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Дорогие друзья!

Dear Friends!

Красноярский край – один из крупнейших
и динамично развивающихся регионов России.

Krasnoyarsk Region is one of the largest and fast
developing regions of Russia.

Богатая минерально-сырьевая база, доступность
энергоресурсов, мощная промышленность,
расположенность в самом центре страны
на пересечении трансконтинентальных артерий –
главные конкурентные преимущества нашего
региона. Однако сегодня Красноярский край
всё увереннее заявляет о себе не только
как драйвер индустриального развития страны,
но и как крупный научно-образовательный центр.
Показательно, что созданный в столице нашего
края Сибирский федеральный университет
сегодня входит в число лучших вузов России.

The main competitive edges of our region are rich raw
material base, availability of energy sources, powerful
industry and location in the very center of the country,
at the junction of transcontinental arteries. Today,
Krasnoyarsk Region asserts itself not only as a driver
of national industrial development, but also as
a large research and education center. It is revealing
that Siberian Federal University established in the
capital of our region is among Russian top higher
education institutions.

В регионе активно развиваются
высокотехнологичные производства, социальная,
транспортная, туристская инфраструктура.
На протяжении многих лет по масштабу
привлечённых в экономику инвестиций
Красноярский край уверенно лидирует
в Сибири и входит в первую десятку российских
регионов по объёму капитальных вложений.
У нас уже созданы условия для эффективной
работы не только крупных международных
и отечественных компаний, но и среднего, малого
бизнеса. Мы последовательно расширяем набор
инструментов поддержки добросовестных
инвесторов.

«Добро
пожаловать
в Красноярский
край!»
Welcome

В преддверии Зимней универсиады, которую
Красноярск встретит в 2019 году, мы строим
новые спортивные и социальные объекты,
совершенствуем городскую среду. Будущие
международные соревнования дают шанс
обновить столицу края и весь регион, прежде
всего, с точки зрения развития  инфраструктуры.

The region invests heavily in high-tech manufacturing,
social, transport and tourist infrastructure. Krasnoyarsk
Region has had a strong lead in raising funds
for economy among Siberian regions and has been
inside top ten Russian regions with its capital outlays
for many years. We have already created conditions
for efficient operation of both large international
and domestic businesses and small and medium-sized
enterprises. We are consistently expanding the tool kit
to support responsible investors.
Shortly before the Winter Universiade that Krasnoyarsk
is going to welcome in 2019, we are building new
sports and social facilities and improving the urban
environment. The upcoming sports competitions
give us a chance to renovate the region capital
and the entire region in terms of infrastructure
development, first thing.
A wide range of the regional economic opportunities
open horizons for almost any type of business.
I am sure they will spark the interest of many energetic
entrepreneurs, our present and future partners.
Welcome to Krasnoyarsk Region!

Широкий спектр возможностей краевой
экономики открывает перспективные предложения
практически для любого вида бизнеса.
Убеждён, они будут интересны многим активным
и предприимчивым людям, нашим партнёрам,
настоящим и будущим.
Добро пожаловать в Красноярский край!

Александр Викторович Усс,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Красноярского края

Alexander Uss
Acting Governor
of Krasnoyarsk Region
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2 366,8

Красноярский край –
географический центр России
Krasnoyarsk region is the geographic
center of Russia

тыс. кв. км – площадь Красноярского края
k sq. km – area of Krasnoyarsk region

Красноярск – краевой центр, ставший городоммиллионником в 2012 году.
Krasnoyarsk is a regional center that became
a million-plus city in 2012.

13,8 %
территории России занимает Красноярский край
of Russian territory is occupied by Krasnoyarsk Region
Норильск
Norilsk

2 876,5
тыс. человек – численность населения
Красноярского края на 1 января 2018 года
k people – preliminary population size
of Krasnoyarsk Region as of January 1, 2018

Лесосибирск
Lesosibirsk
Красноярск
Krasnoyarsk
Ачинск
Канск
Achinsk
Kansk
Минусинск
Minusinsk
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575
муниципальных  образований, включая:
17 городских округов;
44 муниципальных района;
27 городских поселений;
487 сельских поселений
municipalities including
17 urban districts
44 municipal districts
27 urban settlements
487 rural settlements
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конкурентные
преимущества
advantages
Выгодное географическое
положение, богатый
природно-ресурсный потенциал
и высокий уровень индустриального
развития определяют важное
геополитическое и экономическое
значение Красноярского края
для России

Конкурентные преимущества
Competitive Advantages

Высокий
инвестиционный
потенциал

Уникальный
природноресурсный
потенциал

Уникальный природноресурсный потенциал
Природные ресурсы края
представлены уникальными
месторождениями цветных
и черных металлов (около 95 %
российских запасов никеля
и платиноидов, около 12 %
золота). Лесосырьевые ресурсы
региона составляют 14,3 %
от общероссийского запаса
леса.
Unique natural resources
potential
Natural resources of the region
are represented by unique ferrous
and non-ferrous metals deposits
(about 95 % of Russian nickel
and platinoid stocks, about 12 %
of gold reserves). Timber stand
reserves of the region make up
14.3 % of the Russian total forest
stock.
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Развитый
промышленный
комплекс

Развитый промышленный
комплекс
Промышленный комплекс
является основой экономики
края – его доля в структуре
валового регионального
продукта края составляет около
85 %, при среднем значении
по России на уровне 77 %.
Well developed industries
The industrial complex
is the foundation of the regional
economy with a 85 % share in the
gross regional product against
77 % Russian average level.

Мощная
энергосистема

Мощная энергосистема
Энергосистема Красноярского
края является уникальной
и одной из самых мощных
в России. Топливноэнергетический комплекс
является системообразующим
звеном для экономики региона.
Powerful electric system
The electric system
of Krasnoyarsk Region is unique
and one of the most powerful ones
in Russia. The fuel and energy
complex is a backbone branch
of the economy of Krasnoyarsk
Region.

High
investment
potential

Крупный
транзитный
узел

Центр развития
наукоемкого
сектора
экономики

Крупный транзитный узел
Через территорию края
пролегают все виды наземных
транспортных путей,
связывающих азиатскую
и европейскую части
России, а в меридиональном
направлении край расположен
на пути воздушных трасс
из стран Юго-Восточной Азии
на Северо-Американский
континент.

Центр развития наукоемкого
сектора экономики
Основной потенциал роста
региона сосредоточен
в наукоемком секторе
региональной экономики,
где уже успешно работают
ведущие предприятия
космической и атомной
промышленности, малые
инновационные компании
и научные центры.

A large transport hub
All the kinds of land transport
routes connecting the Asian
and European parts of Russia run
across the region territory, while
in the meridian direction the region
is crossed by air routes from
the Southeast Asia to the North
American continent.

Center for knowledge intensive
economy sector development
The ultimate potential resources
for the region development
are contained in the knowledge
intensive economy sector where
leading space and nuclear industry
enterprises, small innovative
businesses and scientific centers
are successfully operated.

Высокий
научный
и кадровый
потенциал

Высокий научный и кадровый
потенциал
Численность экономически
активного населения
составляет 51,6 %, из них
большая часть имеет
профессиональное
образование.
Край занимает 3-е место
в России по концентрации
лучших образовательных
учреждений на территории
региона.
Talent pool and scientific
potential
Gainfully occupied population
makes up 56.1 %, most
of them being people with higher
professional education.
Today our Region
occupies the third place
in Russia for the concentration
of the best education institutions
in its territory.
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Уникальный природно-ресурсный потенциал
Unique Natural Resources Potential
Красноярский край один из лидеров России
по обеспеченности природными ресурсами.
В недрах региона разведано около 6 тысяч месторождений, проявлений, пунктов минерализации,
содержащих почти все виды полезных ископаемых.
Красноярский край занимает 1-е место по запасам угля, палладия, технических алмазов, никеля,
магнезитов, графита, свинца.
Основные запасы угля сосредоточены в двух
крупнейших в мире бассейнах – Канско-Ачинском
буроугольном и Тунгусском каменноугольном.
Недра края содержат 95 % российских запасов
никеля и платиноидов. Запасы меди в крае состовляют 42 % общероссийских, кобальта – 55 %.
Красноярский край занимает 2-е место в России
по разведанным запасам золота. Значительная
часть российских запасов свинца (42,7 %)
заключена в Горевском месторождении.
По величине запасов марганца Красноярский край
занимает 3-е место в России.
По суммарным запасам нефти и природного газа
Красноярский край занимает 2-е место в России
после Тюменской области. Всего открыто 38 месторождений углеводородного сырья, в числе крупнейших: Ванкорская, Юрубчено-Тохомская группа
нефтегазовых месторождений, Куюмбинское.
Красноярский край – один из самых богатых
лесами регионов России.
Леса покрывают более половины территории
Красноярского края. Общий запас насаждений
насчитывает более 11 млрд кубометров – это 34 %
запасов Сибирского федерального округа и 14,2 %
от общероссийского запаса леса.
Красноярский край – богатейший регион
России по обеспечению водными ресурсами.
С севера на юг край пересекает река Енисей – самая многоводная река страны. Ежегодно реки края
вливают в северные моря около 20 % общего стока
рек России.
Обширные территории Красноярского края
способствуют развитию сельского хозяйства
в регионе.
Красноярский край является крупным
производителем продукции растениеводства.
Ежегодно валовой сбор зерновых составляет
порядка 2 млн тонн. По показателю урожайности
край лидирует в СФО на протяжении 14 лет.

10

Krasnoyarsk Region is one of the national leaders
in natural resource endowment.
About six thousands of deposits, manifestations
and mineralization points have been explored
in the region, which contain almost all kinds
of mineral resources.
Krasnoyarsk Region ranks first in coal, palladium,
industrial diamonds, nickel magnesites, mineral
carbons and lead reserves.
Basic coal reserves are concentrated in the two
world largest deposits Kansko-Achinskiy lignite field
and Tungusskiy coal field.
Subsoil of the region contains 95 % of Russian nickel
and platinoid reserves.
Krasnoyarsk Region is number two in Russia
with its explored gold reserves. A considerable part
of Russian lead (42.7 %) is contained in Gorevskoye
deposit.
Krasnoyarsk Region is top third in Russia with its
manganese reserves.
Russia is one of the world leaders in the export
of oil. The aggregate oil and natural gas reserves
of Krasnoyarsk region are second to Tyumen only.
The total of 38 raw hydrocarbon deposits have been
discovered, the largest of them being Vankorskaya
and Yurubcheno-Tokhomskaya groups of oil deposits
and Kuyumbinskoye oil field.
Krasnoyarsk Region is one of the Russian richest
forest reserves.
Forests cover more than a half of Krasnoyarsk Region
territory. The total  timber stand reserve amounts
to more than 11 bln cubic meters, or 34 % of the total
reserve of the Siberian Federal Territory and 14.2 %
of the total national volume stand.
Krasnoyarsk Region is the Russian richest region
in terms of water resource endowment.
The Yenisey river – the most abundant river of the
country – crosses the region from north to south. Every
year rivers of the region bring about 20 % of the total
Russian river flow into the northern seas.
Krasnoyarsk Region with its vast territory
promotes development of agriculture.
Krasnoyarsk Region is a large crop producer. Annual bulk
yield of grains is more than 2 mln tons. The region has
been a leader in yield capacity Siberian Federal Territory
for 14 years.

Наиболее крупные месторождения полезных ископаемых,
находящихся в нераспределенном фонде недр
Largest mineral resources deposits located in the undistributed subsoil reserve
Полезное
ископаемое
Mineral resource

Наименование
месторождения
Name of deposit

Металлы Metals
Алюминий
Гора Горячая
Aluminum
Goryachaya mountain

Железо
Iron

Золото
Gold
Редкие земли
Rare earths

Андрюшкина Речка
Andryushkina creek
Удоронговское
Udorongovskoye
Нижне-Ангарское
Nizhne-Angarskoye
Константиновское
Konstantinovskoye
Кийское
Kiiskoye

> 12 %

доля края в запасах насаждений в СФО
share in the stand volume of SFD

доля края в общероссийских запасах золота
share in Russian total gold reserves

Суммарные балансовые запасы
Total commercial reserves

Муниципальный
район
Municipal district

галлий gallium
нефелиновые руды
nepheline ores
нефелиновые руды
nepheline ores
железные руды
iron ores

15,5 тыс. тонн k tons
739,5 млн тонн mln tons

Шарыповский
Sharypovskiy

Известняк
Lime stone
Кальцит
оптический
Optical calc spar

Подгорное
Podgornoye
Бабкинское
Babkinskoye

Флюорит
оптический
Optical fluorite

Белогорское
Belogorskoye

405,8 млн тонн mln tons
1 146 млн тонн mln tons

Мотыгинский
Motyginskiy

1 301,5 млн тонн mln tons
рудное
ore
Nb2O5
TR2O3
ThO2
TiO2

Титан
Кедранское
Titanium
Kedransloye
Топливно-энергетическое сырье Fuel and energy raw materials
Торф
Центральное Большое
торф
Peat
Сполошинское
Peat
Tsentralnoye Bolshoye
Spoloshinskoye
Уголь
Козульское
бурый
Coal
Kozulskoye
lignite
Абанское, участок
Устьянский
Abanskoye, Ustyanskiy
site
Березовское, участок
Березовский-3
Berezovskoye,
Berezovskiy-3 site
Саяно-Партизанское
каменный
Sayano-partizanskoye
hard coal
Неметаллы Non-metals
Алмазы
Скальное
импактные
Diamonds
Skalnoye
impact
Апатит
Ыраасское
железные руды
Apatite
Yraasskoye
iron ores
P2O5

Столбовое
Stolbovoye

> 30 %

Компонент, тип
Component, type

20,5 тонны tons
41,6 тыс. тонн k tons
771,2 тыс. тонн k tons
269,0 тыс. тонн k tons
28,2 млн тонн mln tons

Курагинский
Kuraginskiy
Енисейский
Yeniseyskiy
Курагинский
Kuraginskiy

56,7 млн тонн mln tons

Казачинский
Kazachinskiy

11 207,0 млн тонн mln tons

Козульский
Kozulskiy
Абанский
Abanskiy

8 057,9 млн тонн mln tons

5 469,5 млн тонн mln tons

Шарыповский
Sharypovskiy

585,1 млн тонн mln tons

Партизанский
Partizanskiy

299 194,8 млн карат mln carats

Таймырский
Taimyrskiy

218,9 млн тонн mln tons
145,7 млн тонн mln tons

флюсовые
flux
исландский шпат
iceland spar
кальцит оптический
optical calc spar
исландский шпат
iceland spar
кальцит оптический
optical calc spar

248,1 млн тонн mln tons

сортовой
graded
сырец
crude

16,4 тонны tons

641,9 тонны tons

Ачинский
Achinskiy
Эвенкийский
Evenskiiskiy

12,5 тонны tons
224,3 тонны tons
10,7 тонны tons
Таймырский
Taimyrskiy

19,3 тонны tons
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Развитый промышленный комплекс
Well Developed Industries
По объему промышленного производства
край занимает 8-е место в России, в 2017 году
его объем составил 1 649,6 млрд рублей
(около 3 % от общероссийского объема).
Уже сегодня край – абсолютный лидер в России
по производству цветных металлов. На территории
края производится около 80 % общероссийского
объема никеля, порядка 40 % меди, более 30 %
первичного алюминия, почти 98 % металлов
платиновой группы. Учитывая ресурсный,
энергетический, кадровый потенциал края,
металлургия края продолжает развиваться,
укрепляя позиции края как крупнейшего в России
экспортера цветной металлургии.
Но если металлургия и энергетика традиционно,
на протяжении десятков лет, являются отраслями
специализации края, то нефтедобывающая
отрасль появилась в регионе совсем недавно –
в 2009 году, когда началась промышленная
эксплуатация Ванкорского нефтегазового
месторождения. Буквально с момента создания
новая отрасль вошла в число наиболее значимых
базовых отраслей экономики края. По итогам 2017
года в крае добыто 23,5 млн тонн нефти (около 4 %
от общероссийских объемов).
Край является одним из крупнейших в стране
производителей лесопромышленной продукции.
Здесь производится более 11 % общероссийского
выпуска пиломатериалов, значительная часть
лесной продукции края поставляется на экспорт.
Основным вектором развития
лесопромышленного комплекса края является
выпуск конкурентоспособной продукции глубокой
и комплексной переработки древесины. В крае
разрабатывается ряд проектов в целях создания
мощностей по химико-механической переработке
древесины, производству целлюлозы,
потенциальной инвестиционной емкостью более
100 млрд рублей.

