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Антикризисный рецепт 
Крупные инвесторы могут 

поддержать экономику. 

ДАЙДЖЕСТ
Корпорации развития
Енисейской Сибири

Красноярский 
экономический форум. 

Сибирь: экономика 
будущего

Как прошел 18 форум?

Интернет-магазин 
Енисейской Сибири

Сувенирная продукция  
в одном месте. 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ РЕЦЕПТ

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ ФОРУМ 2022

РОУД-ШОУ 

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ  
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

МЕРОПРИЯТИЯ  
КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

НАУКА, КАДРЫ, МСП

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ



Отечественному народному хозяйству в бли-
жайшие годы придется решать массу проблем, 
связанных с разрывом внешнеэкономических 
каналов, международных производственных, 
логистических и товарных цепочек. При том 
что многие отрасли, несмотря на проводимый 
государством в последние годы курс на им-
портозамещение, все еще остаются зависи-
мыми от поставок из-за рубежа материалов, 
комплектующих, технологий. Решение этих 
проблем возможно за счет скорейшего вклю-
чения в повестку экономической политики 
принципов пространственного развития, 
межотраслевой и межрегиональной коопе-
рации, о чем, в частности, говорили ученые- 
экономисты на прошедшем в начале марта 
Красноярском экономическом форуме — 2022 
(КЭФ-22).

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
РФ ЭКСПЕРТЫ ВОЗЛАГАЮТ 
НАДЕЖДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
КРУПНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ТАКИХ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  
(КИП) «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

АНТИКРИЗИСНЫЙ РЕЦЕПТ: 
КРУПНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ 
ЭКОНОМИКУ

НУЖНЫ СВЯЗИ
Независимый эксперт по стратегическому раз-
витию и международному сотрудничеству Ивао 
Охаси призывает обратить внимание на опыт 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): 
Японии, Китая, Малайзии, где промышленное 
развитие сопровождается комплексным освое-
нием территорий, улучшением городской сре-
ды, развитием мультимодальной транспортной 
инфраструктуры в рамках «коридорного подхо-
да». «Такой подход подразумевает формирова-
ние оси стратегического развития, которая вы-
ступает частью глобальной цепочки создания 
добавленной стоимости в товарном производ-
стве, и от нее выстраиваются все экономические 
связи — как внутренние, так и внешние», — по-
ясняет японский эксперт. По его словам, КИП 
«Енисейская Сибирь» имеет шансы стать одним 
из крупнейших коридоров стратегического раз-
вития, пересекающим Новый шелковый путь, 
обеспечивающим выход ряда стран АТР, в част-
ности Монголии, к Северному морскому пути.

КИП «Енисейская Сибирь» может принести су-
щественный эффект в развитии восточноси-
бирских территорий страны, считают эксперты. 
Он реализуется с 2019 года на территории трех 
субъектов РФ: Красноярского края, республик 
Хакасия и Тыва. На сегодняшний день в него 
входит 32 инвестиционных проекта с заявлен-
ным объемом инвестиций до 2027 года на сумму 
1,9 трлн руб. Причем 25 проектов из этого числа 
(в объеме 1,3 трлн руб.), по словам генерально-
го директора Корпорации развития Енисейской 
Сибири Сергея Ладыженко, уже сейчас нахо-
дятся в активной стадии реализации — на эта-
пе строительно-монтажных 
работ или проектирования. 
Кроме того, Сергей Лады-
женко анонсировал следу-
ющий этап «Енисейской Си-
бири» — КИП 2.0, который 
будет открыт для следующих 
инвестиционных инициатив.

АНТИКРИЗИСНЫЙ РЕЦЕПТ

материал РБК+
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https://trk7.ru/news/117457.html


3

объем инвестиций

1,9 трлн 
рублей32

инвестиционных 
проекта
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РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК

ЗОНЫ ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ

ФУРШЕТНЫЕ ЗОНЫ

ЗОНЫ АККРЕДИТАЦИИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

мероприятий в студиях 
«Москва» и «Пекин»

ПЛОЩАДКИ  
В КРАСНОЯРСКЕ

КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ФОРУМ 2022
СИБИРЬ: ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО

МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА 
«ПОКОЛЕНИЕ 2030»

просмотров 
трансляций в соцсетях

участников офлайн

лидеровэкспертов

5
66 19

1000+

350 000+



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ
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ПОДКЛЮЧЕНИЙ 
ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН

1237
СТРАН МИРА

56

ОНЛАЙН-
УЧАСТНИКА

44352

ИНОСТРАННЫХ 
УЧАСТНИКА

662

ИНОСТРАННЫХ 
ОНЛАЙН-

УЧАСТНИКОВ

1000+

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

мероприятий спикера онлайн

роуд-шоу
мероприятие 
на площадке СФУ

конкурсантлауреатоврублей – премия

ПРЕМИЯ КЭФ ДЛЯ УЧЕНЫХ, ВНЕСШИХ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД  
В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ

300 000 5 31

36 83

31 3
спикеров

400+
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25000+
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9000+
7200+

2 003 948

72
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401

107
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человек – общее количество просмотров 
трансляций деловой программы

человек – Роуд-шоу программ развития 
Большого Красноярска до 2035 года

человек – ESG роуд-шоу

человек – Роуд-шоу  
КИП «Енисейская Сибирь»

человек – Пленарное заседание

материалов

сюжет 
на региональных 

телеканалах

публикации 
в федеральных 
интернет-СМИ

публикаций 
в федеральных 
интернет-СМИ

журналистов 
аккредитованы 

на КЭФ

журналистов 
представляют 

федеральные СМИ

публикация 
в региональных 

интернет-изданиях

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

ТРАНСЛЯЦИИ НА ТВ
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СОГЛАШЕНИЯ

СОГЛАШЕНИЙ 
ПОДПИСАНО  

НА КЭФ-22

МЛРД РУБЛЕЙ – 
СУММА 

ЗАЯВЛЕННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

38

80,75
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РОУД-ШОУ  
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
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Проведение роуд-шоу КИП «Енисейская 
Сибирь» стало традицией Краснояр-
ского экономического форума. Впервые 
такой формат был представлен в 2018 
году, и с того момента приступили к реа-
лизации комплексного инвестиционно-
го проекта. Отличительной чертой ро-
уд-шоу в этом году является то, что были 
представлены проекты, которые нахо-
дятся в активной фазе реализации. Го-
сти КЭФ увидели не просто видеороли-
ки о планах – как возводятся объекты, 
строятся дороги и порты, как работает 
техника, как создаются рабочие места. 
Действительно, КИП «Енисейская Си-
бирь» сегодня вышел в фазу активной 
реализации и двигается вперёд.

6
инвестиционных 

проектов

27 720
человек – охват аудитории 

онлайн-трансляций

РОУД-ШОУ



Компания «Норникель» презентовала «Южный кластер» – один из самых 
крупных проектов КИП, который предполагает расширение мощности шахты 
«Заполярная», а также включает модернизацию Норильской обогатительной 
фабрики. В рамках проекта «Южный кластер» в ближайшее время начнется 
строительство новых объектов инфраструктуры, в том числе двух газопрово-
дов общей протяженностью более 15 км, линий электропередач, главных по-
нижающих подстанций и других.

1
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ООО «Северная звезда» рассказало про реализацию проекта, который вклю-
чает в себя создание угольного разреза, строительство обогатительной фа-
брики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского порта, 
автодороги, вахтового посёлка, электростанции и других объектов. Реали-
зация проекта имеет как экономический, так и социальный эффекты, направ-
ленные на развитие посёлка Диксон, Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района и Красноярского края в целом. Так, реализация проекта 
по освоению Сырадасайского месторождения угля позволит создать допол-
нительно более 1000 новых рабочих мест. Кроме того, компанией «Северная 
звезда» заключены соглашения с Правительством Красноярского края, адми-
нистрациями посёлка Диксон и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района по социально-экономическому развитию территории.

Ещё один значимый для Красноярского края инвестиционный проект – стро-
ительство биотехнологического комплекса в Богучанском районе с объе-
мом инвестиций более 150 млрд рублей. Биотехнологический комплекс станет 
одним из крупнейших целлюлозных комбинатов нового поколения, первым 
за последние 50 лет грин-филд проектом, отвечающим всем требованиям эко-
логических стандартов. При реализации проекта будут применяться наилуч-
шие из доступных экологических, энерго- и ресурсоэффективных технологий 
производства беленой хвойной целлюлозы.

Проект по созданию транспортной инфраструктуры Бейского угольного ме-
сторождения, реализующийся на территории Республики Хакасия. С начала 
2019 года в развитие железнодорожной инфраструктуры было инвестировано 
более 1,5 млрд рублей. За это время было построено 130 км путей и 5 станций, 
включающих локомотивные депо и пункты подготовки и ремонта вагонов.

Масштабный проект «Красноярск-Сити» строительной компании «Сибиряк», 
который может стать ядром нового инвестиционного центра Сибири, что по-
зволит в свою очередь усилить конкурентные стороны города.

