
краСноярСкий край – один из роССийСких регионов-лидеров по уровню 
инвеСтиционной активноСти. по объему привлеченных в копилку региона денежных 
СредСтв край лидирует в Сибири и входит в первую деСятку в рф. 
добыча природных реСурСов: нефти, газа, угля, леСа – на первом меСте Среди 
отраСлей Экономики региона, куда вкладываютСя СредСтва. на втором – 
предприятия глубокой переработки. неСмотря на Это в регионе активно развиваетСя 
инновационный клаСтер, СоздаютСя промышленные парки и образуютСя 
инновационные точки роСта. 

инвестиционный потенциал 
регионов россии
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регион в фокусе:  
красноярский край

ГЕОГРАФичЕСкОЕ.ПОлОжЕНиЕ.
Красноярский край простирается от берегов Северного Ледовитого океа-
на до гор Южной Сибири. на юге регион граничит с Республикой тыва, на 
юго-западе – с Кемеровской областью, на западе – с Республикой Хакасия, 
Кемеровской, томской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-ненецким 
автономными округами, на западе и северо-западе – с тюменской обла-
стью, на востоке – с Иркутской областью. Площадь Красноярского края – 
2339,7 тыс. кв. км, или 13,6 % всей территории страны. 

ПРиРОДНыЕ.уСлОВия.и.НАСЕлЕНиЕ.
территория центральной части Красноярского края протянулась с юга на север 
на 2000 км вдоль рек Енисея и ангары. Южную часть Красноярского края за-
нимают горы Восточные Саяны высотой до 3000 м. Климат резко континенталь-
ный. Большая часть территории покрыта тайгой. население региона составля-
ет 2889,8 тыс. человек (оценка на 1 января 2009 г.). национальная структура 
населения (в процентах): русские – 88,9 %, украинцы – 2,3 %, долганы – 0,2 %, 
эвенки – 0,2 %, кеты – 0,04 %, нганасаны – 0,03 %, селькупы – 0,01 %, чулым-
цы – 0,005 %, другие национальности – 8,4 %.

ПОлЕзНыЕ.иСкОПАЕМыЕ
В Красноярском крае сосредоточено более 95 % российских запасов никеля 
и платиноидов, более 20 % золота, значительные запасы кобальта, нефелино-
вых руд, магнезитов, исландского шпата, тонких кварцевых песков, тугоплавких 
глин, графита, 63 вида промышленных металлов и других полезных ископаемых. 
В регионе находится около 70 % российских запасов угля, а также открыты 25 
месторождений нефти и газа. 
Всего в Красноярском крае обнаружено более 10 тысяч месторождений и рудо-
проявлений различных полезных ископаемых.

ОСНОВНыЕ.ОТРАСли.ПРОМышлЕННОСТи
на Красноярский край приходится 3,2 % всего объема промышленной про-
дукции, произведенной на территории России. Основное развитие в регионе 
получили обрабатывающие производства – предприятия черной и цветной 
металлургии, машиностроение, металлообработка, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность, химическая промышленность. С 
2009 г. активно работает нефтедобывающая промышленность. 

АДМиНиСТРАТиВНОЕ.уСТРОЙСТВО.
на территории региона насчитывается 581 муниципальное образование: 
44 муниципальных районов, 17 городских округов, 36 городских поселений, 
484 сельских поселения. наиболее крупные города: Красноярск, норильск, 
ачинск, Канск, Железногорск, Зеленогорск, Минусинск.

Промзоны и технопарки

Промышленность 

Энергетика

недвижимость

Сельское хозяйство/

Животноводство

Объекты инфраструктуры

иСпользуемые уСловные 
обозначения на карте

Инвестиционный портфель Красно
ярского края сегодня состоит из бо
лее чем 130 проектов. Их общая 
инвестиционная емкость – около 
3 трлн. руб. в стадии финансирова
ния находятся проекты на сумму око
ло 1 трлн. руб.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
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строящиеся инвестиционные объекты 
в красноярском крае

Карта отрисована на основе wikipedia.org

Тура

Богучаны Кодинск
Мотыгино

Дудинка

Енисейск-Лесосибирск

Северо_Енисейск

Игарка

Туруханск

Нижний ИнгашЕмельяново

Балахта

Абан

Тасеево
КазачинскоеПировское

Ирбейское

Партизанское
Агинское

Иланский

Большая Мурта

Краснотуранск
Новоселово

Курагино

Каратузское

Минусинск

Шушенское

Ермаковское

Красноярск
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инвестиционные проекты в красноярском крае
Номер 

