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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 !

Февральский выпуск мы посвятили 
интереснейшей теме — комфортной 
городской среде. В последний месяц 
зимы стартовал конкурс на созда-
ние мастер-плана города Якутска. 
Одной из его основных задач стало 
определение градостроительного 
потенциала его территории. В ка-
ком направлении будет развивать-
ся город, какие кварталы будут со-
вершенствоваться с применением 
механизмов комплексного развития 
территорий, об этом вы узнаете из 
нового выпуска нашего журнала. 

Отмечу, что будут рассчитаны па-
раметры жилищного фонда и объ-
екты социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры, а 
также определено расположение 
ключевых инвестиционных проектов. 
В составе мастер-плана определе-

ны источники, программы, инструменты и 
механизмы реализации стратегии развития 
столицы республики.

Как отметил Глава Республики Саха (Яку-
тия) Айсен Сергеевич Николаев, руковод-
ство региона придает особое значение 
разработке мастер-плана Якутска. Доку-
мент станет не только основой градостро-
ительного развития города, но и планиро-
вания жизни населения. И мы это всецело 
поддерживаем. Развитие нашей столицы 
зависит исключительно от слаженной ра-
боты администрации, правительства реги-
она и, конечно, самих жителей города. 

Агентство в свою очередь сопровожда-
ет инвестиционные проекты, которые реа-
лизуются или только планируются на тер-
ритории города. Мы плотно сотрудничаем 
с Управлением инвестиций и проектной 
деятельности Окружной администрации 
города Якутска в части предоставления 

земельных участков под реализацию 
инвестпроектов, механизма государ-
ственно-частного партнерства, а также 
инициируем рассмотрение ряда при-
оритетных проектов, необходимых для 
повышения уровня жизни населения 
города. Надеемся, в скором времени 
наша совместная работа даст плоды. 

Наша команда приветствует готов-
ность финансовых организаций вкла-
дываться в проекты на территории го-
рода и структурировать эти проекты 
вместе с нами. Приглашаем вас к со-
трудничеству! 
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Евгений ГРИГОРЬЕВ: 
«Город должен стать конкурентоспособным»
Глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ поделился с читателями «ИнвестЯкутия» 
целями и задачами, поставленными перед администрацией в этом году, приоритет-
ными проектами в сфере инфраструктуры, которые будут включены в мастер-план 
столицы, а также о том, какие ключевые инвестпроекты повлияют на социально-э-
кономическое развитие города.

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

- Добрый день, Евгений Ни-
колаевич! Меньше года назад 
вы стали Главой города Якут-
ска. Насколько изменилась 
ваша жизнь со сменой должно-
сти? С какими вызовами при-
шлось столкнуться?

- Моя жизнь изменилась 
кардинально. Вообще, для меня 
2021 год стал переломным в 
жизни. Если раньше, работая 
заместителем главы города, 
я нес ответственность за кон-
кретное направление – до-
рожный и градостроительный 
блок, то сегодня – за все, что 
происходит в столице, горожа-
не спрашивают с меня. Люди 
ставят любые задачи, обра-
щаются по всем вопросам – от 
безнадзорных собак и графика 
движения автобусов, до планов 
строительства новых школ и га-
зификации. Это заставляет меня 
и всех членов команды новой 
мэрии постоянно быть в тонусе: 
искать, находить и воплощать 
наиболее эффективные реше-
ния тех или иных вопросов, вол-
нующих население. 

С какими вызовами при-
шлось столкнуться? Если крат-
ко – отремонтировали и ввели 
48 километров дорог, а всего за 
три года реализации нацпро-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги» - около 100 км. Это 
небывалые для Якутска объемы, 
в 3-4 раза больше, чем делали 
раньше. Построили 20 новых 
теплых остановок. Установили 
порядка 600 опор уличного ос-
вещения. Отремонтировали и 
обустроили 15 дворовых терри-
торий, это также кратно боль-
ше, чем раньше. Мы стараемся 
работать на конкретный, осяза-
емый результат, который увидят 
и оценят горожане. И дальше 
будем только поднимать планку, 
наращивать наши усилия. 

Также из важных событий от-
мечу указ о развитии Якутска 
до 2032 года, который подписал 
осенью глава республики Ай-
сен Сергеевич Николаев.

туры должны быть включены в 
него? 

