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В рамках ПМЭФ участникам и гостям презентова-
ли инвестиционный и туристический потенциал 
регионов Енисейской Сибири. Кроме того, пред-
ставители делегации Красноярского края про-
вели несколько десятков встреч и переговоров. 
Также были подписаны значимые для развития 
Красноярского края, Хакасии и Тувы соглашения.

На площадке Петербургского экономического 
форума работал стенд Енисейской Сибири, где 
была представлена информация о реализации 
комплексного инвестиционного проекта, меха-
низмах кадрового обеспечения и взаимодействии 
инвесторов с предприятиями малого и среднего 
бизнеса. Также посетители стенда могли получить 
информацию о туристических возможностях реги-
онов Енисейской Сибири.

Участников форума познакомили и с националь-
ными обычаями, и с гастрономическими особен-
ностями Енисейской Сибири. Девушки в нацио-
нальных костюмах Красноярского края, Хакасии 
и Тывы представили культуру трех регионов, 
объединенных общей историей и традициями. 
На барной зоне, оформленной с использованием 
природных материалов, всем желающим предла-
гали попробовать вяленое мясо оленины, дикоро-
сы из тайги Енисейской Сибири: сушеную малину, 
бруснику, кедровый орех, чаи, отвары из ягод 
и настойки, а также конфеты из кедрового оре-
ха и брусники. Кроме того, на память гости могли 
приобрести открытки с природой Енисейской Си-
бири и небольшие сувениры.

ЮБИЛЕЙНЫЙ XXV ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ ПРОШЕЛ С 15 ПО 18 ИЮНЯ 
2022 ГОДА. МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 
ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЕЕ  
140 СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ НА ПМЭФ

ПМЭФ
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С докладами на стратегической сессии выступи-
ли представители федеральных и краевых орга-
нов власти, бизнес-сообщества страны и региона, 
а также торговые представители России в Китае 
и Индии.

Участники обсудили реализацию в регионе круп-
ных инвестиционных проектов, среди которых 
создание мультимодального международного 
транспортно-логистического и производственно-
го хаба на базе аэропортов Красноярск и Черем-
шанка с приданием территории статуса особой 
экономической зоны. Также ключевыми темами 
мероприятия стали меры государственной под-
держки российских компаний в условиях запад-
ных санкций; вопросы импортозамещения и поис-
ка новых рынков сбыта продукции, производимой 
на территории трех регионов Енисейской Сибири.

Отметим, что для реализации задач по переори-
ентированию экономики региона на азиатские 
рынки были разработаны стратегические иници-
ативы, связанные со стимулированием экспорта 
и инвестиций, замещением импорта из западных 
стран и развитием международных связей.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
СЕССИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ – 
ОКНО В АЗИЮ» – ЭТО ПЕРВОЕ 
ИЗ ЭКСПЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
КОТОРОЕ ПРОШЛО ПОСЛЕ 
ФОРУМА В 2022 ГОДУ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
СЕССИЯ КЭФ 
«ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ –  
ОКНО В АЗИЮ»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ КЭФ
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках делового визита делегации Красно-
ярского края в Монголию состоялась презента-
ция Енисейской Сибири. Представителям власти 
и бизнеса принимающей стороны рассказали 
об экономических, инвестиционных и туристиче-
ских возможностях Красноярского края. 

Заместитель председателя Правительства Крас-
ноярского края Сергей Верещагин рассказал, 
что за последние 3 года Красноярскому краю 
удалось сделать мощный рывок и войти в пятер-
ку российских лидеров по уровню инвестицион-
ного потенциала. В 2021 году объем инвестиций 
в экономику региона составил 7,9 млрд долларов 
США – это на 14 % больше, чем годом ранее. В пер-
вом квартале 2022 года зафиксировано продол-
жение роста инвестиционной активности в крае. 
Объем инвестиций увеличился почти на 20 % 
по сравнению с первым кварталом прошлого года 
и составил почти 2 млрд долларов США.

ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ  
СИБИРИ  
В МОНГОЛИИ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСОСИБИРСКОГО 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
SEGEZHA GROUP
01/04/2022

Губернатор Красноярского края Александр 
Усс провел встречу с вице-президентом, ру-
ководителем кластера «Сибирь» Segezha 
Group Александром Крещенко. Участники 
встречи обсудили проект строительства Ле-
сосибирского биотехнологического комплек-
са – ключевого инвестиционного проекта 
в сфере лесозаготовки, включенного в КИП 
«Енисейская Сибирь».

В ходе встречи Александр Крещенко сообщил 
Губернатору Красноярского края, что компа-
ния сохраняет планы по реализации инве-
стиционного проекта строительства Лесо-
сибирского биотехнологического комплекса, 
и в настоящее время продолжается его раз-
работка наряду с другими крупными инве-
стиционными проектами, запущенными ранее 
в регионе. 

Глава региона попросил холдинг Segezha 
Group в ходе реализации проектов подклю-
чать к работе небольшие предприятия-ле-
созаготовители, встраивая их в технологи-
ческие цепочки: «При эксплуатации лесов 
обязательно учесть интересы тех, кто се-
годня у нас там работает, – малых и средних 
предприятий. Эти зачастую не очень крупные 

предприятия, занимающиеся лесозаготовкой, 
могут работать в тесной коопера-
ции с вашей компанией. Они явля-
ются для многих населенных пун-
ктов источником жизни, по сути 
градо- или селообразующими».

