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ДАЙДЖЕСТ
Корпорации развития
Енисейской Сибири

В Красноярском крае создана особая 
экономическая зона «Красноярская 
технологическая долина»

Развитие Ангаро-Енисейского 
экономического района
Ход реализации проекта

Александр Усс: «Проект «Восток-Ойл» 
на Таймыре — освоение, пожалуй, 
самой крупной в мире нефтегазовой 
провинции, и добыча арктического угля 
высочайшего качества, который в странах 
Юго-Восточной Азии составит серьезную 
конкуренцию австралийским углям»
Интервью с Губернатором 
Красноярского края

АНО «Корпорация развития Енисейской 
Сибири» объявила о запуске 
лицензионной программы
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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СОЗДАНА ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «КРАСНОЯРСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОЛИНА»
11/01/2021

Председатель Правительства РФ Михаил Ми-
шустин подписал постановление, которое 
предусматривает создание особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) промышленно-производствен-
ного типа «Красноярская технологическая 
долина». Проект направлен на создание про-
изводств по глубокой переработке алюминия, 
машиностроительных предприятий и выпуск 
продукции с высокой добавленной стоимостью 
и технологичной продукции.

Особая экономическая зона – один из инстру-
ментов развития экономики на местах. Разме-
щение в ней даёт бизнесу ряд преимуществ: 
минимизацию административных барьеров, 
налоговые льготы и таможенные преференции, 
снижение арендных платежей. Кроме 
того, резиденты ОЭЗ могут рассчиты-
вать на консультационную поддерж-
ку со стороны управляющих компа-
ний при реализации инвестпроектов.

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ХАКАСИЯ МОЖЕТ ВОЙТИ В КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
15/01/2021

В Республике Хакасия был дан официальный 
старт строительству магистральной тепловой 
сети для подключения города Черногорска 
к Абаканской ТЭЦ. Проект строительства те-
пломагистрали готовится стать частью ком-
плексного инвестиционного проекта (КИП).

В планах компании построить 12 км сетей за 9 
месяцев и начать следующий отопительный се-
зон уже по новой схеме. Кроме того, в рамках 
проекта появятся насосная станция и 9 цен-
тральных тепловых пунктов, а также будет пе-
реложено порядка 20 км сетей в Черногорске. 
Все работы планируется завершить к концу 
2021 года: к этому времени Абаканская ТЭЦ 
будет обогревать больше 500 жилых многоэ-
тажек и 60 социальных объектов Черногорска.

В перспективе новая магистраль по-
зволит отказаться от угольных ко-
тельных в поселках Зеленое и Рас-
цвет.

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ  
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/2021/01/11/в-красноярском-крае-создана-особая-эк/
https://ensib.ru/2021/01/15/проект-строительства-тепломагистрал/
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ГУБЕРНАТОР КРАЯ АЛЕКСАНДР УСС 
ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА 
РФ ВИТАЛИЕМ САВЕЛЬЕВЫМ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
25/01/2021

22 января Губернатор Красноярского края 
Александр Усс встретился с Министром 
транспорта Российской Федерации Виталием 
Савельевым. В ходе встречи обсуждались зна-
чимые проекты по улучшению дорожно-транс-
портной инфраструктуры края.

Александр Усс рассказал о планах реализации 
инвестпроекта по созданию международного 
транспортно-логистического и производствен-
ного хаба с приданием его территории статуса 
особой экономической зоны (ОЭЗ) промышлен-
но-производственного типа на базе междуна-
родного аэропорта Красноярск и аэропорта 
Черемшанка в рамках реализации КИП «Ени-
сейская Сибирь».

Правительством края уже утвержден план ме-
роприятий по созданию ОЭЗ в Емельяновском 
районе, внесены необходимые изменения в до-
кументы территориального планиро-
вания, ведется разработка докумен-
тов, необходимых для подготовки 
заявки на создание ОЭЗ. Ряд круп-
ных инвесторов уже выразили готов-
ность стать резидентами.

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗОН В РАМКАХ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ» ОБСУДИЛИ  С ЧЛЕНАМИ СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
27/01/2021

Проекты комплексного инвестиционного про-
екта (КИП) «Енисейская Сибирь», предпола-
гающие создание особых экономических зон, 
были презентованы на заседании Правления 
Союза промышленников и предпринимателей 
Красноярского края.

Членам Союза промышленников и предпри-
нимателей Красноярского края был также 
представлен проект создания международно-
го транспортно-логистического и производ-
ственного хаба на базе аэропортов Красноярск 
и Черемшанка, который тоже предполагает со-
здание особой экономической зоны. На дан-
ный момент Корпорация развития Енисейской 
Сибири совместно с Правительством Красно-
ярского края готовит материалы для подачи 
заявки в Правительство России на присвоение 
проекту статуса ОЭЗ.

СППКК, в рамках действующего соглашения 
о сотрудничестве с Корпорацией, 
выразил готовность к совместной 
работе по развитию ОЭЗ в регионе, 
привлечению потенциальных рези-
дентов на инвестиционные площад-
ки края.

