
мало-Ненецкий автономный 
округ (ЯНАО, Ямал) известен, 
прежде всего, как один из глав-
ных мировых ресурсных центров. 
Здесь добывается почти 90 % 
российского природного газа 
и почти шестая часть жидких 

углеводородов нашей страны. Однако упор 
на развитие только индустриальной состав-
ляющей Западной Сибири, куда традиционно 
относится и ЯНАО, особенно, в постсовет-
ские времена, привел к тому, что к 2010 году 
этот регион обеспечивал себя мясом менее 
чем на треть, корнеплодами — на 2 %, молоч-
ной продукцией — на 1 %. Остальное заво-
зилось извне, что, естественно, сказывалось 
и на качестве, и на цене. Например, кури-
ное мясо, яйца, молоко на Ямале, в среднем, 
и сейчас стоят в 1,5–2 раза выше, чем в сред-
ней полосе России.

Но новой команде управленцев региона 
во главе с Дмитрием Кобылкиным (он был 
назначен на должность губернатора ЯНАО 
в начале 2010 года) удалось переломить эту 
тенденцию. Благодаря нетривиальным управ-
ленческим решениям и мощной поддержке 
заполярного агропрома, за последние пять лет 
производство мяса только северного оленя 
в сельскохозяйственных организациях Ямала 
в убойном весе выросло на 61 %, молока — 
на 19 %, картофеля — почти на треть. И это 
только начало создания в этом регионе новой 
системы агропромышленного производства, 
обеспечивающего ямальцев собственными 
продуктами питания.

Олень — всему голова
Главным продовольственным резервом 
Ямала всегда считались мясо и рыба. Здесь 
в естественных условиях выпасается самое 
крупное в мире стадо северных оленей — 
более 700 тыс. голов, а в реках и морских 
акваториях нагуливается крупнейшее стадо 
сиговых рыб. Ямальская тундра также богата 
дикоросами — ценнейшими, с точки зрения 
полезных веществ, ягодами и травами. Од-
нако на рубеже веков система заготовки мяса 
северного оленя на Крайнем Севере пришла 
в откровенный упадок, из-за неконтролируе-
мого вылова резко уменьшилось численность 
муксуна и нельмы, а ямальскую клюкву, мо-
рошку и бруснику коренные северяне заго-

тавливали, по сути, только для домашнего 
потребления.

Развитие этих трех направлений и лег-
ло в основу окружной целевой программы 
по обеспечению продовольственной без-
опасности ЯНАО, которая была принята 
в 2011 году. На деньги окружного бюджета 
за это время была, фактически, заново созда-
на система факторий для снабжения кочую-
щего тундрового населения необходимыми 
товарами (сейчас их больше 60), установлены 
весомые дотации на закуп мяса, а самое глав-
ное — по всему Ямалу началось строитель-
ство убойно-перерабатывающих комплексов 
(УПК), которые стали важнейшей частью 
системы заготовки и переработки животно-
водческой продукции. Сейчас их 5. Строятся 
ещё 2. Уровень их оборудования и технологий 
таков, что Ямал стал единственным из рос-
сийских регионов, который получил право 
экспорта мяса северного оленя в страны 
Евросоюза. Начиная с 2008 года, муници-
пальным предприятием «Ямальские олени» 
(УПК в селе Яр-Сале) в страны ЕС уже было 
поставлено более 2 тыс. тонн мяса. В начале 
этого года география экспортных поставок 
предприятия резко расширилась, поскольку 
Минэкономразвития РФ утвердил паспорт 
по экспорту продукции МП «Ямальские оле-
ни» в Швейцарию, Китай, Южную Корею, 
Данию, Норвегию, Швецию, Канаду, а также 

страны СНГ. Тогда же в список экспортеров 
в Европу был включен и убойно-перера-
батывающий комплекс в поселке Юрибей. 
На международной сельскохозяйственной 
выставке «Зеленая неделя», которая в начале 
этого года традиционно прошла в Берлине, 
МП «Ямальские олени» и финская компания 
Kometos Oy договорились о строительстве 
еще одного УПК — в селе Гыда Тазовского 
района. Что это значит для Ямала, можно 
проследить на примере УПК в селе Анти-
паюта, расположенном в том же Тазовском 
районе. Несколько лет назад максимальный 
ежегодный объем производства мяса в этом 
районе не превышал 120 т. Сейчас там про-
изводят втрое больше.

