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Проект 

Стратегия 

развития северного оленеводства Российской Федерации 

до 2030 года 

 
I. Общие положения. 

Стратегия развития северного оленеводства Российской Федерации до 

2030года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Стратегия подготовлена с учетом задач, определенных Президентом 

Российской Федерации, и приоритетных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации, позволяющих обеспечить высокие и 

устойчивые темпы экономического роста, включая: 

 устранение структурных ограничений экономического роста; 

 содействие повышению конкурентоспособности российских 

компаний; 

 укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках; 

 социально-экономическое развитие субъектов Российской 

Федерации, расположенных на Дальнем Востоке и в Арктике. 

При разработке Стратегии использованы следующие стратегические 

документы, определяющие основные принципы разработки отраслевых 

стратегий: 

 Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от 20 июля 2020 года); 

 Федеральный закон от 13 июля 2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164 

«Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2035 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 

645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»; 
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 «Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации»; 

 «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; 

  «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительство Российской 

Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р; 

 «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 

г. № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 

 «Прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», утвержденный Председателем 

Правительства Российской Федерации. 

В Стратегии учтены положения нормативных правовых актов, 

определяющих политику государства в отношении социально-экономического 

развития регионов Дальнего Востока и Арктики на длительную перспективу, 

развития животноводства в Российской Федерации, основ государственной 

политики в области поддержания и развития традиционных видов 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (далее – 

КМНС) в Российской Федерации на период до 2030 года. 

В основу Стратегии заложены макроэкономические параметры, 

соответствующие сценарию "Базовый+" прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации, разработанного Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

В настоящее время вклад северного оленеводства в экономику России 

существенно ниже реального потенциала вследствие разрушения системы 

управления отраслью, деградацией технического и технологического 

потенциала, что привело к стагнации северного оленеводства, выражающегося 

в снижении поголовья оленей, ухудшению здоровья стада и качества исходных 

материалов для переработки, сосредоточение переработки на первичных 

промышленных переделах. 



3 
 

При разработке Стратегии использовался комплексный подход, 

основанный на анализе стратегического и институционального контекстов. В 

частности, учитывались текущее состояние и ключевые тенденции развития 

оленеводства в мире и в России. Принимался во внимание макроэкономический 

и геополитический контекст, были сформированы прогнозы развития с учетом 

показателей, заложенных в долгосрочные прогнозы развития Российской 

Федерации. 

Целями Стратегии являются: 

 создание системы устойчивого управления северным 

оленеводством, как подотраслью животноводства (далее – отрасль);  

 эффективное развитие северного оленеводства, обеспечивающее 

опережающий рост данного сектора экономики, социальную и экологическую 

безопасность страны в регионах Дальнего Востока и Арктики; 

 повышение долгосрочной конкурентоспособности в сфере 

северного оленеводства и увеличение вклада отрасли в социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики; 

 создание условий для стимулирования развития смежных 

производств, связанных с переработкой продуктов северного оленеводства, и 

достижение максимального мультипликативного эффекта; 

 безусловное выполнение международных обязательств России в 

части поддержания и развития традиционных видов хозяйственной 

деятельности КМНС и сохранения уникальных видов животных в арктической 

зоне – северного оленя. 

Достижение указанных целей сдерживают следующие проблемы: 

 устаревшая, не отвечающая современным требованиям, 

нормативно-правовая база в сфере северного оленеводства и переработки 

продукции, получаемой из сырья северного оленя; 

 отсутствие координации деятельности муниципальных образований 

и регионов по поддержанию и развитию отрасли; 

 отсутствие последовательной государственной политики в сфере 

ветеринарного обеспечения отрасли, снижение поголовья здорового стада; 

 низкий уровень переработки оленины, устаревшая морально 

технологическая база по переработке сырья, неразвитость инфраструктуры 

убойных комплексов и логистики; 

 отсутствие целенаправленной политики в сфере подготовки кадров 

для северного оленеводства, дефицит кадров во всех направлениях 

производства, в управлении и на всех технологических участках отрасли; 

 отсутствие какого-либо научно-исследовательского потенциала 

отрасли, в сфере развития технологий глубокой переработки сырья из оленя; 

 недостаточная актуальность сведений о ресурсах оленьего стада; 
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 избыточные административные барьеры; 

 слабый уровень продвижения продукции отечественного северного 

оленеводства, как на российском, так и на международном рынках, что 

значительно снижает инвестиционные возможности отрасли и препятствует 

развитию высоких переделов; 

 высокая доля зарубежного оборудования, используемого для 

заготовки и переработки сырья, что снижает доходность переработки. 

Целевое видение северного оленеводства подразумевает формирование 

экономически устойчивой, конкурентоспособной на российском и 

международном рынках группы технологических переделов, обеспечивающих 

внутренний спрос Российской Федерации на продукцию северного 

оленеводства, встроенных в мировой рынок и международное разделение труда 

и функционирующего на базе устойчивой системы управления отраслью и 

сохранения биосферной роли Арктики и Дальнего Востока, а также, сохранения 

традиционных видов хозяйственной деятельности КМНС. 

Обязательными условиями для реализации целевого видения являются: 

 поддержка проектов развития перерабатывающих производств; 

 стимулирование спроса и развитие рынков сбыта; 

 обеспечение доступности существующей сырьевой базы; 

 стимулирование рационального и интенсивного использования 

потенциала северного оленя, воспроизводства оленьего стада; 

 развитие кадрового, технологического и научного потенциала 

северного оленеводства и смежных отраслей; 

 совершенствование системы поддержания и развития 

традиционных методов хозяйствования КМНС на основе оленеводства; 

 сохранение и восстановление экологического (прежде всего, 

кормового) потенциала оленьих пастбищ. 

К 2030 году планируется существенно увеличить вклад северного 

оленеводства в экономику страны, и прежде всего экономику Дальнего Востока 

и Арктики. Основные направления - развитие ориентированного на экспорт 

производства сырого мяса, БАД, косметической, фармацевтической продукции 

и изделий медицинского применения, сырья из кожи, рост производства сырого 

и переработанного мяса, субпродуктов, готовых изделий из кожи, БАД, 

косметической, фармацевтической продукции и изделий медицинского 

применения для внутреннего рынка. Предусматривается развитие частных 

предприятий с глубокой переработкой мяса, в том числе консервированного и 

деликатесного, кожи, меха, продукции косметической, фармацевтической 

продукции и изделий медицинского применения, которым при необходимости 

будут оказаны меры государственной поддержки. 

В результате реализации Стратегии к 2030 году ожидается прирост 

добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли, в размере от 27 
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млрд. рублей до 40 млрд. рублей (в постоянных ценах), а также увеличение 

вклада северного оленеводства в валовый внутренний продукт регионов ДФО и 

Арктики. 

Ожидается кратный рост численности персонала, занятого в северном 

оленеводстве, и личных оленеводческих хозяйствах. Налоговые поступления в 

бюджеты бюджетной системы регионов ДФО и Арктики вырастут до 4,8 млрд. 

рублей (в постоянных ценах). 

Период развития отрасли до 2021 года можно характеризовать в 

привязке к границе следующих кардинально разных периодов развития 

российской экономики: 

 предшествующий период (2000-2008 годы), который 

характеризовался динамичным ростом объемов производства и благосостояния 

населения России; 

 последующий период (2008-2020 годы), который стал гораздо более 

сложным из-за мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, снижения 

ценна нефть в 2014-2015 годах и связанного с этим замедления темпов роста 

российской экономики, а также из-за ограничительных мер, введенных рядом 

зарубежных государств в отношении России. 

Серьезное изменение макроэкономического окружения, а также 

определение приоритетов социально-экономического развития Российской 

Федерации Президентом России В. В. Путиным и Правительством Российской 

Федерации, включая приоритетность развития регионов Дальнего Востока и 

Арктики определило выбор значений целевых показателей северного 

оленеводства. 

II. Характеристика северного оленеводства. 

Северное оленеводство – подотрасль животноводства, вид 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, направленный на 

сохранение, разведение и использование домашнего оленя с целью получения 

пантов, мяса и другой продукции. 

Общее поголовье северного оленя в мире оценивается примерно в 2,5 

млн. голов, из которых на долю России приходится 1,7 млн. голов. Северных 

оленей разводят, помимо России, в странах Северной Европы (Финляндия, 

Швеция, Норвегия) и Северной Америки (США - штат Аляска, Канада). 

Сохранение оленеводства имеет решающее значение не только для 

существования северных народов, но и для всего человечества, так как оленьи 

пастбища занимают четвертую часть суши на планете. Животные ни одного 

другого вида не обладают такими приспособительными способностями к жизни 

в суровых условиях Крайнего Севера, как олень, и их разведение в Арктике 

невозможно. Кроме того, природа тундры крайне уязвима, поэтому из всех 

домашних животных лишь олени могут находить здесь пропитание, не нанося 
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невосполнимого урона окружающей среде. А значит, оленина может стать 

ценнейшим продуктом для растущего населения Земли. 

Помимо этого, если отрасль как культурно-хозяйственный комплекс 

перестанет существовать, то с огромных территорий севера России исчезнет 

автохтонное постоянное население, основу которого составляют КМНС, что 

может привести к тотальному уменьшению заселённости бескрайних 

территорий Арктики и переходу на совершенно иной тип существования 

населения – временный (например – вахтовый). Кроме того, коренные народы 

полностью утратят свою идентичность. Как следствие – полное изменение 

социально-экономической, экологической, оборонной и практически всех иных 

аспектов существования отечественной арктической зоны, которые затронут, в 

том числе, и сложную геополитическую ситуацию в Арктике. 

Как показали исследования, в оленине содержится в 6 раз меньше жира 

и в 1,5 раза больше белков и минеральных веществ, чем в баранине или 

свинине. В отличие от говядины, это мясо отличается высоким содержанием 

витаминов. Оптимальное сочетание белков, жиров, незаменимых аминокислот, 

витаминов, микро и макроэлементов делает оленину лучшим выбором для 

детского питания. Для людей, страдающих от избытка веса, оленина является 

спасением, ведь это самое диетическое мясо из всех доступных. Обитание 

северных оленей в среде, крайне бедной микрофлорой и источниками 

аллергенов (например, растений или микроорганизмов), определяет ценность 

оленины, как самого гипоаллергенного в мире вида мяса, Оленье молоко 

обладает бактерицидными и лечебными свойствами. Кровь оленей 

используется при производстве лекарств. А самый ценный продукт – оленьи 

панты, способны излечить человека от множества заболеваний. Препараты на 

основе пантов тонизируют, повышают физическую и умственную 

работоспособность, понижают восприимчивость человека к инфекционным 

заболеваниям, стимулируют деятельность органов желудочно-кишечного 

тракта и нормализуют половую функцию. Сравнить действие пантов можно 

разве что с женьшенем, недаром они так ценятся в традиционной восточной 

медицине. 

Не менее важно и то, что вся продукция северного оленеводства 

экологически чистая. Северные олени выпасаются вдали от природных и 

техногенных источников загрязнения окружающей среды. Все питательные 

вещества они получают от растений тундры, их не приходится подкармливать 

комбикормами, которые содержат антибиотики, консерванты, вещества 

химического синтеза. В силу физиологических особенностей организма оленей 

и технологий оленеводства, применение лекарственных средств, в том числе, 

вакцин и антибиотиков, крайне ограничено. Поэтому в поисках действительно 

здорового питания все больше людей вводят в свой рацион оленину. Спрос на 

нее растет во всем мире. 
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В России сосредоточено две трети мирового поголовья домашних 

северных оленей. Представители 18 различных народов, которые сохраняют 

свои национальные традиции именно благодаря занятию оленеводством. 16 из 

них включены в официальный список коренных малочисленных народов 

Севера (Приложение №1). 

К сожалению, оленеводство в России переживает период депрессии, 

которая охватила в основном северо-восточные регионы страны и таежную 

зону. На этой территории поголовье оленей сократилось в 4-5 раз. Численность 

оленей на северо-западе России остается относительно стабильной. 

Следствием упадка оленеводства становится снижение благосостояния 

коренного населения, культура и образ жизни которых основаны на домашнем 

оленеводстве, происходит разрушение этнических традиций и семей кочевого 

населения, утрата традиции и навыка выпаса оленей. 

В таблице № 1 представлены ведущие регионы Российской Федерации 

по поголовью северного оленя за 2016 год по данным Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

 
Таблица №1 

 

 

№ 

п/п 

Ведущие регионы по поголовью 

северного оленя 

Поголовье, тыс. 

голов 

Доля от общего 

количества в % 

1. Ямало-Ненецкий автономный округ 768,5 46,5 

2. Ненецкий автономный округ 187,1 11,3 

3. Республика Саха (Якутия) 156,8 9,5 

4. Чукотский автономный округ 155,3 9,4 

5. Красноярский край 126,8 7,7 

6. Республика Коми 92,2 5,6 

7. Мурманская область 56,8 3,4 

8. Камчатский край 45,9 2,8 

9. Ханты-Мансийский автономный 

округ 

40,2 2,4 

 Итого: 1629,6 98,7 

 

Данные таблицы показывают, что к районам со значительным поголовьем 

оленей относятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный 

округ, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ.  

С точки зрения устройства структуры хозяйственной деятельности, 

значительная роль в оленеводческом хозяйстве России принадлежит 

предприятиям с общественной и муниципальной формами собственности. Доля 

оленей в частной собственности остается низкой даже после реформ последних 

десятилетий (Приложение №2). Оленеводческие предприятия состоят из 

бригад. Бригада — это группа семей, обычно связанных между собой 

родственными отношениями, которые совместно пасут стадо оленей на 
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определенном участке пастбищ. Бригады стали организационной основой 

оленеводства еще в советский период, и являлись основной производственной 

единицей отрасли. 

Деятельность оленеводческих предприятий координируется 

профильными органами государственной власти субъектов РФ, а на 

федеральном уровне отрасль подчинена Министерству сельского хозяйства 

России. 

В ходе постсоветских реформ система управления оленеводством была 

значительно ослаблена. В настоящее время она не в состоянии полностью 

контролировать ситуацию в отрасли, особенно на федеральном уровне. 

Экономическое положение оленеводства в России неблагоприятно. Внутренний 

рынок продукции не развит, хотя его потенциальные возможности огромны.  

За последнее десятилетие интенсивность отрасли упала, и производство 

мяса в оленеводческих предприятиях сократилось в 3-4 раза. Рентабельно оно 

только в Мурманской области и в ЯНАО, где мясо продается на экспорт по 

более высоким ценам. В других регионах производство сокращается, несмотря 

на дотации из региональных и муниципальных бюджетов. Однако доходность 

отрасли может быть значительно повышена за счет получения добавочной 

стоимости при более глубокой переработке сырья (производство 

высококачественного мяса, пантов, рогов, шкур, препаратов из оленьей крови и 

других видов продукции). 

Ресурсы оленьих пастбищ достаточны для устойчивого развития 

оленеводства на большей части территории российского Севера. Однако в 

Ямало-Ненецком автономном округе, который является теперь самым крупным 

оленеводческим регионом, пастбища перегружены. Это вызывает особенную 

тревогу, так как регион является территорией активного промышленного 

освоения (Приложение №3). 

Сокращение домашнего оленеводства способствовало росту нескольких 

крупных популяций дикого северного оленя на Таймыре, в Якутии и на 

Чукотке. С экологической точки зрения, дикий и домашний олени — 

антагонисты. Кроме того, охота на диких оленей дает более дешевое мясо, чем 

домашнее оленеводство, и между двумя формами хозяйства происходит 

конкуренция. Возникает сложная проблема поиска путей совместного развития 

домашнего оленеводства и охоты на дикого оленя. 

В законодательстве по северному оленеводству за последние годы имел 

место некоторый прогресс, связанный с тем, что практически во всех субъектах 

России, которые связаны с оленеводством, появились специальные законы об 

оленеводстве (Приложение №4). Во всех принятых законодательных актах и 

законопроектах оленеводство рассматривается, прежде всего как традиционный 

вид деятельности коренных малочисленных народов Севера и необходимое 

условие сохранения их традиционной культуры и образа жизни. К сожалению, 
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общая ситуация в сфере нормативно-правового обеспечения северного 

оленеводства не способствует ни сохранению, ни развитию отрасли 

(Приложение №№5.1,5.2). 

При этом, проблемы поддержания и развития северного оленеводства 

становятся все более многообразными и сложными. Изменяются стандарты 

соответствия требованиям безопасности и качеству пищевой, кожевенной, 

фармацевтической и иной продукции, которые должны отвечать возросшим 

международным, социальным, экологическим и экономическим требованиям.  

Общий объем выручки предприятий в сфере северного оленеводства в 

России в 2019 годусоставил2,5 млрд. рублей (экспертная оценка), численность 

занятых – более 4.5 тыс. человек. 

Сравнительный межрегиональный анализ оленеводства в России 

выделяет как регионы-лидеры по поголовью и объёмам выручки (НАО, ЯНАО, 

Якутия и ЧАО), так и регионы-последователи (Мурманская область, 

Республика Коми). Аутсайдерами являются Архангельская область и 

Республика Карелия. Тенденция к увеличению общего поголовья северных 

оленей наблюдается в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных 

округах: на 19%, 73% и 17% соответственно за последние двадцать лет. 

Основные проблемы отрасли. 

Общая площадь оленьих пастбищ в РФ (2018 год) составляет 335,2 млн 

га (19,6% земельного фонда страны). Из них 140,0 млн. га предоставлено в 

использование сельскохозяйственным организациям и еще 5,5 млн. га — 

гражданам, занимающимся оленеводством (т.е. 56,6% таких пастбищ ни за кем 

не закреплено). 

За постсоветский период общая по стране площадь оленьих пастбищ 

несколько увеличилась (с 317,8 до 335,2 млн. га). В значительной степени это 

связано с изменением методов их учета. Так, оленьи пастбища могут входить в 

состав различных категорий земель. 

По разным оценкам площадь деградированных оленьих пастбищ 

составляет более 250 млн. га (это 74,6% их общей площади). 

Деградация оленьих пастбищ – одна из основных проблем для регионов 

западной Арктики (Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО и Коми). Данная 

проблема вызвана не только перевыпасом, но и нерациональным, 

бесконтрольным, а порой и хищническим использованием пастбищ.  

Для восточной Арктики и регионов Дальнего Востока характерна 

проблема сложной логистики для сбыта продукции, что влияет на конечную 

цену продукции. 

На потребительском рынке для поставщиков продукции сформировался 

ряд правил, таких как всесезонность и ритмичность поставок, высокая степень 

подготовки продукции к реализации – потребительская упаковка, 

продолжительные остаточные сроки хранения продукции и т.п. Обеспечить 
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выполнение таких требований невозможно без работы современных убойных, 

перерабатывающих предприятий и логистических центров. 

В настоящее время основным видом продукции, производимым и 

реализуемым в оленеводстве, является мясо. Однако перечень видов продукции 

и сырья, которые можно заготавливать, собирать и успешно реализовывать, 

достаточно велик. Это непищевые субпродукты, рог, панты, эндокринно-

ферментное сырьё, шкуры, кровь. Сегодня используется не более 5% от 

получаемого объёма этих ресурсов, остальное уничтожается или 

утилизируется, как биологические отходы. При этом та небольшая доля 

продукции, реализуемая на экспорт, продаётся в виде необработанного сырья 

по низкой цене. По расчётам экономистов именно эта продукция, являющаяся 

сегодня побочной и отправляемая в отходы, может приносить 95% общего 

объёма выручки в сфере северного оленеводства (Приложение № 6). 

