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КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ В РЕГИОНЫ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

МАКСИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

ПЛАТФОРМА МСП

ПЛАТФОРМА HR

ПЛАТФОРМА R&D

15 в стадии реализации
(612,5 млрд руб.)3 реализовано

(1,9 млрд руб.)

из них за 2019 год:

ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ

220 компаний
входят в реестр 

надежных 
поставщиков

заключено 

11 соглашений
с инвесторами КИП 

о взаимодействии по 
кооперации 

с малым и средним
предпринимательством

по 11 инвестиционным 
проектам

разработано комплексное 
предложение по коопера-
ции с местным бизнесом

по заказам индустриальных партнеров, 
в том числе инвесторов КИП в рамках 
конкурса, проводимого Российским 

фондом фундаментальных исследований, 
Красноярским краевым фондом науки, 
Правительством Красноярсокго края

120 млн рублей
будет направлено научным коллективам 

для проведения

> 400 человек
получили работу в 

рамках реализации 
проектов КИП 

«Енисейская Сибирь»

500 человек
прошли отбор и стали 
финалистами конкурса 
«Лидеры Енисейской 

Сибири»

150 человек
стали участниками 

чемпионата 
«Енисейская Сибирь – 
поколение профи» по 

стандартам WorldSkills

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:

Объем 
инвестиций

2,1
трлн рублей

В 2020 ГОДУ В ПОРТФЕЛЬ КИП ПЛАНИРУЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ 
29 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА СУММУ 1 999,7 млрд руб.

Разработано

12
концепций и 

инвестпредложений

В 2020 году планируется 
начало реализации

12 проектов

32 проекта

14 фундаментальных исследований

Получены заявки 
от инвесторов 

на реализацию

60
инвестиционных 

проектов

1 Модернизация деревообрабатывающего производства на базе
   Ангаро-Енисейского экономического района (Красноярский край)

2 Придание аэропорту г. Кызыла статуса международного и открытие
   в нем международного пункта пропуска через государственную границу  
   Российской Федерации (Республика Тыва)

3 Освоение Тарданского месторождения рудного золота (Республика Тыва)

Красноярский край:
2 проекта (254 млрд руб.)

Республика Хакасия:
3 проекта (4,5 млрд руб.)

Республика Тыва:
2 проекта (80,8 млрд руб.)

Иркутская область:
22 проекта (1 660,4 млрд руб.)

949,2 млрд руб.

с объемом инвестиций



НА КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-1 ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ДЫМОВОЙ 
ТРУБЫ
29/01/2020

Сибирская генерирующая компания завершила очередной этап реализации про-
екта развития и оптимизации структуры системы теплоснабжения Красноярска.  
Новая труба должна обеспечить рассеивание выбросов ТЭЦ выше облака водяного 
пара над Красноярском, что уменьшит концентрацию вредных веществ 
в приземной атмосфере. Сейчас энергетикам предстоит поэтапно пе-
реключить на новую трубу котлоагрегаты ТЭЦ. Трубу оснастят авто-
матизированной системой мониторинга: датчики в режиме онлайн будут 
передавать на сайт Минэкологии информацию о составе дымовых газов.

УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ НА БАЗЕ САРЫДАСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ВКЛЮЧЕН В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИИ
03/02/2020

Правительство России утвердило изменения в схеме территориального планирова-
ния РФ в области федерального транспорта и автодорог федерального значения. 
В новую редакцию документа включены планы строительства угольного терминала 
на базе Сарыдасайского угольного месторождения мощностью до 4,5 млн тонн в год.

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко 
считает, что отражение порта в федеральных документах свидетельствует о внимании 
федеральных властей к проекту, при этом заметна активность и со сторо-
ны инвестора. Уже летом 2020 года компания «Северная звезда» плани-
рует выход на проектную площадку и начало освоения территории.

СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПРЕДЕЛИЛА 
МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПЕРЕКЛАДКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ТЕПЛОСЕТЕЙ КРАСНОЯРСКА НА 2020 ГОД
21/02/2020

Развитие системы теплоснабжения Красноярска, включая оптимизацию структуры 
теплоснабжения – проект Сибирской генерирующей компании, входящий в ком-
плексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». В этом году компанией 
планируется построить и переложить в Красноярске около 20 тысяч погонных ме-
тров трубопровода на сумму более полутора миллиардов рублей. За 
последние 20 лет в городе такой большой стройки на теплосетях не 
проводилось: планы на 2020 год превышают обычный ежегодный объ-
ем работ на 25%. В строительство, реконструкцию и ремонт краснояр-
ских теплосетей СГК в 2020 году будет вложено 1,6 млрд руб.

Тыва в глобальные транспортные маршру-
ты, привлечь дополнительные инвестиции, 
создать торговые дома в Монголии и Китае, 
а также сеть логистических центров с особы-
ми условиями транспортировки, 
хранения и частичной перера-
ботки грузов. Реализация про-
екта планируется до 2024 года, а 
общая сумма вложений составит 
около 100 млн руб.

НА СОВЕТЕ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОБСУДИЛИ 
ИНФРАСТРУКТУРУ НАУЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
29/01/2020

Александр Усс провел заседание Совета по 
науке и высшему образованию при Губерна-
торе Красноярского края. В нем приняли уча-
стие представители научных кругов, ректоры 
вузов края, члены краевого Правительства, 
руководство Корпорации развития Енисей-
ской Сибири, депутаты Законодательного 
Собрания края и Красноярского городского 
Совета депутатов.

На заседании обсудили вопросы развития 
научно-образовательного центра (НОЦ) 
«Енисейская Сибирь: Индустрия 4.0», а так-
же создание «R&D-Park Енисейской Сибири», 
который позволит выработать механизм ко- 
операции университетов и научно-исследова-
тельских институтов с предприятиями-инве-
сторами, обеспечить финансовую поддержку 
наукоемких проектов ранних стадий, создать 
ряд стартапов вокруг ядра инвестиционных 
проектов на территории Енисейской Сиби-
ри, сформировать работающие цепочки по-
ставщиков наукоемкой продукции крупным 
предприятиям региона.  Также 
в рамках Совета обсуждалось 
создание нового структурного 
подразделения СФУ –  Институ-
та Севера и Арктики.

