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Александр Усс: «Пандемия – это не только 
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Александр Викторович, хотелось бы услышать 
вашу оценку главного мероприятия форума -  
пленарного заседания, которое только 
что закончилось. Насколько предложения, 
прозвучавшие в зале, актуальны 
для Красноярского края?

- Общая оценка, как всегда, самая высокая, коль 
скоро главным действующим лицом был Влади-
мир Владимирович Путин, который динамичен, 
актуален и всегда вызывает большой интерес, 
я думаю, не только у зала, но и у тех, кто смотрел 
по телевидению.

Относительно выводов и оценок, которые звуча-
ли в выступлении Президента России, - я думаю, 
что они практически во всем имеют прямое отно-
шение к Красноярскому краю.

Первое: стране удалось без каких-либо драматич-
ных экономических последствий преодолеть пан-
демию. Это как раз то, что характерно для Крас-
ноярского края, коль скоро первоначальные 
прогнозы означали потерю около 25 процентов 
бюджетных поступлений, а на самом деле мы за-
кончили год даже с небольшим профицитом, и та-
кого рода негативных последствий не наступило.

Кроме того, вывод о том, что главным лекар-
ством от пандемии все-таки должны быть инве-
стиции - это также, что называется, наш случай. 
За истекший год Красноярскому краю удалось се-
рьезно прирастить инвестиционную активность, 
и по привлекательности край вошел в пятерку 
наиболее динамичных регионов страны.

Пандемия - это не только тяжелые последствия 
для экономики, но еще и вызов, и возможности. 
Это отражает ситуацию у нас: мы существенно 
укрепили здравоохранение, наладили контакты - 
и российские, и международные, - и в целом, 
я считаю, из этого испытания наша медицинская 
система вышла более сильной.

Один очень важный момент: в выступлении Пре-
зидента много внимания было уделено клима-
тическим изменениям и экологии. Хочу сказать, 
что буквально вчера Красноярский край подал 
заявку на создание научно-образовательного 
центра климатического плана. Очень надеюсь, 
что именно наша заявка будет удовлетворена, 
и такой центр, который очень важен для России 
и всего мира, появится в нашем регионе.

НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПОСЛЕ ПЛЕНАР-
НОГО ЗАСЕДАНИЯ ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АЛЕКСАНДР УСС ПОДЕЛИЛСЯ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ МЕРОПРИЯТИЯ И РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ВИДЕ-
НИИ ЕГО ИТОГОВ ДЛЯ СИБИРСКОГО РЕГИОНА.

ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АЛЕКСАНДР УСС 
РАССКАЗАЛ О РЫВКЕ РЕГИОНА В ГОД ПАНДЕМИИ
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ИНТЕРВЬЮ

Неделю назад мы с вами были в Норильске, где 
проходило выездное совещание Министерства 
спорта РФ, посвященное арктическому туризму 
и арктическому спорту. Хотелось бы услышать 
ваше мнение о том, как такой туризм мог 
бы развиваться в Красноярском крае.

- Арктика России – это в значительной степе-
ни Арктика Красноярского края, коль скоро 
до 80 процентов нашей территории – это север, 
и до половины северной территории – это Арктика. 
Существует мнение, что наши проблемы с точки 
зрения туризма связаны с удаленностью от боль-
ших городов Европы, Азии. Я думаю, это как раз 
плюс, поскольку поездки «за туманом и за запа-
хом тайги» и за арктической экзотикой становятся 
все более привлекательными.

Я абсолютно убежден: мы стоим на пороге ту-
ристического бума, который ждет Красноярский 
край. Мы делаем практические шаги для возоб-
новления полетов на Северный полюс.

Как известно, в прошлом году после двадцати-
летнего перерыва начались круизы по Енисею. 
Несколько дней назад мы побывали в очередной 
раз на Средне-Невском судостроительном заво-
де, где полным ходом идет сооружение самых со-
временных теплоходов для нашей великой реки.

Ну и, если говорить о Норильске, то на плато Пу-
торана, точнее, рядом с ним, в ближайшие два 
года начнется строительство очень большого 
туристического комплекса с симптоматичным на-
званием «Затундра» - это будет революционным 
изменением в сфере туризма на Таймыре.

После Универсиады 2019 года интерес к краю 
резко возрос, а создание той инфраструктуры, 
о которой я говорю, сделает туристический поток 
гораздо более серьезным.

Форум практически завершен. Каковы, на ваш 
взгляд, итоги этого события для Красноярского 
края? Какие соглашения удалось подписать? 
С чем возвращаетесь в регион?

- Как сказал Президент, у нас и бизнес, и полити-
ки, и представители разных отраслей уже соску-
чились по общению за этот тяжелый год, и поэтому 
форум был, с одной стороны, более компактным, 
может быть, менее представительным по количе-
ству участников, но - очень практически значи-
мым и деловым.

Что касается наших соглашений - их более десят-
ка. Сумма предполагаемого экономического эф-
фекта, думаю, около 50 миллиардов рублей.

Соглашения разные по содержанию. Я назову, 
допустим, соглашение с Росгеологией об увели-
чении геолого-разведочных работ в Краснояр-
ском крае. Для нас это жизненно необходимо, так 
как именно край является своеобразной природ-
но-ресурсной кладовой России, и, откровенно 
говоря, объем таких работ в постперестроечные 
годы снизился. Поэтому согласие Росгеологии 
наращивать эти объемы для нас принципиально 
важно.

Абсолютно частный вопрос, касающийся согла-
шения с Почтой России. Это необходимость, с од-
ной стороны, наладить работу почтовых отделе-
ний в отдаленных населенных пунктах (некоторые 
нуждаются в ремонте, некоторые просто закрыты) 
- это каркас нашей огромной территории. С дру-
гой стороны, Почта России готова строить в аэро-
порту Красноярска, развивать авиационный узел 
на базе так называемых бондовых складов. Это, 
безусловно, увеличит грузооборот.

Опять же, соглашение с Трансконтейнером - это 
мощнейшая транспортная компания, приход ко-
торой позволит реально смотреть на создание 
грузового хаба на территории красноярского аэ-
ропорта.

Перечень таких соглашений можно продолжать - 
форум был очень продуктивным и насыщенным.

В начале этой недели в аэропорту Красноярска 
был открыт хаб авиакомпании «Аэрофлот». 
Вы говорили об этом с Президентом России 
на недавней встрече и упоминали другие 
транспортные проекты, которые реализуются 
в крае. Как обстоят дела с их воплощением, 
каковы перспективы?

