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ПРОЕКТ «ВОСТОК ОЙЛ» — ГРАНДИОЗНЫЙ
ПРОЕКТ, НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ИГОРЬ СЕЧИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПЕРВУЮ НЕФТЬ
НАЧНУТ ОТГРУЖАТЬ УЖЕ В 2024 ГОДУ.
И ЗА ЭТО ВРЕМЯ НА ТАЙМЫРЕ НУЖНО
ВЫСТРОИТЬ ВСЕ ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ.
НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАСКОЛЬКО ВАЖЕН ЭТОТ
ПРОЕКТ ДЛЯ КРАЯ?
Я думаю, это событие историческое. И в целом,
перспективы развития края, и России в целом
во многом связаны с реализацией этого проекта.
Мы можем констатировать, что именно наш регион станет главной нефтегазовой провинцией
не только нашей страны, но и мира. Об этом было
объявлено уже больше года назад. И весной вместе с Игорем Ивановичем Сечиным, его коллегами мы были на Таймыре, где началось опытно –
промышленное бурение, была запущена первая
скважина.
Затем пришла пандемия, высокая степень неопределенности. Если говорить откровенно,
у меня были опасения, что все пойдет по плану.
Тем не менее, компания Роснефть и мои коллеги
из Правительства края проявили высокую организованность и теперь – на встрече Игоря Ивановича Сечина с президентом Владимиром Владимировичем Путиным были обозначены очень
четкие сроки реализации этого проекта.
Чтобы понять масштабы, я назову несколько
красноречивых цифр. Во-первых, гигантские запасы, во-вторых, это близость к новому транспортному коридору – Северному морскому пути.
Чтобы обеспечить транспортировку и добычу
нефти – будет построен самый большой порт
в российской Арктике – «Бухта Северная». Объём ежегодной добычи 50 млн тонн, а на втором
этапе – 100 млн тонн. Потребуется построить 15
вахтовых поселков и небольших городов, аэродромную сеть, несколько тысяч км линий электропередач и дорог. Общее количество занятых
в проекте достигнет ок. 400 тысяч человек. Это
как два Норильска на севере, или четыре Ачинска. Для нас очень важны как рабочие места, так
и бюджетный эффект.
Красноярский край стал нефтедобывающим регионом недавно, и объём налоговых поступлений
от отрасли – порядка 30 млрд рублей. Учитывая,
что одна школа стоит 1-1,5 млрд – объём и значение таких финансов очевиден.
Мы сейчас работаем над предоставлением определенных мер поддержки этого проекта. Скорее
всего, рассмотрение этого законопроекта произойдет уже в декабре, я надеюсь на поддержку депутатов. Но даже при льготах мы исходим
из того, что каждые 5 лет объём налоговых поступлений в бюджет края будет удваиваться. То есть
вместо 30 млрд сейчас — 60, потом 120 млрд и так
далее. Это означает радикальные сдвиги в социально-экономическом развитии Красноярского
края, которые ощутят все красноярцы.

А У НАС В КРАЕ ХВАТИТ ТАКОГО
КОЛИЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ?
Думаю, нет. Кроме того, там есть специализация,
и нам потребуется развернуть определенные образовательные программы, переориентировать
наши предприятия. Компания Роснефть уже создала в СФУ Институт нефти и газа, очень популярный среди молодежи – своеобразный научно-образовательный цех Роснефти. Институт станет
ядром большого учебного и научного комплекса.
Поэтому в планах компании в ближайшие месяцы
строительство большого учебного корпоративного центра. Сейчас мы определяем площадку
для него, идёт кадровая работа.
Но и наши предприятия должны всё больше ориентироваться как на строительство, так и на сервисные функции к Роснефти и «Восток Ойлу».
И сама компания – подтягивать предприятия
края до уровня своих стабильных партнеров. Серьёзная работа сама по себе не произойдёт.

НА ТАЙМЫРЕ ПОЯВЯТСЯ 15 НОВЫХ
РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ И НЕБОЛЬШИХ
ГОРОДОВ. ЭТО НОВЫЙ ЭТАП ОСВОЕНИЯ
СЕВЕРА?
Вне всякого сомнения. Сейчас в России в целом
уделяется большое внимание Арктике. Но Арктика – это в значительной мере и прежде всего
Красноярский край. Инвестиционный потенциал
Таймыра огромен, речь не только о нефти и газе,
но и об угольных месторождениях. Две недели
назад подписано соглашение с компанией «Северная звезда». И уже в 2021 году первый арктический уголь пойдёт на экспорт через Северный
морской путь. Там есть большие перспективы
по алмазам, по цветным металлам, в том числе
драгоценным. Поэтому Таймыр — ближайшее инвестиционное будущее нашего региона.

