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Аннотация 

Достижение стабильных темпов экономического роста невозможно без формирования 

значительного промышленного потенциала. В статье анализируется исторический опыт 

формирования промышленного потенциала Красноярского края, который в настоящее 

время является крупным промышленно развитым регионом. Исследование охватывает 

период 1957-1970 гг., когда темпы индустриализации края были наиболее высокими. Этот 

же период характеризуется усилением территориального принципа в системе управления 

народным хозяйством, поэтому роль региональных органов власти в индустриальном 

развитии региона была значительной. На региональном уровне функции управления 

промышленностью были переданы вновь созданным Советам народного хозяйства, 

которые наделялись существенными полномочиями. Целью исследования является анализ 

мер, принимаемых на региональном уровне для формирования промышленного 

потенциала и стимулирования индустриального развития Красноярского края. Основные 

меры органов власти Красноярского края в исследуемый период были сосредоточены на 

следующих направлениях: проведение модернизации производства и обеспечение 

предприятий края современной техникой и оборудованием; выстраивание системы 
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подготовки квалифицированных кадров для нужд развивающейся промышленности; 

широкое развертывание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

развитие внутрирегиональной кооперации и ориентация промышленных предприятий на 

производство продукции для нужд Красноярского экономического района. Результатом 

предпринятых мер стали модернизация промышленных предприятий края, повышение 

рентабельности их деятельности, существенное повышение объемов производства и 

выполнение плановых показателей большинством предприятий промышленности. Также 

было положено начало формированию целостной, устойчивой экономической системы 

региона с развитой внутрирегиональной кооперацией и сильными производственными 

взаимосвязями. 
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Введение 

Развитие промышленного потенциала является актуальной задачей для многих российских 

регионов. По некоторым оценкам, достижение умеренных темпов экономического роста 

возможно лишь при ежегодном увеличении промышленного производства не менее чем на 7% 

[О развитии…, www]. Индексы же промышленного производства по регионам России за 

последние пять лет в среднем не превышают 3,5% [Регионы…, 2020, 689]. При этом во многих 

регионах наблюдается стагнация, а иногда и спад. Активное развитие промышленности требует 

разработки и реализации тщательно продуманной региональной промышленной политики, 

включающей в себя обширный комплекс мер поддержки и стимулирования. На федеральном и 

региональном уровнях разрабатываются и ищутся подходы к управлению наращиванием 

промышленного потенциала. Между тем отечественная история содержит примеры 

формирования довольно мощного промышленного потенциала в относительно сжатые сроки, 

причем не всегда при благоприятных условиях. В связи с этим необходимо изучить и 

переосмыслить накопленный опыт управления индустриальным развитием на региональном 

уровне. 

В качестве объекта данного исследования выбран Красноярский край. Вплоть до 1940-х гг., 

когда в Сибирь из центральных районов страны были эвакуированы крупные промышленные 

производства, Красноярский край оставался преимущественно аграрным регионом с низкой 

освоенностью территории и слаборазвитой инфраструктурой. Основной этап формирования 

промышленного потенциала края приходится на 1950-1960-е гг. В этот период активное 

развитие получили электроэнергетика, цветная металлургия, машиностроение, 

лесопромышленный комплекс. Период 1957-1965 гг. также характеризуется ослаблением 

центрально-иерархической системы управления народным хозяйством и усилением 

территориального принципа управления. Поэтому региональные органы власти были 
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вовлечены в процесс формирования промышленного потенциала и принимали самое 

непосредственное участие в развитии промышленности на своей территории. В связи с этим 

целями настоящей статьи являются исследование процесса формирования промышленного 

потенциала региона и анализ мер, принимаемых на региональном уровне для стимулирования 

промышленного развития. 

Материалом для исследования послужили публикации по изучаемой тематике, архивные 

материалы Государственного архива Красноярского края, а также данные органов статистики 

Красноярского края за исследуемый период. 

