консервированные) - 3 700 кг; 
- мяса 6 видов – 3 900  центнеров;
- шерсти – 39 центнеров; 
- молока – 3 800 центнеров.
В среднем за год производится молочной 
продукции на 14 млн рублей.
С начала года на базе собственной пекар-
ни произведено хлебобулочных изделий 
на 8 млн рублей. 
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# общестВеннЫе проектЫ и иниЦиатиВЫ сибири и дальнего Востока

Наследие
    Святителя

амУрСКая рЕГИонаЛьная оБщЕСТвЕнная 
орГанИзацИя «фЕдЕрацИя «аКваЙС-СПорТ» 
УжЕ давно вЫШЛа за рамКИ оБЫЧноЙ СПорТИвноЙ 
орГанИзацИИ. ПроЕКТЫ, орГанИзаТором КоТорЫх 
явЛяюТСя амУрСКИЕ СПорТСмЕнЫ, 
нЕСУТ ПроСвЕТИТЕЛьСКИЕ цЕЛИ, формИрУюТ 
ГражданСКИЕ ПозИцИИ, ПроБУждаюТ ПаТрИоТИЧЕСКИЕ 
ЧУвСТва. СТоИТ ТоЛьКо вСПомнИТь УжЕ СТавШУю 
мЕждУнародноЙ эСТафЕТУ «доПЛЫТь до ПоБЕдЫ», 
ПоСвящЕннУю ПодвИГУ рУССКИх СоЛдаТ 
на фронТах вТороЙ мИровоЙ воЙнЫ… 

В этом году Федерацией со-
вместно с Ассоциацией по-
лярников России, Русской 
православной церковью, За-
рубежной русской православ-

ной церковью, американской Ассоциацией 
зимнего плавания, Межрегиональной Ас-
социацией холодового плавания России, 
Камчатского центра «Спортивное зимнее 
плавание и закаливание», Иркутской Ас-
социацией конькобежного спорта «S-17» 
был осуществлен еще один грандиозный 
проект. Изначально идея его пришла в го-
лову двум пловцам-экстремалам: амур-

чанину Александру Брылину и урожен-
цу Камчатки Виктору Годлевскому. Затем 
к работе над проектом подключились их 
«коллеги» Григорий Прокопчук, Евгений 
Емельянцев, а также китайский спортсмен 
Ван Юн Фэн.  

В итоге – в рамках 220-летия со дня 
рождения Святителя Иннокентия (Вени-
аминова) получила свое рождение духов-
но-просветительская эстафета «По пути 
Святителя Иннокентия», которая объеди-
нила российские регионы (Сибирь и Даль-
ний Восток), а также американский штат 
Аляску. 

- Эстафета - это целый ряд заплы-
вов, которые были совершены в местах 
служения Иннокентия Вениаминова, - 
рассказывает президент федерации «Ак-
вайс-спорт» и один из авторов проекта 
Александр Брылин. – Надо ли говорить о 
масштабности фигуры Святителя? Ду-
маю, можно перечислить все то, что он 
сделал и для нас, амурчан, и для всей Рос-
сии, и в мировом масштабе – и все будет 
ясно без лишних слов. Он строил в России 
и в Америке храмы и школы, сам обучал 
детей грамоте. Миссионерскую работу 
Святитель начал на Алеутских, а именно 
на Лисьих островах. В 1826 году постро-
ил храм Вознесения Господня на Уналашке, 
затем в Ситке – собор Архангела Михаи-
ла. Позже вел активную деятельность на 
Камчатке и в Якутии. Был сподвижником 
Муравьева-Амурского в деле установле-
ния границ с Китаем и подписания Айгун-
ского договора. 
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начало пути

Выбор именно Иркутска для старта 
эстафеты «По пути Святителя Иннокентия 
(Вениаминова)» был отнюдь не случаен: бу-
дущий митрополит Московский и Коло-
менский родом из этих мест – из села Анга 
Качугского района Иркутской области. 

