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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 !

Июнь прошел крайне насы-
щенно, Якутия блеснула на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме. Была 
проделана большая работа, 
мы гордимся ее результата-
ми и благодарим всех, кто внёс 
вклад в эти победы. Видение 
Айсена Сергеевича Николаева 
относительно диверсификации 
экономики Республики успешно 
претворяется в жизнь. 

По итогам ПМЭФ-2021:
Якутия поднялась на 10-е 

место в национальном рейтинге 
инвестиционной привлекатель-
ности (с 52 в 2018 году). Агент-
ство внесло свой вклад в эту 
победу, показав в своих зонах 
ответственности стабильно вы-
сокие оценки.

Подписано акционерное 
соглашение о продаже доли 
ЛПК «Алмас» группе компаний 
«Старвей» в целях реализа-
ции инвестпроекта стоимостью 
> 1.8 млрд руб. Проект был струк-
турирован Агентством, будет 
включен в ТОР «Якутия» уже в 
этом году. 

Нами подписано согла-
шение о подготовке проекта 
Суперкампуса СПО (15+ млрд) 
с концессионером (ООО «Си-
стемные концессии», дочерняя 
структура АФК «Система») и 
Национальным центром «ГЧП» к 
подаче частной концессионной 
инициативы в этом году. Этот 
проект одновременно позволит 
провести уникальную, пилотную 
реформу СПО в Якутии и выс-
вободит здания для ликвидации 
второй смены в школах г. Якутска.

Состоялась встреча Айсена Нико-
лаева с Владимиром Евтушенковым (АФК 
«Система»), помимо проекта Суперкам-
пуса также был обсужден проект гости-
ницы 4 звезды 180 номеров за 1.1 млрд руб.  
и подтверждены намерения сторон о со-
вместной реализации проекта. Ранее в 
проект был проведён земельный участок 
и согласовано намерение включить его в 
состав ТОР «Якутия».

Проведены визиты на объекты ГК 
«Опека» (пансионат активного долголе-
тия) и компании «XXI Век», реализующей 
единственную на сегодня концессию 
в сфере медицинской реабилитации в 
России. Группа компаний «Опека» пла-
нирует внести в адрес РС(Я) частную 
концессионную инициативу и запросить 
капитальные гранты Минвостокразвития 
в сентябре 2021 года.

 Скоро исполнится три года с начала 
моей работы в Якутии. Нами была проде-
лана колоссальная работа, опробовано 
несколько различных подходов к привле-
чению инвестиций, определён наиболее 
эффективный для нашего региона. Меха-
низмов «одного окна» оказалось недо-
статочно, при этом, как показала прак-
тика, отраслевая инициация может быть 
крайне действенной для регионов без 
значительных инфраструктурных преи-
муществ, таких как наш. 

Мы обнаружили, что за отсутствием 
очевидных конкурентных преимуществ 
у региона, инвесторы реагируют на 
проработанные стратегии кластерного 
развития, в которые качественные, про-
работанные инвестпроекты изначаль-
но вписаны. Оказалось, что если мы не 
можем брать удобствами и низкими за-
тратами, то можем брать проработкой.

Наши инвесторы и партнёры край-
не положительно реагируют, когда мы 
можем аргументированно доказать, что

отрасль будет расти, проект будет опи-
раться на значительную поддержку ре-
гиона, измеренный рынок и надежных 
партнеров. Наш новый стандарт каче-
ства подразумевает, что в проектах из-
начально должны быть оценены риски, 
проработана логистическая схема и 
другие вопросы, решение которых обыч-
но считается бременем инвестора. 

Мы планируем продолжать исполь-
зовать этот подход, я презентовал его 
на ряде конференций среди коллег из 
других регионов, он вызвал значитель-
ный интерес и в перспективе, я думаю, 
составит состоятельную конкуренцию 
стандартным инструментам территори-
ального маркетинга.  

Мы нацелены создать новые отрасли 
экономики в Якутии и презентуем новые 
проекты на ВЭФ в сентябре, например, 
активно готовимся сейчас с нашими 
партнерами к презентации нового ма-
стер-плана Якутска, инвестиционного 
потенциала Амуро-Якутского транс-
портного узла, привлечению новых ин-
весторов к освоению минерально-сы-
рьевой базы Якутии.

По аналогии с МФЦ Якутии, являющим-
ся лучшим в стране уже много лет, мне бы 
хотелось сделать Агентство наиболее 
эффективным, лучшим институтом разви-
тия в нашей стране, продолжать показы-
вать убедительные результаты, задавать 
новые тренды. Уверен, что у нас это по-
лучится. Мы нашли свой путь и надеемся, 
что он приведёт нас к новым, еще боль-
шим победам.

Впереди новые победы, Якутия, впе-
ред!
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Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

– Александр Николаевич, 
добрый день! Вы впервые в 
Якутии, расскажите о своих 
впечатлениях. Как вам север-
ная столица самого большого 
региона России? 

– Я был во многих регио-
нах нашей страны, но в Якутии 
я впервые. Регион превзошел 
все мои ожидания, я прилетел 
летом и меня встретила уди-
вительно теплая погода, как в 
европейской части России, что 
неожиданно, когда прилета-
ешь в самый холодный регион 

не только нашей страны, но и 
мира. 

Сам город Якутск впечат-
лил хорошим уровнем сервиса, 
приятными людьми, и активной 
жизнью города. Было удиви-
тельно увидеть «парящий» го-
род, связано это с тем, что все 
дома расположены на сваях 
и это является уникальным для 
людей, которые никогда не 
были в таких местах.

– Вы основали компанию 
«Антерра» в 2015 году. Как вы 
определили для себя новое 
ключевое направление, рабо-
тать именно в туристической 
сфере? Что этому предшество-
вало и как вы видите дальней-
шее развитие вашего бизнеса?

