
мало-Ненецкий автономный 
округ (ЯНАО, Ямал) по пра-
ву считается одной из главных 
природных «кладовых» плане-
ты. За прошедшие 50 лет из недр 
округа было извлечено около 16 

триллионов кубометров природного газа. 
И это всего лишь 10 % от тех запасов «голу-
бого золота», которые сегодня обнаружены 
на Ямале. Поэтому ЯНАО на долгие годы 
останется важнейшим ресурсным центром 
России, а с окончанием строительства желез-
нодорожной магистрали Северный широтный 
ход и нового морского порта Сабетта станет 
и крупнейшим транспортного-логистическим 
узлом в центральной части российского сек-
тора Арктики.

При этом, несмотря на мировое глобаль-
ное потепление, климат в округе мягче не ста-
новится. Его большая часть по-прежнему 
располагается на территории вечной мерзло-
ты, зимой температура доходит до минус 50, 
а лето длится менее двух месяцев. Тем не ме-
нее, ямальским властям в последние годы 
удалось создать у себя такой агропромыш-
ленный комплекс, который вскоре сможет 
практически полностью обеспечивать жите-
лей округа продуктами питания собственного 
производства.

Реальность, превосходящая 
ожидания
Крайне суровый климат и разрушение в пост-
советское время сложившейся системы агро-
промышленного комплекса (АПК) привели 
к тому, что к 2010 году ЯНАО обеспечи-
вал себя рыбой и рыбопродуктами на 74 %, 
мясом — на 30 %, корнеплодами — менее 
чем на 2 %, а молочной продукцией — всего 
на 1 %. Все остальное —привозилось за ты-
сячи километров, в том числе самолетами. 
Естественно, это сказывалось и на цене про-
дуктов, и на их качестве.

В этом году производство мяса только 
северного оленя в сельскохозяйственных 
организациях округа в убойном весе соста-
вит 2 470 тонн (+61 % к уровню 2010 года), 
молока будет произведено 1895 тонн (+19 %), 

картофеля в хозяйствах всех категорий — 
1300 тонн (+ 32 %). А в прошлом году в На-
дымском районе за счет ста пчелиных семей, 
доставленных сюда из Тюменской области 
к началу массового цветения северных ме-
доносов, была собрана первая тысяча тонн 
полярного меда. И это — только начало. «На-
шим аграриям удалось добиться значитель-
ных результатов в получении качественной 
сельскохозяйственной продукции, создать 
крепкую базу для работы на перспективу. 
Впереди реализация новых проектов, свя-
занных с развитием овощеводства, живот-
новодства, ростом перерабатывающих про-
изводств. У нас ясная цель — обеспечение 
региона собственной сельхозпродукцией», — 
обозначает приоритеты губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин.

«Секрет» агропромышленного «взры-
ва», который наблюдается в последние не-
сколько лет в ЯНАО, на самом деле, прост. 
Во-первых, это четкая и понятная позиция 
управленческой команды округа во главе 
с Дмитрием Кобылкиным по поводу раз-
вития агропрома. АПК по-ямальски — это 
не только продовольственная безопасность 
региона и один из способов диверсификации 
его моно-экономики, но и мощная социальная 
движущая сила, которая создает новые рабо-
чие места, улучшает условия жизни на селе 
и т. д. Во-вторых, эта позиция поддержана 
весомыми деньгами из окружного бюджета. 
Сегодня господдержка АПК ЯНАО осуще-
ствляется по 14 направлениям. В этом году 
только на непосредственную господдержку 
сельского хозяйства и рыболовства региона 
из окружного бюджета выделяется почти 1,6 
млрд руб. Округ выплачивает хозяйствам суб-
сидии на поддержку северного оленеводства, 
на производство продукции животноводства, 
поддержку звероводства, производит воз-
мещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, поддерживает начинающих 
фермеров и т. д. В-третьих, обращает на себя 
внимание системность агропромышленной 
политики ЯНАО. «На современном этапе 
мы ищем новые подходы и возможности 
развития агропромышленного комплекса, 
прежде всего за счет инноваций, создания 

территориальных кластеров для развития 
арктических сельских территорий. Но эти 
планы были бы просто теорией и мечтами, 
если бы не системная поддержка региональ-
ного Правительства. Губернатор нацеливает 
нас на то, что арктическое сельское хозяйство 
может и должно стать мощным инструмен-
том для социального и экономического роста 
для Ямала», — говорит директор департамен-
та АПК, торговли и продовольствия ЯНАО 
Вячеслав Кучеренко.

