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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ АГЕНТСТВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И 
ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В этом номере:
• Интервью с генеральным директором АО «Сахатранснефтегаз» Алексеем Колодезниковым стр. 6
• Интервью с генеральным директором АО «Туймааданефтегаз» Владимиром Охлопковым стр. 10

*Фото с мероприятия «Презентация нефтегазовых проектов Республики Саха (Якутия)» 
подробнее на стр. 14
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Проект:

Проект:

Проект:

Инициатор:

Инициатор:

Инициатор:

Информация:

Информация:

Информация:

Объем привлеченных инвестиций:

Объем привлеченных инвестиций:

Объем привлеченных инвестиций:

Развитие лесопромышленного комплекса на базе ООО ЛПК «АЛМАС»

Строительство гостиничного комплекса категории 4* на 180 номеров в г. Якутске

Создание угольного кластера на базе месторождения «Сыллахское»

ООО ЛПК «АЛМАС»

ООО «УК Центр»

ООО «АнтрацитИнвестПроект»

1 622 млн рублей

1 499 млн рублей

15 740 млн рублей

Инвестором выступило ООО «Старвей Логистика» 
(ГК «Старвей»). 
5 июня 2021 г. на полях ПМЭФ Агентством органи-
зовано подписание трехстороннего соглашения о 
реализации проекта между Правительством РС(Я), 
АО «РИК Плюс» и ООО «Старвей Логистика». 

Инвестор - ООО «Космос Отель Групп». 
3 сентября 2021 года на полях ВЭФ в г. Владиво-
сток на стенде Ростуризма официально объявлено 
о начале реализации проекта с участием Главы 
РС(Я) А.С. Николаева и Руководителя Ростуризма 
З.В. Догузовой.

Проектом предполагается создание угольно-
го кластера на территории Нерюнгринского и 
Олекминского районов Республики Саха (Якутия) 
производственной мощностью 73 683 тонн кон-
центрата в год. 

АЛЕКСАНДР КОНДРАШИН
Генеральный директор ГБУ 
«Агентство по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» 

З д р а в с т в у й т е ,  д о р о г и е 
ч и т а т е л и !

2021 год был самым результативным для Агентства по 
привлечению инвестиций Якутии за всю его историю и, 
подводя итоги этого года и намечая планы на 2022 год, 
мы отмечаем, что несмотря на большие успехи, достиг-
нутые в этом году, у нас есть задел на то, чтобы повто-
рить и превзойти этот результат в следующем.

В новом году Агентство продолжит использование 
своего подхода к реализации инвестиционных проек-
тов на базе отраслевых стратегий. Мы планируем при 
помощи этого инструмента достигнуть коммерческого 
закрытия нашего проекта в сфере газопереработки, 
который с точки зрения вклада в будущий ВРП из всех 
сопровождаемых нами проектов, является наиболее 
значимым. В 2021 году ряд значительных инфраструк-
турных отлагательных условий, в части обеспечения 
бесперебойной подачи сырья на такие проекты, был 
решен или сценарий решения был достигнут и одобрен 
на федеральном уровне.

Таким образом, те проекты, которые будут реализо-
вываться на базе газа газотранспортной системы цен-
тральной Якутии и на базе магистральной газотранс-
портной системы «Сила Сибири», могут планировать 

ОБЪЕМ 

ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ
ЗА 2021 ГОД

ПЛАН:
2 000 млн руб.
ФАКТ:
21 818,6 млн руб.
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Проект:

Проект:

Проект:

Проект:

Проект:

Инициатор:

Инициатор:

Инициатор:

Инициатор:

Инициатор:

Капитальные вложения:

Объем инвестиций:

Объем инвестиций:

Объем инвестиций:

Объем инвестиций:

Развитие лесопромышленного комплекса на базе ООО ЛПК «АЛМАС» Строительство мусороперегрузочной станции в 
ГО «город Якутск»

3 энергосервисных контракта на арктической 
территории Якутии

Завод строительных материалов «Теплобетон»
в г. Якутске

Обеспечение порядка проезда автомашин к паромным при-
чалам посредством строительства накопительной площадки 
причала паромной переправы в п. Нижний-Бестях

Развитие туристического комплекса «Орто Дойду»

Строительство гостиничного комплекса категории 4* на 180 номеров в г. Якутске

Создание угольного кластера на базе месторождения «Сыллахское»

ООО «Айылга»

ГК «Энэлт»

ИП Неустроев П.Б.

МАУ «Ситим»

ЗАО «Арктика»

1 074 млн рублей

1 800 млн рублей

18 млн рублей

37 млн рублей

27 млн рублей
15 740 млн рублей

Роль АПИПЭ:
Роль АПИПЭ:

Роль АПИПЭ:

Роль АПИПЭ:

Роль АПИПЭ:

Роль АПИПЭ:

Роль АПИПЭ:

Роль АПИПЭ:

• Сопровождение проекта
• Привлечение инвестиций

• Сопровождение проекта
• Содействие в подготовке заявки на расширение ТОР

• Привлечение льготного финансирования
• Работа над включением в резиденты АЗ РФ

• Разработка проекта
• Содействие в получение статуса резидента ТОР

• Разработка проекта

• Разработка проекта
• Включение в ТРК «Лена»

• Разработка проекта
• Сопровождение проекта
• Привлечение инвестиций
• Содействие в подготовке 

заявки на расширение 
ТОР

• Сопровождение проекта
• Содействие во взаимо-

действии с госорганами 
и компаниями Республики 
Саха (Якутия)

реализацию своих проектов в условиях стабильной 
подачи природного газа для обеспечения нужд своих 
предприятий.

Также стоит отметить, что с запуском механизма 
дальневосточной концессии на Восточном экономи-
ческом форуме, Республика Саха (Якутия) проработа-
ла возможность его использования для поддержки ре-
ализации ряда проектов ГЧП, коммерческое закрытие 
по которым будет достигнуто в 1 полугодии 2022 года.

Хочу подчеркнуть, что ни один из проектов ГЧП, ини-
циируемых Агентством, не ложится бременем исклю-
чительно на плечи региона, но всегда рассчитывает 
на поддержку федеральных ведомств. Наши проекты 
в сфере спорта являются получателями капитального 
гранта от Министерства спорта РФ, Суперкампус СПО 
будет реализовываться по механизму дальневосточ-
ной концессии, также федеральные меры поддержки 
будут использованы в реализации проекта Центра 
активного долголетия.

Помимо ранее структурированных Агентством 
проектов, создающих новые отрасли экономики в 
сфере лесопереработки, туризма, логистики и пр., мы 

открыты к возможности структурирования но-
вых отраслевых и пространственных страте-
гий нашего региона. Например, в ближайшее 
время мы планируем обновить стратегические 
планы развития Южной Якутии и выявить, поми-
мо новых перспективных проектов, те проекты, 
для реализации которых могут использоваться 
новые механизмы поддержки, такие как дальне-
восточная концессия.