на карте
Объект для инвестирования

Место-
расположение

Инвестор
Сумма 

инвестиций
Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промзоны и технопарки

1. Создание портовой особой экономиче-
ской зоны 

Емельяновский район - - -

2. Технопарк в сфере высоких технологий г. Красноярск - 2,5 млрд. руб. -

3. Создание промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск
ГК «Росатом», ФКА 

«Роскосмос»
более 5 млрд. руб. -

Промышленность 

4. Освоение Ванкорской группы 
месторождений

Туруханский район ЗАО «Ванкорнефть» 764 млрд. руб. 2006-2037 гг.

5. Строительство горно-обогатительного 
комплекса

Туруханский район
компания «Интергео», прави-
тельство Красноярского края

48,6 млрд. руб. 2016 г. 

6. Развитие производства магнезита Мотыгинский район
ООО «Группа «Магнезит» в лице 

ООО «Сибирский магнезит»
1,8 млрд. руб. 1-й этап – 2012 г. 

7.
Комплексное освоение Юрубчено-
Тохомской зоны месторождений, включая 
систему внешнего транспорта нефти

Эвенкийский район ОАО «Востсибнефтегаз» - 2016 г.

8. Развитие Новоангарского обогатительно-
го комбината 

Мотыгинский район
ООО «Новоангарский обогати-

тельный комбинат»
- 2016 г.

9. Развитие золотодобывающей компании 
«Полюс»

Мотыгинский район ЗАО «Полюс» 8,7 млрд. долларов 2020 г. 

10. Развитие производственных мощностей 
Васильевского рудника

Мотыгинский район ЗАО «Васильевский рудник» - -

11.
Строительство горнодобывающего и пере-
рабатывающего предприятия на базе золо-
торудного месторождения «Ведугинское»

Мотыгинский район - - -

12. Освоение золоторудной Нойбинской 
площади

Северо-Енисейский 
район

ООО «Соврудник» - 2016 г. 

13. Богучанский Лесоперерабатывающий 
комплекс

Богучанский район Внешэкономбанк 73,2 млрд. руб. -

14. Развитие коллаген-хитозановых 
нанокомплексов

г. Железногорск - - -

15. Строительство Богучанского алюминиево-
го завода

Богучанский район
компания «Российский алюми-

ний», ОАО «РусГидро»
2 млрд. долларов 2012 г.

Энергетика 

16. строительство Богучанской ГЭС Богучанский район ОАО «РусГидро», ОК «РУСАЛ» 54,9 млрд. руб. 2013 г. 

Недвижимость

17. Комплексная застройка жилого района 
«Новалэнд»

Емельяновский район ООО «Новалэнд», бюджет края 9,2 млрд. руб. 2014 г.

18. Многофункциональный торговый комплекс г. Красноярск
Компания «МЕТРО Кэш энд 

Керри»
- -

Сельское хозяйство/Животноводство

19. Свинокомплекс Большемуртинский район «Сибирская Аграрная Группа» 2,8 млрд. руб. 2012 г.

Объекты инфраструктуры

20. Железнодорожная линия Кызыл –Курагино -
Государственно-частное 

партнерство
131,6 млрд. руб. 2014 г.

21. Реконструкция участков автомобильной до-
роги М-51, М-53, М-55 «Байкал» 

- - - -

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
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Эксперты высказывают положи
тельное мнение о темпах экономиче
ского, инвестиционного развития в 
Красноярском крае. 

в «Рейтинге инвестиционной при
влекательности регионов России за 
2011 год», который составило агент
ство «Эксперт РА», край занимает 36е 
место по интегральному инвестицион
ному риску в группе 2B (средний по
тенциал – умеренный риск). 

«Это значит, что в рамках страны 
регион имеет средний уровень эко
номического риска. Среди субъек
тов Сибирского федерального округа 
Красноярский край занимает 4е ме
сто, находясь примерно на одном уров
не с Кемеровской и Новосибирской об
ластями. Более низкий уровень риска 
в СФО, по сравнению с Красноярским 
краем, имеют Томская и Омская обла
сти, а также Алтайский край. 

Наиболее благоприятными для регио
на видами частных инвестиционных ри

сков являются финансовый (10е место) 
и экономический (21е место) риски», – 
пояснила Анна Столбова, эксперт отде
ла региональных исследований рейтин
гового агентства «Эксперт РА». 

