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Для промышленного Ямало-Ненецкого автономного округа работа по сохранению окружающей среды — не просто часть национальной
программы, а одно из приоритетных направлений деятельности. В ближайшие 10 лет на соответствующие мероприятия власти планируют
направить более 44 млрд руб. К решению экологических проблем активно подключается местный средний и крупный бизнес, а также
экологические волонтерские движения.

Экологии добавили статусности
—экология—

С 2012 по 2017 годы властям Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО) удалось сформировать и внедрить систему территориального
наблюдения за состоянием окружающей среды. В частности, ведется
постоянный мониторинг водных
объектов на 30 участках, которые расположены близко к населенным пунктам и наиболее подвержены негативному воздействию из-за промышленной деятельности. Отдельное
направление мониторинга — контроль деятельности недропользователей. По данным правительства округа, сейчас система мониторинга охватывает деятельность 40 недропользователей. «Проведено более 1,7 тыс.
проверок, в ходе которых выявлено
более 3,5 тыс. нарушений обязательных требований. По итогам рассмотрения дел об административных
правонарушениях наложено штрафов на сумму более 82 млн. руб.»,—
рассказывают в правительстве.
За прошедшие шесть лет для защиты лесов ЯНАО власти региона провели лесопатологическое обследование на площади более 35 тыс. га. Для
восстановления леса проведена
минерализация почвы на площади
порядка 3,0 тыс. га. Для сохранности
животного мира автономного округа
установлено девять мобильных кордонов. «Выявлению и пресечению
фактов браконьерства способствует
регулярное авиапатрулирование территории и акватории округа»,— указывают в правительстве. Кроме того,
впервые в ЯНАО был создан государственный природный заказник для
охраны мест зимовки и нерестилищ
сиговых видов рыб. «Введен запрет
на охоту на дикого северного оленя
до 2020 года, создано восемь зон
покоя водоплавающих птиц в весенний сезон охоты»,— перечисляют
в региональном правительстве. Там
подчеркивают, что подобные мероприятия позволили за шесть лет стабилизировать и увеличить численность ключевых видов охотничьих
ресурсов: лося с 5,7 тыс. особей до
10,7 тыс., соболя с 8,9 тыс. до 20,9 тыс.
и дикого северного оленя с 7,2 тыс. до
9,1 тыс. особей.

Стратегия для экологии
В проекте стратегии социально-экономического развития ЯНАО до 2030
года задекларированы цели и задачи
властей в сфере охраны окружающей
среды. Среди основных: сохранение
уник альных водных объектов
(например, бассейнов рек Обь, Пур,
Таз, Надым), снижение класса опасности и сокращение количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения, обеспечение защиты лесов. Кроме того,
установлены ожидаемые показатели,
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С чем приходится работать

благодаря которым удастся понять:
справились ли власти с этими задачами. Например, успешным будет считаться ликвидация к 2030 году
не менее 30% объектов накопленного
вреда окружающей среде, улучшение
качества жизни не менее 163 тыс.
человек, связанное с реабилитацией
загрязненных территорий. Сохранение лесистости территории ЯНАО
должно оказаться на уровне 20,8%,
а доля особо охраняемых территорий
вырастет до 10,9% с 10,8%. Как следует
из стратегии, направить на реализацию этих задач с 2019 по 2030 годы
власти планируют 44,3 млрд руб.
Как отмечают эксперты, решение
экологических задач является составной частью «майского указа» президента РФ Владимира Путина, поэтому игнорировать работу в этом
направлении не могут ни в одном
регионе. «Проблема захоронения
и переработки ТБО и отходов производства остро стоит по всей стране,
и ЯНАО не исключение. Хотя регион
и не самый заселенный по отношению численности населения к размеру территории, в городах, местах
компактного проживания, в промышленных зонах возможности
захоронения отходов ограничены по
объему, и необходимо создание условий для их переработки»,— отмечает
эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев.
Однако эксперты подчеркивают,
что для ЯНАО наибольшую опасность
представляет промышленная деятельность. По их мнению, наличие
большого количества природных
ископаемых — это не только благо,
но и проклятие. Добыча природных

ископаемых, масштабные геологоразведочные работы, интенсивная
разработка месторождений — это
не только бюджетные доходы, но и
зачастую невосполнимый экологический ущерб. Разливы нефти, сжигание попутного газа, завалы и отравление малых рек, отвалы, снятие
в тундре бульдозерами тонкого слоя
грунта над вечной мерзлотой —
в больших масштабах все это может
нарушить хрупкое экологическое
равновесие в уникальной приарктической экосистеме. «Ресурсодобывающие предприятия достаточно богаты, чтобы откупаться даже высокими
штрафами. Поэтому так важно их
включение в реализацию экологических программ. Эти предприятия —
источник экологических проблем,
и у них есть достаточные средства
для их решения — расчистки рек,
рекультивации почв, организации
вторичной переработки отходов.
Естественно, если именно на них
ляжет основная нагрузка по реализации экологических программ»,—
поясняет господин Калачев.

Мусор взяли под контроль
С 2019 года все регионы России в рамках так называемой «мусорной реформы» переходят на новую систему
обращения с твердыми бытовыми
отходами (ТБО). В основе системы —
работа региональных операторов по
территориальному принципу. На
Ямале регоператор был определен по
результатам конкурса в апреле. Им
стало ООО «Инновационные технологии». Статус регионального оператора
присвоен компании на шесть лет. Для
реализации реформы в автономном

округе принята «Территориальная
схема обращения с отходами на 2016–
2025 годы». Кроме того, Ямал вошел
в пятерку регионов России, оперативно отреагировавших на изменения.
При этом в правительстве подчеркивают, что на самом деле работа в этом
направлении началась гораздо раньше. Еще в 2014 году была создана
система сбора и транспортировки
ТКО во всех муниципалитетах округа.
Как рассказал губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов на расширенном
заседании у полномочного представителя президента на Урале Николая
Цуканова, сейчас в муниципалитетах
ЯНАО расположено девять полигонов
для отходов, построено четыре мусоросортировочных комплекса, 10 объектов обезвреживания, один перерабатывающий завод. Временное размещение отходов по разрешению
муниципальных властей производится на 51 свалке. «Сейчас в рамках
адресной инвестиционной программы проводятся проектно-изыскательские работы и строительство пяти
объектов обращения с отходами
в Салехарде, Красноселькупе, Белоярске, Салемале и Панаевске»,— уточнили в пресс-службе губернатора.
А подпрограммой «Создание системы
обращения с отходами в ЯНАО на
период 2018–2022 годов» предусмотрено строительство трех мусоросортировочных заводов в Салехарде,
Новом Уренгое и Ноябрьске.
Как рассказали в правительстве
ЯНАО, основную массу в структуре
отходов на территории ЯНАО, составляют отходы производства и потребления предприятий ТЭК (разработка и эксплуатация месторождений

Одна из важных задач — пресечение фактов
браконьерства при помощи авиапатрулирования

углеводородов). «На долю ТКО приходится 40% (252 тыс. тонн) от общего
объема отходов»,— указывают в правительстве. При этом там признают,
что обезвреживание и утилизация
промышленных отходов демонстрирует высокий уровень, но показатели
в отношении ТКО «крайне низкие».
Решить эту проблему позволят планы
по строительству и модернизации
мусоросортировочных комплексов
и приобретение спецоборудования
для работы с ТКО.

Работа в воде и на воздухе
«Решение экологических вопросов
на Ямале осуществляется в рамках
трех региональных госпрограмм:
«Охрана окружающей среды»; «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения» и «Развитие лесного
хозяйства». Кроме того, в результате
научных исследований и экологического мониторинга в течение последних 10 лет создана Единая информационно-аналитическая система,
которая позволяет нам своевременно
выявлять угрозы окружающей
среде»,— рассказывал на том же совещании господин Артюхов.
В частности, для улучшения качества атмосферного воздуха проводится модернизация коммунальных объектов. Например, котельные, работающие на угле, мазуте и дизеле, переводятся на экологичный природный
газ. На территории ЯНАО 244 таких
объектах. Из них 170 уже работают на

голубом топливе. Предполагается,
что в течение ближайших нескольких лет на газ перейдут еще 10 котельных в Лабытнангах, Харсаиме, Антипаюте, Гыде и Новом Порту.
Также важны вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой. По словам Дмитрия Арюхова, централизованное водоснабжение в ЯНАО организовано в восьми
городах и 33 поселках (525 тыс. человек — это более 98% от общей численности населения). В 2018 году планируется приобрести и установить 17
водоочистных сооружений в Красноселькупском, Пуровском, Тазовском,
Надымском, Приуральском
и Шурышкарском районах. «Установка блочно-модульных комплексов
(ВОСов) полностью закроет вопрос
обеспечения чистой водой малых
населенных пунктов»,— прогнозирует глава региона. В целом общий
объем инвестиций в развитие системы водоснабжения в 2018 году составил 724 млн руб., что в три раза превосходит показатели 2017 года. В правительстве отмечают, что «наблюдается положительная тенденция по увеличению внебюджетных источников
для реализации этих мероприятий».
«В 2018 году на развитие систем водоснабжения предприятиями региона
был выделен 151 млн руб.»,— напомнили в правительстве.
Интересно, что Ямал превосходит
другие регионы России по обеспеченности жителей речной водой. «Удельная водообеспеченность на единицу
площади составляет около 760 мм, что
в 3 раза больше, чем в среднем по России. Более того, на каждого ямальца
приходится больше 1 млн кубометров
речной воды, что в 35 раз превышает
средний показатель по стране»,—
отмечают в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Бизнес в среде
Представители бизнеса активно
включаются в работу по сохранению
окружающей среды. Например, строители автодороги Надым — Салехард
в этом году рекультивировали 18 га
земель. «Материалы, используемые
в строительстве трассы, такие как
торф, песок и суглинок, дорожники
добывают на карьерах вдоль будущей
дороги. Отработанные карьеры, временные объезды мостов, места размещения вахтовых поселков и береговая линия вдоль строительства
мостов — все эти территории подлежат рекультивации. Карьеры засыпаются торфо-песчаной смесью. Затем
следует биологический этап рекультивации: в почву добавляются удобрения, высаживаются черенки
осины — чтобы укрепить почву,
и засеиваются многолетние травы»,—
пояснили в пресс-службе губернатора.
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Первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников рассказал “Ъ-Итоги года.
ЯНАО” о транспортном развитии региона, крупных инвестиционных проектах
в нефтегазовой отрасли, а также о том,
как северный округ справляется с развитием АПК.