Реформирование управления промышленностью 

Во второй половине 1950-х гг. была проведена реформа управления народным хозяйством, 

основная идея которой заключалась в устранении излишней централизации системы 

управления и усилении территориального принципа [Кузнецов, Межевич, 2017]. В соответствии 

с Законом СССР от 10 мая 1957 г. «О дальнейшем совершенствовании организации управления 

промышленностью и строительством», практически все промышленные и строительные 

министерства были упразднены. Вся территория страны делилась на «экономические 

административные районы», которые, как правило, совпадали с границами автономных 

республик, краев и областей. В каждом таком районе создавался Совет народного хозяйства 

(совнархоз, СНХ), в компетенцию которого входило управление промышленностью и 

строительством на своей территории. 

Совнархозы являлись коллегиальным органом управления и подчинялись в своей 

деятельности непосредственно Совету министров союзной республики, которые были наделены 

правом отменять или приостанавливать постановления совнархозов. Тем самым резко 

ограничивались возможности вмешательства местного партийного аппарата в хозяйственную 

деятельность [Щербакова, 2011]. 

В административных границах Красноярского края был образован Красноярский 

экономический район. Возглавил Красноярский совнархоз в момент его создания бывший 

министр цветной металлургии П.Ф. Ломако. Красноярский совнархоз включал в себя 

10 отраслевых управлений: горнорудной промышленности, цветной и черной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной, легкой и пищевой промышленности, управление 

промышленностью строительных материалов, управление строительством и управление 

энергетики [Павлюкевич, 2012]. Впоследствии состав отраслевых управлений Красноярского 

совнархоза неоднократно изменялся в соответствии с потребностями развития промышленного 

и строительного комплексов края. 

Формирование промышленного потенциала Красноярского края 

К середине 1950-х гг. Красноярский край все еще отставал в промышленном развитии от 

центральных регионов страны, а также от некоторых регионов Сибири. Со второй половины 

1950-х гг. в Красноярском крае развернулась масштабное промышленное строительство. За 

период с 1956 по 1970 г. в действие были введены более 160 промышленных предприятий. 

Основной упор делался на развитие электроэнергетики, металлургии и тяжелого 

машиностроения. 

В 1956 г. началось строительство Красноярской ГЭС, первый гидроагрегат которой был 

пущен в эксплуатацию в конце 1967 г. К началу 1970 г. Красноярская ГЭС по установленной 
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мощности (4,5 млн кВт) вышла на первое место в мире. Она являлась также одной из наиболее 

дешевых гидростанций Советского Союза как по капиталовложениям на кВт, так и по 

себестоимости энергии [Липатова, www]. Одновременно со строительством Красноярской ГЭС 

началось возведение на базе Канско-Ачинского угольного бассейна Назаровской ГРЭС, которая 

была пущена в эксплуатацию в 1961 г. Назаровская ГРЭС стала самой крупной тепловой 

электростанцией Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 1963 г. началось строительство 

Хантайской ГЭС для энергоснабжения Норильского промышленного района. Таким образом, 

Красноярская энергосистема начала формироваться как одна из крупнейших в стране, за 

исследуемый период ее мощность увеличилась более чем в 18 раз, что создало предпосылки для 

развития в крае значительных энергоемких производств. 

Металлургическая отрасль за исследуемый период характеризовалась активным развитием 

Норильского промышленного района. Был пущен в эксплуатацию рудник «Маяк» на 

Талнахском месторождении медно-никелевых руд, шло строительство новых и реконструкция 

действующих предприятий. К началу 1970-х гг. Норильский комбинат превратился в 

промышленного гиганта, а его доля в общесоюзном производстве цветных металлов составила 

более 60% [Дворецкая, Липатова, www]. Были значительно расширены производственные 

мощности на Сорском молибденовом комбинате. 

В это же время в крае создается алюминиевая промышленность, предпосылками для 

зарождения которой стали создание мощной энергетической базы и наличие нефелиновых 

месторождений для производства глинозема. Были построены и введены в эксплуатацию 

Ачинский глиноземный комбинат и Красноярский алюминиевый завод. В 1967 г. начал работу 

Красноярский металлургический завод по производству алюминиевого проката (КраМЗ). 

