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ЮЛИАНА ДИРЯХОВА
И.о. генерального директора 
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 !

С новыми планами Агентство по привле-
чению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) вступает в 2022 
год! Вспоминая ушедший год, можно под-
вести итог – он стал для Агентства одним из 
самых эффективных. Мы успешно выполнили 
ключевые показатели эффективности и го-
товы к новым вызовам.  

Агентство в этом году поставило перед 
собой грандиозные планы. Во-первых, КПЭ 
в текущем году значительно выше – это 
двадцать миллиардов рублей. Мы нацеле-
ны активно привлекать инвестиции в регион, 
презентовать новые проекты, участвовать 
в инвестиционных мероприятиях. В сфере 
государственно-частного партнерства и 
концессий планируем реализовать ряд со-
циально значимых проектов для развития 
нашей республики и улучшения качества 
жизни населения. 

При поддержке правительства Якутии, 
в частности, благодаря совместному пло-
дотворному сотрудничеству с органами 
исполнительной власти и ключевыми ини-
циаторами инвестиционных проектов, мы 
организовали ряд деловых мероприятий. 

На высоком профессиональном уровне прошли 
Восточный экономический форум, Дни регионов 
Дальнего Востока в г. Москве. Республика достойно 
показала себя на Петербургском международном 
экономическом форуме, тем самым ещё раз под-
твердила своё лидерство и укрепила позиции, заняв 
10 место в Национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов. 

Теперь о том, что день грядущий нам готовит. В 
нынешнем году Восточный экономический форум со-
стоится во Владивостоке 5-8 сентября. Одной из его 
планируемых повесток станет ESG-трансформация 
– нацеленность компаниями на решение в совокуп-
ности экологических, социальных и управленческих 
проблем. На государственном уровне подход к ESG 
продиктован необходимостью перехода россий-
ской экономики к устойчивой модели развития с 
сохранением окружающей среды. В ESG-рэнкинге 
российских регионов рейтингового агентства RAEX 
в 2021 году Республика Саха (Якутия) по сумме всех 
показателей заняла 12-е место. 

В этом месяце Агентство совместно с Министер-
ством экономики Республики Саха (Якутия) начала 
работу по структурированию ESG-концепции, кото-
рую планирует представить на Восточном экономи-
ческом форуме.    

От глобальных вопросов перейдем к важ-
ной дате, которую мы все ждем с нетерпением. 
В 2022 году состоится историческое событие 
– 100-летие образования Якутской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики. 
Празднование станет крупным национальным, 
духовным и политическим событием. Эта дата 
важна для каждого якутянина, для каждой се-
мьи. В рамках подготовки к юбилейной дате в 
республике будет организован ряд деловых и 
культурно-просветительных мероприятий, с ко-
торыми вы можете ознакомиться на стр. 18. 

На сегодняшний день у Агентства в приори-
тете качество выстроенной системы взаимо-
действия с инвесторами. Мы, как регион – один 
из лидеров в части привлечения инвестиций на 
Дальнем Востоке намерены активно сотрудни-
чать и идти в ногу со временем. Впереди нас 
ждет создание новых отраслей и развитие но-
вых трансформаций.

Мы максимально открыты к работе с партне-
рами и инвесторами! Желаю всем плодотвор-
ной и успешной работы в нынешнем году!
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Дмитрий НАРИНСКИЙ: 
«РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ ВО 
ВОЗВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД»
Республика Саха (Якутия) начала внедрять разработку мастер-планов в градо-
строительную политику республики. Мастер-план – это стратегический документ, в 
основе которого – потребности человека и бизнеса. При разработке мастер-плана 
определяются основные направления экономического развития города или села, 
планирование транспортных коридоров, с учетом интересов и желаний населения. 
Мы побеседовали с профессором Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Дмитрием 
НАРИНСКИМ, который рассказал нам о своем сотрудничестве с Якутией, о подго-
товке мастер-плана города Якутска и о межмуниципальном взаимодействии.

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

- Дмитрий Михайлович, да-
вайте поговорим о вашей де-
ятельности. С какого момента 
началась ваша работа с Яку-
тией? 

- Мое сотрудничество с Яку-
тией началось со смотра-кон-
курса по градоустройству. Он 
проходил в рамках фестиваля 
«Зодчество-2016». Якутия пред-
ставила очень впечатляющую 
экспозицию, заслуженно став 
обладателем Золотого знака. 
Благодаря конкурсу, где я был 
председателем жюри, прои-
зошло знакомство с главным 
архитектором города Якутска 
Ириной Алексеевой. С того мо-
мента началось наше взаимо-
действие.   

В том же году я приехал в 
Якутию с образовательной 
программой, инициированной 
Ириной Дмитриевной. Целью 
программы являлось совер-
шенствование знаний район-
ных архитекторов, участие при-
няли люди со всей республики, 
в основном представители го-
сударственных структур. Наша 
задача была – повысить их ква-
лификацию, скажем, снабдить 
наиболее свежей и актуаль-
ной информацией. Это был мой 
первый приезд в Якутск, кото-
рый укрепил интерес к городу 
и региону.  

В 2020 году Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ) 
проводило программу «100 
городских лидеров», в кото-
ром Якутия активно приняла 
участие и представила проект 
«Пространство коллективной 
работы «Сайдыы», посвящен-
ный сельским территориям. 
Я также был одним из членов 
жюри и куратором конкурса. 
После мероприятия мы плот-
но взаимодействовали с ко-
мандой, которая представляла 
данный проект, дистанционно 
обсуждали вопросы реализа-
ции проекта. 

Когда была поставлена за-
дача начать работу по ма-

цию занимает Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ). 
Благодаря усилиям команды 
единомышленников, которые 
работают в Агентстве, создан 
документ, он получил название: 
«Стандарт вовлечения граждан 
в решения вопросов развития 
городской среды», это методи-
ческие рекомендации, которые 
призваны систематизировать 
форматы соучаствующего про-
ектирования. 

К сожалению, на практике 
так происходит, что на публич-
ные слушания выносятся гото-
вые проекты, это является ос-
новным камнем преткновения. Я 
предложил АСИ, и это отражено 
в документе стандарта о необ-
ходимости на ранней стадии 
сбора мнения горожан. Ни в 
коем случае не в конце работы. 
Я считаю это основным залогом 
успеха любого проекта. Мнения 
людей, живущих на этой тер-
ритории, являются ключевыми. 
Их представления – отправная 
точка для работы любого про-
фессионала. А они работают 
с теми пожеланиями, которые 
есть у людей. Дальше профес-
сионалы уже реализуют реше-
ния. 

