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ПАРАГРАФ 1. ОПИСАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ /
GENERAL PRESENTATION

1.1. География региона / Geography
Карта Красноярского края / The map of the Region

Геральдика Красноярского края: герб и флаг / The heraldry of the
Region: emblem and flag
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Столица региона

г. Красноярск

Федеральный округ
Удаленность от г. Москва через
основные автомобильные дороги
Разница во времени с г. Москвой

Сибирский ФО
3955 км. 1
(московское время + 4ч.

Транспортная удаленность / Time needed to reach Moscow
Тип транспорта

Min

Max

Mean

Пассажирский поезд

57ч. 17 мин

95ч. 30 мин

70ч. 35 мин

Самолет

4ч. 40 мин

4ч. 45 мин

4ч. 41 мин

Автотранспорт

98ч. 88 мин.

43ч. 95 мин.

65ч. 92 мин.

Международные аэропорты / International airports
Через Красноярск проходит ряд российских и международных
авиалиний.
Аэропорты
Красноярска:
«Красноярск»
и
«Красноярск
(Черемшанка)»

Международное пассажирское авиасообщение
Название аэропорта /
город расположения

Красноярск/ Красноярск

Международный
код

Постоянные международные
рейсы, место назначения

KJA

Баку
Ташкент
Душанбе
Вильнюс
Варшава

1.2. История, культура и туризм / History, Culture and
Tourism
История региона / History of the Region
Заселение территории происходило по долине Енисея с юга на
север. Первыми обитателями были представители монголоидной расы,
что подтверждается исследованием остатков черепа монголоида.
1

Источник: Атлас автодорог России, от Москвы до окраин. Выпуск 2 - 2006.
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В 1619г. был поставлен Енисейский острог (ныне г.Енисейск),
который более 150 лет был товарораспределительным и ремесленным
центром Восточной Сибири. Для защиты с юга подступов к Енисейску и
водному пути были основаны другие остроги, получившие название
Красноярской засечной черты.
Слово «Красноярск» возникло путём пословного перевода
названия места на берегу Енисея - Кызыл-Джар, принадлежащего
тюркскому племени качинцев, живших здесь ещё до прихода русских.
Кызыл означает «красный», а Джар – «яр». Статус города Красноярск
получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно присоединена к
России.
С проведением Московского (Сибирского) тракта в середине XVIII
в. открывается новый этап заселения и развития Приенисейского края.
Во много раз ускорилась доставка товаров из европейской России на
Восток, активизировалась торговля. Обслуживание тракта (извозный
промысел, ямщина) способствовало формированию ремесленных и
торгово-транспортных функций городов, пришедших на смену их
военно-оборонительным. Усилился поток вольных переселенцев в
Минусинский, Ачинский и Красноярский округа, как наиболее
благоприятные для земледелия.
В 1822 г. учреждена Енисейская губерния, административным
центром
которой
стал
г.Красноярск, обладающий
удобным
транспортно-географическим
положением.
К
середине
XIXв.
Енисейская губерния стала крупнейшим золотодобывающим районом
России.
Красноярский край, как и вся Россия, пережили голод и разруху,
период нэпа, массовой коллективизации. В 30-е годы началось
активное освоение Енисейского Севера.
В 1934 году образован Красноярский край, в который входили
образованные в 1930 г. Эвенкийский автономный округ и Таймырский
(Долгано-Ненецкий) автономный округ, а также Хакасская автономная
область, который находились в составе края до 1992 года.
С 1 января 2007 года Красноярский край, Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ
объединились в новый субъект Российской Федерации —
Красноярский край в пределах границ трёх ранее существовавших
субъектов, автономные округа вошли в состав края как Таймырский
Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы.
Культура региона / Culture in the Region
Красноярский край в начале XXI века - это край культурных и
спортивных традиций, уникальных природных памятников, интенсивно
развивающейся экономикой.
9 профессиональных театров, 60 музеев, академический
симфонический оркестр, знаменитый на весь мир Государственный
ансамбль танца Сибири им. М.Годенко, уникальный Международный
6

фестиваль мировой музыки «Саянское Кольцо», который проходит
летом на юге края в Шушенском районе, традиционный фестиваль
«Джаз на Енисее», Международный музейный биеннале, множество
других культурных объектов и событий образуют культурное
пространство края.
Красноярский край - это родина писателя Виктора Петровича
Астафьева, певца Дмитрия Хворостовского, актёра Иннокентия
Смоктуновского,
художников
Василия
Ивановича
Сурикова,
М.Поздеева, Т.Ряннеля и хореографа Михаила Годенко.
Основные исторические и культурные объекты:
Музей-усадьба В.И.Сурикова, художественный музей им.
В.И.Сурикова
Красноярский краевой краеведческий музей – один из самых
крупных музеев от Урала до Дальнего Востока, имеет 5 филиалов.
Основное здание музея построено в 1914 году в стиле египетского
храма.
Мемориальный комплекс Виктора Петровича Астафьева в
п.Овсянка (красноярцы называют его «Астафьевская деревня»).
Уникальный
историко-этнографический
музей-заповедник
«Шушенское» в п.Шушенское (бывший мемориальный музейзаповедник «Сибирская ссылка В.И.Ленина»). Предлагает интересные
анимационные и интерактивные экскурсионные программы по
экспозициям музея. Здесь можно увидеть быт сибирского села конца
19 века, отведать блюда старинной сибирской кухни.
Город Енисейск – один из 116 городов-памятников России.
Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская
застройка включает в себя более 90 архитектурно-исторических
памятников (17-18 вв.)
Краеведческий
музей
им.
Н.М.Мартьянова
(1877г.)
в
г.Минусинске – один из старейших сибирских музеев.
Особняк купца Г.В.Юдина в г.Красноярске – в здании находилось
крупнейшее в свое время книжное собрание Сибири. Сейчас основные
фонды юдинской библиотеки находятся в Национальной библиотеке
Конгресса США.
Часовня на Караульной горе (1855г.) - символ г.Красноярска.
Железнодорожный мост через р.Енисей, построенный в 1899
году. Проект моста в г.Красноярске и Эйфелева башня получили в
одной номинации золотые медали на всемирной выставке в Париже в
1900 году.
В Красноярском крае находится 3999 памятников истории и
культуры, среди которых общероссийское значение имеют 98.
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Туризм / Tourism
Красноярский край можно назвать спелеологическим царством.
Пещеры
Красноярья
отличаются
рекордными
параметрами,
необычайной экзотикой гротов, подземными озёрами, реками. В
распоряжении любителей и исследователей живой природы находятся
3 государственных природных заповедника, национальный парк и
эколого-этнографический заказник, 22 государственных природных
заказника, 5 заповедников (самый известный - заповедник «Столбы»).
В Красноярском крае есть всё для активного отдыха:
горнолыжные трассы, расположенные в живописных районах края,
реки Мана, Сисим, Ус, по которым возможны сплавы различной
категории, рыбалка и виндсёрфинг на великолепных озёрах, таёжная
охота.
Красноярский
край
обладает
большим
рекреационным
потенциалом для развития въездного и внутреннего туризма.
Благодаря особому географическому расположению и уникальному
комплексу
культурно-исторических
и
природных
достопримечательностей, он может представлять немалый интерес как
для россиян, так и для иностранцев.
В 2006 году в Красноярске появился свой горнолыжный курорт Фанпарк «Бобровый лог» - социально - проект ГМК «Норильский
никель». Зимняя программа Фанпарка открылась 3 декабря 2006 года,
всесезонная - 15 июля 2007 года. Общая площадь территории
составляет свыше 80 га, площадь трасс с искусственным снежным
покрытием - 40 га. Пропускная способность Фанпарка: зимний формат до 5000 человек в день, летний формат - до 10000 человек
единовременного пребывания на комплексе. Фанпарк «Бобровый лог»
является первым в России реализованным проектом спортивного
комплекса нового поколения, использующим технологии мирового
уровня и содержащим уникальные концептуальные объекты.
На сегодняшний день основу туристической инфраструктуры края
составляют 125 туристических фирм, 100 из их числа являются
турагентами, 25 - туроператорами. Кроме того, на территории края
действуют
12
санаториев,
32
санатория-профилактория,
7
профилакториев, 6 домов отдыха, 3 пансионата, 78 детских
оздоровительных лагерей, 117 гостиниц (из них 23 - г. Красноярске),
около 700 ресторанов, баров и предприятий питания (из них 350 - в г.
Красноярске). Также на территории края работают 3 общественных
туристских объединений: региональное отделение Российского Союза
Туриндустрии
(РСТ),
Ассоциация
туристических
организаций
Красноярского края (АсТОК), Красноярская краевая Федерация
спортивного туризма.
Правительством Красноярского края разработана и реализуется
целевая программа «Концепция развитие туризма в Красноярском крае
на 2006 – 2010 годы». Целью программы является создание
современного
высокоэффективного
и
конкурентоспособного
туристического
комплекса
в
Красноярском
крае,
а
также
8

позиционирование региона как центр туризма Сибири, как инициатора
и координатора межрегиональных проектов в сфере туризма,
демонстрирующего возможности эффективного государственного
управления этой отраслью.

1.3. Общество / Society
Структура населения / Structure of the population
В Красноярском крае, по данным на 1 января 2009 г., постоянно
проживает 2889,8 тыс. чел., что составляет 2,03% от общей
численности населения Российской Федерации. 2
2186,3 тыс. чел, (75,7%) населения Красноярского края
постоянно проживает в населенных пунктах городского типа.

Структура населения по типу населенного пункта, тыс. чел. /
Urban and rural population
Общая численность
населения края

в том числе:
городское сельское

2889,8

2186,3

703,5

В процентах ко всему
населению
городское
сельское
75,7

24,3

Уровень прироста населения / Population growth rate 3
2004

2005

2006

2007

2008

2009*

тыс. чел. на конец года 2942,0 2925 2906,2 2893,7 2890,3 2889,3
% к предыдущему году

-0,7

-0,6

-0,6

-0,4

-0,1

-0,03

* по данным на 1 января 2009 г.

