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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ

ВРП: 2 280 млрд руб.
Население: 2,8 млн чел.
Миграция1): (-1,2%)
Естественный прирост1): (-5%)
Экспорт: $5 млрд
Импорт: $1,9 млрд
Инвестиции: 426,4 млрд руб.

Совокупный ВРП: 2,6 трлн руб.
Население: 3,7 млн чел.
Экспорт: $2,17 млрд
Импорт: $2,5 млрд
Инвестиции: 478,6 млрд руб.

1): среднее за 2013-2018 гг.
Источник: Росстат, данные  2018 года.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СОВОКУПНЫЙ ВРП ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 2,6 ТРЛН РУБ., 
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 2,5% ОТ ВВП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Добыча и переработка 
полезных ископаемых 

Энергетика 

Лесная промышленность 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ

Сельское хозяйство 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Развитие социальной инфраструктуры

 

 

ИНВЕСТОРЫ:
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ТОСЭР ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПРОФИЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА
космические и IT-технологии

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
государственная 
(Красноярский край)

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
КГАУ КРИТБИ 
(оперативное управление)

ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА
электроснабжение (50 МВт) 
теплоснабжение 
(47 Гкал/ч) водоснабжение и водоотведение

РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА:

ООО «НПЦ «Малые космические
аппараты»
ООО «Электрикус»
ООО «РОСТ»
ООО «РИО Импорт»
ООО «А-Рокс»

ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ (2018)

0,14 млрд рублей

СТЕПЕНЬ ЗАГРУЗКИ 
25%

РАБОЧИЕ МЕСТА 
23 человека

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ строительство 
9 новых корпусов (81,2 тыс. кв. м)

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ ТОСЭР 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК:

1. минимальное количество новых 
постоянных рабочих мест, создаваемых 
резидентом в рамках инвестиционного 
проекта – 10

2. минимальный объем капитальных 
вложений резидентом в рамках 
инвестиционного проекта – 1 млн руб.

25,27 га

площадь территории

Особый правовой режим 
осуществления предпринимательской 
деятельности в ТОСЭР «Железногорск» 
действует при осуществлении 
следующих видов экономической 
деятельности 
(по классам ОКВЭД2):

20. Производство химических веществ и 
химических продуктов.
23. Производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции.
25. Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования.
26. Производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий.
27. Производство электрического обору-
дования.
28. Производство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группиров-
ки.
30. Производство прочих транспортных 
средств 
и оборудования.
31. Производство мебели.
61. Деятельность в сфере телекоммуни-
каций.
62. Разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, консультаци-
онные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги.
63. Деятельность в области информаци-
онных технологий.
72. Научные исследования и разработки.

Тип налога
Общий 
режим

ТОСЭР
Срок 

действия 
льгот

Налог на прибыль 
организаций:

20%

Федеральный бюджет 3% 0%
первые 

5 лет

Региональный бюджет 17%
5%

первые 
5 лет

10%
следую-

щие 5 лет

Налог на имущество 
организаций

2,2% 0%

10 лет

Земельный налог 1,5% 0%

Страховые взносы 30% 7,6%

ПФ 22% 6%

ФСС 2,9% 1,5%

ФМС 5,1% 0,1%

10,7 тыс. кв. м

площадь помещений
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ОЭЗ КРАСНОЯРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОЛИНА 
(создаваемая)*

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ ОЭЗ 
«КРАСНОЯРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДОЛИНА»:

минимальный объем капитальных вложений 
резидентом в рамках инвестиционного проекта – 
120 млн руб., в том числе 40 млн руб. в течение 
3 лет со дня заключения соглашения 
об осуществлении деятельности

Тип налога
Общий 
режим

Планируе-
мая в рам-

ках ОЭЗ

Срок 
действия 

льгот

Налог на 
прибыль 
организаций:

20%
не более 

15,5%

Федеральный 
бюджет

3% 2%
на срок дей-
ствия согла-

шения

Региональный 
бюджет

17%
0%

первые 
10 лет

13,5% с 11 года

Налог на иму-
щество органи-
заций

2,2% 0% 10 лет*

Земельный 
налог

1,5% 0% 5 лет**

Ресурс
Единица 

измерения
Стоимость*

Электричество руб /кВт-час 4,28/6,4

Тепло руб / Гкал 1172,78

Горячая вода руб / куб. м 3,83

Пар руб / Гкал 960

Вода техническая холодная руб / куб. м 3,92

Водоснабжение оборотное 
«чистый цикл» руб / куб. м 3,26

Питьевая вода руб / куб. м 20,79

Водоотведение руб / куб. м 13,3

Стоки химические 
(маслоэмульсионные) руб / куб. м 374,03

Стоки химические 
(кислощелочные) руб / куб. м 579,6

Ливневые стоки руб / куб. м 10,87

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:

федеральная трасса Р255 
«Сибирь»

9 км

аэропорт «Красноярск»

54 км

ж/д станция погрузки 
«Коркинс» 

0,5 км

* Цены гарантирующего поставщика ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
для потребителей 3 ценовой категории
* Максимальная мощность энергопринимающих устройств 
от 670 кВт до 10 МВт
* Уровень напряжения 10 кВ – тариф 4,28 рубля/кВт, уровень 
напряжения 0,4 кВ – тариф 6,4 рубля/кВт
* Цены предоставлены без НДС 20%

*подана заявка в Минэкономразвития РФ

* с момента получения налогооблагаемой прибыли
** с момента регистрации права собственности

региональный центр 
(Красноярск)

0,5 км
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Тип налога
Общий 
режим

ТОСЭР Срок 
действия льгот

Налог на 
прибыль 
организаций:

20% 5%-10%

Федеральный 
бюджет

3% 0%
первые 

5 лет

Региональный 
бюджет

17%
5%

первые 
5 лет

10%
следующие 5 

лет

Налог на иму-
щество органи-
заций

2,2% 0%

10 лет

Земельный налог 1,5% 0%

Страховые 
взносы

30% 7,6%

Пенсионный 
фонд

22% 6%

Фонд социаль-
ного страхова-
ния

2,9% 1,5%

Фонд обязатель-
ного медицин-
ского страхова-
ния

5,1% 0,1%

НДПИ (понижа-
ющий коэффи-
циент)

отсутствует 0% первые 2 года

0,2%-1%

с 3 по 10 год, 
пропорцио-

нально возрас-
тает каждые 2 
года (по 0,2)

ТОСЭР 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПАРК «СИБИРЬ» 
(создаваемая)*

ПРОФИЛЬ ПАРКА 
агропромышленный

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ 
смешанная

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «АПП «Сибирь»

ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА 
электроснабжение (более 200 МВт), 
теплоснабжение (200 Гкал/ч), 
водоснабжение и водоотведение 
(25 тыс. куб. м / сутки), железнодорожный 
тупик 
ЯКОРНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА: 
ГК «Рост» 
АО «Сибирская Аграрная Группа»

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К  РЕЗИДЕНТАМ ТОСЭР АПП «СИБИРЬ»:

1. минимальное количество новых 
постоянных рабочих мест, создаваемых 
резидентом в рамках инвестиционного 
проекта – 10

2. минимальный объем капитальных 
вложений резидентом в рамках 
инвестиционного проекта – 20 млн руб.

1695 га
площадь территории

1 300 
тыс. кв. м

площадь свободных 
земельных участков 

(10 шт) 

*подана заявка в Минэкономразвития РФ

Виды экономической деятельности, 
осуществление которых допускается в 
результате реализации инвестиционных 
проектов на ТОСЭР АПП «Сибирь»:

1. производство мяса птицы
2. химические производства из сельскохо-
зяйственного сырья
3. глубокая переработка сельскохозяй-
ственной продукции
4. производство рапсового масла, произ-
водство промышленной конопли и продук-
ции ее переработки
5. производство пищевых продуктов и на-
питков, овощеводство
6. рыбоводство и производство икры в 
искусственных водоемах
7. транспортировка и хранение сельско-
хозяйственной продукции и результатов 
её переработки, производство изделий из 
кожи, пластмассы, резины, дерева
8. производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских 
целях, разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, деятельность в 
области информационных технологий

