ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАСПОРТ

СОДЕРЖАНИЕ
2

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ

4

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

5

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И КЛИМАТ

6

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

7

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД НЕДР
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

8
10
11
12
13

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

14

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ
В ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

14

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ
В ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

15

КООПЕРАЦИОННЫЕ ЦЕПОЧКИ
В ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

16

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

18

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

25

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

36

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

49

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

64

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ
ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ – это три территории, разделяющие общую культуру, историю, природу. Они обладают экономической и инфраструктурной связностью, которая дает возможности для комплексного развития, направленного на повышение уровня жизни и благосостояния жителей.

Москва

Красноярск

площадь

Абакан

численность населения**

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА*
КРАСНОЯРСК

8,7%

14
,4%

Кызыл

1 095,3

21,7% СФО
2,5% РФ 7
7

тыс. чел.

НОРИЛЬСК

АЧИНСК

население

181

%

186,2

тыс. чел.

3,7

млн чел.

АБАКАН

тыс. чел.

КЫЗЫЛ

117,9

тыс. чел.

105,1

тыс. чел.

** данные Росстата на 1 января 2019 г.

площадь территории

РАССТОЯНИЕ ОТ КРАСНОЯРСКА ДО МОСКВЫ

6,5%
%
2,4

2 597

площадь

5 часов (3 352 км)

тыс. кв. км
50,8% СФО
15,2% РФ

69 часов (4 182 км)

%
91,1

58 часов (4 130 км)

Красноярский край
Республика Хакасия
Республика Тыва

2

* города численностью > 100 тыс. чел.

** данные Росстата на 1 января 2019 г.

«Сегодня КИП «Енисейская Сибирь» – главная
платформа для экономического прорыва страны,
это федеральная тема и федеральная повестка.
Благодаря реализации крупных инвестиционных
проектов сибирская и российская экономика
получит новый импульс. Но в первую очередь
это проекты для людей, дополнительные
инвестиции в качество жизни. Они позволят
развивать межрегиональную транспортную
сеть, активизировать рынок труда, вкладывать
дополнительные средства в строительство школ,
детсадов, благоустройство городов и сел»

АЛЕКСАНДР УСС
Губернатор
Красноярского края

«Проект воспринимается нами, его участниками,
как модель пространственного развития и основа
для отработки взаимоувязанных направлений
и технологий опережающего развития сибирских
регионов, в том числе с целью расширения спектра
торгово-экономических отношений с Монголией
и Китаем. Есть все предпосылки к тому, что уже
в ближайшее время «Енисейская Сибирь» станет
важнейшим региональным драйвером России
в рамках развития восточного вектора»

ШОЛБАН КАРА-ООЛ
Глава Республики Тыва

«Правительство республики рассматривает проект
«Енисейская Сибирь» как ключевой. Создание
рабочих мест, открытие новых производств,
развитие транспортной инфраструктуры очень
важны для Хакасии. Это позволит привлечь еще
больше инвестиций для развития потенциала,
который есть у республики. Министры и я лично
будем прилагать все усилия, чтобы эффективно
реализовать этот проект»

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ
Глава Республики Хакасия
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КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНОВ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
уникальные месторождения полезных ископаемых,
лесные и водные ресурсы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС
возможности по кооперации и встраивание
в технологические цепочки крупнейших российских
финансово-промышленных групп

ГОТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
действующие и создаваемые ТОСЭР, ОЭЗ
и промышленные парки с необходимой инфраструктурой

ПРОФИЦИТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
возобновляемые источники энергии – крупнейшие
в России и в мире Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС

УДОБНАЯ ЛОГИСТИКА
транзитное положение на пересечении
железнодорожных и автомагистралей, внутренних
водных путей и кроссполярных воздушных маршрутов

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
квалифицированные инженерные и научные кадры

4

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛИМАТ
Cредняя
месячная
температура
воздуха

Количество
осадков

-22,8Сº

13 мм

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД

13,5
%

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ

ЯНВАРЬ

Красноярский край
Арктическая / тундра /
тайга / лесостепь и степь

51,1%

2366,8

тыс. кв. км

-20,1Сº

7 мм

ЯНВАРЬ

Республика Хакасия
Тайга / лесостепь и степь

13,
1%

33 мм

2,3%

16,8Сº

2,3%

ИЮЛЬ

33,1%

61,6

тыс. кв. км
53,4%
31,2
%

ИЮЛЬ

56 мм

-29,3Сº

5 мм

7,4%

17,2Сº

ЯНВАРЬ

Республика Тыва
Полупустыня / тундра /
тайга / лесостепь и степь

54,1%

,8%
15

168,6

тыс. кв. км

22
,7%

ИЮЛЬ

20,1Сº

54 мм

сельскохозяйственные угодья

поверхностные воды, включая болота

лесные земли

другие земли
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Au, Ag

Pt

Cu

Нефть, газ

Уголь

Золото,
серебро

Платиноиды

Медь

35 месторождений,
из них 3 уникальных:

110 участков и
месторождений:
68,0 млрд тонн

303 месторождения
золота:
2,4 тыс. тонн

16 месторождений:
14,7 тыс. тонн

9 месторождений:
34,3 млн тонн

Ванкорское,
Юрубчено-Тохомское
и Куюмбинское
(77% разведанных
запасов края)

16 месторождений
серебра:
14,7 тыс. тонн

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Mo

BaSO4

Уголь

Железные руды

Молибден

Барит

Минусинский
каменноугольный
бассейн,
4 месторождения:
5,45 млрд тонн угля

8 месторождений:
946 млн тонн

3 месторождения:
287,4 тыс. тонн

Батеневский
баритоносный
район:
50 млн тонн

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Au

Cu

Золото

Уголь

Тарданское, Барсучье, Кызыл-Таштыгское и 12 россыпных
месторождений:
400,0 тонн

Балансовые запасы:

4,1

Медь

Асбест

4,4

Актовракское
месторождение,
забалансовые
запасы:
2,9 млн тонн

млн тонн

млрд тонн
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2-е место

3-е место

3-е место

22,3%

16,5%

14,8%

14,5%

Нефелины, Al

Золото, Au

Молибден, Mo

Уран, U

10,3% 3-е место

2-е место

23,5%
Цирконий, ZrO2

12,7% 3-е место

2-е место

28,0%
Уголь

Серебро, Ag

2-е место

29,0%
Свинец, Pb

Редкие земли,
TR2O3

1-е место

32,1%
Марганец, Mn

2-е место

38,2%
Медь, Cu

1-е место

71,2%
Никель, Ni

1 -еместо

95,5%
Платиноиды, Pt

1-е место

ДОЛЯ В РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСАХ РОССИИ*

* место среди регионов России

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД
НЕДР ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Dia
Dia

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ – 27 месторождений:
• крупные – 10 (Al, Mo, Fe, уголь, неметаллы)
• средние – 7 (Fe, Co, уголь, неметаллические)
• малые – 10 (Au, Pb, Zn, Fe, неметаллические)

Mn
Mn

Tr

РЕСПУБЛИКА ТЫВА – 36 месторождений:
• крупные – 8 (Ta, Nb, TR, Co, Ni, Cu, Bi, Ag,
As, U, Zr, Hf, Li, Al, Ga, Rb, Sn, Be, уголь)
• средние – 4 (Au, Hg, уголь)
• малые – 24 (Au россыпь, уголь, неметаллы)

ХАКАСИЯ

Красноярск
Абакан

P

Минусинск

ТЫВА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ – 112 месторождений:
• уголь – 19 (3/4/12)***
• черные металлы (Fe, Mn,Ti) – 20 (4/7/9)
• благородные металлы (Au, Ag, Pt) – 14 (1/4/9)
• цветные и редкие металлы (Ni, Co, Cu, Al и др.) –
14 (5/7/2)
• неметаллические ископаемые (кальцит
оптический, известняк флюсовый, бокситы,
фосфориты, магнезит, алмазы импактные,
каменная соль и др.) – 45 (20/10/15)

U

Al

Кызыл

Zr

*** крупные/средние/малые

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Запасы, млн т
Месторождение
(субъект РФ)

Mn
Tr

Чуктуконское
(Красноярский край)

Геолого-промышленный
тип
С2

-

60,3

21,2

6,6

Коры выветривания карбонатитов

1,0

1,9

8,6

5,4

15,7

13,8

10,4

18,9

304,8

41,5

7,0

26,5

1,9

1,0

23,5

0,4

67,6

36,3

14,5

0,01

Оксидные

Порожинское
(Красноярский край)

Окисленные

Al

Баянкольское
(Республика Тыва)

Нефелиновые руды
(уртиты)

Улуг-Танзекское
(Республика Тыва)

Редкометальный щелочногранитный (циркон-пирохлорколумбитовый)

U

Содержание
в рудах, %

А+В+С

Mn

Zr

Доля
в запасах
РФ, %

Щелочные метасоматиты

Dia

Скальное
(Красноярский край)

Импактный

9 675**

161 429**

18,48 кар/т

Dia

Ударное
(Красноярский край)

Импактный

5 682**

6 198**

7,13 кар/т

P2O5

Телекское
(Красноярский край)

Остаточно-метасоматические
фосфориты

22 424

3 414

* на 1.01.2019 г.

2,0

13,9

** млн карат
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Выработка*

Мощность

0,1%

28,5
%

33,6%

25 127
ГВт

71,5%

43,1% ОЭС Сибири
8,3% ЕЭС России

48,4% ОЭС Сибири
10,2% ЕЭС России
Красноярский край

№

8

88,6

млрд кВт*ч 66,3
%

Республика Хакасия

НАИМЕНОВАНИЕ

Республика Тыва

УСТАНОВЛЕННАЯ
МОЩНОСТЬ
электрическая,
МВт

тепловая,
Гкал/час

1

Саяно-Шушенская ГЭС

6 400

-

2

Красноярская ГЭС

6 000

-

3

Богучанская ГЭС

2 997

-

4

Березовская ГРЭС-1

2 400

987

5

Красноярская ГРЭС-2

1 250

1 176

6

Назаровская ГРЭС

1 243

870

7

Курейская ГЭС

600

-

8

Красноярская ТЭЦ-1

481

1 677

9

Красноярская ТЭЦ-2

465

1 405

10

Усть-Хантайская ГЭС

441

-

11

Норильская ТЭЦ-3

440

1 049

12

Норильская ТЭЦ-2

425

1 151

13

Абаканская ТЭЦ

409

700

14

Норильская ТЭЦ-1

370

2 321

15

Майнская ГЭС

321

-

16

ТЭЦ Русал Ачинск

320

980

17

Красноярская ТЭЦ-3

208

582

18

Ванкорская ГТЭС

200

240

19

Минусинская ТЭЦ

85

330

20

Канская ТЭЦ

24

325

21

Кызыльская ТЭЦ

17

310

22

ТЭЦ Абаза-Энерго

15

180

23

Сорская ТЭЦ

6

179

24

Абаканская СЭС

5

-

25

Енашиминская ГЭС

5

-

* за 2019 год

1-е место

в России по установленной мощности

11
Дудинка

12

18

2-е место

Норильск

в России по выработке электроэнергии

14

10
Игарка
7

Республика Саха (Якутия)

Ени
сей

Красноярский край

Ямало-Ненецкий АО

Тура

Ханты-Мансийский АО

Байкит

Иркутская область

25
Северо-Енисейск

3
Енисейск

Томская область

Ачинск
16
6

Богучаны

Лесосибирск

Красноярск
17

2

20
8

5

Канск

4
9

23

24

Сорск
Абакан
Республика
Хакасия

22

Абаза

19
Минусинск
15
Республика Тыва

1
Кызыл 21

Условные обозначения
ГЭС

ТЭЦ

CЭC
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В радиусе 1 000 км:
• 8 из 9 регионов СФО
• 15,2 млн человек
(постоянное население)
• 18 крупных городов
(население ≥ 100 тыс. чел.)
• 2,4 трлн руб. в год
(оборот розничной торговли)

КЛЮЧЕВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
Транссибирская железнодорожная магистраль (Мариинск – Красноярск – Тайшет)
Южно-Сибирская железнодорожная магистраль (Междуреченск – Абакан – Тайшет)
Федеральная автодорога Р255 «Сибирь» (Новосибирск — Красноярск — Иркутск)
Федеральная автодорога Р257 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Кызыл – Хандагайты)
Река Енисей (Абакан – Красноярск – Лесосибирск – Дудинка – Диксон)
Северный морской путь (Мурманск – Диксон – Тикси – Певек – Владивосток)
ВРЕМЯ В ПОЛЕТЕ
ДО КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ:
Пункт посадки

Полетное время,
часы/минуты

Москва

04.45

Санкт-Петербург

05.10

Новосибирск

01.30

Екатеринбург

02.50

Нижний Новгород

04.20

Казань

03.50

Челябинск

03.00

Омск

02.00

Самара

03.55

Ростов-на-Дону

05.55

Лондон
06.50
Франкфурт
06.30

АЭРОПОРТЫ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
Международный аэропорт «Красноярск»
Международный аэропорт «Абакан»
Международный аэропорт «Кызыл»
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Красноярск

Цюрих
06.50

Пекин
03.40
Дубай
06.30

Дели
05.20

Гонконг
06.00

ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ

рейтинг «BB»
прогноз «Стабильный»

рейтинг «Ba3»
прогноз «Стабильный»

рейтинг «BB+»
прогноз «Стабильный»

рейтинг «A+(RU)»
прогноз «Позитивный»

* рейтинги Красноярского края; Республике Хакасия и Республике Тыва кредитные рейтинги не присвоены

Год

Красноярский
край

Республика
Хакасия

Республика
Тыва

Индекс конкурентоспособности
регионов AV RCI – полюса роста
России (Леонтьевский центр –
AV Group)

2018

7

62

84

Рейтинг регионов России по уровню развития игровых видов спорта
(Фонд «Петербургская политика»)

2018

7

62

70-83

Рейтинг инновационного развития
субъектов РФ (ВШЭ)

2017

12

75

78

Рейтинг социально-экономического
положения субъектов РФ
(РИА Рейтинг)

2018

17

65

85

Рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов
России (РА Эксперт)

2019

2В

3B2

3D

Рейтинг инновационных регионов
России (РА Эксперт)

2018

20

72

82

Рейтинг эффективности управления
в субъектах РФ (АПЭК)

2019

29

81

73-74

Национальный туристический
рейтинг (ЦИК Рейтинг)

2019

41

65

82

Рейтинг энергоэффективности
субъектов РФ (Минэнерго РФ)

2018

70

30

67-68

Рейтинг российских регионов
по качеству жизни (РИА Рейтинг)

2019

38

57

85

Рейтинг регионов РФ по экологической и энергетической эффективности бизнеса (Интерфакс-ЭРА)

2018

59

49

60

Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ (НРА)

2018

IC4

IC8

IC9

Рейтинг регионов по уровню
развития ГЧП (МЭР РФ)

2019

15

54

65

Наименование рейтинга
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ВРП

ИНВЕСТИЦИИ

,2%
88

2 584

478

млрд руб.

млн руб.

31% СФО
3% РФ

26,8% СФО
2,5% РФ

,1%
89

9,
1%

%
2,7

ИНВЕСТИЦИИ в основной капитал
на душу населения, тыс. руб. / чел.

ВРП на душу населения, тыс. руб. / чел.
Красноярский
край

128,3

ЕС

148,6

Красноярский
край

438,3

Республика
Хакасия

104,4

СФО

64,8

Республика
Хакасия

212,9

Республика
Тыва

131,6

РФ

53,7

Республика
Тыва

691,6

ЕС

793

484,4

СФО

578,7

РФ

ЭКСПОРТ

ЭКСПОРТ на душу населения,
тыс. USD / чел.

1,1%
20,5
%

%
7,2 %
659 3,7

8 649

2,3

ЕС

2,4

Красноярский
край

2,1

СФО

3,3

Республика
Хакасия

2,9

РФ

0,3

Республика
Тыва

млн USD
23,8% СФО 78
,4%
2,1% РФ

Красноярский край

Республика Хакасия

Республика Тыва

* данные Росстата за 2019 год

2-е место
13%
Серебро, Ag

28,3%
Золото, Au

16,6% 2-е место

38,6%
Цинк, Zn

Уголь

54,2%
Медь, Cu

1-е место

71,4%
Свинец, Pb

1-е место

84,6%
Никель, Ni

1-е место

1-е место

84,7%
Молибден, Mo

1-е место

1-е место

99%

12

Платиноиды, Pt

1-е место

ДОЛЯ РЕГИОНОВ ЕС В ДОБЫЧЕ ПО РОССИИ**

** место среди регионов России

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА
ЭКОНОМИКИ

5,
8

19,5

8,3

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

1
,4 ,6 36,
28 38
5
4, ,7
6

,9
10,4 16

Республика Тыва

9,2
5,7

9
24,

1,9

16
,9

2,5

4,5 2
5,0
4,6
2,4
3,7
18,4
,7
11,9 13

11,4

3,3 1
7,0

,6
25

2
1,5,4

9
31,

3,
9

Республика Хакасия

6,3 13,7

11
,2

11,3
11,6

4,6

Красноярский край

4,2
2 1
12,

9,7
5
3,

2,
7
4,
3,7
9
3,4
12,
6
5,9 6,2
,0
,9 12
6 5

Инвестиции

5,4 3,4

ВРП

Транспортировка и хранение
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение

Обрабатывающие производства

Образование

Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха

Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг

Строительство

Прочие виды деятельности

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Экспорт

13,1

11,0

Красноярский край
Республика Хакасия
Республика Тыва

30
,7 2
8,8

,1
35

7
13,

61,5

33,6

70
,9
Минеральные продукты
Топливно-энергетические товары
Древесина
Металлы и изделия из них
Другие товары

* данные Росстата за 2019 год

13

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ
В ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ
В ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

14

КООПЕРАЦИОННЫЕ ЦЕПОЧКИ
В ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

СОВОКУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС

1,9-4,0 трлн
рублей
(2019-2027 гг.)

доращивание местного
малого и среднего
бизнеса до размера
поставщиков
и подрядчиков КИП ЕС

локализация
иностранных
производителей
в интересах
реализации КИП ЕС

локализация
производств
компаний из других
регионов в интересах
реализации КИП ЕС

15

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ:

ПОДГОТОВКА КАДРОВ:

• для IT-отрасли;
• для предприятий машиностроения;
• для прогнозирования и поиска
месторождений полезных ископаемых;
• для предприятий золотодобычи;
• в области химии, металлургии
и архитектуры (совместно с Ляолинским
университетом науки и технологий
в Китае);
• для Севера (развитие Арктики).

• для авиационной и космической
промышленности;
• для предприятий машиностроения;
• для предприятий лесной
и деревообрабатывающей отраслей;
• для предприятий химической отрасли;
• для научных и финансовых организаций;
• для международных и российских
компаний.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

21 институт и 3 филиала

11 институтов и факультетов

более 29 000 студентов

более 16 000 студентов

более 2 000
преподавателей

более 800 преподавателей

248 программ

бакалавриата
и 265 – магистратуры

84% выпускников

трудоустраиваются
по специальности

16

100 программ подготовки
специалистов

на базе технологического
и аэрокосмического
университетов

ПОДГОТОВКА КАДРОВ:

ПОДГОТОВКА КАДРОВ:

• для предприятий
агропромышленного комплекса;
• для IT-отрасли;
• для строительных предприятий
и организаций;
• для предприятий и организаций
в области экологии и рационального
использования природных ресурсов;
• для отрасли легкой промышленности;
• для организаций здравоохранения;
• для предприятий и организаций
социально-экономической сферы.

•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

для IT-отрасли;
для организаций образования и науки;
для предприятий АПК;
для прогнозирования и поиска,
разработки месторождений полезных
ископаемых;
• для сферы экологии
и природопользования;
• для организаций топливно-энергетического
комплекса;
• для предприятий строительства.

11 институтов

11 колледжей, 3 института,
9 факультетов

более 9 000 студентов

более 5 000 студентов

более 500 преподавателей

более 300 преподавателей

140 программ подготовки

9 программ среднего

высшего и среднего
профессионального
образования

90% выпускников

трудоустраиваются
в Сибирском
федеральном округе

профессионального
образования, 85 программ
бакалавриата, 6 программ
специалитета, 26 направлений
магистратуры, 8 программ
по аспирантуре

70% выпускников

трудоустраиваются
по специальности
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К РАС Н ОЯ Р С К И Й
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Красноярский экономический
форум – одна из крупнейших
дискуссионных площадок, где
представители бизнеса, власти,
ключевых институтов развития, общественности, научного и
экспертного сообществ России и
стран зарубежья ежегодно обсуждают ключевые вопросы социально-экономического развития нашей страны. В дни его проведения
Красноярск каждый год принимает тысячи гостей и участников
мероприятия. Программа форума
традиционно включает более ста
дискуссионных и других площадок, где подписываются десятки
деловых соглашений.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРОК ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

83 дня
107 дней
77 дней

СРОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

63 дня
75 дней
90 дней

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Красноярский
край

Республика
Хакасия

Республика
Тыва

Срок получения разрешения на строительство
объекта, дней:

83

107

77

получение градостроительного плана
земельного участка

30

20

14

постановка на кадастровый учет

26

30

30

прохождение государственной экспертизы

45

45

22

получение разрешения на строительство

10

7

5

регистрация прав собственности на объекты
недвижимости

9

5

6

63

75

90

Срок технологического присоединения
к электрическим сетям, дней

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Региональные институты
поддержки

Красноярский край

Республика
Хакасия

Наименование вида поддержки

Объем,
млн руб.