Заметным ограничивающим фактором для свободной реализации сырья 

и продукции, получаемых в оленеводстве, является неблагополучная ситуация 

по бруцеллёзу северных оленей в восточной части арктических регионов. 

Распространение заразных болезней северных оленей (прежде всего, 

бруцеллёза, цистицеркозов, некробактериоза, оводовые инвазии) в 

значительной мере ограничивает производственные, маркетинговые и 

экспортные возможности перерабатывающих предприятий. Часть продукции, 

полученной в неблагополучном стаде, не может быть направлена в реализацию. 

Кроме того, неблагополучие по бруцеллёзу приносит и прямой ущерб 

хозяйствам и предприятиям от гибели животных, снижения их продуктивности. 

Общий ущерб – прямой и опосредованный - оценивается более чем миллиард 

рублей в год. Ряд болезней оленей может быть опасен для человека. Поэтому 

оздоровление оленьего стада имеет и социальное значение. 

В части контроля заразных и незаразных болезней предлагается 

внедрить механизмы стимулирования владельцев животных к выполнению 

профилактических и лечебных мероприятий на своём поголовье посредством 

установления ощутимой разницы в размере государственной поддержки и/или 

в цене на заготавливаемую продукцию. Вторым направлением деятельности по 

улучшению эпизоотической обстановки является создание условий для 

проведения масштабных диагностических исследований с индивидуальным 

мечением оленей и выведения больного животного из стада (вынужденный 

убой и замена поголовья). С учётом изменения эпизоотической ситуации 

требуется координация мероприятий со стороны учёных по изучению 

циркуляции возбудителя бруцеллёза в популяции домашнего северного оленя, 

поиску (подбору) более эффективных методов оздоровления хозяйств. 

Необходимо пересмотреть подходы в обучении специалистов, 

осуществляющих ветеринарные мероприятия в сфере оленеводства, 

ветеринарно-санитарную экспертизу и ветеринарный контроль при убое 
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северных оленей, а также владельцев животных с учётом специфики отрасли и 

направленности производства на экспорт. 

Таким образом, основной проблемой северного оленеводства является 

отсутствие целенаправленных, скоординированных усилий со стороны всех 

субъектов хозяйствования, включая власти регионов и соответствующих 

государственных институтов (Минсельхоз России, Минпромторг России, 

Минздрав России и т.п.) по сохранению и развитию отрасли. Отсутствует 

система управления отраслью «северное оленеводство» (как подотрасли 

животноводства), что приводит к распылению выделяемых регионами средств, 

невозможностью решить проблемы на межрегиональном уровне, отсутствию 

целенаправленных инвестиций (прежде всего в создание высоких переделов), 

сложностям организации экспорта продукции за рубеж, развитию «серого» 

рынка продукции, демпингу со стороны зарубежных покупателей. 

 

III. Целевое видение северного оленеводства, цели и задачи Стратегии 

1. Целевое видение северного оленеводства 

Целевое видение северного оленеводства предусматривает обеспечение 

внутреннего спроса России на продукцию отрасли. 

Целевое видение в сфере северного оленеводства предусматривает: 

 сохранение и развитие подотрасли, как основы сохранения среды 

обитания КМНС и создания условий для заселения Арктики; 

 ведение северного оленеводства на принципах устойчивого 

управления всем жизненным циклом отрасли от разведения оленя до глубокой 

переработки сырья из оленины и в итоге - создание безотходного 

высокодоходного производства; 

 сохранение роли продукции оленеводства, как экологичных 

продуктов, в том числе, для успешного продвижения здорового образа жизни 

населения России; 

 сохранение экологической и социальной роли отечественного 

северного оленеводства в мировом масштабе, как основного носителя этого 

уникального наследия Арктики, удовлетворение северным оленеводством 

общественных потребностей КМНС в сохранении традиционных видов 

хозяйственной деятельности; 

 развитие северного оленеводства опережающими темпами 

относительно роста экономики ДФО и регионов Арктики в целом; 

 обеспечение комплексного использования сырья из северного 

оленя, включая производство мясной продукции на базе существующих 

мясоперерабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок 

(в том числе для обеспечения продовольственной безопасности регионов 

Дальнего Востока и Арктики), создание устойчивого экспорта на внешние 

рынки;  
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 обеспечение глубокой переработки сырья из кожи и меха оленя на 

базе строительства новых и расширения существующих предприятий по 

производству кожевенных изделий, ориентируемых на внутренний рынок, 

включая поставки на экспорт; 

 производство БАД, косметической, фармацевтической продукции и 

изделий медицинского применения, ориентированных на внутренний рынок и 

экспорт, производство фармакологических препаратов для реализации в равной 

степени на внутренний рынок и на экспорт; 

 переработка субпродуктов и пантокринного сырья, 

ориентированное на внутренний рынок и на экспорт. 

 

2. Цели и задачи Стратегии 

 

В соответствии с основными направлениями государственной политики, 

с учетом системы целеполагания, Стратегия направлена на достижение 

следующих целей. 

В области северного оленеводства целью Стратегии является: 

 Достижение устойчивого управления отраслью, 

 использования, охраны, защиты и воспроизводства оленьего стада, 

 инновационного и эффективного развития технологических 

переделов по переработке сырья и получения всего возможного спектра 

высокотехнологичной продукции северного оленеводства, обеспечивающих 

опережающий рост этого сектора экономики, социальную и экологическую 

безопасность страны, безусловное выполнение международных обязательств 

России в части Арктической зоны. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

 повышение эффективности государственного управления отраслью; 

 поддержка проектов развития перерабатывающих производств;  

 стимулирование спроса и развитие рынков сбыта; 

 обеспечение доступности существующей сырьевой базы; 

 повышение продуктивности и улучшение породного состава 

оленьего стада; 

 обеспечение ветеринарной безопасности в сфере содержания 

оленьего стада и переработки сырья из оленя; 

 повышение научно-технического, технологического и кадрового 

потенциала северного оленеводства. 
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IV. Северное оленеводство 

Общие сведения. 

Действующая в настоящее время модель управления северным 

оленеводством определена характером развития рыночных отношений в России 

и сложилась в соответствии с общими тенденциями изменений в системе 

государственного управления страны. Данные изменения проходили в ходе 

осуществления административной реформы, а также реформ в бюджетно-

финансовой сфере, разграничением полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. В результате 

традиционная вертикаль управления отраслью как государственной 

собственностью была заменена более сложной системой, в которой Минсельхоз 

России создает нормативно-правовые основания для существования и развития 

отрасли, регионы осуществляют поддержку муниципалитетам, муниципальные 

образования или непосредственно осуществляют управление хозяйственной 

деятельностью субъектов (через муниципальные предприятия), или оказывают 

поддержку хозяйствам с учетом имеющихся у них полномочий и 

возможностей. 

 Предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере северного 

оленеводства, в части содержания стада (оленеводческие хозяйства), имеют 

различные формы собственности с преобладающей общественной и 

муниципальной формами и расположены в регионах Дальнего Востока и 

Арктики. 

Предприятия, специализирующиеся на переработке сырья северного 

оленя расположены как в регионах Дальнего Востока и Арктики, так и за их 

пределами, в основном в регионах ЦФО и СЗФО. Практически все предприятия 

по переработке имеют частную форму собственности. 

 Особое место в системе управления занимает устройство убойных 

комплексов и факторий. По большей части, убойные комплексы это 

предприятия с муниципальной формой собственности, меньшая часть – 

частные предприятия. 

Ситуация с убойными комплексами выглядит следующим образом: 

Мурманская область: регион полностью обеспечен убойной 

инфраструктурой; имеется 2 убойных пункта, оба включены в перечень 

импортёров свежего мяса в ЕС. 

Республика Коми: количество убойных пунктов достаточно, часть из 

них требуют модернизации, 4 предприятия имеют условия для производства 

оленины на экспорт, но на экспорт не аттестованы.  

Ненецкий автономный округ: регион обеспечен производственными 

объектами для убоя северных оленей, однако большая часть из них требует 
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реконструкции, модернизации или полной замены; 2 предприятия имеют 

условия для производства оленины на экспорт, но не аттестованы.  

ЯНАО: обеспеченность убойными пунктами оценивается в 85%. Три 

производственных объекта включены в перечень импортёров свежего мяса в 

ЕС, имеют условия для включения в перечень ещё три. 

Красноярский край (Таймырский муниципальный район): убой оленей 

осуществляется в основном на убойных площадках; убойные пункты, 

соответствующие требованиям ЕС или ЕАЭС, отсутствуют; потенциал 

заготовки оленины высокий. 

Республика Саха (Якутия): обеспеченность объектами убоя 

недостаточная. Имеющиеся убойные пункты требуют модернизации и 

реконструкции. Убойные пункты, соответствующие требованиям ЕС или 

ЕАЭС, отсутствуют. 

Чукотский автономный округ: обеспеченность объектами убоя 

покрывает потребность примерно наполовину. С учётом большого потенциала 

для наращивания поголовья, дефицит убойных пунктов будет усиливаться. 

Имеет условия для производства оленины на экспорт одно предприятие (не 

аттестовано).  

Камчатский край: 1 предприятие, может рассматриваться как 

потенциальный экспортёр.  

Таким образом, обеспеченность оленеводства объектами убоя 

составляет совокупно не более половины потребность отрасли. Кроме того, 

значительная часть действующих объектов требует переоборудования, 

реконструкции, модернизации и нового строительства. 5 предприятий уже 

являются экспортёрами, с 4-х из них осуществляются регулярные поставки. 11 

убойных комплексов и пунктов имеют условия для включения в перечень 

экспортёров оленины в ЕС. 

С учётом единства подходов в обеспечении безопасность пищевой 

продукции, которые используются в большинстве стран мира и 

предпринимаемых различными государствами мер по гармонизации пищевого 

законодательства, предприятие, располагающее условиями для выполнения 

требований ЕС к экспорту оленины, как правило, может успешно пройти 

разрешительные процедуры, необходимые для одобрения экспортных поставок 

в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Америки. 

Деятельность факторий также напрямую связана с поддержанием 

оленеводческих хозяйств, так как, фактория обеспечивает хозяйства всем 

необходимым для жизнедеятельности, а зачастую, включает в своей работе и 

функции производственного объекта по заготовке и первичной обработке 

оленеводческой продукции. Фактории в значительной части имеют 

муниципальную форму собственности, в меньшей – частную (официальных 

данных по количеству и состоянию факторий нет). 
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Структура и система управления отраслью сложилась в основном в 

рамках политики выживания, без целенаправленных воздействий федеральных 

органов государственной власти. Соответственно, на федеральном уровне 

отсутствуют такие формы управления, как планирование, мониторинг 

деятельности, целенаправленные воздействия с целью решения существующих 

проблем, которые могут быть решены исключительно на межрегиональном или 

федеральном уровне и т.п. Значительное участие муниципальных образований 

связаны с необходимостью решения социально-экономических проблем 

населения, задействованного в оленеводстве (включая КМНС)полагаясь 

исключительно на собственные возможности и поддержку регионов. В 

существующей системе управления, ограниченной рамками возможностей 

отдельно взятых муниципальных образований и регионов, вопрос о 

привлечении частных инвестиций и использовании иных внешних 

возможностей затруднен. 

Созданная правовая основа для формирования рыночных отношений и 

конкурентной среды в сфере оленеводческих хозяйств, убойных комплексов и 

факторий не предоставляет новых возможностей для развития. Осложняется 

ситуация и особенностями климата арктической зоны, традициями КМНС в 

сфере хозяйствования, особенностями логистики (большие расстояния, 

отсутствие транспортной сети и т.п.). 

 Ситуация в сфере управления переработкой и продвижением продукции 

оленеводства также требует изменений. Существует ряд частных предприятий, 

которые занимаются переработкой и продажей продукции северного 

оленеводства, но никакой государственной политики в данной сфере, мер 

поддержки, координации усилий в продвижении и т.п. не существует. 

Вместе с тем, несмотря на сложившийся уникальный опыт управления 

отраслью с целью ее выживания, северное оленеводство развивается, 

появляются новые перерабатывающие предприятия, новые современные 

убойные комплексы и фактории, растет оленье стадо. Это говорит о том, что 

потенциал у отрасли есть, и она способна выживать в самых сложных условиях 

без целенаправленной поддержки со стороны государства.  

В современных условиях, когда сформировалась новая государственная 

политика, направленная на активное развитие сельского хозяйства, достижение 

продовольственной безопасности, целенаправленное развитие социально-

экономической сферы регионов Дальнего Востока и Арктики назрела 

необходимость изменений в системе управления отраслью. Новая система 

управления должна обеспечить использование современных инновационных 

научно-технических достижений, существенной модернизации, 

ориентированной на коренное обновление всех направлений деятельности 

северного оленеводства. Качественные изменения в отрасли уже давно назрели, 

и именно их должна обеспечить новая система управления. Эти изменения 



16 
 

вызваны необходимостью обеспечения устойчивого управления отраслью в 

условиях усложняющихся проблем сохранения и использования оленьего 

стада, как основы традиционных методов хозяйствования КМНС, повышения 

международных требований к сохранению экосистем в Арктике (неотъемлемой 

частью которой является северное оленеводство), повышению социальных и 

экономических требований к развитию регионов Дальнего Востока и Арктики, 

обеспечению безопасности страны в таких сферах, как продовольствие, 

лекарственные средства, оборудование для переработки сельхозпродукции 

(импортозамещение). Северное оленеводство все больше сталкивается с 

необходимостью адекватного реагирования на глобализацию рынков, 

применение новых технологий, рост конкуренции и ужесточение 

экологических ограничений. 

Особого подхода требует управление оленьими стадами и территориями 

выпаса, имеющими существенное социально-экологическое значение. Это 

касается прежде всего правового статуса таких территорий, а также 

совершенствования системы, направленной на сохранение и повышение их 

функций. Большое значение должно отводится повышению качества оленьего 

стада и здоровью поголовья. 

В целях дальнейшего развития системы стратегического и текущего 

планирования в оленеводческом секторе экономики Дальнего Востока и 

Арктики потребуется совершенствование на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях документов долгосрочного планирования и 

прогнозирования, в том числе государственной и региональных программ 

развития северного оленеводства, планов субъектов Российской Федерации, и 

определение приоритетных проектов в области развития северного 

оленеводства. При этом необходимо соблюсти баланс между государственными 

средствами, направляемыми на финансирование мероприятий в сфере 

сохранения и развития северного оленеводства, целями и задачами программ 

регионов в сфере развития северного оленеводства с учетом корректировки 

современного финансово-экономического механизма с более четкой 

ориентировкой на конечный результат на основе достаточной и достоверной 

информации о показателях, которые задают основные свойства северного 

оленеводства. 

Распространение заразных болезней северных оленей (прежде всего, 

бруцеллёза, цистицеркозов, некробактериоза, оводовые инвазии) в 

значительной мере ограничивает производственные, маркетинговые и 

экспортные возможности перерабатывающих предприятий. Часть продукции, 

полученной в неблагополучном стаде, не может быть направлена в реализацию. 

Кроме того, неблагополучие по бруцеллёзу приносит и прямой ущерб 

хозяйствам и предприятиям от гибели животных, снижения их продуктивности. 

Общий ущерб – прямой и опосредованный - оценивается более чем миллиард 
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рублей в год. Ряд болезней оленей могут быть опасна для человека. Поэтому 

оздоровление оленьего стада имеет и социальное значение. 

В части контроля заразных и незаразных болезней предлагается 

внедрить механизмы стимулирования владельцев животных к выполнению 

профилактических и лечебных мероприятий на своём поголовье посредством 

установления ощутимой разницы в размере государственной поддержки и/или 

в цене на заготавливаемую продукцию. Вторым направлением деятельности по 

улучшению эпизоотической обстановки является создание условий для 

проведения масштабных диагностических исследований с индивидуальным 

мечением оленей и выведения больного животного из стада (вынужденный 

убой и замена поголовья). С учётом изменения эпизоотической ситуации 

требуется координация мероприятий со стороны учёных по изучению 

циркуляции возбудителя бруцеллёза в популяции домашнего северного оленя, 

поиску (подбору) более эффективных методов оздоровления хозяйств. 

Необходимо пересмотреть подходы в обучении специалистов, 

осуществляющих ветеринарные мероприятия в сфере оленеводства, 

ветеринарно-санитарную экспертизу и ветеринарный контроль при убое 

северных оленей, а также владельцев животных с учётом специфики отрасли и 

направленности производства на экспорт. 

Недостаточная урегулированность земельных отношений в рамках 

Федерального закона от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации», разрешающего лицам, 

осуществляющим традиционное природопользование, вести неограниченную 

деятельность по выпасу оленей, сбору дикоросов, заготовке леса и другие виды 

деятельности. Это создаёт почву для конфликтов между хозяйствами и иными 

пользователями земель, между самими хозяйствами, а также провоцирует 

безответственное отношение к использованию этого ресурса. Для решения 

проблемы предлагается комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности использования земель (пастбищ) и стимулирующих владельцев 

оленей к ответственному отношению по главному ресурсу. В целях повышения 

эффективности управления должны быть созданы такие инструменты, как 

инвентаризация оленьих пастбищ, система их мониторинга, а также внедрена 

современная система учета и мониторинга оленьего стада (на сегодняшний 

день системный подход в этой деятельности отсутствует). 

В части регионов в наличии имеется немалое количество свободных 

пастбищ - в Мурманской области, Республике Коми, Эвенкии, Якутии, на 

Таймыре и Чукотке, и в ряде других регионов, что определяет возможность 

кратно увеличить поголовье. Однако, как правило, эти регионы показывают 

отрицательную динамику изменения поголовья. Нередко сокращение поголовья 

сопровождается и социальными изменениями такими, как утрата традиции 
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выпаса оленей. В этой связи требуется внедрение в практику системного 

анализа отрасли программ обучения оленеводов. 

 В целях развития северного оленеводства, как отрасли животноводства, 

на базе существующих семейно-родовых общин из числа коренного населения 

и муниципальных хозяйств необходимо инициировать создание системы 

сельскохозяйственных кооперативов, обеспечивающих кооперацию как в сфере 

увеличения поголовья оленей, так и их последующей переработки. 

В рамках поддержки предпринимательской деятельности, представления 

и защиты интересов семейно-родовых общин из числа коренного населения, 

сельскохозяйственных кооперативов, муниципальных предприятий, 

работающих в сфере северного оленеводства, предприятий по транспортировке, 

переработке (включая глубокую переработку) и сбыту оленеводческой 

продукции, предлагается создание некоммерческой общественной организации 

«Ассоциация северного оленеводства» (далее Ассоциация). Целью Ассоциации 

предполагается - взаимодействие с органами государственной власти 

Российской Федерации, местного самоуправления, институтов развития, 

другими хозяйствующими субъектами различных форм собственности по 

вопросам обеспечения предприятий мерами государственной и муниципальной 

поддержки, продвижение и отстаивание интересов предприятий, мониторинг 

деятельности северного оленеводства, представление интересов сообщества на 

международном, федеральном и региональном уровнях, участие в 

формировании необходимой для успешной деятельности в сфере северного 

оленеводства нормативно-правовой базы. 

По линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

предложить создать центр ответственности, отвечающий за создание условий 

для устойчивого функционирования и развития подотрасли животноводства – 

северное оленеводство. 

В рамках переходного периода и создания новой структуры отрасли и 

системы управления в Министерстве Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики предложить создать центр ответственности, 

отвечающий за поддержку проектов по развитию северного оленеводства, 

редких и особо ценных биоресурсов в Арктике и на Дальнем Востоке, в рамках 

реализации положений Федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации». 

Одним из основных приоритетов программы мероприятий по развитию 

северного оленеводства определить проекты по финансово-экономической 

поддержке разведения оленей, техническому переоснащению системы 

переработки, транспортировки и продвижения продукции северного 

оленеводства. В целях обеспечения глубокой переработки продукции 

оленеводства, организовать транспортировку, хранение и сбыт как внутри 
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страны (включая регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера), так и на 

конкурентоспособные рынки зарубежных стран, таких как США, страны АТР, 

Европейского Союза. Для решения задач по развитию глубокой переработки 

сырья из северного оленя в сфере первичной переработки необходимо создание 

не менее 50 убойных пунктов и 50 цехов по глубокой переработке продукции 

оленеводства во всех регионах, имеющих промышленную базу разведения 

северного оленя. Также назрела острая необходимость в разработке и введении 

ОКВЭД «глубокая переработка северного оленя», предоставлении на основе 

этого ОКВЭД статуса резидента Арктической зоны на территории России. 

Необходимы различные формы взаимодействия федеральных, 

региональных и муниципальных органов исполнительной власти с 

профессиональным экспертным сообществом и населением, что позволит 

обеспечить общественный контроль в отрасли. 

 

V. Переработка продукции в сфере северного оленеводства 

Производство мясной продукции. 

1.1. Общий объем производства продукции (на 2018 год): 

 внутреннее потребление – 8,6 тыс. тонн, 

 экспорт - 0,464 тыс. тонн. 

Общий объем производства продукции (на 2018 год): в 2015-2019 г.г. 

производство оленины в России снизилось на 12,5%: с 10,4 до 9,1 тыс. т. 

Динамика показателя внутри периода была разнонаправленной. В 2016 г 

наблюдалось его снижение на 6,7%. В 2017 г наблюдался восстановительный 

рост производства оленины. В 2018-2019г.г. показатель снова 

продемонстрировал снижение, наибольший темп которого пришелся на 2018 г 

(7,1%). В 2018 г наблюдалось сокращение производства оленины во всех 

регионах России, исключая лишь Архангельскую область. Наибольшее 

снижение показателя в 2018 г было отмечено по Тюменской области (-0,4 

тыс.т).  

В 2019 г по производству оленей на убой в убойном весе на 

федеральном уровне лидировала Тюменская область, где было произведено 5,1 

тыс. т продукции. В Архангельской области было произведено 1,3 тыс. т 

оленины. Третьим крупным регионом-производителем оленей на убой в 

убойном весе была Республика Саха (Якутия) – 0,6 тыс.т. Четвертое место по 

этому показателю разделили Республика Коми и Чукотский автономный округ, 

где было произведено по 0,5 тыс. т продукции.  

В 2015-2019 г.г. в среднем 58,7% всей оленины в России производилось 

в сельскохозяйственных организациях, в хозяйствах населения – 36,5%, а 

оставшиеся 4,8% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Доля производства 

оленины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами имеет тенденцию к росту: 
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за рассматриваемое пятилетие она увеличилось с 3,8% до 6,6% от общего 

количества.  

В 2020-2024 г.г. ожидается, что производство оленины в России 

продолжит сокращаться. На это повлияет прогнозируемое снижение поголовья 

оленей, прежде всего связанное с назревшей проблемой нехватки пастбищ в 

Ямало-Ненецком автономном округе, на который приходится немногим менее 

половины поголовья оленей в России. Темп снижения производства оленины в 

целом по стране составит в 2020-2024 г.г. в среднем 2,1% в год. По оценкам 

BusinesStat, в 2024 г производство мяса оленей в России сократится до 8,2 

тыс.т. 

Внутренний рынок оленины в России не развит, хотя его потенциальные 

возможности огромны. Низкие объемы продаж в стране обусловлены, во-

первых, высокой ценой продукции; во-вторых, экзотичностью оленины для 

большинства россиян. Кроме того, существуют логистические проблемы, 

препятствующие появлению продукции на прилавках магазинов в регионах, 

удаленных от места производства. По последним данным в 2018 году рынок 

потребления оленины составил 9,7 тыс. тонн. По сравнению с 2013 годом вырос 

на 24%. 

Экспорт оленины - основной объём российского экспорта оленины 

осуществлялся агропромышленными предприятиями Ямала. Этот регион и 

Мурманская область - единственные регионы в России, имеющие право 

экспорта продукции свежего мяса в Европейский Союз. Значительная доля 

экспорта идёт в европейские страны: Германию и Финляндию. В Ненецком 

автономном округе предприятия проходят аттестацию для получения 

разрешения экспорта оленины за рубеж. Однако незавершённость процедур 

регионализации не позволит стать этим предприятиям экспортёрами. В 2014 - 

2018 г.г. объём российского экспорта оленины колебался от 335,6 т. (в 2015 г.) 

до 464,9 т. (в 2018 г.). В целом за 2014-2018 гг. показатель вырос на 3,2%. 

Экспортёры Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году поставили за 

рубеж 270 тонн оленины. В 2021 – 2023 гг. экспорт оленины из России будет 

расти средним темпом 5,4% в год, и, по оценкам BusinessStat, в 2023 году 

достигнет 601,6 т. Продукция из оленины, производимая в Якутии, Чукотском 

автономных округах и других регионах Дальнего Востока, в первую очередь, 

ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса в самом регионе 

1.2. Положение дел в других странах.  

Основной производитель оленины (пантовый олень) и субпродуктов на 

мировом рынке Новая Зеландия, поголовье - 892 930 голов, производство мяса 

составляет 16,3 тыс. т. в год, из них 12.1 тыс. т. - на экспорт, 4.2 тыс. т. - на 

внутренний рынок (Приложение № 7). 

 Пантовых оленей также разводят в Китае, Республике Корея, 

Австралии, США, Канаде. 
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Северных оленей разводят в Северной Европе (Финляндия, Швеция, 

Норвегия) и Северной Америке (США штат Аляска, Канада). В странах 

Северной Америки и Северной Европы количество разводимых северных 

оленей лимитируется наличием подходящих пастбищ.  

В Скандинавских странах оленина широко распространена на 

внутреннем рынке. Мясо оленя пользуется спросом среди местного населения и 

туристов. 

В Норвегии на продажу поступает обработанная и расфасованная 

оленина без костей. В основном оленина перерабатывается в колбасы и другую 

продукцию. Субпродукты первой категории используются в пищевых целях, 

второй – идут на корм зверям, из камусов, рогов, шкур и костей изготавливают 

поделки и сувениры. 

В Швеции оленина является высокоценным продуктом с хорошими 

возможностями реализации на внутреннем рынке. На бойнях (стационарных 

или передвижных) каждый год с сентября по октябрь подвергают убою около 

60 тыс. животных. В основном это телята текущего года рождения. В год 

производится до 20 тыс. ц оленины.  

В Финляндии продажа мяса составляет важнейшую часть доходов 

владельцев оленей. Общее производство оленины в стране составляет 20–23 

тыс. ц в год. Для дальнейшей переработки оленеводы продают убойным 

пунктам 70 % оленины.  

На Аляске наблюдается благоприятная экономическая ситуация для 

развития оленеводства. Убой оленей производят с октября по январь. Основной 

убойный контингент – животные от 1 года и старше. Ежегодно производится 

около 100 т оленины. Мясо оленей считается экологически чистым 

арктическим продуктом и пользуется спросом в ресторанах Аляски и на 

основной территории США. 

1.3. Положение в России: 

По данным Федеральной службы государственной статистики России по 

состоянию на 2019 года хозяйств всех категорий, занимающихся 

оленеводством в РФ - 1734,4 тыс. В 2018 года эта цифра была - 1779,9 тыс.  

По данным Росстата, в 2017 г. производство оленины на убой в живом 

весе в хозяйствах всех категорий РФ составило 16,6 тыс. т, что на 5,6% меньше 

уровня 2011 г. Основной показатель производства оленины в живом весе 

приходится на сельскохозяйственные организации: в 2017 г. – 65%, 2011 г. – 

63,7% от уровня всех категорий хозяйств. На хозяйства населения в 2017 г. 

приходится 4,9 тыс. т, или 25% от доли производства оленины на убой в живом 

весе в сельскохозяйственных организациях. В 2011 г. данный показатель 

составлял 33%. Доля крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей (КФХ и ИП) в 2011 г. составила 1,7%, в 2017 г. – 5,4% от 

всего объема производства оленины в Российской Федерации. Снижение 
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производства оленины на убой в живом весе по Российской Федерации в 2017 

г. по сравнению с 2011 г. произошло в хозяйствах населения (15,6%) и на 

сельскохозяйственных предприятиях (3,6%). Увеличение наблюдается в КФХ и 

ИП – в 3 раза. За 2017г. в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) заметно 

снизилось производство оленины в живом весе во всех категориях хозяйств – 

на 27,5%, до 2,9 тыс. т.  

В основном производство оленины приходится на два субъекта, 

входящих в состав ДФО: Республику Саха (Якутию) – 1,3 тыс. т в 2017 г., и 

Чукотский автономный округ (АО) – 1,1 тыс. т. Если отслеживать тенденцию с 

2011 г., то наибольшее снижение показателя характерно для хозяйств 

Чукотского АО (47,7%) и Магаданской области (100%). В Приморском крае, 

Амурской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае производство 

оленины на убой в живом весе не осуществлялось. На период с 2011 по 2017 г. 

в Российской Федерации увеличение средней живой массы одной головы 

оленей составило 1,3%.  

По Дальнему Востоку наибольший прирост живой массы оленей 

выявлен в Амурской области – 23,5%, Забайкальском крае – 8,9%. В остальных 

регионах наблюдается снижение данного показателя: Хабаровский край – 15,3, 

Республика Саха (Якутия) – 6,7%, Камчатский край – 2,5, Магаданская область 

и Чукотский АО – 1,2%.  

В Республике Бурятия такой показатель не отслеживается ввиду очень 

маленького поголовья. Республика Саха (Якутия) содержит на своих просторах 

оленей с наибольшей живой массой – 87,1 кг, на втором месте находится 

Магаданская область – 84,1 кг.  

В Российской Федерации в 2017 г. было реализовано 12 711 т оленины 

во всех категориях хозяйств. Прирост по отношению к предыдущему году 

составил 1,6%. Результаты исследований позволили выявить лидеров по 

реализации оленины среди регионов северо-восточной зоны по 

организационно-правовым формам.  

В целом по Российской Федерации сельскохозяйственные организации 

имеют наибольшую долю 78% (9922 т) по отношению ко всем категориям 

хозяйств, снижение к 2017 г. составило 0,6%. КФХ и ИП обеспечили самый 

большой прирост реализации оленины – 71,8% по сравнению с 2013 г., т. е. 

реализация оленины КФХ (крестьянские фермерские хозяйства) и ИП  

(индивидуальные предприниматели) в 2017 г. составила 892 т, или 7% от всех 

категорий хозяйств. Доля ДФО составила 22,3% от реализации оленины во всей 

Российской Федерации, где доля Республики Саха (Якутии) составляет 9,7%.  

По сравнению с 2013 г. прирост реализации по всем категориям 

хозяйств наблюдается в Приморском крае – 83,3%, Чукотском АО – 10,8%. 

Снижение наблюдается в Республика Саха (Якутия) – 15,8%, Хабаровском крае 

– 12,5%, Магаданской области – 66%. В Амурской области, Забайкальском крае 
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и Республике Бурятия реализация за последние 2 года не осуществлялась. За 

последние 26 лет качественные показатели работы по содержанию поголовья 

оленей всех оленеводческих предприятий РФ резко снизились. Сильно 

сократился выход мяса в расчете на единицу поголовья (обычно расчет 

производится на 100 «январских» оленей). 

Основные регионы производства (их краткая характеристика). 

Крупнейшее поголовье племенного стада северных оленей находится в МОП 

«Ярсалинское», в Ямало-Ненецком АО. Что касается крупнейшего хозяйства по 

разведению маралов, то им является СПК «Абайский» на Алтае.  

ТОП крупнейших оленеводческих хозяйств России (2018г): 

 1 место - МУП «Ярсалинское» (Ямало-Ненецкий АО, с. Яр-Сале) – 

15 722 

 2 место - СПК (колхоз) «Ижемский Оленевод и Ко» (Ненецкий АО, 

п. Искателей) – 14 861 

 3 место - СПК «Тундра» (Мурманская область, с. Ловозеро) – 12 

665 

 4 место - СПК «Путь Ильича» (Ненецкий АО, п. Хорей-Вер) – 10 

478 

 5 место - МУП «Панаевское» (Ямало-Ненецкий АО, п. Панаевск) – 

7 600. 

В приложении приведены данные по структуре доходов семей 

оленеводов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа 

(Приложение №8). 

1.4. Потенциал увеличения производства исходя из существующих на 

сегодня возможностей (сырье, уровень развития производства, потребители и 

т.п.) на внутреннем рынке, состояние спроса. 

Большинство хозяйств используют для убоя оленей убойные пункты, не 

оснащенные подвесными линиями, оборудованием для съема шкур, сбора 

крови, обработки ливеров, голов и желудочно-кишечного тракта. Поэтому 

традиционно хозяйства заготавливают только мясо в тушах, а из субпродуктов 

– языки, сердце, печень, шкуры, камусы и рога. Не заготавливаются такие 

субпродукты как мозг, кадык, трахея, рубец, диафрагма, губы, сычуг и легкие. 

Не используются такие ценные виды пищевого, лекарственного, 

технического и косметического сырья как эмбрионы, кровь, семенники, 

поджелудочная и щитовидная железы, тимус, стекловидное тело глаза, 

слизистая оболочка сычуга, селезенка, кишечник и другие. 

 

 

 
Таблица 2 



24 
 

 
Опыт переработки аналогичного сырья в традиционном 

животноводстве, показывает, что из северного оленя возможно получение 

конкурентоспособной продукции, применяемой в медицине, ветеринарии, 

микробиологической и пищевой промышленности, как на внутреннем, так и 

внешних рынках. 

Включение отходов промышленной переработки северного оленя в 

хозяйственный оборот с помощью современных эффективных технологических 

решений, дающих возможность получать уникальные по своим свойствам 

биологически активные вещества, белково-минеральные подкормки для 

животных, могло бы дать хозяйствам не только дополнительный доход, но и 

позволило бы решить ряд экологических проблем. 

Некоторые виды получаемой при этом продукции могли бы быть 

реализованы большей частью на местах. Другие, в частности, пищевые 

добавки, биологически активные вещества и лекарственные средства, 

реализуемые на местах частично (в виде субпродуктов), могут быть весьма 

перспективны для экспорта в другие регионы России и за рубеж в качестве 

экологически чистого, дешевого и доступного вторичного сырья для 

биотехнологии, фармацевтической, косметической промышленности и пр. 
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Большое значение имеет и реализация проектов по строительству 

предприятий по переработке биологических отходов оленеводства (включая 

шкуры), для изготовления биологических кормовых добавок, которые можно 

использовать для подкормки сельскохозяйственных животных, включая самих 

оленей.  

Потенциал увеличения производства исходя из существующих на 

сегодня возможностей на внутреннем рынке, состояние спроса: 

«Малооленные» территории имеют возможность увеличения поголовья 

до 1000000 голов. На 2018 год заготовка оленины составляет - 252 000 голов, 

исходя из поголовья России можно повысить заготовку до 500000 голов, при 

условии обеспечения отрасли убойными комплексами достаточной 

производительности. Уровень развития переработки остается на низком уровне, 

основной объём - реализация мяса в тушах или крупном отрубе на кости 

(замороженное), тушенка. Необходимо создать культуру потребления оленины 

на территории России, провести широкомасштабную маркетинговую компанию 

по продвижению продукции северного оленеводства. 

Потенциал увеличения на экспорт - до 9 тыс. т., состояние спроса 

высокое, так как продукция с учетом естественного выпаса занимает 

экологическую продуктовую нишу на мировом рынке, 

1.5. Состояние производственной базы.  

Состояние производственной базы низкое. На 2018 г комплексы, 

ведущие убой и переработку на территории Арктики и Дальнего Востока 

насчитывали всего 18 шт. готовых к международной аттестации. Возможности 

импортозамещения - в России имеются предприятия по производству 

модульных перерабатывающих комплексов, которые имеют опыт реализации 

проектов на территории Арктики и Дальнего Востока, и способны производить 

оборудование для убойных комплексов и мясопереработки на высоком уровне, 

 1.6. Препятствием для развития отрасли является также отсутствие 

обязанности мечения северных оленей, без которой невозможен эффективных 

контроль болезней животных и обеспечение безопасности производимой 

продукции. Мероприятия по оздоровлению стад, в частности, от бруцеллёза 

ведётся уже на протяжении более полувека, однако искомый результат так и не 

достигнут. Немало вопросов возникает при реализации предписанных способов 

использования и обеззараживания продукции, полученной от больных или 

подозреваемых в заболевании животных. 

 1.7. Потенциал расширения производства к 2030 году. Поголовье - 2,6 

млн. голов, заготовка мяса в тушах - 787 тыс. голов. Основные условия: 

обоснование и разработка стандартов по увеличению сроков годности до 3 лет 

на продукцию с глубокой заморозкой, обоснование и разработка стандартов по 

признанию годности продукции северного оленеводства после использования 

инновационных технологий обеззараживания мяса от заболеваний (прежде 
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всего бруцеллёза), стандартизация и сертификация предприятий по переработке 

продукции оленеводства по системам качества НАССР, FSSC 22000 (система 

безопасности пищевых продуктов). 

1.8. Реализация данных планов по развитию переработки позволит 

увеличить налоговые поступления на 4,1 млрд. рублей в 2030 году и создать 

около 2 тыс. новых рабочих мест. 

 

2. Производство БАД 

2.1. Общий объем производства продукции за 2018 год: 

 внутреннее потребление 13 млн. руб. в год,  

 экспорт официальный - 0 рублей, серый (покупка в РФ и частный 

вывоз) - 2 млн. рублей. 

2.2. Положение дел в других странах. Основные потребители 

продукции из оленя Китай, Корея и Вьетнам, так как эта продукция входит в 

перечень сырья для тибетской медицины. Используют низкий передел в виде 

готового (сухого) сырья (слайсы, органы, мясо) для настоек и варки в супах, 

чаях и водках. 