– Я пришел в гостиничный 
бизнес, о котором практиче-
ски ничего не знал, после по-
ездки на курорт «Роза Хутор» 
в качестве туриста. В феврале 
2015 года вместе с сыном при-
летел туда на выходные по-
кататься на лыжах. Курортом 
управляют мои коллеги, я по-
звонил и подробно рассказал, 
что можно было бы улучшить.
Через некоторое время коллеги 
мне перезвонили со встречным 
предложением: инвестировать 
в оздоровительный отель в Гор-
ной Олимпийской деревне, где 
жили спортсмены. Я как раз 
задумывался открыть оздоро-
вительный центр и подумал: 
почему бы не совместить это с 
отелем? Так родилась компания

Александр ТЕРТЫЧНЫЙ: 
«ЯКУТИЯ – УНИК АЛЬНЫЙ 
РЕГИОН С ОГРОМНЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ» 

Генеральный директор ООО «АНТЕРРА» Александр ТЕРТЫЧНЫЙ рассказывает о 
том, какое впечатление произвела на него столица самого холодного региона, ка-
кие проекты он готов реализовать на территории республики и о том, какие фак-
торы могут быть решающими при выборе объекта для развития сети гостиничного 
комплекса, - в интервью нашему журналу. 
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больше проводить времени, со-
зерцая и любуясь первоздан-
ной красотой природы.

– Какие факторы для вас 
могут быть решающими при 
выборе регионов для развития 
своей сети? 

– Как отметил выше, мы в 
первую очередь рассматрива-
ем места, где люди могут сое-
диниться с природой, побыть 
наедине с собой, заниматься 
экологическим туризмом и про-
сто отдохнуть. Во-вторых, любой 
проект должен быть прибыль-
ным и окупаться, а также ком-
пенсировать все затраты, кото-
рые он несет на операционную 
деятельность. Мы оцениваем 
объекты с точки зрения уда-
ленности, чтобы туристам было 
удобно и комфортно добирать-
ся, насколько этот отдых будет 
круглогодичным и насколько

по времени гости будут оста-
навливаться. Для отельного 
бизнеса длительность сезо-
на – это очень важный фактор 
успешности проекта. 

– И напоследок по нашей 
традиции, что вы пожелаете 
нашим читателям?

– Читателям в первую оче-
редь я пожелаю – здоровья, 
так как для жизни в таком ре-
гионе необходимо не только 
крепкое физическое здоровье, 
но и большая сила духа. Хочу 
пожелать успешного развития 
туристической инфраструкту-
ры региона, способствующей 
привлечению гостей со всего 
мира, которые хотят посмо-
треть первозданную природу, 
ощутить суровость климата и 
задуматься о нашей жизни на 
этой планете.

«АНТЕРРА» и отель Green Flow.

– Какие проекты вы могли 
бы реализовать в Якутии?

– Мы рассматриваем два 
направления. Одно из направ-
лений – это термальный ком-
плекс в городе Якутске, ориен-
тированный в первую очередь 
на местных жителей, и второе 
направление – healing отель. 

Часть нашей концепции – 
открывать объекты в местах 
природной силы и красоты. И 
одно из таких мест где может 
располагаться отель -  Лен-
ские столбы. Это место внесено 
в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и потенци-
ально имеет к себе большой 
интерес, как жителей России, 
так и иностранных туристов.

А также, я считаю, что распо-
ложение данного объекта даст 
возможность жителям Якутии

Well-being отель Green Flow находится на высоте 1100 метров 
над уровнем моря на курорте Роза Хутор, Сочи. Это первый и 
единственный отель в России, входящий в ассоциацию Healing 
Hotels of the World. Всесезонный подогреваемый инфинити 
бассейн с видом на горы, Healing Center SPA, авторская кухня с 
сбалансированным питанием, программа оздоровления Miolife 
и 154 номера с видом на Кавказский хребет - здесь всё создано 
для истинного отдыха и полного погружения в атмосферу 
хилинга.

Забронировать номера можете на сайте: 
https://greenflow.ru/
https://booking.com/
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Олег ИРИНЕЕВ: 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПОВЫ-
СИТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ХАНГАЛАСЦЕВ» 
О том, как процветает Хангаласский улус, как вошел в рейтинг муниципальных эко-
номик России, какие инвестиционные проекты реализуются в ближайшей перспек-
тиве и как развивается агропромышленный комплекс в районе – об этом и многом 
другом в интервью главы Хангаласского улуса Олега ИРИНЕЕВА. 

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

Инвест-рейтинга территорий 
MUNICIPAL-INVEST.COM и лич-
ных наград Клуба руководите-
лей муниципальной сферы. По 
итогам конкурса наш Хангалас-
ский улус вошел в сотню расту-
щих муниципальных экономик 
России за последовательное 
формирование возможностей 
развития муниципальной эко-
номики на треке технологий и 
инвестиций в трудных услови-
ях функционирования муници-
пальной системы в 2020 году.

– Агентство по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта РС(Я) разрабатыва-
ет инвестиционные проекты в 
туристическом направлении 
на территории Хангаласского 
улуса. На ваш взгляд, что даст 
реализация этих проектов для 
Якутии? Какие перспективы от-
кроет для местного населения?

– В первую очередь, реали-
зация данных проектов положи-
тельно сыграет на имиджевой 
политике Хангаласского улу-
са и Якутии в целом. У нашего

– Олег Валериевич, скоро 
будет год как вы в должности 
главы муниципалитета. Что вы 
успели сделать за этот период? 
Какие приоритеты вы бы обо-
значили на сегодняшний день? 

– Добрый день! Да, в сентя-
бре будет ровно год, как мои 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий» - офис вра-
ча общей практики в с. Кердем. 
Убежден, что в стенах данных 
учреждений будет вестись пла-
номерная, слаженная работа 
по лечению пациентов и, что 
немаловажно, профилактике 
заболеваний. Возводится водо-
очистная станция в г. Покров-
ске, которая реализуется в рам-
ках федеральной программы 
«Чистая вода» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». С его эксплуатацией 
покровчане могут забыть та-
кую сезонную проблему как 
грязная вода из-под крана. 
Осенью вводим Зал борьбы им. 
Л.Н. Спиридонова, в котором, я 
искренне надеюсь, будут тре-
нироваться будущие чемпионы. 
Наша команда - прежде всего, 
это главы сельских поселений, 
руководители районных орга-
низаций и ведомств, коллектив 
администрации района - про-
должает работать и искать 
всевозможные способы, вари-
анты для того, чтобы всячески 
улучшать жизнь населения. Со-
вместно нам удается вести ра-
боту по улучшению состояния 
дорог в районе, ведется работа 
по газификации и подключения 
частного сектора, улучшаются 
социально-значимые объекты. 
Коллектив трудится, нам есть 
над чем работать. Вместе мы 
двигаемся в нужном направле-
нии.

