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наступлением кризиса 
Красноярский край одним 
из первых начал прини-
мать меры по поддержке 
предприятий. Каков ре-
зультат? Какие коррек-

тивы пришлось внести?
— Самыми эффективными стали те 

меры, которые направлены на поддерж-
ку конкретных отраслей. Наиболее ха-
рактерный пример — лесная отрасль 
края. Думаю, что без принятых мер 
большая часть предприятий лесного 
комплекса уже не работала бы сегодня. 
И это создало бы не только экономиче-
ские, но и огромные социальные про-
блемы, поскольку для сотен таежных 
поселков именно лесные предприятия 
являются градообразующими. Феде-
ральные антикризисные программы, в 
которые мы тоже вошли, дали допол-
нительный эффект, особенно програм-
ма снижения напряженности на рынке 
труда. Край стал одним из первых ре-
гионов, который смог программу за-
щитить и получить финансирование. 
По нашим лекалам были сделаны про-
граммы во многих регионах страны. 

По ряду направлений пришлось вно-
сить коррективы на ходу, потому что 
первонача льной редакцией законов 
никто не воспользовался. Это касается 
краевых законов об образовательных 
кредитах, о субсидиях на оплату ЖКХ, 
связанных с потерей работы. Со второ-
го полугодия эффективность этих мер 
мы уже ощутили.

Я думаю, наш опыт говорит о том, 
что можно лечить не только симптомы, 
но и саму болезнь. Вот отраслевая под-
держка экономики — это лечение бо-
лезни. А борьба с безработицей — это 
уже борьба с симптомами. Важно и то 
и другое. 

— Красноярский край имеет один 
из самых больших в России объемов 
социальных гарантий. Они оказались 
тяжелой ношей для бюджета 2009 
года, но у региона была подушка без-
опасности, сформированная в пред-
ыдущие годы. Пересматриваются ли 
социальные обязательства краево-
го консолидированного бюджета на 
2010 год и какова его структура?
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АлексАндр Чертков

Красноярский край наращивает темпы развития экономики путем осуществления масштабных 

инвестиционных проектов. Единственный беспокоящий красноярцев вопрос — сколь долго банковская 

система страны будет проявлять инертность. Интервью с губернатором Александром Хлопониным
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— Доля социальных расходов в про-
центном отношении даже выросла. Мы 
сохранили все ключевые социальные 
проекты. Естественно, в условиях, ког-
да треть доходов выпала, пришлось де-
лать больший акцент на адресность со-
циальной помощи, ужесточать условия 
ее получения. Если этого не сделать, 
поддержку не получат именно те, кто в 
ней больше всего нуждается.

— Начало года было ознаменовано 
сокращением инвестиционных про-
ектов. Даже проект развития зоны 
Нижнего Приангарья оказа лся под 
угрозой. Что позволило сохранить 
этот и другие инвестиционные про-
екты?

— Не совсем согласен, что этот про-
ект оказа лся под угрозой, просто в 
какой-то момент у части инвесторов 
возникли сложности. Потом все при-
шло в норму. Проект развития Нижнего 
Приангарья очень качественно прора-
ботан. Таких проектов на российском 
уровне единицы. И если уж мы решили 
выходить из кризиса, а не ждать, пока 
нас оттуда конъюнктура цен вытащит, 
надо выходить с чем-то. Понимание 
этого в правительстве России было и 
есть.

— Пересмотрены ли каким-либо 
образом условия сотрудничества го-
сударства и частных инвесторов при 
реализации проектов?

— Принцип партнерства остает-
ся неизменным: государство берет на 
себя создание инфраструктуры, част-
ный бизнес — создание и запуск пред-
приятий. Другое дело, что во всем мире 
во время кризиса влияние государства 
на экономику выросло значительно. 
Причем для государства это создает не 
столько новые возможности, сколько 
более высокую меру ответственности. 
Это касается точного выбора приори-
тетов и создания для бизнеса дополни-
тельных мотиваций, ориентированных 
на эти приоритеты. Скажем, пакет кра-
евых мер поддержки предприятий на 
2010 год одним из важных условий ста-
вит необходимость планов модерниза-
ции. Основную задачу мы видим уже 
не в том, чтобы помочь бизнесу воспол-
нить оборотные средства, а в том, что-
бы создать условия для развития. В не-
котором смысле даже заставить наши 
предприятия развиваться.