- Давайте поговорим о Якут-
ске в целом. Под влиянием ка-
ких факторов, на ваш взгляд, 
должна формироваться инфра-
структура города, учитывая 
климатические условия регио-
на? 

стер-плану города Якутска, 
меня пригласили в качестве 
аналитика, который к тому 
моменту был уже знаком со 
спецификой и инфраструкту-
рой города. Я принял участие 
в подготовке материалов для 
конкурса на мастер-план Якут-
ска.

- На Восточном экономиче-
ском форуме Президент России 
Владимир Путин дал старт про-
грамме обновления городов 
Дальнего Востока. При этом 
подчеркнул – в центре внима-
ния должны быть человек и его 
потребности, должны созда-
ваться комфортные условия для 
жизни, развития, реализации 
свежих инициатив и идей. Если 
говорить о мастер-плане горо-
да Якутска, насколько он будет 
соответствовать пожеланиям и 
требованиям горожан? 

- В свое время Александр 
Высоковский (российский ур-
банист, архитектор, основа-
тель и первый декан Высшей 
школы урбанистики НИУ ВШЭ (с 
2016 года названа его именем), 
один из авторов Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации 2004 г. – авт.) вы-
сказался с критикой советско-
го градостроительства в том 
смысле, что в Советском сою-
зе интересы и мнения горожан 
были практически сведены на 
нет. Люди были представлены в 
виде усредненного понятия на-
селения. Игнорирование мне-
ния людей к проблемам и во-
просам предопределило целый 
ряд провалов и в дальнейшем 
негативного отношения к тем 
градостроительным решени-
ям, которые разрабатывались 
в Советском Союзе. При этом я 
не отрицаю советской школы и 
ее большой роли в градострои-
тельстве, но именно отношение 
к жителям, к населению, отме-
чал Александр Аркадьевич, как 
неправильное. И в этом смысле 
мы стремимся максимально об-
ращать внимание на взаимо-
действие с людьми, проживаю-
щими на территории. 

На сегодняшний день ак-
тивную и конструктивную пози-
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- Безусловно, Якутск обла-
дает уникальными условиями 
и опытом решения проблем в 
период Советского Союза. За 
постсоветский период мы по-
теряли некоторый фокус вни-
мания, решали другие задачи и 
сейчас следует на ответствен-
ном уровне вернутся к этой 
проблематике. В Якутии нуж-
но наблюдение и мониторинг 
состояния грунтов, паводков, 
температурных условий и так 
далее. На основе данного мо-
ниторинга необходимы науч-
но-обоснованные прогнозы и 
меры по обеспечению безо-
пасности людей. Решения, ко-
торые мы закладываем во воз-
ведение объектов должны иметь 
долгосрочный период. Что бу-
дет происходить с территорией 
через 30-50 лет? Технологии 
стремительно развиваются, и 
сегодня мы должны понимать, 
как они себя будут вести на 
протяжении этого периода, как 
именно могут применятся в ус-
ловиях Якутии. Необходимо из-
учать и предлагать примене-
ние новых технологий в сфере 
инженерного оборудования 
зданий. К сожалению, мы актив-
но используем советский опыт, 
технологии XXI века внедряются 
недостаточно.

На мой взгляд, этой пробле-
ме необходимо уделять долж-

транспортной инфраструкту-
ры. В силу того, что идет взаи-
модействие с другими видами 
транспорта, строительство же-
лезнодорожной станции осу-
ществляется на другом берегу 
реки в поселке Нижний Бестях, 
соответственно, там идет стро-
ительство новых портовых со-
оружений и формируется круп-
ный логистический узел.

Мне представляется очевид-
ным, что логистические функции 
Якутска будут меняться. С одной 
стороны, потребность в опре-
деленных видах территорий в 
том числе портовых и склад-
ских будет трансформировать-
ся и перед городом встанут во-
просы – что будет происходить 
с этими территориями, осво-
бождающихся от складских и 
других логистических функций. 
С другой, у нас удивительная 
история с формированием фак-
тически анклава внутри Якут-
ска – это поселок Жатай, что 
в свою очередь связано с ад-
министрированием производ-
ственных функций. 

Так получилось, что истори-
чески Якутск формировался в 
ключе производственных и ло-
гистических функций. В совре-
менном мире эти факторы будут 
трансформироваться, менять-
ся, потому что само производ-
ство и логистика меняются. И 
на самом деле, существующие 
административные границы – 
это достаточно условная вещь, 
придуманная людьми. Это не 
природные факторы. В про-
странстве этой границы нет. Я 
думаю, мы имеем дело с якут-
ской агломерацией в будущем, 
которая будет включать раз-
личные административные тер-
ритории.

Есть три очевидных претен-
дента на участие в формирова-
нии агломерации – это Якутск, 
Жатай, территория Нижнего 
Бестяха и примыкающая к ней, 
вплоть до моста через реку 
Лену, который планируется по-
строиться. Все будет вовлечено 
в единое пространство взаимо-
действия. Мост, который свяжет 
оба берега реки, будет очень 
важным элементом. Люди могут 

ное внимание и нужен соответ-
ствующий орган, который бы 
курировал данное направле-
ние. По моему мнению, это за-
дача региональных властей. И 
я уверен, что инициатива будет 
пользоваться поддержкой со 
стороны федеральных властей. 
Но организационные вопросы 
по обеспечению научного под-
хода должны решаться в реги-
оне. Три главных составляющих 
части в этом деле: мониторинг, 
анализ и прогнозирование по-
ведения различных природ-
ных явлений. Безусловно, этому 
надо уделять серьезное вни-
мание, иначе мы окажемся в 
ситуации бесконечно-непро-
гнозируемых ситуаций. Это все 
должно быть в совокупности.

- Вблизи Якутска располо-
жены плотно заселенные по-
селки городского типа. Такие, 
как Жатай, он находится на 
территории городского округа 
«Якутск» и Нижний Бестях, что 
на противоположном берегу 
Лены. Как вы считаете, как они 
должны взаимодействовать 
между собой и с городом? Что 
вы посоветуете, как эксперт, 
для перспективного и устойчи-
вого развития поселков?

- Якутск стоит на берегу 
прекрасной реки Лены, кото-
рая изначально была объектом 

работать на одной стороне, а 
жить на другой. Это все требу-
ет внимания и пересмотра от-
ношения к территории. Нужно 
формировать муниципальное 
взаимодействие, и оно объек-
тивно назрело. 

