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АГЛОМЕРАЦИИ 

Поподько Г.И., д.э.н., в.н.с отдела  прогнозирования экономического развития 

Красноярского края ИЭОПП СО РАН 

 

Перспективное развитие Красноярской агломерации связано с реализацией 

инвестиционных проектов по различным  направлением. Большинство инвестиционных 

проектов реализуются в таких отраслях  и видах деятельности как здравоохранение, 

физкультура и спорт  (в связи с проведением Универсиады 2019 г), транспорт, жилищно-

коммунальное хозяйство, энергетика, сельское хозяйство, деревообработка, 

машиностроение, металлургия, инновационная сфера.  

Срок реализации большинства проектов ограничен 2020 г. В настоящее время на 

стадии проектной разработки и реализации находится около 54 проектов на общую сумму  

117095, 2 млн. руб. 

Распределение инвестиционных проектов по территории Красноярской 

агломерации следующее: 76% от общего их количества реализуются в г. Красноярске, 

стальные проекты реализуются в Емельяновском, Сухобузимском, Березовском районах и 

городах Сосновоборске и Дивногорске. 

Анализ инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярской 

агломерации, показывает, что наибольшее их количество приходится на спортивные 

объекты, которые должны быть построены к началу Универсиады, т.е. до 2018 г.  Их 

реализация обойдется более, чем в 23 млрд. руб. На втором месте по количеству проектов 

находится энергетика. Данные проекты направлены на модернизацию, техническое 

перевооружение и строительство новых объектов энергетической инфраструктуры. На 

реализацию данных проектов планируется израсходовать около 20 млрд. руб. 

В производственной сфере самыми масштабным проектом является создание в г. 

Красноярске новейшего производства железнодорожных грузовых транспортных систем с 

облегченным кузовом из алюминиевых сплавов. На его реализацию потребуется более 80 

млрд. Это самый долгосрочный проект. Его реализация закончится к 2025 г. 

Еще одним мегапроектом, реализуемым в г. Красноярске, является завершение 

строительства  прокатного комплекса Красноярского металлургического завода.  

Это свидетельствует о том, что инвестиционная привлекательность 

муниципальных образований, входящих в Красноярскую агломерацию, крайне 

дифференцирована и основной территорией для привлечения инвестиций на период до 

2020-2030 гг. является Красноярск.   
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Реализация инвестиционных проектов должна способствовать формированию 

кластеров. На территории Красноярской агломерации на период до 2030 года намечено 

формирование следующих производственных кластеров: 

1. Алюминиевый кластер  

2. Нефтесервисный кластер 

3. Кластер обработки драгоценных металлов  

4. Агропромышленный кластер  

5. Оборонный кластер  

6. Кластер строительных материалов  

7. Лесопромышленный кластер  

8. Машиностроительный кластер  

9.  Спортивно-туристический кластер. 

Для развития Красноярской агломерации необходима реализация активной 

пространственной политики, основанной на стимулировании региональных точек роста 

территорий со средним и низким уровнем регионального развития, способной 

существенным образом улучшить пространственную модель Красноярского края. Речь 

идет о реализации ряда мер, направленных на модернизацию существующих и развитие 

новых производств в рамках региональных промышленных кластеров, стимулирование 

развития сферы услуг, преодоление инфраструктурных ограничений.  

В частности, стимулирование агломерационного развития и формирование 

полноценной пригородной экономики позволит наиболее эффективно использовать 

социально-экономический потенциал каждого муниципального образования, входящего в 

Красноярскую агломерацию 

Основными направлениями инвестиционного развития Красноярской агломерации 

на период до 2030 г. по нашему мнению должны  являться: 

 Градорегулирование и жилищное строительство. 

 Создание развитой транспортной системы. 

 Развитие социальной сферы. 

 