Проект реновации территории бывшей Красноярской судостроительной вер-
фи в Свердловском районе Красноярска: здесь планируется построить но-
вый жилой район с эксклюзивной инфраструктурой, культурными объектами 
и природными прогулочными зонами. Инвестором выступает ООО «Специа-
лизированный застройщик СК «АРБАН».

9
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На Красноярском экономическом форуме пред-
ставили роуд-шоу проектов, которые разрабаты-
вают в ходе подготовки к празднованию 400-ле-
тия Красноярска. Это стало одним из важнейших 
мероприятий КЭФ-2022.

Проекты являются частью стратегического ма-
стер-плана развития Большого Красноярска 
до 2035 года, который формируется по пяти ос-
новным направлениям: транспорт, застройка, 
экология, экономика и общество. 

ПРЕЗЕНТОВАНЫ ПРОГРАММЫ:

«Транспорт и мобильность»

«Застройка, общественные пространства 
и природные территории»

«Экология и системы жизнеобеспечения»

1. 

2 .  

3.

3
презентованные 

программы

46 850
человек – охват аудитории 

онлайн-трансляции

РОУД-ШОУ ПРОЕКТА 
РАЗВИТИЯ БОЛЬШОГО 
КРАСНОЯРСКА ДО 2035 ГОДА

10
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ПРЕЗЕНТОВАНЫ ПРОЕКТЫ:

«Драйверы и тренды устойчивого развития» 
АО «КПМГ»

«ESG-повестка НОЦ мирового уровня «Ени-
сейская Сибирь»  
Проектный офис НОЦ «Енисейская Сибирь»

«Серная программа – ключевой проект эко-
логической стратегии Норильского никеля» 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

«ESG-трансформация РУСАЛа» 
ОК «РУСАЛ»

«Стратегия устойчивого развития «Русской 
Платины» при реализации инвестиционного 
проекта в Арктике» 
ПАО Сбербанк, ГК «Русская платина»

«ESG опыт в Сбере» 
ПАО «Сбербанк»

6
проектов 

презентовано

98 809
человек – охват аудитории 

онлайн-трансляции

ESG РОУД-ШОУ

В рамках Красноярского экономического фору-
ма впервые состоялось ESG роуд-шоу, где круп-
нейшие компании презентовали бизнес-проек-
ты в сфере устойчивого развития, современных 
тенденций ведения бизнеса на принципах эко-
логической, социальной и корпоративной ответ-
ственности. 

Сегодня ESG-повестка все более актуальна 
для бизнеса в России. Соблюдение ESG-крите-
риев становится одним из ключевых факторов 
при выборе партнеров, и сейчас компании ак-
тивно заявляют о своей экологической и соци-
альной ответственности.

В России большое внимание уделяется вопро-
су E (Environmental) – об экологических нормах 
и выработке единой стратегии в этом направле-
нии. Крупные российские компании инициатив-
но вкладывают значительные средства в охрану 
окружающей среды и сокращение углеродного 
следа, заявляя о внедрении ESG-принципов 
в своей деятельности.

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
  

5. 
 
 
  

6.  
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К КОНЦУ ГОДА СТРОИТЕЛИ 
ВЫСОКОГОРСКОГО МОСТА  
ВЫПОЛНЯТ 85% РАБОТ
31/01/2022

На стройплощадке Высокогорского моста го-
тово 10 из 11 опор, рабочие смонтировали часть 
пролетов и водопропускные трубы на подхо-
дах к сооружению. Всего выполнено более 50% 
от общего объема строительства. К концу года 
этот показатель планируется увеличить до 85%. 
Строительство моста включено в комплексный 
инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

Андрей Журавлёв – руководитель «Управления 
автомобильных дорог по Красноярскому краю»: 
«Специалисты устанавливают пролётное строе-
ние от четвёртой до пятой опоры в русле реки. 
Уже смонтировали 34% металлоконструкций. 
Весной, после ледохода, продолжится возведе-
ние оставшейся опоры».

К концу 2022 года специалисты пла-
нируют также завершить устройство 
правобережного подхода к мосту, ко-
торый после соединят со строящимся 
обходом Высокогорского.

ПЕРВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ВАХТОВОГО 
ПОСЕЛКА В РАЙОНЕ ОСВОЕНИЯ 
СЫРАДАСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ГОТОВО К ЗАСЕЛЕНИЮ
02/02/2022

Компания «Северная звезда», реализующая 
проект по освоению Сырадасайского место-
рождения угля на Таймыре, завершает стро-
ительство первого общежития и столовой 
вахтового городка для работников. Жилые 
помещения планируется сдать в эксплуатацию 
к 10 февраля, а столовую – к 15 февраля.

Два общежития, рассчитанные на 300 чело-
век, и столовая – это здания модульного типа 
полной заводской готовности, монтаж которых 
осуществляется на месте. В настоящее время 
первое общежитие с внутренней отделкой уже 
смонтировано, подключено отопление, водо-
снабжение и водоотведение, выполнены элек-
тромонтажные работы, завершаются работы 
по сборке мебели. В ближайшее время туда 
смогут заселиться первые 78 сотрудников. 

«Ни для кого не секрет, что работать в условиях 
Крайнего Севера сложно. Именно поэтому наша 
задача – создать максимально комфортные ус-
ловия для проживания занятых в реализации 
проекта людей, чтобы они могли отдохнуть 
после вахты и восстановить силы. Уже сейчас 
в готовом к сдаче общежитии есть всё необхо-
димое, следующим этапом станет открытие со-
временной столовой. Работы по строительству 
второго общежития мы планируем завершить 
в марте», – рассказал генеральный директор 
ООО «Северная звезда» Сталбек Мишаков.

Данный комплекс, включающий два общежития 
и столовую, будет оборудован душевыми каби-
нами и туалетами, раздевалками, прачечной, 
помещениями для сушки одежды и гладильной, 
комнатами отдыха и актовым залом. Все здания 
будут соединены между собой тёплыми пере-
ходами. 

В дальнейшем, по мере увеличения количества 
работников, задействованных в реализации 
проекта по освоению Сырадасайского место-
рождения, планируется расширение вахтового 

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ  
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
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городка за счёт строительства ещё  
6 общежитий. Также в посёлке по-
явятся отдельное здание культуры 
с актовым залом, тренажёрный зал, 
магазин и спортивная площадка.

КИНГАШСКАЯ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ 
И АДМИНИСТРАЦИЯ САЯНСКОГО РАЙОНА 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
04/02/2022

А д м и н и с т р а ц и я  С а я н с к о г о  р а й о н а 
и ООО «Кингашская ГРК» подписали согла-
шение о социально-экономическом сотруд-
ничестве. ООО «Кингашская ГРК» планирует 
осуществлять разработку медно-никелевых 
месторождений в границах участка недр, ад-
министративно расположенного на территории 
Саянского района. В администрации района 
уже прошли общественные обсуждения про-
екта по строительству горно-обогатительного 
комбината на базе Кингашского и Верхнекин-
гашского медно-никелевых месторождений. 
Строительство ГОКа планируется в рамках 
проекта ООО «УК «Интергео» «Создание ком-
пании-производителя батарейных металлов», 
включённого в КИП «Енисейская Сибирь».

Выполненная технико-экономическая оценка 
намечаемой деятельности компании позволяет 
сделать вывод о положительном влиянии реа-
лизации проекта на социально-экономическую 
сферу Саянского района: рост налогообла-
гаемой базы и рост финансовых поступлений 
в региональный бюджет; улучшение дорожной 
инфраструктуры территории; формирование 
значительного количества новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест. Компания 
намерена строго придерживаться 
принципов ответственного отноше-
ния к окружающей среде и высокой 
социальной ответственности.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» В ХАКАСИИ БУДЕТ 
СОЗДАНО 7 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ
09/02/2022

В Министерстве экономического развития Ре-
спублики Хакасия подвели итоги работы Кор-
порации развития Енисейской Сибири за 2021 
год.  В настоящее время на территории Респу-
блики реализуется 11 инвестиционных проек-
тов, включенных в КИП «Енисейская Сибирь», 
общей стоимостью 293 млрд рублей. Всего 
для реализации проектов в Хакасии будет со-
здано 7 тысяч новых рабочих мест.

«В настоящее время одним из ключевых при-
оритетов Правительства Республики Хакасия 

подробнее

подробнее
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является развитие инвестиционного климата, – 
подчеркнул Министр экономического развития 
Республики Хакасия Виктор Богушевич. – Та-
ким образом, Хакасия по темпам роста инве-
стиций за 9 месяцев 2021 года занимает 4 место 
в России и 1 место в Сибирском федеральном 
округе. Также хочу отметить, что реализация 
11 инвестиционных проектов КИП «Енисейская 
Сибирь» – это тот вклад в будущее региона, 
который обеспечит беспрецедентное процве-
тание Хакасии».