Я очень рад, что проект мо-
ста будет реализован и якутяне 
смогут перемещаться более 
комфортно, но меня интересует 
механизм или инструмент взи-
мания платы. Нужно понимать, 
как будут развиваться транс-
портные потоки, как будет про-
исходить дальнейшее развитие 
логистических функций. 

- Как вы в целом оценивае-
те процесс межмуниципально-
го сотрудничества в России? И 
каким образом оно должно вы-
страиваться? 

- Они у нас имеют две фор-
мы: либо возникают некие ко-
ординационные органы, на-
пример, Совет муниципальных 
образований, либо эта ини-
циатива исходит от региона и 
регион предлагает ту или иную 
форму взаимодействия. В силу 
специфики наших традиций 
все чаще решения разраба-
тываются сверху и муниципа-
литетам предлагают итоговые 
решения, которые разработа-
ны регионом. Наверное, могут 
быть какие-то компромиссные 
варианты. Может, для Якутии 
это будет таким прорывом, и в 
решении агломерационных за-
дач будут принимать участие 
как муниципалитеты, так и ре-
гион. То есть некий координа-
ционный орган, в котором будет 
представлены муниципалитеты 
и региональная власть, потому 
что есть распределение пол-
номочий, и мы прекрасно по-
нимаем, что многие полномочия 
в целом у нас осуществляются 
именно региональными властя-
ми. 

Есть тенденция, когда му-
ниципалитет часть своих пол-
номочий передает в регионы. 
Реальных рычагов управления 
у регионов больше, чем у му-
ниципалитетов. Перечень во-
просов достаточно большой, 
транспортные и логистические 

вопросы в увязке с социальны-
ми. Где живет население, ка-
кие поликлиники посещает, где 
учатся их дети. Человек может 
жить в одном муниципалитете, 
а предпочитать, чтобы его дети 
учились в другом. В этом нет ни-
чего плохого, просто надо это 
все учитывать и понимать, что 
в условиях сурового климата 
люди в основном ездят, редко 
ходят пешком. Поэтому вопрос 
логистики очень остро стоит и 
его нужно решать общими уси-
лиями. 

Для Якутска и всей терри-
тории вокруг, вопросы межму-
ниципального сотрудничества 
очень важны, они жизненно 
необходимы, потому что в су-
ровых климатических условиях 
помощь соседа иногда важнее 
чем любой другой фактор. Объ-
единившись, муниципалитетам 
будет легче решать свои за-
дачи вместе, чем по одиночке. 
Три базовые инфраструктуры, 
которые мы должны учитывать 
и развивать в документах тер-
риториального планирования: 
транспортная, социальная и 
коммунальная. Одна из задач 
межмуниципального планиро-
вания – это совместное разви-
тие этих трех инфраструктур.

- Какие инициативы в сфе-
ре развития инфраструктуры и 
транспортной логистики нужно 
реализовать в Якутии? И какие 
механизмы для этого нужны?  

- Когда я был в Якутии, за-
трагивался вопрос по перевоз-
ке детей в школы. Понятно, что 
они решаются в рамках опре-
деленного муниципального об-
разования. Но надо понимать, 
что это единая территория. 
Тем более в условиях Крайне-
го Севера очень важен вопрос 
школьных перевозок. Не пере-
дачи автобусов на баланс шко-
лы, это абсолютно неэффек-
тивное решение. Необходимо 
создание либо муниципально-
го, либо межмуниципального 
единого предприятия, которое 
бы финансировалось именно 
из бюджета муниципальных об-
разований, обеспечивающее 
эксплуатацию специального 

транспорта для детских пере-
возок. Все технические вопро-
сы, связанные с содержанием 
автобусов, их обслуживани-
ем. Мы должны относится ком-
плексно к любой проблеме.

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

- Мне нравится отношение 
жителей и руководства респу-
блики к своей земле, к своей 
территории, очень уважитель-
ное и любящее отношение. 
Мне хочется пожелать на базе 
этого чувства поиск новых ре-
шений. Понятно, есть традиции, 
есть история, я ни в коем случае 
этого не отрицаю. Я призываю 
на все проблемы и вопросы по-
пробовать посмотреть под дру-
гим углом. Смена точки зрения 
может обеспечить потрясаю-
щие прорывы и, я думаю, что те 
усилия, та энергия, с которой вы 
трудитесь в достаточно слож-
ных климатических условиях, 
она является залогом будущих 
успехов. Всем рекомендую 
время от времени смотреть на 
свою работу со стороны. Это 
является фактором прорыва и 
достижения целей! Удачи!
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Владимир ЕГОРОВ: 
«СЕГОДНЯ МЫ ИДЕМ К СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧЕ НОВОГО УРОВНЯ – ВЫЯВИТЬ, ПОД-
ДЕРЖ АТЬ И РАЗВИТЬ ТАЛАНТ К АЖДОГО РЕ-
БЕНК А, ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ИЗ НЕГО ВЫСОКО-
ВОСТРЕБОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА» 
Целевой фонд будущих поколений имеет почти 30-летний опыт работы с бизнесом, 
государством и обществом. Ему доверяют, с ним работают и всегда знают – социаль-
ные инвестиции – это в адрес Фонда. Среди крупных программ, реализующихся не-
коммерческой организацией – программа, финансируемая АК «АЛРОСА» - «Во имя 
будущего». На что сегодня ориентируется базовый фонд республики, какие объекты 
планирует ввести, кем финансируется и кому помогает, расскажет руководитель Це-
левого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) Владимир ЕГОРОВ.

Автор текста
Анна ЗАХАРОВА, специально 
для периодического издания 
INVEST YAKUTIA

– Добрый день, Владимир 
Анатольевич! Целевой фонд бу-
дущих поколений Республики 
Саха (Якутия) – уникальное яв-
ление в российских регионах. 
С какими целями и кем он был 
создан?

