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

В этом номере:
• Интервью с Председателем Российско-Турецкого Делового Совета Ахметом Паланкоевым стр. 6
• Интервью с генеральным директором Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхалом Габышевым 

на стр. 10
• Интервью с генеральным директором платформы для поддержки японских инвестиций на Дальнем Вос-

токе Алексеем Хачаем на стр. 14
• История проекта: Круглогодичный тепличный комплекс ООО «Саюри»  стр. 18

*Круглогодичная теплица ООО «Саюри»
В декабре 2021 года планируется завершение реализа-
ции проекта - запуск II этапа III очереди теплицы.
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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 !

Наступил первый зимний месяц. В дека-
бре запланирован запуск третьей очереди 
круглогодичной теплицы «Саюри». Проект, 
структурированный с участием Агентства 
теперь уже в далеком 2016 году будет полно-
стью реализован. 

Строительство круглогодичной теплицы 
знаковый для сотрудничества Якутии и Япо-
нии проект. Он олицетворяет продуктивное 
международное сотрудничество и является 
образцом правильного выстраивания отно-
шений с нашими зарубежными партнерами. 

В этом номере мы рассказываем о планах 
турецких партнеров по реализации проек-
тов в Якутии. Значительный задел межкуль-
турной коммуникации, существующей между 
Якутией и Турецкой Республикой, является 
хорошим подспорьем для создания реаль-
ной экономической повестки в наших от-
ношениях. С точки зрения Агентства, самый 
лучший путь развития крепких международ-
ных отношений – реализация совместных 
инвестиционных проектов. Это могут быть 
проекты в сфере гостеприимства, туризма, 
открытии чартерных рейсов между Якути-

ей и Турцией. Мы открыты к предложениям турецких 
партнеров по совместному структурированию но-
вых проектов в нашем регионе.     

Также, хочу отметить долгожданный визит Пред-
седателя Правления банка «Открытие» Михаила 
Задорнова в Якутск, в ходе которого состоялась 
встреча с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном 
Николаевым и посещение площадки строительства 
круглогодичного детского центра отдыха и оздоров-
ления «Полярная звезда». Банк «Открытие» финан-
сирует реализацию ряда проектов в сфере госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП) в Якутии и 
энергосервисные контракты, реализуемые в респу-
блике. Проекты поддержаны на региональном уров-
не, пользуются федеральными мерами поддержки, 
являются резидентами территорий опережающего 
развития (ТОР) и Арктической зоны РФ. 

В рамках мероприятия с банком «Открытие» со-
стоялись визиты представителей ряда наших дей-
ствующих и потенциальных концессионеров. Нас 
посетили руководитель компании «Системные кон-
цессии» Валерий Еремин (см. в предыдущем номере) 
и представители руководства компании «МЕДСИ», 
которые рассматривают возможность реализации 
проектов в Якутии по механизму ГЧП. Текущая прак-

тика совместных визитов инвесторов совместно 
с банками подтверждает, что Якутия всегда ста-
рается обеспечивать участие финансовых ор-
ганизаций в инвестпроектах с самого начала. 

На клиентском мероприятии я имел честь 
быть модератором, благодаря чему задал во-
прос г-ну Михаилу Задорнову относительно 
их готовности финансировать инвестпроекты 
в Якутии. Глава банка подтвердил, что помимо 
финансирования текущей деятельности ре-
спубликанских компаний и проектов в сфере 
ГЧП, банк открыт поддержке инвестпроектов 
по принципам проектного финансирования. 
Агентство ценит работу с ключевыми партне-
рами, среди которых все крупнейшие банки 
нашей страны. Учитывая специфику механизмов 
ГЧП, этот рынок в целом можно считать рынком 
банков. 

Мы приветствуем готовность финансовых 
организаций вкладываться в проекты на тер-
ритории Якутии и структурировать эти проекты 
вместе с нами. Приглашаем к сотрудничеству!  
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Ахмет ПАЛАНКОЕВ: 
«РЕГИОНАМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОК А ЕСТЬ ЧТО 
ПРЕДЛОЖИТЬ ТУРЕЦКОМУ БИЗНЕСУ»
Российско-Турецкий Деловой Совет (РТДС) был создан в 1988 году, как подразделе-
ние Торгово-Промышленной Палаты Советского Союза. В 2005 году, РТДС приоб-
рел форму самостоятельного юридического лица при ТПП России, в рамках кото-
рого ведет свою деятельность по настоящее время. Миссией организации является 
поддержание и эффективное развитие экономических отношений между двумя го-
сударствами: России и Турции. Председатель совета Ахмет Паланкоев рассказал 
нашему изданию о деятельности РТДС, перспективах развития турецкого бизнеса 
на Дальнем Востоке и многое другое. 