Ряд инвестиционных проектов в Республике 
Хакасия находится в активной стадии реали-
зации. Так, в 2021 году завершилось строи-
тельство железнодорожной станции в рамках 
проекта «Создание железнодорожной и авто-
дорожной инфраструктуры Бейского угольного 
месторождения». Кроме того, введен в эксплуа-
тацию Козинский виадук, новые железнодорож-
ные пути, мосты и стрелочные переводы. Все эти 
объекты будут использоваться для реализации 
проекта «Увеличение пропускной способно-
сти участка Артышта – Междуре-
ченск – Тайшет», который позволит 
обеспечить бесперебойный вывоз 
продукции с предприятий железно-
дорожным транспортом.

ИНВЕСТОР КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
ПРИМЕНЯЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ТАЙМЫРЕ
15/02/2022

Минимизация негативных воздействий на окру-
жающую среду и исключение экологических 
рисков являются одними из важнейших прио-
ритетов компании «Северная звезда» при реа-
лизации проекта по освоению Сырадасайского 
месторождения угля на Таймыре, включенного 
в КИП «Енисейская Сибирь». Добиться тако-
го эффекта позволят новейшие технологии,  

подробнее
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которые применяются на всех этапах строи-
тельства объектов, а также будут использовать-
ся при добыче, переработке и транспортировке 
продукции.

В настоящее время на месторождении идёт 
этап активного строительства объектов: мор-
ского порта «Енисей», обогатительной фабрики, 
электростанции, вахтового посёлка и других. 
Все они возводятся на основании проектных 
решений, получивших положительные заклю-
чения Государственной экологической экс-
пертизы, согласования Росрыболовства, са-
нитарно-эпидемиологические заключения 
Роспотребнадзора.

Отходы, которые образуются при строитель-
стве, будут обезвреживать и утилизировать 
с помощью инсинераторной установки «Гей-
зер» или вывозить в порты Архангельска 
и Мурманска для дальнейшего уничтожения 
специализированными организациями. 

Кроме того, в этом году компания «Северная 
звезда» приступает к разработке проектной 
документации ветропарка суммарной элек-
трической мощностью 4 МВт для обеспечения 
электроэнергией потребителей морского порта 
«Енисей».

Отметим, что системы улавливания угольной 
пыли будут использованы на всех этапах произ-
водства, будут построены уникаль-
ные закрытые конвейеры для транс-
портировки продукции, в порту 
установят судопогрузочную машину 
с закрытой системой подачи угля.

РЖД ПЛАНИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАСТКА 
АРТЫШТА – МЕЖДУРЕЧЕНСК – ТАЙШЕТ
18/02/2022

В Хакасии состоялась встреча руководителя 
региона Валентина Коновалова с начальни-
ком Красноярской железной дороги Алексе-
ем Туманиным. Участники встречи обсудили 
развитие железнодорожной инфраструктуры 
на территории Республики, в том числе реа-
лизацию проекта по увеличению пропускной 
способности участка Артышта – Междуре-
ченск – Тайшет, включенного в КИП «Енисей-
ская Сибирь».

В 2022 году в рамках реализации инвестици-
онного проекта планируется строительство 
вторых путей на 9 перегонах железной доро-
ги на территории Хакасии. Запланированный 
годовой объем финансирования – 32,2 млрд 
руб. Отметим, что в прошлом году Красно-
ярская железная дорога завершила первый 
этап модернизации южного хода Междуре-
ченск – Тайшет, c которого начинается Вос-
точный полигон железных дорог. В результате 
выполненных работ было построено 10 новых 
железнодорожных мостов, уложено 11 стре-
лочных переводов и более 18 км новых путей.

Глава Хакасии отметил, что проект 
является крайне важным для Ре-
спублики, так как вывоз всей про-
дукции из региона осуществляет-
ся преимущественно по железной 
дороге.подробнее

подробнее
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ПРИРОДА ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ СТАЛА 
ОСНОВОЙ ЭМБЛЕМЫ XXI МОЛОДЕЖНЫХ 
ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР РОССИИ
18/02/2022

Представлена официальная эмблема XXI моло-
дежных Дельфийских игр России, которые прой-
дут в Красноярске с 22 по 27 апреля. В ее осно-
ву легли символ Дельфийских игр и визуальные 
элементы, отражающие природу Красноярского 
края. Изогнутые линии передают очертания гор 
и могучего Енисея – реки, по берегам которой 
расположены три региона Енисейской Сибири: 
Красноярский край, республики Хакасия и Тыва.

Эмблема XXI молодежных Дельфийских игр 
России станет базой для разработки наградной 
атрибутики, в первую очередь, медалей. Кроме 
того, она будет использована в оформлении го-
рода и мест проведения состязаний.

Отметим, что Красноярский край уже имеет 
опыт проведения Дельфийских игр. В 2006 году 
юбилейные Пятые молодежные Дельфийские 
игры России прошли в столице региона. Тогда 
на логотипе был размещен Коммунальный мост, 
открытый в Красноярске еще в 1961 году. Эта 
достопримечательность также известна своим 
изображением на десятирублевой купюре.

Напомним, Дельфийские игры – это крупный 
форум в сфере художественного и научно-тех-
нического творчества, направленный на поиск 
и поддержку талантливой молодежи. 
Ожидается, что в этом году состя-
зания соберут около 2 600 человек 
в составе делегаций из субъектов 
Российской Федерации. 

МГУ ПОДГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 
РАБОТЫ НА ПРОЕКТЕ «ВОСТОК ОЙЛ»
21/02/2022

В рамках реализации инвестиционного про-
екта «Восток Ойл» Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) 
открыл проектную онлайн-школу «Вернад-
ский» для студентов Таймырского колледжа. 
Проект запущен при поддержке нефтяной 
компании «Роснефть».

Занятия в онлайн-школе по обновлённым 
общеобразовательным программам, ори-
ентированным на нефтяную отрасль, будут 
проводить студенты старших курсов, аспи-
ранты и преподаватели МГУ. В ходе обучения 
студенты колледжа будут решать конкретные 
производственные задачи, технологические 
кейсы, реализовывать прикладные проекты. 
Кроме этого, планируется организация со-
вместной практики для студентов на объек-
тах нефтяной компании «Роснефть».

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА  
ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА  
В ШАРЫПОВСКОМ РАЙОНЕ ПЕРЕШЕЛ  
В СТАДИЮ РЕАЛИЗАЦИИ
18/02/2022

Губернатор Красноярского края Александр Усс 
провел рабочую встречу с руководством АО 
«Сибагро» и министерства сельского хозяй-
ства и торговли региона. Предметом обсужде-
ния стала реализация инвестиционного про-
екта по строительству в Шарыповском районе 
завода по глубокой переработке зерна. Проект 
включен в КИП «Енисейская Сибирь».

В текущем году идет разработка проектной 
документации. Также в планах – прохождение 
экспертизы, получение разрешения на строи-
тельство и выход на строительную площадку.

Запуск производства намечен на 2025 год. 
После выхода завода на полную мощность 
он будет перерабатывать около 20% объе-
ма зерна пшеницы, произведённого в крае. 
На заводе зерно будет перерабатываться в 
клейковину, кормовой белковый концентрат, 
лизин, а также в биоразлагаемый пластик. 
Предполагается, что каждый год предприя-
тие будет производить 50 тысяч тонн совре-
менного экоматериала. Это перспективное 
направление в свете тенденции по уменьше-
нию потребления обычного пластика в мире.

Соглашение, в рамках которого на западе 
региона предполагается возвести новое со-
временное производство в сфере агропро-
мышленного комплекса, было за-
ключено между Правительством 
Красноярского края и АО «Сиба-
гро Биотех» (дочерней компанией  
АО «Сибагро») год назад.

подробнее
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В ближайшее время планируется запуск он-
лайн-школы ещё для 6 техникумов-участ-
ников проекта «Восток Ойл». 
По словам организаторов проекта, 
обучение по такой системе позво-
лит выпускникам быстро адаптиро-
ваться на производстве.

ОБЪЯВЛЕН СОСТАВ СБОРНОЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА XXI 
ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ РОССИИ
24/02/2022

Сформирована сборная Красноярского края 
для участия в XXI молодежных Дельфийских 
играх России. Команда представит регион 
на всероссийском этапе Дельфийских игр, 
который состоится с 22 по 27 апреля в Крас-
ноярске.

В состав сборной Красноярского края вошли 
606 талантливых и молодых ребят из 20 му-
ниципальных образований края: Ачинска, 
Дивногорска, Енисейска, Норильска, Сосно-
воборска, Шарыпово и других. Край будет 
представлен во всех 34 конкурсных номина-
циях, которые входят в программу Игр в 2022 
году. Список имен и названия коллективов 
размещены во ВКонтакте в группе краевой 
флагманской программы МЫ СОЗДАЕМ | 
Красноярский край.