Федерации Борис Николаевич 
Ельцин подписывает распоря-
жение «О целевом фонде для 
нужд Республики Саха (Яку-
тия)», которое предоставляло 
Якутии право сохранить и ис-
пользовать часть средств от 
эксплуатации невозобновляе-
мых природных ресурсов, до-
бываемыхна ее территории. В 
этом же месяце, 29 октября 1992 
года, Первый Президент Ре-

– Целевой фонд будущих 
поколений - это, прежде все-
го, надежный партнер. Жерт-
вователи направляют нам 
средства и получают в итоге 
”под ключ” готовые, социаль-
но ориентированные проек-
ты. При этом, все прозрачно, 
надежно и взаимовыгодно!   
     Согласно архивным доку-
ментам, 12 октября 1992 года 
Первый президент Российской 

спублики Саха (Якутия) Михаил 
Ефимович Николаев подписы-
вает Указ «О создании Целевого 
фонда будущих поколений Ре-
спублики Саха (Якутия)». Было 
принято решение, что средства 
Фонда не подлежат прямому 
распределению среди жителей 
на их текущие нужды, а должны 
быть прямо или опосредовано 
направлены на благо будущих 
поколений. За 30-летнюю дея-
тельность Фонда построено бо-
лее 130 объектов социального 
значения, реализовано множе-
ство проектов в сфере образо-
вания, здравоохранения, нау-
ки, культуры, спорта и экологии. 

– Кто сегодня основной пар-
тнер Фонда?

– Сегодня основным пар-
тнером фонда является АК 
«АЛРОСА», которая уделяет 
большое внимание развитию 
социальной сферы на терри-
тории родного региона. По со-
глашению с республикой еже-
годно компания перечисляет в 
Фонд 700 миллионов рублей на 
реализацию Целевой програм-
мы «Во имя будущего», в рамках 
которой реализуются ключевые 
проекты в социальной сфере. 
Кроме этих стабильных посту-
плений отдельными решениями 
выделяются средства на дру-
гие проекты и оперативные по-
требности – на экологические 
исследования, обеспечение 

чистой водой в районах при-
сутствия компании, в последние 
годы – на борьбу с пандеми-
ей коронавирусной инфекции, 
ликвидацию последствий лес-
ных пожаров.

Кроме того, в числе крупных 
партнеров – дочерняя компа-
ния ПАО НК «Роснефть» – ООО 
«Таас-Юрях Нефетегазодобы-
ча». На ее средства построен 
учебный корпус Малой ака-
демии наук РС(Я) на 150 мест с 
интернатом на 100 мест. Также 
в числе партнеров Фонда зна-
чатся АО «Полиметалл УК», ПАО 
«Селигдар», ПАО «ЯТЭК», АО 
«Полюс Алдан», Фонд ДОМ.РФ 
и другие. Со всеми компаниями 
идет плотное сотрудничество.

– Чем сейчас занимается 
Фонд, кому помогает?

– В конце 2020 года была 
принята новая концепция дея-
тельности Фонда на ближайшие 
пять лет с целевым видением 
до 2032 года. Новый документ 
предполагает реализацию 
ключевых системных проектов 
в экосистеме развития подрас-
тающих поколений, и сегодня 
Фонд постепенно становится 
ее координатором.

Мы участвуем в реализа-
ции ряда проектов, связанных 
с развитием детей по разно-
образным направлениям. Эти 
проекты связаны как с наибо-
лее успешными школьниками, 

так и с массовым обучением, а 
также с детьми с отставаниями 
в развитии, при этом уровень 
этих проектов – от муниципаль-
ного до международного.

В качестве фундаменталь-
ного шага для выработки на-
учно обоснованных подходов к 
реализации проектов в обла-
сти детства создана в партнер-
стве с ведущими федеральными 
и республиканскими организа-
циями и экспертами исследо-
вательская лаборатория АНО 
«Лаборатория детства», кото-
рая занимается изучением пси-
хического и физического разви-
тия современных дошкольников 
с самого раннего возраста и 
разработкой соответствующих 
методик и программ.

Приоритетом Фонда, безус-
ловно, остается строительство 
социально-значимых объектов, 
теперь уже не только в части 
финансирования и курирова-
ния строительства, но и напол-
нения содержанием. 

– Какие объекты Фонд на-
мерен реализовать в городе 
Якутске?

– В первую очередь, по-
строенный нами сегодня новый 
учебный корпус Малой акаде-
мии наук, в котором есть самые 
современные лаборатории, 
где школьники соприкасаются 
с наукой мирового уровня, он 
станет базовой площадкой Ре-
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кластер, где организации раз-
личной организационно-пра-
вовой формы и подчинения 
смогут проводить разнообраз-
ные мероприятия и занятия, в 
том числе, по разным направ-
лениям креативной индустрии 
— начиная от медиа, дизайна и 
заканчивая индустрией пита-
ния, и все это будет пронизано 
IT-технологиями. Я уверен, что 
этот проект, курируемый Главой 
Якутии Айсеном Николаевым, 
заложит основу для непрерыв-
ного развития креативной эко-
номики, как одного из ключевых 
факторов конкурентоспособ-
ности региона на мировом 
уровне.

– А какое внимание сегодня 
уделяется сельским территори-
ям?

– Все наши проекты в той 
или иной степени охватывают 
всю республику, наша зада-
ча - создать условия для гар-
моничного развития каждого 
ребенка, независимо от места 
проживания или социально-
го статуса. На данный момент 
идет большой упор на развитие 
социальной инфраструктуры 
села. Так, из последних, в селе 
Майя Мегино-Кангаласского 
улуса был введен многофункци-
ональный культурно-досуговый 
центр имени народного арти-
ста СССР Дмитрия Ходулова, 
а в северном поселке Батагай 
Верхоянского района постро-

гионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей, 
работающего по модели обра-
зовательного центра «Сири-
ус» Образовательного фонда 
«Талант и успех». Это один из 
наших приоритетных проектов 
Фонда, работа ведется с охва-
том территории всей республи-
ки совместно с опорными цен-
трами – Высшей школой музыки, 
Якутской балетной школой и 
Республиканским центром под-
готовки спортивного резерва, 
специалисты выезжают в райо-
ны для массовой работы по вы-
явлению талантов и обучению 
современным методикам рабо-
ты местных педагогов.

