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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 !

Этот номер посвящен подведению 
итогов участия Республики Саха (Яку-
тия) и АПИПЭ в Восточных экономиче-
ских форумах с 2015 года.

Также, на наших страницах подведет 
итоги своей работы Центр поддерж-
ки экспорта Республики Саха (Якутия), 
существовавший ранее как подразде-
ление Агентства, и затем автономизи-
рованный и действующий теперь само-
стоятельно.

Восточный экономический фо-
рум-2021 несмотря на то, что он прово-
дился после длительного периода пан-
демии, стал абсолютно знаковым для 
Агентства и безусловно является самым 
успешным в его истории. В рамках ВЭФ 
было подписано несколько обязываю-
щих соглашений и анонсировано не-
сколько проектов, которые создадут 
в Якутии качественно новые отрасли 
экономики. Постоянные читатели на-
шего журнала следили за развитием 
ряда этих проектов и сейчас они были 
официально анонсированы, в том числе 
было анонсировано начало строитель-
ства гостиницы ГК «Космос» совместно 
с АО «РИК» с номерным фондом 180 но-
меров в г. Якутске и анонсирован гости-
ничный комплекс на Ленских столбах 
компании «GreenFlow». Совместно эти 
компании создадут порядка 300 единиц 
нового номерного фонда в нашем реги-
оне, который благодаря этим проектам, 
резко повысит свой статус как туристи-
ческого, так и делового центра.

Также, мне довелось принять уча-

стие в организации и выступить спикером одной 
из ключевых сессий форума – «Конкуренция за 
инвестиции». Эта сессия являлась частью пре-
зидентской программы ВЭФ и по ее итогам мо-
дератор сессии Владимир Викторович Солодов 
доложил Президенту РФ. 

Мой доклад был посвящен тому, чем и как 
должны заниматься институты развития, как ре-
гиональные, так и федеральные, для того что-
бы обеспечить привлечение инвестиций в такой 
сложный макрорегион как Дальний Восток. За 
время работы в Якутии, я пришел к выводу, что 
в таких регионах, лишенных значительных ин-
фраструктурных преимуществ, правительствен-
ные структуры имеют моральный императив де-
лать гораздо больше и гораздо сильнее идти на 
встречу инвесторам, чем это могло бы быть до-
статочным в регионах центральной России. Нам, 
региону, нужно действовать больше часто даже 
как предприниматели, чем как представители го-
сударства, и инициировать проекты и создавать 
стратегическое видение, поскольку единствен-
ное чем мы можем заинтересовать инвестора 
– это высокий уровень принятых на себя обяза-
тельств и уровень проработанности инвестици-
онного проекта. 

Также на ВЭФ мы провели встречи с новыми 
потенциальными инвесторами, в том числе пред-
ставителями бизнес-групп, которые обладают 
определенными интересами в нашем регионе и 
развитию бизнеса которых мы хотели бы оказать 
всемерное содействие. 

Например, мы подписали соглашение о со-
трудничестве с компанией «АнтрацитИнвест-
Проект», которая также подписала соглашение 
о сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия) 
и намеревается получить статус резидента ТОР 
«Южная Якутия». 

Другие структуры ГК «Регион» сейчас также 
рассматривают возможности реализации инве-
стиционных проектов в Якутии.

В целом, мы планируем придерживаемся под-
хода работы с интегрированными бизнес-груп-
пами, которые могут реализовывать в нашем ре-
гионе проекты в нескольких отраслях экономики, 
и считаем такой подход наиболее верным с точки 
зрения использования ресурсов правительства и 
Агентства.

Еще одной особенностью участия Агентства 
в этом году в Восточном экономическом форуме, 
стало закрепление министерством экономики за 
нами роли координатора подготовки ВЭФ, с ко-
торой Агентство успешно справилось и в даль-
нейшем мы планируем придерживаться анало-
гичного подхода.