- Так получилось, что в этот сложный год панде-
мии нам удалось многое сделать для развития 
транспорта. Если говорить про аэропорт - это 
строительство рулежный дорожки, она практиче-
ски у нас завершена и позволит в два раза уве-
личить пропускную способность красноярского 
аэропорта. Далее - это приход туда «Аэрофлота», 
свою пассажирскую программу авиакомпания за-
пустила. Идея «Аэрофлота» – сделать Красноярск 
своим домашним аэропортом – воплощена. «Вол-
га-Днепр» уже у нас, в Красноярске, и благодаря 
работе этой грузовой компании, хотя пассажиро-
поток резко упал во время пандемии, Красноярск 
даже перевыполнил свои экономические показа-
тели в этой области.

Нам удалось создать мощную группировку со-
временных авиационных судов, поэтому сегодня 
наша компания «КрасАвиа» является самой силь-
ной региональной авиакомпанией России.

Для нас важным являлось начало строительства 
самого северного моста через Енисей в районе 
Высокогорска, это произошло осенью прошлого 
года, хотя скептики говорили, что во время пан-
демии ничего построить невозможно.

Наши флагманы енисейские - суда «Андрей Ду-
бенский» и «Виктор Астафьев» - начинают стро-
иться на Средне-Невском заводе. Это еще один 
очень хороший знак, подтверждающий, что транс-
порт, как нерв нашей жизни в Красноярском крае, 
тоже сделал рывок вперед.

подробнее
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2
ДНЯ РАБОТЫ

45
ЭКСПЕРТОВ

21
ЛИДЕР

11
ДИСКУССИОНЫХ
ПЛОЩАДОК

3
ЛИДЕРСКИЕ
СЕССИИ

16
ПРОЕКТНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1000
ЧЕЛОВЕК
ОЧНО

900
ЧЕЛОВЕК
ОНЛАЙН

17
РЕГИОНОВ
ОНЛАЙН

662
ИНОСТРАННЫХ
УЧАСТНИКА

49
СТРАН МИРА
суммарно приняли
участие в форуме

23
ИНОСТРАННЫХ 
ЭКСПЕРТА
приняли участие
в деловой программе 
форума

30
СТРАН МИРА
стали зрителями
пленарного заседания
форума

727
ПОДКЛЮЧЕНИЙ
ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН

3
ЯЗЫКА
ВЕЩАНИЯ
русский, перевод 
на английский
и немецкий

40+
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
приняли участие в форуме

3
МЕРОПРИЯТИЯ
В СТУДИИ
«БЕРЛИН»

3
МЕРОПРИЯТИЯ
В СТУДИИ
«СИНГАПУР»

6
МЕРОПРИЯТИЙ
В СТУДИИ
«МОСКВА»

11 000+
ОНЛАЙН-УЧАСТНИКОВ

660+
ИНОСТРАННЫХ
ОНЛАЙН-УЧАСТНИКОВ

18 500+
ОНЛАЙН-ПОДКЛЮЧЕНИЙ

740+
ИНОСТРАННЫХ
ОНЛАЙН-ПОДКЛЮЧЕНИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ФОРУМ

ИТОГИ

ПЛОЩАДКИ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА «ПОКОЛЕНИЕ 2030»

ИТОГИ КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 2021
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235
МАТЕРИАЛОВ
опубликовано всего

24
СЮЖЕТА
на региональных
телеканалах

158
ПУБЛИКАЦИЙ
в региональных
Интернет-изданиях

53
МАТЕРИАЛА
в федеральных
Интернет-СМИ

232
ЖУРНАЛИСТА
аккредитованы
на КЭФ

78
ЖУРНАЛИСТОВ

представляют СМИ

10
ЖУРНАЛИСТОВ

представляют
федеральные СМИ

48
ПРОЕКТОВ 
КИП

49
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

14
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ

11
КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ
В ВИРТУАЛЬНОМ ЭКСПО

24
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ НИШИ

для инвестирования

8
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ИНИЦИАТИВ

10 118
ЧЕЛОВЕК
охват аудитории
телевизионной
трасляции

24
СОГЛАШЕНИЯ
подписано на КЭФ-21

сумма заявленных 
инвестиций

53,5+
МЛРД РУБЛЕЙ

40
МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕГО

13
МЕРОПРИЯТИЙ
В СТУДИИ
«КРАСНОЯРСК»

15
МЕРОПРИЯТИЙ
НА ПЛОЩАДКЕ
МФК

400+
СПИКЕРОВ
ВСЕГО

173
СПИКЕРА
ОНЛАЙН

10 064
ЧЕЛОВЕКА
Пленарное заседание 
12.04.2021

11 588
ЧЕЛОВЕК
Пленарное заседание 
14.04.2021

42 305
ЧЕЛОВЕК
Кубок КВН
Енисейской Сибири

650
ЧЕЛОВЕК,
ТЕХПЕРСОНАЛ

100
ВОЛОНТЕРОВ

200
ЧЕЛОВЕК,
ОРГАНИЗАТОРЫ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

ТРАНСЛЯЦИИ
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

КОМАНДА, РАБОТАВШАЯ 
НАД ПРОЕКТОМ

ВИРТУАЛЬНОЕ ЭКСПО СОГЛАШЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

ИТОГИ КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 2021 
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НОВОСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
2021

НОВОСТИ КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 2021

В ДИСКУССИИ НА КЭФ ЭКСПЕРТЫ 
ОБСУДИЛИ, КАК МЕГАПРОЕКТ «АРКТИКА» 
ОБЕСПЕЧИТ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
14/04/2021

На КЭФ-21 представители науки, бизнеса 
и власти обсудили возможность наполнения 
экономики страны через освоение и развитие 
северных территорий. В конце марта феде-
ральное правительство утвердило программу 
социально-экономического развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. А в прошлом 
году были приняты документы, утверждающие 
основы государственной политики по разви-
тию Крайнего Севера.

Для резидентов Арктики сократились сроки 
проведения плановых проверок, упростился 
механизм таможенной процедуры. Ее жите-
лям предоставляются льготы по федеральным, 
региональным и местным налогам, 
субсидия на возмещение затрат 
на уплату страховых взносов, а также 
уменьшение ставок по инвестицион-
ным кредитам.

