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Красноярский край — один из российских регионов-лидеров по уровню 

инвестиционной активности. По объему привлеченных инвестиций край лидирует в 

Сибири и входит в первую десятку в РФ.  

Региональная инвестиционная политика — система мер, осуществляемых на 

уровне региона, способствующих привлечению инвестиционных ресурсов и 

определению направлений их наиболее эффективного использования в интересах 

жителей региона и инвесторов. Инвестиционная политика в каждом регионе имеет свои 

особенности, обусловленные экономической и социальной политикой региона, 

величиной производственного потенциала, географическим местонахождением, 

природно-климатическими условиями и др. 

Цель данной статьи – рассмотреть проблемы инвестирования региона и обратить 

внимание на проекты, наиболее привлекательные для вложения средств, а также на 

проблему финансирования инновационной сферы края.  

В 2010 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Красноярскому 

краю 8-е место по показателю «Инвестиционная привлекательность» среди всех 

регионов России, а весной 2011 года «RBK daily» внес край в десятку самых 

инновационных регионов страны. Региональная власть в Красноярском крае активно 

поддерживает инвестиционную деятельность: были приняты региональные законы и 

постановления, задача которых состоит в создании благоприятной инвестиционной 

среды. Также в регионе активно используются механизмы государственно-частного 

партнерства.  

Красноярский край по объему инвестиций на душу населения находится на 10 

месте среди регионов России и на 1 месте в Сибирском федеральном округе. 

Законодательная и исполнительная власти в Красноярском крае активно поддерживают 

инвестиционную деятельность края. 

К основным законодательным актам, регламентирующим  инвестиционную 

политику края, можно отнести: 

1.Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности 

Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений; 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации"; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2001 №456 "О 

заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и 

правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений". 

4. Закон Красноярского края от 30.09.2004 № 12-2278 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском крае». 

На основе крепкой законодательной базы в регионе действуют следующие меры, 

направленные на создание благоприятного инвестиционного климата:  

- государственные гарантии Красноярского края;  

- предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентных 

ставок по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, а также 



лизинговых платежей за имущество, полученное от лизинговых компаний по 

договорам лизинга на  реализацию инвестиционных проектов;  

- предоставление бюджетных инвестиций;  

- налоговые льготы по налогу на прибыль организаций;  

- налоговые льготы по налогу на имущество организаций. 

Инвестиционный портфель Красноярского края на сегодняшний день состоит 

более чем из 130 проектов. Их общая инвестиционная емкость — около 3 трлн руб. В 

стадии финансирования находятся проекты на сумму около 1 трлн руб.  К 2015 году 

планируется достичь следующих эффектов в экономике Красноярского края от их 

реализации: создать более 25 000 рабочих мест, обеспечить дополнительные налоговые 

поступления в бюджет Красноярского края в размере около 20 млрд руб. 

В число наиболее крупных инвестиционных проектов Красноярского края 

входят: 

- освоение Ванкорской группы нефтяных месторождений. Освоение Ванкорской 

группы месторождений в Красноярском крае является одним из крупнейших 

инвестиционных проектов региона, который реализует нефтяная компания «Роснефть». 

Сроки реализации – 2003 -2037 гг. Количество создаваемых рабочих мест – 2267. 

Инвестиционная емкость проекта – 764 млрд.руб. 

- комплексное развитие Нижнего Приангарья (1й и 2й этапы) развивается на 

условиях государственно-частного партнерства 2006  - 2015 гг. 

- комплексная застройка жилого района «Новалэнд» - сроки реализации проекта 

2007-2014 гг.  

- освоение минерально-сырьевых ресурсов Кингашского рудного узла – частные 

инвестиции в проект составляют 93%, а государственная поддержка – 7%. Проектная 

мощность производства: никель — 45 тыс. тонн, медь — 15,2 тыс. тонн, кобальта 

концентрат — 1 тыс. тонн. Выход на проектную мощность ГОКа запланирован на 2018 

год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в результате реализации 

проекта составит около 172 млрд руб. Реализация проекта даст 5867 рабочих мест, в 

том числе персонал ГОКа — 1867. Оценочный срок окупаемости проекта — 13 лет. 

- строительство железнодорожной линии Кызыл – Курагино (сроки реализации 

проекта 2008-2014 гг.). Инвестиционная поддержка за счет средств Инвестиционного 

фонда РФ, а также частных инвесторов 50% на 50%.  

 Все вышеуказанные проекты, за исключением строительства железнодорожной 

линии Кызыл – Курагино и застройки жилого района «Новалэнд», ориентированы на 

промышленное производство. Добыча природных ресурсов: нефти, газа, угля, леса — 

на первом месте среди отраслей экономики региона, куда преимущественно  

инвестируются средства. На втором — предприятия глубокой переработки.  