Помимо участия в деловой программе, стоит 
также отметить, что Агентство приняло участие в 
подготовке презентационных и имиджевых мате-
риалов в павильоне Республики Саха (Якутия) на 
Улице Дальнего Востока, который, по единоглас-
ному мнению всех участников форума, всех с кем 
нам приходилось встретиться, был безусловно 
лучшим за всю историю участия в ВЭФ.

В ближайшие дни, 1 октября, я планирую про-
вести мастер-класс по привлечению инвестиций 
для руководящего состава правительства Респу-
блики Калмыкия. Уверен, что кластерный подход 
к реализации инвестиционных проектов, который 
мы успешно у себя апробировали, несомненно 
окажет содействие в развитии экономики реги-
она.
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ИТОГИ ВЭФ 2015

Презентованы крупные инвестиционные проекты:
Ветродизельный комплекс 
в п. Тикси при сотрудниче-
стве с Японией

Освоение месторождения 
«Ручей Тирехтях»

Освоение месторождения 
«Верхне-Менкече»

IT-парк

13 
соглашений

168
млрд рублей
инвестиций

Ветродизельный комплекс в п. Тикси при сотрудничестве с Японией

500 тонн дизельного топлива в год экономит ветродизельный комплекс

Освоение месторождения «Ручей Тирехтях»

83 новых рабочих мест

3,3 млрд руб. планируемых инвестиций

Освоение месторождения «Верхне-Менкече»

65 тонн серебра в год - мощность ГОКа

Запасы:
1493 тонн серебра
932 тонны кадмия
173 тонн цинка
160 тонн свинца

IT-парк

107 резидентов IT-парка
Выручка резидентов за 2020 год - 400 млн руб.
Общая выручка якутских IT компаний - более 2 млрд рублей.

Введены в эксплуа-
тацию 3 ветроэнер-

гетические установки 
мощностью 900 кВт

С 2015 года на полях ВЭФ под-
писано 4 соглашения с ПАО 

«РусГидро» совместно с японскими 
компаниями KOMAIHALTEC Inc. и 

NEDO по созданию ветродизельно-
го комплекса в п. Тикси

2015 2018 2020

Введена в эксплу-
атацию дизельная 

электрическая станция 
мощностью 3 МВт.

Получен статус резидента 
Арктической зоны РФ в Якутии

АО «Янолово» приобрели 
лицензию на добычу

2015 2020 2021

Начата добыча кон-
центрата олова

Начата опытно-промыш-
ленная добыча

Презентация проекта на 
полях ВЭФ

2015 2017 2021

Планируемый ввод в 
эксплуатацию

Введен в эксплуатацию
Впервые презентован на 

павильоне Якутии

2015 2018 2021

Создано 294 рабочих 
места
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Соглашение о финансировании проекта

4 млрд рублей инвестиций в развитие 
угледобывающего кластера на тер-
ритории Южной Якутии получил ООО 
«УК «Колмар» по итогам заключенного 
соглашения с Фондом развития Дальнего 
Востока в 2018 году

ИТОГИ ВЭФ 2016

15 
соглашений

325
млрд рублей
инвестиций

Значимые подписанные соглашения:

В павильоне Якутии был представлен экспонат 
пещерного львенка

5000 человек посетило павильон 
Якутии за 2 дня

20-50 тысяч лет 
возраст экспоната

Соглашение по освоению Верхне-Мунского 
рудного поля

16 млрд руб. инвестиций на этапе подготовки к 
началу добычи
60 млрд руб. общие инвестиции за весь период 
разработки
250 рабочих мест создано
38,3 млн карат алмазов запасы месторождения
В 2018 году начата промышленная добыча
В 2019 году производство вышло на проектную 
мощность

Соглашение о создании круглогодичного 
тепличного комплекса

В 2016 году введена экспериментальная те-
плица площадью 0,1 Га
Получен статус резидента ТОР «Якутия»
3,3 Га общая площадь теплиц «Саюри» на 
сегодня
1 536 тонн продукции на сумму 297 млн руб. 
произведено «Саюри» с 2016 года
1 494 тонн овощей планируется собрать в 
2021 году

