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МОЩНЫЙ РЫВОК
Соглашение о реализации комплексного  
инвестиционного проекта было подписано 
главами трех регионов в 2018 году на Красно-
ярском экономическом форуме. «Енисейская 
Сибирь» включает в себя 32 проекта с общей 
инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трил-
лиона рублей, которые должны быть реализо-
ваны до 2027 года силами более 60 компаний. 
Сопровождение проекта ведет Корпорация 
развития Енисейской Сибири.

Главы регионов отмечают, что с момента на-
чала реализации КИП «Енисейская Сибирь»  
качество жизни в регионах заметно улучшилось.

Красноярскому краю, начиная с 2018 года, удалось сделать мощный рывок и войти в пятер-
ку российских регионов-лидеров по уровню инвестиционного потенциала, заявил Губернатор 
Красноярского края Александр Усс. Он выступил в середине ноября на презентации в Москве 
масштабного комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», объединяющего 
три региона России – Красноярский край, Хакасию и Тыву.

«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ПРИВЛЕКАЕТ ТРИЛЛИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

ТЕМПЫ РОСТА
В этом году, несмотря на распространение 
коронавирусной инфекции, ни один инвестор 
не отказался от своих планов. Серьезный 
рывок регионам удалось сделать благодаря 
принятию закона о региональных инвести-
ционных проектах (РИП). В частности, ста-
тус РИП получил проект «Южный кластер» 
компании «Норникель». К 2027 году компа-
ния намерена существенно нарастить объемы 
добычи, выйдя на максимальный показатель  
в 9 миллионов тонн руды в год. «Южный кла-
стер» направлен и на решение стратегических 
задач, в частности, на развитие Северного мор-
ского пути и увеличение грузопотока по нему 
до 80 миллионов тонн.

Так же в 2021 году зак лючено 7 новых  
соглашений об инвестиционной деятельности 
в Арктической зоне РФ. Освоение Сырада-
сайского месторождения обеспечит добычу 
новой для Красноярского края продукции – 
коксующегося угля. Проект реализует первый 
резидент Арктической зоны России в крае 
компания «Северная звезда». Инвестор уже 
построил дорогу протяженностью 60 кило-
метров, приступил к строительству вахтового 
поселка и морского порта, доставляет техни-
ку и оборудование для возведения обога-
тительной фабрики. Отгрузка первого угля  
ожидается в первом квартале 2022 года, 
к 2026 году планируется отгружать 7 милли-
онов тонн угля в год по Севморпути.

В реализации КИП участву-
ют не только крупные ком-
пании, но и малый и сред-
ний бизнес. Для выбора 
на дежных подрядчиков 
в помощь инвесторам со-
здали специальный реестр, 
куда входят компании трех 
регионов.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

«За последние три года краю удалось сделать 
мощный рывок и войти в пятерку российских 
лидеров по уровню инвестиционного потен-
циала. По итогам девяти месяцев этого года 
объем инвестиций в регион составил почти 
377 миллиардов рублей, что на 33 % боль-
ше прошлогоднего результата. Это серьезно 
превышает средние показатели по Сибири 
и России в целом. Обусловлены такие резуль-
таты выходом в фазу активной реализации 
проектов КИП «Енисейская Сибирь».

АЛЕКСАНДР УСС 
Губернатор 
Красноярского края

подробнее
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https://ria.ru/20211220/investitsii-1764112549.html
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327
контрактов  

на общую сумму более

За период реализации  
КИП они заключили свыше

7,02 млрд 
рублей

380
представителей малого 

и среднего бизнеса

Сейчас в списке реестра МСП
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ В МИД РОССИИ

В презентации приняли участие представите-
ли 49 стран, деловые объединения иностран-
ных государств, международные организации,  
представители МИД РФ. Для освещения  
мероприятия аккредитовались 60 журналистов 
российских и зарубежных средств массовой 
информации.

ТВОРЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

В рамках презентации культурного потен-
циала Енисейской Сибири гости увидели  
постановку «Три Земли – три Матери»,  
которая отражает причудливое переплете-
ние трех разных культур, народных обычаев 
и фольклора. Национальные мелодии, уни-
кальные костюмы, аутентичные инструменты 
и высокое исполнительское искусство — Крас-
ноярский край, республики Хакасия и Тыва  
представили ярчайших артистов, которые 
в своих песнях, танцах, инструменталь-
ных композициях создали неповторимый  
образ единого макрорегиона. В роли Матери- 
Земли Сибирской – заслуженная артистка 
России Вера Баулина (Красноярский край); 
в роли Матери-Земли Хакасской – заслу-
женная артистка России, народная артист-
ка Республики Хакасия Светлана Чаптыкова 
(Республика Хакасия); в роли Матери-Земли 
Тувинской – народная артистка Республи-
ки Тыва Надежда Наксыл (Республика Тыва). 
Постановка включила 12 творческих номеров: 
«Сибирская хороводная пляска», «Золотые 
струны», «Кумаланы», «Родина моя», «Лунный 
свет», «Песня Табунщика», «Возрождение», 
«Даль Великая», «Эки Аъттар», «Священная 
моя Тыва», «Сибирь моя», «Енисейская Сибирь».

В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ 
11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ. В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЛАВАМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПРЕДСТАВИЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РЕСПУБЛИК ХАКАСИЯ И ТЫВА.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
ПОСОЛЬСТВ В РОССИИ

49 
СТРАН

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ

60 
ЖУРНАЛИСТОВ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУХНИ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
В рамках гастрономического при-
ема гостям презентации были 
представлены локальные про-
дукты Енисейской Сибири в со-
временной технологии приготов-
ления с высокой архитектоникой. 
Разнообразные блюда из рыбы, 
мяса, ягод, грибов и орехов были 
презентованы бренд-шефом Выс-
шей школы гастрономии INSTITUT 
PAUL BOCUSE и группы компаний 
Bellini Group Романом Чемерен-
ко. На отдельной станции были 
представлены сугудай и строга-
нина с разнообразными макалами 
на льдинах. В оформлении гастро-
номических локаций были исполь-
зованы природные материалы.



ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЙ

15 октября 2021 года в городе Кызыле, во Двор-
це молодежи, в комбинированном офлайн 
и онлайн формате прошел первый строитель-
ный форум Республики Тыва. Организатор ме-
роприятия – Правительство Республики Тыва, 
оператором проведения форума выступила 
АНО «Корпорация развития Енисейской Си-
бири». В мероприятии приняли участие пред-
ставители органов власти, государственных 
институтов развития, субъектов малого и сред-
него бизнеса, более 30 экспертов строитель-
ной отрасли из Москвы, Красноярска, Абакана, 
Кызыла, Иркутска, Самары и Санкт-Петербур-
га, в том числе руководители отраслевых ор-
ганов исполнительной власти. Трансляцию 
строительного форума посмотрели более 800 
человек. Ключевым мероприятием форума ста-
ло пленарное заседание «Новая архитектур-
но-строительная политика Республики Тыва». 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЭКСПЕРТОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ПОСМОТРЕЛИ 
ТРАНСЛЯЦИЮ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 
ФОРУМА

БОЛЕЕ

30

800
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На стратегической сессии КЭФ обсудили роль 
научно-образовательных центров в решении 
вопросов климатической и экологической по-
вестки. В Сибирском федеральном универ-
ситете (СФУ) в комбинированном формате 
прошла стратегическая сессия Красноярско-
го экономического форума «Роль сибирских 
НОЦ в решении актуальных вопросов клима-
тической и экологической повестки». В меро-
приятии приняли участие ведущие эксперты 
и руководители проектов в рамках повестки 
«зеленого» развития, представители власти, 
бизнеса и науки. В роли модераторов выступи-
ли директор проектного офиса НОЦ мирового 
уровня «Енисейская Сибирь» Сергей Верховец 
и заведующий лабораторией экономики кли-
матических изменений и экологического раз-
вития, руководитель стратегического проекта 
«Центр низкоуглеродного развития и клима-
тической политики СФУ», старший научный со-
трудник ИЭОПП СО РАН Антон Пыжев.