Она добавила, что главными фак
торами, препятствующими росту ин
вестиционной активности в крае, яв
ляются слабая инфраструктурная 
освоенность территории, низкая плот
ность населения и сохраняющийся 
значительный разрыв между полю
сом экономического роста – городом 
Красноярском и остальными муници
пальными образованиями края.

исКоПаемые 
инВестиции

Красноярский край индустриально 
силен, его экономика основана на сы
рьевой составляющей, поэтому устоять 
в кризис ему было проще. Несмотря на 
финансовоэкономические катаклиз

мы, которые существенно отразились 
на экономической ситуации в регио
нах, Красноярский край сохранил за 
собой лидерство среди территорий 
СФО и попрежнему входит в десятку 
субъектов РФ по объему валового ре
гионального продукта. Эксперты заме
чают, что регион играет важную роль в 
промышленной кузнице всей России. 
Здесь сосредоточены крупные залежи 
всевозможных полезных ископаемых, 
в том числе нефти и газа. 

С запуском в промышленную экс
плуатацию в 2009 г. ванкорского не
фтегазового месторождения нефтя
ная отрасль стала одним из ведущих 
секторов в экономике региона. 

Кроме того, сегодня край является 
лидером в РФ по производству цвет
ных металлов, занимает второе ме
сто по добыче угля, третье место по 
выработке электроэнергии, четвер
тое место по производству деловой 
древесины. 

инновационный путь 
промышленного 
гиганта

лиДия.ГОРБОРукОВА. неСмотря на то, что Экономика краСноярСкого края оСнована 
на Сырьевой СоСтавляющей, регион СобираетСя активно развивать инновационный 
клаСтер. подтверждением Этого являетСя тот факт, что край, СоглаСно рейтингу 
аССоциации инновационных регионов роССии, по уровню развития инновационной 
Среды С 20-го меСта попал в тройку лидеров. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
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в регионе производится более 
80 % общероссийского объема нике
ля (20 % мирового производства), бо
лее 70 % меди, около 30 % первичного 
алюминия, почти 98 % металлов пла
тиновой группы, по объемам добычи 
золота край вышел на первое место в 
России, обеспечивая 18 % российской 
добычи. доля края в общероссийском 
производстве цветных металлов со
ставляет 30 %.

По словам Александра Осина, глав
ного экономиста УК «Фин нам Ме
недж мент», основным фактором 
привлечения инвестиций в эко но
мику региона является ее структура. 
«Налогообложение металлургической 
отрасли в последние десятилетия но
сило весьма благоприятный харак
тер. Отрасль цветной металлургии 
была практически полностью привати
зирована, государство не ограничива
ло возможности компаний региональ
ного сектора металлургии и добычи по 
развитию оффшорного бизнеса, что 
еще более снижало их налоговую на
грузку», – отметил эксперт. По его сло
вам, на фоне стабильного повышения 
цен активов сырьевого сектора, что 
было обеспечено монетарными факто
рами, растущим спросом на развиваю
щихся рынках, предприятия сырьевых 
отраслей региона демонстрировали 
стабильный прирост инвестиций. 

«Региональная обработка, в значи
тельной мере связанная с вПК, полу
чала поддержку со стороны бюджет
ных инвестиций. Наконец, наличие 
ключевых транспортных маршрутов, 
проходящих через территорию регио
на, обеспечивало и обеспечивает ста
бильные финансовые потоки в сфе
ре транспорта и инфраструктурного 
строительства региона», – заключил 
Александр Осин. 

ПриВлечение 
инВестиций 

Региональная власть в Красно
ярском крае ведет активную под
держку инвестиционной деятель
ности: приняты региональные 
зако ны и постановления, главная за
дача которых – создание благоприят
ной инвестиционной среды. в регионе 
активно используются механизмы го
сударственночастного партнерства. 

для поддержания инвестиционной 

деятельности правительство регио
на использует различные инструмен
ты стимулирования инвесторов, в том 
числе привлекает к сотрудничеству 
федеральные институты развития. 

Так, с помощью федеральных вли
ваний реализуются наиболее круп
ные инвестиционные проек ты 
Красноярского края. Например, идет 
освоение ванкорского нефтяного ме
сторождения, строится железная до
рога Курагино – Кызыл, развивается 
территория Нижнего Приангарья. 