Соглашение по разработке месторождения 
«Дражное»

9,8 млрд руб. инвестиций
450 планируемых рабочих мест
2,7 тонн золота в год проектная мощность
1050,2 кг золота - объем производства в 2020 году
В 2017 году на полях ВЭФ состоялась торжественная 
церемония запуска Тарынского ГОК
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ИТОГИ ВЭФ 2017

18 
соглашений

1,4
млрд рублей
инвестиций

Торжественная церемония запуска 
Тарынского ГОК
Проектная мощность производства на зо-
лоторудном месторождении «Дражное» - 

2,7 тонн золота ежегодно

Проектная мощность: строительство 

10 судов в год
Планируемый ввод в эксплуатацию – 
2023 год.

Презентация проекта Жатайской
судоверфи на полях ВЭФ

Основные 
моменты 
для Якутии:

Круглогодичный тепличный комплекс «Саюри»

Соглашение о создании II очереди успешно реализовано в 2019 году

810 млн руб. - объем инвестиций во II очередь

1,2 Га – площадь тепличного комплекса

Соглашение о финансировании строительства Учебного корпуса 
Малой академии наук Якутии

1,09 млрд руб.  профинансировано ПАО «НК «Роснефть» на строи-
тельство уникального высокотехнологичного и оснащенного науч-
но-образовательного центра

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию до конца 2021 года.

Соглашение о сотрудничестве с МСП Банком

В рамках реализации соглашения в 2018 году в г. Якутске открыт фи-
лиал МСП Банка

1850 млн руб. льготных кредитов 24 субъектам МСП выдано на се-
годня

Кубок стран АТР по мас-рестлингу 
на призы ООО УК «Колмар»
С 2017 года турниры по мас-рестлингу на 
полях ВЭФ стали традиционными. Всего в 

соревнованиях приняли участие 56 спор-

тсменов из 26 стран.

Значимые подписанные соглашения:
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ИТОГИ ВЭФ 2018
32 
соглашения

107
млрд рублей
инвестиций

Значимые подписанные соглашения:
Соглашение о развитии экспорта в Якутии

Создан Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия).
При содействии Центра оказана поддержка 294 компаниям, 
32 субъекта МСП заключили 45 экспортных контрактов на 
4,75 млн долл. США (подробнее на стр. 18)

Соглашение о сотрудничестве по изучению возможностей 
строительства Ленского моста

3 км протяженность мостового перехода
14 км подходы к мосту
2020 подписано концессионное соглашение между Министер-
ством экономики Республики Саха (Якутия) и Группой «ВИС»
2021-2022 планируемое начало строительства
2024-2025 ввод в эксплуатацию
ПАО «Сбербанк» финансовый партнер концессии

Соглашение о финансировании инвестиционных проектов 
Якутии

По итогам подписанного соглашения в 2019 году профинанси-
ровано строительство III очереди круглогодичного тепличного 
комплекса «Саюри» в размере 600 млн рублей

Первая в истории ВЭФ региональная сессия в 
рамках основной программы Форума, посвящен-

ная развитию ГЧП в Якутии. 
На сегодня по соглашениям о ГЧП введено 26 объектов, создано 3 
081 место в детских садах и 1 620 мест в школах.

Республика входит в ТОП-30 регионов РФ по уровню раз-
вития ГЧП.

Торжественный запуск высокотех-
нологичного рудника «Гросс»
Мощности крупнейшего месторождения позволяют перерабаты-

вать 12 млн тонн золотосодержащей руды ежегодно.

12 сентября 2018 года на стенде Минприроды России в формате 
телемоста состоялся торжественный запуск нового золоторуд-
ного месторождения «Гросс» в Якутии. На связи с Владивостоком 
были операторы на промысле «Гросс» в Якутии, которые по ко-
манде дали старт процессу дробления.
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ИТОГИ ВЭФ 2019
43 
соглашения

41,86
млрд рублей
инвестиций

Торжественный запуск горноперерабатывающего 
комплекса «Вертикальное»
1147 тонн серебра - запасы месторождения «Вертикальное».