1

Субсидии (гранты), в том числе:

150

1.1

субъектам МСП

1.2

муниципальным образованиям

2

Финансирование субъектам
МСП, в том числе:

472,5

2.1

микрозаймы

355,6

36,4

250,5

2.2

поручительства

116,9

158,4

34,0

3

Услуги субъектам МСП

4

Субсидии (гранты)
сельхозпроизводителям

5

Кредиты по программе 1764

6

Кредиты с привлечением
гарантий и поручительств
АО «Корпорация МСП»

Оператор
МЭР КК

Объем,
млн руб.

Республика Тыва

45,1

Оператор
МЭР РХ

Объем,
млн руб.

16,2

–

–

16,2

150

45,1

–

71

АРБ

МЭР КК,
АРБ

194,8

5,1

ГФ-МКК
Хакасии

284,5

Оператор
Минэк РТ

ГФ-МКК
Тывы

Фонд
развития
Хакасии

283,7

Фонд
поддержки
предпринимательства
РТ

407,0

Минсельхозпрод РТ

Минсельхоз
КК

450,2

Минсельхоз
Хакасии

9 667,4

МЭР РФ,
банки

1 316

МЭР РФ,
банки

5 652,2

Корпорация МСП,
МСП Банк,
РГО

117,6

21

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ТИП НАЛОГА

ОБЩИЙ
РЕЖИМ

Налог на прибыль
организаций:

20%

Федеральный бюджет

3%

Региональный бюджет

Налог на имущество
организаций

17%

2,2%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СТАВКА
Получатели

Срок
действия

СТАВКА

12-17%
резидент создаваемой ОЭЗ
«Красноярская технологическая
долина»

на срок
действия
соглашения

3%

добыча сырой нефти и нефтяного
(попутного) газа (выручка от реализации нефти в общем доходе ≥ 50%)

не установлен

15%

инвесторы ВОЛС в Арктической
зоне РФ (выручка от оказания услуг
связи в общем доходе ≥ 50%)

не установлен

10%

1,1%

производители нефтепродуктов
(≥ 6 млн тонн в год)

не установлен

0%

0,2%

добыча сырой нефти и нефтяного
(попутного) газа (≤ 7 млн тонн в год)

не установлен

2%

13,5%

0,0%

АПК и переработка (выручка
от продажи с/х продукции в общем
доходе ≥ 70%), производители
первичного алюминия, инвесторы
ВОЛС в Арктической зоне РФ

0,1%

про

раздел
раздела

не установлен

Единый налог при УСН:

2%
доходы

6%

не установлен

0,0%

доходы минус расходы

разд
раздел
разде

Индивидуальные предприниматели,
впервые зарегистрированные или
перешедшие на УСН с ОКВЭД2
(разделы A, C, D, E, F, H, P, Q, классы
58-61 раздела J, классы 72 и 75
раздела М, класс 79 раздела N,
классы 90,91 и 93 раздела R)

15%

4%

5%

* с момента принятия имущества к бухгалтерскому учету
** с первого числа налогового периода, в котором заключено инвестиционное соглашение

разд
раздел
разде

не установлен

7%

Налог на добычу
полузных ископаемых:

про

про

РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ ХАКАСИЯ
Получатели Получатели
статус РИП

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

СТАВКА СТАВКА
Срок
Срок
действия действия

статус РИП

2-12%

3-13%

2%

3%

сумма льготсумма льгот
не более
не более
раздел «В» ОКВЭД2
раздел «В» ОКВЭД2
0%
суммы
суммы
капвложений
капвложений

0%

сумма льготсумма льгот
не более
не более
прочие налогоплательщики
очие налогоплательщики
10%
суммы
суммы
капвложений
капвложений

10%

статус РИП, ПИП
5 лет*
статус РИП, ПИП

5 лет*

0%

л «А», туризм (подкласс 55.1
раздел
«А»,
туризм (подкласс
а «I» и подкласс
79.9
раздела
не установлен
55.1 раздела «I» и подкласс
не установлен
«N» ОКВЭД2)
79.9 раздела «N» ОКВЭД2)

раздел
«А»,
группы 85.11, 85.12
дел «А», группы
85.11,
85.12
раздела38.1,
«Р»,38.2
подклассы 38.1,
ла «Р», подклассы
не установлен
не установлен
38.2 раздела
«Е», подгруппа
ела «Е», подгруппа
81.29.2
81.29.2 раздела «N»
раздела «N»

4%

прочие налогоплательщики
не установлен
очие налогоплательщики
не установлен

раздел
«А»,
группы 85.11, 85.12
дел «А», группы
85.11,
85.12
раздела
«Р»,38.2
подклассы 38.1,
ла «Р», подклассы
38.1,
не установлен
не установлен
10%
38.2 раздела
«Е», подгруппа
ела «Е», подгруппа
81.29.2
81.29.2
раздела
«N»
раздела «N»

прочие налогоплательщики
не установлен
очие налогоплательщики
не установлен
5%

Срок
Получатели Получатели
действия
статус РИП

Срок
действия

статус РИП

инвестсоглашение
первые 5 лет
(≥150 рабочих мест)
объем капвложений (50 млн руб.
в течение 3 лет либо 500 млн руб.
в течение 5 лет)
инвестсоглашение
следующие
(≥150 рабочих мест)
5 лет

вид 05.10.12 или 05.10.15 класса 05 раздела
«В» ОКВЭД2, добыча угля ≥ 1 млн тонн в год,
объем инвестиций:
2019-2020 годы – не менее 800 млн руб.;
0%
2019-2021 (класс
годы –05
не менее 1 200 млн руб.;
инвестсоглашение
2019-2022
годы
–
не менее 1 600 млн руб.;
раздела «В» ОКВЭД2, инвестиции
5 лет**
2019-2023
менее 2 000
млн руб.
≥800 млн руб.,
добычагоды
угля–≥1не
млн

первые 5 лет

следующие 5 лет

5 лет**

тонн в год), статус ПИП

0%
1,1%

медицинская деятельность; выпуск
строительных материалов и изделий из
сырья, добываемого и производимого на
территории Республики Тыва

0%

инвесторы, реализующие инвестиционные
и инновационные проекты, субъекты МСП
по 13 видам деятельности по ОКВЭД2

13 видов деятельности
не установлен
по ОКВЭД2реализующие инвестиционные
инвесторы,
и инновационные проекты, субъекты МСП
4%
по 13 видам деятельности по ОКВЭД2

первые 3 года
следующие
2 года

не установлен

не установлен

инвесторы, реализующие инвестиционные

деятельности проекты, субъекты МСП
и инновационные
10% 13 видов
не установлен

не установлен

инвесторы, реализующие инвестиционные
и инновационные
проекты, субъекты МСП
туризм
в сфере туризма

не установлен

попо
ОКВЭД2
14 видам деятельности по ОКВЭД2

5%

0%

2 года до получения первой выручки
и 2 года после

0,2%

3-4 года после
получения первой
выручки

0,4%

5-6 лет после
получения первой
выручки

статус РИП

0,6%

7-8 лет после
получения первой
выручки

0,8%

9-10 лет после
получения первой
выручки

1%

10 лет
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Специализированные организации по работе с инвесторами, сопровождению и финансированию инвестиционных проектов, реализуемые на территории регионов Енисейской Сибири:

АО «Корпорация развития
Енисейской Сибири»
тел.: +7 (391) 200-35-71
info@ensib.ru; ensib.ru
г. Красноярск, ул. Маерчака, 10

АО «Агентство развития бизнеса
и микрокредитная компания»
тел.: +7 (391) 265-44-32
info@agpb24.ru; agpb24.ru
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

КГКУ «Центр регионального
развития «Локальная экономика»
тел.: +7 (391) 234-31-93
info@crr-krsk.ru; crr-krsk.ru
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93,
офис 701

НО «Фонд развития
Республики Хакасия»
тел.: +7 (800) 350-37-53
fondrh@mail.ru; fr19.ru
г. Абакан, ул. Кирова, 81

НО «Гарантийный фонд –
микрокредитная компания
Республики Хакасия»
тел.: +7 (3902) 21-20-85
nogfrh@mail.ru; fondrh.ru
г. Абакан, пр-т Дружбы Народов, 2а

ПАО «Агентство по привлечению
и защите инвестиций Республики
Тыва»
тел.: +7 (39422) 3-00-25
17invest@mail.ru; ituva.ru
г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев,
3, офис 4
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• комплексное сопровождение инвестиционных проектов
• первичное сопровождение потенциальных инвесторов
• взаимодействие с федеральными органами власти, институтами развития, экспертным сообществом и общественными организациями
• позиционирование проектов КИП «Енисейская Сибирь» на российском и международном уровнях
• содействие кооперации инвесторов с представителями малого
и среднего бизнеса, научно-образовательного комплекса
• формирование «Кадрового резерва Енисейской Сибири»

• финансовая поддержка в рамках госпрограммы «Микрофинансирование»
• предоставление поручительств при получении кредитов в кредитных
учреждениях по программе «Поручительство»
• содействие в поиске партнеров и выходе на межрегиональные
и зарубежные рынки
• помощь в ведении внешнеэкономической деятельности
• консультирование по вопросам ведения предпринимательской
деятельности
• повышение компетенции предпринимателей в рамках образовательных проектов

• сопровождение проектов развития локальной экономики в территориях
Красноярского края
• оказание организационной и методической помощи органам местного
самоуправления по формированию МКПР
• оказание информационно-консультационной и организационной
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, субъектам малого и
среднего предпринимательства, заинтересованным в начале осуществления
предпринимательской деятельности

• участие в реализации и инициирование инвестиционных проектов
• оказание содействия в развитии форм поддержки инвесторов и участие
в инвестиционных проектах
• поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
• взаимодействие с институтами развития РФ и субъектов РФ
• центр поддержки экспорта

• микрозаймы
• предоставление поручительств по обязательствам
(кредитам, займам, договорам лизинга и т. п.):
• субъектам малого и среднего предпринимательства
• организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

• подбор земельных участков для реализации инвестиционного проекта
• организация взаимодействия с федеральными, республиканскими
и местными органами власти
• организация встреч с лицами, уполномоченными на решение вопросов, возникающих
при реализации инвестиционных проектов
• консультационное содействие в формировании финансовой модели
инвестиционного проекта
• информационное содействие
• консультационное и организационное содействие в продвижении
продукции

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

ТОСЭР ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПРОФИЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПАРКА
космические и IT-технологии

25,27 га

10,7 тыс. кв. м

площадь территории

площадь помещений

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
государственная
(Красноярский край)
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
КГАУ КРИТБИ
(оперативное управление)
ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА
электроснабжение (50 МВт)
теплоснабжение (47 Гкал/ч)
водоснабжение и водоотведение
РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА
ООО «НПЦ «Малые космические
аппараты»
ООО «Электрикус»
ООО «РОСТ»
ООО «РИО Импорт»
ООО «А-Рокс»
ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ (2018)
0,14 млрд рублей
СТЕПЕНЬ ЗАГРУЗКИ
25%
РАБОЧИЕ МЕСТА
23 человека
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
строительство 9 новых корпусов
(81,2 тыс. кв. м)
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ
ТОСЭР ЖЕЛЕЗНОГОРСК:
1. Минимальное количество
новых постоянных рабочих мест,
создаваемых резидентом в рамках
инвестиционного проекта – 10
2. Минимальный объем капитальных
вложений резидентом в рамках
инвестиционного проекта – 1 млн руб.

БУНЧУК
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
директор
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(391) 219-04-01
ppark@kritbi.ru
www.ppark24.ru
г. Железногорск, ул. Транзитная, 7

Тип налога
Налог на прибыль
организаций:
федеральный бюджет

региональный бюджет

Общий
режим

ТОСЭР

Срок
действия
льгот

0%

первые
5 лет

5%

первые
5 лет

10%

следующие
5 лет

20%
3%

17%

Налог на имущество
организаций

2,2%

0%

Земельный налог

1,5%

0%

Страховые взносы

30%

7,6%

ПФ

22%

6%

ФСС

2,9%

1,5%

ФМС

5,1%

0,1%

10 лет

Особый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности в ТОСЭР
«Железногорск» действует при осуществлении
следующих видов экономической деятельности
(по классам ОКВЭД2):
20. Производство химических веществ и химических
продуктов.
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции.
25. Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования.
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
27. Производство электрического оборудования.
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки.
30. Производство прочих транспортных средств
и оборудования.
31. Производство мебели.
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций.
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.
63. Деятельность в области информационных технологий.
72. Научные исследования и разработки.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«КРАСНЫЙ ЯР»

ПРОФИЛЬ ПАРКА
машиностроение
и металлообработка, мебельное
производство
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
частная
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ООО «Красный Яр»
ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА –
электроснабжение (32,5 МВт),
теплоснабжение (1,4 Гкал/ч),
водоснабжение и водоотведение
(5,4 куб. м / ч)
РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА
ЗАО «Спецтехномаш»
АО «ОКБ Зенит»
ООО «Сталь-Партнер»
ООО «Мечел-Сервис»
ООО «СтройБетонКомплект»
ООО «ИСКРА ПРиМ»
ООО «Апрель»
ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ (2018 г.)
3,5 млрд рублей

18 га

60 тыс. кв. м

площадь территории

площадь помещений

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
федеральная трасса Р255 «Сибирь»

7,5 км

региональный центр (Красноярск)

0,5 км

СТЕПЕНЬ ЗАГРУЗКИ
95% (производственные и складские),
20% (офисные)

45 км

РАБОЧИЕ МЕСТА
около 800 человек

ж/д станция погрузки «Базаиха»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ –
строительство промышленных
боксов 2-й очереди (10 тыс. кв. м)
и 3-й очереди (50 тыс. кв. м)

аэропорт «Красноярск»

7,7 км

СИВАЕВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Генеральный директор
ООО «Красный Яр»

(391) 276-88-66
red-yar@mail.ru
www.kr-yar.com
г. Красноярск, ул. Кутузова, 1
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ДИВНОГОРСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

ПРОФИЛЬ ПАРКА
полимерные строительные
материалы
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
частная
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ООО «УК «ДИП»
ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА
электроснабжение (3,4 МВт),
теплоснабжение (2,1 Гкал/ч),
водоснабжение и водоотведение
(2 куб. м / ч),
железнодорожный тупик (6 вагонов)

9,9 га

19,4 тыс. кв. м

площадь территории

площадь помещений

РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА
ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»
ООО «ТехПолимер»
ООО «СибТрансГрупп»
ООО «Геосинтетика»
ООО «Завод геосинтетических
материалов»
ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ (2018 г.)
9,2 млрд рублей

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
федеральная трасса Р257 «Енисей»

1 км

региональный центр (Красноярск)

35 км

СТЕПЕНЬ ЗАГРУЗКИ
95% (производственные
и складские)

аэропорт «Красноярск»

РАБОЧИЕ МЕСТА
520 человек

ж/д станция погрузки «Базаиха»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
строительство промышленных
корпусов (10 тыс. кв. м)

75 км

47 км

ШМИДТ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Директор ООО «УК «ДИП»
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(39144) 3-41-22
info@texpolimer.ru
www.divpark.ru
г. Дивногорск, Нижний пр-д, 13

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК
«ЧЕРНОГОРСКИЙ»

ПРОФИЛЬ ПАРКА
строительные материалы, пищевая
промышленность,
прочие материалы
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
муниципальная
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
МП «Черногорский Партнер-Авто»
ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА
электроснабжение (3,0 МВт),
водоснабжение и водоотведение
(223 куб. м / ч)
РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА
ООО «ЖБК-1»
ООО «ИК СтройДом19»
ООО «Проект «КУБ»
ООО «Доступный дом»
ООО «Черногорский агропромышленный комплекс»
ООО «Алтай Нитроэкспресс»

40 га
площадь территории

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
федеральная трасса Р257 «Енисей»

2 км

региональный центр (Абакан)

ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ (2018 г.)
28 млн рублей

18 км

СТЕПЕНЬ ЗАГРУЗКИ
21% (земельные участки)

аэропорт «Абакан»

РАБОЧИЕ МЕСТА
216 человек
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
возможность расширения до 200 га,
строительство паровой котельной
и резервной линии электропередач

22 км

ж/д станция погрузки
«Черногорские копи»

5 км

ПАКУЛЕВА
ОКСАНА КОНСТАНТИНОВНА
заместитель главы администрации г. Черногорска

(39031) 2-26-40
okpakuleva@yandex.ru
www.промпарк19.рф
г. Черногорск,
ул. Советская, 66

29

ТОСЭР «АБАЗА»

Тип налога

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ
В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА ПОСЛЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР
РЕЗИДЕНТОВ УСТАНОВЛЕНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.07.2017 г.
№ 870 «О СОЗДАНИИ ТОСЭР
«АБАЗА»:
1. Минимальное количество
новых постоянных рабочих мест,
создаваемых резидентом в рамках
инвестиционного проекта – 20
2. Минимальный объем капитальных
вложений резидентом в рамках
инвестиционного проекта – 5 млн
рублей
3. Выручка от контрактов
с градообразующей организацией
моногорода – не более 50% всей
выручки
4. Привлечение иностранной
рабочей силы – не более 25%
общей численности работников

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
федеральная трасса
Р257 «Енисей»

189 км

региональный центр (Абакан)

189 км

аэропорт «Абакан»

189 км

ж/д станция погрузки «Абаза»

0,5 км

Налог на прибыль
организаций:
федеральный бюджет

региональный бюджет

ТОСЭР

Срок
действия
льгот

0%

первые
5 лет

5%

первые
5 лет

10%

следующие
5 лет

20%
3%

17%

Налог на имущество
организаций

2,2%

0%

Земельный налог

1,5%

0%

от 3,8%

0

до 16,5%

0,2

НДПИ

10 лет
первые
2 года
с 3-го
по 5-й год

Особый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности в ТОСЭР
«Абаза» действует при осуществлении
следующих видов экономической деятельности
(по классам ОКВЭД2):
1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
2.3. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
8. Добыча прочих полезных ископаемых
10. Производство пищевых продуктов
11.07. Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод
в бутылках
14. Производство одежды
15. Производство кожи и изделий из кожи
16. Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели; производство
изделий из соломки и материалов для плетения
21.20. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
24. Производство металлургическое
25. Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
31. Производство мебели
50. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
ЧАПТЫКОВ
АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
первый заместитель
Главы города Абаза
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Общий
режим

(39047) 2-30-61
abadm@mail.ru
www.fr19.ru
г. Абаза, ул. Ленина, 20а

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК Г. КЫЗЫЛА

30,1 га
площадь территории

ПРОФИЛЬ ПАРКА
многопрофильный (строительные
материалы, деревообработка,
пищевая промышленность,
транспорт и логистика)
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
федеральная трасса Р257 «Енисей»

смешанная

1,5 км

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

региональный центр (Кызыл)

ООО УК «Индустриальный парк
г. Кызыла»

6 км

ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА

аэропорт «Кызыл»

электроснабжение (2,0 МВт)
теплоснабжение (МКУ 12,5 МВт)
водоснабжение и водоотведение
(43 куб. м / ч)

ж/д станция погрузки

7 км

«Минусинск»

ЧУЛЬДУМ
АЯС НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор
ООО УК «Индустриальный
парк г. Кызыла»

370 км

(39422) 3-00-25
promparktyva@mail.ru
www.ituva.ru
г. Кызыл, ул. Тувинских
Добровольцев, 3, оф. 4
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ОЭЗ КРАСНОЯРСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ДОЛИНА (создаваемая)*
* подана заявка в Минэкономразвития РФ

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ ОЭЗ
«КРАСНОЯРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ДОЛИНА»:
минимальный объем капитальных
вложений резидентом в рамках
инвестиционного проекта – 120 млн руб.,
в том числе 40 млн руб. в течение
3 лет со дня заключения соглашения
об осуществлении деятельности

Единица
измерения

Стоимость

руб./кВт*час

4,28/6,4

руб./Гкал

1172,78

руб. / куб. м

3,83

руб./Гкал

960

Вода техническая холодная

руб. / куб. м

3,92

Водоснабжение оборотное
«чистый цикл»

руб. / куб. м

3,26

Питьевая вода

руб. / куб. м

20,79

Водоотведение

руб. / куб. м

13,3

Стоки химические
(маслоэмульсионные)

руб. / куб. м

374,03

Стоки химические
(кислощелочные)

руб. / куб. м

579,6

Ливневые стоки

руб. / куб. м

10,87

Ресурс
Электричество*
Тепло
Горячая вода
Пар

* Цены гарантирующего поставщика ПАО «Красноярскэнергосбыт»
для потребителей 3-й ценовой категории
Максимальная мощность энергопринимающих устройств
от 670 кВт до 10 МВт
Уровень напряжения 10 кВ – тариф 4,28 рубля/кВт, уровень
напряжения 0,4 кВ – тариф 6,4 рубля/кВт
Цены предоставлены без НДС 20%
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Тип налога

Общий
режим

Планируемая в рамках ОЭЗ

Налог на прибыль
организаций:

20%

не более
15,5%

Срок
действия
льгот

2%

на срок
действия
соглашения

0%

первые
10 лет

13,5%

с 11-го года

2,2%

0%

10 лет*

1,5%

0%

5 лет**

федеральный
бюджет

3%

региональный
бюджет

17%

Налог на имущество организаций
Земельный налог

* с момента получения налогооблагаемой прибыли
** с момента регистрации права собственности

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
федеральная трасса Р255 «Сибирь»

9 км

региональный центр (Красноярск)

0,5 км

аэропорт «Красноярск»

54 км

ж/д станция погрузки «Коркинс»

0,5 км
МАРЧЕВ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
руководитель проекта

(495) 720-51-70 (доб. 5576)
Igor.Marchev@rusal.com
www.aluminas.ru
г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1

ТОСЭР АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПАРК «СИБИРЬ» (создаваемая)*
* подана заявка в Минэкономразвития РФ

ПРОФИЛЬ ПАРКА
агропромышленный
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
смешанная
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ООО «АПП «Сибирь»
ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА
электроснабжение (более 200 МВт),
теплоснабжение (200 Гкал/ч),
водоснабжение и водоотведение
(25 тыс. куб. м / сутки),
железнодорожный тупик
ЯКОРНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА
ГК «Рост»
АО «Сибирская Аграрная Группа»
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗИДЕНТАМ ТОСЭР АПП «СИБИРЬ»:
1. Минимальное количество новых
постоянных рабочих мест, создаваемых
резидентом в рамках инвестиционного
проекта – 10
2. Минимальный объем капитальных
вложений резидентом в рамках
инвестиционного проекта – 20 млн руб.

