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С НАЧАЛА 2022 ЭКОНОМИКА СТРАНЫ, КАК И КРАЯ, 
ПРЕТЕРПЕВАЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ — 
ВПЕРВЫЕ СТОЛЬ КАЧЕСТВЕННУЮ И МАСШТАБНУЮ 
С МОМЕНТА ПЕРЕХОДА НА РЫНОЧНЫЕ РЕЛЬСЫ.
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НА СТАРТЕ ДЕЛОВОГО СЕЗОНА РАНО 
ПОДВОДИТЬ ИТОГИ, ОДНАКО ПОЛГОДА, 
ПОЛНЫЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ПОЗАДИ, И МОЖНО 
УЖЕ ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ТО ВЫВОДЫ. 
КАК КРАЙ СПРАВЛЯЕТСЯ С САНКЦИОННЫМ 
КРИЗИСОМ И НОВЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ?

Еще в пандемию мы перешли на ежемесячный мо-
ниторинг текущей экономической ситуации. Сегод-
ня в целом востребовано краткосрочное планиро-
вание. Поэтому вполне можно делать определенные 
выводы и прогнозы. Я бы назвала экономическую 
ситуацию в регионе сдержанно позитивной. По ряду 
сфер и направлений мы получили довольно оптими-
стические цифры за первое полугодие. И это важные 
для края показатели — рост промышленного произ-
водства и инвестиционный потенциал.

Думаю, к концу года инвестиции будут даже больше 
600 млрд рублей. А один вложенный в производство 
рубль дает мультипликативный эффект для развития 
смежных отраслей, предпринимательства, занятости 
населения, роста доходов и так далее. Так что вы-
вод наш прост: сегодняшние растущие инвестиции 
в производство — это наше экономически устойчи-
вое будущее.

Что касается потребительского рынка, то панические 
настроения тоже отступили, инфляция замедлила 
темп, а по некоторым группам товаров статистика 
отмечает дефляцию.

С ЧЕМ ВЫ СВЯЗЫВАЕТЕ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
АКТИВНОСТЬ В НЕСТАБИЛЬНОЕ ВРЕМЯ?

С одной стороны, появилось множество огра-
ничений, что, безусловно, имеет травмирую-
щий эффект для экономики. Но одновременно 
привносит и ряд позитивных изменений. День-
ги пошли внутрь страны. Предприятия края 
не намерены снижать вложения в развитие 
производств — более того, готовы наращивать 
инвестиционную активность. Это связано с не-
обходимостью запускать новые направления 
и проекты, искать смелые решения для стаби-
лизации и роста. Наконец-то появился запрос 
на продукцию с высокой добавленной стои-
мостью. К примеру, в лесной отрасли уже не-
выгодно экспортировать кругляк и пиленую 
доску, а затем покупать готовый продукт, ту же 

ИНТЕРВЬЮ

ТРЕНД НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ УЖЕ 
НЕ ПЕРЕЛОМИТЬ

мебель в зарубежных странах. Мы видим спрос 
на глубокую переработку сырья внутри страны, 
предприятия приняли вызов. Разумеется, сказы-
ваются и меры господдержки, которые мы мак-
симально адаптировали под реальные потреб-
ности бизнеса.

НАСКОЛЬКО ОСТРО СЕГОДНЯ СТОИТ 
ВОПРОС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В РЕГИОНЕ?

По ряду отраслей не так остро, как это было, 
например, в 2014. Тогда экономика всей стра-
ны, в том числе и нашего региона, впервые 
столкнулась с ограничениями импорта и вы-
нуждена была начать перестройку. Сейчас же 
продовольственный рынок, производство, 
энергетика гораздо меньше зависят от им-
портных поставок. Мы к этому шли восемь лет. 
Сегодня в тренде словосочетание «технологи-
ческий суверенитет», которое, на мой взгляд, 
емко и безапелляционно характеризует цель 
государства.

Разумеется, рапортовать о полном технологи-
ческом суверенитете еще рано. Но у нас есть 
зоны роста. В мире уже есть образцы, приме-
ры производства практически любой продук-
ции, поэтому можно довольно быстро пере-
ориентироваться на продовольственном рынке, 
в леспроме, мобильно наладить выпуск импорт-
ных комплектующих. Например, сейчас в стра-
не начинается бум производства одежды. Я это 
ощутила на собственном опыте. Появилось 
много достойных российских брендов. Наши 
красноярские дизайнеры шьют очень мод-
ную, интересную одежду. Есть из чего выбрать. 
Мы сами способны изготавливать качественные 
ткани, а та фурнитура, которая импортирова-
лась, – это не разработка софта. Такие пробелы 
закрываются довольно быстро и полностью за-
кроются в краткосрочной перспективе.

Что касается разработки программных ком-
плексов и IT-решений, то здесь требуется вре-
мя. Но запрос на отечественный программный 
продукт от крупных компаний и государства 
появился, значит, будет и предложение.
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Повторюсь, это история в долгую, потому 
что в такой сфере, как IT, которая традицион-
но относится к так называемым креативным 
индустриям, мало решений в режиме ручной 
настройки. Здесь важно наличие профессио-
нального комьюнити, института акселерации, 
мощного научно-технического центра. Разра-
ботчики – штучный продукт. Поэтому в IT-сфе-
ре меры поддержки государства направле-
ны именно на сохранение и «выращивание» 
собственных кадров. Думаю, что принятые 
федеральные программы в IT-отрасли срабо-
тают, но эффект не может быть сиюминутным 
по определению.

ПРИ ЭТОМ ДАН ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ. ЗАЧЕМ, 
УСЛОВНО, ПРИДУМЫВАТЬ РОССИЙСКИЙ 
СМАРТФОН, ЕСЛИ МОЖНО ПРИВОЗИТЬ 
АЙФОНЫ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН?

Параллельный импорт – временная мера, бла-
годаря которой предприятия имеют возмож-
ность перенастроиться на новый лад в менее 
драматичных условиях. К тому же это позволя-
ет потребителям не слишком болезненно реа-
гировать на резкую смену брендов. В общем, 
это тактическое решение. Повторю: экономика 
страны пошла в сторону технологического су-
веренитета, а эту стратегию уже не изменить 
точечными дозами параллельного импорта.

ВЫ УЖЕ УПОМИНАЛИ КРЕАТИВНЫЕ 
ИНДУСТРИИ В СВЯЗИ СО СФЕРОЙ IT. 
СЕГОДНЯ ЭТО НОВЫЙ ТРЕНД.  
ПОЧЕМУ ОН ВОЗНИК?

В постиндустриальном обществе главным 
для экономики становится интеллектуальный 
ресурс, роль и значение человеческого капита-
ла кратно растут. Например, сейчас в Краснояр-
ском крае 60 тыс. свободных вакансий. Уровень 
безработицы меньше 1% — ниже, чем во всех ре-
гионах страны. Вроде бы хорошо. Но это гово-
рит еще и о том, что у нас дефицит людей. Прак-
тически каждая отрасль заявляет о нехватке 
квалифицированных кадров — от линейных 
сотрудников до топов. Общество изменилось, 

активными на рынке труда стали не только мил-
лениалы, но и поколение Z. Это люди, которые 
ценят потребительский и социальный комфорт, 
для них важны среда обитания, возможности 
личностного развития, у них повышенные тре-
бования к досугу. Сейчас, например, появилось 
такое понятие, как «картинка офиса», потому 
что молодые сотрудники выбирают работу еще 
и по этому принципу: удобная коворкинговая 
зона для общения, корпоративная спортив-
ная команда, обучение… Тогда как для поколе-
ния X решающими факторами были зарплата 
и карьерный рост, обеспечивающий повышение 
зарплаты, уровня власти и самостоятельности 
в принятии решений. Выбирая города и реги-
оны для жизни, новые поколения будут смо-
треть туда, где удовлетворяются их запросы. 
И это города с развитой сферой услуг, комфорт-
ной и стильной городской средой, возможно-
стью путешествий внутри региона, продвину-
той культурной жизнью. Все это обеспечивает 
бизнес, относящийся к креативной индустрии. 
Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас не было 
дефицита людей, мы должны поддерживать 
и развивать эту сферу.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, НАЧИНАЯ С 2020, 
СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ 
БИЗНЕСОМ ТЕМ. НАЗОВИТЕ ТОП МЕР, 
КОТОРЫЕ СРАБОТАЛИ ЭФФЕКТИВНО 
И РЕАЛЬНО ПОМОГЛИ БИЗНЕСУ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В 2022.

Нельзя назвать ТОП, просто потому, что кри-
терии не едины для всех. Меры абсолютно 
разные и направлены на совершенно разные 
сектора экономики. Один предприниматель 
пройдет мимо и даже не заметит того, что дру-
гому остро необходимо.

Краевой пакет мер состоит из двух больших 
блоков — малый бизнес и инвестиции. У МСП 
нет такой подушки безопасности и запаса проч-
ности, как у крупного бизнеса. Нельзя было до-
пустить, чтобы произошло массовое падение 
малого бизнеса. Многие считают, что для наше-
го края малый бизнес не особо важен. Я здесь 
придерживаюсь совсем другой точки зре-
ния. Именно малый бизнес обладает большим 
стабилизирующим эффектом. У нас в регио-
не в компаниях, относящихся к МСП, занято 
плюс-минус 400 тыс. человек. Также малый биз-
нес — это поставщики, субподрядчики крупных 
компаний. Поэтому меры для МСП — это та са-
мая подушка безопасности из налоговых льгот, 
расширения перечня ОКВЭД, снижения уплаты 
налога по УСН, введения отсрочек по налогам 
и арендным платежам. В результате в первом 
полугодии у нас не сократилось, а увеличилось 
количество субъектов МСП и самозанятых.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК, 
ПРОИЗВОДСТВО, ЭНЕРГЕТИКА 
ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ЗАВИСЯТ 
ОТ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК. 
МЫ К ЭТОМУ ШЛИ ВОСЕМЬ ЛЕТ. 



Второй блок содержал меры по интенсив-
ности инвестиционной деятельности. Важно 
было поддержать инвестиционную волну 2021 
и не снизить темпы. Здесь меры были направ-
лены на доступность дешевых и «длинных» де-
нег — гранты, льготные кредиты, субсидии.

ЭТИМ ЛЕТОМ, СУДЯ ПО ВАШЕМУ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ «ГАРНЕЦ», ВЫ МНОГО 
ЕЗДИЛИ ПО КРАЮ, БЫЛИ ВО МНОГИХ 
ЮЖНЫХ РАЙОНАХ. КАК ПРОДВИГАЮТСЯ 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ?

Когда еще ездить по южным районам, 
как не летом? Да, я лично хотела увидеть, 
как наш инструмент развития территорий, 
я имею в виду МКПР, привязан к локальной эко-
номике районов. Есть же традиционно сильные 
или потенциально интересные направления 
в предпринимательстве, и именно они стано-
вятся инвестиционным ядром, вокруг которого 
мы пытаемся качественно преобразить горо-
да и районы края. Банально, известно, затер-
то до дыр, но факт — все территории разные, 
у каждой свои сильные и слабые стороны. Свой 
экономический путь. Например, в Арктической 
зоне у нас сосредоточено более половины об-
щих инвестиционных вложений края. Но там 
проживают всего 8% от общего количества на-
селения региона. Бюджетные расходы на со-
держание одного человека там в 5,6 раз выше, 
чем в Красноярске, а строительство обычного 
социального объекта: школы или больницы — 
приравнивается к подвигу. Серьезно, по той же 
Хатанге сколько вопросов! Когда можно завез-
ти технику и материалы, как построить на веч-
ной мерзлоте, какая должна быть логистика 
и, в конце концов, сколько все это будет сто-
ить?.. Так что никаких единых подходов и урав-
ниловки к территориям края быть не может.

Для актуальных мер по развитию территорий 
мы поделили регион на шесть макрорайонов – 
север, юг, запад, восток, центр и отдельно Ле-
сосибирский. Для каждого мы определили 
зоны роста, направления, которые либо уже 
стали, либо могут стать ключевыми. На юге края 
они связаны с туризмом и сельским хозяйством, 
в Лесосибирском макрорайоне — с лесной от-
раслью и так далее. И в каждом есть комплекс-
ные муниципальные проекты, которые облада-
ют «вытягивающим» эффектом и, как за ниточку, 
поднимают экономику территорий.

ОБЛАДАЕТ ЛИ ТАКИМ «ВЫТЯГИВАЮЩИМ» 
ЭФФЕКТОМ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ? ИЛИ ЭТО СКОРЕЕ 
НЕЧТО ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ДЛЯ НАС?

Меня почему-то постоянно спрашивают 
про туризм и его перспективы, хотя, казалось 
бы, для промышленного Красноярского края 
это направление не может быть доминирую-
щим. В то же время сейчас стремительно рас-
тет спрос на внутренний туризм, и у нашего 
региона здесь немало потенциальных возмож-
ностей. В тех же южных районах края потря-
сающая природа, гостеприимные люди, мно-
жество самобытных поселков с национальным 
колоритом. Проблемы, из-за которых тормо-
зится развитие туризма, на поверхности. Это 
недостаточно развитая туристическая инфра-
структура, отдаленность территорий, дефицит 
свободных средств и вовлечение земли в ту-
ристический оборот. Для того чтобы развива-
лась инфраструктура, бизнес должен прийти 
в туризм, увидеть в отрасли перспективы. Сти-
мулировать этот интерес можно и нужно кре-
дитными льготами и решением земельных во-
просов. Земля должна работать. И это задачи 
ближайших лет.
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ПОЯВИЛОСЬ ТАКОЕ 
ПОНЯТИЕ, КАК «КАРТИНКА 
ОФИСА», ПОТОМУ ЧТО  
МОЛОДЫЕ СОТРУДНИКИ 
ВЫБИРАЮТ РАБОТУ ЕЩЕ 
И ПО ЭТОМУ ПРИНЦИПУ: 
УДОБНАЯ КОВОРКИНГОВАЯ 
ЗОНА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ, 
КОРПОРАТИВНАЯ 
СПОРТИВНАЯ КОМАНДА, 
ОБУЧЕНИЕ… 

ПРОБЛЕМЫ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ 
ТОРМОЗИТСЯ РАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМА, НА ПОВЕРХНОСТИ. 
ЭТО НЕДОСТАТОЧНО 
РАЗВИТАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА, 
ОТДАЛЕННОСТЬ 
ТЕРРИТОРИЙ, ДЕФИЦИТ 
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ 
И ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 
В ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБОРОТ. 



