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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

** данные Росстата на 1 января 2019 г.Республика Тыва

Республика Тыва

Республика Хакасия

Республика Хакасия

Красноярский край

Красноярский край

Площадь территории

площадь

население

площадь

население

91,1%

77%

2,4%

14,3%

8
,7%

6
,5%

2 597
тыс. кв. км

50,8% СФО
15,2% РФ

3,7
млн чел.

21,7% СФО
2,5% РФ

Численность населения**

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

28,5%

71,5%
66,4%

33,6%

0,1%

25 127 
ГВт

48,4% ОЭС Сибири
10,2% ЕЭС России

88,6
млрд кВт*ч

43,1% ОЭС Сибири
8,3% ЕЭС России

Выработка*Мощность

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2 584
млрд руб.

31% СФО
3% РФ

88,2%

9,1
%

2,7%

ВРП

478 659
млн руб.

26,8% СФО
2,5% РФ

7,2
%

3,7%

89,1%

Инвестиции

8 649
млн USD

23,8% СФО
2,1% РФ

78,4%

20,5%

1,1%

Экспорт

* данные Росстата за 2019 годКрасноярский край Республика Хакасия Республика Тыва

* за 2019 год
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полная версия  
Инвестиционного паспорта 
Енисейской Сибири

*** крупные/средние/малые

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)

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

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)
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НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД НЕДР ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
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https://ensib.ru/up/Invest%20pasrports/Investpasport.%20Enisey%20Siberia.pdf


НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

подробнее

ТУВА ПОЛУЧИТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 5,4 МЛРД РУБЛЕЙ  
НА РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ 
13/07/2020

Правительство РФ открыло финансирование Индивидуальной  
программы социально-экономического развития Тувы. Объем  
вложений составит более 5,4 млрд руб. Деньги, предусмотрен-
ные на реализацию проектов 2020 года, поступят в республику 
в течение двух недель, сообщил министр экономического раз-
вития РФ Максим Решетников на совещании с руководителями 
республик Карелия, Алтай и Тыва.

В Республике Тыва планируется реализация ключевых  
инфраструктурных проектов, в результате которых будет  
создано 3800 новых рабочих мест: строительство железной 
дороги Курагино — Кызыл, реконструкция пограничного пун-
кта пропуска в аэропорту, строительство таможенного терми-
нала на КПП «Хандагайты».

4

https://www.kommersant.ru/doc/4415586


ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
28/08/2020

Новый закон определяет систему преференций 
для резидентов Арктической зоны России и  
будет способствовать развитию северных тер-
риторий, созданию условий для привлечения 
инвестиций, открытию новых предприятий, в 
том числе из категории малого и среднего биз-
неса, обеспечит условия для создания новых 
рабочих мест, развития инфраструктуры и по-
вышения транспортной доступно-
сти. На территории Красноярского 
края к Арктической зоне отнесены 
территории Таймырского, Турухан-
ского и части Эвенкийского райо-
нов, город Норильск.

РЕГИОНЫ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
ОБЪЕДИНИЛИ ТАМОЖЕННУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ  
07/08/2020

Посты Хакасской и Тывинской таможен вошли 
в состав Красноярской таможни. Реоргани-
зация стала очередным этапом оптимизации 
и повышения эффективности деятельности 
таможенных органов России. Результатом ре-
организации стало включение в состав Крас-
ноярской таможни шести постов: Абакан-
ского и Саяногорского таможенных постов 
Хакасской таможни, Кызылского таможенно-
го поста и таможенных постов в двусторон-
них автомобильных пунктах пропуска Ханда-
гайты, Цаган-Толгой и Шара-Сур Тывинской 
таможни. На данный момент 
структура Красноярской таможни 
насчитывает 13 таможенных по-
стов, что делает её крупнейшим в 
Сибирском федеральном округе.

ГОСДУМА РФ РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О СНИЖЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НА 
ДОБЫЧУ РУДЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
17/08/2020

Госдума РФ рассмотрит законопроект, вне-
сенный правительством РФ, об изменении 
налоговой ставки на добычу в Краснояр-
ском крае полезных ископаемых 
при добыче многокомпонентной 
комплексной руды, содержащей 
медь, никель, металлы платино-
вой группы, с содержанием нике-
ля не более 0,5%.

подробнее

подробнее подробнее

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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https://ensib.ru/press/news/regiony-eniseiskoi-sibiri-obedinili-tamozhennuyu-infrastrukturu
https://www.kommersant.ru/doc/4457839
https://ensib.ru/press/news/vstupil-v-silu-zakon-o-gosudarstvennoi-podderzhke-predprinimatelskoi-deyatelnosti-v-arkticheskoi-zone


КРАСНОЯРСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРОВЕДУТ 
ИССЛЕДОВАНИЕ АК-СУГСКОГО РУДНОГО 
УЗЛА
01/07/2020

Российская горнодобывающая компания 
«Интергео» и Сибирский федеральный уни-
верситет реализуют совместный проект по 
изучению месторождения Ак-Суг в Респу-
блике Тыва.  Коллектив ученых из Сибирского 
федерального университета под руковод-
ством директора Института горного дела, 
геологии и геотехнологий, профессора Вла-
димира Макарова проведет исследование, 
направленное на выявление медно-порфи-
ровых месторождений на пло-
щади Ак-Сугского рудного узла. 
Заказчиком исследования высту-
пает ООО «Тывамедь», дочерняя 
структура ООО «УК «Интергео».

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ВОШЕЛ  
В ФАЗУ АКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
10/07/2020

Губернатор Александр Усс обсудил с за-
местителем председателя Правительства 
региона Сергеем Верещагиным вопросы 
реализации комплексного ин-
вестиционного проекта (КИП) 
«Енисейская Сибирь» на терри-
тории Красноярского края. От-
крывая совещание, Александр 
Усс подчеркнул, что, несмотря на 
непростую ситуацию, связанную 
с неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией в крае, стра-
не и мире, необходимо работать 
на перспективу и следовать кур-
су на развитие экономического 
потенциала, который положен 
в основу КИП. «Убежден, что 
коронавирус – не повод оста-
навливать работу над реализа-
цией крупных инвестиционных 
проектов «Енисейской Сибири». 

Ведь, по сути, они позволят краю 
во многом преодолеть негатив-
ные экономические последствия, 
вызванные эпидемией», – подчер-
кнул Александр Усс.

ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
ВКЛЮЧЕН В КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
07/08/2020

Проект создания автотуристического кла-
стера «VISITTUVA.RU. Центр Азии» в Тыве, 
входящий в комплексный инвестиционный 
проект «Енисейская Сибирь», включен в 
концепцию развития туризма в Республике 
Тыва до 2025 года.  Автотуристский кластер 
предполагает реализацию ряда проектов по 
созданию туристской и обеспечивающей ин-
фраструктуры на территориях муниципаль-
ных образований Республики Тыва. В рамках 
проекта планируется создание современно-
го многофункционального туристского ком-
плекса вдоль Федеральной авто-
мобильной трассы М54 «Енисей» 
по маршруту Туран – Кызыл – Ча-
дан – Хандагайты – госграница с 
Монголией.

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ  
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее
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https://ensib.ru/press/news/krasnoyarskie-uchenye-provedut-issledovanie-ak-sugskogo-rudnogo-uzla
https://ensib.ru/press/news/kompleksnyi-investicionnyi-proekt-eniseiskaya-sibir-voshel-v-fazu-aktivnoi-realizacii
https://ensib.ru/press/news/proekt-kip-eniseiskaya-sibir-vklyuchen-v-koncepciyu-razvitiya-turizma-respubliki-tyva


РЖД ВЕДЕТ АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО 
ПРОЕКТУ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ УЧАСТКА АРТЫШТА — 
МЕЖДУРЕЧЕНСК — ТАЙШЕТ
20/07/2020

ОАО «РЖД» (Красноярская железная до-
рога – Филиал ОАО «РЖД») ведет строи-
тельно-монтажные работы по проекту «Уве-
личение пропускной способности участка 
Артышта — Междуреченск — Тайшет» в рам-
ках комплексного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь».  За период реализа-
ции инвестиционного проекта руководство 
компании планирует вложить в развитие ма-
гистрали около 100 млрд руб. Сейчас на ли-
нии Междуреченск — Тайшет идет строитель-
ство дополнительных главных 
путей на нескольких перегонах и 
усиление системы электроснаб-
жения линий Абакан — Курагино, 
Курагино — Саянская.

ОПУБЛИКОВАН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О СОЗДАНИИ  
ОЭЗ «КРАСНОЯРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДОЛИНА»
11/08/2020

На федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов опубликован проект 
постановления Правительства Российской 
Федерации о создании особой экономиче-
ской зоны промышленно-производствен-
ного типа «Красноярская технологическая 
долина». На данном этапе до 21 августа про-
водятся общественные обсуждения текста 
проекта нормативного правового акта и не-
зависимая антикоррупционная экспертиза. На 
сегодняшний день получены подтверждения 
от шести потенциальных компа-
ний-резидентов, которые намере-
ны инвестировать более 6,6 млрд 
рублей в течение трех лет и создать 
не менее 1700 рабочих мест.

ОБЪЕКТЫ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
ВНЕСЕНЫ В ОБНОВЛЕННУЮ СХЕМУ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
13/07/2020

Председатель краевого Правительства Юрий 
Лапшин подписал постановление о внесении 
изменений в схему территориального плани-
рования Красноярского края (СТП). Обнов-
ления в схему вносятся впервые с 2016 года. 
СТП содержит перечень объектов, в том чис-
ле включенных в комплексный инвестицион-
ный проект «Енисейская Сибирь», 
которые планируется построить в 
ближайшие годы с указанием их 
местоположения, сроков возве-
дения и основных характеристик 
сооружений.

подробнее

подробнее
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https://ensib.ru/press/news/opublikovan-proekt-postanovleniya-pravitelstva-rf-o-sozdanii-oez-krasnoyarskaya-tehnologicheskaya-dolina
https://ensib.ru/press/news/obekty-kip-eniseiskaya-sibir-vneseny-v-obnovlennuyu-shemu-territorialnogo-planirovaniya-krasnoyarskogo-kraya
https://ensib.ru/press/news/rzhd-vedet-aktivnuyu-rabotu-po-proektu-uvelicheniya-propusknoi-sposobnosti-uchastka-artyshta-mezhdurechensk-taishet


ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ БЕНТОНИТОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВКЛЮЧИТЬ В КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
28/07/2020

Состоялось заседание межведомственной 
рабочей группы по вопросу реализации 
комплексного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь» на территории Респу-
блики Хакасия. В связи с распространением 
коронавирусной инфекции было принято 
решение о проведении заседания в заочной 
форме. Участие в заседании приняли Глава 
Республики Хакасия – Председатель Пра-
вительства Валентин Коновалов, генераль-
ный директор Корпорации развития Ени-
сейской Сибири Сергей Ладыженко, члены 
правительства Республики, представители 
компаний-инвесторов.  Ключевое темой за-
седания стала реализация на территории 
Республики Хакасия инвестици-
онного проекта «Расширение и 
реконструкция производства с 
целью увеличения объемов вы-
пуска бентонитовых глинопо-
рошков и гранул».

ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ СЫРАДАСАЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРНУЮ ПОДДЕРЖКУ
30/07/2020

Минвостокразвития России рассмотре-
ло заявку на получение инфраструктурной 
поддержки в рамках реализации проекта 

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
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строительства Западно-Таймырского про-
мышленного кластера по производству 
угольных концентратов из коксующихся 
углей на полуострове Таймыр. Инвестор 
проекта – компания «Северная звезда» – 
сможет претендовать на безвозвратную суб-
сидию в размере до 20% от своих инвести-
ций, если вложит в арктический 
проект не менее 300 млн руб. 
Планируемый объем инвестиций 
в реализацию проекта составля-
ет 45,95 млрд руб. 

ПОДРЯДЧИК ВЕДЕТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСТА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ В РАЙОНЕ 
ПОСЕЛКА ВЫСОКОГОРСКИЙ
18/08/2020

Генеральный подрядчик строительства са-
мого северного мостового перехода через 
Енисей компания АО «Мостострой-11» ве-
дет подготовительные работы. В настоящее 
время на месте будущего моста специали-
сты обустраивают строительную площадку 
и земельные участки, прокладывают техни-
ческие проезды, оборудуют склад для хра-
нения конструкций, проверяют грунт для 
свайного основания. В планах 
подрядчика в этом году возвести 
6 из 11 опор переправы, для это-
го также планируется провести 
съемку местности, в том числе 
дна русла реки.