Возрастная структура населения / Population by age 4
Возрастные группы*
до 1
1-6

чел.

%

33831
184835

1,2
6,4

2

Источник: сайт Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю www.statis.krs.ru
3
Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2008.
4
Источник: сайт Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю www.statis.krs.ru
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7
8-13
14-15
16-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 и более
Всего:

27227
171909
68569
86990
99897
271928
250098
227143
198552
195514
242111
228622
188310
88739
119048
207063
2890350

0,9
5,9
2,4
3
3,5
9,4
8,7
7,9
6,8
6,7
8,4
7,9
6,5
3,1
4,1
7,2
100

Средний возраст населения / Average age of population 5
Все население Городское население Сельское население
Лет

36,4

36,1

37,5

Экономическая активность населения / Economic Activity of the
Population 6
Показатели

чел.

%

моложе трудоспособного возраста*
трудоспособного
старше трудоспособного
Всего:

486371
1882725
521254
2890350

16,8
65,1
18,1
100

* К населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети в возрасте 0-15 лет,
трудоспособного возраста – женщины 16-54 года и мужчины 16-59 лет, старше
трудоспособного возраста – женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше.

5

Источник: сайт Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю www.statis.krs.ru
6
Источник: сайт Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю www.statis.krs.ru
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Ожидаемая продолжительность жизни / Life expectancy 7
При рождении в 2006 г. При рождении в 2007 г.
Все
Муж Жен
Все
Муж Жен
население
население
Лет

65,6

59,4 72,2

66,6

60,6 72,8

Телекоммуникации / Telecoms
Уровень телефонизации 8
По уровню телефонизации городов (наличие квартирных
телефонных аппаратов общего пользования) Красноярский край
занимает 54 место среди всех регионов РФ.
2003 2004 2005 2006 2007
в % к городскому населению
19,8
прирост в % к предыдущему году 8

19,6
-1

25
28

26
4

26,2
0,7

Сотовая связь
Среди основных операторов связи, работающих в Красноярском
крае, следует отметить:
1. ЗАО «ЕнисейТелеком» - крупнейший оператор сотовой связи,
предоставляющий услуги на территории Красноярского края.
ЗАО «Енисейтелеком» является 100% дочерним предприятием
крупнейшего телекоммуникационного оператора Сибири ОАО
«Сибирьтелеком».
Компания предоставляет своим абонентам связь в стандарте
GSM-900/1800.
На территории Красноярского края компания предлагает услуги
сети IMT-MC 450 (CDMA2000 1x) под торговой маркой WELLCOM.
2. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - предоставляющая услуги
под маркой «МТС».
3. Сотовый оператор «Мегафон».
4. Филиал ОАО «Вымпелком», предоставляющий услуги связи
сотового оператора «БиЛайн».

7
8

Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2008.
Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2008.
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Динамика прироста пользователей сотовой связи 9
2003

2004

2005

2006

2007

в тыс. абонентов
544,3 1268,4 2272,0 2783,1 3559,4
в % к предыдущему году 227,5 133,0 179,1 122,5 127,9
Интернет
По уровню интернетизации Красноярск не входит в число
российских лидеров.
Телевизионное вещание 10
Телепрограммы

Охват* в % от общей
численности населения

Государственные
РТР
Культура
региональные ТРК
Негосударственные
ОРТ
ТВ-Центр
НТВ
Спорт
Всего:

90,3
62
82,5
91,3
38
96,9
33,5
100

* все имеющие возможность принимать телепрограммы.

Радиовещание 11
Радиопрограммы
Государственные
Радио России
Маяк
Юность

охват* в % от общей
численности населения
97,2
82,9
38,9

* все имеющие возможность принимать радиопрограммы.

9

Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2008.
Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М.
2008.
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Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М.
2008.
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ПАРАГРАФ 2. ПРАВИТЕЛЬСТВО / GOVERNMENT
Региональное законодательство / Regional Regulations
Основным
региональным
Красноярского края».

законом

является

«Устав

Основные нормативные акты Красноярского края
Закон Красноярского края «Об охране общественной
нравственности» (в ред. Законов Красноярского края от 26.03.2001 N
14-1223; от 30.09.2002 N 4-548)
Закон Красноярского края «О социальной поддержке населения
при оплате жилья и коммунальных услуг»
Закон Красноярского края «О краевых социальных грантах»
Закон Красноярского края «О библиотечном деле в Красноярском
крае»
Закон Красноярского края «О культуре»
Закон Красноярского края «О субсидировании процентной ставки
по кредитам привлеченным работниками бюджетной сферы
Красноярского края на улучшение жилищных условий»
Закон Красноярского края "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Красноярском крае» (от 04.12.2008 № 7-2528)
Муниципальные образования
Административно-территориальное деление Красноярского края:
2 автономных округа (Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский);
25 городов (в т.ч. 18 городов краевого и окружного подчинения); 48
административных районов; 46 поселков городского типа; 512 сельских
администраций; 4 ЗАТО (закрытых административно-территориальных
образований) – поселок Солнечный, поселок Кедровый, г.
Железногорск, г. Зеленогорск.
Территория края, кроме той ее части, которая является
территорией автономных округов в составе края, непосредственно
подразделяется на краевые города:
• Ачинск,
• Боготол,
• Бородино,
• Дивногорск,
• Енисейск,
• Заозерный,
• Игарка,
13

•
•
•
•
•
•

Канск,
Красноярск,
Лесосибирск,
Минусинск,
Назарово,
Норильск.

Районы Красноярского края:
• Абанский,
• Ачинский,
• Балахтинский,
• Березовский,
• Бирилюсский,
• Боготольский,
• Богучанский,
• Большемуртинский,
• Большеулуйский,
• Дзержинский,
• Емельяновский,
• Енисейский,
• Ермаковский,
• Идринский,
• Иланский,
• Ирбейский,
• Казачинский,
• Канский,
• Каратузский,
• Кежемский,
• Козульский,
• Краснотуранский,
• Курагинский,
• Манский,
• Минусинский,
• Мотыгинский,
• Назаровский,
• Нижнеингашский,
• Новоселовский,
• Партизанский,
14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пировский,
Рыбинский,
Саянский,
Северо-Енисейский,
Сухобузимский,
Тасеевский,
Туруханский,
Тюхтетский,
Ужурский,
Уярский,
Шарыповский,
Шушенский.

Административные связи / Institutional Networks
Министерство
экономики
и
регионального
Красноярского края
Руководитель: Иванов Алексей Моисеевич
Тел. (391) 249-34-80, 265-21-36

развития

Департамент экономики Администрации г. Красноярска
Руководитель: Заместитель Главы города - Зеленская Татьяна
Васильевна
Тел. (391) 226-11-88
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ПАРАГРАФ 3. ЭКОНОМИКА / ECONOMY

3.1. Индекс потребительских цен / Consumer Price Index 12
2003

2004

2005

2006

2007

% к предыдущему году* 118,4 110,3 109,3 109,6 109,2
* Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня
цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непродовольственного
использования. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг
в текущем периоде к его стоимости в базовом периоде.
Потребительских набор, на основании которого рассчитывается индекс
потребительских цен, представляет собой единую для все регионов РФ выборку групп
товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением.

По состоянию на декабрь 2007 года структура
потребительских цен выглядит следующим образом:
- все товары и платные услуги
109,2%;
- продовольственные товары
112,6%;
- непродовольственные товары
104,8%;
- платные услуги
111,1%.

индекса

3.2. Система производства / Production System
Наиболее крупные промышленные заводы / Big industrial plants
Наиболее крупные машиностроительные и моторостроительные
предприятия:
«Красноярский шинный завод»,
«Красноярский завод комбайнов»,
Компания «Красноярские машиностроительные компоненты»
«Красноярский завод прицепной техники»,
ЗАО «Сибтяжмаш»,
ОАО «ЗЭМИ»,
ОАО «Красноярскпассажиравотранс»,
ОАО «КССЗ».

12

Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М.
2008.
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Основные судостроительные предприятия:
ОАО «Енисейское речное пароходство»,
ОАО «Красноярская судостроительная верфь»,
ОАО «Красноярский судостроительный завод».
Широко развита пищевая промышленность. Среди крупнейших
предприятий можно выделить:
ОАО «Железногорская кондитерская фабрика»,
ОАО «Назаровское молоко»,
ОАО «Каннская кондитерская фабрика»,
ОАО «Зубр»,
ОАО «Красноярский хлеб»,
ОАО «Пикра».
Наиболее крупные предприятия химической и нефтеперерабатывающей отрасли:
ОАО «Супершина»
ОАО «КяШЗ»,
ООО «Красхимресурс»,
ПО Красноярский химзавод «Енисей».
Наиболее успешные предприятия в сфере
электрооборудования и оптического оборудования:
ОАО «Электрокомплекс»,
ОАО «ЭНЕКО»,
ОАО «Таймырэнерго».

