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«Мы ставим главную задачу — развитие 
нашего огромного края и повышение 
качества жизни наших граждан. Для этого 
мы должны обеспечить рост и повышение 
эффективности нашей экономики. 
Не теряя сбалансированности бюджета, 
мы должны будем увеличить расходы 
как на социальные цели, так и на развитие 
края, на поддержку экономического роста, 
создание более благоприятных условий 
для предпринимательской среды»

«Необходимо сделать сибирские регионы 
местом принятия важных решений. 
Стратегическая цель — развитие Зауралья 
не как сырьевой колонии, а как форпоста 
России, источника ее экономической мощи 
и геополитического могущества»
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Северный морской путь

Красноярский край — один 
из крупнейших регионов в России

2 367
тыс. кв. км — площадь 
Красноярского края

13,8%
территория Красноярского края 
от общей площади России

3 000
км — протяженность  
территории с севера на юг

2 875
тыс. человек — численность 
населения Красноярского 
края на 01.01.2017

575
муниципальных образований 
в Красноярском крае

Красноярский край — второй по площади субъект 
Российской Федерации, входит в Сибирский 
федеральный округ. На востоке край граничит 
с Республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью, 
на юге — с Республикой Тыва  и с Республикой 
Хакасия, на западе —  с Кемеровской и Томской 
областями, а также  с Ханты-Мансийским и Ямало-
Ненецким автономными округами.

Красноярский край расположен в основном 
в пределах Восточной Сибири, в бассейне реки 
Енисей. Вдоль левого берега Енисея располагается 

низменная долина, а вдоль правого — 
Среднесибирское плоскогорье, высота которого 
достигает 500–700 м выше уровня моря. На севере 
край омывается Карским морем и морем Лаптевых.

Протяженность территории от севера до горных 
районов Южной Сибири почти 3000 км. Кроме того, 
на территории края находится мыс Челюскин — 
крайняя северная точка материковой части России 
и всей Азии. К Красноярскому краю относятся 
архипелаг Северная Земля, острова Норденшельда, 
Вилькицкого, Сибирякова, Диксон и другие.
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Географический 
центр России
Красноярский край — один из крупнейших 
регионов России, занимающий огромную 
территорию от Северного Ледовитого океана 
до южных отрогов Саян.

Источник 
топливно-
энергетических 
ресурсов
Красноярский край — лидер по производству 
и транспортировке электроэнергии и газа 
в России. Высокий уровень энерговооруженности 
края обусловлен наличием крупнейших 
в мире угленосных бассейнов и каскада 
гидроэлектростанций на реках края.

Уникальный 
природно-
ресурсный 
потенциал
Природные ресурсы края представлены 
месторождениями цветных и черных 
металлов (более 90% российских запасов 
никеля и платиноидов, около 12% золота). 
Лесосырьевые ресурсы региона составляют 
14,2% от общероссийского запаса леса или 
3% от соответствующего мирового показателя.

Комфортные 
условия для 
старта и ведения 
бизнеса
Усилия региональной власти направлены 
на стимулирование деловой активности, 
совершествование законодательной базы в целях 
обеспечения гарантий инвесторам, расширение 
объема инструментов государственной 
поддержки для представителей бизнеса.

Центр развития 
наукоемкого 
и инновационного 
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.

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 североамериканский 
континент.

Конкурентные преимущества 
Красноярского края
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Природное богатство края — основа 
устойчивого развития Сибири и России 95%

российских запасов никеля 
и платиноидов содержат недра края

Красноярский край — один из лидеров России 
по обеспеченности природными ресурсами. 
В недрах края разведано около 6 тысяч 
месторождений и проявлений, содержащих почти 
все виды полезных ископаемых.

Край — абсолютный лидер в России по производству 
цветных металлов.

В регионе производится более 30% меди, почти 
98% металлов платиновой группы, около трети 
первичного алюминия.

За счет отработки Октябрьского и Талнахского 
месторождений ПАО «ГМК «Норильский никель» 
в крае производится более 80% общероссийского 
объема никеля и палладия.

По суммарным запасам нефти и природного газа 
Красноярский край занимает второе место в России 
после Тюменской области.

Важнейшее национальное значение имеют водные 
гидроэнергетические ресурсы рек Енисея и Ангары.

На территории края открыто  38 месторождений 
углеводородного сырья,  в числе крупнейших: 
Ванкорское, Юрубчено-Тохомская группа 
нефтегазовых месторождений, Куюмбинское.

Освоение месторождений обеспечивают 
предприятия  ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром».
На территории края расположены крупнейшие 
в мире угольные бассейны: Канско-Ачинский 
буроугольный и Тунгусский каменноугольный.

В рудах Горевского месторождения, второго 
по величине в мире, сосредоточено 
более 40% российских запасов свинца. 

Освоение месторождения ведет одно 
из крупнейших предприятий горно-рудной отрасли 
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат».

По разведанным запасам золота край занимает 
второе место в России и сегодня является 
лидером золотодобычи, обеспечивая пятую часть 
общероссийского объема.