Основные интересы центральных органов власти в этот период были сосредоточены на 

развитии ракетно-космической и атомной промышленности в крае. Так, в феврале 1959 г. было 

принято Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о переводе Красноярского 

машиностроительного завода на изготовление ракетной техники (серийное производство 

баллистических ракет). В 1959 г. в соответствии с Постановлением Совета министров СССР был 

создан филиал ОКБ-1 для проведения опытно-конструкторских работ и изготовления ракетной 

техники (ныне АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева»). 

В 1958 г. был выдан первый плутоний с первого реактора Горно-химического комбината 

(первоначальное наименование – Комбинат № 815) в Красноярске-26 (ныне г. Железногорск). 

Довольно высокими темпами развивалась химическая промышленность. К началу 

рассматриваемого периода на территории края действовали Красноярский, Канский и 

Хакасский гидролизные (биохимические) заводы, Завод химического волокна (Завод 

искусственного волокна № 522), Красноярский завод синтетического каучука. За исследуемый 

период было расширено производство на Заводе химического волокна, построены и введены в 

действие производство вискозной кордной ткани мощностью 16 тыс. т в год, производство 

вискозной текстильной нити № 2 мощностью 6 тыс. т в год. Осуществлена реконструкция 

Красноярского завода синтетического каучука, направленная на автоматизацию 

технологического процесса, созданы (впервые в СССР) мощности по производству бутадиен-

нитрильных каучуков. Также был введен в эксплуатацию ряд новых предприятий отрасли: 

Красноярский шинный завод (1959 г.), Красноярский завод медицинских препаратов (1959 г.), 

Решотинский канифольный завод (1964 г.). 

Таким образом, в крае был сформирован высокотехнологичный комплекс химических 

предприятий, которые были тесно между собой взаимосвязаны [Некрылов, 2014, 22]. 
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Также в исследуемый период был введен в эксплуатацию ряд деревообрабатывающих 

предприятий, завершено строительство Красноярского целлюлозно-бумажного комбината, 

начала работу Красноярская мебельная фабрика. 

В 1957 г. был основан Красноярский шелковый комбинат им. 50-летия СССР, который 

занимался производством различных видов тканей. В то время комбинат являлся одним из 

крупнейших и самых передовых предприятий страны. 

Таким образом, в 1957-1970 гг. по уровню индустриального строительства Красноярский 

край занял одно из первых мест в стране. Производственные мощности края за этот период 

увеличились более чем в 25 раз. 

Меры управления промышленным  

развитием на региональном уровне 

Масштабное промышленное строительство требовало значительных финансовых и 

трудовых ресурсов, обеспечение которыми во многом происходило за счет центральных 

органов власти. Однако Красноярский совнархоз играл значительную роль в формировании 

производственного потенциала и развитии промышленности на своей территории. 

Был разработан перспективный план развития основных отраслей промышленности края, 

предусматривающий увеличение имеющихся производственных мощностей, модернизацию 

производства и повышение объемов производства. Проводилась реорганизация системы 

управления предприятиями золотодобывающей, лесной и угольной промышленности. Тресты 

ликвидировались, квалифицированные управленческие кадры были переведены на работу 

непосредственно на предприятия, а функции управления предприятиями были переданы 

соответствующим отраслевым управлениям совнархоза. В лесозаготовительной, пищевой, 

легкой промышленности и промышленности стройматериалов создавались объединенные 

советы директоров предприятий, которые способствовали распространению передового опыта, 

вырабатывали пути развития отрасли, а также позволяли более гибко использовать 

материально-технические и трудовые ресурсы, обеспечивая их временную переброску на 

наиболее нуждающиеся предприятия. 

Для организации тесной связи с предприятиями и выявления потребностей и нужд 

работников была введена практика обсуждения экономических и социальных проблем 

непосредственно на предприятии, что давало возможность руководству Красноярского 

совнархоза корректировать свою деятельность с учетом выявленных проблем, внесенных 

замечаний и предложений. 