СМОНТИРОВАНО ЕЩЁ ДВА ПРОЛЁТА 
ВЫСОКОГОРСКОГО МОСТА
13/04/2022

На Высокогорском мосту специалисты смон-
тировали железобетонные балки, которые 
формируют пролётные строения между пер-
вой, второй и третьей опорами моста в пой-
менной части сооружения на левом берегу 
Енисея. Строительство моста включено в ком-
плексный инвестиционный проект «Енисей-
ская Сибирь».

«Железобетонные конструкции изготовили 
в Тюмени, после по железной дороге доста-
вили в Лесосибирск, откуда на специализи-
рованном транспорте привезли на стройпло-
щадку, где смонтировали при помощи кранов 
грузоподъёмностью 70 и 100 тонн. Следую-
щий этап строительства – устройство на этих 
пролётах проезжей части», – рассказал ми-
нистр транспорта Красноярского края Кон-
стантин Димитров.

В настоящее время общая готовность объек-
та составляет 58 %. Специалисты уже возвели 
6 из 10 пролётов и 10 из 11 опор. К концу года 

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ  
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
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ИНВЕСТОРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ В ТУВЕ
25/05/2022

В Республике Тыва продолжается работа, 
направленная на привлечение инвесторов 
для реализации проекта по созданию тури-
стско-рекреационного кластера VISITTUVA.
RU, включенного в КИП «Енисейская Сибирь». 
До 13 июня 2022 года юридические лица мо-
гут подать заявку на участие в конкурсе 
на предоставление субсидий для реализации 
туристических инициатив. Субсидия на каж-
дый проект составляет около 30 миллионов 
рублей и может быть использована на созда-
ние инфраструктуры.

Создание туристско-рекреационного кластера 
VISITTUVA.RU предполагает реализацию ряда 
проектов, среди которых кластерное развитие 
озера Дус-Холь Тандинского района, создание 
туристско-рекреационного кластера на озере 
Чагытай Тандинского района, логистического 
центра в Каа-Хемском районе и туристского 
комплекса в Тоджинском районе.

Реализация данных проектов позволит со-
здать условия для развития пригранич-
ного туризма, межрегионального и меж-
дународного сотрудничества, обеспечит 
регион развитой инфраструктурой. Кроме того,  
создание туристско-рекреацион-
ного кластера VISITTUVA.RU бу-
дет способствовать привлечению 
инвестиций в регион и появлению  
новых рабочих мест.

строители планируют довести готовность 
объекта до 85 % и завершить устройство пра-
вобережного подхода к мосту. 

Отметим, самый северный мост через Енисей 
в районе поселка Высокогорский является 
важнейшим объектом развития транспорт-
ной инфраструктуры региона. Высокогорский 
мост обеспечит условия для реализации ин-
вестиционных проектов в рамках 
КИП «Енисейская Сибирь», на-
правленных на развитие Анга-
ро-Енисейского экономического 
района. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НОЙ ФАБРИКИ КОМПАНИИ «ПОЛЮС» 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПЛАНИРУЮТ  
ЗАВЕРШИТЬ К 2025 ГОДУ
28/04/2022

В ходе рабочей поездки в северные террито-
рии края Александр Усс ознакомился с пла-
нами развития золотодобывающей компа-
нии «Полюс», а также оценил работу одного 
из ключевых предприятий региона в текущих 
социально-экономических условиях. Губер-
натор отметил, что компаниям важно продол-
жать развитие собственной производствен-
ной инфраструктуры.

Во время посещения Александр Усс осмотрел 
объекты компании «Полюс» – карьер «Благо-
датный» и площадку строительства новой, 
пятой по счету, золотоизвлекательной фабри-
ки (ЗИФ-5). Развитие месторождения «Благо-
датное» и строительство золотоизвлекатель-
ной фабрики – серьезный шаг в направлении 
увеличения золотодобычи в крае и стране, 
считает глава региона.

«Проект ЗИФ-5 входит в КИП «Енисейская Си-
бирь», и, несмотря на все сложности, связан-
ные с международной обстановкой, работа 
по этому объекту идет полным ходом и в со-
ответствии с графиком. Надеемся, что к 2025 
году объект будет завершён. Перспекти-
вы у нас вполне оптимистичные», – отметил 
Александр Усс.

Возведение пятой золотоизвлекательной 
фабрики – главный инвестиционный про-
ект компании «Полюс» в регионе. 
Он стал возможным благодаря 
совместной работе с руководством 
края и получению статуса инвести-
ционного проекта КИП «Енисей-
ская Сибирь».

подробнее

подробнее

подробнее
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НОВОСТИ ПРОЕКТОВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

СОВРЕМЕННАЯ СТОЛОВАЯ ДЛЯ  
РАБОТНИКОВ ОТКРЫЛАСЬ В ВАХТОВОМ 
ПОСЁЛКЕ НА СЫРАДАСАЙСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЯ
30/05/2022

Современная столовая, рассчитанная на еди-
новременное посещение 300 человек, начала 
свою работу в вахтовом посёлке на Сырада-
сайском месторождении угля на Таймыре. Она 
является частью комплекса, который также 
включает два общежития вместимостью 140 
и 160 человек. Проект по освоению Сырада-
сайского месторождения угля включен в КИП 
«Енисейская Сибирь».

В настоящее время строительство первого 
общежития завершено, туда уже смогли за-
селиться первые 80 человек. Монтаж второго 
начнётся с прибытием на место специалистов, 
строительная площадка подготовлена, необ-
ходимые комплектующие завезены. Напомним, 
что в дальнейшем все здания, включая столо-
вую, будут соединены между собой тёплыми пе-
реходами и станут единым комплексом.    