В рамках стратегической сессии в виде 
блиц-докладов были представлены ключе-
вые вопросы в отношении программ низко-
углеродного развития, стратегий «зеленой» 
трансформации, планов по адаптации к изме-
нениям климата. Кроме того, участники под-
черкнули наиболее важные аспекты сотруд-
ничества и роль НОЦ в решении актуальных 
проблем.

СЕССИЯ КЭФ

Директор Департамента инноваций и пер-
спективных исследований Министерства на-
уки и высшего образования России Вадим 
Медведев в своем выступлении рассказал 
об основных целях и задачах научно-образо-
вательного центра мирового уровня «Енисей-
ская Сибирь».

«Основными направлениями работы НОЦ 
«Енисейская Сибирь» являются экологиза-
ция экономики как в Сибирском федеральном 
округе, так и в регионах России в целом. Поэ-
тому все проекты, которые реализуются науч-
но-образовательным центром сейчас и будут 
реализовываться в будущем, имеют феде-
ральное значение, – рассказал Вадим Мед-
ведев. – Сегодня экологизация экономики 
лежит в основе развития всего современного 
мирового сообщества, именно на этих прин-
ципах должна строиться работа и в бизнесе, 
и в производстве».

Подводя итоги мероприятия, Сергей Верховец 
призвал участников стратегической сессии 
в рабочем порядке подготовить предложения 
для отдельной секции в рамках Красноярско-
го экономического форума 2022 года с целью 
выработки решений по углеродному регули-
рованию, а также реализации климатических 
и экологических проектов.

7



ВАХТОВЫЙ ГОРОДОК НА 300 ЧЕЛОВЕК 
ПОСТРОЯТ В РАЙОНЕ ОСВОЕНИЯ 
СЫРАДАСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЯ
08/10/2021

Вахтовый городок на 300 человек со всей не-
обходимой инфраструктурой будет построен 
до конца октября в рамках реализации проекта 
компании «Северная звезда» по освоению Сы-
радасайского месторождения угля на Таймыре. 
Проект, входящий в КИП «Енисейская Сибирь», 
включает в себя создание угольного разреза, 
строительство обогатительной фабрики и созда-
ние необходимой инфраструктуры, в том числе 
морского порта, автодороги, вахтового поселка, 
электростанции, аэродрома и других объектов. 

Необходимые для начала монтажа модульных 
строений материалы и оборудование уже до-
ставлены в порт Диксон из Архангельска на бор-
ту сухогруза «Астрол-1». Всего на полуостров 
Таймыр доставлено более 6 тысяч тонн гене-
рального груза, в том числе специальные моду-
ли, из которых в дальнейшем будет смонтиро-
ван вахтовый городок, и фундаментные плиты. 
Кроме того, завезено оборудование для жизне-

обеспечения, электростанции, узел спутниковой 
связи для обеспечения доступа в интернет. 

«Строительство вахтового городка позво-
лит обеспечить для работающего на место-
рождении персонала комфортные условия 
проживания, – рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Северная звезда» Сталбек Миша-
ков. – Комплекс будет состоять из общежитий 
со всеми необходимыми бытовыми помещени-
ями общей площадью 1250 квадратных метров 
и столовой площадью более 600 квадратных 
метров. В дальнейшем вахтовый городок будет 
расширяться. Сейчас начинается укладка фун-
дамента, после завершения этих работ на по-
луостров прибудут специалисты для монтажа 
модульных конструкций».

Отметим, что судно также доставило на Таймыр 
дополнительную автотехнику, вахтовки, краны, 
топливозаправочные комплексы, за-
пасные части, строительные матери-
алы для возведения морского порта 
«Енисей», обогатительной фабрики 
и других объектов проекта.

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ  
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

подробнее
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ПЕРВЫМ РЕЗИДЕНТОМ КРАСНОЯРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЛИНЫ СТАЛ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
12/10/2021

В особой экономической зоне (ОЭЗ) промыш-
ленно-производственного типа «Красноярская 
технологическая долина» появился первый 
резидент. Компания «Хенкон Сибирь» прошла 
регистрацию и планирует построить на терри-
тории долины машиностроительный комплекс. 
Объем капитальных вложений составит более 
900 млн рублей.

До конца 2023 года на территории Краснояр-
ской технологической долины компания «Хен-
кон Сибирь» планирует возведение складов, 
административно-бытовых помещений и сбо-
рочного цеха для размещения технологическо-
го и вспомогательного оборудования. В 2029 
году будут дополнительно построены сбороч-
ные цехи, общая площадь всех производствен-
ных помещений составит 6500 кв. м. По словам 
представителей компании, производственные 
мощности в настоящее время загружены пол-
ностью – «Хенкон Сибирь» производит 50-60 
машин в год. Это количество может 
быть увеличено минимум вдвое – 
до 120 машин с учетом строительства 
нового завода на территории Крас-
ноярской технологической долины.

В РАЙОНЕ ОСВОЕНИЯ АК-СУГСКОГО 
МЕДНО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННЫЙ ВАХТОВЫЙ 
ПОСЕЛОК
15/10/2021

В рамках строительного форума Республи-
ки Тыва Голевская горнорудная компания 
представила проект строительства вахтового  
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поселка для сотрудников горно-обогатитель-
ного комбината на базе медно-порфирового 
месторождения Ак-Суг.

На территории вахтового поселка, проекти-
рованием которого занимались специалисты 
из Красноярска, будут построены блок обще-
житий для рабочих и инженерно-технических 
работников горно-обогатительного комбина-
та, включающий спортивно-оздоровительный 
блок и здравпункт; многофункциональный 
корпус; административный корпус с гаражом; 
склад продуктов и зона размещения инже-
нерных объектов. Все здания спроектирова-
ны таким образом, чтобы сделать пребывание  
рабочих, инженеров, обслуживающего и руко-
водящего состава в рабочем поселке макси-
мально комфортным.

При разработке проекта вахтового поселка 
на Ак-Сугском месторождении впервые был 
реализован метод имитационного модели-
рования потоков. Применение такого метода  
при строительстве вахтового комплекса  
позволит реализовать проект в  
соответствии с передовыми прин-
ципами бережливого производства 
и устойчивого развития, а также 
улучшить экономические показа-
тели проекта.

ЭКОЛОГИЧНАЯ ПЫЛЕУГОЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИТ 
ЭНЕРГИЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
СЫРАДАСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
19/10/2021

Экологичная пылеугольная электростанция бу-
дет построена в рамках реализации проекта 
ООО «Северная звезда» по освоению Сыра-
дасайского месторождения угля на Таймыре. 
Проект, входящий в КИП «Енисейская Сибирь», 
включает в себя создание угольного разреза, 
строительство обогатительной фабрики и созда-
ние необходимой инфраструктуры, в том числе 
морского порта, автодороги, вахтового поселка, 
электростанции, аэродрома и других объектов. 
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На первом этапе мощность электростанции 
составит 10 МВт, что является достаточным 
для работы первой очереди обогатительной 
фабрики. Учитывая, что электростанция блоч-
ного типа и состоит из нескольких энергобло-
ков по 2,5 МВт, наращивание мощности произ-
водится с помощью установки дополнительных 
энергетических модулей. Это позволит в даль-
нейшем, по мере расширения фабрики, опе-
ративно увеличивать ее мощность. Работать 
она будет на пылеугольном топливе из проме-
жуточного продукта, полученного в процессе 
обогащения угля.

Уникальность электростанции заключается 
в применении жаротрубных паровых котлов, 
доставляемых на объект в максимальной за-
водской готовности, что очень важно в услови-
ях Крайнего Севера. Также сжигание топлива 
будет происходить в особой горелке с обрат-
ной тягой, которая позволяет достигнуть макси-
мального сжигания топлива, а соответственно 
значительно уменьшить количество 
остающейся после горения золы. 
Попаданию золы во внешнюю среду 
будут препятствовать специальные 
циклоны-золоуловители.

POLYMETAL ИНВЕСТИРУЕТ 447 МЛН 
ДОЛЛАРОВ В ЗОЛОТОРУДНЫЙ ПРОЕКТ 
ВЕДУГА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
08/11/2021

Компания Polymetal – крупнейший производи-
тель первичного серебра и второй крупнейший 
производитель золота в России – инвестиру-

ет до 2029 года 447 млн долларов в золото-
рудный проект Ведуга в Северо-Енисейском 
районе Красноярского края. Проект, предпо-
лагающий строительство горнодобывающего 
и перерабатывающего предприятия, включен 
в КИП «Енисейская Сибирь».

