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Аннотация 
В статье проанализированы основные направления разработки программы 
развития и поддержки предприятия сферы услуг АО «КрасЭко» местными 
органами власти. Рассмотрены предусматриваемые направления целевой 
политики края, способствующие формированию благоприятного климата для 
широкого круга предпринимателей и инвесторов. Они позволят осуществить 
реализацию уже предусмотренных масштабных инвестиционных проектов, а 
также инициируют приток новых проектов по широкому кругу отраслей 
экономики сферы услуг края. 
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The article analyzes the main directions of development of the program of 
development and support of the service sector of JSC "KrasEko" by local authorities. 
The envisaged directions of the target policy of the region will contribute to the 
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«Красноярская региональная энергетическая компания» была создана в 

2004 году по инициативе Правительства Красноярского края. Миссия компании 
– это социально-экономическое развитие Красноярского края через 
прогрессивное развитие и стабильное функционирование коммунального 
комплекса. С 2010 года, помимо эксплуатации электрических сетей, добавились 



новые виды деятельности – обслуживание тепловых сетей и котельных 
установок, а также жилищно-коммунальные услуги населению: передача 
электроэнергии, производство, передача и продажа тепловой энергии, 
инжиниринг и строительство объектов ТЭК, водоснабжение и водоотведение, 
энергосбережение и установка приборов учета, технологическое присоединение 
и др. При этом компания обслуживает электрические и тепловые сети, а также 
инфраструктуру водоснабжения в 25 районах Красноярского края. Как и любое 
предприятие сферы услуг населению, КрасЭко порой нуждается в поддержке 
своих проектов и программ развития со стороны края и его руководства. 

В настоящее время в Красноярском крае сформирована и действует 
единая система государственной поддержки программно-проектного развития 
предприятия сферы услуг. Разработаны и реализуются региональные меры 
поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности – налоговые 
льготы и государственные гарантии края, субсидирование процентных ставок 
из инвестиционных кредитов и лизинговых платежей, бюджетные инвестиции 
на строительство инфраструктурных объектов, необходимых для реализации 
инвестиционных проектов. Активно используются системы федеральной 
государственной поддержки инвестирования и схемы эффективного 
взаимодействия с частным сектором [2]. 

Основными механизмами осуществления прогрессивной политики 
предприятия сферы услуг Красноярского края являются [1]:  

1. Усовершенствование правовой и нормативной базы, (в том числе в 
сфере технической стабилизации и сертификации), сконцентрированной на 
активизирование создания и использования нововведения технологий и 
инновационной продукции. 

2. Воздействие инновационного труда предприятий и организаций с 
применением грантовых режимов, финансирования расходов на НИОКР, и 
закупка оборудования, субсидирования нормы процента по кредитам, гарантий 
и прочих налоговых и неналоговых систем. Организовывание спроса на 
инновации за счет федеральных, региональных и муниципальных проектов, 
государственно-частного партнерства, общих программ развития, 
государственных и муниципальных приобретений и прочих форм содействия.  

3. Протежирование прорывного предпринимательства за счет помощи 
предприятиям края в формировке производства и распространение на 
внутренние и внешние рынки наукоемкой продукции, облегчения доступа 
инновационных товариществ к объектам земельной и промышленной 
собственности, энергетической инфраструктуре, сокращения руководящих черт 
в создании новых коммерций, сохранения объединенных процессов, 
контркондиционирование формирования кластеров инновационных 
предприятий.  

4. Опора науки и образования, которая заключается в развитии: 
технологической основы научно-образовательных центров; методы целевой 
подготовки кадрового состава для инновационной сферы системы обучения по 
инженерно-техническим и прорывным специализациям вузами в 



сотрудничестве с объектами инновационной инфраструктуры; экспорта 
учредительных услуг, повышении доступности образования (образовательные 
кредиты, целевая контрактная подготовка, расширение режима дистанционного 
обучения). 

5. Комплектование и прогресс инновационной инфраструктуры, в том 
числе с мобилизацией средств федерального бюджета и средств национальных 
компаний в пределе проектов государственно-частного партнерства. 
Формирование институтов интеллектуальной собственности, создание и 
продвижение сайта «Инновационная экономика Красноярского края». 
Усовершенствования индустрии рискованного финансирования, 
некоммерческих организаций, объединяющих частных инвесторов, помощь 
новейшим компаниям в привлечении финансовых ресурсов из разных 
источников, в том числе средств институтов развития и др. 

6. Процветание инновационной культуры и творческой инициативности 
жителей Красноярского края. Поддержка формирования и укоренения 
инноваций, гарантирующих защищенность жизнедеятельности и экологично-
безопасный образ жизни, восстановление и развитие системы научно–
технического созидания молодежи. Общественная реклама, 
сконцентрированная на формирование положительного отношения к 
инновационной деятельности, основание узнаваемого бренда Красноярского 
края и его распространение.  

