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Инвестиции 
Красноярского 
края «позеленели»: 
в регионе растет 
запрос на 
экологичность 
технологий – 
Коммерсантъ 
Красноярск

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ В ЭТОМ ГОДУ? 
РЕШАЮТСЯ ЛИ КОМПАНИИ 
НА ЗАПУСК НОВЫХ ПРОЕКТОВ, 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И РАСШИРЕНИЕ 
МОЩНОСТЕЙ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ? 
КАКОВ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭТОМ ГОДУ? ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ?

Инве с тиционные пр оце ссы имеют 
для края решающее значение. Нам 
с нашей структурой экономики, с наши-
ми природными и интеллектуальными 
ресурсами, с нашими задачами и амби-
циями необходима постоянная инвести-
ционная прокачка. Для нас очевидным 
приоритетом является создание усло-
вий для роста инвестиций и через это – 
запуск новых проектов, модернизация 
действующих производств, экологиче-
ские вложения, вложения в социальную 
инфраструктуру, создание рабочих мест, 
оживление деловой активности на тер-
риториях и тому сопутствующее.

Не без гордости могу сказать, что даже 
в сложном 2020 году объем инвестиций 
в экономику края увеличился и составил 
478,6 млрд руб. Красноярский край по-
стоянно находится в числе регионов-ли-
деров по объему инвестиций, нас обго-
няют только Москва, Тюменская область, 
Санкт-Петербург, Московская область 
и Татарстан.

По итогам шести месяцев этого года 
мы по-прежнему сохраняем лидерские 
позиции, совокупный объем инвестиций 
в краевую экономику в первом полугодии 
составил 221,4 млрд руб. И снова – это 
существенное увеличение, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года рост инвестиций составил 129,1 %. 
Это вселяет уверенность, что восстанов-
ление экономики в крае происходит бы-
стрее, чем в других регионах.

ПАНДЕМИЯ КАК-ТО ОТРАЗИЛАСЬ 
НА СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИЙ? 
КАКИЕ ПРОЕКТЫ СЕЙЧАС 
ПРЕОБЛАДАЮТ ПО СОДЕРЖАНИЮ – 
ДОБЫЧНЫЕ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ?

В целом инвестиционный процесс проходит 
без оглядки на процессы эпидемиологиче-
ские. Да, краевая промышленность сумела 
мобилизоваться и в короткие сроки нала-
дить производство необходимой для борь-
бы с пандемией продукции – средств ин-
дивидуальной защиты, лекарственных 

ИНТЕРВЬЮ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА КРАЯ -  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ 
ЮРИЙ ЛАПШИН РАССКАЗАЛ 
ПРО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЦЕСС В РЕГИОНЕ  
И О ТОМ, ЧТО В РЕГИОНЕ  
РАСТЕТ ЗАПРОС 
НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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препаратов, медицинского кислорода и так да-
лее. Но это скорее свидетельство наших широ-
ких возможностей, а не перевооружение под но-
вые условия.

Структурной основой инвестиций остаются 
планы и заделы, созданные в металлургии, 
в добывающей промышленности, машино-
строении и энергетике. Это крупные проекты 
по освоению новых месторождений и строи-
тельству новых заводов или цехов, модерни-
зации производств и энергомощностей.

В частности, самый существенный прирост 
инвестиций – на 71,1 % – в первом полугодии 
обеспечили металлурги. Это связано с нача-
лом реализации крупных проектов расшире-
ния рудной базы ГМК «Норильский никель» 
и проектов по развитию золотодобывающих 
мощностей «Полюс Красноярск».

Особенностью инвестиционного процес-
са сейчас стал новый акцент, связанный 
не с пандемией, а с экологией. Инвестиции 
«позеленели», значительная часть новых 
вложений так или иначе приходится на эко-
логическое перевооружение предприятий: 
переход на более чистые технологии произ-
водства, установку современных фильтров 
очистки воды и воздуха, поиск и внедрение 
экологичных энергоносителей. Это ответ 
на коллективный запрос общества и государ-
ства последних лет, а где-то – собственная 
инициатива бизнеса.

Могу привести пример даже из сравнительно 
«чистой» отрасли машиностроения. Под Крас-
ноярском есть завод «Микрон», основной 
продукцией которого являются промышлен-
ное оборудование и горнорудные машины. 
Но при этом конструкторы предприятия ра-
ботают над созданием тепловетрогенерато-
ра – сначала под свои нужды, а в перспективе 
для серийного выпуска и развития альтер-
нативной энергетики в крае. Помимо этого, 
в Эвенкии успешно завершается другой схожий 
инвестпроект – по строительству автономной 
гибридной дизель-солнечной энергоустанов-
ки на 14 мегаватт, самой мощной среди энер-
гоизолированных районов России. Да и самый, 
пожалуй, крупный из реализуемых в данный 
момент инвестиционных проектов, «Серная 
программа» Норникеля, имеет ярко выражен-
ный экологический акцент, свыше 100 млрд руб. 
вкладывается в сокращение объемов выбросов 
диоксида серы. «Зеленую» окраску имеют так-
же капвложения РУСАЛа и СГК, тоже большие 
по своим объемам.

А КАК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ «ВИТРИННЫЕ» 
ПРОЕКТЫ ИЗ СПИСКА КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»? СДВИНУЛИСЬ 
ЛИ ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ? ЕСТЬ 
ЛИ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ 
ПРИОСТАНОВЛЕНА?

Учитывая, что это более трех десятков инве-
стиционных проектов, разных по содержанию, 
по объемам, по источникам финансирования, 
по географии и так далее, то и глубина реа-
лизации у них разная. Точно можно сказать 
одно: ни один инвестор из пула «Енисейской 
Сибири» не отказался от своих намерений. 
Если попытаться рейтинговать все проекты 
по степени их продвижения, то есть два-три 
проекта, которые подзадержались на стадии 
предпроектных расчетов и технико-экономи-
ческого обоснования, как, например, освое-
ние Кингашского месторождения или стро-
ительство биотехнологического комплекса 
в Лесосибирске. А есть уже реализованные 
проекты, как, например, модернизация про-
изводства ДОК «Енисей» или золотоизвлека-
тельной фабрики в Каа-Хемском районе Тывы. 
Между этими «крайностями» – на стадиях 
проектирования, строительных или строи-
тельно-монтажных работ – находятся все 
остальные.

Самый крупный из них и вообще самый круп-
ный в России инвестпроект в области нефте-
добычи – «Восток Ойл», реализуемый Ро-
снефтью в арктической зоне края. Уже сейчас 
туда завозятся необходимое оборудование 
и строительные материалы, набирается пер-
сонал, бурятся новые поисково-разведочные 
скважины. Там же по соседству, на Таймыре, 
в активную фазу вошел технически сложный 
проект освоения Сырадасайского угольно-
го месторождения. Началось строительство 
морского угольного терминала «Енисей», 
от которого за минувшее лето уже почти до-
строена автодорога в 60 км до самого уголь-
ного разреза, где теперь будет строиться 
обогатительная фабрика. Все необходимые 
стройматериалы, техника и оборудование 
были доставлены по Севморпути. Персонал 
уже частично набран и продолжает набирать-
ся. Кстати, отмечу, что только по арктическим 
инвестпроектам кадровая потребность со-
ставляет 7 тыс. человек, они требуются уже 
сейчас. Набор и отправка специалистов про-
должаются беспрерывно.