По мнению Александра Осина, пра
вительство региона проводит меры по 
поддержке инвестиционного спроса в 
рамках своих финансовых возможно
стей. Ключевую роль здесь играют ре
шения федеральных властей, касаю
щиеся политики налогообложения. 

в крае проводится программа суб
сидирования части расходов по упла
те процентных ставок по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию инве
стиционных проектов, а также лизин
говых платежей за имущество, полу
ченное от лизинговых компаний по 
договорам лизинга на реализацию ин
вестиционных проектов. льготный ре
жим налогообложения установлен для 
организаций, осуществляющих глубо
кую переработку древесного сырья, 
добычу и переработку нефти и газа.

«Собственно бюджетные инвести
ции в экономику края в последние 
годы измерялись десятками или сот
нями миллиардов рублей, что недоста
точно для формирования базы част
ногосударственного партнерства в 

целях структурного изменения вРП на 
базе роста доли технологических, про
изводственных инвестиций», – отме
тил эксперт. 

Определенное увеличение объема 
государственных вложений в эконо
мику, вероятно, произойдет в ближай
шие годы в рамках реализации фе
деральной программы обеспечения 
прироста инвестиций. 

Александр Осин добавил, что клю
чевым фактором, который будет вли
ять на инвестиционный климат в крае, 
будет являться наличие компромис
сов между крупным бизнесом и власт
ными структурами в рамках совмест
ных антикризисных мер и действий, 
направленных на долгосрочное раз
витие региона.

Константин Англичанов, первый 
аналитик рейтингового агентства 
Fitch Ratings, прогнозирует продол
жение роста местной экономики при
мерно на 2 – 3 % в год в течение бли
жайших двух – трех лет.

восстановление цветной метал
лургии как доминирующей отрасли в 
Красноярском крае привело к уве
личению налоговых поступлений в 
2010 г. Однако налоговые доходы ре
гиона остаются концентрированны
ми, так как десять крупнейших нало
гоплательщиков обеспечили 55,6 % 
всех налоговых доходов в 2010 г. 
(33,9 % в 2009 г. и 54,9 % в 2008 г.). 
«Подверженность экономики края из
менчивости, неустойчивости, связан
ной с цикличностью доминирующей 
отрасли, скорее всего, сохранится в 
среднесрочной перспективе. Однако 

удельный веС 
краСноярСкого края в 
Социально-ЭкономичеСких 
показателях роССии:

ВВП 

Доля во 
внешнеторговом 
обороте РФ

Население

Территория 

2,3 % 

2,7 % 

2,0 % 

13,5 % 
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показатели благосостояния будут и в 
будущем поддерживаться на уровне 
выше, чем в среднем в стране, благо
даря быстрому развитию нефтегазо
вой, энергетической и других отрас
лей», – заключил эксперт.

инноВационный 
ПрорыВ

в конце прошлого года в 
Красноярском крае была утверждена 
стратегия инновационного развития 
«Инновационный край2020». в реги
ональном правительстве подчерки
вают, что документ определяет, куда в 
этой отрасли будет двигаться регион в 
течение ближайших 10 лет. 

Андрей Гнездилов, вицегуберна
тор Красноярского края, неоднократ
но заявлял, что реализация страте
гии будет осуществлена в два этапа. 
На первом этапе с 2011 по 2013 годы 
пройдет становление инновационной 
экономики, развитие связей между 
существующими субъектами научно
технической и инновационной дея
тельности. в Красноярском крае будут 
созданы привлекательные условия 
для бизнеса и услуг в сфере иннова
ций, будет налажено взаимодействие 
с ведущими производителями высоко
технологичной продукции. 

На втором этапе с 2014 по 2020 го
ды будет завершено формирование 
региональной инновационной систе
мы, пройдет ее интеграция в иннова
ционную систему СФО, будет произ
водиться продвижение региональной 
инновационной продукции и техноло
гий на российские и внешние рынки. 

Железногорск станет центром инно
вационного кластера России по ядер
ным и космическим технологиям. в 
реализации этого уникального проек
та принимают участие две федераль
ные структуры – Росатом и Роскосмос. 
Предприятий подобного уровня в реги
оне в последние годы не строилось. 

Платформой для создания промыш
ленного парка станут два высокотех
нологичных предприятия, знаковых не 
только для края, но и для страны в це
лом – ФГУП «Горнохимический ком
бинат» и ОАО «ИСС» имени академика 
М.Ф. Решетнева». 