Реализацию проекта на территории Крас-
ноярского края осуществляет горно-руд-
ная компания «Амикан», входящая в группу 
Polymetal. Начало производства запланирова-
но на второй квартал 2025 года с выходом про-
екта на полную проектную мощность до конца 
третьего квартала того же года.

Напомним, в рамках Красноярского экономиче-
ского форума 2021 года между Правительством 
Красноярского края и компанией Polymetal 
было заключено соглашение о сотрудничестве. 
Помимо золотодобычи и переработки подпи-
санное соглашение также предполагает взаи-
модействие в сфере социально-экономическо-
го развития Северо-Енисейского 
района и других территорий края. 
Планируется, что в рамках данного 
соглашения до 2028 года компания 
вложит 860 млн рублей.

ИНВЕСТОР КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
ОТРЕМОНТИРУЕТ ДИКСОНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ
15/11/2021

Компания «Северная звезда», реализующая 
инвестиционный проект по освоению Сыра-
дасайского месторождения угля на Таймыре, 
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завершения ледостава, строительство про-
должилось. Бурение вели на глубине до двух 
метров, при этом дно реки преимущественно 
сформировано из гнейса – одной из древ-
нейших горных пород, которая по свойствам 
напоминает гранит.

В конце октября мостостроители соединили 
пролетом третью и четвертую опоры будущей 
переправы. Длина конструкции составила 
105 метров, масса – 840 тонн. На установку 
ушло больше месяца, монтажом занимались 
50 человек.

Также специалисты готовятся к строительству 
автомобильных подъездов к Высокогорско-
му мосту. Отметим, самый северный 
мост через Енисей в районе поселка 
Высокогорский является важней-
шим объектом развития транспорт-
ной инфраструктуры региона. 

В «КРАСНОЯРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДОЛИНЕ» ПОЯВИЛСЯ ВТОРОЙ РЕЗИДЕНТ
14/12/2021

Министерством экономического развития 
Российской Федерации принято решение 
о присвоении ООО «Сибирские алюми-
ниевые диски» статуса резидента особой 
экономической зоны (ОЭЗ) промышлен-
но-производственного типа «Красноярская 
технологическая долина». Компания реали-
зует инвестиционный проект по созданию 
производства колесных дисков. Объем инве-
стиций составит более 2,5 млрд рублей.

Компания «Сибирские алюминиевые диски» 
стала вторым резидентом «Красноярской 
технологической долины». По словам пред-
ставителей компании, на предприятии будет 
установлено оборудование, аттестованное 
ведущими мировыми автопроизводителями. 
Процессы транспортировки сплава и литых 

и администрация Таймырского Долгано-Не-
нецкого района Красноярского края заклю-
чили соглашение о сотрудничестве в области 
социально-экономического развития муни-
ципального образования. В рамках соглаше-
ния компания профинансирует ремонт и мо-
дернизацию Диксонской средней школы.

На выделенные компанией «Северная звез-
да» средства в школе будет проведен теку-
щий ремонт помещений дошкольных групп, 
смонтирована система пленочных полов 
в помещениях игровых групп, приобретено 
и установлено специализированное покры-
тие для уличной игровой площадки и выпол-
нен капитальный ремонт спортивного зала.

«Развитие территории присутствия «Север-
ной звезды» – как Таймырского Долгано-Не-
нецкого района в целом, так и поселка Диксон 
в частности – неотъемлемая часть 
социальной политики компании 
при реализации инвестиционного 
проекта», –рассказал генераль-
ный директор ООО «Северная 
звезда» Сталбек Мишаков.

СТРОИТЕЛИ ВЫСОКОГОРСКОГО МОСТА 
ВОЗВЕЛИ ЕЩЕ ДВЕ ОПОРЫ БУДУЩЕЙ 
ПЕРЕПРАВЫ
30/11/2021

В Енисейском районе строители Высокогор-
ского моста возвели еще две опоры: теперь 
установлено 9 из 11 опор. Строительство мо-
ста включено в комплексный инвестицион-
ный проект «Енисейская Сибирь».

По словам министра транспорта Краснояр-
ского края Константина Димитрова, работа 
идет по графику: специалисты уже смонти-
ровали 2,4 тысячи тонн металлоконструкций 
из общего объема 8,4 тысячи тонн; протяжен-
ность собранных пролетов составляет 350 
метров.

Трудоемкую работу по сооружению русло-
вых опор в Енисее специалисты начали еще 
в 2020 году. Затем, в 2021 году, сразу после 
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заготовок, автоматизированные линии по-
краски и «алмазной» обработки колес и иные 
высокотехнологичные процессы будут пол-
ностью автоматизированы. Планируется, 
что мощность нового производ-
ства к 2025 году составит 1,5 мил-
лиона колес в год. В результате 
реализации проекта ожидается 
создание до 450 рабочих мест.

НА ТАЙМЫРЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ СЫРАДАСАЙСКОГО УГОЛЬНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
20/12/2021

Компания «Северная звезда» определила 
участок и начала земляные работы для стро-
ительства одного из основных объектов про-
екта по освоению Сырадасайского место-
рождения угля на Таймыре – обогатительной 
фабрики. Он находится в 52 километрах от бу-
дущего морского порта «Енисей» в западной 
части полуострова.

По словам специалистов компании, уча-
сток площадью 34 гектара был выбран 
под строительство фабрики из-за его уни-
кальных геологических условий, а также из-за  
непосредственной близости к угольному раз-
резу (расстояние между объектами составляет  
8,5 км). Объект уже прошел все согласователь-
ные процедуры, и в ближайшее время на участ-
ке начнется активная фаза строительства.

«Важно отметить, что любое строи-
тельство в условиях Арктики – это уже 
сам по себе уникальный проект. Ведь 
работать приходится в условиях веч-
ной мерзлоты, а сам производствен-
ный комплекс высотой в несколько  
этажей должен быть рассчитан на  
сильные снеговые и ветро-
вые нагрузки», – рассказал 
генеральный директор ком-
пании «Северная звезда» 
Сталбек Мишаков.
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МЕРОПРИЯТИЯ  
КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ

СБОРНЫЕ АРГЕНТИНЫ, ИРАНА, 
НИДЕРЛАНДОВ И ЕГИПТА СЫГРАЮТ 
В КРАСНОЯРСКЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ FIVB 2022
01/10/2021

В Москве прошла церемония жеребьевки FIVB 
Чемпионата мира по волейболу среди мужских 
команд 2022 года. Во время церемонии, кото-
рую все желающие могли посмотреть в пря-
мом эфире, было определено, в какой группе 
и в каком городе сыграет каждая из 24 сборных 
на первом групповом этапе.

Главный трофей турнира представил олимпий-
ский чемпион Лондона 2012 Сергей Тетюхин, 
с приветственным словом к участникам цере-
монии и зрителям обратился президент Меж-
дународной федерации волейбола Ари Граса.

Далее в ходе жеребьевки 24 команды были 
распределены по шести группам. В группе 
А, помимо хозяев турнира, сыграют коман-
ды Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии; в группе 
В – Бразилии, Японии, Кубы, Катара; в группе 
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С – Польши, США, Мексики, Болгарии; в группе 
D – Франции, Словении, Германии, Камеруна; 
в группе Е – Италии, Канады, Турции, Китая; 
в группе F – Аргентины, Ирана, Нидерландов, 
Египта.

Кульминацией церемонии стало распределе-
ние групп по городам. Матчи первого группо-
вого этапа примут Москва, Красноярск, Екате-
ринбург, Новосибирск, Кемерово и Уфа.

В Красноярске с 27 по 29 августа 2022 года 
матчи проведут аргентинцы, которые стали 
бронзовыми призерами Олимпийских игр-
2020; сборная Ирана – чемпион Азии 2021 
года; сборная Нидерландов, ко-
торая завоевала бронзу Евролиги 
2019 года; а также египтяне – обла-
датели бронзовой медали чемпио-
ната Африки 2021 года.

В ХАКАСИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ 
ПРОШЛА ВЫСТАВКА ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
01/10/2021

В Абакане, в Хакасском национальном крае-
ведческом музее имени Л. Р. Кызласова прошла 
фотовыставка Енисейской Сибири. Всех желаю-
щих приглашали полюбоваться природой Крас-
ноярского края, республик Хакасия и Тыва. 

Цель выставки – показать Енисейскую Сибирь 
глазами фотохудожников как территорию 
с уникальной природой, историей, культурой 
и неповторимым колоритом. В экспозиции 
были представлены 40 работ лучших сибир-
ских фотографов, среди которых Сергей Фи-
линин, Александр Куприянов, Александр Куп-
цов, Александр Нерозя, Сергей Ноздрин, 
Сергей Черных. На снимках фотографов запе-
чатлены Национальный парк «Красноярские 
Столбы», Красноярское водохранилище, Са-
яно-Шушенский заповедник, при-
родный парк «Ергаки», плато Пу-
торана, Сибирская пустыня в Тыве 
и другие достопримечательности 
Енисейской Сибири.

РОССИЙСКИЕ СБОРНЫЕ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ И СНОУБОРДУ ПРОВЕДУТ СБОРЫ 
В КРАСНОЯРСКЕ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ 
В ПЕКИНЕ
26/11/2021

Тренерские штабы российских команд приня-
ли решение о проведении сборов в Красно-
ярске перед зимними Олимпийскими играми 
2022 года. В качестве тренировочного объекта 
для подготовки фигуристов выбран «Кристалл 
Арена». Сноубордисты будут тренироваться 
в кластере «Сопка».

Александр Усс, Губернатор Красноярского края: 
«Столицу края уже по праву можно считать од-
ним из главных спортивных центров страны. 
В наследство от Студенческих игр нам осталась 
прекрасная спортивная база, позволяющая 
не только принимать соревнования самого вы-
сокого ранга, но и проводить подготовительные 
сборы представителей нашей национальной 
команды. Немаловажную роль играет и удоб-
ное расположение Красноярска по отношению  
к будущей столице Олимпийских игр – Пеки-
ну, находящемуся в соседнем часовом поясе. 
Надеюсь, что тренировки на си-
бирской земле, богатой победными 
олимпийскими традициями, помогут 
спортсменам нашей сборной успеш-
но выступить на предстоящих играх 
в Поднебесной».

ИГРОКИ «ЕНИСЕЯ» И ТИГРОША 
ЗАРЯДИЛИ ВОЛЕЙБОЛОМ КРАСНОЯРСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ
10/12/2021

В российских городах прошла серия ма-
стер-классов «Играем в волейбол – встреча-
ем Чемпионат мира». Сегодня мастер-класс 
в поддержку международного турнира прошел 
в красноярской средней школе № 152 имени 
А.Д. Березина.

Гостями встречи стали ведущие игроки волей-
больного клуба «Енисей» Александр Крицкий, 
Александр Янутов, Антон Максимов, Тодор Скри-
мов, Виталий Фетцов и Данила Гаврилов. Спор-
тсмены вместе с учащимися школы провели раз-
минку и отработали основные элементы игры. 
После тренировки состоялся турнир, в котором 
за победу боролись смешанные команды школь-
ников во главе с волейболистами «Енисея».

Сюрпризом для участников мастер-класса ста-
ло появление Тигроши – официального талис-
мана FIVB Чемпионата мира по волейболу сре-
ди мужских команд 2022 в России. 
После окончания мастер-класса все 
участники получили подарки с сим-
воликой предстоящего Чемпионата 
мира.
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ПРОЕКТ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ХАБА НА БАЗЕ АЭРОПОРТОВ КРАСНОЯРСК 
И ЧЕРЕМШАНКА ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И РИТЕЙЛА
11/10/2021

В Москве, на площадке технопарка «Скол-
ково», впервые прошел Ecomference Rupost 
Retail Week – крупнейший международный 
форум электронной коммерции и ритейла. 
В рамках форума представители Корпорации 
развития Енисейской Сибири презентовали 
проект по созданию международного транс-
портно-логистического и производственно-
го хаба на базе аэропортов Красноярск и Че-
ремшанка.

В ходе презентации особое внимание было 
уделено транспортному положению и удоб-
ной логистике: хаб станет точкой пересечения 
воздушных транспортных маршрутов из Азии 
в Европу и США, Транссибирской магистрали 
и федеральной автотрассы Р-255 «Сибирь». 
Реализация этого комплексного проекта по-
зволит создать крупный транс-
портный узел со всей необходимой 
логистической инфраструктурой, 
а также большими производствен-
ными площадками.

НА ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО-2020» В ДУБАЕ 
ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ АВИАХАБА 
В КРАСНОЯРСКЕ
08/11/2021

Губернатор Красноярского края Александр 
Усс в составе российской правительственной 
делегации посетил Всемирную универсальную 
выставку «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ). В ходе 

рабочей поездки глава региона провел ряд 
встреч, посвященных развитию международ-
ного транспортно-логистического и производ-
ственного хаба на базе аэропортов Красноярск 
и Черемшанка. Проект авиахаба включен в КИП 
«Енисейская Сибирь».

Губернатор обсудил с представителями 
транснациональной логистической компании  
DP World возможность участия в проекте в ка-
честве резидента со строительством собствен-
ного логистического центра компании. 

Основной темой встречи с представителями 
Emirates – одной из крупнейших 
авиакомпаний мира, – стала воз-
можность включения красноярского 
грузового хаба в международную 
сеть маршрутов компании Emirates 
Sky Cargo.

ПРОЕКТ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ХАБА НА БАЗЕ АЭРОПОРТОВ КРАСНОЯРСК 
И ЧЕРЕМШАНКА ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
НА ФОРУМЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИМПОРТА И ЭКСПОРТА»
11/11/2021

В онлайн-формате в рамках форума «Между-
народный день импорта и экспорта» состо-
ялась панельная дискуссия «Локализация, 
инвестиции и успех в работе зарубежных 
партнеров в Российской Федерации». В ме-
роприятии принял участие руководитель мо-
сковского офиса Корпорации развития 
Енисейской Сибири Никита Александров, ко-
торый презентовал проект по созданию меж-
дународного транспортно-логистического 
и производственного хаба на базе аэропор-
тов Красноярск и Черемшанка.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ходе презентации особое внимание было 
уделено транспортному положению и удоб-
ной логистике: хаб станет точкой пересечения 
воздушных транспортных маршрутов из Азии 
в Европу и США, Транссибирской магистрали 
и федеральной автотрассы Р-255 «Сибирь». 
Реализация этого комплексного проекта по-
зволит создать крупный транспортный узел  
со всей необходимой логистической инфра-
структурой, а также большими производствен-
ными площадками.

Напомним, в рамках проекта по созданию 
международного транспортно-логистического 
и производственного хаба на базе аэропортов 
Красноярск и Черемшанка плани-
руется создание особой экономи-
ческой зоны промышленно-произ-
водственного типа, что дает ряд 
налоговых преференций для рези-
дентов.  

ПРОЕКТЫ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ» ПРЕДСТАВИЛИ НА 
ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЙ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
23/11/2021

Под председательством заместителя Ми-
нистра экономического развития РФ Вла-
димира Ильичева и заместителя Министра 
иностранных дел Японии Хироси Судзуки 

состоялось 10-е заседание Подкомиссии 
по межрегиональному сотрудничеству рос-
сийско-японской Межправительственной ко-
миссии по торгово-экономическим вопросам. 
С докладами о перспективных направлениях 
сотрудничества выступили представители 
органов федеральной и региональной вла-
сти, а также институтов развития.

Первым был презентован проект особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) «Красноярская тех-
нологическая долина», который направлен 
на развитие отечественной промышленности, 
создание инновационных предприятий и вы-
пуск конкурентоспособной продукции, вос-
требованной как в России, так и за рубежом. 
По словам Никиты Александрова, для компа-
ний-инвесторов ОЭЗ предлагаются свобод-
ные территории промышленной площадки 
Красноярского металлургического завода, 
а также прилегающие свободные земельные 
участки.