Российские запасы природных ресурсов 
на территории Красноярского края, %

Порожинское месторождение марганцевых 
руд является одним из крупнейших в России. 
Месторождение отличается высоким качеством 
и значительными запасами, его доля в запасах 
России составляет более 13%.

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.

Общая площадь лесного фонда Красноярского края 
составляет более 150 млн гектаров, из которой 
около 72% предназначено для заготовки древесины.
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Научно-образовательный
потенциал Красноярского края 

Научно-образовательный комплекс  
Красноярского края включает:

 • 10 государственных высших учебных заведений: 
Сибирский федеральный университет; 
Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. Решетнева — 
опорный вуз Красноярского края; 
Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора  
В.Ф. Войно-Ясенецкого;  
Красноярский государственный  
аграрный университет; 
Красноярский государственный педагогический 
университет имени В.П. Астафьева; 
Красноярский государственный институт искусств; 
Красноярский государственный  
художественный институт;  
Сибирская пожарно-спасательная академия  
ГПС МЧС России; 
Сибирский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации; 
Норильский государственный индустриальный 
институт;

 • 1 негосударственное высшее учебное учреждение: 
Сибирский институт бизнеса, 
управления и психологии;

 • 72 профессиональных образовательных 
организации, реализующих программы 
среднего профессионального образования; 

 • высокотехнологичные центры на базе 
профессиональных образовательных организаций.

В 2016 году на базе Красноярского научного 
центра СО РАН был создан федеральный 
исследовательский центр, который 
объединил 11 организаций Федерального 
агентства научных организаций РФ.

В состав центра входят:
 • Институт химии и химической технологии СО РАН; 
 • Институт физики имени Л.B. Киренского СО РАН; 
 • Институт леса имени В.Н. Сукачева СО РАН; 
 • Институт биофизики СО РАН; 
 • Институт вычислительного моделирования СО РАН; 
 • СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН;
 • Дом ученых Красноярского научного центра СО РАН;
 • Научно-исследовательский институт медицинских 

проблем Севера;
 • Красноярский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства;
 • Красноярский научно-исследовательский институт 

животноводства;
 • Научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства и экологии Арктики.

Создание Красноярского научного центра СО РАН 
позволило ускорить развитие фундаментальных 
и прикладных исследований в области космоса, 
информационных, биосферных технологий, 
медицины и сельского хозяйства.

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

В 2015 году Сибирский федеральный университет 
вошел в федеральную программу «5-100», 
направленную на повышение глобальной 
конкурентоспособности высших учебных 
заведений. Цель проекта: вхождение не менее 
пяти российских вузов в первую сотню глобальных 
образовательных рейтингов к 2020 году.  
В 2016 году университет впервые удостоен четырех 
звезд британского рейтинга QS-stars.  
По версии рейтинга «Эксперт-РА» СФУ занял  
15-е место среди российских вузов. Кроме того, 
вуз впервые вошел в рейтинг британского агентства 
Times Higher Education, заняв среди российских 
вузов 13-е место.

Сибирский государственный аэрокосмический 
университет — опорный вуз Красноярского края. 

В 2016 году в Красноярском крае сформирован 
опорный инженерно-технологический университет 
предпринимательского типа на базе Сибирского 
государственного аэрокосмического университета 
имени академика М.Ф. Решетнева путем 
присоединения Сибирского государственного 
технологического университета для обеспечения 
ускоренных темпов развития промышленности, 
технологий и инновационного предпринимательства. 

В 2016 году по результатам анализа эффективности 
деятельности образовательных учреждений,  
который ежегодно проводит Минобрнауки России, 
СибГАУ показал лучший результат среди вузов 
региона по таким показателям,  
как научно-исследовательская деятельность, 
финансово-экономическая деятельность, 
заработная плата  
профессорско-преподавательского состава. 
По версии рейтинга «Эксперт-РА», в 2016 году 
СибГАУ вошел в число 100 лучших вузов страны 
(75-е место). Кроме того, СибГАУ впервые стал 
участником международного рейтинга RankPro, 
заняв 577-ю позицию.

90 100
студентов обучается в вузах региона 
по направлениям бакалавриата и специалитета
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Спортивный, культурный 
и туристско-рекреационный  
потенциал Красноярского края

Красноярский край обладает богатым 
культурным потенциалом, обеспечивающим 
населению широкий доступ к культурным 
ценностям, информации и знаниям.

Сеть краевых государственных и муниципальных 
учреждений культуры и образования в области 
культуры представлена в количестве 2648 сетевых 
единиц.

В регионе проходят значимые масштабные 
события, такие как музыкальный фестиваль 
«Парад звезд в оперном», краевой театральный 
фестиваль «Театральная весна», Красноярский 
международный музыкальный фестиваль стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Международный 
фестиваль этнической музыки и ремесел 
«МИР Сибири», Назаровский кинофорум 
отечественных фильмов имени Марины 
Ладыниной, Всероссийский форум «Балет XXI век» 
(I Международный), Транссибирский  
Арт-Фестиваль и другие.