подробнее

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/press/news/proekt-razvitiya-bentonitovogo-proizvodstva-planiruetsya-vklyuchit-v-kip-eniseiskaya-sibir
https://ensib.ru/press/news/proekt-osvoeniya-syradasaiskogo-mestorozhdeniya-smozhet-poluchit-infrastrukturnuyu-podderzhku
https://ensib.ru/press/news/podryadchik-vedet-podgotovitelnye-raboty-na-ploshchadke-stroitelstva-mosta-cherez-enisei-v-raione-poselka-vysokogorskii


СГК ЗАПУСТИЛА В РАБОТУ НОВУЮ 
ТРУБУ КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-1
19/08/2020

Компания СГК ввела в эксплуатацию 
новую дымовую трубу на Краснояр-
ской ТЭЦ-1 и продолжает строитель-
ство электрофильтров в рамках эко-
логической модернизации. Сейчас 
на станции идет монтаж трех элек-
трофильтров. Новое газоочистное 
оборудование постепенно заменит 
действующее на станции: первый 
электрофильтр заработает уже в этом 
году. Окончательный экологический 
эффект можно будет оценить после 
установки всех 14 агрегатов. Проект 
развития и оптимизации системы те-
плоснабжения Красноярска включен в 
КИП «Енисейская Сибирь» 
и направлен на комплекс-
ную экологическую модер-
низацию генерирующих 
мощностей.

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» ПОЛУЧИЛА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ 
ОБЪЕКТОВ СЫРАДАСАЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
21/09/2020

Главгосэкспертиза России выдала по-
ложительное заключение на проект-
ную документацию по строительству 
обогатительной фабрики в рамках 
проекта строительства Западно-Тай-
мырского промышленного кластера 
по производству угольных концен-
тратов из коксующихся углей на по-
луострове Таймыр.  Таким образом, на 
сегодняшний день компанией «Север-
ная звезда» получены по-
ложительные заключения 
Глагосэкспертизы по всем 
объектам Сырадасайского 
угольного месторождения.

подробнее

подробнее
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https://ensib.ru/press/news/sgk-zapustila-v-rabotu-novuyu-trubu-krasnoyarskoi-tec-1
https://ensib.ru/press/news/severnaya-zvezda-poluchila-polozhitelnye-zaklyucheniya-glavgosekspertizy-na-stroitelstvo-vseh-obektov-syradasaiskogo-mestorozhdeniya


КОМПАНИЯ STRATEGY PARTNERS 
ПРЕДСТАВИЛА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
СТРАТЕГИЮ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
06/07/2020

В режиме видеоконференции была пред-
ставлена инвестиционная стратегия Енисей-
ской Сибири. Инициатива глав трех регионов 
о проведении исследования получила под-
держку председателя правления Сбербанка 
России Германа Грефа. Исследование прово-
дилось ведущей консалтинговой компанией 
России Strategy Partners, входящей в структу-
ру Сбербанка. Участниками презентации ста-
ли заместитель председателя Правительства 
Красноярского края Сергей Верещагин, ми-
нистр экономического развития Республики 
Хакасия Николай Евдокимов, первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Республики Тыва Алек-
сандр Брокерт, представители 
ПАО «Сбербанк», Корпорации 
развития Енисейской Сибири.

ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ ВТОРОЙ 
КОНКУРС ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
03/08/2020

Региональный конкурс «Енисейская Сибирь», 
направленный на поддержку лучших проектов 
междисциплинарных фундаментальных на-
учных исследований, пройдет во второй раз. 
Заказчиками научных исследований выступят 
в том числе компании-участники комплексно-
го инвестиционного проекта «Енисейская Си-
бирь». Впервые конкурс прошел в 2019 году 
при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Краевого фонда 
науки, Правительства Краснояр-
ского края, Корпорации развития 
Енисейской Сибири, предприятий 
Красноярского края и инвесторов 
КИП «Енисейская Сибирь».

НА САЙТЕ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ОТКРЫТ РАЗДЕЛ 
«АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»
17/08/2020

Одним из ключевых направлений работы 
Корпорации развития Енисейской Сибири 
является анализ экономических, социаль-
ных, технологических трендов. Мы собираем 
и ищем применение в своей работе лучшим 
российским и мировым практикам в обла-
сти пространственного развития. В новом 
разделе «Аналитические материалы» будут 
публиковаться подготовленные 
Корпорацией, а также её интел-
лектуальными партнерами, ис-
следования, которые могут быть 
полезны в инвестиционной дея-
тельности.

УЧАСТНИКИ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ И 
ПОДРЯДЧИКОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
ЗАКЛЮЧИЛИ 107 КОНТРАКТОВ НА СУММУ 
БОЛЕЕ 625 МЛН РУБЛЕЙ
20/08/2020

Сформирован реестр поставщиков и под-
рядчиков, который является рекомендацией 
для инвесторов при определении потенци-
ального пула поставщиков и подрядчиков. 
На сегодняшний день в него входит более 
290 компаний, работающих в различных от-
раслях. По итогам 2019 года участниками ре-
естра заключен 61 контракт на сумму около 
215 млн рублей, а в первом полугодии 2020 
года заключено 46 контрактов на сумму бо-
лее 410 млн руб. В числе заказчиков – круп-
ные компании-участники КИП «Енисейская 
Сибирь»: Полюс, Русал, Норильский Никель, 
Краслесинвест и др. Заключены 
контракты на поставку материа-
лов, изготовление оборудования, 
разработку документации, оказа-
ние услуг.

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

НОВОСТИ  
КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

подробнее
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https://ensib.ru/press/news/uchastniki-reestra-postavshchikov-i-podryadchikov-eniseiskoi-sibiri-zaklyuchili-107-kontraktov-na-summu-bolee-625-mln-rublei
https://ensib.ru/press/news/na-saite-korporacii-razvitiya-eniseiskoi-sibiri-otkryt-razdel-analiticheskie-materialy
https://ensib.ru/press/news/kompaniya-strategy-partners-predstavila-investicionnuyu-strategiyu-eniseiskoi-sibiri
https://ensib.ru/press/news/gotovitsya-k-zapusku-vtoroi-konkurs-fundamentalnyh-nauchnyh-issledovanii-eniseiskaya-sibir


2022 года. Совещание в режиме видеоконфе-
ренции провел заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. О 
подготовке к чемпионату доложил президент 
Всероссийской федерации волейбола Ста-
нислав Шевченко, губернаторы Новосибир-
ской и Кемеровской областей рассказали, 
как идет подготовка объектов инфраструк-
туры в регионах. В Красноярске 
матчи мирового чемпионата по 
волейболу планируется провести 
в обновленном после Универсиа-
ды-2019 Дворце спорта им. Ивана 
Ярыгина.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ И МЭРИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
04/09/2020