Агентство подписало соглашения с рядом 
организаций, которые структурируют инфра-
структурные проекты, и мы, таким образом, 
хотим максимального вовлечения полезных 
ископаемых Якутии в оборот и разработку для 
создания новых рабочих мест, для того, чтобы, 
те лицензионные соглашения, которые были за-
ключены, вошли в работу, а не оставались бре-
менем для региона в виде, так называемых, ба-
лансовых сделок, которые мы хотим полностью 
ликвидировать как феномен в нашей экономике.
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Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ 
Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз»

Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

- Алексей Засимович, до-
брый день! В этом году Вы воз-
главили компанию АО «Саха-
транснефтегаз». Расскажите, 
что удалось реализовать за 
этот период? Какие итоги Вы 
можете подвести?

ктов республики. Так, в марте 
был пущен природный газ в с. 
Бердигестях Горного улуса, в 
начале декабря в с. Диринг Чу-
рапчинского улуса. Благодаря 
реализации федеральной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» продол-
жаются внутрипоселковые ра-
боты. С приходом природного 
газа поднимется уровень жизни 
людей, а для нас – это допол-

- Для национальной компа-
нии «Сахатранснефтегаз» этот 
год был насыщенным как в пла-
не позитивных событий, так и в 
плане производства. 

По основной деятельности 
– транспортировке и поставке 
природного газа – по итогам 
2021 года план выполнен на 
100%.

Немало сделано в плане 
газификации населенных пун-
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нительный объем работы и до-
полнительная ответственность. 
Востребованность газифика-
ции по-прежнему остается вы-
сокой. Тем более, что в этом году 
по всей стране идет реали-
зация программы социальной 
газификации, на территории 
Якутии АО «Сахатранснефте-
газ» определен региональным 
оператором. Силами специ-
алистов нашей компании 
разработана и утверждена 
«Региональная программа до-
газификации населенных пун-
ктов Республики Саха (Якутия) 
до 2030 года». Начался прием 
заявок от жителей ранее гази-
фицированных муниципальных 
образований. До конца года мы 
планируем подключить к газу 
около 300 домовладений. Ос-
новная часть подключений по 
программе социальной гази-
фикации будет произведена в 
течение 2022 года. В наступа-
ющем году 2781 домовладений 
имеют техническую возмож-
ность подключения к газу. Таким 
образом, наступающий год для 
АО «Сахатранснефтегаз» будет 
годом реализации основной 
части программы социальной 
газификации.

В ноябре 2021 года произо-
шло историческое для нашей 
компании событие – начала 
работу новая Головная газо-
распределительная станция 
г. Якутска, которая полностью 
заменит построенную в 1967 
году ГРС-1 и кратно повысит 
надежность газоснабжения. 
Благодаря производительности 
в 300 тысяч кубометров в час 
открываются новые возмож-
ности для газификации города 
Якутска и его пригородов. Уста-
новленное современное обо-
рудование, применённые пе-
редовые технологии позволяют 
быть уверенными в надёжном и 
бесперебойном газоснабже-
нии. Станция также открыва-
ет новые возможности в части 
реализации инвестпроектов, 
созданию производства сжи-
женного природного газа на 
территории города Якутска, 
развитию рынка газомоторного 
топлива.

Завершается строительство 
еще одного объекта модерни-
зации Якутского газоперера-
батывающего завода – газоф-
ракционной установки. Ввод в 
эксплуатацию запланирован 
на первое полугодие 2022 года.

Одним из основных дости-
жений я считаю определение 
источников финансирования 
для строительства третьей нит-
ки магистрального газопро-
вода «Кысыл-Сыр 84 км». Это 
важнейший объект для повы-
шения технологической безо-
пасности всего газового хозяй-
ства республики. Кроме того, 
завершение строительства МГ 
«Кысыл-Сыр 84 км» позволит 
удовлетворить возрастающие 
потребности в поставках при-
родного газа в центральные 
районы республики. Команда 
специалистов АО «Сахатранс-
нефтегаз» долго и упорно вела 
работу по включению стро-
ительства МГ «Кысыл-Сыр 84 
км» в федеральный проект «Га-
рантированное обеспечение 
транспорта нефти, нефтепро-
дуктов, газа и газового конден-
сата» с софинансированием 
строительства 1 и 2 этапов из 

средств федерального бюдже-
та.

6 декабря Президент России 
Владимир Путин подписал Фе-
деральный закон от 06.12.2021 
№ 390-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 го-
дов». Закон был официально 
опубликован и вступил в силу. 
В документе отдельной стро-
кой значится сумма 2,8 млрд 
рублей, которая в следую-
щем году будет направлена на 
строительство МГ «Кысыл-Сыр 
84 км». Это результат, который 
достигнут благодаря настой-
чивости Главы Республики Саха 
(Якутия) Айсена Николаева в 
работе с федеральными орга-
нами исполнительной власти 
и деятельной поддержке де-
путата Государственной Думы 
Российской Федерации Галины 
Данчиковой. 

Напомню, общая стоимость 
строительства МГ составляет 
5 млрд 449 млн рублей. В ин-
вестиционной программе АО 
«Сахатранснефтегаз» на ре-
ализацию проекта предусмо-
трены средства в размере 1,296 
млрд рублей. Из бюджета ре-
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спублики будет выделен 1,352 
млрд рублей. Размер софинан-
сирования из федерального 
бюджета определен в сумме 2,8 
млрд рублей.

Долгое время не находил 
решения вопрос бесхозных 
газовых сетей, которые никем 
не обслуживались и вызывают 
беспокойство в плане безопас-
ности. В этом году дело сдви-
нулось с мертвой точки. Была 
создана Межведомственная 
рабочая комиссия при Мини-
стерстве промышленности и 
геологии РС(Я) по вопросам 
оформления бесхозяйных газо-
вых объектов в муниципальную 
собственность. Разработаны 
Дорожные карты по каждому 
муниципальному образованию 
со сроками мероприятий по 
оформлению бесхозяйных га-
зовых объектов в муниципаль-
ную собственность на терри-
тории республики. Благодаря 
слаженной совместной работе 
муниципальных органов власти 
с подразделениями АО «Саха-
транснефтегаз» удалось най-
ти компромиссные решения. В 
конце ноября Намским район-
ным судом вынесено важное 
судебное решение, которое 
повлияет на оформление прав 
на бесхозяйные газовые сети. 
Вступление в законную силу 
такого судебного акта позволит 
более оперативно, безопасно и 
максимально эффективно экс-

плуатировать имущество газо-
вого комплекса.