в администрации Красноярского 
края уверены, что Железногорск, 
имея концентрацию таких мощных 

предприятий, является важной точкой 
роста экономики России.

По словам Андрея вольфа, регио
нального Министра инвестиций и ин
новаций, это будет промышленный 
кластер: «Кроме того, что мы строим 
промпарк, где будет задействована 
и городская среда, и различные про
цессы, связанные с обучением и под
готовкой кадров: школа космонавти
ки, СФУ, СибГАУ, филиал МИФИ, ряд 
других учреждений, которые готовят 
кадры для ГХК и ИСС. Сама площадка 
парка – это, в первую очередь, произ
водственная площадка с развитой ин
фраструктурой, куда будут приезжать 
инвесторы, заказчики. Это будет та
кое творческое поле, где можно по
стоянно работать», – рассказал он. 

в то же время, по мнению Алек
сандра Осина, пока можно говорить 
не об инновационном скачке, а об из
менении позиции в рейтинге развития 
инновационной среды. «в конце июня 
2011 г. состоялось официальное от
крытие Красноярского регионального 
инновационнотехнологического биз
несинкубатора, существовавшего до 
этого почти год фактически без финан
сирования лишь в качестве юридиче
ского лица. в июле 2011 г. проведено 
первое заседание учрежденного еще 
в декабре 2010 г. Совета по инноваци
онной деятельности при губернаторе 
края, в состав которого вошли ректо
ры вузов, руководители общественных 
организаций, профессиональных объ

единений предпринимателей, депутаты 
краевого Законодательного собрания. 
Эти события отразились в ожиданиях 
респондентов, а также структур, фор
мировавших рейтинг», – заключил 
эксперт. 

Анна Столбова отметила, что со
гласно «Рейтингу инвестиционной 
привлекательности регионов России» 
агентства «Эксперт РА», в 2011 г. 
Красноярский край, наоборот, поте
рял несколько позиций по инноваци
онному потенциалу, и с 10го места, 
которое он занимал в 2010 г., переме
стился на 19е. 

«Такое падение обусловлено более 
медленным ростом численности ра
ботников, выполнявших научные ис
следования и разработки (по сравне
нию со средним значением по стране), 
меньшим ростом числа организаций, 
осуществлявших инновационную дея
тельность, отсутствием в регионе на
укоградов и особой экономической 
зоны техниковнедренческого ти
па», – заключила эксперт.

впрочем, региональные власти не 
скрывают, что только собираются 
поднять местную науку на должный 
уровень. 

Ожидания от всех этих действий 
большие, но главное, на что делает 
упор правительство Красноярского 
края – это «раскачка» инновационной 
среды, создание в регионе инноваци
онной системы, которая начнет рабо
тать и приносить свои плоды. 

АННА.СТОлБОВА,.
эксперт.отдела.региональных.исследований.
рейтингового.агентства.«Эксперт.РА»:

– Основным центром притяжения инвестиций в несырье
вые и сервисные отрасли является город Красноярск. С учетом 
почти миллионного населения, город имеет благоприятный по
тенциал для развития сферы обслуживания, малого и средне
го бизнеса. Здесь аккумулируются финансовые ресурсы как от 

местных бюджетообразующих предприятий, так и от ГМК «Норильский Никель». 
Из отраслей материального производства (с высокой стоимостью входа на ры

нок), на которые приходится основной объем инвестиций края, перспективными 
являются практически все, которые так или иначе связаны с нефтесервисом и ин
фраструктурным строительством в целом. 

в ближайшее время начнется строительство железной дороги Курагино – Кы
зыл, продолжится освоение нефтяных месторождений на севере края, что в буду
щем должно простимулировать быстрый рост всех сопутствующих отраслей эконо
мики. для остальных частей края наиболее быстроразвивающейся отраслью эко
номики является деревообработка.

точка зрения
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лиДия.ГОРБОРукОВА.   
миниСтр инвеСтиций и инноваций 
краСноярСкого края раССказал журналу 
«Саморегулирование и бизнеС» о Создании 
благоприятной инвеСтиционной Среды, а 
также об инновационном развитии региона. 

–. Андрей. карлович,. за. счет. че-
го. в. красноярском. крае. создает-
ся.благоприятная.инвестиционная.
среда?