АО «Корпорация развития Енисейской Си-
бири» и городской округ «Город Кызыл Ре-
спублики Тыва» в лице мэрии города Кызыла 
подписали соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии.  Соглашение предполага-
ет сотрудничество по вопросам разработки 
документов стратегического планирования 
и программ в области стратегического раз-
вития города Кызыла. Стороны займутся со-
вместной разработкой муниципальных про-
грамм развития инвестиционной 
деятельности для формирования 
благоприятного инвестиционно-
го климата в столице Республики 
Тыва.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ И АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ И 
ИМПОРТЕРОВ ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
07/09/2020

В формате видеоконференцсвязи состоялось 
рабочее совещание Корпорации развития  

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 
ФОРМИРОВАНИИ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ЦИФРОВОЙ  
АНАЛИТИКЕ СФУ
21/08/2020

Сибирский федеральный университет (СФУ) 
представил проект уникальной магистерской 
программы, посвященной финансово-эконо-
мической аналитике в цифровой среде. В на-
стоящее время сотрудники СФУ совместно с 
ведущими профессорами, руководителями 
кафедр и исследовательских лабораторий 
вуза прорабатывают содержание 
учебных дисциплин. Также участие 
в формировании программы при-
нимают и специалисты Корпорации 
развития Енисейской Сибири.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ И АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
26/08/2020

АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» 
и АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» заключили 
соглашение о сотрудничестве, направленное 
на совершенствование механизмов кадрового 
обеспечения инвестиционных проектов ком-
плексного инвестиционного проекта «Енисей-
ская Сибирь». Стороны договори-
лись об организации совместных 
образовательных мероприятий для 
участников кадрового резерва КИП 
«Енисейская Сибирь».

АЛЕКСАНДР УСС: КРАСНОЯРСК 
ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ
26/08/2020

Губернатор Александр Усс принял участие 
в заседании Координационного совета по 
подготовке и проведению в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по волейболу FIVB 

подробнее
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https://ensib.ru/press/news/korporaciya-razvitiya-eniseiskoi-sibiri-primet-uchastie-v-formirovanii-magisterskoi-programmy-po-cifrovoi-analitike-sfu
https://ensib.ru/press/news/korporaciya-razvitiya-eniseiskoi-sibiri-i-agentstvo-strategicheskih-iniciativ-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/97262
https://ensib.ru/press/news/korporaciya-razvitiya-eniseiskoi-sibiri-i-meriya-goroda-kyzyla-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-i-vzaimodeistvii


в истории проведения Студенческих игр,  
в том числе в сфере информа-
ционных технологий. Теперь это 
наследие Зимней универсиа-
ды-2019 – техника, программное 
обеспечение – служит на благо 
развития края».

ВЛАСТИ И БИЗНЕС ХАКАСИИ ОБСУДИЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
САЯНОГОРСКА
25/09/2020

В  Республике Хакасия состоялось заседа-
ние круглого стола «Саяногорск – терри-
тория, открытая для инвестиций», на кото-
ром обсуждались проекты, направленные 
на развитие муниципального образования. 
Участие в обсуждении приняли руководи-
тели исполнительной и законодательной 
власти Хакасии, представителей бизнеса, 
Корпорации развития Енисейской Сибири. 
 
Генеральный директор Корпорации разви-
тия Енисейской Сибири Сергей Ладыженко 
во вступительном слове отметил, что Са-
яногорск является перспективной точкой 
развития потенциала республики. «Здесь 
сосредоточены промышленные и человече-
ские ресурсы, которые позво-
ляют обеспечить реализацию 
инвестиционных проектов. Тер-
ритория обладает необходимы-
ми возможностями для всесто-
роннего развития».

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» ОКАЖЕТ 
СОДЕЙСТВИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОЕКТОВ 
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
30/09/2020

В формате видеосвязи состоялось селектор-
ное совещание представителей Корпорации 
развития Енисейской Сибири и общероссий-
ской общественной организации «Деловая 
Россия». В рамках мероприятия были пре-
зентованы проекты, находящиеся в стадии 
поиска стратегических инвесторов. С привет-
ственным словом к участникам мероприятия 
обратился депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, координатор «Дело-
вой России» в Сибирском федеральном окру-
ге Виктор Зубарев: «В 2019 году было под-
писано соглашение о сотрудничестве между 
«Деловой Россией» и Корпорацией развития 
Енисейской Сибири. За этот пе-
риод был проведен ряд встреч, 
в результате которых некоторые 
партнеры «Деловой России» ста-
ли партнерами Корпорации».

Енисейской Сибири с представителями  
Ассоциации экспортеров и импортеров Рос-
сии. Стороны обсудили возможности и на-
правления сотрудничества.  Директор по 
развитию Корпорации развития Енисейской 
Сибири Алексей Николаев презентовал ком-
плексный инвестиционный проект «Енисей-
ская Сибирь» и рассказал представителям 
Ассоциации о направлениях работы Корпо-
рации. Кроме того, была представлена ин-
формация об инвестиционной площадке,  для 
которой на данный момент ведется поиск ре-
зидентов, включая иностранных: ОЭЗ «Меж-
дународный транспортно-логистический и 
производственный хаб на базе аэропортов 
Красноярск и Черемшанка», пре-
доставляющей потенциальным 
резидентам уникальные логисти-
ческие возможности в экспорт-
ном и импортном плане.

В КРАСНОЯРСКЕ СОСТОЯЛОСЬ  
ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА  
«ПРОФ-IT.2020»
17/09/2020

В Красноярске состоялось открытие Всерос-
сийского форума региональной информати-
зации «ПРОФ-IT.2020». Церемония прошла 
в концертном зале «Гранд Холл Сибирь».  С 
приветственным словом от имени Губернато-
ра Красноярского края к гостям мероприятия 
обратился зампредседателя Правительства 
региона Сергей Верещагин: «Такое масштаб-
ное мероприятие в сфере информационных 
технологий проходит впервые на краснояр-
ской земле и впервые в Сибири. Красноярск 
был выбран местом проведения восьмого 
по счету форума во многом благодаря тому 
большому опыту в организации меропри-
ятий, который есть у нас за плечами. Как вы 
знаете, в 2019 году Красноярск принимал 
29-ю Всемирную зимнюю универсиаду. Это 
событие было признано одним из лучших  
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лесного хозяйства, министерства промышлен-
ности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, Института лес-
ных технологий СибГУ.

