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Красноярский край составляет 13,7% территории Российской Федерации 

- это второе место в Российской Федерации по территории и 13 место - по 

численности населения.  Сельскохозяйственные угодья в крае занимают 4,9 

млн. га, Не смотря на то, что Красноярский край расположен в зоне 

рискованного земледелия агропромышленный комплекс края является крупным 

и важным сектором экономики Красноярского края и занимает одно из 

ведущих мест в Сибирском Федеральном округе. Агропромышленный 

комплекс Красноярского края представляет собой многоотраслевую систему, 

включающей сельскохозяйственные организации, предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции, производству пищевых продуктов,  

хлебобулочных и макаронных изделий, комбикормов. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность на территории края 

представлена всеми основными производствами: молочным, мясным, рыбным,  

мукомольно-крупяным, хлебопекарным, кондитерским, макаронным, 

овощеконсервным, пивобезалкогольным, ликероводочным, масложировым, 

табачным. 

Сельскохозяйственным производством в крае занимаются:  

- организации по  производству продукции, их доля в общем объеме 

сельскохозяйственного производства составляет – 40 процентов; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства, доля в общем объеме 

производства составляет 2,4 процента; 



- личных подсобных хозяйств населения, их доля в объеме производства 

продукции составляет 57,7 процента.  

Из этих групп государственная поддержка согласно Закона N 17-4487 от 

21 февраля 2006 года «О государственной поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края», принятого Законодательным собранием 

Красноярского края осуществляется в отношении следующих субъектов: 

а) организации агропромышленного комплекса - зарегистрированные на 

территории края организации, осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) и реализацию этой продукции, и (или) производящие пищевые 

продукты и реализующие эти продукты, и (или) оказывающие услуги в области 

растениеводства, животноводства, кроме ветеринарных услуг, и (или) 

осуществляющие хранение и складирование зерна, при условии, что в доходе 

этих организаций от реализации товаров (работ, услуг) доля от реализации 

сельскохозяйственной продукции, услуг в области растениеводства и 

животноводства, услуг по хранению, складированию, подработке зерна и от 

реализации произведенных пищевых продуктов составляет не менее чем 

семьдесят процентов за год, предшествующий году обращения за 

государственной поддержкой; 

б) сельскохозяйственные товаропроизводители - зарегистрированные на 

территории края организации, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции, при 

условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от 

реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 

составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год; 

в) организации потребительской кооперации, зарегистрированные на 

территории края; 

г) профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, зарегистрированные на территории края, 

осуществляющие подготовку специалистов по сельскохозяйственным 

специальностям (далее - сельскохозяйственные образовательные организации); 

д) организации по племенному животноводству, зарегистрированные на 

территории края; 

е) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории 

края, производящие и реализующие пищевые продукты, - индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной 

продукции, первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 

числе на арендованных основных средствах) и реализацию этой продукции, и 

(или) производящие пищевые продукты и реализующие эти продукты, и (или) 

оказывающие услуги в области растениеводства, животноводства, кроме 

ветеринарных услуг, и (или) осуществляющие хранение и складирование зерна, 



при условии, что в доходе индивидуальных предпринимателей от реализации 

товаров (работ, услуг) доля от реализации сельскохозяйственной продукции, 

пищевых продуктов, услуг в области растениеводства и животноводства, услуг 

по хранению, складированию, подработке зерна и от реализации пищевых 

продуктов составляет не менее чем семьдесят процентов за год, 

предшествующий году обращения за государственной поддержкой; 

ж) государственные и муниципальные унитарные предприятия, открытые 

акционерные общества, сто процентов акций которых находится в 

государственной или муниципальной собственности, зарегистрированные на 

территории края, имеющие в своем составе подразделения, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции, первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) и реализацию этой продукции, при условии ведения отраслевой 

отчетности (далее - государственные и муниципальные предприятия); 

з) организации, зарегистрированные на территории края, осуществляющие 

товарное (промышленное) рыбоводство на территории края; 

и) вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители - 

зарегистрированные на территории края в году, предшествующем году 

обращения за государственной поддержкой, организации, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 

продукции, при условии, что в доходе вновь созданных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 

весь период деятельности в году, предшествующем году обращения за 

государственной поддержкой; 

к) организации, зарегистрированные на территории края, выполняющие 

работы (оказывающие услуги) по ремонту сельскохозяйственной техники и 

(или) техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники, 

оборудования и (или) обработке почв, посеву, обработке посевов, уборке 

урожая, заготовке кормов при условии, что в доходе этих организаций от 

реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от выполнения (оказания) 

указанных работ (услуг) за предыдущий отчетный год составляет не менее 70 

процентов; 