— Крупные инвестиционные про-
екты Красноярского края в основном 
связаны с сырьевым сектором эконо-
мики. Предполагается ли развитие 
отраслей по глубокой переработке 
сырья?

— Совершенно очевидно, что эта за-
дача — одна из ключевых для региона. 
Мы очень активно работаем в этом на-

правлении со всеми нашими партне-
рами, занимающимися добычей ре-
сурсов. Каждый год на Красноярском 
экономическом форуме появляются 
новые проекты в области глубокой 
переработки. «Роснефть» планирует в 
следующем году увеличить выпуск вы-
сокооктановых бензинов на Ачинском 
НПЗ, в лесной отрасли постоянно заяв-
ляются новые проекты, в которых высо-
ка доля добавленной стоимости. Очень 
большие перспективы вижу в области 
нефтехимии и газохимии.

Еще более важная тема — внутри-
краева я кооперация. У нас сегодня 
«Норильский никель» и «Роснефть» 
95 процентов оборудования, необходи-
мого для работы, закупают за преде-
лами края. Можем ли мы производить 
это оборудование на наших предприя-
тиях? Да, можем, но это предполагает 
покупку лицензий, покупку техноло-
гий, НИОКР — модернизацию, одним 
словом, о чем я уже говорил.

— Какие преимущества террито-
рии могли бы быть использованы при 
формировании инновационного сек-
тора краевой экономики?

— Есть огромный неудовлетворен-
ный спрос на средства производства. 
На все, начиная от запчастей к насо-
сам, используемым нефтяниками, за-
канчивая котельными с высоким КПД 
для модернизации ЖКХ. Не каждому 
региону так повезло. 

Следующее преимущество — на-
личие в крае уже существующих вы-
сокотехнологичных производств. Это 
предприятия, работающие с ядерными 
технологиями, выпускающие продук-
цию для космической отрасли.

Образование и науку не могу пока 
назвать уже сложившимся нашим кон-
курентным преимуществом. Но имен-
но эта сфера в течение последних лет 
находится в центре самого присталь-
ного внимания и даже первостепенной 
опеки со стороны руководства края. 
Главная наша задача — создать на базе 
Сибирского федерального университе-
та и группы предприятий Сибирского 

научного центра современный научно-
образовательный комплекс. По этому 
поводу у краевых элит, общественности 
и бизнеса есть абсолютный консенсус.

Этот приоритет имеет и убедитель-
ные статистические характеристики. 
Если несколько лет назад крупнейшим 
по численности предприятием края 
был Заполярный филиал «Норильско-
го никеля», то сегодня самым большим 
стал именно Сибирский федеральный 
университет. В СФУ работает и учится 
около шестидесяти тысяч человек. 

— В феврале состоится Седьмой 
Красноярский экономический форум. 
Какие темы представляются сегод-
ня, на выходе из кризиса, наиболее 
актуальными?

— «Красноярский формат» — это в 
некотором смысле уже явление, кото-
рое прежде всего предполагает свобо-
ду в выборе тем для обсуждения и ак-
тивное участие в этом процессе самих 
гостей форума. Сейчас мы активно 
консультируемся с экспертами и биз-
несменами, которые приезжают на фо-
рум из года в год, вместе с ними ищем 
самые интересные и актуальные темы 
для обсуждения. 

В целом же на форуме мы будем го-
ворить о том, как обеспечить новое ка-
чество экономики на выходе из кризиса 
и кто будет целенаправленно над этим 
работать. Нас интересуют люди, идеи и 
проекты для реализации новой экономи-
ческой повестки, озвученной в послед-
них выступлениях руководства страны. 