Еще один проект, представленный внима-
нию участников заседания, – создание меж-
дународного транспортно-логистического  
и производственного хаба на базе аэропор-
тов Красноярск и Черемшанка. Целью дан-
ного инвестиционного проекта 
является создание единого авиа-
ционного узла и транспортно-ло-
гистического хаба со статусом осо-
бой экономической зоны.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНОВ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПРЕДСТАВИЛИ 
ФРАНЦУЗСКИМ ИНВЕСТОРАМ
24/11/2021

В формате роуд-шоу состоялась презентация 
инвестиционного потенциала регионов Ени-
сейской Сибири торговому представительству 
РФ во Франции, а также представителям фран-
цузского бизнеса и институтов развития. В ходе 
презентации были представлены инвестицион-
ные проекты Красноярского края, Республики 
Хакасия и Республики Тыва, которые могут за-
интересовать французских партнеров.

Генеральный директор Корпорации развития 
Енисейской Сибири Сергей Ладыженко пре-
зентовал проект международного транспор-
тно-логистического и производственного хаба 
на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка, 
отметив уникальность географиче-
ского расположения Красноярского 
края. Кроме того, в рамках роуд-шоу 
были презентованы проекты в сфере 
агропромышленного развития.  

ПРОЕКТ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ХАБА НА БАЗЕ АЭРОПОРТОВ КРАСНОЯРСК 
И ЧЕРЕМШАНКА ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
НА ВТОРОМ ЕВРАЗИЙСКОМ КОНГРЕССЕ
06/12/2021

В Москве прошел Второй Евразийский Кон-
гресс, организатором которого выступил Евра-
зийский банк развития (ЕАБР) при поддержке 
Правительства Российской Федерации. В ме-
роприятии приняли участие представители ор-
ганов власти, предпринимательского, научного 
и экспертного сообществ.

Программа конгресса включала десять сес-
сий, основной темой которых стали практиче-
ские вопросы участия бизнеса в интеграци-
онных процессах на пространстве Евразии. 
Также в ходе мероприятия участники обсудили  
межгосударственные проекты в сфере транс- 
порта и логистики, водно-энергети-
ческого комплекса, обеспечения про-
довольственной безопасности, устой-
чивого развития и противодействия 
глобальному изменению климата.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИИ  
ИЗ ИНДИИ
09/12/2021

В Корпорации развития Дальнего Востока 
и Арктики прошла специальная сессия, по-
священная обсуждению перспектив развития 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества на Дальнем Востоке России 
и в Арктике. В рамках сессии были проведе-
ны B2B встречи с компаниями из штата Гуд-
жарат (Индия), в частности, с главой делега-
ции, управляющим директором нефтегазовой 
компании Gujarat State Petroleum Corp. Ltd 
Сандживом Кумаром. В мероприятии приня-
ли участие представители московского офиса 
Корпорации развития Енисейской Сибири, ко-
торые презентовали инвестиционные возмож-
ности Красноярского края, Республики Хака-
сия и Республики Тыва.

В рамках сессии представители индийского де-
лового сообщества и консалтинговых структур 
выступили с презентациями ком-
паний, представителями которых 
они являются, а также обсудили воз-
можности дальнейшего сотрудниче-
ства на территории России.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
ПРЕДСТАВИЛИ ДАТСКИМ ИНВЕСТОРАМ
17/12/2021

Представителям Дании рассказали о возмож-
ностях для международного сотрудничества 
с регионами Енисейской Сибири. Презентация 
инвестиционного потенциала регионов состо-
ялась в рамках российско-датского онлайн-се-
минара, посвященного актуальным вопросам 
торгового и инвестиционного сотрудниче-
ства в области сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Организаторами меропри-
ятия выступил Российско-датский агробизне-
склуб (РДАБК) при поддержке Минсельхоза 
и Минпромторга России в лице Торгового пред-
ставительства РФ в королевстве. В семинаре 
приняли участие представители 40 датских 
компаний, включая мировых лидеров отрасли.

С презентацией инвестиционного потенциала 
Красноярского края, республик Хакасия и Тыва 
выступил генеральный директор Корпорации 
развития Енисейской Сибири Сергей Ладыжен-
ко. В рамках презентации были представлены 
основные проекты в сфере агропромышленного 
комплекса (АПК), ориентированные на между-
народное сотрудничество: создание агропар-
ков в республиках Хакасия и Тыва, организа-
ция производства ягодного сырья для пищевой 
и фармацевтической промышленности в Хака-
сии, а также строительство молочно-товарного 
комплекса «Первомайский».

Торговый представитель России 
в Дании Ирина Негребецкая отме-
тила высокий потенциал проектов 
Енисейской Сибири в секторе АПК.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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НАУКА 
КАДРЫ  
МСП

В ТЫВЕ ЗАЙМУТСЯ ПОДГОТОВКОЙ 
КАДРОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
06/10/2021

В Правительстве Республики Тыва прошло со-
вещание по вопросу строительства Горного 
техникума в Кызыле. Объект будут строить на 
основе государственно-частного партнерства, 
строительство планируют начать в 2022 году.

Совещание о ходе реализации проекта стро-
ительства Горного техникума прошло под ру-
ководством и.о. первого заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Тыва 
Александра Брокерта с участием представи-
телей Минобрнауки Тывы, Агентства по делам 
молодежи республики, Тувинского государ-
ственного университета, Корпорации развития 
Енисейской Сибири, горнодобывающих пред-
приятий региона, Сибирского федерального 
университета.

В ходе совещания участники обсудили акту-
альные вопросы строительства учебного за-
ведения и дальнейшие перспективы реализа-
ции проекта. Отметим, что в апреле 2021 года 
на Красноярском экономическом форуме было 
подписано соглашение между Правительством 
Республики Тыва и Сибирским федеральным 
университетом, в соответствии с которым СФУ 
окажет помощь в подготовке образовательных 

программ и педагогов для Горного технику-
ма. Ключевая цель создания нового учебного 
заведения в Кызыле – предоставить выпуск-
никам школ Республики Тыва возможность 
трудоустройства на современном 
производстве и обеспечить их ком-
петенциями, которые будут востре-
бованы на высокотехнологичном 
предприятии.

ЖИТЕЛИ ТЫВЫ СМОГУТ ПРОЙТИ ОТБОР В 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
08/10/2021

В центре занятости населения Кызыла 
прошло совещание по вопросам кадро-
вого обеспечения проектов КИП «Енисей-
ская Сибирь». Участники мероприятия об-
судили механизмы отбора персонала, а 
также методы оценки кандидатов для вклю-
чения в кадровый резерв Енисейской  
Сибири с целью их дальнейшего трудоу-
стройства в крупные компании, реализую-
щие инвестиционные проекты на территории 
Красноярского края, Республики Хакасия  
и Республики Тыва.

По итогам совещания было принято решение 
об установке в Центре занятости населения 
Кызыла инфомата, оснащенного доступом  
к специально разработанной онлайн-плат-
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форме с набором тестовых материалов. Уста-
новка инфомата позволит соискателям сфор-
мировать резюме по установленному шаблону 
и сразу пройти онлайн-тестирование, направ-
ленное на определение уровня необходимых 
компетенций. В итоге работодатель получит пер-
сональный отчет по каждому кандидату с опи-
санием уровня компетенций и лич- 
ностных характеристик. Соискате-
ли, прошедшие отбор, будут вклю-
чены в кадровый резерв Енисей-
ской Сибири. 

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
ПО ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 
18/10/2021

В Сибирском федеральном университете про-
шел Международный научно-практический 
форум по проблемам устойчивого развития 
в цифровом мире: Человек. Экономика. Тех-
нологии. Социум (HETS 2021). В мероприятии 
приняли участие более 120 докладчиков из 73 
университетов и Российской академии наук. 
Форум является мероприятием-спутником 
Красноярского экономического форума.

Задачам научно-образовательного центра 
«Енисейская Сибирь» в контексте существу-
ющей климатической повестки и 
устойчивого развития был посвя-
щен пленарный доклад профессо-
ра СФУ, руководителя НОЦ Сергея 
Верховца.

УЧАСТНИКИ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ 
И ПОДРЯДЧИКОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В МАСШТАБНОЙ 
ПЕРЕСТРОЙКЕ КРАЗА 
18/10/2021

В Красноярске состоялся открытый семинар 
для представителей краевых промышленных 
предприятий, компаний малого и среднего 
бизнеса – участников реестра поставщиков и 
подрядчиков Енисейской Сибири.