На территории края находятся 2006 объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры), 2818 выявленных объектов культурного 
наследия и объектов, представляющих  
историко-культурную ценность.  
Информация о культурной жизни Красноярского края 
размещена на портале Культура24.рф.

Массовая физическая культура и спорт, 
подготовка спортивного резерва  
и поддержка спорта высших достижений 
являются приоритетными направлениями 
государственной политики в сфере  
физической культуры и спорта  
в Красноярском крае. 

На территории края аккредитованы и действуют 
107 федераций по видам спорта. В 116 спортивных 
школах региона занимаются более 62 тысяч человек. 
В крае функционируют 2 колледжа олимпийского 
резерва, 4 академии по видам спорта, 6 спортивных 
клубов по игровым видам спорта, 1 центр 
адаптивного спорта.

На начало 2017 года число спортивных 
сооружений различного типа в Красноярском крае 
составило 6064 единиц. За 10 лет доля граждан, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, от общего числа жителей края 
выросла в 3 раза и к 2017 году достигла 32,8%. 
С 2014 года Красноярский край в числе первых 
подключился к возрождению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». На сегодняшний день знаки 
отличия получили 3834 жителя края. Ежегодно 
на территории края проводятся более 900 различных 
физкультурных и спортивных мероприятий 
различного уровня — от международных турниров 
до краевых спартакиад среди ветеранов, 
спортивных клубов по месту жительства, жителей 
городов и районов края. На протяжении своей 
многолетней спортивной истории Красноярский 
край неоднократно становился столицей крупных 
спортивных состязаний.

Заповедные места Красноярского края:

 • Заповедники Таймыра: 
Государственный природный биосферный  
заповедник «Таймырский»; 
Государственные природные заповедники  
«Большой Арктический» и «Путоранский»;

 • Государственный природный биосферный  
заповедник «Центральносибирский»;

 • Государственный природный заповедник  
«Тунгусский»;

 • Государственный природный биосферный  
заповедник «Саяно-Шушенский»;

 • Государственный природный  
заповедник «Столбы»;

 • Национальный парк «Шушенский бор»;
 • Природный парк «Ергаки»;
 • 3 государственных природных заказника  

федерального значения; 
 • 36 государственных природных заказников 

краевого значения.
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ХХIX Всемирная зимняя Универсиада 
2019 года в г. Красноярске

Зимняя универсиада 2019 позволит привлечь 
инвестиции в повышение комфортности среды  
обитания, в том числе в развитие транспортной,  
социальной и спортивной инфраструктуры,  
сферы услуг в городе Красноярске.

Со 2 по 12 марта 2019 года 
в Красноярске пройдет 
самое яркое событие —  
Зимняя универсиада 2019

Спортивная программа
11 видов спорта
73 комплекта медалей
34 объекта Универсиады

Эстафета огня Зимней  
универсиады 2019
164 дня
2019 факелоносцев

Эстафета огня включает  
в себя 3 этапа:

 • международный
 • федеральный
 • региональный

Аудитория
>280 000 гостей и зрителей
3 050 спортивных делегатов из 50 стран мира
>1 000 журналистов

Энергия молодых
Волонтеры Зимней универсиады 2019 —
это многотысячное молодежное движение
5 000 волонтеров игр
1 500 волонтерский резерв
15 000 человек будут вовлечены в движение
с 2016 по 2019 год

Создана сеть студенческих штабов 
Зимней универсиады 2019
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Товарооборот с основными торговыми 
партнерами, млн долл. США
2016 г.

Красноярский край входит в десятку регионов 
России, формирующих более половины 
ВВП страны. На его долю приходится 
1/5 часть суммарного валового регионального 
продукта всего Сибирского федерального округа.

Динамика валового регионального 
продукта края, млрд руб.

Структура валового регионального 
продукта, 2015 г.

6 129,5

Внешнеторговый оборот Красноярского края, 
млн долл. США
2016 г.

Красноярский край — регион 
со стабильным макроэкономическим 
положением

Край — активный участник  
внешней торговли

Высокие технологии:
 • АО «Информационные  

спутниковые системы»  
имени академика М.Ф. Решетнева»

 • ФГУП «Научно-производственное  
предприятие «Радиосвязь»

 • ОАО «Центральное  
конструкторское бюро «Геофизика»

Металлургия:
 • ПАО «ГМК «Норильский никель»
 • АО «РУСАЛ»
 • ОАО «Красноярский завод  

цветных металлов 
имени В.Н. Гулидова»

 • ООО «Красноярский 
металлургический завод»

Атомная отрасль:
 • ФГУП «Горно-химический 

комбинат»
 • АО «ПО «Электрохимический завод»

Машиностроение:
 • АО «Красноярский  

машиностроительный завод»
 • ООО «Норильскникельремонт»
 • ООО «Литейно-механический  

завод «СКАД» 