Принципиально меняется ситуация и в рыб-
ном промысле на Ямале. В целях сохранения 
популяции, промышленный вылов муксуна 
на территории округа сейчас временно запре-
щен. Но уже в этом году на средства округа 
и компании НОВАТЭК в поселке Харп будет 
запущен в эксплуатацию рыборазводный за-
вод, который будет ежегодно выпускать в реки 
и озера Ямала 20 млн мальков чира, 16 млн — 
пеляди и 5 млн — муксуна. В дальнейшем, 
за счет современных технологий, мощность 
завода будет увеличена ориентировочно до 100 
млн мальков ежегодно: муксун — 20 млн, пе-
лядь — 60 млн и чир — 20 млн. В перспективе 
на Ямале планируется построить еще четыре 
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аналогичных завода, чтобы пополнять рыбные 
запасы не только Обского бассейна, но и рек 
Пур и Таз. Кроме того, за прошедшие 4 года 
на деньги окружного бюджета было построено 
два новых судна-рефрижиратора для рыба-
ков, живущих и работающих на побережье 
Северного Ледовитого океана. «Необходимо 
продолжить развитие прибрежного и морско-
го рыболовства в губах Карского моря. Это 
позволит нам увеличить объёмы добычи рыбы 
с нынешних 9 тысяч тонн в год до 12 тысяч 
тонн. И рефрижераторные судна класса «ре-
ка-море» «Нум» и «Полярная звезда» сыгра-
ют в этом ключевую роль», — убежден глава 
Ямала Дмитрий Кобылкин.

Возрождается сейчас на Ямале в новом 
качестве и сбор дикороссов. Для сбора и глу-
бокой заморозки ягод на окружные средства 
было закуплено семь передвижных заготови-
тельных модулей. Это позволило резко уве-
личить ежегодный сбор ягод и трав, а глав-
ное — начать их промышленную переработку. 
Надымское предприятие «Ныда-ресурс», 
например, делает из тундровых ягод такие 
деликатесы, как моченую бруснику, класси-
ческую клюкву, протертую с сахаром, а также, 
рябину в сиропе, голубику, чернику и морош-
ку в сиропах с кедровыми орешками, которые 
пользуются колоссальной популярностью 
как внутри округа, так и за его пределами.

Энтузиазм, подкрепленный 
деньгами
Безусловно, экстремальный климат накла-
дывает существенные ограничения на сель-
хозпроизводство на Ямале. Но региональные 
власти начали активно развивать и нетради-
ционные для Севера виды агропрома. За счет 
средств окружного бюджета построены и вве-
дены в этом году в эксплуатацию животновод-
ческий комплекс на 100 голов дойного стада 
в селе Аксарка Приуральского района и цех 
по переработке молока в Салехарде. В Лабыт-
нанги и Губкинском запланировано строитель-
ство двух птицеводческих комплексов общей 
мощностью до восьми тысяч тонн мяса птицы 
в год в год. В ближайшие 5 лет в Губкинском, 
Салехарде, Муравленко, Надыме, Ноябрьске, 
Новом Уренгое будут построены тепличные 
комплексы общей площадью 9 га для кругло-
годичного выращивания овощей и фруктов. 
До 2020 года планируется строительство круп-
ных животноводческих комплексов в Новом 
Уренгое, Муравленко, прорабатывается вопрос 
строительства мини-ферм во всех крупных 
сельских населенных пунктах региона.