– Хангаласский улус вошел 
в рейтинг растущих муници-
пальных экономик России. Рас-
скажите, как вы этого достигли?

 – В Калининграде завер-
шился Янтарный форум муни-
ципального сотрудничества. 
Наш район там представля-
ли первый заместитель гла-
вы Андрей Варламов и глава 
г. Покровск Петр Гермогенов. 
Кульминационной точкой ста-
ло вручение наград Конкурса 
«100 растущих муниципальных 
экономик России 2020 года», 

земляки, хангаласцы доверили 
мне должность главы муници-
пального района «Хангалас-
ский улус». Работы выполнено 
немало и вся она, разумеется, 
касается заботы о людях, по-
вышения уровня жизни насе-
ления. Мы плотно  работаем 
по дорогам, по газификации, 
по ветхому аварийному жилью, 
благоустройству, определили 
планы по здравоохранению, 
начали стройки первооче-
редных социальных объектов. 

Преемственность есть и мы 
с воодушевлением продол-
жаем начатое нашими пред-
шественниками. В Год Здо-
ровья, объявленного Главой 
Республики Саха (Якутия) Ай-
сеном Николаевым, мы ввели 
три объекта здравоохране-
ния: это врачебная амбулато-
рия в с. Синск, фельдшерско-
акушерский пункт в п. Кысыл 
Уруйэ и первый социальный 
объект в Якутии, введенный 
по федеральной программе 

района потрясающий туристи-
ческий потенциал и ежегодно 
туристский поток составляет 
около 200 тысяч человек. Это-
му способствует транспортная 
доступность от столицы. На 
территории Хангаласского улу-
са планируется к реализации 
проект уникального туристиче-
ского кластера, включающего 
в себя объекты туристской ин-
фраструктуры района, начиная 
с границы его района до на-
ционального парка «Ленские 
столбы». Агентство по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия) сопровождает 8 инве-
стиционных проектов на оси 
Якутск – Ленские столбы, со-
действует Хангаласскому улусу 
в реализации таких стратеги-
ческих задач, как строитель-
ство гостиниц, создание и раз-
витие объектов транспортной 
и культурно-развлекательной 
инфраструктуры в населен-
ных пунктах, расположенных 
рядом с НП «Ленские столбы»: 
с. Тит-Ары, п. Батамай и др. 
Это - создание десятков новых 
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запустил цех по производству 
сыра в с. Красный ручей и цех 
по переработке мяса, рыбы и 
дикоросов в с. Булгунняхтах и 
Тумул.

В условиях распростране-
ния коронавируса работа по 
заготовке молока проведена 
бесперебойно с соблюдением 
всех требований Роспотреб-
надзора. Предприятия рабо-
тали безостановочно с начала 
пандемии. В текущем году го-
довой план составил 7038 тонн 
молока, что на 109,5% или на 
613 тонн больше прошлогодних 
объемов. Задание выполнено 
на 100%.

В 2020 году по реализации 
мероприятий подпрограммы 
«Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным 
жильем сельского населения» 
госпрограммы Республики 
Саха (Якутия) «Комплексное 
развитие сельских территорий 
на 2020-2025 годы», направ-
ленных на улучшение жилищ-
ных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности 
на 2020 год выделено 3 квоты, 
распределены в селах Ой, Ка-
чикатцы, Улахан-Ан. Все дома 
введены. В 2020 году в предо-
ставлении грантов «Агростар-
тап» прошли отбор 6 участни-
ков. 2021 год в Хангаласском 
улусе объявили Годом развития 
семейной экономики. Для реа-
лизации мероприятий в муни-
ципальной целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства 
в Хангаласском улусе на 2020-
2024 гг.» предусмотрено 4 млн 
рублей. Весной снабдили семьи 
зернофуражем для сельскохо-
зяйственных животных, сейчас 
выдали поросят, многолетних 
кустарников и кур-несушек. Мы 
убеждены, что Год развития се-
мейной экономики значительно 
повысит качество жизни насе-
ления, укрепит семейные устои 
и будет способствовать эконо-
мической самостоятельности 
семей.  

– И по нашей традиции, что 
вы пожелаете нашим читате-
лям?

– Желаю самого главного 
– здоровья. И внешнего, и вну-
треннего, чтобы тело было здо-
рово, и голова, и душа. Когда у 
человека есть основа, а здо-
ровье – это, безусловно, осно-
ва, он способен генерировать 
очень много положительного. А 
добро порождает добро. И воз-
вращается сторицей. От души 
желаю, чтобы у каждого все ла-
дилось в семье. И чтобы каждо-
му работа приносила удоволь-
ствие. 

рабочих мест, что в свою оче-
редь приводит к повышению 
благосостояния якутян.

– Давайте поговорим о 
сельском хозяйстве. Как раз-
вивается агропромышленный 
комплекс в районе? 

– Издавна наш Хангалас-
ский улус считается сельскохо-
зяйственным районом. Во всех 
хозяйствах района успешно 
завершились весенне-полевые 
и посевные работы, в первой 

декаде июля приступаем к кор-
мозаготовительной кампании. 
За прошедший год в сельско-
хозяйственной отрасли Ханга-
ласского улуса отмечаются в 
целом положительные тенден-
ции. За 2020 год те задачи, ко-
торые были поставлены перед 
нами и аграриями, достигнуты – 
это строительство коровников, 
вопросы искусственного осе-
менения, увеличения поголовья 
лошадей, крупного рогатого 
скота и свиней, заготовка мо-
лока и другие. На 1 января 2021 

года во всех категориях хозяй-
ствах имеется всего: лошадей 
–14056 голов, в том числе кобыл 
9125 голов, свиней – 287 голов, 
КРС 9428 голов, коров 3946 го-
лов. Поголовье скота по срав-
нению с прошлым годом увели-
чилось на 58 голов, поголовье 
лошадей - на 538 голов, свиней 
- на 12 голов. В прошедшем году 
объем валового надоя молока 
оценивается на уровне 9421,2 
тонн. ООО «Конезавод Берте» 
имеет племенное поголовье 
холмогорского скота 371 голов. 