Участие в Дельфийских играх принимают 
дети и молодежь в возрасте от 10 до 25 лет – 
ученики профильных музыкальных и худо-
жественных школ, училищ, техникумов, ак-
тивисты направлений молодежной политики. 
Ребята, которые вошли в состав сборной края 
для участия во всероссийском этапе Дель-

фийских игр, предварительно отбирались 
на муниципальном и региональ-
ном уровнях. В Красноярском крае 
отборочные этапы проходили с 14 
января по 16 февраля. В них приня-
ли участие более 800 человек.

В ЕМЕЛЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
03/03/2022

В рамках КЭФ подписано соглашение между 
Правительством Красноярского края и компа-
нией «Мега-Строй М», предполагающее стро-
ительство современного логистического парка 
в Емельяновском районе.

На территории 138 га до 2026 года будет постро-
ено 600 тысяч квадратных метров производ-
ственно-складских комплексов класса «А». В том 
числе на первом этапе, в 2023-2024 годах, пла-
нируется ввести в эксплуатацию до 85 тысяч 
квадратных метров. Объём инвестиций только 
за первых два года составит 6 млрд рублей. 
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в микрорайоне Новоостровский города Красно-
ярска (территория бывшего завода комбайнов).

Предварительную заинтересованность в про-
екте подтвердили несколько крупных компаний 
федерального значения, которые в том чис-
ле готовы разместить свои офисы в будущем 
Красноярск-Сити.

Проект предполагает возведение четырёх мно-
гоэтажных башен в одном комплексе. Офисные 
помещения будут включать автоматизирован-
ную систему жизнеобеспечения, высокоско-
ростные лифты, конференц-залы, наземные 
и подземные парковки. Помимо деловых зон 
в проектируемом комплексе предусмотрены 
торгово-развлекательные блоки, рестораны 
и фитнес-клуб.

К данному моменту выкуплен земельный  
участок, ведётся проектирование  
с учётом функционала помещений 
и потребности в площадях основных 
подразделений и вспомогательных 
служб. 

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПАНИЕЙ 
«КЕДРОВЫЙ СТИЛЬ»
04/03/2022

На Красноярском экономическом форуме было 
подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Корпорацией развития Енисейской Сибири 

Пользователями парка станут оптово-рознич-
ные компании, логистические организации, 
бизнес в сфере e-commerce и иные компании. 

Подписывая соглашение, председатель краевого 
Правительства Юрий Лапшин отметил, что успеш-
ное развитие экономики требует наличия соот-
ветствующей инфраструктуры, в том числе ло-
гистической. «У нас большие планы по развитию 
грузопассажирского хаба, по созданию опто-
во-распределительных центров в сфере торговли 
и агропромышленного комплекса. Это увеличи-
вает запрос на складские мощности. Соглашение 
направлено на решение этой проблемы. Появ-
ление современного логистического 
парка повысит эффективность управ-
ления товарными потоками, качество 
и скорость обработки грузов», – рас-
сказал Юрий Лапшин. 

В КРАСНОЯРСКЕ ПОСТРОЯТ КРУПНЕЙШИЙ 
В СИБИРИ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
03/03/2022

На Красноярском экономическом форуме под-
писали соглашение о строительстве делового 
центра «Красноярск-Сити». Подписи под до-
кументом поставили председатель краевого 
Правительства Юрий Лапшин и генеральный 
директор строительной компании «Сибиряк» 
Владимир Егоров.

В рамках соглашения запланировано строи-
тельство делового центра класса «А» общей 
площадью более 200 тысяч квадратных метров 
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и компанией «Кедровый стиль», которая входит 
в Реестр поставщиков и подрядчиков Енисей-
ской Сибири.

В соответствии с документом, компании «Ке-
дровый стиль» будет оказано содействие в ко-
операции с крупным бизнесом, а также позици-
онировании на рынке посредством 
проведения общественно-деловых 
мероприятий с участием Корпора-
ции развития и информационной 
поддержки.

КОМПАНИЯ «ПРОТОК» ГОТОВА 
ПОСТАВЛЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НА 
РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
04/03/2022

На Красноярском экономическом форуме было 
подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду АНО «Корпорация развития Енисейской Си-
бири» и ООО «Про-Ток», которое входит в Ре-
естр поставщиков и подрядчиков Енисейской 
Сибири.

В соответствии с документом, компании «Про-
Ток» будет оказано содействие в кооперации 
с крупным бизнесом, а также позиционирова-
нии на рынке, которое будет способ-
ствовать продвижению продукции: 
общественно-деловые мероприятия 
с участием Корпорации развития, 
информационная поддержка.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ И СК «СОГЛАСИЕ» ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
04/03/2022

В рамках Красноярского экономического фо-
рума было подписано соглашение о стратеги-
ческом партнерстве и сотрудничестве между 
Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и страховой компанией «Согласие».

Согласно документу, страховая компа-
ния разработает индивидуальное пред-
ложение для членов Реестра поставщиков 
и подрядчиков Енисейской Сибири по стра-
хованию имущества, автотранспорта, строи-
тельно-монтажных рисков, грузов, 
специализированной техники и пе-
редвижного оборудования, ответ-
ственности, предпринимательских 
и сельскохозяйственных рисков.

НА БАЗЕ ИРБИНСКОГО РУДНИКА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ ДОБЫЧУ 
И ПЕРЕРАБОТКУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
04/03/2022

На Красноярском экономическом форуме под-
писано соглашение о сотрудничестве между 
Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и Краснокаменской горно-перерабатывающей 
компанией.

Инвестиционный проект «Строительство Крас-
ноярского горно-обогатительного комбината 
в Курагинском районе Красноярского края», 
предполагает создание горно-обогатительного 
комбината полного цикла на базе действующих 
месторождений железной руды – Ирбинского, 
Бурлукского и Изыгского. Суммарные запасы 
железной руды оцениваются в 35 млн тонн.

Инвестором проекта выступает ООО «Красно-
каменская ГПК».

Предприятие имеет высокую степень готов-
ности для первого этапа – добычи первич-
ного железорудного концентрата. 
В наличии участок добычи с гото-
вой инфраструктурой, действующи-
ми лицензиями и готовым проектом 
разработки месторождений.
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КОМПАНИЯ «НОРД ХОЛЬЦ» ОТКРОЕТ 
БЕЗОТХОДНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ КРУГЛОГО 
ЛЕСА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
04/03/2022

На Красноярском экономическом форуме меж-
ду Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и компанией «Норд Хольц» было подписано 
соглашение о сотрудничестве при реализации 
инвестпроекта по производству безотходной 
переработки круглого леса в Богучанском рай-
оне Красноярского края.

Евгений Скрипник, директор по строитель-
ству и реализации проектов компании «Норд 
Хольц»: «Мы занимаемся переработкой от-
ходов древесины в разных регионах нашей 
страны. В 2020 году решили объединить весь 
свой опыт на одном производстве, которое 
создаём в Богучанском районе Красноярского 
края. Это предприятие соответствует всем эко-
логическим стандартам. В настоящее время 
мы инвестировали в проект около 800 милли-
онов рублей, полный запуск проекта планиру-
ем осуществить к концу 2022 года. 
В рамках проекта планируется вы-
пустить 65 тыс. кв. м пиломатериа-
лов для реализации на внутренних 
и азиатских рынках».

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПАНИЕЙ 
«НОВАЯ ЭНЕРГИЯ»
04/03/2022

На Красноярском экономическом форуме было 
подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и компанией «Новая энергия», которая входит 
в Реестр поставщиков и подрядчиков Енисей-
ской Сибири.

В соответствии с документом, компании «Новая 
энергия» будет оказано содействие в коопера-
ции с крупным бизнесом, а также позициони-
ровании на рынке посредством проведения 
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общественно-деловых мероприятий 
с участием Корпорации развития 
и информационной поддержки.

КОМПАНИЯ «СЕВЕРБОАТ» 
РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО  
АЭРОЛОДОК И ВЕЗДЕХОДОВ
04/03/2022

На Красноярском экономическом форуме под-
писано соглашение о сотрудничестве между 
Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и компанией «Севербоат».

Компания «Севербоат» (бренд «Север») произ-
водит аэролодки и вездеходы на шинах низко-
го давления с повышенной грузоподъемностью 
на территории Красноярска. В ассортименте 
компании 15 серийных моделей аэролодок, 5 
серийных моделей болотоходов и большое ко-
личество модификаций.

Инвестиционный проект по разработке и стро-
ительству аэролодок и вездеходов на шинах 
низкого давления с повышенной грузоподъем-
ностью предполагает расширение производ-
ства и замещение импортных комплектующих 
и технологий на отечественные. Также компа-
ния планирует модернизировать 
производство путем строительства 
новых производственных мощно-
стей в границах Красноярской агло-
мерации.

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ КРАСНОЯРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЛИНЫ  
ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ КОМПЛЕКС  
ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ АЛЮМИНИЯ
09/03/2022

Статус резидента особой экономической зоны 
(ОЭЗ) промышленно-производственного типа 
«Красноярская технологическая долина» 
присвоен ещё одной компании.  ООО «Фа-
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брика Феникс», ставшая третьим резидентом 
ОЭЗ, планирует построить комплекс по вто-
ричной переработке отходов предприятий 
алюминиевой промышленности.