КАК ВЫ ЛИЧНО, КАК КРАСНОЯРЕЦ,
ОТНОСИТЕСЬ К ЭТОМУ ПРОЕКТУ?
УЧИТЫВАЯ, ЧТО ОН РЕАЛИЗУЕТСЯ
В РАМКАХ «ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»,
КОТОРЫЙ ЛИЧНО ВЫ ИНИЦИИРОВАЛИ?
«Енисейская Сибирь» как комплексный инвестиционный проект появился три года назад. Хотя
предпосылки для разработки этих месторождений существовали уже давно.
Что касается Корпорации развития Енисейской
Сибири, то она оказалась очень востребованной
и своевременной, поскольку дает возможность
быстрее решать административные, организационные вопросы и сопровождать эти проекты до их
реализации.
Думаю, если бы мы не создали в своё
время корпорацию, то продвижение
целого ряда, в том числе и арктических, проектов — шло бы гораздо
медленнее. Теперь мы видим реальную отдачу от работы.

7 канал
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ЗА 2020 ГОД
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

18
в стадии реализации

4

ТЕКУЩИЙ
ПОРТФЕЛЬ

32

ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТА

реализовано

1

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

2

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

3

Освоение Тарданского месторождения рудного
золота (Республика Тыва)

4

«Повышение производственной мощности разрезов
Черногорский и Абаканский» (Республика Тыва)

21

проект с территории Иркутской области, Красноярского
края, Республики Хакасия, Республики Тыва планируется
включить в КИП «Енисейская Сибирь» в 2021 году

НОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ
по

230

инвестиционным проектам и инициативам, поступившим
от государственных органов и частных инвесторов, проведен
анализ информации

по

50

+

проектам проведена работа по первичному сопровождению
(анализ потребностей, проработка мер по развитию и поддержке,
разработка плана по сопровождению)

по

16

6

проектам сформированы
предложения о возможных
мерах поддержки

12

инвестиционных
концепций
подготовлено

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД

322

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
МСП

117

компании входят в реестр
поставщиков и подрядчиков

контрактов на сумму 3,8 млрд рублей заключено между
участниками КИП «Енисейская Сибирь» и членами Реестра поставщиков и подрядчиков

КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

800

+

1000

+

рабочих мест создано в рамках
реализации проектов
КИП «Енисейская Сибирь»

человек являются участниками
кадрового резерва проектов

КООПЕРАЦИЯ С НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
КОМПЛЕКСОМ

5

научных коллективов получили поддержку в размере 60 млн рублей в рамках конкурса, проводимого Российским фондом фундаментальных
исследований, Красноярским краевым фондом
науки, Правительством Красноярского края

200

+

млн руб.

20

+

сумма заключеных контрактов с целью
проведения научных исследований
по заказам индустриальных партнеров

наукоемких проектов запущено в рамках сотрудничества с предприятиями-участниками КИП

ПРОВЕДЕНИЕ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ «ПРОФ-IT.2020»

638
участников

из

67

регионов РФ

201

проектов заявлено
на конкурс

из

58

регионов РФ

49

призеров

по

15

номинациям

7

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
ЗА IV КВАРТАЛ 2020 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДДЕРЖАЛО
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ОЭЗ «КРАСНОЯРСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОЛИНА»
05/10/2020

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ОБСУДИЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
07/10/2020
В Правительстве Республики Тыва состоялось
заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации КИП «Енисейская
Сибирь» на территории региона под председательством первого заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва Александра
Брокерта.
Заместитель генерального директора Корпорации развития Енисейской Сибири, руководитель офиса в Республике Тыва Евгения Хертек рассказала о ходе реализации
проектов КИП «Енисейская Сибирь»
на территории Тывы, а также внесла
ряд предложений по взаимодействию Корпорации с ведомствами
республики при реализации инвест- подробнее
проектов.

По заявке Правительства Красноярского
края Министерством экономического развития России подготовлен проект постановления Правительства России о создании особой
экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина».
На данный момент получены подтверждения
от шести потенциальных компаний-резидентов, которые намерены инвестировать более
6,6 млрд рублей в течение трех лет и создать
не менее 1700 рабочих мест. На территории ОЭЗ планируется производство промышленного оборудования для добывающих отраслей
и металлургии, а также производство продукции для авиа- и маши- подробнее
ностроения.

8

КОМПАНИЯ «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» СТАНЕТ
ПЕРВЫМ РЕЗИДЕНТОМ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
12/10/2020
В Москве состоялось заседание комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока
и Арктики, на котором рассматривались заявки
и документы инвесторов для заключения соглашения об осуществлении инвестиционной
деятельности в Арктической зоне. Комиссией
было принято положительное решение о признании возможным заключение соглашения
по заявке компании «Северная звезда», реализующей проект освоения Сырадасайского месторождения на полуострове
Таймыр Красноярского края. Компания «Северная звезда» станет
первым резидентом Арктической
зоны Красноярского края и одним
из первых резидентов Арктической подробнее
зоны России.

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА НА БАЗЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-СУГ
14/10/2020
Департамент по недропользованию
по Центрально-Сибирскому округу выдал
ООО «Голевская ГРК» разрешение на строительство горно-обогатительного комбината
на базе медно-порфирового месторождения
Ак-Суг.
Ус п е ш н о п р о й д е н н ы е к о м п а н и е й
ООО «УК «Интергео» этапы подготовительного
периода и полученные положительные заключения: Центральной комиссии по разработке
месторождений твердых полезных ископаемых Роснедр, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ФАУ «Главгосэкспертиза России», позволили
ООО «Голевская ГРК» получить соответствующее разрешение на строительство ГОКа. В настоящее время
группа компаний «Интергео» перешла к активной фазе реализации подробнее
проекта.