Ключевая цель семинара – привлечение потен-
циальных подрядных организаций в проекты 
компании РУСАЛ и расширение внутрирегио-
нального кооперационного сотрудничества.  
В ходе мероприятия специалисты РУСАЛа рас-
сказали о концепции перестройки Краснояр-
ского алюминиевого завода и строительстве 
новых производств на месте действующих це-
хов, экологических эффектах от реализации 
проекта, объемах строительных и демонтаж-
ных работ, востребованной продукции, а также 
особенностях закупочных процедур.

Сейчас в Енисейской Сибири действует ре-
естр надежных поставщиков и подрядчиков, 
в который включено более 340 компаний, 
зарегистрированных на территории Крас-
ноярского края, Республики Хакасия и Ре-
спублики Тыва. В рамках «Платформы МСП» 
Корпорацией развития Енисейской Сибири 
ведется работа по выстраиванию коопера-
ционных связей между крупными инвестора-
ми КИП «Енисейская Сибирь» и местным ма-
лым и средним бизнесом. Одним  
из важных направлений этой ра-
боты является выстраивание пря-
мого диалога и повышение про-
зрачности процедур.

ЖИТЕЛИ АЧИНСКА СМОГУТ ПРОЙТИ 
ОТБОР В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ 
27/10/2021

В Центре занятости Ачинска открылся инфомат, 
где можно пройти отбор в кадровый резерв 
Енисейской Сибири. Это специальный стенд, 
установка которого позволит жителям города 
получить работу на крупных инвестиционных 
проектах, которые реализуются на территории 
Красноярского края, Хакасии и Тывы.

Цифровой сервис позволяет зарегистрировать-
ся на специально разработанной онлайн-плат-
форме с набором тестовых материалов. С по-
мощью онлайн-платформы осуществляется 
отбор и оценка соискателей: специалистов гу-
манитарных, инженерных и рабочих профессий,  
а также управленцев. Теперь в Центре занятости 
Ачинска кандидаты могут сформировать резю-
ме по установленному шаблону и сразу пройти 
онлайн-тестирование, направленное на опре-
деление уровня необходимых компетенций.

В итоге работодатель получит персональный 
отчет по кандидату с описанием уровня ком-
петенций и личностных характеристик. Соис-
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катели, прошедшие отбор, будут 
включены в кадровый резерв Ени-
сейской Сибири и смогут претендо-
вать на трудоустройство в ведущие 
компании, реализующие проекты 
КИП «Енисейская Сибирь».

ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ НА ТОСЭР «ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
ОБСУДИЛИ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 
01/11/2021

В онлайн-формате состоялась стратегическая 
сессия «Понять резидента: теория и прак-
тика управленческого опыта», посвященная 
поддержке предпринимательских инициатив  
на ТОСЭР «Железногорск» в Красноярском 
крае. Участники дискуссии обсудили вопро-
сы выстраивания четкой системы взаимодей-
ствия управляющей компании, органов власти, 
градообразующего предприятия, институтов  
развития и бизнес-сообщества в рамках  
текущего функционирования и развития 
ТОСЭР «Железногорск».

В качестве спикеров на стратегической сес-
сии выступили представители Министерства 
экономического развития РФ, Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом», Правительства Красноярского края, 
Корпорации развития Енисейской Сибири,  
Администрации города Железногорска, а так-
же руководители компаний – действующих  
резидентов ТОСЭР.

Заместитель генерального директора – ру-
ководитель дирекции по привлечению инве-
стиционных проектов Корпорации развития 
Енисейской Сибири Алексей Николаев в сво-
ем докладе рассказал о практике привлече-
ния резидентов из других регионов России,  
а также из-за рубежа в преференциальные 
зоны Красноярского края – ОЭЗ «Краснояр-
ская технологическая долина», проектируемая 
ОЭЗ «Международный транспортно-логисти-
ческий и производственный хаб на базе аэ-
ропортов Красноярск и Черемшанка», а также  

в ТОСЭР «Железногорск» и о вы-
страивании кооперационных связей 
с крупными компаниями через такой 
механизм, как реестр поставщиков и 
подрядчиков Енисейской Сибири.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ УЧАСТВУЕТ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗАКАЗОВ ДЛЯ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА
02/11/2021

Представители Корпорации развития Енисей-
ской Сибири проводят стратегические сессии  
с участием индустриальных партнеров и иссле-
дователей научно-образовательного комплек-
са региона. Целью таких мероприятий является 
выработка проектов исследований в целях от-
ветственного финансирования инноваций.

Одна из стратегических сессий прошла с участи-
ем главного обогатителя Новоангарского горно-
обогатительного комбината Михаила Гришана и 
доктора технических наук, профессора, заведу-
ющего кафедрой обогащения полезных ископа-
емых Института цветных металлов и металлове-
дения СФУ Виктора Брагина. Во время рабочей 
встречи участники сформировали техническое 
задание на разработку инноваций, направлен-
ных на эффективную переработку 
свинцово-цинковых руд северо-за-
падного рудного тела Горевского 
месторождения с учетом требований 
экологизации экономики.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ И РУСАЛ ОБСУДИЛИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАУЧНЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ РЕГИОНА
03/11/2021

Представители Корпорации развития Ени-
сейской Сибири и ОК «РУСАЛ» провели 
стратегическую сессию, направленную на 
выработку проектов исследований в целях 
ответственного финансирования инноваций.

Директор департамента РУСАЛ по связям  
с общественностью и работе с региональны-
ми органами власти Елена Южакова в рам-
ках сессии отметила высокий интерес к ис-
следованиям в сфере социальных проектов, 
сервисную поддержку которых осуществляет 
Корпорация развития Енисейской Сибири.  
Отметим, что компании РУСАЛ и En+ Group 
взаимодействуют с научными коллективами 
региона в разработке исследований, направ-
ленных на поиск решений по сокращению 
вредного воздействия индустрии на окружа-
ющую среду.
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По итогам сессии участники отметили, что  
в настоящее время наблюдается активизация 
запросов на инновации, связанные не только  
с технологическими инициативами, 
но и экологизацией экономики, а 
также социальным развитием терри-
торий присутствия компаний-участ-
ников КИП «Енисейская Сибирь».

НА ТЕРРИТОРИИ КАНСКО-АБАНСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 
СОЗДАДУТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
КЛАСТЕРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 
И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ
10/11/2021

По поручению Губернатора Красноярского 
края Александра Усса разработан проект 
комплексного развития Канско-Абанского 
экономического района. Целью проекта яв-
ляется формирование условий для создания 
и развития на территории экономического 
района агропромышленных и лесоперераба-
тывающих производств. Разработчиком про-
екта выступила Корпорация развития Ени-
сейской Сибири.

Среди инвестиционных проектов, включен-
ных в план комплексного развития террито-
рии, – организация лесоперерабатывающего 
производства с дальнейшим изготовлением 
древесного угля, организация цехов глубо-
кой переработки с безотходным производ-
ственным циклом по производству пиломате-
риалов, создание новых мощностей по сушке 
и хранению зерновых культур в Иланском и 
Дзержинском районах, развитие агропро-
мышленного производства, обновление под-
вижного состава Краевого автотранспорт-
ного предприятия и другие. Часть указанных 
проектов уже находится в стадии активной 
реализации.

Со стороны государства для реализации про-
екта инвесторам оказывается финансовая и 
инфраструктурная поддержка: по линии ми-
нистерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края компаниям предостав-
лены субсидии и гранты, по линии 
министерства транспорта Крас-
ноярского края осуществляется 
строительство и ремонт автомо-
бильных дорог.

«РОСНЕФТЬ» ПРИВЛЕКАЕТ КОМПАНИИ ИЗ 
РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ К УЧАСТИЮ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВОСТОК ОЙЛ»
26/11/2021

НК «Роснефть» провела в Красноярске День 
поставщика. Мероприятие организовано при 
поддержке Правительства Красноярского 
края, участие в нем приняли около 300 кра-
евых промышленных предприятий, в том чис-
ле включенных в реестр поставщиков и под-
рядчиков Енисейской Сибири.