«Как и планировалось ранее, в вахтовом го-
родке начала работу новая современная сто-
ловая общей площадью более 600 квадратных 
метров, где одновременно смогут разместить-
ся до 300 человек. Смонтировано всё необхо-
димое оборудование, запущена пекарня, по-
стоянно обеспечивающая наших сотрудников 
свежим хлебом и хлебобулочными изделиями, 
введено в строй технологичное холодильное 
оборудование, где длительное время мож-
но хранить скоропортящиеся продукты, такие 
как, например, фрукты и овощи. Всё это, без-
условно, позволило расширить меню для ра-
ботников, сделать его более разнообразным 
и полезным, что имеет большое значение 
для работающих в условиях Крайнего Севера 
людей», – рассказал генеральный директор 
ООО «Северная звезда» Сталбек Мишаков.

Кроме того, в комплексе расположился меди-
цинский пункт со всем необходимым обору-
дованием, медикаментами и профессиональ-
ным персоналом. Начал работу 
магазин, где работники могут при-
обрести молочные продукты, сла-
дости, напитки и предметы первой 
необходимости.

АЛЕКСАНДР УСС: «СОЗДАНИЕ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
ХАБА – ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИЙ 
ПРИОРИТЕТ»
23/06/2022

Губернатор Красноярского края Александр 
Усс выступил на заседании рабочей группы 
комиссии Государственного Совета РФ по на-
правлению «Транспорт». Главная тема обсуж-
дения – развитие авиационных перевозок 
и региональных аэропортов Сибири.

Говоря о развитии инфраструктуры авиа-
отрасли в регионе, Александр Усс сообщил, 
что на базе аэропортов Красноярск и Черем-
шанка будет создан международный транс-
портно-логистический и производственный 
хаб с особой экономической зоной.

«Развитие аэропорта Красноярск как муль-
тимодального транспортного хаба является 
для нас важнейшим приоритетом. На данный 
момент в аэропорту идет строительство со-
временного грузового терминала, идет пер-
вый этап реконструкции перрона. На под-
ходе и ремонт взлетно-посадочной полосы. 
Для нас крайне важным является строитель-
ство железнодорожной ветки от аэропорта 
до города Красноярска, мы находимся в ак-
тивном диалоге с РЖД, к реализации проек-
та готова подключиться компания 
РУСАЛ. Этот проект необходим ре-
гиону, рассчитываем на федераль-
ную поддержку», – отметил Алек-
сандр Усс.

подробнее
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В Постоянном представительстве Красно-
ярского края при Правительстве Россий-
ской Федерации состоялась встреча с главой 
представительства Китайской международ-
ной инвестиционной корпорации «Хуамин» 
в Москве Чжао Цинхуа, заместителем дирек-
тора Китайского делового центра Хуамин Мэн 
Синь и заместителем генерального директора 
ООО «Хуамин Интернэшнл» Ли Нань. С рос-
сийской стороны во встрече приняли участие 
внештатный советник Губернатора Краснояр-
ского края Андрей Вольф, руководитель Крас-
ноярского краевого регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» Антон Жеребцов и руково-
дитель московского офиса Корпорации разви-
тия Енисейской Сибири Никита Александров.

ИНВЕСТОРЫ ИЗ КИТАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КРАСНОЯРСКИМ КРАЕМ
25/04/2022

В ходе встречи стороны отметили важность на-
ращивания сотрудничества между Красноярским 
краем и Китайской Народной Республикой, а так-
же определили основные позиции для экспорта 
в Китай, среди которых пиломатериалы, уголь, 
рапс, товары сельского хозяйства. Кроме того, 
участники встречи обсудили развитие сотрудни-
чества в области туризма между двумя странами.

Также в рамках обсуждения участники встре-
чи договорились о проведении в 2022 году со-
вместного мероприятия на базе Китайского 
делового центра в Москве с целью 
презентации экономических, инве-
стиционных и торговых возможностей 
Красноярского края заинтересован-
ным китайским компаниям. подробнее
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ ПРОДОЛЖАЕТ 
ВЫСТРАИВАТЬ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
С КИТАЕМ
11/05/2022

В формате видеоконференции состоялось ра-
бочее совещание представителей Сычуаньской 
ассоциации в России и странах СНГ и Корпо-
рации развития Енисейской Сибири. Стороны 
продолжают сотрудничество в рамках мемо-
рандума о сотрудничестве, который предпо-
лагает взаимодействие сторон по вопросам 
реализации комплексного инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь», а также разви-
тия бизнес-среды в Красноярском крае, Респу-
блике Хакасия и Республике Тыва.

В ходе мероприятия участники обсудили опре-
деление возможных направлений и форм со-
трудничества, а также перспективных проек-
тов для совместного участия, инвестирования 
или поиска партнеров.

По итогам встречи руководство Сычуаньской 
ассоциации в России и странах СНГ вырази-
ло готовность содействовать в поиске рын-
ков сбыта в Китае для компаний-экспортеров, 
осуществляющих деятельность на территории 
Енисейской Сибири. Кроме того, была достиг-
нута договоренность о проведении 
в текущем году совместного меро-
приятия, в ходе которого китайским 
компаниям представят инвестици-
онный потенциал регионов Енисей-
ской Сибири.