производства

Крупные металлургические предприятия:
РАО «Норильский никель»
ОАО «Краснокаменское рудоуправление»
ОАО «Красноярский металлургический завод»
ОАО «Красноярский алюминиевый завод»
ЗАО «Васильевский рудник»
ОАО «Красцветмет».
Крупные предприятия деревообрабатывающей
промышленности:
ООО «Промышленная группа «Сибирский лес»
ООО «Енисейлесозавод»
ООО «Малтат»
ЗАО «Сиблайн интернейшнл компании»

и

лесной
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«Красноярский ДОК».
Основные производители машин и оборудования:
ОАО «КЗАП»,
ОАО «КЗХ «Бирюса» - завод холодильников,
ОАО «Краслесмаш»,
ООО «Фикс Про»,
ООО «Изумрудный лес – Красноярск»
НИИстройдормаш,
ЗАО «Сак»,
ОАО «Краслесавтоматика».
Основные производители строительных материалов:
ОАО «Красноярскстройматериалы»,
Мостоотряд № 7,
ОАО «Цемент»,
ОАО «Железобетон».
«Комбинат железобетонных и металлических конструкций».
Предприятия легкой промышленности:
Швейная фабрика «Ветлужанка»,
ЗАО «Заря»,
АО «Ионесси».
Основные показатели социально-экономического развития, 2008 /
Basic figures of socio-economic development, 2008
В январе-декабре 2008 года по всем основным показателям
социально-экономического развития края сохранилась положительная
динамика. Индекс промышленного производства в январе-декабре
2008 года составил 105,3% (Россия – 102,1%). Сложившийся
показатель обусловлен сохранением положительных значений индекса
производства по основным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых – 106,5% (Россия – 100,2%);
обрабатывающие производства – 103,4% (Россия – 103,2%);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
112,8 % (Россия – 101,4%).
В условиях кризисных явлений в экономике в октябре-декабре
индекс промышленного производства сократился на 1,3 п.п. (январьсентябрь – 106,6%).
В разрезе видов экономической деятельности в январе-декабре
2008 года сложились следующие тенденции.
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В добыче полезных ископаемых индекс производства составил
106,5% . При этом добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых увеличилась на 20,4%, в результате увеличения объемов
добычи угля на 18,6% сырой нефти и природного газа на 23 процента.
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
сократилась – 97,8%, что обусловлено сокращением объемов добычи
железных руд на 13,9%, руд драгоценных металлов (серебра и МПГ) на
2,5%. Производство материалов строительных нерудных увеличилось
на 23 процента.
За период октября-декабря индекс производства по виду
деятельности «Добыча полезных ископаемых» сократился на 3,7 п.п.,
что обусловлено в основном снижением: добычи железных руд в
декабре текущего года к декабрю 2007 года добыча составила 74,1% в
связи со снижением спроса металлургических предприятий ОАО
«Евразруда».
Индекс производства обрабатывающих производств составил
103,4%. Рост объемов производства в этом виде деятельности
сложился в результате сохранения значения индекса выше 100% по 8
видам экономической деятельности из 14. Основной вклад в рост
объемов обрабатывающего производства внесли следующие виды
деятельности: металлургическое производство - рост на 2%.
Деятельность предприятий данного вида деятельности в 2008 году
осуществлялась в условиях продолжающегося с начало года снижения
мировых цен на основные цветные металлы, производимые в крае – в
основном никель (средняя цена никеля за январь-декабрь 2008 года по
сравнению с аналогичным периодом 2007 года сократилась на 43,3%, и
составила 21110,65 долл/тонну. В период октября-декабря 2008 года к
соответствующему периоду прошлого года средняя цена сократилась
на 63% и составила 10842,57 долл/тонну.
В январе-декабре 2008 года металлургическое производство
увеличилось на 2,5%, в том числе производство алюминия первичного
на 1,3%, меди на 2,3%. Производство драгоценных металлов
составила 112,8%. Сократилось производство готовых металлических
изделий на 10,4 процента.
В период октября-декабря индекс производства в металлургии
увеличился на 2,1 п.п. (в ноябре рост составил – 106,6%, в декабре –
107% к соответствующему периоду прошлого года). Производство
машин и оборудования - рост на 11,8% достигнут в результате
увеличения производства машин для лесного хозяйства на 48% (в
сентябре 2008 года был выпущен первый российский форвардер (КС
421) используемый для лесозаготовительных работ), машин
используемых в растениеводстве (комбайнов зерноуборочных) на
18,8%. Производство оборудования для металлургии увеличилось на
4,7 процента.
Сократилось производство промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования на 24,4%, подъемно-транспортного
оборудования (кранов) на 21,9 процента.
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В октябре 2008 года в связи со снижением спроса потребителей
остановлено до конца года производство комбайнов зерноуборочных и
лесозаготовительной техники.
Производство неметаллических минеральных продуктов – рост
на 21,2% обусловлен увеличением производства цемента (139,5%),
кирпича строительного (103,5%), товарного бетона (213,2%), листов
асбестоцементах (103,4%), листового стекла (100,2%).
В период октября-декабря 2008 года в связи со снижением
объема строительных работ в условиях кризисных явлений отмечается
снижение производства строительных материалов на 13,3 п.п.
Производство цемента в декабре 2008 года к уровню декабря 2007
года снизилось на 47,6%, кирпича строительного на 27,5%, ваты
минеральной и изделий из нее на 27,3%, листового стекла на 48
процентов. производство кокса, нефтепродуктов и ядерных
материалов - рост на 3,1% за счет увеличения производства
нефтепродуктов (106,7%) и ядерных материалов (102,1%).
За период октября-декабря индекс производства сократился на
0,4 п.п. целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность - рост на 14,4% произошел за счет
увеличения производства в издательской и полиграфической
деятельности - на 22,7% (производство журналов увеличилось в 2,2
раза, этикеток, оберток – на 48,2%).
В течение 2008 года сохранялось снижение выпуска целлюлознобумажной продукции и по результатам года достигло 85%
(производство целлюлозы сократилось на 11,9%, бумаги – на 8%,
картона на 11,2%) в связи с проблемами обеспечения производства
древесным сырьем.
За период октябрь-декабрь индекс производства сократился на
5,0 п.п. по причине снижения спроса на продукцию и недостатка
оборотных средств.
Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования - рост на 1,1%, в том числе увеличилось - производство
аппаратуры для радио и телевидения на 28,7%, изделий медицинской
техники на 6,3%. Сократилось производство электрической
распределительной и регулирующей аппаратуры на 1 процент.
Производство транспортных средств – рост на 23% за счет
увеличения производства прицепов и полуприцепов к грузовым
автомобилям на 37,7%, объема оказанных услуг по ремонту и
техническому обслуживаю транспортных средств - на 22,8 процента. В
октябре-декабре индекс производства сократился на 5,8 п.п. В декабре
2008 года производство прицепов и полуприцепов остановлено.
По 6 видам экономической деятельности произошло снижение
объемов производства: обработка древесины и производство изделий
из дерева – снижение на 1,9% в результате сокращения выпуска
пиломатериалов на 3,4%, плит древесностружечных – на 9,1%, шпал
деревянных для железных дорог – на 2,8%.
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Снижение
производства
пиломатериалов
обусловлено
снижением спроса на внутреннем и внешнем рынках, недостатком
оборотных средств в условиях задержек расчетов потребителей, а
также недостатком сырья по причине теплой погоды, неблагоприятной
для ведения лесозаготовок.
Производство плит древесно-волокнистых увеличилось на 2%.
Производство пищевых продуктов – сокращение на 3,3% в
результате снижения производства мяса и субпродуктов на 4%,
изделий колбасных – на 1,6%, муки – на 4,2%, хлеба - на 6,9%, водки –
на 6,1%, пива – на 5,9%. напитков безалкогольных – на 8,8%.
Увеличилось по сравнению с прошлым годом производство
цельномолочной продукции (111,4%), макаронных изделий (121%),
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов (119,2%),
переработка и консервирование овощей (215,6%), комбикормов
(142,7%).
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
рост составил 112,8% к январю-декабрю 2007 года. Положительная
динамика достигнута за счет увеличения выработки электрической
энергии в целом на 5,5%, при этом выработка электроэнергии
тепловыми
электростанциями
возросла
на
25%,
гидроэлектростанциями - сократилась на 18,3 процента.
Производство тепловой энергии сократилось – 98,5% к январюдекабрю 2007 года. За период октября-декабря в условиях теплой
погоды индекс производства по этому виду деятельности сократился
на 4,8 п.п.
За период октябрь-декабрь индекс производства сократился на
1,8 п.п. Объем производства сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий в 2008 году в действующих ценах составил
60,8 млрд. рублей, или 105,2% в сопоставимой оценке к уровню 2007
года (Россия – 110,8%).
Объем производства основных видов сельскохозяйственной
продукции выше уровня 2007 года: скот и птица на убой (в живом весе)
- 180,5 тыс. тонн, 103,2% (к 2007 году); молоко – 676,3 тыс. тонн,
102,6%; яйца – 738,9 млн. штук, 107,6%.
В растениеводстве валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур (в весе после доработки) составил 2154,6 тыс. тонн, что на
19,1% больше, чем в 2007 году. Урожайность зерновых и
зернобобовых культур составила 22,4 ц/га и на 13,7% превысила
показатель за аналогичный период прошлого года (19,7 ц/га).
Деятельность
предприятий
транспорта
в
2008
году
характеризовалась ростом грузооборота – 106,9% к 2007 году (Россия
– 100,6%) и объема перевезенных грузов – 122,7%. По сравнению с
2007 годом увеличился объем внутренних перевозок за счет поставок
угля для предприятий энергетики в крае. Доля угля в структуре
перевозимых грузов железнодорожным транспортом возросла до
53,9% против 49,1% в 2007 году.
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Объем
выполненных
работ
по
виду
деятельности
«Строительство» составил 61,2 млрд. рублей, при этом темп роста
объема работ в сопоставимых ценах замедлился по сравнению с
прошлым годом (113,6%) и составил 104,9% (Россия – 112,8%).
За 2008 год в крае введено 1101,6 тыс. кв. метров общей
площади жилых домов, что на 5% ниже объема за 2007 год (1159,1
тыс. кв.м). Среднегодовой индекс потребительских цен по краю
составил 112%, декабрь 2008 года к декабрю 2007года - 111,8%.
Уровень инфляции в крае по итогам 2008 года (111,8%) самый
низкий среди регионов Сибирского федерального округа (112,2114,9%), а также ниже сложившегося уровня потребительских цен в
среднем по России (113,3%).
Более низкий краевой показатель инфляции по сравнению с
регионами Сибирского федерального округа и в среднем по России
сложился, в основном, в связи с меньшим ростом цен на продукты
питания. Так, индекс удорожания продовольственных товаров в крае
составил 116,1%, в регионах СФО – 116,3-118,7% (за исключением
Забайкальского края (114,2%) и Республики Тыва (116%), в среднем по
России - 116,5%.
С ростом доходов населения растет оборот потребительского
рынка. По данным Красноярскстата оборот розничной торговли за
январь-декабрь 2008 года достиг 274,5 млрд. рублей. Однако в
октябре-ноябре 2008 года темп его роста замедлился до 14-13,1% в
месяц, а в декабре – до 7,3%, в связи со снижением покупательской
активности населения. В результате за 2008 год розничный
товарооборот в сопоставимых ценах возрос на 15,9%, что на 8,4 п.п.
ниже по сравнению с ростом за аналогичный период 2007 года
(124,3%).
В программе социально-экономического развития Красноярского
края до 2010 года/ Стратегии развития края – развитие промышленного
комплекса рассматривается путем:
• формирования оптимального плана кооперации предприятий
на территории края, обеспечивающего максимальное
использование
производственного
потенциала
для
удовлетворения спроса;
• развития
региональными
кредитными
организациями
потребительского кредитования на товары и услуги местного
производства;
• формирования
конкурентного
энергетического рынка;