Также начата реализация 
стратегического объекта ре-
спублики – Парка будущих по-
колений – пространства для 
круглогодичного отдыха и до-
суга горожан в центре столицы 
республики. Ввод объекта пла-
нируется в 2025-м году, и пока 
он строится, мы уже сейчас ре-
ализуем его образовательную 
составляющую для школьников 
и молодежи. Наши программы 
направлены на обучение де-
тей навыкам проектной дея-
тельности, знаниям цифровых 
технологий, предприниматель-
ским навыкам и личностным 
компетенциям – всему тому, что 
востребовано в XXI веке. Парк 
фактически будет школой раз-
вития личности, представляю-
щей собой образовательный 

ено терапевтическое и детское 
отделение с поликлиникой на 
180 посещений в смену. На се-
годняшний день, в селе Намцы 
Намского улуса строится Дво-
рец культуры и духовного раз-
вития, такой же современный 
культурный центр им. В.В. Ники-
форова-Кюлюмнюра построен 
в селе Борогонцы Усть-Алдан-
ского улуса. А также ожидаем 
ввод культурно-спортивного 
комплекса в поселке Зырян-
ка Верхнеколымского райо-
на и начинаем строительство 
спального корпуса Образо-
вательно-оздоровительного 
центра «Сир уустара» в с. Кем-
пендяй Сунтарского района. 
Кроме того, благодаря финан-
совой поддержке наших пар-
тнеров, Фонд оказал помощь 
сельским жителям, пострадав-
шим от лесных пожаров в этом 
году. 

Продолжается работа по 
приобретению необходимого 
оборудования в медицинские 
учреждения республики в пе-
риод пандемии COVID-19.

Также Фонд начал работу 
по поддержке детских инно-
вационных центров в районах 
республики, в том числе техни-
ческой направленности. Пла-
нируется, что в каждом районе 
будет создан детский техно-
парк, создаются центры циф-
рового образования и другие 
инновационные центры. На се-
годня мы оказали помощь в соз-

дании 7 подобных центров. Все 
это будет способствовать ши-
рокому охвату детей в респу-
блике, в том числе и сельской 
местности. Это, на мой взгляд, 
одно из ключевых условий для 
создания системной подготов-
ки квалифицированных кадров 
для современной экономики.

– К чему мы должны готовить 
детей и молодежь? Каковы на 
ваш взгляд компетенции буду-
щего и в чем роль Фонда в этом 
ключе?

– Сегодня ключевым трен-
дом является то, что становит-
ся все более востребованной 
деятельностью, которую нель-
зя заменить автоматикой или 
искусственным интеллектом, 
поскольку требует нестан-
дартных творческих действий в 
условиях, которые невозможно 
формализовать и алгоритмизи-
ровать действия. Поэтому наи-
более востребованными стано-
вятся компетенции, связанные с 
творческими способностями и 
умением действовать в усло-
виях неопределённости. При 
этом для успешного выживания 
и развития в усложняющемся 
мире необходимы совместные 
усилия. Следовательно, стано-
вятся востребованными соци-
альные компетенции - умение 
коммуницировать, работать 
в команде, лидерство. А при 
огромном вале нарастающего 
объёма информации сегодня 
растет актуальность компе-
тенций, связанных с обработ-
кой информации - критическое 
мышление, умение улавливать 
смыслы, видеть закономерно-
сти и причинно-следственные 
связи, системное мышление. 
Наиболее подходящие обра-
зовательные технологии и под-
ходы для развития всех этих 
компетенций связаны с иссле-
довательской и проектной дея-
тельностью, проблемно-ориен-
тированным подходом, начиная 
уже с дошкольного возраста. 
Для развития творческих спо-
собностей необходимо также 
приобщение с раннего возрас-

та к искусству – музыке, изобра-
зительному искусству и другим 
видам творчества. Все это се-
годня является объектом наше-
го пристального внимания, мы 
поддерживаем, разрабатыва-
ем и реализуем вместе с на-
шими партнерами проекты, на-
правленные на развитие наших 
подрастающих поколений, за-
датков и способностей каждого 
ребенка нашей республики, с 
учетом современных трендов.  
    К сожалению, в республике 
сегодня каждый пятый молодой 
человек в возрасте от 15 до 19 
лет не получает образования, 
множество молодежи не могут 
нормально трудоустроиться. 
Между тем работодатели отме-
чают большой дефицит квали-
фицированных кадров. В этой 
связи, считаю необходимо в 
регионе применять новые под-
ходы, в частности я предлагаю 
разработать Государственную 
программу по Управлению та-
лантами. Эта госпрограмма 
должна предусматривать ин-
формационно-аналитическую 
работу, организацию системы 
наставничества, поддержки 
и сопровождения талантов и 
обеспечение специализиро-
ванной целевой подготовки 
для отраслей экономики. Она 
должна быть направлена не 
только на детей, но и на моло-
дежь. По данным Всемирного 
банка в структуре националь-
ного богатства в странах с 
высоким доходом наибольшую 
долю занимает именно чело-
веческий капитал. По объему 
человеческого капитала Рос-
сия сегодня находится на 4-м 
месте, тем не менее, по реаль-
ному использованию навыков в 
трудовой деятельности страна 
находится на 42-м месте, а по 
доступности квалифициро-
ванных работников на 89-м. 
В своем Послании Глава Яку-
тии Айсен Николаев обозначил 
важность формирования еди-
ной экосистемы всеохватного, 
непрерывного образования и 
управления талантами. Соот-
ветствующий план мы должны 

сделать до сентября этого года. 
Здесь правильным будет сде-
лать акцент на непрерывности 
и всеобщем охвате для разви-
тия таланта каждого ребенка, 
получении им соответствующе-
го профессионального образо-
вания с прицелом на то, чтобы 
его талант далее был востре-
бован и эффективно применен 
работодателем. При этом вза-
имодействие между системой 
образования и работодате-
лями должно быть обоюдным и 
тесным. Как экономика должна 
опираться на имеющиеся та-
ланты и компетенции, так и об-
разование должно гибко ори-
ентироваться на динамично 
меняющиеся запросы работо-
дателей. 

Сегодня Фонд активно фор-
мирует сообщество партнеров 
вокруг своих проектов и ста-
новится своего рода «садовни-
ком» экосистемы всесторонне-
го развития детей в республике, 
подпитывая ее внебюджетными 
средствами и организовывая, 
координируя и управляя клю-
чевыми инновационными про-
ектами. Думаю, что для гиб-
кой оперативной поддержки 
системных изменений такая 
региональная модель вполне 
успешна. Консолидируя усилия 
государства, бизнеса и обще-
ства, мы формируем духов-
ный, физический, творческий и 
интеллектуальный потенциал 
детей и молодежи, во имя обе-
спечения устойчивого развития 
республики, страны и мира. 