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

- Добрый день Ахмет Маго-
медович! Возглавляемая вами 
организация является одной из 
наиболее активных платформ 
для обмена информацией меж-
ду деловыми кругами Турецкой 
Республики и Российской Фе-
дерации. Как вам удалось до-
биться столь высокого статуса?

- Действительно, на сегодня, 
Российско-турецкий деловой 
совет является проверенной 
площадкой для установления и 
развития деловых отношений. 
Во многом секрет успеха обе-
спечен долгой и кропотливой 
работой в предыдущий период. 

Я возглавляю РТДС уже бо-
лее 15 лет и все это время актив-
но общаюсь с представителями 
турецкого бизнеса, с профес-
сиональными объединениями 
турецких бизнесменов, пред-
ставителями турецких властей. 
Мы стали лучше понимать друг 
друга, сложился определенный 
опыт работы с турецкими пар-
тнерами и, конечно, доверие, 
которое среди бизнесменов 
просто необходимо. Россий-
ско-турецкий деловой совет 
является активным участником 
межправительственной комис-
сии по торгово-экономическо-
му сотрудничеству между Рос-
сией и Турцией. И в этом смысле 
мы в курсе всех тонкостей и 
проблем, касающихся россий-
ско-турецкого бизнеса. 

Как вы видите, секретов в 
активности делового совета 
нет, есть организованная ра-
бота, которая даёт ожидаемый 
результат. 

В конце 2019 года при не-
посредственном участии РТДС 
была разработана и запущена 
современна цифровая плат-
форма взаимодействия бизнес-
менов - Международный Центр 
Содействия Бизнесу (www.ICBA.
su), которая позволяет биз-
несменам из России и Турции 
обмениваться деловой инфор-
мацией, искать партнеров и 

- Приведу некоторые, отно-
сительно свежие примеры.

На сегодняшний день, в 
стадии реализации находит-
ся очень интересный проект – 
«BODRUM ARENA». Проект по-
лучил поддержку в Турции на 
самом высоком уровне. Если 
коротко, то это экспорт рос-
сийских спортивных и строи-
тельных технологий в Турцию. 
Спортивные академии, исполь-
зующие опыт российских олим-
пийских чемпионов, будут гото-
вить турецких спортсменов по 
зимним видам спорта. Уникаль-
ные строительные решения на 
основе экологичных материа-
лов из дерева будут применены 
в возведении самого объекта в 
Бодруме. И конечно, это будет 
хорошая тренировочная база 
для наших российских спор-
тсменов.

Второй интересный проект 
— это строительство завода по 
глубокой деревопереработ-
ке, точнее это завод по произ-

инвесторов в самых разноо-
бразных проектах. Именно бла-
годаря работе этой платформы, 
в сложный 2020 год, когда все 
мы жили в периоде всевозмож-
ных ограничений – следствий 
борьбы с распространением 
COVID-19, отношения между 
российскими и турецкими биз-
несменами продолжали разви-
ваться. 

Пользуясь случаем, я пред-
лагаю заинтересованным кру-
гам Якутии присоединиться к 
данной платформе и исполь-
зовать её для налаживания де-
ловых связей. Это современ-
ное решение и ему не страшны 
расстояния, карантины и раз-
ница часовых поясов.

- Одна из задач совета - со-
действие в привлечении инве-
стиций и поддержка россий-
ских производителей. О каких 
историях успеха вы можете 
рассказать? Какие крупные 
проекты были реализованы с 
поддержкой совета?
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водству плит MDF. На сегодня, 
в соответствии с требовани-
ями турецкой стороны, в ряде 
регионов проводятся подбор 
площадок и анализ ресурсной 
базы. Предприятие удовлетво-
рит спрос на MDF у российских 
предприятий и будет постав-
лять его на зарубежные рынки. 

Следующий пример – это 
область крупных инфраструк-
турных проектов. Российские 
регионы развиваются и тре-
буют все новой инфраструкту-
ры: дороги, развязки, мосты и 
многое другое. Смысл проекта 
заключается в привлечении ту-
рецких инвесторов в крупные 
проекты на условиях концес-
сионных соглашений.  Совет 
содействовал организации - 
«Национальная Концессионная 
Компания» в выходе на рынок 
Турции и подписать договор с 

присутствует в ряде российских 
регионов. Регионам Дальнего 
Востока есть что предложить 
турецкому бизнесу, и в свою 
очередь турецкая сторона за-
интересована в реализации 
проектов на Дальнем Востоке, 
сомнений в этом нет. Конкрет-
ные проекты требуют хорошей 
предварительной проработки, 
в том числе от региона - хо-
рошей экономической основы. 
Если интересы сторон совпа-
дут, турецкий бизнес с успехом 
может взаимовыгодно разви-
ваться на Дальнем Востоке.