Темой обсуждения стали технологические и ор-
ганизационные аспекты реализации 
инвестиционного проекта по пере-
работке отходов деревообработки в 
Красноярском крае, инициированно-
го компанией «ОКБ Групп». 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ УКРЕПЛЯЕТ 
ДВУСТОРОННИЕ СВЯЗИ С МОНГОЛИЕЙ 
24/09/2020

Вопросы сотрудничества Хакасии и Монголии 
обсуждались в республиканском Правитель-
стве в рамках официального визита в регион 
генерального консула Монголии в Кызыле Чи-
мида Ганболда и консула Мянганбаяра Ганбата. 
В рабочем совещании под председательством 
Валентина Коновалова приняли участие про-
фильные министры, директор Фонда развития 
и руководитель республиканского офиса Кор-
порации развития Енисейской Сибири. Стороны 
обсудили участие республики в комплексном 
инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь», 
а также совместную работу по реализации меро-
приятий, направленных на раскрытие 
социально-экономического потенци-
ала региона, повышение туристиче-
ской привлекательности и улучшение 
инвестиционного климата. 

В ХГУ ОБСУДИЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ В НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ
29/09/2020

В Хакасском государственном уни-
верситете им. Н.Ф. Катанова состо-
ялась встреча с учеными, посвя-
щенная привлечению инвестиций 
в научные разработки и создание 
условий для их внедрения в про-
изводство.  Ученые вуза на встрече 
презентовали инвесторам разра-
ботки для применения в 
области фармацевтики, 
ветеринарии, медицины, 
строительной отрасли, в 
сфере сельского хозяй-
ства и экологии.

В КРАСНОЯРСКЕ ОТКРЫЛСЯ ИНСТИТУТ 
СЕВЕРА И АРКТИКИ
01/09/2020

1 сентября состоялось открытие Института Се-
вера и Арктики, который создан на базе Си-
бирского федерального университета по рас-
поряжению Губернатора Красноярского края 
Александра Усса. Институт станет центром под-
готовки кадров для освоения арктических и се-
верных территорий. Базовые кафедры создадут 
в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске.

Институт открылся в новом здании Студенче-
ского городка Красноярска. Обучение прово-
дится по программам довузовской подготовки 
на базе Международной северной 
школы (Северный рабфак) и про-
граммам дополнительного обра-
зования на базе Международной 
бизнес-школы «Арктика».

КОМПАНИЯ «ОКБ ГРУПП» ПЛАНИРУЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА, РАБОТАЮЩЕГО НА 
ОТХОДАХ ЛЕСОПИЛЕНИЯ 
17/09/2020

В формате видеоконференцсвязи состоялось 
совещание, посвященное реализации на тер-
ритории Красноярского края инвестиционного 
проекта по переработке отходов деревообра-
ботки. В совещании приняли участие предста-
вители Корпорации развития Енисейской Си-
бири, компании «ОКБ Групп», министерства 
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https://ensib.ru/press/news/v-krasnoyarske-otkrylsya-institut-severa-i-arktiki
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КРАСНОЯРСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОЛИНА

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
Локализация производств по глубокой 
переработке алюминия, развитие 
обрабатывающих отраслей и другой 
промышленной деятельности  
в Красноярском крае

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА:
• ОК «РУСАЛ»
• ООО «Красноярский  
   металлургический завод»
• Алюминиевая Ассоциация

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА:
• Правительство Красноярского края
• Администрация города Красноярска

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Рост спроса в 
России и мире 

на современные 
высокотехнологичные 
решения и продукты 

из алюминия

Создание ОЭЗ с опорой 
на производственный и 

технологический потенциал 
ведущих предприятий 
цветной металлургии в 

России — Красноярского 
алюминиевого завода 

и Красноярского 
металлургического завода

Имеющиеся 
сырьевые 

ресурсы для 
производства 

продукции  
высоких 

переделов

Наличие 
свободных 
земельных 
участков с 

инфраструктурой 
высокой степени 

готовности

Наличие якорных 
резидентов

Возможность 
сотрудничества 
и кооперации с 

промышленными 
предприятиями 

Красноярского края и 
СФО, ведущими научными 

организациями и ИТЦ 
«РУСАЛ»

Сложившаяся 
логистика 
поставок 

продукции на 
российский и 

международный 
рынки

Производство 
алюминия  

с использованием 
возобновляемых 

источников 
энергии 

(Красноярская 
ГЭС)



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ОЭЗ

1

3

2

4

Возможность локализации 
производства в планируемом  
к созданию индустриальном парке
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15

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ: ПРЕФЕРЕНЦИИ

Возможность введения 
применения процедуры 
свободной таможенной зоны  
на территории ОЭЗ

Свободная таможенная 
зона – освобождение от уплаты 
ввозной таможенной пошлины  
и НДС

Возможность аренды готовых 
производственных помещений  
в границах КраМЗа

* В случае создания ОЭЗ ППТ «Красноярская технологическая долина». 
В дальнейшем также планируется применение режима свободной таможенной зоны = 0% импортная пошлина и НДС на оборудование. 
** С момента получения налогооблагаемой прибыли.
*** С момента регистрации права собственности.

НАЛОГИ И ТАРИФЫ СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ*

Налог на прибыль 
организации 
(федеральная часть)

3% (2%) 2%

Налог на прибыль 
организации
(региональная часть)

17% (18%) 0%** (на 10 лет)

Налог на имущество 
организаций 2,2% 0%*** (на 10 лет)

Земельный налог 1,5% 0%*** (на 5 лет)



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ФИНСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН  
В БОЛЕЕ АКТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С РЕГИОНАМИ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
06/07/2020

в формате видеосвязи состоялась презента-
ция инвестиционного потенциала регионов 
Енисейской Сибири для сотрудников Торго-
вого представительства Финляндии в Рос-
сии. Представители Корпорации развития 
Енисейской Сибири представили ряд инве-
стиционных проектов Красноярского края, 
республик Тыва и Хакасия, которые могут за-
интересовать финский бизнес. Генеральный 
директор Корпорации Сергей Ладыженко 
рассказал о конкурентных преимуществах 
регионов Енисейской Сибири и отметил, что 
ряд проектов из портфеля КИП 
имеют высокие шансы реализа-
ции в ближайшем будущем и могут 
быть интересны финским компа-
ниям. 