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

– В первую очередь, я хочу 
пожелать всем здоровья! Се-
годня напряженная ситуация не 
только в нашей с вами респу-
блике, но и во всем мире. Бере-
гите себя и своих близких. Будь-
те внимательнее друг к другу. 
Главными ценностями остаются 
взаимоподдержка, понимание и 
вера в лучшее будущее!
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Владислав ХАБАРОВ: 
«ЦЕНТР ОПЕРЕЖ АЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ – ОРИЕНТИР В МИРЕ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ»
Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии (ЦОПП) открыт во испол-
нение федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование» в рамках выигранного регионом в 2019 году конкурса Министерства 
просвещения Российской Федерации на предоставление государственной субси-
дии на создание ЦОПП. Каких результатов работы добился Центр за два года, какие 
проекты внедряет в образовательную сферу республики и в каких принимает уча-
стие рассказал нашему изданию директор Центра Владислав ХАБАРОВ. 

– Владислав Гаврильевич, 
добрый день! Центр функцио-
нирует уже два года. Расска-
жите, что было сделано за этот 
период? 

– За этот период ЦОПП про-
делана колоссальная работа 
по профессиональному обуче-
нию и дополнительному про-
фобразованию всех желающих 

временным профессиям в тече-
ние 1 учебного года. 

ЦОПП является кура-
тором по направлению 
«Обучение» по програм-
ме «Социальный контракт». 
Социальный контракт - это 
государственная социаль-
ная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим оди-
ноким проживающим граж-
данам, в целях создания ус-
ловий для самостоятельного 
выхода из трудной жизнен-
ной ситуации. В рамках про-
граммы граждане могут прой-
ти бесплатное обучение. 
В формате единого окна для 
получателей контракта, ЦОПП 
представил более 500 про-
грамм от 26 учреждений сред-
него профессионального 
образования и 2 центров до-
полнительного профессио-
нального образования Якутии.

Кроме того, ЦОПП -  это не 
только переподготовка и по-
вышение квалификации, но и 
профориентационная работа, 
чутко реагирующая на любые 
изменения на рынке труда и 
всегда готовая быть для моло-
дых людей надежной опорой в 
правильном выборе профессии.  
Для этого в Центре разрабаты-
вается первый региональный 
аналитический профориен-
тационный электронный ре-
сурс «Гайд по востребованным 
профессиям Республики Саха 
(Якутия)». ЦОПП - региональный 
куратор проекта “Билет в бу-
дущее”. Это проект по ранней 
профессиональной ориента-
ции обучающихся 6–11 классов 
школ, который реализуется при 
поддержке государства в рам-
ках национального проекта 
«Образование». В 2021 году в 
рамках проекта приняли уча-
стие больше 11 тысяч детей и 50 
учителей прошли обучение на 
педагогов-навигаторов.

– Давайте поговорим о про-
ектах подробнее. Какие еще 
проекты на сегодняшний день 
реализует ЦОПП и в каких при-
нимает участие? 

по компетенциям. Совместно 
с профессиональными обра-
зовательными организациями 
республики ЦОПП провел об-
учение для 3271 слушателей, а 
также более 12 тысяч школьни-
ков приняли участие в меро-
приятиях по профессиональной 
ориентации.

В 2021 году в Якутии в рамках 
федерального проекта «Содей-
ствие занятости» националь-
ного проекта «Демография» 
организовано профессиональ-
ное обучение и дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование отдельных категорий 
граждан по востребованным и 
перспективным в регионе про-
фессиям. За этот период ор-
ганизована работа 21 центра 
обучения, реализовано и пред-
ставлено для записи более 140 
образовательных программ по 
50 компетенциям Ворлдскиллс, 
проведена полномасштабная 
информационная кампания. 
Программа вызвала большой 
отклик и спрос среди населе-
ния, поступило 2,6 тыс. заявок. 
По занятости обучившихся у 
нас один из высоких показа-
телей среди регионов. Можно 
отдельно отметить тренд само-
занятости в Якутии – и проект 
Содействие занятости сыграл 
немаловажную роль в этом, 
выпускники программ целена-
правленно учились предпри-
нимательству и открывали свое 
дело после обучения. По итогам 
проекта, обучение прошли 927 
жителей Якутии по актуальным 
направлениям медицины, соци-
ального обслуживания, сферы 
услуг, IT, транспорта и логисти-
ки.

Проект «Траектория карье-
ры» вошел в число победителей 
двенадцатого конкурса Фонда 
президентских грантов 2022 
года. Деятельность проекта на-
правлена на создание условий 
для реализации персонализи-
рованной системы професси-
онального ориентирования и 
предпрофессиональной подго-
товки мотивированной к труду 
молодежи по актуальным со-

Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA
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– В первую очередь, хочу от-
метить, что ЦОПП является стра-
тегическим партнером проекта 
– «ПРОконсолидация – Якутия». 
Проект заточен под сотрудниче-
ство с крупными промышленными 
и производственными компания-
ми республики, главной задачей 
которого является содействие к 
переходу населения в высокодо-
ходные сферы с учетом потенци-
ала развития региона и факти-
ческих запросов промышленных 
компаний, ведущих свою дея-
тельность на территории респу-
блики. По линии проектного офи-
са «ПРОконсолидация – Якутия» 

ведется совместная деятельность 
по подготовке квалифицирован-
ных специалистов и рабочих ка-
дров для промышленной отрасли 
республики. На сегодня реали-
зуется 50 программ профессио-
нальной подготовки, тысячи зая-
вок ждут своего часа.

Инициированный нами Ме-
жрегиональный проект «PROопе-
режение» Дальний Восток - уни-
кальный проект направлен на 
выявление лучших авторов и раз-
работчиков онлайн-курсов среди 
образовательных организаций 
Дальнего Востока. Онлайн-об-
разование прочно входит в нашу 

жизнь и определяет все новые 
векторы развития, как участников 
образовательного пространства, 
так и общества в целом. 

Сегодня стремительно меня-
ется роль преподавателя в обра-
зовании - на смену директивным 
подходам, пришла проектная 
деятельность, на смену стандар-
тизации - создание уникальных 
решений и технологий. Будущее 
невозможно без умения проекти-
ровать, анализировать, исследо-
вать. Новое хакатонное движение 
«PROопережение» дает эту воз-
можность.

Хакатон «PROопережение» - 

это сосредоточение проактивных 
специалистов, где ценится дух 
соперничества, эксперименты, 
оригинальные идеи и командная 
работа. Проект преследует цели 
совершенствования онлайн-об-
учения, расширения рынка об-
разовательных услуг, повышения 
профессионального мастерства 
преподавателей и выявления 
лучших авторов онлайн-образо-
вания. 

