Информация
по исполнению Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 07.07.2004 №44-оз «О развитии северного оленеводства
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
в 2013 и 2014 годах
Северное

оленеводство

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры (далее также – автономный округ, Югра) это исторически
сложившаяся отрасль животноводства, которая обеспечивает условия для
сохранения самобытной культуры коренных малочисленных народов
Севера.
Технологии ведения отрасли имеют различия по зонам – тундровой,
лесотундровой и таежной, в классическом виде предполагают кочевой или
полукочевой уклад жизнедеятельности.
Северные олени используют естественные корма, большую часть
которых другие сельскохозяйственные и дикие животные не потребляют.
В 1930 году в автономном округе было учтено 71,7 тыс. голов оленей.
Максимального уровня численность оленей достигла в 1953 году – 87,9 тыс.
голов, в последующие годы постепенно снижалась. Так, в 1990 году
насчитывалось 32,3 тыс. голов, в 1999 году – 25,1 тыс. голов.
По

данным

администраций

муниципальных

образований

и

оленеводческих организаций на 1 января 2015 года разведением северных
домашних оленей на территории автономного округа осуществляют:
Оленеводческие организации
2 сельскохозяйственных предприятия
3 национальные общины (НО «Осетные»;
ОКМНС
«Юильские
оленеводы»;
ОКМНС «Ильгиборская»)
22 крестьянскох (фермерских) хозяйств
(Белоярский район)

Количество голов северных оленей
18 969
407
4 148

2

414
личных
хозяйств
населения
(Белоярский,
Березовский,
Нижневартовский,
Сургутский,
Ханты-Мансийский районы)
Итого

15 724
39 248

Справочно:
В Ямало-Ненецком автономном округе насчитывается около 700 тыс. голов
оленей – самое большое стадо в мире, что превышает предельно допустимую
оленеемкость пастбищ более чем в 2 раза.

В Югре по прогнозной оценке института экономики Уральского
отделения РАН до 2020 года рекомендованная допустимая оленеемкость
пастбищ 46 620 голов оленей, в том числе в разрезе муниципальных
образований:
Муниципальные
образования
Белоярский район
Березовский район
Нижневартовский район
Сургутский район
Ханты-Мансийский район
Всего по Югре

Рекомендованная
допустимая оленеемкость,
голов
16 550
16 450
4 440
7 900
1 280
46 620

Фактическая
численность на
01.01.2015
15 266
11 626
2 066
9 915
375
39 248

Товарным производством мяса оленины на территории автономного
округа занимаются два сельскохозяйственных предприятия:
1.

ОАО

«Казымская

оленеводческая

компания»

-

с.Казым

Белоярского района;
2. ГУП «Саранпаульский» - с.Саранпауль Березовского района.
Общая реализация мяса двух предприятий в 2014 году составила
181,4 тонны живого веса, что на 10,5% меньше, чем в предшествующем
году (2013 год – 202,5 тонн ж.в.).
Объем

производства

мяса

оленей

ведущих

оленеводческих

предприятий и национальных общин (с учетом крестьянских (фермерских)
хозяйств) в 2014 году составил 193,0 тонны, что так же меньше объемов
производства предшествующего года на 6,2%.
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Тем не менее, данные объемы производства мяса оленей (193,0 т) не
оказывают существенного влияния на баланс производства и потребления
мяса в целом, составляют 1,3% от общего объема, производимого в
автономном округе мяса всех видов. Данная продукция реализуется на
территории автономного округа.
Таким образом, с позиции экономики цель разведения северных
домашних оленей можно сформулировать как реализация самозанятости и
самообеспечения части коренного национального населения.
Так

в

2014

году

непосредственно

в

оленстадах

Казымской

оленеводческой компании и ГУП «Саранпаульский» трудилось 121 человек,
из них:
коми зыряне
ненцы
ханты
манси
русские

43 чел. (35,8%)
18 чел. (15%)
22 чел. (18,3%)
24 чел. (20%)
14 чел. (11,1%)

Общее количество людей, занятых в отрасли, включая членов семей
оленеводов-частников, насчитывает более 2 тыс. человек.
В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
вопросы экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, а также мест их компактного проживания обеспечиваются
посредством реализации ряда государственных программ.
В 2013 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
мероприятия, направленные на сохранение традиционного уклада жизни и
занятости коренных малочисленных народов Севера автономного округа, а
также увеличение производства продукции оленеводства реализовывались
посредством
коренных

целевых

программ

малочисленных

«Социально-экономическое

народов

Севера

развитие

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры» в 2011-2013 годах и на период до 2015 года»
«Развитие