2.3. Положение в России: 

 история вопроса по устройству и системе управления: частное 

производство, взаимодействует с Минсельхозом РФ, Россельхознадзором РФ, 

Роспотребнадзором РФ; 

 основные показатели: производство в 2016 году - 8,6 млн. руб., в 

2017 году - 10,8 млн. руб., в 2018 году - 12,7 млн. руб.; 

 место России по сравнению с другими странами: технологии 

выделения БАВ (биологически активных веществ) и полученные продукты из 

северного оленя не присутствуют на мировом рынке БАД;  

 основный регион производства Московская область; 

 потенциал увеличения производства исходя из существующих на 

сегодня возможностей (сырье, уровень развития производства, потребители и 

т.п.) на внутреннем рынке, состояние спроса: сырьевая база в полном объёме не 

охвачена, производственные мощности загружены на 3% от существующих, на 

существующем предприятии возможно производить до 366 тыс. упаковок в год 

БАД. Основной рынок потребления внутренний; 

 потенциал увеличения на экспорт, состояние спроса: ежегодно 

серый рынок экспорта БАД из северного оленя растёт, спрос обусловлен 

качеством, показателями эффективности и экологичностью; 

 состояние производственной базы, возможности 

импортозамещения: производственная база современная, имеет все 

необходимое оснащение, производственные мощности позволяют выпускать 

366 тыс. упаковок продукции в год. Так же имеются свободные площади для 

расширения производства. 
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 основные препятствия развития: безопасность сырья, низкое 

качество заготовки сырья, высокая себестоимость сырья, низкая культура 

приема продукции северного оленеводства в России и на международных 

рынках, необходимо проведение широкомасштабной маркетинговой кампании 

по продвижению продукции северного оленеводства. 

2.4. Потенциал расширения производства к 2030 году. Внедряя 

технологии и расширяя производство возможно выпускать до 2,7 млн. ед. 

продукции в год. 

2.5. Реализация данных планов по развитию переработки позволит 

увеличить налоговые поступления на 345 млн. рублей в 2030 году и создать 

около 1 тысячи новых рабочих мест. 

3. Производство косметической продукции 

3.1 Общий объем производства продукции: на 2018 

 внутреннее потребление 2,3 млн. руб. год., 

 экспорт официальный - 0 рублей, серый (покупка в РФ и частный 

вывоз) - 800 тыс. рублей 

3.2. Положение дел в других странах. Основные потребители 

продукции из оленя Китай, Корея, Вьетнам, так как эта продукция входит в 

перечень сырья для тибетской медицины. Основной лидер на международном 

рынке Корея, но продукция из северного оленя не известна на мировых рынках. 

3.3. Положение в России: 

 история вопроса по устройству и системе управления - частное 

производство, взаимодействует с Минсельхозом РФ, Россельхознадзором РФ, 

Роспотребнадзором РФ; 

 основные показатели (в сравнении с прошлым периодом), 

произведено продукции 2016 год - 938 тыс. руб., 2017 год - 1,5 млн. руб., 2018 

год - 1.9 млн. руб.; 

 место России по сравнению с другими странами - не присутствует 

на мировом рынке; 

- основной регион производства Московская область, Республика Саха 

(Якутия); 

 потенциал увеличения производства исходя из существующих на 

сегодня возможностей на внутреннем рынке, состояние спроса - сырьевая база 

в полном объёме не охвачена, производственные мощности загружены на 3% от 

существующих, на существующем предприятии возможно производить до 129 

тыс. ед. продукции в год. Основной рынок потребления внутренний; 

 потенциал увеличения на экспорт, состояние спроса - ежегодно 

серый рынок экспорта косметики из северного оленя растёт, спрос обусловлен 

качеством, показателями эффективности и экологичностью; 

 состояние производственной базы, возможности 

импортозамещения, производственная база полностью оборудована и имеет 
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производственные мощности с выпуском 129 тыс. шт. в год. Так же имеет 

свободные территории для расширения производства; 

 основные препятствия развития – небезопасность первичного 

сырья, низкое качество заготовки сырья и его высокая себестоимость, 

отсутствует культура приема продукции северного оленеводства в России и на 

международных рынках. 

3.4. Потенциал расширения производства к 2030 году. Копируя 

технологии и расширяя производство возможно выпускать до 300 тыс. ед. 

продукции в год. 

3.5. Реализация данных планов по развитию переработки позволит 

увеличить налоговые поступления на 12 млн. рублей в 2030 году и создать 

около 600 новых рабочих мест. 

4. Производство фармацевтической продукции 

4.1 Общий объем производства продукции: 

Крайне незначителен и включает в себя на сегодняшний день не более 2-

3 наименований, при этом: 

 внутреннее потребление несмотря на высокий спрос остается 

низким, имеющиеся на рынке 2-3 препарата имеют ограниченное потребление, 

в первую очередь из-за ограниченных объемов производства и ограниченного 

перечня нозологий, при которых рекомендовано их назначение; 

 экспорт фармацевтической продукции, полученной из 

биологического сырья северного оленя практически отсутствует. 

4.2. Положение дел в других странах. В странах с традиционно 

развитым оленеводством, как правило налажено производство продукции для 

местного потребления, в том числе для приготовления лекарственных средств 

традиционной медицины. Однако, по данным открытых источников в Канаде, 

Швеции Норвегии и Финляндии, Казахстане, Китае и Новой Зеландии в 

научно-исследовательских центрах осуществляется целенаправленный поиск, 

разработка технологии идентификации, выделения и стандартизации 

биологически активных соединений из продуктов оленеводства с целью 

создания лекарственных препаратов для эндокринологии, неврологии, 

иммунологии, онкологии и других направлений медицины включая 

реабилитологию и регенеративную медицину.  

4.3. Положение в России: 

- история вопроса по устройству и системе управления – в данной сфере 

работают частные предприятия, которые взаимодействуют в сфере 

нормирование и контроля качества с Минздравом РФ, Росздравнадзором РФ;  

- основные показатели (в сравнении с прошлым периодом), в открытых 

источниках нет информации; 

- место России по сравнению с другими странами - на сегодняшний день 

отмечается значительное отставание, которое при системном и устойчивом 

воздействии, не только быстро нивелируется, но и может перерасти в 

опережающее развитие;  
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- основные регионы производства - Алтайский край, Москва, 

Московская область; 

- потенциал увеличения производства исходя из существующих на 

сегодня возможностей на внутреннем рынке, состояние спроса - имеющаяся на 

сегодняшний день сырьевая база, уровень развития производства, готовность 

потребителей, наличие устойчивого спроса на внутреннем рынке позволяют 

говорить о высоком потенциале увеличения производства, а при наличии 

целевого субсидирования и привлечения индустриальных партнеров потенциал 

развития многократно увеличивается; 

- потенциал увеличения на экспорт имеется, особенно в страны ЕАЭС, 

состояние спроса аналогично спросу на внутреннем рынке и отличается 

устойчивой тенденцией к росту;  

- состояние производственной базы требует развития и инвестиций с 

учетом современных требований GMP, при этом возможности 

импортозамещения при создании производственных площадок по требованиям 

GMP, проведении доклинических исследований по стандартам GLP, 

организации и проведении клинических исследований в соответствии с GCP и 

организация сбыта в соответствии GDP, представляются весьма 

перспективными ввиду наличия в России центров, соответствующих всем 

международным требованиям; 

- основные препятствия развития - не достаточно изучена применимость 

ЭФС и отсутствует заготовка специального сырья северного оленя, нет 

систематизации глубокой переработки до готовых фармацевтических форм. 

4.4. Потенциал расширения производства к 2030 году представляется 

весьма существенным, так только при реализации научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ с учетом имеющегося опыта и наработок в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе возможно создание и доведение 

до регистрации от 2 до 5-7 лекарственных препаратов, соответственно. 

Дополнительно может быть введено в гражданский оборот 2-3 изделия 

медицинского применения. Потенциальный выход от продукции 

лекарственных препаратов – 1 950 123,54 тыс. руб. в отличие от имеющегося 

сейчас 0 тыс. руб. 

4.5. Реализация данных планов по развитию переработки позволит 

увеличить налоговые поступления на 135,5 млн. рублей в 2030 году и создать 

около 500 новых рабочих мест.  

5. Производство кожи и продукции из кожи 

5.1 Общий объем производства продукции: на 2018 

 внутреннее потребление - 0 шт., частичное использование шкур, а 

именно часть шкуры с лап оленя (камус) на пошив обуви, 

 экспорт - 50 тыс. шт. соленых шкур ежегодно на 22 млн. руб. 

5.2. Положение дел в других странах - основным переработчиком шкур 

северного оленя является Финляндия, обладает технологиями выделки и 

сохранения качества шкур. 

5.3. Положение в России: 
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 история вопроса по устройству и системе управления - в основной 

массе шкуры как сырье производятся на убойных пунктах с дальнейшей 

утилизацией. Взаимодействие осуществляется с Россельхознадзором РФ, 

Роспотребнадзором РФ;  

 основные показатели - ежегодно производится 250 тыс. шкур; 

 место России по сравнению с другими странами - по объёму 

производства сырых шкур северного оленя Россия занимает первое место; 

 основные регионы производства - все регионы Арктики и Дальнего 

Востока, где ведется заготовка мяса северного оленя; 

 потенциал увеличения производства исходя из существующих на 

сегодня возможностей на внутреннем рынке, состояние спроса - высокий 

сырьевой потенциал, возможно организовать производство ковров, кож, пошив 

чумов, галантереи, обуви, утепленной одежды; 

 потенциал увеличения на экспорт, состояние спроса - в экспорте 

готовой продукции (ковры, кожа) заинтересован Китай, но его рынок не 

открыт; 

 состояние производственной базы, возможности импортозамещения 

- не развита переработка в России;  

 основные препятствия развития: низкое качество сырья (брак при 

раскрое; отверстия, оставленные личинками подкожного овода, на шкурах, 

полученных от животных, не обработанных противооводовыми препаратами), 

не применение технологий бережной консервации шкурного сырья, отсутствие 

мощностей по выделке кож и шкур по современным технологиям, отсутствие 

товаров на рынке и, как следствие, несформированный спрос на них; 

5.4. Потенциал расширения производства к 2030 году. Возможно 

перерабатывать до готового продукта 500 тыс. ед. шкур. 

5.5. Реализация данных планов по развитию переработки позволит 

увеличить налоговые поступления на 22 млн. рублей в 2030 году и создать 

около 300 новых рабочих мест. 

 

6. Производство сувенирной продукции 

6.1 Общий объем производства продукции: официальных данных нет. 

6.2. Положение дел в других странах. Финляндия производит 

сувенирную продукцию в виде ковров из шкур серверного оленя, закупаемых в 

России. За последние 10 лет в лидеры производства сувенирной продукции 

вышел Китай. В основном это изделия из рогов, в создании участвуют мастера 

косторезы и 3D оборудование по резке рогов. 

6.3. Положение в России: 

 история вопроса по устройству и системе управления – 

взаимодействие относится к Россельхознадзору и Министерству культуры РФ; 
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 основные показатели (в сравнении с прошлым периодом) - 

официальных данных нет; 

 место России по сравнению с другими странами - официальных 

данных нет; 

 основные регионы производства (их краткая характеристика) - 

официальных данных нет; 

 потенциал увеличения производства исходя из существующих на 

сегодня возможностей (сырье, уровень развития производства, потребители и 

т.п.) на внутреннем рынке, состояние спроса - сырьевой ресурс высокий, 

промышленного производства нет,  

 потенциал увеличения на экспорт, состояние спроса - потенциал 

высокий, экспорт возможен после создания национального бренда,  

 состояние производственной базы, возможности импортозамещения 

- производственная база в России не создана. 

- основные препятствия развития - спрос на изделия не сформирован, не 

существует промышленного производства, не созданы региональные и 

национальный бренды, недостаток профессионального подхода при разработке 

моделей сувенирной продукции и её изготовления. Проведение 

широкомасштабной маркетинговой кампании по продвижению продукции 

северного оленеводства. 

6.4. Потенциал расширения производства к 2030 году. Потенциал 

можно оценить как высокий, направление создается практически с нуля. 

Применение мер поддержки позволит наладить промышленное производство в 

косторезном, пушном и галантерейном направлениях создания готовой 

продукции. 

6.5. Реализация данных планов по развитию переработки позволит 

увеличить налоговые поступления на 12 млн. рублей в 2030 году и создать 

около 200 новых рабочих мест. 

 

7. Производство субпродуктов, пантокринного (пантов) 

и рогового сырья 

7.1. Общий объем производства продукции: на 2018 год - субпродукты 

2500 тонн, пантов 596 тонн, роговое сырье 890 тонн.  

 внутреннее потребление - субпродукты 150 тонн, пантов 5 тонн, 

роговое сырье 50 тонн.  

 Экспорт - субпродукты 70 тонн, панты8.5тонн, роговое сырье 1028 

тонн (данные за 2020 год). 

7.2. Положение дел в других странах. Переработка субпродуктов в 

основном применяется в пищевой отрасли (питание для людей и питание для не 

продуктивных животных) развита в ЕС, Китае, Южной Корее. Основные 

объёмы заготовки из отечественного рога и пантов северного оленя 
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реализуются в Китае и Корее. На сегодняшний день «процветает» серый рынок 

экспорта данного сырья, так как на территорию континентального Китая и 

Кореи поставлять панты и рога северного оленя из России запрещено.  

7.3. Положение в России: 

 история вопроса по устройству и системе управления - 

субпродукты заготавливаются на убойных комплексах, заготовка пантов и 

рогов это - сезонная работа, заготовкой занимаются частники. Органы 

взаимодействия Россельхознадзор, 

 основные показатели (в сравнении с прошлым периодом) - 

официальная статистика не ведется, 

 место России по сравнению с другими странами - субпродукты 

второе место в мире, панты и рога второе место в мире (экспертные оценки) 

после Новой Зеландии, 

 основные регионы производства (их краткая характеристика) - 

Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Чукотский АО, Республика Саха (Якутия), 

Красноярский край, Республика Коми, Мурманская область, Ханты-

Мансийский АО, Камчатский край, Магаданская область, Амурская область, 

Хабаровский край, Республика Тыва, Забайкальский край, Архангельская 

область, Иркутская область, Республика Бурятия, Сахалинская область, 

 потенциал увеличения производства исходя из существующих на 

сегодня возможностей (сырье, уровень развития производства, потребители и 

т.п.) на внутреннем рынке, состояние спроса - при систематизации и 

приведении отрасли в работоспособное устойчивое состояние, возможно 

увеличить переработку для внутреннего рынка. Убой возможно увеличить до 

500 тыс. голов, а переработку повысить до: субпродукты 250 тонн, пантов 300 

тонн, 700 тонн. Основные потребители субпродуктов - пищевая 

промышленность, панты и рога - фармацевтическая промышленность, 

 потенциал увеличения на экспорт, состояние спроса - за счет 

выведения из экспортного «серого» оборота основной массы сырья из России, в 

частности рогов и пантов, возможно поднять контрактную стоимость и ввести 

экспортные пошлины $/кг для стимулирования внутренней переработки. 

Субпродукты 250 тонн, пантов 296 тонн, рога 170 тонн, 

 состояние производственной базы, возможности импортозамещения 

– необходима разработка и внедрение перерабатывающего оборудования, 

 основные препятствия развития - нет нормативно-правовой базы и 

технологических норм по заготовке пантокринного и рогового сырья от 

северного оленя, необходимо внесение пантокринного сырья в перечень 

лекарственного сырья животного происхождения. 

7.4. Потенциал расширения производства к 2030 году. Выход на 

заготовку и переработку сырья к 2030г. - внутренний рынок и экспорт на 

общую сумму в 3,855 млрд. руб. 
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7.5. Реализация данных планов по развитию переработки позволит 

увеличить налоговые поступления на 192,750 млн. рублей в 2030 году и 

создание около 300 новых рабочих мест. 

 

VI. География развития северного оленеводства 

 

1. Северо-Западный федеральный округ 

Общее количество домашних оленей - 375 тыс. голов. Основная 

проблема – низкие темпы технического и технологического развития отрасли; 

слабое обновление основных производственных фондов; низкая трудовая 

дисциплина; отсутствие в хозяйствах действенных механизмов материальной 

ответственности работников за утрату оленей. 

Проведена большая работа с оленеводческими организациями по выводу 

продукции на экспорт. Два предприятия в настоящее время прошли аттестацию 

на предмет соответствия нормам и требованиям ЕС и включены в перечень 

экспортёров свежего мяса в ЕС. Ещё 7 предприятий аттестованы на поставки 

оленьих шкур. 

Возможные результаты к 2030 году: обеспечение реализации излишков 

продукции за пределы СЗФО, выхода производителей на межрегиональный и 

мировой продовольственные рынки; масштабная модернизация существующих 

и ввод новых производственных мощностей, а также внедрение современных 

технологий переработки и производства продукции оленеводства. 

 

2. Уральский федеральный округ 

Общее количество домашних оленей - 940 тыс. голов. Наблюдается 

ухудшение, а в некоторых случаях деградация качественного состава земель 

оленьих пастбищ. Ощущается финансовая неустойчивость отрасли, 

обусловленная нестабильностью спроса на продукцию оленеводства со 

стороны внешних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия.  

Большинство хозяйств используют для убоя оленей убойные комплексы, 

не оснащенные подвесными линиями, оборудованием для съема шкур, сбора 

крови, обработки ливеров, голов и желудочно-кишечного тракта. Поэтому 

традиционно хозяйства заготавливают только мясо в тушах, а из субпродуктов 

– языки, сердце, печень, шкуры, камусы и рога.  

Не заготавливаются такие субпродукты как мозг, кадык, трахея, рубец, 

диафрагма, губы, сычуг и легкие. Не используются такие ценные виды 

пищевого, лекарственного, технического и косметического сырья как 

эмбрионы, кровь, семенники, поджелудочная и щитовидная железы, тимус, 

стекловидное тело глаза, слизистая оболочка сычуга, селезенка, кишечник и 

другие. 
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Опыт переработки аналогичного сырья в традиционном 

животноводстве, показывает, что из северного оленя возможно получение 

конкурентоспособной продукции, применяемой в медицине, ветеринарии, 

микробиологической и пищевой промышленности, как на внутреннем, так и 

внешних рынках. Средняя заработная плата в оленеводстве остается на одном 

из самых низких уровней среди других отраслей в регионе: так в 2018 году она 

составляла порядка 33,2 тыс. рублей при средней по экономике заработной 

плате в размере 83,5 тыс.  

Возможные результаты к 2030 году: обеспечение реализации излишков 

продукции за пределы УФО, выхода производителей на межрегиональный и 

мировой продовольственные рынки; обеспечение рационального 

использования оленьих пастбищ.  

 

3. Сибирский федеральный округ 

Общее количество домашних оленей - 154 тыс. голов, значительные 

непроизводительные потери поголовья оленей (падёж вследствие заболеваний, 

гибель от хищников); 

В 2020 году запущено предприятие по глубокой переработке мяса 

северного оленя и северных видов рыб (мобильный перерабатывающий 

комплекс, занимающийся первичной обработкой продукции инновационного 

типа).  

Возможные результаты к 2030 году: обеспечение реализации излишков 

продукции за пределы СФО, выход производителей на межрегиональный и 

мировой продовольственные рынки; повышение экономической эффективности 

оленеводства; оптимизация системы ценообразования на продукцию 

оленеводства; внедрение технологий по глубокой переработке продукции 

северного оленеводства 

 

4. Дальневосточный федеральный округ 

Общее количество домашних оленей - 435 тыс. голов. За последние годы 

в оленеводстве отмечается, определённая стабилизация, сократились 

непроизводительные отходы оленей, увеличилось производства мяса. Однако 

по-прежнему наблюдается дефицит квалифицированных кадров, низкий 

уровень условий труда и быта оленеводов; несоблюдение научно-

обоснованных рекомендаций по регулированию структуры стада. 