подробнее подробнее

https://ensib.ru/2021/01/25/губернатор-края-александр-усс-обсуди/
https://ensib.ru/2021/01/27/создание-особых-экономических-зон-в-р/
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НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

СОВМЕСТНЫЕ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБСУДИЛИ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ
03/02/2021

В Правительстве Республики Хакасия состоя-
лось совещание по вопросу реализации пер-
спективных инвестиционных проектов на тер-
ритории региона. 

В ходе совещания обсуждался проект строи-
тельства автомобильной дороги Абакан-Бийск, 
включённый в комплексный инвестиционный 
проект «Енисейская Сибирь». 

На совещании обсуждалось развитие логисти-
ческой инфраструктуры агропромышленного 
комплекса на территории Республики Хакасия, 
Красноярского края, Республики Тыва. Кор-
порацией развития Енисейской Сибири была 
разработана концепция инвестиционного про-
екта «Саянский агропромышленный кластер», 
который за счет кооперации местного сельско-
хозяйственного бизнеса позволит увеличить 
объемы отгрузки продукции на российский 
и международный рынки. Была достигнута до-
говоренность о разработке концепции разви-
тия логистической инфраструктуры агропро-
мышленного комплекса на территории Хакасии 
и прилегающих территориях, которая будет 
включать информацию о параме-
трах логистической инфраструктуры 
агропромышленного комплекса рай-
она и предложения по возможным 
мерам государственной поддержки.

ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ СЫРАДАСАЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛУЧИТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ
04/02/2021

1 февраля распоряжением Правительства РФ 
утвержден перечень инвестиционных проек-
тов, планируемых к реализации на территории 
Арктической зоны. В список 6 инвестпроектов, 
которые получат государственную поддержку, 
вошел проект освоения Сырадасайского ка-
менноугольного месторождения на Таймыре.

Объем финансирования проекта составит бо-
лее 45 млрд рублей до 2024 года. До 2028 года 
планируется обеспечить более 6 млрд рублей 
налоговых поступлений в региональный и му-
ниципальные бюджеты. В рамках проекта пла-
нируется создать не менее 2 000 новых рабо-
чих мест.

Реализация инвестпроекта поспо-
собствует модернизации и разви-
тию инфраструктуры, что обеспечит 
транспортную доступность поселка 
Диксон и позволит создать совре-
менный опорный пункт на трассе Се-
верного морского пути.

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/2021/02/03/совместные-меры-по-стимулированию-ин/
https://ensib.ru/2021/02/04/проект-освоения-сырадасайского-мест-2/
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НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

ВОЗМОЖНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
ГРУЗОВОГО ХАБА ПРЕДСТАВИЛИ 
НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ И ФОРУМЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ NAIS
10/02/2021

9-10 февраля в рамках VIII Национальной вы-
ставки и форума инфраструктуры гражданской 
авиации NAIS был представлен проект созда-
ния Международного транспортно-логисти-
ческого и грузового хаба на базе аэропортов 
Красноярск и Черемшанка. 

Заместитель генерального директора – руко-
водитель дирекции по привлечению инвести-
ционных проектов Корпорации развития Ени-
сейской Сибири Алексей Николаев рассказал 
о конкурентных преимуществах Красноярского 
края и представил проект создания на базе аэ-
ропортов Красноярск и Черемшанка 
единого транспортного авиационно-
го узла и транспортно-логистическо-
го хаба со статусом особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЗАКЛЮЧИЛ 
СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА 
ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА 
В ШАРЫПОВСКОМ РАЙОНЕ
18/02/2021

Красноярский край подписал соглашение 
о реализации проекта по строительству завода 
по глубокой переработке зерна на территории 
Шарыповского района. Соглашение о взаимо-
действии заключено между Правительством 
региона и АО «Сибагро БИОТЕХ» (дочернее 
предприятие агропромышленного холдинга 
«СИБАГРО»).

Производство предполагается запустить 
в 2023 году. После выхода завода на полную 
мощность он сможет перерабатывать около 
17% произведенной в крае пшеницы. На заво-
де зерно будет перерабатываться в клейкови-
ну, хлорид лизин и кормовые дрожжи, а также 
в биоразлагаемый пластик. Это очень перспек-
тивное направление с учетом наметившегося 
ограничения в потреблении обычного пласти-
ка в мире. В частности, европейские страны на-
мерены с этого года перестраиваться 
на использование биоразглагаемых 
полимеров. Сейчас этот рынок пред-
ставлен всего несколькими компани-
ями в США, Европе и Китае.

В КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ОТПРАВЛЕНА ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ УГОЛЬНОГО КЛАСТЕРА НА ТАЙМЫРЕ
11/03/2021

На Таймыр отправлена техника и оборудование 
для строительства Западно-Таймырского про-
мышленного кластера по производству уголь-
ных концентратов из коксующихся углей.