ПРОЕКТ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ХАБА НА БАЗЕ АЭРОПОРТОВ КРАСНОЯРСК 
И ЧЕРЕМШАНКА ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
КИТАЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ
01/06/2022

В формате видеоконференции состоялось вто-
рое заседание Российско-Китайской посто-
янной рабочей группы по вопросам межреги-
онального и приграничного сотрудничества 
и особых экономических зон. Заседание рабо-
чей группы провели директор Департамента 
экономического сотрудничества со странами 
СНГ Минэкономразвития России Юлия Не-
стерчук и и.о. директора Департамента Евра-
зии Министерства коммерции КНР Лю Сюэсун. 
С российской стороны в мероприятии приняли 
участие представители 47 российских регио-
нов, с китайской – представители 10 провинций.

В рамках заседания стороны обсудили акту-
альные вопросы взаимодействия, отметили 
важность укрепления российско-китайских 
отношений и наращивания объемов торговли.

С презентацией проекта мультимодального меж-
дународного транспортно-логистического и про-
изводственного хаба на базе аэропортов Крас-
ноярск и Черемшанка с приданием территории 
статуса особой экономической зоны на заседа-
нии рабочей группы выступил заместитель гене-
рального директора Корпорации развития Ени-
сейской Сибири Евгений Афанасьев. Реализация 
этого комплексного проекта позволит создать 
крупный транспортный узел со всей необходимой 
логистической инфраструктурой, а также боль-
шими производственными площадками.

В ходе презентации особое внимание было 
уделено транспортному положению и удобной 
логистике: Красноярский край территориально 
расположен на пересечении воздушных транс-
портных маршрутов из Азии в Европу и Север-
ную Америку и в центре Транссибирской желез-
нодорожной магистрали. Особую 
уникальность также создает мери-
диальный речной коридор по Ени-
сею с выходом на Северный морской 
путь.

подробнее
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В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛОВЫХ КРУГОВ
24/06/2022

В Постоянном представительстве Красноярского 
края при Правительстве Российской Федерации 
состоялась презентация экономического, инве-
стиционного и туристического потенциала трех 
регионов Енисейской Сибири: Красноярского 
края, республик Хакасия и Тыва. Мероприятие, 
состоявшееся в гибридном формате, привлекло 
более 250 участников, в том числе представите-
лей иностранных деловых кругов и дипломатиче-
ских миссий Китая, Турции, Беларуси, Казахстана, 
Монголии, Вьетнама, Индии и Узбекистана, заин-
тересованных в сотрудничестве с регионами Ени-
сейской Сибири. Организаторы мероприятия – 
Правительство Красноярского края, Постоянное 
представительство Красноярского края при Пра-
вительстве Российской Федерации и Корпорация 
развития Енисейской Сибири. Соорганизаторами 
выступили Китайская международная инвестици-
онная корпорация «Хуамин» и Русско-Азиатский 
Союз промышленников и предпринимателей.

С презентацией комплексного инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь» и инвестиционного 
потенциала Красноярского края, Хакасии и Тувы 
выступил генеральный директор Корпорации 
развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко. 
В своем выступлении он представил инициативы 
крупнейших промышленных компаний, среди ко-
торых проект по освоению Сырадасайского ме-
сторождения угля на Таймыре компании «Север-
ная звезда», проект «Южный кластер» компании 
«Норникель», проект по увеличению добывающих 
и перерабатывающих мощностей месторождения 
«Благодатное» золотодобывающей компании 
«Полюс» и другие. Кроме того, была презенто-
вана Красноярская технологическая долина – 
особая экономическая зона, в рамках которой 
ведется работа по созданию новых производств, 
в том числе в сфере проката, производства обо-
рудования и продукции из алюминия для авиа- 
и машиностроения. Ещё один проект – создание 
международного транспортно-логистического 
и производственного хаба с приданием терри-
тории статуса особой экономической зоны. Реа-
лизация этого проекта позволит создать крупный 
транспортный узел со всей необходимой логи-
стической инфраструктурой, а также большими 
производственными площадками.

Важным итогом мероприятия стало подписа-
ние соглашения между Красноярским краевым 
региональным отделением «Деловой России» 
и компанией «Хуамин Интернэшнл», 
направленного на укрепление двух-
стороннего сотрудничества и стиму-
лирование развития торгово-эконо-
мических отношений двух стран.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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КРАСНОЯРСКАЯ КОМПАНИЯ «МЕГАВАТТ» 
НАМЕРЕНА ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ ЗАВОД  
В РЕГИОНЕ 
07/04/2022

Состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве между Корпорацией развития 
Енисейской Сибири и компанией «МегаВатт», 
которая входит в Реестр поставщиков и под-
рядчиков Енисейской Сибири.

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

Важнейшими задачами компании в ближай-
шие годы является строительство и запуск 
нового завода площадью 10 тыс. кв. м; раз-
работка и внедрение новых продуктов; ком-
плексное инфраструктурное обеспечение 
вахтовых поселков.

Также в результате сотрудничества с Корпора-
цией развития Енисейской Сибири компания 

«МегаВатт» планирует нарастить 
портфель бизнес-партнеров, выстро-
ить взаимовыгодную цепочку логи-
стических центров и выйти на новый 
профессиональный уровень.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КРАСНОЯРСКОЙ 
СУДОВЕРФЬЮ 
08/04/2022

Состоялось подписание соглашения между 
Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и компанией «Красноярская судоверфь», ко-
торая входит в Реестр поставщиков и подряд-
чиков Енисейской Сибири.

В соответствии с документом, компании 
«Красноярская судоверфь» будет оказано 
содействие в кооперации с крупным бизне-
сом, а также позиционировании на рынке 
посредством проведения обще-
ственно-деловых мероприятий 
с участием Корпорации развития 
Енисейской Сибири и информаци-
онной поддержки.