Значительные усилия Красноярского совнархоза по формированию промышленного 

потенциала региона сосредоточились на следующих основных направлениях: 

− удовлетворение нужд промышленности края в квалифицированных кадрах; 

− проведение модернизации производства на действующих предприятиях и обеспечение как 

действующих, так и новых предприятий края современной техникой и оборудованием; 

− широкое развертывание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 

учетом потребностей промышленности края; 

− развитие внутрирегиональной кооперации. 

Для решения проблемы дефицита квалифицированных кадров были организованы 

специализированные школы и курсы повышения квалификации для работников предприятий 

промышленности, налажено сотрудничество с высшими и специальными учебными 
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заведениями края. С целью подготовки кадров для металлургической отрасли Красноярским 

совнархозом был инициирован перевод в Красноярск Московского института цветных металлов 

и золота им. М.И. Калинина. 

Обеспечение предприятий края необходимой техникой и оборудованием было налажено за 

счет взаимодействия с совнархозами других регионов. Однако главный упор был сделан на 

налаживание производства необходимого оборудования для удовлетворения потребностей 

экономического развития региона на машиностроительных предприятиях края. Так, на 

Сибирском заводе тяжелого машиностроения было организовано производство оборудования 

для металлургических предприятий края и вращающихся печей для цементной 

промышленности, а Красноярский механический завод занимался производством оборудования 

для лесопромышленного комплекса края. 

В 1950-1960-е гг. серьезное внимание уделялось развитию науки и инноваций, которые 

рассматривались как один из движущих факторов индустриального развития. По решению и 

инициативе совнархоза в крае создавалась сеть научных организаций, занимающихся 

прикладными исследованиями («СибцветметНИИпроект», «СибНИИцемент», 

«ПромстройНИИпроект» и др.). 

Особое внимание уделялось созданию научно-исследовательских подразделений на 

предприятиях. При содействии Красноярского совнархоза были организованы научно-

исследовательские лаборатории на заводах «Сибтяжмаш», «Сибэлектросталь», синтетического 

волокна и медицинских препаратов, Норильском горно-металлургическом комбинате, 

Красноярском алюминиевом заводе [Павлюкевич, 2014]. Красноярский совнархоз активно 

участвовал в распространении передового опыта и стимулировании движения 

рационализаторов. Под руководством отраслевых управлений совнархоза действовали 

специальные комитеты, которые способствовали внедрению передового опыта и практик в 

деятельность предприятий. На предприятиях создавались бюро по рационализаторской 

деятельности и изобретательству (БРИЗы). Было организовано проведение ежегодных 

региональных совещаний изобретателей и новаторов, а также конкурсов изобретателей, 

победители которых поощрялись денежными премиями. 

В качестве меры стимулирования были опробованы хозрасчетные методы работы с 

направлением части прибыли, превышающей плановый размер, на развитие предприятия и 

совершенствование структуры производства. Такая схема была впервые применена на 

Норильском ГМК и впоследствии внедрялась на других предприятиях края. 

Помимо развития отраслей тяжелой промышленности, Красноярский совнархоз уделял 

значительное внимание развитию пищевой и легкой промышленности. За исследуемый период 

на региональном уровне были предприняты следующие меры по развитию пищевой 

промышленности края: 

− автоматизация производства молочных заводов; 

− обеспечение предприятий холодильным оборудованием и оборудованием для перевозки 

продукции; 

− увеличение производственных мощностей мясоперерабатывающей промышленности. 

В легкой промышленности также приводилась модернизация производства, 

предпринимались меры по расширению ассортимента выпускаемой продукции и увеличению 

ее выпуска. 

На машиностроительных предприятиях края было налажено производство бытовой техники 

для нужд населения: телевизоров, радиоприемников, электроплит, электроутюгов на 
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Красноярском радиотехническом заводе, холодильников на Красноярском 

машиностроительном заводе. 

