
ДАЙДЖЕСТ
комплексного
инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь»

Запущен первый проект КИП 
«Енисейская Сибирь»
В Республике Тыва в пусконаладочном режиме 
заработала золотоизвлекательная фабрика 
компании «Тардан Голд» (Auriant Mining).

Арктический кластер
Правительство готовит налоговые льготы для 
Арктических проектов.

КЭФ-2020
Красноярский экономический форум-2020 
будет посвящен масштабным проектам 
развития сибирских регионов.



СОДЕРЖАНИЕ

4

8

11

12

14

17

18

19

20

22

НОВОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
«ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
«ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»

РАЗРАБОТКА И ОБУСТРОЙСТВО
ПАЙЯХСКОЙ ГРУППЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И СТРОИТЕЛЬСТВО МОРСКОГО 
ТЕРМИНАЛА «ПОРТ БУХТА СЕВЕР»

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ
РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ. 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

ПЛАТФОРМА R&D

ПЛАТФОРМА МСП

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ГЛАВНЫЙ 
КРИТЕРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ-2020



НОВОСТИ

В ДУДИНКЕ ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ 
ИРКИНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО 
УЧАСТКА ПАЙЯХСКОЙ ГРУППЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
26/11/2019

Группа компаний ННК продолжает про-
цедуру согласования проектной доку-
ментации и материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) 
по этому масштабному проекту.

Ранее, в октябре в Дудинке успешно 
прошли общественные слушания, посвя-

НОВОСТИ 
КОМПЛЕКСНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
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подробнее

щённые строительству крупнейшего не-
фтяного терминала «Порт бухта «Север». 
Именно через него будет осуществлять-
ся отправка пайяхской нефти по Север-
ному Морскому пути как в Европу, так и в 
страны АТР.

21 ноября прошли слушания, на которых 
общественности были предоставлены 
материалы по обустройству 
Иркинского лицензионного 
участка. Большая часть об-
суждений была посвящена 
экологии и социальным во-
просам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВЫДЕЛИТ 
8,2 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСК-ТАЙШЕТ»
19/12/2019

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал пакет документов, предусматри-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
08/11/2019

Министерство финансов, Минвостокраз-
вития и Министерство энергетики долж-
ны подготовить и представить в пра-
вительство РФ доработанные проекты 
федеральных законов по налоговым 
льготам при добыче углеводородов в 
Арктике.
В частности, необходимо предусмотреть 
налоговый вычет из налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) для Ван-
корской группы месторождений на 2020-
2029 гг. в размере понесенных расходов 
на создание объектов внешней инфра-
структуры для добычи в границах Тай-
мырского полуострова. Такое 
поручение содержится в про-
токоле по итогам совещания у 
Первого вице-премьера, Ми-
нистра финансов Антона Силу-
анова.

подробнее
Коммерсант/
Интерфакс

НОВОСТИ

Документы были разработаны Мин-
трансом РФ, средства на эти цели пред-
усмотрены в федеральном бюджете. В 
Правительстве отмечается, что приня-
тые решения будут способствовать уве-
личению провозной и про-
пускной способности сети 
железных дорог и обеспе-
чению бесперебойного осу-
ществления грузовых и пас-
сажирских перевозок.

КОМПАНИЯ «НОРНИКЕЛЬ» ДО 2027 
ГОДА ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗВИТИЕ 
«ЮЖНОГО КЛАСТЕРА» НА СЕВЕРЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 70 МЛРД 
РУБЛЕЙ
19/12/2019

Об этом на сессии Законодательного Со-
брания края сообщил Статс-секретарь – 
Вице-президент компании Дмитрий При-
стансков.

«Будет создан абсолютно новый мине-
ральный сырьевой центр. В результате 

реализации данного проекта в 2027 году 
суммарные добывающие мощности проек-
та вырастут с 2 до 9 млн тонн руды в год. 
Инвестиции в развитие горной добычи 
с учетом модернизации обогатительных 
мощностей и инфраструктуры составят 
около 70 млрд рублей», – сообщил Дми-
трий Пристансков. По его словам, реализа-
ция проекта обеспечит порядка 
2 тысяч новых рабочих мест и 
дополнительные налоговые по-
ступления в размере 30 млрд 
рублей в течение десяти лет. 

В КРАСНОЯРСКЕ ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ 
ДВА БЕРЕГА ГОРОДА
23/12/2019

Сибирская генерирующая компания за-
вершила в Красноярске строительство те-
плотрассы, которая через Николаевский 
мост соединила правый и левый берега 
Енисея. Магистраль будет обеспечивать 
жителей двух берегов теплом и горячей 
водой после испытаний и введения в экс-
плуатацию в начале 2020 года.

Тепломагистраль повысит надёжность 
теплоснабжения, а также позволит суще-
ственно улучшить экологию и качество 
атмосферного воздуха в Красноярске за 
счет закрытия части неэффективных те-
плоисточников. Данные работы ведутся 
в компанией СГК в рамках проекта «Раз-
витие системы теплоснабжения Краснояр-
ска, включая оптимизацию структуры те-
плоснабжения», входящего в комплексный 
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вающий увеличение уставного капита-
ла РЖД на 8,2 млрд руб., которые будут 
направлены на развитие участка Меж-
дуреченск – Тайшет Красноярской же-
лезной дороги. Данный проект включен 
в комплексный инвестиционный про-
ект «Енисейская Сибирь» и направлен 
на развитие транспортного коридора 
из Красноярского края, Республики Ха-
касия, Кемеровской области на Восток 
России.



составит около 80 км/ч (по зимнику 
транспортные средства могут передви-
гаться не быстрее 25 км/ч).

В рамках строительства планируется 
создать автомобильный переход протя-
жённостью в 2028,5 метров, длина само-
го моста составит 1196,1 метров. Помимо 
этого, появятся кольцевая развязка и 
примыкания к автодорогам общего поль-
зования, в частности к трассе «Красно-
ярск-Енисейск».

НОВОСТИ
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инвестиционный проект «Ени-
сейская Сибирь». Это самый 
крупный проект на теплосе-
тях Сибири за последние не-
сколько лет.

МОСТ ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ В РАЙОНЕ 
ПОСЁЛКА ВЫСОКОГОРСКИЙ ПОЛУЧИЛ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ 
01/10/2019

Проект строительства моста через Ени-
сей в районе посёлка Высокогорский 
получил положительное заключение 
Главгосэкспертизы России. Проект, раз-
работанный в начале 2010 года в рамках 
федеральной программы по развитию 
экономического района «Нижнее Приан-
гарье», в 2018 году был включён в Ком-
плексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры 
до 2024 года.