В Кызыле прошёл II Строительный форум  
Республики Тыва. На площадке форума в роли 
экспертов выступили более 30 представите-
лей региональных и федеральных органов 
власти, бизнеса и институтов развития. Также 
участниками стали более 500 человек в ре-
жиме офлайн. Трансляцию посмотрели более 
5 тыс. человек. 

Ключевым мероприятием форума стало пле-
нарное заседание «Транспортные коридоры 
Енисейской Сибири». В его рамках эксперты 
обсудили проект создания нового между-
народного транспортного коридора Рос-
сия – Монголия – Китай через территорию 
Республики Тыва. Проект создания желез-
нодорожной магистрали и сопутствующей 
инфраструктуры включает в себя набор ин-
вестиционных проектов по развитию транс-
портных объектов на территории России, 
а также Монголии и Китая. Суммарная сто-
имость проекта составляет 1 трлн рублей, 
а прогнозируемый грузопоток – 73 млн тонн 
в год. Планируется, что реализация проекта 
обеспечит условия для развития и расшире-
ния трёхстороннего сотрудничества между 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Россией, Китаем и Монголией путём наращи-
вания торгового оборота, упрощения транс-
граничных перевозок, развития транспорт-
ной и сопутствующей инфраструктуры.

В рамках деловой программы форума также 
прошли стратегические сессии, посвященные 
развитию рынка строительных материалов, 
потенциалу развития строительной отрасли 
республики и формированию комфортной 
городской среды. Кроме того, состоялось ро-
уд-шоу, где были представлены проекты за-
стройки жилых микрорайонов республики, 
а также проекты в сфере туризма.

По итогам деловой программы форума были 
подписаны значимые для региона согла-
шения. Помимо деловой программы на пло-
щадке Строительного форума организовали 
выставку, где были представлены инвестици-
онные ниши Республики Тыва, строительные 
материалы, а также архитектурные и дизай-
нерские решения. Кроме того, для гостей ра-
ботали интерактивные локации и точка про-
даж сувенирной продукции.

30 500 50
экспертов участников  

в режиме офлайн
тыс. участников  

в режиме онлайн

более более более
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Стратегическая сессия КЭФ «Образователь-
ный комплекс Енисейской Сибири – кадры 
для будущего» прошла на «Территории ини-
циативной молодежи «Бирюса». С докладами 
на стратегической сессии выступили пред-
ставители краевых органов власти. По мне-
нию экспертов, тема кадрового обеспечения 
экономики региона сейчас особенно акту-
альна. Связано это в том числе и с реализа-
цией Комплексного инвестиционного проек-
та «Енисейская Сибирь», и переориентацией 
экономики страны в целом. Потребность су-
ществует именно в рабочих специально-
стях. Востребованность таких кадров растет 
с каждым годом.

Стратегическая сессия Красноярского эконо-
мического форума - «Енисейская Сибирь – го-
рода будущего». Основные темы прошедшей 
стратегической сессии КЭФ – градострои-
тельная политика, стратегические приорите-
ты развития строительной отрасли, модерни-
зация инфраструктуры городов Енисейской 
Сибири и проблематика управления терри-
ториальным развитием. Кроме того, участни-
ки стратегической сессии попытались найти 
ответы на 3 ключевых вопроса: какие должны 
быть главные приоритеты в городском разви-
тии, как стимулировать развитие городской 
экономики и как навести визуальный поря-
док в городах. В ходе обсуждения эксперты 
пришли к выводу, что в процессе социаль-
но-экономического развития городов наи-
более пристальное внимание стоит уделять 
экологии, вопросам безопасности, развитию 
социальной инфраструктуры и формирова-
нию комфортной городской среды. Также экс-
перты отметили, что современная экономика 
должна становиться более инновационной 
и креативной.

3 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСА: 

• КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
В ГОРОДСКОМ РАЗВИТИИ? 

• КАК СТИМУЛИРОВАТЬ 
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ?

• КАК НАВЕСТИ ВИЗУАЛЬНЫЙ 
ПОРЯДОК В ГОРОДАХ?

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
СЕССИЯ КЭФ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ КЭФ
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ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ – ЦЕНТР ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

В рамках проведения форума «Леса России» 
представлен стенд «Енисейская Сибирь – 
центр деревянного зодчества».

На стенде всем желающим предлагали совер-
шить виртуальную экскурсию по деревянно-
му комплексу «Избушка Святогора» и оценить 
все преимущества сруба из сибирского кедра. 
Также на touch-панели гости могли познако-
миться с информацией о производителях де-
ревянных домов, технологиях строительства 
и реализованных проектах.

Енисейская Сибирь богата лесными ресур-
сами, и именно здесь сконцентрирована вся  
необходимая база для того, чтобы активно 
развивать сегмент деревянного домострое-
ния. Также очень важно, что именно на терри-
тории Енисейской Сибири есть люди, которые 
умеют работать с таким непростым материалом. 
И эти кадры для работы с деревом обучают 
на территории Красноярского края в Дивно-
горском техникуме лесных технологий. 

ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ – ЦЕНТР 
ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ: 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Инвестпроекты
на сопровождении спецорга
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инвест.
проекта

33 (66%)

Всего
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трлн руб.
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Структура инвестиций в основной капитал,
1 полугодие 2022 год

7,0

65,7

86,6

26,8

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
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Количество упоминаний 
в СМИ КИП «Енисейская Сибирь»

Всего упоминаний

5 465 2791
104%

Объем контрактов, млрд руб.

8,97 1,951
27,8%

Количество проектов

474 147
45%

Проекты на первичном сопровождении 

Количество и объем инвестиций макрорайоны 

Количество и объем контрактов с научно-образовательным 
комплексом

Количество и объем соглашений и деклараций

Количество и объем контрактов с МСП

Объем инвестиций, млрд руб.

5,9 3,86
189,2%

Количество проектов

35 17
94%

Объем проектов, млн руб.

504,9 74,9
17%

Всего проектов

45 15
50%

Объем инвестиций, млрд руб.

89,07 69,2
198,2%

Количество проектов

134 87
185%

Объем соглашений
и деклараций, млрд руб.

19,1 11
135,8%

Количество соглашений
и деклараций

19 17
58,3%

Количество переговоров и мероприятий 
презентационного характера

Количество мероприятий 
презентационного характера

137 35
34%

Количество переговоров

677 225
49,8%

Количество участников 
кадрового резерва 

Количество инвестиционных 
предложений

Всего

62 17
37,8%

Всего

3 333 1323
66%

Вакансии на инвестпроектах

Количество реализованных
проектов

4 2
100%

Трудоустроено 
на инвестпроекты

4 021 926
30%

Открытых вакансий

5 185 1257
32%

Резиденты Арктической зоны
Российской Федерации

Потенциальные

Действующие

20 9
82%

36,7
млрд руб.

КИП 0,7 млрд руб.1
АЗ РФ 0,0185 млрд руб.2
Прочие 0,74 млрд руб.1

из них

объем инвестиций

29 2,308 млрд
руб.

11 (61%) 258,2 млн руб.(+12,6%)

Ключевые инвесторы:
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ДОМ.РФ ПРЕДЛОЖИЛ ИНВЕСТОРАМ 
ОБЪЕКТЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
06/07/2022

Единый институт развития в жилищной сфе-
ре ДОМ.РФ провел в Красноярске аукционы 
по продаже неиспользуемого федерально-
го имущества. Подробнее о предложениях 
специалисты Единого института развития 
рассказали властям и застройщикам региона 
на специальном роуд-шоу, которое состоя-
лось в Красноярске.

ДОМ.РФ уже объявил торги на несколько объ-
ектов, среди которых земельный участок, зда-
ния и сооружения. Подать заявку на участие 
в торгах по продаже данных объектов можно 
до 11 июля. Осенью на торги выставят ещё один 
земельный участок под жилищное строитель-
ство, а также планируется проведе-
ние аукциона на право заключения 
договора о комплексном развитии 
территории в Красноярске. Условия 
этих аукционов будут определены 
позднее.

СГК НА КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-1 
МОНТИРУЕТ ДВА НОВЫХ КОТЛОАГРЕГАТА 
С БЕЗМАЗУТНОЙ СИСТЕМОЙ РОЗЖИГА
28/07/2022

На первой красноярской ТЭЦ по федеральной 
программе модернизации мощностей ставят 
новые котлы №15 и 16. Энергетики собирают 
каркасы для агрегатов и приступили к монтажу 
поверхностей нагрева.

Особенностью нового оборудования станет 
безмазутный розжиг. Суть системы — в воспла-
менении угольной пыли через электрохими-
ческую реакцию. Такая система по сравнению 
с традиционным розжигом снижает воздей-
ствие тепловой электростанции на окружаю-
щую среду.

Полностью смонтировать и ввести в работу два 
котлоагрегата планируется до конца 2023 года. 
Коэффициент полезного действия у котлов по-
сле замены вырастет с 89,7% до 91%.

Стоит отметить, что предыдущие котлоагрега-
ты прослужили более 50 лет. Общая стоимость 
программы СГК по модернизации Краснояр-
ской ТЭЦ-1 – более 15 миллиардов рублей.

Проект модернизация Красноярской ТЭЦ-1 
включен в КИП «Енисейская Сибирь». Он на-
правлен на развитие энергомощ-
ностей Красноярска и комплекс-
ную экологическую модернизацию 
и расширение. Срок реализации 
проекта – 2025.

РЕЗИДЕНТ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ РЕАЛИ-
ЗУЕТ В НОРИЛЬСКЕ ПРОЕКТ ЗАГОРОДНОГО 
КОМПЛЕКСА ОТДЫХА
05/08/2022

Резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ), компа-
ния «Спорт Инвест Групп», реализует в Красно-
ярском крае проект строительства Загородного 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

подробнее

подробнее
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на основе статистических данных за январь- 
июнь 2022 года. Объем инвестиций в крае в со-
поставимых ценах составил 298 млрд рублей 
или 19 % прироста по отношению к аналогич-
ному периоду 2021 года.

Наибольшее увеличение инвестиционной ак-
тивности организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) наблюдалось в метал-
лургическом производстве и в научной и тех-
нической деятельности. В металлургии прирост 
обусловлен увеличением капитальных затрат 
в сфере производства драгоценных металлов 
и производства меди. Увеличились инвести-
ции в сфере геологоразведочных, геофизиче-
ских и геохимических работ по изучению недр 
и воспроизводства минерально-сырьевой базы 
на Таймыре.

«В прошлом году объем инвестиций составил 
589,1 млрд рублей, – рассказала министр эко-
номики и регионального развития Краснояр-
ского края Анна Гарнец. – По оценке, потенциал 
инвестиционной деятельности рассматривает-
ся в объеме более 600 млрд рублей. За полго-
да 298 миллиардов – это колоссальная цифра, 
а сегодня, учитывая мировые обстоятельства, 
она нам еще и доказывает, что предприятия 
не намерены снижать вложения в развитие 
производств, а где-то даже готовы и допол-
нительно наращивать инвестиционную актив-
ность. А это, в свою очередь, показатель буду-
щего развития экономики в целом. Ведь один 
вложенный рубль в производство дает мульти-
пликативный эффект для развития 
смежных отраслей, сектора малого 
предпринимательства, обеспечения 
занятости населения, роста доходов 
и общего благосостояния жителей».

комплекса отдыха «Горизонт»: это современный 
туристический объект, который находится не-
далеко от района Оганер.

Консультационную поддержку на этапе подго-
товки заявки, а также содействие в получении 
государственных мер поддержки и реализации 
инвестиционного проекта компании «Спорт 
Инвест Групп» оказала Корпорация развития 
Енисейской Сибири, которая выполняет функ-
ции управляющей компании для работы с ре-
зидентами Арктической зоны на территории 
Красноярского края.

На сегодняшний день Загородный комплекс 
отдыха «Горизонт» – это современный тури-
стический объект, который включает в себя 5 
благоустроенных каркасных деревянных до-
миков отдыха, в которых возможно разместить-
ся как всей семьей, так и большой компанией 
до восьми человек. 

Напомним, АЗРФ – крупнейшая экономическая 
зона с единым набором налоговых и админи-
стративных преференций для ведения инве-
стиционной деятельности. В настоящее время 
в Арктической зоне Красноярского 
края свои проекты реализуют 15 ре-
зидентов, а общий объём инвести-
ций составляет более 36 миллиар-
дов рублей.

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
СОСТАВИЛ 19,1%
10/08/2022

В министерстве экономики и регионального 
развития края подвели предварительные итоги 
развития реальных секторов экономики края 
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ИНВЕСТОРАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ПРОЕКТЫ 
В АРКТИКЕ, РАСШИРИЛИ ДОСТУП 
К ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ
12/08/2022

Вступило в силу постановление Правительства 
РФ от 14 июля 2022 года, в соответствии с ко-
торым для предпринимателей, реализующих 
инвестиционные проекты на Дальнем Востоке 
и в Арктической зоне России, упрощается по-
лучение льготного финансирования. Документ 
опубликован на официальном сайте Прави-
тельства Российской Федерации.