Фото: ИД Тывамедиагрупп

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
И ГОЛЕВСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
20/10/2020
Согласно Соглашению, Правительство Тывы
окажет проекту строительства Ак-Сугского
ГОКа – одному из крупнейших проектов КИП
«Енисейская Сибирь» – содействие в получении исходно-разрешительной документации,
налоговых льгот и подготовке кадров.
ООО «Голевская горнорудная компания» совместно с органами власти Тывы будет реализовать проекты по развитию важной
инфраструктуры, а также создаст
в Кызыле «Горный техникум». Построенные объекты будут переданы
в собственность республики.

подробнее

СОЗДАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
В КЫЗЫЛЕ ОБСУДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ТЫВЫ
23/10/2020
В формате ВКС состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам
реализации КИП «Енисейская Сибирь» на территории Республики Тыва с участием представителей министерства экономики Республики
Тыва, министерства здравоохранения Республики Тыва и министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.
Участники заседания обсудили перспективы строительства современной многопрофильной стоматологической поликлиники
в г. Кызыл на принципах государственно-частного партнерства. Потенциальный инвестор –
ООО «СаянМедикалГрупп» – заявил,
что готов выступить застройщиком
поликлиники, профинансировать
закупку необходимого оборудования и обеспечить его запуск и эксплуатацию в дальнейшем.
подробнее
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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО САМОГО СЕВЕРНОГО
МОСТА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ
28/10/2020
Дан старт строительству самого северного автомобильного моста через Енисей в районе
поселка Высокогорский. Переправа обеспечит
жителей Енисейского района транспортной доступностью в центральные районы края, позволит освоить новые месторождения полезных
ископаемых и существенно ускорит реализацию инвестпланов добывающих и обрабатывающих компаний Ангаро-Енисейского экономического района.
Строительство моста включено
в КИП «Енисейская Сибирь» и в национальный проект «Комплексный
план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры
до 2024 года». Закончат строительство моста к ноябрю 2023 года.

подробнее

АЛЕКСАНДР УСС: «СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАПАДНО-ТАЙМЫРСКОГО КЛАСТЕРА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ УГОЛЬНЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ ДАСТ СЕРЬЕЗНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТОЛЧОК, КОТОРЫЙ
ТАК НЕОБХОДИМ СЕВЕРУ КРАЯ»
11/11/2020
Губернатор Александр Усс встретился с председателем Cовета директоров Корпорации
АЕОН Романом Троценко. Стороны обсудили
перспективы реализации проекта строительства Западно-Таймырского промышленного
кластера по производству угольных концентратов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Проект реализуется компанией ООО «Северная звезда» в рамках КИП «Енисейская
Сибирь». Реализация инвестпроекта поспособствует модернизации и развитию инфраструк-
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туры, что обеспечит транспортную
доступность поселка Диксон и позволит создать современный опорный пункт на трассе Северного морского пути.

подробнее

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ ГОТОВИТ ПРОГРАММУ КАДРОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОК «АК-СУГ»
25/11/2020
При реализации проекта ООО «УК «Интергео»
«Создание компании-производителя батарейных металлов», входящего в КИП «Енисейская
Сибирь», потребуется не менее 2000 человек,
обладающих соответствующими компетенциями в горном деле.
Программа предполагает подготовку кадров
и создание территориальной базы данных кандидатов, создание в Кызыле «Горного техникума», трудоустройство участников Молодежной
общероссийской общественной организации
«Российские Студенческие Отряды» на объект
компании, а также проведение специализированных этапов конкурса «Лидеры
Енисейской Сибири» и целевого
чемпионата «Енисейская Сибирь –
Поколение Профи» по стандартам
WorldSkills по компетенциям, восподробнее
требованным в проекте.

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

АЛЕКСАНДР УСС: КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ
СИБИРЬ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
26/11/2020
Губернатор Александр Усс обсудил с заместителем председателя Правительства региона
Сергеем Верещагиным и генеральным директором АНО «Корпорация развития Енисейской
Сибири» Сергеем Ладыженко вопросы реализации КИП «Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края.
Как отметил глава региона, несмотря на серьезные экономические вызовы, с которыми край и вся страна столкнулись
в связи с коронавирусом, основные
стратегические цели, обозначенные при старте КИП «Енисейская
подробнее
Сибирь», остаются неизменными.
В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА БУДЕТ
ПОСТРОЕН «ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
07/12/2020
В Правительстве Республики Тыва состоялось
совещание по вопросам создания «Горного
техникума», на котором обсуждались вопросы
создания проектного офиса при участии Корпорации развития Енисейской Сибири, взаимодействия с профильным вузом, направления
сотрудничества с СФУ, организационные и земельные вопросы, месторасположение будущего учебного заведения в городе Кызыле.
Создание «Горного техникума» включено
в программу кадрового обеспечения ГОК на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг. Разработкой программы занимается
Корпорация развития Енисейской
подробнее
Сибири.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ВОШЕЛ
В ПЯТЕРКУ САМЫХ ИНВЕСТИЦИОННО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
23/12/2020
Федеральное рейтинговое агентство RAEX
опубликовало ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России.
Красноярский край занял 5 позицию в рейтинге, поднявшись на две строчки с прошлого
года. При этом среди регионов Арктической
зоны России край занял первую строчку, обогнав Ямало-Ненецкий автономный
округ и Республику Саха (Якутия).
Улучшению позиций региона в рейтинге во многом поспособствовал
выход КИП «Енисейская Сибирь»
подробнее
в фазу активной реализации.
КОМПАНИЯ «ПОЛЮС»
ОБЪЯВИЛА О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БЛАГОДАТНОЕ
В СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ КРАЯ
25/12/2020

