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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

21

В рамках деятельности региональных межведомственных
рабочих групп по реализации
КИП рассмотрено

проекту

соглашений
с инвесторами КИП
о взаимодействии
по кооперации с
малым и средним
предпринимательством

компания
входит в реестр
поставщиков
и подрядчиков

Создана Корпорация развития Енисейской Сибири с целью:
- сопровождения реализации КИП;
- привлечения новых инвестпроектов.

На рассмотрение федеральной
рабочей группы по содействию
реализации новых инвестиционных
проектов представлены комплекты
документов по
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281

27

Кадровый резерв
КИП составляет

на стадии ТЭО

на стадии ПСД

на стадии СМР

более

5

млрд рублей

4

21

млрд рублей
федерального финансирования
на период 2019-2023 годов
выделено для целей реализации
проектов

500

человек
получили работу
в рамках реализации
проектов КИП

человек

более

100

вакансий
участников КИП
открыто на
сегодняшний день

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
КОМПЛЕКСОМ

Объем инвестиций в
рамках проектов КИП

осуществлено:

200

человек

более

4

представители рабочих
специальностей

800

1000

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

18

млн рублей

из них управленцы
и специалисты

человек

18

625

РАБОЧИЕ МЕСТА

более

проектов

Участниками реестра
заключили 93 контракта
с инвесторами КИП
на сумму

120

Заключено

3

млн рублей
планируется
до 2027 года:

1,9

трлн рублей

будет направлено

14

научным коллективам
в рамках конкурса Краевого
фонда науки и РФФИ,
в том числе по заказу
участников КИП – ОК «РУСАЛ»,
ООО «УК «Интергео»,
ООО «Нижнебогучанская ГЭС»

Разработана концепция
создания и проектносметная документация
«R&D-парка
Енисейской Сибири»

прямых договора
на исследования между
научными коллективами и
инвесторами КИП на сумму

16

млн рублей
ООО «УК «Интергео»,
ООО «Нижнебогучанская ГЭС»
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

НОВОСТИ
ЭКОНОМИКИ

ции в отношении региональных инвестиционных проектов» разработан в целях снижения
рисков инвесторов и повышения доходов консолидированного бюджета.
Принятие этих законов не повлечет расходов
консолидированного бюджета края, поскольку
они направлены на формирование благоприятных условий налогообложения для новых участников РИП,
увеличения деловой активности,
развития промышленного проподробнее
изводства.

В РОССИИ ПРИНЯТ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ
И ПООЩРЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
02/04/2020
1 апреля 2020 года Владимир Путин подписал Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации». С этого момента у инвесторов,
в том числе, реализующих свои проекты в
рамках КИП «Енисейская Сибирь», есть возможность подписать соглашение о защите и
поощрении капиталовложений (СЗПК).
Инвесторы, заключившие соглашение в рамках закона, получат возможность возмещения понесенных ими расходов на транспортную,
энергетическую,
социальную,
коммунальную и цифровую инфраструктуру
за счет вновь начисленных налогов. СЗПК
можно будет заключать в отношении проектов, решение о финансировании которых
принято не ранее 7 мая 2018 года и не позднее 31 декабря 2021 года.
Новый закон призван создать
благоприятные условия для инвесторов и поддержать предпринимательскую и инвестиционную
деятельность в России.

подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕНА
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
16/04/2020
Распоряжением Правительства РФ от 10
апреля 2020 года № 972-р утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва. В
нее вошли важные для региона проекты, направленные на развитие промышленности,
инфраструктуры, ускорения роста показателей качества жизни.
Среди проектов, составляющих основу будущего развития региона, центральное место
занимают проекты, включенные в КИП «Енисейская Сибирь». Строительство ж/д Элегест
– Кызыл – Курагино позволит выйти на проектную мощность крупным действующим инвестиционным проектам. В рамках програм-
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подробнее

ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ
О СОЗДАНИИ НОВЫХ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (ОЭЗ)
19/05/2020

мы будет переоборудован воздушный пункт
пропуска через государственную границу в
международном аэропорту Кызыл, открыт
автомобильный пункт пропуска Хандагайты
в многостороннем статусе. Включены мероприятия по организации производства и переработки сельскохозяйственной
продукции,
развитию туризма, развитию локальной экономики.
подробнее
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В ПЕРВОМ
ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОН О РЕЖИМЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
24/04/2020
Депутаты краевого Законодательного Собрания обсудили законы о режиме региональных
инвестиционных проектов: они поддержали
два закона, направленных на создание благоприятных условий налогообложения организациям – участникам региональных инвестиционных проектов (РИП).
Закон края «О внесении изменений в статьи
1 и 4 Закона края «О ставке налога на прибыль
организаций, зачисляемого в бюджет края, для
отдельных категорий налогоплательщиков»
предполагает установление льготного налогообложения по налогу на прибыль организаций
для участников региональных инвестиционных проектов, включенных в соответствующий
реестр с 1 января 2021 года.
Закон края «О реализации отдельных положений Налогового кодекса Российской Федера-

Заместитель Председателя Правительства –
полномочный представитель Президента в
ДФО Юрий Трутнев в режиме видео-конференц-связи провёл совещание по вопросу создания новых особых экономических зон (ОЭЗ).
За период с августа 2018 года по май 2020 года
Правительством были созданы пять особых
экономических зон.