Речь в постановлении идет об исключении тре-
бований к общему объему инвестиций и мини-
мальному количеству рабочих мест, которые 
создают при реализации инвестиционного 
проекта. Документ позволяет снизить риски 
срыва инвестпроектов из-за санкций. Отме-
тим, ранее, чтобы получить льготный кредит, 
компания должна была инвестировать в свой 
проект не менее 1 миллиарда рублей и создать 
не меньше 250 рабочих мест.

Льготные кредиты выдают на создание ин-
фраструктуры и производственных мощностей 
в различных отраслях. В приоритете — про-
мышленность, транспорт, энергетика и под-
держка других проектов на территориях опе-
режающего развития.

Напомним, АЗРФ – крупнейшая экономическая 
зона с единым набором налоговых и админи-
стративных преференций для ведения инве-
стиционной деятельности. В настоящее время 
в Арктической зоне Красноярского края свои 
проекты реализуют 15 резидентов, а общий 
объём инвестиций составляет более 36 милли-
ардов рублей. Функции управляющей компании 
для работы с резидентами Арктической зоны 
на территории Красноярского края выполняет 
Корпорация развития Енисейской Сибири.

Подача заявок на получение статуса резидента 
АЗРФ осуществляется на Инвестиционном пор-
тале Арктической зоны России. При регистрации 
заявителю необходимо указать базовые пара-
метры планируемого проекта, после 
чего можно получить доступ к лич-
ном кабинету, где представлены фор-
мы документов, необходимых для по-
лучения статуса резидента АЗРФ.

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ДВУХ 
ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ НА УЧАСТКЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНСК – ТАЙШЕТ
15/08/2022

На южном ходу КрасЖД Междуреченск – Тайшет 
завершилась масштабная реконструкция тяго-
вых подстанций Саянская и Крупская (Рыбинский 

и Минусинский районы Красноярского края). 
Работы по обновлению энергообъектов выпол-
нены в рамках проекта по увеличению пропуск-
ной способности участка Артышта – Междуре-
ченск – Тайшет, включенного в КИП «Енисейская 
Сибирь».

В ходе модернизации на Саянской и Крупской 
подстанциях установлено новое электротехни-
ческое оборудование полностью отечественного 
производства, созданы условия для комфортной 
работы персонала. Тяговая подстанция Саянская, 
практически построенная заново в соответствии 
с современными требованиями и стандарта-
ми, оснащена мощными автотрансформатора-
ми, устройствами микропроцессорной защиты 
и средствами диспетчерского управления.

Отметим, что усиление системы энергоснабже-
ния на линии Междуреченск – Тайшет ведется 
одновременно со строительством вторых глав-
ных путей на однопутных перегонах.

«Всё это в комплексе позволяет нам наращивать 
пропускные и провозные способности южного 
хода. В том числе за счет развития здесь тяже-
ловесного движения поездов массой в 7100 тонн 
и более в восточном направлении, а также сокра-
щения в 2 раза межпоездного интервала. Про-
ект имеет большое значение для Красноярского 
края, Хакасии, Кемеровской области и других 
регионов, где растет спрос на грузоперевозки 
на Восток», – рассказал начальник Краснояр-
ской железной дороги Алексей Туманин.

Общий объём инвестиций ОАО «РЖД» в ре-
конструкцию подстанций Саянская и Крупская 
составил 1,7 млрд руб. Работы осуществлялись 
поэтапно в сжатые сроки.

Напомним, в настоящее время в рамках про-
граммы модернизации линии Междуре-
ченск – Тайшет ведется техническое 
перевооружение еще 6 подстанций – 
Кравченко, Мана, Крол, Щетинкино, 
Кошурниково, Курагино. Завершить 
его планируется до конца 2022 года.
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ИНВЕСТОР КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ ПО СОХРАНЕНИЮ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ХАКАСИИ
22/08/2022

Угольная компания «Разрез Майрыхский» вы-
пустила в реку Абакан тысячи мальков стерля-
ди. Такие экологические программы компания 
реализует регулярно с целью компенсации 
ущерба, причиненного водным ресурсам в про-
цессе реализации инвестиционного проекта 
по развитию участка Бейского каменноуголь-
ного месторождения на территории Хакасии. 
Проект реализуется в рамках КИП «Енисейская 
Сибирь».

Специалисты экологической службы УК «Раз-
рез Майрыхский» рассказали, что перед выпу-
ском в реку молодь стерляди на протяжении 
двух с половиной месяцев выращивали на Бе-
лоярском рыбоводном заводе и кормили жи-
вым кормом, приучая к среде, в которой она 
будет обитать. Отметим, что стерлядь занесена 
в красную книгу Республики Хакасия, поэтому 
такие мероприятия являются не только компен-
сацией причиненного вреда, но и помогают со-
хранить популяцию редкого вида.

Зарыблением реки Абакан компания занимает-
ся с 2017 года. Каждый сезон предприятие выпу-
скает десятки тысяч мальков разных 
видов. В этом году такая программа 
реализована уже второй раз: в июле 
в реку было выпущено 25 тысяч эк-
земпляров молоди хариуса.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОГОРСКОГО 
МОСТА ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
25/08/2022

Губернатор Красноярского края Александр Усс 
проинспектировал ход строительства Высоко-
горского моста через Енисей, а также подходов 
к нему. Глава региона высоко оценил темпы 
и качество работ. Объект, проект строительства 
которого включен в КИП «Енисейская Сибирь», 
в настоящее время готов на 65%.

«На данный момент ведем работы по монта-
жу металлоконструкций пролётного строе-
ния, – рассказал директор филиала АО «Мо-
стострой – 11» ТФ «Мостоотряд 36». –    Монтаж 
металла выполнен на 50 процентов. Полностью 
завершены работы на десяти из одиннадцати 
опор. Сейчас идут работы на опоре номер 8, ко-
торая находится в навигационном створе. Уже 
выполнили свайное основание, на прошлой 
неделе забетонировали ростверк и сейчас 
занимаемся сооружением самого тела опоры. 
Планируем её завершить до конца октября. 
А монтаж металлоконструкций – до конца года, 
тогда мост соединит берега».

К концу 2022 года дорожники планируют за-
вершить устройство правобережного подхода 
к мосту, а в 2023 году – левобережного подхо-
да, который включает в себя развязку с доро-
гой Красноярск-Енисейск-Высокогорский. Уже 
осенью 2023 года движение по мосту будет за-
пущено.

«Это уникальная стройка. Самый северный мост 
через Енисей, – подчеркнул Губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс. – Когда строи-
тельство только начиналось, строители говори-
ли о том, что они попытаются выйти на темпы, 
которые обеспечат сдачу моста раньше сроков. 
В лучших советских и российских традициях. 
Судя по всему, у нас получится уже следую-
щей осенью открыть движение по мосту. Стро-
ительство Высокогорского моста – не только 
серьёзный шаг в использовании инвестицион-
ных возможностей, но и окно в другую жизнь 
для жителей правобережья».

Напомним, что именно благодаря активной 
позиции главы региона строительство Вы-
сокогорского моста началось на год раньше, 
в 2020 году. Самый северный мост через Ени-
сей в районе поселка Высокогорский являет-
ся важнейшим объектом развития транспорт-
ной инфраструктуры региона. Высокогорский 
мост обеспечит условия для реализации ин-
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вестиционных проектов в рамках 
КИП «Енисейская Сибирь», направ-
ленных на развитие Ангаро-Ени-
сейского экономического района. 

СПИСОК РЕЗИДЕНТОВ «КРАСНОЯРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЛИНЫ» 
РАСШИРЯЕТСЯ
25/08/2022

Статус резидента особой экономической зоны 
(ОЭЗ) промышленно-производственного типа 
«Красноярская технологическая долина» при-
своен ещё одной компании.  ООО «Сибирский 
профиль», пятый резидент ОЭЗ, планирует реа-
лизовать проект по созданию нового производ-
ства широкого алюминиевого профиля, приме-
няемого в самолето-, вагоно- и мостостроении.

По словам представителей компании «Сибир-
ский профиль», планируемая к выпуску про-
дукция по своим свойствам превосходит су-
ществующие мировые аналоги. Ожидается, 
что реализация проекта нового резидента ОЭЗ 
позволит полностью заместить импорт крупно-
габаритного алюминиевого профиля. Общий 
объем инвестиций в проект до 2027 года состав-
ляет около 3 млрд рублей, в рамках его реали-
зации планируется создание 76 рабочих мест.

Напомним, что первым резидентом «Красно-
ярской технологической долины» стал про-
изводитель уникальной техники – компания 
«Хенкон Сибирь», которая планирует построить 
на территории ОЭЗ машиностроительный ком-
плекс. Кроме «Хенкон Сибирь», резидентами 
«Красноярской технологической долины» ста-
ли компании, занимающиеся производством 
специализированного оборудования для пред-
приятий горнодобывающей промышленности 
(АО «Спецтехномаш»), производством литых 
колесных дисков (ООО «Сибирские 
алюминиевые диски») и переработ-
кой отходов предприятий алюмини-
евой промышленности (ООО «Фа-
брика Феникс»).

РЕЗИДЕНТ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 
ОТКРЫЛ БАЗУ ОТДЫХА ВОЗЛЕ НОРИЛЬСКА
29/08/2022

Резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ), компа-
ния «Автобан», реализовал проект строитель-
ства турбазы «Малинки», которая расположена 
на 19-м километре Вальковского шоссе, при-
мерно посередине пути из Норильска в Талнах.

Турбаза «Малинки» – это почти три тысячи ква-
дратных метров территории и 12 гостевых до-
миков вместимостью до 6 человек. Здесь есть 
баня с зимним чаном, мангальные зоны и боль-
шая терраса с видом на озеро, на котором 
в ближайшее время появится лодочная стан-
ция. Кроме того, в планах – организовать па-
латочный лагерь, который разместится на про-
тивоположном берегу озера.

 «Наша компания в числе первых на Таймыре 
получила статус резидента Арктической зоны 
РФ – в июне 2021 года. Благодаря господдерж-
ке наш бизнес-проект воплотился в жизнь, те-
перь и норильчане, и гости Таймыра смогут 
с комфортом отдохнуть вдали от городской су-
еты», – рассказала заместитель генерального 
директора ООО «Автобан» и куратор проекта 
Регина Кузмина.

«По соглашению об инвестиционной деятель-
ности в АЗРФ красноярские резиденты вложи-
ли в реализацию проектов более 7 млрд рублей 
и трудоустроили около 40 местных жителей. Се-
годня инвестиционную деятельность в Красно-
ярском крае ведут 19 резидентов, инвестици-
онный портфель которых превышает 36,4 млрд 
рублей», – отметил директор депар-
тамента сопровождения реализации 
инвестиционных проектов АЗРФ 
Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики Владимир Гудков.

ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ К ВЫСОКОГОРСКОМУ 
МОСТУ
30/08/2022

В районе строительства Высокогорского моста, 
проект которого включён в КИП «Енисейская Си-
бирь», дорожники завершают возводить автомо-
бильные дороги для доступа местных жителей 
к переправе. Новый маршрут свяжет Енисейский 
тракт через Высокогорский мост с автодорогами 
общего пользования правобережья, его общая 
протяженность составляет 10 км.

На первом участке маршрута, обходе посёл-
ка Высокогорский, строительство уже завер-
шено. Это почти 4 км дороги, которая позво-
лит исключить движение большегрузного 
транспорта через населённый пункт. Участок 
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заканчивается выходом на трассу Енисейск – 
Высокогорский, реконструкция которой стар-
тует осенью 2022 года.

Готовность второго участка (протяжённостью  
6 км) на маршруте Красноярск – Енисейск  
(271-й км) – Высокогорский на сегодня состав-
ляет почти 80%. Здесь продолжается устрой-
ство дорожного покрытия и комбинированного 
моста через реку Костылёвка. Плита проезжей 
части сооружения выполнена из же-
лезобетона, а пролётные строения 
из металлоконструкций. Завершит-
ся работа на данном объекте в ок-
тябре.

РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
КРАСНОЯРСКИХ ТЭЦ ИДУТ ПО ГРАФИКУ
31/08/2022

В Красноярске продолжаются работы в рам-
ках реализации проекта по развитию системы 
теплоснабжения Красноярска, включенного 
в КИП «Енисейская Сибирь». Проект предпола-
гает комплексную экологическую модерниза-
цию и расширение Красноярской ТЭЦ-1, а также 
увеличение мощностей Красноярской ТЭЦ-3.

В настоящее время на Красноярской ТЭЦ-1 
продолжается экологическая модернизация. 
По планам СГК до конца года в работу долж-
ны ввести три новых электрофильтра в допол-
нение к уже действующим пяти. Каждый элек-
трофильтр оснащен электронной системой 
контроля параметров. Специалисты смогут опе-
ративно отследить любое отклонение в работе 
оборудования и принять необходимые меры. 

В котельном цехе ТЭЦ-1 подрядчики СГК соби-
рают два новых котлоагрегата. Коэффициент 
полезного действия котлов после замены вы-
растет с 89,7 % до 91 %. Срок завершения ра-
бот – конец 2023 года. 

Полным ходом идут работы и по увеличению 
мощностей Красноярской ТЭЦ-3. К концу 2024 
года на станции планируют построить вто-
рой энергоблок, проект которого уже близок 

к завершению. Это позволит перераспреде-
лить нагрузку между станциями – перекинуть 
её с ТЭЦ-1, которая находится рядом с жилыми 
районами, на расположенную на границе горо-
да ТЭЦ-3.