В соответствии с проектом нового резидента, 
на предприятии будут перерабатывать отхо-
ды алюминия, которые получаются в процессе 
его первичного производства, а также отхо-
ды, образующиеся при переплавке металлов. 
Общий объем инвестиций в проект составит 
1,2 млрд рублей, в рамках его реализации бу-
дет создано более 50 новых рабочих мест.

Напомним, что первым резидентом «Красно-
ярской технологической долины» стал про-
изводитель уникальной техники – компания 
«Хенкон Сибирь», которая планирует постро-
ить на территории ОЭЗ машиностроитель-
ный комплекс. Второй резидент, 
ООО «Сибирские алюминиевые 
диски», реализует инвестицион-
ный проект по созданию произ-
водства колесных дисков.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ОСВОЕНИЮ 
СЫРАДАСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЯ 
НА ТАЙМЫРЕ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 
1000 РАБОЧИХ МЕСТ
10/03/2022

В рамках роуд-шоу КИП «Енисейская Сибирь», 
прошедшего на Красноярском экономическом 
форуме, презентовали проект компании «Се-

верная звезда» по освоению Сырадасайского 
месторождения угля на Таймыре. Кроме того, 
между Правительством Красноярского края 
и «Северной звездой» было подписано согла-
шение о сотрудничестве в сфере кадрового 
обеспечения компании.

Реализация проекта имеет как экономиче-
ский, так и социальный эффекты, направлен-
ные на развитие посёлка Диксон, Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 
и Красноярского края в целом. Так, реализация 
проекта по освоению Сырадасайского место-
рождения угля позволит создать дополнитель-
но более 1000 новых рабочих мест. Планирует-
ся, что налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней в период реализации проекта соста-
вят более 70 млрд рублей. Кроме того, компа-
нией заключены соглашения с Правительством 
Красноярского края, администрациями посёл-
ка Диксон и Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по социально-эко-
номическому развитию территории. 
Принят стандарт ответственности 
во взаимоотношениях с коренными 
малочисленными народами Севера 
(КМНС).

ИНВЕСТОР КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
УГЛЯ С БЕЙСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО 
КЛАСТЕРА
18/03/2022

В рамках роуд-шоу КИП «Енисейская Си-
бирь», прошедшего на Красноярском эко-
номическом форуме, презентовали проект 
по созданию железнодорожной и автодорож-
ной инфраструктуры Бейского каменноуголь-
ного месторождения, реализующийся на тер-
ритории Республики Хакасия.
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В 2019 году En+Логистика, управляющая ком-
пания АО «Отделение временной эксплуата-
ции», совместно c ведущими отраслевыми 
российскими институтами разработала ма-
стер-план развития транспортной инфра-
структуры каменноугольного месторожде-
ния. В этом же году проект был включен в КИП 
«Енисейская Сибирь».

За время реализации проекта в развитие же-
лезнодорожной инфраструктуры было ин-
вестировано более 1,5 млрд рублей, благо-
даря чему построены станции «Камышта-2» 
и «Углесборочная», а также расширена стан-
ция «Бейские копи». Общая протяженность 
путей увеличилась со 135 до 157 километров. 
Все станции оборудованы современными 
устройствами микропроцессорной центра-
лизации, а в ближайшее время планирует-
ся запуск системы единого диспетчерского 
управления движением поездов на всех пу-
тях. Такое преобразование не имеет аналогов 
на других предприятиях отрасли.

Кроме того, за 3 года работы локомотивный 
парк пополнился новыми совре-
менными моделями, а объем пере-
возок увеличился на 55 %. В итоге 
пропускная способность составля-
ет 23 млн тонн груза в год.

КОМПАНИЯ «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 
ГОТОВИТСЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ДОБЫЧЕ УГЛЯ НА СЫРАДАСАЙСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ НА ТАЙМЫРЕ
30/03/2022

Компания «Северная звезда» планирует на-
чать промышленную добычу угля на Сырада-
сайском месторождении на Таймыре уже в этом 
году. В настоящее время на угольном разрезе 
продолжаются работы по вскрытию угольного 
пласта.

Для начала добычи угля закупается новая необ-
ходимая техника. Компанией уже приобретены 
5 экскаваторов, 6 самосвалов, 6 бульдозеров, 
а также для организации всесезонного плеча 
доставки угля была закуплена качественная 
новая техника российских и китайских произ-
водителей компаний «КАМАЗ», «УРАЛ», Shantui, 
XCMG, FAW. 

В настоящее время продолжается строительство 
морского порта «Енисей», а также начаты рабо-
ты по строительству обогатительной фабрики. 
По Северному морскому пути продукция будет 
доставляться напрямую потребителям. К 2031 
году объем перевозок продукции составит по-
рядка 12 млн тонн в год. На всех этапах реализа-
ции проекта ООО «Северная звезда» 
применяет технологии, направлен-
ные на исключение экологических 
рисков и минимизацию антропоген-
ного воздействия на территорию. подробнее
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МЕРОПРИЯТИЯ  
КОРПОРАЦИИ 
РАЗВИТИЯ

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЛИ ЭТАПЫ 
КУБКА МИРА ПО СНОУБОРДУ
07/01/2022

В Красноярске прошли этапы Кубка мира 
FIS по сноуборду в дисциплине «сноу-
борд-кросс». На трассе кластера «Соп-
ка» спортсмены провели квалификации, 
по итогам которых определились участ-
ники, прошедшие в финальные заезды:  
32 сноубордиста – среди мужчин и 16 – 
среди женщин. В каждом финальном за-
езде трассу будут проходить одновре-
менно 4 спортсмена.

Первыми на старт вышли мужчины. Луч-
ший результат по итогам квалификации 
показал Элиот Гронден (Канада), вторым 
стал Пол Берг (Германия).

«Я впервые в Красноярске и в полном 
восхищении от этого города, – поделил-
ся впечатлениями Пол Берг. – Кататься 
на такой трассе – одно удо-
вольствие, повороты – просто 
восторг. Я очень доволен ор-
ганизацией этой гонки и сво-
им результатом».

РЕЙС-ДИРЕКТОР КУБКА МИРА FIS ПО 
СНОУБОРД-КРОССУ УВЕ БЕЙЕР: «МЫ 
ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
СОРЕВНОВАНИЙ В КРАСНОЯРСКЕ»
10/01/2022

В Красноярске с 7 по 9 января прошли IV 
и V этапы Кубка мира по сноуборду в дис-
циплине «сноуборд-кросс». За награды 
на трассе кластера «Сопка» боролись 
около 110 сильнейших сноубордистов 
из 16 стран.

Всего во время соревнований было разы-
грано 4 комплекта наград в личном зачё-
те среди мужчин и женщин. Президент 
Федерации сноуборда России Денис Ти-
хомиров оценил выступление российских 
спортсменов: «Выступление нашей сбор-
ной прошло на хорошем уровне, учиты-
вая, что это мировая лига. Результаты этих 
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этапов показали, что мы конкурентны, мы можем 
биться, и что нам нужно работать дальше. Ко-
манда сильная, все спортсмены разные. Впере-
ди – подготовка к Олимпийским играм».

Организацию этапов Кубка мира по сноуборду 
в Красноярске высоко оценили представители 
Международной федерации лыжного спорта 
(FIS).

«Мы очень впечатлены организацией сорев-
нований в Красноярске, – рассказал рейс-ди-
ректор Кубка мира FIS по сноуборд-кроссу Уве 
Бейер. – Также я слышал от многих спортсменов 
и других представителей спортивных делегаций 
слова благодарности в адрес организаторов. 
Они рады будут вернуться сюда снова. Я могу 
сказать, что соревнования в Красноярске были 
самым важным этапом, генераль-
ной репетицией перед Олимпиа-
дой почти для всех участвующих  
команд. Это был шанс показать, в ка-
кой форме находятся спортсмены».

ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ ГОТОВИЛИСЬ 
К ОЛИМПИАДЕ-2022 В КРАСНОЯРСКЕ
17/01/2022

В Таллине завершился чемпионат Европы 
по фигурному катанию на коньках — послед-
ний крупный турнир для российских фигури-
стов перед выступлением на Олимпийских 
играх-2022 в Пекине. Всего чемпионат Европы 
принёс россиянам 9 наград: 4 золотые, 3 сере-
бряные и 2 бронзовые медали. Впереди у спор-
тсменов – Предолимпийский этап подготовки, 
который прошел 22 января в Красноярске, в ле-
довом дворце «Кристалл арена».