Межведомственная рабочая группа при Правительстве РФ одобрила создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая
долина», которая включена в КИП «Енисейская
Сибирь».

Благодаря применению налоговых и инфраструктурных мер поддержки в фазу активной реализации переходит ещё один проект КИП «Енисейская Сибирь». Губернатор
края Александр Усс и генеральный директор
ПАО «Полюс» Павел Грачев подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. В соглашении зафиксированы обязательства края по реконструкции автомобильной
дороги Епишино – Северо-Енисейский и планы
компании по реализации инвестиционных проектов на севере края.

В ближайшие годы новая промышленная площадка станет центром развития производств
по глубокой переработке алюминия и выпуску
технологичной продукции. В настоящее время Правительство края
уже заключило соглашения с пятью
компаниями, которые намерены реализовать шесть инвестиционных
подробнее
проектов на территории ОЭЗ.

До 2025 года планируется запуск новой золотоизвлекательной фабрики, которая будет давать до 15 тонн золота в год, обеспечит создание 350 дополнительных рабочих
мест, около 20 млрд. рублей налогов в региональный бюджет в ближайшие годы, новые возможности
для региональных подрядчиков
подробнее
и поставщиков.

«КРАСНОЯРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ДОЛИНА» ОДОБРЕНА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ
16/12/2020
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НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
ЗА IV КВАРТАЛ 2020 ГОДА

РЕЗИДЕНТЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ
ПОДДЕРЖКУ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
01/10/2020
В формате видеосвязи состоялась конференция, посвященная государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне. В рамках мероприятия состоялось
обсуждение режимов налогообложения в рамках арктической зоны и других преимуществ
для резидентов. Согласно принятому закону,
статус резидента предполагает ряд налоговых
льгот и неналоговых преференций.
Предприниматели и инвесторы, заинтересованные в получении статуса резидента Арктической зоны, мер государственной
поддержки и участии в инвестиционных проектах на севере Красноярского края, могут обратиться
в Корпорацию развития Енисейской
Сибири для получения необходимой подробнее
информации.
КРАСНОЯРСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОДГОТОВЯТ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ
ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
16/10/2020
Ученые СФУ завершили первый этап исследования, посвященного инфраструктуре цифровой экономики регионов Енисейской Сибири. Его результаты будут использованы
при реализации проекта «Цифровая долина
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Красноярска». Эксперты подготовят предложения по созданию и развитию необходимой инфраструктуры, определят потенциальных резидентов, а также дадут рекомендации
по формированию единого цифрового кластера. Исследование проводится за счет средств,
полученных в рамках конкурса междисциплинарных научных исследований, организатором которого выступает Российский
фонд фундаментальных исследований совместно с Правительством
Красноярского края, Корпорацией
развития Енисейской Сибири и инподробнее
дустриальными партнерами.
РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКА ОБСУДИЛИ
С ВЕДОМСТВАМИ ГОРОДА
19/10/2020
В формате видеоконференцсвязи состоялось
совещание, посвящённое вопросам реализации инвестиционных проектов на территории
города Красноярска. Представители Корпорации развития Енисейской Сибири обсудили
с руководителями структурных подразделений
Администрации города Красноярска вопросы
реализации инвестпроектов, которым необходимо содействие со стороны муниципальной
власти.
Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия с органами власти в рамках реализации инвестпроектов и механизмы частно-государственного партнерства, а также
обсуждали вопросы развития транспортной
инфраструктуры проектов, включенных в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь»: «Международный
транспортно-логистический и производственный хаб на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка» и «Особая экономическая зона
промышленно-производственного
подробнее
типа «Красноярская технологическая долина».