НОВОСТИ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

НОВОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

подробнее

подробнее

В ТЫВЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОЗДАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО КОРИДОРА
27/01/2020

27 января в Кызыле приземлился первый са-
молет авиакомпании КрасАвиа, прибывший 
регулярным рейсом из Абакана.  Столицу 
Тывы посетили представители органов вла-
сти Республики Хакасия. Совместно с тувин-
скими властями и генеральным директором 
 АО «Крас-Авиа» Андреем Егоровым они об-
судили проект «Создание трансгранично-
го автомобильного коридора Красноярск –  
Абакан – Кызыл – Хандагайты – Урумчи», ре-
ализуемого в составе КИП «Енисейская Си-
бирь».

Данный проект призван расширить транс-
граничную торговлю, включить Республику 

НОВОСТИ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

7

подробнее

подробнее

6

подробнее

https://ensib.ru/press/news/v-tyve-obsudili-perspektivy-sozdaniya-transgranichnogo-avtomobilnogo-koridora
https://ensib.ru/press/news/na-sovete-po-nauke-i-vysshemu-obrazovaniyu-pri-gubernatore-krasnoyarskogo-kraya-obsudili-infrastrukturu-nauchnoi-podderzhki-proektov-kip-eniseiskaya-sibir
https://ensib.ru/press/news/ugolnyi-terminal-na-baze-sarydasaiskogo-mestorozhdeniya-vklyuchen-v-shemu-territorialnogo-planirovaniya-rossii
https://ensib.ru/press/news/na-krasnoyarskoi-tec-1-zavershilos-stroitelstvo-novoi-dymovoi-truby
https://ensib.ru/press/news/sibirskaya-generiruyushchaya-kompaniya-opredelila-masshtabnye-plany-po-perekladke-i-stroitelstvu-teplosetei-krasnoyarska-na-2020-god


в том числе на Крайнем Севере. Работал 
в ООО «СЕЗАР-Арктика», ЗАО «Петер-
бургрегионгаз», ООО «Газтехлизинг». 
 
Новый сотрудник Корпорации будет 
заниматься взаимодействием с компа-
ниями-инвесторами, ведущими дея- 
тельность на Таймыре, с муниципаль-
ными органами власти, оказывать со-
действие в реализации 
проектов КИП «Енисей-
ская Сибирь», а также пер-
спективных инвестицион-
ных проектов. 

КРАСНОЯРСКИЕ УЧЕНЫЕ 
РАЗРАБОТАЮТ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КЛАСТЕРА ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
25/03/2020

Сибирский государственный универси-
тет науки и технологий имени академи-
ка М.Ф. Решетнева проведет исследо-
вание возможных планов размещения 
и организации сопутствующих произ-
водств в рамках проекта строитель-
ства Нижнебогучанской ГЭС. Данная 
работа является неотъемлемой частью 
проекта создания гидроэнергетиче-
ского кластера Енисейской Сибири, 
реализация которого направлена на 
улучшение социально-экономического 
климата региона, развитие коопера-
ционных связей и появление эффек-
тивных предприятий малого и сред-
него бизнеса в Красноярском крае. 
 
В частности, в ходе строительства ги-
дроузла в Богучанском и Кежемском 
районах Красноярского края плани-
руется создание индустриальной зоны 
малого и среднего предприниматель-
ства, которая будет обеспечивать по-
требности проекта в материалах и 
товарах на весь период проекта. Для 
более эффективного использования 
всех ресурсов совместно с органами 
власти края и районов будет подго-
товлен план создания промышленной 
площадки, где разместятся производ-
ства и предприятия, вос-
требованные как в период 
строительства, так и после 
запуска, в качестве само-
стоятельных, самодоста-
точных бизнес-единиц.

пе планируется запуск производств алюминиевого про-
филя, колесных дисков, плит из алюминиевых сплавов, 
ремонта и изготовления промышленного оборудования. 
Решение по заявке ожидается во 2 квартале 2020 года.

Территория опережающего социально-экономического 
развития «Агропромышленный парк «Сибирь» распо-
ложится в Шарыповском муниципальном округе, воз-
ле Березовской ГРЭС. Якорные резиденты ТОСЭР осу-
ществляют проектные и изыскательские работы для 
строительства завода по глубокой переработке зерна 
и тепличного комбината. Решение по заявке ожидается 
в 3 квартале 2020 года.

ЗАПУЩЕН АГРЕГАТОР ТОРГОВЫХ ЗАКУПОК 
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ»
17/03/2020

На сайте Корпорации развития Енисейской Сибири 
запущен Агрегатор торговых закупок – универсаль-
ная онлайн-платформа, консолидирующая запросы 
и закупки с различных электронных торговых пло-
щадок на один ресурс. Теперь местный бизнес мо-
жет в оперативном режиме получить информацию 
об актуальных закупочных процедурах компаний- 
участников КИП «Енисейская Сибирь».

Удобная поисковая система поможет найти интересую-
щую представителя МСП закупку в соответ-
ствии со сферой, заказчиком или местом по-
ставки. На данный момент размещено около 
100 позиций, список будет пополняться.

НА ТАЙМЫРЕ НАЧАЛ РАБОТУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
19/03/2020

В г. Дудинке Красноярского края Алексей Сарпинский 
назначен на должность руководителя проектов 
дирекции управления проектами Корпорации развитии 
Енисейской Сибири. 

Алексей Сарпинский родился в г. Дудинке, закончил 
Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов по специальности «Экономист». 
Имеет большой опыт работы в промышленных компаниях, 

ОПРЕДЕЛЕН ПРОЕКТИРОВЩИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ЭЛЕГЕСТ – КЫЗЫЛ – КУРАГИНО
26/02/2020

Проектировщиком железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино, кото-
рая является частью угледобывающего проекта АО «Тувинская Энергетическая 
Промышленная Корпорация» (ТЭПК), станет АО «Институт «Стройпроект».