Соревнования по фигурному катанию на конь-
ках на Олимпийских играх в столице Китая 
прошли с 4 по 20 февраля. Напомним, что Пре-
долимпийский этап подготовки в Красноярске 
также провели спортсмены российской сбор-
ной по сноуборд-кроссу. В качестве 
тренировочного объекта для под-
готовки команды выбран кластер 
«Сопка» Сибирского федерального 
университета.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФФККР СЕРГЕЙ 
КОНОНЫХИН: «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКА – ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ НЕ 
ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И В МИРЕ»
24/01/2022

В Красноярске прошел Предолимпийский этап 
подготовки сборных команд России по фигур-
ному катанию на коньках и сноуборду в дис-
циплине «сноуборд-кросс». Фигуристы трени-
ровались в ледовом дворце «Кристалл арена», 
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который в сентябре 2021 года принял этап ISU 
Гран При по фигурному катанию на коньках сре-
ди юниоров с участием спортсменов из 28 стран.

«Подготовка в Красноярске проходит у спор-
тсменов очень хорошо. Здесь прекрасная спор-
тивная база: всё продумано до мелочей, – от-
метил вице-президент Федерации фигурного 
катания на коньках России Сергей Кононыхин. – 
Спортивные сооружения Красноярска – одни 
из лучших не только в России, но и в мире. 
Мы все ощущаем теплоту принимающей сторо-
ны, и я уверен, что наши спортсмены в дни пре-
долимпийской подготовки будут чувствовать 
себя здесь очень комфортно. От имени Федера-
ции фигурного катания на коньках 
России я выражаю огромную благо-
дарность Правительству Краснояр-
ского края за те возможности, кото-
рые они предоставили».

КБ СТРЕЛКА ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ НАД 
ПЕРВЫМ ЭТАПОМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МАСТЕР-ПЛАНА КРАСНОЯРСКА
25/01/2022

КБ Стрелка по заказу Корпорации развития 
Енисейской Сибири разработала рамочную 
концепцию стратегического мастер-плана 
Большого Красноярска до 2035 года. Рамоч-
ная концепция предполагает пять направлений 
развития Большого Красноярска.

Для каждого направления предусмотрено не-
сколько программ. Например, программа «Ско-
ростной транспорт» нацелена на строительство 
новых линий общественного транспорта, со-
единяющих правый и левый берега. Програм-
ма «Новое качество жизни» предусматрива-
ет создание многофункциональных районов 
с комфортной современной застройкой и появ-
ление новых рабочих мест на территориях быв-
ших промышленных предприятий. Программа 
«Природа в городе» посвящена благоустрой-
ству пойм малых рек и созданию рекреацион-
ной инфраструктуры на островах Енисея. Также 
концепция развития Большого Красноярска со-
держит предложения по энергетической транс-
формации и формированию международного 
логистического хаба на базе аэропорта «Крас-
ноярск».

В основу стратегического мастер-плана лег-
ло масштабное исследование Красноярской 
агломерации, которое проводилось в течение 
6 месяцев. Важным источником информации 
стали экспертные интервью, социологический 
опрос горожан, антропологическое 
исследование, а также 427 идей 
и предложений, которыми горожане 
поделились на портале «Чего хочет 
Красноярск».
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВКАХ В МОСКВЕ
31/01/2022

В Москве состоялись ежегодные отраслевые 
мероприятия – Международная специали-
зированная выставка упаковочного обору-
дования и готовых упаковочных материалов 
Upakovka-2022 и Международная специали-
зированная выставка пластмасс и каучуков 
Intreplastica-2022. В мероприятиях приняли 
участие представители Корпорации развития 
Енисейской Сибири.

В ходе мероприятия профессионалы и авто-
ритетные эксперты отрасли обсуждали акту-
альные темы и новые проекты, обменивались 
идеями и делились опытом. Кроме того, участ-
ники получили шанс познакомиться с экспо-
нентами, понаблюдать за работой специали-
зированного оборудования и поучаствовать 
в деловых программах.

Руководитель направления по работе со 
стратегическими инвесторами Московско-
го представительства Корпорации развития 
Енисейской Сибири Алина Ежова в рамках 
мероприятий провела переговоры с пред-
ставителями компаний-участников выставок, 
а также рассказала о социально-экономи-

ческом развитии Красноярского 
края, Хакасии, Тывы и возможно-
стях для реализации масштабных 
инвестиционных проектов на тер-
ритории трёх регионов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ПРОДЭКСПО»
11/02/2022

В Москве, в «Экспоцентре», прошла крупней-
шая в России и Восточной Европе Международ-
ная выставка продуктов питания, напитков и  
сырья для их производства «Продэкспо-2022». 
В мероприятии приняли участие представите-
ли Корпорации развития Енисейской Сибири.

В дни выставки на площади 100 тысяч ква-
дратных метров свою продукцию представили 
более 2000 компаний из 54 стран. Для гостей 
«Продэкспо-2022» было подготовлено 30 тема-
тических салонов с качественными продуктами 
питания, органическими продуктами для здо-
рового образа жизни, напитками, а также ин-
тересными упаковочными решениями. Дело-
вая программа выставки была представлена 
конгрессами и конференциями, семинарами 
и круглыми столами, а также тематическими ме-
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роприятиями, где гости и участники получили 
возможность пообщаться с партнерами и нала-
дить новые бизнес-коммуникации.

Руководитель направления по работе со 
стратегическими инвесторами Московско-
го представительства Корпорации развития 
Енисейской Сибири Алина Ежова в рамках 
мероприятия провела переговоры с предста-
вителями 46 компаний-участников выставки, 
в том числе из Италии, Сербии и Турции, а так-
же рассказала о социально-эконо-
мическом развитии Красноярского 
края, Хакасии, Тывы и возможностях 
для реализации масштабных инве-
стиционных проектов на территории 
трёх регионов.

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ РАСШИРЯЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С АЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ
23/03/2022

Задачи, которые необходимо решить для вы-
хода бизнеса края на рынки Азии, обсуди-
ли сегодня представители краевых органов 

власти и деловых общественных объедине-
ний в Сибирском федеральном университе-
те. На встрече присутствовали заместитель 
председателя Правительства Красноярского 
края Сергей Верещагин, министр экономики 
и регионального развития края Анна Гар-
нец, руководитель агентства развития ма-
лого и среднего предпринимательства края 
Татьяна Бочарова, генеральный директор 
Корпорации развития Енисейской Сибири 
Сергей Ладыженко и руководители обще-
ственных организаций.

Вице-премьер Правительства края Сергей  
Верещагин сообщил, что часть направлений 
организации экономического сотрудничества 
предприятий Красноярского края с Китаем 
и другими странами Юго-Восточной Азии се-
годня уже сформирована как в виде конкретных 
мероприятий, проектов нормативно-правовых 
актов, так и предложений для федеральных ор-
ганов.

«Мы направили на федеральный уровень пред-
ложения по изменениям в налоговой политике, 
по развитию железнодорожной инфраструк-
туры, поддержке промышленных и технопар-
ков, организации работы таможни. В регионе 
мы прорабатываем различные сценарии. Рас-
сматриваем возможность по созданию сети 
торговых представителей края в азиатских 
странах и, в частности, открытия торгового 
дома Енисейской Сибири в Китае. Вероятно, 
понадобится помощь в логистике нашим экс-
портерам при взаимодействии с РЖД и авиа-
перевозчиками. Параллельно ведем монито-
ринг потребностей предприятий края в товарах 
из Азии и наоборот – анализируем, 
какую продукцию мы можем экс-
портировать в Китай и другие дру-
жественные страны», – рассказал 
Сергей Верещагин.
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В РАМКАХ ОТКРЫТИЯ «ТОЧКИ 
КИПЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА РЕШЕТНЁВА» 
СОСТОЯЛАСЬ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ» 
21/01/2022

В Красноярске состоялась торжественная 
церемония открытия «Точки кипения Уни-
верситета Решетнёва». Это пространство для 
коллективной работы, которое создается при 
поддержке Правительства Красноярского 
края и агентства развития малого и среднего 
предпринимательства Красноярского края 
при содействии Агентства стратегических 
инициатив (г. Москва).

В рамках открытия «Точки кипения» состо-
ялась панельная дискуссия «Комплексный 
инвестиционный проект «Енисейская Си-
бирь» как интегратор макрорегиональной 
трансформации: роль власти, бизнеса и науч-
но-образовательного сектора». В дискуссии 
приняли участие представители Корпорации 
развития Енисейской Сибири и научно-об-
разовательных организаций; руководители 
компаний НТИ, малого и среднего высоко-
технологичного бизнеса.

Эксперты обсудили меры поддержки иници-
атив макрорегиональной трансформации  
в интересах малого и среднего бизнеса, эко-
логическое развитие промышленно-интен-
сивного макрорегиона и роль фи-
нансового сектора в реализации 
инвестиционных проектов регио-
нов Енисейской Сибири в контек-
сте ESG-повестки.