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

УЧАСТНИКИ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ
И ПОДРЯДЧИКОВ ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «КРАСЛЕСИНВЕСТ»
27/10/2020
В формате видеосвязи состоялась презентационная сессия, посвященная закупочной
деятельности в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
Участниками сессии стали представители компаний малого и среднего бизнеса, включенных
в реестр поставщиков и подрядчиков. Участники узнали о правовом регулировании закупочной деятельности АО «Краслесинвест», а также об основных товарах и услугах, закупаемых
компанией, в числе которых закупка топлива,
запасных частей для автомобилей, техники
и лесопильного оборудования, услуги по выполнению лесовосстановительных и лесозаготовительных работ, работ по погрузке и перевозке лесоматериалов.
Представителей МСП интересовали
требования, предъявляемые к поставщикам, а также особенности работы с закупочной площадкой ком- подробнее
пании.
УЧАСТНИКАМ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ
И ПОДРЯДЧИКОВ РАССКАЗАЛИ
О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «УК «РАЗРЕЗ МАЙРЫХСКИЙ»
30/10/2020
В видеоформате состоялась презентационная
сессия закупочной деятельности КИП «Енисейская Сибирь». Участниками сессии стали
представители компаний малого и среднего
бизнеса, включенных в реестр поставщиков
и подрядчиков. О механизмах закупочных процедур «УК «Разрез Майрыхский» рассказал
заместитель директора по снабжению Александр Ляпин. Он ответил
на вопросы представителей МСП
и выразил готовность компании
рассмотреть предложения местных
подробнее
поставщиков товаров и услуг.

Фото: coalstar.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОСЭР
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК» ОБСУДИЛИ
НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
03/11/2020
В формате ВКС состоялась стратегическая
сессия «ТОСЭР как драйвер развития», посвященная развитию территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР)
«Железногорск» в Красноярском крае. Организатором стратегической сессии выступило
АО «Атом-ТОР», которое создано Госкорпорацией «Росатом» в качестве управляющей компании ТОСЭР.
Спикерами стали представители Госкорпорации «Росатом», УК «Атом-ТОР», федеральных
и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, экспертного и бизнес-сообществ, Корпорации развития
Енисейской Сибири, а также действующие резиденты ТОСЭР «Же- подробнее
лезногорск».
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ ПРЕДСТАВИЛА ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
13/11/2020
На Совете по улучшению инвестиционного климата в Республике Тыва Генеральный
директор Корпорации развития Енисейской
Сибири Сергей Ладыженко презентовал перспективные направления развития региона.
Он рассказал о ходе инвестпроектов в рамках
КИП «Енисейская Сибирь» и представил инвестиционные предложения республики в области туризма, агропромышленного комплекса,
медицины и придорожного сервиса.
К реализации инвестпроектов республики планируют привлекать местные компании. С целью развития сервисного кластера
Сергей Ладыженко предложил создать в Тыве особую экономическую
зону и выразил готовность Корпорации включиться в работу по подгоподробнее
товке необходимых документов.
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ВИКТОР НОВИКОВ:
ОСНОВНАЯ СОВМЕСТНАЯ ЗАДАЧА
СЛУЖБ ЗАНЯТОСТИ ТРЕХ РЕГИОНОВ
И КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ – ОБЕСПЕЧИТЬ КАДРАМИ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ
18/11/2020

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РФ ЗАЙМУТСЯ СОВМЕСТНЫМ
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
18/11/2020

В режиме онлайн состоялось совещание, посвященное кадровому обеспечению участников комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь». Собравшиеся обсудили
текущую и перспективную кадровую потребность, а также меры, предпринимаемые для ее
заполнения.

Корпорация развития Енисейской Сибири
и Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ (НИФИ)
заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут информировать друг друга о перспективных инвестиционных проектах и оказывать друг другу содействие во взаимодействии
с органами государственной власти и органами местного самоуправления в Красноярском
крае, Тыве и Хакасии. НИФИ поможет Корпорации в построении финансовой модели инвестпроектов, расчетах экономической эффективности и окажет другую экспертную
помощь. Партнёрские отношения
позволят ускорить процесс масштабирования перспективных инвестпроектов для включения их в КИП
«Енисейская Сибирь».
подробнее

Та к , в это м год у о р га н и з о в а н а а к ц и я
«Лучшие кадры для инвестиционных проектов»,
которая позволила 35 соискателям обрести
рабочие места. Сейчас идет отбор
кандидатов для обучения и работы
в АО «Полюс». Также актуализируется текущая кадровая потребность
для ее оперативного закрытия жителями субъектов-участников.
подробнее
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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ И «АТОМ-ТОР» ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПАРТНЁРСТВЕ
26/11/2020
«Атом-ТОР» создано Госкорпорацией «Росатом» в качестве управляющей компании ТОСЭР
«закрытых» городов атомной отрасли. Совместно с Корпорацией развития «Атом-ТОР»
займется привлечением резидентов на ТОСЭР
«Железногорск», а также будет оказывать консультационную и экспертную поддержку инвесторов в части сопровождения проектов, планируемых к реализации на ТОСЭР.
Сегодня ТОСЭР «Железногорск» имеет всю необходимую инфраструктуру и готовые площадки для инвестиционной деятельности. Корпорации развития готова
оказывать её резидентам комплекс
услуг, который может обеспечить все
потребности по реализации инвестподробнее
проектов.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«КРАСНЫЙ ЯР» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ
26/11/2020
Соглашение предполагает долговременное
сотрудничество в целях создания отрасли
индустриальных парков на территории Красноярского края. Стороны будут способствовать получению региональных мер поддержки
для резидентов индустриальных парков, осуществлять их кооперацию с субъектами малого
и среднего предпринимательства на территории края, привлекать в регион российских и зарубежных инвесторов
и оказывать им содействие в подборе промышленных площадок, оптимально подходящих для реализаподробнее
ции инвестпроектов.