регионального

оптового

• внедрения эффективных технологий энергообеспечения,
расширение использования местных топливных ресурсов;
• развития производства продукции с высокой добавленной
стоимостью;
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• формирования совместно с федеральными органами
государственной
власти
транспортных
тарифов,
стимулирующих развитие региональной промышленности;
• развития внешнеэкономических и межрегиональных связей,
способствующих расширению рынков сбыта продукции
местных товаропроизводителей, привлечению инвестиций,
созданию и расширению кооперированных производств.
Развитие агропромышленного комплекса рассматривается путем:
• формирования правовой системы регулирования земельных
отношений
(в
рамках
установленных
полномочий),
обеспечивающей
эффективное
использование
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Формирования
эффективного
механизма
государственной
поддержки
предприятий АПК;
• сохранения
и
повышения
плодородия
сельскохозяйственного
назначения,
развития
семеноводства, племенного животноводства;

земель
элитного

• развития
хозяйственной
специализации
сельскохозяйственных организаций в соответствии с их
зональной принадлежностью;
• внедрения современных ресурсосберегающих технологий по
производству основных видов продукции сельского хозяйства;
• повышения
уровня
технического
сельскохозяйственных предприятий;
• технического перевооружения предприятий
перерабатывающей промышленности;

оснащения
пищевой

и

• создания вертикально-интегрированных структур;
• создания эффективной системы
сельскохозяйственной продукции;

переработки

и

сбыта

• развития личных подсобных хозяйств;
• развития альтернативных источников занятости сельского
населения;
• развития и реконструкции социальной и
инфраструктуры сельских населенных пунктов;

инженерной

• кадрового обеспечения агропромышленного комплекса.
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Стоимость рабочей силы / Cost of manpower

Безработица
По данным на 2007 год, в Красноярском крае было
зарегистрировано 128 тыс. безработных, что составляло 4,4% от
экономически активной части населения.

Оценка средней заработной платы
По уровню жизни населения Красноярский край занимает
ведущие позиции среди субъектов Российской Федерации.
Среди регионов Сибирского федерального округа по итогам 2008
года край на первом месте по величине среднедушевых денежных
доходов и заработной платы.
По данным Красноярскстата среднедушевые денежные доходы
за 2008 год составили 15797,4 рублей в месяц, номинальный темп
роста - 124,8%, реальный – 111,4% к уровню 2007 года.
Среднемесячная заработная плата в среднем за 2008 год
составила 19166,2 рублей (Россия - 17112 рублей), что выше уровня
соответствующего периода 2007 года: номинально на 23,6%, реально –
на 10,3%.

3.3. Инвестиции: инвесторы, проекты, поддержка /
Investments
Инвестиции / Investments
По объему инвестиций в основной капитал Красноярский край
занял 1место в Сибирском федеральном округе. Однако, лидером
инвестиционного роста в СФО стал Забайкальский край (128,5%).
Среди регионов России край вошел в первую десятку регионов, заняв
10 место по объему инвестиций и 9-по темпам роста.
Общий объем привлеченных инвестиций в экономику
Красноярского края за 2008 год составил 184,6 млрд. рублей, на 27,9%
в сопоставимых ценах больше 2007 года. На душу населения объем
инвестиций в основной капитал составил 63,9 тыс. рублей.
Основная
инвестиционная
активность
характерна
для
организаций, относящихся к следующим видам деятельности:
обрабатывающие производства – темп роста 108,5% (доля в общем
объеме инвестиций составила 22,2%); производство и распределение
электроэнергии, газа и воды - 125,9% (11,5%), добыча полезных
ископаемых - 130,2% (10%), транспорт и связь - 145,% (9,32%).
В структуре инвестиций в основной капитал в разрезе источников
финансирования в 2008 году сохранилась тенденция снижения темпов
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роста
собственных
средств
организаций,
используемых
на
инвестиционные цели, их доля в общем объеме инвестиций в основной
капитал по крупным и средним организациям составила 32,4% (в 2007
году – 42,5 процентов).
В свою очередь, удельный вес привлеченных средств,
направленных на инвестиционные цели увеличился с 57,5% до 67,6
процентов.

Динамика инвестиций в основной капитал
129,5
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Инвестиционная активность в крае связана, в первую очередь,
с реализацией крупных проектов, а также с вложениями в
инфраструктурное обеспечение этих проектов.
Крупнейшим из них является инвестиционный проект
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья».
Проект реализуется в рамках государственно – частного
партнерства и включает в себя несколько составляющих:
реконструкция и строительство участков автодороги Канск-АбанБогучаны-Кодинск, строительство мостового перехода через р.Ангару
на автомобильной дороге Богучаны – Юрубчен – Байкит (срок
реализации проекта 2007 – 2010 годы). В течение 2008 года
фактически введено в эксплуатацию 77,3 км. дороги, в том числе 18,6
км. в переходном типе покрытия и 58,7 км. в асфальтобетонном
покрытии, обеспечен сквозной проезд по автомобильной дороге
Богучаны – Кодинск;
- строительство железнодорожной линии Карабула – Ярки в
Богучанском районе;
- строительство схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС;
- строительство алюминиевого завода;
- строительство лесопромышленного комплекса;
- достройка Богучанской ГЭС;
- подготовка водохранилища Богучанской ГЭС.

25

Другим примером государственно-частного партнерства является
реализация инвестиционного проекта «Освоение Ванкорского
нефтегазового месторождения».
Помимо крупных инвестиционных проектов, в Красноярском крае
в 2008 году осуществлялась реализация 24-х федеральных целевых
программ, в том числе 14-х подпрограмм, а также финансирование
объектов федеральной собственности на территории края из
федерального бюджета по непрограммной части федеральной
адресной инвестиционной программы.
Из федерального бюджета на реализацию целевых программ
и проектов непрограммной части на территории Красноярского края
направлено 19,871 млрд. рублей, что составляет на 31% больше, чем
в 2007 году. Средства из федерального бюджета, предусмотренные
на финансирование мероприятий по федеральным целевым
программам и субсидии из федерального бюджета, выделенные по
направлению «финансовая помощь бюджетам других уровней» на
объекты
капитального
строительства
государственной
и
муниципальной собственности края в 2008 году составили 3,742 млрд.
рублей.
Инвестиционные проекты, реализуемые на территории
Красноярского края / Investment projects
Завод по производству вагонов в Назарово
Организатор: ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов»
планирует перепрофилировать деятельность филиала в Назарово.
Инвестор: привлечение государственных средств
Сроки реализации: в 2009 году свертывание производства жаток
для комбайнов в Назарово.
Преобразование рабочих площадей
завода на изготовление грузовых железнодорожных вагонов.
Сумма необходимых инвестиций точно не определена. Проект
находится на стадии разработки.
Планируемый объем производства 3 тысячи вагонов в год.
Потребность региона - от 3 до 5 тысяч единиц продукции ежегодно.
Проект обеспечит рабочими местами 2,5 тысячи человек. Средняя
ежемесячная заработная плата составит 22 тысячи рублей.
Строительство Сосновоборской ТЭЦ
Сосновоборская ТЭЦ должна заменить атомный реактор АДЭ-2,
работающий на Железногорском ГХК. Именно он обеспечивает город
теплом и электроэнергией. Средства на строительство ТЭЦ, согласно
российско-американским договоренностям 1990-х годов, выделяет
консорциум компаний из США. Работы на ТЭЦ были начаты в 1987
году и заморожены спустя 8 лет после прекращения финансирования.
Необходимый объем вложений – более 400 миллионов долларов. Ввод
в эксплуатацию намечен на 2010 год.
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Богучанское энерго-металлургическое объединение (БЭМО)
Строительство Богучанской ГЭС и алюминиевого завода в
Красноярском крае – проект «БЭМО»
Статус работ по проекту: 31 мая 2006 г. между ОАО «ГидроОГК»
и ОАО «РУСАЛ» подписано Соглашение о сотрудничестве по
реализации проекта «БЭМО» (достройка Богучанской ГЭС (БоГЭС) и
строительство нового алюминиевого завода в Красноярском Крае).
Согласно Соглашению о сотрудничестве Стороны участвуют в проекте
на паритетных началах. Новый Завод будет являться основным
потребителем электроэнергии, вырабатываемой БоГЭС. В настоящее
время Стороны совместно компанией с Coyne et Bellier (Франция)
дорабатывают ТЭО достройки БоГЭС, и совместно с компанией Bechtel
(США) – ТЭО строительства алюминиевого завода.
Проект БЭМО является примером государственно-частного
партнерства. Его осуществление станет ключевым элементом
Комплексной Программы развития Нижнего Приангарья. Программа
предполагает строительство целлюлозно-бумажного комбината,
разработку газоконденсатных и железно-рудных месторождений,
сооружение необходимых объектов инфраструктуры.
Вклад проекта в рост ВВП России – 0,35% (от уровня 2004 г.).
Участие в проекте крупнейших промышленных предприятий России –
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Федеральная сетевая
компания», производители энергетического оборудования» и др.
Повышение конкурентоспособности Сибирского региона и создание
благоприятного климата для привлечения новых инвестиций.
Содействие развитию мелкого и среднего бизнеса вокруг новых
индустриальных объектов.
Экологическая