МИХАИЛ МИШУСТИН УТВЕРДИЛ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
09/06/2020
Ускорение технологического развития России, внедрение цифровых технологий в производство,
рост
конкурентоспособности
экспортной продукции – такие цели зафиксированы в Стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на
период до 2035 года, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

По словам заместителя Министра экономического развития Сергея Галкина, с августа 2018
года по май 2020 года в Минэкономразвития
были представлены заявки на создание 12 новых
ОЭЗ, среди которых в Красноярском крае ОЭЗ
ППТ «Красноярская технологическая долина».
По словам вице-премьера, для рассмотрения
вопросов создания особых экономических зон
и обсуждения эффективности их работы будет
сформирована специальная межведомственная
рабочая группа. Вице-премьер поручил Минэкономразвития представить в Правительство
итоговые предложения по созданию ОЭЗ. Эти
предложения должны включать представление
о единых принципах создания ОЭЗ; параметрах
инвестиционных проектов, реализация которых допускается на территории ОЭЗ; величине
мультипликатора вложенных бюджетных средств к вложенным частным инвестициям. Также должна
быть упрощена процедура получения статуса резидента ОЭЗ.
подробнее

В стратегии детально рассматриваются приоритетные направления развития отраслей обрабатывающей промышленности, в
том числе авиационной, судостроительной,
электронной, медицинской, автомобильной,
транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, химического и нефтехимического комплекса.
По итогам реализации стратегии рост индекса производства обрабатывающей промышленности должен составить 116% к 2024 году,
к 2035 году – 192% (по сравнению с базовым
2019 годом). Это в свою очередь
обеспечит опережающее развитие российской экономики, поможет увеличить доходы граждан и
подробнее
снизить уровень бедности.
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НОВОСТИ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

НОВОСТИ КОМПЛЕКСНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

ООО «УК «Интергео» объявило предварительный отбор генерального подрядчика для
строительства горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг в Туве.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА
28/04/2020

Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания, подготовить
рабочую документацию, площадки строительства, разработать карьер в
объемах вскрыши/выемки, провести строительные и монтажные работы,
укомплектовать объект частью оборудования, провести пуско-наладочные
работы и испытания агрегатов и сопроводить сдачу готового объекта надзорным органам для подписания заключения о соответствии.

В министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края разработана схема и программа перспективного развития Красноярского
края на 2021-2025 годы. В документе отражена потребность в технологическом присоединении объектов компаний-участников
КИП «Енисейская Сибирь» – АО «Краслесинвест», ПАО «Полюс», а также других крупных
предприятий, реализующих инвестиционные
проекты на территории Красноярского края.
Также в программу включены мероприятия
по развитию Арктической зоны территории
Красноярского края, по вводу новых объектов Норильско-Таймырского энергоузла
и Ванкорского кластера компании ПАО «НК
«Роснефть».
Схема и программа, сформированные на пятилетний период, направлены на развитие
электросетевого комплекса края.
Реализация запланированных мероприятий призвана обеспечить надежность
электроснабжения региона, возможность для технологического
присоединения новых потребителей, а также реновацию электроподробнее
сетевого хозяйства.
«РОСНЕФТЬ» НАЧАЛА ПОИСКОВОРАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «ВОСТОК ОЙЛ»
14/05/2020
Президент России Владимир Путин провел
рабочую встречу с Главным исполнительным
директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным. В ходе встречи глава «Роснефти» доложил Президенту о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском
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КОМПАНИЯ ИНТЕРГЕО ОБЪЯВИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОКА НА БАЗЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-СУГ
14/05/2020

Заказчиком строительства ГОКа производительностью 24 млн тонн руды в год выступает ООО «Голевская ГРК». Проектная документация предполагает строительство «под
ключ» всей инфраструктуры комбината и сопутствующих объектов, в том числе складов,
вахтового поселка, котельной, контрольно-пропускных пунктов, карьера, хвостового
хозяйства, полигонов для бытовых и производственных отходов, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения, электросетей.

подробнее

РОСНЕДРА СОГЛАСОВАЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ
МЕДНО-ПОРФИРОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-СУГ
22/05/2020
Техническому проекту по разработке одного из крупнейших медных месторождений России – Ак-Суг выдано положительное заключение в
Центральной комиссии по разработке
месторождений твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедр).

лицензионном участке одного из крупнейших
в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл»,
который объединяет уже разрабатываемые
месторождения Ванкорской группы и новые
месторождения в Красноярском крае.
Оборудование и материалы, необходимые
для проведения бурения на Западно-Иркинском участке, перевозились по Северному
морскому пути из порта Архангельск. К началу бурения доставлено около 10 тыс. тонн
грузов, включая оборудование и материалы,
топливо и специальную технику.
Уникальное географическое положение проекта позволяет транспортировать нефть по Северному
морскому пути как на быстрорастущие азиатские рынки, так и на
традиционные европейские.

подробнее

Проектировщиком технического плана разработки месторождения Ак-Суг выступило
АО «Гипроцветмет». Принятая документация позволит освоить участок открытым способом, товарной продукцией которого является медный и молибденовый концентраты.
Согласно данным технической документации, начало строительства комбината на базе
месторождения Ак-Суг, с производительной мощностью в 24 млн тонн руды
в год, запланировано на 2020 год, а ввод в эксплуатацию – на 2023 год.
ГОК на базе месторождения Ак-Суг станет одним из крупнейших предприятий в рамках КИП «Енисейская Сибирь» и важным системообразующим
предприятием в Республике Тыва.

подробнее

В ХАКАСИИ НАЧАТЫ РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ
АБАКАН — БИЙСК
26/05/2020
На автомобильной дороге Бирикчуль — Вершина Теи, являющейся частью транспортного коридора Абакан — Бийск, начали укладывать асфальт. Проект включен в КИП
«Енисейская Сибирь», в рамках его реализации планируется строительство транспортного коридора, связывающего Республику Хакасию с западными регионами Сибири по
наиболее короткому расстоянию.
Проект строительства транспортного коридора Абакан — Бийск подкреплен соглашением о сотрудничестве между Хакасией, Правительством Алтайского края и Коллегией Администрации Кемеровской области. Магистраль сократит как стоимость автомобильных перевозок, так и расстояние до Монголии и Казахстана.
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НОВОСТИ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

вается в 187 млн рублей. Стартовая цена строительных работ составила около 7,2 млрд
рублей. Финансирование проекта осуществляется за счет средств краевого бюджета
с привлечением средств федерального бюджета.
Реализация проекта строительства Высокогорского моста окажет влияние на
экономическое развитие Северо-Енисейского района и края в целом. Новый
маршрут позволит использовать транспортные средства любого типа, без
ограничения по признаку проходимости.