As of 2017, the region ranks eighth in Russia
with the industrial output of 1,649.6 bln rubles
(about 3 % of the total Russian output).
Today, the region is an absolute leader in Russian
non-ferrous metals production. About 80% of Russian
total output of nickel, about 40% of copper, over 30%
of primary aluminum and almost 98% of platinum group
metals are produced on the territory of the region. Driven
by the region resource and power potential, and human
capacity, metals industry of the region is developed
sustainably to strengthen the region’s position as Russian
largest exporter of nonferrous metals.
Nonferrous metals and power industries have been
traditional distinguishing industries of the region
for dozens of years, while oil extraction industry emerged
only a short time ago, in 2009, when commercial
development of Vankorskoye oil and gas field started.
From the very moment of establishment, the new
industry joined the most important basic industries
of the regional economy. In 2007, the region produced
23.5 mln tons of oil (about 4 % of the Russian total
output).
The region is one of the nation’s largest forest
products manufacturers. It makes up more than 11 %
of the Russian total sawn timber output and exports
a considerable part of the forest products.
The main development thrust of the regional timber
industry is manufacturing of competitive deep
and integral timber processing products. The region
is implementing several projects for the creation
of capacities for chemimechanical timber processing
and pulp production with the potential investment
requirement of more than 100 bln rubles.

Важной особенностью обрабатывающей
промышленности Красноярского края является
большое влияние высокотехнологичного сектора
машиностроения.

••
•

Технологическим «ядром» красноярского
машиностроительного комплекса являются:
космические и ядерные технологии;
информационно-телекоммуникационные системы;
радиоэлектроника и приборостроение.

Производство цветных металлов на территории
Красноярского края в общероссийском
масштабе, %
Non-ferrous metals production
in Krasnoyarsk Region on a national scale, %

••
•

A technological core of Krasnoyarsk machine-building
complex includes:
space and nuclear technologies;
information and telecommunications systems;
electronic and instrument engineering.

Структура промышленного производства
Красноярского края, 2017 г.
Structure of industrial production
in Krasnoyarsk Region, 2017
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An essential feature of Krasnoyarsk Region processing
industry is great influence of the hi-tech heavy
engineering sector.

гидроэнергетика и электроэнергетика
на твердом топливе
hydroelectric and solid fuel poer industry
прочие виды
others
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Схема размещения объектов ТЭК
The scheme of location of fuel and energy complex objects
The fuel and energy complex is a backbone branch
of the economy of Krasnoyarsk Region.

Энергосистема региона является уникальной
и одной из самых мощных в России.
По производству электроэнергии край занимает
2-е место в России. В 2017 году в крае выработано
более 67 млрд кВт/час электроэнергии,
что составляет 6,2 % от общероссийского
объема. При этом региональная энергосистема
обладает избыточной мощностью и порядка
20 % производимой электроэнергии отпускается
за пределы края для энергообеспечения других
регионов страны.

The electric system of Krasnoyarsk Region is unique
and one of the most powerful ones in Russia.
The Region is the second largest producer
of electric energy in Russia. In the year 2017,
the Region produced over 67 billion kWh, which
constitutes around 6 % of the total volume of energy
produced in Russia.
Along with that, the regional electric system has
extra capacity, supplying around 20 % of the energy
produced to other regions of the country.

Энергетика края активно развивается – строятся
и модернизируется крупные энергоблоки тепловых
электростанций, развивается электросетевое
хозяйство. Ввод Богучанской ГЭС в рамках
проекта Нижнего Приангарья еще больше
увеличил энергетический потенциал края.
Общая установленная электрическая мощность
электростанций региона составляет около 7 %
от установленной мощности ЕЭС России
(более 18 ГВт).

The energy system of the Region is actively
developing. Energy units of heat power plants
are being constructed and modernized, high voltage
networks are being developed. Commissioning
of Boguchanskaya HPP within the Lower Angara
project has enhanced the energy potential
of Krasnoyarsk Region.
Total rated output power of the regional power plants
constitutes around 7 % of the total rated output
of the unified energy system of Russia (over 18 GW).
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Дудинка
Усть-Хатангаская ГЭС
Dudinka
Норильск
Norilsk

Изолированная энергосистема
Isolated power system

12
10
Игарка
Igarka
11

10 Усть-Хантайская ГЭС  Ust-Khantaiskaya HPP

441 МВт MW

11 Курейская ГЭС  Kureyskaya HPP

600 МВт MW

12 Норильская ТЭЦ-1 Norilskaya CHPP-1

370 МВт MW

13 Норильская ТЭЦ-2 Norilskaya CHPP-2

425 МВт MW

14 Норильская ТЭЦ-3 Norilskaya CHPP-3

440 МВт MW

Республика Саха (Якутия)
Republic of Sakha (Yakutia)

Ямало-Ненецкий АО
Yamalo-Nenets AA

Енисе
й

Топливно-энергетический комплекс является системообразующим звеном для экономики края.

葉尼塞
河

Мощная энергосистема
Powerful Electric System

Тура
Tura

Ханты-Мансийский АО
Khanty-Mansi AA

Байкит
Baykit

Иркутская область
Irkutsk Region

9
Северо-Енисейск
Severo-Yeniseysk

Томская область
Tomsk Region

Енисейск
Yeniseysk

Лесосибирск
Lesosibirsk

Красноярск
Ачинск
Achinsk 8
2

Богучанская ГЭС, 2 997 Мвт
Богучаны Boguchanskaya HPP, 2 997 MW
Богучаны
Boguchany

5 Krasnoyarsk

7
Канск
Kansk

3
Березовская ГРЭС, 2 400 МВт
Berezovskaya GRES, 2 400 МW

1

4
Красноярская ГЭС, 6 000 МВт
Krasnoyarsk HPP, 6 000 MW

1 Красноярская ГРЭС-2 Krasnoyarsk GRES -2

1 258 МВт MW

2 Назаровская ГРЭС Nazarovskaya GRES

1 308 МВт MW

3 Красноярская ТЭЦ-1 Krasnoyarskaya CHPP-1

481 МВт MW

4 Красноярская ТЭЦ-2 Krasnoyarskaya CHPP-2

465 МВт MW

5 Красноярская ТЭЦ-3 Krasnoyarskaya CHPP-3

208 МВт MW

6 Минусинская ТЭЦ Minusinskaya CHPP

85 МВт MW

7 Канская ТЭЦ Kanskaya CHPP

24 МВт MW

8 ТЭЦ АО «Русал Ачинск»  JSC "Rusal Achinsk" CHPP 320 МВт MW

6

Условные обозначения
Conventions

Республика
Хакасия
Khakassia

9 Енашиминская ГЭС Yenashiminskaya HPP

5 МВт MW

Минусинск
Minusinsk

ГЭС
HPP
ТЭЦ
CHPP
14

15

Крупный транзитный узел
A Large Transport Hub
Красноярский край является крупным транспортнораспределительным и транзитным узлом Сибири.

Krasnoyarsk Region is a large transport distribution
and transit junction of Siberia.

Транспортный комплекс края представлен всеми
видами транспорта.

Transport system of the region is represented by all
means of transport.

Протяженность сети железных дорог общего
пользования в регионе составляет 2 078,7 км.
Красноярская железная дорога является
составной частью Транссибирской
железнодорожной магистрали и основной
транзитной линией, связывающей западные
районы Сибири и Кузбасса с Восточной Сибирью
и Дальним Востоком.
Автодорожная сеть: общая протяженность
автомобильных дорог – 43 774,5 км.
По территории края проходят две автомобильные
магистрали федерального значения: Р-255
«Сибирь» (Новосибирск – Кемерово –
Красноярск – Иркутск), Р-257 «Енисей»
(Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан –
Хандагайты – граница с Монголией).
Протяженность внутренних водных путей
в Енисейском бассейне составляет 8 280
км, из них с гарантированными габаритами
судовых ходов 5 284 км.
Северный морской путь – кратчайший морской
путь между Европейской частью России и Дальним
Востоком. Северный морской путь обслуживает
порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз
топлива, оборудования, продовольствия; вывоз
леса, природных ископаемых).
Пассажирооборот через аэропорты
Красноярского края за 2017 год составил
3 384 тыс. человек.
Воздушные ворота столицы Красноярского
края – международный аэропорт Красноярск –
один из важнейших авиатранспортных узлов
региона, играющий огромную роль в развитии
торгово-экономических связей Красноярского
края. Аэропорт Красноярск имеет выгодное
географическое положение и является
стратегическим транзитным узлом в воздушном
сообщении между Европой и Азией.

The length of public railways in the region
is 2 078.7 km.
Krasnoyarsk railroad is a part of the Trans-Siberian
Railway and the main transit line that connects western
areas of Siberia and Kuzbass with the Eastern Siberia
and the Far East.
Roadway network: the total length of motor roads
is 43 774.5 km including.
The territory of the region is crossed by two
federal highways: Р255 “Siberia” (Novosibirsk –
Kemerovo – Krasnoyarsk – Irkutsk) and Р257 “Yenisey”
(Krasnoyarsk – Abakan – Kyzyl - Chadan - Khandagaity
- Mongolian Border).
The length of the inland water ways in the Yenisey
river basin is 8 280 km including 5 284 km
of navigable passes with guaranteed dimensions.
Northern Sea Route is the shortest sea route between
the European part of Russia and the Far East. Northern
Sea Route serves ports of the Arctic Region and large
Siberian rivers (import of fuel, equipment, foodstuffs
and export of timber and subsoil resources).
Passenger turnover of Krasnoyarsk Region
airports amounted to 3 384 k people in 2017.
Krasnoyarsk International Airport – the air gateway
of the capital of Krasnoyarsk Region – is one of the
most important air transport hubs of the region
that plays an essential role in development of trade
and economic relations of Krasnoyarsk Region.
Due to its advantageous geographical location
Krasnoyarsk Airport is a strategic transit hub for the air
traffic between Europe and Asia.

Время в полете из г. Красноярска до крупнейших городов России
Flight time to Russian largest cities
Пункт посадки

Destination

Flight time, hour/min

Москва

Moscow

04.45

Санкт-Петербург

Saint-Petersburg

05.10

Новосибирск

Novosibirsk

01.30

Екатеринбург

Yekaterinburg

02.50

Нижний Новгород

Nizhniy Novgorod

04.20

Казань

Kazan

03.50

Челябинск

Chelyabinsk

03.00

Омск

Omsk

02.00

Самара

Samara

03.55

Ростов-на-Дону

Rostov-on-Don

05.55

Лондон
London

Красноярск
Krasnoyarsk

06.50
Франкфурт
Frankfurt

06.30

Цюрих
Zurich

06.50

Пекин
Beijing

03.40
Дубай
Dubai

06.30
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Полётное время, часы/минуты

Дели
Delhi

05.20

Гонконг
Hong Kong

06.00
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Центр развития наукоемкого сектора экономики
Center for Knowledge Intensive Economy Sector Development
Главным вектором развития экономики края является создание высокотехнологичных производств,
формирование новых сфер и направлений производства, основанных на достижениях современной
науки и производстве новых знаний.
В числе промышленных организаций края крупнейшие предприятия Госкорпораций «Росатом»
и «Роскосмос»: ФГУП «Горно-химический комбинат», АО «ПО «Электрохимический завод», АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева», АО «Красмаш». Предприятия
располагают высоким научно-технологическим
заделом – образовательная и инновационная инфраструктура, квалифицированные кадры, лабораторно-исследовательская и производственная
база сложнейшей инженерной конструкции, позволяющая проводить работы высочайшего уровня.
АО «Информационные спутниковые системы» –
ведущее предприятие отечественной ракетнокосмической отрасли и мировой непилотируемой
космонавтики. За полувековую историю заводом
создано более 1 200 космических аппаратов,
введено в эксплуатацию свыше 40 космических
систем и комплексов. В настоящее время 2/3 орбитальной группировки России – это спутники разработки и производства АО «ИСС». Предприятие
располагает современной комплексной производственно-экспериментальной базой, всеми компетенциями, необходимыми для создания инновационной продукции космического назначения.
ФГУП «Горно-химический комбинат» – уникальное атомное производство, не имеющее
аналогов в отечественной и мировой практике,
стратегической целью которого является создание
технологического комплекса замкнутого ядерного
топливного цикла для обеспечения экологически
чистой и безопасной энергией атома. Указанные
предприятия расположены в городе Железногорске, которому в начале 2018 года постановлением
Правительства РФ от 06.02.2018 №  114 присвоен
статус территории опережающего социально-экономического развития.
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The main development thrust of the regional economy
is creation of hi-tech production facilities and forming
new production spheres and lines based on modern
science achievements and new knowledge.
Industrial enterprises of the region include largest
companies of “Rosatom” and “Roscosmos” State
Corporations, such as FSUE “Mining and Chemical
Combine”, JSC PA “Elektrochemical Plant”, JSC
Academician M.F. Reshetnev Information Satellite
Systems, and JSC “Krasmash”.
The companies have a large research and technology
capacity comprising education and innovation
infrastructure, skilled staff, research laboratory
and production facilities with sophisticated engineering
structure allowing for the top level operations.
JSC Information Satellite Systems is a leading
enterprise of the national rocket-and-space industry
and global unmanned aeronautics.
Over its semicentenary history, the plant has made
more than 1 200 space crafts and commissioned
more than 40 space systems and vehicles. Presently,
2/3 of the Russian orbit group is made up by satellites
designed and manufactured by JSC ISS.
The company has state-of-art integral production
and experimental facilities and the scope of competence
required for creation of innovative space products.
FSUE “Mining and Chemical Combine” is a unique
atomic production facility, second to none in the national
and world practice, with the strategic target to create
a process system with a closed nuclear fuel cycle
for environmentally friendly and safe nuclear power
supply.
The two companies are located in Zheleznogorsk,
which was assigned a Priority Social and Economic
Development Area status in the beginning of 2018 under
the RF Government Decree dated 06.02.2018 No. 114.

АО «ПО «Электрохимический завод» – один
из признанных мировых лидеров на рынке производства урановой и изотопной продукции в промышленных масштабах. Продукция завода используется в ядерной генерации электроэнергии
Англии, Германии, США, Франции, Швеции, ЮАР,
Южной Кореи и других стран, а также в медицине,
науке, в том числе в глобальных научных экспериментах. Завод успешно выполняет экспортные
контракты более 20 лет.
АО «Красмаш» – одно из крупнейших машиностроительных предприятий Госкорпорации «Роскосмос», осуществляющее освоение новых технологий в машиностроении, выпуск боевой ракетной
техники в рамках выполнения государственного
оборонного заказа и инновационное производство
продукции гражданского назначения.