Виды экономической деятельности,
осуществление которых допускается
в результате реализации инвестиционных
проектов на ТОСЭР АПП «Сибирь»:
1. Производство мяса птицы
2. Химические производства из сельскохозяйственного сырья
3. Глубокая переработка сельскохозяйственной
продукции
4. Производство рапсового масла, производство
промышленной конопли и продукции ее переработки
5. Производство пищевых продуктов и напитков,
овощеводство
6. Рыбоводство и производство икры в искусственных водоемах
7. Транспортировка и хранение сельскохозяйственной продукции и результатов ее переработки, производство изделий из кожи, пластмассы, резины,
дерева
8. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность в области информационных технологий

1695 га

1 300 тыс. кв. м

площадь территории

Тип налога
Налог на прибыль
организаций:
федеральный
бюджет

площадь свободных
земельных участков (10 шт.)
Срок
действия
льгот

Общий
режим

ТОСЭР

20%

5-10%

3%

0%

первые
5 лет

5%

первые
5 лет

10%

следующие
5 лет

региональный
бюджет

17%

Налог на имущество
организаций

2,2%

0%

Земельный налог

1,5%

0%

Страховые взносы

30%

7,6%

Пенсионный фонд

22%

6%

Фонд социального
страхования

2,9%

1,5%

Фонд обязательного
медицинского страхования

5,1%

0,1%

НДПИ (понижающий
коэффициент)

отсутствует

0%

первые 2
года

0,2-1%

с 3-го по
10-й год,
пропорционально
возрастает
каждые 2
года (по 0,2)

10 лет

Средняя цена РСВ (без услуг по передаче) –
850 руб./МВт*ч
Одноставочная цена электроэнергии
Красноярскэнергосбыт (без услуг по передаче) –
1 550 руб./МВт*ч
Тариф на тепловую энергию – 709 руб./Гкал
ТОКАРЕВ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Генеральный директор
ООО «АПП «Сибирь»

(391) 258-59-59
Tokarev_A@unipro.energy
www.app-siberia.ru
г. Красноярск,
пр-т Мира, 91, оф. 416
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ОЭЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХАБ (создаваемая)*
существующая ИВПП а/п Черемшанка 1 800 м
Аэропорт
Черемшанка

Ж/Д терминал
Международный
аэропорт
Красноярск

352 га

площадь территории,
в том числе:

СВХ

203

Грузовой
терминал

60

га

89

га

логистическая зона

га

зона инфраструктуры

индустриальная зона

существующая ИВПП а/п Красноярск 3 700 м

ПРОФИЛЬ ПАРКА
транспортно-логистический,
промышленный

Тип налога

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
смешанная

Налог на прибыль
организаций:

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
АО «ЭРА Групп»

федеральный
бюджет

ИНФРАСТРУКТУРА ОЭЗ
(СОЗДАВАЕМАЯ)
электроснабжение (20 МВт)
теплоснабжение (20 Гкал/ч)
водоснабжение (1 000 куб. м / сутки)
водоотведение (2 000 куб. м / сутки)
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0%

первые
5 лет

5%

первые
5 лет

10%

следующие
5 лет

13,5%

с 11-го года

17%

Налог на имущество организаций

2,2%

0%

10 лет*

Земельный налог

1,5%

0%

5 лет**

0%

федеральная трасса Р255 «Сибирь»

2 км

региональный центр (Красноярск)

40 км

аэропорт «Красноярск»

1,65

руб./Гкал

1 371

Питьевая вода

руб. / куб. м

21

Водоотведение

руб. / куб. м

13

Ливневые стоки

руб. / куб. м

10

Аренда земельного участка

тыс. руб. / га

40

Покупка земельного участка

тыс. руб. / га

1 340

* Цены предоставлены без НДС 20%

3%

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:

руб./кВт*час

Тепло

5-10%

* с момента получения налогооблагаемой прибыли
** с момента регистрации права собственности

Стоимость*

Электричество

20%

Свободная таможенная зона (импортная и экспортная пошлина, НДС
на оборудование,
комплектующие)

Единица
измерения

Ресурс

ОЭЗ

региональный
бюджет

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА:
Авиаперевозчики
Форвардеры
Интеграторы
3PL-операторы
Контейнерные операторы
Площадки электронной торговли
Складские операторы
Прочие логистические компании
Электроника
Химия
Электротехника
Фармацевтика
Металлообработка
Деревообработка
Косметика и личная гигиена
Машины и оборудование
Транспортное машиностроение
Медицинское оборудование

Срок
действия
льгот

Общий
режим

1 км

ж/д станция погрузки «Бугач»

34 км

ГРУЗИН
АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
руководитель направления
АО «ЭРА Групп»

(495) 720-50-14 (доб. 3705)
agruzin@kja.aero
www.kja.aero
г. Москва, ул. Рочдельская, 30

ЦИФРОВАЯ ДОЛИНА
КРАСНОЯРСКА
ДЕЛОВОЙ ЦИФРОВОЙ ЦЕНТР «ДЕПО»
ПРОФИЛЬ ПАРКА
информационнотелекоммуникационный (IT)
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
частная
ИНВЕСТОР ПРОЕКТА
АО УСК «Сибиряк»
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ
IT-ПАРКА:
1. Аккредитация в министерстве
цифрового развития Красноярского
края
2. Включение в реестр управляющей
компании

19 тыс. кв. м

площадь помещений

1,6 млрд руб.

инвестиции в проект

700 человек
рабочие места

2020 год

срок сдачи объекта

3. Соглашение о ведении деятельности
между резидентом и управляющей
компанией
4. Регистрация в территориальном
налоговом органе Красноярского края

ТЕХНОПАРК «РЕНОВАЦИЯ»

5. Доля доходов по согласованным
видам экономической деятельности –
не менее 70%

Вид налога

Общий
режим

Льготы Сколково

Налоги в консолидированный бюджет
Красноярского края
НДФЛ

13%

13%

Налог на имущество

2,2%

0%

Налог на прибыль

17%

0%

Налоги в федеральный бюджет
Налог на прибыль
НДС

3%

0%

20%

0%*

Государственные внебюджетные фонды
Страховые взносы

30%

* кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в РФ

14%

19,7 тыс. кв. м
площадь помещений

2,5 млрд руб.

инвестиции в проект

830 человек
рабочие места

2021 год

срок сдачи объекта

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
РЕЗИДЕНТОВ IT-ПАРКА:
1. Субсидия на возмещение части затрат
резидентов по уплате арендных платежей
за помещения из средств краевого бюджета
2. Пониженные ставки налогов и страховых
взносов в государственные внебюджетные
фонды в рамках Федерального закона
«Об инновационном центре «Сколково»
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
2019
Запуск 1-й очереди
Богучанского
алюминиевого завода

2018
Начало промышленной
эксплуатации Куюмбинского
месторождения

298 (600) тыс. т / год
2017
Запуск нефтепровода
«Куюмба – Тайшет»

8,6 (15) млн т / год
2016
Ввод в эксплуатацию
разреза «Майрыхский»

5 млн т / год
2016
Запуск 1-й очереди лесопильного производства

300 (560) тыс. куб. м / год

2015
Ввод в эксплуатацию
разреза «Аршановский»

5 млн т / год
2014

2017
Начало промышленной
эксплуатации ЮрубченоТахомского месторождения

2016
Начало промышленной
добычи угля на Межегейском
месторождении

2 млн т / год
2015
Начало промышленной эксплуатации Кызыл-Таштыгского месторождения

1 млн т / год
2014
Запуск четвертого энергоблока Абаканской ТЭЦ

120 МВт
2013

Запуск в эксплуатацию
Приангарского ЛПК

Завершение восстановления Саяно-Шушенской ГЭС

300 тыс. куб. м / год

6 400 МВт

2012
Запуск первых гидроагрегатов Богучанской ГЭС

3 000 МВт
2009
Начало промышленной
эксплуатации Ванкорского
месторождения

2012
Начало промышленной
эксплуатации Тарданского
месторождения

700 тыс. т / год
2009
Восстановление промышленной добычи угля на Каа-Хемском месторождении

2 (8) млн т / год
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КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
ПРОЕКТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
РАСШИРЕНИЕ ДОБЫВАЮЩИХ
МОЩНОСТЕЙ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ШАХТЫ «ЗАПОЛЯРНАЯ»
(«ЮЖНЫЙ КЛАСТЕР»)
Увеличение мощности шахты «Заполярная»
с 1,2 до 2 млн тонн, а также строительство
новых добывающих мощностей
под отработку карьерным способом
мощностью до 7 млн тонн в год

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПАДНОТАЙМЫРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
КЛАСТЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ КОКСУЮЩИХСЯ
УГЛЕЙ

Инвесторы:
ООО «Медвежий ручей»;
ПАО ГМК «Норильский
Никель»

71,6

млрд руб.

2019–2027 гг.

Инвестор:
ООО «Северная
звезда»

40,7
млрд руб.

2018–2022 гг.

Освоение Сырадасайского месторождения,
в том числе строительство и модернизация
необходимой инфраструктуры для обеспечения
выхода на целевые производственные мощности

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Инвесторы:
ОК «РУСАЛ»;
Правительство
Красноярского края

23,1

млрд руб.

2018–2027 гг.
Создание новых производств по глубокой
переработке алюминия: развитие прокатного
производства, производств колесных дисков,
профилей и товаров народного потребления

СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАБА
НА БАЗЕ АЭРОПОРТОВ
«КРАСНОЯРСК» И «ЧЕРЕМШАНКА»

Инвесторы:
АО «ЭРА Групп»;
частные инвесторы
для строительства
инфраструктуры

Создание международного транспортного
хаба и производственно-логистического
центра для обслуживания грузопотока
из основных международных хабов
и формирования условий для организации
новых производств

2020–2027 гг.

РАЗВИТИЕ

Инвесторы:
АО «Полюс Красноярск»;
АО «Васильевский рудник»;
ООО «Соврудник»;
ООО ГРК «Амикан»;
ООО «Новоангарский
обогатительный комбинат»;
Акционерное общество
«Лесосибирский ЛДК № 1»;
ООО «ДОК «Енисей»

Создание условий для социальноэкономического развития западного
района Нижнего Приангарья, а также
снятие инфраструктурных ограничений
и обеспечение транспортной доступности
территории данного района, обладающей
уникальным природно-ресурсным
потенциалом

2018–2027 гг.
* Предварительная оценка совокупных инвестиций резидентов.

* Предварительная оценка совокупных инвестиций резидентов.
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60*

млрд руб.

183,5
млрд руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
НИЖНЕБОГУЧАНСКОЙ ГЭС
Строительство Нижнебогучанской ГЭС
и необходимой сопутствующей инфраструктуры

Инвесторы:
ООО «Нижнебогучанская ГЭС»;
ОК «РусалЭнергосеть»

119,4
млрд руб.

2019–2025 гг.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
Строительство тепличного комплекса
по круглогодичному производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте и завода по глубокой
переработке зерна с применением передовых
научно обоснованных технологий, новейшего
оборудования и инновационных технических систем

Инвесторы:
ПАО «Юнипро»;
ООО «УК «Технологии
тепличного роста»;
ООО «Аграрная Группа —
Управляющая компания»

38,4

млрд руб.

2019–2023 гг.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
КРАСНОЯРСКА, ВКЛЮЧАЯ ОПТИМИЗАЦИЮ
СТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Развитие энергомощностей г. Красноярска,
включая комплексную экологическую
модернизацию и расширение Красноярской ТЭЦ-1,
увеличение мощностей Красноярской ТЭЦ-3.
Развитие системы теплоснабжения г. Красноярска,
включая оптимизацию структуры теплоснабжения

РАЗРАБОТКА И ОБУСТРОЙСТВО
ПАЙЯХСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И СТРОИТЕЛЬСТВО МОРСКОГО

Инвесторы:
АО «Красноярская ТЭЦ-1»;
АО «Енисейская ТГК»;
АО «Красноярская
теплотранспортная
компания»

млрд руб.

2019–2022 гг.
Инвесторы:
АО «Таймырнефтегаз»;
АО «Нефтегазхолдинг»
2014–2024 гг.

Разработка и обустройство Пайяхской группы
месторождений с достижением объемов добычи нефти
до 26 млн тонн в год и сохранением долгосрочной планки
добычи нефти более 20 млн тонн в год в течение 10 лет

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И СОПУТСТВУЮЩИХ
ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В БОГУЧАНСКОМ
РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

75,36

Инвестор:
АО «Краслесинвест»
2018–2023 гг.

330,0
млрд руб.

более 2 трлн руб.
за весь период
реализации

131,0
млрд руб.

Расширение существующего производства
в области освоения лесов и получение
продукции с высокой добавленной стоимостью

* СТРОИТЕЛЬСТВО

Ж/Д ЭЛЕГЕСТ – КЫЗЫЛ –

СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Создание горнодобывающего предприятия
мощностью 15 млн тонн коксующегося угля в год;
создание опорной железнодорожной магистрали,
которая соединит Республику Тыва
с Красноярским краем;
создание угольного терминала мощностью
15 млн тонн в год для перевалки углей,
добываемых на Элегестском месторождении,
и углей сторонних компаний

* СОЗДАНИЕ

КОМПАНИИ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БАТАРЕЙНЫХ МЕТАЛЛОВ
Строительство горно-обогатительных комбинатов
по очередям:
• нa 6aзe медно-порфирового месторождения Ак-Суг;
• на базе месторождений Кингашское и Верхнекингашское

Инвестор:
АО «Тувинская
энергетическая
промышленная
корпорация»
2019–2024 гг.

Инвестор:
ООО «УК «Интергео»
2020–2025 гг.

* Проекты реализуются на территории Красноярского края и Республики Тыва.

360,4
млрд руб.

с учетом
строительства
угледобывающих
предприятий

193,2
млрд руб.
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ПРОЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ:

УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
УЧАСТКОВ: ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ
КИРБИНСКИЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
КИРБИНСКИЙ

Инвестор:
ООО «ВостсибугольХакасия» (ООО «КВСУХакасия»)

10,33
млрд руб.

2014 2027 гг.

Строительство угледобывающего предприятия
мощностью 4 млн тонн в год

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ УЧАСТКА АРТЫШТА –
МЕЖДУРЕЧЕНСК – ТАЙШЕТ
Увеличение пропускной и провозной способности
участка; обеспечение бесперебойного вывоза
продукции, предъявленной к отгрузке
железнодорожным транспортом; повышение
эффективности движения за счет нового
строительства и реконструкции инфраструктуры
общего пользования

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
МОЩНОСТИ ВОСТОЧНО-БЕЙСКОГО
РАЗРЕЗА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ «ВБР»
Приобретение оборудования для увеличения
производственной мощности разреза на
1,5 млн тонн в год и строительства обогатительной
фабрики на 5 млн тонн в год

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
МОЩНОСТИ РАЗРЕЗА
«ЧЕРНОГОРСКИЙ» И УЧАСТКА
«АБАКАНСКИЙ»
Приобретение оборудования для увеличения
производственной мощности разрезов суммарно
на 1 млн тонн в год

СОЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
И АВТОДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЙСКОГО
КАМЕННОУГОЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Создание транспортной инфраструктуры
для вывоза продукции предприятий,
разрабатывающих Бейское каменноугольное
месторождение
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Инвестор:
ОАО «РЖД»
(Красноярская
железная дорога –
Филиал ОАО «РЖД»)

22,96
млрд руб.

2018 2023 гг.

Инвестор:
ООО «СУЭКХакасия»

6,0

млрд руб.

2018–2022 гг.

Инвестор:
ООО «СУЭКХакасия»
2019–2020 гг.

Инвестор:
АО «Отделение
временной
эксплуатации»
2019–2024 гг.

1,1

млрд руб.

5,0

млрд руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ (ТРАНСПОРТНОГО
КОРИДОРА) АБАКАН – БИЙСК
Создание транспортного коридора,
связывающего Республику Хакасия
с регионами Сибири по наиболее
короткому расстоянию

Инвесторы:
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Республики Хакасия;
ГКУ Республики Хакасия
«Управление автомобильных
дорог Республики Хакасия»

47,2

млрд руб.

2019–2025 гг.
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА ТОВАРНОЙ
ЛЕНТЫ ПОЛУФАБРИКАТА И ФГ
НА 14 ТЫС. ТОНН
Освоение новых продуктовых сегментов
с целью импортозамещения

РАЗВИТИЕ УЧАСТКОВ МАЙРЫХСКИЙ
И БЕЙСКИЙ-ЗАПАДНЫЙ БЕЙСКОГО
КАМЕННОУГОЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Инвестор:
АО «РУСАЛ САЯНАЛ»
2019–2022 гг.

Инвестор:
ООО «Коулстар»
(ООО «УК «Разрез
Майрыхский»)

1,4

млрд руб.

91,0

млрд руб.

2019–2030 гг.

Строительство угледобывающего предприятия
и обогатительной фабрики, производство угля
до 50 млн тонн в год

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ПЕРЕХОДА ОТ БЕЙСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
СТАНЦИИ КИРБА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ
РЕКУ АБАКАН

Инвестор:
ООО «Коулстар»
(ООО «УК «Разрез
Майрыхский»)

8,2

млрд руб.

2019–2024 гг.

Строительство железнодорожного перехода
от Бейского месторождения к станции Кирба
и железнодорожного моста через реку Абакан
(43 км) для увеличения объемов отгрузки угля
с Бейского каменноугольного месторождения
с 1 млн тонн до 30 млн тонн в год

СОЗДАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ХАКАСИЯ ОПЕРАТОРА ПАРКА
ИННОВАЦИОННЫХ ВАГОНОВ
ДЛЯ ОТГРУЗКИ УГЛЯ С БЕЙСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Сокращение транспортных издержек
по доставке угля и обеспечение гарантированной
доставки угля покупателям

Инвестор:
ООО «Коулстар»
(ООО «УК «Разрез
Майрыхский»)

млрд руб.

2023–2027 гг.

Инвестор:
ООО «Первомайское»
В БОГРАДСКОМ РАЙОНЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

51,0

2020–2027 гг.

6,6

млрд руб.

Освоение полного цикла производства молока,
разведения крупного рогатого скота молочного
направления и освоение земельного фонда
для выращивания собственной кормовой базы

41

ПРОЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА:

ОБУСТРОЙСТВО И ОТКРЫТИЕ
ВОЗДУШНОГО ПУНКТА ПРОПУСКА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В АЭРОПОРТУ ГОРОДА КЫЗЫЛА

Инвестор:
Участник ГЧП

0,36

2019–2021 гг.