108 тонн серебра добыто за 2019-2020 год.

Значимые подписанные соглашения:

Соглашение в сфере цифрового развития в 
Арктике

432 км волоконно-оптических линий связи 
проложено до Оленёкского района Республики 
Саха (Якутия).
Это первый арктический район Якутии, пере-
шедший со спутникового канала на оптические 
линии

Соглашение в сфере строительства

«Строительство квартала «Р» - масштабный проект по за-
стройке жилого квартала в г. Нерюнгри для населения и со-
трудников компании «Колмар»
2000 квартир будет построено
28,4 Га территория застройки
2020 год – начало строительства
2021 год – заселение квартала первыми жильцами

Соглашение ГЧП о создании Арктического центра эпоса и искусств

Проект включает в себя создание культурного комплекса международного 
уровня:
·         Государственная филармония
·         Арктический центр эпоса
·         Театр Олонхо
·         Саха театр
·         выставочные залы музеев и общественные пространства
На сегодня ведутся строительно-монтажные работы
Планируемый ввод в эксплуатацию – 2024 год

Круглогодичный детский лагерь «Полярная звезда»
Впервые презентован инвестиционный проект детского лагеря «Полярная Звезда».
На сегодня ведутся строительные работы:

1200 свай установлено для строительства всех корпусов объекта
2022 год – планируемый ввод в эксплуатацию

Якутия лидер 
роста в 
Нацрейтинге
В 2019 году Якутия 
поднялась с 52 на 22 
место в Нацрейтинге 
среди регионов РФ

В 2020 году по-
пала в ТОП-20, 
в 2021 вошла в 
ТОП-10
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Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
энергетики РС(Я)
Вячеслав Емельянов

Главный исполни-
тельный директор 
ГК «старвей» 
Владимир Кожокарь

Генеральный дирек-
тор ООО «Антерра» 
Александр Тертычный

ИТОГИ ВЭФ 2021
Соглашение о сотрудничестве между Правитель-
ством Республики Саха (Якутия) и ООО «Антерра» 
для создания благоприятных условий для развития 
туризма и увеличения туристского потока

29 
соглашений

25
млрд рублей
инвестиций

Основные моменты:

Соглашение о взаимодействии между Правитель-
ством РС (Я), АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики» и ООО «Старвей Логистика» по 
реализации комплексного инвестиционного проек-
та «Строительство портового причала в с. Павловск 
Мегино- Кангаласского района» 

Соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве Республики Саха (Яку-
тия) и ПАО «РусГидро» по консоли-
дации объектов электроэнергетики 
Республики Саха (Якутия) на базе 
ПАО «Якутскэнерго»

В первую очередь консолидация бесхозных 
объектов электросетевого хозяйства респу-
блики с целью включения в уставной капитал 
ПАО «Якутскэнерго» позволит обеспечить на-
дежность и качество электроснабжения, над-
лежащую эксплуатацию электросетевого хо-
зяйства специализированной организацией и 
привести их в нормативное состояние. Также 
передача энергоактивов позволит исполь-
зовать амортизацию данного имущества для 
реализации крупных проектов.

Грузовой причал будет построен на пра-
вом берегу Лены, к нему будут подведены 
железнодорожные пути необщего поль-
зования, примыкающие к запроектиро-
ванной железнодорожной ветке от ЖД 
станции Нижний Бестях. Таким образом, 
мы создадим транспортно-логистиче-
скую инфраструктуру для обработки 
грузов, поступающих железнодорожным, 
речным и автотранспортом, что расши-
рит спектр услуг для наших клиентов. 