Постройка двухполосного моста обе-
спечит круглогодичную транспорт-
ную доступность населенных пунктов 
и промышленных объектов в зоне опе-
режающего развития Нижнего При-
ангарья, а также значительно снизит 
транспортные издержки, увеличит безо-
пасность. Скорость передвижения авто-
мобилей с одного берега реки на другой 

подробнее

подробнее

В ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА РФ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ПОДДЕРЖКА 
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ 
«ИНТЕРГЕО»
03/10/2019

В проекте бюджета на ближайшие три 
года в рамках программы «Развитие 
транспортной системы» предусмотрены 
межбюджетные трансферты на «финан-
совое обеспечение» дорожной деятель-
ности при строительстве ГОКов на базе 
месторождений. На эти цели заложены 
в общей сложности 2 млрд руб., которые 
будут выделены в 2021–2022 годах. 
В Минтрансе сообщили, что по проекту 
предлагается строительство автомобиль-
ных дорог на территории Республики Тыва 
и Красноярского края. Минтранс предла-
гает выделить дополнительные ассигно-
вания в федеральный дорожный фонд, в 
том числе для предоставления субсидий 
бюджетам Тывы и Красноярского края на 
реализацию проектов строительства ав-
тодорог. 
Заместитель главы Минпромторга Виктор 
Евтухов сообщил, что профильные ведом-
ства сформировали предложение о под-
держке проекта в форме финансирования 
расходов на строительство ЛЭП к место-
рождению Ак-Суг от подстанции Тулун в 

производства как имеющейся воды, так и 
поверхностных сточных вод, собранных 
для снижения забора чистой воды. 

В ходе пусконаладочных работ будет 
проверяться рабочее состояние, а также 
осуществляться калибровка оборудова-
ния, контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики с целью налаживания 
оптимального технологического режима 
работы фабрики. Ввод объекта в эксплу-
атацию ожидается во втором квартале 
2020 года. Выход на проектную мощ-
ность планируется с третьего квартала 
2020 года.

Переход на чановое выщелачивание по-
зволит стабильно добывать 1 тонну зо-
лота в год, а значит обеспечивать бюд-
жетную и внебюджетную системы страны 
более чем на 300 млн рублей в год, пре-
доставлять 520 постоянных 
рабочих мест и возможность 
увеличивать объем выделя-
емой региону благотвори-
тельной помощи.

НОВОСТИ
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В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА ЗАВЕРШАЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ПРОЕКТА КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
27/11/2019

В Каа-Хемском районе Республики Тыва 
в пусконаладочном режиме заработа-
ла золотоизвлекательная фабрика ООО 
«Тардан Голд», входящего в группу ком-
паний Auriant Mining (Швеция) и занима-
ющегося добычей и переработкой золо-
тосодержащих руд. В настоящее время 
предприятие перерабатывает руду мето-
дом кучного выщелачивания, но послед-
ние два года, с 2017 года, ведется работа 
по смене технологии добычи на чановое 
выщелачивание. Данный проект входит 
в комплексный инвестиционный проект 
«Енисейская Сибирь». 

На используемых производственных 
площадях, рядом с действующим цехом 
гидрометаллургии построена высоко-
технологичная золотоизвлекательная 
фабрика чанового выщелачивания, соот-
ветствующая всем экологическим стан-
дартам и требованиям промышленной 
безопасности. Основное отличие новой 
технологии в том, что процесс извлече-
ния полезных металлов из руды проис-
ходит внутри производственного поме-
щения с использованием специального 
оборудования, что позволяет исключить 
процесс обработки золотосодержа-
щей руды на открытом воздухе, а значит 
устранить контакт перерабатываемой 
руды и реагентов с окружающей средой. 

В основу новой технологии положены 
принципы минимального воздействия на 
среду обитания человека, флору и фауну. 
Новый технологический процесс пред-
полагает замкнутый цикл оборота воды, 
который включает в себя многократное 
и постоянное использование на нужды 

подробнее
Коммерсант

Иркутской области. В рассматриваемой 
модели линия электропередачи будет 
проходить в 20 км от Зашихинского место-
рождения редких металлов. 
На финансирование строи-
тельства ЛЭП проектом бюд-
жета предусмотрено 3 млрд 
руб. в 2020 году и по 4 млрд 
руб. на 2021 и 2022 годы.



НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ 
РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ И РОССИЙСКОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
11/12/2019

Корпорация развития Енисейской Сиби-
ри и Общероссийская общественная ор-
ганизация по охране и защите природ-
ных ресурсов «Российское экологическое 
общество» заключили соглашение о со-
трудничестве.

Договор рассчитан на 5 лет, и основное 
направление, по которому планируется 
осуществлять взаимодействие в рамках 
договора - разработка и реализация со-
вместных проектов и программ по охра-
не окружающей среды и бережливого 
использования природных ресурсов на 
региональном, национальном и между-
народном уровнях.

Помимо этого, планируется развивать 
потенциал организаций за счёт обмена 
знаниями, практическим опытом, прове-
дения совместных семинаров и лекций 
по охране окружающей среды, передо-
вым технологиям и стандартам в сфере 
экологии, использовать кадровый потен-
циал в организации совмест-
ной инновационной, комму-
никационной деятельности, 
проведении совместных ме-
роприятий.

В ХАКАСИИ ОБСУДИЛИ 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
03/10/2019

В рамках Межрегионального туристско-
го форума «Енисейская Сибирь» состо-
ялся круглый стол «Туристско-рекреа-

ционные кластеры Енисейской Сибири», 
участниками которого стали представи-
тели Корпорации развития Енисейской 
Сибири, межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение», руководители 
профильных ведомств по развитию ту-
ризма Красноярского края, Тывы и Хака-
сии, инвесторы туристических проектов.

Участники круглого стола обсудили пер-
спективы сотрудничества трех регионов 
по развитию общего культурно-рекре-
ационного потенциала. Сегодня Крас-
ноярский край, Хакасия и Тыва ведут 
активную работу по формированию со-
вместных маршрутов, которые позволят 
объединить существующую инфраструк-
туру в туристический кластер, способ-
ствующий продвижению трех регионов 

подробнее

НОВОСТИ
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на внутреннем и международном рынках. 
О своих предложениях по формирова-
нию единого туристического простран-
ства рассказали представи-
тели профильных ведомств, 
ответственных за развитие 
туризма в регионах Енисей-
ской Сибири.

