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  Для развития сельского хозяйства агропромышленный комплекс 

является приоритетным, т.к. обладает достаточным объѐ мом материальных и 

трудовых ресурсов для успешного и эффективного его развития. 

Основными приоритетными направлениями агропромышленного 

комплекса Красноярского края являются: 

- развитие сельского хозяйства; 

- сохранение и защита земельных ресурсов, а также восстановление 

плодородного слоя земли; 

- развитие и совершенствование малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе; 

- развитие в сельских территориях производственной и социальной сфер; 

- государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей; 

- развитие на территории Красноярского края кооперации; 

- создание механизма кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и совершенствование законодательной и нормативной 

базы его регулирования; 



- разработка мероприятий по сохранению и эффективному 

использованию ресурсов с целью снижения себестоимости производимой 

продукции (работ, услуг); 

- создание эффективной системы подготовки кадров для АПК; 

- сохранение духовных ценностей населения, проживающего в сельской 

местности. 

В Красноярском крае для поддержки агропромышленного комплекса с 

2015 года начали действовать новые направления государственной поддержки, 

так например выделены бюджетные средства на компенсацию части затрат, 

которые связаны со строительством плодоовощных хранилищ, центров 

логистики в АПК, селекционно-генетических центров, теплиц на закрытом 

грунте и животноводческих ферм молочного направления или тонко- и 

полутонкорунного овцеводства. Кроме того для предприятий реализующих 

инновационные проекты предусмотрена государственная помощь и программа 

в виде грантов на срок до трех лет, а также компенсирование части затрат на 

реализацию проекта. Подобная поддержка позволит направить развитие 

сельского хозяйства в регионе в разных направлениях, т.к. до сих пор в 

Красноярском крае действовали программы государственной поддержки, 

направленные в основном на развитие растениеводства.  

Для реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства на период 

с 2013г. по 2020г. на федеральном и региональном уровне определены целевые 

индикаторы и определены показатели результативности  предоставления 

субсидий на 2015 год, а также установлены лимиты финансирования края из 

федерального бюджета. 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по 

состоянию на 30.09.2015 из федерального бюджета перечислено получателям 

субсидий в размере 1526,1 млн. рублей, что составляет 80,7 %, в том числе в 

рамках бюджета 2015 г. 1317,3,0 млн. рублей или 78,3 %. 

Сельхозтоваропроизводителям из бюджета Красноярского края выделено 

и перечислено бюджетных средств в размере 2654,7 млн. рублей, что 

составляет около 85% от лимита средств, предусмотренных Законом 

Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год...», в том числе в рамках 

реализации федеральной Государственной программы – 986,0 млн. рублей или 

86,9 %. 

Для развития отрасли растениеводства в рамках Государственной 

программы на реализацию мероприятий направлено государственных средств 

из: 

- федерального бюджета –  852,8 млн. рублей (94,7 %); 

- краевого бюджета – 632,9 млн. рублей (80,1 %). 

В Красноярском крае в 2015 году по предварительным статистическим 

данным  общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 

1535,0 тыс. га, что на 1,7 % больше, чем было посеяно под урожай 2014 года 

(2014 г. – 1509,5 тыс. га). Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 

площади 1 053,0 тыс. га, картофель – на 73,2 тыс. га, овощи открытого грунта – 

на 9,0 тыс. га. Посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились по 



сравнению с предыдущим годом на 1,3 %, картофеля – на 0,8 %, овощей 

открытого грунта – на 1,1 %. 

Для развития животноводства в Красноярском крае  на 30.08.2015 

выделено бюджетных средств из: 

- федерального бюджета –  512,5 млн. рублей или 95,6 %, 

- краевого бюджета –548,4. рублей или 79,4 %, в том числе в рамках 

реализации федеральной Государственной программы 386,5 млн. рублей или 

99,1 %. 

С января по август 2015 года в Красноярском крае произведено: 

- молока 496,7 тыс. тонн или 101,5 %,  в т.ч. в сельскохозяйственных 

предприятиях 259,4 тыс. тонн или 102,6 %. Средний удой на корову за январь-

август  2015 года составил 3616 кг молока, а в 2014 г. – 3420 кг; 

- скота и птицы на убой (в живом весе) – 90,5 тыс. тонн или 96,1 %, в т.ч. 

в сельскохозяйственных предприятиях 43,3 тыс. тонн или 92,3 %; 

- яиц 571,0 млн. штук или 108,8 %,в т.ч. в сельскохозяйственных 

предприятиях 488,0 млн. штук или 110,4 %, при этом средняя яйценоскость на 

курицу-несушку составила 215 штук яиц, а в 2014 г. – 214 яиц. 

Сельскохозяйственные предприятия Красноярского края в целях 

реализации мероприятий намеченных «Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» осуществляют различное 

строительство, а также реконструкцию и модернизацию  животноводческих 

объектов в следующих хозяйствах региона: ЗАО племзавод «Краснотуранский» 

Краснотуранского района, ОАО «Птицефабрика «Заря» Емельяновского 

района, ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского района, АО «Свинокомплекс 

«Красноярский» Большемуртинского района  и другие. 

Для осуществления мероприятий, связанных с технической и 

технологической модернизацией, а также инновационным развитием сельского 

хозяйства по состоянию на 30.09.2015 из краевого бюджета выделено 1203,7 

млн. рублей (90,6 %), в связи, с чем сельскохозяйственными организациями 

приобретено 52 трактора, 31 зерноуборочный комбайн и  14 кормоуборочных 

комбайнов. 