– У региона множество причин, по 
которым инвесторы вкладывают сюда 
деньги. Красноярский край стал цен
тром индустриализации Сибири в со
роковые годы прошлого века, когда 
сюда было эвакуировано множество 
заводов. Затем, благодаря государ
ственной программе в 60 – 70е го
ды, на другой уровень была выведе
на энергетическая инфраструктура. 
Этим потенциалом бизнес на терри
тории пользуется до сих пор. в реги
оне один из самых низких в мире та
рифов на электроэнергию. Поэтому 
мы вправе претендовать на то, что но
вая индустриализация и в наше время 
будет начата именно здесь. впрочем, 
ряд проектов, например, развитие 
Нижнего Приангарья – это и есть ее 
начало.

для привлечения инвестиций в эко
номику Красноярского края применя
ются федеральные и региональные 
меры государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятель
ности. Правительство края активно 

стимулирует привлечение инвестиций 
в экономику края, используя механиз
мы государственночастного партнер
ства, существующие по всей России, 
такие как Инвестиционный фонд РФ, 
внешэкономбанк, федеральные ин
ституты развития, особые экономи
ческие зоны, применение концес
сионных механизмов, федеральные 
программы. Также в помощь инвесто
рам краевой инвестиционный фонд, 
который формируется ежегодно в раз
мере около 3 млрд. руб. и направля
ется в основном на развитие инфра
структурных проектов. 

Сегодня среди субъектов России 
наш регион занимает девятое место 
по объему валового регионального 
продукта и первое место среди регио
нов Сибирского федерального округа. 

важно то, что правительство края 
постоянно работает над созданием 
благоприятных условий для привлече
ния инвестиций в местную экономи
ку. Безусловно, важно действовать по 
всем направлениям и учитывать все 
факторы развития: экономические, 
политические, правовые, финансовые 
и социальные. думаю, что мы в этом 
значительно преуспели.

в 2011 году принята региональная 
программа «Формирование благопри
ятного инвестиционного климата на 
территории Красноярского края на 
2011 – 2013 годы» общим объемом 
финансирования 13,3 млрд. руб. 

Также в прошлом году вступил в си
лу региональный Закон «Об участии 

андрей вольф:  
«за инновациями – 
будущее 
красноярского 
края»

Структура инвеСтиций в 
инновации в краСноярСком крае 
по направлениям, 2010 г.

продуктовые инновации

инновации в технологиче-
ских процессах

ИсточнИк: МИнИстерство эконоМИкИ И регИ-
онального развИтИя красноярского края

72 %

28 %
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Красноярского края в государствен
ночастном партнерстве». На наш 
взгляд, он обеспечит эффективное ис
пользование государственных ресур
сов – материальных, финансовых, ин
теллектуальных и научнотехнических.

в 2011 г. в регионе создано и 
успешно работает Министерство ин
вестиций и инноваций. его приоритет
ным направлением является реализа
ция принципа «единого окна», которое 
упрощает диалог и работу между ор
ганами исполнительной власти края и 
действующих, а также потенциальных 
инвесторов. 

–.что.конкретно.удалось.достичь.
в.этом.направлении?

– думаю, что эффективность вы
бранной инвестиционной полити
ки подтверждают цифры. Начиная с 
2004 г., в Красноярском крае отмеча
ется ускоренный рост инвестиционной 
активности. Благодаря реализации на 
территории региона крупных инвести
ционных проектов в 2010 г. был со
хранен высокий объем инвестиций – 
освоено 245,6 млрд. руб., то есть 
102 % к уровню 2009 года. По объему 
инвестиций на душу населения край 
существенно опережает среднерос
сийский показатель и находится на 
10 месте среди регионов России и на 
1 месте в СФО. Несмотря на миновав
ший финансовый кризис, за послед
ние 2 года инвестиции в крае значи
тельно увеличились, в то время, как в 
целом по России – не достигли уровня 
2008 года.

в соответсвии с прогнозом в про
шлом году объем инвестиций в основ
ной капитал достиг 270 млрд. руб. По 
нашим оценкам положительная дина
мика инвестиций в экономику края 
сохранится и в ближайшие два года. 

–.Не.секрет,.что.не.все.инвестици-
онные.соглашения,.которые.заклю-
чаются,. доходят. до. завершающей.
стадии..Расскажите,.какие.проекты.
из. числа. заключенных. инвестици-
онных.соглашений.в.итоге.реализу-
ются.на.территории.красноярского.
края?.