-Мастер-план – это доку-
мент, в котором предлагаются 
разные варианты развития тер-
ритории, определяющие кон-
цепцию развития.  В последние 
годы, строительство в целом и 
механизмы застройки терри-
тории, перетерпели множество 
изменений, в том числе законо-
дательство в части так называ-
емых «зон с особыми условиями 
использования территории». 
И все эти изменения требуют 
корректировки основного до-
кумента – генерального плана, 
а мастер-план будет основой, 
так как при его подготовке экс-
пертами, проектировщиками 
будет произведен анализ суще-
ствующей социально-экономи-
ческой ситуации, инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
и определены пути рациональ-
ного развития территории.

Мы для себя поставили цель, 
что Якутск к 2032 году, к дате 
празднования 400-летия со дня 
основания, должен стать луч-
шим городом в мире в условиях 
вечной мерзлоты. Напомню, эта 
цель закреплена в Указе главы 
республики и поддержана го-
рожанами. 

Не секрет, что в нашем го-
роде немало накопленных де-

- Какие масштабные цели и 
задачи стоят в нынешнем году 
перед администрацией? Како-
го эффекта вы от них ждете?

- 2022 год – юбилейный, вся 
республика отметит 100-летие 
ЯАССР, а Якутску исполнится 
390 лет. Работы предстоит очень 
много, и это отлично! Все наши 
планы на текущий год связаны 
с развитием и обустройством 
нашего города. Мы поставили 
перед собой масштабные цели 
– должны отремонтировать 75 
дворовых территорий, 34 км 
дорог, в том числе центральную 
часть проспекта Ленина, по-
строить 15 воркаут-площадок, 
продолжим программу осве-
щения улиц и теплых остано-
вок. Весной мы получим 90 но-
вых автобусов для городских 
и пригородных маршрутов, 
обновим парк коммунальной 
техники на 119 единиц, постро-
им 3 пристроя к школам, в 11 
школах проведем капремонт. 
Якутск должен встретить боль-
шой юбилей преобразившимся 
и похорошевшим.

- Со дня на день старто-
вал конкурс на создание ма-
стер-плана города Якутска. 
На ваш взгляд, каким он дол-
жен быть? Какие приоритетные 
проекты в сфере инфраструк-
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сятилетиями проблем, начиная 
от ветхого жилья и бессистем-
ной точечной застройки, закан-
чивая системой водоотведения 
и нехваткой зеленых насажде-
ний. Наша задача – не только 
решить эти вопросы, но сделать 
город максимально комфорт-
ным, безопасным и удобным 
для людей. А еще – красивым, 
современным и умным. Умный 
город – это ведь не только про 
информационные технологии, 
это город, где все по уму, все на 
своих местах, и работает как 
часы. 

Если раньше, при принятии 
стратегических градострои-
тельных или инфраструктурных 
решений власти чаще всего 
исходили из понятия экономи-
ческой целесообразности, то 
сегодня конечной целью на-
ших совместных усилий будет 
человек, горожанин со сво-
им потребностями, мнением и 
желаниями. Поэтому наш Ма-
стер-план и, в конечном счете, 
наш город должны стать мак-
симально человекоцентричны-
ми. В этом и состоит наш путь к 
успеху, в реализации, накопле-
нии, бережном и эффективном 
применении человеческого ка-
питала жителей Якутска. 

Мы должны создать такие 

ложено 5 кладбищ: Татарское, 
Еврейское, Вилюйское, Маган-
ское и кладбище микрорайо-
на «Птицефабрика». Из них от-
крытыми на новые захоронения 
являются Маганское кладби-
ще и кладбище в микрорайо-
не «Птицефабрика». Ежегодно 
под захоронения отводится 
0,7 га земли. Такими темпами 
на Маганском кладбище мо-
гут выделяться места для новых 
погребений в течение 5 лет и 
открытым для новых захороне-
ний останется только кладбище 
микрорайона «Птицефабрика». 
Заполнение кладбищ ведет к 
расширению территории в го-
родскую черту. С ростом ур-
банизации с каждым годом не-
обходимо выделять все больше 
земельных участков.

Альтернативным традици-
онному способу захоронения 
может стать кремация. Преиму-
щества кремации перед тра-
диционным захоронением:

- существенное сокраще-
ние потребности города в зе-
мельных участках, которые не-
обходимы для традиционных 
кладбищ. Таким образом, зе-
мельные ресурсы расходуются 
более рационально.

- в отличие от кладбищ, ко-
лумбарии не оказывают не-

условия, чтобы молодежь, луч-
шие умы и предприниматели, 
квалифицированные специа-
листы не уезжали из Якутска, 
город должен стать конкурен-
тоспособным.