модернизация

Красноярского

алюминиевого

завода
Программа модернизации Красноярского алюминиевого завода
рассчитана на 2004-2008 годы. Затраты на ее осуществление составят
270 млн. долларов. Главный аспект программы модернизации завода экологический. В рамках проекта модернизации КрАЗа будут введены в
действие 19 новых газоочистных сооружений. В 21 корпусе,
работающем по технологии Содерберга, будут установлены системы
автоматического питания глиноземом (АПГ). 8 электролизных серий
будут переведены на технологию "сухого" анода. Кроме того,
модернизация завода предполагает замену 13 штыревых кранов в
корпусах
электролиза,
обновление
системы
автоматического
управления технологических процессов и ввод в эксплуатацию новых
горелочных
устройств.
Ожидаемый
результат
программы
модернизации - снижение удельных выбросов вредных веществ на
тонну произведенного алюминия: по фтористому водороду - в 1,5 раза,
по смолистым веществам - в 2,7 раза, по бенз(а)пирену - в 2,5 раза.
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Разработка Ванкорского блока месторождений
К группе месторождений Ванкорского блока принято относить
Ванкорское (Ванкорский и Северо-Ванкорский участки), Лодочное,
Тагульское и Сузунское месторождения
Лицензии на Ванкорское месторождение принадлежат дочерним
компаниям "Роснефти".
Лицензии
на
Тагульское
и
Сузунское
месторождения
принадлежат ТНК-ВР.
Лодочное месторождение находится в нераспределенном фонде.
По оценкам специалистов "Роснефти" ежегодно на Ванкорском,
Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях возможно
добывать порядка 16,6 млн. тонн нефти. Проект примерно рассчитан
до 2035 года. Общие доходы за весь этот период могут составить
примерно $80 млрд., при этом $38 млрд. из общей суммы доходов
будут выплачены в виде налоговых платежей во все уровни бюджета.
В 2004 году "Роснефть" получила лицензии на участки, прилегающие к
Ванкорскому месторождению (Западно-Лодочный, Восточно-Лодочный,
Советский, Полярный, Нижнебайхский и Лебяжий, Байкаловский,
Проточный, Песчаный и Самоедовский с суммарными ресурсами С3 31,9 млн т, Д - 570 млн т). Полное освоение данной группы
месторождений может принести дополнительно порядка 2,5 млн. тонн
нефти в год. В феврале 2006 года "Роснефть" приобрела лицензии
еще на три перспективных участка, находящихся в непосредственной
близости от Ванкорского месторождения.
Строительство берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС
Объект находится на границе Красноярского края и Хакасии.
Береговой водосброс решает проблему безопасного пропуска паводков
через гидроузел Саяно-Шушенской ГЭС. Впервые необходимость его
строительства была зафиксирована в протоколе заседания комиссии
Минэнерго СССР в 1988 г., однако работы начались только в марте
2005 г., после вхождения ОАО "СШ ГЭС" в состав Федеральной
гидрогенерирующей компании. Водосброс представляет собой два
тоннеля длиной в километр и диаметром в несколько метров каждый,
которые прокладывается внутри Саян, а также отводной канал.
Пропускная способность водосброса по окончании работ составит 8000
м3/сек. На сегодняшний день на строительстве уже извлечено более
полутора миллионов кубометров горной породы и грунта.
Строительство должно быть завершено в 2010 г. Общая стоимость
работ составляет 5,5 млрд. руб.; финансирование ведется за счет
включения соответствующей составляющей в тариф Саяно-Шушенской
ГЭС, а также привлекаемых ОАО "ГидроОГК" средств. В соответствии с
инвестиционной программой компании в 2006 г. на строительство
берегового водосброса было направлено свыше 1,3 млрд. руб.
Генеральным подрядчиком работ по итогам проведенного конкурса
было выбрано ОАО "Бамтоннельстрой".
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Бизнес-климат и бизнес-риски / Business Climate / Risk
В 2008 году Красноярскому краю повторно присвоены кредитные
рейтинги по международным и национальным шкалам от трех ведущих
рейтинговых агентств – Fitch, Moody`s и Standart & Poor`s.
Два международных рейтинговых агентства Moody’s и
Standard&Poor’s подтвердили рейтинговые оценки Красноярского края
на уровне прошлого года как стабильный (Ва2 и BB+ соотвественно), а
рейтинговое агентство FitchRA даже повысило рейтинги Красноярского
края до ВВ (позитивный).
В отчетах рейтинговых агентств среди позитивных факторов,
влияющих на оценку кредитного рейтинга выделяют: низкую долговую
нагрузку и стремление поддерживать её на умеренном уровне,
отсутствие прямого долга и надлежащее обслуживание и погашение
гарантированного долга самими заемщиками.
Также
положительными
факторами
стали
отсутствие
просроченной кредиторской задолженности, высокие показатели
ликвидности благодаря значительным запасам накопленных остатков
средств краевого бюджета, взвешенная и продуманная финансовая
политика менеджмента края.
Красноярский
край
располагает
разнообразными
благоприятными предпосылками экономического развития. Край
занимает первое место в России по запасам древесины, второе — по
запасам гидроэнергетических ресурсов, третье — по запасам
минерального топлива (в основном бурый уголь, обнаружены запасы
нефти). Здесь находятся месторождения руд черных и цветных
металлов, золота, природного камня, нерудных строительных
материалов.
В
Красноярском
крае
сконцентрирован
мощный
и
конкурентоспособный
промышленный
потенциал.
Избыток
электроэнергии способствует развитию энергоемких производств. Юг
края вполне пригоден для зернового хозяйства, вся остальная
территория — для овощеводства и животноводства. На территории
Красноярского края имеются посевы зерновых (пшеница, рожь,
гречиха, ячмень) и технических (лен-долгунец) культур; на юге — мясомолочное животноводство; на севере — оленеводство и звероводство,
пушной промысел.
Неблагоприятными факторами являются: высокие транспортные
издержки вследствие удаленности края от основных центров
потребления
производимой
продукции;
суровые
природноклиматические условия и сложный рельеф; тяжелая экологическая
ситуация в ряде городов (Норильск, Канск, Ачинск). Серьезной
проблемой
в
настоящее
время
является
поддержание
жизнедеятельности Норильского промышленного узла.

29

3.4. Индустриальные районы и специальные экономические
зоны / Industrial Districts and Special Economic Zones
Индустриальные районы / Industrial Districts
Индустриальные районы в Красноярском крае отсутствуют.
Специальные экономические зоны / Economic Zones 13
Специальные
отсутствуют.

экономические

зоны

Создание особой экономической
Красноярском крае начнется в 2009 году.

в

зоны

Красноярском
портового

крае

типа

в

На стендах экономического форума «Сочи-2008» наряду с
экспозицией Красноярского края были представлены и другие проекты,
реализуемы на территории региона. Так на стенде Федерального
агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ)
был представлен проект создания на базе аэропорта «Емельяново» в
Красноярске особой экономической зоны портового типа в радиусе 50
км.
По проекту это должен быть шикарный аэропорт состоящий из
двух основных зон. В одну из них войдут взлетно-посадочные полосы с
двумя терминалами (грузовым и пассажирским), а во вторую складские
терминалы, объекты связанные с инновационной технологией, а также
логистический центр.
Эксперты признали ряд преимуществ аэропорта "Емельяново":
развитая инфраструктура, способная принимать воздушные суда всех
типов; мощный топливо - заправочный комплекс (400 тысяч тонн
топлива в год); авиационно-техническая база и грузовой терминал
мощностью 85 тысяч тонн груза в год. Создание портовой особой
экономической зоны на базе аэропорта "Емельяново" дополнит проект
развития крупного стыковочного узла в Красноярском крае и позволит
России включиться в борьбу за перераспределение грузопотока из
Азии.
Объем инвестиций в реализацию проекта особой экономической
зоны (ОЭЗ) составит около 7 млрд рублей бюджетных средств, из них
3,8 млрд рублей выделит Красноярский край и 3,18 млрд
профинансирует федерация. Кроме того, 17 млрд рублей будет
выделено частными инвесторами.

13

По материалам официального сайта Федерального агентства по
управлению особыми экономическими зонами rosoez.economy.gov.ru.
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На сегодняшний день уже 32 резидента изъявили желание
принять участие в проекте. Среди крупных авиакомпаний: Lufthansa,
ЗАО «Аэрофлот-Карго» и «Волга Днепр».
ОЭЗ в Красноярске даст возможность трудоустроить около 9 тыс.
человек.
Будет
создана
инфраструктура,
жизнеобеспечение,
социальные объекты, вырастет целый населенный пункт в рамках
Красноярской агломерации на 45 тыс. жителей.
С 2009 года начато проектирование ОЭЗ, а с 2010 года
строительство объектов. По срокам ОЭЗ сможет заработать в полную
мощность в 2013 году.
Специфика таможенных правил / Specific Custom Regulations
Особые таможенные правила в Красноярском крае отсутствуют,
действует федеральное законодательство.