7. Становление системы управления новаторской политикой края, 
вовлекающей формирование долговременных приоритетов развития, 
взаимодействия целей и интересов и управление деятельности ведущих 
участников регионального инновационного режима. 

Ведущие направления предоставления программно-целевого прогресса 
для развития предприятий сферы услуг заключаются в повышении гласности 
региональной прогрессируемой системы и экономики, степени объединения 
края в национальные и мировые процедуры создания и использования 
внедрений, распространение двухстороннего, многостороннего, 
межрегионального и международного сотрудничества [1]: 

1) формирование узнаваемого бренда Красноярского края и массовой 
демонстрации его на международном уровне, в том, числе по вопросам 
прогрессивного развития; 

2) укоренение связи различных деталей инновационной 
инфраструктуры Российской Федерации и СФО через участие Красноярского 
края в процессе межрегиональных и федеральных консультативно-
совещательных организаций по вопросам процветания инновационной 
деятельности в Российской Федерации и СФО; 

3) увеличение поддержки интернатур красноярских исследователей за 
границей и зарубежных исследователей в Красноярском крае, осуществление в 
Красноярском крае международных научных конференций; 

4) проведение мероприятий по инновационному развитию на 
территории Красноярского края с учетом приоритетов инновационного 



развития других субъектов Российской Федерации и в едином контексте с 
ними; 

5) основывание в Красноярском крае экспериментальных центров 
международных предприятий для мобилизации прямых иностранных 
инвестиций; 

6) инициирование международного научно-технического 
сотрудничества; 

7) привлечение прямых иностранных инвесторов через выполнение 
целенаправленной работы с крупнейшими потенциальными инвесторами, 
взаимосвязь деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти Красноярского края, институтов развития и 
сплочений предпринимателей. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности региона для 
предприятий сферы услуг ежегодно проводится Красноярский экономический 
форум и Межрегиональный форум предпринимательства Сибири, создан 
специализированный двуязычный инвестиционный портал Красноярского края, 
на котором размещается актуальная информация об инвестиционной политике 
края, инвестиционных проектах и мерах поддержки инвестиционной 
деятельности, разработаны и регулярно обновляются инвестиционный паспорт 
и интерактивная инвестиционная карта края. 

В предстоящие годы с использованием существующих и новых 
механизмов будет продолжена проводимая в крае политика стимулирования 
инвестиционной деятельности, которая идет как по пути создания 
благоприятных условий для инвесторов, реализующих инвестиционные 
проекты на территории края, так и по пути инициирования инвестиционных 
предложений и поиска инвесторов для новых инвестиционных проектов края. 
Мерами проводимой инвестиционной политики сформирована среда, 
привлекательная для притока инвестиций, – созданы благоприятные условия 
деятельности для широкого круга инвесторов, субъектам хозяйственной 
деятельности предложены востребованные и эффективные виды поддержки 
развития бизнеса, снижен уровень инвестиционных рисков, устранены 
факторы, сдерживающие инвестиционное развитие края. Направления 
реализации инвестиционной политики изображены на рисунке 1. 

В целом инвестиционная политика Красноярского края направлена на 
формирование определенных условий, создающих благоприятный 
инвестиционный климат, включающий область экономических, политических, 
правовых, финансовых и социальных факторов, и обеспечение инвестиционной 
поддержки устойчивого и сбалансированного социально-экономического 
развития, а также динамичных темпов роста уровня и качества жизни 
населения Красноярского края [3]. Например, в крае создано и успешно 
функционирует ОАО "Агентство развития инновационной деятельности 
Красноярского края" (АРИД), которое является государственным 
региональным институтом развития и работает с целью формирования сектора 
технологического бизнеса в экономике Красноярского края, в том числе через 



индивидуальное сопровождение субъектов малого и среднего технологического 
предпринимательства региона. Его услуги включают в себя разработку бизнес-
планов и программ развития, по заказам проводятся маркетинговые 
исследования. Специалисты агентства помогают представителям малого и 
среднего предпринимательства в подготовке документации для подачи заявок 
на получение инвестиций, грантов и субсидий, поиске партнеров при 
формировании и реализации проектов.  

Рисунок 1 - Направления реализации инвестиционной политики  
Красноярского края 

 
Предусматриваемые направления целевой политики края будут 

способствовать формированию благоприятного климата для широкого круга 
предпринимателей и инвесторов. Они позволят осуществить реализацию уже 
предусмотренных масштабных инвестиционных проектов, а также инициируют 
приток новых проектов его широкому кругу отраслей экономики сферы услуг 
края. И таким образом позволят создать большой ряд возможностей для 
развития «КрасЭко». 
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