Общая протяженность транспортного маршрута Абакан — Бийск составляет 701,74 км. Новая магистраль
станет значимым элементом в развитии межрегионального туризма.

подробнее
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МОСТА В РАЙОНЕ ПОСЁЛКА
ВЫСОКОГОРСКИЙ
02/06/2020

ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОБЪЕКТАМ
СЫРАДАСАЙСКОГО УГОЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
01/06/2020

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю объявило электронные торги на определение генерального подрядчика
строительства моста в районе пос. Высокогорский, а также торги на разработку рабочей документации по объекту строительства.

Компанией «Северная звезда», реализующей
на Таймыре проект строительства Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей, получено положительное заключение
Государственной экологической экспертизы по
ряду объектов Сырадасайского угольного месторождения. Проект включен в КИП «Енисейская Сибирь» и станет одной из ключевых точек
социально-экономического развития севера
Красноярского края.

Подрядные организации будут определены
до 13 июля. Согласно условиям контракта,
победитель обязан выполнить работы до 30
ноября 2023 года. Разработка рабочей документации по объекту строительства оцени-

В результате комплексной оценки определено, что планируемые объекты не несут угрозу
для экологической безопасности Арктической
зоны и спроектированы в соответствии с действующими экологическими нормами. Положительное заключение экспертизы получено на
угольный разрез в пределах участка «Юго-Западный», морской угольный терминал, обогатительную фабрику мощностью до
5 млн тонн в год. В настоящее время проектная документация по всем
трем объектам направлена в Главгосэкспертизу РФ.
подробнее

подробнее

«КРАСЛЕСИНВЕСТ» ИЩЕТ ПОДРЯДЧИКА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО
ЗАВОДА
08/06/2020
Компания «Краслесинвест» объявила тендер на проектирование целлюлозного завода,
который планируется построить в составе лесопромышленного комплекса на промплощадке в Богучанском районе Красноярского края. 6 июля подведут итоги, максимальная стоимость контракта составит 946,6 млн рублей.
Подрядчику предстоит спроектировать древесно-подготовительное производство со
складами и конвейерами, производство целлюлозы (включая варочный цех, сушильный
цех), объекты энергетики и электроснабжения, очистные сооружения, систему
автоматизированного управления производством и инженерные сети.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет завершить проектирование в 2021 году, а в марте 2022 года получить положительное заключение
Государственной экспертизы.

подробнее
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НОВОСТИ
КОРПОРАЦИИ
РАЗВИТИЯ
ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ МИРОВОГО ОПЫТА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ К
АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОМУ МАКРОРЕГИОНУ
23/04/2020
В формате видеоконференции состоялась
стратегическая сессия, посвященная результативным инициативам, стимулирующим развитие макрорегионов. Предметом обсуждения стало исследование мирового опыта и
наиболее успешных кейсов макрорегионального развития, подготовленное Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group.
Экспертами был определен перечень ключевых кейсов регионального развития, которые обладают релевантными характеристиками и демонстрируют высокий темп роста
ключевых показателей. Для сравнения были
выбраны проекты Агентства развития Западной Канады, Ревитализации экономики штата
Огайо, Комплексного развития Дунайского
макрорегиона, Восточного экономического
коридора роста Малайзии, Промышленного
коридора роста «Дели – Мумбаи», Развития
мегарегиона «Большой Меконг».
Эксперты проанализировали факторы и акценты, которые обеспечивают успешность
реализации межрегиональных проектов, а
также сделали предложения по применению
данных условий для Ангаро-Енисейского макрорегиона.
Исследователи отметили, что Ангаро-Енисейский макрорегион обладает рядом возможностей, которые
позволяют говорить о хорошей основе для роста.
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подробнее
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КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЗАПУСКЕ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
30/04/2020
Состоялись дистанционные переговоры между представителями Красноярского края и пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай – Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС)» (г. Циндао, КНР), посвященные перспективам развития сотрудничества и реализации инвестиционных проектов на территории края.
Стороны обсудили вопросы развития торговых связей, синхронизации законодательства в сфере поддержки инвестиционных
проектов, улучшения транспортно-логистического сообщения, создания зоны свободный торговли и перспектив реализации
инвестиционных проектов на территории
особой экономической зоны «Международный транспортно-логистический и производственных хаб».
По итогам переговоров была достигнута договоренность об усилении взаимодействия в обозначенных
направлениях,
формировании
рабочей группы, которая будет
координировать
дальнейшие подробнее
шаги сторон.
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ ЗАПУСТИЛА ИНДЕКС
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ КРУПНЕЙШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
15/05/2020

факторы ограничения инвестиционной активности. Значение индекса деловой активности выше 0,5 указывает на позитивную динамику показателя, значение меньше 0,5 – на
негативную. С полной методологией и первыми выпусками индекса можно ознакомиться
на сайте Корпорации.
Отслеживание индекса позволит
оценить реальную ситуацию и дать
прогноз в области инвестиционной
активности крупных предприятий.

подробнее

ПОРА И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
20/05/2020
Корпорация развития Енисейской Сибири и
Проектный офис развития Арктики (ПОРА)
займутся совместными проектами в области
устойчивого развития арктических территорий
Красноярского края. Соглашение предполагает совместную разработку рекомендаций по
улучшению качества жизни населения, а также
совместное участие в мероприятиях, связанных
с реализацией комплексного инвестиционного
проекта «Енисейская Сибирь» в Арктической
зоне Красноярского края.
КИП «Енисейская Сибирь» включает крупные
инвестпроекты в сфере добычи и переработки полезных ископаемых в Арктической зоне.
Реализация данных проектов создаст новые
рабочие места, будет способствовать развитию инфраструктуры, а также обеспечит загрузку Северного морского пути. Сотрудничество

с ПОРА позволит достичь максимальной эффективности этих проектов не только для экономического,
но социального развития северных
территорий.