7 мая 2017 года участники патриоти-
ческого эстафетного заплыва «Объеди-
няя континенты» собрались на молебен в 
Михаило-Архангельском Харлампиевском 
храме Иркутска. Настоятелю храма отцу 
Евгению Старцеву, как одному из идейных 
вдохновителей проекта, было доверено 
возглавить крестный ход: спортсмены от-
правились на бульвар Гагарина, где и со-
стоялся заплыв в реке Ангаре. 

- Показательно, что участниками 
этого первого заплыва стали не толь-
ко иркутяне, - продолжает Александр 
Викторович. – Среди участников заплы-
ва были и наши амурские спортсмены, 
в числе которых - Владимир Михайло-
вич Шатков – самый старший участник 
эстафеты, амурский спортсмен, вете-

ран Великой Отечественной войны. Ему 
тогда было 88 лет. К сожалению, Влади-
мира Михайловича уже нет с нами…

На берегу пловцов первым встретил 
земляк Святителя, уроженец Анги, а ныне 
председатель Законодательного собрания 
Иркутской области, возглавивший оргко-
митет духовно-просветительской эстафе-
ты города Иркутска, Сергей Брилка. 

Второй этап эстафеты состоялся здесь 
же, в Иркутской области. Его приняло село 
Анга, где родился Святитель Иннокентий. 
Спортсмены проплыли дистанцию по од-
ноименной реке Анге и провели молебен. 

- Оттуда мы привезли частицу зем-
ли, взрастившей Святителя, а также 
деревце, выкопанное возле его родного 
дома. Теперь оно будет расти на амур-
ской земле: дело Святителя продолжа-
ется! – подчеркнул Александр Викто-
рович.

Эстафета, стартовавшая в Иркутской 
области, переместилась в Якутию. А ирку-
тян в скором времени ожидает строитель-
ство культурно-просветительского центра 
имени Иннокентия Вениаминова в Анге. 

якутия: третий этап

Третий этап эстафеты «Объединяя 
континенты» был приурочен к Дню по-
лярника. Именно в этот день традиционно 
проводится открытое первенство Якутии 
по плаванию в холодной воде. 

Среди других дистанций заплыв на 220 
метров, посвященный юбилею Святителя, 
был, пожалуй, самым зрелищным. Спор-
тсмены плыли с иконами Святителя Инно-
кентия и святым огнем. 

- Нас было пятеро: Инна Безрядина 
из Иркутска, участница первого этапа 
эстафеты, я и трое якутских спортсме-
нов. Это Григорий Прокопчук, Виктор 
Салтыков и Григорий Соловьев. И толь-
ко мы с Григорием Прокопчуком занима-
емся зимним плаванием профессионально. 
Инна Безрядина – конькобежка, а Салты-
ков и Соловьев – спортсмены-триатло-
нисты. Это ли не показатель того, что 
духовное начало является сильнейшим 
объединяющим фактором, тем более если 
эта сила духа досталась нам от самого 
Святителя, - уверен Александр Брылин.  

Из Якутии спортсмены вернулись не 
с пустыми руками. Накануне эстафеты 
прошла встреча со священнослужителя-
ми Епархиального управления Якутского 

# справка
александр брылин — председатель «Межрегиональной ассоциации холодового 
плавания россии», председатель амурского отделения ассоциации полярников, 
президент амурской региональной общественной организации «Федерация «ак-
вайс-спорт», двукратный рекордсмен «Книги рекордов россии» и номинант «Кни-
ги рекордов Гиннеса» по плаванию в персональной категории «Самая длинная 
дистанция, преодоленная пловцом в проруби». один из организаторов междуна-
родной эстафеты «Доплыть до Победы», посвященной 70-летию Победы во Второй 
мировой войне и Курильской десантной операции, организатор и участник заплы-
ва в беринговом проливе между о. Малый Диомид (СШа) и о. ратманова (россия), 
а также духовно-просветительской эстафеты «По пути Святителя иннокентия».
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и Ленского, в конце которой иеромонах 
Никандр передал пловцам семитомное 
издание трудов Святителя Иннокентия 
(Вениаминова). 