Для этого в первую очередь 
необходимо улучшить качество 
жизни в городе, то есть обеспе-
чить граждан жильем, хорошей 
работой, качественным обра-
зованием, здравоохранением, 
стабильной инфраструктурой, 
удобным транспортом, устой-
чивой работой систем ЖКХ и 
комфортной средой, эти на-
правления важны жителям в 
первую очередь.

- Давайте поговорим о кон-
кретных проектах, которые 
реализует и планирует к реа-
лизации город на сегодняш-
ний день. По вашему мнению, 
насколько создание кремато-
рия будет актуально перед на-
селением? И как это повлияет 
на острую проблему нехватки 
земли?

- Ключевая идея проек-
та строительства крематория 
— это снижение цены на риту-
альные услуги для населения, 
решение проблемы с нехваткой 
мест на городских кладбищах. 
На территории Якутка распо-

гативного влияния на окружа-
ющую среду. Экологическая 
обстановка в городе улучша-
ется, а питьевые источники не 
загрязняются.

- кремация более экономич-
ный способ, чем традиционное 
захоронение. В этом случае за-
траты на похороны сокраща-
ются почти втрое.

- колумбарии являются за-
крытым пространством, где 
уровень безопасности выше, 
чем на кладбище. Это позволит 
обезопасить захоронения от 
актов вандализма.

Проект является коммер-
ческим и не предусматривает 
бюджетного софинансирова-
ния. Очистные сооружения по-
зволят работать крематорию 
без выбросов токсичных ве-
ществ - диоксидов в атмосферу, 
из сооружения будет выходить 
только водяной пар. 

-Какие ключевые инвести-
ционные проекты вы можете 
выделить? Как они повлияют 
на социально-экономическое 
развитие города?

- Безусловно, самым круп-
ным проектом, который несо-
мненно повлияет на социаль-
но-экономическое развитие 
города, это проект строитель-
ства и эксплуатации мостового 
перехода через р. Лену. Про-
ект структурирован на основе 
частной концессионной ини-
циативы. Ленский мост включен 
в проект Национальной про-
граммы социально-экономиче-
ского развития Дальнего Вос-
тока на период до 2024 года и 
на перспективу до 2035 года. 
На данный момент полностью 
завершены инженерно-геоде-
зические, инженерно-гидро-
метеорологические и инженер-
но-экологические изыскания. 
Разработаны проектная доку-
ментация.

Логическим продолжением 
мы видим в реализации сле-
дующего проекта «Создание 
торгово-логистического цен-
тра города Якутска» по схеме 
концессии возле подъездной 
дороги к будущему Ленскому 
мосту.

Для этого нами уже пред-
усмотрен земельный участок в 
56 га, была разработана кон-
цепция, предварительные рас-
четы по потребности и площа-
ди будущего ТЛЦ. На данный 
момент администрацией го-
рода Якутска ведётся поиск 
инициатора-инвестора про-
екта, получено предваритель-
ное одобрение о возможности 
включения земельного участка 
в состав ТОСЭР «Якутия». Про-
ект позволит значительно сни-
зить цены на продовольствен-
ную и непродовольственную 
продукцию для населения

Также считаем, что наиболь-
шее социально-экономическое 
развитие городу даёт стар-
товавший как муниципальный 
проект - Индустриальный парк 
«Кангалассы», получивший в 
2015 году федеральный ста-
тус ТОСЭР «Якутия». На теку-
щую дату фактический объем 
инвестиций, произведенных 
резидентами ТОР «Якутия» со-
ставляет 3,8 млрд. рублей, пла-
нируемый объем инвестиций 
составляет 22,5 млрд. рублей. 
30 резидентами ТОР «Якутия» 
фактически создано 550 ра-
бочих мест, количество плани-
руемых к созданию рабочих в 
соответствии с соглашениями 
составляет 1558. 

12 из 30 резидентов ТОР 
«Якутия» уже реализовали свои 
проекты и осуществляют вы-
пуск готовой продукции для 
нужд населения и предприни-
мателей республики. Из рези-
дентов, осуществляющих свою 
деятельность, можно выделить 
проект создания круглого-
дичного тепличного комплек-
са – Саюри, завершившего в 
прошлом году свой 3 этап. На 
мощностях ТОР «Якутия» изго-
тавливается пищевая упаковка, 
овощи и зелень, пластиковые 
трубы, сэндвич панели, краски, 
ювелирная продукция и брил-
лианты, котлы длительного го-
рения, оказываются логистиче-
ские услуги. 