- Якутия является одним из 
передовых регионов России в 
сфере развития человеческого 
капитала. Мы реализуем пер-
вую в России концессию в сфе-
ре детского отдыха, готовимся 
к запуску к первой концессии 

конфедерацией строительных 
подрядчиков Турции (IMKON). 
Мы продолжаем сопровождать 
этот проект и на текущее вре-
мя заинтересованные стороны 
реализуют проекты строитель-
ства транспортной инфра-
структуры в Московской обла-
сти, Пермском и Приморском 
крае. 

- На сегодняшний день 
Дальний Восток имеет повы-
шенную инвестиционную при-
влекательность. По вашему 
мнению, насколько перспекти-
вен турецкий бизнес на Даль-
нем Востоке?

- Для бизнеса, в том числе и 
для турецкого, он не исключе-
ние, требуются понятные усло-
вия его присутствия и развития. 
Турецкий бизнес разнообра-
зен, и уже давно и успешно 

в сфере среднего профессио-
нального образования и пла-
нируем к реализации крупного 
проекта по уходу за пожилыми. 
На ваш взгляд, какие турецкие 
компании могли бы подклю-
читься к этой повестке в соци-
альной сфере, будь то образо-
вание, медицина или развитие 
инноваций в Якутии?

- Этот вопрос является ло-
гичным продолжением преды-
дущего. Как вы понимаете, сами 
по себе турецкие компании, 
вряд ли появятся в каком-то 
определенном месте или на-
правлении. Именно поэтому 
на последней 17 - ой межпра-
вительственной комиссии по 
торгово-экономическому вза-
имодействию, было уделено 
внимание развитию межрегио-
нального сотрудничества. Все 

интересные предложения надо, 
в первую очередь, донести до 
деловых кругов, конкретных 
предпринимателей. У нас есть 
практика поддержки в орга-
низации бизнес-миссий, на 
которых российские предпри-
ниматели доносили свои идеи, 
предложения до турецких дело-
вых кругов и это было началом 
создания проектов. Перечис-
ленные направления являются 
социально ориентированными, 
должны учитываться множество 
фактов. Если предложенные ус-
ловия будут представлять инте-
рес, то и турецкий бизнес про-
явит активность. Это, пожалуй, 
единственный критерий.

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

- Прежде всего, я пожелаю 
здоровья всем нашим читате-
лям. На сегодняшний день - это 
именно тот ресурс, который 
всем необходим. В бизнесе же-
лаю всем упорства в достиже-
нии целей. Не стесняйтесь по-
пыток претворить в жизнь ваши 
мысли и идеи. Удачи!

- Ахмет Магомедович, спа-
сибо за интересную беседу!
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Айхал ГАБЫШЕВ: 
«ОДНИМ ИЗ ДИНАМИЧНО-РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ РОССИИ И ТУРЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИН-
ВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев 
поделился с нашими читателями опытом работы с турецкими партнерами, о заинте-
ресованности турецких инвесторов вкладывать в экономику России и о своем дети-
ще — «Лиге отцов Якутии».

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

– Уважаемый Айхал Ива-
нович, вы известный в респу-
блике человек. В первую оче-
редь, как  руководитель Союза 
строителей Якутии, во-вторых, 
как общественный деятель. Вы 
возглавляете общественную 
организацию «Лига отцов Ре-
спублики Саха (Якутия)» и ра-
ботали в составе Обществен-
ной палаты Якутии. Давайте 
начнем нашу беседу со страны, 
с которой вас многое связывает 
– с Турции. Как вы оцениваете 
перспективы сотрудничества 
с турецким бизнесом в сфере 
строительства?

– Добрый день! Вы совер-
шенно правы, начав наш раз-
говор с темы турецких строи-
телей. Уровень и качество их 
работ поражает! С 1972 года ту-
рецкие подрядчики реализова-
ли без малого 11 тысяч проектов 
на общую сумму 425 млрд дол-

в свете слов Президента Рос-
сии Владимира Путина о необ-
ходимости кратного увеличе-
ния производства строительных 
материалов в ДФО. Полпред 
Президента России на Дальнем 
Востоке Юрий Трутнев отметил 
целесообразность создания 
отдельных преференциальных 
режимов для предприятий по 
производству стройматериа-
лов в ДФО. 