НА ТАЙМЫРЕ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
14/04/2021

Для развития регионального туристического 
комплекса и повышения качества туристиче-
ских услуг на территории Таймырского муни-
ципального района Красноярского края будет 
создан современный многофункциональный 
туристический комплекс «Затундра». В тече-
ние ближайших пяти лет планируется создать 
необходимую туристическую инфраструкту-
ру для развития природного туризма в одном 
из интереснейших и труднодоступных мест Си-
бири – на базальтовом плоскогорье плато Пу-
торана. 

Соответствующее соглашение было подписа-
но на Красноярском экономическом форуме 
председателем Правительства Красноярского 
края Юрием Лапшиным, старшим вице-прези-
дентом – руководителем Норильского дивизи-
она ПАО «ГМК «Норникель» Николаем Уткиным 
и генеральным директором ООО «Васта Дис-
кавери» Сергеем Бачиным в присутствии Гу-
бернатора края Александра Усса.

«Норникель» выступает инвестором проекта 
и обеспечивает общую координацию создания 
туристического комплекса, объем инвестиций 
составит порядка 20 млрд рублей. 
Проект ежегодно будет принимать 
около 50 тыс. человек. Реализацией 
проекта займется компания «Васта 
Дискавери».

подробнее

подробнее
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НОВОСТИ КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 2021

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ СОВМЕСТНО С «ДЕЛОВОЙ 
РОССИЕЙ» ЗАЙМУТСЯ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕС-
СРЕДЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, ХАКАСИИ 
И ТЫВЕ
14/04/2021

На Красноярском экономическом форуме АНО 
«Корпорация развития Енисейской Сибири» 
и общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия» подписали соглашение о со-
трудничестве в реализации КИП «Енисейская 
Сибирь» и развитии бизнес-среды для субъ-
ектов предпринимательства в Красноярском 
крае, Республике Тыва и Республике Хакасия.

В рамках соглашения о сотрудничестве сторо-
нами была принята дорожная карта по выра-
ботке новых механизмов поддержки субъектов 
МСП. Карта определяет ряд мер, направленных 
на развитие системы поиска инве-
сторов для новых инвестиционных 
проектов и развитие туристско-ре-
креационного кластера на террито-
рии регионов Енисейской Сибири.

ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ «OMOS OY» 
ОРГАНИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
ПО ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
14/04/2021

В рамках КЭФ-2021 Правительство Республики 
Тыва и АНО «Корпорация развития Енисейской 
Сибири» подписали соглашение с АО «OMOS 
OY» о сотрудничестве с целью объединения 
усилий в реализации инвестиционного проекта 
«Организация производства по заготовке и пе-
реработке мясной продукции».

Проект предусматривает организацию перера-
ботки баранины на базе модульных конструк-
ций финского производства и дальнейшую сер-
тификацию продукции для поставки 
в страны Евросоюза. В качестве 
площадки для размещения рассма-
тривается агропромышленный парк 
«Агро Тыва» в Кызыле.

НА КЭФ-2021 КОМПАНИЯ ТЕРМИТ 
ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ КРУПНЕЙШЕГО 
ЗА УРАЛОМ АКВАПАРКА
15/04/2021

На Красноярском экономическом форуме 
в формате онлайн-роудшоу КИП «Енисейская 
Сибирь» компания ТЕРМИТ, являющаяся тра-
диционным партнером КЭФ, представила пре-
зентацию проекта строительства крупнейшего 
за Уралом аквапарка с гостиничным комплек-
сом.

Специалисты компании учли российский 
и зарубежный опыт строительства аквапар-
ков и планируют внедрить лучшие разработки 
на красноярской земле. Тропический остров 
«Экватория» будет расположен в самом со-
временном и развивающемся районе города: 
на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров. В 15 
минутах ходьбы располагается ТРЦ «Планета», 
а рядом с комплексом находится многофункци-
ональный комплекс «Арена. Север». 
Площадь участка под строитель-
ство – почти 60 тыс. кв. м, а общая 
площадь здания – 74,5 тыс. кв. м.

подробнее

подробнее

подробнее



8

НОВОСТИ КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 2021 ГОДА

НА КЭФ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
15/04/2021

На Красноярском экономическом форуме со-
стоялось роуд-шоу проектов Енисейской Сиби-
ри. В рамках мероприятия были презентованы 
инвестиционные инициативы Красноярского 
края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

Участники реестра поставщиков и подрядчи-
ков «Енисейской Сибири» заключили более 
160 контрактов на сумму более 3,5 млрд ру-
блей. Сегодня кадровый резерв инвестпроек-
тов включает более 1000 квалифицированных 
специалистов, более 1300 человек уже получи-
ли работу. За это время компании-участники 
КИП «Енисейская Сибирь» заказали проведе-
ние научных исследований более чем на 350 
млн рублей.

На роуд-шоу были презентованы 
крупные инвестиционные проекты, 
включенные в КИП «Енисейская Си-
бирь», а также проекты, имеющие 
значимость для региона.

В КЭФ-2021 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
8 ТЫСЯЧ ЭКСПЕРТОВ И ГОСТЕЙ
16/04/2021

Участниками Красноярского экономического 
форума «Экономика и пандемия: российский 
взгляд» стали свыше 8 тысяч экспертов и гостей 
из России и других стран, еще 7 тысяч зрителей 
присоединились к трансляции мероприятий 
на сайте форума.

Более 100 мероприятий деловой, молодежной, 
образовательной программ форума прошли 
в онлайн- и офлайн-форматах на площад-
ках Сибирского федерального университета 
в Красноярске, а также в студиях КЭФ в Москве, 
Берлине и Сингапуре.

В ходе КЭФ-2021 было подписано более 20 
соглашений на общую сумму заявленных ин-
вестиций более 53,5 млрд рублей. В их чис-
ле – соглашение по созданию инфраструктуры 
для добычи и переработки золота на Ведугин-
ском месторождении, соглашение по созданию 
туристического кластера на плато Путорана, 
а также ряд соглашений, касающихся 
организации придорожного сервиса, 
создания сети экоотелей, производ-
ства строительных материалов, ком-
плексов мясопереработки.

подробнее

подробнее
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НОВОСТИ КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 2021 ГОДА

НА КЭФ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НИШИ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ
16/04/2021

В рамках Красноярского экономического фо-
рума эксперты выявили свыше 100 отраслевых 
инвестиционных ниш, в которых проработали 
12 проектов по наиболее перспективным на-
правлениям. В настоящее время проекты нахо-
дятся на сопровождении Корпорации развития 
Енисейской Сибири.