подробнее

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА,
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ДРЕВЕСНЫЕ
ОТХОДЫ
21/05/2020
Инвестиционно-производственная компания
ООО «ОКБ Групп» заявила о намерении реализовать в Красноярском крае инвестиционный
проект, направленный на использование отходов деревопереработки.
Предварительный проект энергетического комплекса рассчитан на ежедневное потребление
древесных и иных сгораемых отходов в объеме
500 тонн. Мощность энергетической установки
будет соответствовать нуждам потребителей и
определится после экспертизы запасов сырья.
Строительство энергетического комплекса планируется на территории, находящейся вблизи
площадей складирования, образования древесных и иных отходов, а также недалеко от
объектов электро- и теплопотребления. Запуск
энергетического комплекса позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение
тепловой и электрической энергией потребителей региона, а также
эффективно использовать древесные отходы и решить проблемы по
подробнее
их утилизации.

Корпорация развития Енисейской Сибири совместно с Консорциумом Леонтьевский центр
– AV Group и Сибирским федеральным университетом запустила проект «Индекс деловой активности», направленный на отслеживание динамики экономической конъюнктуры
предприятий регионов Енисейской Сибири.
В еженедельном режиме проводятся опросы среди крупнейших налогоплательщиков
Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасии, инвесторов комплексного
инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
Индекс рассчитывается на основе взвешенной по весам сумме показателей: количество
новых заказов в производственном сегменте, уровень занятости, объем выпуска продукции, показатель товарных запасов, деятельность поставщиков. Опросники состоят
из трех блоков, которые позволяют оценить
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НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

«ЭРА ГРУПП» НАМЕРЕНА ВЛОЖИТЬ В АЭРОПОРТ АБАКАНА
1 МЛРД 180 МЛН РУБЛЕЙ
17/04/2020

Помимо высадки, компания проводит регулярный агротехнический уход, включающий
рыхление почвы, прореживание, окапывание.
С учетом засева предыдущих лет, предприятие
проводит уход на территории 1306 га в год.

ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК
ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ ПОСТРАДАВШИХ
ОТРАСЛЕЙ БИЗНЕСА
05/06/2020

Проект предприятия в рамках КИП «Енисейская Сибирь» предполагает лесопользование, и ответственность компании в отношении
ежегодного восстановления леса позволит
успешно реализовывать планы по созданию
и последующему использованию уникального
вертикального интегрированного комплекса, который охватывает
весь цикл переработки древесины от заготовок сырья до выпуска
продукции высокого передела.
подробнее

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
подписал соглашение с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ об участии в программе кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 2% годовых. Банк стал одной из
первых региональных кредитных организаций, подписавших соглашение с ВЭБ.РФ.

В Правительство Хакасии обратились представители компании «Эра Групп» с
предложением о развитии абаканского аэропорта. Инвестор предлагает вложить в реконструкцию авиаузла 1 млрд 180 млн рублей. Из них 500 млн рублей
планируется направить на реконструкцию терминалов, в том числе 300 млн рублей – на международный терминал.
Стратегической целью компании является развитие сети межрегионального
авиасообщения, увеличение пассажиропотока в 2,5 раза и снижение стоимости авиаперелетов. Инвестор предлагает создать международный терминал,
расширить пропускную способность аэропорта и географию межрегиональных
авиаперелетов, увеличить туристический поток и налоговые отчисления в республиканский бюджет.
Региональные власти продолжают вести переговоры с потенциальным
инвестором. Окончательное решение о необходимости инвестирования будет принято с учетом мнения Верховного Совета Хакасии, общественности и в интересах жителей республики.

подробнее

SEGEZHA GROUP ЗАПУСТИЛА ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВОДА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ
07/05/2020
Segezha Group, реализующая в рамках КИП «Енисейская Сибирь» проект строительства биотехнологического комплекса на промышленной площадке АО
«Лесосибирский ЛДК №1», на пять месяцев раньше запланированного графика запустила вторую очередь завода по производству топливных гранул ООО
«Ксилотек-Сибирь».
Проект компании предполагает строительство предприятия по глубокой комплексной переработке древесного сырья для производства целлюлозы и широкого спектра других биопродуктов, которые можно использовать для
замены ископаемых материалов и топлива. Запуск второй очереди
завода позволил увеличить совокупную мощность пеллетного производства компании до 110,5 тыс. тонн топливных гранул в год.
подробнее
КОМПАНИЯ «КРАСЛЕСИНВЕСТ» НАЧАЛА РАБОТУ ПО
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ
18/05/2020
Компания-участник КИП «Енисейская Сибирь» начала сезон посева семян хвойных
деревьев. На делянах, находящихся в аренде у Краслесинвеста, компания планирует высадить более 300 кг семян, из которых может вырасти 21 000 000 деревьев. Уже
посеяны семена сосны на площади в 320 га на участках компании в Хребтовском и
Гремученском лесничествах Красноярского края.
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БЕЛЬГИЙСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ
ЗАПУСТИЛА РЕЙСЫ ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТ
КРАСНОЯРСК
18/05/2020
11 мая международный аэропорт Красноярск
им. Д. А. Хворостовского встретил впервые
прибывший Airbus A340 авиакомпании Air
Belgium. Аэропорт был выбран бельгийской
авиакомпанией для остановок самолетов на
заправку и смену экипажа на время доставки
медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом из Китая в Европу. Происходить это будет
до тех пор, пока потребность в перевозках не
закончится.
Несмотря на то, что воздушные судна предназначены для пассажирских перевозок, на время
пандемии они выполняют грузовые перевозки.
Точно по такому же принципу через Красноярск
во время карантина грузы доставляли борты
пассажирских авиакомпаний «Уральские авиалинии», Smartavia, Azur air, GetJet Airlines.
В аэропорту отмечают, что в первом квартале 2020 года грузовые самолеты
стали летать из Красноярска в
три раза чаще. По отношению к
прошлому году взлеты и посадки грузовых бортов увеличились
подробнее
на 208%.