Далее, проект Красноярской технологиче-
ской долины решением Правительства РФ 
получил официальный статус особой эконо-

ИНТЕРВЬЮ
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kommersant.ru

мической зоны. Определена управляющая 
компания ОЭЗ, экспертным советом одобре-
ны бизнес-планы первых потенциальных ре-
зидентов с общим объемом вложений около 5 
млрд руб. Это предприятия по выпуску специ-
ализированной техники и оборудования 
для добывающих отраслей и проект по глу-
бокой переработке алюминия.

В разной степени готовности находятся про-
екты Приангарья, это целая россыпь добы-
вающих, металлургических и деревообраба-
тывающих предприятий на общую сумму 180 
млрд руб. К слову, практически все они зави-
сят от Высокогорского моста через Енисей, 
который сам по себе является крупным ин-
фраструктурным объектом и который возво-
дится в полном соответствии с графиком.

В стадии реализации находится проект соз-
дания международного транспортно-логи-
стического хаба на базе аэропортов Крас-
ноярск и Черемшанка. Аэрофлот открыл 
у нас свой пассажирский хаб. Завершено 
строительство магистрально-рулежной до-
рожки, таким образом, увеличена пропуск-
ная мощность воздушной гавани. Это в том 
числе позволит привлечь новых резидентов 
в планируемую ОЭЗ на базе аэропортов. Та-
кая очередь уже выстраивается, у нас есть не-
сколько деклараций о намерениях со стороны 
транспортно-логистических компаний на об-
щую сумму около 3 млрд руб.

В высокой степени готовности находятся про-
екты Агропромышленного парка «Сибирь» 
в Шарыповском районе и лесопромышлен-
ного комплекса в Богучанском районе. И там, 
и там строительно-монтажные работы начнут-
ся в следующем году. Хорошие темпы набра-
ли проект развития системы теплоснабжения 
Красноярска и проект «Южный кластер» в Но-
рильске. В обоих случаях уже эксплуатируют-
ся частично вводимые мощности. Говоря язы-
ком бизнеса, CAPEX стал переходить в OPEX, 
то есть капитальные вложения становятся опе-
рационными расходами инвестора.

Добавьте сюда тот факт, что участники рее-
стра поставщиков и подрядчиков «Енисей-
ской Сибири», то есть малый и средний биз-
нес, заключили уже около 200 контрактов 
на сумму более 3,5 млрд руб. А еще 350 млн 
руб. – совокупная стоимость научных ис-
следований, проведенных по заказам инве-
сторов. Иными словами, КИП «Енисейская 
Сибирь» уже обеспечивает отдачу и эконо-
мический эффект.

ИНТЕРВЬЮ

Малый и средний бизнес 
заключили уже около  

200 контрактов  
на сумму более  
3,5 млрд руб. 

350 млн руб. – 

совокупная стоимость 
научных исследований, 
проведенных по заказам 
инвесторов.
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ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЙ

1 ГОД ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ FIVB 2022

26 АВГУСТА – 11 СЕНТЯБРЯ 2022

Участие примут

в течение 12 дней24 команды
70 матчей

20-й в истории Международной федерации  
волейбола FIVB

Чемпионат пройдет в  

10 городах России

Страны-участники, которые будут играть в Красноярске 

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Самый длинный волейбольный матч 
стартовал в Красноярске. Игры 
проходили в городах-участниках 
от Красноярска до Москвы. 

В Красноярске запустили часы  
с обратным отсчетом до Чемпионата 
мира по волейболу 2022.  
Часы располагаются на верхнем 
ярусе левобережной набережной.

Иран Египет Аргентина Нидерланды
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ТИГРОША

по 
волейболуМира

чемпионата
талисман

Официальный

г. Красноярск,  
Дворец спорта  
им. Ивана Ярыгина

С 26 АВГУСТА
ПО 11 СЕНТЯБРЯ 

2022 ГОДА



БОЙ АЛЕКСАНДРА БЕСПУТИНА ПРОТИВ  
МАУРИСИО ПИНТОРА

Александр Беспутин нокаутировал 
мексиканца Маурисио Пинтора на 1-й минуте 
47-й секунде 5-го раунда и стал обладателем 
пояса WBC Peace в полусреднем весе

После этого поединка в активе Александра Беспутина 

Специальный гость –  
РОЙ ДЖОНС-МЛАДШИЙ

15 побед, 11 

138 5 млн + 6230

1000 000+ 

из которых нокаутом,  
при нуле поражений

материалов 
опубликовано в СМИ

просмотров просмотров

Матч ТВ Sportbox.ru

пользователей охват в соцсети

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЙ

22  

боксера

5 

разыграли среди 
зрителей

пар боксерских 
перчаток
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6 стран- 
участников

1000 
купленных билетов



ГРАН ПРИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 

Всего на четвертом этапе ISU Гран 
При по фигурному катанию на коньках среди 
юниоров российские фигуристы завоевали 

10 наград:

ФИГУРИСТКА  
АННА ЩЕРБАКОВА  

выступила на торжественном  
открытии соревнований

Церемония открытия соревнований 
была посвящена значимому для России 
юбилею – 60-летию первого полета 
человека в космос.  
Зрителям представили номера 
фигуристов, символизирующие выход 
человека в космическое пространство 
и встречу со звездами и планетами 
Солнечной системы.

В ТУРНИРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

более 

81 
фигуристов

из  

28  
стран

4 
золотых

4 
серебряных

2 
бронзовые
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716 508800 000+ 
материалов 

опубликовано в СМИ

материалов 
опубликовано 

в федеральных СМИ

охват в социальных сетях



СИБИРСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Гости из Индии, США, Великобритании, Монголии, Казахстана, Кыргызстана,
Беларуси, Украины, Эстонии

600экспертов

дискуссионные 
площадки

22
из 70 городов России

ФОРУМ ПРОХОДИЛ С 21 ПО 23 СЕНТЯБРЯ В СФУ

Представители  
ведущих вузов  
страны

Презентована 
одна книга

Именно по инициативе Губернатора края Александра Усса 
три года назад было принято решение изменить формат 
этого события.  Региональный слет историков, архивистов, 
краеведов превратился в Сибирский исторический форум, 
который стал заметным гуманитарным событием россий-
ского масштаба. Мероприятие пользуется заслуженным ав-
торитетом историко-культурного сообщества страны. Гео-
графия форума впечатляет – здесь собрались участники со 
всех уголков России: от Санкт-Петербурга и Петрозавод-
ска до Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.  
Своих представителей направили более сотни университе-
тов из 70 городов России и мира, на форуме присутству-
ют сотрудники многих профильных институтов Российской 
академии наук, ведущих музеев страны. Здесь будут об-
суждаться самые актуальные научные проблемы широкого 
диапазона. Наш город всегда открыт для наших друзей.