Диверсификация сельхозпроизводства, ко-
торой сейчас интенсивно занимаются ямаль-
ские власти — это крайне сложная для Край-
него Севера задача. Однако она находит полное 
понимание и в муниципалитетах, и у руково-
дителей нефтегазовых компаний. В Пуровском 
районе, например, круглогодичные теплицы 
в прошлом году появились даже в деревнях Ха-
лясавей и Харампур, а в поселке Пурпе сейчас 

строится животноводческий комплекс на 400 
голов дойного стада. «Оленеводство и вылов 
рыбы остаются основой сельского хозяйства 
региона. Но наши дети тоже достойны того, 
чтобы есть свежие овощи и пить натуральное 
молоко. И сегодня мы и морально, и матери-
ально готовы поддержать идею губернатора 
Ямала Дмитрия Кобылкина по поэтапному 
переходу Ямала на самообеспечение продо-
вольствием. И районные власти, и, что самое 
важное, жители, предприниматели видят, 
что у Крайнего Севера бескрайние возмож-
ности!», — убежден глава района Евгений 
Скрябин. Власти Надымского района, в свою 
очередь, намерены до 2 га увеличить посевные 
площади под картофель (в прошлом году здесь 
собрали 9 центнеров среднераннего сорта кар-
тофеля «Гала»). Нынешней весной, например, 
они предложили всем желающим надымчанам 
принять участие в эксперименте. Жителям 
города были предложены земельные участ-
ки с предварительной плуговой обработкой, 
удобрения и семена. Плюс охрана этих участ-
ков добровольцами и дружинниками. Задача 
участников эксперимента одна — вырастить 
за короткое северное лето на своем участке 
урожай картофеля и забрать его себе. И люди 
откликнулись! Потому что энтузиазм, с кото-
рым на Ямале на новом уровне возрождают 
собственное сельскохозяйственное производ-
ство, поистине, заразителен.

При этом важно понимать, что основа 
развития ямальского агропрома на данном 
этапе — это, прежде всего, мощная бюджетная 
поддержка. «Мы ищем новые подходы к разви-
тию агропромышленного комплекса, прежде 
всего за счет инноваций и создания терри-
ториальных кластеров. Одна из важнейших 
задач — повышение инвестиционной привле-
кательности АПК. Но на сегодняшний день 
основная роль в развитии отрасли — за госу-
дарственной поддержкой», — подчеркивает 
глава Ямала Дмитрий Кобылкин. Только 
в прошлом году на реализацию госпрограм-

мы «Развитие агропромышленного комплекса, 
рыбного хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия» 
было направлено свыше 3,5 миллиарда рублей 
(из них 7 % — федеральные средства, осталь-
ное — региональный бюджет). Плюс инвести-
ции в социальное развитие ямальского села, 
потому как привлечение и закрепление моло-
дых и талантливых кадров для развития сель-
ских поселений и агрокомплекса ямальские 
власти считают важнейшей задачей. За послед-
ние 8 лет на эти цели из окружного бюджета 
было выделено более 4 млрд руб, что позво-
лило почти 2 тысяч ямальских семей въехать 
на селе в новые дома и благоустроенные 
квартиры. И такая политика на Ямале будет 
продолжаться и впредь. «Реалии сегодняшнего 
дня говорят о том, что продовольственная 
безопасность — ключевое звено национальной 
безопасности страны. И мы продолжим её 
укреплять», — обозначает дальнейшие пер-
спективы развития ямальского агропрома 
глава Ямала Дмитрий Кобылкин.
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Вот он какой — олень северный!

Коренные ямальцы знают толк в северной ягоде

Искусство заполярного агропрома
Климатические условия на Крайнем Севере экстремальны. И это, казалось бы, 
ставит крест на развитие здесь сельского хозяйства. Однако на Ямале с этим 
не согласились. И за последние несколько лет добились впечатляющих успехов 
в укреплении продовольственной безопасности главного ресурсного центра страны

СПРАВКА
Агропромышленный комплекс ЯНАО 
включает в себя 156 сельскохозяйственных 
организаций, 7 перерабатывающих пред-
приятий, более 80 национальных общин, 
3 тыс. частных оленеводческих хозяйств, 
в которых занято более 14 тысяч человек, 
75 % из которых ведут кочевой образ жизни. 
Объём региональных капитальных вложений 
в агропром ЯНАО растет в среднем 
на 8 % в год. В 2014 году на эти цели было 
выделено свыше 3,5 млрд рублей. Мяса 
оленей в 2014 году было заготовлено 2200 
тонн, молока произведено 2086 тонн (+3 % 
к уровню 2013 года), овощей и картофеля — 
1200 тонн (+5 %), индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства составил 181 % (+ 75 %).