ИНВЕСТОРЫ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ» ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 
ФИНАНСИРОВАНИИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
26/12/2019

Утверждены итоги конкурса на луч-
шие проекты междисциплинарных фун-
даментальных научных исследований, 
проводимого РФФИ, Правительством 
Красноярского края и предприятиями 
Красноярского края, а также участника-
ми комплексного инвестиционного про-
екта «Енисейская Сибирь». 

К поддержке было рекомендовано 14 
проектов по различным направлениям 
фундаментальных исследований, в том 
числе 4 проекта по заказам инвесто-
ров КИП «Енисейская Сибирь» в области 
технологий переработки алюминия (ОК 
«РУСАЛ»), методов геологической раз-
ведки (ООО «УК «Интергео»), создания 
институциональной инфраструктуры (АО 
«Корпорация развития Енисейской Сиби-
ри», повышения эффективности энерге-
тики (ООО «Нижнебогучанская ГЭС).

Научные коллективы в течение двух лет 
получат средства в размере 120 миллио-

нов рублей на проведение исследований 
от РФФИ, Красноярского краевого фонда 
науки и индустриальных партнеров. Фи-
нансирование одного проекта составит 
до 6 млн рублей в год. Срок реализации 
одного проекта – два года. Исследо-
вания направлены на решение фунда-
ментальных научных задач, но имеют 
прикладное значение, их ре-
зультаты будут применены 
для повышения эффективно-
сти действующих и будущих 
производств.  

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ПОДГОТОВИТ ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ СОЗДАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
КОРИДОРА В КИТАЙ
07/11/2019

Состоялось межрегиональное совеща-
ние по проекту создания трансгранич-
ного автомобильного коридора из ре-
гионов Енисейской Сибири в Монголию 
и Китай. По видеоконференцсвязи в об-
суждении приняли участие представи-
тели Корпорации развития Енисейской 
Сибири, первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Республики Тыва 
Александр Брокерт, представители про-
фильных министерств, руководители го-
сударственных дорожных учреждений 
Красноярского края и Республики Хака-
сия, Республики Тыва.

В настоящее время Правительством Тывы 
прорабатывается вопрос изменения в 
2020 году статуса контрольно-пропуск-
ного пункта «Хандагайты» с двусторон-
него до многостороннего. Сегодня ос-
новным маршрутом связи Тывы с другими 
регионами является федеральная трасса 
Р-257 (Красноярск-Абакан-Кызыл-Ча-
дан-Хандагайты). Альтернативный марш-
рут (Красноярск-Абакан-Абаза-Ак-Дово-
рак-Чадан-Хандагайты) проходит через 
западные районы Тывы и Хакасии и явля-
ется более перспективным с точки зрения 
развития трансграничной торговли. 

Данная дорога находится в управлении 
регионов и требует капитального ремон-
та. При этом развитие данного направле-
ния открывает перспективу для выхода на 
соседние регионы – Кемеровскую и Ново-
сибирскую области. Участники совещания 
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договорились об активизации совместной 
работы по данному проекту. В начале 2020 
года Правительства Республики Хака-
сия и Республики Тыва планируют напра-
вить в Министерство транспорта России 
заявки о передаче своих частей дороги 
Абаза-Ак-Доворак-Чадан в федераль-
ное управление. Это позво-
лит направить достаточные 
средства для реконструкции 
данного направления и ак-
тивизировать трансгранич-
ную торговлю.

В КРАСНОЯРКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ – ПОКОЛЕНИЕ 
ПРОФИ» ПО СТАНДАРТАМ 
WORLDSKILLS
02/12/2019

Международное движение WorldSkills 
направлено на повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профес-
сионального образования. Конкурсы 
профессионального мастерства сегодня 
проходят в 80 странах. В России участ-
никами соревнований стали более 100 
тысяч молодых профессионалов. Ме-
тодика WorldSkills является привлека-
тельной для работодателей и позволяет 
оценить и предложить работу наиболее 
перспективным кандидатам. 

С целью формирования кадрового ре-
зерва представителей рабочих специаль-
ностей комплексного инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь» совместно 
с министерством образования Краснояр-
ского края организован первый межреги-
ональный чемпионат профессионального 
мастерства «Енисейская Сибирь – Поко-
ление Профи» по стандартам Worldskills. 
Реализация КИП «Енисейская Сибирь» 
уже в ближайшей перспективе потребует 

привлечения большого числа квалифици-
рованных специалистов в различных от-
раслях. Будут запущены проекты в сфере 
металлургии, лесопереработки, нефтедо-
бычи, агропромышленности, энергетики и 
строительства инфраструктуры. 

Открывая чемпионат, генеральный ди-
ректор Корпорации развития Енисейской 
Сибири Сергей Ладыженко отметил, что 
реализация самого масштабного в стане 
инвестиционного проекта потребует мо-
лодых, активных, амбициозных специали-
стов. «Это хорошая возможность проявить 
себя, стать профессионалами, видеть ка-
рьерные перспективы, получать хорошую 
заработную плату и развиваться на тер-
ритории регионов Енисейской Сибири», – 
прокомментировал Сергей Ладыженко. 

Победители чемпионата «Енисейская Си-
бирь – Поколение Профи», а также победи-
тели и призёры регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) войдут в кадровый резерв рабо-
чих специальностей КИП «Енисейская Си-
бирь» и смогут рассчитывать на трудоу-
стройство в инвестиционных проектах и 
компаниях-партнерах. Ранее по результа-
там проведения межрегионального кон-
курса «Лидеры Енисейской Сибири» был 
сформирован резерв управленцев.
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морского терминала «Порт бухта Север» в 40 км от г. Диксон мощностью 25 
млн тонн (с возможностью расширения до 50 млн тонн)

круглогодичного порта в районе мыса Таналау с годовым грузооборотом до
2,5 млн тонн (для обеспечения снабжения Пайяхской группы месторождений)

напорного нефтепровода длиной около 400 км от центрального пункта сбора 
до нефтеналивного терминала в бухте «Север»

объектов сбора, подготовки, хранения и транспортировки нефти

объектов электрогенерации суммарной мощностью 1 ГВт с более чем
1000 км ЛЭП

объектов общей инфраструктуры: более 1000 км автодорог, объектов авиасо-
общения, телекоммуникации и связи, объектов социально-бытового назначе-
ния и экологии

В рамках
реализации
проекта
планируется
строительство

330 млрд руб. (2014 - 2024 годы)
и более 2 трлн руб. за весь срок
освоения месторождения.