> 60

1 место

млрд руб. составляет объем инновационной
и высокотехнологичной продукции в крае

занимает в СФО по объему инновационной
и высокотехнологичной продукции

bln rubles – innovative and hi-tech product output
in Krasnoyarsk Region

ranks first in the Siberian Federal Territory by innovative
and hi-tech product output

Такая созданная на территории Красноярского края
уникальная производственная инфраструктура
на базе предприятий общероссийского и мирового
масштаба одновременно обеспечивает решение
государственных задач национальной обороны,
экологической и биологической безопасности
населения не только России, но и всей планеты,
и позволяет развивать научно-исследовательскую
и научно-производственную деятельность.

JSC PA “Elektrochemical Plant” is one of the world
acknowledged leaders  on the uranium and isotope
products commercial scale market.
Products of the plant are used for nuclear electric
power generation in England, Germany, US, France,
Sweden, UAE, South Korea and other countries, as well
as in medicine and science, including global scientific
experiments. The plant has been successfully performing
under export contracts for more than 20 years.
JSC “Krasmash” is one of the largest heavy
engineering plants of State Corporation “Roscosmos”,
which assimilates new heavy engineering technologies,
manufactures missilery under government defence
order and is engaged in innovative civilian production.
The unique production infrastructure developed
in Krasnoyarsk Region at the premises of domestic
and global scale enterprises provides for solving
national security, environmental and biological safety
tasks for the population of Russia and the whole
planet and allows for the promotion of R&D
and manufacturing.
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Высокий научный и кадровый потенциал
Talent Pool and Scientific Potential
Для решения задач кадрового обеспечения, в том
числе обеспечения кадровых потребностей новых
инвестиционных проектов, в крае сформирована
система профессиональной подготовки кадров
всех уровней (от начального профессионального
до высшего образования).

To solve the human resources distribution task, as well
as to satisfy the investment projects’ need for qualified
personnel, the region has developed a professional
training system for all levels (from primary professional
to higher education).

Siberian Federal University: one of the largest
scientific and academic centres of Siberia

Сибирский федеральный университет – один
из крупнейших научно-образовательных
центров Сибири.  

•
••
•
••
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Сегодня Сибирский федеральный университет – это:
взаимодействие с крупнейшими промышленными
корпорациями металлургического, нефтегазового
и добывающего профиля и высокотехнологичного
сектора;
20 институтов и 3 филиала;
151 направление подготовки бакалавриата,
магистратуры, специалитета;
121 специальность аспирантуры
и 18 специальностей докторантуры;
более 31 000 студентов;
более 2 000 человек профессорскопреподавательского состава.

В 2016 году в Красноярском крае на базе
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М. Ф. Решетнева» и ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный технологический университет»
(СибГАУ) с целью обеспечения потребностей
высокотехнологичных секторов экономики
в технологических предпринимателях
и инженерных кадрах сформирован Опорный
инженерно-технологический университет
предпринимательского типа.

Today our region occupies the third place in Russia
for the concentration of the best education
institutions in its territory, covering all major spheres
of socioeconomic development of the region.

Сегодня край занимает 3-е место в России по концентрации лучших образовательных учреждений
на территории региона, затрагивающих все основные сферы социально-экономического развития
региона.

В 2015 году Сибирский федеральный университет
вошёл в федеральную программу «5–100»,
направленную на повышение глобальной
конкурентоспособности высших учебных
заведений. В 2016 году университет впервые
удостоен четырёх звезд британского рейтинга
QS-stars, а также вошёл в рейтинг британского
агентства Times Higher Education, заняв среди
российских вузов 13-е место.

Сибирский государственный
аэрокосмический университет – опорный вуз
Красноярского края.

In the year 2015, Siberian Federal University was
included into 5–100 federal programme intended
to increase global competitiveness of Russian higher
education institutions.
In the year 2016, the University was awarded
with four starts of the British QS-stars rating, and was
acknowledged by the British Agency Times Higher
Education, occupying the 13th place among Russian
higher education institutions.

•
••
•
••

Today Siberian Federal University is:
Communication with the largest industrial corporations
of the metallurgic, oil and gas, extracting branches
and the high tech sector;
20 institutes and 3 branches;
151 bachelors’, masters’, specialists’ programmes;
121 post-graduate programmes and 18 doctors’
programmes;
Over 31 000 students;
Over 2 000 people of higher education teaching
personnel.

СибГАУ является участником международного
рейтинга RankPro.

•
•
•
••

СибГАУ сегодня – это:
взаимодействие с ведущими предприятиями
ракетно-космической отрасли;
6 отраслей и 34 специальности обучения научных
работников;
более 50 направлений и специальностей
подготовки;
более 11 000 студентов;
более 800 человек профессорскопреподавательского состава.

Siberian State Aerospace University is a core
university of Krasnoyarsk Region
To satisfy the needs of high tech economy sector
for technological entrepreneurs and engineers,
in the year 2016 on the basis of Academician
Reshetnev Siberian State Aerospace University
(SibSAU) and FSBEI HE Siberian State Technological
University, the Core Engineering Technological
University was formed in Krasnoyarsk.
SibSAU is a member of RankPro international rating.

•
•
••
•

SibSAU today is:
Interaction with the leading rocket and space branch
enterprises;
6 branches and 34 specialties for research staff
training;
over 50 branches and specialties of teaching;
over 11 000 students;
over 800 people of higher education teaching
personnel.
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Высокий научный и кадровый потенциал
Talent Pool and Scientific Potential
Особое внимание заслуживает федеральный
исследовательский центр «Красноярский
научный центр СО РАН», приоритетной задачей
которого является проведение фундаментальных
и прикладных исследований в области космоса,
информационных и биосферных технологий, перспективных подводных технологий и материалов,
перспективной медицины, а также в сфере интеллектуальных технологий безопасности, энергетики
робототехнических комплексов.
При поддержке Минэкономразвития России в регионе продолжается формирование сети центров
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).
В настоящее время насчитывается уже 15 центров.
Красноярский государственный аграрный
университет.
Миссией университета является подготовка
специалистов новой генерации для кадрового
обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и повышения
эффективности агропромышленного комплекса
Восточной Сибири.

3 место
занимает край в России по концентрации
лучших образовательных учреждений
на территории региона
of Russia’s total power generation and ptionion
At the same time, the region is antotal
power generation

Federal Research Centre “Krasnoyarsk Scientific
Centre of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences” is worth special attention;
its priority tasks are fundamental and applied research
in the spheres of the space, information and biosphere
technologies, promising underwater technologies
and materials, innovative medicine, as well as
intellectual security technologies and energy provision
for robotic systems.
With support from the Ministry of Economic
Development of Russia, the region is working
on creating a network of Youth Innovative Creativity
Centres, that currently consists of 15 facilities.

Krasnoyarsk State Agrarian University.
The mission of the University is training new generation
of specialists to provide staff for the sustainable
socioeconomic development of rural territories
and for increasing efficiency of the agribusiness sector
of the Eastern Siberia.

Красноярский государственный педагогический
университет имени В. П. Астафьева – старейший
вуз Красноярского края. Его история началась
с 1932 года. В настоящее время университет
является одним из ведущих педагогических
вузов Сибири и Дальнего Востока. В 2004 году
университету было присвоено имя выдающегося
русского писателя В. П. Астафьева, почетного
профессора университета.

V. P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical
University is the oldest university of Krasnoyarsk
Region. Its history goes back to the year 1923.
Currently the university is one of the leading
pedagogical education institutions of Siberia
and the Far East. In the year 2004, the university
was named after the outstanding Russian writer
V. P. Astafyev, an honoured Professor of the university.

Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В. Ф. ВойноЯсенецкого – один из крупнейших университетов
медицинского профиля Сибири и Дальнего
Востока России. В 2008 году университет занял
3-е место среди медицинских вузов по Сибири
и Дальнему Востоку и 17-е место среди всех
медицинских вузов России.

Professor V. F. Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk
State Medical University is one of the largest
medical universities of Siberia and Russian Far East.
In the year 2008, the University occupied the third
place among medical education institutions of Siberia
and the Far East, and the seventeenth among all
medical universities of Russia.

Красноярский государственный институт
искусств – крупнейший учебный, творческий,
научный и методический центр в сфере
музыкального и театрального искусства Восточной
Сибири. Миссией университета является активное
влияние на формирование культурной среды,
духовно-нравственных основ у подрастающего
поколения Красноярского края и Сибири.

Krasnoyarsk State Institute of Arts is the largest
academic, creative, scientific and methodological
centre of music and theatre in the Eastern Siberia.
The mission of the Institute is the development
of the cultural environment, spiritual and moral
principles of the new generation in Krasnoyarsk Region
and Siberia.
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социальноэкономическое
развитие
development
Опорный регион
страны, один
из лидеров среди
субъектов России
по важнейшим
макроэкономическим
показателям

Макроэкономическое положение
Macroeconomic Position
Красноярский край – опорный регион страны,
один из лидеров среди субъектов Российской
Федерации по основным макроэкономическим
показателям – валовому региональному продукту,
промышленному производству, инвестициям
в основной капитал и их вкладу в общероссийские
показатели развития.
Среди 85 субъектов Российской Федерации
край занимает 9-е место по объему валового
регионального продукта, входит в десятку
регионов, формирующих более 50 % ВВП страны.
Большая часть ВРП формируется предприятиями
промышленного комплекса.
Высокий уровень развития экономики
Красноярского края обеспечивает финансовую
и социальную стабильность в регионе.
Красноярский край входит в десятку субъектов
Российской Федерации по уровню бюджетных
доходов, на долю региона приходится 1/3 налоговых
поступлений Сибирского федерального округа
(более 470 млрд рублей).
В числе важных показателей социальноэкономического развития региона –
демографическая ситуация и уровень жизни
населения. На начало 2018 года в крае проживает
более 2,8 млн человек, около 50 % которых заняты
в экономике края.

Krasnoyarsk Region is a core region of the country,
one of the leaders among other entities of the Russian
Federation in the basic macroeconomic indicators,
such as gross regional product, industrial production,
investment in equities and its contribution into
the general development indicators of the country.

Динамика валового регионального
продукта края, млрд руб.

Among 85 entities of the Russian Federation, the region
occupies the 9th place in the volume of the gross
regional product, being in top-ten of the regions
that constitute over 50 % of the country’s GDP.
The major part of the GRP is made up by industrial
enterprises.
High development level of Krasnoyarsk Region
economy ensures financial and social stability
in the region.
Krasnoyarsk Region is among top ten constituent
territories of the Russian Federation with the highest
budget incomes; the region received 1/3 of all tax
revenues of Siberian Federal District (over 470 billion
roubles).
Another important indicator of socioeconomic
development is the demographic situation and living
standards of the people. As of beginning of 2018,
the population of the region is over 2.8 million people;
around 50 % of them are engaged in the regional
economy.

Ведущие промышленные предприятия
Leading industrial enterprises

Gross regional product dynamics, billion roubles

2017

1 800,5

2016

1 767,6

2015

1 667

2014

1 410,7

2013

1 256,9

2012

1 183,2
0

500

1000

1500

2000

Структура валового регионального
продукта края, 2017 г., %
Structure of gross regional product, 2017, %
17,2 %

1/5

≈ 1,8

часть суммарного ВРП Сибирского федерального
округа обеспечивает край

трлн руб. оценка объема ВРП края в 2017 году

35,4 %

trn rubles is the region GRP estimate for 2017

of the Siberian Federal Territory GRP is ensured
by Krasnoyarsk Region

32,2 %
7,2 %
8%

Численность населения по основным возрастным группам
Population by main age groups
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добыча полезных ископаемых
mineral extraction

Возрастные группы

Численность

Age groups

Population

Моложе трудоспособного возраста
Younger than working age

561,1 тыс. человек (20 %)
k people

Трудоспособного возраста
Working age

1,7 млн человек (58 %)
mln people

Старше трудоспособного возраста
Оver working age

648 тыс. человек (23 %)
k people

обрабатывающие производства
processing industry
торговля
trade
транспорт и связь
transport and communication
прочие виды
other
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История экономического развития
Красноярского края
History of the Economic Development
of Krasnoyarsk Region
1980
1964
Запуск Красноярского
алюминиевого завода

1939
В устье притока Енисея
спущен на воду первый
пароход «Енисей»

Начал работу Юлинский
медеплавильный завод
АО «Енисейская медь»

The first steamer
“Yenisey” launched
in the mouth of the
Yenisey river tributary

Yulinskiy copper factory
of JSC “Yeniseyskaya
med” began
its operations

1901

1921

1942

1972

2017

Запуск движения
поездов
по Транссибирской
железнодорожной
магистрали

Образование
сельскохозяйственной
коммуны
«Красный луч»

В Красноярский край
было эвакуировано  
более 40 предприятий
More than 40
enterprises evacuated to
Krasnoyarsk Region

Завершение
строительства
Красноярской ГЭС

Запуск нового
пассажирского
терминала
в международном
аэропорту Красноярск
(Емельяново)

Train traffic started
on the Trans-Siberian
Railway

Agricultural commune
“Krasny luch” founded

1932
Основание
Красноярского
машиностроительного
завода
Krasnoyarsk Machine
Building Plant established
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Образован
Горно-химический
комбинат
в г. Железногорске

1967

1985

Запуск нефтепровода
пос. Куюмба –
НПС «Тайшет»

1907

The first products
of Norilsk Mining
and Smelting Works
manufactured

Krasnoyarsk Aluminum
Smelter launched

2017

Yemelyanovo Airport
opened

1863

Получена первая
продукция Норильского
комбината

1952

Открытие аэропорта
Емельяново

Mining and Chemical
Combine opened
in Zheleznogorsk

1959
Образован восточный
филиал ОКБ-1
С. П. Королева
(АО «ИСС»)
Eastern branch
of Korolev’s design
bureau established
(JSC “Academician
M. F. Reshetnev
Information Satellite
Systems”)

Открытие
Мессояхского газового
месторождения
Messoyakhsoye gas
deposit discovered

Начало промышленной
разработки
Олимпиадинского
месторождения золота
Commercial development  
of Olimpiadinskoye gold
deposit commenced

2009
Начало промышленной
эксплуатации
Ванкорского
месторождения
Commercial operation
of Vankor deposit started
commissioned

Krasnoyarsk Hydropower
Plant completed

2014

Начало строительства
Ачинского нефтеперерабатывающего завода

Завершение
строительства
Богучанской ГЭС

Construction of Achinsk
Oil Refinery started

1987
Запуск первого
энергоблока
Березовской ГРЭС
The first power unit
of Berezovskaya
GRES power plant
commissioned

Oil pipeline Kuyumba –
“Taishet” Oil Pump
Station commissioned

A new passenger terminal
opened in Krasnoyarsk
International Airport
(Yemelyanovo)

Boguchanskaya
Hydropower Plant
completed

2015
Запуск первой очереди
Богучанского
алюминиевого завода
Boguchany Aluminum
Smelter phase one
launched
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Внешнеэкономическая деятельность,
экспортный потенциал
Economic Activity, Export Potential
Красноярский край – активный участник внешней
торговли России.

Krasnoyarsk Region is an active subject of Russian
foreign trade.

В 2017 году внешнеторговые операции
осуществлялись с партнерами из 115 стран мира.
95 % стоимостного объема товарооборота
обеспечила торговля со странами дальнего
зарубежья, 5 % – со странами СНГ.

In 2017, international transactions were made with partners from 115 countries of the world. 95 % of the total
worth of goods turnover was constituted by trade
with non-CIS countries, and 5 % with the CIS countries.