Эти меры действительно не-
обходимы для достижения цели 
по увеличению ввода жилья на 
территории ДФО в 1,6 раза к 
2024 году и снижения себесто-
имости строительства квадрат-
ного метра жилья. Потенциал 
сотрудничества с турецкими 
компаниями в строительной 
отрасли и стройиндустрии на 
самом деле высокий, турецких 
инвесторов безусловно заин-
тересуют условия преферен-
циального режима и заинте-
ресованность государства в 
создании новых производств 
и рабочих мест. Самое глав-
ное при этом обеспечить бла-

ларов. Начиная с 1990-х годов, 
наибольшая доля международ-
ных проектов приходится на 
Российскую Федерацию. Так, 
в 2020 году ими заключено и 
реализовано в России 54 про-
екта на сумму 15,1 млрд долла-
ров или треть от всего объема. 
В перечень ТОП-250 между-
народных подрядчиков мира, 
опубликованном в августе 2020 
года ведущим международным 
отраслевым изданием “ENR - 
Engineering News Records”, во-
шли 44 турецкие строительные 
компании. По этому показателю 
Турция уже более 10 лет зани-
мает второе место в списке по-
сле Китая (74), опережая США 
(35). 

Кроме того, турецкие компа-
нии инвестируют средства в со-
здание на территории России 
промышленных производств. 
Общие инвестиции Турции в 
Россию составляют порядка 10 
млрд долларов. Турецкие инве-
сторы заинтересованы в раз-
витии бизнеса на российском 
рынке. Это особенно актуально 
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гоприятную среду для ведения 
бизнеса с участием иностран-
ного капитала, необходимо по-
казать, что у нас нет излишних 
административных барьеров, 
отсутствует давление на биз-
нес, деятельность созданных 
компаний не будет сильно зави-
сеть от международной полити-
ческой повестки.

– В каких отраслях экономи-
ки больше всего заинтересова-
ны турецкие инвесторы?

– Турция - один из основных 
внешнеторговых партнеров 
России. По итогам 2020 года 
Турция заняла седьмое место 
среди внешнеторговых пар-
тнеров России, в том числе ше-
стое по экспорту и девятое по 
импорту. 

Приведу немного стати-
стики. Согласно официальным 
данным, товарооборот меж-
ду Россией и Турцией в 2020 
году из-за пандемии COVID-19 
снизился и составил 20 млрд 
долларов. В первом полугодии 
2021-го показатели выросли на 
40%. Турция рассчитывает на 
товарооборот с Россией бо-
лее 30 млрд долларов к концу 
этого года. Страны планируют 

достичь товарооборот между 
нашими странами до 100 млрд 
долларов в год.

– В какой сфере соприка-
саются интересы России и Тур-
ции?

– В российском экспорте 
доминируют энергоносите-
ли (28%), металлы и изделия из 
них (23%), основные торговые 
позиции импорта из Турции – 
продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 
(26,2%), машины, оборудова-
ние и транспортные средства 
(18,9%), текстиль и изделия из 
него (13,3 %).

Одним из динамично-раз-
вивающихся направлений эко-
номического взаимодействия 
наших стран является инвести-
ционное сотрудничество. Боль-
шой потенциал сотрудничества 
существует в IT-сфере, нефте-
химии, автомобилестроении и 
туризма.

По приглашению Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) Айсена 
Николаева с 24 по 28 июня 2021 
года с официальным визитом 
нашу республику посетил чрез-
вычайный и полномочный посол 
Турецкой Республики в Россий-
ской Федерации господин Мех-

мет Самсар. Айсен Сергеевич 
обсудил с послом вопросы дву-
сторонних отношений в сфере 
экономики. Стороны договори-
лись о необходимости развития 
дальнейших взаимодействий 
Республики Саха (Якутия), как 
субъекта России, и Турецкой 
Республики. Стороны пришли 
к единому мнению о необхо-
димости организации регу-
лярных авиарейсов по марш-
руту Стамбул-Якутск-Стамбул 
самолетами Международной 
авиакомпании «Turkish Airlines». 
Данная инициатива будет спо-
собствовать дальнейшему 
улучшению инвестиционной 
привлекательности Республики 
Саха (Якутия).

– Айхал Иванович, расска-
жите о вашем детище – «Лиге 
отцов Якутии». Какие дости-
жения и успехи вы можете вы-
делить, говоря об этой орга-
низации? И есть ли в Турции 
аналогичная должность? 

– Общественную органи-
зацию «Лига отцов Республики 
Саха (Якутия)» я создал еще 
в 2007 году. В 2011 году избран 
председателем и по настоящее 
время возглавляю отцовское 
движение Якутии. Основными 

но учрежден и ежегодно отме-
чается День отца. 