Участникам сессии представили проект по эко-
туризму, разработанный специально для Крас-
ноярского края, Тывы и Хакасии; инвестпроект 
по производству, заготовке и переработке мяс-
ной продукции; проект строитель-
ства сети придорожных объектов 
на автодороге Р257 «Енисей». Соот-
ветствующие соглашения о реализа-
ции этих проектов были подписаны 
на КЭФ-21.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, ХАКАСИИ И ТЫВЕ 
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ 
ПО СОЗДАНИЮ СЕТИ ЭКО-ОТЕЛЕЙ
16/04/2021

АНО «Корпорация развития Енисейской Сиби-
ри», агентство по туризму Красноярского края, 
министерство по внешнеэкономическим связям 
и туризму Республики Тыва и «Национальные 
экоотели Эссет менеджмент» подписали много-
стороннее соглашение о партнерстве в реали-
зации инвестиционного проекта по созданию 
сети эко-отелей на территории регионов Ени-
сейской Сибири.

Подписание соглашения свидетельствует о вы-
ходе на системный уровень во взаимодействии 
с инвесторами в туристической от-
расли и является важным шагом 
в формировании туристической при-
влекательности регионов Енисей-
ской Сибири.подробнее подробнее
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ЗОЛОТОЙ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ: 
«ПОЛИМЕТАЛЛ» НАЧИНАЕТ РАЗРАБОТКУ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЕДУГА
14/04/2021

В рамках Красноярского экономического фо-
рума Правительство Красноярского края за-
ключило соглашение о сотрудничестве с зо-
лотодобывающей компанией «Полиметалл». 
Компания реализует инвестиционный проект 
по добыче золота на золоторудном месторо-
ждении Ведуга в Северо-Енисейском районе 
края. Здесь планируется построить горнодо-
бывающее и перерабатывающее предприятие. 
Предварительные капитальные вложения оце-
ниваются в 450 млн долларов. Проект входит 
в состав КИП «Енисейская Сибирь».

Подписанное с краевым правительством со-
глашение также касается социально-эконо-
мического развития Северо-Енисейского рай-
она и других территорий края. Планируется, 
что в поддержку сфер здравоохране-
ния, образования, развития детского 
спорта, в проекты благоустройства 
и другие социальные мероприятия 
до 2028 года компания вложит 860 
млн рублей.

НА ТАЙМЫР ДОСТАВИЛИ ТЕХНИКУ 
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УГОЛЬНОГО 
КЛАСТЕРА
09/04/2021

Теплоход усиленного ледового класса «Юрий 
Аршеневский» доставил в порт Диксона по Се-
верному морскому пути более 170 единиц раз-
личной техники и оборудования – автокраны, 
бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, вахтовые 
автобусы, вездеходы, буровое оборудование, 
а также административно-бытовые комплек-
сы, складское оборудование, оборудование 
для обеспечения связи и другие объекты. Про-
водку теплохода по Северному морскому пути 
через район с тяжелыми ледовыми условиями 
обеспечил атомный ледокол «Таймыр».

Проект строительства угольного комплекса 
на Сырадасайском месторождении – одном 
из самых крупных месторождений угля в мире – 
вошел в число инвестпроектов Арктической 
зоны, которые получат господдержку. Ресур-
сы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн 
угля.

В рамках реализации проекта до 2028 года 
ожидается более 6 млрд рублей на-
логовых поступлений в региональ-
ный и муниципальные бюджеты, 
планируется создать не менее 2000 
новых рабочих мест.

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

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

подробнее

подробнее
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СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТРЕХ 
РЕГИОНОВ ПРОДОЛЖАТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЦЕЛЬЮ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
14/04/2021

В рамках Красноярского экономического фору-
ма 2021 агентство труда и занятости населения 
края, министерства труда республик Хакасия 
и Тыва, АНО «Корпорация развития Енисей-
ской Сибири» подписали комплекс мер по ка-
дровому обеспечению комплексного инвести-
ционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь».

Подписание нового Комплекса мер обусловле-
но растущей потребностью в квалифицирован-
ных специалистах и необходимостью внедре-
ния новых технологий для подбора персонала. 
В частности, на базе краевых государственных 
учреждений службы занятости будут органи-
зованы центры кадрового обеспечения, также 
планируется повышать доступность процедуры 
независимой оценки квалификаций для пред-
ставителей различных профессий. Документом 
предусмотрено создание безопасных условий 
труда, разработка единой методики оценки 
кандидатов и повышение трудовой мобиль-
ности. Одно остается неизменным: 
при подборе персонала в первую 
очередь задействуется население 
всех территорий края и только за-
тем – других субъектов страны.

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

СТЕПАН СОЛЖЕНИЦЫН: ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ МЫ УСКОРИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ
15/04/2021

Генеральный директор СГК и СУЭК Степан 
Солженицын в своем выступлении на пленар-
ном заседании Красноярского экономическо-
го форума «Экономика и пандемия: российский 
взгляд» рассказал о работе компаний в период 
пандемии.

По его словам, компании продолжили надеж-
ную работу в области добычи угля и произ-
водства тепловой и электрической энергии, 
не остановили ни один инвестиционный проект, 
но пересмотрели ряд организацион-
ных моментов. В Красноярском крае 
СГК сейчас реализует 5 инвестици-
онных проектов общей стоимостью 
61 млрд рублей.

КОМПАНИЯ «СИБАГРО» ПРЕДСТАВИЛА 
ПРОЕКТ ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА НА КЭФ-2021
16/04/2021

Компания «Сибагро» представила на Красно-
ярском экономическом форуме проект завода 
по глубокой переработке зерна «Биотех». Его 
планируют построить в Шарыповском районе 
края, там созданы условия для подобного про-
изводства, и есть необходимые энергомощ-
ности для его обеспечения. Кроме того, бла-
годаря относительно мягкому климату район 
входит в число рекордсменов края по урожай-
ности зерна.

По замыслу руководства компании, завод будет 
перерабатывать зерно в клейковину, кормовые 
дрожжи, лизин и особенно – биоразлагаемый 
пластик. Сегодня выпуск биоразлагаемого по-
лимера помогает решить глобальную проблему 
загрязнения планеты – путем снижения коли-
чества пластиковых отходов.