Цена контракта, предложенная компанией-победителем, составила 5,5 млрд 
рублей. Подрядчик должен выполнить проектно-изыскательские работы не поз-
же августа 2021 года. Линию должны построить за 4,5 года. Про-
тяженность железной дороги составит чуть более 410 километров. 
Линия предназначена для вывоза концентрата коксующегося угля с 
Элегестского месторождения. Пропускать ветка сможет ежедневно 
19 пар поездов.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА 
ВЫСОКОГОРСКОГО НАЧНЕТСЯ В 2020 ГОДУ
28/02/2020

Строительство самого северного моста через Енисей в Красноярском крае нач-
нется в 2020 году, а не в 2021 году, как планировалось ранее. На эти цели власти 
региона выделят дополнительно 100 млн рублей. Общий объем инвестиций в 
строительство моста и подходов к нему оценивается в 8,3 млрд рублей (из них 
50% суммы вложит Красноярский край, еще 50% выделит федеральный бюджет).

Появление нового перехода через Енисей обеспечит условия для реализации 
инвестиционных проектов в рамках КИП «Енисейская Сибирь» – 
«Развитие Ангаро-Енисейского экономического района». В 2020 
году планируются по большей части подготовительные работы: 
подготовка площадок, завоз оборудования, размещение вахтовых 
поселков. Закончить строительство моста должны в 2023 году.

В МИНЭК ПОДАНЫ ЗАЯВКИ НА СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМ 
НАЛОГОВЫМ РЕЖИМОМ

Правительство Красноярского края подготовило и направило в адрес Министер-
ства экономического развития России заявки на создание двух территорий с осо-
бым налоговым режимом, планируемых к организации в рамках проектов КИП 
«Енисейская Сибирь».

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Краснояр-
ская технологическая долина» расположится на территориях, непосредственно 
прилегающих к Красноярскому алюминиевому заводу. Сегодня от 6 компаний по-
лучены подтверждения о намерении стать резидентами ОЭЗ ППТ. На первом эта-
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НОВОСТИ ПРОЕКТА 
«ВОСТОК ОЙЛ»

11 февраля 2020 года Владимир Путин провел 
рабочую встречу с главным исполнительным 
директором компании «Роснефть» Игорем 
Сечиным, на которой обсуждались итоги ра-
боты компании в 2019 году и перспективные 
направления развития. Игорь Сечин офици-
ально представил Президенту мегапроект 
освоения севера России и Арктики под на-
званием «Восток Ойл», реализация которого 
позволит увеличить годовой ВВП страны на 
два процента ежегодно.

«ВОСТОК ОЙЛ» – ЭТО  ГРУППА КРУП-
НЫХ НЕФТЕНОСНЫХ МЕСТОРОЖДЕ-
НИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО БОЛЬ-
ШЕЙ ЧАСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. 
ИХ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 
37 МИЛЛИАРДОВ БАРРЕЛЕЙ ВЫСО-
КОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕФТИ. ПРОЕКТ 
ПО РАЗРАБОТКЕ И ОБУСТРОЙСТВУ 
ПАЙЯХСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕ-
НИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВУ МОРСКОГО 
ТЕРМИНАЛА «ПОРТ БУХТА СЕВЕР» 
ВХОДИТ В ГРУППУ «ВОСТОК ОЙЛ» И 
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ». РЕА-
ЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ДАСТ 
МАСШТАБНЫЙ ИМПУЛЬС СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТО-
РИИ НА ПОЛУОСТРОВЕ ТАЙМЫР И 
ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО АРКТИЧЕСКОГО 
РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ИГОРЬ СЕЧИН И ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АЛЕКСАНДР УСС 
ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ВОСТОК ОЙЛ»
31/01/2020

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и Губернатор Красно-
ярского края Александр Усс провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили актуальные 
вопросы сотрудничества и реализацию проекта по созданию новой нефтегазовой провинции 
мирового класса на севере Красноярского края «Восток Ойл».

Конкурентным преимуществом проекта является близость к уникальному транспортному ко-
ридору – Северному морскому пути. Его использование открывает возможности поставок сы-
рья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях – на европейские и азиатские 
рынки. 

По итогам встречи Игорь Сечин и Александр Усс определили приоритетные на-
правления сотрудничества в области дальнейшей реализации масштабного нефте- 
добывающего проекта «Восток Ойл», меры по поддержке проекта на региональ-
ном уровне и развитию социально-экономического потенциала Красноярского 
края.

подробнее
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АЛЕКСАНДР УСС ОБСУДИЛ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НК «РОСНЕФТЬ» 
ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В НОВОМ 
ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
04/02/2020

Губернатор Красноярского края и предста-
вители ПАО «НК «Роснефть» обсудили вопро-
сы координации работы краевых ведомств 
и подразделений компаний, вовлеченных в 
практическую реализацию проекта по соз-
данию новой нефтегазовой провинции ми-
рового класса на севере Красноярского края  
«Восток Ойл».

Губернатор отметил потенциал промыш-
ленных и строительных предприятий Крас-
ноярского края, которые могут стать по-
тенциальными подрядчиками компании. 
Представители «Роснефти» обозначили по-
требности в услугах краевых предприятий 
по поставкам необходимого оборудования, 
проведению строительных работ для прак-
тической реализации проекта. 

Также в ходе встречи обсуждались вопросы 
подготовки квалифицированных кадров и 
необходимости привлечения наибольшего 
количества краевых предприятий, готовых 
или способных производить необходимую 
«Восток Ойл» продукцию. В частности, были 
рассмотрены возможности заключения дол-
госрочных договоров на поставку металло-
конструкций и нефтегазового оборудования.

ПРОМЫШЛЕННИКАМ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ РАССКАЗАЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИХ 
ПРОЕКТОВ «РОСНЕФТИ» В РЕГИОНЕ
02/03/2020

28 февраля в Красноярске состоялся откры-
тый семинар для краевых производителей 
товаров и услуг по участию в закупочных 
процедурах дочерних предприятий НК «Рос- 
нефть», работающих в регионе.

В семинаре участвовали представители по-
рядка 111 предприятий и организаций Крас-
ноярского края, а также компании, вклю-
ченные в реестр надежных поставщиков 
комплексного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь».