В рамках семинара представители нефтяной 
компании и ее дочерних предприятий, орга-
нов власти, федеральной электронной пло-
щадки «ТЭК-Торг» и регионального бизнеса 
обсудили вопросы взаимодействия и органи-
зации закупочной деятельности в связи с раз-
вивающимися в территории инвестиционны-
ми проектами. Проект «Восток Ойл» является 
флагманским и не имеет аналогов не только  
в российской, но и в мировой экономике. Фор-
мирование крупнейшей нефтегазовой провин-
ции на севере Красноярского края позволит 
дать мощный толчок для развития смежных от-
раслей экономики и обеспечить отечественных 
поставщиков заказами.

В условиях масштабной стройки и колос-
сального расширения производственных 
мощностей нефтяники считают особо важ-
ным привлечение красноярских подрядных 
организаций и местных производителей  
к участию в проекте. В процессе реализации 
«Восток Ойл» возникает потребность в боль-
шом спектре первоочередных услуг. К наибо-
лее важным и капиталоемким направлениям 
можно отнести услуги в сфере геологии, бу-
рения, строительства, транспорта, произво-
дителей материалов и оборудования.

В ходе мероприятия потенциальных заказ-
чиков ознакомили с открытыми 
закупочными процедурами, по-
рядком проведения конкурентных 
закупок и требованиями к постав-
щикам. 
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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА НОЦ 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
06/12/2021

Состоялось первое заседание управляющего 
совета научно-образовательного центра ми-
рового уровня «Енисейская Сибирь», которое 
прошло в гибридном формате. Состав управля-
ющего совета был утвержден ранее Наблюда-
тельным советом.

В ходе заседания участники обсудили реали-
зацию программы научно-образовательного 
центра «Енисейская Сибирь», а также утверди-
ли руководителей комитетов по направлениям.

Отметим, что создание НОЦ «Енисейская Си-
бирь» является логичным шагом развития ин-
новационного и научно-образовательного сек-
тора Красноярского края, Республики Хакасия 
и Республики Тыва. В условиях обостряющихся 
экологических вызовов НОЦ «Енисейская Си-
бирь» станет инструментом улучшения экологии 
региона и крупнейшей площадкой декарбони-
зации российской экономики. На следующем 
этапе состоится утверждение данных вопро-
сов на Наблюдательном совете НОЦ мирового 
уровня.

Масштабные задачи проекта позво-
лят объединить усилия участников 
для обеспечения устойчивого раз-
вития макрорегиона на основании 
достижений современной науки.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС 
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
06/12/2021

Компания «ГСИ-Красноярск», которая входит  
в реестр поставщиков и подрядчиков Енисей-
ской Сибири, заключила с горно-рудной ком-
панией «Амикан» и ООО «Боголюбовское» 
договоры по поставке, монтажу и вводу в экс-
плуатацию двух систем 3D-контроля положе-
ния ковша экскаватора.

Система 3D-контроля, внедренная компани-
ей «ГСИ-Красноярск», используется на место-
рождениях рудного золота Боголюбовское и 
Ведуга в Красноярском крае. Проекты по осво-
ению месторождений включены в КИП «Енисей-
ская Сибирь».

В результате работы системы 
3D-контроля положения ковша 
экскаватора решаются вопросы  
соблюдения проектных параметров 
и не нарушения границ выемки. 

КОМПАНИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ 
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ», ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ В IX РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS
09/12/2021

В Красноярске прошел IX Региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 
Компании, реализующие проекты КИП «Енисей-
ская Сибирь», приняли участие в чемпионате для 
поиска специалистов, владеющих необходимым 
уровнем компетенций, с целью их дальнейшего 
трудоустройства.

Так, представители кадровых и производствен-
ных служб Новоангарского обогатительного 
комбината, золотодобывающей компании «По-
люс», «Норникель», горнодобывающей компа-
нии «Интергео» и компании «ЭРА Групп» посетят 
соревнования по таким компетенциям, как «Сва-
рочное дело», «Обслуживание грузовой техни-
ки», «Эксплуатация судов водного транспорта», 
«Лабораторный химический анализ», «Промыш-
ленная автоматика» и другим.

Всего в соревнованиях IX Регионального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 
по 149 компетенциям принимают участие более 
тысячи конкурсантов в трех возрастных группах: 
молодые профессионалы (16-22 года), 
юниоры (16 лет и моложе) и опытные 
профессионалы (от 50 лет). Оцени-
вают конкурсантов ведущие россий-
ские и региональные специалисты.

КРАСНОЯРСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРОВЕЛИ 
ИССЛЕДОВАНИЕ АК-СУГСКОГО РУДНОГО 
УЗЛА В ТЫВЕ
22/12/2021

Коллектив ученых Института горного дела, 
геологии и геотехнологий Сибирского фе-
дерального университета под руководством 
профессора Владимира Макарова провел ис-
следование, направленное на выявление мед-
но-порфировых месторождений на площади 
Ак-Сугского рудного узла в Республике Тыва. 
Освоение месторождения Ак-Суг проводится  
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в рамках проекта ООО «УК «Интергео» «Созда-
ние компании-производителя батарейных ме-
таллов», входящего в комплексный инвестици-
онный проект «Енисейская Сибирь».

По результатам исследования ученые разрабо-
тали геолого-генетическую модель Ак-Сугско-
го медно-порфирового месторождения. Кроме 
того, были определены участки, перспектив-
ные на обнаружение медно-порфировых руд  
на площади Ак-Сугского рудного узла и подго-
товлены рекомендации для проведения геоло-
горазведочных работ.

Проведение подобных исследований имеет 
важное прикладное значение при реализации 
проектов в горнодобывающей отрасли, так как 
в ближайшие годы ожидается стремительное 
увеличение темпов потребления меди. Исполь-
зование геолого-генетической модели Ак-Суг-
ского месторождения позволит 
выявить подобные объекты в Алтае- 
Саянской области и выработать оп-
тимальный прогнозно-поисковый 
комплекс.

КОМПАНИЯ «ПРО-ТОК» ЗАКЛЮЧИЛА 
ДОГОВОР С ИНВЕСТОРОМ «ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ»
22/12/2021

Компания ООО «Про-Ток», входящая в реестр 
поставщиков и подрядчиков Енисейской Сиби-
ри, заключила договор на поставку трансфор-
маторных подстанций 0,4 кВ с горнорудной 
компанией «Амикан».

«Про-Ток» является производителем электро-
щитового оборудования и трансформаторных 
подстанций для крупнейших промышленных 
и добывающих предприятий в Красноярском 
крае. Недавно компания «Про-Ток» запусти-
ла производство электротехнических шкафов  
с повышенными техническими характеристи-
ками и высокой степенью защиты корпусов,  
которые позволят эксплуатировать это обору-
дование в суровых климатических условиях.

Их главным преимуществом является модуль-
ная конструкция и особенность встроенной 
системы климат-контроля без приводной вен-
тиляции с возможностью оперативно осущест-
влять замену съемных блоков.

Разработки компании поставляются на круп-
нейшие предприятия более чем в двадцать 
регионов России, среди них: ГРК «Амикан», 
входящее в группу компании АО «Полиме-
талл УК», Госкорпорация «Росатом», ПАО 
«РусГидро», ПАО «НК «Роснефть», 
ООО «СГК», АО «СУЭК», ПАО «ГМК 
«Норильский никель», ОК РУ-
САЛ, АК «АЛРОСА», ПАО «ЯТЭК»,  
АО «Полюс», GV GOLD и другие.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛИДЕРЫ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»
29/12/2021

В Красноярске подвели итоги межрегиональ-
ного конкурса «Лидеры Енисейской Сибири». 
Победителями стали 258 конкурсантов, кото-
рые вошли в кадровый резерв Енисейской Си-
бири и будут рекомендованы для рассмотрения  
на вакантные должности организаций-участ-
ников КИП «Енисейская Сибирь». Список побе-
дителей опубликован на сайте ensib.ru.

Всего в конкурсе приняли участие 570 человек 
из Красноярска, Норильска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ир-
кутска, Уфы и других городов в возрасте  
от 21 года до 56 лет. Конкурсанты прошли тести-
рование по направлениям «Цифровые навыки» 
и «Управление проектами». Кроме того, в ходе 
тестирования оценивались ответственность, 
ориентация на результат, системное мышление 
и коммуникативные навыки.