Программа льготного кредитования предприятий, стартовавшая в России с 1 июня 2020
года, является частью оперативных мер правительства РФ по поддержке малого предпринимательства. Программа предусматривает
возможность льготного погашения полученного кредита в зависимости от сохранения численности работников.
На кредиты смогут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса из наиболее
пострадавших отраслей экономики, а также
отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности. Средства можно направить на выплату заработной платы работникам, пополнение оборотных
средств, инвестиционные цели,
а также погашение ранее взятых
кредитов по программам субсидирования Минэкономразвития.
подробнее
SEGEZHA GROUP ПРОВОДИТ
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
09/06/2020
«Ксилотек-Сибирь», входящая в Segezha Group,
получила 100 тыс. семян сибирской ели для посадки на арендованных лесных участках в Енисейском районе Красноярского края и начала
лесовосстановительные работы. Посадки ведутся на территории Енисейского лесничества
добровольцами из числа сотрудников «Ксилотек-Сибирь» и «Лесосибирский ЛДК №1».
Высадка первой партии из 100 тыс. семян производилась на площади 30 га, дополнительно
ожидается поставка еще 685 тыс. штук. Ориентировочно до 10 июня на лесных участках Мотыгинского, Богучанского и Кежемского районов Красноярского края будет посеяно 1,5 тонн
семян сосны обыкновенной. К работам, помимо
собственных сил комбината, будут привлечены
подрядные организации. Ежегодная высадка семян выполняется
согласно обязательствам по реализации приоритетных инвестиционных проектов в области ос- подробнее
воения лесов.
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ДРУГИЕ НОВОСТИ

ДРУГИЕ
НОВОСТИ

30.06.2020

29.06.2020

26.06.2020

25.06.2020

Ланта-Банк и Корпорация развития Енисейской
Сибири начали сотрудничество в рамках реализации
инвестпроектов

Представители Корпорации
развития Енисейской Сибири
совместно с Ассоциацией
юристов России обсудили
правовые механизмы защиты
прав инвесторов

23.06.2020

22.06.2020

22.06.2020

Франко-Российская торгово-промышленная палата и
Корпорация развития Енисейской Сибири обсудили
форматы сотрудничества

Корпорация развития Енисейской Сибири примет участие в подготовке дорожной
карты по развитию экономики восточных районов края

18.06.2020

12.06.2020

05.06.2020

В Республике Тыва ищут
инвестора для создания
многопрофильного медицинского центра

Проект по развитию речного и круизного туризма
в Хакасии ищет инвесторов

27.05.2020

27.05.2020

29.04.2020

14.04.2020

07.04.2020

03.04.2020

Красноярские ученые
проведут исследование
Ак-Сугского рудного узла

Состоялась презентация
Атласа новых профессий
Енисейской Сибири

Новый формат ритейла, не
имеющий аналогов в Красноярске, ищет инвесторов
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Александру Уссу представили проект нового
научно-образовательного
музейно-выставочного
комплекса в Красноярске

Производитель антибактериальных фитопрепаратов
ищет инвесторов для строительства производства
в Красноярске

Проект по производству и
реализации готовых блюд
правильного питания ищет
соинвесторов

Инвестиционному проекту
АО «Красноярскграфит»
требуются дополнительные
инвестиции

Сформирован состав экспертного совета Корпорации развития Енисейской
Сибири

Александр Усс: Мы заинтересованы в создании на
территории красноярского
аэропорта особой экономической зоны

Инвесторов приглашают
принять участие в проекте
развития Троицкого
солеваренного завода

ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

ПРОЕКТ КИП
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

п
ЗАПАДНО-ТАЙМЫРСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР

ЗАПАДНО-ТАЙМЫРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР
ПО ПРОИЗВОДСТВУ УГОЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
ИЗ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ
Освоение Сырадасайского месторождения: строительство и модернизация необходимой
инфраструктуры для обеспечения выхода на целевые производственные мощности

полуостров
Таймыр

Енисейский
залив

АО «Таймырнефтегаз»
АО «Нефтегазхолдинг»
Гыданская
губа

Пр
р. Е

н

ис
ей

Объем инвестиций
млрд руб.

исей

38

н
р. Е

Срок реализации

2018-2022

Дудинка

Норильск

гг.

Количество новых
рабочих мест

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3 950

в том числе 3 000
на период строительства

Строительство
производственной дороги

≈60 км

18

15,5

5

разработка ТЭО/сбор
разрешительной
документации

разработка ПСД,
прохождение
экспертизы

выполнение СМР/
реализация
проекта

ноябрь 2019 г. –
декабрь 2019 г.

1 квартал 2020 г. –
3 квартал 2020 г.

4 квартал 2020 г. –
4 квартал 2022 г.

(с возможностью увеличения
до 10 млн тонн)

Строительство морского
порта «Енисей», глубиной
до

Производственная мощность
порта «Енисей»
млн
тонн
в год

м

Перспектива добычи
млн
тонн
в год

‹ 50
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕЗЕНТОВАННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА:
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

• Развитие производства строительной
извести

• Организация производства сырья в виде
ягоды для пищевой и фармацевтической
промышленности

Общая стоимость проекта: 285 млн руб.
IRR: 16,2

%

• Модернизация производства аморфного
графита
Общая стоимость проекта: 1

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

IRR: 24.2%

800 млн руб.

• Медицинский центр «Первый меридиан»
Общая стоимость проекта: 738 млн руб.