Энергетика:
 • ПАО «Красноярская ГЭС»
 • ПАО «Богучанская ГЭС»
 • ПАО «МРСК Сибири»
 • ООО «Сибирская  

генерирующая компания»
 • Филиал ПАО «Юнипро» 

Березовская ГРЭС

Лесопереработка:
 • ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»
 • ЗАО «Новоенисейский  

лесохимический комплекс»
 • АО «Краслесинвест»
 • ООО «Сиблес Проект»
 • ООО «Приангарский 

лесопромышленный комплекс»

Добывающая отрасль:
 • ПАО «НК «Роснефть»
 • АО «СУЭК»
 • ПАО «Полюс»
 • ООО «Новоангарский  

обогатительный комбинат»
 • ООО «Соврудник»
 • АО «Васильевский рудник»

География 
внешнеэкономической 
деятельности края 
достаточно широка 
и ориентирована 
преимущественно на рынки 
стран дальнего зарубежья. 
Внешнеторговыми 
партнерами 
Красноярского края 
являются более 100 стран. 
В числе ведущих — 
Нидерланды, Китай, 
США, Германия, 
Республика Корея, 
Турция.
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Инвестиции в основной капитал на душу 
населения (без бюджетных средств), тыс. руб.
2016 г.

Динамика объема инвестиций в основной 
капитал, млрд руб.

Структура инвестиций в основной капитал, 
млрд руб.
2016 г.

33,1

Красноярский край — один из лидеров 
по уровню инвестиционной активности 
в Сибири и России

137,3
тыс. руб. составил объем 
инвестиций в расчете  
на 1 жителя края в 2016 г.

419,1
млрд руб. оценивается 
уровень инвестиций в 2016 г.

Масштабы инвестиционной деятельности в крае 
ежегодно увеличиваются. 
За последние десять лет (с 2007 по 2016 годы) 
инвестиции в экономику края составили более трех 
триллионов рублей. 

По объему инвестиций в основной капитал край 
занимает лидирующие позиции в Сибирском 
федеральном округе, на протяжении ряда лет 
формируя порядка 30% инвестиций округа 
и занимает 8-е место в рейтинге регионов России, 
обеспечивая около 3% общероссийского объема.

Красноярский край входит в первую десятку 
регионов страны по уровню инвестиций в расчете 
на душу населения (без учета бюджетных средств).

Основой развития края на протяжении 
последнего десятилетия является реализация 
крупных инвестиционных проектов по ключевым 
направлениям — нефтегазовый сектор, металлургия, 
лесной комплекс и транспортная отрасль.

Усиливается интерес инвесторов к проектам 
высокотехнологичных отраслей, обеспечивающим 
высокую добавленную стоимость создаваемой 
продукции.
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Специализированные информационные источники 
по поддержке инвестиционной деятельности в регионе

Механизмы стимулирования 
инвестиционной деятельности в крае

Инвестиционный портал Красноярского края

Проект разработан в рамках реализации 
Стандарта деятельности органов власти 
в регионах Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Красноярском крае.
На портале размещена информация 
об инвестиционной деятельности в Красноярском 
крае, обеспечивается наглядное представление 
инвестиционных возможностей региона.

Интернет-портал поддержки 
предпринимательства

Проект создания и развития 
информационно-консультативной системы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства Красноярского края. 

АО «Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная 
компания» 
Тел. +7 (391) 265-44-32
www.agpb24.ru

Меры поддержки Куда обратиться

Министерство 
сельского хозяйства 
Красноярского края
Тел. +7 (391) 249-31-33
www.krasagro.ru

Министерство 
экономического развития 
и инвестиционной политики 
Красноярского края
Тел. + 7 (391) 249-34-91
www.econ.krskstate.ru

Министерство 
лесного хозяйства 
Красноярского края
Тел. +7 (391) 290-74-10
www.mlx.krskstate.ru

Агентство труда 
и занятости населения 
Красноярского края
Тел. +7 (391) 221-98-27
www.trud.krskstate.ru

КГКУ «Центр социально-
экономического 
мониторинга 
и инвестиционной 
деятельности»
Тел. +7 (391) 234-31-93
csem-krsk.ru

Географический центр

России

Навигатор по мерам поддержки
ЦЕНТР РОССИИ

www.krskinvest.ru

www.smb24.ru

Региональная власть активно 
поддерживает инвестиционную 
деятельность

 • Cубсидия 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 уставный капитал юридических 
лиц в целях реализации инвестиционных проектов;

 • государственные гарантии.

 • Компенсация части затрат на строительство объектов 
животноводства;

 • субсидия 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 информационно-консультационного, 
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.
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25
гектаров — 
площадь 

50
МВт — 
электроэнергия

60 
км — расстояние 
до Красноярска, 
ж/д, автодорога

47
Гкал/час —
теплоснабжение

Новые 
очистительные 
сооружения

2
км до Енисея

Край инвестирует в инновации

11
место края в рейтинге
инновационных 
регионов  России

58,8
млрд руб. — объём инновационной 
и высокотехнологичной продукции 
 предприятий края в 2016 г.