В первую десятку стран вошли: Нидерланды,
Китай, США, Республика Корея, Германия, Турция,
Япония, Украина, Греция, Австралия.
Ежегодно в крае экспортно-импортные
операции осуществляют более 1 000 участников
внешнеэкономической деятельности.
Для развития внешнеэкономических связей
региона предприниматели регулярно приглашаются
к участию в мероприятиях, проводимых
как на территории края, так и за его пределами.
Это, прежде всего, визиты иностранных делегаций
в Красноярский край и делегаций края за рубеж;
торгово-экономические миссии, b2b встречи
и биржи деловых контактов, а также выставочноярмарочные и форумные мероприятия.
С каждым годом интерес к Красноярскому краю
возрастает как со стороны западных государств,
так и из стран СНГ и Азии, о чем свидетельствует
количество визитов иностранных делегаций,
заинтересованных в сотрудничестве с нашим
регионом. В 2017 году край посетили 60 делегаций
из 25 стран мира.
В крае созданы условия для развития производств
иностранных компаний, реализации инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.
В числе иностранных компаний, осуществляющих
деятельность на территории края: Coca-Cola, KFC
International Holdings Inc. (США), E.ON SE, METRO
C&C, MediaMarkt-Saturn (METRO AG) (Германия),
Hencon Bv (Нидерланды), Johnson Matthey (Великобритания), Accor Group, LEROY MERLIN, Decathlon
(Франция).

The top-ten of foreign partners: the Netherlands,
China, the USA, the Republic of Korea, Germany,
Turkey, Japan, Ukraine, Greece, and Australia.
Over 1 000 subjects of foreign trade activities perform
export and import operations every year. In order
to develop the foreign economic relations of the region,
local entrepreneurs are regularly invited to various
events in the region and beyond. Those are, first of all,
visits of foreign delegations to Krasnoyarsk Region
and trips of local officials, economic missions, b2b
meetings and business exchange events, as well
as exhibitions, fairs and forums.
The interest for Krasnoyarsk region is growing
in the Western countries, the CIS and in Asia,
which is proven by the increasing number of foreign
delegations interested in cooperation with the region.
In the year 2017, the region was visited by 60
delegations from 25 countries of the world.

Товарооборот с основными торговыми
партнерами 2017 г., млн долл. США
Commodity turnover with major trading partners
2017, mln USD
Нидерланды
Netherlands
Китай
China

1 338,1

США
USA

667,7

Корея
Korea

участников внешнеэкономической деятельности
осуществляют экспортно-импортные операции

535,2

Германия
Germany

subjects of international economic activity are engaged
in export and import operations

376,1

Турция
Turkey 333,4
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Товарная структура экспорта в 2017 г.

Товарная структура импорта в 2017 г.

Export structure, 2017

Import structure, 2017
38,4 %
11 %

The Region can provide appropriate conditions for the
development of foreign production, implementation
of investment projects with foreign capital contributions.
Among foreign companies working in the territory
of the Region, there are: Coca-Cola, KFC International
Holdings Inc. (USA), E.ON SE, METRO C&C,
MediaMarkt-Saturn (METRO AG) (Germany), Hencon
Bv (Netherlands), Johnson Matthey (Great Britain),
Accor Group, LEROY MERLIN, Decathlon (France).

> 1 000

2 229,9

9,4 %

7,1 %
7,7 %
66,8 %
2,3 %

металлы и изделия из них
metals and metal products
древесина и целлюлознобумажные изделия
timber, cellulose and paper goods
продукты химической промышленности,
каучук
chemical products, caoutchouc
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6%

2,8 %
42,2 %

2,4 %
3,9 %

машины, оборудование и транспортные
средства
machines, equipment, vehicles
продукция химической промышленности,
каучук
chemical products, rubber
другие группы товаров
other goods

минеральные продукты
mineral products

металлы и изделия из них
metals and metal products

другие группы товаров
other goods

топливно- энергетические товары
fuel and energy goods

машины, оборудование и транспортные
средства
machines, equipment, vehicles

продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
food products and agricultural raw materials
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Укрепление международных связей
Strengthening of International Relations
Красноярский край уделяет особое внимание
развитию международных и внешнеэкономических
связей.
В настоящее время регионом заключены 19
соглашений о сотрудничестве с органами власти
административно-территориальных образований
иностранных государств, включая территории
Франции, КНР, Австрийской, Словацкой республик,
стран СНГ.
Красноярский край является членом
Международной организации «Ассоциации
региональных администраций стран СевероВосточной Азии» наряду с 77 региональными
администрациями из 6 стран (Республика Корея,
Корейская Народно-Демократическая Республика,
Китайская Народная Республика, Монголия,
Россия, Япония).
С 2015 года Красноярский край
является председателем Северного
форума – международной неправительственной
организации, аккредитованной ООН и имеющей
статус наблюдателя в Арктическом совете.
Красноярский край всегда открыт
для сотрудничества с российскими и зарубежными
партнерами. Только в 2017 году в целях развития
международных связей представители
края приняли участие в 20 международных
мероприятиях на территории иностранных
государств, организовано в регионе 60 визитов
делегаций официальных, дипломатических
и деловых кругов из стран Европейского Союза,
Ближнего Востока, Центральной Азии и АзиатскоТихоокеанского региона.
С целью стимулирования международной
деловой активности в 2017 году в крае
организованы торгово-экономические миссии
из Великобритании, Австрии, Китая, Индии,
Узбекистана.
В городе Красноярске функционируют два
дипломатических представительства иностранных
государств (Отделение Посольства Республики
Беларусь и Канцелярия Посольства Киргизской
Республики). Также открыты офисы почетных
консулов Словацкой Республики и Монголии.
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Krasnoyarsk Region pays special attention
to strengthening of foreign economic relations.
Presently, the region has 19 valid agreements
for cooperation with authorities of administrativeterritorial units of foreign countries including territories
of France, PRC, Republic of Austria, Slovak Republic
and CIS countries.  
Krasnoyarsk Region is a member of Association of North
East Asia Regional Governments along with 77 regional
administrations of 6 countries (Republic of Korea,
Democratic People's Republic of Korea, Peoples’
Republic of China, Mongolia, Russia and Japan).
Since 2015, Krasnoyarsk Region has been a chairman
of Northern Forum, which is an international
non-government organization accredited by UN
and functioning as an observer in the Arctic Council.
Krasnoyarsk Region is always open for cooperation
with Russian and foreign partners. In 2017 alone, in order
to develop international relations executive authorities
of Krasnoyarsk Region took part in 20 international
events held in foreign countries. The region welcomed
60 visits of officials, diplomats and businessmen from
the European Union, Middle East, Central Asia and Asia
Pacific countries
In 2017, international business activity was facilitated
in the region through trade and economic missions from
Great Britain, Austria, China, India and Uzbekistan.
Krasnoyarsk City s a home for two diplomatic missions
of foreign states (Division of the Embassy of the Republic
of Belarus and Chancellery of the Embassy of Kyrgyz
Republic). Honorary Consuls of the Republic of Slovakia
and Mongolia have offices in the city.  

Дипломатические представительства в г. Красноярске
Diplomatic missions in Krasnoyarsk
Наименование организации
Name of organization

Отделение Посольства Республики Беларусь в г. Красноярске
Division of the Embassy of the Republic of Belarus in Krasnoyarsk
Канцелярия (отделение) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе
Красноярске
Chancellery (division) of the Embassy of Kyrgyz Republic to the Russian Federation in Krasnoyarsk
Почетный консул Словацкой Республики в г. Красноярске
Honorary Consul of the Republic of Slovakia in Krasnoyarsk
Почетный консул Монголии в г. Красноярске
Honorary Consul of Mongolia in Krasnoyarsk
Инфраструктура внешнеэкономической деятельности
Infrastructure of international economic activity
Наименование организации

Электронный адрес

Name of organization

e-mail

Представительство Министерства иностранных дел Российской
Федерации в г. Красноярске
Representative office of the Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation in Krasnoyarsk

www.krsk.mid.ru

Управление внешних связей Губернатора К
 расноярского края
Foreign Affairs Department of the Governor of Krasnoyarsk Region

www.krskstate.ru/ved

Министерство экономического развития и инвестиционной политики
Красноярского края
Ministry of Economic Development and Investment Policy
of Krasnoyarsk Region

www.econ.krskstate.ru

Обособленное подразделение А
 О «Российский экспортный центр»
в г. Красноярске
Independent subdivision of Russian Export Centre, JSC in Krasnoyarsk

www.exportcenter.ru

АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»
Agency for Business Development and Microcredit Company, JSC

www.agpb24.ru

АО Выставочная компания «Красноярская ярмарка»
Exhibition company Krasnoyarsk Fair, JSC

www.krasfair.ru

Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»
Central Siberian Chamber of Commerce and Industry

www.cstpp.ru

Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края
Union of Industrialists and Entrepreneurs of Krasnoyarsk Region

www.sppkk.ru
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Культурный потенциал
Cultural Potential
Культура Красноярского края многообразна
и позволяет каждому жителю нашего региона
соприкоснуться с лучшими образцами искусства
со всего края, России и мира.
Регулярно в регионе проходят фестивали, конкурсы,
многие из которых являются брендовыми для края:
Международный фестиваль этнической музыки
и ремёсел «МИР Сибири», Международный форум
«Балет XXI век», «Международный конкурс оперных
певцов имени П. И. Словцова», Всероссийский
фестиваль народной культуры «Сибирская
масленица», Красноярская музейная биеннале,
фестиваль «Театральный синдром» и др.
Одной из важнейших составляющих культурного
потенциала Красноярского края является развитая
сеть учреждений культуры. В Красноярском крае
представлены все виды театрально-зрелищных
учреждений. Имя величайшего баритона,
уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского,
носит Красноярский государственный театр оперы
и балета. Сохранением исторического наследия
в регионе занимается развитая сеть музеев.

культура
Красноярья
culture

Красноярский государственный академический
ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко,
Красноярский государственный академический
симфонический оркестр – ведущие
государственные творческие коллективы
края, имеющие статус особо ценных объектов
культурного наследия Красноярского края.
Благодаря организации масштабных событий
в регионе с участием выдающихся деятелей
культуры современности жители и гости
Красноярского края имеют возможность
приобщиться к лучшим мировым образцам в самых
различных видах искусства.

The culture of Krasnoyarsk Region is diverse, allowing
every resident of our region to touch the best specimen
of art from all over the region, Russia and the world.
A number of regular festivals, competitions
are organized here every year, many of which have
become the brandmark of Krasnoyarsk Region:
World of Siberia International Festival of Ethnic Music
and Crafts, International Forum Ballet 21st Century,
P.I. Slovtsov International Opera Singers Competition,
Siberian Maslenitsa All-Russian Festival of Folk Culture,
Krasnoyarsk Museum Biennale, Theatre Syndrome
Festival etc.
One of the major components of the cultural potential
of Krasnoyarsk Region is the well-developed
network of cultural institutions. All kinds of theatres
and entertainment institutions are present. In February,
Krasnoyarsk State Theatre of Opera and Ballet was
named after the greatest baritone born in Krasnoyarsk,
Dmitry Khvorostovsky. Preservation of the historical
heritage of the region is the task of a well developed
museums network..
M.S. Godenko Krasnoyarsk State Academic Dance
Ensemble of Siberia, Krasnoyarsk State Academic
Symphonic Orchestra are the leading state cultural
units of the region, bearing the status of especially
valuable objects of cultural heritage.
Thanks to the large-scale events attended by the most
outstanding representatives of the modern creative
community, the residents and guests of Krasnoyarsk
region have an opportunity to touch the best specimen
of arts.
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Туристско-рекреационный потенциал
Tourist and Recreational Potential

Одним из богатств Красноярского края является
его природа. В Красноярском крае расположены
государственные заповедники, национальные
и природные парки.

Nature of Krasnoyarsk Region is one of its treasures.
National reserves, national and wild nature parks
are located here.
There are seven federal reserves and three naturesanctuaries, and 36 regional nature-sanctuaries
on the territory of the region. Each of them is unique
and important for nature preservation, and each
of them has its peculiarities pertinent to the region
distinctive character.

На территории края насчитывается 7 заповедников
и 3 природных заказника федерального
значения, 36 природных заказников краевого
значения. Каждый из них уникален и важен
для сохранения природы, и у каждого есть свои
особенности, составляющие самобытный колорит
Красноярского края.
В Красноярском крае активно развивается
внутренний и въездной туризм.

••
•
•

Уже сейчас:
созданы 11 туристско-информационных центров;
край входит в международный туристский
консорциум «Великий чайный путь»;
край является участником Национальной
программы «Моя Россия» по реализации детских
туристских маршрутов;
утверждена Концепция развития туристской
индустрии в Красноярском крае.
Функционирует краевой туристский
информационный центр.

Krasnoyarsk Region is rapidly developing domestic
and outbound tourism.

••
•
•

By now:
11 tourist information centers have been opened;
the region has joint an international tourist consortium
Tea Road;
the region is a member of the nation-wide program
“My Russia” to develop children tourist routes;
tourist industry development concept has been
approved for Krasnoyarsk Region.
Regional tourist information center is functioning.

Природный заповедник «Столбы» – один
из старейших заповедников России
Площадь его территории составляет 47,2
тыс. га. Скальные объекты (столбы) – главная
достопримечательность заповедника, количество
которых составляет более 200 скал и скальных
образований.
«Ергаки» – первый природный парк
в Красноярском крае
Визитная карточка природного парка – Спящий
Саян. Это цепь горных пиков, напоминающих
лежащего гиганта со сложенными на груди руками.
Плато Путорана – с 2010 года находится
в списке охраняемых объектов Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО
Плато Путорана – второе по величине в мире
базальтовое плато после плато Декан в Индии,
его площадь составляет 2,5 млн га.
На плато расположено более 25 тыс. озер, поэтому
его часто называют «краем десяти тысяч озер
и тысячи водопадов».
Здесь находится и самый высокий водопад
Евразии – Тальниковый высотой 482 м.
Кинзелюкский водопад – второй в России
по высоте
Кинзелюкский водопад является вторым в России
по высоте после Тальникового.
Водопад вытекает из Кинзелюкского озера,
общая высота каскада – 328 м.

“Stolby” Nature Reserve is one of the oldest
reserves in Russia.
It occupies 47.2 k ha. The rocky objects (“stolby” or
columns) comprising more than 200 rocks and rocky
formations are the foremost attraction of the nature
reserve.
“Yergaki” is the first nature park in Krasnoyarsk
Region
The best known landmark of the nature park is Sleeping
Sayan, a chain of cusps, which images a lying giant
with his arms folded on his chest.
Putorana Plateau has been on the list of UNESCO
World Natural Heritage sites
Putorana Plateau is the world largest basalt plateau
second to Deccan plateau in India, with the area of 2.5
mln ha.
There are more than 25 thousand lakes on the plateau.
Putorana Plateau is often called “a land of dozen
thousand of lakes and a thousand of waterfalls”. The
highest waterfall of Eurasia – 482 m high Talnikovy
waterfall – is also located here.
Kinzelyukskiy waterfall is the second high
waterfall in Russia
Kinzelyukskiy waterfall is the second high waterfall
in Russia after Talnikovy waterfall.
The waterfall flows out of Kinzelyukskoye lake, the total
height of the cascade is 328 m.

visitsiberia.info
туристско-информационный портал
Красноярского края
Tourist Information Portal of Krasnoyarsk Region
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По территории Красноярского края протекает река
Енисей – самая полноводная река России. Величина ее среднегодового стока составляет более
600 куб. км.
По площади бассейна Енисей занимает 2-е место
в стране и 7-е место в мире.
The Yenisey river – the most abundant river in Russia –
runs across the territory of Krasnoyarsk Region.
Its average annual flow is more than 600 cub. km.
Area of the Yenisey river basin is second large
in the country and seventh large in the world.