Что касается интересов Краснояр-
ского края на форуме, то главный во-
прос, который сегодня всех заботит, 
— сохранится ли инертность банков-
ской системы и если да, то как долго. 
Экономике необходимы длинные де-
шевые деньги, мы только подходим к 
настройке механизмов их получения 
в новых условиях. И отсюда вытекают 
другие вопросы. Возможны ли в этих 
ус ловиях долгосрочные инвестици-
онные проекты? И если да, то кто их 
должен финансировать и в чем заклю-
чаются интересы сторон.  n
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бизнесу восполнить оборотные средства, а в том, 

чтобы создать условия для развития



дмитрий лАпин, ольгА ШАдринА

Красноярский край ускоренными темпами восстанавливается после кризиса и готовит почву для 

формирования новой, более устойчивой региональной экономики

Через кризис к новому качеству роста
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расноярский край близок к 
достижению уровня прошло-
годних объемов промышлен-
ного производства. Сегодня 
тенденция роста выглядит 
достаточно убедительной и 

стабильной. Достичь этого удалось пре-
жде всего за счет мобилизации внутрен-
них ресурсов региона, что отразилось 
на соотношении доходной и расходной 
частей бюджета, который в следующем 
году все же останется дефицитным. По 

планам региональных властей, дефицит 
бюджета на 2010 год превысит 11,7 млрд 
рублей и постепенно будет уменьшать-
ся до 2012 года. Мобилизуемые средства 
направляются на программы поддержки 
экономики и создания точек роста, кото-

К



рые должны придать ей ускорение и новое 
качество.

Когда помощь  
пришла вовремя
Красноярский край, как многие рос-
сийские регионы, и экономику стра-
ны в целом в конце 2008 года подвел 
низкий уровень диверсификации про-
изводства. В 2007 году на долю про-
мышленности (обрабатывающей и до-
бывающей) приходилось 60,4% валового 
регионального продукта (ВРП) края. При 
этом 53% в промышленном производстве 
занимала цветная металлургия, остальное 
— машиностроение, деятельность которо-
го в основном ориентировалась на обслу-
живание сырьевого сектора, металлургии 
и предприятий топливно-энергетического 
комплекса. 

Пока ценовая конъюнктура на рынке 
цветных металлов была благоприятной, 
экономика Красноярского края не испы-
тывала проблем. «С текущим финансиро-
ванием мы справлялись самостоятельно. 
За счет собственных ресурсов край, на-
пример, решил задачу удвоения заработ-
ной платы в бюджетной сфере в 2004–2007 
годах, — рассказывает Михаил Котюков, 
заместитель председателя правительства 
края, министр финансов. — Сделать это 
удалось за счет резкого роста доходов. Как 
вы помните, ценовая конъюнктура на 
цветные металлы была в тот период благо-
приятной».

С начала 2000-х, по словам Михаила 
Котюкова, удельный вес поступлений от 
предприятий цветной металлургии посте-
пенно снижался в пользу других секторов 
экономики, в частности, прибавила строи-
тельная отрасль. В 2008 году бюджет края 
получил миллиард рублей налога на при-
быль от строительных компаний, сдавших 
в тот год более миллиона квадратных ме-
тров жилья. Но, несмотря на намечавшие-
ся перемены в структуре экономики Крас-
ноярского края, существенных изменений 
к началу кризиса не произошло. В резуль-
тате, когда в четвертом квартале 2008 года 
началось падение спроса на металлурги-
ческую продукцию со стороны машино-
строения и ТЭКа, снизились цены на цвет-
ные металлы, экономика края стала нести 
серьезные потери. Так, отрицательными 
оказались темпы прироста «Красцветме-
та» — минус 23,2%, а горнометаллурги-
ческий комбинат «Норильский никель», 
самый крупный в крае представитель ме-
таллургического производства, завершил 
2008 год с убытками более чем в 11,1 млрд 
рублей, упав на 20,1%.

Успехи отдельных предприятий, напри-
мер золотодобывающей компании «По-
люс», чистая прибыль которой по итогам 
2008 года составила почти 8 млрд рублей, 
и Ачинского глиноземного комбината 

(прибыль 2,4 млрд рублей), не смогли по-
править общую картину. Цветная метал-
лургия края завершила год с отрицатель-
ной динамикой в 14,4%.

В машиностроительном комплексе 
ситуация сложилась немного лучше. По 
крайней мере, общий знаменатель остался 
положительным — темпы прироста 2,2%.

Экономические потери были бы куда 
существеннее, если бы не оперативные 
меры по поддержке экономики. Несмо-
тря на то что в 2009 году доходная часть 
бюджета сократилась из-за снижения 
поступлений, в частности, по налогу на 
прибыль в три раза по сравнению с 2008 
годом, созданная в крае финансовая поду-
шка в виде переходящих остатков, а так-
же отсутствие долгов у региона позволили 
ему достаточно быстро начать восстанав-
ливаться.