500
млн руб. привлечено на развитие 
инновационной инфраструктуры 
края в 2016 г.

В перечень участников приоритетного проекта 
Минэкономразвития России «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности мирового 
уровня» включен Инновационный кластер 
Красноярского края «Технополис «Енисей». 

Приоритетные направления: 
 • спутники и связь новых поколений;
 • технологии бэк-энда; 
 • навигация и геоинформационные системы;
 • аддитивные технологии;
 • беспилотные летательные аппараты;
 • новые материалы и «умная» энергетика.

В состав кластера входят 54 высокотехнологичных 
предприятия региона. 

Стратегией развития кластера до 2020 года 
предусмотрено:

 • создание более 5000 рабочих мест;
 • привлечение не менее 20 млрд руб. частных 

инвестиций.

На территории ЗАТО г. Железногорск 
осуществляется строительство Промышленного 
парка  для размещения высокотехнологичных 
 и инновационных производств.

Приоритетные направления:
 • космические и ядерные технологии;
 • информационно-телекоммуникационные системы;
 • радиоэлектроника и приборостроение;
 • биотехнологии.

Сегодня Красноярский край является одной 

 из наиболее инновационных территорий страны.

Для содействия инновационной деятельности 

Правительство Красноярского края осуществляет 

сотрудничество с федеральными институтами 

развития, органами власти и частными инвесторами, 

в числе которых АО «РОСНАНО», Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере, Российский фонд 

фундаментальных исследований, Российский 

гуманитарный научный фонд.

Красноярский край включен в число 10 регионов 

России, которые участвуют в разработке 

региональной модели Национальной 

технологической инициативы – программы, 

являющейся одним из приоритетов государственной 

политики, по формированию принципиально 

новых рынков и созданию условий для глобального 

технологического лидерства России.

В крае сформирована развитая система подготовки 

высококвалифицированных кадров, в том числе 

развитие научного интереса молодого поколения: 

осуществляет деятельность Детский технопарк 

«Кванториум», действуют 16 центров молодёжного 

инновационного творчества.

Одним из основных инструментов развития 

инновационной деятельности в крае станет 

создание территорий опережающего социально-

экономического развития  ЗАТО г. Железногорск.

Концепция проекта разработана совместно 

 с Госкорпорацией «РОСАТОМ» и согласована 

профильными федеральными министерствами.

Резидентами ТОСЭР станут наукоемкие компании, 

которые обеспечат к 2026 году:

 • более 1300 высокопроизводительных рабочих мест;

 • более 10 млрд руб. частных инвестиций.

Одним из главных направлений развития 

 и стимулирования инновационной деятельности края 

является создание инновационной инфраструктуры.

Инновационная инфраструктура края:

 • КГАУ «Красноярский региональный инновационно- 

технологический бизнес-инкубатор»;

 • ОАО «Агентство развития инновационной 

деятельности Красноярского края»;

 • Кластер инновационных технологий;

 • Сибирский научно-образовательный консорциум;

 • КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки 

научной и научно-технической деятельности».

Промышленный парк 
 ЗАТО г. Железногорск

Технополис «Енисей»
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: 
ПОВЕСТКА 2017-2025 КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

KRASNOYARSK ECONOMIC FORUM

«В этом году участники Красноярского
форума продолжат обсуждать 
социально-экономическое 
и технологическое развитие нашей 
страны на ближайшие десятилетия. 
Основной темой первого дня станет 
повестка российской экономики 
на ближайшие годы. Как и всегда, 
дискуссия пройдет 
в открытом формате для участников 
и гостей форума. Второй день будет 
посвящен теме «Российская 
промышленная революция». 
Уверен, наша совместная работа 
будет интересной и эффективной».

Уникальностью форума является создание 
площадки для дискуссии и конструктивного 
диалога между бизнесом, властью и обществом.
Форум знаменит накалом происходящих в нем 
дискуссий. В период финансового кризиса именно 
здесь был создан банк антикризисных идей.

Одно из самых знаменательных 
и ожидаемых экономических 
событий года не только 
в Красноярском крае, 
но и в России.

Дата проведения
20.04.2017-22.04.2017

Дворкович 
Аркадий Владимирович 

Председатель оргкомитета
Красноярского
экономического форума,
Заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 

Красноярский  
экономический форум
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1930 1950 20001980

2017 2030

1900

Создание 
производства 
редкоземельных 
металлов

2014 — завершение 
строительства 
Богучанской ГЭС

2009 — начало 
промышленной эксплуатации 
Ванкорского месторождения

2015 — запуск первой 
очереди Богучанского 
алюминиевого завода

2017 — запуск
нефтепровода  
пос. Куюмба —
НПС «Тайшет»

1959 — образован 
восточный филиал
ОКБ–1 С.П. Королёва 
(ныне — АО «ИСС»)

