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Красноярск 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

Неблагополучная. Ухудшению способствует роль города, как крупнейшего 

транспортного узла Восточной Сибири, наличие ряда крупных предприятий 

металлургической, машиностроительной и химической промышленности. 

Значительную долю в общий объём выбросов и высокий уровень загрязнения 

воздуха вносит автомобильный транспорт. 

Список предприятий, обеспечивающих наиболее высокие показатели 

загрязнения атмосферы, возглавляют АО «Красноярский алюминиевый 

завод», ООО «Красноярский цемент», Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. 

В 2016 году количество дней с неблагоприятными метеорологическими 

условиями в Красноярске составило пятьдесят восемь дней, в 2017 году – 43 

дня. В 2018 году режимы НМУ вводились более 30 раз. 

Основан 1628 г. 

Население  1 095 286 чел. 

Площадь 353,9 км² 

Плотность 2765 чел./км² 

Удаленность от Красноярска - 

Сред. июля, °C 20,1 

Сред. температура, °C 2,4 

Сред. января, °C −15,5 



Ачинск  
Сред. июля, °C 19,9 

Сред. температура, °C 2,6 

Сред. января, °C −14,1 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Крупнейшие предприятия города —  

Ачинский глинозёмный комбинат,  

ООО «Ачинский цементный завод»,  

нефтеперерабатывающий завод. 

Основан 1683 г. 

Население  105 259 чел. 

Площадь 103,2 км² 

Плотность 1019,9 чел./км² 

Удаленность от Красноярска 163 км 



Канск 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Одна из основных отраслей промышленности — переработка леса. 

В 2015 году в городе и Канском районе переработкой леса занимались  

97 юридических лиц. 

Крупные предприятия: 

Канский комбинат строительных конструкций 

АО «Канская ТЭЦ» — входит в группу ООО «СГК» 

Завод лёгких металлоконструкций ООО КЗЛМК «МАЯК» 

«Сегмент» (бывший литейно-механический завод,  

затем — завод бумагоделательного оборудования, позднее «Буммаш») 

«Канпласт» завод по производству полимерных упаковочных материалов 

Основан 1636 г. 

Население  89 111 чел. 

Площадь 100,7 км² 

Плотность 925,4 чел./км² 

Удаленность от Красноярска 203 км 

Сред. июля, °C 19,9 

Сред. температура, °C 0,9 

Сред. января, °C −18,8 



Минусинск 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОАО «Электрокомплекс» - первое предприятие в СССР по выпуску 

высоковольтных вакуумных выключателей. 

Завод «Геотехноцентр» — производство оборудования  

для геологоразведки нефти и газа. 

Минусинский пивоваренный завод производит пиво «Минусинское», 

минеральную и газированную воду. 

Минусинский пищевой комбинат и Минусинская кондитерская фабрика 

производят кондитерские изделия. 

Мясозавод «Туран» — производство колбас, деликатесов, ветчин. 

ОАО «Молоко» — перерабатывающее предприятие молочной 

промышленности. 

Основан 1739 г. 

Население  70 902 чел. 

Площадь 60,5 км² 

Плотность 3842,2 чел./км² 

Удаленность от Красноярска 433 км 

Сред. июля, °C 21,0 

Сред. температура, °C 2,9 

Сред. января, °C −16,4 



Лесосибирск 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Основные отрасли промышленности — переработка древесины, лесохимия. 

Крупные предприятия: 

Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 1 – 

крупнейший лесопильный завод в России. 

Промышленная группа «Сибирский лес» 

Лесосибирский канифольно-экстракционный завод 

Лесосибирский лесоперевалочный комбинат 

Лесосибирский мачто-пропиточный завод 

Сибирский лесохимический завод 

Новоенисейский лесохимический комплекс 

Основан 1975 г. 

Население  64 092 чел. 

Площадь 277 км² 

Плотность 214,9 чел./км² 

Удаленность от Красноярска 280 км 

Сред. июля, °C 19,3 

Сред. температура, °C 0,6 

Сред. января, °C −19,3 



Бородино 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Угольный разрез Бородиинский (входит в состав СУЭК –  

Сибирской угольной энергетической компании).  

Ремонтно-механический завод. 

Хлебозавод «Типэк» 

Фабрика мебели «АБВ» 

Основан 1945 г. 

Население  16 061 чел. 

Площадь 35,2 км² 

Плотность 458,9 чел./км² 

Удаленность от Красноярска 137 км 

Сред. июля, °C 18,9 

Сред. температура, °C 1,3 

Сред. января, °C −16,1 



Основная цель создания региональной сети –  
внедрение современных управленческих подходов по созданию здоровье сберегающего 
пространства на муниципальном уровне; развитие человеческого потенциала, укрепление 
здоровья, улучшения качества жизни населения, основанная на эффективных российских и 
международных практиках.  
Сеть планирует свою работу на принципах – 
 ответственности местных органов власти в решении вопросов сохранения здоровья  
населения; 
 межведомственного принципа в решении любых проблем общественного здоровья; 
 учета интересов здоровья и благополучия населения во всех муниципальных 
проектах и программах 
Первоочередные задачи сети –  
формирование муниципальных программ общественного здоровья в муниципалитетах 
повышенного демографического риска 
Предложения 
внести изменения в Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. N 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», в части охраны общественного здоровья  