Комплекс принятых мер впечатляет. 
Прежде всего местные власти ввели нало-
говые каникулы для многих региональных 
компаний, а также осуществили финансо-
вую поддержку отраслей экономики. Стро-
ительный комплекс, который в России, да 
и в других странах мира первым оказался 
под ударом кризиса, получил 4,7 млрд ру-
блей на продолжение работ на объектах, 
финансируемых из краевого бюджета. Это 
помимо предоставления жилья льготным 
категориям граждан (1,2 млрд рублей), 
программы переселения из аварийных до-
мов (1,4 млрд рублей) и краевой целевой 
программы «Дом» (еще более миллиарда 
рублей). В целом в 2009 году в строитель-
ный комплекс из бюджета региона инве-
стировано 12,7 млрд рублей.

Лесопромышленному комплексу Крас-
ноярского края гарантировано предо-
ставление отсрочек в уплате арендных 
платежей за лесные участки, снижена 
ставка платы за древесину, отпускаемую 
на корню (на 50% в 2009 году), сокращены 
сроки возврата НДС с восьми до четырех 
месяцев при экспорте продукции, оказа-
на также финансовая поддержка на 638,3 
млн рублей.

Конкретные шаги были направлены на 
развитие рынков сбыта для предприятий 
региона — администрация оказывала со-
действие поставкам комбайнов для мест-
ных сельхозпроизводителей, котельного 
оборудования для предприятий ЖКХ, 
электрооборудования для строительного 
комплекса, Красноярской железной доро-
ги и энергетических компаний. В качестве 
общей меры поддержки реального сектора 
было предусмотрено государственных га-
рантий примерно на 15 млрд рублей.

Принятые антикризисные меры оказа-
лись весьма эффективными, хотя не обо-
шлось и без неудач. Помочь Енисейскому 
целлюлозно-бумажному комбинату не 
удалось — арбитражный суд ввел на пред-
приятии конкурсное управление, что, 
впрочем, вполне понятно: на технологиях 
60-х годов прошлого века и при нынешних 
высоких тарифах на сырье и электроэнер-
гию газетная бумага, которую выпускал 
ЦБК, просто неконкурентоспособна.

Таким образом, по индексам промыш-
ленного производства уже к осени 2009 
года край практически восстановился до 
уровня 2008-го.

Новый поворот
Но мерами по спасению экономики в 
Красноярье не ограничились. Здесь про-
должили осуществлять и масштабную 
инвестиционную программу. Все преды-
дущие инвестиционные инициативы 
бизнеса и региональной власти так или 
иначе были связаны с 75-летней тради-
цией развития экономики края. За три 
волны индустриализации (1940–1950-е, 
1960-е и 1970-е — начало 1980-х годов) 
была сформирована модель хозяйствен-
ного комплекса, ориентированная на раз-
витие добычи и переработки полезных 
ископаемых, энергетики, а также маши-
ностроения, преимущественно оборон-
ного. Для этой модели была характерна 
высокая концентрация производства с 
акцентом на крупные и сверхкрупные 
предприятия. Так возникли Краснояр-
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ская ГЭС, «Норникель», Красноярский 
алюминиевый завод, «Красмаш», «Химво-
локно», КраМЗ, завод автоприцепов, ком-
байновый завод.

В ходе третьего этапа (70–80-е годы) 
в экономике края началось создание 
территориа льно-производственных 
комплексов (ТПК) по к ластерному 
принципу. Тогда возникли Саянский, 
Канско-Ачинский, Нижне-Ангарский и 
Северо-Енисейский ТПК.

Нынешние инвестиционные проекты 
в крае в целом следуют идеологии ТПК, 
которая позволяет комплексно осваивать 
огромные территории. К таким проектам 
относится прежде всего «Комплексное 
развитие Нижнего Приангарья». Проект 
одним из первых в стране получил феде-
ральную поддержку из средств Инвести-
ционного фонда в размере 34 млрд рублей. 
В отличие от 80-х годов сегодня речь идет 
не только о добыче сырья, но и о создании 
предприятий глубокой переработки, а это 
совсем другая добавленная стоимость, 
иная экономика. В общей сложности до 
2020 года на комплексное развитие Ниж-
него Приангарья будет направлено около 
500 млрд рублей средств из бюджетов всех 
уровней и частных инвестиций. В этом 
проекте объединены ведущие отрасли ре-
гиона: энергетика, цветная металлургия 
и лесной комплекс, а в перспективе — не-
фте- и газодобыча.