Учитывая напряженную 
эпидситуацию в республике, 
наш коллектив поддерживает 
высокий уровень вакцинации и 
ревакцинации. Особенно у тех 
специалистов, которые непо-
средственно работают с на-
селением. В первую очередь, 
это работники Управления га-
зораспределительных сетей. В 
этом году обеспечен 91,13 % вак-
цинации. Кроме того, для повы-
шения качества работы с насе-
лением и сокращения сроков 
обработки документации была 
создана Служба единого окна, 
открыты обновленные Клиент-
ские центры в г. Якутске и п. 
Нижний Бестях Мегино-Канга-
ласского улуса. Начаты работы 
по цифровизации экосистемы 
клиентского обслуживания. 

- Агентство всецело под-
держивает проекты СТНГ и со-
действует их продвижению. Ка-
кие перспективы Вы видите для 
реализации данных проектов? 

- Если говорить об инвести-
ционных проектах компании, 
то в основном они касают-
ся добычи природного газа и 
дальнейшей разработке ли-
цензионных газоконденсатных 
месторождений в Западной 
Якутии. Большие перспективы 
имеет Отраднинское ГКМ. На 

месторождении ведется без-
аварийная добыча газа для 
обеспечения г. Ленска. У От-
раднинского ГКМ имеются пер-
спективы по промышленной 
добыче газа в объеме до 2 млрд 
кубометров в год. Планируется 
подключение к МГ «Сила Си-
бири», транспортировка газа 
и его отбор в г. Алдан с целью 
создания газоперерабатыва-
ющего производства и гази-
фикации Алданского газового 
кластера.

В настоящее время ведется 
работа над получением техни-
ческих условий на подключение 
к магистральному газопроводу 
«Сила Сибири». Наличие тре-
бований к составу газа в точке 
подключения к магистральному 
газопроводу необходимо для 
полноценного планирования 
работ по подготовке и поставке 
газа (извлечение гелия, азота, 
осушка газа). 

В 2021 г. специалистами 
ПАО «Газпром» выполнен от-
бор проб газа на Отраднин-
ском ГКМ и определение его 
состава путем лабораторных 
исследований. В результате 
определено, что в составе газа 
Отраднинского ГКМ имеется 
повышенное содержание азо-
та. С целью решения этой про-
блемы заключено соглашение о 
сотрудничестве с компанией Air 
Liquid – крупным международ-
ным производителем газопе-
рерабатывающего оборудова-
ния. В настоящее время ведутся 
работы по расчету параметров 
установки для Отраднинского 
ГКМ.

Улугурский и Эргеджейский 
участки недр находятся в ста-
дии доразведки и определения 
запасов. В этом году выполнены 
отчеты по геохимическим ис-
следованиям. Тем не менее, эти 
месторождения уже вызывают 
интерес у потенциальных инве-
сторов.

- Мы знаем, что одним из ос-
новных направлений деятель-
ности Сахатранснефтегаза 
является социальная газифика-
ция на территории республи-
ки. Как эта программа влияет 
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Отрадинское газоконденсатное месторождение

на качество жизни населения? 
Какие конкретные примеры Вы 
можете привести?

- Мы получаем слова благо-
дарности за проведенную ра-
боту от первых семей, которые 
воспользовались социальной 
газификацией. В основном, это 
те, кто ранее не могли подклю-
читься к существующим газовым 
сетям из-за удаленности от га-
зовых сетей. Однако с началом 
реализации программы у них 
появилась возможность бес-
платно довести газ до границ 
участка. Основными критери-
ями для участия в программе 
является оформленные в соб-
ственность земельный участок 
и дом, наличие в населенном 
пункте газовых сетей и отсут-
ствие дефицита газа. Напомню, 
что социальная газификация 
работает там, где уже постро-
ены газовые сети. В нашей ре-
спублике это г. Якутск, п. Жатай, 
Вилюйский, Верхневилюйский, 
Кобяйский, Горный, Намский, 
Хангаласский, Ленский, Мир-
нинский, Чурапчинский и Меги-
но-Кангаласский улусы.

Реализация программы со-
циальной газификации суще-
ственно повышает качество 
жизни населения, особенно в 
нашей республике с одним из 
самых длительных отопительных 
периодов года. Для сельчан это 

повышение комфорта, экономия 
средств на газификацию домов. 
Когда отпадает необходимость 
в заготовке дров и поддержа-
нии огня в печи, в повседневной 
жизни появляется больше сво-
бодного времени. Для сельских 
территорий газификация явля-
ется одним из решающих фак-
торов в плане благоустройства 
и социально-экономического 
развития. Наличие возможности 
газифицировать ИЖС помогает 
населению строить новые дома 
с современным уровнем благо-
устройства и комфорта, связать 
свое будущее с малой родиной.

- Насколько перспективным 
Вы видите развитие газомотор-
ного топлива в Якутии?

- Переход на газомотор-
ное топливо – общий мировой 
тренд, который связан с эко-
логической повесткой. В нашей 
республике развитию газомо-
торного топлива уделяется до-
статочное внимание. Осенью 
на полях Петербургского меж-
дународного газового фору-
ма-2021 было подписано со-
глашение о сотрудничестве по 
реализации проекта производ-
ства сжиженного природного 
газа (СПГ) в поселке Нижний 
Бестях Мегино-Кангаласского 
улуса Республики Саха (Яку-
тия). В этом проекте АО «Са-

хатранснефтегаз» принимает 
участие в качестве поставщика 
природного газа. В собствен-
ных планах модернизация 
Якутского газоперерабатыва-
ющего завода, в рамках кото-
рой запланировано строитель-
ство малотоннажного завода 
по производству СПГ в объеме 
12,5 тыс. тонн в год. Уже сейчас 
мы проводим работу по форми-
рованию рынка сбыта СПГ, по-
скольку он может использовать-
ся не только как газомоторное 
топливо, но и в целях автоном-
ного газифицирования жилых 
домов. СПГ может быть достав-
лен спецавтотранспортом в те 
населенные пункты, которые 
расположены в отдалении от 
магистральных газопроводов. 
Таким образом, производство 
СПГ видится как наиболее пер-
спективное направление.

- И, напоследок, по нашей 
традиции, что Вы пожелаете 
нашим читателям?

- Прежде всего, желаю всем 
читателям журнала крепкого 
здоровья и оптимизма. Будьте 
трудолюбивыми, целеустрем-
ленными и пусть результат ва-
шей работы зависит лишь от 
количества приложенных уси-
лий. Успехов во всех делах!
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Генеральный директор АО «Туймааданефтегаз» Владимир ОХЛОПКОВ 
поделился с нашими читателями о текущих и планируемых проектах 
компании, а также рассказал и об опыте работы с китайскими партне-
рами.
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Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

– Добрый день Владимир 
Васильевич! С тех пор как мир 
столкнулся с пандемией коро-
навируса, многое поменялось в 
обычном укладе нашей жизни. 
Расскажите пожалуйста о са-
мых значимых, на Ваш взгляд, 
событий уходящего года.