1895 — появление 
в крае Транссибирской 
магистрали

1932 — основание завода 
тяжелого машиностроения

1939 — получена первая продукция 
Норильского комбината

1958 — запущен 1-й атомный 
реактор на Горно-химическом 
комбинате

1964 — запуск 
Красноярского
алюминиевого
завода

Разработка месторождений 
Западно-Таймырского 
угленосного района

1972 — завершено 
строительство 
Красноярской ГЭС

1985 — начало промышленной 
разработки Олимпиадинского 
месторождения

Создание производства металлов платиновой 
группы в Норильском промышленном районе 
(ООО «Русская Платина»)

Освоение Восточно-Таймырского
нефтегазоносного блока

Строительство 
Богучанского 
газоперерабатывающего 
завода

1987 — пуск первого
энергоблока 
Берёзовской ГРЭС

1980 — приземлился первый 
самолет в аэропорту Емельяново

1976 — добыты 
первые тонны 
руды Горевского
месторождения
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частные инвестиции

федеральные инвестиции

краевые инвестиции

 

млрд руб.
41,2

0,7

232,5

3 000
МВт — мощность  
Богучанской ГЭС

600
тыс. тонн — мощность 
Богучанского 
алюминиевого завода

10 000
количество создаваемых 
рабочих мест

Ключевой элемент программы комплексного 
развития Нижнего Приангарья — проект 
«Богучанское энергометаллургическое 
объединение» (БЭМО).
БЭМО — совместный проект компании «РУСАЛ» 
и российского производителя гидроэлектроэнергии 
ПАО «РусГидро». В проект БЭМО входят 
Богучанский алюминиевый завод и Богучанская 
гидроэлектростанция.
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. Ангару. 

Богучанский лесопромышленный комплекс:
Участники проекта: ГК «Внешэкономбанк»,
АО «Краслесинвест».
Инвестиции — 86,8 млрд рублей.
Производственная мощность — 823 тыс. тонн 
в год беленой хвойной крафт-целлюлозы,  437 тыс. 
тонн в год пиломатериалов, клееного бруса и шпона.
Новые рабочие места — 2,5 тыс. человек.

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

«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» — 
крупнейший проект общегосударственного значения 
на территории Красноярского края, реализуемый 
на принципах государственно-частного партнерства.

Цели проекта:
Укрепление промышленного потенциала России  
на основе создания нового промышленного района 
в Восточной Сибири.

Нижнее Приангарье — обширная территория 
 с высоким экономическим потенциалом, 
расположенная в границах 5 районов края 
(Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, 
Северо-Енисейский).

На территории Нижнего Приангарья 
сосредоточены уникальные природные ресурсы: 

 • гидроэнергетические (р. Ангара);
 • нефтегазовые;
 • лесные;
 • твердые полезные ископаемые (месторождения 

железных, свинцово-цинковых руд, золота, титана, 
ниобия, магнезитов, бокситов, нефелинов, угля, 
сурьмы и прочие).

Инвестиции в проект составляют  
более 270 млрд рублей.

Комплексное развитие 
Нижнего Приангарья

Ключевые проекты развития 
Нижнего Приангарья

Новые рабочие места —  
более 20 тысяч

В ходе строительства объектов создано  
около 18 тыс. рабочих мест. 
После ввода всех объектов в эксплуатацию  
будет создано около 7 тыс. постоянных рабочих мест

Налоговые платежи —  
более 2 млрд рублей в год

За 2006–2016 годы перечислены  
налоговые платежи в бюджеты всех уровней  
в размере 10,1 млрд рублей
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КРАСНОЯРСК

БРАТСК

ГНПС-1 (Куюмба)

НПС-2

НПС-3

НПС-4

ГНПС Тайшет

ВСТО

Иркутская
область

Красноярский край

130
млн тонн нефти добыто с начала ввода 
в промышленную отработку Ванкорского 
месторождения

1 000
млн руб. — инвестиционная  
емкость проектов  
на сегодняшний день

Красноярский край — один из основных  
поставщиков нефти и газа

Строительство магистрального нефтепровода по маршруту 
пос. Куюмба — головная нефтеперекачивающая станция «Тайшет» 
трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан

Ресурсная база углеводородов и географическое 
положение являются основой для формирования 
 на территории Красноярского края центра развития 
нефтегазовой промышленности.

Благодаря освоению и запуску в промышленную 
эксплуатацию в 2009 году Ванкорского 
нефтегазового месторождения — крупнейшего 
 из месторождений, открытых и введенных 
 в эксплуатацию в России за четверть века, нефтяная 
отрасль стала одной из ведущих отраслей  
экономики региона.   
С начала ввода в промышленную отработку 
Ванкорского месторождения добыто свыше 
 130 млн тонн нефти. Число созданных рабочих мест 
 в результате реализации проекта составляет около 
 4 тысяч человек.

В настоящее время доля региона   
в общероссийском объеме нефтедобычи  
составляет около 4%.