Лошади племенной приленской 
породы – 590 голов. ООО «Эко-
ферма Туймаада» занимается  
племенным скотом симменталь-
ской породы. Всего поголовья 
448 голов, в том числе 211 ко-
ров   и 41 нетелей. В 2020 году 
14 хозяйств являются участни-
ками программы господдерж-
ки финансового оздоровле-
ния скотоводческих хозяйств 
В селах Техтюр, Булгунняхтах, 
Улахан Ан хозяйственным спо-
собом построены новые ко-
ровники,  СХПК «Ханалас Ас».
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Вл а д и м и р ЕГОрОВ: 
«ГЛАВНЫЙ К АПИТАЛ – ПОДРАСТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»
Целевой фонд будущих поколений РС(Я) был создан по указу Первого Президента 
республики Михаила НИКОЛАЕВА в 1992-м году. Более чем за четверть века фонд 
стал одним из базовых институтов социального развития республики, надежным 
партнером государства, бизнеса и общества в реализации стратегических проек-
тов социального значения, начиная от строительства школ до реабилитационных 
центров. С помощью фонда создаются условия для развития образования, науки, 
здравоохранения, культуры и спорта, раскрытия всестороннего потенциала детей 
и молодежи республики. На что сегодня ориентируется базовый фонд республики, 
какие цели поставлены в ближайшее время и на перспективу - рассказывает гене-
ральный директор Владимир ЕГОРОВ.

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

вошли в концепцию, то мы до-
вольно глубоко проанализиро-
вали современные проблемы, 
вызовы и задачи в области раз-
вития человеческого капитала 
и пришли к выводу, что наи-
больший и долгоиграющий эф-
фект дают вложения в ранний 
возраст. Это показывают со-
временные исследования, в том 
числе, работы Нобелевского 
лауреата по экономике Джейм-
са Хекмана. Было решено, что 
необходимо создать такой экс-
пертный орган, который опи-
раясь на научные исследова-
ния, занимался бы разработкой 
проектов, программ, методик 
для развития детей младшего 
возраста. И мы создали авто-
номную некоммерческую ор-
ганизацию «Лаборатория дет-
ства». В рамках подготовки 
деятельности этой лаборато-
рии в ноябре прошлого года 
мы провели первую межрегио-
нальную онлайн-конференцию 
«Инвестиции в раннее детство 
– основы будущего», в которой 
приняли участие более чем 3 
тысячи участников - ученых, 
педагогов, представителей го-
сударственных органов, обще-
ственных организаций. И было 
достаточно много федеральных 
экспертов – представителей 
Международной академии до-
школьного образования, Ана-
литического центра при Прави-
тельстве РФ, Всемирного Банка 
и других ведущих федеральных 
и республиканских организа-
ций. Проведение такой конфе-
ренции позволило сформиро-
вать подходы к деятельности 
лаборатории и Научный совет 
«Лаборатории детства», в ко-
торый вошли ведущие эксперты 
федерального уровня.

Следующий пункт - большое 
внимание будем уделять разви-
тию детей школьного возраста. 
Один из приоритетов – это де-
ятельность Регионального цен-
тра по выявлению и развитию 
одаренных детей. Этот центр 
создается в рамках националь-
ного проекта «Образование» на 

– Владимир Анатольевич, 
вы чуть больше года возглав-
ляете Целевой фонд будущих 
поколений. Расскажите, какие 
функции на сегодняшний день 
выполняет фонд? Какие цели и 
задачи поставлены? 

– Сегодня фонд представ-
ляет собой отлаженный и про-
зрачный механизм, который 
оказывает ощутимую поддерж-
ку бюджету республики в разви-
тии социальной сферы. В про-
шлом году, когда я приступил 
к обязанностям руководителя, 
Главой республики Айсеном 
Николаевым была обозначена 
главная задача – начать работу

по трансформации деятельно-
сти фонда в сторону системных 
стратегических проектов по 
работе с подрастающим поко-
лением, согласно своему на-
званию и изначальному пред-
назначению.

В соответствии с этой зада-
чей мы приступили к разработке 
новой концепции деятельности 
фонда, рассчитанной до 2025-
го года, с целевым видением до 
2032-го года. Была проведена 
большая аналитическая рабо-
та, прошел ряд обсуждений с 
привлечением общественно-
сти, экспертного сообщества, 
органов государственной вла-
сти и наших основных интере-
сантов - детей и молодежи. И в 
декабре прошлого года новая 
концепция была согласована с 
Главой республики и утвержде-
на на Высшем совете фонда. 

Обновленная миссия фонда 
- формировать духовный, фи-
зический, творческий и интел-
лектуальный потенциал детей 
и молодежи, консолидируя ре-
сурсы бизнеса, государства и 
общества, во имя обеспечения 
устойчивого развития респу-
блики, страны и мира. Основ-
ной целью деятельности фонда 
является опережающее раз-
витие экосистемы формирова-
ния подрастающих поколений 
через создание якорных ин-
новационных компонентов пу-
тем реализации приоритетных 
проектов. 

– Давайте поговорим о про-
ектах. В каком направлении ве-
дется ваша работа?

– Если касаться приоритет-
ных проектов, которые у нас  

базе Малой академии наук 
РС(Я). В соответствии с нашей 
моделью в Региональный центр 
также входят и Высшая школа 
музыки, и Якутская балетная 
школа им. Аксении и Натальи 
Посельских, и Республиканский 
центр подготовки спортивного 
резерва.

Работа с Региональным цен-
тром позволит охватить больше 
способных детей, организовы-
ваются выездные комплексные 
экспедиции центра, наши экс-
перты по направлениям наука, 
спорт, искусство уже выезжали 
в Усть-Алданский, Чурапчин-
ский, Мегино-Кангаласский, 
Горный и Кобяйский районы, где 
они работали с местными деть-
ми по выявлению их способно-
стей и задатков, а также прово-
дили обучающие семинары для 
педагогов.