3.5. Транспорт / Transports
Воздушное сообщение / Internal Air Connections
Воздушное пассажирское и грузовое сообщение осуществляется
через международный аэропорт «Красноярск» г.Красноярск и через
аэропорт Красноярск (Черемшанка).
Красноярск связан авиалиниями со всеми крупными городами
России на востоке и западе страны.
Другие внутренние сообщения / Other internal connections
Железные дороги
Общая протяженность железнодорожных путей – 2066
километров.
С запада на восток территорию края пересекают две основные
железнодорожные магистрали России - часть Транссибирской
магистрали (648 км в пределах края) и Южно-Сибирская магистраль
(805
км.).
Центральная
часть
региона
имеет
хорошее
железнодорожное сообщение со всеми промышленно-развитыми
городами края и регионами России. На севере промышленный город
Норильск имеет сообщение с морским портом Дудинка.
Автотранспорт
Общая
протяженность
автомобильных
дорог
пользования с твердым покрытием – 12930 километров.

общего
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По протяженности автодорог Красноярский край занимает 3-е
место в Сибирском ФО.
Доставки
грузов
осуществляют
9475
транспортных
хозяйствующих субъектов края. Имеется опыт прямых автомобильных
перевозок грузов в Китай, Монголию и страны Западной Европы. В
2001 году построено и реконструировано 159 км автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, введено 5 мостов общей
протяженностью 397 погонных метров.
Водный транспорт
Внутренние судоходные пути составляют 7515 км.
Основная речная магистраль - река Енисей с притоками. Крупные
речные порты - Красноярский, Игарский, Лесосибирский.
ОАО «Енисейское речное пароходство» владеет мощным
пассажирским и грузовым флотом, в том числе 20 судами класса
«река-море». Существует возможность создания на период летней
навигации прямого водного сообщения Красноярск - Западная Европа
через западный сектор Северного морского пути. В нижнем течении
Енисея располагаются два порта пригодных для захода океанских
судов: Игарка и Дудинка. Навигация возможна в летнее время, при
сопровождении ледоколов - круглый год. В города Красноярск и
Лесосибирск, расположенные в среднем течении Енисея, возможен
заход судов класса «река-море» грузоподъемностью до 5000 тонн.
Метрополитен
Красноярский метрополитен был заложен в 1995 году.
Строительство первой линии продолжалось три года, было пройдено
500 метров, однако в 1998 году финансирование пошло на убыль, из
городского бюджета средства не выделялись, а в 1999 году ситуация
стала
настолько
критической,
что
главный
директор
«Красноярскметрострой» пригрозил отключить насосы и возникла
угроза экологической катастрофы.
В 2004 году был взят в лизинг горнопроходческий комплекс
«Lovat», который после того, когда финансирование снова
уменьшилось, остановился на участке между станциями «Высотная» и
«Копылова».
В 2005 году федеральный бюджет выделил 144 миллиона
рублей, на которые было пройдено 250 метров тоннеля «Высотная —
Копылова».
В 2006 году было выделено 230,2 миллионов рублей, которые
позволят пройти оставшиеся 400 метров перегона «Высотная —
Копылова» и пройти первые 100 метров перегона «Копылова —
Вокзальная».
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В 2008 году из федерального бюджета на строительство
красноярского метрополитена выделен 801 миллион рублей.
В настоящий момент принято решение горные выработки
станции «площадь Революции» законсервировать до 2012 года —
введения в эксплуатацию первого участка из трёх станций; технический
корпус
демонтировать,
строительную
площадку
временно
ликвидировать; из-за отсутствия достаточного количества рабочих на
других участках рабочих данного ствола №5 перевести на основной
фронт работ по проходке тоннелей и строительству станций пускового
участка.
В 2009 году планируется продолжить работу по сооружению
станции "улица Копылова", дальнейшей проходке перегонных
тоннелей.
Трафик / Traffics
Оборот предприятий транспорта и связи по результатам 9
месяцев 2008 года составил 67,6 млрд. рублей и увеличился на 24,5
процента.
Объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта,
увеличился на 28,5% и составил 62,6 млн. тонн, при этом грузооборот
предприятий транспорта увеличился на 11,8% и составил 55,5 млрд. ткм.
Увеличение общего грузооборота вызвано ростом на 12,2% (51,6
млрд. т-км) грузооборота железнодорожного транспорта - основного по
удельному весу (74% всех перевезенных грузов в крае). По
грузообороту предприятий транспорта край стабильно занимает 5
место после Омской, Новосибирской, Иркутской областей и
Забайкальского края.
Объем перевезенных грузов железнодорожным транспортом
увеличился на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Данный рост обусловлен главным образом увеличением объемов
перевозок основного по удельному весу груза - угля на 31,3% (51,2%
всех грузов). В то же время погрузка нефти и нефтепродуктов на
железной дороге по итогам 9 месяцев 2008 года возросла на 11,6%,
строительных грузов – на 18,9 процентов.
Пассажирооборот предприятий транспорта сократился на 0,8% и
составил 9,1 млрд. пасс-км, данная динамика обусловлена снижением
пассажирооборота железнодорожного - на 0,9%, воздушного - на
11,9%, и внутреннего водного транспорта – на 13,5%. При этом на
автомобильном транспорте произошло увеличение пассажирооборота
на 18,6 процента.
В январе-сентябре 2008 года предприятиями транспорта
перевезено на 10,9% больше человек (342 млн. человек), чем в
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январе-сентябре 2007 года, что в основном обусловлено ростом на
12,7% перевозок автомобильным транспортом.
Развитие транспортной инфраструктуры / Infrastructure
development
В Красноярске создан Совет по стратегическому развитию края.
Главной задачей Совета по стратегическому планированию является
формирование и реализация стратегии социально-экономического
развития Красноярского края. В созданы рабочие комиссии по
развитию транспортной инфраструктуры региона.
Без создания эффективной транспортной схемы импульс региона
невозможен. Именно развитие транспортной составляющей —
воздушных сообщений, федеральных дорог, позволит эффективно
развивать промышленность, сделает продукцию местных предприятий
более конкурентоспособной на российском и международном рынке.
Проект по созданию на базе аэропорта Красноярск мультимодального
транспортного узла является одним из наиболее крупных и
перспективных для развития региона. Максимально возможное
количество рейсов, удобные стыковки, географически обоснованные
маршруты, повышение уровня сервиса — в этом случае возможный
общий пассажиропоток аэропорта Красноярск превысит 10 000 000
пассажиров в год.
Географическое положение Красноярска позволяет претендовать
на значительное
увеличение
доли
рынка
авиаперевозок —
от 10% на направлениях
Россия-Европа
и до 60 %
на азиатских
направлениях.
Расширение
внешнеэкономических
отношений
со странами Азии, Европы, и Северной Америки открывает новые
возможности для развития объединенного края. Наличие в регионе
такого крупного авиаперевозчика, как авиакомпания «КрасЭйр» дает
возможность обгонять время. Следующий шаг — развитие малой
авиации.
Проектно-изыскательские работы по строительству 459километровой железной дороги из Красноярского края в Туву (Курагино
- Кызыл) начнутся в 2007 году. Общая стоимость проекта оценивается
в 74,6 млрд.рублей. Из Инвестфонда правительства РФ будет
выделено 70% этой суммы, то есть 52,2 млрд.рублей, остальные
средства будут найдены за счет других источников финансирования.
На железнодорожной ветке Курагино-Кызыл будет 15 тоннелей и 14
километров мостов. Рядом с жд-трассой будет проходить автодорога.
Проектирование железной дороги займет весь 2009 год, само же
строительство начнется в 2010 году, закончить его предполагается в
третьем квартале 2014 года. Железная дорога пройдет через поселок
Арадан. Там будет станция. Это сулит поселку большое будущее,
поскольку понадобятся и работники, которые будут обслуживать
железную дорогу.
Строительство четвёртого моста через Енисей и дороги в обход
Красноярска будет завершено в 2011 году. Эта дорога протяжённостью
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32 км объединит трассу М-53 в районе посёлка Емельяново и
Берёзовский район. К 2008 году первая очередь моста, состоящая из
четырех полос движения, сдана эксплуатацию.
Предполагается рядом с уже возведенным четвертым мостом
построить еще один. Таким образом, по каждому из мостов будет
осуществляться
движение
транспорта
в
противоположных
направлениях. Предполагается, что новый мост через Енисей будет
введен в эксплуатацию в 2011 году.
Четвертый мост — это часть большого проекта, получившего
название «глубокий обход». Он включает в себя главное звено — мост
через Енисей, а также два небольших моста, восемь путепроводов,
четыре развязки и 32 км дороги. Глубокий обход позволит существенно
разгрузить дороги города: теперь транзитный транспорт не будет
заезжать в Красноярск, а с малого обхода в районе деревни
Ермолаево проследует по основному обходу до Енисейского тракта
(село Старцево), а оттуда по прямой — до Творогово с выходом на
федеральную дорогу М53 «Байкал». Отметим, что эта объездная
дорога на 35 км сократит путь для транзитников, а по времени больше
одного часа.
ГМК «Норильский никель» и власти Красноярского края
планируют реализовать новый социальный проект. Создание в
Красноярске нового вида транспорта - фуникулера, находится в
предпроектной стадии. Этот вопрос будет представлен в
правительстве Красноярского края.
По предварительным планам, фуникулер свяжет Центральный
парк культуры и отдыха с островом Отдыха и районом станции Енисей.
Оттуда автомобильным транспортом можно будет посетить фанпарк
«Бобровый лог», заповедник «Столбы» и смотровую площадку.
Вторая нитка будет проложена из Студенческого городка
напрямую до «Бобрового лога» с промежуточной остановкой на улице
Свердловская.