Мы рассматриваем места, где 
люди могут соединится с приро-
дой, побыть наедине с собой, за-
ниматься экологическим туризмом 
и просто отдохнуть. Якутия – это 
уникальное место с огромным ту-
ристическим потенциалом. Бла-
годарю за поддержку и сотрудни-
чество руководство региона. 

Представители ООО «Антерра» пребывают в г. Якутске с дело-
вым визитом с 30.09.2021-02.10.2021

Гибридная электростанция по энергосервису в с. Улахан-Кюель 
Верхоянского района

Анонс начала реализации проекта «Создание гостиничного ком-
плекса 4* Cosmos Якутск» на 180 номеров

Презентация инвестиционного потенциала Якутии

Совместно с министром энергетики РФ Николаем Григорьевичем 
Шульгиновым и Председателем Правления – Генеральным дирек-
тором «Русгидро» Виктором Викторовичем Хмариным запущена 
первая гибридная электростанция по энергосервису в селе Ула-

хан-Кюель Верхоянского района. Это первая из 72 станций, ко-
торая будет запущена в период 2021-2024 годы в Якутии

Официальное объявление о начале реализации проекта гостинич-
ного комплекса в г. Якутске на стенде Ростуризма с участием Главы 
Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и Главы Федерального 
агентства по туризму Зарины Догузовой

Презентация инвестиционного потенциала и инвестиционной ко-
манды республики на площадке Минвостокразвития с участием 
Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и Первого заме-
стителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ки-
рилла Бычкова

Значимые подписанные соглашения:

Поиск 
инвесторов

Возникновение 
идеи;

Поиск земельного 
участка

2018 2019-2021 2021

Предпроектная работа; 
Получение статуса МИП; 
Получение объединен-

ного земельного участка 
в аренду

2021-2023

Проектные работы 
и госэкспертиза;
Стрительно-мон-

тажные работы

2021

Ввод в экс-
плуатацию

“ “ “
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Генеральный директор АНО 
«Центр поддержки экспорта 
Республики Саха (Якутия)», 
Лина Петрова

4,75
млн долл. США
объем экспорта при 
содействии ЦПЭ

32 уникальных 
СМСП заключили 

45экспортных 
контрактов 

294 
уникальных СМСП  
получили услуги 
ЦПЭ

157 
уникальных СМСП 
прошли обучение 
экспортной дея-
тельности

сентябрь 2018 года
Центр поддержки экспорта был учрежден в качестве структурного подразде-
ления при Агентстве по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии.

декабрь 2018 года
На площадке Минпромторга РФ прошел деловой диалог «Экспортный потенциал РС(Я)» под председа-
тельством заместителя министра Минпромторга РФ Груздева Алексея Владимировича. На мероприятии 
приняли участие 12 предпринимателей из РС(Я), были приглашены торговые представители РФ из 55 стран. 

февраль 2019 года
Подписано Соглашение о совместной реализации программы экспортных семина-
ров «Жизненный цикл экспортного проекта» с АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ». 

март 2020 года
Состоялся региональный этап ежегодного конкурса «Экспортёр года» по итогам 2019 
года. Выявлено 4 победителя: ювелирная компания ООО  «Саха Таас», СПОК  «Тирэх», 
IT компания ООО «Мультидитек», сувенирная продукция из бивня мамонта  ООО «Туску».

декабрь 2020 года
Организована 3-я республиканская конференция «Экспортёры Якутии 2020: экспортный бизнес 
в условиях пандемии». Впервые конференция прошла в очно-дистанционном формате. На кон-
ференции было зарегистрировано свыше 100 участников – представителей бизнеса и власти.

март 2021 года
Состоялся региональный этап ежегодного конкурса «Экспортёр года» по итогам 2020 
года. Победителями стали: ООО «Север Алмаз Технологии», ИП Сиэгэн Марианна Львов-
на,  ООО «Дальневосточное инвестиционное агентство», ООО «СиТЭК». 

июнь 2021 года
Подписано соглашение о сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр», в 
целях оказания СМСП мер поддержки в рамках продуктов компаний группы РЭЦ.

