
ПАМЯТКА ИНВЕСТОРУ 
Как реализовать инвестиционный проект в 

Красноярском крае 

Основные конкурентные преимущества края 

Инвестиционный климат 

Сопровождение инвестиционных проектов 

Этапы реализации инвестиционных проектов 

 Инфраструктура поддержки 

 



Красноярский край сегодня – территория масштабных проектов, передовой регион, 
определяющий будущее Сибири и всей России 

по запасам угля, палладия, 
технических алмазов, 
никеля, магнезитов, 

графита, свинца 

1 место 

по разведанным запасам 
золота 

2 место 

по суммарным запасам 
нефти и природного газа 

2 место 
по запасам лесных 

ресурсов 

2 место 

по выявленным запасам и 
по сумме прогнозных 

ресурсов твердых полезных 
ископаемых 

3 место 

Опорный регион России, один из 
лидеров среди субъектов по 
важнейшим макроэкономическим 
показателям и их вкладу в общие 
показатели развития страны 

Основа экономики региона – 
промышленность, в структуре которой 
преобладают отрасли по добыче и 
переработке сырьевых ресурсов, 
предприятия топливно-
энергетического комплекса и 
машиностроения 



Инвестиционный потенциал края 

Уникальный 
природно-ресурсный 

потенциал 

Развитый 
промышленный 

комплекс 

Мощная 
энергосистема 

Центр развития 
наукоемкого сектора 

экономики 

Высокий научный и 
кадровый потенциал 

Крупный 
транспортный узел 

Режим благоприятствования для 
инвесторов 

Различные варианты государственной 
поддержки 

Отлаженный механизм 
сопровождения инвестиционных 

проектов 

Развитая нормативно-правовая база 

Муниципальные комплексные 
проекты развития 



ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Исполнительным органом государственной власти Красноярского края, осуществляющим полномочия по реализации региональной политики в 
сфере инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности является  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Подведомственное министерству учреждение. Целями деятельности Учреждения являются обеспечение реализации Учредителем полномочий в 
областях комплексного социально-экономического развития Красноярского края, государственной поддержки инвестиционной деятельности и 
развитие государственно-частного партнерства в крае. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Контакты Министерства:  
Адрес местонахождения, юридический адрес: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 123 а 

Телефон: (391) 249-34-91, Факс: (391) 265-21-36 
Официальный сайт: http://www.econ.krskstate.ru/, e-mail: econ@econ-krsk.ru 

ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Информационно-
консультационная 
и организационная 

поддержка 
субъектам 

инвестиционной 
деятельности, 

субъектам МСП 

Участие в реализации 
государственной программы 

Красноярского края "Развитие 
инвестиционной деятельности, 

малого и среднего 
предпринимательства" в части оценки 

реализуемости и эффективности 
инвестиционных проектов субъектов 

МСП, предполагаемых к 
предоставлению поддержки в рамках 
муниципальных программ развития 

субъектов МСП 

Методическое 
обеспечение органов 

местного 
самоуправления по 

вопросам 
разработки и 
реализации 

муниципальных 
комплексных 

проектов развития 
(МКПР); по вопросам 

развития МСП 

Мониторинг 
реализации 

МКПР 

Сбор и обобщение 
информации для 

обеспечения создания 
условий для развития 

инвестиционной 
деятельности, создания 

режима наибольшего 
благоприятствования 

для инвесторов, а также 
развития 

государственно-частного 
партнерства 

Изучение опыта регионов, 
подготовка методических 

рекомендаций, предоставление 
консультаций по вопросам 

совершенствования механизмов 
стандарта деятельности ОИВ края по 

обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата, а также 

достижения краем показателей 
национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в 
субъектах РФ 

 
 
Контакты: 
Адрес: 660049, Красноярск, ул. Карла Маркса,93, оф. 701; Телефон: 8 (391) 234–31–93, 8 (391) 234–31–94, 8 (391) 234–31–95;  E-mail: kgbu.csem@gmail.com 

 
 

http://www.econ.krskstate.ru/
http://www.econ.krskstate.ru/
mailto:econ@econ-krsk.ru
mailto:econ@econ-krsk.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ (МКПР) 

МКПР – комплекс мероприятий и процессов, взаимосвязанных по задачам, срокам и ресурсам, направленный на создание объектов 
инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета, связанных с 
реализацией на территории муниципального образования инвестиционных проектов (проекта) по созданию объектов капитальных вложений с 
привлечением внебюджетных источников финансирования. 

СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ МКПР 

ОМСУ городов и 
районов края 

Инвестиционные 
проекты 

Комплексный проект Организационный 
штаб(ПРОЕКТНЫЙ 

ОФИС) 

помощь в оформлении проекта 

Защита 
проектов 

Главами МО 
Привязка инфраструктуры к инвестпроектам.  
Коммунальной, дорожной, социальной  

Присвоение 
статуса 
МКПР 

Государственные 
программы 

Объекты инфраструктуры 

Бюджеты муниципальных 
образований 

Реализация 
МКПР 

Контроль исполнения мероприятий по 
развитию инфраструктуры 

Межбюджетные трансферы 

ПРИМЕРЫ КОМПАНОВКИ МКПР 
 
Инвестиционный проект 

 
Несколько мелких инвестиционных проекта объединены 
географически 

На предприятии, реализующем инвестиционный проект, 
работает много жителей населенного пункта 

Объект 
инфраструктурного 
обеспечения 
инвестиционной 
деятельности 

- Участок дороги общего пользования 
- Подъездная дорога 
- Реконструкция котельной 
- Электрическая или тепловая 

инфраструктура 
- Сельский клуб, ФАП, детский сад, школа 



Эксплуатационная 
фаза 

Прединвестиционная 
фаза 

Инвестиционная  
фаза 

Определение идеи проекта и подготовка 
задания на разработку бизнес-плана 

Подбор земельного участка, 
 производственной площадки 

Разработка бизнес-плана (ТЭО) проекта 

Регистрация юридического лица 

Оформление документов на право пользования 
земельным участком 

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации 

Получение разрешения на строительство 

Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на 
технологическое присоединение  

Строительство объекта 

Ввод объекта в эксплуатацию  

С порядком прохождения 
основных процедур 

прединвестиционной и 
инвестиционной  фаз можно 

ознакомиться в 

ПУТЕВОДИТЕЛЕ 
ИНВЕСТОРА,  

размещенном  
на оф. сайте КГКУ «ЦРР 

«Локальная экономика» 
http://csem-krsk.ru 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

http://csem-krsk.ru/sites/default/files/im_files/putevoditel_investora.pdf
http://csem-krsk.ru/sites/default/files/im_files/putevoditel_investora.pdf
http://csem-krsk.ru/sites/default/files/im_files/putevoditel_investora.pdf


Регистрация юридического лица (ЮЛ) или индивидуального 
предпринимателя (ИП) осуществляется в Федеральной 
налоговой службе по мету ее нахождения (ИФНС): 

 Лично через МФЦ; 
 Через представителя по доверенности, заверенной 

нотариально; 
 По почте с объявленной ценностью и описью вложения; 
 В электронном виде 

 

Схема регистрации предприятий и ИП 

Шаг 1: сбор и подготовка необходимых 
сведений 

Шаг 2: пакет документов для регистрации 

Шаг 3: подача документов в регистрирующий 
орган 

Шаг 4: пакет документов, получаемых после 
регистрации 

Шаг 5: получение кодов государственной 
статистики 

Шаг 6: изготовление печати 
Шаг 7: открытие расчетного 

счета 

Регистрация ИП Регистрация ЮЛ 

• Копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина 

• Заявление о регистрации в качестве ИП 
• Квитанция об уплате госпошлины 

Документы сдаются в налоговую 
инспекцию, осуществляющую 
регистрацию, либо через МФЦ 

Свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
ИП 
 
Свидетельство о присвоении 
идентификационного номера 
налогоплательщика  

Выбор видов деятельности и кодов ОКВЭД 
(общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности) 
 
Регистрация ИП осуществляется по месту 
постоянной регистрации физического 
лица 

Выбор наименования ЮЛ 
 
Выбор вида деятельности и кодов ОКВЭД 
 
Выбор адреса регистрации 

• Устав ЮЛ 
• Решение о создании ЮЛ или протокол 

общего собрания участников 
• Заявление о гос. регистрации формы 

№ Р11001 
• Квитанция об оплате гос.пошлины 

Документы сдаются в налоговую 
инспекцию, осуществляющую 
регистрацию, либо через МФЦ 

Свидетельство о государственной 
регистрации ЮЛ 
 
Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на 
территории РФ 



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Организация Вид поддержки Контакты 

Центр 
регионального 
развития 
«Локальная 
экономика» 

Сопровождение инвестиционных проектов. 
Консультации субъектам инвестиционной деятельности, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности по всем имеющимся вопросам, в т.ч.: 
- по мерам государственной поддержки; 
- по институтам развития; 
- по инфраструктурным организациям (куда обратиться с тем или иным вопросом); 
- по финансовым организациям; 
Подбор инвестиционных площадок (земельного участка), производственных мощностей, объектов 
недвижимости. 
Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам реализации инвестиционных проектов 
и поддержке предпринимательских инициатив. 
Экспертиза проектов - подготовка информации о реализуемости и эффективности инвестиционных 
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, предполагаемых к предоставлению 
поддержки в рамках муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Рекомендации по доработке проектов с целью привлечения финансирования. 
Содействие в поиске инвестора и иные меры поддержки 

Адрес: г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса,93, 
офис 701. 
 
Телефон: 8 (391) 
234–31–95 
 
E-mail: 
kgbu.csem@gmail.co
m 

 

Агентство развития 
бизнеса и 
микрокредитная 
компания, АО 

Финансовые услуги в рамках государственной программы «микрофинансирование»; предоставление 
поручительств при получении кредитов в банках по программе «поручительство»; сопровождение 
тендеров, закупок, аукционов; помощь в ведении внешнеэкономической деятельности; содействие в 
поиске партнёров и выходе на межрегиональные и зарубежные рынки; консультирование по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности; повышение компетенции предпринимателей в рамках 
образовательных проектов; консалтинг; менторство. 

Адрес: г. Красноярск, 
пр. Свободный, д.75, 
пом. 25 
Телефон: +7 (391) 
265-44-32 
E-mail: 
info@agpb24.ru 
Адрес сайта: 
http://agpb24.ru/ 



Организация Вид поддержки Контакты 

Кластер инновационных 
технологий ЗАТО г. 
Железногорск 

Оказание консультационных услуг участникам кластера; организация подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров; оказание услуг в области 
маркетинга, в том числе организация работ по обеспечению соответствия предприятий 
кластера требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки. 

Адрес: г. Красноярск, ул. Алексеева, 
д. 27, оф. 299 
Телефон: +7 (391) 277-83-80 
E-mail: cl_it@mail.ru 
Адрес сайта: cluster24.ru 

Красноярский городской 
инновационно-
технологический бизнес-
инкубатор 

материально-техническая, информационная и консультационная поддержка; 
комплексное сопровождение проектной деятельности; внедрение проектов в 
городскую среду; экспертиза и трансфер проектов (технологий) на внешние рынки; 
помощь в коммуникациях с зарубежными партнерами. 

Адрес: Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 53 
Телефон: +7 (391) 212-10-80 
E-mail: info@krskbi.ru 
Адрес сайта: krskbi.ru 

Региональный центр 
поддержки 
предпринимательства 

консультирование предпринимателей по вопросам финансового планирования, 
маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъекта малого 
и среднего предпринимательства, патентно-лицензионного сопровождения, правового 
обеспечения и др.; организация и проведение вебинаров, круглых столов, конференций, 
семинаров, иных публичных мероприятий, услуги по организации сертификации 
товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства; организация 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных бизнес-
миссиях; обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской 
Федерации. 

