
 
"28" апреля 2020 года         № 64 

 

Губернатору Красноярского края, 

руководителю штаба  

по поддержке экономики края  

в период распространения 

коронавирусной инфекции   

 

А.В. Уссу 

 

 

Уважаемый Александр Викторович! 

 

 В перечень системообразующих организаций предприятий Российской 

Федерации в сфере ведения Минпромторга России включены организации (с 

учетом аффилированности в рамках их групповой (холдинговой) структуры), 

которые соответствуют численным критериям значений отраслевых 

показателей (численность (чел.) выручка (млн. руб.)), установленным для 

отраслей промышленности, или одному из дополнительных оснований. 

 Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края 

направляет для рассмотрения в рамках заседания штаба по поддержке 

экономики края в период распространения коронавирусной инфекции список 

предприятий - членов СППКК для формирования перечня 

системообразующих предприятий Красноярского края. Просим Вас учесть 

наши предложения. Все представленные в списке предприятия являются 

значимыми для развития Красноярского края. 

 

Приложение на 1 л. в 1. экз. 

 

С уважением, 

Председатель СППКК,  

депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края             В.П. Демидов 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
 

отрасль/сфера  Наименование предприятия ИНН выручка 

численность 

работников 

строительство, 

производство 

стройматериалов 

ООО ФИРМА "СИНТЕЗ Н" 
инженерно-строительная компания, 

реализующая крупные проекты в 

29 регионах России: от Крыма до 

Сахалина 2466044906 

1,7 млрд 

руб. 277 

машиностроение и 

металлообработка ООО "Еонесси" 2463000428 

434 млн 

руб. 116 

машиностроение и 

металлообработка ООО "Технорос"  246600242620 

 100 млн 

руб. 68 

электро- и 

теплоэнергетика 

ООО "Региональная тепловая 

компания" 2411014638 

233 млн 

руб. 47 

строительство, 

производство 

стройматериалов 

ООО "ШЕФ полимер"    

 
(пластмассовых плит, полос, труб и 

профилей) 2465175840 

 439 млн 

руб 98 

иное промышленное 

производство  

ООО "Красноярский котельный 

завод"  

 
(паровых котлов и их частей) 2462023415 

1,3 млрд 

руб. 578 

иное промышленное 

производство 

ООО "МегаВатт"   

 
(электродвигателей, 

электрогенераторов и 

трансформаторов) 2463068257 

211 млн 

руб. 44 

транспорт 

ООО "Енисей-Норд" 

 
(обеспечивает транспортную 

доступность удаленных территорий 
Красноярского края (50 тыс тонн в 

год перевозок грузов по Енисею, 

авиа- и автоперевозки в удаленные 

территории края (Норильск, Дудинка, 

Эвенкия)). 2465076670 113 млн 22 

информационные 

технологии 

ООО "КРАСНОЯРСК ТЕХНО 

СЕРВИС" 
(один из крупнейших игроков рынка 

системной и сетевой интеграции 

Красноярского края) 2460066484 

796 млн 

руб. 83 

выставочная 

деятельность 

АО "ВК "Красноярская 

Ярмарка" 2466032604 

142 млн 

руб. 85 

лёгкая 

промышленность ЗАО "ИОНЕССИ" 2466015750 

310 млн 

руб. 83 

издательская деятельн

ость ООО "Издательство Поликор" 2466226374 

96 млн 

руб. 47 

 

https://zachestnyibiznes.ru/fl/246600242620