– Добрый день, уходящий 
год оказался богат на потря-
сающие события, многие из 
которых не смогла заслонить 
даже эпидемия коронавируса. 
Чемпионат Европы по футболу, 
Олимпиада в Токио, Чемпионат 
мира по хоккею и много дру-
гих важных событий. Как бы не 
хотелось говорить о плохом, 
думаю, что все-таки важно от-
метить блестящую работу на-
ших врачей и правительства 
по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Уходящий год внес 
корректировки в работе во 
всех сферах жизнедеятельно-
сти, в том числе в ведении биз-

метров. Важно отметить, что 
последняя одна из самых глу-
боких скважин за последние 
20 лет, пробуренных на терри-
тории Западной Якутии. Сей-
час проводим испытания для 
подтверждения запасов газа и 
нефти, надеемся, что в ближай-
шем времени на карте появится 
новое месторождение.

Наша Компания является 
живым примером совместного 
российского-китайского со-
трудничества как в нефтегазо-
вом, так и в целом в республике. 
Потенциал сотрудничества с 
Китаем огромен. Как известно, в 
настоящее время Китай являет-
ся основным партнером России 
на макроэкономическом уров-
не. Привлечение инвесторов 
в развитие Дальневосточного 
региона, в том числе нефте-
газовой отрасли имеет колос-
сальное значение для эконо-
мики, помимо создания рабочих 
мест и налоговых поступлений 
это ещё и синергетический эф-
фект.

 Как выстраивается работа? 
В условиях пандемии работаем 
в удаленном формате, быва-

неса. Весь мир адаптировался 
к новым условиям деятельности, 
мы все выстраиваем работу в 
онлайн-режиме и, замечу, что 
некоторые вопросы, в новом 
ритме работы, решаются даже 
оперативнее. 

– На территории западной 
Якутии ваша компания ре-
ализует несколько проектов 
совместно с китайскими пар-
тнерами. Как вы оценивае-
те потенциал сотрудничества 
«Туймааданефтегаз» с Китаем? 
С учетом нынешней обстановки 
в связи с пандемией, каким об-
разом ведется взаимодействие 
с китайским бизнесом?

– С 2012 года «Туймаада-
нефтегаз» разрабатывает 4 
лицензионных участка на тер-
ритории Олекминского рай-
она, на двух участках ведутся 
геолого-разведочные рабо-
ты: Мухтинском и Бирюкском 
участках. Проведены сейсмо-
разведочные работы общим 
объёмом свыше 3500 погонных 
километров, пробурены две 
скважины глубиной 2653 и 3811 
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ют сложности, которые вносят 
свои правила в ведении игры, 
но даже в таком режиме выпол-
няем задачи и планы своевре-
менно и полном объёме.

– Давайте поговорим о раз-
витии сжиженного природ-
ного газа в Якутии. В рамках 
Петербургского международ-
ного газового форума подпи-
сано соглашение с АО «СТНГ» 
и китайской компанией Sirius 
Holding Group Limited. Какой 
эффект ожидается от данно-
го партнерства и реализации 
проекта по производству СПГ? 

– В соответствии с подпи-
санным Соглашением предус-
матривается строительство за-
вода СПГ мощностью: 1 очередь 
– 75 тыс. тонн в год и 2 очередь 
– 75 тыс. тонн в год.

В качестве сырья планиру-
ется использовать природный 
газ, поставляемый АО «СТНГ». 
Для этих целей планируется 
строительство газопровода 
с врезкой в трубопроводы АО 
«Сахатранснефтегаза».

На сегодня, компания «Си-
риус» разработала базовый 
проект с генеральным пла-
ном завода СПГ и в планах – 
оформление запроса на зе-
мельный участок, включение 
проекта в ТОР, разработка 
документации и прохождение 
соответствующих экспертиз. 
Также, проводятся переговоры 
с потенциальными партнерами 
– инвесторами.

– Если говорить об экспорте 
СПГ, ожидаются ли поставки в 
другие регионы и за пределы 
нашей страны? 

 
– Как сказал выше, в первую 

очередь необходимо наладить 
производство продукции СПГ. 
Первоначально планируется 
обеспечение Республики Саха 
(Якутия). По оценке Министер-
ства промышленности и гео-
логии Республики Саха (Якутия) 
потребности в СПГ в ближай-
шее десятилетие достигнет до 
100 000 тонн в год. Далее, мы 
рассматриваем поставки в За-
байкалький край. В планах экс-
порт СПГ в Китай и страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

– Каковы сейчас актуаль-
ные планы, над чем работа-
ет «Туймааданефтегаз»? И что 
ожидаете от 2022 года?

– Мы проводим испытания 
на двух участках, по итогам ко-
торых рассчитываем открыть 
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месторождение. Ждем офици-
ального подтверждения запа-
сов нефти и газа. Тогда на кар-
те Западной Якутии появится 
новое месторождение, которое 
даст сильный толчок в векторе 
развития не только нефтега-
зовой отрасли, но и всего ре-
гиона в целом. Это и освоение 
новых технологий переработки 
и газохимии, и формирование 
кадрового и научного потен-
циала, готовых решить новые 
задачи.  

Отмечу, плодотворное со-
трудничество с Агентством по 
привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия), благодаря 
которому привлекаем деловых 
партнеров и инвесторов. Мно-
гие компании заинтересованы 
в наших проектах и на фоне 
повышения цен на углеводо-

родный ресурс наша работа 
весьма перспективна и своев-
ременна. 

– Напоследок по нашей 
традиции, что вы пожелаете 
нашим читателям? 

– Я искренне всем желаю, 
в первую очередь, крепкого 
здоровья, так как уходящий год 
показал, как это важно и бес-
ценно. Но, испытания и беды 
обязательно проходят. А оста-
ется с нами главное, всё, что 
делает нас благородными и 
сильными. Любовь, взаимопо-
нимание, доверие и поддержка. 
Сегодня очень важно верить в 
себя, не отступать перед труд-
ностями, беречь нашу спло-
ченность – это основа наших 
общих успехов в будущем. 
Счастья вам и вашим близким, 

пусть успех не оставляет вас, 
каждый день приносит позитив-
ные эмоции и все ваши планы с 
легкостью осуществляются. Ну 
и, конечно, больше приятных 
новостей в наступающем 2022 
году!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ПРОЕКТОВ ЯКУТИИ

Всего было представлено 4 проекта на общую 
сумму 422 млрд рублей. Среди них: проект АО «Са-
хатранснефтегаз» по освоению Отраднинского га-
зоконденсатного месторождения, проект АО «Туйма-
аданефтегаз» по разработке нефтегазовых участков 
в Западной Якутии, проект ООО «СПГ» по созданию 
среднетоннажного завода по производству СПГ в 
Мегино-Кангаласском районе Якутии проектная 
мощность 530 тысяч тонн СПГ в год и проект Алдан-
ского газового кластера.