Потенциальным подрядным организациям 
края специалисты «Роснефти» рассказали о 
требованиях к квалификации и аккредита-
ции участников закупок материально-техни-
ческих ресурсов, капитального строитель-
ства, работ и услуг, механизме проведения 
закупочных процедур, требованиях законо-
дательства РФ в области конкурентных за-
купок.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС 
ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С РЕГИОНАМИ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
10/02/2020

Состоялась презентация КИП «Ени-
сейская Сибирь» представителям ди-
пломатических миссий иностранных 
государств. Участниками презента-
ции стали руководитель Канцелярии 
Посольства Киргизской Республики 
в России в Красноярске Тургунбек 
Доронбеков, генеральный консул 
Республики Польша в Иркутске Сви-
дерек Кшиштоф, а также и.о. предста-
вителя МИД России в Красноярске 
Артём Захаров.

Представители Корпорации разви-
тия Енисейской Сибири познакомили 
гостей с крупными инвестиционными 
проектами Красноярского края, Тывы 
и Хакасии, рассказали об основных 
направлениях работы Корпорации, 
обсудили перспективы участия за-
рубежного бизнеса в КИП «Енисей-
ская Сибирь» и выразили готовность 
оказывать максимальное содействие 
иностранным компаниям и предо-
ставлять им весь спектр своих услуг.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С РЕГИОНАМИ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
19/02/2020

Состоялась рабочая встреча торговых со-
ветников стран-членов Европейского Союза 
в Представительстве Европейского Союза в 
Российской Федерации в Москве. Предста-
вителям 25 стран Европейского союза была 
представлена информация об экономиче-
ском и инвестиционном потенциале Красно-
ярского края и регионов Енисейской Сибири.

«Проекты КИП «Енисейская Сибирь» в силу 
своего масштаба нуждаются в стратегиче-
ских партнерах. Бизнес и инвестиционные 
фонды стран Евросоюза могут принять уча-
стие в некоторых проектах в качестве со-
инвесторов, для некоторых проектов могут 
быть организованы поставки оборудования 
при условии локализации производств в на-
ших регионах. Ну и конечно, мы готовы со-
провождать инициативы по включению но-
вых проектов иностранного бизнеса в КИП», 
- отметил Сергей Ладыженко.

Участники встречи отметили значительный 
экономический потенциал регионов Енисей-
ской Сибири и высказали готовность выстра-
ивать сотрудничество и привлекать компе-
тенции бизнеса стран Европейского Союза в 
сфере альтернативной энергетики, экологии, 
государственно-частного партнерства.

подробнее

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ С ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ПОСОЛЬСТВА ИНДИИ
26/02/2020

В Москве представители Корпорации разви-
тия Енисейской Сибири встретились с руко-
водителем экономического и коммерческого 
отдела Посольства Индии в Москве Асимом 
Вохра. В ходе рабочей встречи стороны об-
судили проведение презентации КИП «Ени-
сейская Сибирь» на площадке торгового 
представительства Посольства Индии.

Торговое представительство отвечает за 
экономическое и торговое сотрудничество 
между Индией и Российской Федерацией, 
содействует поддержанию контактов с раз-
личными министерствами и ведомствами 
индийского правительства, а также предо-
ставляет информацию торгово-экономиче-
ского характера, информацию об индийских 
и российских компаниях, организовывает 
бизнес-мероприятия, такие как семинары, 
мастер-классы, круглые столы по вопросам 
бизнеса и т. д.

По итогам обсуждений участники встречи 
определили приоритетные отрасли промыш-
ленности для инвестирования и дальнейшие 
перспективы сотрудничества.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПРИВОДИТСЯ В 
КАЧЕСТВЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРИМЕРА 
ПРОДВИЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПОСТРОЕНИЯ 
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ. В ЧЕМ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОГО ПУТИ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ 
ЭКОНОМИК? СТОИТ ЛИ В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ ЖДАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭТОЙ 
ПРАКТИКИ И НА ДРУГИЕ ТЕРРИТОРИИ 
СТРАНЫ?

Идея использования связности территорий 
не только по административному принципу 
– известная в истории практика. Так разви-
вались многие мировые центры промыш-
ленности, которые отчасти стали примером 
для наших начинаний. Сегодня наработан-
ный в рамках реализации КИП «Енисейская 
Сибирь» опыт позволяет нам утверждать, 
что такой подход дает видимые результаты.

«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» – 
КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ 
В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ИД «КОММЕРСАНТЪ», В КОТОРОМ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПЕРЕНОС КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА, 
ЗАТРОНУЛ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ИНВЕСТИЦИЙ, И РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ 
ПРОЕКТОВ И ИХ ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ РЕГИОНОВ В РАМКАХ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ».

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР УСС
Губернатор Красноярского края

ИНТЕРВЬЮ

Сотрудничество регионов, бизнеса и фе-
дерального центра с пониманием общей 
цели позволяет быстрее решать те зада-
чи, которые раньше откладывались в силу 
административных или иных ограниче-
ний. Сегодня за счет комплексного под-
хода к развитию мы получаем возмож-
ности ускорить процессы управления.

«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» – ГЛАВНАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОРЫВА СТРАНЫ. НАСКОЛЬКО ПРОДВИ-
ЖЕНИЕ ПРОЕКТА СООТВЕТСТВУЕТ ВА-
ШИМ ОЖИДАНИЯМ И НАЧАЛЬНЫМ ПЛА-
НАМ ОРГАНИЗАТОРОВ? КАКИЕ ПРОЕКТЫ, 
ЗАЯВЛЕННЫЕ В РАМКАХ «ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ», ВЫШЛИ НА СТАДИЮ ПРАКТИ-
ЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ?

Пока все идет в соответствии с намечен-
ными планами. Прошлый год прошел под 
эгидой решения организационных вопро-
сов. Это и подготовка проектной докумен-
тации, и достижение договоренностей об 
инфраструктурной поддержке инвести-
ционных инициатив. Сейчас мы входим 
в активную фазу реализации планов.

В частности, в этом году продолжатся ра-
боты по реконструкции магистральной ру-
лежной дорожки красноярского аэропор-
та. Проект позволит увеличить пропускную 
способность главной воздушной гавани 
края. Мы станем еще на один шаг ближе к 
созданию логистического и промышленно- 
производственного хаба.

Кроме того, мы приступим к строительству 
самого северного моста через Енисей око-
ло поселка Высокогорского. Также в 2020-м 
начнется возведение дороги и ЛЭП к медно-ни-
келевым месторождениям в Республике Тыва.