ВАСИЛИЙ НЕЛЮБИН
Заместитель Губернатора Красноярского края
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В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
«КРАСНОЯРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДОЛИНА» ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
27/07/2021

В Красноярской технологической долине по-
явились первые потенциальные резиденты. 
Ими стали компании ООО «Хенкон Сибирь», 
АО «Спецтехномаш», ООО «Сибирские алюми-
ниевые диски». Бизнес-планы первых потен-
циальных резидентов особой экономической 
зоны поддержал Экспертный совет по промыш-
ленно-производственным особым экономиче-
ским зонам под председательством вице-пре-
мьера края Сергея Верещагина.

Совокупный заявленный объем инвестиций 
трех компаний составит порядка 5 млрд ру-
блей. За счет реализации проектов будет  

создано более 1000 рабочих мест. В ближай-
шее время с резидентами заключат соглашения 
об осуществлении деятельности в ОЭЗ.

ООО «Хенкон Сибирь» и АО «Спецтехномаш» 
планируют строительство машиностроительных 
комплексов, которые будут производить специ-
альную мобильную технику и специализиро-
ванное оборудование для предприятий горно-
добывающей отрасли и фабрик по первичному 
обогащению полезных ископаемых и других 
отраслей. Компания «Сибирские алюминиевые 
диски» намерена создать новое про-
изводство литых колесных дисков. 
Развитие данных производств будет 
способствовать импортозамещению 
и развитию кооперации.

НА КОНФЕРЕНЦИИ «ДНИ АРКТИКИ» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ СЫРАДАСАЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
27/07/2021

В рамках Международной научно-практиче-
ской конференции «Дни Арктики», которая 
прошла в Санкт-Петербурге, компания «Север-
ная звезда» презентовала проект освоения Сы-
радасайского месторождения на полуострове 
Таймыр Красноярского края. 

Проект был представлен в ходе сессии, по-
священной инфраструктурному девелопменту 
проектов в Арктике. Особый акцент был сде-
лан на экологической составляющей проекта, 
планах по развитию портовой инфраструктуры 
и логистике доставки готовой продукции.

«Проект находится в активной стадии реали-
зации: продолжается строительство объек-
тов, одним из ключевых станет морской порт 
«Енисей», – рассказал генеральный директор 
ООО «Северная звезда» Сталбек Мишаков. – 
Именно здесь будет производиться отгрузка 
готовой продукции, полученной на обогати-
тельной фабрике. Планируемый грузооборот 
порта – до 10 млн тонн в год. Следующий шаг – 
обеспечить беспрерывную доставку готовой 
продукции до потребителя. Мы понимаем, 
что развитие арктического судоходства поло-

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ  
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
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жительно скажется на грузооборо-
те не только нашей продукции, но  
и Северного морского пути в целом».

НА СТРОИТЕЛЬСТВО САМОГО СЕВЕРНОГО 
МОСТА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ ВЫДЕЛЕН  
231 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
09/08/2021

Соответствующее распоряжение подписал 
Председатель Правительства РФ Михаил Ми-
шустин. Речь идет не об увеличении общей 
стоимости строительства объекта, а о пере-
распределении за счет будущих периодов. 
По подсчетам специалистов благодаря этим 
средствам будет ускорено строительство, 
и на текущий год техническая готовность моста 
составит 54%.

Уже возведено 6 опор из 11, в работе еще че-
тыре опоры в русле реки. Чтобы успеть сдать 
мост в 2023 году, строители работают кругло-
суточно, на обоих берегах работают бетонные 
заводы. Общая стоимость работ – почти 6 млрд 
рублей. На данный момент это самый крупный 
транспортный проект Красноярского края, ко-
торый финансируется из краевого и федераль-
ного бюджетов.

Появление нового перехода через Енисей 
обеспечит условия для реализации инвести-
ционных проектов в рамках КИП «Енисейская 
Сибирь» – «Развитие Ангаро-Енисейского эко-
номического района». 

Инвесторами по проекту «Развитие Ангаро- 
Енисейского экономического района» высту-
пают «Полюс Красноярск», «Васильевский 
рудник», «Соврудник», группа ком-
паний «Амикан», «Сегежа групп» 
и «Новоангарский обогатительный 
комбинат». Общая сумма инвестиций 
по этому проекту составляет более 
180 млрд рублей.

подробнее

подробнее
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ 
НА БАЗЕ АЭРОПОРТОВ КРАСНОЯРСК 
И ЧЕРЕМШАНКА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ 
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ
13/08/2021

Руководитель московского офиса Корпорации 
развития Енисейской Сибири Никита Алексан-
дров презентовал проект по созданию меж-
дународного транспортно-логистического 
и производственного хаба на базе аэропортов 
Красноярск и Черемшанка представителям ку-
рьерской службы доставки для интернет-мага-
зинов DostavkaGuru.

В ходе презентации Никита Александров 
подчеркнул, что основными предпосылками 
для создания транспортно-логистического 
хаба стали, в числе прочих, увеличение спро-
са на мультимодальные грузовые перевозки 
через Красноярский край, спрос на складские 
помещения крупными федеральными и между-
народными ретейлерами на территории горо-
да, а также увеличение грузопотока, проходя-
щего через Красноярский край. Презентация 
состоялась для генерального директора ком-
пании Романа Каплина и исполнительного ди-
ректора Елены Шутюк.

Представители курьерской службы 
DostavkaGuru отметили, что рас-
сматривают Красноярск в качестве 
площадки для развития компании 
в 2021-2022 годах. подробнее
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«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» ЗАВЕРШАЕТ I ЭТАП 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
СЫРАДАСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
НА ТАЙМЫРЕ
16/08/2021

Компания «Северная звезда», реализующая 
проект по освоению Сырадасайского место-
рождения на севере Красноярского края в рам-
ках комплексного инвестиционного проекта 
(КИП) «Енисейская Сибирь», завершает первый 
этап строительства дороги протяженностью  
56 км, обеспечив проезд от морского порта 
«Енисей» до участка, где будет возведена обо-
гатительная фабрика мощностью до 7 млн тонн 
угольного концентрата в год.

В ближайшее время стартует второй этап стро-
ительства. Параллельно будет обеспечена 
доставка из порта строительных материалов, 
техники и оборудования, необходимых для на-
чала работ по строительству обогатительной 
фабрики. В дальнейшем дорога бу-
дет продлена до угольного разреза 
и свяжет ключевые объекты проекта: 
морской порт «Енисей», обогатитель-
ную фабрику и сам разрез.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫДЕЛИЛ 
ХАКАСИИ СРЕДСТВА НА ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ АБАКАН – 
БИЙСК
17/08/2021

133 млн рублей получит Хакасия из резерв-
ного фонда Правительства России на стро-
ительство и реконструкцию дорог в рамках 
реализации проектов, особо важных для со-
циально-экономического развития страны. 
Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее 
по поручению Главы Хакасии в Минтранс Рос-
сии была направлена заявка на получение 
помощи из федерального бюджета. 

Так, в рамках этого масштабного проекта 76 
млн рублей из выделенных 133 млн пойдут 
на строительство автодороги Абакан – Боль-
шой Ортон – Таштагол с подъездом к Меж-
дуреченску на участке автодороги Вершина 
Теи – Шора – Изыхгол км 23+130 – км 30+375 
в Аскизском районе. Работы рассчитаны 
на 3 года, в этом году специалисты приступят 
к земляным работам.  