В ТУВЕ ВДВОЕ УВЕЛИЧАТ ПРОПУСКНУЮ 
СПОСОБНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО КПП  
НА ГРАНИЦЕ С МОНГОЛИЕЙ
14/09/2022

Проект реконструкции автомобильного пункта 
пропуска «Хандагайты» в Туве перешел в фазу 
активного строительства. Работы ведутся 
в рамках проекта по созданию трансгранично-
го автомобильного коридора Россия – Монго-
лия – Китай, включенного в КИП «Енисейская 
Сибирь». Реализация проекта будет способ-
ствовать расширению трансграничной торгов-
ли, включению Республики Тыва в глобальные 
транспортные маршруты, привлечению инве-
стиций, созданию торговых домов в Монголии 
и Китае, а также сети логистических центров 
с особыми условиями транспортировки, хра-
нения и частичной переработки грузов. 

В настоящее время строительство ведется 
по обеим сторонам государственной границы. 
На монгольской стороне предусмотрено созда-
ние сектора для перемещения грузов с двумя 
автоматизированными комплексами оценки 
весовых и габаритных характеристик транс-
портных средств. С российской стороны будет 
проведена модернизация пассажирского тер-
минала. В результате «Хандагайты – Боршоо» 
сможет пропускать в сутки не менее 200 еди-
ниц транспорта: это вдвое больше, чем сейчас. 
Ожидается, что пассажиропоток увеличится 
в 1,5 раза и составит 560 человек в сутки.

На строительных площадках, развернутых 
на территории КПП, осуществляется установка 
ограждений, разработка котлованов и монтаж 
опалубки под заливку ленточных фундаментов 
для административного здания и собственно 
таможенной инфраструктуры. Комплекс строе-
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ний включает очистные сооружения, помеще-
ния для кинологической, эксплуатационной 
и других служб, боксы углубленного досмо-
тра автомобилей и иные производственные 
сооружения. Строители используют быстро-
возводимые и мобильные конструкции из  
сэндвич-панелей, что значительно ускоряет ра-
боты: завершить реконструкцию планируется 
в следующем году.

После завершения реконструкции пункт про-
пуска «Хандагайты» перейдет на круглосуточ-
ный режим работы, а значит время оформления 
грузов сократится в разы, и гражданам не при-
дется долго ожидать разрешения на пересече-
ние границы.

РЕЗИДЕНТЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВЛОЖАТ 
В ЭКОНОМИКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 36,7 
МЛРД РУБЛЕЙ
26/09/2022

В настоящее время в Красноярском крае заре-
гистрировано 20 резидентов Арктической зоны 
РФ. В свои проекты они готовы инвестировать 
36,7 млрд рублей и создать более 1600 новых 
рабочих мест. Из 20 проектов 6 будет реализо-
вано в туризме, 5 – в сфере услуг, 4 – в произ-
водстве, 2 – в строительстве и по одному в IT, 
торговле и горнорудной промышленности.

Некоторые из проектов резидентов АЗРФ 
на территории Красноярского края уже реа-
лизованы.  Открылся магазин, в котором со-
здано шесть новых рабочих мест и в который 
вложено 3,5 млн рублей. Построена турбаза 
с объемом инвестиций свыше 15 млн рублей 
и созданием 10 рабочих мест. Завершается 
реализация инвестпроекта по строительству 
загородного комплекса отдыха с объемом ин-
вестиций свыше 237 млн рублей и созданием 
24 рабочих мест. Также среди заявленных  

инвестпроектов – создание в Норильске дет-
ского развлекательного центра, реконструкция 
нежилых зданий под гостиницы, производство 
резиновых изделий из отходов, открытие СТО 
для ремонта спецтехники, открытие кондитер-
ского цеха и многое другое. Самый крупный 
из заявленных инвестпроектов – освоение Сы-
радасайского месторождения с объемом инве-
стиций свыше 33 млрд рублей: проект реализу-
ет компания «Северная звезда».

Консультационную поддержку на этапе подго-
товки заявки, а также содействие в получении 
государственных мер поддержки и реализации 
инвестиционных проектов компаниям оказыва-
ет Корпорация развития Енисейской Сибири, 
которая выполняет функции управляющей ком-
пании для работы с резидентами Арктической 
зоны на территории Красноярского края.

Отметим, что пакеты документов для получения 
статуса резидента готовят еще 28 компаний 
и предпринимателей с общим объемом заяв-
ленных инвестиций 2,2 млрд рублей и созда-
нием 2 120 новых рабочих мест.

«Для резидентов Арктической зоны нашей стра-
ны предусмотрены различные преференции – 
от снижения налогов и уменьшения суммы стра-
ховых взносов до предоставления земельного 
участка без торгов. Предпринимателям такие 
условия очень выгодны, – рассказала министр 
экономики и регионального развития Краснояр-
ского края Анна Гарнец. – Замечу, что у краевых 
резидентов инвестпроекты, несмотря на принад-
лежность к разным отраслям, все ориентированы 
на развитие территории, и в них «вшита» важная 
социальная функция. Будь то туризм 
или утилизация отходов путём пере-
работки. Это говорит о том, что биз-
нес уверен – будущее в Арктике име-
ет большие перспективы». подробнее
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ЦЕНТР ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЗДАЮТ В КРАСНОЯРСКЕ 
НА БАЗЕ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
08/07/2022

Вопросы развития и поддержки внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) Красноярско-
го края обсудили в Сибирском федеральном 
университете. На встрече присутствовали за-
меститель председателя Правительства Крас-
ноярского края Сергей Верещагин, министр 
экономики и регионального развития Анна 
Гарнец, генеральный директор Корпорации 
развития Енисейской Сибири Сергей Ладыжен-
ко, руководители общественных и некоммерче-
ских организаций, а также представители реги-
онального бизнеса.

О программе внешнеэкономической деятель-
ности региона, которая была разработана 
в соответствии с указом Губернатора Красно-
ярского края, рассказала министр экономики 
и регионального развития Красноярского края 
Анна Гарнец.

«Среди первоочередных задач в рамках ре-
ализации программы ВЭД – создание Центра 
внешнеэкономической деятельности на базе 
Корпорации развития Енисейской Сибири, ко-
торая является основным ресурсом инвести-
ционного развития региона. Нам нужно вы-
страивать новую политику взаимодействия 
с дружественными странами и выводить её 
на новый уровень: это будет ещё одна приори-
тетная задача в работе Корпорации развития. 
Кроме того, в регионе планируется создание 
единого информационного ресурса для участ-
ников программы ВЭД Красноярского края, 
проведение стратегических сессий по вопро-
сам ВЭД и ориентация Красноярского эконо-
мического форума на восточное направление 
и развитие внешнеторгового товарооборота», –  
отметила Анна Гарнец.

Ещё одно стратегическое направление про-
граммы ВЭД – это стимулирование экспорта. 
При реализации этого направления одним 
из ключевых мероприятий является открытие 

торгового дома Енисейской Сибири в Китае 
и представительств в азиатских странах.

Концепцию торгового дома Енисейской Си-
бири в Китае презентовал Сергей Ладыженко. 
Генеральный директор Корпорации развития 
отметил, что Китай уже в течение долгого вре-
мени является ключевым торговым партнером 
для России как по объёмам экспорта, так и им-
порта, и в настоящее время актуальность этого 
взаимодействия возрастает. В январе-марте 
2022 года товарооборот между Россией и Китаем 
вырос на 28,7 %, достигнув 38,17 млрд долларов.

Также участники встречи обсудили 
проведение бизнес-миссий: до кон-
ца года делегация Красноярского 
края с официальными визитами пла-
нирует отправиться в Турцию, Казах-
стан и ОАЭ.

В МОНГОЛИИ ОТКРОЕТСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ
29/07/2022

Между Корпорацией развития Енисейской  
Сибири и Ассоциацией по поддержке эконо-
мического развития Монголии было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Представители 
Монголии специально прибыли в Красноярск 
для развития контактов, которые были сформи-
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рованы во время большого визита делегации 
Красноярского края в соседнюю страну.

Стоит отметить, что заложенные контакты 
и инициативы во время визита уже дают пер-
вые плоды. Партнеры из Монголии заключили 
контракт на поставку клеёного бруса для домо-
строения с ООО «КЛМ Арт». И это только пер-
вые шаги. В планах наладить логистические 
цепочки, импорт, экспорт и активно развивать 
инвестиционный потенциал между странами.

«Диалог, который мы начали в этом году, уже 
получил активное продолжение. В частности, 
подписано соглашение с руководством Корпо-
рации развития Енисейской Сибири об откры-
тии на базе нашей ассоциации красноярского 
представительства. В министерстве лесного 
хозяйства края обсудили вопросы содействия 
в реализации программы «Миллиард дере-
вьев» – сообщил Отгонзул Барадий, президент 
ассоциации по поддержке экономического 
развития Монголии.

«Соглашение позволит ускорить налаживание 
связей между представителями бизнеса Монго-
лии и Енисейской Сибири. Монголия – важный 
стратегический партнер в торгово- 
экономических отношениях между  
Россией и всем миром» – отметил 
Сергей Ладыженко, генеральный 
директор Корпорации развития 
Енисейской Сибири.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПРЕЗЕНТОВАЛИ МИНИСТЕРСТВУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИНДИИ
01/08/2022

В Москве состоялся очередной раунд межми-
довских консультаций по арктической тема-
тике между Председателем Комитета старших 

должностных лиц Арктического совета, послом 
по особым поручениям Николаем Корчуновым 
и заместителем Министра иностранных дел Ин-
дии Санджаем Вермой. В консультациях приня-
ли участие представители Минвостокразвития 
России, Госкорпорации «Росатом», Корпорации 
развития Енисейской Сибири, Арктического 
и Антарктического научно-исследовательского 
института, а также Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.

В рамках мероприятия участники обсуди-
ли перспективы углубления российско-ин-
дийского сотрудничества в высоких широтах 
как в двустороннем, так и многостороннем 
форматах, в том числе на площадке Арктиче-
ского совета. Обе стороны отметили большой 
потенциал в развитии взаимодействия в сфе-
рах экономики, транспорта, науки и культуры, 
включая контакты по линии регионов и обще-
ственных организаций.

Генеральный директор Корпорации развития 
Енисейской Сибири Сергей Ладыженко презен-
товал участникам встречи инвестиционный по-
тенциал Арктической зоны Красноярского края.  

«Арктическая зона – крупнейшая экономиче-
ская зона с единым набором налоговых и ад-
министративных преференций для ведения ин-
вестиционной деятельности, – подчеркнул 
Сергей Ладыженко. – В настоящее время в Ар-
ктической зоне Красноярского края свои про-
екты реализуют 14 резидентов, а общий объём 
инвестиций составляет более 36 миллиардов 
рублей. В КИП «Енисейская Сибирь» включены 
крупные инвестпроекты в сфере добычи и пе-
реработки полезных ископаемых в Арктиче-
ской зоне Красноярского края».

Отметим, что в настоящее время на территории 
красноярской Арктики реализуются проекты 
по освоению Сырадасайского месторождения 

угля компании «Северная звезда», 
«Южный кластер» компании «Норни-
кель», а также крупнейший в совре-
менной мировой нефтегазовой от-
расли проект «Роснефти» по добыче 
углеводородов – «Восток Ойл».

Представители индийской делега-
ции выразили заинтересованность 
в реализации арктических инвести-
ционных проектов с ориентацией 
на доставку товаров через Северный 
морской путь. С целью 
развития дальнейше-
го сотрудничества было 
предложено проведение 
роуд-шоу для индийского 
бизнеса.
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КИТАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРИОБРЕТЕНИИ 
РОССИЙСКОГО УГЛЯ И ДРЕВЕСИНЫ
02/08/2022

Красноярск с рабочим визитом посетили 
представители китайских компаний «Хуамин 
Интернэшнл» и НК STONE INTERNAТIONAL 
TRADE СО., LIMIТED. Деловой визит делегации 
из Китая в столицу региона прошел в рамках 
соглашения между Красноярским краевым 
региональным отделением «Деловой России» 
и китайской международной инвестиционной 
корпорации «Хуамин». В мероприятии приняли 
участие представители Корпорации развития 
Енисейской Сибири, Красноярского краевого 
регионального отделения «Деловой России» 
и Российско-азиатского союза промышленни-
ков и предпринимателей.

В ходе встречи участники обсудили развитие 
сотрудничества, в том числе возможность уча-
стия китайской международной инвестицион-
ной корпорации «Хуамин» в реализации инве-
стиционных проектов на территории регионов 
Енисейской Сибири.

«Китай уже в течение долгого времени является 
ключевым партнером для регионов Енисейской 
Сибири и России в целом, – отметил генераль-
ный директор Корпорации развития Енисейской 
Сибири Сергей Ладыженко. – В настоящее время 
повестка обсуждения с зарубежными партнерами 
включает не только инвестиции, но и экспорт то-
варов из России. Сегодня мы видим заинтересо-
ванность Китая в поисках российских поставщи-
ков угля, древесины и других товаров. Мы готовы 
к реализации совместных проектов и развитию 
взаимовыгодного сотрудничества».

В рамках визита в Красноярск представи-
тели китайской делегации также 
посетили местные предприятия, 
работающие в сфере производ-
ства продуктов питания и изделий 
из древесины. подробнее
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ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ РАССМАТРИВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ИРАНОМ
05/08/2022

Руководитель дирекции по внешним связям Кор-
порации развития Енисейской Сибири Никита 
Александров провел встречу с главой центра 
«Иранцы за рубежом» в РФ Мирзаи Гази Аббас 
Мослемом.

В рамках встречи были презентованы инвести-
ционные проекты, реализующиеся на территории 
трех регионов Енисейской Сибири: Красноярско-
го края, Республики Хакасия и Республики Тыва. 
Кроме того, стороны обсудили возможность про-
ведения в онлайн-формате роуд-шоу для пред-
ставителей иранского бизнеса, а также визит де-
легации во главе с Мирзаи Гази Аббас Мослемом 
в Красноярский край.