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА
01/12/2020
В Правительстве Республики Тыва прошло
совещание по вопросу реализации проекта
по организации перерабатывающего производства мясной продукции. Инициатором
проекта стала финская компания «Omos OY»,
имеющая опыт поставки продовольственной
продукции на рынки Скандинавии.
Производство планируется организовать
на базе модульных конструкций финского производства и в дальнейшем сертифицировать
для поставки продукции в Евросоюз. В качестве площадки для размещения рассматривается агропромышленный парк «АгроТыва»
в Кызыле. Первые производственные мощности агропромпарка будут
запущены в конце 2021 года, в это же
время может быть запущено мясоперерабатывающее производство.

подробнее

УЧАСТНИКАМ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ
И ПОДРЯДЧИКОВ РАССКАЗАЛИ
О ИНСТРУМЕНТАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОТ МСП БАНКА
02/12/2020
В формате видеосвязи состоялась презентационная сессия МСП Банка для представителей
компаний малого и среднего бизнеса, включенных в реестр поставщиков и подрядчиков
Енисейской Сибири. Региональный директор
АО «МСП Банк» Игорь Дронов рассказал об антикризисных мерах поддержки МСП, кредитных
программах и основных преимуществах кредитных продуктов МСП Банка. Часть
компаний из реестра поставщиков
и подрядчиков уже воспользовались льготными кредитами по госпрограммам от МСП Банка.

подробнее
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В КРАСНОЯРСКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ЛИЦЕНЗИОННУЮ ПРОГРАММУ БРЕНДА
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
04/12/2020
О продвижении бренда «Енисейская Сибирь»
рассказали представители Корпорации развития Енисейской Сибири. Так, в 2021 году планируется позиционирование бренда в рамках
соревнований, которые пройдут в Красноярске: первенство России по фигурному катанию
на коньках среди юниоров, а также Первенство
мира по фристайлу и сноуборду и другие культурные и социально-значимые мероприятия.
Правом на изготовление и реализацию продукции с использованием логотипа и элементов фирменного стиля
бренда «Енисейская Сибирь» могут
воспользоваться местные предприниматели и компании из Красноярского края, Республики Хакасия подробнее
и Республики Тыва.
СТАРТОВАЛ НАБОР ВОЛОНТЕРОВ
ДЛЯ РАБОТЫ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
09/12/2020
В Красноярске стартовала кампания по набору
волонтеров для работы на первенстве России
по фигурному катанию на коньках среди юнио-

ров. Соревнования пройдут в ледовом дворце
«Кристалл арена» с 3 по 5 февраля 2021 года.
Всего для работы на первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юниоров
планируется привлечь 350 волонтеров, которые будут задействованы по 15 функциональным направлениям. Добровольцы будут оказывать поддержку и предоставлять сервис
в самых разных сферах: встречать
участников соревнований в аэропорту, принимать участие в проведении церемоний открытия и закрытия, помогать судьям, зрителям
подробнее
и многое другое.
В КРАСНОЯРСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS
10/12/2020
Подведены итоги VIII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Красноярского края-2020, генеральным партнером которого выступила Корпорация развития Енисейской Сибири. При поддержке Корпорации развития соревнования
прошли по 11 компетенциям. Победители и призеры получат специальные призы, а также будут включены
в кадровый резерв инвестиционных
проектов, реализуемых на территоподробнее
рии Енисейской Сибири.
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ И НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
11/12/2020
В формате видеоконференцсвязи состоялось
совещание по вопросу сотрудничества Нового
банка развития и Корпорации развития Енисейской Сибири. Представителям Нового банка развития был представлен КИП «Енисейская
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Сибирь». Генеральный директор Корпорации
развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко рассказал о направлениях работы Корпорации и выразил заинтересованность в сотрудничестве с Банком в сфере привлечения
финансовых ресурсов для реализации проектов, реализуемых в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия.
Участники совещания также обсудили возможности сотрудничества
в сфере проектного финансирования на основе государственно-частподробнее
ного партнерства.

РУКОВОДИТЕЛИ ФФККР ОЦЕНИЛИ
ГОТОВНОСТЬ КРАСНОЯРСКА К ПЕРВЕНСТВУ
РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ СРЕДИ
ЮНИОРОВ
11/12/2020
В Красноярске прошло рабочее совещание
с участием руководителей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), целью которого была подготовка и проведение
первенства России по фигурному катанию
на коньках среди юниоров, запланированное
с 3 по 5 февраля 2021 года.
В ходе поездки представители ФФККР встретились с председателем Правительства Красноярского края Юрием Лапшиным, где обсуждался ход подготовки к предстоящим
соревнованиям. Представители федерации
осмотрели ледовый дворец «Кристалл арена»,
который станет площадкой для проведения
турнира, ледовые арены, раздевалки, зону разминки, трибуны, оценили организацию сервисов с учетом необходимые
карантинных мер в связи с сохраняющейся угрозой распространения
COVID-19.