57 млн рублей федеральных средств будут 
направлены еще на один участок, входящий 
в проект Абакан – Бийск, – на продолжение 
работ по реконструкции автодороги Аскиз – 
Бирикчуль – Вершина Теи в Аскиз-
ском районе, которые ведутся сей-
час на республиканские средства. 
Завершить здесь работы планиру-
ется в следующем году.

КОМПАНИЯ «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 
ПРИСТУПИЛА К ПЕРВОМУ ЭТАПУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКОГО ПОРТА 
«ЕНИСЕЙ» НА ТАЙМЫРЕ
31/08/2021

На месте строительства будущего морского 
порта «Енисей» в районе Сырадасайского ме-
сторождения угля на Таймырском полуострове 
начались работы по отсыпке дамбы, которая 
соединит береговую зону и грузовой причал, 
с которого будет осуществляться отгрузка угля. 
Протяженность объекта составит более 1,5 ки-
лометров.

До конца года будут произведены работы 
по отсыпке дамбы до глубины 12 метров. Затем 
начнется строительство грузового причала, 
который является одним из основных объектов 
проекта ООО «Северная звезда» по освоению 
Сырадасайского месторождения. 

подробнее
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бернатора края Александра Усса, во время ко-
торой они обсудили этот проект. Тогда Влади-
мир Путин поручил Правительству 
страны поддержать строительство 
рулежной дорожки. В результате 
Красноярский край поручил сред-
ства из федерального бюджета на ее 
возведение.

Площадь территории морского пор-
та «Енисей» составит 20 га. Длина 
грузового причала (будет и вспо-
могательный) составит порядка 300 
метров. 

В АЭРОПОРТУ КРАСНОЯРСК ЗАПУЩЕНА 
НОВАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ РУЛЕЖНАЯ 
ДОРОЖКА
15/09/2021

В аэропорту Красноярск завершилась рекон-
струкция магистральной рулежной дорожки 
(МРД). Работы по модернизации инфраструк-
турного объекта проводились в рамках про-
екта по созданию международного транспор-
тно-логистического и производственного хаба 
на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка, 
включенного в КИП «Енисейская Сибирь».

Решение о реконструкции магистральной  
рулежной дорожки было принято в 2018 году. 
В феврале в аэропорту состоялась встреча 
Президента России Владимира Путина и Гу-

подробнее
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МЕРОПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ  
КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ

В 2022 ГОДУ КРАСНОЯРСК ПРИМЕТ ЭТАПЫ 
КУБКА МИРА ПО СНОУБОРДУ
30/07/2021

В Красноярске 8 и 9 января 2022 года пройдут 
этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплине 
«сноуборд-кросс». Календарь соревнований 
предстоящего сезона опубликован на офици-
альном сайте Международной лыжной феде-
рации (FIS).

В Красноярске такие соревнования пройдут 
впервые в истории. Старты примет кластер 
«Сопка», где в марте 2021 года успешно про-
шло Первенство мира по фристайлу и сноу-
борду с участием спортсменов из 28 
стран мира. Оператором проведе-
ния этапов Кубка мира в Краснояр-
ске выступает Корпорация развития 
Енисейской Сибири.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МАКРОРАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОБСУДИЛИ  
НА IV МИНУСИНСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ФОРУМЕ
20/08/2021

Минусинский инвестиционный форум затро-
нул такие темы, как перспективы развития 
локальной экономики, возможности цифро-
визации, подготовка к 200-летнему юбилею 
города Минусинска, который состоится в 2023 
году. Традиционно участие в форуме прини-
мают представители краевых органов власти, 
местного самоуправления, деловых и обще-
ственных объединений, бизнеса.

О концепции инвестиционного проекта «Раз-
витие Южного экономического макрорайо-
на Красноярского края» участникам форума 
рассказал заместитель генерального дирек-
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тора Корпорации развития Енисейской Сиби-
ри Алескей Николаев.  

Проект объединяет территории Минусинско-
го, Курагинского, Краснотуранского, Шушен-
ского, Идринского, Каратузского, 
Ермаковского районов и города 
Минусинска и в настоящее время 
включает 28 инвестиционных про-
ектов на общую сумму порядка 24 
млрд рублей. 

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ 
МАТЧ В ПОДДЕРЖКУ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ FIVB 2022 СТАРТУЕТ 
В КРАСНОЯРСКЕ
24/08/2021

26 августа в Красноярске был дан старт самому 
длинному волейбольному матчу, посвященному 
году до начала FIVB Чемпионата мира по во-
лейболу среди мужских команд 2022 в Рос-
сии. Участниками выставочного матча в Крас-
ноярске стали смешанные мужские команды 
волейбольного клуба «Енисей». Игра прошла 
в городах-участниках по очереди, и в итоге 
получился один самый длинный волейболь-
ный матч, сыгранный в разных часовых зонах 
от Красноярска до Москвы. Общая продолжи-
тельность составила более 6 часов. В каждом 
городе-организаторе в матче приняли участие 
2 команды: серые против синих. 

Самый длинный волейбольный матч состоял-
ся в рамках фестиваля, посвященного году 
до начала FIVB Чемпионата мира 
по волейболу среди мужских ко-
манд 2022 в России. Подробная 
информация о событии размещена 
на сайте ensib.ru.

РЕАЛИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ В АРКТИКЕ ОБСУДИЛИ НА 
КРУГЛОМ СТОЛЕ В РАМКАХ АРКТИЧЕСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
27/08/2021

В рамках круглого стола «Реализация инфра-
структурных проектов в Арктике на основе 
ГЧП: опыт и перспективы» обсудили лучшие 
и наиболее значимые практики государ-
ственно-частного партнерства в странах Ар-
ктического экономического совета, а также 
перспективы данного направления с учетом 
задач инфраструктурного развития регио-
нов, ключевых требований инвесторов, осо-
бенностей подготовки проектов.

Участие в мероприятии приняли представи-
тели публичного сектора, компаний-членов 
Арктического экономического совета, фи-
нансовых организаций, институтов развития, 
международные консультанты и эксперты. 

Корпорацию развития Енисейской Сибири 
на круглом столе представлял руководи-
тель московского офиса Никита Алексан-
дров. По его словам, весь презентованный 
на круглом столе иностранный и российский 
опыт государственно-частного партнерства 
при реализации проектов в Арктике под-
тверждает, что успешная кооперации бизнеса 
и власти для достижения общих целей – это 
реально. 

По результатам круглого стола будет выпущен 
справочный материал, содержащий основные 
тезисы и рекомендации по подго-
товке и реализации инфраструк-
турных проектов в Арктике с уче-
том применимого международного 
и российского опыта. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ ОТПРАВИЛИСЬ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
27/08/2021

С 26 по 31 августа представители 7 российских 
и международных туристических и обще-
ственно-политических СМИ приняли участие 
в пресс-туре по туристическим маршрутам 
Енисейской Сибири. В программе – знаком-
ство с основными местами туристического 
маршрута «Из Красноярска в центр Азии».

За 6 дней журналисты увидели достоприме-
чательности и погрузились в историю сразу 
трех регионов Енисейской Сибири: Краснояр-
ского края, Хакасии и Тывы.