Столбы
Stolby

Енисей
Yenisey

Заповедник Столбы – заповедник
в Красноярском крае на северо-западных
отрогах Восточных Саян, граничащих
со Среднесибирским плоскогорьем.
Представлен к Списку Фонда всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Stolby Nature Reserve – a nature reserve
in Krasnoyarsk Region, on the north-west spurs
of the Eastern Sayan Mountains bordering
on the Central Siberian Plateu. The nature
reserve has applied for the inclusion into
UNESCO World Heritage Fund List.

Красноярск
Krasnoyarsk
Город Красноярск – административный центр
Красноярского края, один из крупнейших
городов России с развитой инфраструктурой,
городской экономикой, имеющий
значительные возможности для развития
человеческого и экономического потенциала,
ядро красноярской агломерации.
Krasnoyarsk city – administrative center
of Krasnoyarsk Region – is one of the largest
cities of the country, with a well developed
infrastructure and an urban economy providing
significant opportunities for the development
of human and economic potential, the nuclei
of Krasnoyarsk agglomeration.
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Центр России
Center
of the Russia
В центре края, на юго-восточном берегу озера Виви
(Эвенкия), находится географический центр России.  
In the center of the region, on the southeastern shore
of Lake Vivi (Evenkia) is the geographical center of Russia.
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Спортивный потенциал
Sports Potential
Приоритетными направлениями в сфере
физической культуры и спорта в Красноярском
крае являются развитие массовой физической
культуры и спорта, подготовка спортивного
резерва и поддержка спорта высших достижений.
Ежегодно в Красноярском крае проводятся
более 800 спортивных и физкультурных
мероприятий регионального, всероссийского
и международного уровней, в числе которых
2 международных турнира по спортивной борьбе,
ставших для Красноярского края традиционными –
Международный турнир по вольной борьбе среди
мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин»
и Международный юношеский турнир по вольной
борьбе на призы трехкратного олимпийского
чемпиона Бувайсара Сайтиева.
Население Красноярского края регулярно
участвует в различных всероссийских акциях –
Кросс нации, Лыжня России, День физкультурника,
Олимпийский день, День зимних видов спорта.
В целях развития физической культуры и спорта
в Красноярском крае действует Центр спортивной
подготовки с сетью филиалов в городах края.
Красноярский край по праву называют одним
из самых спортивных регионов России. По итогам
всероссийского смотра-конкурса на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы
в субъектах РФ за 2017 год Красноярский край
занял 7 место среди 85 субъектов и вошел
в 10 лучших регионов страны.
Спортсменами Красноярского края завоевано
49 медалей Олимпийских игр и 13 наград
Паралимпийских игр разных лет.
Свой большой вклад вносят команды мастеров
по хоккею с мячом, регби, футболу, волейболу,
хоккею с шайбой и баскетболу.
Красноярские регбийные команды «ЕнисейСТМ» и «Красный Яр», а также  команда «Енисей»
по хоккею с мячом являются неоднократными
победителями и призерами чемпионатов страны.

Development of physical education and popular sports,
Olympic reserve training and high performance sport
support are the priority lines in the sphere of sports
in Krasnoyarsk Region.
Every year Krasnoyarsk Region hosts more than 800
sports and physical education events at the regional,
interregional, national and international levels, including  
two international wrestling competitions, which have
become traditional for Krasnoyarsk: Ivan Yarygin
International Men and Women Freestyle Wresting
Tournaments and International Youth Freestyle
Wrestling Tournament for the prizes of three times
Olympic champion Buvaisar Saitiev.
Krasnoyarsk Region is a regular participant
of nationwide campaigns such as “National Cross
Country Race”, “Russian Ski Run”, "Athlete Day",
"Olympic Day", "Winter Sports Day".
Physical education and sports are promoted
in Krasnoyarsk Region through the Sports Training
Center, which has a network of branches in towns
of the region.
Krasnoyarsk Region is widely regarded as one
of the most sporting regions of Russia. The region
took seventh place in All-Russia  review competition
for the best organization of physical education
and sports activities among 85 constituent entities
of the Russian Federation and ranked among 10 best
regions of the country.
In total, sportsmen from Krasnoyarsk Region have
won 49 Olympic medals and 13 prizes of Paralympic
Games.
Master teams contribute much to achievements
in basketball, volleyball, ball hockey and ice hockey,
rugby and football.
Krasnoyarsk rugby teams “Yenisey-STM” and “Krasny
Yar” and ball hockey team “Yenisey” have many
times become winners and awardees of national
competitions.

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения
A share of people who regularly go in for sports,
in the total population

2015

31,04 %

2016

32,87 %

2017

38,3 %
планируется planned 43,6 %

2020
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XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года
в г. Красноярске
29th Winter Universiade Krasnoyarsk 2019

Со 2 по 12 марта состоится XXIX Всемирная
зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске.

On March 2–12, 2019 Krasnoyarsk will host
the 29 th Winter Universiade Krasnoyarsk 2019.

Спортсмены разыграют 76 комплектов наград
в 11 видах спорта. Ожидается, что участниками
соревнований станут 1 500 спортсменов из 50
стран мира.

The sportsmen will fight for 76 medal sets in 11 sports.
The event is expected to involve 1 500 sportsmen from
50 countries of the world.

Для проведения Зимней универсиады 2019
сформирована современная спортивная
инфраструктура, соответствующая мировым
стандартам и предназначенная для развития
в городе Красноярске, Красноярском крае
физической культуры и массового спорта, спорта
высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва, проведения соревнований
всероссийского и мирового уровней.
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Hosting the Winter Universiade Krasnoyarsk 2019
will result in the completion of a modern sports
infrastructure compliant with the latest world standards
and intended for popular and high performance
sports promotion in Krasnoyarsk and Krasnoyarsk
Region, training the Olympic reserve and management
of national and international competitions.

Спортивные объекты Зимней универсиады 2019
Sports Facilities for the Winter Universiade 2019

Спортивно-тренировочный комплекс
«Академия зимних видов спорта»

“Winter Sports Academy” athletic training complex

Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк
«Бобровый лог»

“Bobrovy Log” year-round sports and recreation
fun park

Дворец спорта им. И. Ярыгина

Ivan yarygin sports palace

Крытый каток «Первомайский»

“Pervomayskiy” covered skating rink

Ледовый дворец «Кристалл арена»

“Crystal Arena” ice dome

Ледовый дворец «Рассвет»

“Rassvet” ice dome

Многофункциональный комплекс
«Академия биатлона»

“Biathlon Academy” multifunctional sports facility

Многофункциональный комплекс «Арена. Север»

“Arena Sever” multifunctional sports facility

Спортивно-зрелищный комплекс 
«Платинум Арена Красноярск»

“Platinum Arena Krasnoyarsk”
sports and leisure facility

Стадион «Енисей»

“Yenisey” stadium

Центральный стадион

Central stadium

43

Календарь международных мероприятий
Calendar of International Events in Krasnoyarsk Region
19.04.2018–
21.04.2018
April 2018

11.07.2018–
09.09.2018
Summer 2018

23.09.2018–
01.10.2018
September 2018

02.11.2018–
08.11.2018
November 2018

Январь
2019 г.
January 2019

02.03.2019–
12.03.2019
March 2019

XX Международная
туристская выставка «Енисей»
Выставка позволяет увидеть
всё многообразие туристских
услуг на современном рынке,
участникам обменяться опытом
и установить долгосрочные
партнерские взаимоотношения.
Кроме того, гости могут
познакомиться с информацией
о туристских возможностях
Красноярского края, других
сибирских регионов.

Международный
молодежный форум
«Территория инициативной
молодежи «Бирюса-2018»
Проводится на берегу
Красноярского водохранилища
в Бирюсинском заливе.
Ежегодно участниками
проекта становятся более
5 000 человек – представители
молодежных движений,
общественных объединений
и профессиональных
сообществ со всей России.

Первый международный
конкурс скрипачей Виктора
Третьякова
Впервые фестиваль пройдёт
в 2018 году. Финалисты выступят
с ведущими творческими коллективами СФО – Красноярским
академическим симфоническим
оркестром и Красноярским
камерным оркестром. Виктор
Третьяков, один из символов
русской скрипичной школы, лично
дал старт конкурсу в родном
Красноярске.
The First Victor Tretyakov
International Competition
of Violinists
In 2018, the Festival will take place
for the first time. The musicians will
compete in several stages; the finalists will perform with the best
orchestras of Siberian Federal
District: Krasnoyarsk Academic
Symphonic Orchestra and Krasnoyarsk Chamber Orchestra. Victor
Tretyakov, known as one of the
symbols of Russian violin school,
personally started the competition
in his hometown of Krasnoyarsk.

XXX Международный турнир
по вольной борьбе среди
мужчин и женщин серии
Гран-при «Иван Ярыгин»
Турнир имени двукратного
олимпийского чемпиона,
чемпиона мира и Европы,
заслуженного мастера спорта
СССР Ивана Сергеевича
Ярыгина был учрежден FILA
в 1990 году. С 1999 года турнир
носит статус Гран-при. За
свою многолетнюю историю
турнир стал визитной карточкой
не только Красноярского края,
но и всей России.

XXIX Всемирная зимняя
универсиада 2019 года
в г. Красноярске
Молодежный аналог Олимпиады
вот уже более 50 лет является
вторым по значимости
и представительству
комплексным международным
мероприятием на мировой
спортивной арене.

International Youth Forum
“Territory of Initiative Youth”
Biryusa 2018 “
It is carried out on the bank
of the Krasnoyarsk reservoir
in the Biryusinsky Gulf
on the territory of 25 hectares.
Every year more than 5 000
people become participants
of the project - representatives
of youth movements, public
associations and professional
communities from all over Russia.

Международный форум
«Балет XXI век»
Форум проходит
в Красноярском
государственном театре
оперы и балета имени
Д. А. Хворостовского
с 2010 года раз в два года.
Цель – сохранение и развитие
традиций российского
балета, а также продвижение
перспективных учащихся
выпускных классов
хореографических учебных
заведений и молодых артистов
балета России и других стран.
International Forum “Ballet 21st
Century"
The Forum is held
at D. A. Khvorostovsky Krasnoyarsk
State Theatre of Opera and Ballet
once in two years since 2010.
The purpose of the Forum is to
preserve and develop Russian
ballet traditions, as well as
to promote the promising students
of choreographic schools
and young ballet dancers from
Russia and other countries.

International tournament
of free-style wrestling among
men and women GrandPrix series “Ivan Yarygin”
The tournament named after
two times Olympic Champion,
World and European champion,
USSR Honored Master of Sports
Ivan Sergeevich Yarygin was
established by FILA in 1990.
The first competitions were held
in Abakan, Krasnoyarsk became
the venue for the sports event
in 1991. In 1999, the tournament
received a Grand-Prix status.
For the many years the tournament
has developed into a hallmark
of Krasnoyarsk and the whole
country.

Yenisei 20th International
Touristic Exhibition
The exhibition displays the diversity
of tourism services at the
modern market, being a platform
for experience exchange
and establishment of new longterm partnerships. Moreover,
the guests of the event can get some
information on the touristic capacity
of Krasnoyarsk Region and other
regions of Siberia.

Иные предстоящие мероприятия
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Other future events

Май 2018 года May 2018

I Всероссийский фестиваль детских и юношеских фильмов
First All-Russian Festival of Children and Youth Films

Июнь 2018 года June 2018

II Сибирский культурно-туристский форум
Second Siberian Cultural and Tourism Forum

Август 2018 года August 2018

Форум FISU FISU Forum

Октябрь 2018 года October 2018

Форум предпринимательства Сибири
Siberian Entrepreneurship Forum
Этап Кубка России по фигурному катанию на коньках,
Международный турнир «Student hockey challenge»
Russian Figure Skating Cup stage, International tournament
“Student hockey challenge”
Всероссийские соревнования по шорт-треку среди студентов
All-Russia student short track competitions

Декабрь 2018 года December 2018

Инновационный форум в Железногорске
Innovations Forum in Zheleznogorsk
Кубок России среди женских команд по керлингу, этапы Кубка
России по лыжным гонкам и сноуборду
Russian Cup for women’s curling teams, ski racing
and snowboarding Russian Cup stages

29th Winter Universiade
Krasnoyarsk 2019
A youth analogue
of Olympic Games, World
Student Sports Games or,
simply put, the Universiade,
has been a second important
comprehensive sports event
on the world port arena for more
than 50 years.
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Красноярский край – территория
масштабных проектов, передовой
регион, где определяется будущее
Сибири и всей России

инвестиции
investments

Инвестиционная активность в Красноярском крае
Investment Activity in Krasnoyarsk Region
Красноярский край – один из лидеров по уровню
инвестиционной активности в Сибири и России.
Объем инвестиций в основной капитал
на территории края формирует почти треть
капиталовложений Сибирского федерального
округа.
Масштабы инвестиционной деятельности в крае
наглядно иллюстрирует тот факт, что за последние
десять лет (2008–2017 гг.) инвестиции в экономику
края составили около 3 триллионов рублей.
В 2017 году в экономику края было направлено
более 420 млрд рублей.
Основой инвестиционного развития края
на протяжении последнего десятилетия
является реализация инвестиционных проектов
по ключевым направлениям – нефтегазовый
сектор, металлургия, лесной комплекс
и транспортная отрасль.
Национальное значение имеют проекты
комплексного развития Нижнего Приангарья,
освоения месторождений углеводородов
и создания обеспечивающей инфраструктуры
(Ванкорский кластер, магистральный нефтепровод
Куюмба – Тайшет).

Krasnoyarsk Region is one of Siberian and all-Russian
leaders in investment activity. The volume of investment
into equity in the region makes up almost one third
share of all investment into Siberian Federal District.
The scope of investment activity is illustrated by the fact
that in the past 10 years (2008-2017) the investment
into the regional economy counted almost 3 trillion
roubles. In the last two years, over 400 billion roubles
have been invested into the economy.
In this decade, the investment development of the
region is based on the investment projects in the
spheres of oil and gas industry, metallurgy, forest
industry and transport.
The all-nation significance belongs to comprehensive
development projects of the Lower Angara,
hydrocarbon deposits exploration, creation
of the supplying infrastructure (Vankor cluster,
Kuyumba-Tayshet main oil pipeline).
Investors are attracted to the projects of high added
value cutting-edge industries.
Investments are used for the creation and development
of social infrastructure, including high tech medical
centres, facilities for culture, education and sports.

Усиливается интерес инвесторов к проектам
высокотехнологичных отраслей, обеспечивающих
высокую добавленную стоимость создаваемой
продукции.
Инвестиции направляются на создание и развитие
социальной инфраструктуры: центров высоких
медицинских технологий, объектов образования,
культуры и спорта.

> 580

Планы инвестиционного развития крупнейших
российских компаний на территории края
предполагают вложение более 580 млрд рублей
до 2023 года. В этих целях в 2017 году заключен
Меморандум о взаимодействии при реализации
крупных инвестиционных проектов между
Красноярским краем, Группой «Норильский
никель», Бизнес-группой «En+Group», Группой
Сибирская угольная энергетическая компания
и Сибирская Генерирующая компания.
В регионе сформирован межрегиональный
инвестиционный проект «Енисейская Сибирь»,
реализуемый на территории края, Республик
Хакасия и Тыва. Эти регионы имеют прочные
исторически сложившиеся экономические
и культурные связи.
Одной из основных задач деятельности
Правительства края является формирование
благоприятного инвестиционного климата,
создание условий для развития бизнеса
на территории края.
Сегодня в крае сформирована и действует
единая система государственной поддержки
инвестиционной деятельности. Разработаны
и реализуются региональные меры поддержки
и стимулирования инвестиционной деятельности:
организационные, имущественные, финансовые,
налоговые, информационные. Активно используются
механизмы федеральной государственной
поддержки инвестиционной деятельности
и государственно-частного взаимодействия.