Наша задача – вовлечение в экспортную деятель-
ность предпринимателей и увеличение объемов несырье-
вого экспорта среди малого и среднего бизнеса Якутии, 
продвижение местных товаров и услуг на международный 
рынок с использованием государственных мер поддержки.  
Для того чтобы начать экспортировать, предпринимателю нужно 
поверить в свои силы и не бояться сложностей. Ведь в ЦПЭ пред-
приниматели могут получить необходимую поддержку на любом 
этапе развития экспортного проекта: от консультаций и обучения 
до поиска партнеров и таможенного оформления товаров.

ноябрь 2020 года
Зарегистрировано АНО «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)» 

ноябрь 2018 года
Проведена первая республиканская конференция «Экспортёры Якутии». На конференции 
выступили приглашенные эксперты, участие приняли 51 субъект предпринимательства.

октябрь 2019 года
Организована 2-ая республиканская конференция «Экспортёры Якутии», 
на которой приняло участие более 80 предпринимателей. 

июнь 2019 года
По итогам работы на выставке VI Российско-Китайское ЭКСПО в г. Харбин Агентством по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта Якутии подписано 3 соглашения: с комитетом по содействию между-
народной торговле провинции Хэйлунцзян (CCPIT); с Харбинской комплексной бондовой зоной и Мемо-
рандум о взаимопонимании с ООО «Трансграничная электронная торговая компания «ЭПИНДО».

сентябрь 2020 года
Якутская компания ООО «ТУСКУ» уверенно заняла первое место в номинации «Экспортёр года 
в сфере промышленности» в категории МСП в окружной премии «Экспортёр года» в ДВФО.

“

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РС(Я)

ИТОГИ ЗА 3 ГОДА
22 междуна-
родных выставоч-
ных мероприятий

9бизнес-миссий
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Д А Й Д Ж Е С Т
С О Б Ы Т И Й 
В  С Е Н Т Я Б Р Е

Представители ООО «Антер-
ра» пребывают в г. Якутске с 
деловым визитом

Генеральный директор ООО 
«Антерра» Александр Тертыч-
ный и его заместитель Михаил 
Яковлев прибыли 30 сентября 
в г. Якутск с деловым визитом 
для переговоров о реализации 
проектов строительства оте-
ля сети Green Flow на Ленских 
столбах и термального ком-
плекса в рамках комплексной 
застройки микрорайона «Во-
инская часть» в городе Якутске.

При содействии ИнвестЯку-
тия были организованы сове-
щание в министерстве строи-
тельства РС(Я), а также выезды 
на площадки «Воинская часть» 
и в местность Батамай Ханга-
ласского района.

30.09.2021

30 сентября в Якутск приле-
тели представители ООО «Гол-
дИнвест» и ООО «Константи-
новский рудник». ИнвестЯкутия 
организовала программу де-
ловых встреч с представителя-
ми якутских компаний и Первым 
заместителем Представителя 
Правительства Якутии Кирил-
лом Бычковым для обсуждения 
сотрудничества в сфере геоло-
горазведки.

Напомним, что ранее на 
полях VI Восточного экономи-
ческого форума ИнвестЯкутия 
и ООО «ГолдИнвест» подписа-
ли соглашение по реализации 
инвестиционного проекта по 
проведению геологоразведоч-
ных работ и развития геолого-
разведочной промышленности 
на территории республики, а 
также и по вопросам сотрудни-
чества в финансировании гео-
логоразведочной отрасли эко-
номики и поддержки развития 
промышленного потенциала 
Республики Саха (Якутия).

01.10.2021

ООО «ГолдИнвест» рассма-
тривают перспективы геоло-
горазведочной промышлен-
ности Якутии

На полях Восточного эко-
номического форума-2021 
подписано соглашение о реа-
лизации проекта безуглерод-
ной атомной генерации между 
Минвостокразвития России, 
Республикой Саха (Якутия) и ГК 
Росатом.