На первом этапе проекта, который бу-
дет завершен в 2012–2013 году, предпола-

гается построить Богучанскую ГЭС, алю-
миниевый завод, лесоперерабатывающий 
комплекс, создать транспортную и энерге-
тическую инфраструктуру.

На втором этапе реализации нижне-
ангарского проекта, который рассчитан 
до 2020 года, главными направлениями 
станут золотодобыча, разработка и обо-
гащение свинцово-цинковых руд на базе 
Горевского месторождения. Продолжится 
развитие транспортной инфраструктуры, 
дающей выход к нефтегазовым месторож-
дениям юга Эвенкии. Правительство края 
уже приступило к структурированию 
второго этапа проекта, который обещает 
оказаться даже крупнее «Нижнего Приан-
гарья — 1».

Кроме того, для комплексного освоения 
природных ресурсов Тывы и юга Краснояр-
ского края планируется построить желез-
нодорожную линию Кызыл—Курагино.

Следующий год станет поворотным и 
в красноярской энергетике: на Богучан-
ской ГЭС должны начать заполнять водо-
хранилище, а в конце года — запустить 
первый агрегат станции, которая станет 
важнейшим элементом так называемого 
Богучанского энергометаллургическо-
го объединения (БЭМО). В него войдет 
и новый алюминиевый завод компании 
«Русал».

Энерговооруженность региона запла-
нировано повысить на 5,2 ГВт, что ком-
пенсирует рост потребления энергии и 
выбытие некоторых мощностей в связи с 

истечением сроков эксплуатации. Решить 
эту задачу в основном предполагается за 
счет развития тепловой генерации на базе 
углей Канско-Ачинского бассейна. Будет, 
в частности, завершено строительство Бе-
резовской ГРЭС, одной из крупнейших в 
стране. Преимущества Канско-Ачинского 
бассейна состоят в открытом способе до-
бычи угля и мощности угольных пластов, 
толщина которых достигает 50 метров. 
Уголь имеет высокую для бурых сортов ка-
лорийность (около 4000 кКал/кг), низкое 
содержание золы, серы и других токсич-
ных компонентов. 

Особо следует упомянуть разработку 
Ванкорского месторождения, введенного 
в промышленную эксплуатацию в авгу-
сте 2009 года. Сегодня суточный объем 
добычи нефти на месторождении доведен 
до 30 тыс. тонн, в следующем году из ме-
сторождения извлекут уже более 10 млн 
тонн. Общий объем инвестиций в про-
ект оценивается около 200 млрд рублей. 
Нефть в целом высокого товарного каче-
ства, в частности, в нижних пластах она 
маловязкая, легкая (0,83–0,85 г/куб. см) и 
малосернистая (0,08–0,11%). Ожидается, 
что на пике добычи из недр будет извле-
каться свыше 25 млн тонн нефти в год, а 
общий период эксплуатации составит не 
менее 30 лет.

Начало добычи на Ванкорском место-
рождении означает, что приближается 
и время освоения Юрубчено-Тахомской 
нефтегазоносной зоны в Эвенкии. В этот 
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проект «Роснефть» уже в будущем году 
намерена вложить 40 млрд рублей. 
Полноценная работа Ванкорского и 
Юрубчено-Тахомского месторождений 
создаст противовес монополии цветной 
металлургии, сложившейся в структуре 
ВРП края, и поможет диверсифицировать 
региональную экономику, так как откры-
вается возможность создать новую от-
расль — нефте- и газопереработку.

Не только добыть, 
но и переработать
Инновационность и создание продукции 
с высокой добавленной стоимостью не-
посредственно на территории края — от-
личительная черта формирующейся се-
годня новой красноярской экономики. 
Так, инвестиционные проекты в машино-
строении в максимальной степени связа-
ны с использованием имеющегося в крае 
научно-конструкторского потенциала, в 
том числе оборонного.

