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Краткая информация о Красноярском крае 
 
Красноярский край - один из крупнейших регионов России. Край расположен в центральной части 
Сибири. Расстояние от Красноярска до Москвы - 3955 км. 
 
Природно-климатические условия в Красноярском крае характеризуются резко континентальным 
климатом. Средняя температура января до - 36 °С на севере и -18°С на юге, в июле соответственно 
+ 10 °С и +20 °С.  
 
Красноярский край - регион, имеющий выход к Северному морскому пути, обладающий крупным 
транспортным узлом в г. Красноярске в месте пересечения Енисея с Транссибирской 
железнодорожной магистралью и автодорогой Москва - Владивосток, крупный центр воздушных 
трасс внутреннего и международного назначения. 
 
В недрах края сосредоточены основные российские запасы платины и платиноидов, 
медноникелевых руд. На территории края расположены месторождения свинцово-цинковых, 
марганцевых руд, золота. 
 
В крае крупнейшие в России лесосырьевые ресурсы. Региону принадлежит первенство в России по 
запасам угля, открыто 25 месторождений нефти и газа. Важную роль в экономике региона играют 
водные и гидроэнергетические ресурсы рек Енисея и Ангары. 
 
Наряду с проектом комплексного развития Нижнего Приангарья на территории края реализуются 
крупные проекты по развитию нефтегазодобычи. Наиболее крупный проект - освоение 
Ванкорского нефтегазового месторождения. 
 
Важными для Красноярского края являются проекты развития транспортной инфраструктуры, 
такие как строительство автомобильного обхода г. Красноярска с мостом через р. Енисей, 
создание Красноярского мультимодального транспортного узла. 
 
Красноярский край - один из наиболее индустриально развитых регионов России. Основу 
промышленного потенциала Красноярского края составляют крупные предприятия и их 
объединения, которые имели тесные кооперационные технологические связи по производству 
конечной продукции в масштабе бывшего Советского Союза. 
 
Краткое описание территорий вселения 
 
К «Приангарскому макрорайону» (территории вселения категории «Б») относятся Енисейский 
район, Бирилюсский район, Пировский район, Кежемский район, Богучанский район. 
 



Енисейский район расположен в северо-западной части Красноярского края. Удаленность от 
краевого центра составляет 365 км. Административный центр – город Енисейск. В состав района 
входят одно городское и 25 сельских поселений. 
 
Наибольшую долю прироста всего промышленного производства обеспечивает предприятие 
«филиал «Северный» ОАО «Красноярскнефтепродукт». 
 
Образование в районе осуществляется в 23 дошкольных учреждениях, 45 общеобразовательных 
школах, 18 начальных школах, 7 основных школах, 20 – средних и 3 учебных заведениях 
дополнительного образования. Все учебные заведения имеют аккредитацию, прошли аттестацию 
и лицензирование.  
 
Районным центром Бирилюсского района является село Новобирилюссы. Общая площадь района 
составляет 11,8 тыс. кв. км. Протяженность района с запада на восток –100 км, с севера на юг – 120 
км. Граничит в том числе с Енисейским и Пировским районами. По территории района в восточной 
части проходит железная дорога Ачинск–Лесосибирск.  
 
Промышленность района представлена пищевой, лесной и лесозаготовительной отраслями.  
 
Функционирует 5 дошкольных учреждений, дом детского творчества «Юность», спортивно-
юношеский клуб «Арес», Новобирилюсский филиал ГОУ НПО «Профессиональный лицей №40».  
 
Медицинскую помощь жители Бирилюсского района получают в центральной районной больнице 
на 95 коек, участковой больнице на 20 коек и 23 ФАПах.  
 
Пировский район находится в северо-западной части Центрального региона Красноярского края, в 
250 км к северу от г. Красноярска и в 110 км к югу от г. Енисейска. Граничит с севера с Енисейским 
районом, с юга с Большемуртинским районом, с запада с Бирилюсским районом.  
 
В районе функционируют предприятия пищевой промышленности и предприятия, занимающиеся 
заготовкой и переработкой древесины. 
 