IRR: 19%

Общая стоимость проекта: 228 млн руб.

Общая стоимость проекта: 500 млн руб.

IRR: 13%

Проект запущен Фондом Росконгресс совместно с дочерней структурой
— фондом «РК-Инвестиции» — во взаимодействии с АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» и Медиахолдингом «МКР-Медиа». Модератором дискуссий выступает известный консультант по вопросам управления,
специалист по поведенческим данным, профессор Кембриджского университета Доктор Морис «Тони» Юинг.

Общая стоимость проекта: 716 млн руб.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ СЕРИИ ПРОЕКТА МОЖНО НА КАНАЛЕ
ROSCONGRESS В YOUTUBE И НА САЙТЕ TVBRICS.COM.
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• Производство антибактериальных спреев
и комплексов адаптивного питания

Международная сеть TV BRICS выпустила серию онлайн-презентаций инвестиционных предложений регионов Енисейской Сибири.

В первом выпуске генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко рассказал об инвестиционном потенциале
регионов Енисейской Сибири, представил комплексный инвестиционный
проект «Енисейская Сибирь», направленный на социально-экономическое развитие регионов, презентовал проекты КИП, заинтересованные в
привлечении инвестиций. Вторая серия презентаций посвящена инвестиционным возможностям и проектам Красноярского края: руководитель
направления по инвестиционным предложениям Корпорации Владислав
Полунин рассказал о ключевых проектах и мерах поддержки инвесторов,
задача которых создать благоприятные условия для бизнеса в регионе. В
третьей серии заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» – руководитель офиса по Республике Хакасия
Михаил Крутских рассказал о ключевых проектах республики Хакасии, а в
четвертой – заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» – руководитель офиса по Республике Тыва Евгения Хертек презентовала инвестиционные проекты Тывы.

IRR:

19,5%

000 млн руб.

• Территория речного и круизного туризма
«Беркуты»
Общая стоимость проекта: 6

800 млн руб.

• Всесезонный туристский центр
«Поднебесье»
Общая стоимость проекта: 3

400 млн руб.

• Сеть футбольных манежей «Юниор»
IRR: 18%

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ BRICS ЗАПУЩЕНА СЕРИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
ИНВЕСТПРЕДЛОЖЕНИЙ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Общая стоимость проекта: 1

• Маркетплейс-коворкинг «Street For Eat»
IRR: 134,7

%

• Производство сублимированных ягод и
функциональных напитков
Общая стоимость проекта: 50 млн руб.
IRR: 25

%

• Создание Уярского
нефтеперерабатывающего завода
Общая стоимость проекта: 33

IRR: 24,9%

000 млн руб.

• Создание производства стеновых панелей
по технологии MASSIV-HOLZ-MAUER
Общая стоимость проекта: 450 млн руб.
IRR: 23%

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
• Производство по шоковой заморозке
плодов и ягод
Общая стоимость проекта: 85 млн руб.
IRR:

22%

• Строительство сети придорожных
объектов на автодороге Р257 «Енисей»
Общая стоимость проекта: 118 млн руб.

IRR: 34%

• Создание этнографического центра «Дом
шамана»
Общая стоимость проекта: 600 млн руб.
IRR: 16%

• Создание многопрофильного
медицинского центра в Кызыле
Общая стоимость проекта: 600 млн руб.
IRR:

17%

• Создание многопрофильной
стоматологической поликлиники в Кызыле
Общая стоимость проекта: 276 млн руб.

IRR: 15%

• Создание горнолыжного туркомплекса
«Тайга»
Общая стоимость проекта: 850 млн руб.
IRR:

30%

• Санаторно-курортный, лечебнооздоровительный туркомплекс
«ЧЕДЕР – KINEZI»
Подробнее об
инвестиционных
предложениях

Общая стоимость проекта: 1
IRR:

11,8%

645

млн руб.
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ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ

что опыт учёных, занимающихся фундаментальной наукой, в тандеме с индустриальными
партнёрами позволит решать очень конкретные производственные проблемы, которые позитивно отразятся на жизни рядовых граждан.

СФУ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ,
ВАЖНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ И
ПОДДЕРЖКИ, НЕОБХОДИМЫЙ
КРАЮ

вовлекаются в исследовательский процесс,
становясь частью научных коллективов. В
составе СФУ 21 профильный институт — и это
тоже становится плюсом, так как позволяет
мыслить шире, работая в мультидисциплинарнарных проектах. Именно поэтому университеты в решении научных задач часто
успешнее специализированных центров.

МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
РУМЯНЦЕВ

ректор СФУ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ — БОЛЬШОЙ
И МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ВУЗ,
ВОБРАВШИЙ В СЕБЯ ФАКТИЧЕСКИ ВСЕ
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. КАКУЮ
РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА ВЫ ВИДИТЕ В
РАЗВИТИИ РЕГИОНА?
СФУ — часть большой региональной экосистемы, важный общественный институт
развития и поддержки, необходимый краю.
Наша задача — менять не только себя, но и
среду вокруг, стать ресурсом для трансформации всего региона. Наши преподаватели
в качестве экспертов сопровождают краевые
имиджевые и инвестиционные проекты. Делается это сознательно. Уверен, «затягивая»
в свою орбиту множество разных проектов,
мы как образовательное учреждение только выигрываем. Преподаватель совмещает
образовательную и исследовательскую деятельности. Он вынужден постоянно пополнять
свой багаж знаний, контактируя с глобальной
академической средой, и это позволяет ему
избежать «окукливания». Студенты при этом
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ГОД НАЗАД БЫЛО ЗАЯВЛЕНО О
СОЗДАНИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА НА БАЗЕ СФУ. КАКОВА ЦЕЛЬ
СОЗДАНИЯ НОЦ И КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ
НА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ?
Создание НОЦ — очень важная инициатива.
Она позволяет нам выйти на другой уровень
отношений с индустриальными партнерами.
Широкая партнерская сеть всегда была нашим сильным местом, но прежде отношения
носили разрозненный характер. Была своя
история отношений с Русалом, «Норильским
никелем», «Полюсом». С приходом Роснефти
в край начали возникать контакты с нефтяниками. Научно-образовательный центр
позволяет структурировать взаимодействие. Теперь оно приобретает статус государственной политики — бизнесу официально предложено начать плотно работать
с образовательным комплексом. В ноябре
2019 года Губернатор Красноярского края
Александр Усс подписал распоряжение о
создании на базе Сибирского федерального университета Научно-образовательного
центра «Енисейская Сибирь». Важно, что мы
уже работаем по этой схеме. Особенность
ее заключается в том, что государство лишь
организует работу центра. Деньги должны
прийти от бизнеса на решение конкретных
научных задач. НОЦ на базе СФУ в большой