На территории Красноярского края продолжает развиваться малые формы 

хозяйствования для развития, которых по состоянию на 30.09.2015 выделено 

бюджетных средств из: 

- федерального бюджета –  97,1 млн. рублей (85,1 %), 

- краевого бюджета – 90,1 млн. рублей (92,4 %), в том числе в рамках 

реализации федеральной Госпрограммы 58,0 млн. рублей (97,6 %). 

В 2015 году в реестр субъектов АПК Красноярского края включен 91 

сельскохозяйственный потребительский кооператив, в которых работает 486 

человек, из которых: 42 перерабатывающих кооператива, 27 снабженческо-

сбытовых кооперативов, 1 кредитный кооператив, и 21 обслуживающих 

кооперативов. 

Министерством сельского хозяйства Красноярского края в период с 

апреля по июнь 2015 года были проведены процедуры конкурсных отборов по 



грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, по итогам которых 

41 начинающий фермер получил такую поддержку. Кроме того была 

представлена единовременная помощь на бытовое обустройство и гранты на 

развитие семейных животноводческих ферм восьми главам крестьянско-

фермерским хозяйствам. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-

п утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», в рамках которой реализуется подпрограмма 

«Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020 годы на реализацию 

мероприятий которой по состоянию на 30.09.2015 выделено бюджетных 

средств из:: 

- федерального бюджета –  63,7 млн. рублей (83,7 %), 

- краевого бюджета – 133,8 млн. рублей (59,4 %). 

Государственной программой развития сельского хозяйства 

предусмотрены мероприятия по улучшению жилищных условий, на которые в 

2015 году в региональном бюджете предусмотрены средства в объеме 175,0 

млн. руб. Из федерального бюджета в 2015 году на основании соглашения № 

646/10-с от  06.05.2015 бюджету Красноярского края по результатам 

конкурсного отбора региональных программ выделены бюджетные средства в 

сумме 76,1 млн. руб. 

В федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» постановлением 

Правительства РФ от 16.01.2015 № 17 внесены изменения, такие как  

- изменены правила по формированию, утверждению и исключению из 

Сводных списков участников мероприятий; 

- скорректирован порядок выдачи, ведения учета, замены и сдачи 

свидетельств о предоставлении социальной выплаты; 

- утверждена стоимость 1 кв. метра при строительстве и приобретении 

жилья на территории муниципальных образований Красноярского края; 

- утвержден Сводный список участников мероприятия – получателей 

социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого 

помещения; 

 - проведена работа по подготовке и отправке уведомлений о включении, 

либо невключении в сводный список 1158 гражданам, изъявившим желание 

участвовать в мероприятии и др. 

Для формирования кадрового потенциала АПК Красноярского края на 

2015 год краевым бюджетом предусмотрено финансирование мероприятий 

подпрограммы в объеме 66,5 млн. рублей. В течение первого квартала 2015 

года проводилась работа по внесению необходимых изменений в нормативно-

правовые акты, определяющие механизмы предоставления мер 

государственной поддержки за счет средств краевого бюджета, и разработке 

технических заданий для проведения конкурсных процедур по определению 

исполнителей образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам. 



Для решения задачи повышения профессионального уровня рабочих и 

служащих сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций 

агропромышленного комплекса в 2015 году в Красноярском крае 

предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 1,0 млн. рублей на оплату 

услуг дополнительного профессионального образования рабочих, служащих 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК.  

Средства краевого бюджета были использованы на проведение обучения 

по программам: 

- «Система земледелия Красноярского края на ландшафтной основе» и 

«Организация племенной работы в животноводстве». В апреле 2015 года. 

повышение квалификации прошли 180 специалистов сельскохозяйственного 

производства; 

-   «Особенности кормления, содержания и воспроизводства стада КРС», 

«Планирование, учет и анализ деятельности в сельскохозяйственных 

организациях», «Технология хранения и переработки зерна». В июне-июле 2015 

года проведено обучение 175 работников отрасли. 

По состоянию на 30.09.2015 для формирования кадрового потенциала 

АПК Красноярского края направлено бюджетных средств в сумме 45,8 млн. 

рублей (68,8 %), в том числе: 

- социальные выплаты на компенсацию затрат, связанных с получением 

высшего профессионального образования, в объеме 0,42 млн. рублей (38 %) 

получили 12 работников сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

обучающихся заочно; 

- услуги дополнительного профессионального образования 355 рабочих, 

служащих сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 

агропромышленного комплекса оплачены по двум государственным 

контрактам в объеме 1,02 млн. рублей (100 %); 

- социальные выплаты на обустройство в объеме 21,6 млн. рублей (72,1 

%) были предоставлены 69 молодым специалистам и молодым рабочим, 

трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации края, из них высшее 

профессиональное образование имеют 32 человека, или 46,4 %, среднее 

профессиональное образование – 37 человек, или 53,6 %; 

- субсидии на компенсацию 70 % затрат, связанных с выплатой 

заработной платы 156 молодым специалистам, получил 81 

сельскохозяйственный товаропроизводитель на общую сумму 22,7 млн. рублей 

(70,7 %). 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что политика 

государства направлена на поддержку сельхозтоваропроизводителей, что 

позволит повысить их доходность, и даст возможность развиваться и 

наращивать объемы производимой продукции. 
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