The investment development plans of the largest
Russian companies located in the territory of the
region include investment of over 580 billion roubles
until the year 2023. For this purpose, in the year
2017 the Communication Memorandum was signed
for the implementation of large investment projects
between Krasnoyarsk Region, Norilsk Group group
of companies, En+Group Business Group, SUEK
Group and Siberian Generating Company.
The interregional investment project titled “Yenisei
Siberia”, carried out in the territories of the region,
Republics of Khakassia and Tuva has been launched.
The said regions have strong historical economic
and cultural bonds.
One of the main tasks of the Government of the region
is to make up an advantageous investment climate,
along with the profitable conditions for developing
businesses in the territory of the region.
By today, the unified state support system
for investment activity has been developed. Regional
measures for stimulation and support of investors
are being developed and implemented at the regional
scale: they include organizational, material, financial,
information and taxation tools. Mechanisms of federal
state support to the investment activity, as well as
public-private partnership, are being actively used.

млрд руб. планируется направить на реализацию
инвестиционных проектов крупнейших российских
компаний на территории края до 2023 года
billion rubles is planned to be spent on realization
of investment projects of the largest Russian
companies in the territory of the region
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Инвестиционная
активность
Красноярского
края

424,7

Krasnoyarsk
Region
investment
activity

>5

млрд руб. – объем инвестиций
в экономику края, 2017 год

млрд долл. США поступило прямых
иностранных инвестиций в экономику
края в 2016 году

424.7 billion roubles were invested
into the economy of the region in 2017

more than $ 5 billion received foreign direct
investment in the economy of the province
in 2016

Рейтинг Красноярского края по версии ведущих рейтинговых агентств
Rating of Krasnoyarsk Region according to the leading rating agencies
Рейтинговое агентство
Rating agency

Рейтинг

Прогноз

Rating

Forecast

BB

СТАБИЛЬНЫЙ
STABLE

BB+

СТАБИЛЬНЫЙ
STABLE

B1

СТАБИЛЬНЫЙ
STABLE

A (Ru)

СТАБИЛЬНЫЙ
STABLE

S&P Global Ratings
Fitch Ratings
Moody’s Invest. Service
Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство
Analytic Credit Rating Agency

Рост инвестиций в экономику Красноярского края, млрд руб.
Rating of Krasnoyarsk Region according to the leading rating agencies

2007

2017

Структура инвестиций в основной капитал в 2017 году, млрд руб.
Structure of investment into equity, 2017, bln rubles

13 %
23 %
6%

7%

8 место

120,8

424,7

по объему инвестиций
в экономику края среди
регионов России

8%

8th largest volume of investment into
the economy of the region in Russia

9%

обрабатывающие производства
processing industry
добыча полезных ископаемых
mineral extraction
энергокомплекс
energy complex
транспортировка и хранение
transport and storage

34 %

деятельность профессиональная,
научная и техническая
professional scentific and technical activities
образование, зравоохранение,
культура и спорт
education, health care, culture and sport
прочие направления инвестирования
other directions of investment

7

место в рейтинге инвестиционной привлекательности
регионов России по направлению «Инвестиционный
потенциал российских регионов»
7th place in the Russian regions investment attractiveness
rating titled “Investment potential of Russian regions”

Рейтинговое агентство
RAEX («Эксперт РА»)
RAEX Rating Agency
(Expert RA)

Одно из самых знаменательных и ожидаемых
экономических событий года федерального
масштаба в России.
Уникальностью форума является создание
площадки для дискуссии и конструктивного
диалога между властью, бизнесом и экспертным
сообществом.
За пятнадцать лет проведения форум закрепил
за собой статус центральной дискуссионной
площадки по основным направлениям социальноэкономического развития страны.
Председатель Организационного
комитета Красноярского экономического
форума – Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Аркадий
Владимирович Дворкович.
One of the most significant and long-awaited Russian
economic events of the federal scale.
The Forum is unique for being a platform for discussions
and constructive dialogues between the governmental
bodies, businesses and the expert community.
During the fifteen years of its work, the Forum has
earned the reputation of the central discussion platform
for the main issues of the socioeconomic development
of the country.
The Chairman of the Organizing Committee
of Krasnoyarsk Economic Forum is the Deputy
Chairman of the Government of the Russian
Federation, Arkady Vladimirovich Dvorkovich.

Информационная поддержка
инвестиционной деятельности
Specialized information sources
for investment activity support in the region
Инвестиционный портал Красноярского края

Портал разработан в рамках реализации
Стандарта деятельности органов власти
в регионах Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Красноярском крае.

Investment Portal of Krasnoyarsk Region

••
••

The Portal was developed within the frames
of implementation of the Standard for Government
Work in the Russian Federation Regions to ensure
favorable investment environment in Krasnoyarsk
Region.

www.krskinvest.ru

Интернет-портал поддержки
предпринимательства в Красноярском крае

На портале размещены:
общие сведения о Красноярском крае;
инвестиционные возможности региона;
инструменты поддержки бизнеса;
иная информация для инвесторов.

••
••

Internet Portal for Entrepreneurship Support
in Krasnoyarsk Region

•
•
•

The Portal offers:
general information about Krasnoyarsk Region;
investment opportunities of the region;
business support tools;
other information for investors.
Проект создания и развития информационно-консультативной системы поддержки малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
На интернет-портале представлены:
информация о том, как начать бизнес
на территории Красноярского края;
механизмы и инфраструктура поддержки бизнеса
в регионе;
иная деловая информация, необходимая
для старта и ведения бизнеса.
A project for creation and development of the
information and consulting system for small and medium
size business support in Krasnoyarsk region.

www.smb24.ru

•
•
•

The Internet Portal offers:
information on how to start private business
on the territory of Krasnoyarsk Region;
business support mechanisms and infrastructure
in the region;
other business information required for business
start-up and operation.

Меры стимулирования инвестиционной деятельности
Investment Promotion in Krasnoyarsk Region
Меры поддержки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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субсидии на возмещение части
затрат по уплате процентов получателям кредитов;
субсидии на возмещение части
затрат по уплате лизинговых
платежей, уплачиваемых российским лизинговым компаниям
за имущество, приобретаемое
по договорам лизинга;
бюджетные инвестиции в уставной капитал юридических лиц
в целях реализации инвестиционных проектов;
государственные гарантии
компенсация части затрат
на строительство объектов животноводства;
субсидии на компенсацию части
стоимости техники, оборудования и модульных объектов;
гранты на развитие несельскохозяйственных видов деятельности
в сельской местности
применение коэффициента 0,5
при определении платы за аренду лесного участка, используемого для реализации инвестиционного проекта, включенного
в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов,
в течение срока окупаемости
проекта
предоставление на конкурсной
основе грантов на осуществление предпринимательской
деятельности безработным
гражданам, в том числе прошедшим обучение по направлению краевых государственных
бюджетных учреждений службы
занятости населения
оказание информационноконсультационного,
организационного содействия
лицам, реализующим
и (или) планирующим
реализацию инвестиционных
проектов на территории
Красноярского края

микрозаймы, займы субъектам
малого и среднего предпринимательства для обеспечения
обязательств по привлекаемым
ими кредитам;
поручительство для субъектов
малого и среднего предпринимательства для обеспечения
исполнения обязательств по привлекаемым кредитам;
поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства за счет деятельности
региональных центров поддержки экспорта

Support measures

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Куда обратиться
Institution to apply

subsidies for the refunding of a part
of the expenses on interest
payments to credit receivers;
subsidies for the  refunding
of a part of the expenses on leasing
payments made to Russian leasing
companies for the property
acquired under leasing contracts;
budget investments to authorized
capital of legal entities for the
purpose of investment project
implementation;
government guarantees

Министерство
экономического развития
и инвестиционной политики
Красноярского края
Тел. + 7 (391) 249-34-91
www.econ.krskstate.ru
Krasnoyarsk Region Ministry
of Economic Development
and Investment Policy
Phone + 7 (391) 249-34-91
www.econ.krskstate.ru

compensation of a part of the
expenses on construction of cattle
breeding facilities;
subsidies for the compensation
of a part of the cost of machinery,
equipment and module facilities;
grants for the development of nonagricultural activities in the rural
area

Министерство сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
Тел. +7 (391) 249-31-33
www.krasagro.ru
Krasnoyarsk Region Ministry
of Agriculture and Trade
Phone +7 (391) 249-31-33
www.krasagro.ru

application of a coefficient
of 0.5 when determining the lease
payment for a forest plot used
for the implementation of an
investment project included in the
list of priority projects in the area
of forest development during
the project payback period

Министерство лесного
хозяйства Красноярского
края
Тел. +7 (391) 290-74-10
www.mlx.krskstate.ru
Krasnoyarsk Region Ministry
of Forestry
Phone +7 (391) 290-74-10
www.mlx.krskstate.ru

Issuing competitive grants
for entrepreneurship to unemployed
persons, including those trained
by referral of  regional state budget
institutions of the Government
Employment Service

Агентство труда и занятости
населения Красноярского
края
Тел. +7 (391) 211-70-89
www.trud.krskstate.ru
Krasnoyarsk Region Labor and
Employment Agency
Phone +7 (391) 211-70-89
www.trud.krskstate.ru

Information, consulting
and organizational support
for persons who are implementing
and (or) planning to implement
investment projects on the territory
of Krasnoyarsk Region

КГКУ «Центр социальноэкономического мониторинга
и инвестиционной
деятельности»
Тел. +7 (391) 234-31-93
www.csem-krsk.ru
KSRU Center for Social
and Economic Monitoring
and Investment Activity
Phone +7 (391) 234-31-93
www.csem-krsk.ru

microloans and loans for small
and medium size businesses
to secure their obligations under
raised loans;
suretyship for small and medium
size businesses to secure their
obligations under raised loans;
support of foreign trade activities
of small and medium size
businesses through the operations
of regional export promotion
regions

АО «Агентство развития
бизнеса и микрокредитная
компания»
Тел. +7 (391) 265-44-32
www.agpb24.ru
JSC “Business Development
Agency and Microcredit
Company”
Phone +7 (391) 265-44-32
www.agpb24.ru
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Поддержка инновационной деятельности
Innovations Activity Support
Согласно рейтингу Ассоциации инновационных
регионов России по итогам 2016 года
Красноярский край вошел в число наиболее
инновационных территорий страны, поднявшись
на 11 позиций вверх, занял 11-е место.

According to the rating of Russian Association
of Innovative Regions, in 2016 Krasnoyarsk Region
ranked among the most innovative territories
of the country and climbed up eleven steps to hold
the 11th position.

Объем инновационной продукции в Красноярском
крае в 2016 году вырос на 7,3 % по сравнению
с 2015 годом и составил 63,1 млрд рублей.
По данному показателю край по прежнему
остается лидером в Сибирском федеральном
округе.

The volume of innovative products released by large
and medium size businesses of Krasnoyarsk Region
increased by 7.3 % in 2016 as compared to 2015
and amounted to 63.1 bln rubles. The region remains
the leader of the Siberian Federal Territory.

На протяжении многих лет край занимает 1-е
место в СФО по величине показателя «затраты
на технологические инновации», в 2016 году край
занял 10-е место в Российской Федерации.

•

For many years the region has been number
one in the Siberian Federal Territory in expenses
for technological innovations. In 2016, is ranked tenth
in the Russian Federation.

•
•
•

Созданная в крае инновационная инфраструктура
обеспечивает все стадии жизненного цикла
инноваций:
осуществляется поддержка исследований
и разработок, выполняемых в вузах и научных
учреждениях региона с целью формирования
потока технологических проектов и инновационных
стартапов;
создана необходимая инфраструктура трансфера
и коммерциализации технологий, в том числе
центры трансфера технологий в вузах региона,
R&D-центры крупных компаний;
при поддержке Минэкономразвития России развивается инновационно-производственная инфраструктура, включающая бизнес-инкубатор,
3 региональных центра инжиниринга, центр сертификации новых материалов, промышленный парк;
создана финансовая инфраструктура, в том числе
краевой фонд науки, а также представительства
федеральных институтов развития на территории
Красноярского края.

•
•
•
•

Позиции Красноярского края в рейтингах инновационного развития регионов России

Инновационная инфраструктура Красноярского края

Positions of the Krasnoyarsk Territory in the ratings of innovative development of Russia’s regions

Innovation infrastructure of Krasnoyarsk Region

Наименование рейтинга

2017

Rating title

Подготовка
кадров
Staff training

Рейтинг инновационного развития регионов Российской Федерации

11

Russian Regional Innovation Development Rating
Российский региональный инновационный индекс

10

Russian Regional Innovation Index

1 место
в СФО по показателю «затраты на технологические
инновации»
Number 1 in Siberian Federal Territory by expenses
for technological innovations

10 место

The innovation infrastructure developed in the region
provides for every stage of the innovation life cycle:
support is ensured for the R&D carried out
by educational and scientific institutions of the region
to form a flow of technological projects and innovative
start-ups;
the required infrastructure has been built up
for the transfer and commercialization of technologies,
including technology transfer centers in higher
education institutions and R&D centers in large
companies of the region;
innovative production infrastructure comprising
a business incubator, three regional engineering
centers, a center for new materials certification
and an industrial park is developed with the support
from Ministry of Economic Development of the Russian
Federation;
financial infrastructure has been built up including
regional science fund and representative offices
of federal development institutions on the territory
of Krasnoyarsk Region.

Консалтинговые
и информационные сервисы

Производственнотехнологические
сервисы

Региональные
институты
поддержки

Consulting
and information
services

Production
and technology
services

Regional support
institutions

Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор

Краевой фонд науки  

Krasnoyarsk Regional Innovation Technology Business Incubator

Regional Science Fund

Центры молодежного
инновационного
творчества
Centers for youth
innovation creative work
Детский технопарк

по количеству поддержанных проектов
по программе «Развитие–НТИ»
Фонда содействия инновациям

Children’s Technopark

Number 10 by the number of projects supported under
NTI Development Program of the Innovation Promotion
Fund

Basic university
departments

ОАО «Агентство
развития
инновационной
деятельности»
(проектный офис)
JSC “Agency
for Innovations Activity
Development”
(project office)

Базовые кафедры

Технологические
магистратуры
Master Degree programs
in technology
АЭВ «Кластер иновационных технологий
ЗАТО г. Железногорск»
Innovation Technology Cluster in ZATO Zheleznogorsk

Красноярский наноцентр
Krasnoyarsk nanocenter
Региональные центры
инжиниринга
Regional engineering
centers
Центр сертификации
и испытаний новых
материалов
Center for new materials
testing and certification
Промышленный парк
в ЗАТО г. Железногорск
Industrial Park
in ZATO Zheleznogorsk
Частные
индустриальные парки
Private industrial parks
Корпоративные
R&D центры
Corporative R&D centers
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Территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР)
Priority Social and Economic Development Areas (PSEDAs)

••
••

Эффекты ТОСЭР в г. Железногорске
для экономики (к 2025 году):
20 потенциальных резидентов ТОСЭР;
≈ 10 млрд рублей – привлечение частных
инвестиций в развитие производства;
≈ 1 300 новых рабочих мест;
> 20,0 млрд рублей налоговых поступлений.