Кроме того, реализации 
проекта ТОР «Якутия» на пря-
мую и косвенно повлияло на 
качественные изменения в 

мкр. Кангалассы и Тулаги-
но-Кильдямского наслега. За 
время существования ТОСЭР 
был проведен высокоскорост-
ной интернет, ведутся работы 
по строительству новой шко-
лы-сада и ремонту автомо-
бильной дороги в Кангалас-
сах, построен детский сад в п. 
Сырдах, жители Кангалассов и 
Тулагино-Кильдямского насле-
га работают на предприятиях 
ТОР. В ближайших планах по 
развитию ТОР «Якутия» стоит 
создание креативного класте-
ра «Квартал труда» по ул. Тру-
да г. Якутска, с потенциалом 
создания более 1000 рабочих 
мест.

В прошлом году в целях мо-
дернизации деятельности ор-
ганизаций образования в со-
ответствии с современными 
требованиями нами определен 
список объектов, планируемых 
к строительству до 2026 года. 
Как я озвучил ранее, в 2022 году 
мы введем 3 пристроя к школам, 
до конца следующего года вве-
дем еще 3 подобных проекта. 

Также в начале 2022 года 
подписаны 3 концессионных 
соглашения по строительству 
школы №4 и школы в мкр. ДСК. 

Проходят конкурсный от-
бор на финансирование в Ми-
нистерстве просвещения РФ и 
ВЭБ.РФ строительства 7 объек-
тов образования по федераль-
ному закону №44-ФЗ и 4 об-
разовательных комплексов по 
федеральному закону №115-ФЗ 
«О концессионных соглаше-
ниях». Общая мощность 11 этих 
объектов составит 8745 учени-
ческих мест. 

- Спасибо за интересное 
интервью! И по нашей тради-
ции, что вы пожелаете нашим 
читателям? 

- Желаю читателям «Инве-
стЯкутия» новых побед, помень-
ше неприятностей и побольше 
оптимизма, энергии для сози-
дания и творчества, здоровья и 
благополучия! Давайте любить 
и ценить наш родной город 
Якутск!

А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю  8 9Ф Е В Р А Л Ь  2 0 2 2  



Ирина АЛЕКСЕЕВА: 
«Архитектурный облик и состояние городов и 
сел – это отражение ценности общества, на-
шего отношения к пространству и среде» 
О приоритетных задачах, которые предстоит реализовать в городе Якутске, об од-
ном из ключевых объектов мастер-плана, о 100-летии образования Якутской АССР 
и в каком направлении будет развиваться город Якутск расскажет нашим читателям 
руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) Ирина 
АЛЕКСЕЕВА.

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

– Добрый день, Ирина Дми-
триевна! Столицу республики 
город Якутск ждет масштабная 
модернизация городской ин-
фраструктуры. Расскажите о 
самых приоритетных задачах, 
которые предстоит реализо-
вать в городе?

– Думаю, главная зада-
ча для столицы республики 
прежде всего создание усло-
вий для комплексного разви-
тия территорий. А это — поиск 
механизмов и инвестиций для 
реализации проектов инфра-
структурного обеспечения. Па-
раметры объектов социальной, 
транспортной и коммунальной 
инфраструктуры зависят от по-
нимания градостроительного 
потенциала города. От того, в 
каких районах и в каком объ-
еме планируется жилищное 
строительство, зависит расчет 
необходимого количества со-
циальных объектов, мощности 
инженерных сетей, протяжен-
ность улично-дорожной сети и 
наличие крупных объектов. 

Важно понимать, какие 
крупные инвестиционные объ-
екты будут оказывать влияние 

кварталов 86, 93, 94 и других в 
Сайсарском округе. Еще нема-
ло ветхих домов советской по-
стройки и в центральной части 
города. Высокая доля ветхого 
и аварийного жилья в Якутске 
требует незамедлительного ре-
шения вопросов расселения и 
строительства нового комфорт-
ного современного жилья. 

Кроме того, конечно, необ-
ходима проработка так назы-
ваемых «точек роста» горо-
да, таких как создание нового 
городского центра и форми-
рование связной системы об-
щественных пространств. Мас-
тер-план, как документ вза-
имного согласия между горо-
жанами и властью, позволит 
синхронизировать задачи всех 
участников процесса (власти, 
бизнеса и жителей города) и 
перенести задачи по социаль-
но-экономическому развитию 
на конкретные территории.