подробнее
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КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАВОД 
МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАМЕРЕН  
РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО  
С КОМПАНИЯМИ-УЧАСТНИКАМИ  
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
12/04/2022

Состоялось подписание соглашения между 
Корпорацией развития Енисейской Сиби-
ри и Красноярским региональным заводом 
модульных конструкций (КРЗМК), который 
входит в Реестр поставщиков и подрядчиков 
Енисейской Сибири.

В соответствии с документом, Красноярскому 
региональному заводу модульных конструк-
ций будет оказано содействие в кооперации 
с крупным бизнесом и заключении контрактов 
с компаниями-участниками КИП «Енисейская 
Сибирь».

Производственная компания «Красноярский 
региональный завод модульных конструк-
ций» специализируется на производстве 
быстровозводимых мобильных зданий лю-
бого назначения. Отметим, что КРЗМК уже 
сотрудничает с крупными компаниями, среди 
которых структурные подразде-
ления АО «СУЭК» и Новоангар-
ского обогатительного комбина-
та, являющегося инвестором КИП 
«Енисейская Сибирь».

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СФУ 
ПОДГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
21/04/2022

Между Корпорацией развития Енисейской Си-
бири и Юридическим институтом СФУ было под-
писано соглашение о сотрудничестве в области 
образования и экспертно-консультационной де-
ятельности, направленной на развитие сервис-
ных услуг для компаний-участников КИП «Ени-
сейская Сибирь» и экономики макрорегиона.

Генеральный директор Кор-
порации развития Енисей-
ской Сибири Сергей Лады-
женко отметил, что в  рамках 
текущего и перспективного 
развития КИП «Енисейская 
Сибирь» ведущие специали-
сты Юридического института 
СФУ примут участие в разви-
тии услуг Корпорации по экс-
пертному консультированию 
и сопровождению проектов 
в области антимонопольного 
и таможенного регулирова-
ния, договорных правоотно-
шений в сфере государствен-

но-частного партнерства, сложных вопросах 
применения законодательства 
в различных сферах бизнес-инте-
ресов участников КИП «Енисейская 
Сибирь», включая внешнеэкономи-
ческую деятельность.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС ГОТОВ  
К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
21/04/2022

Состоялось подписание соглашения между 
Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и компанией «Электрикус», которая входит 
в Реестр поставщиков и подрядчиков Енисей-
ской Сибири.

В соответствии с документом, компании «Элек-
трикус» будет оказано содействие в кооперации 
с крупным бизнесом, а также позиционировании 
на рынке посредством проведения обществен-
но-деловых мероприятий с участием Корпора-
ции развития Енисейской Сибири и информаци-
онной поддержки.

«В нынешней ситуации, когда многие извест-
ные западные компании ушли с российского 
рынка, перед нами открываются очень большие 
возможности. Наша компания занимается раз-
работкой и производством электрозаправоч-
ных станций для электромобилей, и мы готовы 
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участвовать в программе импортозамещения 
полупроводниковой продукции, – отметил 
директор ООО «Электрикус» Максим Коцан. – 
Мы благодарны Правительству Красноярского 
края и Корпорации развития Енисейской Си-
бири за установление связей между 
малыми предприятиями и крупным 
бизнесом. Благодаря совместным 
усилиям стратегия на рост нашей 
компании будет продолжена».

В КРАСНОЯРСКЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРО-
ЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ 
ЛЕСОВ В РЕГИОНАХ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
22/04/2022

Состоялась рабочая встреча представителей 
проектного офиса научно-образовательного 
центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» и Корпора-
ции развития Енисейской Сибири с министром 
лесного хозяйства Красноярского края Алек-
сеем Пановым.

Участники встречи обсудили проекты по созда-
нию системы мониторинга природных пожаров 
на территории Сибири, а также региональной 
сети карбоновых полигонов для долговремен-
ных наблюдений потоков парниковых газов, 
тепла и влаги. Данные проекты реализуются 
в рамках взаимодействия Корпорации разви-
тия и НОЦ «Енисейская Сибирь».

По результатам встречи были дора-
ботаны дорожные карты проектов, 
а также намечены дальнейшие пла-
ны по реализации программы дея-
тельности НОЦ.

В КРАСНОЯРСКОМ АГРАРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ОБСУДИЛИ 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
В РЕГИОНАХ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
27/04/2022

В Красноярском государственном аграрном 
университете состоялся круглый стол, посвя-
щенный вопросам научно-технологическо-
го развития агропромышленного комплекса 
в регионах Енисейской Сибири, обеспечению 
продовольственной безопасности макроре-
гиона, а также сотрудничеству государствен-
ных и частных отраслевых институтов в про-
ектной деятельности.

В ходе встречи руководитель управления науки 
и инноваций Красноярского государственного 
аграрного университета Александр Коломей-
цев рассказал о разработках, которые осу-
ществляются университетом самостоятельно 
или в сотрудничестве с другими вузами. Один 
из таких проектов, который реализуется со-
вместно с Сибирским федеральным универси-
тетом, – разработка комплексных технологий 
производства биотоплива из растительного 
сырья. Также среди научно-технологических 
проектов – создание эффективных механизмов 
для ускоренного развития органического сель-
скохозяйственного производства в регионах 
Енисейской Сибири и разработка комплексных 
технологий для освоения биоресурсов север-
ных и арктических территорий.