Планируется наладить производство полуфабрикатов из мяса домашних 

северных оленей. 

Возможные результаты к 2030 году: обеспечение реализации излишков 

продукции за пределы ДФО; выход производителей на межрегиональный и 

мировой продовольственные рынки; создание дополнительных рабочих мест в 

сельской местности; улучшение условий труда оленеводов и их социально-
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экономического положения; сохранение и развитие кадрового потенциала и 

престижа отрасли; модернизация производственно-технической базы отрасли. 

 

Таблица №3 

 

 Северо-

Западный 

федеральны

й округ 

Уральский 

федеральный 

округ 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Дальневосточн

ый 

федеральный 

округ 

Общее население 13 952 964 12 333 234 17 009 249 8 131 555 

Численность 

коренного 

населения (2010 

года, перепись 

населения) 

25 624 70 277 159 797 554 002 

Количество 

оленей 

(последние 

данные 2016 года, 

тыс.) 

375,5 940,5 164,4 435,6 

Кол-во занятого 

населения в сфере 

оленеводства 

(чел) 

860 2 000 Нет точных 

данных 

1295 

*Данные Росстата на 31.12.2019 года 

 

VII. Реализация Стратегии 

 

1. Мероприятия по реализации Стратегии 

 

Для достижения поставленных целей Стратегия предусматривает 

реализацию следующих групп мероприятий: 

 совершенствование нормативно-правовой базы отрасли; 

 поддержка проектов развития перерабатывающих производств; 

 стимулирование спроса и развитие рынков сбыта; 

 обеспечение доступности текущей сырьевой базы; 

 развитие кадрового, технологического и научного потенциала. 

Предусматривается решение следующих задач в северном оленеводстве: 

 повышение эффективности государственного управления отраслью; 

 поддержка проектов развития перерабатывающих производств;  

 стимулирование спроса и развитие рынков сбыта; 

 обеспечение доступности существующей сырьевой базы; 

 повышение продуктивности и улучшение породного состава 

оленьего стада; 
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 обеспечение ветеринарной безопасности в сфере содержания 

оленьего стада и переработки сырья из оленя; 

 повышение научно-технического, технологического и кадрового 

потенциала северного оленеводства. 

К главным векторам развития отрасли следует отнести: 

 переход от сырьевой модели хозяйствования к инновационной за 

счет наращивания усилий по развитию высокотехнологичных методов 

переработки сырья, включая достижение безотходного производства, 

повышению экологических требований во всех переделах отрасли, повышение 

благосостояния населения, занятого в сфере северного оленеводства (прежде 

всего КМНС); 

 технологическое обновление и модернизация материально-

технической базы всего жизненного цикла отрасли – от разведения оленей, до 

высокотехнологичных производств в сфере БАД и лекарственных препаратов с 

использованием наилучших доступных технологий (включая 

импортозамещение); 

 усиление межведомственного, межрегионального взаимодействия в 

целях комплексного развития отрасли и решения общеотраслевых проблем 

(борьба с болезнями, поддержание породистости стада, регулирование выпаса и 

т.п.). 

Поддержка проектов развития перерабатывающих производств будет 

обеспечена за счет уже существующих в промышленности и сельском 

хозяйстве и предложенных в рамках Стратегии дополнительных мер 

государственной поддержки для отдельных инвестиционных проектов. 

Указанные меры позволят сформировать новую модель отрасли, которая будет 

базироваться на современных перерабатывающих предприятиях и 

инновационной системе продвижения продукции северного оленеводства, 

включая расширенную линейку экспортно-ориентированной продукции. 

Данный подход позволит снизить себестоимость продукции, повысит ее 

конкурентоспособность, прежде всего, за счет глубокой переработки и 

качественного увеличения объемов сбыта готовой продукции. 

Достижению целей Стратегии будет способствовать формирование сети 

высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих эффективный убой и 

логистику сырья, а также создание по всем возможным переделам переработки 

сырья предприятий, оснащенных современным инновационным 

оборудованием, позволяющим достичь высоких показателей как в сфере 

безопасности продукции (пищевая, фармацевтическая, БАД, косметика), так и 

высоких потребительских свойств (качество выделки кожи и меха, упаковка, 

вкусовые качества и т.п.). Особая роль при достижении целей Стратегии 

отводится разработке и реализации современной маркетинговой политики, 

включая создание федерального брэнда на базе северного оленя, и 
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эксклюзивной продукции, которую можно произвести только на российском 

Дальнем Востоке и Арктике (северный олень, аквакультура, дикоросы и т.п.). 

Сформировать моду на использование внутри страны и за рубежом 

отечественной экологически чистой продукции с высокими лечебными и 

восстановительными свойствами, не имеющими аналогов в мире. 

С учетом имеющихся возможностей и ограничений в первую очередь 

необходимо создать сеть современных, отвечающих высоким экологическим и 

технологическим стандартам, убойных комплексов и факторий (до 2025 года) в 

регионах разведения северного оленя. Необходимо, чтобы технологии 

заготовки сырья сразу отвечали требованиям, совместимым с международными 

нормами (европейские, американские, китайские). Важно, чтобы сеть 

комплексов формировалась по модульному принципу, с потенциалом 

наращивания возможностей по заготовке и хранению первичного сырья под 

увеличение объемов дальнейшей переработки и формирования большей 

номенклатуры заготовки по мере развертывания новых производственных 

переделов. Большое значение имеет поддержка государства в разработке 

инновационных эффективных решений по убойным комплексам и факториям 

отечественными производителями (импортозамещение), что обеспечит 

независимость развития отрасли от зарубежных компаний (прежде всего 

финских и китайских), а также, снизит стоимость их производства и 

эксплуатации. Наиболее целесообразным подходом на период развертывания 

системы, с точки зрения управления убойными комплексами и факториями, 

является создание муниципальных предприятий, которые владеют активами и 

по договору концессии сдают их в пользование частным структурам. В 

последующем, после выхода всей отрасли в режим устойчивого 

функционирования, следует рассмотреть изменение статуса данных 

предприятий. Изложенный выше подход уже реализуется в ряде регионов 

(ЯНАО, ХМАО, Республика Коми, Чукотский АО), и показал свою 

эффективность. 

Также в первую очередь необходимо поддержать, с точки зрения 

технологического развития, те предприятия, которые показали эффективность 

на рынке производства и сбыта продукции из оленьего сырья, особенно в сфере 

высоких переделов (деликатесная мясная продукция на экспорт, производство 

БАД, фармацевтических препаратов и изделий из кожи и меха). 

Параллельно с развитием сети современных убойных комплексов, 

факторий и модернизации существующих предприятий по переработке 

необходимо разработать и развернуть реализацию маркетинговой компании, 

как на внутреннем рынке, так и за рубежом.  

Необходимость такого подхода диктуется тем, что для развития новой 

современной базы переработки требуется качественное сырье в заданном 
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количестве, а развертывание и увеличение мощностей по переделам зависит от 

спроса. 

Во вторую очередь, необходимо реализовать проекты, связанные с 

развитием более глубоких переделов, например переработка кожи и 

изготовление из нее изделий с высокой добавленной стоимостью. Для 

реализации подобных проектов необходимо привлечь потенциал частного 

бизнеса при поддержке государства. Привлекательными для частных 

инвесторов могут быть инвестиционные проекты по использованию отходов 

мясопереработки в сфере производства кормов для животных, удобрений из 

костной муки, коллагена из костей и сухожилий. 

Будут реализованы мероприятия, направленные на поддержку развития 

рынков продукции северного оленеводства. В большей мере это касается 

рынков мясной продукции, БАД, фармакологических препаратов, косметики, у 

которых имеется значительный потенциал увеличения внутреннего 

потребления. 

Перерабатывающие производства будут обеспечены соответствующей 

сырьевой базой. Инициатива по повышению доступности сырьевой базы 

направлена на увеличение поголовья оленей, улучшение здоровья оленьего 

стада, повышение качества первичной заготовки сырья и повышение 

доступности данных о количестве ресурсов. 

В области территорий выпаса оленьих стад будут предприняты меры по 

стимулированию их рационального пользования, интенсификации 

использования и воспроизводства кормовой базы, стимулированию 

непрерывного и не истощительного использования пастбищ. В частности, 

будут доработаны соответствующие нормативные акты, усовершенствована 

структура управления территориями выпаса, реализованы мероприятия по 

поддержке восстановления и устройства пастбищ. 

2. Риски реализации Стратегии 

Эффективной реализации Стратегии могут препятствовать следующие 

группы рисков: 

 рыночные риски; 

 макроэкономические и политические риски; 

 регуляторные риски; 

 риски срыва сроков реализации инвестиционных проектов; 

 риски нехватки ресурсов; 

 риски потери конкурентоспособности; 

 экологические риски. 

Рыночные риски 

Рыночные риски связаны с тем, что на сегодняшний день, продукция из 

северного оленя не получила широкой известности, не знакома основной части 

населения страны. Нет в широком доступе информации об уникальных 
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свойствах продукции, ее пользе для здоровья, экологичности. Мало знакома 

продукция из отечественного северного оленя зарубежным потребителям, хотя 

в целом, продукция из оленины пользуется большим спросом (в основном из 

Новой Зеландии, Финляндии, Норвегии и Швеции). Масштабный вывод 

продукции из северного оленя на отечественный и зарубежный рынки требует 

эффективной маркетинговой стратегии, в том числе, при поддержке 

государства. Реализация этих рисков может привести к увеличению сроков 

реализации стратегии, к снижению инвестиционной привлекательности новых 

производств. В случае, если спрос со стороны отечественных потребителей 

будет расти замедленными темпами, потребуется переориентация отрасли на 

экспорт продукции, так как информированность зарубежных потребителей о 

пользе продукции из оленины гораздо более высокая. Для минимизации 

рисков, связанных с высокой волатильностью экспортных цен, необходимо 

развитие практики заключения долгосрочных контрактов с крупными 

стратегическими клиентами (особенно из ЮВА), в условиях которых будут 

предусмотрены гарантии на цены и объемы поставок продукции. 

Макроэкономические и заградительные риски 

Макроэкономические риски включают снижение темпов роста мировой 

экономики, в том числе экономики Китая, США и Европы являющихся одними 

из основных потребителей российской продукции северного оленеводства. Рост 

курса рубля может привести к снижению привлекательности продукции 

российских предприятий для иностранных покупателей, а ослабление – оказать 

позитивное влияние на экспорт отечественной продукции северного 

оленеводства. 

Реализация заградительных рисков, связанная с возможностью 

внедрения ограничительных мер на ключевых зарубежных рынках, в том числе 

повышение пошлин и налогов на ввозимые товары российских производителей, 

может оказать существенное негативное влияние на положение российских 

предприятий, ориентированных на экспортные рынки. Кроме того, 

ограничительные меры могут касаться поставок технологий и оборудования в 

Россию, особенно в части убойных комплексов, что приведет к росту издержек 

отечественных производителей либо к сокращению производства. 

Для минимизации рисков необходимо предусмотреть участие 

инвесторов из основных стран - импортеров российской продукции северного 

оленеводства в финансировании российских инвестиционных проектов, а также 

стимулирование внутреннего спроса, льготное кредитование производителей и 

предоставление им налоговых льгот. 

Регуляторные риски 

Реализация Стратегии предполагает внесение изменений в ряд 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность предприятий 

северного оленеводства. Отсутствие изменений может значительно замедлить 
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развитие комплекса, снизить инвестиционную привлекательность новых 

производств и рентабельность действующих предприятий. 

На состояние предприятий, занимающихся переработкой северного 

оленя, могут оказать негативное воздействие недостатки в нормативно-

правовой базе. В этой сфере необходимо: 

 совершенствование нормативных правовых актов в сфере 

ветеринарии, устанавливающих правила по обеспечению безопасности сырья и 

продукции, получаемых в оленеводстве; 

 внести изменения в Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза; 

 разработать нормативно-правовое обеспечение безопасности и 

стандартизации рогового и эндокринно-ферментного сырья; 

 организовать регистрацию продуктов оленеводства на основе 

эндокринно-ферментного сырья, так как ее отсутствие не позволяет развернуть 

их производство в сфере медицинских препаратов; 

 привести в соответствии с международными стандартами 

ветеринарные требования к убойным комплексам, разработать механизмы 

сертификации предприятий по переработке оленя; 

 разработать и принять «Ветеринарно-санитарные правила заготовки 

рогов (пантов) северного оленя» в соответствии с требованием Федерального 

закона «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1; 

 разработать технические стандарты (ГОСТ Р) на мясопереработку 

из сырья северного оленя; 

 обеспечить наличие государственного регулирования работы с 

пантокринным (эндокринно-ферментным) сырьем в форме фармакопейной 

статьи (Государственная фармакопея РФ), устанавливающей нормы и правила 

переработки пантов северных оленей и обеспечивающей соответствующий 

современным требованиям уровень безопасности производимой продукции — 

фармацевтических субстанций. 

Для управления этими рисками необходимо исполнение указанных в 

Стратегии инициатив и мероприятий, а также тщательная проработка и 

обсуждение с представителями отрасли планируемых изменений в нормативно-

правовые акты и регулирующие деятельность предприятий отрасли документы. 

Риски срыва сроков реализации инвестиционных проектов 

Реализация крупных и капиталоемких инвестиционных проектов 

является необходимым условием для реализации Стратегии и достижения ее 

целевых показателей. Создание новых производств связано с рисками срыва 

сроков введения производственных мощностей в эксплуатацию вследствие 

ошибок при проектировании или проведении строительно-монтажных работ, 
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устранение которых потребует дополнительных финансовых вложений и 

увеличит срок строительства. Данные риски характерны в первую очередь для 

новых проектов в мясопереработке, производстве БАД и фармацевтической 

продукции ввиду высокой сложности строительства подобных промышленных 

объектов и отсутствия соответствующего опыта в течение последних 30-40 лет. 

Сектор промышленного строительства и экосистема поставщиков может 

оказаться неготовой к реализации таких проектов. 

Для управления данной группой рисков предусматриваются механизмы 

мониторинга и контроля реализации Стратегии, направленные на 

своевременное отслеживание сроков выполнения инвестиционных проектов. 

Эти механизмы также должны стать важными элементами специальных 

инвестиционных контрактов, которые будут заключаться с компаниями, 

реализующими проект. Для снижения вероятности появления технических и 

технологических ошибок при проектировании и строительстве новых 

производств целесообразно привлекать для консультаций и выполнения 

отдельных работ международные проектные и инжиниринговые компании с 

релевантным опытом в создании аналогичных комплексов. 

Риски нехватки ресурсов 

Предприятия, работающие в сфере переработки северного оленя могут 

столкнуться с недостатком ресурсов для производства конечной продукции. К 

данному риску относятся сырьевые, финансовые и кадровые ресурсы. 

Недостаток сырьевых ресурсов связан с их низким качественным 

состоянием, большой долей «серого» экспорта сырья, либо неверной исходной 

оценкой. Более всего снижение качества сырья зависит от степени поражения 

стада бруцеллезом, подкожным и носоглоточным оводом. Физический 

недостаток сырья связан с высокой степенью незаконного или «серого» вывоза 

сырья за рубеж, прежде всего в КНР. Невозможность, на данный момент, точно 

спланировать объемы сырья, которая связана с отсутствием точного учета 

оленьего стада.  

В связи с изложенными проблемами Стратегия предусматривает 

реализацию программных мероприятий по профилактике и лечению 

заболеваний северного оленя. Это может занять срок от 3 до 5 лет, что затянет 

реализацию мероприятий Стратегии в части развития глубокой переработки 

продукции. Для обеззараживания сырья предусматривается применение 

технологии «обработки продукции ускоренными электронами», которая 

позволяет полностью купировать в краткосрочной перспективе проблему его 

низкого качества. В целях купирования «серого» экспорта предлагается ввести 

запрет на вывоз необработанного рогового и эндокринно-ферментного сырья за 

рубеж. В рамках реализации Стратегии предполагается создание современной 

системы учета оленьего стада с использованием цифровых технологий и 

мечения оленей.  
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Кроме того, доступность сырьевой базы будет повышаться за счет 

развития существующей и строительства новой логистической инфраструктуры 

в виде развития сети современных убойных комплексов и факторий. 

Также важным ресурсным риском может стать дефицит или низкий 

уровень подготовки профессиональных кадров. Особое значение этот риск 

имеет при реализации инвестиционных проектов, предусмотренных 

Стратегией, поскольку их запуск потребует единовременно большого 

количества отраслевых специалистов. Для снижения влияния данных рисков 

Стратегия предусматривает мероприятия по развитию кадрового потенциала, в 

том числе за счет формирования заказа со стороны компаний и последующего 

целевого обучения под конкретные требования. 

Структура содержания кадровых потребностей прямо коррелирует со 

структурой отрасли северного оленеводства и связанных с нею смежных 

отраслей производства (переделов продукции северного оленеводства). Само 

северное оленеводство в своем развитии предъявит спрос на специалистов в 

области зоотехники и ветеринарии, экологии и природопользования, 

транспорта и технологий, логистики и цифровых коммуникаций, экономики и 

права и т.д.  

Наибольший эффект, как представляется, может дать в этом случае 

подготовка специалистов комплексных и смежных компетенций. Например, 

подготовка специалистов в рамках бакалавриата и прикладного бакалавриата 

по направлению «северное хозяйство» («оленеводческое хозяйство») может 

осуществляться по профилям «ветеринария и зоотехния», «медико-

биологический», «машины и механизмы» и т.д. Эффективным является 

системное проведение краткосрочных курсов повышения квалификации по 

тематикам актуальным в разных направлениях деятельности отрасли (выпас и 

селекция оленей, оборот пастбищ, производство продукции, экспорт, 

переработка продукции, маркетинг и т.п.). 

Одновременно, выстраивание системы переработки продукции 

северного оленеводства по как минимум пяти промышленным переделам будет 

актуализировать потребности в кадрах сразу нескольких направлений: 

технологии пищевой промышленности (мясопереработка), кожевенного дела, 

косметического производства, медико-биологического и, возможно, 

биоинженерного профиля и т.п.  

Содержание профессиональной подготовки специалистов в области 

северного оленеводства требует соответствующей организационной системы. 

Для ее реализации необходимо: 

 создать единое учебно-методическое объединение (УМО) учебных 

заведений высшего и среднего профессионального образования в области 

северного оленеводства как центр выработки необходимых компетенций и 

организации образовательного процесса в интересах отрасли; 
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 произвести расчет кадровой потребности северного оленеводства и 

смежных производств на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

 разработать совместно с потенциальными работодателями перечень 

необходимых профессиональных компетенций и соответствующие 

государственные образовательные стандарты по необходимым направлениям и 

профилям профессиональной подготовки; 

 определить базовые для отрасли учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования (бакалавриат и прикладной 

бакалавриат), подведомственные министерству науки и высшего образования 

РФ и органам управления образованием субъектов РФ; 

 создать систему организационного содействия заключения 

договоров о целевой подготовке специалистов; 

 сформировать модель профориентационной работы в интересах 

отрасли; 

 проанализировать возможности создания при компаниях отрасли и 

смежных производств учебных подразделений (учебно-производственных 

комбинатов). 

