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Старейшему оленеводческому предприятию Мурманской 

области сельскохозяйственному производственному кооперативу 

«Тундра» в 2020 году исполняется 90 лет.  

Это одно из первых оленеводческих предприятий СССР и одно 

из крупнейших оленеводческих предприятий России. 

28 января 1930 был учрежден колхоз «Тундра». 

При образовании хозяйство насчитывало 13 дворов. Возглавил 

колхоз Павел Васильевич Канев, его председательский стаж составил 

несколько месяцев. Следующим стал Федор Сергеевич Канев. 

К концу 1930 года колхоз объединял 61 семью русских, коми, 

саами, ненцев. Было обобществлено 4520 голов оленей, организовано 

рыболовство.  

 

 
 

Первые доходы получали от оленеводства, позже начало 

развиваться молочное животноводство (в 1935 приобретено 15 коров 

восточно-финской породы).  

 



В 1941 количество оленей достигло 11 600 голов. 

 

В ноябре 1941 года Военный совет, по инициативе 

командующего 14-й армией Карельского фронта В.А. Фролова, 

принял решение о формировании трёх армейских оленьих 

транспортов. 

На базе колхоза «Тундра» были организованы мастерские по 

строительству и ремонту ездовых саней, изготовлению упряжи для 

оленей. 

5 ноября 1941 года в с. Ловозеро сформирован 

оленетранспортный полк из упряжек, собранных из всех сел района, 

после чего началась фронтовая жизнь оленьих транспортов. 

 

 
 

Было передано фронту 5900 транспортных оленей, 1619 

комплектов упряжи, 1119 нарт, отправлено 750 тонн мяса-оленины. 

Участие оленьих транспортов Ловозерского района в Великой 

Отечественной войне завершилось в Норвегии, в составе войск 14-й 

армии и Северного флота во время Петсамо-Киркинесской 

наступательной операции в октябре 1944 года. 

Ездовые олени, боевые друзья воинов-оленеводов, были 

возвращены на свои родные пастбища. 

По окончании Великой Отечественной войны многие бойцы-

оленеводы связали свою судьбу с колхозом «Тундра». Среди них: 

 Александр Семёнович Рочев 

 Максим Антонович Захаров 

 Максим Яковлевич Семяшкин 



 Федор Яковлевич Семяшкин 

 Филипп Яковлевич Чупров 

 Михаил Егорович Русинов 

 Григорий Андреевич Данилов 

 Семен Иванович Юшков 

и многие другие ветераны, отстоявшие свободу и независимость 

нашей Родины. 

В 1952 в колхозе открыта звероферма; началось разведение 

песцов и норок.  

В 1953 году колхозу «Тундра» был вручен Государственный акт 

на вечное пользование землей. 

В 1955 году открылась птицеферма.  

В 1959 году в колхоз «Тундра» вошел колхоз «Вперед» 

С 1960 введена денежная оплата труда.  

В 1963 к колхозу "Тундра" присоединен колхоз «Доброволец» 

(с. Воронье). 

07.01.1971 колхоз был преобразован в совхоз "Тундра". 

Основным видом деятельности совхоза осталось оленеводство, 

дополнительными – молочное животноводство, птицеводство, 

рыболовство, полеводство, механизация производства, 

строительство. 

 

 
 

В декабре 1992 совхоз реорганизован в коллективное долевое 

товарищество с ограниченной ответственностью "Тундра".  

 

С декабря 1997 - сельскохозяйственный производственный 

кооператив.  



С 2002 работают цех по выпуску мясопродуктов из оленины 

(колбасы, сосиски) мощность до 150 т перерабатываемого мяса в 

сутки и пошивочная мастерская по производству одежды из оленьих 

шкур. 

Кооператив «Тундра» является градообразующим предприятием 

села Ловозеро.  

Производственную основу кооператива составляют: цех 

оленеводства; ферма крупного рогатого скота с молочным блоком; 

пункт убоя оленей с шкурным складом; цех переработки мяса; цех 

механизации; строительный участок; центральный склад; 

энергоучасток. 

 

    
 

По состоянию на 1 января 2020 года в СХПК «Тундра» 

насчитывается 24414 голов оленей, 216 голов крупного рогатого 

скола, в том числе 99 дойных коров. 

 

За достигнутые успехи в племенной работе Министерство 

сельского хозяйства РФ присвоило СХПК «Тундра» звание 

племенного репродуктора домашних северных оленей с включением 

кооператива в государственный племенной регистр и присвоением 

индивидуального регистрационного кода. 

 

Продукция СХПК «Тундра» неоднократно становилась 

лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области» 

и лауреатом программы «Сто лучших товаров России». 

 

В 2015 году СХПК «Тундра» стал победителем федерального 

конкурса «Звезда качества России». 

 

17 мая 2019 года коллективу СХПК «Тундра» вручен диплом 

национальной премии «Хрустальный компас», учрежденной Русским 

географическим обществом, в номинации «Гражданская позиция» за 



спасение памятника истории и культуры – часовни XII века, 

расположенной на пастбищах кооператива. 

 

Успешная деятельность предприятия в обеспечении 

продовольственной безопасности в Ловозерском районе и 

Мурманской области нашла высокую оценку как на региональном, 

так и на федеральном уровне. СХПК «Тундра» награждался 

грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, грамотами и 

благодарностями Мурманской областной Думы и Правительства 

региона, многочисленными дипломами. 
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Наш адрес: 

 

п. Ревда, ул. Победы, 25 

тел. 43-592 

 

e-mail: TSOD-Revda@yandex.ru 

www.revdabiblios.ru 

 

Часы работы: 

С 12.00 до 19.00 

воскресенье- 

С 12.00 до 18.00 

Выходной – суббота 

 

 

 
 

 

 

 


