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Универсальный номер сигнала: 0010123
Классификация сигнала: Сельское хозяйство
Территориальная принадлежность: Инта
Содержание: Уважаемые товарищи. Прочёл в газете «Республика» статью о приёме
предложений по развитию г. Инты. Хочу поделиться своими взглядами на некоторые
возможности по этой теме. Вы, конечно, уже рассмотрели перспективу переработки бурого
угля и получения из него горного воска, дегтярного масла, олифы, толуола, гуминовых
веществ, битумных материалов, редких элементов, средств бытовой химии и
стройматериалов. Интересно было бы наладить в городе переработку кварца, сделать одну
из шахт объектом туризма. По этим вопросам Вы, уверен, работаете с высококлассными
специалистами Республики Коми. Я предлагаю обратить внимание на возможности
использования оленеводства Инты для улучшения экономики города. Лет 15 назад
Минсельхозпрод Республики Коми изучил возможность создания лесного, племенного стада
оленей в верховьях реки Большая Инта. На средства из бюджета Республики Коми на этих
пастбищных участках были проведены геоботанические исследования и разработан план
землеустройства по содержанию оленей на каждый из сезонов года. Оленеёмкость пастбищ,
т.е. кормовая база, позволяет содержать здесь, без ущерба природе 500 голов оленей
основного (продуктивного) стада. Был разработан пошаговый план создания лесного стада и
интеграции его в туристическую отрасль. Создателем, держателем стада было определено
ООО «Инта Приполярная». Была получена предварительная договорённость о покупке части
оленей в ГУП «Саранпаульский» Ханты-Мансийского АО с возможностью оплаты частично
продуктами, другими товарами и услугами. (Летовка саранпаульских оленей проходит на
склонах Урала Интинского района республики Коми.) Обговорили возможность привлечения
на работу дополнительно семьи из ГУПа с приобретением для неё квартиры в г. Инте. Бюджет
республики выделил деньги, но команда бывшего Главы РК бездарно, преступно пустила их
на другие цели. Считаю, что создать лесное стадо оленей и сейчас ещё вполне реально.
Создание лесного стада в Инте позволит: -Увеличить поголовье оленей; -Создать лучшие
условия бытового, медицинского, товарного, культурного обслуживания оленеводов и их
семей; -Создать новые туристические объекты этнического и природного направлений;
-Увеличить привлекательность посещения НП «Югыд ва» через г. Инту; -Круглогодично
обеспечивать горожан и гостей города свежей олениной (и не только их); -Иметь базу для
ведения научных работ в оленеводстве; -Содействовать развитию горнолыжного спорта в
межсезонные периоды года; -Привлечь в оленеводство молодёжь; -Создать новые рабочие
места. С уважением Президент Ассоциации ОРК Л.В. Безумов
Дата публикации ответа: 21 октября 2019 г.
Органы ИВ и МС: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РК
Ответ ОВ и МС:
Уважаемый Леонид Васильевич!
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми сообщает
следующее.
Опыт ведения оленеводства в лесной зоне в республике существовал, и его восстановление
рассматривалось как дополнительный резерв развития оленеводства в Республике Коми.
Так, проект по развитию таежного оленеводства на территории Княжпогостского района
Республики Коми принял к реализации в 2012 году ОАО «Фонд поддержки инвестиционных
проектов Республики Коми» в дальнейшем АО «Агрокомплекс» на базе ООО «Агрокомплекс
«Инта Приполярная».
Суть проекта – организация оленеводства на территории Княжпогостского района в среднем
течении реки Вымь на землях лесного фонда. Финансирование проекта осуществлял ОАО
«Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» затем АО «Агрокомплекс» за
счет внебюджетных средств.
Для реализации проекта весной 2016 года было приобретено стадо северных оленей
численностью 500 голов с перегоном из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию данного проекта
предоставлялась государственная поддержка на возмещение части затрат на строительство
изгороди и кораля; на приобретение северных оленей для содержания в лесной зоне; на
содержание лесного стада северных оленей и на возмещение части затрат по содержанию
поголовья северных оленей.
Министерством осуществлялся мониторинг проекта, для чего производились выезды
специалистов на место пастьбы стада оленей, включая ветеринарных врачей, научных
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работников с целью проведения осмотра стада, ведению учета поголовья и подготовки
научно обоснованных рекомендаций по содержанию оленей. По результатам выездов
руководителю хозяйства были даны соответствующие рекомендации.
Выполняемый проект рассматривали как экспериментальный, научно-инновационный,
направленный на расширение возможностей развития оленеводства в лесной зоне
Республики Коми.
По результатам реализации данный проект по развитию таежного оленеводства в Республике
Коми признан экономически несостоятельным, в связи с чем АО «Агрокомплекс» принято
решение о его прекращении.
Министерство готово вернуться к рассмотрению вопроса в случае предоставления
инициатором проекта бизнес-плана по созданию лесного стада оленей в г. Инте с учетом
экономической эффективности проекта, с источником финансирования, с подтверждающими
расчетами затрат на её реализацию, наличием пастбищных ресурсов и т.д.
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