благовещенск: 220 
килоМетров триатлона

Очередной этап эстафеты – четвертый 
и самый масштабный - прошел в Благове-
щенске 3 июня. Уже во время его подго-
товки стало ясно: участников будет мно-
го, причем не только пловцы хотят отдать 
дань памяти основателю Благовещенска. 

Учитывая это, организаторы эстафеты 
провели ее в виде мини-триатлона. Пловцов 
сменили легкоатлеты, а их – велосипедисты. 

- Пловцы преодолели дистанцию 
протяженностью девять километров 
— от заставы в Верхнеблаговещен-
ском до переулка Уралова, - говорит 
президент федерации. - Здесь они пе-
редали Свечу памяти и хоругвии лег-
коатлетам, которые пронесли их от 
набережной до памятника Святителю 
Иннокентию в сквере Дворца бракосо-
четаний. Затем к эстафете присоеди-
нились и велосипедисты. 

Завершился благовещенский этап мо-
лебном у Кафедрального собора Благове-
щения Пресвятой Богородицы. Здесь же 
состоялось и награждение участников, что 
само по себе символично, ведь именно на 
этом месте когда-то Святитель Иннокен-
тий заложил одноименный храм, который 
дал городу начало и имя – Благовещенск.

каМчатка: 
благословение святителя 

Следующей точкой на карте, где состо-
ялась эстафета, была Камчатка.  Команда 
из Благовещенска прибыла в Петропав-
ловск-Камчатский 10 августа. К ним при-
соединились  участники из Якутии и хо-
зяева этого этапа эстафеты – спортсмены 
Камчатского края. 

11 августа все прибыли в поселок Ко-
зыревск.  

В поселке только-только открылся 
храм (освящен в начале этого года), по-
строенный в честь  Святителя Иннокен-
тия. Перед заплывом в нем был совершен 
молебен, а затем спортсмены и жители 
поселка прошли крестным ходом до реки 
Камчатки. 

Эти 220 метров пловцы преодолели с 
иконой Святителя Иннокентия. 

- Икону эту написал правящий  ныне 
архиерей Камчатки Владыко Артемий, 
- поясняет Александр Викторович. – 
Предполагал ли он, какова будет ее судь-
ба? Не знаю, но она с нами, действитель-
но, прошла по пути Великого миссионера, 
помогала в трудные минуты. Не случай-
но в нее заложены мощи Святителя. Зна-
ете,  Виктор Годлевский – руководитель 
оргкомитета с Камчатки – расставался 
с ней на Аляске, чуть не плача.  

Еще один заплыв эстафеты состоялся  
на следующий день. Начался он с литур-
гии в кафедральном храме  Петропавлов-
ска-Камчатского. А во второй половине 
дня прямо в центре города отслужили пол-
ный молебен: в город привезли святые 
мощи Иннокентия Вениаминова. Здесь же 
Архиепископ Камчатский и Петропавлов-
ский Артемий благословил пловцов своей 
иконой перед заплывом, 220 метров кото-
рого на этот раз были преодолены в Ава-
чинской бухте на Озерновской косе. 

аляска: 
особые впечатления

Аляска встретила россиян неожидан-
но приветливо. 

- Во-первых, в Анкоридже нам как-то 
легко удалась встреча с Епископом Аля-
скинским и Алеутским Дэвидом, к кото-
рой мы готовились более трех месяцев, 
- отмечает Александр Брылин. -  Мы 
были радушно встречены и благословле-
ны. Знаете, архиерей Дэвид даже внешне 
истинный священник – высокий, мощ-
ный, и как нам показалось, очень добрый. 
Мы вручили архиерею икону Святителя 
и тот семитомник его трудов, что при-
везли из Якутии.  

Особое впечатление на амурчан произ-
вело посещение собора Святого Архангела 
Михаила.

- Там все дышит духом Святителя, 
- восторгается Александр Брылин. – Вся 
церковная утварь, облачения, - все оста-
лось еще с его времен. Ощущения непере-
даваемые – до дрожи в коленях! 
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Всего на Аляске спортсмены совершили 
четыре международных заплыва: в городе 
Ситке, в Старой Гавани, Капитанской Гава-
ни и между островами Хог и Датч-Харбор.