Госпожа Кузнецова замети-
ла, что еще ни один регион Рос-
сии не обсуждал так предметно 
День отца с мужской половиной 
нашего общества, с теми, кто 
воспитывает детей. Выразила 
свое желание в тех регионах, 
где нет отцовского движения 
или еще о нем не слышно, со-
здать движение отцов подобно 
нашему. Чтобы в обществе ста-
ли больше говорить о хороших 
отцах, об их заботе, о семьях, 
чтобы дети брали пример со 
своих родителей и сами ста-
новились достойными отцами и 
матерями.

Касательно второй части во-
проса. В Турции, конечно,  име-
ется аналогичная должность. 
Организацию гражданского 
общества возглавляет Хасан 
Дениз. Он также является ди-
ректором программ отцовства 
Фонда образования матери и 
ребенка (AÇEV).

– В Якутске нет турецких ус-
луг в сфере ресторанного биз-
неса и прочих досуговых мест. 
По вашему мнению, можно ли 
это исправить и возможен ли 
турецкий сервис на рынке Яку-
тии?

– С организацией регуляр-
ных авиарейсов по маршру-
ту Стамбул-Якутск-Стамбул 
самолетами международной 

приоритетными направлениями 
«Лиги отцов» являются укрепле-
ние института семьи, пропа-
ганда традиционных семейных 
ценностей, ответственного от-
цовства, трезвого здорово-
го образа жизни, пропаганда 
патриотизма, популяризация 
статуса многодетных семей, а 
также поддержка семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В 1999 году наша республика 
одним из первых субъектов Рос-
сии учредила День отца. В пер-
вое воскресенье апреля еже-
годно отмечается День отца, 
установленный Указом первого 
Президента Республики Саха 
(Якутия) Михаила Николаева.

Для повышения роли отца в 
воспитании детей и морально-
го поощрения отцов многодет-
ных семей в 2015 году в Якутии 
был учрежден знак «Ытык а5а» 
(«Почетный отец»).

В августе 2021 года Упол-
номоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка Анна 
Кузнецова посетила Якутск. Во 
время встречи с отцами респу-
блики отметила их высокую ак-
тивность. Поблагодарила нас 
за деятельность по сохранению 
традиционных семейных цен-
ностей, пропаганду отцовства 
и отметила, что на якутской 
земле одним из самых первых в 
стране зародилось отцовское 
движение, что в Якутии уже дав-

авиакомпании «Turkish Airlines» 
турецкий бизнес в сфере услуг 
обязательно появится. Якутяне 
смогут по достоинству оценить 
великолепную турецкую кухню, 
турецкий гостиничный сервис. 

Да, свои коррективы в раз-
витие сотрудничества внесла 
пандемия. Сейчас бизнес во 
всем мире ищет новые методы 
и инструменты развития. По-
сле стабилизации ситуации, 
уверен, международное со-
трудничество выйдет на новый 
уровень, в том числе и в плане 
налаживаний деловых отноше-
ний Якутии с Турцией.

– И напоследок, Айхал Ива-
нович, по нашей традиции, что 
вы пожелаете нашим читате-
лям? 

– Хочу пожелать успехов, 
дальнейшего развития и новых 
интересных проектов! Всем же-
лаю здоровья и благополучия! 
Ведь от успеха каждого из нас 
складывается успех нашей лю-
бимой республики!
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Алексей ХАЧАЙ: 
«ЯПОНИЯ – НАДЕЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПАРТНЕР ДЛЯ СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА»

Платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке создана в 
2018 году. Работа платформы направлена на интенсификацию контактов и обмен 
информацией между Россией и Японией. JPPV является связующим звеном между 
японским капиталом и российскими инвестиционными возможностями, проводни-
ком и катализатором экономического взаимодействия двух стран. Об опыте рабо-
ты на Дальнем Востоке и перспективах сотрудничества с Якутией нам расскажет 
генеральный директор платформы Алексей ХАЧАЙ. 

– Добрый день, Алексей 
Игоревич! Какую заинтересо-
ванность проявляют японские 
компании в реализации инве-
стиционных проектов на тер-
ритории Дальнего Востока? 
Расскажите, пожалуйста, о су-
ществующих механизмах фи-
нансирования.

– Добрый день! Дальний 
Восток – особый регион для 
развития российско-японских 
отношений. Работая непосред-
ственно с японскими компания-
ми, я смог убедиться в высоком 
уровне интереса Японии к на-
шему краю. Не секрет, что этот 
интерес связан главным обра-
зом с природными ресурсами, 
но им он не ограничивается. 
В силу географических и де-
мографических особенностей 
Дальний Восток рассматри-
вается японскими компаниями, 
главным образом, как рынок 
закупа, что дает макро-регио-
ну в целом, и Республике Саха 
(Якутия) в частности, возможно-
сти для развития экспортно-о-
риентированных проектов, в 
том числе совместных. Наряду 
с этим, многие технологические 
достижения Японии могут найти 
и уже находят применение на 
Дальнем Востоке.

