
Численность населения Красноярского края,  по данным на 2014 год, составляет 2 852 810 

человек. Городское население составляет 76,47%. Всего на территории края расположены 

1763 населенных пункта и проживают представители 159 национальностей. 

Промышленность  

 Ведущими горнодобывающими предприятиями угольной отрасли края являются ОАО 

"СУЭК" и ОАО "Красноярсккрайуголь". Основные компании нефтедобывающей отрасти 

края - ЗАО "Ванкорнефть", ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", ОАО 

"Славнефть-Красноясркнефтегаз". Лидером по добыче золота в крае является ОАО 

"Полюс Золото", большой вклад также вносят ГМК "Норильский никель" и ООО 

"Соврудник". Крупными металлургическими предприятиями являются ОАО "ГМК  

"Норильский никель" и Красноярский алюминиевый 

завод ОК "РУСАЛ". ООО "Новоангарский 

обогатительный комбинат" на Горевском 

месторождении обеспечивает почти 80% добычи 

свинцовых руд в РФ.  

Машиностроительные предприятия Красноярского 

края производят продукцию как гражданского, так и 

оборонного назначения. Среди крупнейших предприятий края - заводы "Красмаш", 

Красноярский металлургический завод, ОАО "Информационные спутниковые системы" 

им. академика М.Ф. Решетнева".  

В лесной промышленности работают около 400 предприятий, крупнейшие из них - 

"Енисейский ЦБК", "Лесосибирский ЛДК", "Енисейлесозавод", "Новоенисейский ЛХК" и 

другие. Химическая промышленность края производит бензин и нефтепродукты 

(Ачинский нефтеперерабатывающий завод), каучуки (Красноярский завод синтетического 

каучука).  

 Атомная промышленность сосредоточена в 

Железногорске (Горно-химический комбинат) и 

Зеленогорске (Электрохимический завод).  

Красноярский край - один из лидеров среди 

регионов России по уровню инвестиционной 

активности. Региональная власть активно 

оказывает поддержку инвестиционной 

деятельности. Край стал первым регионом Сибирского федерального округа, который 

внедрил требования Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.  

Среди отраслей экономики региона, в которые инвестируются средства, первое место 

занимает добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, на втором - 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Также 

инвесторы проявляют интерес к отраслям транспорта и связи.  



В Красноярском крае проводится Красноярский экономический форум, на котором 

традиционно обсуждают общероссийские тактические программы - минимум и 

стратегические программы - максимум развития всей страны. 

Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и транзитным 

узлом Сибирского федерального округа. По территории региона проходят Транссибирская 

железнодорожная магистраль (с ответвлениями "Ачинск — Лесосибирск", "Решоты — 

Карабула", "Ачинск — Абакан"), Южносибирская железнодорожная магистраль и 

Норильская железная дорога, федеральные автомобильные трассы М-53 "Байкал" и М-54 

"Енисей". К основным автомобильным трассам края также относятся "Енисейский тракт" 

(Красноярск — Енисейск) и автодорога "Ачинск-Ужур-Троицкое". На территории края 

расположено четыре речных порта - в Красноярске, Лесосибирске, Дудинке и Игарке. 

Крупнейшим аэропортом края является международный порт "Емельяново" под 

Красноярском.  

Образование и наука   

В настоящее время в крае функционирует 1025 дошкольных образовательных 

учреждений, 144 учреждения дополнительного образования детей, 1039 учреждений 

общего образования. В крае создана информационная и ресурсная сеть для поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей, состоящая из центров по работе с 

одаренными детьми в интеллектуальной, спортивной, художественно-эстетической 

сферах: города Ачинск, Енисейск, Минусинск, Канск, Красноярск, Дудинка, в п. Тура. 

Крупные кампании, корпорации и предприятия, работающие в крае, создают на базе 

общеобразовательных учреждений профильные классы – Норникель-классы, Роснефть-

классы, Росатом-классы, СУЭК-классы. Такие классы созданы в городах Зеленогорск, 

Железногорск, Шарыпово, Ачинск, Красноярск, Игарка, Минусинск.  

 В Красноярском крае развита система кадетского и 

женского гимназического образования, которая 

включает семь кадетских школ-интернатов и  одну 

кадетскую школу, две Мариинские женские гимназии, 

центр дополнительного образования "Честь и Слава 

Красноярья".  

Система высшего образования в Красноярском крае 

представлена 11 учебными заведениями. Научно-образовательный потенциал края 

составляют Красноярский научный центр СО РАН и 10 государственных вузов: 

Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М. Ф. 

Решетнева, Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В. 

Ф. Войно-Ясенецкого, Сибирский государственный технологический университет, 

Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева и 

Красноярский государственный аграрный университет и другие. Лидирующее положение 

в системе высшего образования занимает Сибирский федеральный университет.  