Уже реализуется проект формирова-
ния в Красноярском крае кластера по про-
изводству полупроводникового кремния 
на базе предприятий в городе Железно-
горске. Предполагаемый объем инвести-
ций — 22–25 млрд рублей. Проектная 
мощность этого производственного ком-
плекса составит более 7,5 тыс. тонн по-
ликристаллического кремния, 380 тонн 
мультикремния и почти 17 млн штук 
кремниевых пластин и модулей различ-
ной мощности для солнечной энергетики.

Неотъемлемой частью регионального 
высокотехнологичного кластера стало и 
акционерное общество «“Информацион-
ные спутниковые системы” имени акаде-
мика М. Ф. Решетнева», которое создает 
отечественную систему глобального по-
зиционирования ГЛОНАСС. В 2010 году 
этой компании предстоит довести числен-
ность группировки ГЛОНАСС с нынешних 
19 до 24 спутников и начать производство 
спутников нового поколения. Система 
ГЛОНАСС должна стать основой геоин-
формационного пространства России и 
содействовать обеспечению обороноспо-
собности государства.

Даже в лесоперерабатывающем ком-
плексе ставка сделана на замену в регио-
нальном экспорте необработанной древе-
сины готовой продукцией. На территории 
края реализуется шесть инвестиционных 
проектов, включенных Минпромторгом 
России в перечень приоритетных в об-
ласти лесного хозяйства. Общий объем 
инвестиций — более 130 млрд рублей. 
Кроме строительства Богучанского лесо-
перерабатывающего комплекса, в рамках 
проекта развития Нижнего Приангарья 
предусмотрено возведение лесохимиче-
ского комплекса в Енисейском районе. 
В Сосновоборске на базе Енисейского фа-
нерного комбината организуется произ-

водство фанеры и шпона, первого в Крас-
ноярском крае и крупнейшего за Уралом 
подобного предприятия. На 31 декабря 
2009 года намечен пробный запуск про-
изводства шпона, а со следующего года 
начнется выпуск большеформатной фа-
неры.

Компания «Минусинский лес» также 
осуществляет комплексный проект, в ко-
тором в единый технологический цикл 
увязаны лесозаготовка, переработка дре-
весины и производство плитной продук-
ции.

А в Лесосибирске будет реализован 
проект современного лесохимическо-
го комплекса. До конца 2012 года здесь 
начнет работать лесозаготовка и дерево-
обрабатывающий комбинат производи-
тельностью 380 тыс. кубометров пилома-
териалов в год. Затем до конца 2015 года 
планируется организовать производство 
древесных топливных гранул (40 тыс. 
тонн в год) и построить целлюлозный за-
вод, который будет выпускать хвойную 

беленую целлюлозу (900 тыс. тонн в год). 
На третьем этапе — в 2020 году — в Ле-
сосибирске будет налажен выпуск высо-
кокачественной бумажной продукции, 
коробочного мелованного картона и кар-
тона из сульфатной небеленой целлюло-
зы общим объемом до 640 тыс. тонн в год. 
Реализация только двух первых очередей 
проекта оценивается в 46 млрд рублей 
(на первом этапе — 3,8 млрд, на втором — 
42,2 млрд).

Новое качество жизни  
для новых кадров
Реализация крупных инвестиционных 
проектов для этих целей ставит перед 
регионом задачу подготовки необходи-
мых кадров. Головным образовательным 
учреждением в формируемой системе 
становится Сибирский федеральный 
университет (СФУ). Он создан в 2006 
году на базе четырех крупнейших вузов 
Красноярска. В университете обучают-
ся свыше 40 тыс. студентов и работают 
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Риски экономики Красноярского края, которые предполагается преодолеть 
в ходе реализации ряда крупнейших инвестиционных проектов