УЧЕНЫЕ ИЗ РОССИИ, США, ИТАЛИИ, 
ИЗРАИЛЯ И ЯПОНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ  
В КОНФЕРЕНЦИИ «СОЦИАЛЬНЫЙ МОЗГ – 
ФОКУС НА ЭМОЦИИ» 
04/02/2022

В Красноярске в рамках празднования Дня рос-
сийской науки прошла международная конферен-
ция «Социальный мозг – фокус на эмоции». Орга-
низатором мероприятия выступает Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф.  
В.Ф. Войно-Ясенецкого, который является участником 
НОЦ «Енисейская Сибирь» и ассоциированным участ-
ником НОЦ «Север: территория устойчивого разви-
тия». Конференция пройдет в заочном формате. Пря-
мая трансляция будет доступна на платформе pruffme  
КрасГМУ. 
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Целью международной конференции «Со-
циальный мозг – фокус на эмоции» является 
объединение ученых, занимающихся фунда-
ментальными исследованиями мозга и прак-
тикующих специалистов: врачей, психологов, 
культурологов, социологов, маркетологов, 
тьюторов, – чьи профессиональные интересы 
связаны с изучением психоэмоциональной и 
эмоционально-волевой сферы, поведенче-
ской экономики и психологии принятия ре-
шений.

С докладами на актуальные темы выступят 
участники из России, США, Италии, Израи-
ля и Японии. В ходе работы ученые обсудят 
различные аспекты нейрохимии и нейро-
биологии головного мозга по отношению 
к процессам социальных взаимодействий, 
эмоционального интеллекта, формирования 
социальных привязанностей, регуляции от-
вета на межличностные стрессоры. Также бу-
дут затронуты вопросы влияния социального 
взаимодействия и социального дистанциро-
вания с учетом роста потребности использо-
вания социальных сетей для коммуникаций, 
а также в контексте развития нейрохимии 
и психологии. С приветственным словом к 
участникам конференции обратится руково-
дитель проектного офиса НОЦ «Енисейская 
Сибирь» Сергей Верховец.

«Радует, что университетам Красноярско-
го края, республик Тыва и Хакасия удаётся 
сохранять и преумножать высокий уровень 
развития науки, – подчеркнул руководитель 
проектного офиса НОЦ «Енисейская Сибирь» 
Сергей Верховец. – На конференции, органи-
зованной Красноярским медицинским уни-
верситетом, будут обсуждаться важные для 
современного человечества темы. В наше 
время, когда мир ежедневно сталкивается с 
новыми вызовами, ценность человеческого 
капитала многократно возрастает. Уверен, 
что встреча специалистов из раз-
ных стран поможет найти ответы 
на самые актуальные вопросы: от 
влияния климата на экономику до 
инвестиций в биотехнологии».

ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ МОГУТ ПРОЙТИ ОТБОР  
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
11/02/2022

В отделе Центра занятости населения по 
городу Абакану установлен инфомат, с по-
мощью которого жители Республики Хака-
сия могут пройти отбор в кадровый резерв 
Енисейской Сибири. Цифровой сервис по-
зволяет зарегистрироваться на специаль-
но разработанной онлайн-платформе с на-
бором тестовых материалов. С помощью 
онлайн-платформы осуществляется отбор  
и оценка соискателей: специалистов гумани-
тарных, инженерных и рабочих профессий,  
а также управленцев.

«В отделе Центра занятости кандидаты могут 
сформировать резюме по установленному 
шаблону и сразу пройти онлайн-тестирова-
ние, направленное на определение уровня 
необходимых компетенций, – рассказал ми-
нистр труда и социальной защиты Республи-
ки Хакасия Владимир Чебодаев. – Для того 
чтобы пройти отбор в кадровый резерв, кан-
дидатам необходимо обращаться именно  
в абаканский отдел Центра занятости насе-
ления. Для регистрации соискателям необ-
ходимы сведения об образовании и опыте 
работы».

Презентацию цифровой платформы провел 
руководитель представительства Корпора-
ции развития Енисейской Сибири в Респу-
блике Хакасия Михаил Крутских, который 
рассказал о важности внедрения новых сер-
висов для соискателей.

«Установка инфомата в абаканском Центре 
занятости населения – это прекрасная воз-
можность для жителей Хакасии оценить свой 
уровень компетенций и личностных характе-
ристик, пройти отбор и претендовать на тру-
доустройство в ведущие компании, реали-
зующие проекты КИП «Енисейская Сибирь», 
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а для работодателей – это воз-
можность получить независимую 
оценку компетенций и резюме со-
искателей», –  подчеркнул Михаил 
Крутских.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
ПРИВЛЕКАЮТ К ФИНАНСИРОВАНИЮ 
НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
18/02/2022

В 2022 году на поддержку проектов учёных 
Красноярского края из бюджета региона вы-
делено 142 млн рублей: по сравнению с про-
шлым годом сумма увеличилась на 50 млн 
рублей. Дополнительные средства предна-
значены для конкурса научных исследований 
по приоритетам научно-образовательного 
центра «Енисейская Сибирь», старт которого 
будет объявлен в ближайшее время.

Задача нового конкурса – привлечение 
предприятий макрорегиона, заинтересо-
ванных во внедрении новых технологий в 
производство, к финансированию научных 
проектов. Получить финансирование могут 
исследователи, разработчики, а также пред-
приниматели Красноярского края, которые 
участвуют в грантовых конкурсах Краевого 
фонда науки.

Основными задачами Корпорации развития 
Енисейской Сибири при проведении конкур-
са являются привлечение индустриальных 
партнеров, разработка инвестиционного ди-
зайна проектов и участие в оценке экономи-
ческой и бюджетной эффективности.

«В настоящее время в мировой экономике 
приоритетным становится соблюдение прин-
ципов ESG (Environmental, Social, Governance). 
Такие факторы, как раскрытие компаниями 
показателей выбросов углекислого газа и от-
ношение к экологическим стандартам, играют 
очень важную роль в устойчивом 
развитии», – рассказал генераль-
ный директор Корпорации разви-
тия Енисейской Сибири Сергей Ла-
дыженко».

АЛЕКСАНДР УСС НАГРАДИЛ 
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ КРАСНОЯРСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
02/03/2022

Губернатор Красноярского края Александр Усс 
на Красноярском экономическом форуме вру-
чил премии лучшим молодым ученым, которые 
внесли существенный вклад в экономическую 
науку и развитие регионов Енисейской Сибири.

Конкурс молодых экономистов впервые провел 
Краевой фонд науки совместно с Корпорацией 
развития Енисейской Сибири. В нем участвова-
ли свыше 30 молодых ученых из Красноярского 
края, республик Хакасия и Тыва, которые зани-
маются научными исследованиями в 
экономике, финансах и управлении. 
Пятеро стали победителями в раз-
личных номинациях, каждый из них 
получит 300 тысяч рублей.

В КРАСНОЯРСКЕ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЕ КРУПНОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ» 
21/03/2022

В Красноярске состоялся Съезд лидеров 
«Опоры России». Центральным событием 

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

НАУКА, КАДРЫ, МСП

30



НАУКА, КАДРЫ, МСП

первого дня Съезда стало пленарное засе-
дание «Енисейская Сибирь. Взаимодействие 
крупного и малого бизнеса», посвященное 
обсуждению антикризисных мер поддерж-
ки МСП, лучшим практикам взаимодействия 
крупного и малого бизнеса и другим вопро-
сам. В дискуссии участвовали представители 
федеральных и региональных органов вла-
сти, банковского и промышленного сектора.

Заместитель председателя Правительства 
Красноярского края Сергей Верещагин вы-
ступил с презентацией, посвященной инве-
стиционной привлекательности края и реа-
лизации проекта КИП «Енисейская Сибирь». 
Он подчеркнул, что в рамках проекта особое 
внимание уделяется формированию кадро-
вого резерва и пула местных поставщиков и 
подрядчиков для вовлечения в реализацию 
инвестиционных идей, а также кооперации 
между бизнесом и наукой.

Отметим, что в реализации проектов, вклю-
ченных в КИП «Енисейская Сибирь», участву-
ют не только крупные компании, но также 
региональный малый и средний бизнес. Для 
выбора надежных подрядчиков в помощь ин-
весторам создали специальный реестр, куда 
входят компании Красноярского края, Хака-
сии и Тывы. Сейчас в списке более 380 компа-
ний, за период реализации КИП они заклю-
чили более 270 контрактов на сумму свыше  
7 млрд рублей.

По словам Сергея Верещагина, для реали-
зации проектов на территории края есть все 
необходимые для инвесторов возможно-
сти: налоговые льготы, административная 
поддержка, поддержка экспорта, льготные 
займы для МСП, инженерная и социальная 
инфраструктура, а также индивидуальное 
сопровождение.

Напомним, комплексный инвестиционный 
проект «Енисейская Сибирь» направлен на 
социально-экономическое развитие трех 
регионов: Красноярского края, Республики 
Хакасия, Республики Тыва. Проект был ини-
циирован главами субъектов и получил под-
держку Президента и Правительства Рос-
сии. Соглашение о сотрудничестве в рамках 
проекта было подписано на Красноярском 
экономическом форуме в 2018 году. В насто-
ящее время КИП включает 32 инвестицион-
ных проекта с общей заявленной инвести-
ционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей 
на период 2019-2027 годов и свыше 3,6 трлн 
рублей на период до 2035 года. В 
реализации КИП принимают уча-
стие более 60 компаний-лидеров 
на мировых рынках промышлен-
ной продукции.