Ознакомиться с материалами мероприятия можно по ссылке: yadi.sk

В Москве на площадке Корпорации разви-
тия Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) прошла 
презентация нефтегазовых проектов Якутии. 
Организатором выступило Агентство по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия).

Республика Саха (Якутия) с каждым годом 
подтверждает статус одного из основных не-
фтегазодобывающий регионов Дальнего Вос-
тока и России. По словам Андрея Федотова, 
нефтегазовая отрасль является второй после 
алмазной по налоговым поступлениям. При 
этом доля нефтегазового комплекса впервые 
превысила долю алмазодобычи в структуре 
ВРП Якутии и составила 26,3% от общего ВРП.

Среди участников такие компании как ООО 
«ГАЗПРОМ НЕДРА», ЕСН Групп, ООО «РоссОйл», 
АО «Зарубежнефть», Национальная Ассоци-
ация нефтегазового сервиса, представите-
ли иностранных компаний Shell, ВР, Air Liquide 
Global E&C Solutions, JOGMEC, Marubeni.  
Также среди участников Министерство энер-
гетики РФ и Председатель Совета директоров 
ЗАО «Национальная резервная корпорация» 
Александр Лебедев.

АНДРЕЙ ФЕДОТОВ: «За 9 месяцев этого года в республике было добыто 9,5 млрд газа, что в 2 раза 
больше аналогичного периода прошлого года. В этом году нам также удалось добыть 13 млн тонн 
нефти, и по результатам года ожидаем снова рекордов. При этом хочу обратить внимание, что Якутия 
– это не кладовая. Наша республика создана для комфортной жизни.»

ИГОРЬ НОСОВ: «В настоящее время в регионе в рамках преференциальных режимов – территорий 
опережающего развития «Якутия» и «Южная Якутия» – инвестиционные проекты реализуют 45 рези-
дентов. Каждой компании предоставлены меры государственной поддержки, которые способствуют 
своевременной реализации заявленных проектов. Компании планируют капитальные инвестиции в 
объеме 123,8 млрд рублей и создание 10,4 тысячи новых рабочих мест для жителей Якутии.» 

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я  Н Е Ф Т Е Г А З О В Ы Х  П Р О Е К Т О В14

https://disk.yandex.ru/d/EfvsRIE66LyH4g
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АЛДАНСКИЙ ГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР
Реализация двух масштабных инвестиционных проектов

 
Промышленно-инжиниринговая компания «Химмаш-Аппарат» планирует создать 
в городе Алдане производство СПГ объемом 40 000 тонн в год с возможностью 
последующего расширения до 140 тыс. тонн в год.

Проект АО «Нитро-Механика» стоимостью 6,5 млрд рублей по строительству в 
Алданском районе 1-ой очереди завода по выпуску аммиачной селитры мощно-
стью 100 000 тонн в год

РАЗВИТИЕ ЗА 2021 ГОД
 ПРОЕКТОВ ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ПРОЕКТОВ ЯКУТИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДУ 
«СИЛА СИБИРИ»
Республика продвинулась в вопросе 
подключения Отраднинского газоконден-
сатного месторождения к магистральной 
газотранспортной системе «Сила Сибири».

НАЙДЕНЫ РЕШЕНИЯ ПО РЯДУ КРУПНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ВОПРОСОВ
В том числе определены источники финансиро-
вания для строительства третьей нитки маги-
стрального газопровода «Кысыл-Сыр 84 км». 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ООО «СПГ»
Направлена заявка на расширение ТОР на 
проект по созданию среднетоннажного за-
вода по производству СПГ в п. Нижний Бестях 
Мегино-Кангаласского района республики.
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Д А Й Д Ж Е С Т  С О Б Ы Т И Й  В  Д Е К А Б Р Е

До конца 2021 года на 
площадке «Капитоновка будут 
введены в эксплуатацию уни-
версальные производственные 
здания (УПЗ).

На площади более 2000 
кв. м разместили 14 помеще-
ний площадью от 36 до 167 кв. 
м., обеспеченные всей необхо-
димой инфраструктурой. Сто-
имость аренды составит поло-
вину от рыночной стоимости в 
республике.

Источник: investyakutia.com

ТОР «Якутия» предлагает 
малому и среднему бизнесу 
новый вид поддержки 

Федеральная субсидия будет направлена на 
создание социальных учреждений для прожива-
ния людей старшего возраста и инвалидов, реа-
лизуемых по механизму ГЧП и концессий. Инвестор 
должен вложить не менее 20% стоимости проекта, 
остальные средства поступят из регионального 
бюджета. Субсидии из федерального бюджета по-
кроют большую часть затрат регионов. ВЭБ.РФ вы-
ступит агентом Правительства РФ. 

Источник: rosinfra.ru
                                   

Правительство утвердило меры поддержки ин-
вестпроектов по созданию соцучреждений

Проект АО «Нитро-Ме-
ханика» направлен на строи-
тельство в Алданском районе I 
очереди завода по выпуску ам-
миачной селитры мощностью 
100 000 т/год. Промышлен-
но-инжиниринговая компания 
«Химмаш-Аппарат» планирует 
создать в городе Алдане про-
изводство СПГ объемом 40 000 
тонн в год с возможностью по-
следующего расширения до 
140 тыс. тонн в год.

Источник: investyakutia.com

Подписаны соглашения о 
сотрудничестве с компани-
ями Нитро-Механика и Хим-
маш-Аппарат
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Завод строительных материалов 
«Теплобетон» развернет на префе-
ренциальной территории цех по про-
изводству полистиролбетонных блоков, 
которые используются при возведении 
объектов низкой этажности и в панель-
ном домостроении. Бизнес-план про-
екта был разработан ИнвестЯкутия. 

Источник: mineconomic.sakha.gov.ru   

Новый резидент ТОР «Якутия» нала-
дит производство полистиролбетона

10 декабря под руковод-
ством Постпреда Якутии при 
Президенте РФ Андрея Федо-
това были проведены рабо-
чие встречи с Председателем 
Правления Международного 
банка экономического сотруд-
ничества Денисом Ивановым 
и генеральным директором 
Евразийского регионального 
центра Нового банка развития 
Андреем Бокаревым. На встре-
чах был презентован инвести-
ционный потенциал региона 
и обсуждены возможности фи-
нансирования республикан-
ских инвестпроектов.