По итогам встречи участники отметили зна-
чимость разработок Красноярского государ-
ственного аграрного университета для раз-

подробнее

подробнее

подробнее

НАУКА, КАДРЫ, МСП

16



вития технологий, которые будут 
востребованы передовыми хозяй-
ствами Красноярского края и пред-
приятиями обрабатывающей про-
мышленности макрорегиона.

В КРАСНОЯРСКЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ УНИКАЛЬНОГО 
АВИАТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
27/04/2022

В Красноярске, в инженерном центре Института 
теплофизики СО РАН, представили опытный об-
разец авиатранспортного средства «Циклолет». 
В настоящее время рассматривается возмож-
ность включения проекта в программу деятель-
ности научно-образовательного центра (НОЦ) 
«Енисейская Сибирь». Презентовали «Циклолет» 
авторы проекта – представители конструктор-
ского бюро «Арей». Также в мероприятии приня-
ли участие депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Сергей Зяблов, руководи-
тель проектного офиса НОЦ «Енисейская Си-
бирь» Сергей Верховец, заместитель руководите-
ля дирекции по сопровождению инвестиционных 
проектов Корпорации развития Енисейской Си-
бири Рустам Акбулатов, представители политех-
нического института СФУ и бизнес-сообщества.

«Циклолет» представляет собой транспорт-
ное средство, оснащенное цилиндрическими 
движителями. Разработка обладает уникаль-
ными характеристиками, такими как возмож-
ность причаливания к вертикаль-
ным плоскостям, низкий уровень 
шума от системы вращения, посадка 
и взлет с наклонных поверхностей, 
высокая точность посадки и другие.

В ТУВЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭКОЛОГИЗАЦИЮ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ
23/05/2022

Директор Агентства по науке Республики Тыва 
Алена Стороженко приняла участие в серии 
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стратегических сессий Корпорации развития 
Енисейской Сибири и научно-образовательно-
го центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь». В ходе 
встречи были презентованы проекты, разрабо-
танные научно-образовательным комплексом 
республики и направленные на экологизацию 
экономики регионов Енисейской Сибири.

Среди проектов, разрабатываемых научно-об-
разовательным комплексом Тувы, – исследо-
вание углеродпоглотительной способности 
различных природных территорий Тувы и со-
здание карбоновых полигонов – уникальной 
сети исследовательских станций, которые по-
зволяют проводить ряд важнейших исследо-
ваний в сфере экологии.  Карбоновые полиго-
ны сочетают в себе уникальные поглощающие 
экосистемы (леса, болота, сельскохозяйствен-
ные угодья и т.д.) и цифровые технологии дис-
танционного и наземного контроля выбросов 
парниковых газов.

По словам директора проектного офиса НОЦ 
«Енисейская Сибирь» Сергея Верховца, представ-
ленные проекты будут составлять неотъемлемую 
и важную часть портфеля научно-образователь-
ного центра. Кроме того, проектный 
офис предоставит поддержку при ор-
ганизации научно-исследовательских 
лабораторий под руководством моло-
дых ученых в Туве.

ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПРИГЛАШАЮТ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
24/05/2022

В настоящее время на территории Арктической 
зоны Красноярского края реализуются крупные 
инвестиционные проекты. Среди них – проек-
ты, включенные в КИП «Енисейская Сибирь»: 
освоение Сырадасайского месторождения 
угля на Таймыре, которое реализует ООО «Се-
верная звезда», и «Южный кластер» компании 
«Норникель». Чтобы обеспечить предприятия 
необходимыми специалистами, агентство тру-
да и занятости населения Красноярского края 
продолжает формирование кадрового резерва 
Арктической зоны региона.

«По прогнозам, в ближайшие 7 лет в Арктике 
потребуется 22 тысячи сотрудников для рабо-
ты на инвестиционных проектах. Заполнение 
кадровой потребности предусмотрено регио-
нальной Стратегией управления рынком труда. 
В целях опережающего кадрового обеспечения 
предприятий служба занятости формирует ре-
зерв квалифицированных специа-
листов», – рассказал руководитель 
агентства труда и занятости насе-
ления Красноярского края Виктор 
Новиков.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ И ХАКАСИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО  
С ЦЕЛЬЮ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
20/06/2022

В Хакасии состоялось совещание руководи-
телей служб занятости Красноярского края 
и Республики Хакасия с участием предста-
вителей Корпорации развития Енисейской 
Сибири и работодателей. В ходе встречи 
обсуждались вопросы кадрового обеспече-
ния комплексного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь», а также меры государ-
ственной поддержки работодателей в 2022 
году.

Сотрудничество между Красноярским кра-
ем и Хакасией с целью обеспечения кадра-
ми КИП «Енисейская Сибирь» организовано 
с 2018 года. Регионы проводят совместные 
акции и ярмарки вакансий, кроме того, на ин-
терактивном портале агентства труда и заня-
тости населения Красноярского края создан 
специальный раздел с информацией о проек-
тах и вакансиях.

О кадровом обеспечении инвестиционных 
проектов, реализующихся в Хакасии, расска-
зал руководитель представительства Корпо-
рации развития Енисейской Сибири в Респу-
блике Хакасия Михаил Крутских.