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

2024 г. – запуск промышленного производства

2030 г. – выход на проектную мощность

Инвестор: АО «Нефтегазхолдинг».

Социально-
экономические 
эффекты от 
реализации 
проекта:

обеспечение налоговых поступлений в федеральный и региональный бюд-
жеты в условиях консервативного прогноза по цене на нефть. Образуемый 
мультипликативный эффект даст импульс развитию смежных отраслей, в т.ч. 
судостроению, производству нефтегазового оборудования

создание более 30 тыс. новых рабочих мест и привлечение в регион высоко-
квалифицированных специалистов

решение стратегических задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации в рамках Указа от 07.05.2018 № 204, в т.ч. в части развития Се-
верного морского пути (СМП) и увеличения грузопотока по нему до 80 млн 
тонн, а также обеспечения темпов экономического роста выше мировых

придание масштабного импульса социально-экономическому развитию 
новой промышленной территории на полуострове Таймыр и всего Арктиче-
ского региона Российской Федерации

РАЗРАБОТКА И ОБУСТРОЙСТВО
ПАЙЯХСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО МОРСКОГО ТЕРМИНАЛА 
«ПОРТ БУХТА СЕВЕР»
ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТКА И ОСВОЕНИЕ ПАЙЯХСКОЙ ГРУППЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ДОСТИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 2024 Г. ДО 26 
МЛН ТОНН В ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ДО 50 МЛН ТОНН, А ТАКЖЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕОБХОДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ. 
РЕСУРСНАЯ БАЗА ПРОЕКТА «ПАЙЯХА» СОСТАВЛЯЕТ 1,5 МЛРД ТОНН. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ 
УЧАСТКИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПРИМЕРНО В 140 КМ ОТ Г. ДУДИНКИ.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПРОЕКТЫ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РАМКАХ 
РОССИЙСКО-КАТАРСКОЙ КОМИССИИ 
ПО ТОРГОВОМУ, ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ.

20 ноября под сопредседательством Ми-
нистра энергетики Российской Федера-
ции Александра Новака и Министра тор-
говли и промышленности Государства 
Катар Али бин Ахмед Аль-Кувари состо-
ялось четвертое заседание Совместной 
Российско-Катарской комиссии по тор-
говому, экономическому и техническому 
сотрудничеству. Участие в обсуждении 
развития взаимодействия приняли пред-
ставители органов власти, институтов 
развития и бизнеса двух стран. В рам-
ках рабочих форматов межправитель-
ственной комиссии прошли экспертные 
консультации, переговоры, был со-
гласован протокол заседания, а также 
План развития Российско-Катарского 
торгово-экономического, научно-тех-
нического и гуманитарного сотрудни-
чества на 2019-2023 годы.

В рамках пленарного заседания с до-
кладом о комплексном инвестиционном 
проекте «Енисейская Сибирь» и при-
оритетных проектах для сотрудниче-
ства выступил заместитель председате-

ля Правительства Красноярского края 
Сергей Верещагин. Катарский бизнес и 
государственные фонды могут принять 
участие в данных проектах в качестве 
стратегических партнеров. Сергей Вере-
щагин отметил, что ряд других проектов 
КИП «Енисейская Сибирь», в том числе в 
сфере глубокой переработки и добычи 
ресурсов, транспортной инфраструкту-
ры, также заинтересованы в привлечении 
иностранного капитала. Представители 
Катара выразили заинтересованность в 
перспективах сотрудничества, в резуль-
тате заседания комиссии была достиг-
нута договоренность о про-
ведении презентации КИП 
«Енисейская Сибирь» в 2020 
году в г. Доха для потенци-
альных партнеров.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ 
РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РОССИЙСКОЙ 
ЧАСТИ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКОГО 
СОВЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ, 
ФИНАНСОВЫМ, ПРОМЫШЛЕННЫМ И 
ТОРГОВЫМ ВОПРОСАМ. 

21 ноября в Москве состоялась Российская 
часть Российско-Французского Совета по 
экономическим, финансовым, промышлен-
ным и торговым вопросам (СЕФИК). Его 
председателем выступил Министр эконо-
мического развития Российской Феде-
рации Максим Орешкин, представители 
Корпорации развития Енисейской Сибири 
в заседании приняли участие Ксения При-
везенцева, руководитель направления 
по взаимодействию с органами государ-
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ственной власти, а также Иван Злотников, 
руководитель направления по взаимодей-
ствию с институтами развития и финансо-
выми организациями. 

Ключевой позицией Корпорации развития 
является налаживание стратегического 
взаимодействия с деловыми и инвестици-
онными кругами Франции и участие в со-
вместной реализации комплексного инве-
стиционного проекта «Енисейская Сибирь». 
Особое внимание обращено к проектам 
«Создание международного транспор-
тно-логистического и производственно-
го хаба на базе аэропортов Красноярск 
и Черемшанка», «Разработка и обустрой-
ство Пайяхской группы месторождений и 
строительство морского терминала «Порт 
бухта Север», «Строительство Лесосибир-
ского биотехнологического 
комплекса в Красноярском 
крае», а также ряду других 
проектов. 

ПРОЕКТЫ «ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ» 
СТАЛИ КЛЮЧЕВОЙ ТЕМОЙ ГЕРМАНО-
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КОНГРЕССА 

29 октября в Берлине начал работу Герма-
но-российский экономический конгресс -  
главное мероприятие года Совета рос-
сийской экономики в Германии. Ключевая 
повестка мероприятия - обсуждение путей 
консолидации науки, образования, бизне-
са и власти для решения задач развития 
двустороннего сотрудничества. В рамках 
конгресса представители органов государ-
ственной власти регионов России, крупных 
промышленных компаний, научных органи-
заций и германского бизнеса обсудили на-
правления и тренды экономического и на-
учно-образовательного взаимодействия, 

пути решения возникающих проблем, а 
также обменялись профессиональными 
мнениями по ключевым вопросам развития 
двустороннего сотрудничества в этих сфе-
рах.

В своем выступлении Губернатор Красно-
ярского края отметил, что именно успеш-
ная реализация крупных инвестпроектов, 
стимулирующих рост инфраструктуры, ста-
ла основой развития региона. «Сегодня 
по объёму инвестиций в основной капитал 
наш регион – безусловный лидер в Сибир-
ском федеральном округе. При этом наш 
регион обладает перспективной сырьевой 
базой и большим потенциалом для даль-
нейшего освоения инвестиций в сферу 
добычи и переработки полезных ископа-
емых». Глава региона отметил, что реали-
зация на территории Красноярского края, 
Республики Хакасия, Республики Тыва 
комплексного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь» открывает большие 
возможности для участия иностранных 
компаний в промышленных и инфраструк-
турных проектах.