—интервью—

— Какие основные проекты, по развитию
транспортной сети проводились в регионе в 2018 году? Каковы планы развития
транспортной сети?
— Развитие транспортной инфраструктуры
на Ямале остается приоритетным направлением. Мы стараемся своевременно реагировать на запросы жителей. Например, в этом
году, опираясь на мнения ямальцев, мы
ввели новые субсидированные направления.
И, как показал предварительный анализ,—
они оказались весьма востребованными.
С октября этого года жители округа по вполне приемлемым ценам летают в Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург, а также стали чаще
пользоваться межмуниципальными маршру-
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«Мы поддерживаем проекты, которые помогут России выйти в лидеры
мирового рынка СПГ»

тами. Эту практику мы намерены продолжить и в будущем году. Средства в бюджете
для этого есть.
За 2018-й год мы многое успели: продолжили реализацию нашего главного регионального проекта — строительство автомобильной дороги Сургут — Салехард, решали
ежедневные, насущные вопросы, связанные
с обеспечением транспортной инфраструктурой городов и поселков, содержанием улично-дорожной сети, реконструкцией аэропортов, и обновлением парка муниципальных
автотранспортных предприятий.

За сезон мы отремонтировали больше
сотни километров автодорог. Из них больше
десяти километров — капитально. По улицам городов и поселков курсируют новые
автобусы: 19 уже вышли на линию, до конца
года планируется приобретение еще 27, в том
числе 15 на газовом оборудовании.
В этом году мы приобрели также два судна
на воздушной подушке для организации пассажирских перевозок на паромной переправе Салехард — Лабытнанги. Они начнут перевозки пассажиров уже будущей весной.
Продолжаем реконструкцию аэропорта
Красноселькуп. Обновление взлетно-посадочной полосы позволит расширить перечень
принимаемых воздушных судов и повысить
уровень транспортного обслуживания населения. В ближайшее время планируется завершение первого этапа реконструкции и введение в эксплуатацию вертолетных площадок.
Что касается нашего главного регионального проекта — строительства автомобильной дороги «Сургут — Салехард», и тут задел
достаточно хороший. Сегодня у нас из 58
мостовых переходов 38 построены. Еще
восемь объектов — подрядчики закончат
в этом году. За следующий и 2020 год, есть все

основания, закончить все мостовые переходы
на объекте. Трасса Салехард — Надым — важная часть Северного широтного хода. Губернатор поставил перед нами задачу: ввести эту
автомобильную дорогу в эксплуатацию,
чтобы Ямал получил долгожданную связь
с «большой землей». Эту задачу нужно решить.
— Насколько приоритетным для округа
является проект реконструкции аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии?
— Это пилотный проект, и он очень важен
для региона, он позволит осуществить реконструкцию других аэропортов ЯНАО по аналогичной схеме на условиях концессионных
соглашений. Согласно условиям соглашения,
объекты передаются в аренду инвестору на
30 лет, а затем — возвращаются в собственность округа.
Модернизация затронет аэровокзальный
комплекс и взлетно-посадочную полосу
(включая аэродромную инфраструктуру). Все
это обеспечит комфорт пассажиров и приведет инфраструктуру к международным стандартам и техническим нормам, предъявляемым к современной региональной авиации.
В результате пропускная способность аэропорта вырастет с текущего показателя 150–200

человек в час до 800, воздушная гавань сможет
принимать все типы среднемагистральных
пассажирских самолетов. Срок проведения
реконструкции — ближайшие 3,5 года.
Такая модель реализации проекта в рамках концессионного соглашения позволяет
эффективно привлечь внебюджетные инвестиции, предоставляя частному инвестору
достаточную свободу коммерческой инициативы, при этом сохранить за регионом контроль за качеством и полнотой оказания
инфраструктурных услуг.
— Как в регионе ведется работа с представителями нефтегазовой отрасли?
— Сегодня на Ямале создаются новые центры
нефтегазодобычи и развиваются инфраструктурные коммуникации. Как вы знаете, на территории округа разработаны и уже реализуются крупные инвестиционные проекты:
строительство магистрального нефтепровода
«Заполярье-Пурпе», имеющий стратегическое
значение для развития Мессояхинского центра нефтедобычи, позволит вовлечь в разработку крупнейшие нефтяные месторождения
Ямала — Русское, Заполярное, Восточно-Мессояхское, Западно-Мессояхское,
Пякяхинское и другие.
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—экология—

В апреле филиал АО «Ямалкоммунэнерго»
в Тазовском районе произвел замену водозаборного устройства на реке Таз. «Новый водовод со специальным устройством позволит
избежать попадания мальков, посторонних
мелких предметов в насосную группу и на
водоочистные сооружения. Илистые образования и песок также более не будут беспокоить
коммунальщиков — новый водовод погрузили
на глубину 12,5 м, на небольшом расстоянии от
поверхности дна реки»,— рассказывают в правительстве. Кроме того, компания также занимается реконструкцией и модернизацией
сетей холодного водоснабжения в Муравленко,
в Губкинском и в Приуральском районе.
Проекты по улучшению качества питьевой
воды и водоснабжения в целом реализуют
и другие компании региона. Например, ОАО
«Харп-Энерго-Газ» занимается модернизацией
водоотвода и насосных станций в Харпе.
Надымский филиал ООО «Газпром энерго»
реализует инвестпроект по строительству сооружения по обработке промывной воды
и осадка на ВОС в поселке Пангоды. АО «Салехардэнерго» занимается строительством кольцевых водопроводов. Общий объем инвестиций компаний на весь период реализаций
программ оценивается в 620 млн руб.
Кроме того, компании устраивают специальные экологические субботники. Например,
при содействии «Газпромнефть-Снабжения» за
лето с прибрежной зоны села Новый Порт
было вывезено несколько тонн металлолома.
««Газпромнефть-Ямал» предъявляет высокие
требования к охране окружающей среды на
территориях своего присутствия, но зона
ответственности компании не ограничивается производственными объектами. Совместно
с Ямальским районом реализуем программу
по утилизации «исторического наследия»
в селах Мыс Каменный и Новый Порт. Мы оказываем поддержку и частным инициативам
жителей, направленным на благоустройство
территорий, выполняя таким образом важную
миссию по созданию комфортных условий для
проживания в ямальских селах»,— подчеркнул заместитель генерального директора по
организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала» Валерий Миннибаев.
Представители крупного бизнеса поддерживают и экологические экспедиции. Например, работы по отчистке острова Вилькицкого
летом 2018 года были полностью организованы на средства спонсоров, среди которых ПАО
«Новатэк», ООО «Лукойл — Западная Сибирь»
и АО «Транснефть», АО «Ачимгаз», ООО
«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Экологическое волонтерство
К решению экологических проблем необходимо привлекать также добровольцев
и волонтеров. В регионе работает региональный ресурсный центр поддержки молодежного добровольчества (волонтерства) на базе
Окружного молодежного центра. В 2018 году
на поддержку волонтерства из бюджета региона было направлено более 4 млн руб. Всего
на Ямале действует более 170 добровольческих (волонтерских) объединений с общим
охватом порядка 5 тыс. человек. Кроме того,
в регионе усилиями волонтеров создан проект «Зеленая Арктика». «Арктика — уникальный с точки зрения климата, географии
и возможностей регион. В ней большая
мощь и потенциал. Но с другой стороны,
Арктика — хрупкая система, нарушения
в которой стремительно отражаются на
жизни всей планеты»,— говорится на сайте
движения. Организация насчитывает порядка 150 добровольцев.
В первую экологическую экспедицию
волонтеры направились в 2012 году на остров
Белый. За месяц было очищено более 6 тыс.
кв. м территории, собрано 75 тонн металлолома и иного мусора, составлено 5 картосхем
и 75 паспортов объектов. За пять лет было
очищено более 52 га земли, собрано около 1,2
тыс. тонн мусора, демонтировано 19 ветхих
строений, непригодных к эксплуатации.
В 2017 году волонтеры приступили к уборке
острова Вилькицкого.
За лето 2018 года волонтеры собрали на
острове Вилькицкого 129 тонн металлолома.
«В течение месяца велась интенсивная работа. И сегодня мы можем говорить, что остров
выглядит по-другому. Это намного более
чистая территория. Однако мы только в начале пути. В следующем году также будет организована экологическая экспедиция. Мы
добьемся, чтобы остров принял свой первозданный вид»,— подчеркивал на пресс-конференции в августе заместитель губернатора
ЯНАО, директор департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александр Мажаров. За две смены 2018
года волонтерами было собранно 2,6 тыс.
металлических бочек, из них 800 с ГСМ, которые размещались отдельно и помечались
специальной маркировкой. Все постройки,
находящиеся на территории полярной станции, были очищены от металла.
«Подключение добровольцев и волонтерских организаций кроме всего прочего позволяет осуществлять более действенный мониторинг состояния природы, выявлять случаи
нарушения экологического законодательства, мобилизовать население для устранения проблем. Это особенно важно в условиях
обширной и мало заселенной территории со
сложным географическим рельефом, с большим удалением территорий промышленной
разработки ресурсов от административных
центров»,— отмечает господин Калачев.
Оксана Владимирова