ПРОЕКТЫ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИ-
РИ ИНТЕРЕСНЫ ИНДИЙСКОМУ БИЗНЕСУ 
09/07/2020

В формате видеосвязи состоялась презен-
тация инвестиционного потенциала регио-
нов Енисейской Сибири для представителей 
Отдела экономики и коммерции Посольства 
Индии в Российской Федерации. Сотрудни-
ки Корпорации развития Енисейской Сиби-
ри представили ряд инвестиционных про-
ектов Красноярского края, республик Тыва 
и Хакасия, которые могут заинтересовать 
индийский бизнес.  Руководитель Отдела 
экономики и коммерции Посольства Индии в 
Российской Федерации г-н Асим Вохра выра-
зил заинтересованность во взаимодействии 
с регионами Енисейской Сибири 
и обозначил основные отрасли, 
которые наиболее интересны в 
рамках российско-индийского со-
трудничества. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ БЫЛ 
ПРЕЗЕНТОВАН ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
КИТАЙСКОГО БИЗНЕСА  
И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
13/07/2020

При поддержке Торгового Представите-
ля Российской Федерации в Китайской 
Народной Республике в формате видео-
конференции состоялась презентация ин-
вестиционного потенциала Красноярского 
края, Республики Хакасия и Республики Тыва, 
а также комплексного инвестиционного про-
екта «Енисейская Сибирь» для представите-
лей бизнеса из КНР.  Участие в презентации 
приняли представители Корпорации разви-
тия Енисейской Сибири, органов государ-
ственной власти Красноярского края, Респу-
блики Хакасия, Республика Тыва, 
компаний-инвесторов КИП «Ени-
сейская Сибирь», региональных 
институтов поддержки и развития 
бизнеса.

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ 
ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ 
ПРОЕКТОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
21/07/2020

В формате видеосвязи состоялась презента-
ция инвестиционного потенциала регионов 
Енисейской Сибири для представителей Тор-
гового представительства Российской Феде-
рации в Объединенных Арабских Эмиратах 
(ОАЭ). Сотрудники Корпорации развития Ени-
сейской Сибири представили ряд инвести-
ционных проектов Красноярского края, Ре-
спублики Хакасия, Республики Тыва, которые 
могут заинтересовать арабских инвесторов.  
Генеральный директор Корпорации развития 
Енисейской Сибири Сергей Ладыженко рас-
сказал о конкурентных преимуществах ре-
гионов Енисейской Сибири для иностранных 
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инвестиций, инфраструктурных 
особенностях территории, экспорт-
ном потенциале, презентовал ком-
плексный инвестиционный проект 
«Енисейская Сибирь».

ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ СИНГАПУР В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ 
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТОРОВ И 
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНЫ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ
03/08/2020

В формате видеосвязи состоялась презента-
ция инвестиционного потенциала регионов 
Енисейской Сибири представителям торгово-
го отдела Посольства Республики Сингапур в 
Российской Федерации. Сотрудники Корпора-
ции развития Енисейской Сибири представили 
ряд инвестиционных предложений и инвести-
ционных идей Красноярского края, 
Республики Хакасия, Республики 
Тыва, которые могут заинтересо-
вать деловые круги Сингапура. 

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ ВЫСТРАИВАЕТ 
ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КИТАЙСКИМ 
ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ЯНЬТАЙ 
07/08/2020

В формате видеоконференцсвязи состоялось 
рабочее совещание, посвященное перспек-
тивам экономического и торгового сотруд-
ничества между регионами Енисейской Си-
бири и китайским городским округом Яньтай 
провинции Шаньдунь. В совещании приняли 
участие представители Корпорации развития 
Енисейской Сибири, Яньтайской народной ас-
социации дружбы с зарубежными странами, 
Ассоциации зон высоких и новых технологий 
«Шёлковый путь», Азиатско-аф-
риканского отделения Яньтайской 
народной ассоциации дружбы, Ки-
тайско-российского технопарка 
Яньтай. 

ГОТОВИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ДЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
КОРПУСА
10/08/2020

В феврале 2021 года в Москве планируется 
проведение презентации регионов Енисей-
ской Сибири для иностранного дипломати-
ческого корпуса и делового сообщества. Об 
этом на пресс-конференции в Абакане 7 ав-

густа сообщил и. о. руководителя территори-
ального органа – представителя Министер-
ства иностранных дел России в Красноярске 
Артём Захаров. «Это будет не только презен-
тация комплексного инвестиционного про-
екта «Енисейская Сибирь» – крупнейшего в 
постсоветской истории проекта экономиче-
ской межрегиональной интеграции – но еще 
и презентация экономических потенциалов 
трех регионов», – пояснил Артём Захаров. 
По его словам, на крупное мероприятие бу-
дут приглашены главы дипломатических уч-
реждений иностранных государств в Москве 
– как минимум 120 стран, постпредств меж-
дународных организаций, пред-
ставители делового зарубежного 
сообщества, руководители круп-
ных иностранных компаний.

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ ПРОДОЛЖАЕТ 
ВЫСТРАИВАТЬ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
С КИТАЕМ
25/08/2020

В формате видеоконференцсвязи состоялось 
рабочее совещание по вопросу инвестицион-
ного сотрудничества Сычуаньской ассоциации 
в России и странах СНГ и регионов Енисейской 
Сибири. В совещании приняли участие пред-
ставители Корпорации развития Енисейской 
Сибири, генеральный директор Сы-
чуаньской ассоциации в РФ и СНГ 
Цзэн Айго и сотрудники Предста-
вительства Сычуаньской междуна-
родной торговой палаты в России.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОВИНЦИИ СЫЧУАНЬ 
В ОСВОЕНИИ РЫНКА РОССИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ» 
28/08/2020

27 августа состоялась веб-конференция 
«Предприятия провинции Сычуань в освое-
нии рынка России: перспективы и проблемы», 
на которой с презентацией о возможностях 
сотрудничества регионов Енисейской Сибири 
с провинцией Сычуань выступил генеральный 
директор Корпорации развития Енисейской 
Сибири Сергей Ладыженко.  Организатором 
конференции выступила Сычуаньская ассо-
циация в России и странах СНГ, 
участниками мероприятия стали 
представители бизнеса, деловых 
объединений и финансовых инсти-
тутов провинции Сычуань КНР.