- Вместе с нами в них приняли участие 
китайские и американские спортсмены, - 
рассказывает Александр Викторович. – 
Огромный интерес к нам везде проявля-
ли местные жители. Во время заплывов 
всегда собиралось много алеутов, поддер-
живали нас, аплодировали. Но, прекрасно 
понимая, что это целенаправленная ак-
ция, не переставали удивляться нашей 
смелости: сами они в такую воду – 6-8 
градусов – не окунаются.  

священники – 
участники эстафеты

Кроме спортсменов, в экспедиции «По 
пути Святителя Иннокентия» можно ска-
зать, полноценное участие приняли и свя-
щеннослужители: отец Евгений Старцев 
из Иркутска и иеромонах Евлогий, на-
стоятель прихода Блаженной Ксении Пе-
тербургской из поселка Новобурейский 
Амурской области.

Отец Евлогий попал в команду букваль-
но накануне отбытия в Иркутск: спортсменов 
должен был сопровождать другой священ-
нослужитель. Но так сложились обстоятель-
ства, что отец Андрей поехать не смог. 

- Знаете, отец Евгений и отец Евлогий 
составили такой сплоченный тандем! – 
улыбается Александр Викторович. – Как-
то так получилось, что они не только 
представляют разные регионы. По ха-
рактеру они тоже совсем разные. Алеуты 
даже прозвали отца Евгения строгим ба-
тюшкой, а отца Евлогия – радостным.

Отец Евгений настолько проникся 
идеей эстафеты, что тоже присоединил-
ся к пловцам. Отец Евлогий поддерживал 
спортсменов с берега, что нисколько не 
умаляет его непосредственного участия. 
Особенно сложный заплыв был на Алеут-
ских островах в Уналашке, и спортсменам 
требовалась особая поддержка. 

- Сначала думали, что заплыв вооб-
ще отменят, - присоединяется к разгово-
ру иеромонах Евлогий. – Море штормило, 
вода – ледяная. А проплыть предстояло 2 
километра. Но наших пловцов, которые 
покорили Берингов пролив, это не стра-
шило. Алеуты с интересом наблюдали 
за происходящим и даже спросили меня, 
не желаю ли тоже окунуться? Пришлось 
отшутиться, что плаваю только в хо-
лодной гавайской воде, так что благо-
разумную осторожность удалось соблю-
сти. Поэтому я с иконой шел вдоль берега 
и встречал спортсменов на финише.

Отцу Евлогию в Уналашке выпала ред-
кая возможность: на литургии в честь Свя-
тителя он дирижировал алеутским хором. 
Впечатления от этого – незабываемые.

- Я приобрел уникальный опыт. Кли-
рос был из алеутских прихожан, богослу-
жение шло в старейшем храме, в котором 
начинал служить сам Святитель Инно-
кентий. Литургия пелась на английском, 
на церковно-славянском языках, и толь-

ко некоторые песнопения - на алеутском. 
Стоит ли этому удивляться? Алеуты 
свободно поют литургию на славянском: 
Святитель Иннокентий принес им пись-
менность – и это кириллица. 

вМесто послесловия
Для осуществления духовно-просве-

тительской спортивно-патриотической 
эстафеты «По пути Святителя Иннокен-
тия» организаторы написали символиче-
ское число - 220 писем - с просьбой о бла-
готворительной и меценатской помощи.  

- Как всегда, помощь оказали наши на-
дежные и постоянные партнеры-благотво-
рители Иркутской и Амурской областей, 
Республики Саха (Якутия), Камчатско-
го края, а также Анкориджа и Алеутских 
островов. Это люди с открытым и добрым 
сердцем, с особым пониманием духовности, 
- подводит итог Александр Брылин. – И то, 
что эстафета стала реальностью, и их 
заслуга тоже. А всех нас объединил Святи-
тель. Юбилейные мероприятия в его честь 
еще продолжаются, значит, его наследие 
по-настоящему велико… 

В память о проведенной эстафете 
ее участники на самой вершине 
горы, что находится 
на острове Уналашка, установили 
православный крест. 
С этого места открывается 
величественный вид на Тихий 
океан и берингово море.
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Россия, г. Воронеж, 
пр-т Патриотов, 75

www.tese.ru

т./ф.: (473) 270-11-88, 
             270-12-65

e-mail: mail@tese.ru

Качественная сеялка  - 
        залог  хорошего урожая!