Средняя цена РСВ (без услуг по передаче) – 
850 руб./МВт-ч
Одноставочная цена электроэнергии 
Красноярскэнергосбыт (без услуг по передаче) – 
1 550 руб./МВт-ч
Тариф на тепловую энергию – 709 руб./Гкал
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ОЭЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХАБ (создаваемая)*

Тип налога
Общий 
режим

ОЭЗ
Срок 

действия 
льгот

Налог на прибыль 
организаций:

20% 5%-10%

Федеральный 
бюджет

3% 0%
первые 

5 лет

Региональный 
бюджет

17%

5%
первые 

5 лет

10%
следующие 

5 лет
13,5% с 11 года

Налог на имущество 
организаций

2,2% 0% 10 лет*

Земельный налог 1,5% 0% 5 лет**
Свободная тамо-
женная зона (им-
портная и экспорт-
ная пошлина, НДС 
на оборудование, 
комплектующие)

0%

Ресурс
Единица 

измерения
Стоимость*

Электричество руб /кВт-час 1,65

Тепло руб / Гкал 1 371

Питьевая вода руб / куб. м 21

Водоотведение руб / куб. м 13

Ливневые стоки руб / куб. м 10

Аренда земельного участка тыс. руб./га 40

Покупка земельного участка тыс. руб./га 1 340

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:

* Цены предоставлены без НДС 20%

* с момента получения налогооблагаемой прибыли
** с момента регистрации права собственности

ПРОФИЛЬ ПАРКА 
транспортно-логистический, 
промышленный

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ 
смешанная

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 
АО «ЭРА Групп»

ИНФРАСТРУКТУРА ОЭЗ (СОЗДАВАЕМАЯ) 
электроснабжение (20 МВт) 
теплоснабжение (20 Гкал/ч) 
водоснабжение (1 000 куб. м/сутки) 
водоотведение (2 000 куб. м/сутки)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА: 
Авиаперевозчики
Форвардеры
Интеграторы
3PL-операторы
Контейнерные операторы
Площадки электронной торговли 
Складские операторы
Прочие логистические компании
Электроника
Химия
Электротехника
Фармацевтика
Металлообработка
Деревообработка
Косметика и личная гигиена
Машины и оборудование
Транспортное машиностроение
Медицинское оборудование

352 га
площадь территории

в том числе:

203 га
индустриальная зона 

60 га
логистическая зона

89 га
зона инфраструктуры 

существующая ИВПП а/п Черемшанка 1 800 м 

Грузовой 
терминал

Международный 
аэропорт 
Красноярск 

СВХ

Ж/Д терминал

Аэропорт 
Черемшанка

существующая ИВПП а/п Красноярск 3 700 м 

*подана заявка в Минэкономразвития РФ

федеральная трасса Р255 
«Сибирь»
2 км

аэропорт «Красноярск»

1 км

ж/д станция погрузки 
«Бугач» 

34 км

региональный центр 
(Красноярск)

40 км

6



A

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НИШИ ДЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Производство нефтегазохимической продукции

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
• Глубокая переработка сельскохозяйственной 
продукции
• Производство биоразлагаемой упаковки и 
пластиков из волокнистых культур
• Биохимия и микроэлементы
• Мясное и молочное животноводство
• Расширение плантаций дикоросов, упаковка и сбыт

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
• Комплексная переработка леса. Производство 
строительных материалов
• Производство нанокристаллической целлюлозы
• Переработка лигнина и производство продукции 
на его основе
• Пространственный мониторинг

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Обогащение угля
• Производство жидкого топлива на основе угля
• Активированный уголь

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Производство удобрений из апатитов 
и фосфоритов
• Производство добавок в строительные 
материалы из шлака

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
• Производство германия
• Производство катодной меди
• Освоение месторождений марганцевых руд
• Разработка и металлургия редкоземельных 
металлов

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ
• Специальное машиностроение
• Спецхимия. Химические реактивы
• Рекреационная инфраструктура
• Экотуризм и этнотуризм
• IT-cервис оборудования 
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ЛАДЫЖЕНКО
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Генеральный директор

snl@ensib.ru
+7 (923) 355-49-71

(391) 200-35-71
info@ensib.ru
ensib.ru

г. Красноярск
ул. Маерчака, 10

НИКОЛАЕВ
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Директор по развитию

nav@ensib.ru
+7 (983) 610-75-15