Также начинается работа 
по поддержке местных дет-
ских инновационных центров, 
в прошлом году мы поддер-
жали Центр цифрового обра-
зования детей IT Куб г. Нюрба, 
проект по реализации Циф-
рового культурно-образо-
вательного этноцентра На-
циональной гимназии Айыы 
Кыhата, проект школьного тех-
нопарка «Сайдыс» в Мегино- 

Кангаласском улусе для де-
тей и молодежи Заречной  
группы улусов, реализуемой 
при Майинском лицее имени И.Г. 
Тимофеева. Сейчас продолжа-
ют поступать интересные про-
екты из районов республики.  
Мы считаем, что расширение 
сети детских технопарков, цен-
тров цифрового образования и 
других инновационных центров 
развития детей по всей респу-
блике будет способствовать 
широкому охвату детей разных 
слоев населения, в том числе в 
сельской местности, подготовке 
новых квалифицированных ка-
дров для современной эконо-
мики.  

В концепцию вошел также 
проект «Территория детства». 
Определена территория – на 
реке «Буотама», оператором 
выступит национальный парк 
«Ленские столбы». Здесь будет 
площадка для проведения на-
учно-образовательных летних 
школ для школьников респу-
блики, других регионов России 
и зарубежных стран. Ребята бу-
дут проводить различные пале-
онтологические, экологические 
исследования, мониторинг жиз-
недеятельности бизонов, изу-
чение криолитозоны, климата и 
так далее.
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– Какая работа ведется с 
молодежью? 

– Что касается работы с мо-
лодежью, старшими школьни-
ками, то по этому направлению 
стратегическим проектом явля-
ется Парк будущих поколений 
РС(Я). Наша задача - не только 
его построить, но и продумать 
детально содержательное на-
полнение будущего крупней-
шего инновационного образо-
вательного центра в регионе. 
Если в рамках федерального 
образовательного центра «Си-
риус» есть три направления: 
наука, искусство и спорт, то в 
Парке будущих поколений бу-
дет и четвертое направление 
нашего регионального цен-
тра — креативная индустрия. 
Здесь будут обучать детей на-
выкам проектной деятельности, 
знаниям цифровых технологий, 
предпринимательским навыкам 
и soft skills — всему тому, что вос-
требовано в XXI веке. Парк фак-
тически будет школой развития 
личности, представляющей со-
бой образовательный кластер, 
где смогут проводить занятия 
организации разной органи-
зационно-правовой формы и 
подчинения. Мы уже провели 
образовательную программу 
«Скиллс Кэмп», предназначен-
ную для формирования пула 
потенциальных резидентов 
Парка в области креативных 
индустрий. В рамках програм-
мы команды педагогов рабо-
тали с федеральными экспер-
тами, разрабатывали проекты, 
направленные на развитие у 
детей креативных и предпри-
нимательских навыков. В ито-
ге в финал прошли 12 команд. 
Многие из участников сейчас 
успешно работают с детьми, 
некоторые команды возможно 
станут резидентами Парка бу-
дущих поколений.

Также в числе приоритетов 
сегодня – подготовка к Меж-
дународным интеллектуальным 
играм 2022 года. Мы тесно ра-
ботаем с партнерами по раз-
работке концепции, которая 

недавно была принята Распо-
ряжением Главы республики. 
Сейчас проводится планомер-
ная работа с партнерами МИИ. 
Планируется использование 
современных технологий, он-
лайн–форматов. Предвари-
тельный этап интеллектуальных 
игр пройдет в дистанционном 
формате, очный этап будет в 
республике, после этого уже 
финальный этап – тоже в дис-
танционном формате. На фи-
нальном этапе международные 
команды школьников будут ра-
ботать над глобальными про-
блемами человечества.

– Какие социальные объек-
ты реализуются в республике? 

– Основные средства от 
жертвователей фонда идут на 
строительство капитальных со-
циальных объектов. Нас все-
цело поддерживает основной 
партнер – Акционерная ком-
пания «АЛРОСА» (публичное 
акционерное общество): на 
протяжении вот уже более де-
сятков лет мы реализовали в 
республике множество соци-
альных проектов, направлен-
ных на воспитание здорового 
и всесторонне развитого поко-
ления якутян, поддержку семьи 
и детства. Только за последние 
5 лет за счет средств алмазной 
компании мы построили в горо-
дах и селах 13 социальных объ-
ектов. 

За последний год введены 
два объекта. Многофункцио-
нальный культурно-досуговый 
центр им. народного артиста 
Дмитрия Ходулова в с. Майя. 
Это первый полноценный ком-
плекс на селе, который отве-
чает всем современным тре-
бованиям: есть кинотеатр на 50 
мест, большой зал на 300 мест, 
хореографический зал и т.д. В 
эксплуатацию введено также 
детское терапевтическое отде-
ление на 30 коек с поликлини-
кой на 138 посещений в смену в 
поселке Батагай Верхоянского 
района.

Продолжается строитель-

ство объектов культуры – это 
Дворец культуры и духовного 
развития в селе Намцы, куль-
турно-спортивный комплекс в 
п. Зырянка Верхнколымского 
улуса, культурный центр имени 
Кюлюмнюра в селе Борогонцы. 
Скоро начнётся строительство 
Спального корпуса на 40 мест 
республиканского оздорови-
тельного центра в с. Кемпендяй 
Сунтарского улуса - филиала 
ресурсного центра «Юные яку-
тяне». 

В этом году на средства 
Общества с ограниченной от-
ветственностью «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» - дочерне-
го общества Публичного акци-
онерного общества «Нефтяная 
компания «Роснефть», будет 
введен в строй Учебный кор-
пус Малой академии наук со 
множеством современных ис-
следовательских лабораторий. 
Он задумывался для разви-
тия созданного еще в 1999 году 

уникального образовательного 
центра по работе с одаренны-
ми детьми «Физико-математи-
ческий форум «Ленский край». 
Уже сегодня он станет базо-
вой инфраструктурой частью 
создаваемого в Якутии Регио-
нального центра по выявлению 
и развитию одаренных детей 
по модели Образовательно-
го центра «Сириус» в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование».

–  Какие планы вы ставите 
на ближайшие годы? 