3.6. Наука и исследования / Science and Research
Университеты / Universities
На
территории
университетов.
№
1
2
3

Красноярского

края

действует
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Наименование учебного заведения
Список государственных высших учебных заведений
Сибирский Федеральный Университет
Красноярская Государственная медицинская академия
Красноярский Государственный аграрный университет
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4
5

Красноярский Государственный художественный институт
Сибирский Государственный аэрокосмический университет им.
академика М.Ф. Решетнева
6 Красноярская Государственная архитектурно-строительная академия
7 Красноярский Государственный торгово-экономический институт
8 Красноярская Государственная академия музыки и театра
9 Сибирский Государственный технологический университет
10 Сибирский юридический институт МВД России
11 Красноярский Государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева

Наиболее крупные ВУЗы межрегионального значения
1. Сибирский Федеральный Университет
Сибирский федеральный университет был основан приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1417 от
28.11.2006.
В состав СФУ вошли четыре вуза:
- Красноярский государственный университет,
- Красноярский государственный технический университет,
- Красноярская государственная архитектурно-строительная
академия,
- Государственный университет цветных металлов и золота.
В настоящее время в состав СФУ входят 35 научноинновационных подразделений, среди которых НИИ, КБ, центры
коллективного пользования оборудованием, НОЦ, лаборатории,
инновационные центры, технопарки, центры трансфера технологий,
опытные производства и др.
Число студентов очной формы составляет более 30 тысяч
человек.
Численность профессорско-преподавательского состава —
свыше 3300 человек.
Общее количество сотрудников и преподавателей — более 8
тысяч человек.
2. Красноярская Государственная медицинская академия
Факультеты:
1. факультет фундаментального медицинского образования
2. лечебный факультет
3. педиатрический факультет
4. стоматологический
5. факультет высшего сестринского образования
6. фармацевтический факультет
7. факультет довузовкого образования
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8. факультет последипломного образования
3. Красноярский Государственный аграрный университет
Крупный учебно-научно-производственный комплекс. Студенты
обучаются на 12 факультетах:
1. факультет механизации сельского хозяйства
2. факультет пищевой и перерабатывающей промышленности
3. факультет ветеринарной медицины
4. зооинженерный факультет
5. агрономический факультет
6. эколого-биотехнический факультет
7. экономический
8. факультет управления и бизнеса
9. юридический факультет
10. землеустроительный факультет
11. энерготехнологический факультет
12. международный факультет
4. Сибирский Государственный аэрокосмический университет им.
академика М.Ф. Решетнева
Университет является многопрофильным высшим учебным
заведением,
реализующим
профессионально-образовательные
программы по 34 специальностям и направлениям в области
проектирования и производства ракетно-космической техники,
гражданской авиации, информатики и вычислительной техники,
экономики и бизнеса.
ВУЗом подготовлено более 14 тысяч специалистов для
предприятий аэрокосмической отрасли, других отраслей экономики
страны. Общий контингент студентов университета составляет около
10000 человек.
В университете работают около 700 преподавателей, из них
более 100 докторов наук, профессоров, более 300 кандидатов наук,
доцентов. Созданы и активно действуют 7 специализированных
советов по защитам докторских и кандидатских диссертаций.
5. Красноярский Государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева.
Красноярский государственный педагогический университет им.
В. П. Астафьева является одним из старейших и крупнейших высших
учебных заведений Сибири и Дальнего Востока. Подготовка будущих
учителей производится на 11 факультетах:
1. факультет географии
2. факультет русского языка и литературы
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3. факультет иностранных языков
4. факультет информатики
5. факультет истории
6. факультет математики
7. факультет начальных классов
8. факультет психологии и педагогики детства
9. факультет физики
10. факультет физической культуры и спорта
11. факультет естествознания
Общее количество студентов / University population
Общее количество студентов Красноярского края на 2007 г.
составило 129,5 тыс. чел., из них 91 % - в государственных и
муниципальных учреждениях и 9 % - в негосударственных. 14

Число государственных высших учебных заведений
Красноярского края и численность студентов в них

Исследовательские центры / Research Centers
В 2007 году на территории Красноярского края 61 организация
выполняли научные исследования и разработки.

14

Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М.
2008.
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Организации, выполнявшие исследования и разработки 15
2003 2004 2005 2006 2007
количество

59

55

60

59

61

Наиболее крупные научно-исследовательские организации:
1. Красноярский НИИ геологии и минерального сырья
(КНИИГиМС)
Адрес: 660049, Красноярск, пр-т Мира, 55
Телефон: (391) 227-04-02
2. Научно-исследовательский институт химии (НИИ химии)
Адрес: 660049, Красноярск, ул. Карла Маркса, 42
Телефон: (391) 227-38-31
3.
Научно-исследовательский
институт
экологии
рыбохозяйственных водоемов
Адрес: 660097 Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.506
Телефон: (391) 227-23-48
4. Красноярский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства
Адрес:660062, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный,
66
Телефон: (391) 244-95-56
E-mail: krasniish@yandex.ru
5. ГП «Алмаззолотоавтоматика»
Адрес: 660028, Россия, г. Красноярск, Академика Киренского ул.,
д.87Б, оф. 402
Телефон: (391) 244-90-74
6. Ассоциация «Геоэкология»
Адрес: 660075, Россия, г. Красноярск, Телевизорная ул., д.4, стр.
2, этаж 4
Телефон: (391) 258-11-74
Международные связи / International relationships
Высшие
учебные
заведения
города
имеют
тесные
международные связи.
1. Сибирский Федеральный Университет
Со становлением Сибирского федерального университета
большое внимание уделяется расширению международных связей и
интеграции университета в международное научно-образовательное
15

Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М.
2008.
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пространство. С целью координации различных международных
проектов и программ в области науки, высшего образования, создания
информационных баз данных по международным стипендиям и
грантам, распространения информации об университете за рубежом и
организации приема иностранных делегаций создан Департамент
международного сотрудничества (ДМС).
В настоящее время университет имеет тесные контакты с
Институтами и Университетами таких стран как: Великобритания,
Германия, Швеция, Испания, Франция, Чехия, Словения, Греция,
Италия, Япония, США, КНР, Вьетнам, Узбекистан, Турция, Сингапур,
Монголия и Корея. Это позволяет развивать международную научноисследовательскую деятельность, академические обмены студентами,
преподавателями, исследователями.
В университете созданы и работают совместные учебно-научные
подразделения:
- региональный научный центр геодинамической службы
совместно с геонаучным центром г. Потсдама (Германия) и фирмой La
Societe Collecte Localisation Satellites (G.L.S. -Франция);
- научно-образовательный российско-германский центр и
международный информационный центр «Восток–Запад» совместно с
научным центром «Восток–Запад» при Кассельском университете.
- кафедра ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» в целях
подготовки элитных специалистов: магистров, аспирантов и
докторантов
Особое место в международном сотрудничестве занимает
развитие культурных связей с Японией. При поддержке Посольства
Японии при Красноярском государственном университете был открыт
Японский культурный центр, на базе которого ежегодно проходят Дни
японского языка и культуры, функционирует клуб любителей игры Го,
проходят занятия со студентами и слушателями, изучающими японский
язык и культуру Японии.
у учащихся в течение периода пребывания в России.
На сегодняшний день в СФУ обучается 86 иностранных
студентов и работает 6 иностранных преподавателей (КНР, Япония,
Турция, Польша, США).
2. Сибирский Государственный аэрокосмический университет им.
академика М.Ф. Решетнева

Управление международных и внешнеэкономических связей
(УМВС) было создано в 1991 г. году как отдел международного
сотрудничества. В настоящее время в состав управления входят два
отдела: отдел международного сотрудничества и отдел по разработке
и
сопровождению
проектами.
УВМС
является
структурным
подразделением университета, цель которого - организация и
реализация международных связей СибГАУ с вузами и другими
организациями зарубежных стран в области образовательной, научноисследовательской и общественной деятельности.
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Основными задачами УМВС являются:
- развитие и совершенствование учебно- методического и
научно-технического сотрудничества СибГАУ с зарубежными вузами и
организациями;
- подготовка проектов соглашений о сотрудничестве, протоколов
намерений, договоров с зарубежными учебными заведениями,
организациями и фирмами;
- реализация обменных программ для студентов, сотрудников и
преподавателей университета с зарубежными вузами;
- подготовка и оформление необходимых документов по
организации приема иностранных студентов и специалистов
(сотрудничество с паспортно-визовой службой г. Красноярска,
туристическими агентствами, курьерскими службами и др.),
регистрация, продление виз;
- составление планов приема зарубежных специалистов,
аспирантов и студентов, координация пребывания и деятельности
иностранных специалистов в СибГАУ, организация социальнокультурных мероприятий для иностранных студентов и специалистов;
- информационно-аналитическая деятельность - поиск, анализ и
предоставление
студентам,
преподавателям
и
сотрудникам
информации о грантах, конкурсных программах и других возможностях
получения опыта обучения, научно-исследовательской деятельности
за рубежом;
- организация и проведение международных мероприятий:
конференции, семинары, фестивали, лекции, международные летние
лагеря;
- организация приема зарубежных партнеров (экспертов,
специалистов,
профессорско-преподавательского
состава),
организация культурной программы, экскурсий;
- помощь при оформлении выездных дел и документов на выдачу
виз сотрудникам и студентам СибГАУ, заявок на приобретение
проездных билетов для загранкомандирования;
- координация деятельности рабочих групп по подготовке заявок
на участие в совместных международных проектах, оказание
технической поддержки и консультирование в ходе подготовки заявок;
- организация переводов с русского языка на иностранные и
обратных переводов документации и литературы, проходящей по
управлению, а также материалов по международным проектам;
- координация международной деятельности красноярских вузов
в рамках комиссии совета проректоров по международному
сотрудничеству высших учебных заведений г. Красноярска.
3. Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева.
Международная деятельность университета проводится как на
основе персональных контактов специалистов университета и
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зарубежных специалистов, так и в рамках межвузовских,
межкафедральных
договоров.
Координацию
международной
деятельности, установление новых связей, подготовку договоров к
заключению осуществляет международный отдел КГПУ. В настоящее
время сотрудничество осуществляется с вузами и другими
организациями таких стран, как Англия, Германия, Корея, Китай,
Турция, Франция, США, Япония. На кафедрах осуществляется
обучение зарубежных слушателей из Китая, Турции, ЮжноАфриканской республики. Большое внимание уделяется работе с
этническими немцами, проживающими в Красноярском крае. Такая
работа проводится через Центр немецкой культуры и образования.
Ежегодно сотрудники университета участвуют в международных
конференциях, симпозиумах, конгрессах, проходящих в различных
странах.
Внедрение новых технологий и Технопарки/ Technology Transfer
and Technoparks
В 2008 году Администрацией г. Красноярска создана рабочая
группа для изучения возможности создания технопарка на территории
Красноярского края. В ее состав вошли специалисты ОАО «Красмаш»,
СФУ, СибГАУ, КНЦ СО РАН. Рабочая группа проработала ряд
проектов, реализуемых в рамках технопарка, и убедилась в
имеющемся потенциале инновационных разработок, которые уже
сегодня востребованы на рынке.
Идея технопарка становится особенно актуальной в условиях
мирового финансово-экономического кризиса. Ее реализация позволит
создать в регионе дополнительные рабочие места, ускорить процесс
внедрения новых конструкторских разработок и перспективных
технологий на предприятиях региона. Основным направлением
деятельности технопарка, создаваемого на территории Красноярского
края, будет реализация инновационной промышленной политики в
таких
отраслях
как
машиностроение,
лесопереработка,
информационные технологии, металлургия и жилищно-коммунальная
сфера.
В 2009 году утверждено техническое задание на разработку
концепции технопарка, которую проведет СФУ, подготовлено
Соглашение о сотрудничестве участников проекта.
В настоящее время на территории Красноярского края действует
два бизнес-инкубатора: Бизнес-инкубатор Богучанского ЦЗН при
Богучанском учебном центре и Муниципальное унитарное предприятие
«Бизнес-инкубатор»
Патенты / Patents 16
16

Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М.
2008.
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Количество заявок/выданных патентов на изобретения и
полезные модели

2005 г.
2006 г.
2007 г.

поданных
выдано
подано
выдано
заявок на
патентов заявок на патентов
изобретения
полезные
модели
369
296
101
89
424
325
134
99
399
279
141
129

3.7. Возможности бизнеса / Business Opportunities
Источники возможностей для бизнеса / Sources for business
opportunities
Интернет
http://www.krasnoyarsk.biz/ - деловой портал Красноярск. Биз (все
о бизнесе и про бизнес)
http://www.admkrsk.ru/ – администрация города Красноярска
http://www.krasfair.ru/rus/main/index.shtml - выставочная компания
«Красноярская ярмарка» (информация о бизнесе)
http://www.sibtop.com – бизнес-портал «Сибирь Великая»
http://www.krasinvest.ru/ - Красноярский инвестиционный портал
Газеты и журналы
• Деловой квартал, еженедельное деловое издание. Главный
редактор: Татьяна Соболева. Адрес: 660017, Красноярск, ул.
Обороны,
3,
тел.
(391)
290-60-06,
E-mail:
reklama@krsk.apress.ru
• Вечерний
Красноярск,
еженедельная
общественнополитическая газета. Тираж 19 000 экз. Адрес: 660048,
Красноярск, ул. Маерчака, 49а, тел. (391) 228-62-01. E-mail:
gazeta@vecherka.ru
• Красноярский
рабочий,
ежедневная
общественнополитическая газета. Тираж 11 000 экз. ежедневн. Адрес:
660075, г. Красноярск, ул. Республики, 51, 6 этаж, тел. (391)
223-37-09, 22-57-61. E-mail: krasrab@krsn.ru
Приватизация / Privatizations
По итогам с 1993 по 2007 год в Красноярском крае было
приватизировано 1272 государственных и муниципальных унитарных
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предприятий и объектов. Пик приватизационных процессов пришелся
на 1993 год, когда из государственной собственности было выведено
726 объектов, что составило 57,9% от общего объема
приватизированного. Начиная с 2000 года было приватизировано 63
объектов. Из них в 2000 г. – 3, в 2001 г. – 13, в 2002 г. – 11, в 2003 г. - 16
и в 2004 г. – 3, в 2005 г. – 11, в 2006 – 4, в 2007 - 2. 17
Среди Законов Красноярского края о приватизации можно
отметить:
Закон Красноярского края от 12.11.04 № 12-2513 «О
приватизации государственного имущества Красноярского края»
Торговые ярмарки и другие мероприятия / Trade fairs and events
Основными организаторами выставок и ярмарок в Красноярском
крае являются:
1. Красноярская ярмарка, Красноярск
Россия, г. Красноярск, Авиаторов 19
Тел: (391) 298-88-05, E-mail: secretary@krasfair.ru, www.krasfair.ru
2. ЭкспоФорум-Сибирь, г.Новосибирск
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова 1/1
тел./факс: (383) 332-47-50, 339-11-34, e-mail: exfosib@hotmail.ru,
www.infoexpo.ru
3. MixMax - выставочно- деловой центр, Красноярск
г. Красноярск, ул. Телевизорная 1, строение 9
телефон (391) 258-11-68, (391) 291-11-19, e-mail: info@mixmax.ru,
www.mixmax.ru
Выставки, проводимые «Красноярской ярмаркой» в г.Красноярске
во второй половине 2009 года.
Дата

Название выставки

«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ»
социальные проекты и благотворительность, духовные центры России и
паломничество, православный образ жизни, традиции,
храмовое убранство, ювелирное и иконописное искусство
«СИБИРСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ»
«Школа. Образование» - выставка образовательных услуг, учебников, учебных и
25–28
методических пособий, школьной одежды и принадлежностей
августа
«Мир детства» - выставка-ярмарка товаров для детей,
игр и игрушек
«АВТОМОБИЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ СИБИРИ»
специализированная выставка-автосалон: автомобили отечественного и
23–27
зарубежного производства: современные серийные, эксклюзивные, спортивные,
сентября
седаны, универсалы, кроссоверы, пикапы, кабриолеты, внедорожники, минивэны,
вездеходы, бронированные автомобили, электромобили
«ПРОДОВОЛЬСТВИЕ–2009»
6–9 октября выставка-ярмарка продовольствия, оборудования для пищевой
и перерабатывающей промышленности
29 мая–
3 июня

17
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«Супермаркет. Витрина»
«Упаковка. Этикетка»
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СИБИРИ. ДОГОВОР-2009» - 8-й межрегиональный
форум предприятий малого и среднего бизнеса; оборудование и технологии,
банковские и аудиторские услуги, лицензирование и сертификация, нормативные
документы и специальная литература
октябрь

22–24
октября
4–8
ноября

«СИБИРСКИЙ ФОРУМ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ»
«Рекламные технологии и дизайн»
«Офис-2009»
«Бухучет, финансы, управление»
«Банковское дело»
«Полиграфия. Книга»
«IT-ТЕХНОЛОГИИ. СВЯЗЬ-ИНФОКОМ» —
16-ая специализированная выставка средств связи
и телекоммуникаций, компьютеров, информационных
и Интернет-технологий
«КРАСНОЯРСКАЯ ЯРМАРКА КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ»
«ТЕХНОДРЕВ-СИБИРЬ»
специализированная выставка. Технологии, оборудование и инструмент для
деревообрабатывающей и мебельной промышленности
«ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ»
все для строительства, отделки и обустройства деревянного дома

17–20
ноября

24–27
ноября

10–13
декабря

«МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН»
выставка мебели, интерьеров, мебельных материалов
и фурнитуры
«Кухни+аксессуары»
«Спальная и гостиная»
«ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
специализированная выставка технологий лесозаготовительной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности; защита и воспроизводство леса
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГО И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»
выставка электротехнической продукции и электробытовых изделий;
оборудования и ресурсосберегающих технологий
«Энергетика»
«Автоматика»
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА»
универсальная ярмарка товаров народного потребления, подарков, сувениров
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН»
«ТЕРРИТОРИЯ МОДЫ. ЗИМА»
выставка одежды, текстиля, оборудования и аксессуаров
«Обувь и изделия из кожи»
«Меха Сибири»
«Спецодежда и униформа»
«САЛОН ПОДАРКОВ»
выставка-ярмарка подарочно-сувенирной продукции
«Часовой салон»
«Украшения и аксессуары»
«Фарфор, керамика, стекло»
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ПАРАГРАФ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ /
ADDITIONAL INFORMATION
Официальные региональные сайты
http://www.krskstate.ru/ - официальный портал Красноярского рая
http://www.admkrsk.ru/ – администрация города Красноярска
http://www.krasinvest.ru/ - Красноярский инвестиционный портал
http://kgs.ru/ - Красноярский городской сайт
Региональные информационные порталы
http://www.regtime.ru/ - информационный портал
Регионов»
http://www.sibfo.ru/ - официальный сайт Сибирского ФО

«Время

Сайты СМИ
http://www.kgtrk.ru/
Красноярская
Государственная
Телерадиокомпания
http://radioseven.ru/ - «Радио 7 на семи холмах – Красноярск»
http://krasrab.krsn.ru/ - газета «Красноярский рабочий»
Сайты некоммерческих организаций
http://www.kee.krsk.ru/ - сайт Красноярско-Енисейской Епархии
Бизнес порталы
http://www.krasfair.ru/ - выставочная компания «Красноярская
ярмарка» (информация о бизнесе)
http://www.krasnoyarsk.biz/ - деловой портал Красноярск. Биз (все
о бизнесе и про бизнес)
http://www.sibtop.com – бизнес-портал «Сибирь Великая»
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