Адрес: г. Красноярск, пр. 
Свободный, д.75 
Телефон: +7 (391) 205-48-32 
Адрес сайта: www.agpb24.ru 
E-mail: soboleva@agpb24.ru 

Центр поддержки 
экспортно 
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Услуги по участию в межрегиональных и международных выставках, бизнес-миссиях, по 
подготовке международных контрактов, сопровождению сделок, проверке деловой 
репутации контрагента и пр. 

Адрес: г. Красноярск, пр. 
Свободный, 75, 1 этаж, кабинет 110 
Телефон: +7 (391) 265-44-32 (доб. 
031), E-mail: export@agpb24.ru 
Адрес сайта: www.agpb24.ru 
E-mail: yalunin_d@agpb24.ru 

http://krskinvest.ru/information/945146?alias=infrastruktura-podderzhki&language=ru&orig=/information/945146?alias=infrastruktura-podderzhki


Организация Вид поддержки Контакты 

Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству, 
МАУ города 
Красноярска 

Предоставление поручительств по финансовым обязательствам; подготовка документов 
(учредительные, налоговая и прочая отчетность, бизнес-планы, для получения субсидий и 
инвестиций); консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности и 
получения инвестиций. 

Адрес: Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Никитина, д. 3Б 
Телефон: +7 (391) 276-36-00 
Адрес сайта: www.smbkras.ru 
E-mail: csmsp@mail.ru 

Региональный центр 
инжиниринга 
"Биотехнологии и 
глубокая переработка 
растительного сырья" 

оказание консультационных, экспертных услуг; оказание инжиниринговых услуг; 
содействие развитию двусторонних связей между центрами инжиниринговых 
компетенций региона и предприятиями МСП; содействие расширению 
платежеспособного спроса субъектов МСП на квалифицированные инжиниринговые 
услуги. 

Адрес: Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Свободный, д. 75 
Телефон: +7 (929) 313-16-24 
E-mail: forester24@mail.ru 
Адрес сайта: www.kritbi.ru 

Региональный центр 
инжиниринга "Горно-
металлургических 
технологий" 

оказание консультационных, экспертных услуг; предоставление проектно-конструкторских 
и производственных услуг; вовлечение малых и средних предприятий в крупные проекты 
горно-металлургической отрасли; мониторинг инжиниринговых компаний, консолидация 
инжиниринговых услуг. 

Адрес: Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Свободный, д. 75 
Телефон: +7 (391) 201-77-77 
E-mail: info@kritbi.ru 
Адрес сайта: www.kritbi.ru 

Региональный центр 
инжиниринга 
"Космические системы 
и технологии" 

научные исследования и разработки в области изучения свойств композиционных 
материалов и отработка технологических процессов изготовления прецизионных 
конструкций; разработка технологических процессов по изготовлению сложных 
конструкций из композитных материалов; автоматизация производственных процессов; 
разработка стратегии вывода на рынок нового продукта/услуги. 

Адрес: Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Свободный, д. 75 
Телефон: +7 (391) 201-77-77 (доб. 
2095) 
E-mail: info@kritbi.ru 
Адрес сайта: www.kritbi.ru 

Красноярский краевой 
фонд поддержки 
научной и научно-
технической 
деятельности 

В рамках мероприятий по оказанию поддержки выделяются гранты по конкурсам, 
проводимым краевым фондом науки, на осуществление научной и научно-технической 
деятельности, а также поддержку научной деятельности среди молодежи. 

Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, д. 
18, стр. 3, кабинеты 4.2, 4.3 
Телефон: +7 (391) 291-38-51 
E-mail: info@sf-kras.ru 
Адрес сайта: www.sf-kras.ru 

http://krskinvest.ru/information/945146?alias=infrastruktura-podderzhki&language=ru&orig=/information/945146?alias=infrastruktura-podderzhki