млрд руб.

Инвестор:
Участник ГЧП

7,45

Увеличение объемов пассажирских перевозок,
повышение транспортной доступности
и инвестиционной привлекательности
Республики Тыва, развитие и укрепление
отношений с иностранными партнерами

СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
«VIZITTUVA.RU. ЦЕНТР АЗИИ»
Создание рентабельного кластера,
отвечающего современным техническим
и организационным требованиям,
и условий для развития приграничного
туризма, межрегионального
и международного сотрудничества

СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА НА КАРАБЕЛЬДИРСКОМ ЗОЛОТОРУДНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ

2021–2025 гг.

млрд руб.

Инвестор:
ООО «Кара-Бельдир»

6,07

2019–2027 гг.

млрд руб.

Проектирование и строительство
золотоизвлекательной фабрики чанового
выщелачивания для переработки около
миллиона тонн золотосодержащей руды
в год и добычи около 2 тонн золота в год

СОЗДАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО КОРИДОРА
«КРАСНОЯРСК – АБАКАН – АК-ДОВУРАК
– ЧАДАН – ХАНДАГАЙТЫ – УЛАНГОМ
– ХОВД – УРУМЧИ
Создание трансграничного автомобильного
коридора Россия – Монголия – Китай
для расширения трансграничной торговли,
включение Республики Тыва в глобальные
транспортные маршруты, привлечение инвестиций,
создание торговых домов в Монголии и Китае,
сети логистических центров с особыми условиями
транспортировки, хранения и частичной
переработки грузов

42

Инвесторы:
ПАО «Агентство
по привлечению
и защите инвестиций
Республики Тыва»;
ГКУ «Тываавтодор»;
ФКУ «Упрдор Енисей»
2019–2024 гг.

17,8

млрд руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
НА МЕЖЕГЕЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
БАССЕЙНА

Инвестор:
ООО
«УК «Межегейуголь»

11,31

млрд руб.

2018–2027 гг.

Строительство современного, высокотехнологичного
и безопасного производственного предприятия
по добыче коксующегося угля на Межегейском
угольном месторождении

СОЗДАНИЕ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
БЛИЗОСТИ ОТ АПП «ХАНДАГАЙТЫ»
ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ТЕРМИНАЛА, СЕРТИФИЦИРОВАННОГО
СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ,
ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНОГО СКЛАДА,
ГОСТИНИЦЫ

Инвестор:
Участник ГЧП

0,47

2019–2024 гг.

млрд руб.

Инвестор:
Участник ГЧП

0,6

Создание приграничной инфраструктуры для
развития торгово-экономических отношений
между регионами Центральной Сибири и
территориями Западной Монголии и Западного
Китая. Активизация и расширение
межрегионального сотрудничества на фоне
общих международных планов, базирующихся
на тесном и скоординированном взаимодействии
по интеграции перспективных трансграничных
проектов

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР В Г. КЫЗЫЛЕ
Создание конкурентоспособного
и высокодоходного предприятия с современным
оборудованием и профессиональным персоналом.
Освоение существенной доли рынка оказания
медицинских услуг населению Республики Тыва.
Удовлетворение потребностей рынка в ВМП,
оказание качественных медицинских услуг
по всем заявленным в проекте направлениям.
Выход на запланированную мощность
проекта, получение хороших финансовых
результатов, рост стоимости предприятия
в постпрогнозном периоде

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА В Г. КЫЗЫЛЕ
Создание стоматологической поликлиники,
соответствующей современным стандартам
медицинской помощи, для осуществления
высокотехнологичного лечебно-профилактического
обслуживания населения

2020–2022 гг.

млрд руб.

Инвестор:
Участник ГЧП

0,28

2020–2022 гг.

млрд руб.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
ТАЛЬСКОГО КАРЬЕРА ТАЛЬСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАГНЕЗИТА

Инвестор:
ООО «Группа
«Магнезит»

Настоящий проект предусматривает строительство
объекта по добыче магнезитов Тальского месторождения
с сопутствующей инфраструктурой.

2019–2023 гг.

СОЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО

Создание федерального медико-производственного
центра для реабилитации пациентов с помощью
экзопротезирования. Проект предусматривает создание
в г. Красноярске многофункционального коммерческого
медицинского центра, основными направлениями
деятельности которого станут реализация медицинских
услуг в области стоматологии, ЛОР, травматологии
и протезирования пациентов. Новыми услугами, которые
составят основу деятельности медицинского центра, станут
лечение и реабилитация пациентов с ЧЛД (восстановление
частей лица и тела с помощью эпитезов), восстановление
с помощью эпитеза на имплантах и с помощью эпитеза
на клеевую фиксацию

Разведка и добыча платины и попутных компонентов
на месторождении «Верхнее» реки Наледная в Норильском
районе Красноярского края. Выявленная россыпь
платиноидов относится к норильскому техногенному типу,
представляющему месторождения, сформированные
из хвостов обогащения обогатительных фабрик

Инвестор:
ООО «Эпитетика»
2017–2022 гг.

Инвестор:
ООО «Эко-Норма»
2018–2021 гг.

5,7

млрд руб.

0,2

млрд руб.

0,1

млрд руб.

11,2

СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО

Инвестор:
ООО «ЛИНК»

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

2019–2021 гг.

млрд руб.

Инвестор:
АО «Сибагропромстрой»

0,5

Cоздание парка развлечений, ориентированного
на сохранение мировидения и культуры коренных народов
республик Тыва и Хакасия, северных народов и всего
Красноярского края, который поможет наиболее явно
воссоздать быт и особенности их жизнедеятельности,
познакомит жителей и гостей города Красноярска
с удивительными народами, которые проживают у берегов
одной реки — Енисей. Инфраструктура парка будет
наполнена интерактивными локациями, ремесленными
мастерскими, копиями основных достопримечательностей
регионов, экспозициями и фотозонами. Парк развлечений
будет служить точкой притяжения туристического потока

РАЗВИТИЕ АГРОПАРКА
НА БАЗЕ АГРОТЕРМИНАЛА

В марте 2019 года в Красноярске открылся первый за Уралом
региональный оптово-распределительный центр —
Агротерминал. Это огромная территория (40 га), на которой
2020–2021
расположились склады, холодильное оборудование
для хранения фруктов и овощей, бакалейный отдел
и комплекс оптово-розничной торговли мясом, птицей,
колбасными изделиями, рыбой и молочной продукцией.
Одним из направлений дальнейшего развития Агротерминала
может стать строительство Агропромышленного парка,
который позволит расширить возможности центра для малого
и среднего сельскохозяйственного бизнеса и позволит
осуществлять переработку сельскохозяйственного сырья
и производство готовой продукции из него
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гг.

млрд руб.

«Арктик Палладий» — проект компании «Норникель»
в Норильском промышленном регионе. «Арктик палладий»
может стать крупнейшим в мире предприятием по
производству металлов платиновой группы. Проект
предполагает разработку Черногорского месторождения
и южной части месторождения Норильск-1, а также
Масловского месторождения. На полной мощности проект
может производить до 120 тонн металлов платиновой группы
в год, первая очередь намечается к вводу в 2024 году

РАЗВИТИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА
Проект включает в себя развитие сети горнолыжных трасс,
запуск кресельного подъемника, подготовку учебной трассы,
создание школы горнолыжного спорта, реконструкцию
спорт-отеля «Дивный». Запланировано двукратное
увеличение пропускной способности курорта, обеспечение
ГЛК «Дивный» группой канатных дорог, а также повышение
туристического потока до 150–200 тыс. человек в год

КАНАТНАЯ ДОРОГА ЧЕРЕЗ Р. ЕНИСЕЙ
В Г. КРАСНОЯРСКЕ
Проект направлен на объединение туристскорекреационных и жилых зон города путем строительства
канатной дороги через реку Енисей. В зависимости
от варианта маршрута протяженность канатной дороги
составит от 2,2 до 4 км, а количество перевозимых
пассажиров — от 900 до 1 200 тыс. человек в год

СТРОИТЕЛЬСТВО УГЛЕХИМИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
КАМЕННОГО УГЛЯ В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Строительство Ангарского углехимического завода
(АУХЗ) по производству синтетических углеводородных
продуктов (синтетический бензин, дизельное топливо)
из угля собственной сырьевой базы. Проектируемый АУХЗ
будет расположен в Мотыгинском районе Красноярского
края. УХЗ территориально привязывается к источнику
сырья – участок Листвяжный-III Кокуйского месторождения
каменного угля в Мотыгинском районе Красноярского края.
Мотыгинский район входит в северную группу районов
Красноярского края. Сбыт основного объема продукции
АУХЗ потенциально ориентирован на северные районы
края, испытывающие дефицит в светлых нефтепродуктах

Cтроительство и запуск аквапарка с гостиничным
комплексом в Красноярске для предоставления спортивноразвлекательных услуг жителям и гостям города. Аквапарк
станет одной из ключевых достопримечательностей
Красноярска и привлечет большое количество
отдыхающих, в том числе туристов из соседних городов
и регионов. В аквапарк войдет зона с водными горками
и аттракционами, термальная зона, фитнес-центр
и двенадцатиэтажный гостиничный комплекс с ресторанами,
барами, бизнес-центром. Между зонами комплекса будут
организованы удобные переходы

Инвестор:
«Норильский никель»
2020–2024 гг.

Инвестор:
ООО «СК-Инвест»
2019–2023 гг.

Инвестор:
ООО ГК «Гранит»
2020–2022 гг.

Инвесторы:
ООО «КОАЛКОНСАЛТИНГ»;
ООО «УСК «Сибиряк»

134

млрд руб.

0,2

млрд руб.

2

млрд руб.

8,71

млрд руб.

2018–2021 гг.

Инвестор:
ООО «Термит»
2018–2026 гг.

6

млрд руб.
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ:

СОЗДАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И ДАЛЬНЕЙШЕМУ
ЭКСПОРТУ РАПСА
Создание транспортно-логистического центра, создание
перерабатывающего комплекса, создание собственной
базы по выращиванию семян рапса, обеспечивающей
резерв для производственного комплекса

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В АСКИЗСКОМ РАЙОНЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Развитие сельскохозяйственного производства
в районе Верх-Аскизского оросительного канала

РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА БЕНТОГРАНУЛ
Расширение и модернизация действующих
производственных мощностей для увеличения объемов
выпуска бентонитовых глинопорошков и бентонитовых
гранул для нужд ключевых отраслей российской экономики:
нефтегазовой, атомной, металлургической и литейной,
а также для выпуска бентонитовой продукции высокого
передела (ИПС, ГНБ, ОСМА, сверхтонкий помол)

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОЙ
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Г. ЧЕРНОГОРСКА
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ОТ АБАКАНСКОЙ ТЭЦ
Масштабный инвестпроект СГК по переводу потребителей
г. Черногорска на надежный теплоисточник. Строительство
магистральной тепловой сети, которая обеспечит
подключение Черногорска к самому большому и надежному
теплоисточнику Хакасии — Абаканской ТЭЦ. Помимо
подключения г. Черногорска и пос. Усть-Абакан планируется
также закрыть экономически и экологически неэффективные
котельные по пути следования теплотрассы и соединить
тепловые сети Девятого поселка города Черногорска
с тепловыми сетями центральной части города
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Инвестор:
СПОК (сельскохозяйственный
потребительский
кооператив)
«Знаменский»

1,07

млрд руб.

2019–2025 гг.

Инвестор:
ООО «Ирий Аартаг»

3,5

2020–2022 гг.

млрд руб.

Инвестор:
ООО «Бентонит
Хакасии»

0,62
млрд руб.

2020–2022 гг.

Инвестор:
АО «Енисейская
территориальная
генерирующая
компания» (СГК)
2019–2020 гг.

2,5

млрд руб.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА:
ОСВОЕНИЕ КАА ХЕМСКОГО
И ЧАДАНСКОГО УЧАСТКОВ
УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Инвестор:
ООО «ТГРК»

Освоение угольных месторождений
и добыча каменного угля для обеспечения
потребителей Республики Тыва и для
использования на металлургических заводах
России, строительство шахты.

2023–2025 гг.

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА КАМЕННОГО
УГЛЯ УЛУГ-ХЕМСКОГО УГОЛЬНОГО
БАССЕЙНА

Инвестор:
ООО «УлугхемУголь»

Создание высокоэффективного предприятия,
позволяющего добывать около 9 млн тонн горной
массы в год, и обогатительной фабрики,
обеспечивающей производство около 7,5 млн тонн
концентрата коксующегося угля в год

2010–2028* гг.
* Зависит от сроков
строительства
ж/д Кызыл — Курагино

81,0
млн руб.

фактический
объем инвестиций:

1,3

млрд руб.
планируемые инвестиции
в строительство ГОК:

51

млрд руб.
СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ
ЗОЛОТА НА КАРА БЕЛЬДИРСКОМ
ЗОЛОТОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Проектирование и строительство
золотоизвлекательной фабрики чанового
выщелачивания для переработки около миллиона
тонн золотосодержащей руды в год и добычи
около 2 тонн золота в год

Инвестор:
ООО «КараБельдир»

Инвестор:
ООО «Спутник»

Создание конкурентоспособного лесопромышленного
комплекса в Республике Тыва

2020–2023 гг.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК
«АГРОТЫВА»

Инвестор:
Участник ГЧП

СТРОИТЕЛЬСТВО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
Организация производства строительного кирпича
для обеспечения потребителей Республики Тыва
качественными строительными кирпичами
и дальнейшего освоения рынка Монголии

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Обеспечение потребностей Республики Тыва
основными строительными материалами

млрд руб.

2019–2027 гг.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Формирование комплексной инфраструктурной
основы будущей точки роста агропромышленного
комплекса Республики Тыва: организация
агропромышленной площадки, отвечающей
современным требованиям для размещения
предприятий регионального агропромышленного
комплекса, и предоставления им сопутствующих услуг

6,07

2020–2022 гг.

Инвестор:
Участник ГЧП
2020–2026 гг.
Инвестор:
Участник ГЧП
2020–2026 гг.

1,55

млрд руб.

0,66
млрд руб.

1,15

млрд руб.

0,83

млрд руб.
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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ – КОМПЛЕКСНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ КОРПОРАЦИИ
Создание условий для раскрытия социально-экономического потенциала и пространственного развития Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. Корпорация является «единым
окном» по сопровождению инвестиционных проектов на территории трех субъектов. Акцент в работе Корпорации делается на максимальную эффективность инвестиций, мультипликативный эффект
для экономики и социальной сферы.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОРПОРАЦИИ:
1. Комплексное сопровождение
инвестиционных проектов
Корпорация в приоритетном порядке сопровождает инвестиционные проекты, входящие в КИП «Енисейская Сибирь», обеспечивая максимальное ускорение всех процедур,
необходимых для запуска инвестиционного
проекта. Корпорация осуществляет деятельность в качестве инвестиционного и финансового консультанта.
2. Первичное сопровождение
потенциальных инвесторов
Направление включает в себя работу по проведению маркетинговых исследований, разработку и анализ финансовых моделей, подготовку «дорожных карт» по запуску крупных
и средних инвестиционных проектов. Также
Корпорация обеспечивает разработку инвестиционных предложений и поиск инвесторов, в том числе иностранных.
3. Взаимодействие с федеральными
органами власти, институтами развития,
экспертным сообществом и общественными
организациями
В рамках данного направления Корпорация
обеспечивает взаимодействие инвесторов
с федеральными органами власти, институтами развития и экспертами, осуществляет мониторинг возможностей получения государственной поддержки, готовит предложения
по применению мер федеральной поддержки для реализации инвестиционных проектов, по участию регионов Енисейской Сибири
в реализации федеральных программ.
4. Выполнение функции заказчиказастройщика
Корпорация готовит предложения по созданию в регионах Енисейской Сибири необходимой для реализации инвестиционных
проектов инфраструктуры и обеспечению
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ее устойчивой работой. Также возможны реализация действий управляющей компании территорий
с особым режимом ведения предпринимательской
деятельности и застройщика объектов инфраструктуры, обеспечение их функционирования.
5. Позиционирование проектов КИП
«Енисейская Сибирь» на российском
и международном уровнях
Корпорация осуществляет формирование положительного имиджа КИП «Енисейская Сибирь»
и входящих в него проектов посредством привлечения СМИ к освещению проекта. Направление также включает продвижение КИП «Енисейская Сибирь» и инвестиционных проектов
в рамках проведения российских и зарубежных
конгрессно-выставочных мероприятий.
6. Содействие кооперации инвесторов
с представителями малого и среднего бизнеса,
научно-образовательного комплекса
В рамках работы Корпорации при реализации
крупных инвестиционных проектов важным
является не только привлечение инвестиций
в создание производств, но и формирование
устойчивого спроса на товары, работы и услуги
местных поставщиков и подрядчиков. Корпорация содействует локализации заказов инвесторов на территории регионов Енисейской Сибири.
7. Формирование «Кадрового резерва
Енисейской Сибири»
Корпорация обеспечивает разработку комплекса
мер по кадровому обеспечению организаций –
участников КИП «Енисейская Сибирь» за счет эффективного поиска и использования трудовых ресурсов, повышения трудовой мобильности жителей регионов Енисейской Сибири.
8. Реализация социальных проектов
и программ
Корпорация оказывает содействие компанияминвесторам по вопросам реализации социальных
проектов и программ, в том числе по созданию социальной инфраструктуры на территории регионов Енисейской Сибири.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
РАЗВИТИЯ
Привлекательность отрасли

Будущий приоритет

Текущий приоритет

Производство кокса
и нефтепродуктов

Автотранспортные
Металлические
средства
изделия
Производство
хим. продукции

Аэрокосмическая
отрасль
Пищевая
Сельское промышленность
хозяйство

Одежда и текстиль

Резиновые
и пластмассовые изделия

Машины и
оборудование

Неметаллическая
продукция мин. руд

Переработка
древесины
Лесное
хозяйство

Металлургическое
производство
Производство
и распределение

Добыча нефти
и газа
Добыча угля

Транспортировка
и хранение

Пр-во компьютеров,
электронных
и оптических изделий

Информация
и связь

Услуги в области
добычи ПИ

Туризм
Добыча
неметаллических
руд (прочие ПИ)

Добыча
металлических руд

Базовые отрасли
Биохимия

Углехимия

Перспективные отрасли

Лесохимия

Наукоемкие отрасли и отрасли
с высоким потенциалом
(долгосрочная перспектива)

Конкурентоспособность региона
Размер кружка соответствует занятости

ГРУППЫ ОТРАСЛЕЙ
Базовые отрасли
высокая конкурентоспособность ЕС, средняя привлекательность
Развивающиеся (перспективные) отрасли
средняя конкурентоспособность, привлекательность выше среднего
Наукоемкие и отрасли с высоким потенциалом
высокая привлекательность и слабая развитость на текущий момент
Привлекательность для инновационного кластера (лесохимия, биохимия
и углехимия) не оценена с высокой степенью достоверности, т. к. мало данных
по выпуску и эффективности отраслей для ЕС и РФ
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ

Привлекательность отрасли

Текущий приоритет
Машины
и оборудование
Металлические
изделия

Пищевая
промышленность
Сельское
хозяйство

Переработка
древесины
Неметаллическая
продукция мин. руд

Металлургическое
производство

Лесное
хозяйство

Деятельность
в области
информации и связи

Производство
и распределение э/э

Добыча нефти
и газа

Добыча угля

Добыча
металлических руд

Туризм

Услуги в области
добычи ПИ

Добыча
неметаллических
руд (прочие ПИ)

Конкурентоспособность региона

Добывающий сектор
• добыча сырой нефти, газа
• добыча угля
• добыча металлических руд
• добыча неметаллических руд
• металлургическое производство

Промышленный сектор
• производство машин и оборудования
• производство металлических изделий
• производство неметаллической продукции
минеральных руд

АПК и ЛПК
• сельское хозяйство
• лесное хозяйство
• переработка древесины
• пищевая промышленность

Инфраструктурные отрасли
• производство и распределение э/э
• транспортно-логистическая
инфраструктура
• IT-инфраструктура

Услуги
• туризм
• услуги в области
добычи ПИ
• информационные
технологии
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Д О Б Ы Ч А И П Е Р Е РА Б ОТ К А