– Сейчас инвестиционный портфель 
Красноярского края состоит более 
чем из 130 проектов общей инвести
ционной емкостью около 3 трлн. руб. 
в стадии финансирования находят
ся около 70 проектов на сумму более 
1 трлн. руб. 

Мы делаем ставку на «большие» 
деньги – именно крупные инвести
ционные проекты составляют основу 
устойчивого экономического развития 
в регионе. По такому пути нам помога
ет идти индустриальный характер края. 
ведь проекты, которые реализуются на 
территории региона, важны не только 
для экономики Красноярского края, но 
и всей России. Речь идет о таких проек
тах, как освоение ванкорского нефте
газового месторождения, комплекс
ное развитие Нижнего Приангарья, 

строительство железнодорожной ли
нии КызылКурагино и так далее. 

Огромный и далеко не полностью 
задействованный лесной потенциал 
края является стимулом для разви
тия деревообработки и глубокой пе
реработки древесного сырья. Сегодня 
в лесной отрасли происходят серьез
ные качественные изменения, на тер
ритории края реализуются 9 крупных 
инвестиционных проектов, включен
ных Минпромторгом России. 

Правительство Красноярского края 
постоянно принимает участие в раз
работке и реализации новых инвест
проектов, заключая инвестиционные 
соглашения. вы правы, что не все ин
вестиционные соглашения, которые 
заключаются, доходят до завершаю
щей стадии, но мы стремимся к этому. 

–.из.Ваших.слов.понятно,.что.ре-
гиональные. власти. используют.
различные. инструменты. стимули-
рования. инвесторов,. в. том. числе.
привлекают. к. сотрудничеству. фе-
деральные.инструменты.развития..
какие.проекты.реализуются.при.по-
мощи.федералов?.

– Их много. я уже говорил, что ос
нову инвестиционного благополучия 

нашего региона составляют именно 
крупные проекты и без федерально
го финансирования нам не обойтись. 
Например, названный выше про
ект комплексного развития Нижнего 
Приангарья. его финансовая емкость 
274,4 млрд. руб., а объем федеральных 
вливаний составляет 41,2 млрд. руб. А 
в строительство железнодорожной ли
нии Курагино – Кызыл из федерально
го бюджета идет вообще более трети 
от нужной суммы – 49,3 млрд. руб. из 
необходимых 131,6 млрд. руб.!

–. А. каковы. региональные. меры.
стимулирования. инвестиционной.
деятельности?

– Их также много. Прежде всего, 
это субсидирование части расходов 
по уплате процентных ставок по кре
дитам, полученных на реализацию ин
вестпроектов, а также лизинговых 
платежей. Это и бюджетные инвести
ции в уставный капитал юридических 
лиц в целях реализации инвестицион
ных проектов, а также государствен
ные гарантии Красноярского края, ин
вестиционный налоговый кредит по 
региональным налогам, налоговые 
льготы по налогу на имущество орга
низаций и так далее. 

–. Вы. сказали,. что. красноярский.
край,.в.первую.очередь,.делает.став-
ку.на.крупные.проекты.с.большими.
деньгами..А.как.обстоит.дело.с.раз-
витием.малого.бизнеса.в.регионе?

– Жизнь показала: малый и сред
ний бизнес, гибко реагируя на изме
нение конъюнктуры рынка, действи
тельно способен существенно влиять 
на уровень социальноэкономиче
ского развития, как отдельной терри
тории, так и страны в целом. Поэтому 
развитие предпринимательства явля

за год мы СущеСтвенно «подтянули» Свои 
инновационные позиции. СейчаС ведетСя 
СовмеСтная работа С роССийСкой венчурной 
компанией по докапитализации краевого 
венчурного фонда. планируетСя, что к 
концу 2012 г. объем фонда СоСтавит более 
440 млн. руб., что позволит финанСировать 
коммерчеСки более выгодные 
инновационные проекты.
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ется одним из ключевых приоритетов 
работы регионального правительства. 

По состоянию на январь прошло
го года в Красноярском крае зареги
стрировано, с учетом индивидуальных 
предпринимателей, около 124 тыс. 
малых предприятий. Конечно, суще
ствует ряд проблем, которые мешают 
предпринимательству более динамич
но развиваться. Не последнюю роль 
сыграл здесь и мировой финансовый 
кризис. 