– В перспективе фонд дол-
жен активно участвовать в ре-
ализации крупных стратегиче-
ских проектов по кластерному 
развитию территорий респу-
блики с целью прорывного раз-
вития экосистемы формирова-
ния подрастающего поколения 
якутян, способных самореали-

зоваться на мировом уровне. 
Фонд продолжает развивать 

системную работу с крупней-
шими предприятиями респу-
блики и России. С нами тесно 
работают такие крупные ком-
пании, как Публичное акцио-
нерное общество «Нефтяная 
компания „Роснефть“», Публич-
ное акционерное общество 
«Якутская топливно-энергети-
ческая компания», публичное 
акционерное общество «Се-
лигдар», Акционерное обще-
ство «Полиметалл Управляю-
щая компания», Акционерное 
общество «Тарынская золо-
торудная компания» и другие. 
Растет количество совместных 
проектов, что говорит о высо-
ком доверии партнеров к про-
зрачной, четкой и слаженной 
работе организации. Компании 
видят, что посредством фонда 
их социальная политика приоб-
ретает ощутимое воплощение, 
проекты реализуются от идеи 

до конечного результата, и каж-
дый из них приносит реальную 
пользу для населения, а значит, 
растет и доверие народа. И все 
это в конечном итоге обеспечи-
вает устойчивое развитие ре-
спублики, страны и всего мира.

– И напоследок, что вы по-
желаете нашим читателям?

– Самые правильные инве-
стиции – это вклад в детей. Это 
большая отдача как в социаль-
ном, так и экономическом пла-
не, основа для развития сейчас 
и в будущем. Давайте вместе 
создадим все условия для гар-
моничного развития наших де-
тей. И будущие поколения обе-
спечат устойчивое развитие 
республики,  страны и всего 
мира. Давайте вместе созидать 
будущее!
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Реконструкция (реновация) международного терминала аэропорта «Якутск»
Создание современного международного терминала аэропорта г. Якутск, 
оснащенного высокотехнологичной инженерной инфраструктурой. 
Ведется подготовка проектно-сметной документации. 
Реализация проекта запланирована в 2022 году.  

Гостиничный комплекс в г. Якутске (АО «РИК+»)
Создание гостиничного комплекса удовлетворит растущий спрос на комфортабельные номера 
и качественные услуги в г. Якутске.
Ведется подготовка земельного участка. 
Привлечен стратегический инвестор ГК «Космос».
  ТРК «Северная мозаика» 
На территории кластера действуют ряд объектов, один из них Круглогодичный детский центр 
отдыха и оздоровления «Полярная звезда», на котором на сегодняшний день ведется строи-
тельство. 
Ввод объекта запланирован на первую половину 2022 года. 

Спортивно-развлекательный комплекс «Техтюр»
Данный проект позволит создать необходимую туристическую спортивную инфраструктуру на 
территории Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия).
Реализуется проект создания новых очередей:
- введена канатная дорога;
- ведется подготовка запуска нового склона и пункта аренды снаряжения. 

Туристический комплекс «Орто-Дойду»
Создание этнографического туристического комплекса позволит удовлетворить существую-
щий потенциал спроса на круглогодичные туристские услуги.
Проект расширяется за счет создания гостевых мест в домиках и банного комплекса.

Центральный хаб Батамай
Реализация данного проекта позволит создать необходимую туристскую инфраструктуру в 
рекреационной зоне на особо охраняемой территории.
Завершается реконструкция круглогодичного визит-центра ООО «Аарыма турс».
Ввод объекта запланирован на июль 2021 года. 

Термальный комплекс в южной части г. Якутска
Термальный комплекс ориентирован для досуга местных жителей. 
Ведется разработка концепции проекта.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ЯКУТСК»

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС В Г. ЯКУТСКЕ

ТРК «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»

СРК «ТЕХТЮР»

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ОРТО-ДОЙДУ»

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «GREEN FLOW»

ООО «Ленатурфлот» закупил два новых 
комфортабельных скоростных судна 

«Валдай – 45» 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАБ БАТАМАЙ

Инвестиционный проект реализуется или реализован Ведется подготовка проекта Разрабатывается концепция проекта

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Гостиничный комплекс «Green Flow» на Ленских столбах
Отель Green Flow даст возможность жителям Якутии и туристам созерцать первозданную кра-
соту Ленских столбов.
Ведется разработка концепции проекта.
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ВР продолжит стипендиаль-
ную программу для студен-
тов Якутии
Глава Республики Саха (Яку-

тия) Айсен Николаев провел 
встречу с главным исполни-
тельным директором BP p.l.c. 
Бернардом Луни на полях 
ПМЭФ. Стороны обсудили пер-
спективы геологоразведки в 
Арктике, а также развитие сти-
пендиальной программы BP для 
якутских студентов.

05.06.2021
http://surl.li/ydvq

Первый в России проект ГЧП 
в сфере среднего професси-
онального образования реа-
лизуют в Якутии

Агентство по привлече-
нию инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия), ООО «Системные 
концессии» и Национальный 
Центр ГЧП договорились о со-
трудничестве в целях подготов-
ки проекта «Проектирование, 
строительство и эксплуатация 
многофункционального ком-
плекса среднего профес-
сионального образования в 
Республике Саха (Якутия)». Со-
ответствующий меморандум 
был подписан на полях Пе-
тербургского международного 
экономического форума.

03.06.2021
http://surl.li/ydvl

Медицинский центр «XXI век» 
рассматривает возможность 
создания нового реабили-
тационного центра в городе 
Якутске

В рамках Петербургско-
го международного эконо-
мического форума в городе 
Санкт-Петербурге руководи-
тель ИнвестЯкутия Александр 
Кондрашин встретился с гене-
ральным директором ГК «Меди-
цинский центр «XXI век» Анной 
Соколовой. Стороны осуще-
ствили выезд на объект стро-
ительства Реабилитационного 
стационара в Ленинградской 
области. Компания готова рас-
смотреть возможность прора-
ботки проекта с привлечением 
капитального гранта совмест-
но с Минвостокразвития РФ и 
Корпорацией развития Даль-
него Востока и Арктики. 

