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Аннотация. Оленеводство является основой материальной и духовной культуры обских 

угров. За годы нефтегазового развития Югры поголовье оленей в округе уменьшилось в три 
раза и сегодня насчитывается немногим более 30 тыс. оленей. Слабо используются резервы 
развития отрасли: максимальное сокращение непроизводительных отходов, улучшение зоо-
ветеринарной и племенной работы, закуп оленей на Ямале. 

Summary. Reindeer breeding is a basis of material and spiritual culture of ob-ugrian people. 
For the years of oil and gas development of Ugra, the livestock of deer in the district has decreased 
in three times and today number a little more than 30 thousand deers. Reserves of development of 
branch are poorly used: the maximum reduction of an unproductive waste, improvement of zoovete-
rinary and breeding work, purchase of deer on Yamal. 
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В культуре обских угров оленеводство занимает центральное место и является основой 

материальной и духовной культуры народов ханты и манси. Развитием оленеводства в Югре 
занимаются два оленеводческих предприятия: государственное унитарное предприятие (да-
лее ГУП) «Саранпаульский» в Берѐзовском районе и открытое акционерное общество (далее 
ОАО) «Казымская оленеводческая компания» в Белоярском районе. На 1 января текущего 
года в этих хозяйствах насчитывается 15780 голов оленей. За последние 4 года поголовье 
оленей в ОАО «Казымская оленеводческая компания» выросло с 6012 до 6758 голов и в ГУП 
«Саранпаульский» с 7298 до 8238 голов [1, 33-34]. 

На маточную часть оленепоголовья (важенки и нетели) в стадах ОАО «Казымская оле-
неводческая компания» приходится 42,7%, в стадах ГУП «Саранпаульский» – 54,3%. Таким 
образом, рекомендуемую норму для таѐжной зоны содержать в структуре стада маточную 
часть поголовья 50–55% выдерживает только ГУП «Саранпаульский». 

Непроизводительные отходы оленей составили по ОАО «Казымская оленеводческая 
компания» 907 голов, по ГУП «Саранпаульский» 1092 головы, всего 1999 голов. Олене-
водческие хозяйства потеряли, а потребители недополучили около 120 тонн мяса. Реализа-
ция же мяса потребителям составила по ГУП «Саранпаульский» 55,3 тонны, по ОАО «Ка-
зымская оленеводческая компания» 48,1 тонны или в среднем за год непроизводительные 
потери оленей составили почти такое же поголовье, сколько их реализовано потребителям. 

В структуре непроизводительных отходов по ОАО «Казымская оленеводческая компа-
ния» из 907 голов 485 голов или 53,4% приходится на падѐж от болезней, 422 головы или 
46,6% – на травѐж волками и другими хищниками. По ГУП «Саранпаульский» из 1092 голов 
52 головы или 4,7% составляют падѐж от болезней, 194 головы или 17,7% приходится на 
травѐж хищниками и 846 голов или 77,6% составляют естественные потери в результате 
плохого окарауливания стада. 



Харамзин Т. Г., Харамзин В. Т. Производственно-экономический анализ развития северного оленеводства… 

187 
 

В ОАО «Казымская оленеводческая компания» из 907 голов непроизводительных от-
ходов 364 оленя или 40,1% составляет маточная часть (важенка и нетели), 17 голов или 
1,9% – быки, 385 оленей или 42,4% являются молодняком прошлых лет и 141 олень или 
15,6% приходится на молодняк текущего года рождения. По ГУП «Саранпаульский» из 1092 
голов непроизводительных отходов 683 оленя или 62,5% составляет маточную часть, на бы-
ков приходится 82 головы или 7,5%, на молодняк прошлых лет 249 голов или 22,8%, и на 
молодняк текущего года рождения 78 голов или 7,2%. 

Выручка за 1 центнер реализованного мяса по ОАО «Казымская оленеводческая ком-
пания» составила 13896 руб., по ГУП «Саранпаульский» 9702 руб. Эти цифры показывают, 
что даже при таких высоких непроизводительных отходах оленеводство Югры является от-
носительно высокорентабельной отраслью. 

Уровень рентабельности по ОАО «Казымская оленеводческая компания» составила 
138%, по ГУП «Саранпаульский» 36%. От управления агропромышленного комплекса авто-
номного округа ОАО «Казымская оленеводческая компания» получила субсидий 6 млн. 
118 тыс. руб., ГУП «Саранпаульский» 7 млн. 872 тыс. руб., и уровень рентабельности с учѐ-
том полученных субсидий составил по ОАО «Казымская оленеводческая компания» 229%, 
по ГУП «Саранпаульский» 216%. 

Для оленеводства Ямала характерной особенностью является чрезмерная переГРУ-
женность тундровых площадей пастбищ, и только частичное использование лесных. На уча-
стках тундровой зоны, составляющих 73% всех пастбищ округа, выпасалось 91% имеющего-
ся поголовья оленей. Тундровые пастбища можно частично разгрузить за счѐт более полного 
использования лесных. 