Коммерсантъ

Жителей Ямала приглашают
в малый бизнес
В сфере малого и среднего предпринимательства ЯНАО сегодня работает около 18 тыс. компаний
и физических лиц. Их вклад в ВРП региона составляет около7,6%, однако в планах окружных властей
существенное увеличение этого показателя. Ямальским предпринимателям предоставлена возможность
получать гранты, участвовать в лизинговых программах, повышать квалификацию и получать налоговые льготы.
они составили 1,6 млрд руб.,
что на 10% превысило размер
прошлогодних отчислений.

—господдержка—

Бизнесу наращивают
обороты
В сфере малого и среднего
бизнеса на Ямале сегодня
занято более 54 тыс. человек.
Больше всего предприятий
МСБ заняты в сфере торговли
(27%), строительства (21%),
услуг населению (16,4%)
и промышленном секторе
(5%). По данным департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа,
средняя заработная плата
работников таких предприятий в этом году составляет
почти 52 тыс. руб., что на 3%
выше показателя 2017 года.
Тем не менее, по мнению
аналитиков, эта сфера до сих
пор не развита. «Доля малого
и среднего бизнеса в экономически развитых странах
достигает 50% и более от
национального ВВП. В России
этот показатель критически
мал, ведь именно данный сегмент производства товаров
и услуг наиболее гибок,
адаптивен к меняющимся
условиям и создает значительное количество рабочих
мест»,— поясняет аналитик
«Финам» Алексей Коренев. По
его словам, это происходит
в связи с целым рядом принципиальных проблем. «Тут
и трудности административного характера, связанные
с р е г и с т ра ц и е й б и з н еса
и началом работы, и засилье
проверяющих инстанций,
и сложности с получением
кредитов, и отсутствие значительного количества программ льготного кредитования для открывающих собственное дело предпринимателей, и крайне высокая долговая нагрузка. В этом плане
трудности, с которыми сталкиваются предприятия малого и среднего бизнеса в ЯНАО
по сути ничем не отличаются
от федеральных»,— подчеркнул эксперт.
Эти факторы приводят
к снижению количества предприятий МСБ, правда, сейчас
это к асается в основном
микроорганизаций (штат
менее 15 человек; с 2014 по
2017 годы их количество
сократилось на 26%). Предприятия малого и среднего
бизнеса оказались более
устойчивы к негативным факторам. За последние девять
лет они даже увеличили количество рабочих мест на 66%.
Активно развивается бизнес
в сферах связи, строительства, продаж и транспорта.
Данные статистики также свидетельствуют о росте товарооборота в секторе МСБ. Наиболее устойчивое положение
сохраняется в сферах оптово-розничной торговли (товарооборот в 2017 году составил
более 31 млрдруб.), строительства (11,6 млрд руб. в 2017
году), обрабатывающих производств (1,4 млрд руб. в 2017
году). Малый и средний бизнес наращивает также и налоговые отчисления в консолидированный бюджет округа.
За восемь месяцев 2018 года

Большая поддержка
маленьких компаний
В регионе не первый год реализуется программа поддержки малого предпринимательства. Она включает в себя
направления инфраструктурной, информационной,
финансовой, консультационной и имущественной помощи. В 2018 году на региональном уровне предусмотрены:
гранты на реализацию молодежных бизнес-проектов
«Свое дело»; компенсация
части затрат на покупку оборудования; средства на первый взнос по договору лизинга оборудования; компенсация расходов на реализацию
инвестиционных проектов;
компенсация части затрат,
связанных с сертификацией
экспортно-ориентированной
продукции; микрозаймы (от
100 тыс. руб. на срок до 36
месяцев, ставки от 5,5 до 12%),
поручительства (сумма от 500
тыс. руб., срок от 1 до 84 месяцев, объем от 50 до 100%), предоставляет целевые займы
для бизнеса в ЯНАО (от 1 до 10
млн руб. на срок до 120 месяцев, ставка от 5,5 до 13%). Наиболее перспективные бизнес-проекты получают пакетную финансовую поддержку,
которая включает в себя компенсацию наиболее затратных статей расходов малого
бизнеса (покупка дорогой техники и оборудования, подключение к сетям и т.д.). Организациям также предоставляют в аренду по льготным ставкам движимое и недвижимое
имущество. Для этих целей
в ЯНАО сформирован фонд из
более чем 2 тыс. объектов.

На Ямале сегодня работают
Центр поддержки предпринимательства и Центр инноваций социальной сферы,
фонды финансовой поддержки, лизинговая компания,
бизнес-инкубаторы. Кроме
того, в регионе действует единый номер поддержки, группы в социальных сетях, обеспечен доступ к бизнес-услугам на базе МФЦ. В июле этого
года в Салехарде начал работу
Центр оказания услуг «Мой
бизнес». По словам директора
департамента экономики
ЯНАО Светланы Гусевой, следующий подобный центр
в ближайшее время заработает в Новом Уренгое.

Бизнес без барьеров
Ямало-Ненецкий окружной
союз потребительских сообществ в 2018 году провел
мониторинг показателей развития малого и среднего
предпринимательства
в ЯНАО. По данным этого
исследования, большинство
представителей МСБ (59,8%)
указывает на низкий уровень
административных барьеров,
а 14,7% респондентов вообще
заявили об их отсутствии.
Главными препятствиями для
развития малого и среднего
предпринимательства бизнесмены назвали падение
платежеспособного спроса,
затрудненный доступ к кредитам, а также недостаток квалифицированных кадров.
Помогать предпринимателям, в том числе малым
и средним, теперь будет
новый бизнес-омбудсмен
Вадим Елизаров. Приказ о его
назначении глава региона
подписал 14 ноября. Новый
уполномоченный уже сформулировал основные приоритеты в своей работе: контроль

за соблюдением законных
интересов бизнесменов территориальными подразделениями федеральных и региональных органов власти,
а также содействие развитию
общественных институтов,
ориентированных на защиту
прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.
«Сейчас необходимо обозначить основные вопросы,
которые волнуют бизнес-сообщество региона, и выстроить действительно эффективную систему защиты прав
бизнесменов. Благодаря
федеральному и региональному законодательствам
инструментов для решения
текущих задач достаточно»,—
сказал Вадим Елизаров.

Кадры решают
Чтобы развивать МСБ на
Ямале решили заняться обучением молодых бизнесменов. Ямальцам рассказывают
о возможностях открытия
и развития своего дела. Так,
в октябре этого года в Новом
Уренгое стартовал федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого
и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России»,
администрации Нового Уренгоя, некоммерческой организации «Гарантийный фонд
поддержки малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа». На
федеральном уровне проект
реализуется при поддержке
Министерства экономического развития РФ и Мини-

стерства труда и социальной
защиты РФ. Программа рассчитана на женщин в декретном отпуске, матерей несов ер ш е н н ол ет н и х дете й ,
а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. «Участницы проекта на
мастер-классах и тренингах
смогут получить ответы на
любые вопросы, связанные
с предпринимательской деятельностью, обменяться опытом друг с другом, пообщаться с единомышленниками
в сфере бизнеса»,— отмечает
председатель регионального
отделения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Опора
России» Алексей Писарев.
Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного
тренинга с погружением
в деловую среду, разработкой
бизнес-планов и менторской
поддержкой. В завершение
среди участниц проводится
конкурс, победитель которого получает грант в размере
100 тыс. руб. на открытие своего дела. «Как правило, именно женщины выступают инициаторами создания малых
предприятий в сферах образ о в а н и я , м ед и ц и н с к о го
и социального обслуживания, развивая довольно
новое направление — социальное предпринимательство. Под женским предпринимательством мы понимаем
сегодня объединение
нескольких ролей, которые
должна совмещать женщина,
о п и ра я с ь н а п р и н ц и п ы
равенства, — роли матери,
жены и квалифицированного специалиста. Никто в мире
бизнеса не делает скидку на
занятость женщины в семье
и ее потребность в естественной реализации материнства. Женщины активно