– Одним из ключевых объ-
ектов мастер-плана станет 
проект «Якутск деревянный. 
Залог». Давайте поговорим 
подробнее о нем. Каким он бу-
дет? И чем будет отличаться от 
«старого города»? 

– Концепция охранной зоны 
«Старый город-2» разработа-
на еще в 2019 году. Победителем 

на развитие экономики горо-
да. Строятся новые объекты — 
ТОР «Кангалассы», Креативный 
кластер, Арктический центр 
эпосов и искусств, 3-й кана-
лизационный коллектор и др. 
Драйвером экономического 
развития станут строительство 
Ленского моста и модерниза-
ция Жатайской судоверфи. В 
плане реконструкция между-
народного терминала аэро-
порта, строительство крупных 
гостиниц, проекты в сфере ин-
новаций. Какие еще объекты 
смогут повлиять на прорывное 
развитие Якутска и что нуж-
но сделать, чтобы обеспечить 
достойный уровень городской 
среды? Все эти вопросы зави-
сят от грамотного градострои-
тельного планирования.

– На днях стартовал кон-
курс на создание мастер-пла-
на города Якутска. Его целью 
является определение гра-
достроительного потенциала 
территории города. На ваш 
взгляд, в каком направлении 
будет развиваться город?

– В первую очередь, это ре-
новация и редевелопмент рай-
онов сложившейся застройки. 
Это давно ожидаемое жителя-
ми города расселение 17 квар-
тала в Строительном округе, 
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сторам на начальной стадии. 
Сейчас как раз есть такая воз-
можность в рамках разработки 
Мастер-плана Якутска. 

– От глобальных вопросов 
перейдем к важной дате, ко-
торую мы все с нетерпением 
ждем. В этом году Республи-
ка Саха (Якутия) празднует 
100-летие образования Якут-
ской АССР. В связи с этим исто-
рическим событием, как Управ-
ление будет участвовать в этих 
мероприятиях и над чем рабо-
таете?

– С 2022 года жители ре-
спублики являются свиде-
телями открытия различных 
крупных объектов в городах и 
селах. С гордостью отмечаем 
изменения в подходах к пла-
нированию и формированию 
архитектурно-градострои-
тельного облика. Дизайн-коды 
и мастер-планы стали новыми 
инструментами, которыми ак-
тивно пользуются муниципаль-
ные администрации. И каж-
дый небольшой объект, будь 
то благоустройство двора или 
общественного пространства, 
строительство школ или садов, 
опирается на комплексность и 
формирование стилистическо-
го единства. Более тактичные 
цветовые решения, использо-
вание современных отделоч-
ных материалов и решений по 
благоустройству постепенно 
входят в практику. 

Как пример, открытие Дома 
культуры «Тойон Муру» в селе 
Борогонцы Усть-Алданского 
района, в фасадных и инте-
рьерных решениях которого 
использованы элементы фир-
менного стиля и брендинга, 
разработанного дизайн-кода 
села. Работа проведена в пред-
дверии старта VIII Спортивных 
игр народов Якутии и включает 
также разделы по благоустрой-
ству, архитектуре, регламентов 
размещения информационных 
и рекламных конструкций. В 
плане — строительство совре-

шениями, тщательно просчи-
таны все финансово-экономи-
ческие параметры проекта не 
только по необходимому коли-
честву жилья и социальных объ-
ектов, но и объемам коммерче-
ской нежилой недвижимости. 
Так, общественные простран-
ства в своем составе должны 
предполагать не просто бла-
гоустройство и озеленение, а, в 
первую очередь, объекты пред-
принимательской деятельности, 
которые должны решать задачу 
последующей эксплуатации и 
содержания. Именно на таких 
моментах в процессе разра-
ботки Мастер-плана необхо-
димо включаться инвесторам 
и совместно планировать эф-
фективность проектов. Подоб-
ные механизмы синхронизации 
должны применяться активнее, 
а должное информирование и 
открытые обсуждения проек-
тов позволят включаться инве-

менных автобусных остановок, 
благоустройство скверов и 1-го 
этапа набережной, работа с 
предпринимателями по очист-
ке фасадов от визуального му-
сора. К юбилею республики 
подобная работа ведется во 
многих городах и селах Якутии. 
По программе «1000 дворов на 
Дальнем Востоке» будет благо-
устроено 124 дворовых терри-
тории и мини-парков в 23 рай-
онах республики.

