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Красноярский край – крупный регион Восточной Сибири по производству 

сельскохозяйственных продуктов. Сельское хозяйство края развивается в двух 

направлениях: зерновое земледелие и молочно-мясное (отчасти мясо-шерстяное) 

животноводство. Еще недавно сельское хозяйство развивалось главным образом в 

центральных и южных районах края. Сегодня земледелие и молочное животноводство 

продвинулось далеко на север. [1] 
Зерновое хозяйство – основная отрасль сельского хозяйства края. В северных 

подтаежных районах высокие урожаи дает рожь. Посевы овса и ячменя по долине Енисея 

заходят за Северный полярный круг. Кроме зерновых, выращиваются и технические 

культуры - лен-долгунец. А также другие сельскохозяйственные культуры. 

Овощеводство в северных районах Красноярского края представлено выращиванием 

таких культур, как редис, репа, редька, лук, капуста, морковь, укроп, турнепс, а в некоторых 

местах даже картофель. Не только в теплицах и парниках, но и в открытом грунте. В 
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теплицах зреют огурцы и помидоры. 

Подтаежная зона имеет условия для выращивания мясного и молочного скота. В 

северной части лесной зоны, в лесотундре, в тундре и в горных районах распространено 

оленеводство, звероводство, охота и рыболовство. 

Оленеводство – древняя важнейшая отрасль хозяйства районов Крайнего Севера. 

Домашний северный олень – стройное красивое животное. Длина его туловища доходит до 

2,5 метра. Оно покрыто густой шерстью. И самец, и самка имеют рога, которые сбрасывают 

каждый год. Питаются ягелем, различными лишайниками, травами, побегами, едят мышей, 

птичьи яйца, очень любят грибы. Продолжительность жизни около пятнадцати лет. Летом 

оленьи стада кормятся в тундре, а зимой перекочевывают ближе к лесу. 

Мясо северного домашнего оленя отличается высокой питательностью. Самки 

(важенки) дают молоко высокой жирности. Оленьими шкурами покрывают переносные 

кочевые жилища – чумы. Из шкур вырабатывают мех, замшу, шьют удобную и теплую 

одежду, шапки, рукавицы, обувь. Шерсть используется в мебельной промышленности. Из 

сухожилий делают прочные нитки. Рога и копыта используются для приготовления клея. 
[2]. 

В условиях севера олени – самый распространенный вид транспорта. Они имеют 

большее преимущество перед ездовыми собаками, так как в любое время года сами 

обеспечивают себя питанием. 

Охотничий промысел и звероводство широко развиты. Главные районы 

расположены тундре, лесотундре, тайге. Ранее охота велась хищническими способами, что 

приводило к уничтожению наиболее ценных пород зверей. Сейчас строго наказываются те, 

кто занимается запрещенными способами охоты. 

Созданы специальные заповедники, организованы промыслово-охотничьи станции 

и хозяйства.  

Звероводство - отрасль животноводства по разведению в неволе ценных пушных 

зверей для получения шкурок. В северной группе районов Красноярского края объектами 

звероводства являются песцы, горностаи, ласки, волки, росомахи, зайцы-беляки. Главным 

пушным зверем является песец. 

Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов северной 

группы Красноярского края может осуществляться с предоставлением рыбопромыслового 

участка или без его предоставления. 

Рыболовство без предоставления рыбопромыслового участка осуществляется без 

разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением добычи (вылова) 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов. [3] 

Порядок рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов северной группы Красноярского края устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства на основании Федерального закона №166-

ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».  
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