Нужно заметить, что ситуация могла 
быть и хуже. Чтобы не допустить тако
го развития событий правительством 
Красноярского края был реализован 
ряд первоочередных мер. Среди глав
ных – увеличение объемов государ
ственной поддержки, расширение до
ступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам, упрощение административ
ных процедур. Именно это позволило 
нам занять вторую позицию в СФО по
сле Томской области по объему оборо
та в малом и среднем бизнесе. 

Объем средств, направляемых на 
реализацию федеральных и регио
нальных программ поддержки ма
лого и среднего предприниматель
ства, ежегодно увеличивается. если 
в 2004 г. в бюджете края было запла
нировано только 10 млн. руб., большая 
часть из которых не была освоена, то 
в 2010 г. на поддержку бизнеса из раз
ных источников было направлено око
ло 700 млн. руб. По итогам 2011 г. ос
воение составило более 800 млн. руб.

в регионе разработана програм
ма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Красноярском крае» на 2011 – 
2013 гг. с общим объемом финанси
рования 1,6 млрд. руб. Поддержка бу
дет осуществляться на всех уровнях. 
Мы уверены, что в рамках реализации 
программы количество жителей, заня
тых в сфере малого и среднего пред
принимательства, увеличится до 18 %. 

–. Год. назад. красноярский. край.
был. на. 20. месте. среди. регионов.

России. по. уровню. развития. инно-
вационной.среды,.а.теперь,.в.соот-
ветствии. с. рейтингом. Ассоциации.
инновационных. регионов. России,.
вошел.в.тройку.лидеров..и.это.при.
условии,.что.экономика.региона.ос-
нована.на.сырьевой.составляющей..
за. счет. чего. удалось. совершить.
этот.инновационный.скачок?

– да, за год мы существенно «подтя
нули» свои инновационные позиции. 
За инновациями – будущее, в том чис
ле и Красноярского края, поэтому ин
новационная деятельность является 
одним из приоритетных направлений 
регионального развития. 

в прошлом году была принята 
«Стратегия развития инновационной 
деятельности в Красноярском крае до 
2020 года». А также был принят крае
вой закон «Об инновационной инфра
структуре и инновационной деятель

ности в Красноярском крае», который 
регламентирует деятельность всех 
субъектов, задействованных в про
цессе инновационного развития.

в крае функционирует краевой инно
вационный бизнесинкубатор. Здесь 
поддерживаются малые предприятия, 
реализующие на территории края ин
новационные проекты. Предприятиям 
предоставляются офисные, лаборатор
ные или производственные помеще
ния, в том числе уникальное оборудо
вание центра прототипирования. 

ведется активная работа по проек
тированию объектов Красноярского 
технопарка, а также по софинансиро
ванию объектов технопарка в рамках 
федеральной программы «Создание 
технопарков в сфере высоких техно
логий». Стоимость проекта ориенти
ровочно составит более 2,5 млрд. руб. 
Планируется, что к 2015 г. на площади 
более 50 тыс. «квадратов» будет соз
дано около 70 высокотехнологичных 
бизнесов с годовым оборотом не ме
нее 9 млрд. руб. 

Совместно с Роскосмосом и Рос
атом ом мы создаем промышленный 
парк в Железногорске. Здесь будут 
сосре до точены производственные и 
офисные площади, пригодные и до
ступные для малого бизнеса, будут 
созданы научнопроизводственные 
площадки для отработки новых конку
рентоспособных продуктов и техноло
гий, а также для внедрения их на рос
сийский и международный рынки. На 
проектирование объектов промпар
ка из краевого бюджета выделено 
108 млн. руб., а общий объем инвести
ций составит более 5 млрд. руб. 

в дивногорске проводятся исследо
вания на предмет создания несколь
ких промышленных площадок с целью 
размещения новых и расширения су
ществующих производств. 

Кроме того, ведется совместная ра
бота с Российской венчурной компа
нией по докапитализации краевого 
венчурного фонда. Планируется, что 
к концу 2012 г. объем фонда составит 
более 440 млн. руб., что позволит фи
нансировать коммерчески более вы
годные инновационные проекты. 

Так что, это, действительно, иннова
ционный скачок. 

динамика объема произведенной в крае инновационной продукции 
(прогноз), млрд. руб.

2011 год 2014 год

6,5 млрд. руб.

25,5 млрд. руб.
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в крае функционирует инновационный 
бизнеС-инкубатор. здеСь поддерживаютСя 
малые предприятия, реализующие на 
данной территории инновационные проекты.
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