09.06.2021
http://surl.li/ydvv

Компания «АНТЕРРА» рас-
сматривает возможность 
реализации проектов стро-
ительства отеля сети Green 
Flow в Якутии

В июне город Якутск посетил 
с деловым визитом акционер 
и генеральный директор ком-
пании «АНТЕРРА» Александр 
Тертычный. Агентство по при-
влечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) организовало 
встречу г-на Тертычного с 1-м 
заместителем Председате-
ля Правительства Республики 
Саха (Якутия) Кириллом Бычко-
вым. На совещании обсужда-
лась возможность реализации 
ООО «АНТЕРРА» инвестицион-
ных проектов в сфере туризма 
Якутии и рекреации, в том чис-
ле туристско-рекреационно-
го кластера «Лена». В рамках 
пребывания Александр Тер-
тычный посетил Национальный 
парк «Ленские столбы». Инве-
стор сказал, что бывал во мно-
гих местах мира и признал, что 
Ленские столбы являются осо-
бенным местом силы.

22.06.2021
http://surl.li/ydxi

9 июня в рамках меропри-
ятия «Дни Якутии в Татарста-
не» в городе Казани состоялся 
круглый стол на тему «Развитие 
рынка газомоторного топлива», 
организованный Агентством 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республи-
ки Саха (Якутия) совместно с 
Министерством промышленно-
сти и торговли Республики Та-
тарстан. Основной целью про-
ведения мероприятия является 
обмен опытом в сфере развития 
рынка газомоторного топлива, 
установление деловых контак-
тов с потенциальными партне-
рами из Республики Татарстан 
и презентация инвестицион-
ных проектов Республики Саха 
(Якутия).

11.06.2021
http://surl.li/ydxb

На ПМЭФ-2021 состоялось 
подписание инвестицион-
ного соглашения о развитии 
лесопромышленного ком-
плекса Якутии

5 июня в рамках Петер-
бургского международного 
экономического форума состо-
ялось подписание трехсторон-
него инвестиционного согла-
шения между Правительством 
Республики Саха (Якутия), АО 
«РИК Плюс» и ГК «Старвей». 
Основной целью соглашения 
является развитие лесозагото-
вительного и лесоперерабаты-
вающего бизнеса на базе ле-
сопромышленного комплекса 
ЛПК «Алмас» в Западной Яку-
тии.

07.06.2021
http://surl.li/ydvr

Хангаласский улус вошел в 
рейтинг растущих муници-
пальных экономик России

В Татарстане состоялся кру-
глый стол о развитии рынка 
газомоторного топлива

Крупнейшее в России про-
фессиональное объединение 
отрасли муниципального хозяй-
ства и управления «Клуб руко-
водителей муниципальной сфе-
ры» провел в Калининградской 
области «Янтарный форум», 
посвященный обеспечению 
инвестиционной конкуренто-
способности муниципалитетов 
в условиях глобальных эконо-
мических трансформаций. По 
итогам конкурса Хангаласский 
улус вошел в сотню расту-
щих муниципальных экономик 
России за последовательное 
формирование возможностей 
развития муниципальной эко-
номики на треке технологий и 
инвестиций в трудных услови-
ях функционирования муници-
пальной системы в 2020 году.

08.06.2021
http://surl.li/ydvs

Правительство Республики 
Саха (Якутия) утвердило ре-
гламент сопровождения ин-
вестиционных проектов по 
принципу «одного окна»
23 июня 2021 года Прави-

тельство Республики Саха 
(Якутия) утвердило регламент 
сопровождения инвестици-
онных проектов по принципу 
«одного окна» на территории 
республики. Согласно поста-
новлению, в новой редакции 
Регламента содержатся кон-
кретные формы сопровождения 
инвестпроектов, которые ока-
зывают информационную, ин-
фраструктурную, ресурсную и 
коммуникационную поддержку 
инвесторам и инициаторам ин-
вестиционных проектов.

28.06.2021
http://surl.li/ydxl

В конце июня город Якутск 
посетил первый заместитель 
генерального директора 
ООО «Системные концес-
сии» Андрей Киселев

Агентство организовало 
ряд встреч на уровне Прави-
тельства РС(Я). Алексей Кисе-
лев участвовал в Заседании 
раб. группы по направлению 
СПО под руководством главы 
Республики Айсена Николаева, 
на котором были рассмотрены 
вопросы развития и повышения 
качества СПО в стране. Также 
в ЦОПП РС(Я) принял участие 
в дискуссии с директором де-
партамента гос. политики в 
сфере СПО и профессиональ-
ного обучения Минпросве-
щения РФ Виктором Неумы-
вакиным. По итогам встречи в 
Агентстве стороны согласились 
о дальнейшем структуриро-
вании проектов в сфере ГЧП 
совместно с ООО «Системные 
концессии» (входит в АФК «Си-
стема»).
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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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к заместителю генераль-
ного директора Агентства 
по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 316-325
diryakhova@investyakutia.com

Реконструкция (реновация) международного терми-
нала аэропорта г. Якутск

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

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Освоение месторождения россыпного олова 
«руч. Тирехтях» 

Инициатор проекта: АО «Янолово»
Цель проекта: проект направлен на реализацию открытой раз-
дельной добычи на месторождении россыпного олова «ручей 
Тирехтях» на территории Усть-Янского района Республики Саха 
(Якутия).
Годовой объем добычи олова: 3200 тонн 
Срок реализации: 2020 - 2032

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Создание ювелирно-гранильного кластера на 
территории ТОР «Якутия» Республики Саха (Якутия)

Инициатор проекта: ООО «СЭЙБИЭМ»
Цель проекта: Формирование комплексной инфраструктуры для 
налаживания производственного цикла ювелирных изделий, 
бриллиантов. Консолидация субъектов малого и среднего пред-
принимательства из числа местных производителей с последу-
ющим продвижением их товаров и услуг на внешние рынки. Не-
сырьевой экспорт.