Такая комбинация инвести-
ционных, технологических, ге-
ографических возможностей и 
создает предпосылки для вза-
имного интереса и реального 
сотрудничества.

О заинтересованности Япо-
нии в совместных инвестицион-
ных проектах говорит и спрос 

Однако очевидно, что сте-
пень реализации интереса 
японских инвесторов не отве-
чает потенциалу региона. JPPV 
старается уменьшить этот раз-
рыв, обеспечивая клиентам за-
явленные ими инвестиционные 
условия в максимально возмож-
ной степени. 

Если говорить о механиз-
мах финансирования, в нашем 
случае это предмет догово-
ренностей между участниками 
совместных проектов. В зави-
симости от проекта, можно об-
суждать участие японских ком-
паний в основном капитале. В 
то же время проекты с участи-
ем японских частных компаний 
могут стать объектом рассмо-

на услуги «Платформы для под-
держки японских инвестиций 
на Дальнем Востоке». С начала 
2021 года наша компания ока-
зала поддержку 23-м проектам, 
в которых есть японский участ-
ник или заинтересованная 
японская компания. На нашем 
постоянном сопровождении 
находятся 13 проектов. Несмо-
тря на эпидемиологические 
ограничения, в текущем году 
мы заключили договоры услуг с 
восемью японскими компания-
ми и близки к заключению еще 
с двумя. Возмездный характер 
договоров говорит о серьезно-
сти намерений наших клиентов 
относительно бизнеса на Даль-
нем Востоке.

Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA
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трения японскими финансовыми 
институтами применения своих 
кредитных инструментов. 

Одним из учредителей Плат-
формы является Банк Японии для 
международного сотрудничества 
(JBIC), в меню которого есть бан-
ковские продукты, разработан-
ные в том числе специально для 
совместных проектов, реализуе-
мых в России. Платформа, не яв-
ляясь сама по себе финансовой 
организацией, оказывает своим 
клиентам содействие в налажи-
вании коммуникации с банком 
JBIC и другими финансовыми ин-
ститутами.

– В каких регионах Дальнего 
Востока вы видите потенциал для 
развития совместного бизнеса? 

– Дальний Восток – очень 
большой и неоднородный. Потен-
циал выше в регионах, обеспе-
ченных ресурсами, инфраструк-
турой, портами, кадрами. В то же 
время одним из важных условий 
для успешного совместного биз-

неса является взаимность инте-
реса и хорошая обратная связь с 
российской стороны. 

Мы смогли наладить хорошее 
взаимодействие в Республике 
Саха (Якутия) как с республикан-
скими государственными органа-
ми, так и с бизнесом в интересах 
наших клиентов. Тепличный ком-
плекс «Саюри» (подробнее на 
стр. 18) является удачным приме-
ром российско-японского техно-
логического и инвестиционного 
сотрудничества, который стал 
катализатором интереса япон-
ских компаний именно к вашему 
региону, в том числе к крупным 
инфраструктурным проектам. К 
примеру, к реконструкции аэро-
порта или строительству моста 
через реку Лену. В этих проектах 
могут найти применение япон-
ские технологические разра-
ботки. Они обеспечат высокое 
качество и надежность, а также 
помогут привлечь японское фи-
нансирование.

Япония находится в авангарде 

глобальных экономических и эко-
логических трендов, связанных с 
декарбонизацией и водородной 
энергетикой. Наличие в Якутии 
запасов газа и угля также создает 
хороший потенциал для развития 
бизнеса в области новой энерге-
тики.

– Учитывая последние тен-
денции в мире, на ваш взгляд, 
какие проекты в сфере медицины 
интересны японскому бизнесу? 
Есть ли конкретные шаги в этом 
направлении? 

– Правительство Японии вклю-
чило медицину отдельным разде-
лом в свой план сотрудничества с 
Россией из восьми пунктов. Япон-
скому бизнесу интересны проек-
ты, связанные с распростране-
нием на Дальний Восток японских 
технологий, в том числе пре-
вентивной медицины, в которой 
Япония достигла больших высот. 
Нашему региону это тоже инте-
ресно, так как перед глазами вы-
сокие показатели продолжитель-

ности жизни в соседней стране, 
что связывают, прежде всего, со 
способностью японской медици-
ны выявлять проблемы со здоро-
вьем на ранних стадиях. Первы-
ми шагами в направлении такого 
сотрудничества стали диагно-
стическая клиника в Хабаровске 
и реабилитационная клиника 
во Владивостоке. В ближайшее 
время в Хабаровске на базе же-
лезнодорожной больницы будет 
создан российско-японский вы-
сокотехнологичный диагности-
ческий центр. Учитывая взаимный 
интерес, это направление будет 
развиваться и дальше. 