В условиях освоения и обустройства предприятий нефтегазового комплекса необходимо 
менять технологию организации и содержания оленеводческих стад. Авторы статьи обосновали 
теоретически, проверили экспериментально, осуществили на практике научную гипотезу ус-
пешного развития оленеводства в условиях интенсивного нефтегазового развития региона. Два 
оленеводческих стада совхоза «Байдарацкий» Приуральского района до эксперимента, разме-
щавшиеся в тундровой зоне на побережье Байдарацкой губы, были переведены на таѐжные па-
стбища этого же хозяйства. Чтобы удержать тундровых оленей в тайге, пришлось для этих 
2 стад построить на реке Полуй в районе фактории Глухариной два больших стационарных ко-
раля для круглосуточного, круглогодового содержания животных [2, 18]. 

Специалисты оленеводства знают, что производственные, экономические и финан-
совые показатели развития оленеводства в тундровой зоне выше, лучше, эффективней, чем 
в таѐжной или лесотаѐжной зонах. Пять лет научного эксперимента показали обратный ре-
зультат: все показатели этих 2 стад в таѐжной зоне оказались значительно лучше, чем в ос-
тальных 13 оленеводческих стадах совхоза, расположенных в тундровой зоне на побережье 
Байдарацкой губы. Год от года показатели сохранности взрослого поголовья и делового вы-
хода молодняка на 100 январских маток в экспериментальных стадах улучшались, и по ито-
гам эксперимента они уступали лишь средним показателям лучших оленеводческих совхозов 
округа – «Ярсалинский» и «Россия». Успешное завершение таѐжного эксперимента позволи-
ло авторам сделать следующие выводы: 
1. Таѐжное оленеводство может быть эффективным при условии круглосуточного, кругло-

годового содержания оленей на стационарных коралях (их может быть несколько), по-
строенных с учѐтом оленеемкости пастбищ. 

2. Оленеводческие стада тундровой зоны можно и нужно переводить на свободные паст-
бища лесной зоны. 

3. Перемещение (перегон) оленеводческих стад из одной природно-климатической зоны 
в другую на свободные пастбища можно проводить не только в рамках одного хозяйства, 
района и региона, но и заполнять свободные пастбища других хозяйств, районов и ре-
гионов путѐм межхозяйственного кооперирования оленепастбищ. 

4. И самое главное: путѐм перемещения (перегона) оленеводческих стад, оказавшихся в зо-
не освоения и обустройства промышленных объектов на свободные пастбища, находя-
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щиеся в стороне от создания промышленных комплексов, можно не только сохранить на 
стабильном уровне ранее имевшуюся численность поголовья оленей, но и значительно 
увеличить это поголовье. 

Нашими рекомендациями умело и по-хозяйски воспользовались прежде всего сами 
ямальцы. В годы проведения нашего эксперимента на Ямале насчитывалось 370 тысяч оле-
ней, сегодня у них около 700 тысяч голов, то есть стадо увеличилось за счѐт перемещения 
оленепоголовья внутри региона в 2 раза. Это самое крупное оленеводческое стадо в России, 
которое составляет около 40% общероссийского поголовья. Кроме того ямальских оленей 
закупили и перегнали на свои территории Таймыр, Эвенкия и Якутия. 

Ханты-Мансийский же автономный округ слабо занимается развитием оленеводства. 
В 1953 году, в год открытия первого месторождения природного газа в посѐлке Берѐзово, 
в Югре насчитывалось около 90 тысяч оленей, сегодня в округе их чуть больше 30 тысяч го-
лов, или стадо уменьшилось почти в 3 раза. В 90-е годы прошлого столетия Правительство 
Югры закупило на Ямале 4 тыс. голов оленей и передало в руки оленеводам-частникам – 
тем, кто хотел заниматься разведением оленей. Ямальские олени хорошо акклиматизи-
ровались, дали несколько поколений приплода, и на этом работа по закупу оленей у ямаль-
цев завершилась. Ни в ежегодных планах, ни в программах развития сельскохозяйственного 
производства АПК Югры закуп оленей не предусмотрен. 

Оленье стадо в переводе с хантыйского языка означает богатство. У народов ханты 
и манси самым дорогим и ценным подарком считается вручение живого оленя. Губернатор Яма-
ла по случаю 80-летия образования автономных округов вручил Губернатору Югры Наталье 
Комаровой 80 голов оленей. Следует сделать всѐ возможное, чтобы губернаторское стадо оленей 
было образцово-показательным с внедрением самых современных высоких и прогрессивных 
технологий развития отрасли, чтобы это стадо можно было с достоинством показывать не толь-
ко всем желающим гостям, но и дарителю и ценителю этого символического кочующего богат-
ства коренных малочисленных народов Севера Губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину. Для 
увеличения окружного стада оленей следует продолжить закуп оленей на Ямале. 
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