степени готовности. Сейчас СФУ приступил
к разработке дорожных карт на проведение
НИОКР с 20 компаниями на период 5–7 и 10
лет. При этом университет получает заказ не
только на НИОКР, но и на подготовку кадров.
В Красноярском крае вполне возможно появление НОЦ мирового уровня.
СЕГОДНЯ НА АКТИВНУЮ СТАДИЮ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫХОДИТ КОМПЛЕКСНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ». КАКОЕ
УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРОЦЕСС ПРИНИМАЕТ
УНИВЕРСИТЕТ?
С первых дней старта этого масштабного
проекта наши специалисты приняли активное участие в подготовке концептуальных и
практических исследований, необходимых
для запуска работы по различным направлениям. Были разработаны рекомендации по
привлечению к проекту подрядчиков и поставщиков из числа представителей местного малого и среднего бизнеса, проработаны
аспекты взаимодействия компаний-инвесторов КИП «Енисейская Сибирь» с научно-образовательным комплексом регионов. Наши
ученые участвовали в ряде стратегических
сессий, организованных Корпорацией развития Енисейской Сибири, по ключевым отраслям реализации проектов, в рамках которых
с представителями компаний обсуждались
ключевые направления исследований, наиболее востребованные в настоящий момент.
В прошлом году Российским фондом фундаментальных исследований был запущен масштабный конкурс научных исследований в
интересах индустриальных партнеров, среди
которых были и инвесторы КИП «Енисейская
Сибирь». Ряд научных коллективов СФУ стали победителями конкурсов и сегодня ведут
исследования для конкретных проектов Енисейской Сибири. Кроме того, заключен ряд
прямых договоров на исследования с инвесторами КИП «Енисейская Сибирь». Уверен,

Одним из стратегических проектов СФУ на
ближайшие годы является создание R&D-парка «Енисейская Сибирь». Это научный, производственно-технологический и имущественный комплекс, включающий исследовательский
центр, цифровые лаборатории, центры промдизайна, инжиниринга, прототипирования.
R&D-парк обеспечит индустриальным партнерам университета комфортную платформу для
«свободного эксперимента» отработки технологических решений.
Еще одним важным направлением является
перспективная подготовка кадров. Мы понимаем, что в перспективе проект создаст
большое количество рабочих мест. Будут,
в том числе, востребованы специалисты по
новым специальностям, подготовка которых
сегодня еще не ведется. С целью прогнозирования данной потребности мы приняли участие в разработке Атласа новых профессий
Енисейской Сибири, который содержит перечень перспективных отраслей и профессий на
ближайшие 5–15 лет, помогает структурировать новые направления в экономике и производстве, а также показывает потребность
в кадрах для новых отраслей. Кроме того, мы
ведем прямую работу с рядом инвесторов по
формированию специальных образовательных программ под конкретные проекты.
Можно уверенно сказать, что СФУ стал непосредственным участником проекта и вносит
свой существенных вклад в его реализацию.

В СОСТАВЕ СФУ 21
ПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ —
И ЭТО ТОЖЕ СТАНОВИТСЯ
ПЛЮСОМ, ТАК КАК ПОЗВОЛЯЕТ
МЫСЛИТЬ ШИРЕ, РАБОТАЯ В
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАРНЫХ
ПРОЕКТАХ
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УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТОВ
РАЗВИТИЯ
Корпорация развития Енисейской Сибири готова оказать содействие в привлечении финансирования от российских институтов развития для реализации инвестиционных проектов на территории Красноярского края,
Республики Хакасии, Республики Тыва (для проектов с
суммарным объемом инвестиций от 100 млн рублей в течение 5 лет).
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕДУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ПРОЕКТА
И ОКАЖУТ СОДЕЙСТВИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ:
• подготовка комплекта документов: финансовая модель, бизнес-план, корпоративная документация и др.;
• согласование документов с региональными органами
исполнительной власти;
• сопровождение в процессе рассмотрения документов;
• внесение необходимых корректировок.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНО
ОТ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ:
• Фонд развития промышленности
(заемные средства от 20 до 200 млн рублей)
• Корпорация МСП
(заемные средства от 3 до 1000 млн рублей, гарантии)
• Российский фонд прямых инвестиций
(проектное финансирование от 1 млрд рублей)
• Фонд содействия инновациям
(гранты от 20 до 50 млн рублей)
• Российская венчурная компания
(гранты до 175 млн рублей, венчурное финансирование)
• Российский фонд развития информационных технологий
(гранты до 3 млн рублей)