В рамках Дней регионов 
Дальнего Востока ИнвестЯ-
кутия обсудили сотрудниче-
ство с международными фи-
нансовыми организация

В Москве обсудили меры 
поддержки проекту по осво-
ению Сиваглинского место-
рождения

9 декабря при участии ми-
нистерства промышленности и 
геологии РС(Я) и министерства 
экономики РС(Я) генеральный 
директор УК «Мечел майнинг» 
Андрей Пазынич презентовал 
проект «Освоение Сиваглин-
ского железорудного место-
рождения». В ходе встречи были 
обсуждены возможные меры 
господдержки при реализации 
инвестпроектов в Республике 
Саха (Якутия).
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ЗАБИЗНЕС .РФ

И Н В Е С Т И Ц И И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
бесплатные консультации по 

вопросам, возникающим в 
ходе реализации проектов

СОПРОВОЖДЕНИЕ
сокращение бюрократи-

ческих процедур, снижение 
сроков реализации проектов 

МЕРОПРИЯТИЯ 
проведение конгрессно-вы-

ставочных мероприятий 

УСЛУГИ 
разработка бизнес-планов, 
финансовых моделей, пре-

зентации проектов 

ПОДБОР  ПЛОЩАДКИ  
привлечение инвесторов на 

существующие площадки 

PR 
деловая пресса, социальные 

сети, телевидение 

Э К С П О Р Т

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
бесплатные консультации 

с привлечением сторонних 
профильных экспертов по 

тематике внешнеэкономиче-
ской деятельности 

СОДЕЙСТВИЕ
в подготовке и переводе 

материалов на иностранные 
языки, в приведении продук-
ции в соответствие с требо-
ваниями, необходимыми для 

экспорта товаров (работ, 
услуг), в обеспечении защиты 
интеллектуальной собствен-

ности 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

маркетинговые/патентные 
исследования зарубежных 

рынков 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
и экспертиза экспортного 

контракта 
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По вопросу улучшения 
инвестиционного климата 

Вы можете обратиться:

Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателей
в Республике Саха (Якутия)

Альбине Кычкиной
+7 (4112) 50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru

ЗАБИЗНЕС .РФ

Цифровая платформа 
для работы с обращениями 

предпринимателей

Ц е л я м и  с о з д а н и я  с и с т е м ы  я в л я ю т с я :

• снижение неправомерного административного 

давления в отношении предпринимателей со стороны 

правоохранительных органов;

• содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и 

власти; 

• совершенствование и повышение прозрачности 

деятельности правоохранительных органов;

• улучшение инвестиционного климата в России; 

• формирование новых стандартов работы органов власти с 

обращениями предпринимателей.
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И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы
Р Е С П У Б Л И К И  С А Х А  ( Я К У Т И Я )
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По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

РЕКОНСТРУКЦИЯ (РЕНОВАЦИЯ) МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА Г. ЯКУТСК

Инициатор проекта: 
АО «Аэропорт Якутск»
Цель проекта: 
создание современного международ-
ного терминала аэропорта г. Якутск, 
оснащенного высокотехнологичной 
инженерной инфраструктурой.
Общая площадь здания: 5 495,9 кв. м.
Срок реализации: 2020 - 2023

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

Инициатор проекта: 
АО «Жатайская судоверфь»
Цель проекта: 
Проект создания Высокотехнологич-
ной Жатайской судоверфи реализу-
ется в рамках госпрограммы РФ «Со-
циально-экономическое развитие 
АЗРФ». За период с 2022-2036 гг. будет 
произведено 130 судов, а также будет  
утилизация списанных судов.

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

Инициатор проекта: 
АО «Госснабсбыт Якутии»
Цель проекта: 
Целью проекта является обеспечение 
потребности населения и предприя-
тий республики в организации пере-
валки груза следующего как в прямом 
водном и железно-дорожном, так и в 
смешенном железнодорожно-водном, 
автомобильно-водном сообщении.

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

к заместителю генерального 
директора Агентства по при-
влечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 316-325
diryakhova@investyakutia.com

к заместителю генерального 
директора Агентства по при-
влечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 316-325
diryakhova@investyakutia.com

к ведущему менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Лауре Павловой
+7 (4112) 316-340
pavlova@investyakutia.com

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ МОЩНОСТЕЙ ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕН-
НОГО РЕЧНОГО ФЛОТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОРТОВОГО ПРИЧАЛА В С. ПАВЛОВСК МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО 
УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Т Р А Н С П О Р Т  И  Л О Г И С Т И К А22

https://yadi.sk/i/ytfp9qoQyrNkpg
https://disk.yandex.ru/i/50gfE9k-reff9g
https://disk.yandex.ru/i/KMJKQAtlTeu7YQ


По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

к заместителю начальника 
Отдела продвижения инвести-
ционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com

к заместителю начальника 
Отдела продвижения инвести-
ционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com

СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕТОННАЖНОГО ЗАВОДА  ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ДОРАЗВЕДКА И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ОТРАДНИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К МАГИСТРАЛЬНОМУ ГАЗОПРОВОДУ «СИЛА СИ-
БИРИ» И ОТБОРОМ ГАЗА В РАЙОНАХ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ УЛУГУРСКОГО И ЭРГЕДЖЕЙСКОГО ЛИЦЕНЗИ-
ОННЫХ УЧАСТКОВ

Инициатор проекта: 
ООО «Сжиженный природный газ»
Цель проекта: 
Проектом предполагается строитель-
ство завода общей мощностью 530 
тыс. тонн, в два этапа, производитель-
ностью 265 и 265 тыс. тонн СПГ в год по 
каждому этапу.
Планируемая мощность производства: 
530 тыс. тонн СПГ в год

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

Инициатор проекта: 
АО «Сахатранснефтегаз»
Цель проекта: 
Подключение к магистральному газо-
проводу «Сила Сибири» и транспорт 
газа до южных районов Якутии (г. Ал-
дан, г. Олекминск, пгт. Чульман) для 
промышленных потребителей.
Доразведка, увеличение запасов до 
100 млрд куб.м.

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

Инициатор проекта: 
АО «Сахатранснефтегаз»
Цель проекта: 
Проведение геологоразведки, под-
тверждение запасов и организация 
поставок углеводородов
Прогнозные ресурсы D2:
• Нефть 22,3 млн тонн 
• Газ 295,6  млрд м3

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

к заместителю начальника 
Отдела продвижения инвести-
ционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com
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https://disk.yandex.ru/i/pvJLk_lRL5jBqg
https://disk.yandex.ru/i/QQo5ni-Mgf_C8w
https://disk.yandex.ru/i/HMJYGCq53J-kJQ


По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОССЫПНОГО ОЛОВА «РУЧЕЙ ТИРЕХТЯХ» 

Инициатор проекта: 
АО «Янолово»
Цель проекта: 
проект направлен на реализацию от-
крытой раздельной добычи на место-
рождении россыпного олова «ручей 
Тирехтях» на территории Усть-Янского 
района Республики Саха (Якутия).
Выход на проектную мощность произ-
водства 3 тыс. тонн олова в концентра-
те в год.