По результатам тестирования победителя-
ми стали участники, набравшие необходимое 
количество баллов. Для того чтобы повысить 
шансы активных конкурсантов,  
им начисляли дополнительные бал-
лы за наличие благодарственных 
писем от руководителей госорганов, 
государственных наград и ученых 
степеней.

подробнее

подробнее

подробнее
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В Красноярске и Кызыле старто-
вал проект «Урок Енисейской Сиби-
ри», посвященный истории, культу-
ре и природе Красноярского края, 
Хакасии и Тывы. До конца учебного 
года в таких уроках примут участие 
более 2,5 тысяч школьников из трех 
регионов. Организатором проек-
та выступает Корпорация развития 
Енисейской Сибири.

Во время урока школьников позна-
комили с историей освоения земель, 
традициями и обычаями народов, 
населяющих территорию Енисей-
ской Сибири, а также рассказали 
о выдающихся людях, прославивших 
регион. Познавательной и полезной 
для учеников также была информа-
ция о природных объектах, уникаль-
ных достопримечательностях и ред-
ких животных.

УРОК ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Очень необычный урок: раз-
влекательно-познаватель-
ный формат бывает очень 
редко, тем более с призами, –  
поделился своим впечатле-
нием от занятия пятиклассник 
Егор Шевченко.  – Я узнал, 
что Енисейская Сибирь – 
это не только Красноярский 
край. Мне понравился раздел 
про великих людей, я мно-
гих не знал, поскольку боль-
шинство из них из Хакасии 
и Тывы. Больше всех уважаю 
Ивана Ярыгина: ему нелегко 
давались достижения в спор-
те, но в итоге в его честь даже 
назвали большой спортком-
плекс. Я хотел бы съездить 
в Ергаки, посмотреть на Ви-
сячий камень. Вообще, пу-
тешествовать по Енисейской 
Сибири, наверное, очень ин-
тересно, потому что очень 
много мест, не похожих друг 
на друга.

УРОК ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
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Отметим, что в рамках проекта «Урок Ени-
сейской Сибири» учителям предоставляются 
методические пособия и видеоматериалы, 
которые помогают заинтересовать школь-
ников и сделать материал более наглядным 
и запоминающимся.

Во время урока по теме «Ени-
сейская Сибирь» за сорок 
минут ребята познакомились 
не только с историей Крас-
ноярского края, но и респу-
блик Хакасия и Тыва. Узнали 
о выдающихся людях, жив-
ших в этих регионах. Уви-
дели, как богата природа  
Енисейской Сибири. На уроке 
они эти полученные знания 
закрепили с помощью зада-
ний в яркой и красивой тетра-
ди, которая теперь останется 
им на память. Формат урока 
мне понравился, он был четко 
разделен на блоки. После ви-
деоматериала ребята выпол-
няли задания. Вот оно – чет-
кое закрепление материала 
на практике», – отметила учи-
тель русского языка и литера-
туры Анна Черкашенина.

УРОК ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
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ПРЕСС-ТУРЫ  
ПО ЕНИСЕЙСКОЙ  
СИБИРИ

ЖУРНАЛИСТЫ ИНОСТРАННЫХ ИЗДАНИЙ 
ПОБЫВАЛИ НА СЕВЕРЕ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ
В Енисейскую Сибирь приехали журналисты 
ливанского телеканала Al Mayadeen, австрий-
ской газеты Der Standard, немецкого журна-
ла Der Freitag, французских изданий Le Monde 
diplomatique, Ouest-France и M Magazine, а также 
румынского телевидения. Делегация побывала  
в трех поселках – Байките, Суринде и Ванаваре.

В Байките гостей посвятили в особенности на-
циональной культуры и традиций, познакомили 
с творчеством местного коллектива «Тогокон». 
Журналисты посетили местный интернат, в кото-
ром вот уже несколько лет действует Школа на-
чинающего каюра; на территории интерната воз-
веден вольер для собак, за которыми ухаживают 
сами учащиеся.

В Суринде журналисты посетили этнодеревню, 
пообщались с оленеводами и познакомились  

с их бытом. Гостям показали, как запрягать оленей, 
из чего состоит национальное жилище эвенков – 
чум. Также в чумах можно было отведать блюда 
традиционной кухни северного народа.

В Ванаваре для гостей была организована экскур-
сия в краеведческий музей, а также мастер-класс 
от представителей ассоциации северного много-
борья Красноярского края.

Кроме того, участники пресс-тура побывали на 
месте падения Тунгусского метеорита и соверши-
ли пеший переход по маршруту первого исследо-
вателя метеорита Леонида Кулика – от избы Кули-
ка до пристани на реке Чамбе. Также журналисты 
записали интервью с сотрудниками заповедника 
и потомками очевидцев падения метеорита.

Главная задача пресс-тура – представить ино-
странцам Эвенкию, уникальные особенности на-
шей самобытной территории, древнюю культуру 
северных народов, показать туристические воз-
можности и перспективы развития региона. Гости 
в полной мере погрузились в атмосферу севера, 
а многие уже оставили пожелания, какие места в 
Эвенкии они бы хотели посетить в следующий раз. 

ПРЕСС-ТУРЫ
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ФОТОЭКСПЕДИЦИЯ ПО РЕГИОНАМ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ С ИЛЬЕЙ 
НАЙМУШИНЫМ
Шестнадцать дней и 4000 километров прое-
хали участники фотоэкспедиции, чтобы сде-
лать самые яркие кадры мест Енисейской 
Сибири. В поездке побывали: собственный 
фотокорреспондент МИА «Россия сегод-
ня» в Красноярске Илья Наймушин, мастер 
спорта международного класса по альпи-
низму «Снежный барс», заслуженный спа-
сатель РФ Валерий Коханов, руководитель 
и основатель компании Сибвэй Тур, органи-
затор туристического маршрута по Енисей-
ской Сибири «Из Красноярска в центр Азии»  
Максим Фоменко. Итогом проекта стал фо-
тобанк изображений живописных мест, осо-
бенностей быта местных жителей, а также 
памятников культуры, отображающих иден-
тичность территорий Енисейской Сибири.

Участники посетили Сафроновские курга-
ны, государственный природный заказник 
федерального значения «Позарым», Са-
янский перевал, долину горной реки Ак  
в Тыве, целебный источник Аржаан Бел, гор-
ные плато Западной Тывы, комплекс древних 
курганов в Бай-Тайге, малоизвестные писа-
ницы с петроглифами, чабанскую стоянку  
в Бай-Тайгинском районе, техникум народ-
ных промыслов в селе Тээли, буддийский мо-
настырь «Устуу-Хурээ», национальный музей 
Республики Тыва в Кызыле, туристический 
юрточный комплекс «Алдын-Булак». Затем  
команда отправилась в долину реки Каа-Хем 
(Малый Енисей), где были сделаны снимки 
речных пейзажей и панорама села Сизим, 
где более 300 лет живут русские староверы. 
Также в ходе экспедиции был снят репортаж 
с последнего дня работы канатно-весель-
ного парома через Каа-Хем: такой паром 
в наши дни является большой редкостью,  
у него нет двигателя, и он перемещается  
под действием силы течения воды.

«Для фотоэкспедиции был выбран 
эксклюзивный маршрут по трудно-
доступным местам Енисейской Си-
бири, – рассказал Илья Наймушин. 
– За один день пейзаж менялся от 
альпийских лугов и снежных вершин 
среднегорья Западного Саяна до по-
лупустыни, от горной тайги до степных  
и каменистых плато Западной Тывы, 
от живописной долины Малого Ени-
сея до суровой темнохвойной тайги и 
скальных останцев Каменного города 
в Ергаках, от пасторальных пейзажей 
Минусинской котловины до суровой 
реки Казыр и заснеженного леса Вос-
точного Саяна на восточносибирском 
берегу Енисея на юге Красноярского 
края. Экспедиция получилась очень 
насыщенной, многообразной, инте-
ресной и познавательной во мно-
гих аспектах – начиная от эстетики 
самых разнообразных ландшафтов  
и заканчивая этнокультурными и исто-
рическими открытиями».
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