 Если сравнить Красноярский край с Тюменской областью, которая стоит на 

первом месте среди всех регионов по уровню инвестиционной активности, то можно 

сделать следующие неутешительные для нашего региона выводы. Изначально 

Тюменская область была интересна инвесторам как регион с огромными залежами 

нефти. Теперь же в Тюменской области проводятся следующие инвестиционные 

стратегии: стратегия инвестиционного развития легкой промышленности, стратегия 

инвестиционного развития пищевой промышленности, сельского хозяйства и 

рыболовства,  стратегия инвестиционного развития машиностроительного комплекса, 

стратегия инвестиционного развития транспорта и логистики, стратегия развития 

строительного комплекса, а также инвестиционные предложение по строительству 

деревообрабатывающих предприятий.  

Например, для реализации развития деревообрабатывающей отрасли 

Правительством Тюменской области разработан комплекс мер государственной 

поддержки организаций лесопромышленного комплекса, включающий налоговые 



льготы и субсидии. Департаментом инвестиционной политики Тюменской области и 

государственной поддержки предпринимательства осуществляется сопровождение 

инвестиционных проектов с целью снижения административных барьеров, 

консультационная и практическая помощь при реализации инвестиционных проектов, а 

также поиск инвесторов. Организациям лесопромышленного комплекса 

компенсируется до 70% затрат на проектирование и строительство лесовозных дорог, 

кроме того инвесторам предлагаются качественные инвестиционные площадки, 

находящиеся в муниципальной и областной собственности. 

Также в качестве наглядного примера могут выступать формы оказания 

государственной поддержки пищевой промышленности, сельского хозяйства и 

рыболовства. К ним относятся  установление льготного налогообложения в пределах 

сумм, зачисляемых в областной бюджет; предоставление налоговых кредитов; 

организационное содействие при процедуре предоставления земельных участков и 

других объектов недвижимости, находящихся в собственной области; создание 

целевых фондов; предоставление рекламных, информационных и консалтинговых 

услуг пищевой промышленности, сельского хозяйства и рыболовства.  

К основным инвестиционным проектам по развитию транспорта и логистики 

можно отнести строительство мультимодального транспортно-логистического 

комплекса в городах Тюмени и  Ишиме (стоимость проектов – 1165 млн.руб. и 1208 

млн.руб. соответственно). 

Инвестиционные проекты в сфере строительного комплекса: производство 

стеновых материалов (стоимость проекта – 80 млн.руб.), производство битума (250 

млн.руб.),  производство лакокрасочной продукции (101 млн. руб.) и т.д.  

Следует отметить, что перечень нормативно-правовых документов, 

регламентирующих инвестиционную деятельность в Тюменской области, абсолютно 

ничем не отличается от аналогичного перечня Красноярского края.  

Таким образом, несмотря на одинаковую законодательную базу, разница  в 

содержании инвестиционной политики двух регионов заключается в том, что в 

Тюменской области инвестиции направляются на развитие не только добывающих 

отраслей, но и в другие комплексы, отрасли, тогда как в Красноярском крае ситуация 

противоположная. Очень яркой иллюстрацией к вышесказанному является «Стратегия 

социально-экономического развития Сибири до 2020 года», утвержденная  

распоряжением правительства РФ  5 июля 2010 г. №1120-р, в которой из множества 

проектов первостепенной важности, только 3 можно назвать  инновационными, а все 

остальные направлены преимущественно на развитие добычи ископаемых, выработку 

электроэнергии и т.д. млрд.руб.) в сравнении с 2010 годом.  

Экспортно-сырьевая ориентация экономики края, преобладание устаревших 

технологических укладов с высокой степенью физического и морального износа 

производственных мощностей, низкая  доля в объемах реализации продуктов и услуг 

высокотехнологичной продукции, высокая доля импорта оборудования для базовых 

отраслей специализации, низкий уровень инновационности потребительского сектора 

экономики требуют немедленных и эффективных действий по развитию 

инновационной деятельности в крае, в малом и среднем бизнесе.  

Это и есть одна из главных проблем инвестиционной политики региона, на 

которую очень важно обратить внимание в ближайшие годы, ведь необходимо 

помнить, что природные ресурсы не восстановимы, что рано или поздно они иссякнут, 

а остальные комплексы края не развиваются в нужных объемах и необходимыми 

темпами, хотя для этого  есть все необходимые условия – Красноярский край обладает 

огромной территорией, огромным потенциалом для развития. 