The PSEDA in Zheleznogorsk
Zheleznogorsk is an atomic science city, a special city
for the space industry.
Established in early 2018, PSEDA in Zheleznogorsk
is focused on two major industries – space
and nuclear – to create civilian production on the basis
of innovative developments and on the basis of the cityforming enterprises of FSUE «GKhK» and JSC «ISS».
Also, priority areas are radio electronics
and instrumentation, new materials and biotechnology.

••
••

ТОСЭР образована в границах земельных
участков площадки Промышленного парка
в г. Железногорск.
С 2015 года введен в эксплуатацию
и функционирует производственный корпус № 1.
ТОСЭР в г. Зеленогорске
Зеленогорск – федеральный центр
по производству ядерных материалов, в котором
сосредоточено более трети разделительных
мощностей «Росатома» на базе градообразующих
предприятий АО «ЭХЗ» и филиала ПАО «ОГК-2» –
Красноярская ГРЭС-2.
Приоритетными направлениями ТОСЭР
в г. Зеленогорске являются биотехнологические
исследования и разработки, производство
машин и оборудования, металлических изделий
и неметаллических минеральных продуктов,
химическое производство.

•
•
••

Эффекты ТОСЭР в г. Зеленогорске
для экономики региона:
10 новых высокотехнологичных производств
до 2021 года;
≈ 3,5 млрд рублей – привлечение частных
инвестиций в развитие производства;
≈ 840 новых рабочих мест (к 2026 году);
> 4,0 млрд рублей налоговых поступлений
(к 2026 году).
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The PSEDA in Zelenogorsk
Zelenogorsk is a federal center for the production
of nuclear materials, where more than a third
of Rosatom’s separation capacities are concentrated
on the basis of the city-forming enterprises of JSC
EKhZ and the branch of PJSC OGK-2 – Krasnoyarsk
GRES-2.
Priority areas of PSEDA in Zelenogorsk
are biotechnological research and development,
production of machinery and equipment, metal
products and non-metallic mineral products, chemical
production.

••
••

Лесосибирск
Lesosibirsk

Effects of PSEDA in Zheleznogorsk for the economy
(by 2025):
20 potential PSEDA residents
≈ 10 billion rubles – attracting private investments into
production development;
≈ 1 300 new jobs;
> 20.0 billion rubles of tax revenue.
PSEDA was established within the boundaries of the
land plots of the Industrial Park in Zheleznogorsk.
Since 2015, the production building No. 1 has been put
into operation and is functioning.

Effects of PSEDA in Zelenogorsk for the economy
of the region:
10 new high-tech productions until 2021;
≈ 3.5 billion rubles – attracting private investments into
production development;
≈ 840 new jobs (by 2026);
> 4.0 billion rubles of tax revenues (by 2026).

Ангара
Angara River

Енисейск
Yeniseysk

Енисей
Yenisey River

ТОСЭР в г. Железногорске
Железногорск – атомный наукоград, особый город
для космической отрасли.
Созданная в начале 2018 года ТОСЭР
в г. Железногорске ориентирована на две крупные
отрасли – космическую и ядерную – в целях создания
гражданских производств на основе инновационных
разработок и на базе градообразующих предприятий
ФГУП «ГХК» и АО «ИСС».
Также приоритетными направлениями являются
радиоэлектроника и приборостроение, новые
материалы и биотехнологии.

Зеленогорск
Zelenogorsk
Железногорск
Канск
Zheleznogorsk
Kansk

Ачинск
Achinsk

Красноярск
Krasnoyarsk

Кемерово

••
••
•
•
•
•

Дивногорск
Divnogorsk

ТОСЭР в г. Железногорске и г. Зеленогорске
для потенциальных резидентов:
энергообеспеченность;
развитая инфраструктура
(браунфилд и гринфилд-площадки);
высококвалифицированный кадровый резерв;
снижение издержек бизнеса.
Для компаний-резидентов ТОСЭР
в соответствии с федеральным
законодательством будут действовать:
налоговые преференции, включая льготы
по налогам на прибыль, имущество организаций,
землю;
использование режима свободной таможенной
территории;
льготный режим подключения к объектам
инфраструктуры;
возможность привлечения в льготном
и ускоренном порядке иностранного
квалифицированного персонала и другие меры
поддержки.

••
••
•
••
•

PSEDA in Zheleznogorsk and Zelenogorsk
for potential residents:
energy supply;
developed infrastructure
(brownfield and greenfield sites);
highly qualified staff reserve;
lower business costs.
In accordance with the federal law, PSEDA
residents will enjoy:
tax preferences, including profit, company property
and land tax benefits;
free customs area regime;
favorable conditions for connection to the infrastructure
facilities;
outsourcing foreign skilled personnel on a privileged
and expedited basis and other supportive measures.

> 700

га – площадь ТОСЭР в г. Железногорске

га – площадь ТОСЭР в г. Зеленогорске

ha, area of PSEDA in Zheleznogorsk

ha, area of  PSEDA in Zelenogorsk
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Промышленный парк ЗАТО г. Железногорск
Industrial Park ZATO Zheleznogorsk

Индустриальный парк «Красный Яр»
Industrial Park “Krasny Yar”

Месторасположение объекта
Россия, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск,
ул. Транзитная 7, корпус 1
Location
Krasnoyarsk Region, ZATO Zheleznogorsk, 7
Tranzitnaya St., bld. 1

Месторасположение объекта
Россия, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Кутузова, д.1
Location
Russia, Krasnoyarsk Region, Krasnoyarsk,
1 Kutuzova St

Способ передачи объекта для бизнеса
Аренда
Form of the facility transfer for business
Lease

Форма собственности: Частная
Ownership: Private property

Площадь производственно-складских
помещений: 74 тыс. кв. м
Area of the production premises: 74 k sq.m

Форма собственности: Государственная
Ownership: State property
Способ передачи объекта для бизнеса
Аренда
Form of the facility transfer for business
Lease

Удаленность от аэропорта: 87 км
Remoteness from the airport: 87 km
Площадь производственно-складских
помещений: 10 687 кв. м
Area of the production premises: 10 687 k sq.m
Удаленность от близлежащего города
В черте г. Железногорска, г. Красноярск – 60 км
Remoteness from the town
Within the limits of ZATO Zheleznogorsk,
Krasnoyarsk – 60 km

Инфраструктура    Infrastructure

Специализация объекта
Логистика, машиностроение
Facility profile
Logistics, heavy engineering

Удаленность от близлежащего города
В черте г. Красноярска
Remoteness from the town
Within the limits of Krasnoyarsk

Инфраструктура Infrastructure

Вид инфраструктуры
Type of infrastructure

Мощность, описание
Capacity, description

Вид инфраструктуры
Type of infrastructure

Мощность, описание
Capacity, description

Теплоснабжение     Heat supply

47 Гкал/час    47 Gсal/hour

Теплоснабжение

Heat supply

2,3 Гкал/час 2,3 Gсal/hour

Электроэнергия     Power supply

50 МВт    50 MW

Электроэнергия

Power supply

31,5 МВт 31.5 MW

Водоснабжение     Water supply

Внутренние водопроводные сети
Internal water supply network
Совмещено с городской сетью    
Connection to urban network

Водоснабжение

Water supply

36 куб. м/час 36 cub.m/hour

Водоотведение

Water disposal

36 куб. м/час 36 cub.m/hour

Водоотведение     Water disposal

Коммуникация на территории     Communication lines within the territory
Тип коммуникаций
Type of communication lines

Описание
Description

Автодорога     Motorway

Асфальтовое покрытие
Asphalt surfacing
Ветка Горно-химического комбината
Railway branch of the Mining and Chemical Combine

Железнодорожная ветка     Railway branch

Коммуникация на территории

25,3
га – площадь территории
ha area of the territory

Communication lines within the territory

Тип коммуникаций
Type of communication lines

Описание
Description

Автодорога

ул. Кутузова проходит через всю площадку,
а также внутриплощадочные дороги
Kutuzova Street crosses the site, on-site roads
до федеральной трассы Р-255 «Сибирь» – 10 км
Distance to federal highway Р-255 “Siberia” – 10 km
до трассы Р-257 «Енисей» – 12 км
Distance to highway Р-257 “Yenisey” – 12 km
Собственная железнодорожная сеть, станция
«Базаиха» расположена в 5 км от границ парка
Own railway network, “Bazaikha” station is located
5 km from the Park border

Motorway

Железнодорожная ветка

60

Удаленность от аэропорта: 48 км
Remoteness from the airport: 48 km

Railway branch

17
www.ppark.24.ru

га – площадь территории
ha area of the territory

www.kr-yar.com
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Индустриальный парк «Дивный»
Industrial Park “Divny”

Дивногорский индустриальный парк
Industrial Park “Divnogorskiy”

Месторасположение объекта
Россия, Красноярский край, г. Дивногорск,
ул. Заводская, д. 1а/6
Location
Krasnoyarsk Region, Divnogorsk, 1a/6 Zavodskaya St.

Способ передачи объекта для бизнеса
Аренда, продажа, создание специальной
проектной компании
Form of the facility transfer for business
Lease, sale, establishment of a special project company

Месторасположение объекта
Россия, Красноярский край, г. Дивногорск,
Нижний проезд, 13/6
Location
Krasnoyarsk Region, Divnogorsk, 13/6 Nizhniy proezd

Форма собственности: Частная
Ownership: Private property

Удаленность от аэропорта: 79 км
Remoteness from the airport: 79 km

Форма собственности: Частная
Ownership: Private property

Специализация объекта
Индустриальный парк смешанного типа
Facility profile
Combined industrial park

Площадь производственно-складских
помещений: 122 тыс. кв. м
Аrea of the production premises: 122 к sq.m

Специализация объекта
Полимерные композиционные материалы
Facility profile
Polymer composite material

Удаленность от близлежащего города
В черте г. Дивногорска, г. Красноярск – 38 км
Remoteness from the city
Within the limits of Divnogorsk, Krasnoyarsk – 38 km

Инфраструктура Infrastructure

Удаленность от аэропорта: 75 км
Remoteness from the airport: 75 km
Площадь производственно-складских
помещений: 19 388 кв. м
Аrea of the production premises: 19 388 sq.m
Удаленность от близлежащего города
В черте г. Дивногорска, г. Красноярск – 42 км
Remoteness from the city
Within the limits of Divnogorsk, Krasnoyarsk – 42 km

Инфраструктура Infrastructure

Вид инфраструктуры
Type of infrastructure

Мощность, описание
Capacity, description

Вид инфраструктуры
Type of infrastructure

Мощность, описание
Capacity, description

Теплоснабжение

Heat supply

Теплоснабжение

Heat supply

Электроэнергия

Power supply

Без отопления
No heating
22 МВт*ч, возможно увеличение до 120 МВт*ч
22 MW*hour, capable of expansion till 120 MW*hour

Электроэнергия

Power supply

2,1 Гкал/час, собственная угольная котельная
2.1 Gсal/hour, own coal boiler house
3 420 кВт, МУПЭС
3 420 kW, Municipal Unitary Enterprise of Power Grids

Водоснабжение

Water supply

250 тыс. куб. м/год 250 k cub.m per year

Водоснабжение

Water supply

30 куб. м/сутки 30 cub.m/day

Водоотведение

Water disposal

250 тыс. куб. м/год 250 k cub.m per year

Водоотведение

Water disposal

48 куб. м/сутки 48 cub.m/day

Коммуникация на территории

Communication lines within the territory

Коммуникация на территории

Communication lines within the territory

Тип коммуникаций
Type of communication lines

Описание
Description

Тип коммуникаций
Type of communication lines

Описание
Description

Автодорога

внутриплощадочные автодороги
с асфальтобетонным покрытием
on-site asphalt and concrete surfacing roads
Нет
No

Автодорога

2,0 км проездов с бетонным покрытием
2.0 km of concrete surfacing roads
Железнодорожный тупик – 6 вагонов
(возможность расширения до 12 вагонов)
Dead-end siding – 6 railroad cars
(the capacity can be expanded to 12 railway cars)

Motorway

Железнодорожная ветка

Railway branch

20,3
га – площадь территории
ha area of the territory
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Способ передачи объекта для бизнеса
Аренда
Form of the facility transfer for business
Lease of production, store and office premises

Motorway

Железнодорожная ветка

Railway branch

9,9
www.divniypark.ru

га – площадь территории
ha area of the territory

www.divpark.ru
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project

Межрегиональный проект «Енисейская Сибирь»
Interregional Project “Eniseyskaya Sibir”

2 597

Богучанский ЦБК АО «Краслесинвест»
Boguchany Pulp-and-Paper Plant JSC Kraslesinvest

> 12 000
новых рабочих мест
new jobs

≈ 10 %
industrial output increment

прирост объемов налоговых поступлений
tax revenue increment

Строительство моста через р. Енисей
в районе п. Высокогорский
Construction of a bridge across the Enisey river
near Vysokogorskiy settlement

Туруханск
Turukhansk

Строительство железнодорожной линии
Кызыл – Курагино
Construction of Kyzyl – Kuragino railway line
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Развитие инфраструктуры авиационных
перевозок регионов
Development of regional air transportation
infrastructure
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Частные инвесторы проекта
Private investors of the project

Анаб
Anab ар
ar Riv
er

ve
r

Модернизация Назаровской ГРЭС
Retrofitting of Nazarovskaya GRES power plant
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Модернизация энергомощностей
и оптимизация системы теплоснабжения
города Красноярска
Capacity modernization and optimization of heat
supply system for Krasnoyarsk city
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Освоение месторождений углеводородов
Туруханского, Таймырского районов и юга
Эвенкии
Hydrocarbon deposits development in Turukhanskiy and Taymurskiy districts and South Evenkiya

k sq. km – project territory area
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Комплексное развитие Нижнего Приангарья
Integral Development of the Lower Angara Region

Проекты развития Нижнего Приангарья
Lower Angara Region Development Projects

Один из крупнейших проектов
общегосударственного значения, реализуемый
на принципах государственно-частного
партнерства.

Ключевой элемент программы комплексного развития Нижнего Приангарья – проект «Богучанское
энергометаллургическое объединение» (БЭМО).

A key element of the Lower Angara region development
project is Boguchansk Energy and Metallurgical
Association (BEMA).

БЭМО – совместный проект компании РУСАЛ
и российского производителя гидроэлектроэнергии ПАО «РусГидро».
В проект БЭМО входят Богучанский алюминиевый
завод и Богучанская гидроэлектростанция.

BEMA is a joint project of RUSAL company
and Russian hydroelectric power producer
PJSC “RusHydro”.
BEMA project comprises Boguchany Aluminum
Smelter and Boguchanskaya Hydro Power Plant.

Богучанский лесопромышленный комплекс
Участники проекта: ГК «Внешэкономбанк»,
АО «Краслесинвест».
Инвестиции – 86,8 млрд рублей.
Новые рабочие места – 2,5 тыс. ед.

Boguchany forest industry complex:
Project participants: Vnesheconombank Group
of Companies, JSC “Kraslesinvest”.
Investments – 86.8 bln rubles.
New jobs – 2.5 k.

Государство выполнило обязательства
по созданию объектов инфраструктуры:
схема выдачи мощности Богучанской ГЭС;
железнодорожная линия Карабула – Ярки;
транспортная инфраструктура:
– участки автомобильной дороги Канск – Абан –
Богучаны – Кодинск;
– мостовой переход через р. Ангара.

The government has performed its obligations
for the project infrastructure creation.
Boguchanskaya HPP scheme of power distribution;
Karabula-Yarki railway track;
Transport infrastructure:
– sections of Kansk–Aban–Boguchany–Kodinsk
motorway;
– bridge crossing over the Angara river.

Цель проекта:
укрепление промышленного потенциала России
на основе создания нового промышленного
района в Восточной Сибири.