Возможность участия иностранных ин-
весторов в проектах на территории Рос-
сии обсудили на презентационной сессии 
«Комплексный инвестиционный проект 
«Енисейская Сибирь» — новые возможно-
сти для партнерства».  Губернатор Красно-
ярского края Александр Усс, заместитель 
председателя Правительства края Сер-
гей Верещагин и генеральный директор 
Корпорации развития Енисейской Сибири 
Сергей Ладыженко презентовали пред-
ставителям немецкого бизнеса, научных 
учреждений, институтов разви-
тия инвестиционный потенциал 
самого масштабного в стране 
инвестиционного проекта.

подробнее
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экспертизу. По ряду проектов уже уре-
гулированы вопросы земельных отно-
шений либо применения мер поддерж-
ки со стороны государства. Для кого-то 
было принято решение о строительстве 
необходимой инфраструктуры со сто-
роны федеральных органов власти с 
финансированием из бюджета. Таким 
образом, позитивные сдвиги мы видим 
практически по каждому проекту, и это 
настраивает нас на оптимизм. Среди ли-
деров по реализации своих инициатив 
можно назвать, например, технологиче-
скую долину, которая станет центром по 
переработке алюминия, и агропромыш-
ленный парк «Сибирь», который уже 
нашел себе двух крупных резидентов 
и, уверен, найдет еще больше. Уже вес-
ной следующего года ожидается нача-
ло работ по освоению угольного место-
рождения на Таймыре, а на Пайяхском 
нефтяном месторождении уже началась 
опытно-промышленная добыча. Если 
говорить о других регионах-участ-
никах КИП «Енисейская Сибирь», то в 
Тыве уже в следующем году в рамках 
проекта освоения медно-никелевых 
месторождений компании «Интергео» 
начнется строительство дороги Жу-
равлево-Ак-Суг. В следующем же году 
должно начаться строительство желез-
ной дороги Курагино-Кызыл. Вообще, 
назвать передовиков в реализации сво-
их проектов на данном этапе – непро-
стая задача, потому что мне придется 
перечислить больше половины из них. 
Такая активность и энтузиазм со сто-
роны инвесторов показывает, что у нас 
есть основа для экономического рывка.

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, КОМПЛЕКС-
НЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ» БЫЛ ПРЕЗЕНТОВАН БОЛЕЕ 
ГОДА НАЗАД, А В НАЧАЛЕ НЫНЕШ-
НЕГО ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 
УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ. НА 
КАКОЙ СТАДИИ ИНИЦИАТИВА СЕЙ-
ЧАС? НАЧАЛАСЬ ЛИ РЕАЛИЗАЦИЯ КА-
КИХ-ТО ИЗ ОБОЗНАЧЕННЫХ ПУНКТОВ?

Комплексный инвестпроект активно на-
бирает обороты. Конечно, до выхода на 
проектную мощность еще далеко, это го-
ризонт 2025-27 годов. Но по многим про-
ектам мы уже видим позитивную дина-
мику. У некоторых закончена работа по 
технико-экономическому обоснованию, 
другие находятся в стадии проектирова-
ния, инвесторы третьих направили свою 
проектно-сметную документацию в гос-

ПРОЕКТ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
ПРИНЕСЕТ ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ В 
БЮДЖЕТ УЖЕ В 2020 ГОДУ

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» - КРУПНЕЙШАЯ 
НА СЕГОДНЯ ИНИЦИАТИВА В РОССИИ, ОХВАТЫВАЮЩАЯ СРАЗУ ТРИ РЕГИОНА. 
О ПАРАМЕТРАХ КИП, ВОЗМОЖНОСТЯХ ЕГО РАСШИРЕНИЯ НА ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЦЕССЕ ВЫСТРАИВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ В ИНТЕРВЬЮ «КОНТИНЕНТУ СИБИРЬ» РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ СЕРГЕЙ ЛАДЫЖЕНКО.

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЛАДЫЖЕНКО CЕРГЕЙ
генеральный директор Корпорации
развития Енисейской Сибири

ИНТЕРВЬЮ
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В ЧЕМ ФУНКЦИЯ КОРПОРАЦИИ РАЗВИ-
ТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ? КТО ВОШЁЛ 
В ЕЁ СОСТАВ? НАСКОЛЬКО, НАПРИМЕР, 
БЫЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ДИРЕКЦИИ УНИВЕРСИАДЫ-2019 - 
ДРУГОГО КРУПНЕЙШЕГО ПРОЕКТА ПО-
СЛЕДНИХ ЛЕТ?

Корпорация развития – это инструмент, 
созданный, чтобы помогать проектам ре-
ализовываться. Это не наше изобретение, 
подобные структуры во многих регионах 
существуют под разными наименования-
ми: фонд поддержки инвестиций, агент-
ство инвестиционного развития и другие. 
Практически везде они показали свою 
высокую эффективность. У Корпорации 
развития Енисейской Сибири есть и свои 
отличия: мы работаем сразу на три реги-
она, мы не финансируемся из бюджета. 
Важно, чтобы инвесторы сами финанси-
ровали те услуги, которые им нужны. По-
этому с каждым из них заключается со-
глашение, где определяется конкретный 
набор необходимых им сервисов. Корпо-
рация базируется в Красноярске, Абака-
не, Кызыле и Москве.  Наш функционал в 
первую очередь – это комплексное со-
провождение инвестиционных проектов. 
Как правило, каждый инвестор нуждает-
ся в тех или иных мерах поддержки. Для 
кого-то актуально выделение земли, для 
кого-то привлечение финансирования 
или поиск партнера-соинвестора, полу-
чение мер государственной поддерж-
ки, поиск поставщиков и подрядчиков, 
кадров, создание инфраструктуры. Под 
каждый проект мы выделяем менеджера, 
который сопровождает эту инициативу 
на всех этапах реализации. Под каждого 
конкретного инвестора мы прописыва-
ем план мероприятий, ведем в его инте-
ресах взаимодействие с региональными 
и федеральными органами власти. KPI 
каждого конкретного менеджера вклю-
чает множество показателей, но в целом, 
если проект реализуется в соответствии 
с графиком и нормативами, значит, дан-
ный сотрудник работает хорошо. Для 
этой работы мы привлекаем в корпора-
цию профессиональных менеджеров, а 
на позиции, связанные с продвижением, 
организационной работой, в том числе 
рассматриваем тех, кто проявил себя в 
рамках подготовки Универсиады.