Агропром как система
Система ямальского агропрома строится 
по принципу «от простого — к сложно-
му». Вслед за воссозданием сети факторий 
для кочующих оленеводов и повышения 
закупочных цен на мясо северного оленя 
(за последние пять лет они увеличились 
почти вдвое), правительство округа начало 
строить современные, по стандартам Ев-
росоюза, убойно-холодильные комплексы 
для первичной переработки животновод-
ческой продукции. Сейчас три из них дей-
ствуют в Ямальском районе (муниципальное 
предприятие «Ямальские олени»), один — 
в Тазовском районе (ООО «Агрокомплекс 
Тазовский»), один — в Приуральском районе 
(МУП «Мясоперерабатывающий комплекс»). 
Строятся еще четыре. Качество выпускае-
мой ими продукции таково, что более 500 
тонн ямальской оленины сейчас ежегодно 
экспортируется в страны Северной Европы, 
в первую очередь, в Германию и Финлян-
дию. Ямал — единственный регион России, 
кто реализует такие экспортные контракты.

Следующий этап — углубление процесса 
переработки животноводческой продукции. 
Под маркой предприятия «Ямальские олени» 
уже выпускается около сотни видов колбасы 
и мясных деликатесов «премиум-класса», ко-
торые поставляются в Москву, Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Тюмень и другие города 
страны, а в прошлом году цех по выпуску 
из оленины колбасной и деликатесной про-
дукции открылся и в Салехарде. В 2012 году 
на Ямале была запущена также линия лио-
фильной сушки крови северного оленя. 

Технология практически полной (до 95 %) 
переработки ценного сырья северного оленя 
с применением инновационных биометодик, 
предложенная Ямалом, заинтересовала сей-
час представителей китайского бизнеса.

По аналогичному принципу строится и ра-
бота рыбной отрасли. На деньги округа были 
приобретены 11 рыбопромысловых судов. 
Были также построены два новых судна-ре-
фрижератора класса «река-море», которые 
дали возможность начать принимать улов 
у рыбаков, живущих в отдаленных поселках 
на побережье Северного Ледовитого океана. 
Затем началось строительство двух крупных 
комплексов по разведению рыбы в поселках 
Харп и Самбург, и проведено эксперимен-
тальное зарыбление озер пелядью в Шурыш-
карском районе. Сегодня на ямальских рыбо-
перерабатывающих предприятиях, самыми 
крупными из которых являются «Салехард-
ский комбинат» и «Пур-рыба», производит-
ся более 100 видов деликатесов холодного 
и горячего копчения, 40 видов эксклюзив-
ной консервированной продукции, пресервы 
из знаменитой ямальской щуки. Прошлой 
осенью «Салехардский комбинат» начал ра-
ботать над новой линейкой продуктов Yamal 
product. Под этим названием производится, 
а также планируется поставляться на экс-
порт как рыба, так и дикоросы — северные 
ягоды, обладающие уникальным вкусом и со-
держащие в 3–4 больше полезных веществ, 
чем их более «южные» собратья. Для увели-
чения сбора этих ягод в прошлом году было 
приобретено 3 специальных производствен-
но-бытовых комплекса, на подходе — еще 4.

В прошлом году на деньги округа была 
закуплена и европейская техника, необ-
ходимая для полного цикла производства 
картофеля — от картофелесажалок до убо-
рочных комбайнов, а в окружном бюдже-
те впервые появилась строка о выделении 
средств на поддержку растениеводства — 
картофелеводства и овощеводства. Результат 
не заставил себя долго ждать. Уже в про-
шлом году площадь картофельных полей 
в округе увеличилась практически до 90 гек-
таров, а в этом году предприятия наметили 
распахать под картофель еще 77 га земли. 
Через пять лет на Ямале намерены обеспе-
чивать себя картофелем уже на 70 %. К это-
му времени выйдут на плановую мощность 
и тепличные хозяйства по круглогодично-
му выращиванию овощей, которые сейчас 
проектируются в Салехарде, Новом Уренгое 
и Губкинском.

Сберечь чистоту и традиции
АПК ЯНАО сегодня — это 96 организаций 
различных форм собственности и более 
3 тысяч личных хозяйств оленеводов, в ко-
торых занято порядка 14 тыс человек, 75 % 
которых, как и их предки, ведут кочевой 
образ жизни. Оленеводство, рыболовство 
и сбор дикоросов составляют суть их тради-

ционного образа жизни. Поэтому развитие 
агропромышленного комплекса на Ямале 
дает реальную возможность сделать жизнь 
на селе более комфортной. Повышается зар-
плата на предприятиях АПК, а через объеди-
нение финансовых возможностей окружной 
и федеральной жилищных программ с 2008 
по 2013 годы жилищные условия улучшили 
более 1620 семей молодых специалистов, 
проживающих на селе. Для этого в поселках 
и селах Ямала было построено 104 тыс. м2 
жилья. В этом году на эти цели планируется 
направить более 900 млн рублей, в том числе 
из федерального бюджета 220 млн рублей.