– На Восточном экономиче-
ском форуме большое внимание 
было уделено климатической 
повестке ESG (экологическое, 
социальное и корпоративное 
управление). Какие перспективы 
и участие японской стороны вы 
видите в сфере экологии? 

– Япония находится в аван-
гарде мировой экологической 

повестки. Правительство Японии 
проводит масштабные реформы 
в энергетике, в результате ко-
торых к 2030 году планируется 
удвоить долю выработки энер-
гии возобновляемыми источни-
ками и сократить долю ядерной 
энергетики, а также использо-
вания угля. В этой связи большое 
внимание уделяется возобнов-
ляемой энергетике на основе 
биомассы, сырьем для которой 
служит природный материал. 
Учитывая запасы на Дальнем 
Востоке лесных ресурсов в не-
посредственной географиче-
ской близости, интерес в Японии 
к созданию совместных произ-
водств и организации поставок 
древесных топливных гранул, 
щепы, угольных pini-kay брике-
тов, топлива на основе лигнина 
очень высок.

Одним из главных энергетиче-
ских ресурсов для Японии станет 
водород. Крупнейшие японские 
торгово-инвестиционные кор-
порации изучают возможности 

обеспечения цепи поставок во-
дорода и водосодержащих сое-
динений на основе ископаемого 
сырья из различных стран и ре-
гионов мира. В этой связи Даль-
ний Восток привлекает внимание 
производителей и поставщиков 
водорода, как регион, облада-
ющий сырьём для его производ-
ства, в частности, газом и углем. 

– И напоследок, по нашей 
традиции, что вы пожелаете на-
шим читателям? 

– Япония – очень надежный и 
ответственный партнер для со-
вместного бизнеса. Каждое ска-
занное и услышанное слово для 
японских компаний имеет вес, 
потому так велико внимание к 
деталям и планированию. Я хо-
тел бы пожелать и попросить у 
российских предпринимателей 
терпения и понимания в таком 
подходе. Это обязательно воз-
наградится устойчивым долго-
срочным совместным бизнесом.
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15 декабря 2016 года
Проект ООО «Саюри» вклю-
чен в перечень ключевых 
Российско-Японских проек-
тов в ходе переговоров Пре-
зидента России Владимира 
Путина с Премьер министром 
Японии Синдзо Абэ.

Октябрь 2016 года
Запуск первой очереди 
теплиц ООО «Саюри» с 
площадью 0,1 Га. 
Общий объем финанси-
рования 115 млн руб.

Сентябрь 2017 года
В рамках ВЭФ-2017 было 
подписано соглашение 
между «Саюри» и «Хок-
кайдо Корпорейшн» о 
строительстве второй 
очереди проекта.

12 сентября 2017 года
Подписано Инвестиционное 
соглашение между Министер-
ством РФ по развитию Даль-
него Востока и ООО «Саюри» 
по реализации приоритетно-
го проекта «Круглогодичный 
тепличный комплекс в с Сыр-
дах ГО «г. Якутск» 3,3 Га».

Апрель 2018 года
Запуск второй очереди 
теплиц ООО «Саюри» с 
площадью 1,2 Га. 
Общий объем финанси-
рования 810,58 млн руб.

17 августа 2018 года
Правительственная Подкомиссия 
по вопросам реализации инве-
стиционных проектов на террито-
рии Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона под руководством 
Трутнева Ю.П. признала Проект 
ООО «Саюри» приоритетным для 
финансирования из средств АО 
«ВЭБ.ДВ».

Сентябрь 2019 года
На полях ВЭФ-2019 было 
подписано соглашение 
о строительстве третьей 
очереди, которая была 
разделена на два этапа: 
1 этап - строительство на 
0,8 Га. 2 этап - строитель-
ство на 1,2 Га.

Апрель 2020 года
В апреле 2020 г. было при-
нято решение о начале со-
трудничества с УК «Звезда 
Арктики», направленного на 
интенсификацию темпов до-
стижения запланированных 
результатов.

Сентябрь 2020 года
Запуск первого этапа третьей 
очереди теплиц ООО «Саю-
ри» с площадью 0,8 Га. 
Общий объем финансирова-
ния 476,1 млн руб.