встраиваются в динамичный
ритм предпринимательской
деятельности и успешно
занимают рыночные ниши.
С помощью тренинга мы сможем мотивировать женщин
ЯНАО на реализацию своих
бизнес-идей»,— отметила
заместитель управляющего
Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства ЯНАО Татьяна
Протасова.
В Ноябрьске Гарантийный
фонд поддержки малого
предпринимательства организовал Школу социального
предпринимательства. В рамках мероприятия обучение
пройдут 25 наиболее активных социальных предпринимателей, а также лица, заинтересованные в организации
своего бизнеса в социальной
сфере. Организаторы помогут
участникам сформулировать
бизнес-идею, просчитать
риски и запустить социальный бизнес или повысить
эффективность существующего. «Социальное предпринимательство достаточно
молодое направление в бизнесе. Далеко не все заинтересованные, и даже уже работающие в этой сфере предприниматели, полностью разбираются в специфике. Для
этого мы и создали Школу
социального предпринимательства. Показать работающие бизнес-модели, раскрыть юридические и маркетинговые аспекты деятельности, подсказать источники
финансирования и много
другое предстоит в ближайшие два месяца», — отметил
управляющий Гарантийного
фонда поддержки малого
предпринимательства ЯНАО
Евгений Кривошеин.
Ирина Якино

ОЛЕГ ХАРСЕЕВ

Экологии
добавили
статусности
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Начинающих бизнесменов в ЯНАО обеспечивают инвестициями

«Мы поддерживаем проекты, которые помогут России выйти
в лидеры мирового рынка СПГ»
с.13

—интервью—

Ресурсная база нефти и конденсата в месторождениях, расположенных в коридоре
нефтепровода Заполярье-Пурпе оценивается
в объеме 3,2 млрд т. Масштабы колоссальные.
В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин дал старт вводу в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхского
нефтегазоконденсатного месторождения.
В октябре 2016 года ПАО «Лукойл» ввел в промышленную эксплуатацию Пякяхинское
нефтегазоконденсатное месторождение.
В 2020 году добыча нефти может составить до
40 млн. т, к 2025 году — около 45 млн т.
В переработке ключевое направление —
заводы СПГ. Недавно мы были свидетелями
запуска второй очереди завода «Ямал СПГ»,
впереди еще — пуск третьей и четвертой. Уже
решен вопрос о строительстве «Арктик СПГ2», ресурсной базой которого станут месторождения Гыданского полуострова.

Правительство Ямала готово оказать поддержку в реализации проектов по расширению
производства СПГ на территории региона. Мы
разработали «дорожную карту» по оказанию
помощи в реализации проектов, связанных
с развитием Северного морского пути и готовы
способствовать скорейшей реализации проектов, которые помогут нашей стране выйти
в лидеры мирового рынка СПГ, и в этом ни у
кого нет сомнений. У нас на Ямале для этого
есть ключевые факторы: производство на месте
добычи, низкие температуры и удачная логистическая схема, позволяющая поставлять СПГ
из порта Сабетта по Северному морскому пути
на стратегически важные направления.
— Как ведется работа по развитию АПК
в арктическом регионе? Какие агропроекты появились в 2018 году?
— В агропромышленном комплексе мы стремимся к более активному развитию перерабатывающих производств — например,
в оленеводстве только за последние два года
удалось ввести в эксплуатацию четыре убой-

ных комплекса. Какие результаты можно
отметить в первую очередь? На Ямале стали
заготавливать больше мяса — это факт. На 600
т, если сравнивать с 2015-м годом. Для расширения поставок оленины в страны Евросоюза
мы провели сертификацию убойного пункта
на фактории Паюта. В этом году после перерыва ямальская оленина снова вышла на
рынок Германии. Открыт новый цех по производству тушеной оленины в селе Яр-Сале.
Государственную поддержку оленеводства
удалось увеличить почти на 100 млн руб. А со
следующего года округ начнет предоставлять
грантовую поддержку на развитие отрасли.
В рыбохозяйственном комплексе наши
усилия сконцентрированы на развитии
в регионе аквакультуры — в этом году утверждена дорожная карта с обширным планом
мероприятий. Собский рыбоводный завод
набирает мощности — 32 млн подрощенной
молоди сиговых видов рыб выпущено в естественную среду этим летом. Сейчас на стадии
проектирования еще одно рыборазводное

предприятие — в поселке Тазовский. Там уже
определен подрядчик, в 2019 году должно
начаться строительство.
Вообще за последние годы практически по
всем направлениям регионального АПК
отмечается рост производства. В том числе,
и в нетипичных для арктических широт
отраслях — животноводстве и растениеводстве. Нам удается в значительной степени
закрывать потребность социальных учреждений округа в свежем молоке. Выращенные на
Ямале овощи пользуются огромным спросом
у населения. Кроме того, «нетипичный» агропром дает округу около сотни рабочих мест,
а это дорогого стоит.
В завершение подчеркну, что жизнь на Крайнем Севере уникальна во всех смыслах. Часто
приходится применять неординарный подход
в решении любых задач: стратегических и тех,
которые требуют оперативного решения —
здесь и сейчас. Именно это позволяет сделать
жизнь ямальцев лучше и комфортнее.
Беседовал Игорь Лесовских
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итоги года янао
Бескрайний интернет
для Арктики
До 2024 года самые труднодоступные города региона планируется обеспечить
высокоскоростным интернетом и мобильной связью. Для этого ЯНАО участвует
в программе «Цифровая экономика», а силами мобильных операторов уже
строится необходимая инфраструктура.
—инфраструктура—

Регионы обвязали оптоволокном
На данный момент высокоскоростной доступ
к сети интернет имеют до 90% жителей ЯНАО.
Это стало возможно после реализации проекта федерального оператора связи «Ростелеком», который всего за четыре года — с 2010го по 2014-й — построил линию волоконно-оптической связи Северный оптический
поток. Ее протяженность составляет 3,5 тыс.
километров от Екатеринбурга через Ханты-Мансийск, Сургут, Ноябрьск, Новый Уренгой к столице региона Салехарду. В том же
2014 году оператор ООО «Северное волокно»
завершил строительство «альтернативного»
ВОЛС до Салехарда, и, как поясняют в окружном правительстве, мощностями этого оптического кабеля пользуются все федеральные
операторы «большой тройки».
В итоге Северный оптический поток обеспечил жителям ЯНАО доступ к высокоскоростному интернету. Еще 5–7 лет назад качество интернет-соединения было низким (скорость 0,5 мегабит/секунду не позволяла скачать видео менее чем за несколько часов),
а оплачивалось это по тарифам выше рынка
(около 2 тыс. рублей в месяц). Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону — только
за минувший год на Ямале около 27 тыс.
семей получили доступ к высокоскоростному
интернету. По данным пресс-службы губернатора ЯНАО, в Салехарде новую связь получили более 7,5 тысячи человек, 2,8 тыс. —
в Ноябрьске, 2,2 тыс. человек — в Лабытнангах. В течение 2018 года Ростелеком провел
«оптику» еще в 16 населенных пунктов округа, а это почти 13 тыс. домохозяйств.

Ямал обрел мобильность
Впрочем, «оптика» — не единственный способ доступа в глобальную сеть для жителей
Ямала. Операторы из «большой тройки» —
«Билайн», МТС и «Мегафон», а также «дочка»
Ростелекома — Tele2 совместно с властями
реализовывают проекты по внедрению высокоскоростного мобильного интернета — LTE
(4G). Операторам уже удалось развернуть сети
как в крупных, так и в небольших городах
и даже на отдельных месторождениях.
Не отставали от федеральных игроков и региональные операторы. Так ООО «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») в 2018
году провела техническое развитие сетей
в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском,
Пурпе, Новом Уренгое, Надыме, Тазовском,
Салехарде, Лабытнангах, Харпе, Аксарке,
Мужах и других. Связь от уральского оператора есть более чем в 60 городах и поселках
ЯНАО, а мобильный 4G-интернет — более
чем в 40. «Таким образом, звонить, не забираясь при этом на крышу дома или ближайший
пригорок, могут 99,6% ямальцев, а выходить
в сеть с мобильных устройств — 95%»,— пояснили в «Мотиве».

Интернет вещей для Севера
Также в октябре «Мегафон» запустил 4G-интернет для сотрудников «Мессояханефтегаза»,
ведущих разработку Восточно-Мессояхского
месторождения на самой северной материковой части России. Быстрый интернет для компании стал важной составляющей оперативного обмена информацией между корпоративным центром и промыслом. «Кроме того,
он помогает вахтовикам общаться с близкими, читать новости, и не чувствовать себя оторванными от жизни»,— отметил на презентации проекта генеральный директор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин.
Однако по мнению аналитиков, интернет
вещей, основанный на стандарте последнего
поколения 5G сейчас только начинает развиваться. «Стандарты развертывания связи
последнего поколения пока находятся в разработке, правда, уже можно испытывать
отдельные элементы сети. Поэтому, скорее
всего, стоит ожидать пилотных запусков сети
в рамках проектов «умный город»»,— пояснила аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия
Соснова. С ней согласен и аналитик ГК
«Финам» Леонид Делицын. «Строительство
сетей 5G является настолько затратным, что
операторы создают под такие проекты партнерства друг с другом с целью снижения
затрат. В то же время объем контента, который публикуется в Интернете, продолжает
увеличиваться на 60% в год. Без расширения
полосы пропускания, жители небольших
труднодоступных поселков окажутся оторванными от современных интерактивных
сервисов. Поэтому содействие властей,
не только федеральных, но и региональных,
в развитии покрытия труднодоступных регионов, является необходимым, вопрос лишь
в том, насколько существенным может оказаться их содействие, и в какой конкретной
форме оно будет выражаться»,— отмечает
господин Делицын.