Направлена заявка в федеральное прави-
тельство на создание территории опережа-
ющего социально-экономического развития 
в Шарыповском районе. Строительство ком-
бината по выращиванию овощей в закрытом 
грунте и завода по глубокой переработке зер-
на инвесторы намерены начать в этом году.

Президентом России поддержано предло-
жение о реализации проекта «Восток Ойл», 
который создаст на Таймыре новую нефтега-
зовую провинцию. По предварительным под-
счетам, ресурсная база составляет порядка 
5 млрд тонн нефти, а инвестиции запланиро-
ваны в объеме более 10 трлн руб., на первом 
этапе – на уровне около 2 трлн. В этом году 
компании–участники проекта будут нара-
щивать свою активность, привлекая под-
рядчиков и создавая новые рабочие места.

В 2020 году ожидается выход на площад-
ку освоения Сырадасайского месторождения 
угля компании «Северная звезда». Морской 
угольный терминал, планируемый к строитель-
ству в рамках проекта, включен в федераль-
ную схему территориального планирования.

В Минэкономразвития подана заявка на созда-
ние особой экономической зоны в Краснояр-
ске. Привлечены опорные резиденты в сфере 
металлообработки, производства деталей для 
машиностроения, специализированной техни-
ки, подготовлены проект планировки и техни-
ко-экономическое обоснование. Рассчитываем, 
что скоро проект «Технологическая долина» пе-
рейдет в практическую плоскость реализации.

Определился проектировщик строительства 
железной дороги Элегест – Кызыл – Кураги-
но. Им стала питерская компания с большим 
опытом в этой сфере. В планах – начать ра-
боту на отдельных участках в нынешнем году.

Также в ближайшее время ожидается при-
нятие ключевых инвестиционных ре-
шений по проектам компаний «Нориль-
ский никель», «Краслесинвест», РУСАЛ.

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫ ОЖИДАЕТЕ ПО-
ЛУЧИТЬ ОТ ПРОЕКТОВ «ЕНИСЕЙСКОЙ СИ-
БИРИ» ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА И НА-
СЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ 
ПРОЕКТОВ? МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О НО-
ВОМ ПРОРЫВНОМ ШАГЕ В РАЗВИТИИ КРАЯ?

«Енисейская Сибирь» – безусловно, про- 
рывной проект. Он станет приводным 
ремнем, который потянет за собой по-
зитивные изменения в тех территориях, 
где откроются новые производства.

Основные направления трудоустройства – 
проекты на Таймыре и в Ангаро-Енисейском 
экономическом районе. По каждой компа-
нии сегодня готовится индивидуальная про-
грамма поиска и подготовки кадров. Всего 
же в планах создать более 70 тысяч рабочих 
мест, в том числе высококвалифицированных.

Налажено взаимодействие инвесторов КИП 
и научно-образовательного комплекса. За-
ключены соглашения о сотрудничестве ряда 
компаний с ведущими вузами края, сформи-
рован перечень крупных исследовательских 
проектов. Компания «Интергео» планирует 
заказать разработки в сфере создания ин-
теллектуального производственного ком-
плекса «Умный рудник». Сибирская аграр-
ная группа заинтересована в разработке 
метода получения молочной кислоты и при-
менения ее в качестве сырья при производ-
стве биопластика. Эта важная смычка между 
наукой, образованием и бизнесом обеспе-
чит генерацию новых идей и технологий.

Немаловажно, что реализация инвестпроек-
тов повлечет за собой повышение активности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Местный бизнес сможет выступать 
в качестве подрядчиков. Уже сейчас в реестр 
надежных поставщиков включено более 
250 компаний. «Енисейская Сибирь» одно-
значно станет локомотивом развития пред-
приятий края, подтянет за собой локальную 
экономику.

Не стоит также забывать о дополнительных 
налоговых отчислениях, которые 
пойдут на решение социальных 
проблем. Созданная инфраструк-
тура будет работать на жителей 
края и соседних регионов. полное 

интервью
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ИНТЕРВЬЮ

https://www.kommersant.ru/doc/4293096?query=В«СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ%20Р¶РµР»РµР·РЅС‹Рµ%20РґРѕСЂРѕРіРёВ»


ПРОЕКТ КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
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ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

В результате реализации проекта планируется создание одного из крупнейших в России цен-
тров цветной металлургии с перспективой формирования высокоэффективного производства. 
Проект станет новой точкой экономического роста горно-металлургической отрасли на базе 
уникальных платино-медно-никелевых и медно-молибденовых месторождений юга Крас-
ноярского края и Республики Тыва. Объединение группы месторождений в единый террито-
риально-производственный комплекс, расположенный на стыке двух субъектов Федерации, 
позволит снизить общие затраты при освоении, использовать общие существующие объекты 
инфраструктуры и планировать совместное взаимовыгодное развитие новых.

СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БАТАРЕЙНЫХ МЕТАЛЛОВ

СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БАТАРЕЙНЫХ МЕТАЛЛОВ

ООО УК «Интергео»

ООО УК «Интергео»

Строительство горно-обога-
тительного комбината на базе 
порфирового месторождения 
Ак-Суг

Строительство горно-обога-
тительного комбината на базе 
месторождений Кингашское и 
Верхнекингашское

разработка ПСД, 
прохождение 

экспертизы

разработка ПСД, 
прохождение 

экспертизы

выполнение СМР/
реализация проекта

выполнение СМР/
реализация проекта

ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА

ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА

ноябрь 2019 г. – 
2 квартал 2021 г.

ноябрь 2019 г. – 
2 квартал 2020 г.

3 квартал 2021 г. – 
4 квартал 2024 г.

2 квартал 2020 г. – 
4 квартал 2022 г.

Объем инвестиций

103 млрд руб.

Количество новых рабочих мест

≈ 2000 человек

Срок реализации

2020-2023 гг.

Срок реализации

2020-2023 гг.

строительство 
предприятия

строительство 
предприятия

выход на проектную 
мощность

выход на проектную 
мощность

2025-2027 гг.

2025-2027 гг.

Объем инвестиций

90 млрд руб.