После погрузки в порту Архангельска теплоход 
усиленного ледового класса «Юрий Аршенев-
ский» отправился в порт Диксон по Северному 
морскому пути.  На борт судна загружено бо-
лее 170 единиц различной техники и оборудо-
вания – автокраны, бульдозеры, экскаваторы, 
самосвалы, вахтовые автобусы, вездеходы, бу-
ровое оборудование, а также административ-
но-бытовые комплексы, складское оборудова-
ние, оборудование для обеспечения 
связи и другие объекты.

Планируется, что судно с техникой 
встанет под разгрузку в период с 15 
по 20 марта.  

подробнее

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/2021/02/10/возможности-красноярского-грузового/
https://ensib.ru/2021/02/18/красноярский-край-заключил-соглашен/
https://ensib.ru/2021/03/11/в-красноярский-край-отправлена-техни/


6

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ И АГЕНТСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О КАДРОВЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЕКТОВ КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
22/01/2021

В Красноярске состоялось подписание согла-
шения между краевым агентством труда и за-
нятости населения и АНО «Корпорация разви-
тия Енисейской Сибири». Стороны планируют 
продолжить кадровое обеспечение предпри-
ятий-участников комплексного инвестицион-
ного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь», раз-
вивать Национальную систему квалификаций, 
проводить совместные мероприятия информа-
ционного, профориентационного и методиче-
ского характера.

С подробной информацией о вакансиях мож-
но ознакомиться в центре занятости населения 
по месту жительства, а также на Интерактивном 
портале агентства труда и занятости населения 
Красноярского края в разделе «Тру-
доустройство на проект «Енисейская 
Сибирь», на сайте Корпорации раз-
вития Енисейской Сибири или в бли-
жайшем центре занятости.

ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПОКАЗАЛ 
ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ
04/02/2021

Корпорация развития Енисейской Сибири со-
вместно с Консорциумом Леонтьевский центр – 
AV Group и Сибирским федеральным универси-
тетом ежемесячно выпускает «Индекс деловой 
активности регионов Енисейской Сибири». 
В декабре 2020 года индекс перешагнул по-
рог в 0,5 пунктов, что свидетельствует о росте 
деловой активности участников исследования.

Индекс формируется по результатам опросов 17 
компаний – крупнейших налогоплательщиков 
Красноярского края, Республики Тыва, Респу-
блики Хакасия, инвесторов комплексного ин-
вестиционного проекта «Енисейская Сибирь» 
и позволяет отслеживать динамику экономи-
ческой конъюнктуры предприятий регионов 
Енисейской Сибири.

По результатам последнего опроса компании 
стали более позитивно оценивать перспективы 
роста спроса на продукцию в производствен-
ном сегменте, отметили позитивный 
тренд по уровню занятости, положи-
тельно оценивают уровень запасов 
готовой продукции и деятельность 
поставщиков.

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/2021/01/22/корпорация-развития-енисейской-сиби-28/
https://ensib.ru/2021/02/04/индекс-деловой-активности-регионов-е/
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НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

ВОПРОСЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ОБСУДИЛИ 
НА ПЛОЩАДКЕ V ОТКРЫТОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) В РЕСПУБЛИКЕ 
ХАКАСИЯ
08/02/2021

8 февраля в Республике Хакасия стартовал V 
Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). В рамках 
дискуссионной площадки чемпионата «Меха-
низмы взаимодействия предприятий реально-
го сектора экономики и образовательных ор-
ганизаций» состоялось обсуждение текущего 
состояния кадрового обеспечения комплекс-
ного инвестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь». 

Итогами обсуждений также стали предложения 
о рассмотрении возможности создания инфра-
структуры практико-ориентированного обуче-
ния (условий для обучения на рабочем месте, 
площадок прохождения практик студентами), 
о создании системы наставничества в управ-
лении подготовкой кадров по прио-
ритетным направлениям социально- 
экономического развития Республи-
ки Хакасия и условий для поддержки 
и развития молодежного предприни-
мательства.

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ 
2021 ГОДА
16/02/2021

Губернатор Красноярского края Александр 
Усс провел совещание по подготовке и прове-
дению Красноярского экономического форума 
в 2021 году. Основным вопросом стало обсуж-
дение концепции предстоящего КЭФ. Опре-
делена ключевая тема форума – «Экономика 
и пандемия: российский взгляд».

Мероприятия КЭФ пройдут в офлайн- и он-
лайн-форматах. Основной площадкой станет 
Сибирский федеральный университет, тради-
ционная экспозиция компаний и проектов пе-
рейдёт в онлайн-формат.

Трансляцию ключевых событий форума можно 
будет посмотреть в интернете и на телевиде-
нии. Кроме того, часть мероприятий можно бу-
дет увидеть с использованием VR-технологий. 
В нескольких городах планируется 
работа студий с привлечением экс-
пертов. Форум впервые продлится 
5 дней, а в течение года будут про-
ходить экспертные мероприятия 
под брендом КЭФ.