В рамках пресс-тура предлагается сокра-
щенный маршрут и знакомство с основными 
точками туристического маршрута. Полная  
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программа тура «Из Красноярска в центр 
Азии» рассчитана на 13 дней. Этот 
тур дает возможность побывать 
в самых интересных местах трех ре-
гионов и прикоснуться к их древней 
истории и культуре.

ТИГР СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ТАЛИСМАНОМ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ FIVB 
2022
06/09/2021

В Оргкомитете Чемпионата мира по волейболу 
среди мужских команд FIVB 2022 подвели ито-
ги голосования по выбору талисмана турнира. 
За Тигра свой голос отдали 45,9 % болельщи-
ков, 41,9 % голосов получил Медведь.

С 16 августа по 3 сентября на официальном 
сайте Чемпионата мира по волейболу FIVB 
2022 все желающие могли проголосовать 
за одного из трех кандидатов: Медведя, Робота 
или Тигра. Также при голосовании можно было 
предложить имя понравившемуся талисману 
и получить возможность выиграть приз.

При разработке талисмана организаторы руко-
водствовались фирменным стилем и ключевым 
лозунгом Чемпионата мира – «Волейбол элек-
тризует!». Полоски Тигра сделаны 
в виде молний, а его нескончаемая 
энергия будет заряжать энергией 
и электризовать трибуны. Имя офи-
циального Талисмана – Тигроша.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
08/09/2021

С 2 по 4 сентября во Владивостоке, на пло-
щадке Дальневосточного федерального уни-
верситета (ДВФУ), прошел Восточный эконо-
мический форум-2021. Основными вопросами, 
которые обсуждали на форуме, стало разви-
тие Дальнего Востока и Арктики и сотрудни-
чество России со странами Ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

На площадках форума заместитель гене-
рального директора АНО «Корпорация раз-
вития Енисейской Сибири» Алексей Николаев 
провел переговоры с крупными российскими 
компаниями с целью привлечения их перспек-
тивных производств и поставщиков на терри-
тории преференциальных зон Красноярского 
края, в частности, в Красноярскую техноло-
гическую долину. Также переговоры прошли 
с представителями компаний, связанных 
с перевозками скоропортящихся грузов, были 
презентованы перспективы международного 
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мультимодального грузового хаба, 
создаваемого на базе аэропортов 
Красноярск и Черемшанка.

УЧАСТНИКОВ КЛУБА РИТЕЙЛЕРОВ 
REDIS BUSINESS CLASS ПОЗНАКОМИЛИ 
С ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРЬЮ 
09/09/2021

В Москве, в Центре цифрового лидерства, со-
стоялась седьмая Большая встреча ритейлеров 
Redis Business Class. В ежегодном мероприятии 
приняли участие представители Корпорации 
развития Енисейской Сибири.

В этом году на площадке Redis Business Class 
собралось около 300 топ-менеджеров меж-
дународных, федеральных и региональных 
компаний. В ходе мероприятия участники об-
суждали актуальные темы, практические кейсы 
и стратегии, обменивались идеями и делились 
опытом.

Информация о регионах Енисейской Сиби-
ри была представлена в рамках мероприятия 
на выставочном стенде. Участникам клуба ри-
тейлеров рассказали о социально-экономиче-
ском развитии Красноярского края, Хакасии, 
Тывы и возможностях для реализации мас-
штабных инвестиционных проектов на терри-
тории трех регионов.

Целью участия представителей Корпорации 
в мероприятии стало позиционирование тер-
риториального бренда «Енисейская 
Сибирь» на федеральном уровне, 
а также привлечение инвесторов 
для реализации КИП «Енисейская 
Сибирь».

АЛЕКСАНДР БЕСПУТИН НОКАУТИРОВАЛ 
МАУРИСИО ПИНТОРА В ПЯТОМ РАУНДЕ
11/09/2021

В Красноярске, во Дворце спорта им. Ивана 
Ярыгина, прошел вечер бокса. В главном по-
единке непобежденный российский боксер 
Александр Беспутин нокаутировал мексикан-
ца Маурисио Пинтора на 1-й минуте 47-й се-
кунде 5-го раунда и стал обладателем пояса 
WBC Peace в полусреднем весе.

 «Когда меня пригласили приехать в Крас-
ноярск, я сразу же согласился, – после вы-
ступления рассказал Рой Джонс-младший. –  
Я уже был здесь в 2012 году, и город произвел 
на меня прекрасное впечатление. Здесь очень 
любят спорт и бокс в том числе, здесь я чув-
ствую поддержку».

В главном поединке вечера Александр 
Беспутин сразу же завладел преимуществом 
и начал атаковать. До остановки поединка 

в пятой трехминутке латиноамери-
канцу был отсчитан нокдуан.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ПРИСВОЕНИЕ 
СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРКА В КЫЗЫЛЕ
15/09/2021

Министерство экономики Республики Тыва объ-
явило о проведении конкурсного отбора пре-
тендентов для присвоения статуса резидента 
индустриального парка в городе Кызыле. При-
ем заявок завершен 30 сентября 2021 года.

Строительство первого промышленного парка 
в Республике Тыва окончено в 2020 году. Инду-
стриальный парк в г. Кызыле является площад-
кой для развития инвестиционных проектов, 
которые способствуют эффективному исполь-
зованию природного потенциала региона. 
Цель проекта – создание организованной ин-
вестиционной площадки, оборудованной пол-
ным комплексом коммунальной, энергетической 
и транспортной инфраструктуры как основы 
для создания потенциального кластера обра-
батывающих производств в Республике Тыва.
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В первую очередь промышленный парк рас-
считан на предприятия малого 
и среднего бизнеса, что позволяет 
сконцентрировать в одном месте все 
бизнес-процессы: от производства 
и хранения до реализации продук-
ции и офисов.

В АБАКАНЕ ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
16/09/2021

В Абакане, в Хакасском национальном кра-
еведческом музее имени Л. Р. Кызласова (ул. 
Пушкина 28а, стр. 1), состоялось открытие фо-
товыставки Енисейской Сибири. Цель выстав-
ки – показать Енисейскую Сибирь глазами фо-
тохудожников как территорию с уникальной 
природой, историей, культурой и неповтори-
мым колоритом. 

В экспозиции представлены 40 работ луч-
ших сибирских фотографов, среди которых 
Сергей Филинин, Александр Куприянов, Алек-
сандр Купцов, Александр Нерозя, Сергей Ноз-
дрин, Сергей Черных. На снимках фотографов 
запечатлены Национальный парк «Красно-
ярские Столбы», Красноярское водохранили-
ще, Саяно-Шушенский заповедник, 
природный парк «Ергаки», плато 
Путорана, Сибирская пустыня в Тыве 
и другие достопримечательности 
Енисейской Сибири.

РОССИЙСКИЕ ФИГУРИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ 10 
МЕДАЛЕЙ НА ЮНИОРСКОМ ЭТАПЕ ГРАН ПРИ 
В КРАСНОЯРСКЕ
18/09/2021

В Красноярске завершился четвертый этап Гран 
При по фигурному катанию на коньках среди 
юниоров. Всего на четвертом этапе ISU Гран 
При по фигурному катанию на коньках среди 
юниоров российские фигуристы завоевали 10 
наград: 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые.