«Иранские компании готовы инвестировать 
в российские проекты, а также предоставлять 
свои технологии для производства товаров, 
оборудования и техники. Кроме того, мы на-
мерены установить партнерские отношения 
с российскими регионами», – отметил Мирзаи 
Гази Аббас Мослем.

Напомним, что в рамках реализации програм-
мы, направленной на развитие внешнеэконо-
мической деятельности, Корпорация разви-
тия Енисейской Сибири регулярно проводит 
встречи и переговоры с представителями за-
рубежных стран. Целью таких встреч является 
выстраивание новой политики взаимодействия 
с дружественными странами, поиск 
торговых партнеров, содействие 
импортозамещению и привлечение 
инвестиций в экономику и перспек-
тивные проекты Енисейской Сибири.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ВОШЁЛ В ДЕСЯТКУ 
РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА АИРР
02/09/2022

Красноярский край вошел в десятку реги-
онов-лидеров в рейтинге медиаактивности 
в области инноваций и инвестиций. Рейтинг 
опубликовала Ассоциация инновационных ре-
гионов России (АИРР).

В группе регионов – участников АИРР с чис-
ленностью населения 1-2 млн человек Красно-
ярский край показал самый значительный рост. 
В июле наш регион прибавил 5 позиций и занял 
шестую строчку рейтинга.

«Оценка медиаактивности региона ведется 
по трем параметрам – PR в области инноватики, 
в области инвестиций и проведение публичных 
мероприятий в этих сферах. В рейтинге оцени-
вается число публикаций в открытых источни-
ках с положительной или нейтральной подачей 
информации о развитии инновационной сферы 
и инвестиций каждого региона», – отметила ру-
ководитель аналитической группы АИРР Роза 
Семёнова.

Напомним, Красноярский край неоднократно 
входил в число лидеров рейтингов АИРР. Так, 
в рейтинге регионов SMART за 2021 год край 
занял 6 место, переместившись с 20 места 
и продемонстрировав положительную дина-
мику в социально-экономическом, инноваци-
онном развитии по сравнению с предыдущим 
рейтингом.

Также край сохраняет лидирующие 
позиции в ежемесячном рейтинге 
регионов по доступности кадров 
для инновационной экономики 
(STEM).

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОСТРОЯТ 
СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛЕВАТОР МОЩНОСТЬЮ 
200 ТЫСЯЧ ТОНН ЕДИНОВРЕМЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
06/09/2022

На площадке Восточного экономического фо-
рума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке 
с 5 по 8 сентября, состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между АНО «Корпора-
ция развития Енисейской Сибири» и ООО «Но-
вый Сухопутный Зерновой Коридор».

В соответствии с документом сотрудничество 
сторон будет осуществляться с целью реа-
лизации на территории Красноярского края 
инвестиционного проекта по строительству 
и дальнейшей эксплуатации линейного эле-
ватора мощностью 200 тысяч тонн единовре-
менного хранения.

«Проект «Новый сухопутный зерновой ко-
ридор» имеет стратегическое значение 
по укреплению лидирующих позиций России 
на глобальном зерновом рынке, – отметил 
генеральный директор ООО «Новый Сухо-
путный Зерновой Коридор» Сергей Пушкин. – 
Благодаря строительству модернизирован-
ного элеватора в Красноярском крае, регион 
встраивается в уникальную сеть «Нового су-
хопутного зернового коридора» из семи 
крупнейших линейных элеваторов России. 
Красноярский элеватор рассчитан на мощ-
ность единовременного хранения 200 тысяч 
тонн с оборотом 500 тысяч тонн в год. Поя-
вится 120 новых рабочих мест. Запуск данно-
го современного линейного элеватора будет 
способствовать развитию сельского хозяй-
ства и увеличению объема производства за-
лежных земель в регионе».

Среди задач Корпорации развития Енисейской 
Сибири в рамках соглашения –  оказание со-
действия в подборе инвестиционных площа-
док, организация взаимодействия инвестора 
с региональными и федеральными института-
ми развития, с учебными и научными органи-
зациями на территории Красноярского края, 
а также помощь в решении вопросов кадрово-
го обеспечения инвестиционного проекта.

Отметим, что группой компаний «Новый Сухо-
путный Зерновой Коридор» в Забайкальском 
крае уже реализован проект строительства 
железнодорожного Забайкальского Зерно-
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вого Терминала (ЗЗТ). Это первый 
в мире и самый мощный в России 
зерновой терминал, который смо-
жет перегружать восемь миллио-
нов тонн зерна в год.

ШЕСТЫМ РЕЗИДЕНТОМ КРАСНОЯРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЛИНЫ 
МОЖЕТ СТАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
06/09/2022

Экспертный совет по промышленно-производ-
ственным особым экономическим зонам «Крас-
ноярская технологическая долина» под пред-
седательством вице-премьера Правительства 
края Сергея Верещагина поддержал проект 
ООО «Град». Компания планирует построить 
новый современный комплекс полного цикла 
для производства металлоконструкций общей 
массой до 6 тысяч тонн в год.

Производство предполагает выпуск ши-
рокой номенклатуры металлоконструкций 
как для строительства промышленных объектов, 
так и для общественного назначения, включая 
инфраструктурные объекты. Общий объем ин-
вестиций по проекту составляет 1,3 млрд рублей,  
в том числе объем капитальных вложений  

составит порядка 1,2 млрд рублей. Срок реали-
зации проекта рассчитан на пять лет. Планиру-
ется, что благодаря новому производству будет 
создано 70 новых рабочих мест.

Следующим этапом процедуры по включению 
в состав резидентов станет заключение трех-
стороннего соглашения между Правительством 
края, управляющей компанией «Красноярской 
технологической долины» и инвестором. За-
тем соглашение будет направлено в Минэ-
кономразвития России, где будет 
принято окончательное решение 
по присвоению ООО «Град» статуса 
резидента особой экономической 
зоны.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА РОССИЙСКО-
КИТАЙСКОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ
09/09/2022

Сегодня в рамках ежегодной Китайской меж-
дународной ярмарки инвестиций и торговли 
(CIFIT) в городе Сямэне (провинция Фуцзянь, 
Южный Китай) состоялся российско-китай-
ский круглый стол, посвящённый двусторон-
нему сотрудничеству в сфере инвестиций. 
Мероприятие прошло в смешанном офлайн- 
и онлайн-формате.

С приветственным словом к участникам кру-
глого стола обратился торговый представитель 
России в Китае Алексей Дахновский: «Инве-
стиционное сотрудничество является важным 
и одним из наиболее перспективных направ-
лений двустороннего торгово-экономического 
взаимодействия. Несмотря на сложную эпиде-
миологическую и геополитическую ситуацию, 
Китай остаётся ключевым инвестиционным 
и торговым партнером России. По итогам про-
шлого года объём накопленных инвестиций 
из Китая вырос на 44 % и превысил 3,3 мил-
лиарда долларов. Мы можем с уверенностью 
сказать, что за последние 20 лет сформиро-
вана прочная основа для совместной работы 
в сфере инвестиций, реализован ряд крупных 
и перспективных проектов».

В рамках круглого стола представители китай-
ской стороны рассказали об эксперименталь-
ной зоне свободной торговли г. Сямэнь, а так-
же условиях, предоставляемых её резидентам. 
Российской стороной был презентован инве-
стиционный потенциал регионов, а также пред-
ставлены проекты ряда компаний.

Так, участникам круглого стола презентовали 
проекты, включенные в КИП «Енисейская Си-
бирь», которые реализуются на территории 
Красноярского края. Среди них – особая эко-
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номическая зона (ОЭЗ) «Красноярская техно-
логическая долина», проект создания на базе 
аэропортов Красноярск и Черемшанка меж-
дународного мультимодального 
транспортно-логистического и про-
изводственного хаба с придани-
ем части территории статуса ОЭЗ 
и другие.

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЛА ФОРСАЙТ-
СЕССИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ТОЧЕК РОСТА РЕГИОНА
16/09/2022

В Краевом дворце молодежи состоялась фор-
сайт-сессия по выявлению стратегических то-
чек роста Красноярского края. Участниками 
форсайт-сессии стали более 60 представи-
телей региональных органов исполнитель-
ной власти и муниципальных образований 
Красноярского края, ведущих промышленных 
предприятий, образовательных и научных ор-
ганизаций, институтов развития региона. Ор-
ганизаторами форсайт-сессии выступили Кор-
порация развития Енисейской Сибири и Центр 
стратегических разработок (ЦСР).

С приветственными словами к участникам фор-
сайт-сессии обратились министр экономики 
и регионального развития Красноярского края 
Анна Гарнец, генеральный директор Корпора-
ции развития Енисейской Сибири Сергей Ла-
дыженко и директор центра экономики регио-
нов ЦСР Марат Фаттахов.

«В рамках новой государственной програм-
мы комплексного территориального развития 
региона предполагается выделение шести 
макрорайонов, – рассказала Анна Гарнец. – 
Мы понимаем, что для всех муниципальных об-
разований нашего региона невозможно при-
менять универсальные механизмы развития: 
слишком сильны дифференциальные различия 
между территориями. Поэтому очень важно 
с точки зрения экономического потенциала 
определять укрупненные территориальные 
образования и работать над формированием 
концепций инвестиционного развития этих ма-
крорайонов».

Сергей Ладыженко, обращаясь к участникам 
мероприятия, подчеркнул, что стратегии, кото-
рые будут разработаны в рамках форсайт-сес-
сии, должны быть прикладными и практико- 
ориентированными.

«В дальнейшем у нас будут выезды в макро-
районы края, где мы планируем собрать боль-
шое количество участников для обсуждения 
проектов стратегий. По итогам проведенной 
работы мы должны получить четкое понима-
ние того, какая инфраструктура необходима 

районам края, какие нужны центры подготов-
ки кадров, какие инвестиции необходимо туда 
привлекать. Все эти решения станут основой 
для государственной программы комплексного 
территориального развития региона, для ра-
боты Корпорации развития Енисейской Сибири 
как специализированной организации по при-
влечению и работе с инвесторами, для муни-
ципальных образований и краевых органов 
власти», – отметил Сергей Ладыженко.

В свою очередь Марат Фаттахов отметил, 
что форсайт-методология позволяет в друже-
ственной неформальной обстановке пробовать 
искать нестандартные решения для обеспече-
ния прорывного экономического и инвестици-
онного развития.

Для выявления точек роста участники фор-
сайт-сессии разделились на 5 групп, которые 
работали с разными типами факторов изме-
нений – так называемыми «группами вызо-
вов»: «природа», «демография и миграция», 
«экономика знаний», «экономика культуры» 
и «экономика производства». Предварительно 
для участников провели установочную лекцию- 
погружение по этим группам вызовов с целью 
создания общего контекста и контекста работы 
групп. В течение дня эксперты формулировали 
стоящие перед регионом вызовы развития, ис-
кали ответы на них, а также определяли отрас-
левые и территориальные точки роста Красно-
ярского края и его макрорайонов.

В результате форсайт-сессии группы предста-
вили полученные идеи проектов и инициатив. 
Среди точек роста, которые выявили участ-
ники, – продвижение инновационных класте-
ров, создание центров компетенций, развитие 
импортозамещающих предприятий, развитие 
внутреннего туризма и другие.

Отметим, что все предложения участников фор-
сайт-сессии будут рассмотрены экс-
пертами, доработаны и использова-
ны при формировании концепций 
инвестиционного развития макро-
районов Красноярского края.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СТАНЕТ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ПЕРЕХОДУ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ТОПЛИВО
23/09/2022

Подписание Меморандума о намерениях меж-
ду ООО «Газпром недра» и Российским союзом 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 
состоялось при поддержке ПАО «Газпром» 
на полях XI Петербургского международного 
газового форума. Подписи под документом по-
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ставили генеральный директор ООО «Газпром 
недра» Всеволод Черепанов и Президент РСПП 
Александр Шохин.

Целью Меморандума является организация 
сотрудничества между ООО «Газпром недра» 
и РСПП для создания сети региональных про-
ектов развития энергетики и промышленно-
сти российских регионов на базе ресурсов 
небольших по объему запасов месторожде-
ний и разведочных участков, принадлежащих 
ПАО «Газпром» и независимым недропользо-
вателям. Концепция проектов предполагает 
комплексный подход создания в каждом кон-
кретном регионе совместных предприятий 
с участием ООО «Газпром недра» и заинтере-
сованных представителей крупного бизнеса, 
в том числе являющихся членами региональ-
ных отделений РСПП.

В качестве территории для реализации пилот-
ного проекта рассматривается Красноярский 
край, где имеется большое количество недо-
разведанных и не вовлеченных в хозяйствен-
ный оборот лицензионных участков. Участие 
РСПП будет способствовать привлечению про-
изводственных и финансовых ресурсов круп-
ных представителей регионального бизне-
са для ускорения геологоразведочных работ 
и подготовки лицензионных участков к про-
мышленному освоению. Это повысит рента-
бельность проектов, создаст благоприятные 

условия для развития вовлеченных компаний, 
позволит перевести промышленность и жилищ-
но-коммунальный комплекс центральной части 
и юга Красноярского края на экологически чи-
стое топливо – природный газ.

«Наша компания, являясь оператором прове-
дения геологоразведочных работ на лицен-
зионных участках ПАО «Газпром», обладает 
высокими компетенциями и необходимыми ре-
сурсами для реализации пилотного проекта, 
а также успешным опытом участия в совмест-
ных предприятиях. Считаю, что подписание 
Меморандума придаст импульс развитию пер-
спективных территорий Восточной Сибири», — 
отметил генеральный директор ООО «Газпром 
недра» Всеволод Черепанов.