Новое производство обеспечит ра-
ботой более 500 специалистов и по-
ложительно повлияет на развитие 
аграрного бизнеса в регионе.подробнее

подробнее

подробнее
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НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

«ИНВЕСТПРОЕКТЫ СОЗДАДУТ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИБИРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
24/05/2021

О реализации комплексного инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь» и его 
значении для российской экономи-
ки рассказал генеральный директор 
Корпорации развития Енисейской 
Сибири Сергей Ладыженко.

АЛЕКСАНДР УСС ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ 
ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
02/06/2021

На Петербургском экономическом форуме Гу-
бернатор Красноярского края Александр Усс 
провел рабочую встречу с президентом ПАО 
«ТрансКонтейнер» Александром Исуриным. 
Стороны обсудили перспективы участия круп-
нейшего оператора контейнерных железнодо-
рожных перевозок в качестве резидента в про-
екте особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе 
аэропортов Красноярск и Черемшанка.

Создание международного грузового авиаузла 
со статусом особой экономической зоны в дан-
ный момент прорабатывается краевыми вла-
стями в рамках комплексного инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь». Предполагает-
ся, что транспортный узел сможет обеспечивать 
перевозку до 800 тысяч тонн грузов ежегодно.

По окончании рабочей встречи Гу-
бернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс и президент ПАО «Транс- 
Контейнер» Александр Исурин под-
писали соответствующее соглаше-
ние.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ БУДУТ РАЗВИВАТЬ 
ГРУЗОВОЙ АВИАХАБ
03/06/2021

Власти Красноярского края и ГК «Волга-Днепр» 
заключили соглашение о сотрудничестве по во-
просам развития грузовых межрегиональных 
и международных авиаперевозок. Логистиче-
ским узлом станет международный аэропорт 
Красноярск. Потенциальный экономический 
эффект от реализации соглашения составит 267 
млн рублей.

В рамках соглашения планируется открытие 
в аэропорту мест международного почтово-
го обмена, грузовой таможни и почтового та-
моженного поста. Центр грузовых 
перевозок, который будет создан 
на базе красноярского аэропорта, 
включен в комплексный инвестици-
онный проект «Енисейская Сибирь».

ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КРАСНОЯРСКОЙ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ
03/06/2021

Четыре компании – АО «Евросиб СПб – Транс-
портные системы», ПАО «Дальневосточное 
морское пароходство» (транспортная группа 
FESCO), ООО «Красный Яр» и ООО «Электри-
кус» – подтвердили свою заинтересованность 
стать резидентами красноярской особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) на базе аэропортов 
Красноярск и Черемшанка.

Общий объем инвестиций в этот проект соста-
вит 4,4 млрд рублей. Сторонами уже обсуж-
даются условия, которые необходимо создать 
для эффективной работы. Среди них – нали-
чие складских помещений класса А, 
индустриального парка под аренду 
производственных площадок, стро-
ительство железнодорожной ветки 
от аэропортов до Красноярска.

СЕРГЕЙ ВЕРЕЩАГИН: 
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА – 
ЛОГИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К РАЗВИТИЮ 
КРАСНОЯРСКОГО ХАБА
05/06/2021

Делегация Красноярского края во главе с Гу-
бернатором Александром Уссом приняла уча-
стие в работе Петербургского международного 
экономического форума. Замести-
тель председателя Правительства 
края Сергей Верещагин рассказал 
об основных результатах деловой 
поездки в Санкт-Петербург.  

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее
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ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОН О СНИЖЕНИИ 
НДПИ ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РУД 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
09/06/2021

Госдума приняла во втором и третьем чтени-
ях закон, совершенствующий налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) в части добычи 
на расположенных полностью или частично 
на территории Красноярского края участках 
недр многокомпонентных комплексных руд, 
содержащих, в том числе, медь, никель и (или) 
металлы платиновой группы. Документ иници-
ирован Правительством РФ.

Закон предусматривает установление рентного 
коэффициента 0,2 для налоговой ставки НДПИ 
при добыче многокомпонентной комплексной 
руды, содержащей, в том числе, медь, и (или) 
никель, и (или) металлы платиновой группы, 
с содержанием никеля не более 0,5%, добыва-
емой на расположенных полностью или частич-
но на территории Красноярского края участках 
недр.

На территории Красноярского края находятся 
сульфидные медно-никелевые месторождения 
многокомпонентных комплексных руд Кин-
гашское, Верхнекингашское, Горозубовское, 
Масловское, Черногорское, Талнахское и Ок-
тябрьское с различным содержанием 
полезных компонентов. Содержание 
никеля в этих рудах оказывает суще-
ственное влияние на экономическую 
эффективность разработки этих ме-
сторождений.

НА ТАЙМЫРЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГИ, КОТОРАЯ СВЯЖЕТ ВСЕ 
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТА ПО ОСВОЕНИЮ 
СЫРАДАСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
10/06/2021

Компания «Северная звезда» приступила 
к строительству одного из основных объектов, 
входящих в проект по освоению Сырадасай-
ского месторождения угля на Таймырском по-
луострове, – автомобильной дороги протяжен-
ностью 60 километров. 

Проект компании «Северная звезда» входит 
в состав комплексного инвестиционного про-
екта «Енисейская Сибирь» и имеет статус ре-
гионального инвестиционного проекта (РИП). 
Он реализуется при государственной под-
держке со стороны Правительства Россий-
ской Федерации, Минвостокразвития России 
и Правительства Красноярского 
края, включен в перечень инвестици-
онных проектов, планируемых к реа-
лизации на территории Арктической 
зоны Российской Федерации.   

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НАЧАЛАСЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
КАНСКО-АБАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЙОНА
18/06/2021

По поручению Губернатора Красноярского 
края Александра Усса разработан проект ком-
плексного развития Канско-Абанского эконо-
мического района. 

В рамках проекта запланировано к реализации 
22 инвестиционных проекта с общим объемом 
финансирования на период до 2023 года в раз-
мере около 6 млн рублей. В перечень входят 
проекты в сфере развития агропромышленного 
комплекса, транспортной, инженерной и соци-
альной инфраструктуры.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ И «НОРНИКЕЛЬ» 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЮЖНЫЙ 
КЛАСТЕР»
29/06/2021

Соглашение о сотрудничестве подписали Гу-
бернатор Красноярского края Александр Усс 
и Президент, председатель правления ПАО 
«ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

Соглашение направлено на оказание поддерж-
ки бизнесу, который реализует инвестицион-
ные проекты в регионе. Речь идет о проекте 
строительства новых добывающих мощностей 
и модернизации шахты «Заполярная» («Юж-
ный кластер»), который включен в КИП «Ени-
сейская Сибирь». Он предусматривает увели-
чение добычи руды до 9 млн тонн к 2027 году 
за счет расширения карьера открытым спосо-
бом и подземной выработки. Также предпо-
лагается создание до 2 000 дополнительных 
рабочих мест в Норильском промышленном 
районе. 