«В марте этого года в Центре занятости насе-
ления города Абакана установлен брендиро-
ванный инфомат, где любой желающий может 
пройти отбор в кадровый резерв Енисейской 
Сибири и претендовать на трудоустройство 
в ведущие компании, реализующие инвести-
ционные проекты. Специально разработан-
ная онлайн-платформа с набором тестовых 
материалов позволяет осуществлять отбор 
и оценку специалистов гуманитарных, инже-
нерных и рабочих профессий. На сегодняш-
ний день количество участников кадрового 
резерва составляет 2 тысячи специалистов 
различных компетенций. За время реали-
зации инвестиционных проектов КИП «Ени-
сейская Сибирь» 2841 человек уже получили 
работу. Очень важно, что мы достаточно пло-
дотворно работаем как с крупными предпри-
ятиями, реализующими проекты КИП «Ени-
сейская Сибирь», так и с малым и средним 
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месторождении Улуг-Хемского угольного 
бассейна, разработка и освоение Кара-Бель-
дирского золоторудного узла, строительство 
туристического рекреационного кластера 
и создание трансграничного автомобильного 
коридора Красноярск-Абакан-Кызыл-Ханда-
гайты-Улангом-Ховд-Урумчи. Всего в рамках 
реализации инвестиционных проектов в ре-
гионе будет создано более 16 тысяч рабочих 
мест.

Представители Корпорации развития Енисей-
ской Сибири презентовали опыт внедрения 
инфоматов – специальных онлайн-платформ 
с набором тестовых материалов, с помощью ко-
торых соискатели могут пройти отбор в кадро-
вый резерв Енисейской Сибири. В настоящее 
время такие инфоматы уже установлены в цен-
трах занятости населения Ачинска, Абакана 
и Кызыла. Кроме того, был представлен макет 
атласа кадровой потребности инвестпроектов, 
реализующихся на территории Енисейской Си-
бири, в разрезе профессий. Атлас формирует 
агентство труда и занятости населения края 
совместно с Министерством труда и социаль-
ной политики Республики Тыва и Корпорацией 
развития Енисейской Сибири. 

По итогам совещания участники договорились 
о проведении дополнительных мероприятий 
по привлечению специалистов на проекты 
КИП «Енисейская Сибирь», в том числе межре-
гиональной акции «Кадры для ин-
вестиционных проектов» и ярмарки 
вакансий в рамках красноярского 
форума «Территория кадровых ре-
шений» в октябре 2022 года.

бизнесом, научно-образователь-
ными учреждениями и органами 
власти Республики Хакасия», –  
отметил Михаил Крутских.

В ТУВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ  
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
23/06/2022

В Республике Тыва состоялось рабочее со-
вещание по вопросам кадрового обеспече-
ния работодателей, участвующих в реализа-
ции комплексного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь». В мероприятии при-
няли участие первый заместитель министра 
экономического развития и промышленности 
Республики Тыва Снежана Ховалыг, первый 
заместитель министра труда и социальной 
политики Республики Тыва Шенне Лапчаа, ру-
ководитель агентства труда и занятости на-
селения Красноярского края Виктор Новиков, 
представители Корпорации развития Енисей-
ской Сибири, работодатели-участники КИП 
«Енисейская Сибирь», а также представители 
региональных органов власти и Тувинского 
государственного университета (ТГУ).

В своем выступлении первый заместитель ми-
нистра экономического развития и промыш-
ленности Республики Тыва Снежана Ховалыг 
подчеркнула, что в ближайшие годы в Туве 
запланирована реализация 11 инвестицион-
ных проектов: строительство горно-обога-
тительного комбината на базе медно-порфи-
рового месторождения Ак-Суг, строительство 
угледобывающего комплекса на Межегейском 
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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ВЫСТУПИЛА ПАРТНЕРОМ ЗАБЕГА 
НА БОРУС
05/04/2022

В горах Красноярского края на границе 
с Хакасией, в национальном парке «Шушен-
ский Бор», прошла одна из старейших гонок 
по скайраннингу в России —  Borus Race 2022.  
Партнером забега выступила Корпорация 
развития Енисейской Сибири.

В ежегодном забеге участвовали 250 человек 
из разных регионов России: Иркутска, Крас-
ноярского края, Свердловской области, Мо-
сквы, Челябинска, Приморского края и дру-
гих. В этом году забег на Борус имел статус 
этапа Кубка России по скайраннингу. Длина 
дистанции составила 20 километров, общий 
набор высоты — 2000 метров.

Среди мужчин победителем стал Евге-
ний Марков из Свердловской области, 
на втором месте – Дмитрий Патрин, на треть-
ем – Сергей Донец (оба – Красноярский 
край). Среди женщин победу одержала Анто-
нина Юшина (Челябинская область), второй 
результат у Анастасии Рубцовой (Приморский 
край), третий – у Ирины Морозовой (Иркут-
ская область).

На старте все участники гонки получили баф-
фы с символикой Енисейской Сибири. Победи-
телям, помимо призов от организа-
торов забега, вручили фирменные 
толстовки и наборы натуральных 
сладостей от Корпорации разви-
тия Енисейской Сибири.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ПОДДЕРЖИВАЕТ МАТЧИ 
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА ЕНИСЕЙ
19/04/2022

Состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве между Корпорацией развития Ени-
сейской Сибири и футбольным клубом «Ени-
сей». В соответствии с документом стороны 

займутся реализацией проектов, направленных 
на популяризацию территориального бренда 
«Енисейская Сибирь», продвижение футболь-
ного клуба «Енисей», а также формирование 
положительного имиджа Красноярского края.