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/2021/02/08/вопросы-кадрового-обеспечения-кип-е/
https://ensib.ru/2021/02/16/красноярский-экономический-форум-пр/
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НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

СФУ ВЫСТУПИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ КЭФ-2021
09/03/2021

Сибирский федеральный университет высту-
пит интеллектуальным партнёром Краснояр-
ского экономического форума. Это заключа-
ется в экспертном сопровождении ключевых 
направлений повестки силами сотрудников 
университета и силами приглашенных ведущих 
спикеров. Особое внимание будет уделено тре-
ку «Новые компетенции и кадры».

Жемчужиной форума станет публичный лекто-
рий. Это традиционная часть красноярского 
форума и раньше проходила на площадке уни-
верситета. Однако на этот раз спикерами высту-
пят не только представители власти и бизнеса, 
но и известные ученые, которые являются ми-
ровой величиной в своей области. Тематически 
лекторий получился исключительно цельным — 
он объединён направлениями экономика 
и экология. Научно-популярные 
лекции пройдут как в онлайн, так 
и офлайн-форматах. Каждый участ-
ник форума сможет найти для себя 
увлекательные темы и интересных 
спикеров.

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА ОТКРЫЛАСЬ 
ФОТОВЫСТАВКА ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
10/03/2021

В Кызыле, во Дворце молодежи (ул. Кочето-
ва, 72), проходит фотовыставка Енисейской 
Сибири. Цель выставки – показать природу 
Енисейской Сибири глазами фотохудожников 
и передать самобытную красоту трех регио-
нов: Красноярского края, Республики Хакасия 
и Республики Тыва. Выставка продлится до 30 
апреля 2021 года. Зрителей приглашают по-
сетить экспозицию со среды по воскресенье 
с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

В экспозиции представлены 83 рабо-
ты сибирских фотографов, среди которых 
Сергей Филинин, Александр Куприянов, Алек-
сандр Купцов, Александр Нерозя, Сергей Ноз-
дрин, Сергей Черных. На снимках фотографов 
запечатлены Национальный парк «Краснояр-
ские Столбы», Красноярское водохранилище, 
Саяно-Шушенский заповедник, при-
родный парк «Ергаки», плато Пу-
торана, Сибирская пустыня в Тыве 
и другие достопримечательности 
Енисейской Сибири.

подробнее
подробнее

https://ensib.ru/2021/03/09/сфу-выступит-интеллектуальным-партн/
https://ensib.ru/2021/03/10/в-республике-тыва-открылась-фотовыст/
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НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ
15/03/2021

Для участия в онлайн-мероприятиях необхо-
димо пройти регистрацию на сайте КЭФ21.РФ. 
Регистрация дает возможность дистанционно 
посетить ключевые события форума, принять 
участие в обсуждении и интерактивных форма-
тах, получать актуальную информацию о фору-
ме. Кроме того, доступна платная регистрация, 
а также регистрация по приглашениям для оч-
ного участия в деловой программе на площад-
ках форума.

Также до 10 апреля открыта аккредитация СМИ 
для работы на КЭФ-2021. В рамках форума 
планируется проведение экспертных дискус-
сий по наиболее острым направлениям соци-
ально-экономического развития страны. Клю-
чевыми треками форума станут: «Стратегия 
развития экономики России 2035», «Инвести-
ции в будущее и настоящее РФ», «Новые ком-
петенции и кадры», «Цифровизация и новые 
технологии», «Экология и человек 
в постпандемическом мире», «Про-
мышленность и передовые произ-
водственные технологии», «Про-
странственное развитие»,  «Ресурсы 
и энергетика».

ЭКСПЕРТНЫЕ СТУДИИ КЭФ БУДУТ РАБОТАТЬ 
В МОСКВЕ, БЕРЛИНЕ И СИНГАПУРЕ
18/03/2021

В этом году особенностью Красноярского эко-
номического форума станет работа экспертных 
студий в Москве, Берлине и Сингапуре, органи-
зованных при поддержке Торговых представи-
тельств России в Германии и Сингапуре.

Гостями студий станут представители деловых 
и общественных объединений, науки, крупно-
го бизнеса, политики, экономики и культуры. 
В рамках деловой программы форума пла-
нируются включения из студий, модератора-
ми которых выступят региональный директор 
по России Восточного комитета германской 
экономики д-р Кристиана Шухарт и Торговый 
представитель России в Сингапуре Александр 
Свинин. В зарубежных студиях запланирован 
ряд экспертных мероприятий, ориентирован-
ных на актуальные вопросы международного 
сотрудничества, с целью преодоления обще-
мировых угроз.

Все события форума будут транс-
лироваться на сайте КЭФ21.РФ. 
Для участия в онлайн-мероприятиях 
Красноярского экономического фор-
ма необходимо пройти регистрацию.

подробнее
подробнее

https://ensib.ru/2021/03/15/открыта-регистрация-на-красноярский/
https://ensib.ru/2021/03/18/экспертные-студии-кэф-будут-работать/
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НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

РАЗВИТИЕ АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Строительство новой золотоизвлекательной фабрики на базе место-
рождения «Благодатное». Технологическое усовершенствование гор-
нодобывающего и перерабатывающего комплекса и внедрение техно-
логии кучного выщелачивания.

ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫВАЮЩИХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
МОЩНОСТЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БЛАГОДАТНОЕ»

ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ

36,78 млрд руб.

СРОК 
РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТОР
НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

200+

2021–2027 гг.
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ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Лесосибирск

Северо-
Енисейский

Красноярск

Кодинск

р. Ангара

р. Енисей

04К-044

МЕСТОРОЖДЕНИЕ
«БЛАГОДАТНОЕ» Строительство 

золотоизвлекательной 
фабрики мощностью

8,3 млн тонн
в год

Объем выпуска золота

9,0 тонн
в год

2022–2027 гг.2021 г.

разработка ПСД,
прохождение
экспертизы

выполнение СМР/
реализация
проекта
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРЕДСТАВИЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
28/01/2021

В формате видеоконференцсвязи состоялось 
первое заседание Российско-Китайской по-
стоянной рабочей группы по вопросам межре-
гионального и приграничного сотрудниче-
ства и особых экономических зон, на котором 
был презентован инвестиционный потенциал 
Красноярского края и комплексный инвести-

ционный проект «Енисейская Сибирь». Участ-
никами заседания стали представители Минэ-
кономразвития и МИД России, 46 субъектов 
РФ, а также представители ведомств и провин-
ций КНР.

На заседании обсуждались торговое 
и инвестиционное взаимодействие 
между Россией и Китаем, расшире-
ние сфер китайско-российского ме-
жрегионального торгово-экономи-
ческого сотрудничества.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

подробнее

https://ensib.ru/2021/01/28/инвестиционный-потенциал-красноярск/
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МИССИЙ
11/02/2021

В Корпорации развития Енисейской Сибири 
состоялась презентация экономических и ин-
вестиционных возможностей Красноярского 
края, Республики Хакасия, Республики Тыва 
для представителей иностранных дипломати-
ческих миссий. 

Генеральный директор Корпорации развития 
Енисейской Сибири Сергей Ладыженко расска-
зал участникам встречи об экономических и ин-
вестиционных возможностях для иностранного 
бизнеса на территории Енисейской Сибири. 
В рамках презентации особое внимание было 
уделено промышленным площадкам, резиден-
ты которых могут рассчитывать на налоговые 
преференции и готовую инфраструктуру. 

По итогам встречи представители иностран-
ных дипломатических миссий выразили заин-
тересованность в развитии экономического 
и инвестиционного сотрудничества с регио-
нами Енисейской Сибири. Стороны 
договорились продолжить сотруд-
ничество по привлечению внимания 
иностранного бизнеса к проектам, 
реализуемым на территории Енисей-
ской Сибири.

КОРЕЙСКИЙ БИЗНЕС ПРИГЛАСИЛИ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО 
МАКРОРЕГИОНА
25/02/2021

В формате видеоконференцсвязи состоялась 
презентация инвестиционного потенциала 
Ангаро-Енисейского макрорегиона для пред-
ставителей бизнеса Республики Корея. Участие 
в мероприятии приняли представители более 
20 корейских компаний.

Участникам встречи рассказали о возможно-
стях для иностранного бизнеса в рамках уча-
стия в комплексном инвестиционном проекте 
«Енисейская Сибирь». Особое внимание было 
уделено проектам создания промышленных 
площадок, резиденты которых могут рассчи-
тывать на налоговые преференции и готовую 
инфраструктуру. 

По итогам встречи представители 
корейской стороны выразили заин-
тересованность в развитии экономи-
ческого и инвестиционного сотруд-
ничества с сибирскими регионами.

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/2021/02/11/возможности-регионов-енисейской-сиб/
https://ensib.ru/2021/02/25/корейский-бизнес-пригласили-принять/
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НОВОСТИ СПОРТА

ОПЫТ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2019 
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВСЕМИРНЫХ ЛЕТНИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР 
2023 ГОДА
13/01/2021

АНО «Корпорация развития Енисейской Си-
бири» и АНО «Дирекция спортивных и соци-
альных проектов» (Казань) заключили трех-
стороннее соглашение о сотрудничестве 
с организаторами Всемирных летних студенче-
ских игр 2023 года, которые пройдут в Екате-
ринбурге. Соглашение подписали генеральный 
директор Корпорации развития Енисейской 
Сибири Сергей Ладыженко, руководитель Ди-
рекции спортивных и социальных проектов 
в Казани Максим Денисов и руководитель Ис-
полнительной дирекции «Универсиада-2023» 
Александр Чернов.