 

 



 

Культура   

На территории Красноярского края насчитывается более 4,5 тыс. 

памятников истории и  культуры и объектов археологического 

наследия.  

Город Енисейск – это уникальный памятник градостроительного 

искусства XVIII - начале XX вв., сохранивший планировочную 

структуру и основной фонд исторической застройки. К 400-

летию города, которое отметят в 2019 году, здесь будет 

отреставрирован 21 объект культурного наследия. Енисейск включен в предварительный 

Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.  

В крае работают уникальные музейные комплексы: историко-этнографический музей-

заповедник "Шушенское" - исторический, архитектурный, этнографический комплекс, в 

котором сохраняется часть старинного сибирского села XIX и XX в.; Красноярский 

краевой краеведческий музей — один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока,  

один из крупнейших музеев России; Минусинский музей 

им. Мартьянова - старейший музей в Сибири; музей 

вечной мерзлоты в Игарке - единственный в мире музей, 

обладающий уникальным подземельем в толще 

вечномёрзлого грунта. 

Красноярский край имеет богатые культурные традиции. 

Имена Василия Сурикова, Петра Словцова, Виктора 

Астафьева, Андрея Поздеева, Михаила Годенко, Дмитрия Хворостовского, Арэга 

Демирханова, Екатерины Иофель и многих других красноярских деятелей культуры 

являются знаковыми не только для Красноярского края.  

В Красноярске представлены все виды театров: Красноярский краевой театр кукол, 

Красноярский государственный театр юного зрителя, Красноярский драматический театр 

им. А.С. Пушкина, Красноярский музыкальный театр и Красноярский государственный 

театр оперы и балета. Единственный в России театр за Полярным кругом также находится 

в крае - Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского.  

Фонды краевой научной библиотеки включают более 3 млн. единиц хранения, в том числе 

коллекции рукописных и старопечатных книг, редких изданий по краеведению, книги из 

библиотеки известного купца-библиофила Г.Ф. Юдина. 

Красноярский край принимает международный форум "Балет XXI век", международный 

фестиваль "Парад звезд в оперном", международный музыкальный фестиваль стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, театральные фестивали. В регионе уже стало 

традицией проведение дней национальных культур, праздников народного творчества, 

культурных акций. Ежегодно в муниципальных образованиях края реализуются крупные 

культурные проекты, такие как культурно-образовательный маршрут "Енисейский 

экспресс", "Культурная столица Красноярья", кинофорум отечественных фильмов в г. 



Назарове, посвященный легендарной советской актрисе театра и кино, народной артистке 

СССР Марине Ладыниной.  

Спорт  

В последние годы все больше и больше людей активно занимаются физкультурой и 

спортом.  

В крае работают: 120 спортивных школ, 2 училища олимпийского резерва (Красноярское 

и Дивногорское); 9 региональных центров спортивной подготовки (4 Академии, 5 

профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта); Региональный центр 

спортивных сооружений. Красноярский край вошел в число экспериментальных 

субъектов России по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО.  

Чемпионами Сурдлимпийских игр в 2013 году стали Марина Дроздова (тхэквондо) и 

Арсен Джанарсланов (командные соревнования по дзюдо). На Паралимпийских играх-

2014 в Сочи горнолыжники Алексей Бугаев завоевал 2 золотые, 2 серебряные и 1 

бронзовую награды, а Валерий Редкозубов стал обладателем 2 золотых и 1 бронзовой 

медалей.  

Среди высоких достижений Красноярского края стоит отметить успешное выступление на 

IV зимней Спартакиаде учащихся России в 2013 году (5 общекомандное место из 48 

субъектов Российской Федерации, 1 место среди субъектов СФО) и успешное 

выступление спортсменов на Всемирной летней Универсиаде в Казани и Всемирной 

зимней Универсиаде в Трентино.  

Из 33 медалей, завоёванных российской сборной на Олимпиаде, 8 принадлежат 

красноярским спортсменам! Герои Олимпиады — сноубордисты Николай Олюнин 

(серебро), Вик Вайлд (два золота) и Алена Заварзина (бронза), саночники Владислав 

Антонов и Александр Денисьев (серебро), скелетонист Александр Третьяков (золото), 

бобслеист Дмитрий Труненков (золото), биатлонист Евегений Устюгов (золото). В  

командных видах спорта в минувшем сезоне 

лучшими в России стали две красноярские команды 

мастеров хоккейный "Енисей" и регбийный 

"Красный Яр". 

 

В 2013 году столица Красноярского края - город Красноярск – выиграла право принять 

XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду в 2019 году. В настоящее время ведется создание 

инфраструктуры для проведения Универсиады. 
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