В структуре муниципальной системы образования района функционирует 7 дошкольных 
учреждений, 5 средних общеобразовательных школ, 5 основных школ, 9 начальных школ, краевая 
коррекционная школа, детско-юношеская спортивная школа, спортивно-оздоровительный лагерь 
«Холмовое».  
 
Богучанский район расположен на северо-востоке Красноярского края вдоль реки Ангары и 
простирается с юга на север на 280 км. На территории района находится 29 населенных пунктов.  
 
Районным центром является село Богучаны. В с. Богучаны имеется аэропорт.  
 
200 предприятий занимаются заготовкой и переработкой древесины. 
 
В районе открыт ряд месторождений полезных ископаемых: строительные материалы, железные 
руды, бокситы, полиметаллы, титановые россыпи, уникальные месторождения редкоземельных 
металлов, уголь, гипс, природный газ, газоконденсат, нефть. 
 



Хозяйственное освоение региона, в первую очередь связано с окончанием строительства и 
вводом в эксплуатацию Богучанской ГЭС. 
 
Кежемский район расположен в Нижнем Приангарье. В пределах территории района находятся 
двенадцать сельских и одно городское поселение, двадцать два населенных пункта. Основной 
вклад в развитие экономики района вносит лесная отрасль промышленности и строительство 
Богучанской ГЭС.  
 
В «Красноярский макрорайон» входит 10 территорий вселения: Курагинский, Минусинский 
районы, г. Ачинск, г. Сосновоборск, Сухобузимский, Большемуртинский, Рыбинский районы, г. 
Канск, Балахтинский, Манский районы (территории вселения категории «Б»). 
 
Город Ачинск – крупный промышленный центр и железнодорожный узел Восточной Сибири. 
Через город по внешней городской магистрали проходит автодорога республиканского значения 
Новосибирск–Красноярск–Иркутск. Автомобильными дорогами районного значения город связан 
с прилегающими районами. В городе имеется аэропорт и речной порт на реке Чулым.  
 
В городе действует металлургическое производство, производство машин и оборудования, 
производство мебели, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, 
производство пищевых продуктов. 
 
В Ачинске имеется 11 учреждений здравоохранения, 20 школ, 26 дошкольных образовательных 
учреждений, 5 образовательных учреждений начального профессионального образования, 7 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 6 образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, 2 специальных (коррекционных) 
образовательных школы-интерната, одно вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение, 
5 учреждений социального обеспечения  
 
Город Сосновоборск расположен в 30 км от Красноярска, с которым связан автомагистралью.  
 
На территории города крупные и средние организации обрабатывающего производства 
занимаются выпуском пищевых продуктов, производством прицепов и полуприцепов.  
 
Медицинское обслуживание в городе осуществляет учреждение здравоохранения: МУЗ «ЦГБ г. 
Сосновоборска». В его состав входят 3 поликлинических учреждения и стационар. 
 
В сфере образования работает 5 дошкольных и 5 учреждений среднего образования, 
функционирует профессионально-технический лицей.  
 
Сухобузимский район расположен в центральной части Красноярского края. 
 
На территории района работает промышленное предприятие ООО «Шилинский хлеб». 
Сельскохозяйственное производство является главным сектором экономики района. Реализация 
краевого инвестиционного проекта СПК «Шилинское» позволила ввести в районе в эксплуатацию 
мельничный комплекс.  
 



Образование в районе осуществляется в 9 средних, 9 основных, 7 начальных и 12 дошкольных 
образовательных учреждениях, все они имеют аккредитацию, прошли аттестацию и 
лицензирование.  
 
Система здравоохранения района включает в себя больницу на 130 коек и 8 амбулаторно-
поликлинических учреждений.  
 
Большемуртинский район с районным центром Большая Мурта, (поселок городского типа) 
находится в 100 километрах от г. Красноярска. 
 
На территории района к основным промышленным предприятиям относится ООО «Енисейская 
купеческая корпорация», определяющим видом деятельности которого являются лесозаготовки. В 
районе функционируют 6 крупных сельскохозяйственных предприятий.  
 
В общеобразовательной системе района функционируют 24 общеобразовательных школы, 2 
учреждения дополнительного образования, 7 дошкольных учреждений. Здравоохранение района 
представлено центральной районной больницей, Предивинской городской больницей, 3 
врачебными амбулаториями и 27 ФАПами. 
 