Начало 2021 года
Результаты первого года работы 
УК «Звезда Арктики»: 
• Рост урожайности на 116% за 

счёт модернизации производ-
ства и повышения квалификации 
персонала

• Общий рост урожая на 270% 
• Рост продаж и выручки почти в 

3 раза
• Снижение себестоимости про-

изводства килограмма продук-
ции на 25%

Декабрь 2021 года
Планируется запуск второго 
этапа третьей очереди те-
плиц ООО «Саюри» с пло-
щадью 1,2 Га. 
Общий объем финансирова-
ния 674,61 млн руб.

2022 год
Выход на производствен-
ную мощность 2274 тонн 
овощей в год. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
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Д А Й Д Ж Е С Т  С О Б Ы Т И Й  В  Н О Я Б Р Е
ИнвестЯкутия и банк «От-
крытие» провели клиентское 
мероприятие в г. Якутске 

ИнвестЯкутия совместно 
с банком «Открытие» органи-
зовали панельную сессию на 
тему «Экономика и банковская 
система РФ». Мероприятие 
собрало множество предста-
вителей бизнеса: финансовых 
директоров, руководителей 
крупных строительных компа-
ний, специалистов ведомств 
и предприятий. Главным спи-
кером выступил председатель 
правления банка «Открытие» 
Михаил Задорнов. 

12.11.2021
https://clck.ru/Yzt8r

Представители компании 
«МЕДСИ» посетили г. Якутск с 
рабочим визитом. Состоялись 
встречи с заместителем Пред-
седателя Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) Ольгой 
Балабкиной и с и.о. министром 
здравоохранения РС(Я) Леной 
Афанасьевой. Также был осу-
ществлен осмотр Поликлиники 
№1 для оценки и анализа тех-
нического оснащения.   

12.11.2021

Компания «МЕДСИ» посетила 
Якутию

В рамках рабочего ви-
зита в г. Владивосток делега-
ция Республики Саха (Якутия) 
встретилась с представителя-
ми Инвестиционного Агентства 
Приморского края для обсуж-
дения реализации инвестпро-
ектов в сфере здравоохране-
ния по принципу ГЧП. В ходе 
встречи обсудили механизмы 
работы оптово-распредели-
тельного центра и договори-
лись о межрегиональном обме-
не опытом в целях применения 
лучших практик.

08.11.2021

Заместитель генерально-
го директора ИнвестЯкутия 
Юлиана Диряхова провела 
совещание в г. Владивостоке
 

Состоялось выездное со-
вещание на объекте строитель-
ства круглогодичного детского 
центра отдыха и оздоровления 
«Полярная звезда» с участием 
Главы Республики Саха (Якутия) 
Айсена Николаева и Предсе-
дателя Правления банка «От-
крытие» Михаила Задорнова. 
В ходе совещания обсудили 
важность создания современ-
ной инфраструктуры для де-
тей, также отметили что данный 
проект пилотный в РФ и Якутия 
является единственным регио-
ном, где впервые реализуется 
проект в сфере детского отды-
ха по механизму государствен-
но-частного партнерства. По 
итогу совещания концессионер 
получил всестороннюю под-
держку от руководства респу-
блики и от банка-кредитора.

13.11.2021

Михаил Задорнов посетил 
объект строительства кру-
глогодичного детского цен-
тра отдыха и оздоровления 
«Полярная звезда»

Заместитель Председате-
ля Правительства РФ – полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в ДФО Юрий Трутнев 
в рамках своего визита в Яку-
тию провёл совещание о ре-
ализации инвестпроектов на 
территории республики. На 
совещании обсуждалась реа-
лизация инвестиционных про-
ектов по освоению золоторуд-
ного месторождения «Кючус» 
в Усть-Янском и Верхоянском 
районах и комплексного раз-
вития ресурсной базы ПАО 
«ЯТЭК» – «Якутский газовый 
проект (СПГ)».

18.11.2021 
https://clck.ru/Z3jeb

Юрий Трутнев и Айсен Нико-
лаев обсудили освоение зо-
лоторудного месторождения 
«Кючус» и якутский газовый 
проект 

Якутская делегация посе-
тила с трехдневным визитом 
Республику Беларусь. В ходе 
визита была рассмотрена ре-
ализация соглашения о торго-
во-экономическом и культурном 
сотрудничестве. Также состо-
ялось заседание совместной 
рабочей группы, а в Минске 
была представлена продукция 
якутских производителей. 

                                     14.11.2021
https://clck.ru/YpZPt

Якутия и Беларусь расширят 
сотрудничество
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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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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: 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

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

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)

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

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: 
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

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

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


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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ АГЕНТСТВА

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

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

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
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:

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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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

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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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