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД

По вопросу о нераспределенном фонде ме-
сторождений твердых полезных ископаемых 
Вы можете обратиться к начальнику Отдела 
продвижения инвестиционных проектов Агент-
ства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Скачать реестр объектов и ознакомиться: 
yadi.sk

ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ

По вопросу о лесных участках Вы можете об-
ратиться к начальнику Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Скачать реестр лесных участков и 
ознакомиться:
yadi.sk

к ведущему менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Лауре Павловой
+7 (4112) 316-340
pavlova@investyakutia.com

П О Л Е З Н Ы Е  И С К О П А Е М Ы Е24

https://yadi.sk/i/AzfTv-oN0IW95w
https://disk.yandex.ru/i/wNS42NaYVEJxkQ
https://disk.yandex.ru/i/ZtdLSLZY7RlIQA


По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА НА 89 НОМЕРОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БРЕНДА В Г. ЯКУТСКЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «ЛЕНА»

Инициатор проекта: 
ООО «АЭБ Капитал»  
Цель проекта: 
создание первого в городе и в регионе 
качественного гостиничного объекта, со-
ответствующего категории 4*, находяще-
гося под управлением международного 
бренда.
Параметры проекта: 
площадь участка - 1538 кв. м;
количество этажей - 7

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

к начальнику Отдела продви-
жения инвестиционных про-
ектов Агентства по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Туристический кластер «Лена», включа-
ющий в себя инвестиционные проекты 
туристской отрасли создан с целью раз-
вития инфраструктуры, строительства 
новых объектов, формирования каче-
ственного экологического туризма в Яку-
тии, привлекательного для местных жите-
лей, российских и иностранных туристов.

Скачать ознакомительную презентацию: 
yadi.sk

Скачать расширенную презентацию:
yadi.sk

к ведущему менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 316-338
lazarev@investyakutia.com

НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
НАШЕГО ПАРТНЕРА

По вопросу приобретения непрофильных 
активов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Вы 
можете обратиться к начальнику Управ-
ления по работе с проблемной задолжен-
ности юридических лиц: 
Андрею Бондареву
+ 7 (924) 6637072
bondarev_aa@albank.ru

Скачать ознакомительную презентацию: 
yadi.sk
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https://yadi.sk/i/O-E4D2G0E_q0Jw
https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/IQGrR2qzw32Smw
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw


ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
(ЯКУТИЯ) НА ПРИНЦИПАХ ГЧП 

Инициатор проекта: 
Министерство образования РС(Я) 
Цель проекта: 
Создание современного образователь-
но-производственного комплекса со сту-
денческим кампусом для подготовки ква-
лифицированных специалистов в рамках 
СПО на территории Якутии. 
Мощность: 6500 студентов в год, в том 
числе 4500 студентов на очной основе. 

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
СФЕРЕ ГЧП
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – юридически оформленное сотрудничество публичного пар-
тнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой, основанное на объединении ресурсов и распре-
делении рисков с целью привлечения частных инвестиций и повышения качества оказания услуг.

По всем вопросам в сфере ГЧП и концессий Вы 
можете обратиться к начальнику Отдела ГЧП 
Агентства по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики Саха (Якутия)
Ольге Тегюрюковой
+7 (4112) 316-344
ppp@investyakutia.com

Скачать перечень планируемых объектов, в 
отношении которых планируется заключение 
соглашения о ГЧП (МЧП) и концессионных со-
глашений в 2021 году: 
yadi.sk

По вопросу участия в пректе 
Вы можете обратиться к на-
чальнику Отдела ГЧП Агент-
ства по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Ольге Тегюрюковой
+7 (4112) 316-344
ppp@investyakutia.com

2 МЕСТО ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ГЧП ЗА 2020 

Мы считаем, что основным фактором прорыва Якутии в 
2020 году послужил накопленный опыт в совокупности с по-
ложительной динамикой реализации проектов и объем при-
влеченных частных инвестиций в развитие инфраструктуры. 
В дальнейшем Якутия планирует структурировать проекты 
таким образом, чтобы максимально использовать возмож-
ности в рамках национальных проектов, привлекать феде-
ральное софинансирование, использовать льготные режи-
мы и взаимодействовать с основными партнерами – АНО 
«Национальный центр ГЧП», Минвостокразвития России и 
Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

“
Министр экономики Респу-
блики Саха (Якутия) 
Майя Данилова
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https://disk.yandex.ru/i/8Ti3zceBNgreAg


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ АГЕНТСТВА

RUS ENG CN JP

Все актуальные инвестиционные предложения в Каталоге 
инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия)

Скачать катологи можно отсканировав QR-код

Все актуальные предложения по перспективным 
инвестиционным площадкам Республики Саха 
(Якутия) опубликованы в Каталоге инвестиционных 
площадок

Вы можете ознакомиться с Каталогом на 
Инвестиционном портале Республики Саха (Якутия) 
в разделе «Инвестору», подраздел «Инвестиционная 
инфраструктура» investyakutia.com

Гид по мерам государственной поддержки 
бизнеса в Республике Саха (Якутия)

Вы можете ознакомиться с Гидом на 
Инвестиционном портале Республики Саха 
(Якутия) в разделе «Инвестору», подраздел «Гид 
по мерам господдержки investyakutia.com

Каталог экспортной продукции

Скачать RUS-ENG версию каталога можно по 
ссылке: yadi.sk

Скачать RUS-CN версию каталога можно по 
ссылке: yadi.sk

С января 2019 года Агентство успешно реализовало ряд 
партнерских проектов с федеральными телеканалами, СМИ и 
печатными изданиями. 
Наши партнерские проекты с федеральными СМИ:
Бизнес-диалог Медиа «Russian Business Guide»
Издательство «Эксперт»
Издательство «Направление Дальний Восток»
Издательство «ТАСС» Презентация инвестиционных проектов
Издательский дом «Коммерсант»
«Financial times»
РБК+ Партнерские проекты
Телеканал «НТВ», передача «Чудо техники»
Телеканал «Мир», передача «Такие разные»

По вопросу приобретения земельных участков и размещения информации 
в Каталоге Вы можете обратиться:

К начальнику Информационно-консультационного отдела 
Агентства по  привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия) 
Татьяне Пинигиной
+7 (4112) 316-329
pinigina@investyakutia.com