Этап юниорской серии Гран При проводился 
под эгидой Международного союза конькобеж-
цев, оператором проведения выступила Корпо-
рация развития Енисейской Сибири.

«Еще один спортивный праздник в Красно-
ярске завершился. На протяжении трех дней 
мы получали слова благодарности от участ-
ников турнира, в первую очередь от пред-
ставителей зарубежных делегаций, которые 
с восхищением отзывались о Красноярске, 
о «Кристалл арене» и об органи-
зации соревнований в целом, – 
рассказал генеральный директор 
Корпорации развития Енисейской 
Сибири Сергей Ладыженко.

БРЕНД «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ОБСУДИЛИ 
НА СИБИРСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
21/09/2021

В рамках Сибирского исторического форума 
прошла секция «400-летие Красноярска. Гума-
нитарное развитие», в роли спикеров на кото-
рой выступили глава Красноярска Сергей Ере-
мин, кандидат исторических наук Александр 
Дементьев. Основная задача, которая стояла 
перед участниками секции, – через историче-
ское прошлое понять, в чем заключается иден-
тичность города и каковы условия ее форми-
рования.

Тему бренда «Енисейская Сибирь» в сво-
ем докладе затронул Заместитель начальни-
ка Красноярской железной дороги – фили-
ала ОАО «РЖД» Лев Ткачев: «Енисейская 
Сибирь – это плавильный котел культур: доста-
точно вспомнить, какое множество народностей 
и культур прошло через Минусинскую котловину. 
Енисейский стиль – это первый национальный 
стиль в искусстве, который вышел бы за рамки те-
оретических постулатов и стал бы применяться  
на практике не только в Енисейской Сибири, 
но и во многих других регионах. Когда мы выра-
ботаем свой собственный стиль в архитектуре,  
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изобразительном искусстве и других сферах, 
мы станем намного конкурентнее и сильнее. 
Давайте создадим что-то свое – красноярское!»

После выступления Льва Ткачева участники 
дискуссии пришли к выводу, что бренд дол-
жен быть не просто создан, а сформирован 
из повседневных практик горожан, 
из того, как они привыкли жить. 
Кроме того, необходимо работать 
над смыслами бренда и закреплять 
его в сознании людей.

В КРАСНОЯРСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ СИБИРСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРУМ
23/09/2021

В Красноярске прошел VIII Международный 
Сибирский исторический форум. После завер-
шения научных сессий модераторы подвели 
итоги трех дней работы и передали материалы 
для подготовки проекта резолюции.

Подвел итоги форума заместитель Губерна-
тора Красноярского края Василий Нелюбин: 
«Сибирский исторический форум получил-
ся достаточно заметным событием не только 
для жителей Красноярского края, но и всей 
России. Это очень важное гуманитарное меро-
приятие, позитивные волны от которого рас-
ходятся по всей стране. Думаю, что в будущем 
мы должны делать больше проектов для мо-
лодежи: это, например, компьютерные игры, 
связанные с историей края, и YouTube-канал, 
где будут в интересном формате представлены 
исторические факты, – безусловно, мы будем 
поддерживать и поощрять подобные инициа-
тивы. Я поздравляю вас с завершением Сибир-
ского исторического форума, который получил 
высокую оценку научного сообщества. Стоит 
озвучить позицию главы региона Александра 
Усса, который считает, что в Красноярском крае 

необходимо развивать гуманитар-
ное направление. Уверен, что впе-
реди у нас – еще более интересные,  
содержательные и результативные 
форумы».

В СФУ ПРОШЕЛ ХАКАТОН «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ. ИНДУСТРИЯ 4.0»
24/09/2021

В Сибирском федеральном университете про-
шел II Инженерный хакатон «Енисейская Си-
бирь. Индустрия 4.0». В течение 24 часов мо-
лодые разработчики под наставничеством 
экспертов искали пути решения кейсов в об-
ласти инжиниринга, технологий, IT и промыш-
ленного дизайна. Производственные задачи 
участникам предоставили крупные промыш-
ленники Енисейской Сибири: Красцветмет, Кра-
смаш, Россети, НПП «Радиосвязь», Краснояр-
ская Региональная Энергетическая Компания, 
Федеральная сеть зарядных станций для элек-
тромобилей «SOH100», Информационные спут-
никовые системы имени академика М.Ф. Решет-
нева и другие.

Победителем хакатона стала команда, кото-
рая решала задачу группы компаний «ЭФКО» 
и проводила сравнительный анализ в сфере 
экологической безопасности.

Корпорация развития Енисейской Сибири, 
выступившая партнером мероприятия, при-
няла участие в работе экспертного совета.  
Руководитель направления дирек-
ции по привлечению инвестицион-
ных проектов Михаил Мосин вручил  
победителям памятные призы 
от Корпорации.
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ТОРГПРЕДАМ РФ В ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ ПРЕДСТАВИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТЫ 
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
02/07/2021

Губернатор Красноярского края Александр 
Усс обсудил вопросы расширения торгово- 
экономических связей региона с торговы-
ми представителями Российской Федерации 
в иностранных государствах.

На встрече присутствовали представители 
интересов России в Германии, Турции, Фран-
ции, Швеции, Словакии и Австрии. Стороны 
обсудили результаты торговли региона с со-
ответствующими странами за прошедший год, 
механизмы развития дальнейшего сотрудни-
чества и приоритетные потребности регио-
на. Товарооборот региона с этими странами 
в 2020 году превысил 1,1 млрд долларов. 

Губернатор сообщил, что Красноярский край 
заинтересован в развитии поставок за рубеж 
продукции и оборудования различных отрас-
лей промышленности, в особенности метал-
лургической и лесной.

Александр Усс: «Мы можем предложить евро-
пейскому потребителю не только промышлен-
ные товары, но и экологически чистую сель-
скохозяйственную продукцию. У нас большой 
потенциал для развития туризма».

В туристическое наследие Красноярско-
го края входят такие уникальные объекты, 
как природный парк «Ергаки», живописное 
плато Путорана, старинный город Енисейск, 
музей-заповедник «Шушенское». От Красно-
ярска до Дудинки на теплоходе «Максим Горь-
кий» возобновились путешествия по Енисею. 

В ближайшие годы на реку придут два совре-
менных судна «Андрей Дубенский» и «Виктор 
Астафьев», которые строятся на Средне-Не-
вском судостроительном заводе.

Возможности подключения иностранного 
бизнеса к совместной реализации проектов 
в рамках КИП «Енисейская Сибирь» презен-
товал гостям генеральный директор АНО 
«Корпорация развития Енисейской Сибири» 
Сергей Ладыженко.

На территории края, а также в республиках 
Тыва и Хакасия уже реализуются 32 масштаб-
ных проекта в различных сферах экономики 
на сумму капитальных вложений свыше 1,9 
трлн рублей. В прошлом году Крас-
ноярский край вошел в пятерку са-
мых инвестиционно привлекатель-
ных регионов.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ С ТОРГОВЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В ФИНЛЯНДИИ
21/07/2021

Прошла встреча представителей Корпорации 
развития Енисейской Сибири с Торговым пред-
ставителем Российской Федерации в Финлян-
дии Антоном Логиновым. Участники встречи 
обсудили планы и мероприятия по привлече-
нию потенциальных инвесторов и технологий.