Проект «Передвижной учеб-
но-строительный комбинат Пуск» 
– маст-хэв всех муниципалите-
тов, главный враг безработицы и 
низкого уровня образованности в 

селах. Все продвинутые руково-
дители администраций наслегов 
и районов обязаны сделать за-
явку и пригласить к себе «Пуск» 
- уникальную передвижную шко-
лу в виде автобуса, оснащенно-
го всем необходимым для полу-
чения рабочей профессии. К вам 
приедут молодые преподавате-
ли, наставники и мастера, чтобы 
обучить жителей вашей админи-
стративной единицы востребо-
ванным рабочим профессиям.

В этом году проект в рамках 
гранта Главы Республики Саха 
(Якутия) будет реализован для 
жителей трех районов: в Гор-

ном, Амгинском и Усть-Алдан-
ском районе. По итогам проекта 
должны принять участие не ме-
нее 100 слушателей, а также в 
профориентационных встречах, 
в том числе с использованием 
игропрактики примут участие не 
менее 300 школьников. Обуче-
ние будут проходить по направ-
лениям: бетонщик, каменщик и 
сварщик. Благодаря проекту у 
местного населения появится 
реальная возможность получить 
рабочую профессию не выезжая 
из места проживания.

– На ваш взгляд, чем уникален 
ЦОПП и что его отличает от дру-
гих центров? 

– ЦОПП оказывает содей-
ствие в подготовке кадров в ча-
сти предложения лучших условий 
обучения, подборе места обуче-
ния и преподавателей. ЦОПП но-
вый бренд развития компетенций. 
Задача Центра – разработка 
коротких практико-ориентиро-
ванных курсов под заказ рабо-
тодателей и региона в целом. 
Объединяя интересы работо-
дателя, государства и образо-
вания, ЦОПП выступает единой 
площадкой для упаковки уни-
кальных программ обучения. Ре-
зультатами такой модернизации 
станут подготовленные кадро-
вые ресурсы, необходимые для 
экономики региона. Делая упор 
на краткосрочные курсы и вне-
дряя новые форматы обучения, 
ЦОПП готовит востребованные 
кадры.

– И напоследок по нашей тра-
диции, что вы пожелаете нашим 
читателям?  

– Хочу пожелать здоровья, 
успехов и дальнейшего развития 
в образовательной деятельности! 
А вам реализации новых инте-
ресных проектов на благо нашей 
с вами республики! 
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28 апреля
Открытие креативного 
кластера «Квартал труда» 
в городе Якутске

12 июня
Республиканский этно-
культурный фестиваль 
«Моя Якутия»

20-21 июня
• Республиканский Ысыах 

Олонхо «Олоҥхо Ыһыаҕа 
- Хотун Бүлүү туонатыгар» 
в селе Верхневилюйск

• Международный фести-
валь «Встреча шедевров 
ЮНЕСКО на земле Олон-
хо»

23-25 июня
Международная конфе-
ренция «Развитие воз-
обновляемых источников 
энергии и низкоуглерод-
ной энергетики на Даль-
нем Востоке России»

23-27 июня
Чемпионат мира по 
мас-рестлингу в го-
роде Якутске

25-27 июля
II международные интел-
лектуальные игры в городе 
Якутске

КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
100-ЛЕТИЯ 
ЯКУТСКОЙ АССР 

12-16 июля
Состоится международ-
ный мамонтовый форум 
в городе Якутске

25-27 июля
Дни Республики Саха 
(Якутия) в городе 
Санкт-Петербурге

8-14 августа
Дни Республики Саха (Якутия) в 
городе Москве

27-30 сентября
• Международный форум «Се-

верный форум по устойчиво-
му развитию»

• Заседание рабочей груп-
пы Арктического Совета по 
устойчивому развитию

6-9 октября
Дни Республики Саха 
(Якутия) на Дальнем Вос-
токе

Декабрь
Дни Республики Саха 
(Якутия) в Федеральном 
Собрании Российской 
Федерации в городе 
Москве

Министр по внешним связям и делам народов 
Республики Саха (Якутия) Гаврил КИРИЛЛИН:

“ Наступивший 2022 год ознаменован большой исторической 
датой – 100-летием образования Якутской АССР. В рамках 
юбилейной даты будут проведены масштабные мероприятия 
на федеральном и республиканском уровнях в области куль-
туры и духовного просвещения, спортивно-оздоровительные, 
международного и межрегионального сотрудничества, в том 
числе реставрация объектов культурного наследия республи-
ки, строительство социально-значимых объектов и другие. Ве-
дется работа по реализации целевых задач, которые Якутия 
должна достичь в текущем юбилейном году.
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Д А Й Д Ж Е С Т  С О Б Ы Т И Й  В  Я Н В А Р Е

Корпорация развития Даль-
него Востока и Арктики раз-
работала новую инвестици-
онную карту 

С 2022 года на сайте КРДВ 
заработала новая инвестици-
онная карта. Теперь выбрать 
землю под планируемый инве-
стиционный проект на Дальнем 
Востоке и в Арктике можно все-
го в несколько кликов на сайте 
института развития. Это первая 
самая подробная макро-реги-
ональная интерактивная карта, 
которая станет качественным 
цифровым помощником для 
потенциальных инвесторов, а 
также резидентов дальнево-
сточных и арктических преф-
режимов, которые планируют 
расширить свою географию в 
рамках макрорегиона.

27.01.2022
http://surl.li/bfzqa

Глава Якутии Айсен Нико-
лаев принял участие в сессии 
Гайдаровского форума «Как 
возродить легенду», посвящен-
ную состоянию и перспективам 
развития геологии. Как отме-
тил Айсен Николаев, сегодня 
Арктика и реализуемые здесь 
проекты меняют свою стра-
тегию и логистику, в том числе 
благодаря развитию Север-
ного морского пути. Одним из 
перспективных направлений 
развития является кластерный 
подход к геологическому изу-
чению территории. В качестве 
примера глава Якутии назвал 
месторождение Кючус, где со 
строительством атомной стан-
ции малой мощности откроются 
возможности для создания про-
мышленно-технологического 
кластера по добыче золота, 
угля и других полезных ископа-
емых.

13.01.2022
http://surl.li/bfzof

Айсен Николаев выступил на 
Гайдаровском форуме 

Креативный кластер «Квар-
тал Труда» стал новым резиден-
том территории опережающего 
развития «Якутия». Инвестпро-
ект по реконструкции и осна-
щению техникой здания площа-
дью 14,6 тыс. квадратных метров 
направлен на системное раз-
витие креативной экономики 
республики и всего Дальнего 
Востока, его ввод намечен на 
2022 год. Инфраструктурное 
обеспечение кластера будет 
выполнено в рамках «единой 
субсидии» Минвостокразвития 
России, на эти цели выделено 
413 млн рублей.