Президент РСПП Александр Шохин отметил: 
«Участие в проекте важно для Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
поскольку речь идет об «обкатке» тиражируе-
мой в дальнейшем технологии вов-
лечения в оборот неиспользуемых 
сейчас небольших месторожде-
ний и применения этих ресурсов 
для развития промышленности». подробнее
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КРАСНОЯРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР 
СВАРКИ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТАВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ РОССИЙСКИМ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
13/07/2022

В рамках проекта «Наши чемпионы» между 
Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и красноярской компанией «Центр Сварки» 
состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве.

Компания «Центр Сварки» обеспечивает 
поставку отдельных единиц оборудования 
и реализует проекты, связанные с внедре-
нием комплексных, высокотехнологичных 
решений для сварки и резки металла, вклю-
чающие анализ потребности производства, 
поиск оптимального решения, доставку, 
установку, настройку и обучение персонала.

По словам генерального директора 
ООО «Центр Сварки» Ольги Грош, в текущих 
условиях одной из главных задач предприя-
тия является создание условий бесперебой-
ных поставок оборудования и расходных 
материалов на предприятия клиентов, нахо-
дящихся в разных регионах России.

«От регулярных поставок оборудования 
и материалов зависит бесперебойное про-
изводство предприятий, а также экономика 
региона и территорий, на которых работа-
ют наши клиенты. Совместно с Корпорацией 
развития Енисейской Сибири мы видим воз-
можность создания крепкой цепочки поста-
вок для обеспечения стабильного 
роста экономики региона, а так-
же промышленных предприятий, 
находящихся по всей России», – 
рассказала Ольга Грош.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ  
С КРАСНОЯРСКОЙ КОМПАНИЕЙ «ЮКОМ» 
14/07/2022

В рамках проекта «Наши чемпионы» между 
Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и красноярской компанией «ЮКОМ» состо-
ялось подписание соглашения о сотрудни-
честве.

ООО «ЮКОМ» – компания, специализиру-
ющаяся на поставках станков плазменной 
резки и производстве металлоконструкций 
различной сложности. На производствен-
ных мощностях компании в кратчайшие 
сроки создаются индивидуальные решения 
по чертежу или эскизу с использованием 
методологии бережливого производства.
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«Благодаря сотрудничеству с Корпораци-
ей развития Енисейской Сибири мы полу-
чаем возможность развивать наше произ-
водство, – отметил коммерческий директор 
ООО «ЮКОМ» Павел Александренко. –  Это 
очень важно, когда бизнес помогает бизнесу: 
работающие предприятия используют в сво-
ём производстве продукцию других предпри-
ятий, тем самым они поддерживают и разви-
вают друг друга. В новых реалиях 
рынка только совместные и согла-
сованные действия игроков могут 
обеспечить региону стабильное 
экономическое положение и рост».

КОМПАНИЯ «АСНОВА» ОБЕСПЕЧИТ ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
19/07/2022

В рамках проекта «Наши чемпионы» между 
Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и компанией «АCнова» из Емельяновского рай-
она состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве.

Компания «Аснова» производит железобе-
тонные изделия: сваи, перемычки, фундамент-
ные блоки, дорожные плиты, лотки для линий 
электропередач для многих крупных компаний 
России на территории Красноярского края. 
Это «Новоангарский обогатительный комби-
нат», «Сибирская генерирующая компания», 

ООО «КАРГО», АО «БСК» и т.д. В компании рас-
считывают благодаря соглашению значительно 
нарастить выпуск продукции.

«Компания «АСнова» производит железобе-
тонные изделия и планирует в результате ре-
ализации проекта «Наши чемпионы» выйти 
на новый уровень за счет увеличения объёмов 
производства и открытия новых 
рынков на территории Краснояр-
ского края», – рассказывает ди-
ректор ООО «АСнова» Завьялов 
Сергей Владимирович.

УЧАСТНИКИ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
ФИНАНСИРУЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ 
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ  
03/08/2022

Подведены итоги конкурса научно-техниче-
ских и инновационных проектов в интересах 
первого климатического научно-образо-
вательного центра мирового уровня (НОЦ) 
«Енисейская Сибирь». Конкурс проводился 
Краевым фондом науки совместно с Корпо-
рацией развития Енисейской Сибири. Заказ-
чиками разработок выступили предприя-
тия Красноярского края, заинтересованные 
во внедрении инновационной технологиче-
ской продукции в своё производство, в том 
числе компании-участники КИП «Енисейская 
Сибирь»: ООО «Нижнебогучанская ГЭС» и «УК 
«НОК ГРУПП».

Победителями стали 13 исследовательских кол-
лективов из Красноярского края, которые по-
лучат гранты на сумму более 160 миллионов 
рублей на реализацию своих проектов. Финан-
сирование проектов осуществляется из средств 
бюджета края и предприятий в равных долях. 
В рамках реализации проектов победителей 
предполагается разработка нового медицин-
ского оборудования, новых технологических 
решений для переработки добываемых руд, си-
стем безопасности при работе горнотранспорт-
ной техники, а также внедрение в производство 
технологий импортозамещения.

Так, одним из победителей конкурса стал про-
ект, направленный на разработку эффективной 
технологии обогащения труднообогатимой 
свинцово-цинковой руды Горевского место-
рождения, проект освоения которого включен 
в КИП «Енисейская Сибирь».

Отметим, что целью конкурса является раз-
витие кооперации между научными и обра-
зовательными организациями Красноярского 
края, входящими в НОЦ «Енисейская Сибирь», 
и предприятиями реального сектора экономи-
ки, а также формирование эффективной систе-
мы коммуникации в области науки, технологий 
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и инноваций, обеспечение повыше-
ния восприимчивости экономики 
и общества к инновациям, создание 
условий для развития наукоемкого 
бизнеса.

В МОБИЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ 
ПОЯВИЛСЯ ЦИФРОВОЙ СЕРВИС 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 
05/08/2022

Во всех мобильных центрах занятости теперь 
есть доступ к цифровой платформе по форми-
рованию кадрового резерва комплексного ин-
вестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 
В передвижном офисе жители края могут за-
регистрироваться на ресурсе, пройти тестиро-
вание и получить индивидуальную карту ком-
петенций.

Граждане, успешно прошедшие тестирование, 
включаются в кадровый резерв комплексно-
го инвестиционного проекта «Енисейская Си-
бирь» и могут претендовать на трудоустрой-
ство в ведущие компании.

Комплексный инвестиционный проект «Енисей-
ская Сибирь» направлен на социально-эконо-
мическое развитие Красноярского 
края, республик Хакасия и Тыва. 
Он включает 32 инвестиционных 
проекта с перспективной кадровой 
потребностью до 2028 года 70 ты-
сяч человек.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В РАСШИРЕ-
НИИ БИЗНЕСА КРАСНОЯРСКОЙ КОМПАНИИ 
«ГЕОПРОФ» 
08/08/2022

В рамках проекта «Наши чемпионы» между 
Корпорацией развития Енисейской Сибири 
и красноярской компанией «ГЕОПРОФ» состо-
ялось подписание соглашения о сотрудниче-
стве.

ООО «ГЕОПРОФ» занимается инженерными 
изысканиями для проектирования и строитель-
ства, преимущественное направление – это то-
пографо-геодезические работы с применением 
беспилотных летательных аппаратов геодези-
ческого класса. Кроме того, компания произ-
водит инженерную аэрофотосъемку местности, 
осуществляет комплекс кадастровых работ 
в отношении земли и объектов недвижимости 
и оформления прав на них.

«Любое проектирование в строительстве 
должно сопровождаться высокоточными 
и качественными инженерными изыскания-

ми, а также информативными материалами 
изысканий, – отметил генеральный директор 
ООО «ГЕОПРОФ» Василий Дубровицкий. – 
Взаимодействие с Корпорацией развития Ени-
сейской Сибири позволяет нам выйти на новый,  
высокий уровень работы и осуществлять её 
совместно с крупнейшими предприятиями- 
участниками КИП «Енисейская Сибирь». В на-
ших общих силах обеспечить эконо-
мический рост региона, поддержать 
отечественные предприятия и сде-
лать так, чтобы бизнес был стабиль-
ным и постоянно развивающимся!»

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ КИП 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ПРЕДСТАВИЛИ 
СВОИ ВАКАНСИИ КРАСНОЯРЦАМ
19/08/2022

В Красноярске, в МВДЦ «Сибирь», прошла 
ежегодная городская Ярмарка вакансий. Ка-
дровую потребность представили 50 ведущих 
предприятий и организаций краевого центра, 
среди которых и участники комплексного ин-
вестиционного проекта «Енисейская Сибирь»: 
ПАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «РЖД».

«Совместно с Корпорацией развития Ени-
сейской Сибири мы ведём активную работу 
по кадровому обеспечению работодателей, 
участвующих в реализации комплексного ин-
вестиционного проекта «Енисейская Сибирь», – 
отметил директор Центра занятости населения 
города Красноярска Александр Кайдалов. – 
На сегодняшний день компании предлагают ва-
кансии в горнодобывающей и нефтегазовой 
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отраслях, также требуются строители, стро-
пальщики, электромонтеры, машинисты и дру-
гие специалисты. Для тех объектов, где преду-
смотрено проживание сотрудников с семьями, 
актуален поиск специалистов в социальной 
сфере: врачей и педагогов».

На Ярмарке вакансий соискатели могли прой-
ти собеседование с представителями кадровых 
служб предприятий, узнать об условиях работы 
и получить необходимые консультации.

Кроме того, во время мероприятия краснояр-
цы получили возможность пройти отбор в ка-
дровый резерв комплексного инвестиционно-
го проекта «Енисейская Сибирь». Кандидаты 
прошли тестирование на специально разрабо-
танной онлайн-платформе, по ито-
гам которого смогут претендовать 
на трудоустройство в ведущие ком-
пании, реализующие инвестицион-
ные проекты на территории региона.

НА МИНУСИНСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ФОРУМЕ РАССКАЗАЛИ, КАК ПОПАСТЬ  
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ»
19/08/2022

В Минусинске на базе Центра культурного раз-
вития прошёл V Минусинский инвестиционный 
форум 2022.  Участники форума обсудили осо-
бенности и возможности развития юга Сибири 
в условиях сложившейся экономической ситу-
ации.

В пленарном заседании форума «Молодежь бу-
дущего в настоящем» принял участие руково-
дитель представительства Корпорации разви-
тия Енисейской Сибири в Республике Хакасия 
Михаил Крутских.

Михаил Крутских рассказал о том, как попасть 
в кадровый резерв КИП «Енисейская Сибирь» 
и получить возможность трудоустроиться в ком-
пании, реализующие крупные инвестиционные 
проекты на территории Красноярского края, 
Республики Хакасия и Республики Тыва. Один 
из вариантов – пройти отбор в кадровый резерв 
с помощью инфомата – специально разрабо-
танной онлайн-платформы с набором тестовых 
материалов, направленных на оценку специа-
листов гуманитарных, инженерных и рабочих 
профессий. В настоящее время такие инфоматы 
уже установлены в Ачинске, Абакане и Кызыле. 
Кроме того, в ноябре стартует ежегодный кон-
курс «Лидеры Енисейской Сибири», в котором 
с 2019 года приняло участие уже более 2500 
человек, также осенью планируется проведение 
регионального чемпионата молодые професси-
оналы по стандартам WorldSkills среди предста-
вителей рабочих профессий.
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «НАШИ ЧЕМПИОНЫ» 
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТОВ
24/08/2022

Участники проекта «Наши чемпионы», красно-
ярские компании «Про-Ток» и «Новая Энергия», 
получили по 30 миллионов рублей на реализа-
цию своих проектов. Компании стали победите-
лями конкурса «Коммерциализация-импорто-
замещение» от Фонда содействия инновациям 
(ФСИ). Сопровождение предприятий на этапе 
подачи заявок на конкурс осуществляла Кор-
порация развития Енисейской Сибири.

Энергетическая компания «Про-Ток» произво-
дит щитовое электрооборудование и комплект-
ные трансформаторные подстанции. В сфере 
инноваций компания работает уже несколько 
лет. За это время удалось разработать техноло-
гию, позволяющую оборудованию бесперебой-
но работать при экстремальных температурах. 
Полученный грант компания направит на созда-
ние комплекса технических решений для повы-
шения эксплуатационных характеристик низ-
ковольтных комплектных устройств в условиях 
импортозамещения.

ООО «Новая энергия» использует грант 
для расширения производства активированно-
го угля марки СТК-А. Это высокотехнологичный 
эффективный сорбент широкого спектра при-
менения. Его используют в металлургии и хи-
мической промышленности для очистки сточ-
ных и оборотных вод, техногенных растворов, 
очистки промышленных и бытовых 
стоков, а также для устранения не-
приятных запахов. Кроме того, сор-
бент применяется на мусоросжига-
тельных заводах. подробнее



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С ИНВЕСТОРАМИ 
КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ОБСУДИЛИ  
НА ФОРУМЕ В ХАКАСИИ 
30/08/2022

В Республике Хакасия прошло масштабное 
событие с участием предпринимателей, пред-
ставителей власти и общественных органи-
заций – третий региональный форум «#Не-
малыйбизнес». Организаторами мероприятия 
выступили Правительство Республики Хакасия, 
Министерство экономического развития Ре-
спублики Хакасия, Министерство культуры Ре-
спублики Хакасия, Министерство образования 
и науки Республики Хакасия и «Фонд развития 
Хакасии».

В этом году форум объединил свыше 500 участ-
ников и 30 спикеров из более чем 10 регионов 
России и четырех стран. Участники мероприятия 
получили возможность для обмена мнениями 
и опытом, а также заключения взаимовыгодных 
соглашений.

