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Сельскохозяйственная продукция поступает практически во все районы 

Красноярского края из одного не столь крупного центра – Назаровского района.  

Назаровский район является лидером по производству продукции сельского 

хозяйства. Развитию аграрного сектора здесь способствуют благоприятные климатические 

условия, что в целом, помимо распределения и потребления среди районного населения, 

даёт возможность заниматься экспортом сельскохозяйственной продукции. Однако для 

дальнейшего успешного функционирования аграрного сектора Назаровского района 

необходимы дополнительные инвестиционные вливания, а также государственная 

поддержка в виде субсидий, дотаций и различных компенсационных платежей.  

Большую роль в развитие сыграла площадь сельскохозяйственных угодий, всего в 

крае 39871,8 тысяч га, а Назаровский район занимает второе место по красноярскому краю. 



  Эпоха науки № 21. 2020. 

 

 4   

 

Это позволяет заниматься развитием крупного рогатого скота и выращиванием различных 

культур.  

Одной из наиболее важных подотраслей аграрного сектора является молочно-мясное 

животноводство, что в совокупности с активно развивающимся растениеводством даёт 

серьезный экономический прирост. Тем не менее, нельзя говорить об отсутствии каких-

либо препятствий на пути благоприятного развития данного сектора районного сельского 

хозяйства. На территории Назаровского района находятся 49 пунктов искусственного 

осеменения для животных молочных пород, но и здесь во всех 49 пунктах наблюдается 

серьезная изношенность оборудования, на модернизацию которого необходимо 10 

миллионов рублей. 

Немаловажным фактором является земля, предназначенная для 

сельскохозяйственного назначения. Если будет нехватка территории, то и развития 

сельского хозяйства будет на низком уровне. [1] Но на сегодняшний день проблем с 

земельными участками в Назаровском районе нет.  

Невзирая на имеющуюся финансовую помощь правительственных, а также 

районных властей, производство продукции постепенно становится нерентабельным. 

Помимо модернизации основных фондов, необходима застройка инновационных 

помещений, что оценивается экспертами в сумму 42 миллиона рублей. Существует 

серьёзная проблема сокращения поголовья скота. За последние несколько лет район 

выращивает более чем на двадцать тысяч меньше коз и овец, чем в сравнительно недавние 

годы. Все это связано с неэффективностью применяемых методик и средств выращивания 

животных, которых у района попросту нет. Но данную проблему можно было бы решить 

путём внедрения новых технологий, модернизации производства и инновационной 

системы использования имеющейся техники.  

Аграрный сектор не смог бы иметь таких больших успехов в животноводстве, не 

преуспей он в растениеводстве, которое, в первую очередь, является основой кормовой 

базы развития животноводства. Использование агротехники в полеводстве приносят 

обильные урожаи различных культур, но ввиду серьезных финансовых затруднений в 

последнее время было серьезно сокращено использование минеральных удобрений, без 

которых невозможно дальнейшее процветания под отрасли. [2] 

На сегодняшний день в Назаровском районе посевные площади составляют 228 

тысяч гектаров, из них 36,2 га заняты продовольственной пшеницей, 62,8 га используются 

под кормовые культуры, 123 тысячи гектаров засажены овощами и картофелем. 

Необходимо понимать, что под увеличение посевных площадей ведётся сокращение 

пастбищ, что также может являться серьёзной проблемой, поскольку пастбища являются 

необходимыми для отрасли животноводства. 

Сельскохозяйственные предприятия сегодня находятся в весьма шатком положении. 

Такую нестабильность они получают ввиду скачкообразных изменений цен на 

энергоресурсы, технику и различные удобрения, необходимые для дальнейшего развития 

растениеводства. [3] 

На сегодняшний день район сам старается найти выход из сложившегося положения. 

Так, одиннадцать закрытых акционерных обществ, среди которых ЗАО "Ададымское", 

"Гляденское", "Краснополянское", "Луч" и "Назаровское", АОЗТ "Павловское", 

"Сахаптинское", "Крутоярское", "Подсосенское", "Дороховское", "Владимировское", а 

также десятки и тысячи иных форм хозяйствования прикладывают все усилия не только по 

поддержанию главных отраслей сельского хозяйства, но и по их успешному развитию.  

Так, например, увеличиваются площади паров до 20%, что способствует сохранению 

урожая и валового сбора продукции. Наиболее крупным предприятиям, владеющим 

необходимой финансовой и материальной базой, были предоставлены дополнительные 

земли для их более разумного использования. Три крупных предприятия, среди которых в 

том числе и ЗАО "Назаровское", приобрели дополнительную пашню.  
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ЗАО «Назаровское» имеет в своем составе мясокомбинат, который перерабатывает 

мясную продукцию Назаровского и многих соседних районов. А также молокозавод, на 

котором осуществляется переработка молока, производство сыра, масла и иных молочных 

продуктов. Более того, все хозяйства обладают собственными мельницами и пекарнями, где 

ведётся переработка продукции растениеводства.  

Безусловно, в каждом районе и крае существуют свои определенные проблемы. И 

главным фактором, способствующем развитию сферы сельского хозяйства, является земля 

сельскохозяйственного предназначения, без нее выращивание сельскохозяйственных 

культур и разведение крупного рогатого скота практические невозможно, и поэтому так 

важно помнить о том, насколько необходимо государственная поддержка всем регионам 

России по этому поводу.[4] 
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