Производство или
элемент цепочки
развиты в регионе

Элемент цепочки
не производится или
отсутствует в регионе

Недостаточно
развитый в регионе
элемент цепочки

Базовые исходные
материалы

Базовое исходное
оборудование

Разведка
нефти и газа

Добыча
нефти и газа

Химические
реагенты

Оборудование для
первичной обработки

Геофизические
исследования

Буровое
оборудование

Цемент и материалы
для строит. скважин

Двигатели
для оборудования

Оборудование
для геофизики и геологии

Арматура и
металлоконструкции

Долота

Разведочное бурение

Химические реагенты
и сервис растворов

Трубная продукция

Насосное
оборудование

Оценка продуктивности
пласта

Строительство и ремонт
скважин

Бетонные
конструкции

КИПиА

Оценка запасов
и рентабельности

Скважинн. и устьевое
оборудование

Изоляционные
материалы, тара

Спецтехника

Системы моделирования
пласта

Интегрированное
управление (услуга)

Щебень

Дизельгенераторные
установки

Аналитические системы

Управление добычей

Композитные
материалы

Генераторы и электрооборудование

Разведка на Арктическом
шельфе

Интенсификация добычи
(ИТ-решения)

Спецодежда и СИЗ

Теплообменное
оборудование

Интегрированные
программные решения

Катализаторы

Компрессорное
оборудование

Добыча на Арктическом
шельфе

Бурение

Прочее нефтепром.
оборудование

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
IT-технологии

Нейросеть для анализа
данных и оптимизации
сетки бурения

Моделирование
изделий

Интегрированное
управление
месторождениями

Биотехнологии
«Бактериальная съемка»
Роботизация
Автоматическая
сборка

Трубоукладчики
на буровой

Новые материалы
Композитные
стройматериалы
3D-принтеры

3D-печать деталей,
элементов
конструкций

Композитные материалы для долот и пр. оборуд.
3D-печать
комплектующих
насосов

3D-печать комплектующих

Дроны
Топосъемка месторождений
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Н Е Ф Т И И ГА З А
Первичная обработка
и транспортировка

Сбыт и трейдинг
нефти, газа,
продуктов
переработки

Нефтепереработка

Нефтегазохимия

Транспортировка
и хранение

Нефть, газ

Первичная
переработка

Олефины (этилен,
пропилен, бутилены)

Трубопроводный
транспорт

Трейдинг

ПНГ

Вторичная переработка

Ароматика (бензол,
стирол, ксилолы)

Ж/д перевозки

Сеть АЗК/АГНКС

СПГ

Автобензины

Спирты

Речные и морские
перевозки

Ритейл на сетях
АЗС

Трубопроводный
транспорт

Дизельное топливо,
керосины

Синтетические каучуки

Инфраструктура
перевалки/хранения

Бункеровка

Ж/д перевозки

Сырье для нефтехимии

Полиэтилен,
полипропилен

Вагон-цистерны

ТЗК в аэропортах

Речные и морские
перевозки

Мазут, битум, гудрон

Поливинилхлорид

Флекситанки

Придорожный сервис
на сетях АЗС

Вагон-цистерны

Смазочные материалы,
масла

Полистирол

Автотранспорт

Флекситанки

Кокс, сера, прочие
побочные продукты

Полиэтилентерефталат

Катализаторы

Переработка вторичных
полимеров

«Цифровые
советчики»

Оптимизация баланса
(PIMS)

Предиктивная аналитика
по оборудованию

Оптимизационное планирование сбыта

Биоочистка
нефтяной смеси
от серы

Бактериальная очистка отходов

Биоочистка
трубопроводов,
резервуаров

Манипуляторытрубоукладчики
на буровой

Роботизированная фасовка

Роботизированная
отгрузка и склады

Катализаторы
для переработки

датчиков
Мониторинг
трубопроводов

Полимерно-битумное
вяжущее (ПБВ)
3D-печать
конструкций (АЗС)

3D-печать реакторов для переработки

Диагностика оборудования, охрана

Диагностика
трубопроводов

Диагностика
резервуаров

Д О Б Ы Ч А И П Е Р Е РА Б ОТ К А

Производство или
элемент цепочки
развиты в регионе

Производство
исходных
материалов
и оборудования

Исходные материалы
и оборудование
для добычи

Промстроительство

Электричество

Месторождения,
карьеры, шахты

Взрывчатые
вещества

Выемка, транспортировка,
отгрузка

Сортировка

Лицензии,
конкурсы

Бурение

Бурый уголь

Обогащение/
подготовка

Геологоразведка

Гидроресурсы

Каменный уголь

Концентрат высокозольный
(энергетическое топливо)

Котлостроение

Горно-капитальные
работы

Антрацит

Концентрат
низкозольный

Металлоизделия
и конструкции

Спец. химия
(кислоты, щелочи)

Технологии и инжиниринг, архитектурное проектирование

Спец. а/м техника

Специальное
машиностроение

Горнодобывающее
оборудование

Элемент цепочки
не производится или
отсутствует в регионе

Добыча угля

Вскрышные работы

Шлам

Первичная обработка,
логистика, транспорт

Дробление

Транспортировка

Горно-шахтное
оборудование

Недостаточно
развитый в регионе
элемент цепочки

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Смарт-контракты

Сейсмотомография

Моделирование
изделий

Контроль
использования
техники

IT-технологии

ИИ в оценке объемов
отвалов

«Интеллектуальный
разрез»

Биотехнологии
Бесшахтная микробиологическая
разработка углей

Биообогащение угля (десульфуризация)

Роботизация
Лидарная
топосъемка

Роботывзрывотехники

«Смарт-майнинг», безлюдная выемка

Оксиды металлов; карбиды, нитриды, бориды,
силициды, фосфиды кремния, бора и др.,
керамические волокна
Новые материалы
Сынныриты

Наноаддитивы

3D-принтеры
3D-печать запчастей горнодобывающего
оборудования
Дроны
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Разведка
и диагностика

Топосъемка
дронами

Аудит отвалов

Самовосстанавливающийся
Нанофильтры
Оксидная и безоксидная
керамика

У ГЛЯ
Переработка,
производство базовых
веществ и материалов

Первичное
использование
и производство
материалов и веществ

Промежуточное
потребление,
материалы и вещества

Конечные продукты

Утилизация
и вторичное
использование

Сжигание угля
(э/э, тепло)

Каменноугольная
смола

Аммиачная селитра

Асфальты/битумы

Очистка воды
и детоксикация почв
активными углями

Металлургия

Обратный коксовый газ

Смолы и мастики

Гуминовые и азотные
удобрения

Золошлаки
в дорожном
строительстве

Бензол, толуол, ксилолы

Порошкообразные
углещелочные
реагенты

Катализаторы,
фильтры

Технологии
пылезащиты
и пылеулавливания

Пиридиновые
основания

Шлакозольный цемент

Углеграфитовые блоки

Рекультивация
земель

Аммиак,
сульфат аммония

Пековые пластмассы

Зольный кирпич,
жби, клинкер

Карбиды,
электрокорунд

Этилен, пропилен

Техн. графиты

Гуматы

Буроугольные брикеты

Кровельные
материалы
и герметики

Пек каменноугольный

Активные угли,
адсорбенты

Пластики и изделия
из них

Водоугольное
топливо

Каменноугольные
масла

Синтетические
топливо и газ

Газификация угля

Креозот, нафталин

РЗМ и тяжелые
металлы

Зола и шлак
Коксование
Полукоксование
Кокс
Коксовый газ
Полукокс
Первичная смола
Первичный газ

Ожижение угля

Блокчейн для контроля качества
в цепочках поставки
Биоцементация
грунтов

Биогаз из угля

Роботизированный
транспорт

Геоходы

эластичный бетон

Биорекультивация
угольных отвалов
Умные вагоны
с бортовой телеметрией

Оптопрозрачная
керамика

Шлакоситаллы
и шлакокерамика

Пьезо-оптическое сырье

Стекло-, угле-, нанокомпозиты

Технология «Термококс»

Угле-, нанокомпозиты

Зольные аглопориты
и шлакозиты

Геополимерный цемент

Стройкомпозиты

Нанопористые сорбенты

Углеродные волокна

Производство
шлакощебня

Контроль опасных
объектов

Д О Б Ы Ч А И П Е Р Е РА Б ОТ К А
Производство
исходных
материалов
и оборудования

Материалы
и оборудование
для добычи
и обогащения

Добыча
и обогащение
руд цветных
металлов

Получение
чернового
металла

Промстроительство

Горнодобывающее
и обогатительное
оборудование

Руда

Черновой
металл (слитки)

Месторождения,
карьеры, шахты

Взрывчатые
вещества

Отходы
(хвосты)

Шлак

Топливо

Рудный
концентрат
(обогащенная
руда)

Подотрасли
Медная
Свинцово-цинковая
Оловянная
Никель-кобальтовая
Алюминиевая
Титано-магниевая
Вольфраммолибденовая
Редкие и рассеянные
металлы
Малые металлы
Благородные
металлы
Алмазы

Лицензии,
конкурсы
Геологоразведка

Электричество
Гидроресурсы
Огнеупоры

Металлоизделия
и конструкции

Флюсы
Спец. химия

Технологии
и инжиниринг,
архитектурное
проектирование

Катализаторы

Машиностроение

Перерабатывающее
оборудование

Пигменты,
гидрофобизаторы,
пластификаторы

Спец. а/м техника

Связь и электроника

Процессы:
• Разделение
руд (дробление,
измельчение,
сортировка
и переработка
(обезвоживание)
• Обработка
и шлифовка
Способы
обогащения:
• Электрический
• Магнитный
• Гравитационный
• В тяжелых
средах
• Флотационный

Сера

Газы

Производство
химических
веществ
и строительных
материалов
Процессы:
• Гидрометаллургический способ
• Пирометаллургический способ
• Биометаллургия
и биовыщелачивание

IT-решения

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

IT-технологии

Горно-геологические
интегрированные
системы

Смарт-контракты

Сейсмотомография

3D-мэппинг
месторождений

Нейросеть
(Газпром)

Метки, цифровизация цепочек поставок,
Дистанционная система
добычи и поставки руды
(Mine of the future, Rio Tinto)

Биотехнологии
Биодобыча
и обогащение
Роботизация

Беспилотный
грузовой транспорт
(Полюс-Золото)

Роботы-взрывотехники
и роботы-погрузчики

Снижение ресурсои энергоемкости
Новые технологии

3D-принтеры

Печь Ванюкова
для переработки
отходов

Технологии
очистки сложных
растворов

Переработка
шламов
(в удобрения
и т. д.)

Оксиды
металлов

Контроль шахт
и карьеров

Аудит
складов

Строительные
3D-принтеры

Дроны
Разведка
и диагностика
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Биоочистка
сточных вод

Топосъемка
дронами

Ц В Е Т Н Ы Х М Е ТА Л Л О В
Производство проката
Рафинирование
и сплавов

Обрабатывающая
промышленность
и дистрибуция

Конечные
потребители
и продукты

Обработка
отходов
и утилизация

Переработка
вторичного
сырья

Рафинированный
металл

Прокат

Склады и базы

Строительство

Разборка
и дробление

Лом

Отходы

Сплавы

Сервисные
металлоцентры (СМЦ)

Машиностроение,
вкл. авиа- и
автомобилестроение

Захоронение

Шлаки

Металл. порошки

Дистрибьюторы
и металлотрейдеры

Ракетно-космическая
отрасль

Ж/д и автопарки,
погрузочная техника
и подъемные механизмы

Электроника

Драгоценные
и пр. металлы

Газы

Огнеупорные
материалы

Аддитивы,
присадки,
смазки
Процессы:
• Электролитическое рафинирование
• Пирометаллургическое
• Химическое
рафинирование

Химич. продукция
(серная кислота,
сера, купорос,
сода, поташ)
Строительные
материалы (цемент,
щебень, шлак,
шлаковая брусчатка
и др.)
Минеральные
удобрения
(суперфосфат,
аммофос и др.)
Тепловая и электрич.
энергия
Газы (кислород,
аргон и др.)

Метрологическое
оборудование
(взвешивание)
Металлообрабатывающие
предприятия
Готовая продукция
Спец. металлургия
Электродная
Твердосплавная
Полупроводниковая

Атомная
промышленность
Химическая
промышленность
Производство или
элемент цепочки
развиты в регионе

Военная
промышленность
Электромобили
и аккумуляторы
большой мощности
(медь, кобальт, литий)

Элемент цепочки
не производится или
отсутствует в регионе

Возобновляемые
источники энергии
(медь)

Недостаточно
развитый в регионе
элемент цепочки

Медицина

оценка качества сырья, диспетчеризация
Оценка качества
готовой продукции

Управление логистикой
и система диспетчеризации
Биоочистка
сточных вод

Снижение
выбросов
вредных веществ

Новейшие сплавы,
в т. ч. с заданными
свойствами

Новые
материалы для
рафинирования

Нанопорошки

Сплавы для
3D-печати

Прокатное
оборудование для
высокоточных деталей

3D-печать
и аддитивные
технологии

Сверхобработка, доставка, контроль, инжиниринг

Безотходные
технологические
процессы
Комплексное
использование
металлург. сырья

3D-печать
металл. изделий
Контроль
отходов

Химические и инструментальные
методы сортировки лома

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
Экономика

Аренда лесов,
охотничье хозяйство

Лесовыращивание,
лесные культуры

Сохранение
лесосырьевой
базы

Заготовка
древесины,
использование
лесных земель

Выпуск
Грин-бондов

Рекреационное
лесопользование

Лесные плантации
на с/х землях

Противопожарное
обустройство
лесов

Заготовка
круглого леса

Компенсационные
проекты

Экотуризм

Выращивание
быстрорастущего
леса на пиловочник

Система борьбы
с пожарами

Утилизация
отходов
на лесосеке

Рубка фаутных
и погибших
насаждений

Заготовка
пневого
осмола

Фитосанитарный
контроль

Хвоевитаминная
мука

Строительство
сети лесных
дорог

Резонансная
древесина

Активные
методы борьбы
с вредителями
леса

Получение экстрактов хвойных
растений (пихтовое масло и т. п.)

Плантации
дикоросов
Заготовка кедрового
ореха
Охотоугодья,
трофейная охота
Пушная охота
Промысловая охота
Пчеловодство
Рыбоводство
на малых водоемах
Лесопользование
в целях ОПК

Лесная мелиорация
Орехоплодные
плантации кедра
Лесосеменное дело
Посадочный материал
с открытой корневой
системой
Посадочный
материал с закрытой
корневой системой
Крупномерный
посадочный материал
для озеленения

Сохранение
лесов с высокой
природной
ценностью

Компенсационные
посадки

Сертифицированные
пастбища
и плантации

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Космические услуги
в лесном хозяйстве

Моделирование
и прогноз
лесовыращивания

Блокчейн
для «зеленых
облигаций»

Дополненная
реальность
в лесном хозяйстве

Цифровой лесосеменоводческий
центр

Оценка
экосистемных услуг

ГИС лесного фонда,
лесопользователей

ГИС плюсовых
деревьев
и плантаций

ГИС ЛВПЦ
и ООПТ

Контроль
транспорта
лесоматериалов

Разведение диких
животных с заданными
свойствами

Биотехнологии
в семеноводстве

Биологические
методы борьбы
с вредителями

Жидкое
биотопливо для
машин в лесу

Регулирование
ГМО

Паспортизация
происхождения
древесины

Мониторинг
состояния лесов

Мониторинг
лесозаготовок

IT-технологии

Биотехнологии

Цифровой
сертификат
ответственного
лесопользователя

Геномные маркеры
свойств популяций
Геномные методы

Геномное
маркирование
продукции охоты

Выращивание
насаждений с
заданными свойствами

Аэросев лесов
Дроны
Цифровая
модель леса
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Оперативный
мониторинг и хим.
обработка плантаций

КОМП ЛЕ КС
Лесопильное
производство

Пропитка
Лесохимия и
и модификация целлюлозно-бумажное
древесины
производство

Мебельное
производство

Деревянное
домостроение

Лесное машиностроение,
приборостроение

Погонаж

Композиты
древесины

Производство
хвойной растворимой
целлюлозы

Производство
фанеры

Крупные клееные
конструкции

Навесное
оборудование
(мульчеры)

Пиловочник

Плиты без
связующих

Производство
беленой хвойной
целлюлозы

Производство ДСП
и МДФ

Столярностроительные
конструкции

Оборудование
для ЦБК

Сушильные
комплексы

LSP-плиты

Производство
мебели

Блочно-модульные
дома

Носимое
оборудование для
борьбы с пожарами

Клееная
древесина

OSP-плиты

Прессованная
древесина

Домокомплекты
из кедра

Производство
топливных пеллет

Отбеливание
древесины

Производство
угольных
пеллет

Антисептическая
пропитка

Производство
наноцеллюлозы,
кристаллической
целлюлозы
Бумажное
производство,
картон

Приборы на основе
угломерной
аппаратуры
ГЛОНАСС

Эцетат целлюлозы,
талловое масло

Приборостроение
для лесного
хозяйства

Минерализованная
целлюлоза

Приборостроение
для малой
лесохимии
(биореакторов,
пихтоварок,
пеллетного
производства)

Производство
жидкого
топлива

Производство или
элемент цепочки
развиты в регионе

Искусственный
интеллект при
подборе режимов
сушки

Сертификация
пеллет

Элемент цепочки
не производится или
отсутствует в регионе

Недостаточно
развитый в регионе
элемент цепочки

Цифровая
модель дома

«Цифровая фабрика»

«Цифровое
производство»

IT-обеспечение
лазерной гравировки
для повышения
качества пропитки

Молекулярная
инженерия

Цифровая модель
мебели,
дизайн

Типовые
решения «умный
дом»

Дополненная
реальность
в сервисе машин

Беспилотный
транспорт

«Цифровая фабрика»

Производство изделий
из нанокристаллической
целлюлозы

Дополненная
реальность
в мебелестроении

Дополненная
реальность в
домостроении

Промышленный
дизайн

Биоэнергетика
из отходов

Экологичные
биоклеи

Технологии
полимеризации молочной
кислоты

Выращивание
деревьев спец.
форм
Выращивание
мебели и/или
отдельных деталей

Борьба
с вредителями
на складе

Геномные маркеры
ценных свойств
растений

Выращивание биомассы
для биотоплива

Производство
компонентов дронов
из композиционной
древесины

Экологичные биоклеи

Модифицированные растения для
озеленения

Ландшафтный
дизайн на основе Создание спец.
лидарной съемки систем на основе
дронов
с дронов

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ

Производство или
элемент цепочки
развиты в регионе

Производство
исходных
материалов
и оборудования

Исходные материалы
и оборудование

Производство

Первичная обработка,
логистика, транспорт

Машиностроение

Семена

Зернобобовые

Первичная обработка

Промстроительство

Удобрения

Овощи, фрукты

Хранение

Газ, ДПИ

Агрохимия

Мясо

Транспорт

Ветеринария

Теплицы

Молоко

Инжиниринг

Корма

Энергетика
Микроэлементы,
про/пребиотики,
ферменты, дрожжи,
аминокислоты

Элемент цепочки
не производится или
отсутствует в регионе

Недостаточно
развитый в регионе
элемент цепочки

Трейдеры

Аквакультура

Биотопливо, спирты,
уксус

С/х техника

Яйца, птица

Кожа, шерсть

Машины и
оборудование

Масличные

Мясокостная мука,
коллаген, кератин

Лекарства/витамины

Жиры, масла, спреды

Премиксы

Крахмал, патока, глютен

Земельные ресурсы

Красители, пектин, орг.
кислоты, мыло

Акваресурсы

Сырье для кормов

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
IT-технологии
Цифровое сельское
хозяйство

Спутниковый мониторинг
полей

Метки и сенсоры
контроля цепочек

Биотехнологии
ГМО, CRISP,
микроклоны

Биогаз

Роботизация
Интеллектуальные
теплицы

Точное земледелие

Роботизированные
склады

Новые материалы
Полимолочная кислота

Наноудобрения
3D-принтеры
Кастом.
производство

Food cartridges

Дроны
Картирование,
измерения
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Мониторинг полей

Аудит складов

КОМП ЛЕ КС
Переработка, пищевое
производство

Выпечка

Мясные продукты

Молочные продукты

Опт, розница,
дистрибуторы

Конечные
потребители

Переработка
отходов

Гипермаркеты

Городские
в регионе

Вторичные пластики
из упаковки

Супермаркеты

Сельские в регионе

Теплоэнергия

Магазины

Другие регионы РФ

Компосты

Рестораны

Другие страны

Корма

Закуски, соусы, специи

Напитки
Топливные пеллеты

Рынки
Консервы

Свалки
Алкогольная
продукция

Мусоросортировочные
заводы

Кондитерская
продукция
Бакалея (сахар,
крупы, макароны)
Корма
для животных
Косметика

Системы распознавания
качества

Маркетплейсы,
интернет-магазины

Цифровая логистика

Синтетическая пища

Распознавание
в сортировке отходов

Биогаз

Автоматизированные
пр-ва

Вендинг

Биопластик

Биоразлагаемая
упаковка

3D-Food Printing

3D-printed restaurant

Доставка дронами

Малая распределенная
энергетика

Мембранная
водоочистка

Д О Б Ы Ч А И П Е Р Е РА Б ОТ К А
Производство
исходных материалов
и оборудования