Для строительства будет ис-
пользован механизм «Дальне-
восточной концессии». «Выбор 
концессии является оптималь-
ным для скорейшей реализа-
ции проекта по строительству 
АСММ, так как создание надеж-
ного и экологически безопас-
ного источника энергии в Яку-
тии крайне важно для развития 
региона», - уточнил Алексей 
Чекунков.

https://minvr.gov.ru/

07.09.2021

Механизм «Дальневосточной 
концессии» применят для 
развития малой атомной ге-
нерации в Якутии

Nordgold увеличила мощ-
ность рудника Гросс в Якутии 
на 2 млн тонн в год

Золотодобывающая ком-
пания Nordgold завершила 
первый этап увеличения мощ-
ности добычи и переработ-
ки руды своего крупнейшего 
предприятия — флагманского 
рудника Гросс, до 18 млн тонн в 
год с 16 млн тонн в 2020 году.

Компания ведет сейчас ра-
боту по разработке технико-э-
кономического обоснования 
второго этапа расширения 
производства, который предус-
матривает увеличение перера-
ботки до 24 млн тонн руды в год.

Торжественный запуск вы-
сокотехнологичного рудника 
Гросс состоялся на стенде мин-
природы на полях IV Восточ-
ного экономического форума в 
2018 году.

https://clck.ru/WzENe

29.09.2021 Глава Минвостокразвития 
России Алексей Чекунков 
возглавил Совет директоров 
КРДВ

Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков избран пред-
седателем Совета директо-
ров АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики».

Ранее эту должность зани-
мал первый заместитель Мини-
стра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и 
Арктики Гаджимагомед Гусей-
нов.

https://clck.ru/WzCHm

27.09.2021

На полях Восточного эко-
номического форума состоя-
лось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Агент-
ством по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия), Кор-
порацией развития Дальнего 
Востока и Арктики и компанией 
ООО «АнтрацитИнвестПроект».

Стороны планируют осу-
ществлять взаимодействие при 
реализации инвестором про-
екта по созданию угольного 
кластера на территории Не-
рюнгринского и Олекминского 
районов Республики Саха (Яку-
тия).

https://investyakutia.com

02.09.2021

Компания «АнтрацитИнвест-
Проект» планирует добы-
вать уголь на месторождении 
Сыллахское в Якутии

«Конкуренция за инвести-
ции: как победить» - одна из 
ключевых сессий деловой про-
граммы Восточного экономиче-
ского форума.

На сессии генеральный ди-
ректор Агентства выступил 
с повесткой о необходимо-
сти применения кластерного 
и стратегического подхода в 
привлечении инвестиций для 
успешного выхода на финансо-
вое закрытие крупных инвести-
ционных проектов.

https://investyakutia.com

03.09.2021

Александр Кондрашин при-
нял участие в сессии ВЭФ 
«Конкуренция за инвести-
ции» 
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https://investyakutia.com/posts/alieksandr-kondrashin-nalichiie-klastiernykh-otraslievykh


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 ведущему менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 316-342
gerenchuk@investyakutia.com

Т Р А Н С П О Р Т  И  Л О Г И С Т И К А26 27Н Е Ф Т Е Г А З О В А Я  О Т Р А С Л Ь  

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

к ведущему менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 316-342
gerenchuk@investyakutia.com

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

П О Л Е З Н Ы Е  И С К О П А Е М Ы Е28 29Т У Р И З М  

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://disk.yandex.ru/i/e886im5vld3qqA
https://investyakutia.com/pages/335
https://investyakutia.com/pages/296
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

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 

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 

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

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

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 

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) 

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:

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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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

Центр поддержки экспорта 
Республики Саха (Якутия)

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

Екатерина Геренчук  
Нефтегазовая 
промышленность 
+7 (4112) 316-342
gerenchuk@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

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

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

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

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

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


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

info@investyakutia.com 

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

www.investyakutia.com 

investyakutia

investyakutia

investyakutia

НАШИ КОНТАКТЫ

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