Ведущий ПРоизВодитель 
сеялок В России

Адыгея
Алтайский край
белгородская область
Волгоградская область
Воронежская область
Краснодарский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
омская область
оренбургская область
орловская область
пензенская область
приморский край
Ростовская область
Рязанская область
самарская область
саратовская область
свердловская область
ставропольский край
тамбовская область
тюменская область
челябинская область

Звоните!
Узнайте мнение 
своих коллег!

м е х а н и ч е с К и е 
для зерновых

ПневмаТичесКие 
для ПроПаШных

ПневмаТичесКие 
для ПроПаШных

тс-М 8000А

зс-4.2

тс-М 4150А



Модель трактора Т10 
Габариты (ДхШхВ), мм - 1790×880×1020 
Колесная база, мм  - 1100 
Колея передняя, мм  - 785 
Колея задняя, мм - 625 
Дорожный просвет, мм - 165 
Радиусы поворота внутр./наружн., мм  - 1550 / 2180 
Вес, кг  - 270

Модель двигателя - 19 J1 
Briggs & Stratton 

Мощность, л.с.  - 10 
Рабочий объем, см3  - 306 

Диаметр цилиндра, мм  - 82 
Ход поршня, мм - 58 
Зажигание - электро

Трансмиссия  - механическая 
Число скоростей  - 3+1 

Скорость движения 
(при открытой заслонке), км/ч 

1-я передача - 2,8
2-я передача - 5,5
3-я передача - 9,9

Задний ход - 2,4

ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Размерность   - 23 × 8.5 - 12 

Давление, кг/см2  - 0,9

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
Размерность   - 16 × 6.0 - 8 

Давление, кг/см2  - 0,9 

Электрика 12 В, земля=«минус» 
Генератор  - 12 В, 10А 
Батарея  - Asia 6CT-40L, 12 В, 40 А*час



НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛУГ

БОРОНА

ГАзОНОКОСИЛКА

ЛОПАТА-ОТВАЛ

КУЛЬТИВАТОР

ТЕЛЕЖКА САМОСВАЛЬНАЯ

1. Где производится садовый трактор Митракс Т10?
Трактор Митракс разработан и производится в Санкт-Петербурге. 
Большинство деталей изготовлены на территории России. Из ино-
странных компонентов устанавливаются только колеса, сиденья и 
двигатели.

2. Какой срок службы трактора?
Митракс Т10 разработан с учетом эксплуатации в российских усло-
виях: усиленная сварная рама, термическая обработка и порошковая 
окраска деталей. Срок службы трактора — 10 лет с учетом исполне-
ния всех регламентных ТО и соблюдения правил эксплуатации.

3. Будут ли разрабатываться дополнительные навесные орудия 
для мини-трактора?
На данный момент разработано 17 навесных орудий, некоторые 
из них  еще проходят испытания перед выведением на рынок. Так 
же специально разработана сцепка-переходник для адаптации под 
трактор навесных орудий от мотоблоков Нева.

4. На участке какой площади можно использовать садовый трак-
тор Митракс?
Митракс Т10 идеален для использования на участке от 6 соток до 1 
гектара. Это обуславливается компактными габаритами мини-трак-
тора, отличной маневренностью и высоким   показателем  крутяще-

го момента.

5. Требуется ли оформление ПСМ?
На садовый трактор Митракс Т10 
оформление ПСМ не  требуется.

6. Как проводится ТО и имеется ли сер-
висный набор?

Для Вашего удобства был разработан ори-
гинальный сервисный набор, что позволя-
ет осуществлять  ТО в домашних услови-
ях. Регламентные работы выполняются 
каждые 50 моточасов эксплуатации.

7. Как прицепляется навесное 
орудие?
Уникальным преимуществом ми-
ни-трактора Митракс является воз-
можность установки навесного 

оборудования без использования ин-
струментов.