агропромышленного

комплекса

Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года». С
2014 года мероприятия по развитию северного оленеводства реализуются в
рамках государственных программы автономного округа.
С 2014 года, финансовое обеспечение мероприятий государственной
программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2014-2020 годы» законом о бюджете автономного округа (с изменениями на
12.08.2015 года) определено в объеме 839797,3 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа - 808693,5 тыс. рублей, федеральный бюджет 30972,8 тыс. рублей, иные внебюджетные источники - 131,0 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год - 115003,5 тыс. рублей;
2015 год - 217676,2 тыс. рублей.
В программе заложены механизмы активного вовлечения коренных
народов в экономическую жизнь автономного округа с учетом сохранения
уникальной культуры и традиционного природопользования коренных
народов Югры.
В

целях

сохранения

и

развития

северного

оленеводства

государственной программой предусмотрены следующие мероприятия:
- государственная поддержка на обустройство земельных участков
территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий),
предназначенных для пользования объектами животного мира, водными
биологическими
занимающимся

ресурсами,

где

оленеводством,

в

перечне

построек,

предусмотрено

гражданам

субсидирование

строительства кораля размерами до 2 км, оленника размерами до 90 кв.м;
- государственная поддержка на приобретение северных оленей в
размере 70% от стоимости приобретенных северных оленей, но не более
10 тыс. рублей на 1 оленя и не более 15 голов северных оленей на семью.
Общий объём средств, направленных на предоставление указанных мер
государственной поддержки:
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- в 2013 году составил 1 517,6 тыс. рублей (обустроено 2 ТТП,
приобретена 51 голова оленя),
- в 2014 году – 2 882,2 тыс. рублей (обустроена 5 ТТП).
С 2010 года получил развитие вид государственной поддержки –
предоставление грантов по

проектам,

способствующим

развитию

традиционной хозяйственной деятельности – северного оленеводства,
дикоросов, рыболовства и охотпромысла.
Гранты в сфере северного оленеводства предоставляются в номинации
«Развитие северного оленеводства» и включают в себя две подноминации:
- «Изготовление изделий из меха, кости, рогов северного оленя» в
размере 1000,00 тыс. рублей;
- «Развитие оленеводства и обустройство частного оленеводческого
хозяйства» в размере 2500,00 тыс. рублей.
В 2013 и 2014 годах конкурс на предоставление грантов в форме
субсидий

для

реализации

проектов,

способствующих

развитию

традиционной хозяйственной деятельности, не осуществлялся, в связи с
отсутствием финансирования по данному мероприятию по итогам
сокращения программы на 30% в 2012 году.
В

2015

году

Законом

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры от 12 августа 2015 года №68-оз «О внесении изменений в
Закон

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» дополнительно выделено
25 000,0 тыс. рублей на мероприятие программы «Предоставление грантов
для реализации проектов

и программ, способствующих развитию

традиционной хозяйственной деятельности, этнографического туризма».
Проведение конкурса по предоставлению Грантов, способствующих
развитию традиционной хозяйственной деятельности запланировано на
ноябрь 2015 года.
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Ветеринарное

обслуживание

северных

оленей

на

территории

автономного округа осуществляют ветеринарные специалисты филиалов
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ветеринарный

центр»

и

бюджетного

учреждения

«Ветеринарная

лаборатория» в хозяйствах всех форм собственности.
Весь комплекс мероприятий, проводимых в северном оленеводстве,
направлен на обеспечение эпизоотического благополучия и обеспечения
качества безопасности мясной продукции.
Ветеринарная
предприятиях
ОАО

работа

ГУП

«Казымская

проведена

в

крупных

«Саранпаульский»

оленеводческая

оленеводческих

Березовского

компания»

района,

Белоярского

района.

Проведение ветеринарных мероприятий, особенно обработок против
паразитарных болезней, позволили снизить уровень заболеваемости
инвазиями.
Выполнение

плана

лабораторной

диагностики

биологического

материала от северных оленей, продукции оленеводства и объектов
внешней среды обитания в 2013 и в 2014 годах составило 100%.
В связи с возникновением в 2014 году очага бешенства в Белоярском
районе и во избежание заражения оленей, впервые на территории
автономного округа проведена вынужденная вакцинация восприимчивого
поголовья оленей в количестве 200 голов против бешенства.
В 2013 и 2014 годах (в соответствии с требованиями ветеринарного
законодательства Российской Федерации)
проведено ветеринарных мероприятий
Год

2013
2014

Исследовано
на
бруцеллез
(голов)

Исследовано
на гельминты
и эдемагеноз
(голов)

Привито
против
сибирской
язвы
(голов)

5888
4817

23087
18684

34913
33313

Привито
против
некробактериоза
(голов)
270
260

Обработано
против
гельминтозов
(голов)
36011
34608

Обработано
против
эдемагеноза
(голов)
37048
32051
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Ветеринарная

служба

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры, являясь соисполнителем программных мероприятий
государственной
коренных