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/press/news/torgovoe-predstavitelstvo-rossii-v-obedinennyh-arabskih-emiratah-okazhet-sodeistvie-v-prodvizhenii-proektov-eniseiskoi-sibiri
https://ensib.ru/press/news/torgovoi-otdel-posolstva-respubliki-singapur-v-rossiiskoi-federacii-okazhet-sodeistvie-v-privlechenii-investorov-i-tehnologii-v-regiony-eniseiskoi-sibiri
https://ensib.ru/press/news/eniseiskaya-sibir-vystraivaet-delovye-otnosheniya-s-kitaiskim-gorodskim-okrugom-yantai
https://ensib.ru/press/news/eniseiskaya-sibir-prodolzhaet-vystraivat-delovye-otnosheniya-s-kitaem
https://ensib.ru/press/news/investicionnye-vozmozhnosti-eniseiskoi-sibiri-byli-predstavleny-na-veb-konferencii-predpriyatiya-provincii-sychuan-v-osvoenii-rynka-rossii-perspektivy-i-problemy
https://ensib.ru/press/news/gotovitsya-prezentaciya-regionov-eniseiskoi-sibiri-dlya-inostrannogo-diplomaticheskogo-korpusa


«КРАЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ  
ПОД СИЛУ ЛЮБЫЕ НАГРУЗКИ – 
ДАЖЕ МИРОВАЯ ПАНДЕМИЯ»



ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 
И ТУРБУЛЕНТНОСТЬ НА 
МИРОВЫХ РЫНКАХ НАНЕСЛИ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО 
ЭКОНОМИКЕ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ. «ПРОСЕЛИ» ФАКТИЧЕСКИ ВСЕ 
БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ОТРАСЛИ. 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА 
ПОЛАГАЮТ, ЧТО УСТОЙЧИВОЙ 
ТАКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НЕ БУДЕТ, И 
РАССЧИТЫВАЮТ К КОНЦУ ГОДА 
НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ. ВАЖНО, 
ЧТО НЕ ПОСТРАДАЛ ЗАДЕЛ НА 
БУДУЩЕЕ: ВСЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ» ПРОДОЛЖАЮТ АКТИВНО 
РАЗВИВАТЬСЯ. О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
БЕСЕДУЕМ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ЮРИЕМ ЛАПШИНЫМ

СКАЗАЛАСЬ ЛИ ПАНДЕМИЯ НА ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ «ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»?

Действительно, на этот год у нас были заплани-
рованы грандиозные инвестиционные планы – 
и в части КИП «Енисейская Сибирь», и в части 
национальных проектов, и отдельные крупные 
инфраструктурные проекты. Все это по-преж-
нему остается в повестке правительства Крас-
ноярского края. Реализация этих задач не от-
меняется, корректируются лишь некоторые 
сроки и целевые показатели.

Скажу больше, наличие таких заделов должно 
стать конкурентным преимуществом краевой 
экономики при выходе на устойчивую траекто-
рию развития. Это вполне можно назвать нашим 
третьим антикризисным пакетом. Если первые 
принятые меры поддержки носили характер 
оперативного реагирования, то более систем-
ным решением для восстановления прежних 
объемов производства, деловой активности, 
инвестиционных процессов должен стать сиг-
нал от государства, что, несмотря ни на что, мы 
готовы продолжить реализацию своих планов, 
обеспечить финансирование строек и своевре-
менную оплату контрактов.

Ресурс использования налоговых льгот и пря-
мых субсидий из бюджета по ранее упомяну-
тым причинам ограничен. Поэтому дальнейшая  
помощь экономике должна быть не столько фи-
скальной, сколько кейнсианской – с помощью 
госзаказа. Для восстановления экономической 
активности любому предприятию требуется 

главное условие – стабильный спрос на его то-
вары или услуги.

«Енисейская Сибирь» обладает необходимым 
для этого мультипликативным потенциалом. Из 
недавней истории Красноярского края мы от-
лично знаем, как реализация крупных инвест-
проектов оживляет все профильные и смежные 
отрасли, обеспечивает занятость, субконтрак-
тацию с малым бизнесом и территориальное 
развитие. Конечно, нужно учесть, что «Енисей-
ская Сибирь» – это комплексный частно-го-
сударственный инвестпроект. То есть центры 
принятия решений здесь рассредоточены, ин-
весторами и зачинателями разных проектов яв-
ляются разные компании. 

ВСЕ ЛИ ПРОЕКТЫ ОКАЗАЛИСЬ ДОСТАТОЧНО 
УСТОЙЧИВЫМИ К КРИЗИСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ И 
ИЗМЕНЕНИЯМ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ?

Коронакризис сказался на них по-разному. Но в 
целом можно сказать, что на инвестпрограммах 
участников «Енисейской Сибири» новые обсто-
ятельства не отразились. Ведь опытный бизнес 
тоже понимает, что условия неопределенно-
сти – это самое время, чтобы создавать задел 
на будущее. К тому же большая часть проектов 
«Енисейской Сибири» находится на предын-
вестиционной стадии. Сейчас мяч на стороне 
государства – необходимо окончательно дого-
вориться об условиях, утвердить необходимую 
нормативную базу, особые зоны и налоговые 
стимулы. И ровно этим мы сейчас занимаемся. 
Например, на федеральном уровне в данный 
момент принимается решение о создании осо-
бой экономической зоны «Красноярская тех-
нологическая долина». Это большая площад-
ка в Советском районе Красноярска, где сразу 
несколько потенциальных инвесторов готовы 
запустить производство промышленного обо-
рудования для металлургии и добывающей 
отрасли. Общие инвестиции оцениваются в 6,6 
млрд руб., а количество рабочих мест – 1 700.

На краевом уровне этим летом мы приняли в 
первом чтении закон о так называемых РИПах 
– региональных инвестиционных проектах. Это 
специальные режимы для наших крупных ком-
паний, которые намерены реализовывать мас-
штабные инвестпрограммы. У Красноярского 
края диверсифицированная, но пока в основ-
ном ресурсная экономика. Поэтому применение 
РИПов как механизма преференций скажется и 
на доходах бюджета. Сейчас время между пер-
вым и вторым чтением мы активно используем, 
чтобы по максимуму оценить все последствия 
внедрения этого спецрежима на 
территории края. С учетом всех воз-
можных рисков принятие закона о 
РИПах во втором чтении предпола-
гается осенью.
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Коммерсант

https://www.kommersant.ru/doc/4492715


Тип площадки: особая экономическая зона

Местоположение: Красноярский край, территория 
ОК «РУСАЛ», ул. Пограничников, 40

Специализация: обрабатывающие производства 
строительные материалы, машиностроение

УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ

Корпорация развития Енисейской Сиби-
ри готова помочь с подбором площадок в 
промышленных и индустриальных парках 
Енисейской Сибири. Для потенциальных 
инвесторов доступны площадки с приме-
нением специальных налоговых условий, 
а также региональных льгот.  Специалисты 
Корпорации помогут с выбором оптималь-
ного расположения инвестиционного про-
екта и с оформлением необходимых доку-
ментов. 