Оленеводы привязаны к спутнику
Несмотря на проведенную в округе работу
операторами связи, до сих пор для более 5
тыс. семей Ямала, ведущих так называемый
«традиционный образ жизни» и занимающихся оленеводством, мобильный и волоконно-оптический интернет по-прежнему
недоступны. Как отмечают в окружном правительстве, в целях сохранения традиционного образа жизни и «обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных
народов Севера» в регионе заключаются
госконтракты на оказание услуг подвижной
спутниковой радиосвязи. Один из последних контрактов был заключен в июле 2018
года с ООО «Иридиум Коммьюникешенс».
В рамках контракта спутниковые подрядчики обеспечивают голосовыми услугами
спутниковой связи (250 минут на 1 год)
пользователей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни.

Кроме того, окружные власти проводят
мероприятия по передаче в муниципалитеты округа самих спутниковых телефонов.
Так, в текущем году было поставлено 286
телефонов Iridium 9575. Всего же в регионе
приобретено 1080 спутниковых телефонов,
а на 2019 год запланировано приобретение
еще 300 аппаратов. Как отмечают в окружном
правительстве, это уже позволило зафиксировать 527 срабатываний сигнала SOS с начала 2018 года, благодаря чему удалось спасти
множество человеческих жизней.
Правда, на сегодняшний день не все оленеводы имеют средства связи и это серьезно
сказывается на их жизни. Последний резонансный случай произошел летом 2018 года,
когда в тундре потерялась 15-летняя девочка.
Сообщить об исчезновении ребенка в правоохранительные органы и МЧС родители
смогли лишь спустя три дня, когда смогли
добраться до цивилизации.

Пятна на связи
Несмотря на активное развитие интернет-инфраструктуры на Ямале, покрытие связью
здесь все еще остается точечным. Обеспечивать полное покрытие территории, как считают связисты, нецелесообразно из-за слишком
малой плотности населения. «Для операторов
коммерчески привлекательными являются,
в первую очередь, города с населением от 100
тысяч человек, таких в округе всего два —
Новый Уренгой и Ноябрьск. Салехард
и Надым с населением более 40 тысяч человек представляют не столь первоочередной
интерес, а менее крупные города и поселки
вносят слишком малый вклад в абонентскую
базу, будучи при этом географически значительно удалены»,— подчеркивает аналитик
ГК «Финам» Леонид Делицын.
Однако правительство ЯНАО все же предпринимает действия для дальнейшего развития связи. Так округ активно участвует
в федеральной программе «Цифровая экономика РФ». Она была утверждена летом 2017
года на срок до 2024 года. Как поясняют
в правительстве округа, национальную программу в настоящий момент серьезно дорабатывают. «На всех публичных мероприятиях вице-премьер и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
сообщают о 6 федеральных проектах в составе национальной программы «ЦЭ РФ». Это:
нормативное регулирование, информационная инфраструктура, кадры для цифровой
экономики, информационная безопасность,
цифровые технологии и цифровое государственное управление. Проект же региональной составляющей нацпрограммы включает
в себя проекты по направлениям: информационной инфраструктуры, информационной безопасности и развитии кадров для
цифровой экономики»,— пояснили в окружном правительстве.
Александр Правоторов

Лайк за Ямал
Власти Ямала активно осваивают Instagram и «ВКонтакте»,
развивая в них собственные аккаунты. Главная цель — наладить общение с жителями региона, оперативно реагируя
на запросы ямальцев и получая от них обратную связь. Эксперты указывают, что для развития взаимодействия через
социальные сети важно разумно оценить свои силы и не присутствовать «везде и сразу», а также создавать качественный
контент, действительно важный для обычных людей и бизнес-сообщества.

—социальные сети—

Ставка на Instagram
По данным исследования Высшей школы экономики «Индикаторы
цифровой экономики 2017», Ямал — один из лидеров по использованию интернета. Более 94% ямальцев в возрасте от 15 до 72 лет пользовались интернетом хотя бы раз в жизни.
Новый тренд применяют и в ЯНАО. Так, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ведет довольно популярный личный аккаунт
в Instagram. Сейчас у него 12,9 тыс. подписчиков, при этом сам глава
региона подписан на 36 аккаунтов. Для сравнения: у губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева 18,1 тыс. подписчиков,
у губернатора Тюменской области Александра Моора 13,2 тыс. подписчиков, у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
1,2 тыс. подписчиков.
Согласно аккаунту господина Артюхова, контент он публикует
ежедневно. При этом, контент представлен как информацией о деловых встречах, так и личной жизни главы региона. Часть информации он представляет в формате видеоблога — новый тренд блогеров
в Instagram. В среднем каждый пост губернатора набирает более
1 тыс. лайков.

Госорганы двинулись за главой
Аккаунты в Instagram появились и у каждого департамента ямальского правительства, и у законодательного собрания ЯНАО, и администраций городов и районов региона. Есть свой аккаунт и у пресс-службы губернатора. В лидерах по подписчикам — аккаунт администрации Нового Уренгоя (2088 подписчиков), администрации города
Лабытнанги (1208), департамента образования Ямала (1006), департамента транспорта и дорожного хозяйства (1238), администраций
Тазовского (1125) и Пуровского (1062) районов.
Правда, официальные аккаунты госорганов в регионе уже
не столь популярны. Даже если публикация собирает 50–70 лайков,
в среднем такие посты сопровождаются лишь 1–2 комментариями
подписчиков.
В целом видно, что более популярными выглядят аккаунты городов, нежели госорганов региона, и это понятно — там находится
целевая аудитория — жители этих населенных пунктов. Например,
более 100 лайков в среднем собирают посты аккаунта администрации Лабытнангов. Есть аккаунты в Instagram и у некоторых ямальских депутатов и чиновников: главы Нового Уренгоя Ивана Костогри-

за (3,4 тыс. подписчиков), замгубернатора ЯНАО Альбины Свинцовой
(697 подписчиков), спикера заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина (745
подписчиков) и других.

Честность популярна
«Основные причины роста подписчиков на аккаунт чиновника или
органа госвласти лежат на поверхности. Я подпишусь на аккаунт,
если здесь говорится о проблемах города и способах их решения.
Если показаны реальные дела конкретных людей, какая была проблема, как ее решили. Например, как облагораживается город, этапы
решения проблем. Если в аккаунте нет показухи и занудства. Если вы
решаете проблемы граждан, “топите” за народ — на вас подпишутся.
Когда аккаунт создан для галочки и “что-то публикуется каким-то
человеком”, то настоящая аудитория к вам не придет»,— говорит сооснователь SMM-бюро «Ишь, Миш!» Михаил Салашов.
Эксперт считает, что ключевые ошибки при ведении официальных аккаунтов связаны с формальным подходом к продвижению
своей деятельности в соцсетях, «для галочки». «Есть публикации
о новом сотрудничестве, новых решениях, но не очевидна польза для
людей. Чиновники много публикуют новостей о регионе или городе,
но не о своих действиях. Вот я вижу материал “Вручили награду”,
и что? Ну, молодцы. А вот если сам чиновник добился решения о присвоении награды человеку за конкретные заслуги, то это другое
дело»,— говорит он. Впрочем, по словам эксперта, встречаются аккаунты чиновников, которые стараются интересно рассказать о своей
деятельности и на такие аккаунты хочется подписаться (есть небольшое вовлечение аудитории, лайки, комментарии).
При этом в регионе есть аккаунты с большим потенциалом, который пока еще не реализован. «Например, аккаунт в Instagram Государственного архива Ямала. Имея доступ к такой информации,
можно генерировать очень крутой и интересный контент, но пока
этого нет. Предположу, что ведением аккаунтов занимается пиарщик,
а не SMM-специалист. Тексты — однотипные релизы, мало кто применяет бренд-журналистику. Четко чувствуется «обязаловка»»,—
отмечает Михаил Салашов.
По мнению директора агентства Magic Inc Платона Маматова,
видно, что создатели аккаунтов органов госвласти ЯНАО стараются
работать с контентом. «Но есть критическая ошибка — создание
десятков страниц, на каждый департамент правительства ЯНАО, каждый муниципалитет, отдел и подотдел по странице. К чему это приводит? Не хватает контента — нет столько событий, чтобы про них
писать. Некоторые тексты излишне канцелярские и официозные.
Не хватает пользователей: если в поселке живут 500 человек, читают
группу 80, то ради столь небольшой аудитории получается вся музыка, такое радио для никого»,— считает эксперт.
По мнению господина Маматова, лучше сделать несколько групп на
весь ямальский округ — не более 3–5. «При этом каждому органу госвласти региона или муниципалитету вовсе не обязательно присутствовать
сразу во всех соцсетях. Если вас хорошо читают в Instagram, то стоит
сделать ставку на эту соцсеть. Не надо распыляться»,— говорит он.
Николай Иванов

Незамерзающий АПК
Сложные природные условия арктического региона делают ЯНАО не самой подходящей территорией для развития АПК.
Однако это не мешает региону заниматься
не только традиционными направлениями, такими как рыболовство и оленеводство, но и активно развивать растениеводство, а также заниматься производством
молочной и мясной продукции.