программы

малочисленных

«Социально-экономического
народов

Севера

развитие

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», в рамках которой
реализуется

мероприятие

«Обеспечение

проведения

ветеринарных

мероприятий в хозяйствах оленеводов, в том числе чипирование оленей».
Финансирование проведения ветеринарных мероприятий составляет:
- на 2013 год в размере – 8173,0 тыс. рублей, из них 6221,0 тыс. рублей (окружной бюджет), 1552,4 тыс. рублей (федеральный
бюджет);
- на 2014 год в размере – 8407,0 тыс. рублей, из них 6221,0 тыс. рублей (окружной бюджет), 2186,0 тыс. рублей (федеральный
бюджет);
- на 2015 год в размере – 15475,9 тыс. рублей, из них –
13044,8 тыс. рублей (окружной бюджет), 2431,1 тыс. рублей (федеральный
бюджет).
В 2015 году на мероприятие по

проведению электронного учета

оленей (чипирование) предусмотрено 7613,0 тыс. рублей.
В настоящее время Ветеринарной службой Югры заключены
договоры на поставку ручных универсальных электронных считывателей на
сумму

1206,4

тыс.

рублей,

универсальных

металлических

щипцов

(имплантаторов) на сумму 158,4 тыс. рублей.
Помимо этого учреждением размещены заказы:
- на сумму 4467,4 тыс. рублей на приобретение ушных бирок (клипс) с
встроенным электронным носителем (чипом);
- на сумму 1795,1 тыс. рублей на приобретение программного продукта
(информационно-аналитической

системы

для

системы электронной идентификации оленей).

формирования

единой
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С 2014 года в рамках государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2014 - 2020 годы» осуществляется поддержка отрасли северного
оленеводства по следующим основным направлениям:
1.

Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства

из бюджета автономного округа и федерального бюджета (в соответствии с
объемом

финансирования,

сельскохозяйственным

устанавливаемым

предприятиям,

Минсельхозом

национальным

России),
общинам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Государственная

поддержка

предоставляется

Департаментом

природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа
по ставке 940 рублей на одну голову в год.
Из окружного бюджета выплаты составили:
2013 год – 20 681,88 тыс. рублей,
2014 год – 20 047,38 тыс. рублей.
Из федерального бюджета выплаты составили:
2013 год – 2 165,5 тыс. рублей,
2014 год – 1 073,1 тыс. рублей.
2.

Субсидий

из

бюджета

автономного

округа

оленеводам-

частникам (личные хозяйства населения) на содержание маточного
поголовья оленей по ставке 600 рублей на одну голову маточного поголовья
в год.
Исполнение
образованиям.

данных
В

2013

полномочий
выплаты

передано

составили

муниципальным

1 303,9

тыс.

рублей,

в 2014 – 1 193,7 тыс. рублей.
В

целях

совершенствования

профессионального

мастерства

и

повышения престижа профессии оленевода 15 февраля 2014 проведен
Первый

окружной

Конкурс

профессионального

мастерства

среди
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оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на кубок
Губернатора (в конкурсе приняли участие 17 участников).
По итогам Конкурса победителями признаны:
В номинации «Абсолютный чемпион» - Тарлин Юрий Кузьмич
(Белоярский район).
В номинации «За лучшие производственные показатели»:
I место – Попов Иван Алексеевич (Белоярский район);
II место – Тарлин Юрий Кузьмич (Белоярский район);
III место – Хозяинов Аркадий Георгиевич (Березовский район).
В номинации «Чемпион многоборья»:
I место – Тарлин Юрий Кузьмич (Белоярский район);
II место – Покачев Альберт Николаевич (Сургутский район);
III место – Айпин Евгений Викторович (Нижневартовский район).
В

номинации

«Ветеран

оленеводства»

–

Кечимов

Иосиф

Никитович (Сургутский район).
В номинации «Самый молодой оленевод» – Рынков Марк
Леонидович (Сургутский район).
В границах муниципальных районов, на территории которых
проживают

коренные

малочисленные

народы

Севера,

ведущие

традиционный образ жизни, разработаны муниципальные программы,
направленные

на

сохранение

и

развитие

традиционных

отраслей

хозяйствования, защиту исконной среды обитания, традиционного образа
жизни и развития частного оленеводства. В рамках программ меры
социальной поддержки оленеводам частникам направлены на:
- приобретение нового поголовья оленей;
- содержание оленей;
- проведение районных традиционных праздников оленеводов и
охотников;
- техническое обслуживание радиостанций, абонентская плата услуг
радиосвязи на территориях традиционного природопользования;
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- приобретение материально-технических средств, необходимых для
ведения традиционного образа жизни в границах территорий традиционного
природопользования;
- выделение на безвозмездной основе горюче-смазочных материалов
отдельным категориям граждан, ведущих традиционный образ жизни.