Исходные
материалы и
оборудование
для добычи

Добыча
нерудных материалов

Промстроительство

Уголь, жидкое
топливо

Известняк/доломит,
магнезит, гипс

Месторождения,
карьеры, шахты

Электричество

Камень, гравий, песок

Первичная обработка,
логистика, транспорт

Дробление,
формование

Сортировка

Глина, каолин, бентонит
Лицензии,
конкурсы

Взрывчатые
вещества

Гранит, мрамор

Выщелачивание

Базальт, габбро-диабаз
Геологоразведка

Бурение

Металлоизделия
и конструкции

Гидроресурсы

Апатит, фосфорит
Графит

Обогащение

Промывка

Вермикулит, слюда
Технологии
и инжиниринг,
архитектурное
проектирование
Производство или
элемент цепочки
развиты в регионе

Элемент цепочки
не производится или
отсутствует в регионе

Машиностроение
Пигменты,
гидрофобизаторы,
пластификаторы

Опалубка
Спец. химия
(кислоты, щелочи)

Сушка

Асбест, тальк
Сапропель/торф

Смешение
Зольные шлаки

Катализаторы

Упаковка

Перерабатывающее
оборудование

Доставка, хранение

Спец. а/м техника

Недостаточно
развитый в регионе
элемент цепочки

Горнодобывающее
оборудование
Природный газ

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Смарт-контракты
IT-технологии
3D-мэппинг
месторождений

Контроль
использования
техники

ИИ в оценке объемов
отвалов

Метки и сенсоры
отслеживания партий

Биотехнологии
Биовыщелачивание
Роботизация
Беспилотный грузовой транспорт

Роботы-взрывотехники

Оксиды металлов; карбиды, нитриды, бориды,
силициды, фосфиды кремния, бора и др.,
керамические волокна

Новые материалы

Сынныриты

Наноаддитивы

Роботы-погрузчики
Самовосстанавливающийся
Нанофильтры
Оксидная и безоксидная
керамика

3D-принтеры
Строительные
3D-принтеры
Дроны
Разведка
и диагностика
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Топосъемка
дронами

Аудит складов

Н Е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х Р У Д
Переработка,
производство базовых
веществ и материалов

Производство
первичных изделий

Гипс, мел, известь

Промежуточные
потребители и изделия

Конечные
потребители
и продукты

Утилизация
и вторичное
использование

Бетон и ЖБИ

Строительные
компании

Здания
и сооружения

Разборка
и дробление

Песок, щебень

Кирпич

Физ. лица

Дороги

Асфальтобетонный
лом и гранулят

Цемент

Асфальт

Дистрибуторы

Ж/д пути

Стеклобой

Графит, графитовое
волокно

Мин. ваты, утеплители,
геотекстиль

Дорожное
строительство

Гидросооружения

Керамзиты,
цеолиты

Цементно-волокнистые
изделия

Производители
строительных изделий
и конструкций

Пищепром
и фармацевтика

Базальтовое
волокно

Отделочные камни
и панели

ЖБИ

Фосфаты, сульфат
калия

Керамика и огнеупоры

Оконные конструкции

Поташ, сода

Стекло

Опоры ЛЭП, сваи,
шпалы

Огнеупорные
материалы

Удобрения

Агрокомпании

Аддитивы, присадки,
смазки

Косметические
субстанции

Стеклотара

Керамограниты

Бионические датчики и контроль производства
работ персонала
Блокчейн для контроля качества в цепочках
поставки
Биоцементация
грунтов

Биокирпич,
биобетон

Коботы – коллаборативные роботы

Лизинг и аренда
роботов

Биоочистка
сточных вод

Роботы- асфальто- и кирпичеукладчики
Стеклоарматура

эластичный бетон

Геополимерный бетон,
шлакосиликаты

Пьезооптическое
сырье
Геополимерный цемент

Мониторинг и контроль
строительной площадки

Оптопрозрачная
керамика

Стеклотара

Стекло-, угле-,
нанокомпозиты

3D-печать зданий

Стройкомпозиты

Маркетинг, мониторинг строительства,
визуализация

Контроль опасных
объектов

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИЗВЕСТИ
Красноярский край, Курагинский район

ПРЕДПОСЫЛКИ

• российский рынок извести в последние годы демонстрирует
положительные тенденции
• в структуре рынка извести в 2019 году внутреннее производство
превышало объем импортных поставок в 103,3 раза, а сальдо
торгового баланса было положительное и составляло 64,6 тыс. тонн
• в регионах Енисейской Сибири реализуются масштабные
инвестиционные проекты, ряд из которых будут крупными
потребителями извести

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проектом предполагается модернизация и расширение
производственных мощностей предприятия по выпуску извести,
в том числе:
• строительство цеха обжига известняка производительностью 35 тыс.
тонн извести в год;
• оборудование печи для обжига известняка;
• оборудование участка дробления и фасовки извести.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• действующая лицензия на добычу известняков
• действующее предприятие по производству извести
• земельный участок под промплощадкой в собственности
• разработан бизнес-план реализации проекта

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

285 млн руб.
Привлекаемые инвестиции

85 млн руб.
Цели инвестирования
строительство
и оборудование
производственного комплекса

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Варианты форм
инвестирования:
• инвестиции в обмен на долю
• инвестиционный заем
с отсрочкой платежей

Норма доходности для
инвестора (IRR)

16,2%
Срок окупаемости с учетом
строительства

6,6 лет
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
АМОРФНОГО ГРАФИТА
г. Красноярск

ПРЕДПОСЫЛКИ

• потенциал роста мирового рынка графита – 7% в год в период
между 2020 и 2025 годами
• устойчивая положительная динамика отраслей-потребителей в РФ
• крупнейшее месторождение аморфного графита в РФ
(96,7 млн тонн) с высоким качеством руды (содержание углерода
до 85%)
• подтверждена готовность к заключению контрактов на поставку
в страны Европы и Юго-Восточной Азии в объеме более 40 тыс.
тонн в год при уменьшении содержания серы до 0,1% в готовой
продукции

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проектом предполагается 2 сценария модернизации:

• базовая модернизация:

до 15 000 т в год, содержание
в продукции углерода –
85-92%, серы – 0,3-0,5%;

• глубокая модернизация:

до 46 000 т в год, содержание
в продукции углерода – 99+%,
серы – 0,1%.

В случае глубокой модернизации технологический комплекс,
состоящий из 19 зданий и 2 сооружений, может быть перенесен.
Участок в г. Красноярске на берегу р. Енисей площадью 4,8 га может
быть освобожден под развитие девелоперских проектов.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• действующее производство графита природного молотого
литейного скрытокристаллического
• действуют лицензии на добычу графитовой руды (общие запасы в
пределах предоставленного горного отвода – 920 тыс. тонн, общие
геологические запасы – 96,7 млн тонн)
• подготовлен план модернизации с оценкой международных
заказчиков и предварительными объемами спроса

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

430-1 800 млн руб.
Общий размер
привлекаемых частных
инвестиций
от

430 млн руб.

Цели инвестирования
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+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

модернизация
производственного комплекса

Варианты форм
инвестирования:
• инвестиции в обмен на долю
• инвестиционный заем
с отсрочкой платежей

Норма доходности
для инвестора (IRR)

24,2%
Срок окупаемости с учетом
строительства

5,7 лет

ТРОИЦКИЙ
СОЛЕВАРЕННЫЙ ЗАВОД
Красноярский край, Тасеевский район, д. Троицк

ПРЕДПОСЫЛКИ

• Троицкий солеваренный завод – старейшее предприятие
Красноярского края с наличием больших запасов ресурсов (более
1 млрд тонн), которые могут быть использованы для производства
большой линейки химических соединений
• реализация крупнейших инвестиционных проектов Енисейской
Сибири предполагает создание предприятий, технологический
процесс которых требует большого количества разных химикатов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает несколько сценариев развития,
в том числе:
•
•
•
•
•

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

развитие действующего производства;
производство гипохлорита натрия (NaClO);
производство гипохлорита кальция (Ca(ClO)2);
производство каустической соды (NaOH);
производство гербицидов широкого спектра действия.

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• с 2017 года проведен ряд восстановительных работ,
направленных на возобновление деятельности предприятия
после простоя
• произведена уточняющая геологоразведка для подтверждения
запасов промышленных рассолов
• пробурены и введены в эксплуатацию новые скважины для
обеспечения стабильной работы предприятия
• переоформлена лицензия на разведку и добычу промышленных
рассолов для производства поваренной соли (до 2031 года)
• производится линейка продукции, включающая жидкие соли
и специи

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

30-1 795 млн руб.
Привлекаемые инвестиции
от

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

30 млн руб.

Варианты форм
инвестирования:
• инвестиции в обмен
на долю (70%)
• инвестиционный заем

Цели инвестирования

Норма доходности
для инвестора (IRR)

СМР, оборудование,
оборотные средства

25-46,7%
67

МЕДЦЕНТР
«ПЕРВЫЙ МЕРИДИАН»
г. Красноярск

ПРЕДПОСЫЛКИ

• потребность рынка в крупных многопрофильных медицинских
центрах с широким спектром и комплексом услуг от амбулаторного
приема до стационарного лечения и реабилитации
• повышение операционной эффективности и расширение спектра
медицинских услуг, качественно новый уровень стационарной
помощи

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает развитие частного медицинского многопрофильного центра с амбулаторным и хирургическим приемом.
Включает в себя:
• поликлинику с дневным стационаром;
• реабилитационный блок и реабилитационную площадку на прилегающей территории;
• операционный блок с круглосуточным стационаром;
• рентген-диагностическое отделение;
• центр амбулаторной онкологической помощи – ЦАОП;
• гостиницу для приезжих пациентов и сопровождающих;
• ЛФК-зал, кардиозал, SPA-зону, спортивный зал.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• в собственности земельный участок и здание
• получена лицензия на осуществление медицинской деятельности
• введены в эксплуатацию отделение поликлиники, диагностическое
отделение, круглосуточный стационар хирургического профиля
с операционной
• в марте 2019 года проведены первые операции
• за 2019 год услугами клиники воспользовались 2,8 тыс. клиентов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

738 млн руб.
Привлекаемые инвестиции
от

30 млн руб.

Цели инвестирования
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оборудование, пополнение
оборотных средств

Варианты форм
инвестирования:
• инвестиции в обмен
на долю (до 50%)
• инвестиционный заем
с отсрочкой платежей

Норма доходности
для инвестора (IRR)

19%

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
СПРЕИ «ЛАТТА»
г. Красноярск

ПРЕДПОСЫЛКИ

• низкая безопасность и/или низкая эффективность существующих
средств защиты от респираторных инфекций
• наличие передовой разработки российских ученых в области
биоорганической химии и микробиологии на основе летучих
природных фитонцидов таежных растений
• утверждены рекомендации Главного санитарного врача РФ
по применению данных средств для аэрации помещений

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает развитие производства антибактериальных
спреев и комплексов адаптивного питания.
Включает в себя:
• развитие производственной площадки;
• разработку средства для целенаправленного лечения хронических
и тяжелых видов заболеваний;
• создание замкнутого производственного цикла по переработке
дикорастущего сырья для выпуска продукции по международному
стандарту GMP;
• выход на мировой рынок.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• проведен цикл фундаментальных НИОКР, сформированы площадки
экспериментального производства, зарегистрирована вся линейка
продукции (в том числе в КНР)
• проведены клинические исследования продукции
• в собственности земельный участок в 1 га для строительства
собственного производства вблизи г. Красноярска

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

500 млн руб.
Привлекаемые инвестиции

300 млн руб.
Цели инвестирования

Варианты форм
инвестирования:
• инвестиционный заем

Норма доходности
для инвестора (IRR)

13%

СМР, оборудование,
оборотные средства
+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию
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СЕТЬ ФУТБОЛЬНЫХ
МАНЕЖЕЙ
г. Красноярск

ПРЕДПОСЫЛКИ

• за последние 4 года количество детей, занимающихся
в футбольных школах г. Красноярска, выросло в 2,5 раза
• возможности доступа к крытым спортивным площадкам
ограничены
• большинство залов принадлежат образовательным учреждениям,
и их загрузка очень велика, они не оборудованы искусственным
газоном

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

В рамках проекта планируется построить 3 футбольных манежа
на базе быстровозводимых конструкций (арочных, воздухоопорных)
на 5 полях общим размером 40 х 82 м. Комплекс может включать
сервисные помещения, модульные кафе и мини-гостиницы.

Манеж может быть использован по нескольким направлениям:
• вечерние группы (коммерческое время, частные арендаторы,
взрослые команды, любительские и корпоративные футбольные
турниры);
• дневное время (группы по государственному заданию, группы
школьников и воспитанников муниципальных секций, городские
и региональные турниры и первенства).

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• в Красноярске футбольная школа «Юниор» работает с 2014 года
и тренирует детей из 1500+ семей по городу и краю
• красноярское подразделение стало одним из первых среди
9 городов, в которых в 2019 году открылись первые школы
«Спартак Юниор»
• проработан механизм государственно-частного партнерства
для реализации проекта на участках, прилегающих к школам

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

228 млн руб.
Привлекаемые инвестиции
от

30 млн руб.

Цели инвестирования
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СМР, оборудование

Варианты форм
инвестирования:
• инвестиции в обмен на долю
• инвестиционный заем
с отсрочкой платежей

Норма доходности
для инвестора (IRR)

18%

МАРКЕТПЛЕЙСКОВОРКИНГ
STREET FOR EAT
г. Красноярск

ПРЕДПОСЫЛКИ

• в результате меняющейся модели потребления жителей крупных
городов возник новый формат альтернативного ритейла –
маркетплейс, который мгновенно набрал популярность в г. Москве
• потребительские рынки являются полностью сформированными
и подготовленными к появлению нового игрока, при этом
в большинстве крупных городов России нет прямых конкурентов
• Красноярск – один из наиболее привлекательных городов
для развития

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Street For Eat – это сеть фуд-коворкингов для гастропредпринимателей в формате фуд-маркетов / рынков еды
для потребителя массового рынка.
• маркетплейс предоставит своим гостям доступ к широкому выбору
продуктов и услуг в рамках единой площадки
• коворкинг предоставит производителям продуктов и услуг производственно-торговые площади, оборудование, инструменты, услуги и технологии, обеспечит продвижение бренда и клиентопоток

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• разработана стратегия развития продукта и финансовый план
на 5 лет
• подписан договор на строительство, получено разрешение
на строительство
• разработан проект ИТ-инфраструктуры

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Итоговая стоимость проекта
(прогнозная стоимость
компании)

716 млн руб.
Привлекаемые инвестиции

150 млн руб.
Цели инвестирования
ремонт здания, оборудование,
маркетинг, оборотные
средства, ИТ-инфраструктура
+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Варианты форм инвестирования:
• приобретение 44% доли компании с перспективой роста стоимости доли в 10 раз в течение
3,5 лет
• предоставление конвертируемого займа компании под 33,3%
годовых на 3 года на условиях
«обратного опциона» (100% доли
компании до выхода проекта на
запланированные показатели)
Инвестор выходит через продажу
своей доли, дата выхода инвестора
определяется им самостоятельно.
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ПРОИЗВОДСТВО
СУБЛИМИРОВАННЫХ ЯГОД
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАПИТКОВ
Красноярский край, Большемуртинский район

ПРЕДПОСЫЛКИ

• мировой рынок экопродуктов развивается в четыре раза быстрее
традиционного рынка продуктов питания
• Красноярский край обладает богатыми запасами продукции
природного происхождения, спрос на которую в настоящий момент
выше, чем на культивируемую продукцию
• актуально развитие более глубоких стадий переработки,
а также развитие разветвленных заготовительных сетей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проектом планируется создание производственно-логистического
комплекса, который будет включать:
• производственное здание
общей площадью 400 кв. м;
• сезонное сооружение
для приемки и сортировки
сырья;

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

• обеспечение инженерной
инфраструктурой;
• технологическое
оборудование для
сублимационной сушки,
производства концентратов
и розлива напитков.

Реализация

Завершение

• заключен долгосрочный договор аренды земельного участка
• разработаны рецептуры для производства линейки напитков
функционального назначения на основе дикорастущего сырья
• произведены опытные образцы продукции, определена технология
производства продукции, разработан дизайн упаковки
• подготовлен бизнес-план

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

50 млн руб.
Привлекаемые инвестиции

25 млн руб.
Цели инвестирования
строительство
и оборудование
производственного комплекса
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Рассматриваются любые
возможные варианты
инвестирования
Норма доходности
для инвестора (IRR)

25%
Срок окупаемости
с учетом строительства

3 года

СОЗДАНИЕ УЯРСКОГО
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
Красноярский край, г. Уяр

ПРЕДПОСЫЛКИ

• готовая инфраструктура в составе нефтеналивного терминала,
пункта подготовки вагонов, ж/д путей, эстакад, резервуаров
• наличие действующего подключения к магистральному
нефтепроводу ПАО «АК Транснефть»
• рост рынка высококачественных моторных топлив (стандартов
«Евро-4», «Евро-5»)
• монопольная структура рынка нефтепродуктов Красноярского
края

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проектом планируется строительство нефтеперерабатывающего
завода на базе нефтеналивного терминала в районе станции Уяр.
Производственные параметры проекта:
• мощность Уярского НПЗ – 1,5 млн тонн в год.
Товарная продукция:
• автобензины классов «Евро-4»,
«Евро-5»;
• дизельное топливо классов
«Евро-4», «Евро-5»;

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

• битум;
• котельное топливо;
• СПБТ.

Реализация

Завершение

• получены технические условия для подключения к магистральному
нефтепроводу ОАО «АК Транснефть»
• выкуплен и переведен в категорию земель промышленного
назначения земельный участок для строительства НПЗ
• подготовлен бизнес-план
• заключено соглашение о сотрудничестве с администрацией
Уярского района и г. Уяра

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общий объем
финансирования проекта

33 000 млн руб.
Привлекаемые инвестиции

10 000 млн руб.
Цели инвестирования

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

строительство
и оборудование
нефтеперерабатывающего
завода

Рассматриваются любые возможные варианты инвестирования,
в том числе к участию в проекте
приглашаются участники топливного рынка, сети АЗС.
Норма доходности
для инвестора (IRR)

24,9%
Срок окупаемости с учетом
строительства

6,7 лет
73

ГЛЭМПИНГ КУЗНЕЦОВО
Березовский район

ПРЕДПОСЫЛКИ

• стремление путешественников к посещению экзотических мест
с нетронутой природой
• рост объема туристических услуг в РФ на 56% за последние 5 лет
• высокий рекреационный потенциал Красноярского края
для развития въездного туризма (1-й ранг в СФО и 11-й ранг в РФ)
• прогноз увеличения численности иностранных и российских
(из других регионов) посетителей в крае

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Инвестиционный проект предполагает организацию деятельности
по предоставлению мест проживания, прокату товаров для отдыха
и спорта, а также осуществление туристических услуг.
Проект включает следующие мероприятия:
• проектирование и строительство объектов размещения (базовый
дом, мини-дом, дом на дереве, большой дом, кафе-бар, большой дом
АА-формата, баня, палатка);
• оборудование общественных зон и хозяйственных объектов
(прачечная, кафе, прокат, баня, образовательный центр, зона
для занятий спортом);
• проектирование и строительство объектов инфраструктуры общего
пользования и дополнительных объектов инфраструктуры.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• разработаны концепция, бизнес-план, финансовая модель
проекта
• определен земельный участок под реализацию проекта

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая сумма инвестиций

53 млн руб.
Привлекаемые частные
инвестиции
от

0,5 млн руб.

Цели инвестирования
ПСД, строительство объектов
размещения, инфраструктуры
общего пользования

74

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Инвестору предлагается на выбор
несколько вариантов объектов
разной стоимости и целевого
назначения.

Внутренняя норма
доходности для инвестора
(IRR)

20-24%
Срок окупаемости
от 3,75 до 4,25 лет
(в зависимости от объекта)

ПРОИЗВОДСТВО
ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ
г. Ачинск

ПРЕДПОСЫЛКИ

• спрос на терефталевую кислоту превышает предложение как
на российском рынке, так и на рынке других стран, находящихся
в географической близости
• объем потребления терефталевой кислоты превышает объем
производства в РФ
• дефицит терефталевой кислоты на российском рынке
компенсируется импортным сырьем, в результате чего РФ
занимает 9-е место по объемам импорта

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект заключается в строительстве предприятия по производству
терефталевой кислоты, которая является базовым сырьем для синтеза
полиэтилентерефталата (ПЭТ), одного из самых распространенных
в мире полимеров, который используется в том числе в производстве
полиэфирных волокон.
Сырьевой базой для производства терефталевой кислоты является
параксилол, продукт нефтепереработки, ближайшим производителем
которого является Омский НПЗ.
Потенциальное место для организации производства – Ачинский промышленный район Красноярского края, обладающий соответствующей
инфраструктурой.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта заключается в следующем:
• проект позволит создать первое высокотехнологичное
производство компонентов для полиэфирных волокон в регионах
Енисейской Сибири;
• создание развитого нефтехимического производства создаст базу
для дальнейшего развития данного сегмента в регионе.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общий объем
финансирования

Норма доходности
для инвестора (IRR)

3 млрд руб.