ЖИТЕЛИ ТУВЫ МОГУТ ПРОЙТИ ОТБОР В 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
30/03/2022

В Центре занятости населения по городу Кы-
зылу установлен инфомат, с помощью которого 
жители Республики Тыва могут пройти отбор в 
кадровый резерв Енисейской Сибири. Цифро-
вой сервис позволяет зарегистрироваться на 
специально разработанной онлайн-платфор-
ме с набором тестовых материалов. С помощью 
онлайн-платформы осуществляется отбор и 
оценка соискателей: специалистов гуманитар-
ных, инженерных и рабочих профессий, а также 
управленцев.

«В этом году на площадке Красноярского эко-
номического форума между Красноярским 
краем, республиками Хакасия и Тыва было за-
ключено соглашение о подготовке кадров для 
комплексного инвестиционного проекта «Ени-
сейская Сибирь», – рассказал и.о. заместите-
ля председателя Правительства Республики 
Тыва Менги Кара-оол. – Открытие инфомата 
дает возможность жителям республики позна-
комиться с вакансиями, которые предлагают 
крупные компании в рамках инвестиционных 
проектов, реализующихся в нашем регионе, и 
пройти отбор в кадровый резерв».

Благодаря установке инфомата в Центре заня-
тости Кызыла кандидаты могут сформировать 
резюме по установленному шаблону и сразу 
пройти онлайн-тестирование, направленное 
на определение уровня необходимых компе-
тенций. В итоге работодатели получают персо-
нальный отчет по кандидату с описанием уров-
ня компетенций и личностных характеристик. 
Соискатели, прошедшие отбор, будут включены 
в кадровый резерв Енисейской Си-
бири и смогут претендовать на тру-
доустройство в ведущие компании, 
реализующие проекты КИП «Ени-
сейская Сибирь».подробнее подробнее
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В ШКОЛАХ ТУВЫ ПРОШЛИ УРОКИ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
19/01/2022

В школах Тувы учеников в игровой форме зна-
комят с историей, культурой и уникальной при-
родой трёх регионов Енисейской Сибири. Те-
матические занятия проходят в рамках проекта 
«Урок Енисейской Сибири», который реализует-
ся на территории Красноярского края, респу-
блик Хакасия и Тыва.

Уроки состоят из четырёх блоков: об истории, 
традиции народов, выдающихся людях и о при-
роде Енисейской Сибири.

Отметим, для работы на уроке школьникам так-
же выдают карту Енисейской Сибири с функцией 
дополненной реальности и наклейки для выпол-
нения заданий. Учителям предоставляются ме-
тодические пособия и видеоматериалы, которые 
помогают заинтересовать школьников и сделать 
материал более наглядным и запоминающимся. 
По результатам выполнения заданий школьни-
кам вручают сувенирную продукцию: открытки, 
настольные игры, блокноты.

До конца учебного года в таких уроках примут 
участие более 2,5 тысяч школьников 
из Красноярского края, республик 
Хакасия и Тыва. Организатором про-
екта выступает Корпорация развития 
Енисейской Сибири.

НОВЫЙ СИМВОЛ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ПОЯВИЛСЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ 
КРАСНОЯРСКА
01/03/2022

В Красноярске, на Центральной набережной 
Енисея недалеко от Коммунального моста, уста-
новлен арт-объект в виде почтовой марки с ло-
готипом Енисейской Сибири. Логотип террито-
рии основан на главном символе – реке Енисей, 
которая течет через три региона и связывает 
воедино Красноярский край, Хакасию и Туву.

Объект гармонично вписывается в классиче-
ский, «открыточный» сюжет, знакомый всем 
красноярцам и гостям города: могучая река 
Енисей и уходящие вдаль пролеты Коммуналь-
ного моста. Обратная сторона арт-объекта вы-
полнена из зеркального материала, благодаря 
чему он сливается с окружающим пейзажем 
и становится практически незаметным со сто-
роны реки. Отражающийся на его поверхности 
Енисей создает ощущение воздуха и простран-
ства. Проходя мимо, можно увидеть реку словно 
с обеих сторон от себя.

Продвижение территориального 
бренда – одно из направлений рабо-
ты Корпорации развития Енисейской 
Сибири. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА

НА ПЛОЩАДКЕ КРАСНОЯРСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
ПРЕДСТАВЛЕНА ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЛОКАЦИЯ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
02/03/2022

Сегодня стартовал Красноярский экономиче-
ский форум, мероприятия которого пройдут 
с 2 по 4 марта. На основной площадке форума, 
в многофункциональном комплексе Сибирского 
федерального университета, традиционно пред-
ставлена интерактивная локация «Енисейская 
Сибирь».

Участники и гости форума могут ознакомиться 
с экспозицией на интерактивных touch-панелях. 
На стенде содержится информация об инвести-
ционных проектах, включенных в КИП «Енисей-
ская Сибирь», которые реализуются на террито-
рии Красноярского края, Республики Хакасия 
и Республики Тыва, а также перспективных про-
ектах и инвестиционных предложениях трех ре-
гионов. Посетители интерактивной локации мо-
гут узнать о механизмах кадрового обеспечения 
проектов и взаимодействия инвесторов с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса. Также 
для гостей и участников форума представлена 
информация о научно-исследовательских и ин-
новационных проектах в отраслевых комплексах.

Кроме того, в этом году на интерактивной лока-
ции представлена Концепция стратегического 
мастер-плана Большого Красноярска до 2035 
года. Концепция разработана КБ Стрелка по за-
казу Корпорации развития Енисейской Сибири 
и предполагает 5 направлений развития города: 
застройка и общественные пространства, транс-
порт, экология и природа, экономика, общество.

«Для нас очень важно представлять основные 
направления деятельности Корпорации разви-
тия на Красноярском экономическом форуме, ко-
торый является одной из крупнейших площадок 
для обсуждения актуальной российской и меж-
дународной повестки, –  отметил генеральный 
директор Корпорации развития Енисейской Си-
бири Сергей Ладыженко. – Именно на площад-
ках форума выстраивается эффективный диалог 
власти и бизнеса, а также формируются предло-
жения, которые лягут в основу важнейших доку-
ментов на федеральном уровне».

Напомним, завтра, 3 марта, в рамках КЭФ-2022 
в формате роуд-шоу состоится презентация 
инвестиционных проектов, включенных в КИП 
«Енисейская Сибирь». В этом году на площадке 
Красноярского экономического форума будут 
представлены крупнейшие проекты, 
реализующиеся на территории Крас-
ноярского края. Программа форума 
опубликована на официальном сайте 
мероприятия.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПО 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ «ИЗ КРАСНОЯРСКА 
В ЦЕНТР АЗИИ» ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
НА ВЫСТАВКЕ «ИНТУРМАРКЕТ-2022»
17/03/2022

C 12 по 14 марта в Москве прошла туристиче-
ская выставка «Интурмаркет-2022». Мероприя-
тие ежегодно собирает на своих площадках все 
профессиональное туристическое сообщество 
страны.

В рамках экспо «Интурмаркета» делегация 
Красноярского края презентовала туристи-
ческие новинки сезона 2022 года и уникаль-
ные маршруты по региону. Так, участникам 
выставки представили туристический марш-
рут по Енисейской Сибири «Из Красноярска 
в центр Азии», который включает в себя посе-
щение самых уникальных, знаковых мест Крас-
ноярского края, Хакасии и Тувы. Тур, программа 
которого рассчитана на 13 дней, был запущен 
в 2021 году Корпорацией развития Енисейской 
Сибири и компанией Sibwaytour.

Протяженность маршрута «Из Красноярска 
в центр Азии» составляет около 2500 киломе-
тров. Во время путешествия туристы посетят 
уникальные природные достопримечательно-
сти, среди которых природный парк «Ергаки» 
и визитная карточка Красноярска – нацио-
нальный парк «Столбы». Кроме того, маршрут 
позволяет познакомиться с культурой и истори-
ей трёх регионов: путешественники 
побывают в Долине царей и гео-
графическом центре Азии, увидят 
петроглифы и знаменитое «Золото 
скифов».подробнее подробнее
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Корпорация развития Енисейской Сибири запу-
стила интернет-магазин по продаже брониро-
ванной сувенирной продукции - shop.ensib.ru. 

В интернет-магазине представлено более 100 
товаров, которые могут стать одним из вариан-
тов оригинальных сувениров или корпоратив-
ных подарков. В настоящее время под брендом 
«Енисейская Сибирь» выпускаются одежда и 
текстиль, кожаные изделия, сувениры, канце-
лярские товары, аксессуары для мобильных те-
лефонов, а также вкусные, полезные сибирские 
лакомства: мед, варенье, орехи и чай. 

Оформить заказ в интернет-магазине могут 
как красноярцы, так и жители других городов 
России. Доставка товара до дома осуществля-
ется курьерской службой.
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