По вопросу участия в партнерских 
проектах Вы можете обратиться:

К главному менеджеру Информационно-
консультационного отдела Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)
Анастасии Ходуловой
+7 (4112) 316-329
khodulova@investyakutia.com
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https://investyakutia.com/static/investitcionnye-ploshcadki.html
https://investyakutia.com/gid-po-meram-gospodderzhki-.html
https://disk.yandex.ru/i/YzgHbKlJ8f4P7A
https://yadi.sk/i/AttgmdAWLT0Mcw
http://www.rbgmedia.ru/files/rbg-56.pdf
https://expert.ru/expert/2019/35/investitsii-kotoryie-dayut-rezultat/
http://www.blag-dv.ru/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://tass.ru/ekonomika/6839446
https://www.kommersant.ru/doc/4073440
https://on.ft.com/38nkPxb
https://plus.rbc.ru/issue/5d8dccb07a8aa901394441ef
https://www.youtube.com/watch?v=rLjEZ3SWYPY
https://yadi.sk/i/PNC6lX3r4PDBGw


ИСТОРИЯ ВЫПУСКОВ ЖУРНАЛА «ИНВЕСТЯКУТИЯ» С ИНВЕСТОРАМИ, РУКО-
ВОДИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ 

Февральский номер 2021 года
Тема номера: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
В номере:
1. Интервью с территориальным директором по 
Дальнему Востоку Банка «Открытие» Юлией Тищенко
2. Интервью с Управляющим Якутским отделением 
ПАО «Сбербанк» Алексеем Зезюлиным
3. Интервью с руководителем регионального Центра 
управления регионом Василием Десяткиным

Мартовский номер 2021 года
Тема номера: ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В номере:
1.Интервью с министром экономики Республики Саха 
(Якутия) Майей Даниловой
2.Интервью с руководителем Представительства 
Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольгой 
Куриловой
3.Интервью с генеральным директором Центра «Мой 
Бизнес» Зоей Седалищевой
4.Инфографика малого бизнеса большой страны 

Апрельский номер 2021 года
Тема номера: ОБРАЗОВАНИЕ
В номере:
1.Интервью с генеральным директором WorldSkills 
Services Андреем Пивинским 
2.Интервью с заместителем директора ГАУ ДПО Ре-
спублики Саха (Якутия) «Института развития профес-
сионального образования» Алексеем Загоренко 
3.Интервью с руководителем Центра корпоративного 
обучения – директором по развитию Высшей школы 
инновационного менеджмента при Главе Республики 
Саха (Якутия) Евгением Колгановым

Июльский номер 2021 года
Тема номера: ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В номере:
1.Интервью с генеральным директором ООО «РоссОйл» 
Кареном Меликсетяном 
2.Интервью с первым заместителем министра промыш-
ленности и геологии Республики Саха (Якутия) Михаилом 
Кириллиным 
3.Инфографика развития газомоторного топлива Респу-
блики Татарстан. Развитие сжиженного природного газа 
Республики Саха (Якутия) 

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
можно по QR-коду:
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Январский номер 2020 года
В номере:
1. Интервью с министром инноваций, цифрового раз-
вития и инфокоммуникационных технологий Респу-
блики Саха (Якутия) Анатолием Семеновым  
2. Интервью с генеральным директором ООО «Сжи-
женный природный газ» Александром Изместьевым 

Июльский номер 2020 года
В номере:
 1. Интервью с министром транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимиром 
Сивцевым 
2. Интервью с первым Председателем Правления АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» АО Анатолием Мыреевым 
3. Интервью с генеральным директором АО «Корпо-
рация развития Якутии» Афанасием Саввиным

Ноябрьский номер 2020 года
В номере:
1.Интервью с вице-президентом Корпорации «Си-
нергия» Ольгой Грищенко 
2.Интервью с заместителем Председателя Прави-
тельства Республика Саха (Якутия) Сергеем Местни-
ковым 

Декабрьский номер 2020 года
В номере:
1.Интервью с первым вице-премьером Правительства 
Республики Саха (Якутия) Кириллом Бычковым  
2.Интервью с генеральным директором ООО «АЭБ 
Капитал» Игорем Борисовым 
3.Интервью с директором Центра опережающей 
профессиональной подготовки Владиславом Хаба-
ровым  

Полный перечень журналов вы можете найти и скачать на сайте investyakutia.com.

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
можно по QR-коду:
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https://investyakutia.com/zhurnal-investyakutiya-.html


Анастасия Ходулова
Партнерские проекты, СМИ
+7 (4112) 402-042
khodulova@investyakutia.com

В а ш и  п е р с о н а л ь н ы е 
м е н е д ж е р ы

Александр Кондрашин
+ 7 (916) 139 04 73
kondrashin@investyakutia.com

Юлиана Диряхова
Транспортно-логистический 
комплекс
+7 (4112) 316-325
diryakhova@investyakutia.com

Татьяна Пинигина
Меры государственной 
поддержки, 
Земельные участки
+7 (4112) 316-329
pinigina@investyakutia.com

Илья Лазарев  
Агропромышленный 
комплекс 
+7 (4112) 316-338
lazarev@investyakutia.com

Тимур Алексеев  
Добыча твердых полезных 
ископаемых 
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Ольга Тегюрюкова
Государственно-частное 
партнерство
+7 (4112) 316-344
ppp@investyakutia.com

Лаура Павлова
Транспортно-логистический 
комплекс
+7 (4112) 316-340
pavlova@investyakutia.com

Константин Старостин
Лесопромышленный 
комплекс
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com

Виолетта Никитина
Составление бизнес-плана 
проекта
+7 (4112) 316-330
nikitina@investyakutia.com
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Центр поддержки экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе 36/1, 5 этаж, каб.510
Сайт: https://yakutiaexport.com/
Instagram: @yakutiaexport

Лина Петрова
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67916
petrova@investyakutia.com

Айталыына Алексеева
Услуги группы Российского 
экспортного центра
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67918
export@investyakutia.com

Устена Илларионова
Услуги Центра поддержки экспорта
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67915
illarionova@investyakutia.com

Сардана Ефремова
Обучение в Школе экспорта РЭЦ
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67924
export@investyakutia.com 
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https://yakutiaexport.com/
https://www.instagram.com/yakutiaexport/


г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, офис 503 

info@investyakutia.com 

+7 (4112) 316-329
+7 (4112) 40-20-42
 

www.investyakutia.com 

investyakutia

investyakutia

investyakutia

НАШИ КОНТАКТЫ

http://www.investyakutia.com
https://ru-ru.facebook.com/investyakutia/
https://www.instagram.com/investyakutia/
https://www.youtube.com/channel/UC_R6Ya5ls7cs-qMP9FVDKxA