В СОСТАВ ИНВЕСТПРОЕКТА БЫЛИ 
ВКЛЮЧЕНЫ 32 ПРОЕКТА В КРАСНО-
ЯРСКОМ КРАЕ, ХАКАСИИ И ТЫВЕ. НА-
СКОЛЬКО ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИ-
СОК?  ПРОПИСАНЫ ЛИ МЕХАНИЗМЫ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В КИП НОВЫХ УЧАСТНИ-
КОВ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮ-
ЩИХ? 

Мы надеемся, что не оправдавших себя 
проектов, которые необходимо исключить, 
не будет. Конечно, застрахованы от это-
го мы быть не можем, ведь в меняющемся 
мире есть много факторов: конъюнктура 
цен, политика инвесторов и многое другое. 

Но наши инвесторы имеют очень серьезные 
намерения, а мы со своей стороны делаем 
все, чтобы создать комфортные условия для 
реализации проектов. Больше того, со сто-
роны инвесторов, не вошедших в КИП, есть 
интерес к участию в проекте. Механизм для 
включения в список новых участников так-
же есть. Наша корпорация может в ежеквар-
тальном режиме вносить в Министерство 
финансов РФ предложения по включению 

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ – 
ЭТО ИНСТРУМЕНТ, 
СОЗДАННЫЙ, ЧТОБЫ 
ПОМОГАТЬ ПРОЕКТАМ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ



новых проектов, после чего они 
рассматриваются на мероприя-
тиях рабочей группы, и затем на 
уровне Правительства РФ при-
нимается решение о дополнении 
списка. На сегодняшний день уже 
поступили 4 новые инициативы 
и готовятся еще несколько. Это 
значит, что комплексный инвест-
проект постепенно расширяется. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОДНИМА-
ЕТСЯ ТЕМА О ВОЗМОЖНОСТИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕНИСЕЙСКУЮ 
СИБИРЬ ТАКЖЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ. НАСКОЛЬКО ЭТО РЕ-
АЛЬНО, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ, 
ВЕДУТСЯ ЛИ ПЕРЕГОВОРЫ НА 
ЭТУ ТЕМУ?

Присоединение Иркутской об-
ласти к КИП «Енисейская Си-
бирь» сегодня – это уже больше, 
чем разговоры. Правительство 
Иркутской области направило 
соответствующее обращение в 
Министерство экономического 
развития РФ, и оно нашло под-

ИНТЕРВЬЮ
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МЫ БУДЕМ РАДЫ, ЕСЛИ УЧАСТНИКОМ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТПРОЕКТА 

СТАНЕТ ЕЩЕ ОДИН РЕГИОН. ЭТО БУДЕТ НОВЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ, 

ЧТО СОЗДАННЫЙ МЕХАНИЗМ РАБОТАЕТ И ДОКАЗЫВАЕТ СВОЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

подробнее

держку. По нашей информации, 
сейчас этот вопрос рассматрива-
ется в Министерстве финансов РФ. 
Мы будем рады, если участником 
комплексного инвестпроекта ста-
нет еще один регион. Это будет 
новым подтверждением, что соз-
данный механизм работает и дока-
зывает свою эффективность.
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На площадке ПАО «Сбербанк» состоя-
лась инвестиционная сессия, на которой 
потенциальным инвесторам была пред-
ставлена информация о шести перспек-
тивных проектах, инициаторы которых 
заинтересованы в привлечении допол-
нительного финансирования.

Корпорация развития Енисейской Си-
бири не только осуществляет работу по 
комплексному сопровождению масштаб-
ных проектов, но также ведет отбор и 
сопровождение новых инвестиционных 
предложений, с которыми выступают 
бизнес-инициаторы. В рамках инвести-
ционной сессии заинтересованным во 
вложении средств клиентам банка пре-
зентовали возможности из разных сфер 
деятельности и разных отраслей эконо-
мики: услуги, социальная сфера, про-
мышленное производство.

Речь шла о развитии сети футбольных ма-
нежей, многопрофильного медицинского 
центра, ИТ-парка, солеваренного заво-
да, о производстве антибактериальных 
спреев, а также производстве ягодного 
сырья для пищевой и фармацевтической 
промышленности.  Основным критерием 
для попадания в пул таких проектов яв-
ляется размер необходимых инвестиций 
– от 100 млн руб.

Для презентации были отобраны пер-
спективные проекты со сформирован-
ной концепцией, инициаторы которых 
уже сделали первые шаги по реализации 
собственных идей. Сейчас они находят-
ся в стадии масштабирования и одним 
из вариантов финансирования проекта 
рассматривают сотрудничество со стра-
тегическим инвестором. Для последнего, 
в свою очередь, эти проекты могут быть 
рассмотрены как инструменты диверси-
фикации инвестиций.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ИЩЕТ 
ПАРТНЕРОВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Заместитель председателя Сибирско-
го банка - управляющий Красноярским 
отделением ПАО Сбербанк Дмитрий 
Солнцев  отмечает, что поддержка ин-
вестиционных проектов является одним 
из ключевых направлений банка. «Мы 
работали и будем продолжать вести ра-
боту с компаниями, которые нуждаются 
в финансировании с целью расширения 
существующего бизнеса, а также с пер-
спективными «новичками». Убеждён, что 
проведенное совместно с Корпорацией 
развития Енисейской Сибири меропри-
ятие станет эффективным инструментом 
для развития перспективных инвестпро-
ектов. Каждый представленный на встре-
че проект мы считаем действительно 
интересным и достойным внимания по-
тенциальных инвесторов», - заявил Дми-
трий Солнцев.

Сергей Ладыженко заявил, что Корпора-
ция развития Енисейской Сибири готова 
оказывать необходимую помощь биз-
несу, заинтересованному в развитии и 
росте. «Корпорация берет на себя функ-
цию выявления, привлечения и сопрово-
ждения перспективных инвестиционных 
проектов. Мы ведем большую работу по 
привлечению инвесторов к реализации 
таких бизнес-инициатив на 
территории трех регионов. 
Наша задача – поддержка 
и масштабирование таких 
проектов», – отметил Сер-
гей Ладыженко.

УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ. 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

подробнее

УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ



сфере повышения производительности и 
снижения экологической нагрузки. 