Знаковым объектом станет 
реконструкция проспекта Ле-
нина в Якутске, будут реали-
зованы новые стандарты об-
устройства улично-дорожной 
сети.

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

– Архитектурный облик и 
состояние городов и сел – это 
отражение ценности обще-
ства, нашего отношения к про-
странству и среде. Доверяйте 
архитекторам, уважайте про-
фессионализм, будьте активны 
и не оставайтесь равнодушны-
ми. Участвуйте в формирова-
нии современной среды ваших 
родных городов и сел!

архитектурного конкурса – мо-
сковским бюро «Рождественка» 
предложено сохранение исто-
рической застройки, возврат 
целостности с поймой реки 
Лены (Зеленым лугом), создание 
комфортной транспортно-пе-
шеходной системы и гибкое 
функциональное программи-
рование. Любимый горожанами 
и жителями республики Старый 
город (Охранная зона №1) был 
реализован в начале 2000-х 
годов. Подлинных исторических 
объектов там всего лишь два – 
здание Русско-Азиатского бан-
ка и мемориальный Дом-музей 
М.К. Аммосова. Все остальные 
здания были воссозданы по об-
мерным чертежам.  

В отличие от Старого горо-
да, в Залоге еще сохранился 
бесценный район деревянно-
го Якутска конца XIX — нача-
ла XX века. Есть возможности 
отреставрировать сохранив-

шиеся и перенести из разных 
районов города деревянные 
объекты, имеющую культурную 
ценность. В комплексе с плани-
руемой реконструкцией зданий 
Реального училища и мужской 
прогимназии, федерального 
объекта культурного наследия 
– шахтой Шергина, этот рай-
он может стать по настояще-
му привлекательным туристи-
ческим центром Якутска. При 
должном решении вопросов 
инженерной инфраструктуры и 
благоустройства, появятся воз-
можности для развития малого 
и среднего бизнеса.

– В Якутске планируется за-
стройка микрорайона «Звезд-
ный» на территории бывшей 
воинской части. Какие возмож-
ности, преференции и обяза-
тельства будут открыты для 
инвестора, который выберет 
данную территорию для ре-
ализации своего проекта? И 

как потенциальному инвесто-
ру включить свой объект в уже 
утверждённую схему террито-
риального планирования?

– Застройщик этой террито-
рии определен, это Республи-
канское ипотечное агентство. 
Что касается возможностей и 
преференций, это синхрони-
зация различных источников 
финансирования. К примеру, 
результатом командной рабо-
ты Правительства РС(Я) стало 
выделение инфраструктур-
ного кредита на инженерное 
обеспечение квартала. Плюс 
строительство социальных объ-
ектов будет решаться за счет 
государственных программ. 
Важным этапом стал вовремя 
разработанный мастер-план. 
Коллеги с РИА привлекли серб-
скую архитектурную компанию 
Green Design Society. 

Наряду с новыми простран-
ственно-планировочными ре-
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СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КВАРТАЛ 

I ЭТАП: ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ II ЭТАП: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

7 дней
Минвостокразвития Рос-
сии направляет субъектам 
заявку на подбор земель-
ных участков.

45 дней
Субъекты предоставля-
ют перечни земельных 
участков со сведениями, 
необходимыми для учета 
требований.

60 дней 
Внесение изменений в постановле-
ния правительства РФ о расшире-
нии границ ТОР, финансирования 
инфраструктуры и добавления 
ОКВЭД в случае необходимости.
• Обоснование стоимости создания 

объектов инфраструктуры;
• Согласование проекта в Минвосто-

кразвития России;
• Согласование проекта в ФОИВ;
• Направление в Правительство РФ.

30 дней
Оформление прав на земель-
ные участки АО «КРДВ».

30 дней 
Объявление конкурса на право 
реализации Дальневосточного 
Квартала.
Конкурс проводит АО «КРДВ». Основное 
квалификационное требование:
• Объем введенного в эксплуатацию 

кв. м. жилья за 5 лет не менее 100% 
от предполагаемого объема строи-
тельства

45 дней
Проведение конкурса на 
право реализации проекта.
• Качество жилья - является не-

изменным требованием.
• Победителем является участ-

ник, предложивший наиболь-
ший % кв. м. жилья, с фик-
сированной продажей для 
социальных нужд.

15 дней
Утверждение победителя 
конкурса на Правитель-
ственной комиссии.