Одной из основных нефтегазовых корпораций 
мира и российским лидером нефтяной отрасли — 
ПАО «НК «Роснефть» — на территории края 
продолжается разработка месторождений 
углеводородов — Ванкорского, Сузунского, 
Тагульского и Лодочного, составляющих  
«Ванкорский кластер», а также  
Юрубчено-Тохомской группы, расположенных  
на юге Эвенкии. 
В среднесрочной перспективе планируется 
промышленное освоение Пайяхского  
и Северо-Пайяхского месторождений, 
расположенных на западе Таймырского полуострова. 
Суммарные извлекаемые запасы нефти оценены 
в 163 млн тонн и природного газа — 8,4 млрд куб. м.  
Реализуемые проекты позволят к 2030 году 
увеличить годовой объем добычи нефти 
до 30-40 млн тонн, газа — более 10 млрд куб. м.

Цель проекта:
Обеспечение транспорта нефти Куюмбинского 
и Юрубчено-Тохомского месторождений 
Красноярского края для дальнейшей поставки 
 на нефтеперерабатывающие заводы России 
 и на экспорт.

Маршрут строительства:
Территория Эвенкийского, Богучанского 
и Нижнеингашского районов Красноярского края, 
Тайшетского района Иркутской области.

Стоимость проекта: более 120 млрд рублей.

Параметры проекта:
Проектная пропускная способность 
нефтепровода — 15 млн тонн в год.
Протяженность нефтепровода — около 700 км.

Срок реализации проекта:
2012–2016 гг. — обеспечение 
производительности 8,6 млн тонн в год;
2017–2023 гг. — выход на проектную мощность.

Компания, реализующая проект:
ПАО «Транснефть».

Количество новых рабочих мест на стадии 
возведения нефтепровода превысит 3000 человек, 
при эксплуатации будет трудустроено более 
1000 человек.

В рамках социального партнерства между компанией 
и Правительством Красноярского края реализованы 
социальные проекты, направленные на улучшение 
условий жизни населения.

Первый этап строительства нефтепровода 
завершен. Дистанционный запуск из г. Москвы 
18 января 2017 года произвел  Президент 
Российской Федерации  Владимир Владимирович 
Путин.
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Цель и задачи проекта:
Создание инновационной промышленной 
территории для размещения комплекса новых 
производств по глубокой переработке первичного 
алюминия и выпуску алюминиевой продукции 
 с высокой добавленной стоимостью 
 с благоприятными условиями для инвесторов.

Концепция проекта предусматривает расположение 
комплекса предприятий вблизи крупных предприятий 
алюминиевой отрасли.

Основой для совместной реализации проекта 
Правительства Красноярского края  и объединенной 
компании «РУСАЛ» является наличие собственного 
производства алюминия, компетенции в сфере 
глубокой переработки алюминия, а также научно-
производственная база Красноярска.

Участники проекта:
ОК «РУСАЛ», Алюминиевая ассоциация, 
Правительство Красноярского края.

Ключевые преимущества и возможности:
 • сокращение производственных и операционных 

издержек;
 • снижение рисков при создании бизнеса;
 • готовая инфраструктура;
 • конкурентоспособная стоимость ресурсов;
 • возможности для проведения НИОКР.

Красноярская технологическая долинаСтроительство горно-металлургического комплекса 
в Норильском промышленном районе

Цель и задачи проекта:
Сохранение и развитие промышленного потенциала 
территории на основе создания производства 
металлов платиновой группы мирового уровня 
на базе месторождений Норильск-1 и Черногорское, 
расположенных вблизи города Норильска.

Проект в Норильском промышленном районе 
является третьим в мире по объему вовлекаемых 
в разработку запасов металлов платиновой группы.

Переработка руд месторождений Черногорское 
и Норильск-1 предусмотрена на двух обогатительных 
фабриках производительностью 9 млн тонн 
и 18 млн тонн в год соответственно.

Объем инвестиций: cвыше 180 млрд рублей.

Компания, реализующая проект:
ООО «Русская Платина».

Сроки реализации проекта:
Обеспечить реализацию проекта по Черногорскому 
месторождению планируется к 2019 году, 
месторождению Норильск-1 — к 2025 году.

Мощность производства:
Объем выпуска металлов платиновой группы 
составит более 70 тонн, большая часть которых 
 из руды месторождения Норильск-1, а также  никеля 
— более 24 тыс. тонн, меди — около 60 тыс. тонн, 
золота — около 2 тонн.

Эффекты от реализации проекта:
По предварительным оценкам, налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней составят более 
23 млрд рублей в год.

В результате реализации проекта с учетом 
вспомогательных и обслуживающих производств 
будет создано около 7000 новых рабочих мест.
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Цель и задачи проекта:
Создание конкурентоспособного 
лесоперерабатывающего производства по выпуску 
пиломатериалов, соответствующих мировым 
стандартам качества.

Территория реализации проекта:
вблизи г. Кодинска Кежемского района 
Красноярского края.