На площадке «Кооперация крупного и малого 
бизнеса» выступил руководитель представи-
тельства Корпорации развития Енисейской Си-
бири в Республике Хакасия Михаил Крутских. подробнее

«Платформа МСП – это уникальный инструмент 
взаимодействия малого и среднего бизнеса 
с крупными компаниями-инвесторами, – рас-
сказал Михаил Крутских. – При реализации 
крупных инвестпроектов на территории Крас-
ноярского края, республик Хакасия и Тыва важ-
но не только привлечь инвестиции для создания 
новых производств, но и обеспечить вовлечен-
ность в данный процесс местных предпринима-
телей. С этой целью и была организована работа 
Платформы МСП, задача которой – эффективное 
взаимодействие в режиме «одного окна» между 
инвесторами КИП «Енисейская Сибирь» и пред-
ставителями малого бизнеса».

Для выбора надежных поставщиков и подряд-
чиков в помощь инвесторам создали специаль-
ный реестр, куда входят компании Красноярско-
го края, Республики Хакасия и Республики Тыва. 
Среди заказчиков – АО «РУСАЛ Саяногорск», 
АО «ОВЭ», ПАО «ГМК «Норильский никель» 
и другие крупные компании. Только за первое 
полугодие 2022 года между участниками КИП 
«Енисейская Сибирь» и членами реестра было 
заключено 147 контрактов на сумму 
около 2 млрд рублей, а всего в спи-
ске уже 474 компании, заключившие 
контракты с инвесторами на сумму 
почти 9 млрд рублей.

ВУЗЫ – УЧАСТНИКИ НОЦ «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ» ВОШЛИ В ПЕРВЫЙ КОНСОРЦИУМ 
В ОБЛАСТИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
31/08/2022

Восемь российских университетов, являющихся 
участниками четырех научно-образовательных 
центров мирового уровня (НОЦ), объединяют 
свои интеллектуальные и материальные ресур-
сы для развития инициатив по обучению, иссле-
дованиям и прикладным разработкам в области 
климатических проектов и снижения антро-
погенного воздействия на климат и экологию. 
Соответствующее соглашение было подписано 
в Красноярске в рамках стратегического обра-
зовательного интенсива «Практика создания 
и развития карбоновых полигонов и сопутству-
ющих климатических проектов: кадры, техно-
логии, оборудование», инициаторами и орга-
низаторами проведения которого являются 
Сибирский федеральный и Тюменский государ-
ственный университеты при поддержке страте-
гического партнера ПАО «СИБУР Холдинг».

В число участников нового консорциума вошли 
Сибирский федеральный университет (СФУ), 
Тюменский государственный университет (ТГУ), 
Заполярный государственный университет име-
ни Н.М. Федоровского, Северный (Арктический) 
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Кроме того, в рамках НИР планируется разра-
ботка методической основы построения мате-
матических моделей баланса, а также прототи-
па программного комплекса, который позволит 
специалистам “Роснефти” разрабатывать меро-
приятия по увеличению поглощения парнико-
вых газов различными типами экосистем.

Лес является естественным поглотителем пар-
никовых газов и эффективным инструментом 
декарбонизации. «Роснефть» традиционно 
уделяет особое внимание вопросам лесовос-
становления и сохранения лесов. Компания 
и ее дочерние предприятия по итогам 2021 
года высадили около 9,3 млн саженцев деревь-
ев различных пород.

Ключевым компонентом долгосрочной эколо-
гической повестки компании является страте-
гия «Роснефть-2030: надежная энергия и гло-
бальный энергетический переход». Среди 
приоритетов стратегии – снижение углерод-
ного следа за счет мероприятий по сокраще-
нию выбросов парниковых газов, 
повышению энергоэффективности, 
а также использованию потенциа-
ла природного поглощения угле-
рода.

ЖИТЕЛИ 86 ПОСЕЛКОВ КРАЯ СМОГУТ 
ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА  
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ»
12/09/2022

В сентябре специалисты краевой службы за-
нятости посетят рекордное количество на-
селенных пунктов. Выезды состоятся в 86 
поселков в рамках межведомственного ин-
фраструктурного проекта «Мобильный центр 
занятости населения» при участии партнеров 
на рынке труда.

В мобильном офисе организован доступ 
к цифровой платформе кадрового обеспече-
ния комплексного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь». Любой желающий мо-
жет зарегистрироваться на ресурсе, пройти 

федеральный университет (САФУ), Новгород-
ский государственный университет имени Ярос-
лава Мудрого, Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева 
(КузГТУ), Югорский государственный универ-
ситет, Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет.

Отметим, что вузы, подписавшие соглашение, яв-
ляются представителями научно-образователь-
ных центров мирового уровня. Так, СФУ и За-
полярный госуниверситет вместе представляют 
интересы первого климатического НОЦ «Енисей-
ская Сибирь»; Тюменский государственный уни-
верситет является представителем и оператором 
Западно-Сибирского межрегионального науч-
но-образовательного центра мирового уровня; 
САФУ является представителем НОЦ «Россий-
ская Арктика»; КузГТУ действует 
от имени НОЦ «Кузбасс»», а Перм-
ский политехнический университет 
представляет Пермский НОЦ «Раци-
ональное недропользование».

«РОСНЕФТЬ» РАСШИРЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧАСТНИКАМИ 
НОЦ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕСОКЛИМАТИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА
08/09/2022

«НК «Роснефть» в рамках VII Восточного эконо-
мического форума заключила договор с Сибир-
ским федеральным университетом, участником 
НОЦ «Енисейская Сибирь», о выполнении на-
учно-исследовательских работ (НИР) в рамках 
методологического обеспечения реализации 
комплексного лесоклиматического проекта 
в Красноярском крае.

Проект получил одобрение Президента РФ 
и предполагает целый комплекс лесохозяй-
ственных мероприятий с совокупным потен-
циалом поглощения – 10 млн тонн СО2-экви-
валента.

Исследовательский проект будет реализо-
ван в рамках утвержденной дорожной карты 
развития сотрудничества между компанией 
«Роснефть» и Правительством Красноярского 
края, которая предусматривает привлечение 
научных и образовательных организаций ре-
гиона к работе по оценке и раскрытию потен-
циала поглощения углерода лесами Сибири.

Лесоклиматический проект в Красноярском 
крае предусматривает, в частности, разработ-
ку концепции по созданию Центра углеродных 
исследований (карбонового полигона) для мо-
ниторинга концентрации парниковых газов 
и усовершенствования методик оценки их по-
глощения лесами края.

подробнее
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тест и получить индивидуальную карту ком-
петенций. Граждане, успешно прошедшие те-
стирование, включаются в кадровый резерв 
КИП «Енисейская Сибирь» и могут претендо-
вать на трудоустройство в ведущие компании. 
Проект реализуется совместно с Корпораци-
ей развития Енисейской Сибири.

«С помощью мобильного центра занятости 
решаются задачи по трудоустройству граж-
дан и обеспечению работодателей кадрами. 
Выезды проходят совместно с партнерами 
на рынке труда. Благодаря межведомствен-
ному взаимодействию клиентам предо-
ставляется комплекс услуг в режиме одного 
окна», – рассказал руководитель агентства 
труда и занятости населения Красноярского 
края Виктор Новиков.

В сентябре состоятся выезды, направленные 
на профессиональное самоопределение мо-
лодежи. Участникам расскажут об услугах 
и проектах службы занятости, представят 
кадровую потребность предприятий, пре-
зентуют программы молодежной политики, 
через которые можно получить востребован-
ные на рынке труда профессиональные навы-
ки.  Специалисты службы занятости посетят 
и удаленные населенные пункты, среди ко-
торых деревня Алкаштык Краснотуранского 
района (расположенная в 92 км от районно-
го центра), село Хандальск Абанского рай-
она (102 км от районного центра) и поселок 
Вангаш Северо-Енисейского района (120 км 
от районного центра).

Ознакомиться с планом-графиком 
выездов мобильных центров заня-
тости на сентябрь можно на инте-
рактивном портале агентства труда 
и занятости населения Краснояр-
ского края.

УЧЕНЫЕ СФУ ЗАВЕРШИЛИ ЛЕТНИЕ 
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ НА ТАЙМЫРЕ
21/09/2022

В рамках программы «Роснефти» по сохра-
нению биоразнообразия завершены летние 
полевые исследования популяции северного 
оленя на Таймыре. Дикий северный олень – 
один из самых значимых видов арктического 
региона, важнейшее звено арктических эко-
систем и ключевая составляющая продоволь-
ственной безопасности коренного населения 
северных территорий.

«Роснефть» совместно с Сибирским феде-
ральным университетом (СФУ) изучает со-
стояние популяции дикого северного оленя 
на территории Красноярского края с 2014 
года. Основные направления исследований 
- оценка численности и миграций таймыро- 
эвенкийской популяции вида, которая обита-
ет в том числе на территории Красноярского 
края.

Самые масштабные работы по авиационно-
му учету в истории проекта были проведены 
в 2021 и 2022 годах: протяженность полетов 
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превысила 26 тыс. км. Ученые СФУ исследо-
вали область летнего обитания оленей в рав-
нинной части полуострова Таймыр и в районе 
гор Восточной Сибири. Специалисты прокла-
дывали и корректировали маршруты с уче-
том информации, полученной с ошейников 
с GPS-передатчиками, которые были установ-
лены отдельным особям в рамках прошлых 
полевых работ (8 ошейников передают сиг-
нал до сих пор).

Несмотря на технический прогресс и самые 
современные методики, применяемые в эко-
логических исследованиях, авиаучет оленей 
остается наиболее точным методом оценки их 
численности и состояния популяции.  

Ученые применяют высокоскоростные фото-
камеры с большим разрешением и встроен-
ным GPS-модулем, что позволяет определять 
точное местоположение встреченных живот-
ных для их регистрирования. В ходе работ 
было отснято более 20 тыс. фотоматериалов. 
Впереди обработка фотографий и лаборатор-
ные исследования биологических образцов. 
Кроме того, специалисты планируют экспе-
дицию по изучению миграций оленей на зи-
мовке.

Все это позволит не только сохранить 
самую крупную популяцию северных 
оленей в России, но и определить ос-
новные тенденции изменения состоя-
ния северных территорий Сибири.

УЧЕНЫЕ СФУ ИЗДАЛИ УНИКАЛЬНОЕ 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА КЕТО
30/09/2022

В рамках грантовой программы «Восточно- 
С и б и р с к о й  н е ф т е г а з о в о й  к о м п а -
нии» (входит в «Роснефть»), ученые Си-
б и р ско го ф е де р а л ьн о го ун и в е р си те -
та (СФУ) разработали и издали пособие 
для школьников по изучению культуры и язы-
ка уникального народа кето. Кето – один 
из самых малочисленных коренных народов  
севера Красноярского края, единственный 
на сегодняшний день представитель группы 
енисейских народов.

Сохранение национальной культуры ко-
ренных малочисленных народов Севера 
и их традиционного уклада жизни – одно 
из ключевых направлений социальной поли-
тики компании. Предприятия «Роснефти» ре-
ализуют множество социальных, благотвори-
тельных и грантовых проектов, в том числе, 
в Эвенкийском муниципальном районе Крас-
ноярского края.

Летом 2022 года сотрудники Гуманитарно-
го института СФУ организовали экспедицию 
в удаленный кетский поселок Суломай – тер-
риторию традиционного проживания общи-
ны кето. Культурологи встречались с носите-
лями кетского языка, записывали фольклор, 
проводили экспертные интервью, организо-
вывали игровые занятия с детьми школьно-
го возраста. Собранные материалы – сказки, 
легенды, песни, произведения декоратив-
но-прикладного искусства, история кетов – 
вошли в структуру изданного пособия. Кро-
ме того, несколько уникальных изображений 
памятников кетской культуры, полученных 
учеными почти 100 лет назад, предостави-
ли для учебника научные сотрудники Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Ве-
ликого Российской академии наук (МАЭ РАН,  
г. Санкт-Петербург).

Над созданием уникального пособия работа-
ли не только культурологи, но и приглашен-
ные дизайнеры и художники, имеющие опыт 
создания иллюстраций для обучения детей 
коренных малочисленных народов. Разрабо-
танные занятия будут проходить в виде кве-
ста – путешествия по уникальным памятникам 
кетской культуры.  Авторы пособия учли все 
особенности детского восприятия, и сегод-
ня изучать уникальную культуру кетов могут 
не только сами кеты, но и все дети, которым 
интересна традиционная древняя культура 
северных народов.

Новое пособие будет опробовано уже в этом 
учебном году на уроках в Байкит-
ской средней образовательной шко-
ле в Эвенкии, где учатся и большую 
часть года проживают в интернате 
дети из поселка Суломай.

подробнее
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НА ТИМ «БИРЮСА» ОТКРЫЛСЯ 
МАГАЗИН С СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
«ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»
13/07/2022

На первой смене форума «Территория Инициа-
тивной Молодежи «Бирюса» состоялось откры-
тие магазина с сувенирной продукцией «Ени-
сейской Сибири». Всего было представлено 
более 150 позиций товаров. Среди них варенье 
из шишек, лесных ягод, мед, чаи, сыровяленая 
продукция их оленя, тушенка и сыры. Также из-
делия из дерева, футболки, толстовки, панамы 
и дождевики.

Особым интересом пользовались товары имен-
но ручной работы. Например, «Птичка невелич-
ка», одна из героинь русских сказок из дерева. 
Конструкция состоит из трех сбалансирован-
ных деталей на лесках и создает ощущение 
полета птицы. Также интерес гостей привлек-
ли деревянные изделия из эпоксидной смолы.  
Яркие доски и менажницы выглядят очень 
стильно, а главное функциональны.

Открытие магазина с сувенирной продукцией 
позволит в очередной раз познакомить моло-
дых людей и гостей форума из других терри-
торий с историей, традициями трех регионов 
и единым территориальным брендом.