Курагинский район - крупнейший район на юге Красноярского края. Район граничит на юге с 
Минусинским районом, Республиками Хакасия и Тыва, на востоке с Иркутской областью. 
 
Район является сырьевой базой для металлургической, деревообрабатывающей и пищевой 
промышленности.  
 
В районе 4 больницы, 1 амбулатория, 38 ФАПов, 36 общеобразовательных школ, 18 детских 
дошкольных учреждений.  
 
Рыбинский район расположен на востоке края, по обе стороны от Транссибирской 
железнодорожной магистрали. 
 
На территории района осуществляется добыча полезных ископаемых, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды, действуют обрабатывающие производства. Важным 
сектором экономики района является сельскохозяйственное производство.  
 
Образование в районе осуществляется в 29 общеобразовательных учреждениях, 16 дошкольных 
образовательных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования для детей. 
Медицинское обслуживание в районе осуществляет 3 учреждения здравоохранения. 
 
Город Канск расположен в южной Сибири. 
 
Крупные и средние организации обрабатывающего производства заняты выпуском пищевых 
продуктов, производством металлических изделий, продукцией машиностроения, продукцией 
химического и фармацевтического производства. 
 
В структуру городской системы образования входят дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения среднего образования, учреждения дополнительного образования. 
 



Медицинское обслуживание в городе осуществляет сеть муниципального учреждения 
здравоохранения «Канская ЦГБ». 
 
Балахтинский районрасположен к югу от г. Красноярска по обеим сторонам Красноярского 
водохранилища.  
 
К числу градообразующих предприятий района относятся 7 сельскохозяйственных акционерных 
обществ, ООО кооперативное хозяйство «Родник», ОАО «Балахтинский сыр», Балахтинский 
угольный разрез, Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление, ЗАО 
«Красноярское Загорье».  
 
В Балахтинском районе 50 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 36 
общеобразовательных школ, 11 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного 
образования. 
 
Медицинское обслуживание в районе осуществляет муниципальное учреждение 
здравоохранения «Балахтинская центральная районная больница», в состав которого в качестве 
подразделений входят 2 участковых больницы, 7 амбулаторий, 31 ФАП. 
 
Манский район расположен в центральной части Красноярского края и граничит, в том числе с 
Балахтинским и Курагинским районами. Центром района является село Шалинское, 
расположенное на расстоянии 97 км от Красноярска. 
 
Ведущими отраслями промышленности являются перерабатывающая и лесная промышленность, 
лесопиление и производство строительных материалов, металлообработка. В агропромышленном 
комплексе района основными направлениями хозяйственной деятельности являются 
производство молока, его глубокая переработка, производство мяса и зерна. 
 
Образовательные услуги представлены различными типами муниципальных образовательных 
учреждений. Медицинскую помощь населению района оказывают Центральная районная 
больница, Нарвинская участковая больница, 4 сельских врачебных амбулатории, 20 ФАП. 
 
Минусинский район расположен на юге края на правом берегу Енисея, «фокусируя» связи 
республик Хакасия, Тыва и Минусинского правобережья. Минусинский район является центром 
южной группы районов Красноярского края. 
Промышленность Минусинского района представлена ОАО «Электрокомплекс», ОАО «Энергетика 
и экология», ОАО «Минусинскзернопродукт» и Государственным унитарным дорожным 
предприятием «Гудрон».  
Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства района является животноводство. 
Система здравоохранения района включает в себя 3 больничных учреждения. На территории 
района функционируют 55 образовательных учреждений, из них: 27 дошкольных 
образовательных учреждения, 28 школ, 1 учреждение дополнительного образования.  
 

Официальный сайт администрации Красноярского края: http://www.krskstate.ru 
Агентство труда и занятости населения Красноярского края: 
Адрес: 660021, ул. Дубровинского, д. 110 
Тел.: 8 (3912) 11-70-89 



Управление ФМС России по Красноярскому краю: 
Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Дзержинского, д. 18 
Тел.: 8 (3912) 01-41-71 
Официальный сайт: http://www.krasufms.ru 