подробнее

СТАРТОВАЛ НАБОР ВОЛОНТЕРОВ
ДЛЯ РАБОТЫ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА
ПО ФРИСТАЙЛУ И СНОУБОРДУ 2021 ГОДА
13/12/2020
В Красноярске стартовала кампания по набору волонтеров для работы на Первенстве мира
по фристайлу и сноуборду 2021 года. Соревнования запланированы с 15 по 28 марта на трассах кластера «Сопка».
Всего для работы на Первенстве мира по фристайлу и сноуборду планируется привлечь 400
волонтеров, которые будут задействованы по 17
функциональным направлениям. Добровольцы будут оказывать поддержку и предоставлять сервис в самых разных сферах:
встречать участников соревнований в аэропорту, принимать участие
в проведении церемоний открытия
и закрытия, помогать судьям, зритеподробнее
лям и многое другое.
НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАМКАХ КОНКУРСА «ЕНИСЕЙСКАЯ
СИБИРЬ»
17/12/2020
РФФИ и Красноярский краевой фонд науки
объявили результаты второго отбора регионального конкурса «Енисейская Сибирь».
Партнерами конкурса стали предприятия
Красноярского края, Корпорация развития
Енисейской Сибири, а также компании-участники КИП «Енисейская Сибирь».
В этом году получателями гранта станут 5 научных коллективов, которые получат поддержку в размере 60 млн рублей. Среди победителей – коллективы под руководством ученых
из СибГУ им. М.Ф. Решетнева, СФУ, ФИЦ КНЦ
СО РАН. По заказу компаний и инвесторов КИП
«Енисейская Сибирь» будут проведены фундаментальные исследования в области
обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования и устойчивого развития регионов Енисейской Сибири.
подробнее
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ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ХАБ НА БАЗЕ АЭРОПОРТОВ
КРАСНОЯРСК И ЧЕРЕМШАНКА
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание международного транспортного
хаба и производственно-логистического центра для обслуживания грузопотока из основных международных хабов и формирования
условий для организации новых производств.
ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА
АО «ЭРА Групп», частные инвесторы для строительства инфраструктуры
В непосредственной близости от аэропортов Красноярск и Черемшанка, Транссибирской магистрали и административного центра
Красноярского края создается международный
транспортно-логистический и производственный хаб, который является центральным транспортным проектом КИП «Енисейская Сибирь».

Международный транспортный хаб грузовых
перевозок представляет собой комплекс объектов с необходимой административно-деловой, хозяйственной, инженерно-транспортной
инфраструктурой с зонами по обработке грузов и для промышленного производства, объединенных единой территорией и администрируемых одной управляющей компанией.
На территории хаба будет реализован режим
особой экономической зоны (ОЭЗ), позволяющий применять долгосрочные налоговые и таможенные льготы для резидентов.
Уникальная транспортная и ресурсная обеспеченность площадки предопределяет ее перспективность для размещения высокотехнологичных производств с высокой добавленной
стоимостью, где компании резидентов смогут
полностью раскрыть свой потенциал.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ХАБА
OO Авиационный грузовой терминал
OO Железнодорожный контейнерный
терминал
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OO Распределительные центры
и кросс-докинг
OO Административно-деловой центр

OO Таможенный терминал

OO ММПО

OO СВХ и таможенные склады

OO Готовая транспортная
и инженерная инфраструктура

ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
ТРАНСФЕР МЕЖДУ:
OO Уральским, Сибирским
и Дальневосточным
федеральными округами

ДФО

OO Пунктами РФ, Китаем
и др. пунктами Азии

СФО
Китай
УФО

OO Европой, Китаем
и Азией

Азия

Европа

Красноярск

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ХАБА

262,9 га
площадь
для размещения
логистических
и производственных
объектов резидентов

89,1 га
общая
площадь
проекта

392 га

площадь под базовую инфраструктуру и объекты управляющей компании

750 тыс. м

2

общая площадь объектов

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕЗИДЕНТЫ
Грузовые терминалы

Дерево- и металлообрабатывающий комбинат

Производство
электрооборудования
и электроники

Фармацевтическое производство

Узловой/базовый аэропорт
для авиакомпаний

Складские помещения оптовых
и розничный сетей

Гостиничный комплекс

Производство машин
и оборудования

Размещение площадок
электронной торговли

Иные проекты в сфере логистики
и производства

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
OO
OO
OO
OO

Подвод инженерных сетей к производству за счет бюджетных средств
Свободная таможенная зона – освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС
Возможность кооперации с другими производителями в ОЭЗ
Налоговые и таможенные льготы в рамках режима особой экономической зоны
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ КОМПАНИЯМ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА
06/10/2020
Презентация инвестиционного потенциала
в формате вебинара прошла для компаний,
входящих в состав Объединенной торговой палаты Швейцария-Россия/СНГ (JCC). Им представили ряд инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края.
Генеральный директор Корпорации развития
Енисейской Сибири Сергей Ладыженко рассказал о конкурентных преимуществах регионов
Енисейской Сибири для инвестиций, особенностях территории и экспортном потенциале.
Кроме того, был презентован комплексный инвестиционный проект
«Енисейская Сибирь» и возможности в области глубокой переработки
алюминия, логистики и агроперераподробнее
ботки.