—сельское хозяйство—

Урожай под снегом
Из-за обширной территории ЯНАО и ограничения во многих районах сроков завоза
любых грузов, в регионе стали развивать
стратегию продовольственной безопасности. Она направлена на стабильное обеспечение населения автономного округа продуктами питания и устойчивое развитие
регионального АПК. Положительные результаты уже есть. Так, по итогам 2017 года (данные за 2018 год будут подсчитаны лишь
в марте 2019 года) производство традиционной продукции — рыбы и рыбопродуктов
составило 10,4 тыс. т рыбы, что на 500 т больше, чем в 2016 году. Таким образом, насыщение внутреннего рынка региона было обеспечено на 88,2%.
Однако обеспеченность населения мясом
пока составляет 20,7%. Например, в 2017 году
в хозяйствах всех категорий объемы заготовки мяса превысили 8 тыс. т в живом весе, что
на 1 тыс. т больше, чем в 2016 году. Годовой
объем потребления мясной продукции местного производства на одного жителя округа
составил 15 кг и превысил показатели 2016
года на 2 кг. Также скромными остаются
показатели в молочном животноводстве —
производство молока хотя и растет, но не
покрывает все потребности региона.
По мнению экспертов, такие результаты
закономерны. «В северных регионах традиционно чуть сложнее с производством мясной и молочной продукции, так как эта
отрасль требует значительной кормовой
базы. Тем не менее, климатические условия
в России в целом гораздо благоприятнее, чем
в большинстве регионов мира, и российская
продукция АПК практически по всем направлениям имеет хорошую конкурентоспособность»,— отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, пояснив, что основной рост
производства мяса произошел за счет увеличения объема заготовок оленины.

Рыба всему голова
Рыбная отрасль Ямала за 10 месяцев текущего года в целом почти достигла плановых
показателей. Так, ямальские предприятия
выловили свыше 8,7 тыс. т. рыбы с января по
октябрь при годовом плане в 9 тыс. т.
Напомним, в январе–июне вылов рыбы
в Ямало-Ненецком автономном округе уменьшился на 23% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Причиной сокращения вылова стало смещение на две недели
начала летней путины из-за затянувшейся
весны. «До конца года рыбаки намерены
достигнуть установленного плана в 9 тыс. т.
Это всего на тысячу меньше, чем в прошлом
году. Доля так называемой «черной» рыбы
(отряд щукообразных) в общих уловах составляет 65%, остальное — ценные породы: пелядь,
пыжьян, чир, ряпушка»,— отмечал директор
департамента агропромышленного комплекса
и торговли ЯНАО Вячеслав Жедулев.
Одной из самых серьезных проблем для
отрасли является сильный износ промыслового флота. По данным окружных властей,
сейчас в промысле участвует 75 несамоходных изотермических судов, в том числе 62
плашкоута, 90% которых имеют высокую
степень износа. «Несамоходный флот является важным звеном в производственной
цепочке, обеспечивая сохранность и качество уловов. Кроме того, от технического
состояния несамоходного флота напрямую
зависит безопасность обслуживающего персонала, находящегося на этих судах круглосуточно»,— отмечает директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Виктор Югай.
Решить эту проблему самим рыбакам
не под силу из-за отсутствия значительных
инвестиций, поэтому в 2018 году из окружного бюджета были выделены дополнительные средства на обновление рыбопромыслового флота. Деньги были направлены на
ремонт 18 плашкоутов, принадлежащих АО
«Горковский рыбозавод» (Шурышкарский
район), ООО «Тазагрорыбпром» (Тазовский
район). Кроме того, деньги направились
и на ремонт двух приемо-транспортных
судов, арендуемых МП «Салемальский рыбозавод» (Ямальский район). В 2019 году планируется отремонтировать еще пятнадцать
плашкоутов. Также должен быть проведен
ремонт двух рефрижераторных судов.

Молочный ручей
Производством молочной продукции
в ЯНАО занимаются 10 предприятий,
в общей сложности на них содержится более
1 тыс. голов крупного рогатого скота,
а молочное поголовье представлено 600
фуражными коровами. При этом, молочное
поголовье регулярно обновляется за счет
окружного бюджета. Так, в 2018 году было
приобретено 17 голов холмогорской породы
для АО «Салехардагро» и АО «Совхоз Байдарацкий», что позволяет постепенно нарастить производство молока. Так, за 10 месяцев 2018 года объем производства молока
в ЯНАО вырос на 2% (36 т) и составил 1,7 т.
«Эти объемы закрывают потребность социальных учреждений в свежем молоке. А на
реализацию населению идет широкий
спектр готовой продукции — пастеризованное молоко, кефир, йогурт, ряженка, творог,
сметана и даже сливочное масло»,— отметили в окружном департаменте АПК.

Интересно, что развитием молочной
отрасли занимаются и крупнейшие сельскохозяйственные предприятия региона, для
которых молочное производство не является основным. Так, переработчик мяса северного оленя МП «Ямальские олени» в прошлом году расширил свое производство,
учредив ООО «Арктическая ферма». Новая
компания стала производить молоко
и молочную продукцию, которая поступает
в магазины района — молоко, сметана,
ряженка, сливки, кефир и масло.

Оленьи тропы
Несмотря на то, что на Ямале сосредоточена
треть мирового поголовья оленей, в регионе
разрабатываются программы по дальнейшему развитию отрасли. Дело в том, что АПК
ЯНАО в последние годы находится под угрозой из-за ослабления потенциала оленьих
пастбищ. В апреле 2018 года окружные власти представили план развития современного оленеводства, где рассказали о трех
«пилотных» проектах. Предполагается, что
реализация проектов позволит «разгрузить
тундру» а также наладить развитие в регионе этнотуризма, пантового оленеводства
(для добычи рогов) и облегчить селекционно-племенную работу.
Первый подразумевает создание на территории Ямальского района «Оленеводческого парка», что позволит создать площадку
для инвестиционных проектов по глубокой
переработке продукции. Второй проект
заключается в передислокации оленеводческих бригад Ямальского района на круглогодичный выпас в лесную зону Надымского
района, а это около 1,5 тыс. оленей. Для этого
проекта нужно будет построить забор длиной в 100 км и организовать искусственную
подкормку молодняка. Третий проект также
связан с развитием изгородного содержания
оленей, но уже в Тазовском районе. Там уже
определена община, готовая перевести свое
стадо из Антипаютинской тундры на выпас
в южную часть Тазовского района.
Между тем прямая финансовая поддержка
оленеводов со стороны госструктур часто
сталкивается с проблемами. Дело в том, что
у частных оленеводческих хозяйств отсутствует какой-либо организационно-правовой
статус, что не позволяет напрямую помогать
оленеводам. «В ноябре 2018 года на встрече
с директором департамента животноводства
и племенного дела Министерства сельского
хозяйства РФ Хароном Амерхановым первый
заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников поднимал эту проблему. Дело в том,
что в руках частников сосредоточена большая часть оленьего поголовья — 480 тысяч
голов (из 765 тыс. по итогам 2017 года). Придание этой категории статуса личного подсобного хозяйства позволит частникам участвовать в мероприятиях господдержки, а также
объединяться в сельскохозяйственные кооперативы»,— пояснили в департаменте АПК.
Для решения этой проблемы необходимо
внести изменения в федеральный закон «О
личном подсобном хозяйстве». А пока законодательные вопросы не решены, оленеводы-частники живут исключительно доходами от продажи мясной и другой продукции
оленеводства. «Этот вопрос актуален не только для Ямала, но и для других оленеводческих регионов страны. По итогам встречи
достигнуты договоренности о поддержке
в данном вопросе со стороны Минсельхоза.
Ямалу необходимо согласовать инициативу
со смежными арктическими регионами.
Предложения, сформулированные на основании мнений субъектов, будут обобщены
и направлены в министерство сельского
хозяйства»,— заключили в ведомстве.