Но сейчас на Ямале поднимается не только 
агропромышленная «волна», но и индустри-
альная. И для того, чтобы она не захлестнула 
нарождающийся агропром, а наоборот, поддер-
жала его, необходимо обеспечить строжайшее 
соблюдение экологического законодательства 
при реализации индустриальных проектов 
на Севере. «Для нас очевидно, что приорите-
том, ключевым принципом развития Арктики 
должно быть и должно стать природосбереже-
ние, обеспечение баланса между хозяйствен-
ной деятельностью, присутствием человека 
и сохранением окружающей среды» — обо-
значил приоритеты президент России Вла-
димир Путин, выступая прошлой осенью 
на международном форуме «Арктика- терри-
тория диалога», который прошел в столице 
ЯНАО — Салехарде. И с этой точки зрения 
можно утверждать, что такой баланс на Ямале 
в основном уже достигнут. «Сегодня вести 
какую-либо работу в условиях хрупкой при-
роды тундры на территории Крайнего Севера, 
которая могла бы повлечь экологические изме-
нения, просто невозможно — компании тут же 
лишатся лицензии», — утверждает губернатор 
Ямала Дмитрий Кобылкин.

На практике это означает, что каждая про-
мышленная компания, приходящая со своим 
проектом в этот регион или продолжающая 
здесь свою деятельность, обязана исполь-
зовать специальную «почвосберегающую» 
транспортную технику, организовать жест-
кий учет водопотребления, забрать с собой 
«на материк» использованное оборудова-
ние, тару и отработанные ГСМ, рекульти-
вировать поврежденные поверхности и т. д. 
При проектировании и строительстве любых 
транспортных путей, будь то нефтепровод 
или автодорога, должны быть предусмотрены 
специальные переходы для северных оленей. 
На автодороге «Надым-Салехард» протяжен-
ностью почти 400 км, которая сейчас стро-
ится на деньги окружного бюджета, такие 
переходы, например, строятся через каждые 
6 км. Дорожные откосы при этом засеваются 
специальной травой, которая «держит» холод 
и не дает расползаться дорожному полотну. 
Примерно десятая часть сметной стоимости 
проекта прямо предназначена для восстанов-
ления после строительства дороги окружаю-
щей среды — на рекультивацию песчаных 
карьеров и подходов к мостам, укрепление 
речных берегов вблизи инженерных соору-
жений и компенсационный выпуск в водоемы 
молоди рыб.

Помимо предупреждения негативного 
воздействия на окружающую среду, компа-
нии, работающие на Ямале, активно участ-
вуют и в самой природоохранной деятель-
ности. Не секрет, например, что в реках 
округа стало заметно меньше рыбы, в том 
числе ценных сиговых пород — муксуна, 
например. По мнению директора Института 
экологии растений и животных Уральского 
отделения РАН, профессора, доктора биоло-
гических наук Владимира Богданова, на это 
повлияло не промышленное освоение Яма-
ла или экологическое состояние водоемов 
округа, а непомерный вылов рыбы в сере-
дине 90-х годов прошлого века, от которого 
популяция сиговых никак не может восста-
новиться. Поэтому создание завода по вы-
ращиванию молоди сиговых рыб в поселке 
Харп, о котором уже упоминалось раньше, 
фактически ведется на деньги компании 
«НОВАТЭК».

С помощью подразделений «Газпрома», 
«НОВАТЭКа», «Транснефти», группы ком-
паний «РусАльянс», «Мостострой-12» сила-
ми волонтеров по инициативе правительства 
ЯНАО третий год ведется очистка от следов 
деятельности военных, метеорологов и геоло-
гов самой северной точки округа — острова 
Белый в Карском море. Полностью он будет 
очищен от металлического лома, остатков 
старых строений и разливов масла и солярки, 
к 2016 году. Но уже в этом году ямальские 
власти на этом острове создают подразде-
ление Научного центра изучения Арктики 
и факторию для коренных северян — ненцев, 
для которых этот остров остается священным 
местом на Ямале.

Я
Губернатор ЯНАО  
Дмитрий Кобылкин на стойбище

Секрет заполярного агропрома
Ямал не перестает удивлять и российскую, и мировую общественность. В регионе, 
бóльшая часть территории которого занята вечной мерзлотой, научились выращивать 
лимоны, занялись пчеловодством в промышленных масштабах, и получают 
небывалые урожаи картофеля. А в Европе с нетерпением ждут не только ямальский 
газ, но и деликатесы из мяса северного оленя, выращенного в естественной 
природной среде макрорегиона. Особая роль в этом процессе отводится Ямало-
Ненецкому автономному округу