30 дней
Заключение резидентского согла-
шения с победителем конкурса.
Соглашение должно содержать:
• Обязательства по ценообразованию, 

финансовой устойчивости, срокам, а 
также по продаже квартиры через еди-
ный портал;

• Приоритет выкупа для государственных 
и муниципальных нужд;

• Основные условия договора купли-про-
дажи при реализации квартир.

3-6 лет
Реализация проекта.
• Разработка и утверждение Доку-

ментации по Планировке Терри-
тории.

• Проектная документация, строи-
тельно-монтажные работы.

• Контроль строительства АО «КРДВ»

Реализация квартир
Договор купли-продажи должен 
содержать:
• Продажа только физиче-

ским лицам;
• Реализация квартир через 

единый портал;
• Приоритет выкупа для госу-

дарственных и муниципаль-
ных нужд.
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Д А Й Д Ж Е С Т 
С О Б Ы Т И Й 
В  Ф Е В Р А Л Е

Компания «TotalEnergies» 
планируют внедрить «зеле-
ную энергетику» в Якутию

Город Якутск посетили 
представители одной из круп-
нейших нефтегазовых компаний 
в мире «TotalEnergies», а также 
представители компании «KVSK 
Holding». Рабочие встречи 
прошли с руководством респу-
блики, с рядом энергетических 
компаний, с ИнвестЯкутия и с 
ведущим региональным бан-
ком «Алмазэргиэнбанк». Целью 
визита является выявление по-
тенциальных сторон развития 
бизнеса в области построе-
ния инфраструктуры «зеленой 
энергетики» в Якутии, связан-
ного с глобальной стратегией 
«TotalEnergies» в мире. В ходе 
совещания с банком сторо-
ны обсудили перспективные 
направления сотрудничества 
между «TotalEnergies» и Респу-
бликой в области возобновляе-
мых источников энергии. 

17.02.2022
https://clck.ru/cPFLb

Якутия вошла в число 30-и 
субъектов Российской Федера-
ции, в которых до конца 2022 
года будет внедрён региональ-
ный инвестиционный стандарт. 
Это позволит не только повы-
сить инвестиционную привле-
кательность региона, но и рас-
считывать на дополнительные 
федеральные меры стимулиро-
вания инвесторов. В республи-
ке хорошие показатели среди 
российских регионов по при-
влечению крупных инвесторов. 
С внедрением инвестиционно-
го стандарта стоит задача по 
привлечению в регион «сред-
них» инвесторов, готовых вло-
жить в проекты инвестиции на-
чиная от 200 млн рублей.

05.02.2022
https://clck.ru/cPn32

В Якутии будет внедрён ре-
гиональный инвестиционный 
стандарт

Креативный кластер 
«Квартал Труда» стал новым 
резидентом территории опе-
режающего развития «Якутия». 
Инвестпроект по реконструк-
ции и оснащению техникой 
здания площадью 14,6 тыс. ква-
дратных метров направлен на 
системное развитие креатив-
ной экономики республики и 
всего Дальнего Востока, его 
ввод намечен на 2022 год. Ин-
фраструктурное обеспече-
ние кластера будет выполнено 
в рамках «единой субсидии» 
Минвостокразвития России, на 
эти цели выделено 413 млн ру-
блей. Объект будет введен в 
эксплуатацию в апреле теку-
щего года. Кластер будет «го-
родом в городе» с полноценной 
инфраструктурой для жизни, 
работы и отдыха. Любая компа-
ния креативной индустрии мо-
жет претендовать на получение 
статуса резидента кластера.

09.02.2022
https://clck.ru/cPqCr

«Квартал труда» стал первой 
в стране площадкой ТОР для 
креативных индустрий

Ключевыми объектами ма-
стер-плана города Якутска 
станут «Якутск деревянный. 
Залог», кластер среднего про-
фессионального образования 
«Суперкампус», Инновацион-
ный научно-технологический 
центр, Всемирный центр ма-
монта. Кроме того, в течение 
предстоящих десяти лет в сто-
лице планируется строитель-
ство 26 школ на 13,5 тысяч мест. 
Ключевым проектом станет 
крупнейший на Дальнем Восто-
ке креативный кластер «Квар-
тал Труда».