19.01.2022
http://surl.li/bfzoo

Первый креативный кластер 
на Дальнем Востоке создают 
с применением «единой суб-
сидии» Минвостокразвития и 
льгот ТОР «Якутия»

Компания «БФ-ТОР» в стату-
се резидента территории опе-
режающего развития «Южная 
Якутия» создала транспортную 
компанию, нацеленную на пе-
ревозку каменного угля, добы-
ваемого горно-обогатительны-
ми комплексами «Денисовский 
и «Инаглинский». Предприятие 
способно перевозить в сред-
нем 200 000 тонн груза в год. 
Основным клиентом нового 
предприятия является якорный 
инвестор территории опере-
жающего развития – угледобы-
вающая компания «Колмар».

26.01.2022 
http://surl.li/bfzqw

Резидент ТОР «Южная Яку-
тия» открыл логистическую 
компанию для перевозок угля

На Всемирной выставке 
Экспо-2020 в Дубае АО «Руса-
том Оверсиз» (входит в состав 
ГК «Росатом») и ПАО «Селиг-
дар» подписали соглашение о 
поставке и потреблении энер-
гии атомной станции малой 
мощности (АСММ) для разра-
ботки месторождения Кючус 
в Усть-Янском и Верхоянском 
районах Республики Саха (Яку-
тия). Стороны намерены за-
ключить договор на поставку 

«Росатом» и «Селигдар» подписали соглашение о поставке 
энергии для месторождения Кючус

Новый резидент Аркти-
ческой зоны РФ построит в 
Аллаиховском районе Якутии 
карьер по добыче щебня и на-
ладит выпуск инертных стро-
ительных материалов, товар-
ного бетона и железобетонных 
изделий. Первый этап проекта 
компания «Очаг 2020» намере-
на реализовать уже в 2022 году. 
Реализация проекта позволит 
значительно сократить затраты 
и ускорить сроки строительства 
за Полярным кругом.

28.01.2022 
http://surl.li/bfzqp

Новый якутский резидент 
АЗРФ наладит выпуск строи-
тельных материалов в Запо-
лярье

«А-Проперти» и Zhejiang 
Energy International Limited 
подписали индикативные ус-
ловия сделки по продаже 10%-
ных долей в компаниях Якут-
ского газового проекта — ПАО 
«ЯТЭК» и ООО «Глобалтэк». 
По предварительным услови-
ям сделки, компания «А-Про-
перти» займется комплексным 
управлением проекта, включая 
проектирование, строитель-
ство и операционное управле-
ние. В свою очередь, китайская 
сторона будет обеспечивать 
поставки СПГ на рынок Ки-
тая в рамках offtake-контрак-
та. Якутский газовый проект 
на текущем этапе реализации 
получил оценку в 5 млрд евро. 
Общая стоимость сделки может   
составить 500 млн евро. Сделку 
планируется закрыть в октябре 
2022 года.                                    

 19.01.2022
http://surl.li/bfzpa

«А-ПРОПЕРТИ» и ZHEJIANG 
ENERGY подписали согла-
шение об условиях продажи 
долей в компаниях якутского 
газового проекта

электроэнергии не позднее 30 
сентября 2025 года. Для реа-
лизации проекта освоения ме-
сторождения Кючус, одного из 
крупнейших в России золото-
рудных месторождений с запа-
сами более 175 тонн золота, ПАО 
«Селигдар» будет использовать 
не менее 35 МВт электроэнер-
гии атомной генерации.

20.01.2022
http://surl.li/bfzpe
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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 

Ч
Е
М

А
Г
Е
Н
Т
С
Т
В
О

М
О
Ж
Е
Т

В
А
М

П
О
М
О
Ч
Ь

По вопросу улучшения 
инвестиционного климата 

Вы можете обратиться:

Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателей
в Республике Саха (Якутия)

Альбине Кычкиной
+7 (4112) 50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru

ЗАБИЗНЕС .РФ

Цифровая платформа 
для работы с обращениями 

предпринимателей

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

• снижение неправомерного административного 

давления в отношении предпринимателей со стороны 

правоохранительных органов;

• содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и 

власти; 

• совершенствование и повышение прозрачности 

деятельности правоохранительных органов;

• улучшение инвестиционного климата в России; 

• формирование новых стандартов работы органов власти с 

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

РЕКОНСТРУКЦИЯ (РЕНОВАЦИЯ) МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА Г. ЯКУТСК

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

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

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

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

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

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

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

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

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

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

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

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

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

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

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

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

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ УЛУГУРСКОГО И ЭРГЕДЖЕЙСКОГО ЛИЦЕНЗИ-
ОННЫХ УЧАСТКОВ

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

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

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

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

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

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

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

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

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД

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

Скачать реестр объектов и ознакомиться: 
yadi.sk

ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ

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

Скачать реестр лесных участков и 
ознакомиться:
yadi.sk

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

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

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

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «ЛЕНА»

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

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

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

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

Скачать ознакомительную презентацию: 
yadi.sk

Скачать расширенную презентацию:
yadi.sk

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

НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
НАШЕГО ПАРТНЕРА

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

Скачать ознакомительную презентацию: 
yadi.sk
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https://yadi.sk/i/AzfTv-oN0IW95w
https://disk.yandex.ru/i/wNS42NaYVEJxkQ
https://disk.yandex.ru/i/ZtdLSLZY7RlIQA
https://yadi.sk/i/O-E4D2G0E_q0Jw
https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/IQGrR2qzw32Smw
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw


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

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

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

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

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

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

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

2 МЕСТО ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ГЧП ЗА 2020 

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

“
Министр экономики Респу-
блики Саха (Якутия) 
Майя Данилова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ АГЕНТСТВА

RUS ENG CN JP

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

Скачать катологи можно отсканировав QR-код

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

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

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

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

Каталог экспортной продукции

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

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

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

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

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

По вопросу участия в партнерских 
проектах Вы можете обратиться:

К главному менеджеру Информационно-
консультационного отдела Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)
Анастасии Ходуловой
+7 (4112) 316-329
khodulova@investyakutia.com
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https://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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https://investyakutia.com/zhurnal-investyakutiya-.html


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

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

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 

I N V E S T YA K U T I A34 35Я Н В А Р Ь  2 0 2 2  

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