Мощность производства:
Концепцией проекта предусмотрено обеспечение 
лесозаготовительной деятельности объемом 
1200 тыс. куб. м и выпуск 300 тыс. куб. м 
пиломатериалов и 80 тыс. тонн топливных пеллет в год.

Объем инвестиций: около 3 млрд рублей.

Компания, реализующая проект: 
ООО «Приангарский ЛПК».

Сроки реализации проекта: 2012–2019 гг.

Лесоперерабатывающий завод введен 
в эксплуатацию в 2014 году.

В период реализации проекта произведено 
более 500 тыс. куб. м пиломатериалов, 
перечислено  230 млн рублей налоговых платежей 
и создано  670 рабочих мест.

Цель и задачи проекта:
Строительство современного интегрированного 
предприятия для организации глубокой комплексной 
переработки древесины с целью получения 
востребованной на рынке готовой продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

Территория реализации проекта:
Енисейский район Красноярского края.

Мощность производства:
 • беленая товарная целлюлоза — 750 тыс. тонн; 
 • вискозная целлюлоза — 150 тыс. тонн. 

Объем инвестиций: более 100 млрд рублей.

Компания, реализующая проект: 
ООО «Сибирский лес».

В период реализации проекта планируется создание 
более 3000 рабочих мест.

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

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

Производственная мощность площадки  
в пос. Верхнепашино:

 • пиломатериалы — 410,8 тыс. куб. м; 
 • пеллеты —170 тыс. тонн.

Проектом предусмотрено строительство и техническое 
оснащение лесоперерабатывающего комплекса 
в г. Сосновоборске с выпуском конечной продукции — 
фанеры, шпона, стеновых панелей.

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.

Объем инвестиций: около 6 млрд рублей.

Компания, реализующая проект: 
ООО «Сиблес Проект».

Сроки реализации проекта: 2012–2019 гг.

Лесоперерабатывающий завод введен 
в эксплуатацию в 2014 году.

На производственной площадке 
 в пос. Верхнепашино осуществлен запуск 
лесопильного комплекса, производства 
пиломатериалов и пеллет.

В период реализации проекта налоговые платежи 
составят около 4 млрд рублей, планируется 
создание более 480 новых рабочих мест.

Организация переработки 
древесины в Кежемском 
районе Красноярского края

Строительство лесохимического 
комплекса в Енисейском районе 
Красноярского края

Создание и модернизация производственных комплексов 
по глубокой переработке леса в г. Сосновоборске 
и п. Верхнепашино Красноярского края
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9,3
млрд руб. — стоимость проекта

40
млрд руб. — стоимость проекта

1,19
км — протяженность мостового перехода

Цель и задачи проекта:
Создание условий для социально-экономического 
развития Красноярского края путем снятия 
инфраструктурных ограничений и обеспечения 
транспортной доступности территории западной 
части Нижнего Приангарья, обладающей уникальным 
природно-ресурсным потенциалом.

На территории Нижнего Приангарья 
сконцентрированы уникальные лесные, 
углеводородные и минерально-сырьевые ресурсы. 

Темпы промышленного развития западной части 
Нижнего Приангарья ограничены отсутствием 
необходимой транспортной инфраструктуры.

Строительство мостового перехода через р. Енисей 
в районе пос. Высокогорский в Енисейском районе 
обеспечит устойчивую транспортную связь северной 
части региона  с центральными районами края.

Реализация проекта создает условия 
для ускоренного экономического развития 
территорий Нижнего Приангарья с учетом 
геостратегических интересов России.

Стоимость проекта:
9,3 млрд рублей.

Срок реализации проекта:
до 2022 года.

Реализация проекта предполагает применение 
механизмов государственно-частного партнерства.

Цель и задачи проекта:
Развитие международного аэропорта 
для обеспечения пропускной способности 
на долгосрочный период, улучшения качества 
обслуживания авиакомпаний и пассажиров 
и расширение маршрутной сети аэропорта 
Емельяново.

Инвестор:
ООО «КрасИнвест».

Стоимость проекта: около 6 млрд рублей.

Срок реализации проекта: 2015–2017 гг.

Параметры проекта: 
 • пропускная способность — не менее 2,5 млн 

пассажиров в год;
 • площадь терминала — около 60 тыс. кв. м;
 • количество телетрапов — 6 единиц.

Аэровокзальный комплекс, предназначенный  для 
обслуживания как внутренних, так и международных 
рейсов, будет оснащен современным 
оборудованием, иметь удобное зонирование, 
навигацию, а также уникальный интерьер. 

Новый пассажирский терминал предусматривает 
возможность модульного расширения и увеличения 
пропускной способности, оптимизирован 
 для обслуживания пассажиров и багажа 
исходя  из принципа полезного использования 
пространства.

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 
Красноярской железной дороги 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.

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.

Строительство моста через р. Енисей  
в Енисейском районе Красноярского края

Строительство пассажирского 
терминала в Международном 
аэропорту Емельяново

Комплексное развитие участка
Междуреченск – Тайшет 
Красноярской железной дороги
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