Подготовка квалифицированных кадров для северного оленеводства и 

смежных производств (переделов) должно быть обеспечено четким 

взаимодействием между «заказчиками» (профильными компаниями, 

предприятиями и организациями) и «исполнителями» (образовательными 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования, 

подведомственными Министерству науки и высшего образования и науки РФ и 

органам управления образованием субъектов РФ). Однако, несомненно то, что 

складывание северного оленеводства именно как отрасли должно дать 

значительный толчок развитию отдельных секторов системы 

профессионального образования (высшего и среднего). 

Недостаток финансирования и субсидирования, несвоевременное 

введение налоговых льгот, отказ от предоставления гарантий и применения 

других стимулирующих финансовых инструментов приведут к тому, что 

предприятия северного оленеводства столкнутся с невозможностью 

дальнейшего развития, не смогут воспользоваться благоприятными условиями 

на рынке и даже вынуждены будут остановить свою деятельность. При 

негативном развитии событий следует разработать альтернативные 

инструменты привлечения финансирования для реализации инициатив и 

обязательств со стороны государства. Недостаток финансирования со стороны 

частного бизнеса приведет к замедлению реализации инвестиционных проектов 

или полной их остановке. В связи с этим для проектов, предусматривающих 

государственное участие, необходимо подписание документов, 

прописывающих обязанности каждой из сторон и защищающих взаимные 

интересы, например, специальных инвестиционных контрактов. 
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Риски потери конкурентоспособности 

В российском северном оленеводстве, особенно в переработке 

используются физически и морально устаревшие технологии и оборудование, в 

том числе с высокой долей ручного труда и низкой производительностью. В 

пастбищном животноводстве северного оленя, первичной переработке сырья и 

в последующих переделах применяются физически и морально устаревшие 

техника и технологии. В то же время мировые производители активно 

используют новые технологии, позволяющие оптимизировать производство и 

снижать издержки. В связи с этим существует риск низкой 

конкурентоспособности отечественной продукции северного оленеводства при 

увеличении технического отставания. Для управления этими рисками в рамках 

Стратегии предусмотрены мероприятия, направленные на проведение НИОКР, 

развитие научных исследовательских центров и лабораторий в сфере 

оленеводства, стимулирующих активное использование достижений науки и 

техники в развитии отрасли, участие регионов, муниципалитетов 

(расположенных в Арктике и на Дальнем Востоке, занимающимся 

оленеводством) и предприятий в финансировании научных исследований и 

последующей коммерциализации их результатов. 

В этой связи заслуживает внимания изучение имеющихся научных 

достижений в странах, развивающих северное оленеводство, выявление 

наиболее актуальных и перспективных технологий выращивания оленей и их 

утилизации в рамках производственных переделов разной степени. 

В России имеется собственный значительный научно-исследовательский 

задел в изучении северного оленя как биологического объекта, так и 

оленеводства как отрасли. Значительная часть этого задела создана еще в 

советское время. Сегодня необходимо, отталкиваясь от имеющегося уровня 

научных знаний, создание современной научной основы развития отрасли 

северного оленеводства в соответствии с задачами, решаемыми Россией в 

Арктической зоне.  

Усилия научных и научно-технологических коллективов должны быть 

сконцентрированы на решении задач в рамках следующих направлений: 

 правовые исследования (правовое регулирование северного 

оленеводства как отрасли животноводства, функционирующей в 

экстремальных арктических условиях); 

 экономико-географические исследования (развитие отрасли 

северного оленеводства в условиях нарастания промышленной деятельности в 

Арктической зоне и нарастающих изменений климата); 

 ветеринарные исследования (методы и способы сохранения и 

наращивания поголовья оленей как основы развития отрасли); 
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 технико-технологические (адаптация и разработка машин, 

механизмов и технологий в целях увеличения качественных характеристик 

производственных переделов на основе сырья северного оленеводства); 

 биологические исследования (улучшение потребительских свойств 

получаемого сырья (мясо, эндокринно-ферментная составляющая и т.д.) и 

обеспечения форм и методов наиболее качественных переделов); 

 медицинские и медико-санитарные исследования (выработка 

современных способов адаптации и поддержания здоровья человека в 

Арктике); 

 создание информационных ресурсов и ай-ти решений в целях 

наиболее продуктивного функционирования отрасли. 

Для минимизации указанных рисков необходимо выполнение 

мероприятий Стратегии по снижению издержек компаний отрасли, развитию 

рынков сбыта, внедрению передовых современных технологий на всех этапах 

жизненного цикла выращивания и переработки продукции из северного оленя. 

Экологические риски 

Экологические риски связаны с действием 2 групп факторов: природных 

и антропогенных. Риски, связанные с действием природных факторов (пожары, 

болезни, вредные организмы), могут привести к ухудшению экологической 

ситуации в животноводстве регионов Дальнего Востока и Арктики, 

сокращению оленьих стад, ухудшению кормовой базы территорий пастбищ для 

выпаса оленя. Предприятия по убою северного оленя, также оказывают 

негативное влияние на окружающую среду, при использовании устаревших 

технологий убоя и утилизации отходов. В связи с этим существует 

потенциальная угроза ухудшения экологической обстановки в связи с 

деятельностью по убою оленя вне убойных комплексов (убойных пунктов в 

факториях). 

Снижение экологических рисков достигается за счет реализации 

предусмотренных Стратегией мероприятий по ветеринарному обеспечению, 

расширению борьбы с пожарами, государственной природоохранной 

деятельностью и сертификацией российских предприятий, подтверждающей 

соответствие их деятельности стандартам переработки и утилизации отходов 

животноводческой продукции. Помимо этого, реализуемые инвестиционные 

проекты, направленные на создание новых убойных комплексов и факторий, 

будут проходить экологическую экспертизу на стадии подготовки проектной 

документации и предусматривать закупку современного оборудования, которое 

значительно сокращает негативное воздействие на окружающую среду. 

3. Целевые показатели реализации Стратегии 

Целевые показатели реализации Стратегии сформированы в 3 

сценариях: инерционном, базовом и стратегическом.  
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Инерционный сценарий предполагает отсутствие или частичную 

реализацию отраслевых инвестиционных проектов и мер государственной 

поддержки северного оленеводства. В инерционном сценарии мероприятия по 

минимизации рисков не реализуются, что не позволяет реализовать обновление 

технической базы первичной переработки сырья и экспортный потенциал 

северного оленеводства. В части поддержки отрасли в инерционном сценарии 

сохраняется уровень финансирования мероприятий по развитию северного 

оленеводства за счет средств региональных бюджетов по состоянию планового 

объема финансирования региональных бюджетов на 2021 год и за счет 

бюджетов муниципальных образований. Развитие северного оленеводства 

будет осуществляться силами инвесторов в рамках сложившейся системы 

отношений в животноводстве с использованием только имеющихся и 

планируемых к введению по состоянию на 2021 год федеральных и 

региональных мер поддержки. 

В базовом сценарии реализация всех мероприятий и мер поддержки 

отрасли, предусмотренных Стратегией, позволит сформировать устойчивый 

спрос на продукцию северного оленеводства как внутри страны, так и за 

рубежом. Исходя из определенных Стратегией возможностей в сфере 

обеспечения сырьем существующих и новых технологических переделов, 

производство продукции северного оленеводства позволит полностью 

обеспечить созданный спрос поставками продукции. В последующем, 

необходимо заложить основы для увеличения как сырьевой базы, так и объемов 

производства инновационной продукции северного оленеводства в объемах, 

позволяющих реализовать развивающийся спрос по мере реализации 

дальнейших маркетинговых мероприятий. В рамках базового сценария 

рассматривается активное использование механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере выпаса северного оленя и первичной переработки сырья 

(убойные комплексы и фактории). Привлечение инвестиций со стороны бизнеса 

в активной фазе предполагается по мере развертывания высоких переделов 

(БАД, фармацевтика, производство изделий из кожи) и в рамках создания 

безотходного производства (применение инновационных технологий 

переработки отходов производства). Полная реализация экспортного 

потенциала будет ограничена по объективным обстоятельствам недостаточной 

эффективностью мероприятий по минимизации рисков.  

Стратегический сценарий также предполагает реализацию 

инвестиционных проектов.  

В рамках стратегического сценария, развитие отрасли рассматривается 

как увеличение объема поддержки за счет средств федерального бюджета, так и 

привлечение инвестиций со стороны бизнеса, включая сферу первичной 

переработки сырья и создание новых переделов. В рамках государственной 

поддержки предусматриваются мероприятия с введением приоритетных 
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проектов развития на цели развития инфраструктуры северного оленеводства, 

прежде всего в части увеличения кормовой базы, реализации мероприятий по 

ветеринарной профилактике стада, инновационных методов пастбищного 

животноводства, а также закупки оборудования и расширения технологической 

и материально-технической базы государственных бюджетных и автономных 

учреждений сельского хозяйства, занимающихся северным оленеводством, 

подведомственных органам федеральной власти и органам власти субъектов 

Российской Федерации (прежде всего исследовательские лаборатории, НИИ и 

т.п.). 

При осуществлении стратегического сценария реализация мероприятий 

по минимизации рисков и благоприятная макроэкономическая конъюнктура на 

экспортных рынках позволят полностью реализовать экспортный потенциал. 

В части северного оленеводства в рамках стратегического сценария 

предусмотрены меры поддержки, аналогичные базовому сценарию. 

 

 

4. Обеспечение реализации Стратегии 

Сырьевое обеспечение 

По состоянию на 2018 год (данные из открытых источников) общая 

площадь оленьих пастбищ в РФ составляет 335,2 млн га. Просчитать 

оленеёмкость пастбищ в РФ не представляется возможным ввиду отсутствия 

информации по таким характеристикам, как расчет оленеёмкости по 

пастбищным сезонам с учетом площадных норм выпаса в субъектах 

Российской Федерации, расчет средневзвешенных показателей продуктивности 

по кормам. В Норвегии территории выпаса оленей занимают 40% территории 

страны, в Финляндии 33% территории страны. 

Основные проблемы сырьевой базы. 

 Недостаток пастбищ является проблемой главным образом в 

Ямало-Ненецком автономном округе. Он усугубляется развитием здесь нефте- 

и газодобычи. Необходимо принять меры для сохранения пастбищ, как основы 

оленеводства в этом регионе в будущем. 

 Наличие крупных популяций дикого северного оленя на Таймыре, в 

Якутии и на Чукотке создают трудности для оленеводства в этих регионах. Для 

решения проблемы нужна основанная на научных рекомендациях система 

управления ресурсами дикого северного оленя и оленьими пастбищами. 

 Недостаточная урегулированность земельных отношений. С одной 

стороны Федеральный закон от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» разрешает вести 

деятельность по выпасу оленей, сбору дикоросов, заготовке леса и другие виды 

деятельности, с другой стороны это создаёт конфликты между самими 
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оленеводческими хозяйствами, а также между оленеводческими хозяйствами и 

иными пользователями земель, а также провоцирует безответственное 

отношение к использованию этого ресурса. Пример ЯНАО и Коми, где всё 

расписано между кооперативами, Ямала и Таймыра, где ведется беспорядочный 

выпас. 

 Вследствие снижения поголовья происходит утрата традиции 

выпаса оленей, что негативно сказывается на возможностях увеличения 

поголовья стада, а также на поддержании высокого профессионального уровня 

оленеводов. При этом, за последние годы, была практически разрушена система 

профессиональной подготовки оленеводческих кадров. Резкое падение 

производительности труда, эффективности содержания стада, слабый учет 

оленей и их состояния резко снижают качество сырьевой базы. 

 Наличие свободных пастбищ в Мурманской области, Республике 

Коми, Эвенкии, Якутии, на Таймыре и Чукотке определяет, в случае 

необходимости, возможность кратно увеличить поголовье оленей. 

 Неблагополучие по инфекционным и инвазионным болезням ряда 

территорий, высокая патогенная нагрузка на организм северного оленя, 

обусловленная наличием возбудителей инфекционных и инвазионных болезней 

и незаразными болезнями. 

 Недостаток производственной базы для заготовки, сбора, 

переработки и хранения продукции и сырья заготавливаемого при ведении 

традиционного природопользования. Недостаток убойной инфраструктуры в 

оленеводстве. Низкая обеспеченность современными убойными 

производственными объектами, соответствующими требованиям технических 

регламентов. 

В целом, существующего объема экономически доступной сырьевой 

базы северного оленеводства достаточно для реализации максимально 

возможного рыночного потенциала российскими производителями, при 

условии решения изложенных выше проблем. 

Возможное увеличение спроса на продукцию северного оленеводства 

после 2030 года потребует инвестиций в развитие прежде всего логистической 

инфраструктуры для расширения возможностей по заготовке сырья и его 

хранению, создания новых точек роста. 

С учетом вышеперечисленных особенностей наибольшие перспективы 

для увеличения сырьевой базы и повышения его качественных характеристик с 

точки зрения обеспеченности ресурсами имеют Республика Саха (Якутия), 

Чукотская АО, Магаданская область. 

Кадровое обеспечение 

Численность занятых в оленеводстве оценивается более чем в 4500 

человек на 2019 год (это по Арктической зоне РФ). Доля работников с 
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профильным образованием на предприятиях комплекса составляет 35 

процентов, с учетом руководящих работников - 5 процентов. 

Подготовку специалистов по образовательным программам среднего и 

высшего профессионального образования по оленеводческим и промышленным 

направлениям, связанным с оленеводством, ведут, преимущественно, 3 высших 

учебных заведения, 10 лицеев и техникумов на территории субъектов 

Арктической зоны России и ДФО. Ежегодный выпуск составляет около 150 

человек, в том числе 25 человек - по специальностям высшего 

профессионального образования, 125 человек – по специальностям среднего 

профессионального образования и по рабочим специальностям. 

Текущая потребность в кадрах с высшим и средним профессиональным 

образованием оценивается в 760 человек, ежегодно и превышает ежегодный 

выпуск более чем на 600 человек, что приводит к повышению в отрасли доли 

сотрудников, не имеющих профильного образования, снижению 

производительности 

К основным факторам, формирующим кадровые риски для отрасли 

северного оленеводства и в первую очередь, можно отнести: 

 низкий уровень оплаты труда; 

 недостаточный престиж профессии; 

 низкая мотивация для качественного выполнения работ; 

 недостаточный профессиональный уровень управленческого 

персонала; 

 процессы урбанизации и проблемы развития сельских территорий 

(кочевий – обеспечение медицинскими, образовательными, культурными и 

иными социально-экономическими условиями). 

В результате в отрасли наблюдается дефицит специалистов, который не 

позволяет в полном объеме выполнять требуемые работы по выпасу оленей и 

переработки продукции северного оленеводства. 

Для достижения устойчивого развития отрасли необходимо обеспечить 

привлекательность предприятий для уже работающих и новых сотрудников. 

Должны быть созданы условия, обеспечивающие приток и закрепление 

молодых специалистов в северном оленеводстве, разработаны и реализованы 

меры материального обеспечения и социальной поддержки работников 

отрасли, направленные на повышение статуса и уровня их жизни, в том числе 

путем обеспечения современными средствами связи, передвижения, улучшения 

жилищных условий, устойчивого обеспечения всем необходимым для жизни в 

кочевьях (современные фактории). 

В сфере образования по оленеводству и промышленной переработке 

продукции важно обеспечить преемственность в подготовке кадров, сохранить 

квалификационные особенности и обеспечить их требуемую численность. 

Научное обеспечение 
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Интенсивность исследований в сфере северного оленеводства и 

переработки оленеводческой продукции в России находится на низком уровне. 

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

составляют 0,12% процента от валового внутреннего продукта отрасли, что 

существенно ниже среднего зарубежного уровня. 

Сегодня в России практически полностью разрушена действовавшая 

раньше система опытных предприятий, испытательных станций и лабораторий. 

Не преодолены факторы, обусловливающие старение научных кадров и 

препятствующие притоку молодых исследователей в научные учреждения 

отрасли. Субъекты Российской Федерации, в которых развито северное 

оленеводство и бизнес-сообщество практически не участвуют в научно-

исследовательской деятельности. 

Частично накопленное отставание в научной сфере может быть 

ликвидировано за счет трансфера зарубежных разработок и наилучших 

доступных технологий, однако в ходе трансфера необходимо учитывать 

климатические, породные и иные особенности российской арктической зоны, а 

также пород оленей.  

В числе наиболее перспективных направлений научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по отраслевой тематике, 

релевантных для России, в настоящий момент являются: 

1. Инвентаризация и систематизация научных знаний, накопленных в 

отрасли по всем научным направлениям (зоотехния, ветеринария, экономика, 

технология и т.д.) 

2. Разработка современных технологий содержания и разведения 

cеверного оленя. 

3. Разработка системы ротации, обновления и мониторинга пастбищ. 

4. Научно-обоснованное развитие цифровизации отрасли, включая 

учёт животных и мечение поголовья. 

5. Разработка рецептур полнорационного кормления с возможностью 

повышающейся устойчивости поголовья к паразитарным и инфекционным 

заболеваниям. 

6. Разработка современных технологий в области репродуктологии, в 

том числе, искусственного осеменения. 

7. Селекционно - племенная работа с использованием геномной 

оценки и выведение наиболее высокопродуктивных, выносливых и устойчивых 

к болезням животных. 

8. Разработка нового поколения ветеринарных препаратов, 

повышающих устойчивость поголовья к паразитарным и инфекционным 

заболеваниям. 

9. Научное обоснование и разработка технологий выделения и 

идентификации биологически активных соединений (БАС) из животного сырья. 
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10. Стандартизация выделения, контроля качества и сохранности 

(старения) субстанций.  

11. Научное обоснование в соответствии, с требованиями GLP, 

доклинических методов и методик оценки безопасности и эффективности БАС-

кандидатов в лекарственные препараты.  

12. Научное обоснование и разработка новых и совершенствование 

имеющихся готовых лекарственных форм, в том числе пролонгированного 

действия.  

13. Научное обоснование повышения биодоступности БАС. 

14. Научное обоснование в соответствии, с требованиями GCP, 

клинических методов и методик оценки безопасности и эффективности 

лекарственных препаратов и изделий медицинского применения.  

15. Разработка и научное обоснование методов фармакокинетических 

исследований БАС. 

16. Разработка научно-обоснованных логистических цепочек сбыта и 

продвижения продукции на основе современных принципов GDP. 

17. Разработка и научное обоснование методологии, стандартов, 

технологических цепочек и схем, порядков и правил сбора биологического 

сырья, хранения, его переработки и выпуска продукции на основе принципов 

GMP. 

18. Разработка и научное обоснование принципов и методов 

сертификации продукции оленеводства. 

Обеспечение машинами и оборудованием 

Развитие отрасли, особенно в части промышленной переработки 

продукции оленеводства, описанное в рамках Стратегии, приведет к 

значительному увеличению ежегодных инвестиций в оборудование. В связи с 

этим тематика импортозамещения оборудования для предприятий по 

переработке продукции оленеводства становится особенно актуальной. 

Оборудование российских производителей уступает зарубежным 

аналогам по надежности, производительности, универсальности, удобству и 

простоте эксплуатации, сервисному обслуживанию. Основное преимущество 

отечественного оборудования перед импортным - относительно низкая 

стоимость, импортное оборудование, как правило, в 2-3 раза дороже 

российского. При этом импортная техника, бывшая в употреблении, сравнима 

по цене с новыми российскими моделями. 