41%

Цели инвестирования

Срок окупаемости с учетом
строительства

строительство и оборудование
производственного комплекса
+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

6 лет
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ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ
САД
Аскизский район

ПРЕДПОСЫЛКИ

• рынок ягодного сырья сильно зависит от объемов сбора
дикорастущих ягод и характеризуется недостатком выращиваемых
ягод, реализация проекта позволит увеличить гарантированную
сырьевую базу и снизить зависимость от объема сбора дикоросов
• дефицит продукции проекта на внутреннем и зарубежных рынках

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает создание плодово-ягодного сада для выращивания ягод сибирских сортов ягодных культур: садовая облепиха, садовая жимолость, в перспективе также крыжовник, смородина, малина и клубника.
В процессе строительства ягодного сада будут использованы высокоэффективные селекционные материалы, передовые технологии в области мелиорации, капельного орошения, переработки
и хранения сырья.
Производственным планом предусмотрена закладка сада площадью 987 га (в перспективе планируется расширение до 2 тыс. га),
из них: облепиха – 454 га, жимолость – 533 га.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• земельный участок под реализацию проекта получен
в долгосрочное пользование (аренда – 49 лет с возможностью
дальнейшего выкупа)
• разработан проект капельного орошения
• НИИ садоводства Сибири разработан проект закладки сада
• исходя из особенностей проектируемых культур было подобрано
необходимое оборудование для обеспечения оптимальных условий
орошения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

1 млрд руб.
Привлекаемые инвестиции

200 млн руб.
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+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Варианты форм
инвестирования:
• инвестиции в обмен на долю
• инвестиционный заем
с отсрочкой платежей

Цели инвестирования

Норма доходности
для инвестора (IRR)

СМР, оборудование,
оборотные средства

19,5%

МОЛОЧНОТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС
«ПЕРВОМАЙСКИЙ»
Боградский район, с. Первомайское

ПРЕДПОСЫЛКИ

• в соответствии с доктриной продовольственной безопасности РФ
дефицит производства сырого молока составляет 2,9 млн тонн
• возможности для импортозамещения молочной продукции
составляют 7 млн тонн в год, 17% от общего потребления
• в последние годы происходит значительное сокращение запасов
сухого молока в Евросоюзе, в то же время наблюдается устойчивый
рост потребления молочных продуктов в Китае

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

В рамках проекта планируется осуществить строительство молочно-товарного комплекса на 4 800 голов дойного стада, включая
коровники, телятники, ремонтно-технические мастерские, зерноток,
автогараж, инженерную и вспомогательную инфраструктуру.
Проект реализуется на следующих участках:
• земельный участок для
размещения МТК – 255 га;
• земельные участки для с/х
производства – 13 220 га;

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

• зарезервированные земли
в месте реализации проекта –
35 000 га.

Реализация

Завершение

• общий объем вложенных инвестиций – 98,5 млн рублей
• осуществлены капитальные вложения в производственные фонды,
механизацию производственных процессов, коммунально-бытовые
и другие сооружения
• организовано производство сырого молока до 2 тонн в сутки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Итоговая стоимость
проекта

6 588 млн руб.
Привлекаемые инвестиции
от

500 млн руб.

Стоимость первого этапа
проекта

1 760 млн руб.
+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Цели инвестирования
реконструкция коровников,
оснащение оборудованием,
заготовка корма, приобретение
640 голов КРС, расширение парка
техники и агрегатов, расширение
банка земель

Варианты форм
инвестирования:
• приобретение доли
в компании
• инвестиционный заем
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ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ГИПСА
Аскизский район

ПРЕДПОСЫЛКИ

• отсутствие производителей продукции из гипса на территории
региона
• низкая по сравнению с конкурентами себестоимость продукции
• наличие у инициатора опыта работы в сфере строительства
и производства строительных материалов из гипса
• наличие сырья (месторождение гипса Хамказское)
• наличие команды высококвалифицированных специалистов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает создание обрабатывающих производств
на основе гипса, в том числе:
• комплексное освоение
месторождения гипса
Хамхазское;
• создание предприятия
по производству гипса
строительного;

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

• организация производственных
площадок для выпуска продукции
на основе гипса строительного:
• гипсовых пазогребневых блоков;
• гипсокартона;
• сухих строительных смесей;
• осуществление домостроительной
деятельности.

Планирование

Реализация

Завершение

• получена лицензия на разработку Хамхазского месторождения
гипса
• производится разработка проекта по освоению месторождения
• разработан бизнес-план инвестиционного проекта
• проведен анализ вариантов размещения производства

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Итоговая стоимость проекта

150 млн руб.
Привлекаемые инвестиции

120 млн руб.
Цели инвестирования
строительство
завода, приобретение
производственного
оборудования и карьерной
техники
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+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Варианты форм
инвестирования:
• приобретение доли
компании
• инвестиционный заем
на срок реализации проекта
до 10% годовых

Норма доходности
для инвестора (IRR)

22,2%
Планируемый срок окупаемости

6 лет

СЕТЬ ДОСТАВОК
ГОТОВОГО ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ TASTY DAY
г. Абакан

ПРЕДПОСЫЛКИ

• сегмент продуктов здорового питания – один из самых
быстрорастущих на глобальном рынке продуктов и напитков
• возрастающий интерес российского потребителя к продуктам
здорового питания, вовлеченность населения в культуру
здорового питания 13%
• популяризация формата доставки продуктов питания с учетом
последних мировых событий

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Tasty Day – лидер рынка правильного питания на территории Республики Хакасия. Бизнес-модель предполагает доставку здорового питания, консультации и разработку индивидуальных рационов питания
под любые потребности клиента.
Проект предполагает популяризацию бренда Tasty Day, развитие сети
доставок готового здорового питания в городах с населением не менее
50 тысяч человек.
В перспективе основу производства будут составлять:
• 3 000 точек в разных городах России и 500 точек в странах СНГ;
• вспомогательные цеха по производству полуфабрикатов.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• получены разрешительные документы на ведение деятельности
• введены в эксплуатацию два филиала в Абакане и Красноярске
• сформированы клиентская база и профессиональная команда
• разработаны финансовая модель и стратегия развития сети

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая сумма инвестиций

250 млн руб.
Общий размер привлекаемых
частных инвестиций
от

100 млн руб.

Цели инвестирования
СМР, оборудование, оборотные
средства, в том числе:
• два цеха по производству
полуфабрикатов;
• 241 точка доставки – 100 млн руб.
+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Дальнейшее развитие сети
предполагается за счет
получаемой прибыли.
Варианты форм инвестирования:
• доля в компании 40%
• инвестиционный заем

Внутренняя норма
доходности для инвестора
(IRR)

36%
Срок окупаемости

12 месяцев
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ТЕРРИТОРИЯ РЕЧНОГО
И КРУИЗНОГО ТУРИЗМА
«БЕРКУТЫ»
Усть-Абаканский район, берег Красноярского водохранилища

ПРЕДПОСЫЛКИ

• устойчивые темпы роста въездного (5%) и внутреннего туризма
(15%) в РФ
• существующая береговая линия реки Енисей от аала Мохов
до границ заповедника «Хакасский» имеет отличный рельеф
и комфортные перепады уровня воды
• красивейшие места, видовые площадки, панорамные обзоры
располагают к созданию первой высокотехнологичной
рекреационной территории речного и круизного туризма
на реке Енисей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает создание высокотехнологичной территории речного и круизного туризма на берегу Красноярского водохранилища,
в том числе:
• туристический комплекс «Берку• коттеджный поселок «Моховты», включающий многофункциоский» для пребывания/прожинальный крытый комплекс, аквавания сотрудников и их семей
парк, палаточный городок
с обустроенной инфраструкс обустроенной инфраструктурой,
турой;
речной вокзал, мультиспортивные • объекты коммунальной
площадки, спасательный центр,
и обеспечивающей
комплекс с вертолетной площадинфраструктуры.
кой и ВВП для МЛА;

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• разработаны концепция проекта, бизнес-план и финансовая
модель проекта, ведется разработка контактной структуры,
решаются вопросы с земельным участком
• к 2030 году планируется увеличить туристический поток
до 279 тыс. чел.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Итоговая стоимость проекта

6 800 млн руб.
Привлекаемые инвестиции

1 000 млн руб.
Цели инвестирования
строительство туристических
объектов, сервисной
и инженерной инфраструктуры
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+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Рассматриваются любые
возможные варианты
инвестирования
Планируемый срок
окупаемости

10 лет

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА
«ПРИИСКОВЫЙ»
Орджоникидзевский район, с. Приисковое

ПРЕДПОСЫЛКИ

• по данным аналитического агентства «ТурСтат», с. Приисковое
находится на втором месте рейтинга лучших мест России
для фрирайда
• продолжительный период устойчивого снежного покрова –
до 9 мес.
• удивительное место с множеством склонов и уникальным
оснежением привлекает как профессионалов, так и тех, кто
обладает средним уровнем подготовки, средняя высота гор –
1600 м

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает развитие инфраструктуры рекреационного комплекса, в том числе:
• горнолыжный комплекс
с 5 горнолыжными трассами
разной категорийности,
канатными дорогами, прокатами
оборудования, развлекательной
инфраструктурой;
• сеть гостиничных комплексов
вместимостью 1 500 койко-мест,
аквацентр, фитнес-центр, spaцентр, объекты общественного
питания;

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

• прокат оборудования, скисервис, горнолыжные школы,
кафе, фастфуды, кассовый
центр, обучающий
и информационный центры;
• строительство набережной
р. Сарала и благоустройство
с. Приискового.

Реализация

Завершение

• на территории с. Приискового действуют 16 коллективных
средств размещения (гостиниц и баз отдыха), большая часть –
повышенной комфортности (3-4 звезды)
• в настоящий момент развит сегмент кэтскиинга – фрирайд
с заброской на ратраке
• для статуса полноценного горнолыжного курорта не хватает
обустроенных и безопасных лыжных трасс

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Итоговая стоимость проекта

8 200 млн руб.
Привлекаемые инвестиции
от

500 млн руб.

Цели инвестирования

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Рассматриваются любые
возможные варианты
инвестирования
Планируемый срок
окупаемости

10 лет

строительство туристических
объектов, сервисной
и инженерной инфраструктуры
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ВСЕСЕЗОННЫЙ
ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР
«ПОДНЕБЕСЬЕ»
Аскизский район, с. Балыкса

ПРЕДПОСЫЛКИ

• устойчивые темпы роста въездного (5%) и внутреннего туризма
(15%) в РФ
• реализация ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2019-2025 годы)» предполагает
развитие в Республике Хакасия направления активного туризма
• приключенческий и культурно-познавательный виды туризма –
одни из наиболее перспективных в XXI веке

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Пять основных составляющих проекта:

• турбаза «Поднебесье»

• визит-центр в селе Балыкса;
• гостиничный комплекс
«Поднебесье» и Шорская этнодеревня в селе Балыкса;
• горнолыжный комплекс
«Теренсуг»;

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

на р. Большой Казыр;
• сеть усадеб и горных
гостиниц на реках Томь
и Теренсуг.

Планирование

Реализация

Завершение

• разработана концепция проекта
• проектируется автодорога Бирикчуль – Большой Ортон – Таштагол
– Междуреченск, которая позволит связать напрямую направления
туристического потока из Кемерово, Новосибирска, Барнаула
• проведена оценка потенциального турпотока, который
при реализации проекта может достичь 100 000 человек в год

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Итоговая стоимость
проекта

3 400 млн руб.
Привлекаемые инвестиции
от

200 млн руб.

Цели инвестирования
строительство горнолыжного комплекса, гостиничной
недвижимости, туристической
базы
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+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Рассматриваются любые возможные варианты инвестирования, в том числе к участию
в проекте приглашаются:

институциональные инвесторы,
туроператоры и организаторы
туристических маршрутов, прокатчики снегоходов и квадроциклов,
организаторы общественного
питания, спортивных и культурных
мероприятий

Планируемый срок окупаемости

12 лет

СОЗДАНИЕ IТ-ЦЕНТРА
г. Абакан

ПРЕДПОСЫЛКИ

• рынок IТ-услуг в РФ растет с показателем CAGR 4,5%,
что опережает среднемировой рост в сфере почти в 2 раза
• согласно исследованию Gartner, на рынке IТ-услуг наибольший
рост демонстрирует сегмент разработок программного
обеспечения
• в РФ развивается строительство IТ-парков. Наибольшая часть
парков сосредоточена в западной части России

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект заключается в строительстве IТ-центра для объединения
на одной площадке различных IT-компаний и разработчиков программного обеспечения. Осуществить строительство планируется на
площадке типа greenfield для объединения свыше 300 резидентов –
представителей IТ-компаний для разработок IТ-решений, сдачи в
аренду стоек дата-центра, офисов и прочих площадей центра.
Местоположение будущего IТ-центра – г. Абакан с наиболее
комфортной городской средой и развитой инфраструктурой
в Республике Хакасия.
Альтернативное местоположение – поселок Черемушки с достаточной,
качественной и дешевой электроэнергией.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта заключается в следующем:
• проект позволит предотвратить отток высококвалифицированных IТ-специалистов из региона, создать дополнительное количество рабочих мест. Проект поспособствует развитию высокотехнологичного кластера на территории Восточной Сибири;
• наличие IТ-центра будет способствовать цифровой трансформации экономики, традиционных отраслей, позволит увеличить
долю инновационной продукции с повышенной добавленной
стоимостью;
• близость к столице обеспечит возможности для обучения выпускников IТ-направлений ХГУ, а развитие региона в области
цифровизации позволит повысить уровень качества жизни
населения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общий объем
финансирования

Норма доходности
для инвестора (IRR)

600 млн руб.

26%

Цели инвестирования

Срок окупаемости с учетом
строительства

строительство и оборудование
IТ-центра
+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

6 лет
83

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
В Г. КЫЗЫЛЕ
г. Кызыл

ПРЕДПОСЫЛКИ

• потребность в открытии крупных многопрофильных медицинских
центров с широким спектром и комплексом услуг, включая
возможность получения высокотехнологичной помощи и услуг
по ОМС и ДМС
• заинтересованность медицинских операторов других регионов
в развитии деятельности в Республике Тыва

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает строительство многопрофильного медицинского
центра для оказания широкого спектра медицинских услуг в системе
обязательного и дополнительного медицинского страхования, а также
платных медицинских услуг.
Проект включает:
•
•
•
•
•
•
•
•

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

операционный блок;
неврологическое отделение с двигательной реабилитацией;
отделение анестезиологии и реанимации;
отделение травматологии и ортопедии с нейрохирургией;
урологическое и хирургическое отделения;
эндоскопическое отделение;
отделение восстановительного лечения;
клинико-диагностическую лабораторию.

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• выделен земельный участок под основной корпус на улице
Московской площадью 39 тыс. кв. м
• представлена исходно-разрешительная документация,
в том числе:

• задание на проектирование объекта;
• землеустроительные документы на пользование
участком;

• технические условия на подключение
к инженерным сетям.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

600 млн руб.
Общий размер
привлекаемых частных
инвестиций

540 млн руб.
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+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Цели инвестирования
СМР, оборудование

Предполагаемая модель
реализации
государственно-частное
партнерство

Внутренняя норма доходности
для инвестора (IRR)

17%

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
В Г. КЫЗЫЛЕ
г. Кызыл

ПРЕДПОСЫЛКИ

• потребность населения в комплексной стоматологической
помощи, высококачественных стоматологических услугах,
высокотехнологичной медицинской помощи
• заинтересованность медицинских операторов других регионов
в развитии деятельности в Республике Тыва

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает строительство многопрофильной стоматологической поликлиники для оказания широкого спектра стоматологических
услуг в системе обязательного и дополнительного медицинского страхования, а также платных медицинских услуг.
Проект включает:
•
•
•
•
•
•
•
•

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

терапевтическое отделение;
пародонтологическое отделение;
рентген-отделение;
отделение оказания неотложной помощи;
детское отделение – клинику;
ортопедическое отделение;
зуботехническую лабораторию;
хирургическое и физиотерапевтическое отделения.

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• разработано и утверждено задание на проектирование проекта
постановлением Правительства Республики Тыва
• по проекту стоматологической поликлиники разработана проектная
документация
• определен участок под строительство общей площадью 2,9 га
на перекрестке улиц Чехова и Кечил-Оола на базе недостроенного
здания «Стоматологическая поликлиника в г. Кызыле»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

276 млн руб.
Общий размер
привлекаемых частных
инвестиций

248 млн руб.
Цели инвестирования

Предполагаемая модель
реализации
государственно-частное
партнерство

Внутренняя норма доходности
для инвестора (IRR)

15%

СМР, оборудование
+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию
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ЭТНОЦЕНТР
«ДОМ ШАМАНА»
г. Кызыл

• богатая история культуры тувинского шаманизма

ПРЕДПОСЫЛКИ

• большой интерес российских и иностранных граждан к этническим
направлениям туризма, экзотическим маршрутам
• необходимость создания условий для формирования туристскоэкскурсионных маршрутов для разных категорий населения
по местам важных исторических событий Республики Тыва

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает строительство этнографического центра
для развития этнического, событийного, этнографического туризма
и дальнейшего изучения местного уникального явления – тувинского
шаманства.
Проект включает:
•
•
•
•
•
•
•
•

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

двухэтажное основное здание «Дом Шамана»;
зону приема шаманов;
жертвенник;
памятник;
две традиционные юрты;
мастерскую-кухню;
мастерскую для изготовления сувениров;
музей-галерею.

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• объект включен в перечень строек и объектов государственной
собственности Республики Тыва, подлежащих проектированию
и финансированию за счет средств республиканского бюджета
Республики Тыва
• разработаны концепция проекта, эскизный проект
• выделен земельный участок под капитальное строительство
• разрабатывается проектно-сметная документация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

600 млн руб.
Общий размер
привлекаемых частных
инвестиций

105 млн руб.
Цели инвестирования

86

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

СМР, оборудование

Предполагаемая модель
реализации
государственно-частное
партнерство

Норма доходности
для инвестора (IRR)

16%

ГОРНОЛЫЖНЫЙ
ТУРКОМПЛЕКС «ТАЙГА»
Пий-Хемский район, станция Тайга

ПРЕДПОСЫЛКИ

• значительный рекреационный потенциал и популярность места
среди жителей Республики Тыва
• имеющаяся спортивная инфраструктура: беговые лыжные трассы,
каток
• высокий спрос на возможности для занятия горнолыжным спортом,
зимними видами отдыха и активного туризма в Республике Тыва

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проектом планируется создание рентабельного горнолыжного туристическо-развлекательного комплекса, отвечающего современным
требованиям, активизирующего развитие туризма в Республике Тыва
с ориентацией на активные виды туризма.
Проект включает:
• горнолыжную трассу;
• объекты коллективного размещения, в том числе гостиницу
в этническом стиле;
• места общественного питания;
• трассу для беговых лыж, каток;
• биатлонный тир;
• спортивные, детские и смотровые площадки;
• подъемники (летний и зимний);
• экологические тропы и велосипедные дорожки;
• хозяйственно-обслуживающее здание.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• объект включен в перечень строек и объектов государственной
собственности Республики Тыва, подлежащих проектированию
и финансированию за счет средств республиканского бюджета
Республики Тыва
• определено задание на проектирование объекта
• разрабатывается мастер-план участка

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

850 млн руб.
Общий размер
привлекаемых частных
инвестиций

560 млн руб.

Предполагаемая модель
реализации
государственно-частное
партнерство

Норма доходности
для инвестора (IRR)

30%

Цели инвестирования
+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

СМР, оборудование
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ,
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ТУРКОМПЛЕКС
«ЧЕДЕР – KINEZI»
Республика Тыва, Кызылский район, озеро Чедер

ПРЕДПОСЫЛКИ

• наличие уникальных возможностей на озере Чедер
для организации грязелечебного комплекса
• спрос российских граждан на внутренний туризм
• ориентация Правительства Республики Тыва на развитие
санаторно-курортного комплекса и лечебно-оздоровительного
туризма для оздоровления местного населения и увеличения
въездного турпотока

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проектом планируется создание современного, эффективного, конкурентоспособного лечебно-оздоровительного и реабилитационного
туристского комплекса, обеспечение населения современными услугами
лечебно-оздоровительного туризма.
Проект включает:
•
•
•
•
•
•
•

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

два лечебных корпуса;
гостиницу;
детский комплекс;
спортивную площадку;
футбольное поле;
административный комплекс;
традиционные юрты;

Инициация

Планирование

•
•
•
•
•
•

летний бассейн;
летний лечебный корпус;
пляжную зону, пирс;
жилой корпус для персонала;
автостоянку;
въездную дорогу к комплексу.