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ ПРОДОЛЖАЕТ
ВЫСТРАИВАТЬ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С КИТАЕМ
06/11/2020
В формате ВКС состоялось рабочее совещание
по вопросу инвестиционного сотрудничества
Сычуаньской ассоциации в России и странах
СНГ и регионов Енисейской Сибири. Участники
совещания подробно обсудили сотрудничество
в сфере лесопереработки, в частности, высоко
оценили потенциал строительства на территории Красноярского края транспортно-логистических центров и предприятий по утилизации
отходов лесопиления при участии китайского
бизнеса.
Представители Корпорации предложили сычуаньским партнерам поучаствовать в ряде
перспективных инвестиционных
проектов. Наиболее интересными
для китайских инвесторов стали
проекты в сфере минеральных продуктов и производства батарейных
подробнее
металлов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПРЕДСТАВИЛИ
ИНДИЙСКОМУ БИЗНЕСУ
27/11/2020
Состоялась презентация инвестиционного потенциала регионов Енисейской Сибири
для представителей Отдела экономики и коммерции Посольства Индии в РФ. Сотрудники
Корпорации представили конкурентные преимущества Красноярского края, республик Тыва
и Хакасия и презентовали ряд инвестиционных
проектов регионов, которые могут заинтересовать индийский бизнес.
По словам руководителя Отдела экономики и коммерции Посольства Индии в РФ г-на
Асима Вохры, индийским предпринимателям
интересны проекты в сфере угольной промышленности, сельскохозяйственного
сектора, IT-сферы, в общем, и проект
создания международного транспортно-логистического хаба на базе
аэропортов Красноярск и Черемподробнее
шанка, в частности.

КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ПРЕДСТАВИЛИ
НА ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОГО
ПОДКОМИТЕТА ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ
И СИБИРИ
18/12/2020
Состоялось 14-ое заседание Российско-Корейского Подкомитета по Дальнему Востоку и Сибири, на котором с докладом о комплексном
инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь»
выступил Заместитель Председателя Правительства Красноярского края Сергей Верещагин.
В ходе заседания обсуждались возможности
российско-корейского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, перспективы сотрудничества в Арктической зоне
РФ, в частности, совместные проекты в транспортно-логистической сфере, сферах энергетики, сельского и рыбного хозяйства, области медицины
и здравоохранения, а также вопросы межрегионального взаимодейподробнее
ствия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРУПНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ «ПОД КЛЮЧ»
Корпорация развития Енисейской Сибири является оператором проведения основных крупных спортивных, деловых и социальных мероприятий
в регионах Енисейской Сибири.
Мы проводим подготовку к уже запланированным масштабным спортивным
мероприятиям, а также инициируем проведение новых значимых спортивных проектов международного и российского масштаба на территории
Красноярского края, Тувы и Хакасии. Мы предлагаем свой опыт и компетенции в проведении крупных спортивных соревнований.
Мы строго соблюдаем сроки, составляя четкие организационные планы
и разбивая мероприятие на отдельные этапы подготовки. С их помощью
мы определяем контрольные точки и строго следуем чек-листам для выполнения работ точно в срок. Работаем с лучшими исполнителями и контрагентами, с которыми выстроили доверительные отношения и отладили
механизмы работы.

В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
OO Организация «под ключ» одного или нескольких направлений
проведения крупных мероприятий
OO Взаимодействие с государственными, общественными,
международными организациями с целью проведения мероприятий.
OO Разработка концепции и организации комплексной застройки
OO Организация питания на мероприятиях
OO Комплексное обеспечение безопасности мероприятий
OO Волонтерское сопровождение: привлечение, набор, обучение, учет,
мотивация
OO Разработка визуального образа мероприятия, управление брендом,
лицензирование и мерчендайзинг
OO Создание IT-инфраструктуры
OO Организация сервисов для СМИ
OO Информационное сопровождение
OO Протокольное сопровождение и организация официальных приемов
OO Привлечение спонсоров
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Наша команда с успехом провела 12 тестовых мероприятий в период подготовки к Студенческим играм
(в т. ч. 4 международного уровня), XXIX Всемирную
зимнюю универсиаду 2019 года в г. Красноярске, признанную лучшей среди зимних игр в истории Международной федерации университетского спорта,
а также Первенство мира по керлингу среди юниоров
2020 и Этапы Кубка мира 2020 по фристайлу.

Корпорация выступила в качестве оператора
Красноярского экономического форума, стала
соорганизатором VIII Всероссийского форума
региональной информатизации «ПРОФ-IT».
В 2019 году команда сотрудников привлекалась к проведению Сибирского исторического форума, Национального лесного форума,
Экологического форума. Сегодня мы ведем
подготовку к таким проектам как Красноярский экономический форум-2021 и Красноярск -400, а также участвуем в организации
традиционных мероприятий, привнося новый
взгляд в их организацию.
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