• Подбор и размещение объектов на тер-
ритории выбранного промышленного пар-
ка или индустриальной площадки.

• Сопровождение инвестора в вопросах 
взаимодействия с федеральными и регио-
нальными органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований.

• Привлечение финансирования для инве-
стора.

• Консультирование о возможных формах 
государственной поддержки, на которые 
может претендовать инвестор.

• Консультирование по вопросам полу-
чения разрешительной документации 
(оформление прав на земельный участок под 
строительство, оформление разрешитель-
ной документации для строительства и др.).

• Консультирование по вопросам подготов-
ки документации (бизнес-планов, экономи-
ческих обоснований и иной документации).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ:

УСЛУГИ 
КОРПОРАЦИИ
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Тип площадки: территория опережающего 
социально-экономического развития

Местоположение: Красноярский край,  
вблизи Березовской ГРЭС

Специализация: агропромышленный комплекс, 
транспорт и логистика

КРАСНОЯРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДОЛИНА

250 га

1 300 га

20 га

Общая 
площадь

Общая 
площадь

Общая 
площадь

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ДИВНЫЙ»

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «СИБИРЬ»

Местоположение: Красноярский край,  
г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1а/6

Тип индустриального парка: brownfield

Специализация: универсальная



УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ
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352 га

160 га

40 га

Общая 
площадь

Общая 
площадь

Общая 
площадь

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «КРАСТЯЖМАШ»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «ЧЕРНОГОРСКИЙ»

ТОСЭР «АБАЗА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ХАБ НА БАЗЕ АЭРОПОРТОВ КРАСНОЯРСК 

И ЧЕРЕМШАНКА

СОСНОВОБОРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
(ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ) ПАРК

Тип площадки: особая экономическая зона

Местоположение: Красноярский край, терри-
тория аэропортов Красноярск и Черемшанка

Специализация: транспорт и логистика, 
фармацевтика, машиностроение, 
обрабатывающие производства

Тип площадки: промышленный 
(индустриальный) парк

Местоположение: Красноярский край,  
г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 1

Специализация: универсальная

Возможности для резидентов: инженерная 
инфраструктура, свободные здания и 
сооружения промышленного назначения

Тип площадки: территория опережающего 
социально-экономического развития

Местоположение: Республика Хакасия, 
г. Абаза, ул. Промышленная, д. 6 
(территория резидента «Абазинское 
лесоперерабатывающее предприятие»)

Специализация: агропромышленный комплекс, 
строительные материалы, обрабатывающие 
производства

Тип площадки: индустриальный 
(промышленный) парк

Местоположение: Республика Хакасия,  
г. Черногорск, ул. Советская, д. 66

Тип индустриального парка: greenfield

Специализация: универсальная

Тип площадки: индустриальный 
(промышленный) парк

Местоположение: Красноярский край, Еме-
льяновский район, 20 км Енисейского тракта

Тип индустриального парка: greenfield, 
brownfield

подробнее 
про услуги 
Корпорации

https://ensib.ru/projects/investmentfields
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ПЛАТФОРМА R&D

ПЛАТФОРМА 
R&D 

РАЗРАБОТАН ДАЙДЖЕСТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

28 июля в онлайн-формате прошла эксперт-
ная сессия, в рамках которой был представ-
лен Дайджест исследований и разработок 
Енисейской Сибири. Разработчики Дайджеста 
презентовали экспертам возможности науч-
но-образовательного комплекса Енисейской 
Сибири и перспективные технологии, которые 
могут использоваться предприятиями уже се-
годня. Участниками дискуссий стали руково-
дители высших учебных заведений регионов 
Енисейской Сибири, представители предприя-
тий, заинтересованных в новых научных раз-
работках, а также эксперты научно-образова-
тельной сферы.

В Дайджесте собраны перспективные техно-
логии, которые будут определять будущее 
промышленного производства в ключевых 
для территории Енисейской Сибири отраслях: 
нефтегазовой, угольной, лесной промышлен-
ности, металлургии, агропромышленном ком-
плексе. Данные технологии имеют высокую 
степень проработки и готовы к внедрению на 
действующих предприятиях. Например, пред-
ставлены решения по безопасной добыче, обо-
гащению, хранению и транспортировке угля в 
климатических условиях Сибири, технологии 
повышения долговечности и надежности зда-
ний и сооружений предприятий цветной ме-
таллургии в субарктической зоне, технологии 
защиты лесов от вредителей, технологии пере-
работки древесины и создания новых матери-
алов, технологии  оперативного контроля за-
грязнения объектов окружающей среды. Всего 
в Дайджест включено более 200 разработок и 
исследований.

«Развитие промышленности и внедрение тех-
нологий невозможно без современной иссле-
довательской базы. В регионах Енисейской 
Сибири сосредоточены сильнейшие в России 
научные центры, которые обеспечивают устой-
чивое развитие территории. Эффективная коо-
перация бизнеса и научно-исследовательских 
институтов позволяет решать самые сложные 
производственные задачи», – подчеркнул  
генеральный директор Корпорации развития 
Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.
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полная версия  
дайджеста  
исследований  
и разработок  
Енисейской Сибири 

https://ensib.ru/up/helpful/Дайджест%20научных%20технологий%20Енисейской%20Сибири.pdf


КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

КРАСНОЯРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «БОЕВЫЕ 
ИСКУССТВА ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
В ДОМЕ ПРИЕМОВ МИД РОССИИ С УЧАСТИЕМ 
ГЛАВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ФРИСТАЙЛУ И СНОУБОРДУ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ДЕКАБРЬ

15-21  
2020 г. 

ЯНВАРЬ

15-17  
2021 г.

ФЕВРАЛЬ  
2021 г.

МАРТ  
2021 г.

2021 г.

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПЛАНИРУЕМЫХ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ  
В 2020-2021 ГОДАХ
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