Количество новых рабочих мест

≈ 2000 человек

Строительство ЛЭП – 360 км

Строительство дорог  – 301 км

Строительство ЛЭП – 200 км

Строительство дорог – 101 км

Среднегодовой объем производства

500-70 тыс. тонн Ni-Cu концентрата

Мощность по добыче и переработке руды

20 млн руб. в год

Среднегодовой объем производства 

430-638 тыс. тонн Cu концентрата

Мощность по добыче и переработке руды 

24 млн руб. в год
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УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ

Работа Корпорации развития Енисейской Сибири не 
ограничивается сопровождением проектов, входящих в 
КИП «Енисейская Сибирь». Корпорация также ведет со-
провождение перспективных инвестиционных проектов 
со сформированной концепцией, инициаторы которых 
уже находятся на пути реализации собственных идей. 
Сейчас они в стадии масштабирования, и одним из вари-
антов финансирования рассматривают сотрудничество 
со стратегическим инвестором.

Заинтересованным инвесторам предлагается возмож-
ность получить долю в действующем предприятии в об-
мен на вложения в проекты развития.

Несмотря на то, что проекты запланированы к реали-
зации на территории регионов Енисейской Сибири, со-
инвестором может выступать любое заинтересованное 
лицо или любая компания, в том числе из иностранных 
государств.

На данный момент Корпорация сопровождает более 20 
бизнес-инициатив с большим потенциалом реализа-
ции, которые нуждаются в инвестициях от 100 млн руб. и 
выше. Подробнее с каждым из инвестиционных предло-
жений можно ознакомиться на сайте ensib.ru.

УСЛУГИ 
КОРПОРАЦИИ. 
ПОИСК 
СОИНВЕСТОРОВ

18

УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ

ПРОЕКТЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
В ПОИСКАХ СОИНВЕСТОРА:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЯ 
В ВИДЕ ЯГОДЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проект предполагает создание плодово- 
ягодного сада для выращивания ягод сибир-
ских культур в Аскизском районе Республи-
ки Хакасия.  При обширном использовании 
ягод в различном производстве наблюдает-
ся дефицит предложений по качественному 
ягодному сырью, так как рынок сильно за-
висит от объемов сбора дикорастущих ягод 
и характеризуется недостатком выращива-
емых ягод.  Реализация проекта позволит 
увеличить гарантированную сырьевую базу 
и снизить зависимость от объема сбора ди-
коросов, а также позволит решить проблему 
дефицита продукции проекта на внутреннем 
и зарубежных рынках.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ПЕРВЫЙ МЕРИДИАН»

«Первый меридиан» – частный медицин-
ский многопрофильный центр в Краснояр-
ске с широким спектром и комплексом услуг 
от амбулаторного приема до стационарного 
лечения и реабилитации. Центр включает в 
себя поликлинику с дневным стационаром, 

реабилитационный блок и реабилитацион-
ную площадку на прилегающей территории, 
операционный блок с круглосуточным ста-
ционаром, рентген-диагностическое отде-
ление, центр амбулаторной онкологической 
помощи, гостиницу для приезжих пациен-
тов и сопровождения, ЛФК-зал, кардиозал 
и спортзал, а также SPA-зону. Центром по-
лучена лицензия на осуществление меди-
цинской деятельности, а также введены в 
эксплуатацию отделение поликлиники, диа- 
гностическое отделение, круглосуточный 
стационар хирургического профиля с опе-
рационной, проведены первые операции. За 
2019 год услугами клиники воспользовались 
2800 клиентов. 

СЕТЬ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ «ЮНИОР»

Совместный проект прославленного рос-
сийского клуба «Спартак» и крупнейшей 
международной сети футбольных школ 
«Юниор» предполагает развитие в Красно-
ярске крытых быстровозводимых манежей с 
искусственным травяным покрытием. Про-
ект призван решить проблему с дефицитом 
площадок с искусственным газоном для 
круглогодичного занятия футболом детей и 
взрослых. Планируется строительство трех 
манежей размерами 40 метров на 82 метра. 
Благодаря современным технологиям, срок 
возведения каждого такого сооружения – 
около 25 дней. В Красноярске школа «Юни-
ор» работает с 2014 года. На сегодняшний 
день в ней занимается больше 1500 человек.

Ознакомиться с более подробной информа-
цией об этих и других проектах и оставить за-
явку на онлайн-презентацию можно на сайте 
Корпорации развития Енисейской Сибири 
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(391) 200-35-71

https://ensib.ru/projects/forinvest


20

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ РЕГИОНОВ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
5 МАРТА 2020 ГОДА В КРАСНОЯРСКЕ НА ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНКА» 
СОСТОЯЛАСЬ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ. УЧАСТНИКАМИ ОБСУЖДЕНИЯ 
СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА, ДЕЛОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РЕСПУБЛИК 
ХАКАСИЯ И ТЫВА. 

Разработкой инвестиционной стратегии 
регионов Енисейской Сибири занималась 
консалтинговая компания Strategy Partners. 
Инвестиционная стратегия позволит опре-
делить наиболее перспективные направле-
ния для инвестиций и развития. Результатом 
глубокого анализа стал набор конкретных 
инвестиционных предложений в отраслях 
и нишах с наиболее эффективной экономи-
ческой и социальной отдачей инвестиций. 
Готовые инвестпредложения позволят при-
влечь заинтересованный бизнес и институты 
развития из России и зарубежных стран.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ
СОВОКУПНЫЙ ВПР 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К 2,6 ТРЛН РУБ., ЧТО 
СОСТАВЛЯЕТ 2,5% 
ОТ ВВП РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Strategy Partners провели анализ социально-экономического развития Енисейской Сибири, 
предоставили стратегическое видение развития Енисейской Сибири и методологию работы 
над проектом, а также обзор перспективных отраслей и ниш и инвестиционные идеи для Крас-
ноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. 

ВПР: 2 280 млрд руб.
Население: 2,8 млн чел.
Миграция1): (-1,2%)
Естественный прирост1): (-5%)
Экспорт: $5 млрд
Импорт: $1,9 млрд
Инвестиции: 426,4 млрд руб.

Совокупный ВПР: 2,6 трлн руб.
Население: 3,7 млн чел.
Экспорт: $2,17 млрд
Импорт: $2,5 млрд
Инвестиции: 478,6 млрд руб.