Арктика запускает стартапы
Традиционно на развитие АПК в ЯНАО тратят порядка 1,7 млрд руб. Однако на 2019 год
господдержку планируется увеличить до 2
млрд руб. Субсидии из окружного бюджета
будут направляться на производство и заготовку мяса оленей и на вылов рыбы. Продолжится поддержка и растениеводства, в том
числе выращивание картофеля и овощей
защищенного грунта, а также молочного
и мясного животноводства.
Кроме того, традиционные отрасли арктического АПК в следующем году впервые получат грантовую поддержку. Местные предприятия будут получать гранты по 15 млн руб.
каждый. Пока запланировано выделить два
гранта на развитие оленеводства и два — на
развитие рыболовства и аквакультуры.
Поддержку также обещают и молодым
фермерским хозяйствам. Для этого в регионе запускают гранты под «агростартапы».
«Сумма одного гранта для молодых предпринимателей, создающих КФХ — до 3 млн
руб.»,— рассказывает первый заместитель
директора департамента АПК ЯНАО Андрей
Рубашин. Однако пока точные условия выдачи грантов неизвестны.
Помощь отрасли оказывается и при помощи проведения аграрных ярмарок. Так, в 2017
году в округе прошли 377 ярмарок, что на 43
больше, чем в 2016 году. Кроме того, в регионе
встречные ярмарки проводили и аграрии
Тюменской области, которые реализовали
ямальцам в общей сложности 230 т молочной,
мясной и овощной продукции. «Ярмарочная
деятельность на Ямале — неотъемлемая
составляющая в обеспечении продовольственной безопасности региона. Выездные
торговые мероприятия способствуют насыщению регионального рынка отечественной
продукцией»,— отмечают в профильном
департаменте региона. В итоге, по данным
окружного правительства в 2018 году большая
часть продуктов в ямальских магазинах — отечественного производства. Доля российского
мяса на прилавках арктического региона —
более 80%, молочной продукции — 96,2%, овощей — 83,9%.
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Перестройка по-ямальски
С начала года строители ЯНАО сдали в эксплуатацию 76 тыс. кв. м жилья. Регион не стал исключением из общероссийского тренда на
снижение темпов строительства. Отраслевые аналитики и участники рынка считают, что и в будущем году положительной динамики
ожидать не стоит. Их опасения связаны с изменениями в законодательстве, отказом от механизма долевого строительства, а также
негативными явлениями в экономике. Однако местные власти уже приняли ряд мер и разработали механизмы поддержки отрасли, которые
должны помочь строителям пережить сложные времена.
На достижение целей, определенных майским указом президента,
работает и возведение спортивных
объектов на Ямале. Сегодня в округе
в стадии строительства находятся 13
объектов спорта, шесть из них —
в рамках адресной инвестиционной
программы и семь возводятся за счет
средств предприятий ТЭК. Одним из
таких объектов является спорткомплекс «Арктика» в районе Коротчаево. Объект планируют сдать в эксплуатацию в декабре этого года. Общая
площадь двухэтажного здания
составляет 9,6 тыс. кв. м. СОК включает в себя лыжную базу, универсальный спортивный и тренажерный
залы, залы для вольной и греко-римской борьбы, аэробики, для занятий
боксом, игры в теннис и дартс. На
втором этаже оборудуют помещение
шахматного клуба. Большое внимание уделено доступности объекта
маломобильным группам населения. Строительство спорткомплекса
ведется в рамках реализации соглашения о взаимодействии полпреда
президента РФ в Уральском федеральном округе, администраций
трех субъектов (Тюменской области,
ХМАО, ЯНАО), «Транснефть» и АО
«Корпорация Развития».

—стратегия—

За десять месяцев 2018 года в Ямало-Ненецком автономном округе
построили 76 тыс. кв. м жилья. Это на
треть меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба губернатора ЯНАО. Четверть (25% или 18 тыс.
кв. м) в общем объеме введенных
метров занимает индивидуальное
жилье. Традиционно больше всего
квартир строится в окружном центре. За десять месяцев этого года
в Салехарде компании ввели в эксплуатацию 31,1 тыс. кв. м (318 квартир в шести многоквартирных домах
и 126 индивидуальных домов). Это
почти 40% от всего построенного
в округе. Чуть меньше — 18,7 тыс. кв.
м жилья — построили в Новом Уренгое. В городе появился многоквартирный дом на 348 квартир, а также
два общежития на 120 жилых комнат.
Тройку лидеров замыкают Лабытнанги, где построили 6 тыс. кв. м.
В целом по ЯНАО положительную
динамику по вводу жилья имеют
только три из 13 городских округов
и муниципальных районов. Ударные темпы по строительству домов
в этом году демонстрируют Лабытнанги — город существенно опережает прошлогодние показатели, увеличив ввод в 71 раз. В Салехарде
и Губкинском строители также вдвое
улучшили свои показатели. А вот
в Шурышкарском районе в этом
году отмечается самый большой провал по динамике ввода жилья: прошлогодние объемы в этом муниципалитете снизились на 100%. Среди
аутсайдеров также Надымский
и Тазовский районы — здесь построено жилья на 92,8% и 84,8% меньше,
чем в аналогичном периоде прошлого года.
Всего в этом году ямальские строители должны ввести в эксплуатацию 200 тыс. кв. м жилья, отмечают
в правительстве округа. Аналитики
отмечают, что замедление темпов
строительства и ввода в эксплуатацию характерно для всей России.
Они связывают это с последствиями
кризиса. «Сейчас в стране в основном вводится жилье, разрешения на
строительство которого были выданы в тяжелый для экономики страны
2015 год. В условиях Ямала к общероссийским прибавляются еще
и специфические местные проблемы, связанные с климатом и трудностями возведения жилья в условиях
Арктики, высокие цены на конечный продукт. Все это происходит на
фоне снижения платежеспособного
спроса населения»,— отмечает ведущий аналитик консалтинговой компании «Полюс» Владимир Защенюк.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Тяжелый год

Оптимистичные планы

После вступления в силу поправок в закон о долевке небольшие
строительные компании могут
испытать проблемы с оборотными
средствами. Участники рынка отмечают, что возводить дома теперь смогут только крупные организации,
кому-то вовсе придется покинуть
рынок. В правительстве ЯНАО считают, что это пойдет на пользу отрасли,
так как привлечение банков к процессу строительства позволит избежать в будущем появления обманутых дольщиков. Эта проблема для
Ямала очень актуальна. По информации руководителя службы госстройнадзора ЯНАО Александра Ионова,
в настоящее время зарегистрированы три объекта затяжного строительства — два в селе Аксарка и один
в Ноябрьске. Переезда в новые квартиры ждут больше 208 человек.
В этом году из бюджета округа выделили 95 млн руб. на возведение долгостроев. Эти деньги позволят заключить договор с новым застройщиком, который завершит строительство. В Аксарке сдача объектов запланирована на третий квартал 2019
года. Ввод многоквартирник а
в Ноябрьске в эксплуатацию намечен на первый квартал 2021 года.

Новые вызовы рынка

Ипотека и переселенцы

Участники рынка с нетерпением
ждали изменения федерального законодательства о дольщиках. Однако,
по их мнению, долгожданные
поправки в 214-ФЗ приведут к существенному удорожанию конечного
продукта, а значит, жилье станет
менее доступным для ямальцев. «Во
времена Советского Союза у нас
были Промстройбанки, в которых
работали люди, знакомые с процессом строительства. Они могли выехать на объект, оценить ход работ,
умели читать сметы и понимали,
какие материалы нужны. К этому же
мы пришли сейчас. И это правильно,
но нужно идти дальше, решать проблемы застройщиков комплексно.
Необходимы нормативные акты,
которые бы определяли исполнение
нового закона. Нужно пересматривать ценообразование в строительстве. То, что у нас сегодня есть, —
никуда не годится, это древность»,—
считает председатель Союза строителей ЯНАО Михаил Бабийчук. По его
словам, после вступления поправок
в силу, в 2019 году, стоит ждать роста
цен на жилье до 30%. .

По оценкам экспертов, в регионе
ощущается проблема снижения темпов строительства жилья. «Еще в прошлом году рост сдачи жилой площади в ЯНАО составлял 2,9%. Это ниже,
чем в предыдущие годы, но выше,
чем в среднем по РФ, где отмечалось
снижение на 2,1%. Однако при этом
в среднем по РФ было введено по 540
кв. м жилой площади на 1 тыс. человек населения, а в ЯНАО только 439
кв. м. В январе–октябре 2018 года
в РФ было введено на 3,6% меньше
жилой площади, чем за тот же период 2017 года, а по ЯНАО снижение
составило 32,6%, т.е. было введено
лишь 67,4% от объема, введенного
годом ранее. Возможно, как это
водится в нашей стране, темпы ввода
жилья ускорятся ближе к концу году,
но тем не менее, замедление в строительстве налицо, несмотря на рост
ипотечного кредитования»,— отмечает эксперт-аналитик АО «Финам»
Алексей Калачев.
Участники строительного рынка
региона связывают снижение продаж с нехваткой средств у населения
на покупку квартиры. Окружные вла-

сти решили исправить ситуацию
с помощью развития ипотеки. С прошлого года местные жители могут
получить кредит в Ямальск ой
ипотечной компании по льготной
ставке от 5,5% до 5,8% годовых. Такой
заем предоставляют на покупку квартиры на первичном рынке. На минимальную процентную ставку могут
претендовать многодетные семьи
с тремя и более детьми. С начала
2018 года этой возможностью воспользовались уже 80 семей, они
получили 233,7 млн руб. Всего с начала действия программы в ЯНАО был
выдан 121 кредит на общую сумму
340,1 млн руб. Ипотеку по льготной
ставке получили 189 семей. Для
покупки жилья по специальным
условиям доступны 11 домов, которые были аккредитованы в Ямальской ипотечной компании.
Стабильный спрос на новые квартиры могут обеспечить и переселенцы из ветхого фонда. Таким образом
окружные власти решат сразу две
проблемы. Летом текущего года правительство ЯНАО утвердило программу расселения аварийных
домов, рассчитанную на 2018–2022
годы. Всего за пять лет власти планируют избавить Ямал от 336,2 тыс. кв.
м трущоб. По словам директора
департамента строительства
и жилищной политики ЯНАО Юрия
Теряева, сейчас в информационной
системе «Реформа ЖКХ» числится 590
тыс. кв. м такого жилья (2096 домов).
Еще порядка 200 тыс. кв. м ветхого
жилья в ближайшем будущем окажутся непригодными для проживания, износ этих строений составляет
сегодня более 70%. Самые большие
объемы аварийного жилья находится в Губкинском и Салехарде, немногим меньше ветхих домов в Новом
Уренгое, Лабытнангах, Ноябрьске
и Тазовском районе.
В этом году в округе ликвидировано уже 46,8 тыс. кв. м аварийного
жилья, 1318 семей (3276 чел.)
отпраздновали новоселье. В планах
властей в 2018 году расселить 91,1
тыс. кв. м, непригодных для проживания. В новые квартиры переедут
2297 семей. На цели программы
предусмотрено в этом году более 6
млрд руб. из окружного бюджета,
сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
В 2019 году в округе планируется
ликвидировать 52,8 тыс. кв. м аварийного жилья, в новые квартиры

должны переехать 1299 ямальских
семей. На эти цели запланировано
5 млрд руб. из окружного бюджета.
Кроме того, ЯНАО получит дополнительные средства для решения
вопросов переселения граждан из
аварийных домов от Фонда содейс т в и я р еф ор м и р о ван и ю Ж К Х .
Госкорпорация со следующего года
начинает реализацию национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»,
согласно которому Ямалу в период
2019 — 2024 годов планируется
выделить 3,28 млрд руб.