На форуме ТИМ «Бирюса» магазин презенто-
вали и Губернатору Красноярского края Алек-
сандру Уссу. По его мнению, товарную линейку 
необходимо постоянно расширять 
и подключать к процессу все боль-
ше мастеров, чтобы изделия с си-
бирским характером расходились 
по всей стране.

ИЗ КРАСНОЯРСКА В КЫЗЫЛ ЗАПУСТИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
22/07/2022

Авиакомпания «КрасАвиа» запустила допол-
нительные рейсы из Красноярска в Кызыл. 
Полеты выполняются на современных само-
летах ATR 72 по пятницам и воскресеньям. 
Время в пути составит 1 час 40 минут. 

Стоит отметить, что это дополнительная воз-
можность для путешествия по Енисейской 
Сибири. А именно посетить Республику Тыва 
на выходных: увидеть центр Азии, сходить 
в музей Скифского золота, побывать возле мо-
нумента «Царская Охота» автора Даши Намда-
кова, совершить прогулку на лошадях, порыба-
чить и познакомиться с гастрономией Тывы.

Стоимость билета для взрослого пассажира – 
3700 руб. в одном направлении. Так-
же на направлении действуют 
специальные тарифы для молодежи 
и пенсионеров – 2500 руб. в одну 
сторону.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ПОДДЕРЖАЛА ЗАБЕГ В РАМКАХ 
SKYRUNFEST SIBERIA 2022
09/08/2022

В Ергаках прошел фестиваль трейлраннин-
га и скайраннинга Skyrunfest Siberia 2022. Это 
многодневная гонка по бегу в природном парке 
«Ергаки» Восточных Саян. Участники бегут три 
дня – 23 км, 32 км и 12 км с общим набором 3950 
м. Впервые в рамках фестиваля прошел несорев-
новательный забег «Жемчужина Саян» для но-
вичков на дистанцию 5,6 км с набором высоты 
100 м. Организаторами забега выступили Турист-
ский информационный центр Красноярского 
края и Корпорация развития Енисейской Сибири.

«Жемчужина Саян» – забег для тех, кто хочет 
начать свой путь трейлраннинга в одном из са-
мых красивых мест – природном парке «Ерга-
ки». Короткий и почти ровный трек по экотропе 

подробнее

подробнее

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

Представлены в магазине изделия из нату-
ральных тканей, хакасские бубны, аромасвечи 
и национальные сладости народов, проживаю-
щих на территории Енисейской Сибири. Стоит 
отметить, что вся сувенирная продукция изго-
товлена мастерами Красноярского края, Хака-
сии и Тывы. Все это ручная и уникальная рабо-
та. Ассортимент постоянно будет пополняться, 
как сезонными товарами, так и изделиями, ко-
торые отражают характер и самобытность жи-
телей Енисейской Сибири.
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создан для начинающих и продолжающих бе-
гунов, а также подходит в качестве разминки 
перед серьезной дистанцией.

Все участники забега получили сувениры с сим-
воликой Енисейской Сибири – брелки и открыт-
ки, их можно было отправить в любую точку 
страны. На забеге работала почта, которая до-
ставит открытки с видами природного парка 
«Ергаки» до пункта назначения.

В фестивале приняли участие около 350 спорт-
сменов из Красноярского края, Ха-
касии, Иркутской и Новосибирской 
областей, а также Москвы, Влади-
востока, Нижнего Новгорода, Сочи 
и других городов.

ФИРМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ПОД БРЕНДОМ 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНЕ «ЭЛЬСИТИ»
23/08/2022

Фирменную прод укцию, выпускаемую 
под брендом «Енисейская Сибирь», теперь 
можно приобрести в магазине «Эльсити» 
на Взлетной, 18. Здесь представлены футбол-
ки, толстовки, значки, магниты, канцелярские 
товары, а также вкусные, полезные и экологи-
чески чистые продукты питания: сбитень, чай 
и натуральные сладости.

Один из производителей, который участвует 
в лицензионной программе Корпорации раз-
вития Енисейской Сибири, – «Медовая компа-
ния». Под брендом «Енисейская Сибирь» ком-
пания выпускает мёд, сбитень, сосновые шишки 
и кедровые орехи в медовом сиропе. Особого 
внимания заслуживают ароматный мёд из си-
бирского эндемика – василька шероховатого, 
а также «сибирский кофе», который производят 
из измельченного кедрового ореха с добавле-
нием корицы или имбиря.

подробнее

«Наша компания работает уже более 20 лет, 
вся продукция производится в Емельяновском 
районе, в деревне Таскино. Мы единственные 
в Красноярском крае заготавливаем и дела-
ем промышленные экстракты более чем из 15 
трав и корней, после чего добавляем их в нашу 
продукцию, – рассказала директор ООО «Ме-
довая компания» Ирина Бондарь. – Благодаря 
участию в лицензионной программе Корпора-
ции развития мы получаем возможность пред-
ставлять свои товары под брендом «Енисей-
ская Сибирь» на крупных мероприятиях, таких 
как Красноярский экономический форум, а так-

38

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

https://ensib.ru/press/news/eniseiskaya-sibir-prodolzhaet-vystraivat-delovye-otnosheniya-s-kitaem-291


Здесь в последние выходные лета были орга-
низованы развлечения на любой вкус: квесты 
и настольный пинбол, раскраски для самых ма-
леньких и многое другое.

День города с Енисейской Сиби-
рью оставил у красноярцев самые  
теплые воспоминания и яркие сним-
ки на память.

В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ЭЛЬСИТИ» 
ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ ТОЧКА ПРОДАЖ 
ФИРМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПОД БРЕНДОМ 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
13/09/2022

В сети магазинов «Эльсити» открылась ещё одна 
точка продаж продукции, выпускаемой под брен-
дом «Енисейская Сибирь». Теперь сувениры, фут-
болки, толстовки, значки, магниты, канцелярские 
товары, а также чай и натуральные сладости с си-
бирским характером можно приобрести в мага-
зине «Эльсити» по адресу: проспект Мира, 120.

«Эльсити» на проспекте Мира – это уже второй 
магазин сети, где реализуются товары, которые 
производят сублицензиаты бренда 
«Енисейская Сибирь»: в августе точ-
ка продаж открылась на Взлетной, 18. 
Планируется, что вскоре такие стойки 
появятся и в других магазинах сети.

УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА «ЛЕСА РОССИИ» ПРЕДСТАВИЛИ 
СТЕНД «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ – ЦЕНТР 
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА»
21/09/2022

В Красноярске в рамках проведения форума 
«Леса России» представили стенд «Енисейская 
Сибирь – центр деревянного зодчества».

На стенде всем желающим предлагают совер-
шить виртуальную экскурсию по деревянному 
комплексу «Избушка Святогора» и оценить все 
преимущества сруба из сибирского кедра. Также 
на touch-панели гости могут получить информа-

же в различных точках продаж и в официаль-
ном интернет-магазине. Это помогает нам про-
двигать нашу продукцию и Красноярский край 
в целом. Мы рады участвовать в таком интерес-
ном и многогранном проекте!».

По словам соучредителя компании «Эльси-
ти» Елены Моисеевой, решение разместить 
в магазине стойку с лицензионной 
продукцией бренда «Енисейская 
Сибирь» было неслучайным, ведь 
компания всегда поддерживает зна-
чимые для региона проекты.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНОВАНИИ 394-ЛЕТИЯ 
КРАСНОЯРСКА
29/08/2022

В минувшие выходные в Красноярске прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 
394-летию города. К празднованию дня рожде-
ния Красноярска присоединилась Корпорация 
развития Енисейской Сибири.

Одним из самых ярких событий Дня города стал 
юбилейный, десятый Красмарафон «Жара», за-
беги в рамках которого проходили в течение двух 
дней. Партнером мероприятия выступила Корпо-
рация развития Енисейской Сибири. В этом году 
в детском забеге на 1 км на старт вышли около 
700 юных спортсменов, а более 1500 взрослых 
участников пробежали дистанции 5, 10 и 21,1 км. 
Каждый участник получил медаль с символикой 
Енисейской Сибири. Любимицей всех, кто прео-
долевал дистанции главного забега Краснояр-
ска или пришёл поддержать близких, стала лиса 
Тепсея: желающих сделать фотографии с симво-
лом Енисейской Сибири были сотни.

Сфотографироваться с маскотами можно было 
и ещё на одной площадке: локация Енисей-
ской Сибири расположилась «В Центре Мира». 

подробнее

подробнее

подробнее
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цию о производителях деревянных домов, техно-
логиях строительства и реализованных проектах.

Площадку «Енисейская Сибирь – центр дере-
вянного зодчества» посетил Губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс. Главе региона 
рассказали о компаниях, работающих в сфе-
ре деревянного домостроения на территории 
Енисейской Сибири.

Генеральный директор Корпорации развития 
Енисейской Сибири Сергей Ладыженко отме-
тил, что наш регион обладает всеми необхо-
димыми ресурсами, чтобы по праву считаться 
центром деревянного зодчества.

«Енисейская Сибирь невероятно богата лес-
ными ресурсами, и мы имеем всю необходимую 
базу для того, чтобы активно развивать сегмент 
деревянного домостроения. В качестве матери-
ала для строительства зодчим в первую очередь 
интересен кедр, который как раз широко рас-
пространен на территории Красноярского края. 
Также очень важно для нас, что на территории 
Енисейской Сибири есть люди, которые умеют 
строить уникальные дома, в том числе из кругля-
ка. Такие мастера работают преимущественно 
на юге Красноярского края, и у них есть опыт ре-
ализации самых сложных проектов. Кроме того, 
мы можем гордиться определенными успехами 
и в подготовке кадров для этой отрасли. Напри-
мер, в Дивногорском техникуме лесных техно-
логий уже начали подготавливать специалистов 
в сфере деревянного домостроения. Мы видим, 

как с каждым годом возрастает интерес к изде-
лиям, изготовленным из природных материалов, 
в том числе, к деревянным домам. Учитывая все 
эти факторы, можно с уверенностью 
сказать, что Енисейская Сибирь – 
центр деревянного зодчества», – под-
черкнул Сергей Ладыженко.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПОДДЕРЖАЛА 
ТУРНИР ЛЕГЕНД  
ХОККЕЯ С МЯЧОМ
26/09/2022 

В Красноярске на стадионе «Енисей» с 23 по 25 
сентября прошли матчи Кубка Енисейской Си-
бири по хоккею с мячом. По данным органи-
заторов, игры посетили около шести тысяч 
болельщиков. Партнером турнира выступила 
Корпорация развития Енисейской Сибири. 

За трофей боролись четыре команды: ХК «Ени-
сей», сборная России, молодежная национальная 
команда и сборная клубов Суперлиги. За мат-
чами Кубка наблюдали не только болельщики 
на трибунах, но и зрители телеканалов холдинга 
«Матч ТВ». Кроме того, за онлайн-трансляциями 
следили интернет-пользователи по всему миру.

В церемонии открытия турнира зрители увидели 
яркое лазерное шоу. Для поклонников русского 
хоккея прошли автограф-сессии с участниками 
Кубка, а на Восточной трибуне выступал Красно-
ярский духовой оркестр. Кроме того, в холле ра-
ботали спортивные и развлекательные локации, 
а все желающие могли приобрести сувениры, 
выпускаемые под брендом «Енисейская Сибирь».

По итогам прошедших матчей победителем Куб-
ка Енисейской Сибири стала сборная России, 
одолевшая всех своих соперников. Второе место 
заняла молодежная сборная, третье – сборная 
клубов Суперлиги, а замкнул квартет 
красноярский «Енисей». Кроме тро-
фея победители получили подарки 
от Корпорации развития Енисейской 
Сибири.
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ОТКРЫТИЕ ТОЧЕК ПРОДАЖ 
ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
Фирменную продукцию, выпускаемую под брен-
дом «Енисейская Сибирь», теперь можно при-
обрести в магазинах «Эльсити» на Взлетной, 18 
и проспекте Мира, 120. На стойках представле-
ны футболки, толстовки, значки, магниты, кан-
целярские товары, а также вкусные, полезные 
и экологически чистые продукты питания: сби-
тень, чай и натуральные сладости.

«Благодаря участию в лицензионной программе 
Корпорации развития мы получаем возможность 
представлять свои товары под брендом «Енисей-
ская Сибирь» на крупных мероприятиях, таких 
как Красноярский экономический форум, а также 
в различных точках продаж и в официальном ин-
тернет-магазине. Это помогает нам продвигать 
нашу продукцию и Красноярский край в целом. 
Мы рады участвовать в таком интересном и мно-
гогранном проекте!» – рассказала директор 
ООО «Медовая компания» Ирина Бондарь.
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Напомним, что товары под брендом «Енисей-
ская Сибирь» выпускают компании, ставшие 
официальными партнёрами по производству 
и реализации лицензионной продукции бренда. 
Возможность принять участие в лицензионной 
программе доступна юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и представи-
телям бизнеса в сфере производства и торговли 
трех регионов Енисейской Сибири: Красноярско-
го края, республик Хакасия и Тыва. Сублицензиа-
ты наделяются основным правом на изготовление 
и реализацию продукции в выбранной категории. 
Кроме того, предприниматели могут рассчиты-
вать на информационную поддержку, которая 
будет способствовать продвижению продукции. 
Фирменная продукция, выпускаемая под брен-
дом «Енисейская Сибирь», также доступна к зака-
зу в интернет-магазине shop.ensib.ru. В каталоге 
представлено более 100 товаров, которые могут 
стать одним из вариантов оригинальных сувени-
ров или корпоративных подарков.
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660075
г. Красноярск
ул. Маерчака, 10
(391) 200-35-71
info@ensib.ru

г. Абакан
ул. Советская, 45

г. Кызыл
ул. Красных партизан, 18

г. Москва
Звонарский переулок, 9

г. Дудинка 
ул. Советская, 35

ensib.ru