1): среднее за 2013-2018 гг.
Источник: Росстат, данные  2018 года.

ВПР: 235 млрд руб.
Население: 536,8 тыс. чел.
Миграция: (-4%)
Естественный прирост: (-5%)
Экспорт: $1,5 млрд
Импорт: $0,26 млрд
Инвестиции: 34,7 млрд руб.

ВПР: 68,7 млрд руб.
Население: 324 тыс. чел.
Миграция: (-6%)
Естественный прирост: (57%)
Экспорт: $74 млн
Импорт: $14 млн
Инвестиции: 17,5 млрд руб.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКА ТЫВА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ДЛЯ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

• вклад около 2,5% ВРП РФ. 35% из совокупного 
ВРП составляют обрабатывающие производ-
ства и добыча полезных ископаемых;

• значительная ресурсная база, ведущие пози-
ции в цветных металлах, топливных ресурсах и 
древесине;

• высокий объем инвестиций в базовые отрасли;

• значительный объем внутреннего рынка;

Регионы Енисейской Сибири обладают рядом преимуществ и возможностей, которые формируют 
условия для эффективного инвестиционного развития:

ПРЕДПОСЫЛКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Нефтегазовая промышленность

• Производство терефталевой 
   кислоты

Агропромышленный комплекс

• Глубокая переработка льна

• Производство 
   модифицированного   
   крахмала из картофеля

Лесопромышленный комплекс

• Производство ОСП-плит
   из неделовой древесины

• Производство древесно-
   полимерных композитов

Угольная промышленность

• Производство 
   водоугольного топлива

• Производство сорбентов
   из угля

Инертные материалы

• Производство удобрений
   из апатитов и фосфоритов

6003

381

85

118

175

177

183

13,5

935

77

1,1

млн
руб.

млрд
руб.

млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.
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• высокий научно-исследовательский и инно-
вационный потенциал, в том числе в фунда-
ментальных исследованиях и в отраслях про-
мышленности;

• развитие транспортно-логистических сооб-
щений (Транссиб, Севсиб, Севморпуть, Транс-
полярный воздушный маршрут, маршрут в Ки-
тай через Кызыл).

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Информационные технологии

• Создание ИТ-центра
   в Республике Хакасия

Туризм

• Строительство экотуристи-
   ческого комплекса кругло-
   годичного действия

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Агропромышленный 
комплекс

• Производство по шоковой 
   заморозке плодов и ягод

Сфера обслуживания

• Строительство сети 
   придорожных объектов на 
   автодороге Р257 «Енисей»



ПРИМЕРЫ ПРОФЕССИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ»

Агропромышленный комплекс

Гуру сельской жизни

Специалист, способный соз-
давать коллектив, органи-
зовывать совместную дея- 

тельность и досуг, создавать качественный 
психологический климат и вовлеченность 
сельских жителей, разрешать и урегулиро-
вать конфликты, связанные с различными 
сторонами сельской жизни. Хранитель цен-
ностей, пропагандист сельской жизни и тру-
да на земле. 

Добывающая промышленность 

Оператор беспилотных 
летательных аппаратов для 
разведки месторождений

Специалист, который контроли-
рует ход разработки месторождения и поиск 
новых месторождений с помощью беспилот-
ных летательных аппаратов, оснащенных 
магнитометрами и другими геофизическими 
датчиками.

Обрабатывающая промышленность 

Технолог-эколог

Специалист, имеющий знания 
технологий, экономических и 
экологических составляющих. 
Занимается локальным изуче-

нием состояния окружающей среды и разра-
боткой мер, обеспечивающих минимизацию 
негативных последствий ведения хозяй-
ственной деятельности человека, включа-
ющих в себя внедрение компенсационных 
обязательств для предотвращения деграда-
ционных процессов в экосистеме.

Промышленность высоких технологий

Дизайнер виртуальных миров

Специалист данного направле-
ния создает виртуальные миры 
со своей природой, архитек-

турой и своими законами. Разрабатывает 
системы и структуры, инициирует, контро-
лирует, определяет возможности, а также 
оптимизирует проект, способствует сокра-
щению затрат, создает процесс определения 
архитектуры, компонентов, интерфейсов и 
других характеристик системы или ее части.

ПЛАТФОРМА R&D

ПЛАТФОРМА 
R&D 

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 

Развитие промышленного потенциала Ени-
сейской Сибири связано в первую очередь 
с созданием новых рабочих мест, что форми-
рует для системы подготовки кадров вызовы 
в перезагрузке и подстройке системы фор-
мирования человеческого капитала к теку-
щим и будущим потребностям предприятий. 
В этой связи важным становится определе-
ние ориентиров для подготовки кадров бу-
дущего.

В настоящее время Корпорацией совместно 
с министерством образования Красноярско- 
го края, агентством молодежной политики и 
реализации программ общественного раз-
вития, фондом «Центр стратегических раз-
работок «Северо-Запад», ФГБОУ ВО СибГУ 
им. Решетнева, а также учреждениями выс-
шего и среднего профессионального обра-
зования проведено стратегическое исследо-
вание «Атлас новых профессий Енисейской 
Сибири». 

Атлас содержит перечень перспективных от-
раслей и профессий на ближайшие 5–15 лет, 
помогает структурировать новые направ-
ления в экономике и производстве, а также 
показывает потребность в кадрах для новых 
отраслей в основных горизонтах будущего: 
среднесрочном и долгосрочном. 
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ГУРУ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

Специалист, способный разрешать и 
урегулировать конфликты, связанные с 
различными сторонами сельской жиз-
ни, создавать коллектив, организовы-
вать совместную деятельность и досуг, 
создавать качественный психологиче-
ский климат и вовлеченность сельских 
жителей. Хранитель ценностей, пропа-
гандист сельской жизни и труда на зем-
ле.

Надпрофессиональные навыки и умения

системное мышление

навык управления проектами

экологическое мышление

навыки межотраслевой коммуникации

умение работать с людьми

КЛИМАТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР

Специалист по управлению климатом. Соз-
дает специальные условия для минимиза-
ции влияния климата, осуществляет подбор 
культур и агротехнологий для максималь-
ного эффекта. Занимается оптимизацией 
воздушных потоков, созданием экосистем.