В соответствии с соглашением специалисты, 
которые занимались организацией и прове-
дением международных студенческих сорев-
нований в Красноярске и Казани, выражают 
намерение сотрудничать с Дирекцией Всемир-
ных летних студенческих игр 2023 года с целью 
передачи опыта и знаний организаторам пред-
стоящих соревнований. Представители Корпо-

рации развития Енисейской Сибири и Дирек-
ции спортивных и социальных проектов готовы 
оказать содействие в подготовке Студенческих 
игр, в том числе проконсультировать по инте-
ресующим вопросам, предоставить необхо-
димые документы, а также дать рекомендации 
по основным направлениям подготовки, таким 
как организация спортивной про-
граммы, функционирование систем 
хронометража, работа главного опе-
рационного центра, взаимодействие 
со спортивными делегациями и дру-
гим.

НОВОСТИ 
СПОРТА

подробнее

https://ensib.ru/2021/01/13/опыт-зимней-универсиады-2019-будет-испол/
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НОВОСТИ СПОРТА

КРАСНОЯРСК ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ FIVB 2022
21/01/2021

Красноярск посетили представители Оргкоми-
тета волейбол 2022. Делегация оценила готов-
ность краевого центра к соревнованиям миро-
вого уровня.

Эксперты посетили аэропорт Красноярск, Дво-
рец спорта им. Ивана Ярыгина, где планирует-
ся провести официальные матчи, и Дом спорта 
им. Михаила Дворкина, заявленный как трени-
ровочная площадка. Комиссия высоко оценила 
уровень готовности объектов к чемпионату.

В Красноярске планируется прове-
дение матчей первого группового 
этапа с 27 по 29 августа 2022 года. 
В них примут участие четыре нацио-
нальные сборные.

В КРАСНОЯРСКЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ СРЕДИ ЮНИОРОВ
05/02/2021

В Красноярске в ледовом дворце «Кристалл 
арена» завершилось первенство России по фи-
гурному катанию на коньках среди юниоров. 
В заключительный день турнира определились 
победители и призеры в танцах на льду и пар-
ном катании.

Золото завоевали представители Пермского 
края Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, ко-
торые в общей сумме за два проката набрали 
204,50 балла. Фигуристы выиграли как корот-
кую, так и произвольную программы. 

Серебро в парном катании у пары из Санкт-Пе-
тербурга – Ксении Ахантьевой и Валерия Ко-
лесова. Их результат – 194,26 балла: они стали 
вторыми и в короткой, и в произвольной про-
грамме. На итоговое третье место вырвались 
москвичи Анастасия Мухортова и Дмитрий 
Евгеньев – 188,77 балла.

Завершилось первенство России 
по фигурному катанию на коньках 
среди юниоров награждением побе-
дителей и призеров в танцах на льду 
и парном катании.

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/2021/01/21/красноярск-готов-принять-чемпионат-м/
https://ensib.ru/2021/02/05/в-красноярске-завершилось-первенств/
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФФККР 
АЛЕКСАНДР КОГАН: «КРАСНОЯРСК – ЭТО 
ТОТ ГОРОД, В КОТОРЫЙ ФИГУРИСТЫ 
ВСЕГДА ПРИЕЗЖАЮТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»
09/02/2021

Генеральный директор Федерации фигурно-
го катания на коньках России (ФФККР) Алек-
сандр Коган высоко оценил уровень организа-
ции первенства России по фигурному катанию 
на коньках среди юниоров, которое прошло 
в Красноярске с 3 по 5 февраля 2021 года. Ор-
ганизатором турнира выступила Корпорация 
развития Енисейской Сибири.

Также генеральный директор Федерации фи-
гурного катания на коньках России побла-
годарил Правительство Красноярского края 
за вклад в развитие вида спорта в регионе 
и подчеркнул, что уже в сентябре 2021 года 
в Красноярск приедут фигуристы 
из разных стран, чтобы побороться 
за награды в четвертом этапе юни-
орской серии Гран-при по фигурному 
катанию на коньках сезона 2021/22.

КРАСНОЯРСК РАССМАТРИВАЮТ В КАЧЕСТВЕ 
МЕСТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РОССИЙСКОЙ 
СБОРНОЙ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
НА КОНЬКАХ К ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ 
ИГРАМ 2022 ГОДА
11/02/2021

В настоящее время ведутся переговоры с Фе-
дерацией фигурного катания на коньках Рос-
сии о возможности провести заключительный 
этап подготовки к зимним Олимпийским играм 
2022 года в Красноярске. Олимпийские игры 
в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 

По словам министра спорта Красноярского 
края Павла Ростовцева, подготовка россий-
ской сборной в Красноярске возмож-
на благодаря готовой инфраструкту-
ре в «Кристалл арене» и «Платинум 
Арене Красноярск», а также незна-
чительной разнице во времени с Пе-
кином.

НОВОСТИ СПОРТА

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/2021/02/09/генеральный-директор-ффккр-александ/
https://ensib.ru/2021/02/11/красноярск-рассматривают-в-качестве/
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В «КРИСТАЛЛ АРЕНЕ» СОСТОЯЛСЯ 
ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ ВЕТЕРАНОВ
24/02/2021

Накануне Дня защитника Отечества в ледовом 
дворце «Кристалл арена» состоялся хоккейный 
матч ветеранов. Встречались «Енисейская Си-
бирь 60+» и «Красная звезда».