Также в Корпорации развития Енисей-
ской Сибири состоялось расширенное 
совещание по вопросам добычи, хране-
ния, транспортировки и использования 
каменного угля. Обсуждение касалось 
применения современных и перспек-
тивных технологий в добыче и обработ-
ке угля. В рамках КИП «Енисейская Си-
бирь» реализуется 12 проектов в сфере 
угольной промышленности. Сегодня 
предприятия заинтересованы в привле-
чении научных разработок в области ис-
следования теплофизических процессов 
при добыче, хранении, транспортировке 
и использовании каменного угля, а так-
же в вопросах преобразования длинно-
пламенного каменного угля в полукокс.

По итогам прошедших совещаний была 
достигнута договоренность о формиро-
вании технического задания на выпол-
нение работ в интересах инвесторов, а 
также организации выезда представи-
телей научных и образо-
вательных учреждений на 
предприятия для ознаком-
ления с объектами иссле-
дований.

ПЛАТФОРМА R&D
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ПЛАТФОРМА R&D 

НАУЧНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ 

В рамках платформы проводятся меро-
приятия, направленные на решение на-
учно-технических задач компаний-инве-
сторов, коммерциализацию технологий. 
Этим летом прошла серия встреч пред-
ставителей компаний-инвесторов КИП 
и научно-образовательного комплекса 
Красноярского края.  

В Сибирском государственном универси-
тете науки и технологий имени академи-
ка Решетнева прошло совещание, посвя-
щенное развитию лесопромышленного 
комплекса. Основным вопросом обсуж-
дения стало применение современных 
научных разработок, направленных на 
обеспечение потребностей предприя-
тий лесной промышленности. Сегодня в 
рамках КИП планируются к реализации 
два инвестпроекта, направленные на со-
здание производств по глубокой пере-
работке леса – строительство лесопро-
мышленного комплекса в Богучанском 
районе (АО «Краслесинвест») и строи-
тельство Лесосибирского биотехноло-
гического комплекса (ООО «УК «Сегежа 
Групп»). По словам участников совеща-
ния, сегодня востребованы разработки в 

ПЛАТФОРМА R&D СОЗДАНА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНУЮ 
КООПЕРАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИНВЕСТОРОВ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ», С УНИВЕРСИТЕТАМИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ 
ИНСТИТУТАМИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ХАКАСИИ И ТЫВЫ, ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ.

подробнее

обогащения медно-никелевых руд), разра-
батывается генеральный план населенных 
пунктов Диксон и Караул. 

Ведется разработка проекта планировки 
территории и проекта межевания террито-
рии ОЭЗ «Красноярская технологическая 
долина». 

Специалисты института готовят проект пла-
нировки территории под строительство 
управляющего офиса и жилого дома для ра-
ботников проекта освоения Пайяхской груп-
пы месторождений. 

Еще одной задачей в нефтяной сфере се-
годня заняты специалисты красноярского 
треста инженерно-строительных изысканий 
АО «КрасноярскТизиз». Они проводят када-
стровые работы для будущих объектов ар-
ктического нефтяного кластера.  

Один из проектов, который не входит в КИП, 
но находится на сопровождении 
Корпорации развития – Этно-
парк. Сегодня работы по про-
ектированию туристической 
локации ведет компания Проект-
девелопмент.

ПЛАТФОРМА МСП
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В настоящее время формируется реестр на-
дежных поставщиков, куда включены более 
200 компаний, заинтересованных в актив-
ном участии в проектах КИП «Енисейская 
Сибирь». Ведется активная работа по опре-
делению потребностей инвесторов в по-
ставках товаров и услуг, составляются коо-
перационные карты под проекты. 

Разрабатываются механизмы формирова-
ния генерального подрядчика (Агрегатор 
МСП), локализации производства из других 
регионов, разрабатываются специальные 
финансовые продукты. 

Сегодня часть проектов КИП «Енисейская 
Сибирь» находится в подготовительной 
стадии, когда проводятся исследователь-
ские и проектные работы, формируются тер-
риториальные планировочные документы, 
необходимые для дальнейшего запуска. 

Один из ключевых принципов Енисейской 
Сибири – локализация заказов крупных 
инвесторов у региональных поставщиков 
товаров и услуг.  В рамках Платформы МСП 
формируется реестр надежных поставщи-
ков, который позволит местным подрядчи-
кам принять активное участие в проектах 
Енисейской Сибири. В Красноярском крае 
действуют признанные на российском уров-
не проектные компании, которые сегод-
ня получили первые заказы от инвесторов 
Енисейской Сибири.

Территориальный градостроительный ин-
ститут «Красноярскгражданпроект» име-
ет огромный опыт подготовки проектных 
документов. Сегодня институт выступает 
подрядчиком по ряду заказов в интересах 
инверторов Енисейской Сибири и Прави-
тельства региона. 

Специалисты Гражданпроекта ведут раз-
работку схем террпланирования для тер-
риторий реализации проектов Енисейской 
Сибири – Саянский район (проект добычи и 

КРАСНОЯРСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ 
КОМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ ПЕРВЫЕ 
ЗАКАЗЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

ПЛАТФОРМА МСП
РАБОТА ПЛАТФОРМЫ МСП НАПРАВЛЕНА НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ ЗАКАЗОВ КРУПНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА. НАБОР СЕРВИСОВ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА» МЕЖДУ КРУПНЫМ БИЗНЕСОМ — 
ИНВЕСТОРАМИ КИП, ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.  

подробнее
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ГЛАВНЫЙ 
КРИТЕРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА, РАССКАЖИТЕ,  
ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ЗАДАЧИ
ПОСТАВЛЕНЫ В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ?

Научная задача исследования состоит в 
разработке подхода к измерению и оцен-
ке специфического ресурса экономики 
- человеческого капитала. Целевой ре-
гион исследования - Енисейская Сибирь 
- обладает особенностями, требующими 
уточнения теоретических положений по 
оценке количественных и качественных 
характеристик человеческого капитала. 
Человеческий капитал отражает потен-
циал, имеющийся у территории для обе-
спечения роста экономики и обеспечения 
эффективности инвестиционных проек-
тов. Наличие человеческого капитала 
предполагает способность людей в реги-
оне к участию в новых производственных 
проектах. Так как для Енисейской Сибири 
характерен высокий уровень территори-
альной социально-экономической асим-
метрии, учёт которой позволит получить 
более адаптированные к ситуации ко-
личественные оценки человеческого ка-
питала по сравнению с известными на 

Исследование проводится под 
руководством профессора кафедры 
социально-экономического 
планирования Сибирского 
федерального университета 
Бухаровой Евгении Борисовны при 
поддержке Красноярского краевого 
фонда науки и Российского фонда 
фундаментальных исследований.