Дополнительно «Норникель» намерен ре-
ализовать на территории края проек-
ты, способствующие социально- 
экономическому развитию регио-
на, и инвестировать в них до конца 
2028 года сумму не менее 7,13 млрд 
рублей.подробнее

подробнее
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НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
ЗА II КВАРТАЛ 2021 ГОДА

МАРШРУТЫ ПОД БРЕНДОМ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ПОЯВЯТСЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ 
РЫНКЕ
01/04/2021

Начался прием заявок туроператоров, дей-
ствующих на территории Красноярского края, 
республик Хакасия и Тыва, на использование 
бренда Енисейской Сибири при создании ту-
ристических продуктов.

Посредством конкурсного отбора при под-
держке агентства по туризму Красноярского 
края определятся компании, которые уже в этом 
году запустят маршруты под брендом Енисей-
ской Сибири. Отбор смогут пройти продук-
ты и услуги, соответствующие определенным 
стандартам качества, подготовленным в том 
числе на основе опыта организации экскур-
сионной программы в рамках XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

Заявки на участие в отборе принимаются от ту-
роператоров регионов Енисейской 
Сибири – Красноярского края, Ре-
спублики Хакасия и Республики 
Тыва. Для этого необходимо на пер-
вом этапе заполнить заявку на сайте 
ensib.ru.

КОМПАНИЯ «ПЕНОПЛЭКС СПБ» 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
ОТКРЫВАЕТ СВОЮ ЛИНИЮ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
14/04/2021

На Красноярском экономическом форуме АНО 
«Корпорация развития Енисейской Сибири» 
и компания «Пеноплэкс Спб» подписали согла-
шение о сотрудничестве по реализации проек-
та «Строительство завода по производству те-
плоизоляции в г. Сосновоборск».    

Компания «Пеноплэкс» является крупнейшим 
российским производителем полистирола об-
щего назначения, строительных и декоратив-
но-отделочных материалов на основе полиме-
ров. 

При поддержке Корпорации развития Ени-
сейской Сибири компания получает 
возможность прямой коммуникации 
с партнерами при строительстве лю-
бых отраслевых объектов в Красно-
ярском крае, республиках Хакасия 
и Тыва.

подробнее
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В КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА 
«КРАСНОЯРСК-СИТИ»
25/05/2021

В ходе инспекции объектов благоустройства 
краевой столицы Губернатор края Александр 
Усс посетил площади бывшего комбайново-
го завода, где на территории строящегося 
жилого района «Новоостровский» может по-
явиться крупнейший деловой центр Сибири 
«Красноярск-Сити». Генеральный директор 
Корпорации развития Енисейской Сибири 
Сергей Ладыженко рассказал Губернатору края 
о предварительных параметрах проекта и за-
интересованности со стороны крупных россий-
ских компаний.

Планируется, что в деловом центре будут до-
ступны офисные помещения высшего класса, 
места для переговоров, презентаций. Апарта-
менты могут быть востребованы со 
стороны работников крупных ком-
паний, бизнесменов, гостей города. 
В центре также планируется работа-
площадок для всей семьи: рестора-
нов, фитнес-центра, банков.

VIII СИБИРСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
СТАНЕТ ПЕРВЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ В РАМ-
КАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 200-ЛЕТИЯ ЕНИСЕЙ-
СКОЙ ГУБЕРНИИ
01/06/2021

С 21 по 23 сентября в Красноярске состоится 
VIII международный Сибирский исторический 
форум, являющийся крупнейшим научным ме-
роприятием за Уралом. В 2021 году форум бу-
дет посвящен 200-летию основания Енисей-
ской губернии и станет первым мероприятием, 
приуроченным к юбилею. Также в этом году 
форум посвящен 120-летию Красноярского 
краевого отделения Русского географическо-
го общества.

Для участия в мероприятии приглашаются 
историки, археологи, этнографы, архитекто-
ры-реставраторы, искусствоведы, культуроло-
ги, работники архивов и музеев, религиоведы, 
педагоги, краеведы, представители власти, 
члены общественных организаций и научных 
сообществ.

Организаторами VIII Сибирского историческо-
го форума являются Губернатор и Правитель-
ство Красноярского края, Министерство науки 
и высшего образования Российской Федера-
ции, Русское географическое общество, Си-
бирский федеральный университет, 
Корпорация развития Енисейской 
Сибири. Партнерами форума высту-
пают структурные подразделения 
Российской академии наук.

ОПРЕДЕЛЕНЫ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ – 
РЕЗИДЕНТЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
07/06/2021

Комиссия Министерства РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики одобрила заявки но-
вых инвестиционных проектов, планируемых 
к реализации в Арктической зоне Краснояр-
ского края, на заключение соглашений об осу-
ществлении инвестиционной деятельности. 

Сегодня на федеральном и региональном 
уровнях действуют налоговые льготы и нена-
логовые преференции, направленные на под-
держку предпринимательской деятельности 
в северных территориях. В Красноярском крае 
к Арктической зоне отнесены территории Тай-
мырского, Туруханского и части Эвенкийского 
районов, город Норильск. 

Резиденты Арктической зоны, реализующие 
новые инвестиционные проекты, смогут рас-
считывать на снижение федеральных и реги-
ональных налогов, страховых взносов, суб-
сидирование процентной ставки по кредитам 
на инвестиции, получат право беспошлинного 
ввоза оборудования и вывоза про-
дукции на экспорт. Для резидентов 
также упрощается получение зе-
мельных участков, сокращается срок 
выдачи разрешительной документа-
ции.

В СОСНОВОБОРСКЕ ЗАПУЩЕН ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
09/06/2021

Для реализации проекта было выделено 700 
млн рублей, объем производства составит 500 
тыс. кубометров теплоизоляции в год. Плани-
руется, что на полную мощность завод выйдет 
к весне 2022 года. Завод в Красноярском крае 
стал 13-й производственной площадкой инве-
стора.