«Финляндия нам очень интересна и входит 
в лист приоритетных стран для сотрудниче-
ства, – рассказал руководитель московского 
офиса Корпорации развития Енисейской Сиби-
ри Никита Александров. – Несколько десятков 
лет назад финский бизнес начал развиваться 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

на северо-западе России, затем – в централь-
ной России, а в ближайшее время финские ком-
пании планируют начать сотрудни-
чество в регионах, расположенных 
за Уралом. Красноярский край готов 
быть базовым регионом для разви-
тия финского бизнеса в Сибири». 

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КИТАЕМ 
И СИНГАПУРОМ
19/08/2021

О возможностях и перспективах сотрудниче-
ства регионов России с азиатскими странами 
рассказали торговый представитель РФ в Ре-
спублике Сингапур Александр Свинин и тор-
говый представитель РФ в КНР Алексей Дах-
новский в ходе онлайн-мероприятий, которые 
прошли в формате «Час с торгпредом». В ме-
роприятиях приняли участие представители 
органов власти, бизнеса и институтов развития 
российских регионов.

Говоря о торгово-экономических отношениях 
между Россией и Сингапуром, Александр Сви-
нин затронул темы развития промышленной 
кооперации и механизмов продвижения эко-
номических интересов регионов.

В обоих мероприятиях принял участие руково-
дитель московского офиса Корпорации разви-
тия Енисейской Сибири Никита Александров.

По его мнению, регионы Енисейской Сибири 
обладают бесспорным конкурентным преиму-
ществом и инвестиционным потенциалом, а вы-
шеназванные азиатские страны входят в пере-
чень приоритетных для сотрудничества стран.

«Регионы Енисейской Сибири открыты для ино-
странных инвесторов. Компании могут стать 
резидентами особых экономических зон с при-
менение льготных режимов, локализовать свое 
производство или инвестировать 
в один из перспективных проек-
тов, существующих на сегодняшний 
день» – прокомментировал Никита 
Александров.

БИЗНЕС ИЗ ШВЕЙЦАРИИ ПРИГЛАСИЛИ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
09/09/2021

Губернатор края Александр Усс провел рабо-
чую встречу с делегацией Швейцарии, возглав-
ляемой Чрезвычайным и Полномочным послом 
Швейцарской Конфедерации в Российской Фе-
дерации Кристиной Марти Ланг.

В составе делегации в Красноярский край при-
были представители швейцарского бизнеса, 
заинтересованные в сотрудничестве с нашим 
регионом. Это компании, работающие в сфе-
ры инжиниринга, промышленности, транспор-
тно-логистических услуг, химии и нефтехимии, 
нефте- и газодобычи, электрооборудования 
и систем промышленной автоматизации, ин-
новационных лекарственных препаратов 
и средств диагностики.

Открывая встречу, глава региона подчеркнул, 
что Красноярский край и Швейцарию связыва-
ют давние отношения в экономике и социаль-
ной сфере, однако потенциал двустороннего 
сотрудничества далеко не исчерпан: «В Швей-
царской Конфедерации отлично знают Крас-
ноярский край и работают с ним по многим 
направлениям. Эта встреча не только активизи-
рует действующее сотрудничество, но и откроет 
новые направления взаимодействия в крупных 
начинаниях нашего региона».

В продолжение визита делегация 
провела встречу с руководством 
Корпорации развития Енисейской 
Сибири.
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НАУКА,  
КАДРЫ, МСП

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» РЕАЛИЗУЮТ 
ПРОЕКТЫ В РАМКАХ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО 
УРОВНЯ 
13/07/2021

В рамках заседания Совета научно-образова-
тельных центров (НОЦ) мирового уровня под 
председательством вице-премьера РФ Дми-
трия Чернышенко Губернатор Красноярского 
края Александр Усс представил проект перво-
го в России климатического НОЦ «Енисейская 
Сибирь». По итогу выступления главы региона 
члены Совета поддержали проект и единоглас-
но приняли решение признать НОЦ «Енисей-
ская Сибирь» научно-образовательным цен-
тром мирового уровня.

В рамках НОЦ будут реализованы проекты Кор-
порации развития Енисейской Сибири и компа-
ний-участников КИП «Енисейская Сибирь». Так, 
будет реализован проект строительства Гор-
ного техникума и создания Межрегионального 
центра развития профессиональных компетен-
ций. В рамках реализации проекта будет созда-
на и отработана модель перехода на новую сту-

НАУКА, КАДРЫ, МСП

пень интеграции образования и производства, 
где создаваемый Горный техникум станет ме-
стом первичной подготовки кадров и адаптации 
к профессиональной деятельности, 
а Межрегиональный центр – точкой 
доращивания профессиональных 
кадров для горнодобывающей от-
расли в целом.

КОМПАНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ВЫПОЛНИЛА ПОДРЯДНЫЕ 
РАБОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ КИП  
НА СУММУ БОЛЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ 
21/07/2021

Речь идет об информационно-техническом 
центре «ЗемЛесПроект», который оказыва-
ет инжиниринговые услуги по Сибирскому 
федеральному округу и другим субъектам 
России, реализуя инвестиционные проекты в 
нефтегазовой, лесопромышленной, горнодо-
бывающей, транспортной отраслях.

С 2019 года «ЗемЛесПроект» входит в реестр 
поставщиков и подрядчиков Енисейской Си-
бири. За это время компания выполнила для 
АО «Васильевский рудник», ООО «Совруд-
ник», АО «Полюс Красноярск», АО «СУЭК» 
работы по оформлению разрешительной до-
кументации на земельные участки под разме-
щение объектов и для производства работ.  

По словам генерального директора ООО 
«ИТЦ «ЗемЛесПроект» Антона Жеребцова, 
его компания использует реестр как допол-
нительный ресурс по взаимодействию пред-
принимателей между собой, в том числе для 
консолидированного решения задач заказ-
чика. «Благодаря реестру «ЗемЛесПроект» 
не только заключил выгодные контракты, но 
и установил долгосрочные деловые взаимо-
отношения с новыми партнерами», – сказал 
Антон Жеребцов. 

Кооперация малого и среднего бизнеса с 
крупными компаниями, работающими в Крас-
ноярском крае в рамках комплексного инве-
стиционного проекта, – одна из задач Корпо-
рации развития Енисейской Сибири. Реестр –  
рекомендация для инвесторов КИП при вы-
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боре поставщиков и подрядчиков. 
На сегодняшний день он включа-
ет более 300 компаний из Красно-
ярского края, Тывы и Хакасии.

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»  
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
28/07/2021

За последние три года «Красноярскграж-
данпроект» исполнил 11 договоров, направлен-
ных на создание условий для реализации про-
ектов КИП «Енисейская Сибирь». Общая сумма 
контрактов составила более 105 млн рублей. 
Компания входит в реестр поставщиков и под-
рядчиков Енисейской Сибири.

«То, что «Красноярскгражданпроект» входит 
в реестр поставщиков и подрядчиков Ени-
сейской Сибири, дает компании неоспоримое 
преимущество. Мы участвуем в значимых ин-
вестпроектах. Причем, наша функция в них, 
зачастую, базовая, обеспечивающая возмож-
ность реализации проекта. И, конечно, это еще 
и имиджевая история. Быть подряд-
чиком у крупнейших инвесторов –  
это огромный плюс для нашего 
портфолио, нашей деловой репута-
ции», – отметил директор АО «Крас-
ноярскгражданпроект» Олег Ми-
хайленко.