Высокая зависимость от экспорта природных ресурсов
Снижение спроса на рынке цветных металлов привело к нестабильности в экономике региона.
Недостаточная конкурентоспособность несырьевых секторов экономики
В крае пока нет отраслей, способных поддержать регион при появлении проблем в сырьевых секторах эко-
номики. Напротив, проблемы сырьевых отраслей в прошлом году очень быстро стали распространяться на 
смежные.
Недостаточная развитость финансового сектора, банков
Предприятия, особенно быстро развивавшиеся в последние годы, выходившие на внешние рынки, не могли 
рассчитывать на финансирование внутри страны. В кризис зарубежные рынки капитала стали для пред-
приятий недоступными.
Транспортная недоступность региона
Тарифы на перевозки оказывают значительное, а порой и решающее влияние на выбор рынка сбыта товара. 
Это обостряет конкуренцию и негативным образом влияет на уровень рентабельности производства.
Старение основных фондов на многих предприятиях края
Это снижает конкурентоспособность предприятий. В критических случаях способно привести к банкротству 
и ликвидации производства.
Низкий уровень заселенности территории
Реализация крупных инвестиционных проектов неизбежно будет сталкиваться с дефицитом рабочих рук, что 
приведет к удорожанию работ по запуску новых производств. n



более 3 тыс. преподавателей. В структу-
ре СФУ уже сейчас действуют 35 научно-
инновационных и внедренческих подраз-
делений. Университет участвует во всех 
крупных региональных инвестиционных 
проектах и при поддержке региональ-
ного правительства взаимодействует с 
компаниями, работающими на терри-
тории края. В частности, при финансо-
вой поддержке со стороны «Роснефти» в 
СФУ образован Институт нефти и газа. 
В дальнейших планах «Роснефти» создать 
совместно с университетом региональ-
ный учебный центр компании и научно-
исследовательский институт.

Естественно, новой экономике Крас-
ноярского края должен соответствовать 
и качественно иной уровень жизни на-
селения. Добиться этого в условиях 
Сибири возможно лишь при агломера-
ционном типе расселения, который опти-
мальным образом сочетает потребности 
жителей с размещением производства, 
социальных объектов и транспорта. Та-
кие факторы, как удаленность, низкая 
плотность заселения, сложные природно-
климатические условия, должны быть 
компенсированы высоким уровнем раз-
вития инфраструктуры и комфортностью 
проживания. В агломерации легче сфор-
мировать такое качество жизни, которое 
поможет закрепить население и в то же 

время привлечь дополнительные кадры, 
необходимые для развития региона.

В связи с этим в крае разрабаты-
вается еще один крупный инвести-
ционный проект — формирование 
Красноярской агломерации, Большого 
Красноярска. В рамках агломерации 
предусмотрена организация мульти-
модальной транспортно-логистической 
зоны, ориентированной как на внутрен-
ние, так и на внешние рынки, создание 
делового центра международного уровня 
для проведения выставок, ярмарок, кон-
грессов. К 2020 году на территории агло-
мерации будут построены логистические 
центры общей мощностью около 500 тыс. 
квадратных метров, более 10 гостиниц 
класса три-пять звезд с общим номерным 
фондом до 2,5 тыс., 350 тыс. квадратных 
метров сертифицированных офисных и 
100 тыс. квадратных метров выставочных 
площадей. В рамках агломерации пред-
полагается развитие крупного учебного, 
научно-исследовательского и внедренче-
ского центров, ядром которых также ста-
нет федеральный университет.

На территории Большого Краснояр-
ска также запланировано  сформировать 
промышленный кластер, специализиру-
ющийся на наукоемких инновационных 
производствах, взаимосвязанных инфра-
структурно и технологически.

В ближайшие годы должна быть под-
готовлена комплексная инвестиционная 
программа развития Красноярской агло-
мерации, разработаны бизнес-планы и 
определены возможные источники фи-
нансирования каждого проекта. Для при-
влечения к проектам развития агломера-
ции бюджетных средств власти намерены 
разработать краевые и муниципальные 
целевые программы, сформировать пред-
ложения по созданию новых федеральных 
целевых программ, а также модели при-
влечения частных инвестиций, в том чис-
ле на условиях софинансирования. Для 
инвесторов Большой Красноярск будет 
представлен в виде геоинформационной 
системы, которая станет для них своего 
рода путеводителем.

Ориентированная на подготовку но-
вых проектов и привлечение инвестиций, 
социально-экономическая политика крас-
ноярских властей имеет вполне очевид-
ные цели: диверсификация экономики, 
достижение нового качества роста и по-
вышение уровня жизни населения. При-
нимаемые сегодня меры позволят региону 
более гибко реагировать на конъюнктуру 
внешних рынков, создать промышленные 
мощности для глубокой переработки сы-
рья и укрепить базу для инновационного 
развития.
n Новосибирск—Красноярск
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