Значительное улучшение ситуации с убойными комплексами и 

факториями возможно только при достаточном их обеспечении современными 

машинами и механизмами. Работающий парк машин и оборудования на 

убойных комплексах и факториях носит сезонный характер (требует 

консервации, подключения к источникам энергии, канализации и т.п.), что 

ускоряет его износ, а также соответствие жестким требованиям по 



52 
 

безопасности и экологичности. Требуется активная техническая и 

технологическая модернизация первичной переработки. Производство 

оборудования для убойных комплексов и факторий в России отсутствует, но 

есть отечественные производители, готовые его разработать и произвести. 

В России практически отсутствует производство оборудования для 

переработки мясной продукции, БАД, косметики, фармацевтической 

продукции и изделий медицинского применения, и импортозамещение 

указанного оборудования потребует значительного объема инвестиций.  

Внутреннее производство обеспечивает не более 30% процентов 

российского рынка оборудования для переработки оленеводческой продукции. 

Наибольшая доля импорта оборудования и машин приходится на пищевое 

производство, БАД, косметику, фармацевтическое производство. С учетом 

прогнозируемого роста объема производства оборудование для переработки 

оленеводческой продукции является перспективным с точки зрения 

импортозамещения. 

Задачи по обеспечению отрасли оборудованием и импортозамещению 

возможно решить, отчасти, за счет локализации производств иностранных 

производителей. При этом модернизацию технической базы северного 

оленеводства необходимо проводить с использованием наилучших доступных 

технологий с учетом их экономической эффективности. Альтернативой 

привлечению зарубежных производителей является развитие собственного 

производства, что соответствует долгосрочным интересам оленеводческой 

отрасли России, и более эффективно с точки зрения рентабельности 

инвестиций. 

5. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

Координация и методическое обеспечение разработки и корректировки 

Стратегии обеспечивается Министерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики. 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основе данных 

официальных статистических наблюдений, а также иной информации, 

представляемой федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их 

сферой ведения. 

При этом учитываются степень достижения запланированных 

результатов, факторы, повлиявшие на ход реализации Стратегии, соответствие 

фактических сроков реализации мероприятий плановым, целевое 

использование выделенных бюджетных средств, объемы привлеченного 
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внебюджетного финансирования, предложения о необходимости 

корректировки Стратегии. 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики ежегодно совместно с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации подготавливает доклад о реализации Стратегии, размещает его на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в федеральной информационной системе стратегического 

планирования, за исключением сведений, отнесенных к государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, и до 1 июня года, 

следующего за отчетным периодом, представляет его в Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации по итогам рассмотрения 

указанного доклада и на основании Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» при необходимости принимает 

решения о корректировке Стратегии в установленном порядке. 
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Приложение №1 

ЧИСЛЕННОСТЬ КМНС И ПОГОЛОВЬЯ СЕВЕРНЫХ (БЛАГОРОДНЫХ) ОЛЕНЕЙ В РОССИИ ПО 

СУБЪЕКТАМ 

NN Субъект РФ 
Поголовье оленей, тыс. 

голов 

Численность населения, тыс. чел. 

ВСЕГО*** 

в том числе: 

постоянного населения в 

районах Крайнего Севера 

и местностях, 

приравненным к ним*** 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

1.  Ямало-Ненецкий АО 886,8 544,4 544,4 46,39 

2.  Ненецкий АО 207,6 44,1 44,1 11,13 

3.  Чукотский АО 182,0 50,3 50,3 16,59 

4.  Республика Саха (Якутия) 172,8 972,0 972,0 502,57 

5.  Красноярский край 146,7 2866,3 437,7 12,43 

6.  Республика Коми 105,3 820,5 820,5 205,79 

7.  Мурманская область 61,1 741,4 741,4 3,25 

8.  Республика Алтай** 54,0 220,2 31,4 8,61 

9.  Ханты-Мансийский АО – Югра 53,7 1674,7 1674,7 34,675 

10.  Камчатский край 52,3 313,0 313,0 14,45 

11.  Алтайский край** 21,5 2317,2 30,4 1,40 

12.  Магаданская область 17,0 140,1 140,1 4,84 

13.  Амурская область 6,2 790,0 92,7 1,48 

14.  Хабаровский край 5,1 1315,6 505,4 22,98 

15.  Республика Тыва 3,5 327,4 327,4 250,18 

16.  Забайкальский край 3,1 1059,7 20,2 1,39 

17.  Архангельская область (без НАО) 1,6 1092,4 1092,4 0,52 

18.  Иркутская область 0,8 2391,2 523,5 1,95 

19.  Республика Бурятия 0,3 985,9 92,8 9,53 

20.  Сахалинская область 0,1 488,3 488,3 2,91 

 ВСЕГО РФ 1981,5 19154,7 8942,7 1153,07 
* Количество действующих компаний и ИП в регионе, занимающихся деятельностью в соответствии с ОКВЭД 01.49.4 ("Разведение оленей"). 

** Указано поголовье благородных оленей (маралов). В иных субъектах РФ количество благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей) не превышает 1 тыс. животных 

(кроме Калужской и Калининградской областей, Дагестана и Пермского края, где насчитывается 1412, 1842, 1508 и 1038 благородных оленей соответственно). 

*** на 1 января 2020 г. 
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Приложение №2 

ПОГОЛОВЬЕ СЕВЕРНЫХ (БЛАГОРОДНЫХ) ОЛЕНЕЙ В РОССИИ ПО СУБЪЕКТАМ 

NN Субъект РФ Поголовье 

оленей, 

тыс. голов 

Число юрлиц, 

занятых 

разведением 

оленей* 

Структура поголовья оленей по с/х организациям,  

в %% от поголовья 

С/х 

организации 

В том числе: КФХ, 

ИП 

Хозяйства 

населения 
 Не МП МП и микро-

предприятия 

С/х 

предприятия 

не с/х 

организаций 

1.  Ямало-Ненецкий АО 886,8 166 30,9 24,5 6,2 - 0,8 68,3 

2.  Ненецкий АО 207,6 65 83,8 46,5 37,3 - 7,1 9,1 

3.  Чукотский АО 182,0 54 97,2 97,2 - -  2,8 

4.  Республика Саха (Якутия) 172,8 445 93,9 53,3 24,9 15,7 0,3 5,8 

5.  Красноярский край 146,7 241 75,3 70,6 4,7 - 24,1 0,6 

6.  Республика Коми 105,3 27 67,7 67,7 - - 3,2 29,0 

7.  Мурманская область 61,1 64 94,1 48,2 41,4 4,4 0 5,9 

8.  Республика Алтай** 54,0 11 76,6 19,3 57,2 0,1 23,2 0,2 

9.  Ханты-Мансийский АО – Югра 53,7 139 49,0 49,0 - - 7,5 43,6 

10.  Камчатский край 52,3 121 98,7 39,2 59,5 - 0 1,3 

11.  Алтайский край** 21,5 8 95,3 20,4 74,9 - 4,7 - 

12.  Магаданская область 17,0 39 82,2 82,2 - - 15,9 1,9 

13.  Амурская область 6,2 47 86,8 86,8 - - - 13,2 

14.  Хабаровский край 5,1 78 42,3 42,3 - - 1,8 55,9 

15.  Республика Тыва 3,5 28 95,0 61,5 31,5 2,1 2,8 2,3 

16.  Забайкальский край 3,1 19 92,6 92,6 - - 4,5 2,8 

17.  Архангельская область (без НАО) 1,6 34 45,3 45,3 - - 32,0 22,7 

18.  Иркутская область 0,8 53 - - - - - 100 

19.  Республика Бурятия 0,3 59 75,9 - - 75,9 1,7 22,4 

20.  Сахалинская область 0,1 43 - - - - - 100 

21.  ВСЕГО РФ 1981,5 1741 59,4 45,2 12,6 1,7 3,6 37,0 

* Количество действующих компаний и ИП в регионе, занимающихся деятельностью в соответствии с ОКВЭД 01.49.4 ("Разведение оленей"). 

** Указано поголовье благородных оленей (маралов). В иных субъектах РФ количество благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей) не 

превышает 1 тыс. животных (кроме Калужской и Калининградской областей, Дагестана и Пермского края, где насчитывается 1412, 1842, 1508 и 1038 
благородных оленей соответственно). 



56 
 

Приложение №3 

Площадь оленьих пастбищ, используемых сельскохозяйственными 
организациями и гражданами по Российской Федерации 

 

 

Год 
Оленеводческие 

организации 

Граждане 

млн га изменени
е за год, 

% 

млн га изменение 
год, % 

за 

2004 187,0  8,2  

2005 170,7 91,28 7,1 86,59 

2006 169,0 99,00 6,8 95,77 

2007 168,3 99,59 6,7 98,53 

2008 143,0 84,97 6,5 97,01 

2009 142,8 99,86 5,3 81,54 

2010 138,2 96,78 5,3 100,00 

2011 138,7 100,36 5,3 100,00 

2012 141,2 101,80 5,5 103,77 

2013 141,5 100,21 5,5 100,00 

2014 141,6 100,07 5,5 100,00 

2015 140,3 99,08 5,5 100,00 

2016 140,0 99,79 5,5 100,00 

2017 140,0 100,00 5,5 100,00 
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Приложение №4 

Правовые акты в субъектах Российской Федерации 

 

Nп/п Субъект РФ Правовой акт 

 

1.  Амурская область Закон Амурской области от 27 октября 2003 г. 

N 250-ОЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных 

малочисленных народов Севера Амурской 

области» 

 

2.  Архангельская область 

 

отсутствует 

3.  Забайкальский край Закон Забайкальского края от 10 октября 

2012 г. N 713-ЗЗК «О северном домашнем 

оленеводстве» 

 

4.  Иркутская область 

 

отсутствует 

5.  Камчатский край Закон Камчатского края от 22 июня 2010 г. 

N 477 «О государственной поддержке 

северного оленеводства в Камчатском крае» 

 

6.  Красноярский край Закон Красноярского края от 11 декабря 

2012 г. N 3-868 «О государственной 

поддержке северного оленеводства в 

Красноярском крае» 

 

7.  Магаданская область Закон Магаданской области от 10 июня 

2003 г. N 361-ОЗ «Об оленеводстве в 

Магаданской области» 

 

8.  Мурманская область Закон Мурманской области от 14 января 

2003 г. N 380-01-ЗМО «О северном 

оленеводстве Мурманской области» 

 

9.  Ненецкий автономный 

округ 

Закон Ненецкого автономного округа от 06 

декабря 2016 г. N 275-оз «Об оленеводстве в 

Ненецком автономном округе» 

 

10.  Республика Бурятия Закон Республики Бурятия от 05 июля 2013 г. 

N 3405-IV «О мерах государственной 

поддержки коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Бурятия» 
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11.  Республика Коми Закон Республики Коми от 01 марта 2011 г. 

N 18-РЗ «Об оленеводстве в Республике 

Коми» 

 

12.  Республика Саха (Якутия) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 июня 

1997 г. З N 179-I «О северном домашнем 

оленеводстве» 

 

13.  Республика Тыва Постановление Правительства Республики 

Тыва от 1 марта 2012 г. N 104 «О Фонде 

поддержки оленеводов Республики Тыва» 

 

14.  Сахалинская область В стадии рассмотрения проект закона «О 

государственной поддержке домашнего 

северного оленеводства в Сахалинской 

области» 

 

15.  Хабаровский край Закон Хабаровского края от 28 ноября 2012 г. 

N 241 «О поддержке домашнего северного 

оленеводства в Хабаровском крае» 

 

16.  Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

Закон Ханты-Мансийского АО – Югры от 07 

июля 2004 г. N 44-ОЗ «О развитии северного 

оленеводства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

 

17.  Чукотский автономный 

округ 

Закон Чукотского автономного округа от 08 

июня 2007 г. N 57-ОЗ «О государственном 

регулировании и государственной поддержке 

развития северного оленеводства в Чукотском 

автономном округе» 

 

18.  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 06 июня 2016 г. N 34-ЗАО «Об 

оленеводстве в Ямало-Ненецком автономном 

округе» 
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Приложение №5.1 

 

 

Сравнение региональных законов по оленеводству 

в разрезе осуществления предпринимательской деятельности 

 

Характеристика 
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Количество страниц 

регионального закона (год 

принятия последней версии) 

 

4 

(2016) 

 

7 

(2019) 

 

4 

(2018) 

 

6 

(2009) 

 

5 

(2017) 

 

4 

(2018) 

 

6 

(2013) 

 

3 

(2013) 

 

2 

(2014) 

 

7 

(2016) 

Прописаны ли 

предприниматели в законе 

 

Да 
 

Да 
 

Нет 
 

Нет 
 

Да 
 

Да 
 

Нет 
 

Нет 
 

Нет 
 

Нет 

Прописаны ли 

в законе возможности 

предоставления земельных 

участков (новым) хозяйствам 

 

Нет 
 

Да 
 

Нет 
 

Нет 
 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

Нет 
 

Нет 
 

Да 

Место по общему поголовью 

домашних оленей в России 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
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Приложение № 5.2 

 

Характеристика региональных законов по оленеводству с точки зрения соответствия оленеёмкости 

пастбищ на примере ряда регионов 

 

 

Критерий 
Мурманская область Магаданская область  

НАО 

1. Прописана ли возможность изъятия 
оленьего пастбища в случае нарушения правил 
его использования 

Да 
(если нецелевое 

назначение) 

 

Да 
Да 

(нарушение 
оленеемкости) 

2. Есть ли норма о необходимости 
соответствия численности оленеёмкости 
пастбищ, определенных по землеустройству 

 

Да 
 

Да 
 

Да 

3. Есть ли норма восстановления 
нарушенного покрова и/или возмещения 
ущерба при геолого-разведочных работах и 
добыче полезных ископаемых 

 

 

Да 
 

Да 
 

Нет 

 

4. Запрет на движение механических 
транспортных средств в бесснежный период 

 

Да (кроме 
выделенных трасс) 

Да (кроме 

спасательных, 
медицинских, 
аварийных) 

 

Да (кроме 
спецразрешений, 
аварийных и др.) 

 

5. Контроль оленеёмкости (источники) 
 

Да 
(материалы 

землеустройства) 

 
Да 

(устанавливается 
правительством 

области) 

Да 

(проекты 

внутрихозяйственного 
землеустройства 

пастбищ) 
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Приложение № 6 

Потенциал развития отрасли 

 

Направление деятельности 2020 2030 

Продукция первичной переработки 

(субпродукты, рога, панты) 

 

1,93 млрд.рублей 3,85 млрд. рублей. 

Продукция мясопереработки на 

внутренний рынок 

 

300 млн.рублей 9,65 млрд.рублей 

Продукция мясопереработки 

экспорт 

 

250 млн.рублей 10,2 млрд. рублей 

Шкуры, кожи, изделия из шкур 

северного оленя 

 

40 млн.рублей 220 млн.рублей 

Продукция БАД, косметика 

 

20 млн.рублей 1 млрд.250 

млн.рублей 

Продукция лекарственных 

препаратов 

 

не выпускается 1 млрд.950 

млн.рублей 
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Приложение № 7 

 

Сравнительные данные 

по оленеводству в Российской Федерации и Новой Зеландии 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

РФ НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ 

 

СООТНОШЕНИЕ  

РФ/НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ 

 

ПОГОЛОВЬЕ 

ОЛЕНЕЙ  

 

1 981 500 892 930 222%   

ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЕ 

ХОЗЯЙСТВА 

 

1 741 2 000 87,5%  

ПРОИЗВОДСТВО 

ОЛЕНИНЫ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 

2018 ГОД (ТЫС. 

ТОНН) 

 

9,1 

 

16,3 

 

55,82% 

ЭКСПОРТ 

ОЛЕНИНЫ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 

2018 ГОД (ТЫС. 

ТОНН) 

 

0,464 
(250 млн.руб.) 

 

12,1 
(14 млрд  

520 млн. руб.) 

 

 

3,83% 

 

ИЛИ 

 
14, 270 МЛРД. РУБ. 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПАНТОВ, СЫРЕЦ 

(ТОНН) 

355 
(90% 

экспортируется – 

1,065 млрд.руб.) 

730 
(68% 

экспортируется –  

6, 990 млрд.руб.) 

 

48,63% 

 

ИЛИ 

 

5,825 МЛРД.РУБ. 

 
*ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ BUSINESSTAT, СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЛЕНЬЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
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Приложение № 8 

 

 

Структура доходов семьи оленеводов на примере  

Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 

реализации продукции оленеводства 

 
 

Вид продукции Удельный вес, % 

Мясо оленя 66,6 

Панты 18,7 

Костяные рога 14,7 

Всего 100,0 
 

 

Доходов от реализации продукции оленеводства семей оленеводов на 

примере Тазовского района автономного округа  

 
 

Продукция оленеводства Всего, кг Доход при 

средней 

цене, руб. 

Удельный 

вес, % 

Панты, кг (n = 43) 11 647 14 512 162 67,4 

Мясо оленя, голов 29 745* 4 878 180 22,7 

Мясо оленей, в тушах ** 82 1 230 000 5,7 

Костяные рога, кг (n = 42) 6 184 909 048 4,2 

Всего  21 529 390 100,0 
 
* Общий вес рассчитан исходя из среднего убойного 

веса — 45 кг. 

** Мясо оленей в тушах — продажи в поселок или скупщикам минуя официальные 

забойные пункты для получения наличных денег. В данном случае мясо продали тушами 

9 семей из 50. Всего в течение года реализовали 82 туши оленей. 
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П Л А Н 

мероприятий по реализации Стратегии развития северного оленеводства Российской Федерации 

№ 

п-п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые результаты Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы отрасли северного оленеводства 
1 Подготовка и принятие  

нормативных правовых актов в 

сфере использования и 

переработки продукции 

северного оленеводства 

Анализ федерального и регионального 

законодательства, муниципальных практик в сфере 

отраслевого регулирования оленеводства.  

Разработка и принятие: 

- Ветеринарно-санитарных правил заготовки рогов 

(пантов) северного оленя в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О ветеринарии» от 14.05.1993 

№4979-1; 

- Ветеринарных правил осуществления 

идентификации и учета северных оленей; 

- Правил ветеринарно-санитарной экспертизы 

рогового сырья, заготавливаемого в оленеводстве и при 

промысле и охоте. 

 Внесение изменений в: 

- Положение о Россельхознадзоре, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №327,  

в части наделения Россельхознадзора полномочием  

по проведению аттестации производственных предприятий 

в целях включения их в перечень экспортёров; 

- Государственную фармакопею Российской 

Федерации и Государственный реестр лекарственных 

средств (фармацевтических субстанций) в части 

включения пантокринного сырья. 

- Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных  

2021 – 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минсельхоз России, 

Россельхознадзор, 

Минздрав России 
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и иных мероприятий, установления и отмены карантина  

и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза 

(включая инфекционный эпидидимит баранов), 

утверждённые приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 

№ 533, в части использования сырья и продукции  

из неблагополучных стад, от больных и подозреваемых  

в заболевании животных и их обеззараживания; 

- Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных  

и иных мероприятий, установления и отмены карантина  

и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов туберкулеза, 

утверждённые приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 

№ 534, в части уточнения порядка проведения диагностики 

туберкулёза северных оленей; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при убое, 

в части выполнения экспертизы эндокринно-ферментного 

сырья и крови; 

- ветеринарные правила, нормативные правовые  

и технические документы, регулирующие 

фармацевтическую деятельность, в части порядка 

использования метода стерилизации продукции и сырья 

животного происхождения ионизирующим облучением 

для их обеззараживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовка и принятие 

нормативных документов в 

сфере технического 

регулирования отрасли 

северного оленеводства 

Приведение в соответствие с международными 

стандартами российских ветеринарных требований  

к объектам убоя животных посредством разработки: 

 - ГОСТ Р «Панты оленя северного 

консервированные», ГОСТ Р «Технология переработки 

эндокринно-ферментного и специального сырья северного 

оленя»; 

2021 – 2023 

 

 

 

 

 

 

Минпромторг России,  

Минсельхоз России, 

Минздрав России, 

Россельхознадзор, 

Росстандарт 
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- технических стандартов (ГОСТ Р)  

на мясопереработку оленины; 

- требований к работе с пантокринным (эндокринно-

ферментным) сырьем в форме фармакопейной статьи 

(Государственная фармакопея РФ), в части установления 

норм и правил переработки пантов северных оленей  

и обеспечения соответствующего современным 

требованиям уровня безопасности производимой 

продукции фармацевтических субстанций; 

- стандартов строительства современных модульных 

убойных и перерабатывающих комплексов, факторий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Подготовка и принятие 

нормативных документов в 

сфере технического 

регулирования отрасли 

северное оленеводство 

Утверждение и принятие нормативно-методических 

документов по технологии заготовки пантов северных 

оленей в тундровой зоне.  

2021 - 2022 Минсельхоз России, 

Россельхознадзор 

4 Повышение эффективности 

использования земель 

(пастбищ) 

Внесение изменений в Федеральный закон от 07.05.2001  

№ 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», направленных на повышение эффективности 

использования земель (пастбищ). 

2021 - 2022 Минсельхоз России,  

ФАДН России,  

Минвостокразвития 

России, 

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного  

федерального округа и 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

 

II. Развитие системы управления отраслью  
1 Повышение эффективности 

организации хозяйственной 

деятельности по выпасу 

северного оленя 

Законодательное закрепление и внедрение системы 

поддержки сельскохозяйственных кооперативов  

(на региональном уровне), обеспечивающих кооперацию 

как в сфере выпаса поголовья оленей,  

так и их последующей переработки. 

2022 - 2030 Минсельхоз России, 

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного 

федерального округа и 
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Арктической зоны 

Российской Федерации ,  

Минвостокразвития 

России 

2 Создание структуры, 

отвечающей за управлением 

отраслью северное 

оленеводство на федеральном 

уровне  

Создание центра компетенции и ответственности 

(проектный офис) в Минсельхозе России, отвечающего  

за создание условий устойчивого функционирования  

и динамического развития северного оленеводства. 

2022 Минсельхоз России 

Россельхознадзор, 

Минпромторг России, 

Минвостокразвития 

России, 

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного  

федерального округа и 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

III. Поддержка развития перерабатывающих производств 
1 Предоставление льгот 

предприятиям, ведущим 

деятельность в сфере 

переработки северного оленя 

Введение в ОКВЭД деятельности «глубокая 

переработка северного оленя» 

2022-2030 Минэкономразвития 

России, Минсельхоз 

России,  

Минпромторг России 

2 Введение запрета на экспорт 

пантокринного сырья, не 

прошедшего глубокую 

переработку 

Разработка нормативного правового акта о введении 

запрета на экспорт не переработанного пантокринного  

и рогового сырья. 

 

2022 Минпромторг России,  

ФТС России 

3 Стимулирование выпуска 

продукции оленеводства 

Разработка мер государственной поддержки, 

направленных на: 

- приобретение регионами оборудования для убойных 

комплексов и факторий; 

- возведение и запуск объектов по выпуску продукции 

оленеводства. 

2021-2023 Минэкономразвития 

России,  

Минпромторг России, 

Минсельхоз России 

IV. Стимулирование спроса и развитие рынков сбыта 
1 Популяризация продукции 

северного оленеводства 

Разработка мер, направленных на популяризацию 

продукции северного оленеводства. 

2021-2022 

 

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 
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Проведение информационной компании по культуре 

потребления продукции северного оленеводства у граждан 

Российской Федерации и жителей зарубежья. 

состав Дальневосточного  

федерального округа и 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

 

 

2 Стимулирование внутреннего 

рынка потребления продукции 

северного оленеводства через 

включение продукции 

мясопереработки из северного 

оленя для обеспечения 

государственных и 

муниципальных закупок. 

Включение продукции северного оленеводства  

в систему государственных и муниципальных закупок, 

в том числе  в закупки Государственного резерва  

в соответствие с Федеральным законом от 29.12.1994  

№ 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»; 

 

Включение в рацион питания мяса северного оленя: 

- в дошкольных и общеобразовательных организациях, 

расположенных в Арктике и на Дальнем Востоке; 

- в лечебных и лечебно-оздоровительных 

организациях, расположенных в Арктике и на Дальнем 

Востоке; 

- в частях и подразделениях силовых структур, 

расположенных в Арктике и на Дальнем Востоке; 

Включение продукции северного оленеводства 

в комплекс ежегодных государственных мероприятий 

по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, 

Дальнего Востока и Европейской части России основными 

жизненно важными товарами в преддверии зимнего сезона. 

 

2022-2030 Минэкономразвития 

России,  

Минпромторг России, 

Минздрав России, 

Минобороны  России, 

 ФСБ России, 

 МВД России, 

МЧС России, 

ФСИН России,  

Минпросвещения России, 

Росрезерв, 

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного 

федерального округа и 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

3 Стимулирование внутреннего 

рынка потребления продукции 

северного оленеводства через 

включение в систему 

государственных закупок 

лекарственных препаратов и 

БАД. 

Включение лекарственных препаратов и БАД  

из северного оленя в перечень жизненно необходимых  

и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения продукция северного оленеводства. 

2022-2030 Минздрав России 
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4 Включение российских 

регионов в перечень стран и 

территорий, из которых 

разрешён экспорт свежего мяса 

одомашненных диких 

животных в ЕС, в соответствии 

с Регламентом ЕС 206/2010 

Дополнение перечня территорий с авторизованным 

экспортом в ЕС российскими регионами с развитым 

оленеводством. 

2022 Минсельхоз России, 

Россельхознадзор 

5 Аттестация предприятий, 

планирующих осуществлять 

экспорт пищевой и непищевой 

продукции, полученной от 

северного оленя 

Включение заинтересованных предприятий в перечни 

экспортёров стран со спросом на продукцию оленеводства 

2022-2023 Минсельхоз России, 

Россельхознадзор,  

6 Регистрация новых пищевых 

продуктов и пищевых добавок, 

полученных при переработке 

северного оленеводства, в 

системах контроля стран ЕС и 

Северной Америки. 

Регистрация в установленном порядке продуктов 

питания и пищевых добавок, полученных при переработке 

северного оленеводства, в систему контроля стран-

импортёров. 

2022-2024 Минпромторг России,  

Минсельхоз России, 

Минздрав России 

7 Проведение обучения 

должностных лиц 

Россельхознадзора, 

региональных государственных 

ветеринарных служб, 

специалистов 

заинтересованных в экспорте 

предприятий в отношении 

выполнения требований стран-

импортёров  

Разработка программ специального обучения 

должностных лиц надзорных органов по вопросам 

практики исполнения требований стран-импортёров 

2022-2024 Россельхознадзор 

8 Продвижение продукции 

северного оленеводства на 

экспорт 

Проведение маркетинговых мероприятий: 

исследования, выставки, презентации продукции, поиск 

предприятий потенциальных импортёров, переговоры, 

сопровождение международных контрактов и поставок 

партий продукции оленеводства. 

2022-2030 Минпромторг России,  

Минсельхоз России, 

АО «РЭЦ» 
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Подготовка предложений по продвижению 

отечественной продукции российского северного 

оленеводства на экспортных рынках, в т.ч. через торговые 

представительства 

V. Обеспечение доступности текущей сырьевой базы 
1 Обеспечение благополучия 

территорий оленеводческих 

регионов по заразным болезням 

северных оленей в целях 

получения безопасной 

продукции, увеличения 

объёмов производства и 

качества продукции и 

беспрепятственного 

перемещения 

животноводческих грузов. 

Реализация программы оздоровления оленеводческих 

хозяйств от бруцеллёза северных оленей 

Сокращение численности популяции подкожного  

и носоглоточного оводов до приемлемого, определённого 

экономической целесообразностью уровня. 

2022-2030 Минсельхоз России,  

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного  

федерального округа и 

Арктической зоны 

Российской Федерации  

2 Реализация комплекса мер по 

повышению эффективности 

использования пастбищ 

Разработка мер субсидирования оленеводческих 

хозяйств, направленных на: 

- мероприятия по проведению        

землеустроительных работ на оленьих пастбищах; 

- осуществление мер пожарной безопасности  

на оленьих пастбищах. 

2022-2030 

 

 

 

 

 

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного  

федерального округа и 

Арктической зоны 

Российской Федерации  

3 Реализация комплекса мер по 

поддержке поголовья северных 

оленей 

Разработка мер субсидирования оленеводческих 

хозяйств, направленных на: 

- поддержку племенного оленеводства; 

-  страхование рисков; 

- охрану оленьих стад от хищных зверей; 

- обновление основных средств. 

2022-2030 субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного  

федерального округа и 

Арктической зоны 

Российской Федерации  

4 Реализация комплекса мер по 

повышению эффективности 

использования земель под 

пастбища 

Внесение изменений в действующее законодательство 

о землеустройстве с целью преодоления отнесения 

территорий оленьих пастбищ к различным категориям 

земель и наличию различных методов регулирования  

их использования. 

2022-2025 Минсельхоз России 
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VI. Развитие кадрового, технологического и научного потенциала 
1 Создание организационной 

системы, определяющей 

содержание профессиональной 

подготовки специалистов в 

области северного оленеводства 

Создание единого учебно-методического объединения 

(УМО) в области северного оленеводства, как центра 

выработки необходимых компетенций и организации 

образовательного процесса в интересах отрасли. 

Произведение расчета кадровой потребности 

северного оленеводства и смежных производств  

на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Разработка совместно с потенциальными 

работодателями перечня необходимых профессиональных 

компетенций и соответствующих государственных 

образовательных стандартов по направлениям и профилям 

профессиональной подготовки. 

Определение базовых для отрасли учебных заведений 

высшего и среднего профессионального образования 

(бакалавриат и прикладной бакалавриат), 

подведомственных Министерству науки и высшего 

образования РФ и органам управления образования 

субъектов РФ. 

Создание системы организационного содействия 

заключения договоров о целевой подготовке специалистов. 

Формирование модели профориентационной работы  

в интересах отрасли. 

Анализ возможности создания при компаниях отрасли 

и смежных производств учебных подразделений (учебно-

производственных комбинатов). 

2022-2023 Минобрнауки России 

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного  

федерального округа и 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

2 Проведение НИОКР, развитие 

научных исследовательских 

центров и лабораторий в сфере 

оленеводства 

Обоснование и разработка системы (программы) 

целевого финансирования научных исследований, 

грантовой поддержки проведения НИОКР. 

 

Создание сетевого научного центра  северного 

оленеводства на базе научной кооперации ГНУ НИИСХ 

Крайнего Севера РАСХН (г. Норильск), лаборатории 

2021-2030 Минобрнауки России, 

Минсельхоз России, 

Минздрав России, 

Минцифры России, 

Минпромторг России 
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оленеводства и традиционных отраслей ЯНИИСХ  

им. М.Г. Сафронова (г. Якутск), группы экологии  

и оленеводства ФИЦ «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения РАН», Тюменского НОЦ и др., 

взаимодействующий с иностранными научными 

учреждениями. 

 

Проведение НИОКР по следующим направлениям: 

  - инвентаризации и систематизации научных знаний, 

накопленных в отрасли по всем научным направлениям 

(зоотехния, ветеринария, экономика, технология и т.д.); 

 - разработка современных технологий содержания  

и разведения северного оленя; 

-  разработка системы ротации, обновления  

и мониторинга пастбищ; 

  - научно-обоснованное и развитие цифровизации 

отрасли, включая учёт животных и мечение поголовья; 

  - разработка рецептур полнорационного кормления  

с возможностью повышающейся устойчивости поголовья  

к паразитарным и инфекционным заболеваниям; 

  - разработка современных технологий в области 

репродуктологии, в том числе, искусственного осеменения; 

- селекционно - племенная работа с использованием 

геномной оценки и выведение наиболее 

высокопродуктивных, выносливых и устойчивых  

к болезням животных; 

  - разработка нового поколения ветеринарных 

препаратов, повышающих устойчивость поголовья  

к паразитарным и инфекционным заболеваниям. 

Разработка методики проведения обработки 

продукции и сырья, получаемого в оленеводстве, 

ионизирующим облучением в целях обеспечения  

их безопасности и улучшения товароведческих 
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характеристик. 

   

Научное обоснование и разработка технологий 

выделения и идентификации биологически активных 

соединений (БАС) из животного сырья. 

 

Создание мультидисциплинарный международный 

научный стационар на базе Ямальской 

сельскохозяйственной станции. 

 

Стандартизация выделения, контроля качества  

и сохранности (старения) субстанций.  

 

Обоснование в соответствии, с требованиями GLP, 

доклинических методов и методик оценки безопасности  

и эффективности БАС-кандидатов в лекарственные 

препараты.  

 

Научное обоснование и разработка новых  

и совершенствование имеющихся готовых лекарственных 

форм, в том числе пролонгированного действия.  

 

Научное обоснование повышения биодоступности 

БАС. 

 Научное обоснование в соответствии, с требованиями 

GCP, клинических методов и методик оценки безопасности 

и эффективности лекарственных препаратов и изделий 

медицинского применения.  

 

Разработка и научное обоснование: 

- методов фармакокинетических исследований БАС; 

  - логистических цепочек сбыта и продвижения 

продукции на основе современных принципов GDP. 
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  - методологии, стандартов, технологических цепочек 

и схем, порядков и правил сбора биологического сырья, 

хранения, его переработки и выпуска продукции на основе 

принципов GMP. 

  - принципов и методов сертификации продукции 

оленеводства. 

3 Подготовка предложений по 

увеличению участия 

предприятий отрасли в 

финансировании научных 

разработок 

Подготовка и реализация предложений, 

стимулирующих предприятия финансировать научные 

разработки. 

2022-2030 Минобрнауки России, 

Минпромторг России, 

Минздрав России 

4 Подготовка предложений по 

развитию форм 

коммерциализации научных 

разработок и внедрения 

инновационной научно-

технической продукции в 

северное оленеводство 

Разработка новых технологий в сфере развития 

продуктивного стада и глубокой переработки продукции 

оленеводства (НОЦ «Российская Арктика: новые 

материалы, технологии и методы исследования»  

(г. Архангельск и «НОЦ развития Арктики и Субарктики 

«Север» (г. Якутск)  

Разработка комплекса мероприятий, способствующих 

внедрению инновационной научно-технической продукции 

в северное оленеводство. 

2022-2030 Минобрнауки России,  

Минпромторг России, 

Минздрав России 

5 Подготовка предложений по 

формированию условий для 

притока молодых кадров в 

научную сферу 

 

Разработка и реализация программы привлечения 

молодых кадров в научную сферу. 

2022-2025 Минобрнауки России 

VII. Стимулирование рационального и интенсивного использования потенциала северного оленя, воспроизводства 

оленьего стада 
1 Цифровизация отрасли, 

создание современной системы 

учета оленьего стада 

 

Создание современной системы учета оленьего стада  

с использованием цифровых технологий и мечения оленей. 

2022-2026 Минсельхоз России, 

Минцифры России 



Проект 19.05.2021 

12 
 

VIII. Совершенствование системы поддержания и развития традиционных методов хозяйствования КМНС на основе 

оленеводства 
1 Совершенствование 

организации труда оленеводов  

 Организация: 

- контроля за охраной труда оленеводов, создание 

безопасных условий труда в оленеводстве; 

  - проведения ежегодной диспансеризации оленеводов 

и членов их семей непосредственно на маршрутах выпаса 

домашних северных оленей. 

  

Организация поддержки наиболее удачных проектов в 

области предпринимательской деятельности среди КМНС 

в приоритетных отраслях традиционного хозяйствования. 

  Разработка мер льготного налогообложения для 

предприятий, занимающихся традиционными отраслями 

хозяйствования.  

  Организация грантовой поддержки малым формам 

хозяйствования коренных народов Севера, занимающимся 

видами традиционной хозяйственной деятельности. 

Построение эффективной системы этнографической 

туристической отрасли, отвечающей мировым стандартам 

с целью существенного роста внутреннего и въездного 

туризма по местам кочевий, в том числе в рамках 

повышения уровня занятости коренного населения. 

Выплата северных надбавок к заработной плате 

молодого оленевода в полном размере, непосредственно, 

сначала трудовой деятельности. 

2022-2030 Минтруд России, 

Минздрав России, 

Минсельхоз России, 

ФАДН России, 

Ростуризм, 

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного 

федерального округа и 

Арктическую зону 

Российской Федерации 

2 Совершенствование быта 

оленеводов и традиционного 

уклада жизни 

Разработка мер поддержки в виде: 

- выплат семьям оленеводов, ведущим кочевой образ 

жизни, с учетом количества иждивенцев; 

- ежегодной единовременной социальной помощи 

семьям, ведущим кочевой образ жизни; 

- единовременных выплат на улучшение жилищных 

условий в целях привлечения молодежи в оленеводство; 

2022-2030 Минтруд России, 

Минсельхоз России, 

Минцифры России 

Минздрав России 

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного  
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- льготного кредитования лицам ведущим кочевой 

образ жизни; 

- обеспечения лиц, ведущих традиционный образ 

жизни, средствами и услугами спутниковой и сотовой 

связи; 

- предоставления специализированных, в том числе 

высокотехнологичных, видов медицинской помощи. 

федерального округа и 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

 

3 Система мер по поддержке 

профессиональной ориентации 

и подготовки специалистов 

В целях привлечения молодежи и обеспечения 

стабильности кадров в оленеводстве, организация 

направления и обучение специалистов из числа КМНС  

в средних специальных и высших учебных заведениях  

на льготных условиях путем установления квот, 

бесплатного обучения и содержания. 

 Создание специализированных «северных отделений» 

в ведущих вузах Арктической зоны Российской Федерации 

для профильной подготовки представителей КМНС и др. 

по программам обучения компетенциям традиционного 

северного хозяйства.  

  Разработка и реализация мер по повышению 

профориентационной работы в школах и организациях 

профессионального обучения представителей КМНС  

с целью получения профессии для занятий традиционными 

видами промыслов (в том числе оленеводством). 

Реализация квотирования рабочих мест для 

представителей КМНС, прошедших профессиональную 

подготовку или обучение. 

2022-2030 Минтруд России, 

Минпросвещения России,  

Минобрнауки России, 

субъекты Российской 

Федерации, входящие в 

состав Дальневосточного  

федерального округа и 

Арктической зоны 

Российской Федерации  

 