Результаты промышленного развития Красноярского края 

За исследуемый период был сформирован значительный промышленный потенциал 

Красноярского края. По уровню индустриального развития край приблизился к промышленно 

развитым регионам страны, а по некоторым показателям их опережал. Более быстрыми темпами 

развивались электроэнергетика, машиностроение, цветная металлургия и химическая 

промышленность. Однако в легкой и пищевой промышленности валовый выпуск также 

увеличился в 2,3 и 3,4 раза соответственно. Основные показатели индустриального развития 

Красноярского края представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Основные показатели развития промышленности  

Красноярского края в 1950-1970 гг. [Красноярскому краю…, www] 

 1950 г. 1960 г. 1970 г. 

Промышленно-производственные основные фонды, млн. руб. 175,0 1393,0 5091,1 

Среднегодовая численность промышленно-производственного 

персонала, тыс. чел. 
200,7 312,4 461,1 

Валовая продукция промышленности, млн. руб. 567,2 1697,0 5558,3 

 

Результатом предпринятых на региональном уровне мер стали модернизация 

промышленных предприятий края, повышение рентабельности их деятельности и выполнение 

плановых показателей большинством предприятий промышленности. За счет предпринятых 

Красноярским совнархозом усилий значительно повысилась обеспеченность промышленности 

квалифицированными кадрами (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Доля специалистов со средним специальным и высшим  

образованием в общей численности занятых в промышленности  

[Красноярский край…, 1976; Народное хозяйство…, 1958] 
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Производительность труда в промышленности в расчете на одного рабочего с 1955 по 

1970 г. увеличилась в 5,3 раза. 

Проводимая региональная промышленная политика привела к повышению качества и 

расширению ассортимента производимой промышленной продукции с учетом потребностей 

Красноярского экономического района. 

Заключение 

1957-1970 гг. являются периодом активной индустриализации Красноярского края. За этот 

период было построено и введено в эксплуатацию большое количество новых промышленных 

предприятий, а также новых цехов и производств на уже действующих предприятиях. Были 

созданы электроэнергетика и алюминиевая промышленность края. 

Значительная роль в формировании и наращивании промышленного потенциала края 

принадлежала региональным органам власти, главным образом Красноярскому совнархозу. При 

этом усилия региональных органов власти были направлены не просто на увеличение объемов 

промышленного производства, а на расширение внутрирегиональных связей, на ориентацию 

промышленных предприятий на производство продукции для нужд региона, на создание 

производственных цепочек с полным технологическим циклом, ориентированных на выпуск 

конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Параллельно под нужды 

развивающейся промышленности создавалась система образовательных и научных 

учреждений. Таким образом, формировалась довольно устойчивая региональная экономическая 

система, способная не только самостоятельно обеспечить основные базовые потребности 

региона, но и занять достойное место региона в общесоюзном разделении труда. 
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Abstract 

Industrial potential is a key factor of economic growth. The paper studies the historical 

experience of developing the industrial potential in the Krasnoyarsk territory that is a large 

industrialized region. The study covers the period 1957-1970, when the most active process of 

industrialization of the region took place. This period is characterized by the strengthening of the 

territorial principle in the national economy management system, so regional authorities played a 

great role in the industrial development of the region. At the regional level, the Councils of the 

National Economy were created, which ran regional industry and had significant powers. The article 

aims to analyze the measures that the regional authorities took to create the industrial potential and 

stimulate industrial development in the Krasnoyarsk territory. The main measures of the regional 

authorities were focused on the following areas: (i) the modernization of production and the 

provision of enterprises with modern technology and equipment; (ii) the creation of a system of 

training skilled personnel for developing industry; (iii) the widespread deployment of research and 

development work; (iiii) the development of intraregional cooperation and orientation of industrial 

enterprises to meet the needs of the Krasnoyarsk economic region. This resulted in the 

modernization of industrial enterprises, an increase in their profitability, a significant increase in 

production volumes and the fulfillment of planned indicators by most industrial enterprises in the 

region. 
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