••
•

Социально-экономическая значимость
проекта:
создание около 7 тыс. постоянных рабочих мест;
перечисление более 2,0 млрд рублей налоговых
платежей ежегодно;
повышение транспортной доступности
территории.

One of the largest national significance projects
implemented through a public and private partnership.
Project mission:
Strengthening of Russian industrial potential based
on the creation of a new industrial zone in the Eastern
Siberia.

••
•

Social and economic significance of the project:
creation of about 7 k permanent jobs;
more than 2.0 bln rubles of annual tax remission;
improved transport availability of the territory.

Инвестиции в проект состовляют более 270 млрд руб.
Investments into the project amount to 270 bln rubles

Енисейский район
Yenisei district

Северо-Енисейский
район
The North-Yenisei area
Кежемский
Богучанский район район
Boguchansky district Kezhemsky
area
Мотыгинский район
Motyginsky district

232,5

Красноярск
Krasnoyarsk

0,7

частные инвестиции
private investments
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41,2

федеральные
инвестиции
federal investments
краевые инвестиции
regional investments

••
•

••
•

В продолжение проекта развития Нижнего Приангарья осуществляется освоение нефтегазовых
месторождений юга Эвенкии. Происходит развитие ресурсной базы и производственных мощностей золотодобывающих компаний края, наращение потенциала Горевского свинцово-цинкового
месторождения.

The lower Angara river development project
is continued by exploration of oil and gas deposits
in the south of Evenkia.  Resource base and production
capacities of the regional gold mining companies
are being enhanced, Gorevskoye lead and zinc deposit
potential is being augmented.

3 000

600

823

МВт – мощность
Богучанской ГЭС

тыс. тонн – мощность
Богучанского алюминиевого
завода

тыс. тонн в год беленой хвойной
крафт-целлюлозы – мощность
целлюлозного производства
Богучанского лесопромышленного
комплекса

MW – capacity
of Boguchanskaya HPP
выход БоГЭС на проектную
мощность – 2015 год
Boguchanskaya HPP reached
the project capacity – year 2015

k tons – capacity of Boguchany
Aluminum Smelter
запуск первой очереди
БоАЗ – 2016 год
Boguchany Aluminum Smelter
Phase One commissioned –
year 2016

k tons per year of bleached soft kraft
pulp – the capacity of the pulp mill
of the Boguchansky Forestry Complex
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Проекты в области нефтегазовой промышленности
Gas and Oil Field Development in Krasnoyarsk Region
Море Лаптевых
Laptev sea

ГНПС-1 (Куюмба)
Main Pumping Station-1
(Kuyumba)

Шельф
Восточной
Арктики
Shelf
Eastern
Arctic

Сузунское
и Тагульское
Suzunskoye and
Tagulskoye Fileds

НПС-2
Oil Pumping
Station-2

ЛУ Таймыра
Taimyr license block

Ванкор
Vankor

НПС-3
Oil Pumping
Station-3

Красноярский край
Krasnoyarsk Region

НПС-4
Oil Pumping
Station-4
КРАСНОЯРСК
KRASNOYARSK

Юрубчено-Тохомское
Yurubcheno-Tokhomskoye Field

Ванкор – крупнейший нефтяной проект в России
за последние 25 лет.
С запуском в 2009 году Ванкорского
месторождения Красноярский край стал новой
нефтяной провинцией России.
С начала ввода в промышленную отработку
Ванкорского месторождения добыто
свыше 130 млн тонн нефти.

Vankor is the largest Russian oil project of the recent
25 years.
Upon launching Vankorskoye field in 2009, Krasnoyarsk
Region became a new Russian oil province.
Over 130 mln tons of oil have been produced
since the start of Vankorskoye filed commercial
development.
The number of jobs created is about 4 thousand.

Число созданных рабочих мест составляет
около 4 тысяч человек.
Одной из основных нефтегазовых корпораций
мира и российским лидером нефтяной
отрасли «Роснефть» на территории края
продолжается разработка месторождений
углеводородов – Ванкорского, Сузунского,
Тагульского и Лодочного, составляющих
«Ванкорский кластер», а также ЮрубченоТохомской группы, расположенной на юге Эвенкии.
Большой потенциал также имеют проекты
на шельфе Восточной Арктики в Хатангском
заливе моря Лаптевых.

One of the world major oil corporations, Russian leader
of the oil industry Rosneft continues development
of the hydrocarbon deposits on the territory of the
region including Vankorskoye, Suzunskoye, Tagulskoye
and Lodochnoye fields comprising the “Vankor cluster”,
and the Yurubcheno-Tokhomskaya group located
in the south of Evenkia. A lagre potential is also offered
by projects on the Eastern Arctic shelf in the Khatanga
Bay of the Laptev Sea.

ВСТО
Eastern Siberia Pacific Ocean
oil pipeline (ESTO)

БРАТСК
BRATSK
ГНПС Тайшет
Taishet Main
Pumping Station

Куюмба
Kuyumba

Освоение нефтегазовых месторождений Красноярского края
Organization of wood processing in Kezhemskiy District of Krasnoyarsk Region

Иркутская
область
Irkutsk Region

Строительство магистрального нефтепровода по маршруту
пос. Куюмба – головная нефтеперекачивающая станция «Тайшет»
трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
Construction of the main oil pipeline on the route Kuyumba village – main pumping station
“Taishet” within Eastern Siberia pipeline system – the Pacific Ocean
Одним из крупнейших объектов обеспечивающей
инфраструктуры является магистральный
нефтепровод от Куюмбинского и ЮрубченоТохомского месторождений по маршруту пос.
Куюмба – головная нефтеперекачивающая
станция «Тайшет» трубопроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан».

One of the largest facilities in the support infrastructure
is a main oil pipeline from Kuyumbinskoye
and Yurubcheno-Tokhomskoye fields on the route
Kuyumba village – main pumping station “Taishet”
within Eastern Siberia pipeline system – the Pacific
Ocean.
Project operator:
PJSC “Transneft”.

Компания, реализующая проект:
ПАО «Транснефть».
Первый этап строительства нефтепровода завершен. Дистанционный запуск в январе 2017 года
произвел Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

The first phase of the pipeline construction has been
completed. Remote start was made by President
of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich Putin
in January 2017.

The current projects will help increasing annual
oil production up to 30-40 mln tons of oil and over
10 bln cub. m of gas by 2030.

Реализуемые проекты позволят к 2030 году
увеличить годовой объем добычи нефти
до 30–40 млн тонн, газа – более 10 млрд куб. м.

>1

> 130

> 130

15
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трлн руб. – инвестиционная емкость проектов

млн тонн нефти добыто с начала ввода
в промышленную отработку
Ванкорского месторождения

млрд руб. – стоимость проекта

млн тонн в год – проектная
пропускная способность
нефтепровода

км – протяженность
нефтепровода

tln rubles of the project investment requirement

mln tons of oil produced since the start of Vankorskoye
field commercial development
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bln rubles – project value

km – length of the pipeline

mln tons per year – project
capacity of the oil pipeline
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Проекты в лесной отрасли
Forest Industry Complex

Организация переработки древесины в Кежемском районе
Красноярского края
Organization of wood processing in Kezhemskiy District
of Krasnoyarsk Region

Создание и модернизация производственных комплексов по глубокой переработке леса в г. Сосновоборске и пос. Верхнепашино Красноярского края
Establishment and retrofitting of production facilities for added-value wood processing
in Sosnovoborsk and Verkhnepashino village in Krasnoyarsk Region

Компания, реализующая проект:
ООО «Приангарский ЛПК».

Project operator:
LLC “Priangarsky Forestry Enterprise”.  

Компания, реализующая проект:
ООО «Сиблес Проект».

Project operator:
LLC “Sibles Project”.

Цель и задачи проекта:
Создание конкурентоспособного лесоперерабатывающего производства по выпуску пиломатериалов, соответствующих мировым стандартам
качества.

Project mission and tasks:
Creation of a competitive wood processing enterprise
for sawn wood production in compliance with world
quality standards.

Цель и задачи проекта:
Организация лесоперерабатывающего производства замкнутого цикла на основе внедрения
современных ресурсосберегающих технологий.

Project mission and tasks:
Organization of a captive wood processing
manufacture through the implementation of latest
energy saving technologies.

Project territory:
Kezhemskiy District of Krasnoyarsk Region.

Территория реализации проекта:
пос. Верхнепашино в Енисейском районе,
г. Сосновоборск Красноярского края.

Project territory:
Verkhnepashino village in Yeniseyskiy District,
Sosnovoborsk city of Krasnoyarsk Region.

Производственная мощность площадки
в пос. Верхнепашино:
пиломатериалы – 410,8 тыс. куб. м,
пеллеты – 170 тыс. тонн.

Production capacity of Verkhnepashino village site:
sawn wood – 410.8 k cub. m,
pellets – 170 k tons.

Территория реализации проекта:
Кежемский район Красноярского края.
Мощность производства:
300 тыс. куб. м пиломатериалов.
Объем инвестиций:
около 3,0 млрд рублей.

Production capacity:
300 k cub. m of sawn wood.
Investment volume:
about 3.0 bln rubles.
Project terms 2012–2017.

Сроки реализации проекта: 2012–2017 гг.
Лесоперерабатывающий завод введен
в эксплуатацию в 2014 году.
В период реализации проекта произведено более
600 тыс. куб. м пиломатериалов, перечислено
230 млн рублей налоговых платежей и создано
788 рабочих мест.

The wood processing factory was commissioned
in 2014.
For the project implementation period, more
than 600 k cub. m of sawn wood has been produced,
230 mln rubles of tax remitted, 788 jobs created.

Объем инвестиций:
5,8 млрд рублей.
Сроки реализации проекта: 2012–2018 гг.

3,0

600

млрд руб. – объем инвестиций

тыс. куб. м пиломатериалов произведено в период
реализации проекта

bln rubles of investment

Производственная мощность площадки
в г. Сосновоборске:
стеновые панели – 43,6 тыс. кв. м,
фанера – 38,6 тыс. куб. м,
шпон – 11,7 тыс. куб. м.

Осуществлен запуск лесопильного комплекса
и пеллетного производства. За период реализации проекта произведено более 490,0 тыс. куб. м
пиломатериала, создано 486 рабочих мест.

Production capacity of Sosnovoborsk site:
wall panels – 43.6 k sq. m,
plywood – 38.6 k cub. m,
veneer sheet – 11.7 k cub. m.
Investment volume:
5.8 bln rubles.
Project term: 2012–2018.
A sawmill plant and a pellet production facility
commissioned.
For the project term, more than 490.0 cub. m of sawn
wood have been produced, 486 jobs created.

5,8
млрд руб. – объем инвестиций
bln rubles of investment

k cub. m of sawn wood produced during the project term
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Проекты развития транспортной инфаструктуры
Modernization of Transport Infrastructure

Модернизация аэропортовой инфраструктуры
The airport infrastructure is being upgraded

Развитие железнодорожного сообщения
Intensive development of railway communication

Для обеспечения обслуживания пассажирои грузопотока, повышения качества
и безопасности услуг пассажирам и партнёрам
аэропорта Красноярск реализован проект
строительства нового пассажирского терминала.

A new passenger terminal construction project
has been completed to provide for the passenger
and cargo flow handling and ensure high quality
and safe services for Krasnoyarsk Airport passengers
and partners.

ОАО «РЖД» реализует крупный проект
«Комплексное развитие участка Междуреченск –
Тайшет».

JSC “Russian Railways” is being implemented a large
project “Integral Development of Mezhdurechensk –
Taishet Section”.

Компания, реализующая проект:
ООО «Аэропорт «Красноярск».
Инвестор: ООО «КрасИнвест».
Стоимость проекта: около 6,0 млрд рублей.
Параметры проекта:
пропускная способность – от 2,5 до 5,0 млн
пассажиров в год;
площадь терминала – около 60 тыс. кв. м.

Project operator:
Krasnoyarsk Airport, LLC.
Investor: LLC “KrasInvest”.
Project cost: about 6.0 bln rubles.
Project parameters:
capacity – 2.5 to 5.0 mln passengers per year;
terminal area – about 60 k sq. m.

Цель и задачи проекта:
Увеличение пропускной способности
участка Междуреченск – Тайшет Южного
хода Транссибирской магистрали в целях
экономического развития Республики Хакасия,
Кузбасса, юга Красноярского края.
Южный ход КрасЖД входит в транспортный коридор,
осуществляющий пропуск угольных потоков
из Кузбасса к портам Дальнего Востока. Снятие
инфраструктурных ограничений на участке является
частью национальной программы по развитию
Восточного полигона Транссиба и БАМа.

Project mission and tasks:
Increasing the capacity of Mezhdurechensk-Taishet
section of the southern branch of Trans-Siberian
Railway to facilitate economic development
of the Republic of Khakassia, Kuzbass and south
of Krasnoyarsk Region.
Southern branch of Krasnoyarsk Railways goes
to make up the transport corridor, which handles coal
flows from Kuzbass to the Far Eastern ports. Removing
of the infrastructure restrains in the section is a part
of the national program for the development of Eastern
operating domain of Trans-Siberian Railway and BaikalAmur Mainline.

Осуществляется реконструкция объектов
аэродромной инфраструктуры основной
воздушной гавани арктических территорий
Красноярского края – аэропорта Алыкель
в г. Норильске.
Финансирование проекта осуществляется
в рамках федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России».
Инвестор:
Правительство РФ, ПАО «ГМК «Норильский никель».
Стоимость проекта: более 12,0 млрд рублей.
Срок реализации: 2016–2018 гг.
В течение 2016–2017 гг. успешно завершены 1-й
и 2-й этапы реконструкции.
Развитие воздушной транспортной
инфраструктуры региона также связано
с созданием на базе аэропорта Черемшанка
мультимодального грузового хаба, выполняющего
все виды транспортировки, с созданием условий
для обслуживания грузовых воздушных судов
и для экипажа («сухого порта»).

Airfield infrastructure of the main air hub of the Arctic
territories of Krasnoyarsk Region – “Alykel” Airport
in Norilsk – is being reconstructed.
The project is financed within the frames of the federal
target program “Development of the Russian Transport
System”.
Investor:
RF Government, PJSC “MMC “Norilsk Nickel”.
Project cost: over 12.0 bln rubles.
Project term: 2016-2018.
Stages 1 and 2 of the reconstruction have been
successfully completed in 2016-2017.
Development of air transport infrastructure
of the region also includes creation of a multimodal
cargo hub in the facilities of “Cheremshanka”
Airport, which will perform all kinds of transportation
and provide conditions for cargo aircraft handling
and crew services (“a land port”).

Результаты реализации проекта:
Увеличение пропускной способности Южного хода
Транссибирской магистрали к 2020 году в 1,5 раза.
Проектом предусмотрено введение
в эксплуатацию более 117 км вторых путей,
реконструкция свыше десяти мостов.
Компания, реализующая проект:
ОАО «Российские железные дороги».
Срок реализации проекта: 2009–2020 гг.
Стоимость проекта: более 40 млрд рублей.

Project results:
Increasing capacity of the Trans-Siberian Southern
branch Railway 1.5 times by 2020.
The project implies commissioning of more
than 117 km of the secondary tracks and reconstruction
of more than ten bridges.
Project operator: JSC “Russian Railways”.
Project term: 2009–2020.
Project cost: over 40 bln rubles.

> 40

> 117

млрд руб. – стоимость проекта

км вторых путей планируется ввести
в эксплуатацию к 2020 году

bln rubles – project cost

km of secondary track will be commissioned by 2020
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Красноярский край —
территория развития,
регион для жизни
Krasnoyarsk Region –
a territory of development,
a region for life

krskinvest.ru