В составе «Енисейской Сибири 60+» на лед 
вышли хоккеисты красноярских ко-
манд «Политехник» и «Энергия», 
экс-игроки «Сокола». Команда 
«Красная звезда» была укомплекто-
вана ветеранами вооруженных сил 
и сотрудниками силовых структур.

В КРАСНОЯРСКИХ ШКОЛАХ ПРОШЛИ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ 
К ПЕРВЕНСТВУ МИРА ПО ФРИСТАЙЛУ 
И СНОУБОРДУ 2021 ГОДА
22/03/2021

В преддверии Первенства мира по фристай-
лу и сноуборду 2021 года, которое проходит 
на трассах кластера «Сопка» с 18 по 27 марта, 
в красноярских школах состоялись уроки-лек-
ции и тематические занятия по физической 
культуре. Всего в образовательном проекте 
приняли участие более 50 тысяч школьников.

Во время уроков-лекций ученикам школ рас-
сказали о предстоящем международном спор-
тивном событии, познакомили с историей 
фристайла, правилами вида спорта и особен-
ностями экипировки спортсменов. Познава-
тельной и полезной для школьни-
ков была информация о развитии 
фристайла в Красноярске, о том, где 
в нашем городе можно заниматься 
фристайлом и какие физические ка-
чества нужно развивать для этого.

НОВОСТИ СПОРТА

подробнее

подробнее

https://ensib.ru/2021/02/24/в-кристалл-арене-состоялся-хоккейн/
https://ensib.ru/2021/03/22/в-красноярских-школах-прошли-тематич/
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«Проект «Восток-Ойл» на Таймыре — освоение, пожалуй, самой 
крупной в мире нефтегазовой провинции, и добыча арктического 

угля высочайшего качества, который в странах Юго-Восточной Азии 
составит серьезную конкуренцию австралийским углям»

АЛЕКСАНДР УСС:

ПЕРЕКРЕСТОК ВСТРЕЧ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ НАМЕРЕН СОЕДИНИТЬ НЕ ТОЛЬКО 

СОСЕДЕЙ, НО И ЕВРОПУ С АЗИЕЙ
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ПРОИЗОШЕДШАЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
НА ТАЙМЫРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАТАСТРОФА, ПОСЛЕДОВАВШИЙ ЗА НЕЙ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ВЕРДИКТ АРБИТРАЖА, 
ОШТРАФОВАВШЕГО КОМПАНИЮ-
НАРУШИТЕЛЯ НА БАСНОСЛОВНУЮ 
СУММУ - 146,177 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, - 
НАДО ПОЛАГАТЬ, ЗАСТАВИТ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГИГАНТЫ КАРДИНАЛЬНО 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ?

Всесторонний анализ - а серия проверок Ро-
стехнадзора продолжается - ни у кого не оста-
вил сомнений: ЧП стало следствием ненадле-
жащего уровня промышленной безопасности. 
Реакция государства была очень жесткой. На-
деюсь, и компания сделала серьезные выводы. 
Большая часть гигантской суммы, в которую 
оценен экологический ущерб, будет направле-
на в регион. Программа реабилитации постра-
давших водоемов и прилегающей территории 
сейчас дорабатывается. Все понимают: на вос-
становление природного баланса, возможно, 
потребуются десятилетия.

Очень важно, что инцидент привлек внимание 
и к социальным аспектам жизни норильчан, по-
казал, в каком удручающем состоянии находят-
ся в городе жилой сектор, давно нуждающийся 
в реновации, коллекторное хозяйство, учреж-
дения соцсферы, общественные пространства. 
По нашим подсчетам, минимальные потребно-
сти составляют около 220 миллиардов рублей. 
После рассмотрения вопроса в Совете Феде-
рации и правительстве Минвостокразвития, 
край, Норильск и «Норникель» подписали че-
тырехстороннее соглашение о совместном фи-
нансировании на сумму более 120 миллиардов 
рублей. На днях Владимир Олегович Потанин, 
признав объективными наши первоначальные 
расчеты, решил добавить еще 150 миллиардов.

Для Норильска - событие революционное. 
Город, который должен стать столицей рос-
сийской Арктики, получает реальный шанс 
для развития. Нужно строить новый, совре-
менный Норильск, опираясь на лучшие миро-
вые и российские технологии, адаптированные 
к условиям Крайнего Севера.

А НЕ ПРИВЕДУТ ЭТИ ШКВАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ К РОСТУ ЦЕН НА ЦЕМЕНТ, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ТЕ ЖЕ ЗАМОРСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, К ЭЛЕМЕНТАРНОЙ 
СПЕКУЛЯЦИИ НА ИСКУССТВЕННОМ 
ДЕФИЦИТЕ КАКИХ-ТО ВЕЩЕЙ?