Надпрофессиональные навыки и умения

системное мышление

экологическое мышление

навык работы с большими данными, 

цифровыми двойниками

навык работы в условиях неопределенности 

и быстрой смены условий задач

умение управлять проектами и процессами

умение находить информационные решения
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ДИЗАЙНЕР ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ

Надпрофессиональные навыки и умения

системное мышление

навыки межотраслевой коммуникации

навык работы в условиях неопределенности

умение работать с людьми

умение работать с проектами

IT-компетенции

МЕНЕДЖЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ИННОВАЦИННОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ 

Специалист, который умеет управлять про-
ектами, коммуникациями, владеет методами 
системного стратегического мышления. Ре-
шает проблемы согласованности описания 
компетентностей в образовательной и прак-
тической сферах деятельности, связанных 
с управлением проектами, а также владеет 
методами разработки методик и управления 
учебным процессом на основе повышения 
качества уровня подготовки выпускников 
вузов. Определяет формы осуществления 
инноваций в системе образования.

Надпрофессиональные навыки и умения

IT-компетенции

навык формирования суждений и принятия 

решений

клиентоориентированность

умение вести переговоры

навыки межотраслевой коммуникации

Специалист данного направления создает 
виртуальные миры со своей природой, архи-
тектурой и своими законами. Разрабатывает 
системы и структуры, инициирует, контроли-
рует, определяет возможности, а также оп-
тимизирует проект, способствует сокраще-
нию затрат, создает процесс определения 
архитектуры, компонентов, интерфейсов и 
других характеристик системы или ее части.
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ОПЕРАТОР БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
ДЛЯ РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Специалист, который контролирует ход 
разработки месторождения и поиск новых 
месторождений с помощью беспилотных 
летательных аппаратов, оснащенных магни-
тометрами и другими геофизическими дат-
чиками.

Надпрофессиональные навыки и умения

системное мышление

навыки межотраслевой коммуникации

программирование, робототехника,

искусственный интеллект

умение управлять проектами и процессами

умение находить информационные решения

когнитивная гибкость

ПЕТРОФИЗИК (PETROPHYSICIST)

Специалист по петрофизике (физике горных 
пород) – специалист, работающий на сты-
ке геологии (петрологии, литологии, наук о 
полезных ископаемых, гидрогеологии, ин-
женерной геологии, геокриологии и др.) и 
геофизики (глубинной, региональной, раз-
ведочной, инженерной, экологической), а 
также занимающийся физическими иссле-
дованиями Земли и физики вещества. Изу-
чает различные физические свойства гор-
ных пород, взаимосвязи их между собой и 
с физическими полями Земли. В более ши-
роком понятии его деятельность включает в 
себя интерпретацию данных геофизических 
исследований скважин (ГИС) и сейсмораз-
ведки.

Надпрофессиональные навыки и умения

навыки межотраслевой коммуникации

экологическое мышление

навык работы в условиях неопределенности

умение работать с людьми
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ТЕХНОЛОГ-ЭКОЛОГ

Надпрофессиональные навыки и умения

системное мышление

навыки межотраслевой коммуникации

навык работы в условиях неопределенности

IT-компетенции

экологическое мышление

BIM-МЕНЕДЖЕР

Специалист, обладающий знаниями в об-
ласти BIM-технологий (BIM – Building 
Information Modelling – информационное 
моделирование зданий и сооружений – это 
современный способ проектирования зда-
ний и сооружений перерабатывающей про-
мышленности). Проектировщики создают 
модель будущего сооружения и наполняют 
ее данными. 

Надпрофессиональные навыки и умения

системное мышление

навыки межотраслевой коммуникации

навык работы в условиях неопределенности

умение работать с людьми

умение работать с проектами

IT-компетенции

Специалист, имеющий знания технологий, 
экономических и экологических составляю-
щих. Занимается локальным изучением со-
стояния окружающей среды и разработкой 
мер, обеспечивающих минимизацию нега-
тивных последствий ведения хозяйственной 
деятельности человека, включающих в себя 
внедрение компенсационных обязательств 
для предотвращения деградационных про-
цессов в экосистеме.

Журналисты «России 24» проехали всю Ени-
сейскую Сибирь от Кызыла до Таймыра, чтобы 
рассказать о том, как на территориях Красно-
ярского края, республик Тыва и Хакасия реа-
лизуется комплексный инвестиционный проект 
«Енисейская Сибирь» и какие ощутимые преи-
мущества для развития регионов и перемены в 
жизни отдельных людей дает реализация про-
екта уже сегодня. 

Репортаж поднимает проблемы транспортной 
доступности и связанности трех регионов и от-
мечает, что проекты КИП «Енисейская Сибирь» 
постепенно решают логистические трудности, 
развивая на территориях строительство и ре-
монт железных и автомобильных дорог, реали-
зуя реконструкцию аэропортов и строитель-
ство других объектов инфраструктуры. 

Особое внимание в фильме уделяется туристи-
ческому потенциалу Енисейской Сибири. Ер-
гаки, Приисковый, Великое Саяно-Алтайское 
кольцо и многие другие курорты привлекают 
большое количество как иностранных тури-
стов, так и гостей со всей нашей необъятной 
родины. 

Важно, что в первую очередь преимущество 
от реализации проекта получают сами жите-
ли Енисейской Сибири. Вовлеченность вузов 
в вопросы подготовки специалистов и предо-
ставление новых рабочих мест, постоянные 
налоговые поступления в бюджет регионов, 
улучшение экологической ситуации благодаря 
вводу в производства инновационных техно-
логий, – все это решает не только глобальные 
проблемы, но и локальные. 

Фильм Алексея Михалева резюмирует:  КИП 
«Енисейская Сибирь» – проект, обращенный 
прежде всего к людям и направленный на по-
вышение качества жизни. Мегапроект позво-
ляет систематизировать существующие связи 
и развивать территорию, из которой не захо-
чется уезжать. 

ДЕЛОВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. 
ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
АЛЕКСЕЯ МИХАЛЕВА

подробнее

ДЕЛОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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http://www.vesti.ru/videos/show/vid/824017/cid/1/
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