Реализация

Завершение

• выделен земельный участок для реализации проекта площадью
40,82 га
• задание на проектирование готово и находится в стадии
согласования
• проведена оценка лечебной способности и курортопригодности
озера Чедер, определены запасы лечебной грязи
• разработан предварительный вариант инвестиционного бизнеспроекта, определены базовые технико-экономические параметры

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая стоимость проекта

1,645 млн руб.
Общий размер
привлекаемых частных
инвестиций

645 млн руб.
Цели инвестирования

88

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

СМР, оборудование

Предполагаемая модель
реализации
государственно-частное
партнерство

Норма доходности
для инвестора (IRR)

11,8%

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ
ПРИДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА АВТОДОРОГЕ
Р257 «ЕНИСЕЙ»
п. Шивилиг, г. Шагонар, с. Хандагайты

ПРЕДПОСЫЛКИ

• сектор услуг АЗС Республики Тыва с CAGR 3% демонстрирует
‘
большую
устойчивость по сравнению с общероссийским
• рынок общественного питания в регионе растет со среднегодовым
темпом 7%, рынок пищевой розницы – со среднегодовым темпом 6%
• конкуренция представлена в основном несетевыми игроками
на уровне малого предпринимательства

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Идея заключается в строительстве сети придорожных объектов
для комплексного обслуживания транспортного потока. Дополнительная ценность за счет наличия рекреационных зон, продажи товаров,
продуктов питания, реализации гостиничного сервиса.
Расстояние между объектами ~ 200 км позволит избежать конкуренции
друг с другом:
• I очередь. Район п. Шивилига. АЗС, интегрированная с продажей
продуктов питания и кафетерием;
• II очередь. Район села Хандагайты. АЗС, интегрированная
с продажей продуктов питания и кафетерием;
• III очередь. Район г. Шагонара. АЗС, мотель (5-6 номеров), кафе.
Целевые показатели:
• среднесуточная транспортная нагрузка – 3 тыс. автомобилей в сутки;
• среднесуточная реализация топлива – 25 тыс. л.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта заключается в следующем:
• проект позволит увеличить привлекательность главной
транспортной артерии Республики Тыва как для автомобильного
туризма, так и для грузоперевозчиков;
• отказ от малобюджетных форматов (контейнерные АЗС и т. п.)
создает дополнительную ценность и формирует конкурентное
преимущество проекта и положительный имидж Республики
Тыва за счет повышения качества придорожных рекреационных
услуг.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Общий объем
финансирования

Норма доходности
для инвестора (IRR)

118 млн руб.

34%

Цели инвестирования

Срок окупаемости с учетом
строительства

строительство и оборудование
объектов придорожного сервиса

6 лет
89

ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА ЛЬНА
регионы Енисейской Сибири

ПРЕДПОСЫЛКИ

• мировой рынок льноволокна демонстрирует стабильные
показатели роста, в 2018 году составил $839 млн
• основные производители сосредоточены в традиционных
льноводческих регионах ЦФО
• Енисейская Сибирь имеет значительный производственный
и экспортный потенциал за счет близости экспортных рынков

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Компания организует выращивание льна-долгунца на собственных
землях, а также закупает льнотресту у сторонних производителей
в регионе.
Осуществляет переработку и реализацию продукции:
• I этап: короткое и длинное льноволокно, семена льна-долгунца,
пеллеты из костры льна;
• II этап: модилен, промышленные пластики.
Варианты размещения производства: в промышленных зонах
и вблизи г. Абакана либо г. Минусинска.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта:
• проект позволит создать агропромышленное производство
с высокой добавленной стоимостью, вокруг производства возможно
образование кластера по следующей цепочке: выращивание льна
– переработка льна – прядильное производство тканей – швейное
производство;
• продукция будет направлена в первую очередь на экспорт.
Товар является биржевым, закупается по биржевым ценам,
неблагоприятные ценовые колебания могут быть захеджированы;
• создание развитого производства льна создаст базу для дальнейшего
развития данного и смежных сегментов в регионе.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общий объем
финансирования
I этапа проекта

175 млн руб.
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+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Норма доходности
для инвестора (IRR)

27%

Цели инвестирования

Срок окупаемости с учетом
строительства

строительство и оборудование
перерабатывающего комплекса

6 лет

ПРОИЗВОДСТВО
МОДИФИЦИРОВАННОГО
КРАХМАЛА
ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Республика Хакасия

ПРЕДПОСЫЛКИ

• внутренний спрос на модифицированные крахмалы растет
с GAGR 9%
• производство модифицированных крахмалов в РФ растет
высокими темпами с CAGR 70%
• основные производители сосредоточены в Южном
и Центральном округах, подавляющая часть регионов РФ
не обеспечена собственным производством модифицированных
крахмалов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Продукт проекта – пищевой и технический модифицированный крахмал для использования в пищевой, целлюлозно-бумажной, фармацевтической и нефтегазовой отраслях, картофельная клетчатка, жидкие
удобрения для использования в сельском хозяйстве.
Компания организует сбор и переработку картофеля в нативный крахмал, который подвергается физической и химической модификации,
измельчается в готовый продукт, упаковывается для реализации.
Осуществляет переработку и реализацию продукции:
• Орджоникидзевский район Республики Хакасия как лидер по объему
производства картофеля;
• Минусинский, Каратузский, Шушенский районы Красноярского края,
которые обладают большими посевными площадями, возможностями
увеличения производства картофеля.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта:
• проект позволит создать новое производство модифицированных
крахмалов в регионе Енисейской Сибири;
• продукция будет направлена в первую очередь на удовлетворение
растущего спроса на модифицированный крахмал в рамках как
традиционных, так и новых рынков, снижение импортозависимости;
• создание развитого производства сформирует базу для дальнейшего
развития данного сегмента в направлении более глубокой
переработки и расширения линейки продукции (ксантановая камедь).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Общий объем
финансирования

Норма доходности
для инвестора (IRR)

177 млн руб.

33%

Цели инвестирования

Срок окупаемости с учетом
строительства

строительство и оборудование
перерабатывающего комплекса

5 лет
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ПРОИЗВОДСТВО
ВОДОУГОЛЬНОГО
ТОПЛИВА
регионы Енисейской Сибири

• добыча угля в РФ растет стабильными темпами с CAGR 4,5%

ПРЕДПОСЫЛКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

• целевые рынки сбыта в России характеризуются высоким
потенциалом использования энергоресурсов, обеспечение
энергоресурсами в РФ продолжает расти стабильными темпами
с CAGR 4,7%

Проект предполагает организацию производства водоугольного
топлива из отходов обогащения угля, которое представляет собой
дисперсную систему, состоящую из тонкоизмельченного угля (59–70%),
воды (29–40%) и реагента пластификатора (0,5–1%).
Одними из вариантов для размещения производства могут стать:
• Бородинский, Назаровский, Березовский разрезы
Красноярского края;
• Восточно-Бейский, Майрыхский, Степной,
Кирбинский разрезы Республики Хакасия;
• Каа-Хемский разрез и Элегестское месторождение
в Республике Тыва.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта:
• проект позволит создать первое производство водоугольного
топлива в регионах Енисейской Сибири;
• продукция будет направлена в первую очередь на использование
ТЭЦ региона, котельных ЖКХ и промпредприятий, промэнергетики,
удовлетворение растущего спроса на энергоресурсы регионов
Енисейской Сибири, СФО, УФО и ПФО;
• создание развитого производства водоугольного топлива
сформирует базу для дальнейшего развития данного сегмента
в регионе.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общий объем
финансирования проекта

Норма доходности
для инвестора (IRR)

77 млн руб.

54%

Цели инвестирования

Срок окупаемости
с учетом строительства

строительство и оборудование
обогатительного комплекса

94

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

4 года

ПРОИЗВОДСТВО
УГЛЕРОДНЫХ
СОРБЕНТОВ
Красноярский край

ПРЕДПОСЫЛКИ

• производство углеродных сорбентов в России с 2014 по 2019 год
стабильно растет с CAGR 12%
• мировой и российский импорт угольных сорбентов растут
равными темпами с CAGR 5%
• потенциальные рынки сбыта в России характеризуются высоким
спросом на угольные сорбенты, который покрывается импортом
(импорт в 2018 году – 14,3 тыс. тонн)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Углеродный нанопористый сорбент – порошкообразный материал,
получаемый активацией каменного угля, обладающий способностью
высокоэффективно разделять газовые смеси за счет размерного
и сорбционного эффектов. Одними из вариантов для размещения
производства могут стать:
• Бородинский, Назаровский, Березовский разрезы Красноярского
края;
• Восточно-Бейский, Майрыхский, Степной, Кирбинский разрезы
Республики Хакасия;
• Каа-Хемский разрез и Элегестское месторождение в Республике
Тыва.
Компания организует добычу (закупку) и хранение каменного угля,
производство и реализацию углеродных сорбентов.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта заключается в следующем:
• переработка ископаемых углей в сорбционные материалы
является одним из наиболее перспективных и актуальных
направлений их нетопливного использования;
• продукция используется на НПЗ, ТЭЦ, промышленных
предприятиях региона, водоподготовительных и очистных
сооружениях.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общий объем
финансирования

Норма доходности
для инвестора (IRR)

183 млн руб.

79%

Цели инвестирования

Срок окупаемости с учетом
строительства

строительство и оборудование
обогатительного комплекса
+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

3 года
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ПРОИЗВОДСТВО
УДОБРЕНИЙ ИЗ АПАТИТОВ
И ФОСФОРИТОВ
Красноярский край

ПРЕДПОСЫЛКИ

• производство фосфатных удобрений в РФ растет стабильными
темпами с CAGR 5%
• уровень использования удобрений в потенциальных рынках сбыта
ниже среднероссийского в 2-3 раза, что свидетельствует о высоком
потенциале роста
• основные производители сосредоточены в европейской части
России, рынок СФО свободен

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает организацию добычи фосфатного сырья. Одними
из вариантов месторождений могут стать:
• Ессейское и Маганское месторождения (район п. Хатанга);
• cеверный участок Первой рудной зоны Татарского фосфатнониобиевого месторождения, Северо-Енисейский район,
Красноярский край;
• Южно-Гремякинская площадь, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, Красноярский край.
В дальнейшем производится обогащение руды до состояния
концентрата. Концентрат гранулируется, фасуется и упаковывается
в большие мешки для дальнейшей реализации в качестве
минеральных удобрений.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта:
• проект позволит создать первое производство сложных фосфатных
удобрений в регионах Енисейской Сибири и в целом в Зауралье;
• продукция будет направлена в первую очередь на удовлетворение
растущего спроса регионов Енисейской Сибири, СФО, УФО и ПФО;
• создание развитого химического производства удобрений создаст
базу для дальнейшего развития данного сегмента в регионе.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общий объем
финансирования проекта

Норма доходности
для инвестора (IRR)

13 500 млн руб.

28%

Цели инвестирования

Срок окупаемости
с учетом строительства

строительство и оборудование
обогатительного комплекса

94

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

6 лет

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
ПО ТЕХНОЛОГИИ
MASSIV-HOLZ-MAUER
Красноярский край, Красноярская агломерация

ПРЕДПОСЫЛКИ

• Красноярский край обладает значительным запасом лесных ресурсов, которые по площади составляют 14% лесов Российской
Федерации
• дерево является одним из наиболее востребованных материалов
для строительства в Сибирском федеральном округе
• MHM – это новая технология ускоренного строительства с применением готовых домокомплектов. Преимущества: экологичность,
стабильность формы, конкурентоспособная цена, быстрый монтаж

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проектом планируется создание завода по переработке древесины
и выпуску готовых комплектов для домостроительства с использованием технологии MASSIV-HOLZ-MAUER.
Домокомплекты производятся путем формирования стеновых панелей
из множества слоев сухих 24-миллиметровых досок произвольной
ширины, крестообразно соединенных друг с другом алюминиевыми
гвоздями.
Далее панели проходят фабричную обработку, во время которой вырезаются оконные и дверные проемы, пазы под электропроводку
и трубопровод.
Проект ориентирован на рынок деревянного домостроения Красноярской агломерации, который демонстрирует стабильные показатели.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

• проведен анализ рыночных предпосылок для реализации проекта
• определен состав производственной линии и порядок производства
• рассчитаны основные технико-экономические параметры проекта

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общая сумма инвестиций

450 млн руб.
Привлекаемые инвестиции

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Норма доходности
для инвестора (IRR)

23%

150 млн руб.

Срок окупаемости
с учетом строительства

Цели инвестирования

4,2 года

приобретение оборудования,
приобретение производственных помещений, оборотные
средства
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСП-ПЛИТ
ИЗ НЕДЕЛОВОЙ
ДРЕВЕСИНЫ
Красноярский край

ПРЕДПОСЫЛКИ

• спрос на ОСП-плиты внутри страны уверенно растет, при этом
производство появилось лишь 8 лет назад, мировой импорт ОСП
составил $3,37 млрд в 2018 г.
• производство ОСП в России сосредоточено в европейской части
страны, его объем стабильно растет с CAGR 24%
• отсутствует региональное производство в СФО и УФО
• ежегодно в Красноярском крае образуется около 7 млн кубометров
отходов лесопереработки

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект предполагает сбор отходов лесоперерабатывающих производств в виде щепы и стружки для производства ОСП-панелей, используемых в строительстве и мебельном производстве со сбытом
на внутреннем рынке Енисейской Сибири и ближайших регионов.
Одно из возможных мест реализации проекта – г. Лесосибирск
Красноярского края, вблизи ЛДК-1.
Еще одним вариантом размещения может стать район с. Богучаны,
вблизи предприятия Краслесинвест.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта:
• проект позволит создать первое производство ОСП-плит
на территории Енисейской Сибири и в соседних регионах;
• продукция будет направлена в первую очередь на удовлетворение
растущего спроса регионов Енисейской Сибири, СФО, УФО и ПФО;
• близость сырьевой базы позволит сделать производство дешевле
и заместить импорт.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общий объем
финансирования проекта

Норма доходности
для инвестора (IRR)

1,1 млрд руб.

38%

Цели инвестирования

Срок окупаемости
с учетом строительства

строительство и оборудование
производственного комплекса

96

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

4 года

ПРОИЗВОДСТВО
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ
Красноярский край

ПРЕДПОСЫЛКИ

• в 2019 году зафиксирован резкий рост спроса на ДПК на рынке
РФ, приведший к росту цены на 30% и к удвоению импорта
• производство ДПК в России сосредоточено в европейской части
страны. Объем производства ДПК растет с CAGR 13%
• ежегодно в Красноярском крае образуется около 7 млн
кубометров отходов лесопереработки

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект заключается в строительстве завода по производству изделий
из древесно-полимерного композита: террасные доски, фасадные
балки, ступени из ДПК.
Одно из возможных мест реализации проекта – г. Лесосибирск
Красноярского края, вблизи ЛДК-1. Другой вариант – район с. Богучаны,
вблизи предприятия Краслесинвест.
Процесс производства включает сбор отходов лесоперерабатывающих
производств в виде опилок и стружки, их сплав с полимерами
для производства изделий из ДПК со сбытом на внутреннем рынке
Енисейской Сибири и в ближайших регионах.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта заключается в следующем:
• проект позволит создать первое крупное производство
ДПК в Енисейской Сибири и соседних регионах. Также
он поспособствует обеспечению полного экологичного
производства из отходов ЛПК и утилизации отходов
лесозаготовки;
• продукция будет направлена в первую очередь на импортозамещение и удовлетворение растущего спроса регионов
Енисейской Сибири, СФО и УФО;
• близость сырьевой базы позволит сделать производство
дешевле импортного, а также будет обладать лучшим
логистическим плечом.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общий объем
финансирования

Норма доходности
для инвестора (IRR)

935 млн руб.

23%

Цели инвестирования

Срок окупаемости
с учетом строительства

строительство и оборудование
производственного комплекса
+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

6 лет
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ПРОИЗВОДСТВО
ПО ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКЕ
ПЛОДОВ И ЯГОД
Республика Тыва

ПРЕДПОСЫЛКИ

• мировой рынок замороженных плодов демонстрирует стабильные
показатели роста + 4,6%
• РФ опережает среднемировой CAGR по производству
замороженных плодов, и за шестилетний период он составил 39%
• наибольшую долю рынка занимают производители из ЦФО
и СФО. На территории Енисейской Сибири производство
замороженных ягод и плодов не развито

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Проект заключается в строительстве завода по шоковой заморозке
дикорастущих плодов и ягод (брусника, облепиха, клюква, черника)
для продажи в розничных точках России и других странах.
Компания организует сбор, переработку и упаковку дикоросов. Сбор
сырья производится силами жителей республики и аккумулируется
в приемных пунктах, откуда направляется в центр переработки
для осуществления шоковой заморозки.
Годовой объем производства плодов и ягод – 1,5 тыс. т.
Наиболее вероятный вариант размещения завода – г. Кызыл, который
привлекателен с точки зрения наличия трудовых ресурсов и транспортной доступности.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта заключается в следующем:
• проект позволит создать в Республике Тыва новое
производство замороженных ягод и фруктов, которое способно
повысить продовольственную безопасность республики;
• продукция будет направлена в первую очередь
на удовлетворение растущего на замороженные ягоды
и фрукты спроса, который обеспечен всемирной тенденцией
населения вести здоровый образ жизни;
• создание подобного предприятия позволит создать
дополнительное количество рабочих мест (90) и привлечь
граждан Республики Тыва к сбору дикоросов (~30 тыс. человек).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

Общий объем
финансирования

Норма доходности для
инвестора (IRR)

85 млн руб.

22%

Цели инвестирования

Срок окупаемости с учетом
строительства

строительство и оборудование
призводственного комплекса
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+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

6 лет

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭКОТУРИСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ
Республика Хакасия

ПРЕДПОСЫЛКИ

• число въездных туристов в РФ растет стабильно с показателем
CАGR 18%
• наибольший внутренний турпоток отмечается в ЦФО, ЮФО, ПФО
и СЗФО
• туристский поток Республики Хакасия показывает устойчивый
рост с CAGR 17%. Наиболее популярные виды туризма: культурнопознавательный, спортивный и пляжный
• в Республике Хакасия хорошо развит ГЛК, ниша туризма
этнической направленности с комплексом услуг является
свободной

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА

Идея заключается в строительстве экотуристического комплекса
круглогодичного действия, который будет предоставлять услуги
гостиничного и спортивно-оздоровительного комплексов, услуги
стрелкового клуба, а также заниматься организацией отдыха
на природе и проведением праздничных мероприятий.
Среди вариантов расположения комплекса рассматриваются:
• поселок Усть-Абакан. Характерные черты: горный рельеф, река
Енисей;
• поселок Аал Мохов. Характерные черты: берег Красноярского
водохранилища, река Енисей;
• село Джирим, на территории которого находится самый крупный
коневодческий комплекс Республики Хакасия;
• поселок Первомайский, расположенный на берегу реки Енисей.

ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ

Идея

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

Стратегическая значимость проекта заключается в следующем:
• проект позволит создать дополнительное количество рабочих
мест, а также повысить сумму налоговых отчислений туристских
предприятий в бюджет;
• проект окажет влияние на развитие экспорта туристических
услуг (Китай). За счет реализации комплекса повысится доля
въездного туризма;
• реализация проекта поспособствует повышению качества
и конкурентоспособности туристского продукта Республики
Хакасия.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТОРУ

+7 (391) 200-35-71
Записаться
на индивидуальную
презентацию

Общий объем
финансирования

Норма доходности
для инвестора (IRR)

381 млн руб.

48%

Цели инвестирования

Срок окупаемости
с учетом строительства

строительство и оборудование
туристического комплекса

4 года
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ЛАДЫЖЕНКО
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор
АО «Корпорация развития
Енисейской Сибири»
(391) 200-35-71
info@ensib.ru; ensib.ru
г. Красноярск, ул. Маерчака, 10

ВАСИЛЬЕВ
ЕГОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
министр экономики и регионального
развития Красноярского края
(391) 249-34-91
econ@econ-krsk.ru
econ.krskstate.ru
г. Красноярск, ул. Ленина, 123а

ЕВДОКИМОВ
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
министр экономического развития
Республики Хакасия
(3902) 24-82-00
mineconom@r-19.ru; r-19.ru
г. Абакан, пр-т Ленина, 67

КАРАТАЕВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
министр экономики
Республики Тыва
(39422) 2-25-56
mineconom@tuva.ru; mert.tuva.ru
г. Кызыл, ул. Чульдума, 18

ensib.ru