л) федеральные казенные учреждения Федеральной службы исполнения 

наказаний, расположенные на территории края, занимающиеся производством, 

переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции (далее - 

учреждения системы исполнения наказаний); 

м) сельскохозяйственные научно-исследовательские учреждения, 

расположенные на территории края; 

о) организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 

на территории края, осуществляющие деятельность по заготовке и переработке 

недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений; 



п) организации, образованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, зарегистрированные на территории края и имеющие на 

праве собственности животноводческие комплексы молочного направления 

(молочные фермы), и (или) тепличные комплексы, и (или) селекционно-

семеноводческие центры в растениеводстве, и (или) оптово-распределительные 

центры (далее - российские организации); 

р) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных основных 

средствах) и ее реализацию, при условии, что доля дохода от реализации этой 

продукции в доходе указанных организаций и указанных индивидуальных 

предпринимателей составляет не менее чем семьдесят процентов за 

календарный год (далее - организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции). 

Основными направлениями государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса края являются следующие: 

- поддержка производства сельскохозяйственной продукции 

растениеводства и животноводства, продукции мясной, молочной, рыбной, 

мукомольно-крупяной, комбикормовой, хлебопекарной и пищевой 

промышленности; 

- обновление основных фондов субъектов агропромышленного комплекса; 

- проведение мероприятий по улучшению землеустройства и 

землепользования, планированию земель, повышению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, мелиорации земель, комплексному 

агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения; 

- проведение мероприятий в области племенного животноводства; 

- кредитование и страхование; 

- научное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса, 

включая научно-технические работы, создание и развитие информационно-

консультационной службы агропромышленного комплекса края, издание 

литературы, освещение в средствах массовой информации, оказание 

консультационной помощи субъектам агропромышленного комплекса края; 

проведение краевых, межрегиональных (зональных) и российских 

конкурсов, выставок, совещаний и соревнований в агропромышленном 

комплексе и участие в них субъектов агропромышленного комплекса края; 

- проведение противоэпизоотических мероприятий, диагностических 

исследований инфекционных и инвазионных заболеваний животных, 

вынужденной и профилактической дезинфекции, дератизации, дезинсекции на 

территории края; 

- кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края; 

- проведение мероприятий в области продвижения на рынок продукции, 

произведенной субъектами агропромышленного комплекса края; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, молодых семей и молодых специалистов, проживающих или 



изъявивших желание проживать в сельской местности, работающих или 

изъявивших желание работать в организациях агропромышленного комплекса 

края или социальной сферы в сельской местности; 

- развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

(сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями). 

Несмотря на достаточно широкий перечень направлений по которым 

должна осуществляться поддержка АПК Красноярского края и субъектов, 

имеющих право на получение этой поддержки, выявлены следующие 

результаты в 2015-2016гг.  

Минсельхоз края вручил сертификаты, удостоверяющие право на 

господдержку 61 победителю конкурса фермерских грантов. Также в 

результате конкурсного отбора в июне получили гранты 5 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Общая сумма грантовой 

господдержки малых форм хозяйствования в 2016г около 334 млн. рублей, по 

сравнению с 2015 годом -132 млн. рублей [1]. 

 «В 2016 в рамках соответствующей программы на финансирование 

направления «начинающие фермеры» предоставлено более 153 млн рублей, из 

них 46,1 млн из федерального бюджета. Гранты на эту сумму получили 53 

участника конкурса. На финансирование развития семейных животноводческих 

ферм предусмотрено 85,4 млн рублей (37,2 млн из федерального). Грантовая 

помощь оказана 8 главам КФХ. Мера по поддержке сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов впервые введена в этом году и 5 краевых 

кооперативов получили господдержку на сумму почти 90 млн рублей, из 

которых 56,4 млн – средства федерального бюджета. В 2015 году победителями 

стали 41 начинающий фермер и 8 глав КФХ по направлению «семейная 

животноводческая ферма». 

За все время действия грантовых программ в регионе – с 2012 по 2016 годы 

– государственная помощь оказана 227 участникам. Из них – 185начинающие 

фермеры, 37 – главы КФХ, развивающие направление «Семейная 

животноводческая ферма», а также 5 сельхозкооперативов. Всего из краевого и 

федерального бюджетов было выделено более 773 млн рублей, из которых 

более 400 млн рублей – краевые деньги. Это составило около 7 % от общего 

числа товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции ( не включая 

личные подсобные хозяйства), но в тоже время в результате грантовой 

поддержки за 3 года поголовье КРС в фермерских хозяйствах увеличилось в 3 

раза – с 1,5 до 4,5 тыс. голов [2]. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что несмотря на 

сложные условия сельскохозяйственного производства в нашем крае грантовая 

поддержка позволяет улучшить ситуацию в некоторых подотраслях АПК 

региона. 
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