сегодня подходами, не отражающими 
указанную специфику. 

ВЫ ПОДРАЗУМЕВАЕТЕ КЛАССИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА?

Да, определенную совокупность зна-
ний, умений, навыков и иных аспектов. 
В развернутой трактовке человеческий 
капитал рассматривается как ключевой 
фактор экономического и общественно-
го развития, охватывающий образован-
ную часть трудовых ресурсов, знания, 
инструментарий интеллектуального и 
управленческого труда, среду обитания 
и продуктивной трудовой деятельности 
человека, обуславливающий эффектив-
ное функционирование человеческого 
капитала как производительного факто-
ра развития.

Мы хотим отработать экономико-мате-
матические модели и методы, которые 
позволят наряду с традиционными ин-
дикаторами, измеряемыми в статистике, 
улавливать влияние количественно сла-
бо измеримых факторов: поведенческих, 

БУХАРОВА
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА
директор Института 
экономики, управления и 
природопользования СФУ, 
кандидат экономических наук

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА СТАРТОВАЛО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛОЙ, ПОСВЯЩЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ. 
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национально-культурных, этнических, 
природно-географических, и так далее. 
Все понимают, что это оказывает свое 
влияние, но как учесть это при количе-
ственном планировании, прогнозиро-
вании и проектировании? Наша задача 
– проработать формализованные стати-
стически достоверные количественные 
методы, учитывающие и социологию, и 
психологию поведения. 

КАКИЕ ВЫВОДЫ МОЖНО БУДЕТ 
СДЕЛАТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ?

Учёт поведенческих, социально-эко-
номических, национально-культурных, 
этнолингвистических и прочих особен-
ностей территорий Енисейской Сибири 
позволяет получить комплексную ха-
рактеристику взаимосвязи перечислен-
ных факторов с показателями качества 
жизни населения и экономического раз-
вития. Сейчас разработаны принципы к 
типологизации территорий Енисейской 
Сибири в однородные группы - кластеры 
по исходному уровню социально-эконо-
мического развития. Разработана мето-
дика регулярных наблюдений и экспер-
тно-аналитической оценки состояния 
экономики, инновационного комплекса и 
уровня человеческого потенциала реги-
онов Енисейской Сибири. 

Однако в контексте реализации ком-
плексных инвестиционных проектов 
Енисейской Сибири необходимы методы 
динамической оценки взаимовлияния с 
одной стороны: как человеческий капи-
тал территории будет влиять на эффек-
тивность реализации инвестиционных 
проектов и экономического развития. 
С другой стороны: как новые виды эко-
номической деятельности повлияют на 
дальнейшее развитие человеческого ка-
питала территории и каким изменениям 
в социально-экономическом поведении 
населения это приведет. 

КАКУЮ ГИПОТЕЗУ ВЫ ВЫДВИГАЛИ? 
МОЖНО ЛИ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР?

Мы выдвигаем простую гипотезу: сло-
жившиеся в результате предшествую-
щего развития такие факторы, как наци-
онально-культурная среда, специфика 

традиционных видов деятельности на-
пример, расселение, многообразие этно-
сов, территория, в совокупности влияют 
на качество человеческого капитала, и 
соответствующим образом это качество 
определит и реализацию эффективность 
реализации будущих проектов. Наша за-
дача – оценить, каков уровень влияния 
как измеримых факторов, так и слабо из-
меримых, выяснит какие дополнительные 
мероприятия необходимо осуществить, 
чтобы создать благоприятные условия 
для реализации проектов. К примеру, в 
Республике Тыва высокий уровень нако-
пленных компетенций, связанных с жи-
вотноводством. А значительная часть 
проектов КИП «Енисейская Сибирь» ори-
ентирована на развитие инфраструк-
туры и угольную отрасль. Естественно,  
необходимо предварительно решить 
проблемы для наращивания человече-
ского потенциала с учетом сложившихся 
условий внутри региона и поведенческих 
характеристик населения, далее - найти 
источники финансирования со стороны 
государства, региона, бизнеса. Все это 
требует точных количественных оценок 
и соответствующих механизмов в рамках 
государственно-частного партнерства. 

Таким образом, при изучении особенно-
стей человеческого капитала в регионе 
можно использовать полученные знания 
для эффективной экономической деятель-
ности. Представители власти, бизнеса и 
социальных структур смогут учесть выяв-
ленные факторы и выстроить выгодную 
экономическую стратегию, что в резуль-
тате скажется на развитии региона: повы-
шение зарплат, увеличение числа рабочих 
мест, улучшение качества жизни.

ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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17-й Красноярский экономический 
форум «Проекты развития – энергия 
роста» пройдет с 19 по 21 марта 2020 
года. Основными площадками для его 
мероприятий станут МВДЦ «Сибирь» и 
Сибирский федеральный университет.

Форум будет посвящен реализации 
национальных целей развития России 
на период до 2024 года и переходу на 
новую модель экономического роста 
страны, основанную на существенном 
увеличении инвестиций в основной 
капитал. Участники и эксперты КЭФ 
обсудят на пленарном заседании, 
какие проекты трансформируются в 
энергию роста российской экономи-
ки, что сдерживает их реализацию, как 
обеспечить инвестиционный рывок 
кадрами, средствами и технологиями, 
а также повысить доверие российских 
и зарубежных инвесторов.

Итогом реализации деловой програм-
мы форума станет продвижение клю-
чевых инициатив по опережающему 
экономическому развитию регионов, 
которые в дальнейшем найдут отра-
жение в стратегических документах. В 
этот процесс на площадках КЭФ-2020 
будут вовлечены «капитаны» россий-
ского бизнеса, представители феде-
ральных органов власти, ключевых 
институтов развития и общественных 
объединений.

В деловую программу форума вклю-
чено более 30 мероприятий, в том 
числе пленарное заседание «Проекты 
развития – энергия роста», где речь 
пойдет о реализации ключевых ин-
вестиционных проектов Енисейской 
Сибири и Ангаро-Енисейского макро-
региона. Пройдет роуд-шоу инвести-
ционных проектов КИП «Енисейская 
Сибирь», где состоится презентация 
новых проектов.

КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ-2020

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ – 
ЭНЕРГИЯ РОСТА

krasnoforum.ru

19-21 МАРТА

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Красноярский экономический форум – одна из крупнейших 
дискуссионных площадок, где представители бизнеса, власти, 
ключевых институтов развития, общественности, научного и 
экспертного сообщества России и стран зарубежья ежегодно 
обсуждают ключевые вопросы социально-экономического 
развития нашей страны.
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