НОЦ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ВОШЕЛ 
В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ 
03/08/2021

Пять научно-образовательных центров (НОЦ) 
мирового уровня объявлены победителями 
всероссийского отбора и смогут претендовать 
на гранты из федерального бюджета. Распоря-
жение об этом подписал Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

НОЦ – особые межрегиональные структуры, 
представляющие собой партнерство научных 
и образовательных организаций с компаниями 
реального сектора экономики.

Задачу сформировать сеть из 15 таких центров 
поставил Президент России Владимир Путин. 
Десять из них Правительство РФ определило 
ранее. Новым распоряжением утверждается 
финальная пятерка.

В число победителей этого года попали следу-
ющие центры:

• «Север: территория устойчивого развития» 
(создан по инициативе Чукотского автономно-
го округа, Камчатского края, Магаданской об-

ласти, Сахалинской области и Республики Саха 
(Якутия));

• «Енисейская Сибирь» (создан по инициативе 
Красноярского края, Республики Тыва и Респу-
блики Хакасия); 

• «Байкал» (создан по инициативе Иркутской 
области и Республики Бурятия); 

• «МореАгроБиоТех» (создан по инициативе 
Севастополя и Республики Крым);

• Межрегиональный научно-об-
разовательный центр Юга России 
(создан по инициативе Волгоград-
ской области, Краснодарского края 
и Ростовской области).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС УЧА-
СТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НЫХ ПРОЕКТОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
30/08/2021

Красноярская компания «Техномаш» за по-
следние 1,5 года заключила и исполнила 33 до-
говора на общую сумму более 180 млн рублей. 
Предметом договоров является создание ус-
ловий для реализации комплексного инвести-
ционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь».

ООО «Техномаш» производит модульные бло-
ки зданий различного назначения, востребо-
ванные при строительстве вахтовых поселков. 
Компания сотрудничает со многими 
инвесторами КИП, в числе которых 
Норильский никель, СУЭК, РУСАЛ, 
ГРК «Амикан», Новоангарский обо-
гатительный комбинат, Соврудник. 

КРАЕВАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИЩЕТ 1,5 ТЫ-
СЯЧИ СОТРУДНИКОВ НА ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
22/09/2021

Для заполнения 1,5 тысячи вакансий крупных 
работодателей Красноярского края, респу-
блик Тыва и Хакасия служба занятости за-
пустила акцию «Кадры для инвестиционных 
проектов». Предприятиям срочно требуются 
инженеры, начальники участков, геологи, ге-
одезисты, взрывники, водители различных 
категорий, слесари, токари и другие специ-
алисты. Средняя зарплата составляет 90 ты-
сяч рублей.

Участниками акции в этом году стали такие 
крупные компании, как АО «Полюс Красно-
ярск», Заполярный филиал ПАО «ГМК «Но-
рильский никель», Красноярская 
железная дорога, филиал «Ир-
кутское районное нефтепрово-
дное управление» ООО «Транс-
нефть-Восток» и другие. Перечень 
будет дополняться.

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее
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НАУКА, КАДРЫ, МСП
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ДОБЫВАЮЩИХ 
МОЩНОСТЕЙ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ШАХТЫ 
«ЗАПОЛЯРНАЯ»  
(«ЮЖНЫЙ КЛАСТЕР») ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Расширение мощности шахты «За-
полярная» с 1,2 до 2 млн тонн в год 
и строительство новых добывающих 
мощностей под отработку карьер-
ным способом мощностью до 7 млн 
тонн в год (суммарные добываю-
щие мощности – до 9 млн тонн в год 
к 2027 году), расширение и модер-
низация хвостового хозяйства, по-
зволяющие повысить эффективность 
переработки техногенного сырья.

Проект, в том числе, включает ком-
плексную модернизацию Нориль-
ской обогатительной фабрики 
с целью увеличения объемов пере-
рабатываемой руды.

ИНВЕСТОРЫ:

ПАО «ГМК «Норильский Никель», 
ООО «Медвежий ручей» – юриди-
ческое лицо, созданное непосред-
ственно для реализации проекта 
«Южный кластер».

ПРОЕКТ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

Объем финансирования проекта

71,6 млрд руб.

Срок реализации инвестиционного проекта

Начало эксплуатации 
новых мощностей

Выход на проектную 
мощность 

2019-2027 гг.

2021 год 2027 год

подробнее
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Это путешествие по трем регио-
нам Енисейской Сибири: Красно-
ярскому краю, Республике Хакасия 
и Республике Тыва. Уникальная воз-
можность увидеть, как жил степной 
народ и почувствовать себя насто-
ящим кочевником, ощутить еди-
нение с природой и стать немного 
шаманом, познакомиться со ста-
роверами, посетить захоронения 
царей древней тагарской культу-
ры, узнать историю трех регионов 
и окунуться в древнерусский уклад.

НА НАШЕМ ПУТИ ХВОЙНЫЕ ЛЕСА 
БУДУТ СМЕНЯТЬСЯ СТЕПЬЮ, 
А ГОЛЫЕ, ПРОДУВАЕМЫЕ ВЕТРАМИ 
ПОЛУПУСТЫНИ, — БУРНЫМИ 
ГОРНЫМИ РЕКАМИ, ЧИСТЫМИ 
РУЧЬЯМИ И ЦЕЛЕБНЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПО ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ «ИЗ КРАСНОЯРСКА В ЦЕНТР АЗИИ» 
ФОТОРЕПОРТАЖ



В ЭТОМ ТУРЕ ВЫ:

прикоснетесь к таинственной древней культуре

совершите путешествие к географическому центру 
Азии в г. Кызыле

увидите  мастерство древних ювелиров

найдете  знаменитое «золото скифов»

увидите древние курганы и наскальные изображения

почувствуете энергетику культовых мест

попробуете традиционную кухню Енисейской Сибири

•

• 

•

•

•

•

•

26



КРАСНОЯРСК

Новоселово

Краснотуранск

АБАКАН

КЫЗЫЛ

д. Казановкад. Казановка

Аскиз

Абаза

п. Кубайка

Ак-Довурак

с. Тээли

Чадан

Шагонар

с. Сизим

Сарыг-Сеп

Туран

Национальный парк
«Красноярские Столбы»

д. Петропаловка

БалахтаБалахта

1

2Большой
Салбынский курган

3
Музей-заповедник

«Казановка»

4Сафроновский
курган

5

перевал
Ак-Довурак

7

Этнокультурный
комплекс

«Алдын-Булак»

6

Буддийский
монастырь
Устуу-Хурээ

9
8

Национальный
музей
Республики Монумент

«Центр Азии»

10

деревня
староверов

11
природный парк
«Ергаки»

12
деревня
мастеров

ДЛИНА МАРШРУТА
около 2500 км

ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

специальная физическая 
подготовка не требуется

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ТУРА

12 дней
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более подробную 
информацию  
можно узнать  
на сайте  
www.ensib.ru

ФОТОРЕПОРТАЖ







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