Кроме Красноярского края сфера поставок 
завода охватит республики Хакасия и Тыва. 
В этих регионах инвестор будет проводить 
обучение строительных организаций и дру-
гих потенциальных потребителей продукции 
по эффективному применению теплоизоляции 
для объектов различного назначения.

Ввод предприятия отвечает интересам трех ре-
гионов, где сегодня реализуется комплексный 
инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». 
В рамках реализации инвестицион-
ных проектов будет сформирован 
высокий спрос на современные стро-
ительные материалы, который будет 
удовлетворен новым производством.

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее



16

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

В КРАСНОЯРСКЕ РАЗРАБОТАЛИ 
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ «ВКУСЫ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»
29/05/2021

Красноярский ресторан Tunguska и бренд-шеф 
Николай Бобров презентовали дегустацион-
ный сет «Вкусы Енисейской Сибири». В его ос-
нову вошли гастрономические предпочтения 
жителей Красноярского края, республик Хака-
сия и Тыва – трех регионов Енисейской Сибири.

В составе сета 9 курсов, каждый из которых 
привязан к разным географическим и нацио-
нальным точкам на карте Енисейской Сибири. 
Гастрономическое путешествие начнется с се-
вера и закончится на юге. Красноярцы и гости 
краевой столицы пройдут путь от северного 
Усть-Аваама со специалитетом местных нга-
насанов из перетертой рыбной юколы и икры 
до тувинского Турана с продуктами фермы ма-
ралов. В меню также новые прочтения блюд 
монастырского Енисейска, блюда с использо-
ванием лесных ягод таежного Бора, оленины 
из Хатанги и главного продукта хакасских ко-
чевников – талкана. Дегустационный 
сет позволит погрузиться в историю 
рациона эвенков, а также малочис-
ленного народа кеты из поселка Су-
ломай на Подкаменной Тунгуске. 

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
2022 ГОДА КРАСНОЯРСК ПРИМЕТ ЧЕТЫРЕ 
ИНОСТРАННЫЕ СБОРНЫЕ
22/04/2021

Председатель Правительства края Юрий Лап-
шин провел заседание регионального орг-
комитета по подготовке к Чемпионату мира 
по волейболу FIVB 2022 года. Красноярск стал 
одним из десяти российских городов, где бу-
дут проходить соревнования. Турнир пройдет 
во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина.

В соответствии с календарем игр, 27-
29 августа 2022 года в Красноярске 
пройдут 6 матчей четырех иностран-
ных команд (каждая с каждой). 

FIVB ПОДТВЕРДИЛА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА СРЕДИ МУЖСКИХ 
КОМАНД В 2022 ГОДУ В РОССИИ
04/06/2021

Международная федерация волейбола (FIVB) 
подтвердила, что Чемпионат мира по волей-
болу среди мужских команд в 2022 году будет 
проходить в России, после признания Всемир-
ным антидопинговым агентством (ВАДА) того, 
что отозвать Чемпионат из России или перене-
сти его в другую страну является юридически 
и практически невозможным. 

подробнее

FIVB продолжает совместную работу с WADA 
и всеми вовлеченными в организацию сторо-
нами, чтобы гарантировать выпол-
нение решения CAS в отношении 
демонстрации флага, формы, гимна 
и других государственных атрибу-
тов на спортивных объектах в горо-
дах-организаторах.

В КРАСНОЯРСКЕ РАЗЫГРАЛИ НАГРАДЫ 
ТУРНИРА «БИТВА НА ЕНИСЕЕ»
15/05/2021

В рамках первого дня форума «Боевые искус-
ства для всех и каждого» в Красноярске состо-
ялся турнир «Битва на Енисее». Организатором 
мероприятия выступила Корпорация развития 
Енисейской Сибири.

Во время турнира состоялись 7 поединков, 
за победу в которых спортсмены получили поя-
са и кубки победителей, изготовленные специ-
ально к мероприятию. В «Битве на Енисее» 
участвовали победители и призеры 
всероссийских и международных 
соревнований по различным видам 
боевых искусств: MMA, рукопашному 
бою, панкратиону, киокусинкай кара-
те, кикбоксингу, тайскому боксу.

ФОРУМ БОЕВЫХ ИСКУССТВ В КРАСНОЯРСКЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ ПРЕМЬЕРОЙ ШОУ ВЛАДА 
ДЕМИНА «ДВА»
16/05/2021

В Красноярске состоялся форум «Боевые ис-
кусства для всех и каждого». Финальным со-
бытием стала премьера мотивационного шоу 
«ДВА», автором и главным героем которого 
является актер, мастер боевых искусств Вла-
дислав Демин. В своем шоу Влад Демин рас-
сказал зрителям о пути успеха, преодолении 
жизненных препятствий и внутренней борьбе 
через театр, музыку и кино. Сюжет постановки 
основан на реальных событиях.

Организатором форума «Боевые ис-
кусства для всех и каждого» высту-
пила Корпорация развития Енисей-
ской Сибири.

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее



ИТОГИ

посетили форум 
всего

получили школы
от потенциальных учеников
во время проведения форума

записались
на пробный урок

38
показательных
выступлений,
тренировок

ЧЕЛОВЕК
591

приняли участие 
в мастер-классах

ЧЕЛОВЕК
5 500+

ОБРАЩЕНИЙ
2 100+

ЧЕЛОВЕК
600+

7

посмотрели трансляцию
турнира на канале
«Енисей»

37
самый короткий 
поединок

6
победили 
красноярцы

В

ПОЕДИНКОВ ПОЕДИНКАХ СЕКУНД
состоялось 
на турнире

661
БИЛЕТ

общая билетная 
масса

628
ЧЕЛОВЕК

фактическая 
явка (95%)

10 000+
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

12
СМИ

22
ЖУРНАЛИСТА

51
МАТЕРИАЛ

9
СЮЖЕТОВ

опубликован 
в СМИ

24
НОВОСТИ

на региональных 
телеканалах

в интернет-
СМИ18

ПУБЛИКАЦИЙ

в краевых 
СМИ

100
МАТЕРИАЛОВ

опубликовано в аккаунтах 
Корпорации развития 
Енисейской Сибири

452 800 
ЧЕЛОВЕК

было охвачено публикациями 
в социальных сетях Корпорации

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ТУРНИР «БИТВА НА ЕНИСЕЕ»

ПОКАЗАТЕЛИ ФОРУМА

16
стендов
всего
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НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОЯРСКА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Развитие энергомощностей Красноярска, включая комплексную экологиче-
скую модернизацию и расширение Красноярской ТЭЦ-1, увеличение мощно-
стей Красноярской ТЭЦ-3, развитие системы теплоснабжения Красноярска, 
включая оптимизацию структуры теплоснабжения, закрытие неэффективных 
источников и обеспечение подключения перспективной нагрузки.

ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

ВКЛЮЧАЯ ОПТИМИЗАЦИЮ СТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

35,0 млрд руб.

СРОК 
РЕАЛИЗАЦИИ

2021–2025 гг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

 O Модернизация и расширение Красноярской ТЭЦ-1

 O Увеличение мощностей Красноярской ТЭЦ-3 в 2021-2025 годах
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ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

 O Улучшение экологической обстановки Красноярска за счет введения в эксплуатацию 
современного инновационного оборудования, направленного на снижение вредоносных 
выбросов в атмосферу;

 O улучшение качества теплоснабжения районов города Красноярска посредством увеличения 
производственных мощностей и развития всей системы, включая оптимизацию структуры 
теплоснабжения и закрытие неэффективных источников;

 O сокращение количества аварийных ситуаций и увеличение надежности агрегатов 
системы теплоснабжения Красноярской ТЭЦ-1 и Красноярской ТЭЦ-3 за счет применения 
инновационного оборудования.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВЫПОЛНЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1 Объекты ООО «СГК» (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3) прошли Правительственную комиссию по вопросам 
развития электроэнергетики под руководством заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Козака по определению проектов модернизации тепловой 
генерации на 2022-2024 годы и будут участвовать в программе ДПМ штрих.

2 Правительством Красноярского края направлено письмо заместителю Министра финан-
сов Российской Федерации А.Ю. Иванову о переносе сроков подачи заявки на рабо-
чую группу по рассмотрению новых инвестиционных проектов под председательством 
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра 
финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова на 1 полугодие 2020 года.

3 Принят закон Красноярского края о присвоении статуса Регионального инвестицион-
ного проекта для инвестиционных проектов, реализуемых в области теплоэнергетики, 
что позволяет инвестору подать заявку на получение статуса РИП.

4 Проект ООО «СГК» включен в реестр участников региональных инвестиционных проек-
тов.



20

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НА ПМЭФ
04/06/2021

В Санкт-Петербурге состоялся XXIV Петербург-
ский международный экономический форум, 
посвященный вопросам глобальной и россий-
ской экономики, социальным вопросам и раз-
витию технологий. В этом году информация 
об инвестиционном потенциале регионов Ени-
сейской Сибири была представлена на форуме 
в составе коллективной экспозиции сибирских 
регионов – выставочном стенде «Большая Си-
бирь». Кроме того, повестке реализации ин-
вестиционных проектов, включенных в КИП 

«Енисейская Сибирь», был посвящен ряд ме-
роприятий, встреч и подписаний, в которых 
приняли участие представители официальных 
делегаций регионов. 

В первый день форума состоялась дискуссия 
«Развитие региональной и местной аэропорто-
вой сети Сибири», в рамках которой Губернатор 
Красноярского края Александр Усс представил 
проект развития международного аэропорта 
Красноярск. В рамках деловой про-
граммы форума также состоялся ряд 
рабочих встреч Губернатора края 
с представителями бизнеса, заинте-
ресованного в реализации проектов 
на территории региона.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГЕРМАНИИ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
11/06/2021

Презентация инвестиционного потенциала 
Красноярского края, Республики Хакасия и Ре-
спублики Тыва, а также комплексного инвести-
ционного проекта «Енисейская Сибирь» состо-
ялась в ходе заседания Российско-Германской 
рабочей группы по стратегическому сотрудни-
честву в области экономики и финансов.

На встрече немецким компаниям было пред-
ложено принять участие в качестве резиден-
тов и инвестировать в проекты, направленные 
на глубокую переработку алюминия, транспорт 
и логистику, фармацевтику, машиностроение, 
обрабатывающие производства. 

По итогам заседания было рекомендовано 
Корпорации развития Енисейской Сибири про-
вести в 2021 году презентацию КИП 
«Енисейская Сибирь» в формате он-
лайн для заинтересованных орга-
низаций-инвесторов Федеративной 
Республики Германия.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

подробнее

подробнее
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
16/06/2021

В Москве посольствам Японии, Венгрии, Бол-
гарии, Албании и других стран, крупнейшим 
туроператорам России, а также организациям 
и объединениям в сфере туризма представили 
туристический потенциал Енисейской Сибири 
и возможности для инвестирования в туризм 
Красноярского края, Республики Хакасия и Ре-
спублики Тыва. Мероприятие состоялось в по-
стоянном представительстве Красноярского 
края при Правительстве Российской Федера-
ции.

Присутствующим были презентованы туристи-
ческие маршруты на территории Енисейской 
Сибири: конные туры в Тыве, этнотуризм в Ха-
касии, экспедиции на плато Путорана и Диксон 
в Красноярском крае, круизы по Енисею, поле-
ты на северный полюс, национальные и регио-
нальные праздники.

Также на встрече обсуждался проект создания 
сети эко-отелей на территории регионов Ени-
сейской Сибири. Проект подразумевает стро-
ительство гостиниц в уникальных географи-
ческих локациях вблизи основных природных 
и культурных точек притяжения. Все 
площадки под размещение эко-оте-
лей связаны одним автомобильным 
маршрутом, общая протяженность 
которого 2415 км.

ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ
28/06/2021

В Москве состоялся бизнес-завтрак с участием 
торговых представителей Российской Федера-
ции за рубежом на тему: «Презентация инве-
стиционного потенциала регионов Дальневос- 
точного федерального округа и Арктической 
зоны Российской Федерации». В мероприятии 
приняли участие представители органов ис-
полнительной власти, руководители субъектов 
РФ и представители дипломатических миссий.

В рамках встречи участникам был презентован 
потенциал развития регионов Енисейской Си-
бири.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ФОРУМУ «КАЛУГА 650: ПАРТНЕРСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ»
29/06/2021

Представители Корпорации развития Енисей-
ской Сибири совместно с делегацией членов 
Национальной Ассоциации агентств инвести-
ций и развития (НААИР) провели ознакоми-
тельный тур по индустриальным паркам Ка-
лужской области. Участники мероприятия 
обсудили, как подготовиться к приходу инве-
стора в регион, а также поделились опытом 
привлечения инвестиций.подробнее
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