В июне 2011 года стартовал проект по развитию овцеводства в Калевальском районе.
Проект родился по желанию Калевальского поселения и долгих побратимских отношений
между финским городом Суомусаалми и посёлком Калевала. Координатлором проукта
была избрана Антонина Громова, уроженка деревни Войница Калевальского района и
владеющая финским языком.
Задачей проекта было найти лучшую породу овец адаптированную на северо-запад
исуровые условия северной карелии и доставка их в на Калевальскую землю. Советом
руководящей группы было решено зарегистрировать фермерское хозяйство и начать
готовиться к приёму отары. Было выбрано помещение старой фермы, которую любезно
выделило Калевальское райпо. Помещение было в плачевном состоянии, но ферма уже
через два месяца была готова к приёму стада в 45 ярок и 2 баранов. Овцы были
выбраны на выставке-фестивале в Ярославской области в г. Тутаеве, где в августе месяце
и был подписан договор о покупке их в Ярославском племенном объединении. Они
отстояли на карантине и благополучно были доставлены на новое место проживания.
Вместе с приездом овец на новом хозяйстве бло трудоустроинно проектом 3 человека
через центр занятостию Уже через пять месяцев появились первые ягнята. Всего за перод
окота стадо увеличилось в 2,4 раза. Овцематки романовской породы оказались плодовиты
и приносили от 2 - 3 ягнят. За период работы проекта проводились обучающие семинары,
как финскими так и российскими специалистами по темам овцеводство. Были разного
рода встречи и полезные совещания, на которывх проект смог обратить на себя внимание
министерства сельского хозяйства Карелии и впервые на региональнлм уровне была
введена новая субсидия по овцеводству на сумму от 40 голов - 50тысяч рублей. О
Калевале узнали по всей России и показали по телевизионному каналу Россия 2
хозяйство, которое существует и ждёт уже второй окот. Чудесно то, что второродки несут
уже большее количество ягнят- от 3-4 штук. Интерес стали проявлять местные жители, а
также жители района к овцеводству как к источнику дохода в виде шерсти и мяса. Но не
только местные жители проявили интерес, а жители Карелии и Мурманска приезжали на
хозяйство и знакомились с романовской породой овец и делали заявки на ягнят в
будущий сезон.
Проводимые семинары дали очень много- знания практиков это бесценно и важно для
хозяйства. Коллектив молодой и самое главное- заинтерисован в будущем хозяйства. На
сегоднешний день проект закончился, хозяйство учится жить самостоятельно.