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 316-342

gerenchuk@investyakutia.com

к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 316-342

gerenchuk@investyakutia.com

Строительство гостиничного комплекса на 89 
номеров под управлением международного 
бренда в г. Якутске

Инициатор проекта: ООО «АЭБ Капитал»  
Цель проекта:  создание первого в городе и в регио-
не качественного гостиничного объекта, соответству-
ющего категории 4*, находящегося под управлением 
международного бренда.
Параметры проекта: площадь участка - 1538 кв. м,
количество этажей – 7. 
Срок реализации: 2020 - 2022

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

В городе Москве:
к директору инвестици-
онного департамента 
по направлению туризм, 
инфраструктура, логи-
стика Агентства Даль-
него Востока по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта
Роману Семенцову  
+7 (495) 540-41-33,
+ 7 (916) 185-23 - 55
semencov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Производство сжиженных газов на базе ре-
сурсов природного газа Лено-Анабарского 
прогиба

Инициатор проекта: ООО «Оленекнефтегаз» 
Цель проекта: Производство сжиженных газов для 
обеспечения потребностей населения Анабарского 
и Оленекского районов, производственных объектов 
ОАО «Алмазы Анабара», ООО «ВостокИнжиниринг» в 
топливно-энергетических ресурсах.
Прогнозные ресурсы газа: 60-80 млрд  куб.м. 

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Строительство среднетоннажного завода  по 
производству сжиженного природного газа 
в Мегино-Кангаласском районе Республики 
Саха (Якутия)

Инициатор проекта: ООО «Сжиженный природный газ»
Цель проекта: Строительство завода по сжижению 
природного газа производительностью 90 тыс. тонн 
СПГ в год, с поэтамным дооснащением технологиче-
ским оборудованием и увеличением производительно-
сти до 530 тыс. тонн СПГ в год. 
Планируемая мощность производства: 530 тыс. тонн 
СПГ в год

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

В городе Якутске:
к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 316-342

В городе Москве:
к директору по направ-
лению нефтегазохимии 
Агентства Дальнего 
Востока по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта
Анастасии Набатчико-
вой
+7(495)540-41-33 (доб. 5497)
+7 (916) 574-57-64

A.Nabatchikova@investvostok.ru
gerenchuk@investyakutia.com
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Модельные проекты 
по переработке рыбы, 
мяса и дикоросов

Кураторы проекта: Мини-
стерство сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия), 
ГБУ «Агентство по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха 
(Якутия)»

Параметры проекта: Инве-
стиционный проект являет-
ся типовым и ориентирован 
на наиболее перспективные 
сегменты переработки рыбы, 
мяса и дикоросов с учетом 
региональной специфики Ре-
спублики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-
2024

Переработка рыбы

Стоимость проекта: 140,6 млн руб.

Скачать : yadi.sk

Инвестиционные предложения в сфере ГЧП

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – юридически 
оформленное сотрудничество публичного партнера, с одной сто-
роны, и частного партнера, с другой, основанное на объединении 
ресурсов и распределении рисков с целью привлечения частных 
инвестиций и повышения качества оказания услуг

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

Переработка мяса

Стоимость проекта: 63,9 млн руб.

Скачать: yadi.sk

Переработка дикоросов

Стоимость проекта: 21,7 млн руб.

Скачать: yadi.sk

В городе Якутске: 
к ведущему проектному 
менеджеру Отдела про-
движения инвестиционных 
проектов Агентства по 
привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 316-338
lazarev@investyakutia.com

В городе Москве: 
к менеджеру проекта ин-
вестиционного департа-
мента Агентства Дальнего 
Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке 
экспорта
Абсамату Джанбориеву 
+ 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33
a.dzhanboriev@investvostok.ru

По всем вопросам в сфере 
ГЧП и концессий Вы може-
те обратиться к начальни-
ку Отдела ГЧП Агентства 
по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Ольге Тегюрюковой
+7 (4112) 316-344
ppp@investyakutia.com

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

Туристический кластер «Лена»

Уникальный туристический кластер «Лена», включающий в себя 
инвестиционные проекты туристской отрасли создан с целью 
развития инфраструктуры, строительства новых объектов, фор-
мирования качественного экологического туризма в Якутии, при-
влекательного для местных жителей, российских и иностранных 
туристов, повышения уровня жизни местного населения за счет 
вовлечения в формирование и развитие сегмента туристической 
отрасли.

Скачать ознакомительную презентацию проекта можно по 
ссылке : yadi.sk

Скачать расширенную версию презентации проекта можно по 
ссылке: yadi.sk

к ведущему проектно-
му менеджеру Отдела 
продвижения инвести-
ционных проектов Агент-
ства по привлечению 
инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 316-338
lazarev@investyakutia.com

Нераспределенный 
фонд

Скачать реестр объектов и 
ознакомиться: yadi.sk

Лесные участки

Скачать реестр лесных 
участков и ознакомиться:
yadi.sk

По вопросу приобретения непрофиль-
ных активов АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
АО Вы можете обратиться к начальнику 
Управления по работе с проблемной 

Непрофильные активы нашего партнера
задолженности юридических лиц: 
Андрею Бондареву
+ 7 (924) 6637072
bondarev_aa@albank.ru

Скачать ознакоми-
тельную презента-
цию: yadi.sk

к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com
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RUS ENG CN JP

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
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

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

П А Р Т Н Е Р С К И Е  П Р О Е К Т Ы
С января 2019 года Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия) успешно реализовало ряд партнерских проектов с федеральными телеканалами, СМИ и 
печатными изданиями. 
Мы готовы к сотрудничеству и ставим цель популяризировать работу всех отраслей экономики 
Республики Саха (Якутия).

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 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

Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) предоставляет возможность размещения 
экспортной продукции на электронных торговых площадках международного уровня. 
Подробную информацию можно узнать на сайте: yakutiaexport.com

По вопросам размещения на 
электронных торговых площадках
Вы можете обратиться:

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  П Л О Щ А Д К И 

К руководителю Центра 
поддержки экспорта
Лине Петровой
+7 (4112) 506-489
petrova@investyakutia.com
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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

Лина Петрова
Экспорт
+7 (4112) 506-489
petrova@investyakutia.com

Тимур Алексеев  
Нефтегазовая 
промышленность 
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Екатерина Геренчук  
ведущий менеджер 
Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
+7 (4112) 316-342
gerenchuk@investyakutia.com
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г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, офис 503 

info@investyakutia.com 

+7 (4112) 316-329

 
www.investyakutia.com 

investyakutia

investyakutia

investyakutia

Платные публикации в нашем журнале: 

Обложка – 20 тыс. руб.
2 полосы – 15 тыс. руб.
1 полоса – 10 тыс. руб.

НАШИ КОНТАКТЫ