8. Можно ли ездить на садовом тракторе Ми-
тракс по дорогам общего пользования?
По правилам, на тракторе Митракс Т10 допускается пересечение до-
рог общего пользования.

9. Всегда ли в наличии запчасти на садовый трактор Митракс?
Производство запчастей для трактора полностью локализовано в 
России, поэтому любые запчасти всегда есть в наличии.

ВОПРОС-ОТВЕТ



минеральные удобрениЯ

Адрес: 162622, Вологодская область,  
г. Череповец, Северное шоссе, д. 75

Тел.:  (8202) 59-35-17, 59-34-93 
Моб. тел. +7-921-723-28-17

e-mail: severozapad@phosagro.ru

«ФосАгро» - российский агрохимический холдинг, один из ведущих 
мировых производителей фосфорных удобрений. основным направлением 
деятельности является производство удобрений, высокосортного фосфатного 
сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных 
удобрений и аммиака. 

«ФосАгро» располагает собственной мощной сбытовой сетью и владеет 
дочерней транспортно-экспедиторской компанией. представительства 
«ФосАгро» (15 сбытовых предприятий) расположены во всех основных 
аграрных районах страны. Вся продукция, выпускаемая предприятиями 
«ФосАгро», сертифицирована и соответствует мировым стандартам качества. 
производимые удобрения универсальны, высокоэффективны, имеют 100% 
рассыпчатость, поставляются в гранулированном виде, обрабатываются 
обеспыливающими реагентами, что позволяет снижать потери при 
транспортировке и сохранять качество при хранении.  

ооо «ФосАгро-североЗапад» - одна из сбытовых структур холдинга, 
занимающаяся реализацией минеральных удобрений в районах сибири, 
урала и Дальнего Востока. Мы признательны нашим партнерам, с которыми 
работаем не первый год, за лояльность к нашей компании и ценим доверие, 
которое потребители оказывают нам. 

ПриГлАШАем К сОТрУДничесТВУ Все ЗАинТересОВАнные фирмы, 
хОЗяйсТВА и ПреДПрияТия!

ПрОДУКция содержание азота (n),
фосфора (P2o5), калия (К2о), %

Аммофос (MAP) 12:52:0
Диаммофоска (NPK) 10:26:26
Азотно-фосфорно-
калийное
удобрение(NPK)

13:19:19+6s,
15:15:15+7-11s,  
6:20:30

Удобрение сложное марки 0-20-20+5S 0:20:20+5s
Аммиачная селитра (N) 34,4:0:0
Диаммонийфосфат
удобрительный (DAP)

18:46:0

Карбамид 46,2:0:0

КоРМоВыЕ ДобАВКи: Кормовой монокальцийфосфат 
Массовая доля фосфора P – не менее 22-23%, 
массовая доля кальция - не более 18%
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Оборудование 
для производства комбикорма: 

  эКСТРУДЕРы 
для переработки сои, зерна, 
люпина, зерносмесей 
и отходов животного 
происхождения 
(биоотходы)

Производительность: 200-1500 кг/час

  ОхлАДИТЕлИ 
для экструдированных 
продуктов

Производительность: 1500-2500 кг/час

Комплектуем линии 
экструдирования и линии 
по переработке отходов 
животного происхождения 
(падеж, кишки и т.п.)

Экструдированный корм позволяет:

эффективно использовать кормовые, 
зерновые культуры за счет высокой 
усвояемости

Добиться активной поедаемости жи-
вотными благодаря ароматным и вку-
совым качествам

Повысить выживаемость молодняка 
до 95%

Повысить среднесуточный прирост 
крупнорогатого скота до 2 кг

Сохранять корм на протяжении доста-
точно длительного периода без потери 
полезных микроэлементов

Повысить надои у коров до 12 000 ли-
тров в год с одновременным повыше-
нием жирности молока

Улучшить микрофлору желудочно-ки-
шечного тракта 
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Официальный дилер на Дальнем Востоке ООО «Регион проект»

8-914-556-01-21                e-mail: rpblg@mail.ru
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