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Действия совершаемые в данное время во многом определят наше будущее. 

Инвестиции закладываемые сейчас станут основой для стабильной жизни завтра. 

Красноярский край стоит на пороге преобразований экономического развития и 

человеческого потенциала. Экономическая мощь и географическое положение 

Красноярского края делают его лидером всего региона Сибири и Дальнего 

Востока.Каждому  из нас хочется быть уверенным в завтрашнем дне, поэтому просто 

необходимо рассмотреть данную тему.  Она является актуальной  и послужит 

подсказкой для выбора будущего. Цель: выяснить на сколько и как изменилась 

инвестиционная привлекательность в Красноярском крае.  

 Край занимает первое место в России по запасам древесины, второе - по запасам 

гидроэнергетических ресурсов, третье - по запасам минерального топлива. Скоплены 

значительные запасы нефти и газа. В его территории  находятся месторождения  

цветных металлов, черных, природного камня, золота, нерудных строительных 

материалов. Что в свою очередь требует инвестиций на освоение  и разработку.  

По инвестиционному потенциалу наш край занимает 8 место в стране, уступая 

только постоянным лидерам: Москве, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю,  

Республике Татарстан и т.д. По сравнению с предыдущими годами наш край 

значительно повысил свой потенциал инвестиционной привлекательности. Совместные 

усилия администрации, населения  края в последние два года обеспечили стабильный 

экономический рост региона и сформировали благоприятные предпосылки для 

перехода к новому этапу его развития. Принят закон от30.09.04,№ 12-2278«О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском крае». 

Утверждена региональная Программа от 21.06.2011  "Формирование благоприятного 

инвестиционного климата на территории Красноярского края на 2011-2013 годы".Эту 

программу на правительстве  представил министр экономики и регионального развития 

Анатолий Цыкалов. Она состоит из перечня мер, необходимых для повышения 

инвестиционной привлекательности края: создание благоприятной административной 

среды, кадровое обеспечение инвестиционного процесса,создание инвестиционных 

площадок и прочее. 

Также в Красноярском крае направлены инвестиции на развитие малого и  

среднего бизнеса, а также на инновации. Разработана программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011–2013 годы 

общим объемом финансирования 1,6 млрд рублей. На основании принятого 



Законодательным собранием Красноярского края закона от 04.12.2008, № 7-2528 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» 

За 2011  существенно изменилось отношение к инновационной деятельности . 

Она является одним из приоритетных направлений регионального развития. В 2010 

году принята программа «Стратегия развития инновационной деятельности в 

Красноярском крае до 2020 года». А также был принят закон края от 10.07.2008." О 

государственной поддержке научной,  научно-технической и инновационной 

деятельности на территории Красноярского края".существуют постановления г. 

Красноярска от 17.03.2005 №121 и  Законодательного Собрания  Красноярского края  

от 07.07.2009 №8-3635П; от 25.11.2010 №11-5349П.  Функционирует краевой 

инновационный бизнес-инкубатор. Он поддерживает малые предприятия, реализующие 

на территории края инновационные проекты.  

  В 2012 году продолжится совместная работа правительства Красноярского края 

с Российской венчурной компанией по докапитализации краевого венчурного фонда.  К  

концу 2012 года объем фонда пополнится более чем на 440 млн рублей, что позволит 

финансировать коммерчески более выгодные инновационные проекты.  

В данное время планируется инвестировать более 130 проектов стоимостью 

около 3трлн руб. И около 70 уже финансируются но сумму 70 трлн.р.Проекты 

реализующие на территории края, важны не только для его экономики, но и для всей 

страны. Речь идет о таких проектах, как создание промпаркав ЗАТО г. Железногорск, 

освоение Ванкорского нефтегазового месторождения, комплексное развитие Нижнего 

Приангарья, строительство железнодорожной линии Кызыл — Курагино и так далее.  

Лесной массив является огромным потенциалом для деревоперерабатывающего 

производства. В лесной отрасли происходят серьезные качественные преобразования, 

на территории края реализуются 9 крупных инвестиционных проектов, включенных  

Минпромторгом России в программу финансирования. Правительство края заключает 

инвестиционные соглашения и постоянно принимает участие в разработке и 

реализации новых инвестиционных проектов. 

Одним из волнующих вопросов для нас является Нижнее Приангарье, так как 

оно является малой Родиной для автора. Освоение Нижнего Приангарья — это своего 

рода огромный толчок к индустриализации. Что же будет с ним? Возможно ли будем 

узнать свой дом, вернувшись туда…  

К Нижнему Приангарью относят Богучанский, Енисейский, Мотыгинский, 

Кежемский , Северо-Енисейский районы и три города — Лесосибирск, Енисейск и 

Кодинск. 

Регион располагает значительными запасами бокситов (Чадобецкое 

месторождение), золота (Олимпиадинское, Ведугинское, Советское, Васильевское 

месторождения), ниобия (Татарское, Чуктуконское месторождения), магнезитов 

(Киргитейское месторождение), свинца (Горевское месторождение),железной руды 

(Нижнеангарская и Тагарская группы месторождений), сурьмы, талька.Имеет 



потенциал в нефтегазовой отрасли. Основные месторождения (Юрубчено-Тохомская 

группа) находятся в южной части Эвенкийского района, непосредственно прилегающей 

к НижнемуПриангарью.  Сосредоточены большие лесные ресурсы (около 30 млн га).  

Планируется завершить строительствоБогучанской ГЭС в Кежемском районе 

мощностью 3000 МВт, которая станет нижней ступенью каскада электростанций на 

Ангаре.  Построить алюминиевый завод в Богучанском районе, целлюлозно-бумажные 

комбинаты — в Богучанском районе и в Лесосибирске. В дальнейшем планируется 

строительство в Нижнем Приангарье цементного завода. Реализация проектов в сфере 

развития транспортной инфраструктуры поможет в освоение лесных массивов и 

полезных ископаемых.  

Как бы не казалось это прекрасным, везде есть свои минусы. В данной 

программе не оговорено об охране окружающей среды. Это место где незабываемо 

красивая природа и девственный лес, где не было человека. Природа помогает тебе 

отвлечься от обыденного мира и делают тебя духовно целостной личностью. Также там 

протекает единственная вытекающая из Байкала река – Ангара. После застройки 

изменится климат, частично исчезнут леса, некоторые вилы животных, рыб и птиц. 

Каждое крупное предприятие в Нижнем Приангарье относится к разряду «вредных», 

оказывая масштабные воздействия.Как показывает практика  промышленного освоения, 

в первый план ставят достижение прибыли любым способом, а не баланс с природой . 

Концентрация крупных предприятий может привести к необратимым экологическим 

последствиям не только для НижнегоПриангарья, но и для всей Сибири и 

сопредельных к ней территорий  - Арктика и Байкал, что в свою очередь может 

повлиять на общемировой климат. 

 

 

 

 

 

 