«В состав нашей главной краевой футболь-
ной команды входит много ребят, которые 
выросли в Красноярском крае. У нас играют 
футболисты из Канска, Ачинска, Железно-
горска, – рассказал директор футбольного 
клуба «Енисей» Алексей Ивахов.  – Мы очень 
гордимся местными воспитанниками и наде-
емся, что соглашение с Корпорацией разви-
тия позволит футболистам быть амбассадо-
рами на территории России и представлять, 
в том числе, бренд «Енисейская Сибирь». Это 
очень важное для нас сотрудничество. Уве-
рен, что наши цели совпадают!»
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«Мы всегда рады поддерживать крупные 
спортивные события и тем более игры наше-
го футбольного клуба. Такие мероприятия 
способствуют продвижению территориаль-
ного бренда и повышают его узнаваемость, – 
отметил генеральный директор Корпора-
ции развития Енисейской Сибири 
Сергей Ладыженко. – Мы желаем 
нашим спортсменам победы и при-
глашаем болельщиков поддержи-
вать футболистов во время матчей!»

ФИРМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ПОД БРЕНДОМ 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
22/04/2022

Фирменная продукция, выпускаемая под брен-
дом «Енисейская Сибирь», теперь доступна к за-
казу в интернет-магазине shop.ensib.ru. В ката-
логе представлено более 100 товаров, которые 
могут стать одним из вариантов оригинальных 
сувениров или корпоративных подарков.

В настоящее время под брендом «Енисейская 
Сибирь» выпускаются одежда и текстиль, кожа-
ные изделия, сувениры, канцелярские товары, 
аксессуары для мобильных телефонов, а также 
вкусные, полезные и экологически чистые про-
дукты питания.

Оформить заказ в интернет-магази-
не могут как красноярцы, так и жи-
тели других городов России.

В ТЫВЕ ПРЕЗЕНТУЮТ ЛИЦЕНЗИОННУЮ 
ПРОГРАММУ БРЕНДА «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ»
19/05/2022

В Кызыле в рамках выставки-ярмарки «Ты-
ваЭкспо», которая проходила на территории 
универсального спортивного комплекса «Су-
бедей» с 20 по 22 мая 2022 года, состоялась 
презентация лицензионной программы Кор-
порации развития Енисейской Сибири. В ходе 
презентации предпринимателям представили 
категории и способы реализации лицензион-
ной продукции. Также представители бизнеса 
получили информацию о возможностях субли-
цензиатов и условиях заключения договоров.

В выставке-ярмарке «ТываЭкспо» приняли уча-
стие промышленные предприятия и предста-
вители малого и среднего бизнеса из Кызыла, 
Абакана, Красноярска, Новокузнецка, Ново-
сибирска, Барнаула и других городов России, 
а также Монголии. На выставке были представ-
лены товары народного потребления, строи-
тельные материалы и услуги, продовольствен-
ные товары, сельскохозяйственная продукция 

подробнее
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Символ трех регионов уже побывал на горе Ар-
гыджек и на Борусе, где в апреле прошла одна 
из старейших гонок в России по скайраннин-
гу – Borus Race 2022. 

От сотрудников Корпорации развития Енисей-
ской Сибири эта традиция перешла и к другим 
активным жителям Красноярска. Вместе с вра-
чом Елизаветой Бойцовой, которая 
путешествует по всей России на ве-
лосипеде, флаг Енисейской Сибири 
побывал на берегу Северного Ле-
довитого океана.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ЗАПУСТЯТ ЕДИНУЮ 
КАРТУ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» НА БАЗЕ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»
17/06/2022

На Петербургском международном экономиче-
ском форуме Губернатор Красноярского края 
Александр Усс и генеральный директор пла-
тежной системы «Мир» Владимир Комлев под-
писали соглашение о создании единой карты 
жителя Енисейской Сибири на базе националь-
ной карты. Документом также предусматрива-
ется и технологическая поддержка данного 
проекта со стороны платежной системы «Мир».

«Единая карта «Енисейская Сибирь» – очеред-
ной шаг на пути цифровизации, который при-
зван повысить качество жизни наших земля-
ков, – отметил Александр Усс. – Карта станет 
умным универсальным электронным ключом 
к современным сервисам и услугам. На од-
ном электронном носителе будут объединены 
возможности банковской, скидочной и бонус-
ной карт. Жители края получат удобный мно-
гофункциональный инструмент, станет проще 
предоставлять необходимые социальные сер-
висы. Соглашение с платежной си-
стемой «Мир» поможет внедрению 
карты на территории края, будет 
способствовать развитию инфор-
мационно-платежных услуг».

и промышленное оборудование. Компании, уже 
ставшие официальными партнёрами по произ-
водству и реализации лицензион-
ной продукции бренда «Енисейская 
Сибирь», на площадке «ТываЭкспо» 
получили возможность реализовать 
свою продукцию.

НА НАБЕРЕЖНОЙ ДИВНОГОРСКА 
ОТКРЫЛАСЬ ТОЧКА ПРОДАЖ ФИРМЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПОД БРЕНДОМ «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ»
31/05/2022

Фирменную продукцию,  выпускаемую 
под брендом «Енисейская Сибирь», теперь 
можно приобрести на набережной Дивногор-
ска. Точка продаж открылась в кондитерской 
«Кекс и Крендель» по адресу: Набережная  
им. В.И. Ленина, 45/1. Здесь можно приобре-
сти текстильные изделия, сувениры, 
канцелярские товары, аксессуары 
для мобильных телефонов, а также 
вкусные, полезные и экологически 
чистые продукты питания.

ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ И ОКЕАНЫ: ФЛАГ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ
14/06/2022

Разворачивать флаг Енисейской Сибири 
на горных вершинах стало хорошей традицией. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

Группа «Енисейская Сибирь» 
в социальной сети ВКонтакте

513 374 человека
количество подписчиков
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