Узнайте условия привлечения средств российских институтов
развития, заполнив форму обратной связи или связавшись
с нами удобным способом.
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КРАСНОЯРСКИЕ УЧЕНЫЕ
РАЗРАБАТЫВАЮТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК
В рамках конкурса междисциплинарных
научных исследований, проводимого Российским фондом фундаментальных исследований совместно с Правительством Красноярского края, Корпорацией развития
Енисейской Сибири и индустриальными партнерами научные коллективы проводят ряд
исследований, направленных на повышение эффективности действующих производственных процессов.
Одно из таких исследований посвящено теоретическим основам повышения эффективности дизель-генераторных установок (ДГУ).
Научные изыскания проводятся коллективом
ученых под руководством доктора технических наук, профессора Пантелеева Василия
Ивановича, заведующего кафедрой электротехнических комплексов и систем Сибирского федерального университета. Индустриальным партнером исследования выступает
ООО «Нижнебогучанская ГЭС». ДГУ традиционно используются в качестве локальных
источников электроэнергии, в том числе для
обеспечения резервного питания и бесперебойной работы крупных энергетических объектов. При этом, одним из основных требований к ним является поддержание стабильной
частоты вращения при изменении электрической нагрузки. Большую часть времени такие
источники генерации работают на нагрузку
меньше номинальной, что приводит к завышенному потреблению топлива и к сокращению ресурса работы двигателя.
Значительная часть территорий Красноярского края и Республики Тыва – это удалённые и энергетически изолированные районы,
в которых для электроснабжения используются генераторные установки, работающие
на дизельном топливе. Это требует значительных ежегодных дотаций из бюджетов
регионов для реализации доставки дизельного топлива и выравнивания тарифов для
потребителей. Установки должны обладать
повышенной надёжностью, ремонтопригодностью, экономичностью. Этим требованиям

в большей степени соответствуют ДГУ с переменной частотой вращения, имеющие ряд
преимуществ перед применяемыми сегодня: пониженный на 15 ÷ 30 % расход топлива,
больший рабочий диапазон мощностей с оптимальным режимом привода, больший ресурс оборудования, возможность работы как
на дизельном топливе, так и на сжиженном
природном газе, большая надёжность электроснабжения.
По результатам исследования будет разработана теория построения систем электроснабжения на основе ДГУ с переменной
частотой вращения и вентильно-индукторными генераторами, принципы обеспечения
качества электроэнергии при изменении нагрузки сети. Реализация проекта позволит
эффективно модернизировать эксплуатируемые дизельные электростанции, что даст
экономию бюджетных средств и повысит надёжность электроснабжения удаленных районов, повлияет на качество жизни жителей.
«Это достаточно уникальный конкурс. Несмотря на то, что он проводится Фондом, традиционно ориентированном на поддержку
фундаментальных исследований, партнёрство с Правительством края и Корпорацией
развития Енисейской Сибири обеспечивает
прикладной характер разработок, - отметил
ректор СФУ Максим Румянцев, – Думаю, опыт
учёных, занимающихся фундаментальной
наукой, в тандеме с индустриальными партнёрами позволит решать очень конкретные
производственные проблемы, которые позитивно отразятся на жизни рядовых граждан».
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СРЕДИ 284 КОМПАНИЙ:
По территориальному признаку
Красноярский край: 257 компании
Республика Хакасия: 16 компаний
Республика Тыва: 7 компании

По субъектам МСП
Среднее: 22 компании
Малое: 102 компании
Микропредпринимательство:
160 компаний

Иркутская область: 4 компании

Сумма контрактов членов Реестра с компаниями-участниками КИП «Енисейская Сибирь»:

КООПЕРАЦИЯ ИНВЕСТОРОВ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
При реализации крупных инвестиционных
проектов для социально-экономического
развития регионов важно не только привлечь инвестиции для создания новых производств, но и обеспечить максимальную
включенность в данный процесс местных
поставщиков и подрядчиков, повысить предпринимательскую активность.
Работа Платформы направлена на локализацию заказов крупных инвесторов на территории Красноярского края, республик Хакасия
и Тыва. В платформу входит набор сервисов,
который будет постоянно расширяться. Платформа позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие в режиме «одного окна»
между крупным бизнесом — инвесторами
КИП, институтами развития и представителями малого и среднего бизнеса.
Организуются презентационные сессии с
представителями бизнеса и инвесторами
КИП на предмет закупочной деятельности.
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2019 год

2020 год

215 млн руб.

410 млн руб.

РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ
Ключевой элемент Платформы МСП – реестр
поставщиков и подрядчиков, формируемый
из организаций, зарегистрированных на территории Красноярского края, республик Хакасия и Тыва.
Цель – включение в процесс реализации проектов КИП местных поставщиков и подрядчиков из числа предприятий малого и среднего бизнеса трех регионов. Данный Реестр
является рекомендацией для инвесторов при
определении потенциального пула поставщиков и подрядчиков.
По состоянию на 20 июня 2020 года на вступление в реестр поставщиков и
подрядчиков Енисейской Сибири
было подано более 400 заявок.
Из них в реестр надежных поставщиков вошли 284 компании.
подробнее

ПРИГЛАШАЕМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РЕЕСТРУ
АГРЕГАТОР ЗАКУПОК
На сайте Корпорации развития Енисейской Сибири запущен Агрегатор торговых закупок.
Агрегатор торговых закупок – это универсальная онлайн-платформа, консолидирующая запросы и закупки с различных электронных торговых площадках на один ресурс. Теперь местный бизнес может в оперативном режиме получить информацию об актуальных закупочных
процедурах компаний-участников КИП «Енисейская Сибирь», а также при необходимости получить консультацию по участию торговых процедурах.
Удобная поисковая система поможет найти интересующую представителя МСП
закупку по сфере, заказчику или месту поставки. На данный момент через Агрегатор закупок прошло более 1300 торговых процедур, информация обновляется
2 раза в неделю.

подробнее

МОНИТОРИНГ
В период осложненной эпидемиологической обстановки сотрудники Корпорации проводили
мониторинг состояния бизнеса на территории Красноярского края. Еженедельно опрашивались 200 компаний из числа микро-, малого и среднего бизнеса. Основные блоки опроса:
работа в текущем периоде, финансовое и кадровое состояние, использование мер государственной поддержки.
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