Строжайший контроль здесь гарантирован. 
Куда серьезнее мне кажется другая опасность. 
Если эти потенциальные средства растянуть 
на десятилетие, проблему можно заболтать. 
Поэтому считаю, что основной упор нужно 
сделать на ближайшие четыре года. При этом 
убежден: современный взгляд на освоение Се-
вера вполне совместим с бережным отноше-
нием к природным богатствам, рачительным 
их использованием. На Ванкоре в Турухан-
ском районе, например, каждый кусочек тун-
дры - под многоступенчатой защитой. Спосо-
бы бурения - предельно щадящие. Работнику 
не то что ружье - удочку иметь категорически 
запрещено! С теми же установками приступают 
и к проекту «Восток-Ойл» на Таймыре - осво-
ению, пожалуй, самой крупной в мире нефте-
газовой провинции, и к добыче арктического 
угля высочайшего качества, который в странах 
Юго-Восточной Азии составит серьезную кон-
куренцию австралийским углям.

ТЕМА АКТУАЛЬНА КАК НИКОГДА: РОССИЯ 
ВЕДЬ УВЕРЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В АРКТИКУ. МАСШТАБНАЯ 
ПРОГРАММА, РАЗУМЕЕТСЯ, ПОТРЕБУЕТ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЗАПОЛЯРНЫХ ПОРТОВ - ДИКСОНА, 
ДУДИНКИ. НА КАКИЕ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТЕ?

Прогнозируется, что к 2024 году Северным 
морским путем будет перемещаться до 80 мил-
лионов тонн, в том числе и таймырских грузов. 
Процесс вызовет взрывной рост вакансий. Ум-
ножатся и налоговые платежи. Только от «не-
фтянки» каждые пять лет ожидаем их удвоения. 
А это - надежная основа для перемен 
в жизни северян, развития коопера-
ционных связей, малого, среднего 
бизнеса, сервисных функций, фрон-
тального подъема экономики края.

ИНТЕРВЬЮ

В советские времена здесь, в географическом центре России, удалось не только заложить 
фундамент второй индустриализации, но и создать Театр оперы и балета, симфониче-
ский оркестр, институт искусств, воспитавший потом Дмитрия Хворостовского. А какими 
богатствами регион-донор, протянувшийся от Саян до Ледовитого океана, прирастает 
сегодня? Что за «киты» лягут в основание Енисейской Сибири? Какого технологического 
прорыва стоит ждать от будущей «Алюминиевой долины»?
Об этом на «Деловом завтраке» «Российской газеты» рассказал Губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс. Но начался разговор с самого острого вопроса: как, осваивая 
несметные недра, защитить ранимую природу?

подробнее

https://rg.ru/2021/03/21/reg-sibfo/aleksandr-uss-krasnoiarsk-stanet-moshchnejshim-transportnym-uzlom.html
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ПРОГРАММА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ПРОГРАММА 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» 
объявила о запуске лицензионной программы.

В рамках данной программы любая 
заинтересованная компания имеет возможность 
стать официальным партнёром по производству 
и реализации лицензионной продукции бренда 
«Енисейская Сибирь».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СУБЛИЦЕНЗИАТЫ ПОЛУЧАЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА: 

 O Право на изготовление лицензионной продукции 
с использованием логотипа и других элементов бренда 
«Енисейская Сибирь»;

 O  Право на организацию продаж лицензионной продукции 
через собственную розничную сеть, интернет-магазин;

 O  Право реализации лицензионной продукции 
на мероприятиях, проводимых Корпорацией;

 O  Право на создание рекламных материалов 
по продвижению лицензионной продукции;

 O  Право на изготовление POS-материалов с изображением 
лицензионной продукции с логотипом бренда 
«Енисейская Сибирь»;

 O  Право на упоминание о сотрудничестве на сайте 
сублицензиата и в публикациях Корпорации;

 O  Право на участие в образовательных семинарах 
Корпорации, проводимых для сублицензиатов;

 O  Коммуникационная поддержка со стороны Корпорации, 
направленная на продвижение продаж лицензионной 
продукции под брендом «Енисейская Сибирь»

20
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ПРОГРАММА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Аксессуары  
для мобильных 
телефонов

Брелоки

Продукты 
питания

Игрушки

Магниты Одежда

Памятная 
продукция

Посуда

Сумки и рюкзаки Флэш-накопители

Атрибуты 
болельщиков

Домашний 
текстиль

Значки
Канцелярские 
товары

Народные 
промыслы

Оператор продаж

Печатная 
продукция

Ваши предложения 
по сувенирам

Упаковка

Для того чтобы принять участие 
в лицензионной программе 
Корпорации, необходимо 
заполнить заявку, собрать 
необходимый пакет документов 
и отправить его на адрес 
электронной почты

КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СУБЛИЦЕНЗИАТОВ:

Заявка на участие 
в лицензионной программе: 

перейти

partner@ensib.ru

https://ensib.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.docx
mailto:partner%40ensib.ru.?subject=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
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660075
г. Красноярск
ул. Маерчака, 10
200-35-71
info@ensib.ru

г. Абакан
ул. Советская, 45

г. Кызыл
ул. Красных партизан, 18

г. Москва
Звонарский переулок, 9

ensib.ru