Власти задумались
об аренде
Еще одним проектом, который обеспечит строителей работой, станет
возведение социального арендного
жилья. Пилотное строительство планируют в Салехарде и Новом Уренгое. Такие квартиры будут предоставлять людям, чьи доходы не позволяют им воспользоваться заемными
средствами в банках. При этом граждане не должны быть признаны
малоимущими. «Север должен быть
мобильным, люди должны быть способны перемещаться. Задачи бывают
разные. У нас в последнее время внутри крупных компаний развивается
ротация персонала: сегодня он работает в Новом Уренгое, завтра в другом городе. Поэтому в арендном
жилье мы видим большой потенциал»,— заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Мероприятия стартуют в следующем году. Помимо строительства
новых домов муниципалитеты
могут получить готовые здания для
формирования арендного фонда.
Этот вопрос планируют обсудить на
совете Фонда жилищного строительства ЯНАО. А вот коммерческое
использование арендного жилья так
и не привлекло застройщиков,
несмотря на то, что в течение двух
лет в бюджет закладывались средства на выделение бесплатных
земельных участков и компенсацию процентных ставок по кредитам для компаний. Строители сетовали на отсутствие льгот по налогам
и дорогие заемные средства, необходимые до того момента, пока дом
не начнет окупаться. Юрий Теряев
отметил, что необходимые меры
поддержки предусмотрены в законе
о бюджете автономного округа на

В 2019 году бюджет на поддержку
строительства увеличат в два раза

2019 год. Также в округе создан оператор по строительству арендного
жилья ООО «Арендное жилье», учред и тел ем к отор о го в ы с т у п и л а
НО «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного
округа».

Социальная стройка
Возведение школ, детских садов
и спортивных объектов — еще одно
приоритетное направление в строительстве на Ямале. Чтобы реализовать майские указы президента России, власти ЯНАО должны построить
порядка 60 новых дошкольных
и школьных объектов. Создание 6,8
тыс. мест в дошкольных учреждениях и 14,5 тыс. мест — в школьной
системе позволят юным ямальцам
обучаться в одну смену. В рамках
Указа Президента №204 все детские
сады планируется построить к 2021
году, а все школы — до 2024 года
включительно.
По словам директора департамента образования ЯНАО Марины Кравец, в бюджете ЯНАО на 2019 год
заложено 6,6 млрд руб. на строительство образовательных учреждений.
За два года на территории Ямала появится 31 новый детский сад. Они
будут построены с помощью трех
источников финансирования —
государственно-частного партнерства, адресной инвестиционной программы и на собственные средства
инвесторов. Пять детских садов
откроют в 2019 году в Тазовском,
Пуровском и Ямальском районах,
а также в Губкинском и Надыме.
Новые учебные заведения в округе
планируют сделать инновационными, пространства рекреаций —
содержательными, актовые, спортивные и оздоровительные залы —
многофункциональными. Также
власти хотят создать детский технопарк «Кванториум». Первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников предложил осуществить программу в два этапа: начиная с 2018
года построить три школы с бассейнами в Салехарде и Ноябрьске по 1,2
тыс. мест в каждой и в Новом Уренгое на 1 тыс. мест; с 2020 года возвести еще четыре школы вместимостью от 500 до 800 мест в Лабытнангах, Таз овск ом, в Муравленк о
и Аксарке.

В 2019 году строительный бюджет
Ямала увеличится почти вдвое по
сравнению с текущим годом. В проект главного финансового документа
округа заложена сумма 21,5 млрд руб.
По данным пресс-службы губернатора, дополнительные средства планируют направить на строительство
социально значимых объектов, в том
числе в рамках адресной инвестиционной программы ЯНАО. Основной
упор будет сделан на возведение
школ и детских садов, но и другие
программы получат финансирование. Так, на улучшение жилищных
условий ямальцев в следующем году
власти планируют выделить 8,7 млрд
руб. Благодаря этому в новые квартиры смогут переехать 3,4 тыс. семей.
На переселение граждан из строений, не предназначенных для проживания (балки), в бюджете 2019
года предусмотрено 180 млн руб.
Этого должно хватить на расселение
60 строений.
Со следующего года в ЯНАО работники бюджетной сферы смогут получить 40% от расчетной стоимости
жилья на первичном рынке. Планируется, что субсидии будут получать 615
семей ежегодно. Сейчас проект проходит согласование в органах власти
ЯНАО. Ожидается, что ежегодно власти округа будут выделять по 750 млн
руб. на поддержку бюджетников.
Также с 2019 года существенно увеличится финансирование программы
поддержки молодых семей. На нее
планируют выделить почти 1 млрд
руб., что позволит оказать поддержку
667 молодым семьям. Они также смогут получить 40% от расчетной стоимости квартиры, но только при условии
долевого участия в строительстве.
О возможном улучшении ситуации в строительной сфере говорит
и аналитик ИК «Фридом Финанс»
Анастасия Соснова. «Цикл жилищного строительства обычно отличается
от экономического цикла. Система
авансового финансирования строительства предполагает, что проекты
по строительству жилых домов реализуются с временным лагом, составляющим в среднем 1,5–2 года.
Иными словами, сейчас мы наблюдаем снижение объемов ввода тех
домов, закладка которых осуществлялась 1,5–2 года назад. Следовательно, чтобы оценить перспективы
рынка жилищного строительства,
необходимо смотреть на динамику
запуска новых проектов по строительству. Судя по ипотечному буму
в последние годы, динамика может
оказаться внушительной»,— пояснила госпожа Соснова.
Ирина Якино

Незамерзающий АПК
с.15

—сельское хозяйство—

По мнению экспертов, большие инвестиции в агропроекты могут дать хорошую
отдачу. «Производство овощей, молочной
и мясной продукции — эти направления
действительно новые для региона. Тем
не менее, растениеводство, и особенно
выращивание овощей на закрытых грунтах, в последнее время развивается в России ускоренными темпами. Это достаточно
выгодный вид бизнеса, с хорошо выраженной цикличностью, низкой восприимчивостью к изменению погодных условий
и удобный относительно коротким логи-

стическим плечом (готовую продукцию
не приходится везти к потребителю за
тысячи километров — она уже рядом)»,—
отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей
Коренев.

Экспортный потенциал
Активному росту окружного АПК способствует и расширение рынка сбыта продукции. В частности, с 2019 года старейшее
рыбоперерабатывающее предприятие
Ямала «Салехардский комбинат» готовится
выйти на рынки Восточной и Центральной
Азии, на первом этапе планируется организовать поставки в Китай. «Продукт в своем
роде уникален. Поэтому какие-либо внеш-

неполитические движения не должны
существенно повлиять на такой узкий сегмент как торговля олениной»,— отмечет
аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия
Соснова. С ней согласен и Алексей Коренев.
«Дело в том, что это пусть и нишевый продукт, но фактически не встречающий
серьезной конкуренции со стороны как
зарубежных, так и большинства отечественных производителей. Так что за этот
сегмент сельхозпроизводства в ЯНАО переживать не стоит. Мясо вкусное, полезное
и крайне редко встречающееся. Так что
спрос, пусть, как мы сказали, и нишевый,
все равно будет достаточно стабильным»,—
отметил эксперт.

В начале 2018 года на крупнейшей в мире
сельскохозяйственной выставке «Зеленая
неделя» в Берлине были подписаны внешнеэкономические контракты на поставку
ямальской продукции в страны Евросоюза.
Директор муниципального предприятия
«Ямальские олени» Евгений Мальцев подписал соглашение между предприятием и финской фирмой «PolaricaOy» на поставку мяса
северного оленя в Финляндию в объеме 500
т. От финских партнеров подпись поставил
вице-президент фирмы Юкко Кристо.
Как отмечают в департаменте АПК, Ямал
и европейские страны работают в области
экспорта продуктов оленеводства еще с 2008
года. Германия была постоянным покупате-

лем оленины до 2014 года — вплоть до введения санкций, купив у Ямала в общей
сложности более 700 т экологически чистого
мяса. В Финляндию, с которой деловые
отношения не прерывались, по настоящее
время поставлено свыше 3 тыс. т мяса. Кроме
того, в конце 2017 года еще одно ямальское
предприятие — «Мясоперерабатывающий
комплекс Паюта» прошло необходимую сертификацию для получения права поставок
продукции в страны ЕС. В 2018 году в Германию предприятие поставило пробную партию — 32 тонны оленины, а в Финляндию
в рамках контракта с финской компаний
LapinNahka было направлено 5,5 тыс. шкур.
Игорь Лесовских