08.02.2022 
https://clck.ru/cPAA2

Названы ключевые объекты 
мастер-плана города Якут-
ска 

Реализация программы 
реновации городов Дальне-
го Востока (подготовка ма-
стер-планов) вошла в повестку 
заседания совета Дальнево-
сточного федерального округа, 
прошедшего под руководством 
полпреда в ДФО Юрия Трутне-
ва. В июне будут готовы первые 
презентационные материалы и 
визуализация стратегического 
плана развития. Основой̆ раз-
работки мастер-плана города 
должен стать план социаль-
но-экономического развития, 
включающий структуру дохо-
дов города, профиль текуще-
го и будущего горожанина в 
структуре этого города. Также в 
рамках данной̆ работы регио-
нам рекомендовано детализи-
ровать индекс качества город-
ской̆ среды.

17.02.2022 
https://clck.ru/cPfrB

Юрий Трутнев: главы реги-
онов ДФО должны активней 
включиться в разработку ма-
стер-планов городовСпециалисты Центра меж-

дисциплинарных исследова-
ний человеческого потенциала 
ВШЭ попытались разобраться, 
как город превращается в эпи-
центр креативных индустрий. 
Возможность «превращения» 
в центр креативных индустрий 
коррелирует со статусом исто-
рического города, выяснили 
эксперты. Это подтверждают 
показатели занятости в креа-
тивных индустриях в Костроме, 
Ярославле, Ханты-Мансийске, 
Якутске, Калининграде, Белго-
роде, Туле и Тобольске. 

Главный вывод исследова-
ния – необходимость индиви-
дуального подхода к развитию 
индустрий в разных городах. 
Поскольку роль государствен-
ного финансирования сектора 
велика, попытка унифицировать 
систему поддержки креативных 
городов может только навре-
дить.  

 17.02.2022
https://clck.ru/cPdEX

Якутск попал в число городов 
с развитой креативной инду-
стрией
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И Н В Е С Т И Ц И И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
бесплатные консультации по 

вопросам, возникающим в 
ходе реализации проектов

СОПРОВОЖДЕНИЕ
сокращение бюрократи-

ческих процедур, снижение 
сроков реализации проектов 

МЕРОПРИЯТИЯ 
проведение конгрессно-вы-

ставочных мероприятий 

УСЛУГИ 
разработка бизнес-планов, 
финансовых моделей, пре-

зентации проектов 

ПОДБОР  ПЛОЩАДКИ  
привлечение инвесторов на 

существующие площадки 

PR 
деловая пресса, социальные 

сети, телевидение 

Э К С П О Р Т

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
бесплатные консультации 

с привлечением сторонних 
профильных экспертов по 

тематике внешнеэкономиче-
ской деятельности 

СОДЕЙСТВИЕ
в подготовке и переводе 

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

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

ности 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

маркетинговые/патентные 
исследования зарубежных 

рынков 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
и экспертиза экспортного 

контракта 
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По вопросу улучшения 
инвестиционного климата 

Вы можете обратиться:

Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателей
в Республике Саха (Якутия)

Альбине Кычкиной
+7 (4112) 50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru

ЗАБИЗНЕС .РФ

Цифровая платформа 
для работы с обращениями 

предпринимателей

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

• снижение неправомерного административного 

давления в отношении предпринимателей со стороны 

правоохранительных органов;

• содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и 

власти; 

• совершенствование и повышение прозрачности 

деятельности правоохранительных органов;

• улучшение инвестиционного климата в России; 

• формирование новых стандартов работы органов власти с 

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

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 и.о. начальника Отдела про-
движения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com

к и.о. начальника Отдела про-
движения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики 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 и.о. начальника Отдела про-
движения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com

Т Р А Н С П О Р Т  И  Л О Г И С Т И К А22 23Н 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» 

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 и.о. начальника Отдела 
продвижения инвестиционных проектов Агент-
ства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com

Скачать реестр объектов и ознакомиться: 
yadi.sk

ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ

По вопросу о лесных участках Вы можете об-
ратиться к и.о. начальника Отдела продви-
жения инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@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

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

к и.о. начальника Отдела про-
движения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com

П О Л Е З Н Ы Е  И С К О П А Е М Ы Е24 25Т У Р И З М  

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 главному менеджеру Отде-
ла ГЧП Агентства по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Анастасии Гоголевой
+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 главному 
менеджеру Отдела ГЧП Агент-
ства по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Анастасии Гоголевой
+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 и.о. начальника Информационно-консультационного 
отдела Агентства по  привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия) 
Анне Васильевой
+7 (4112) 316-328
vasileva@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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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

Анна Васильева
Меры государственной 
поддержки, 
Земельные участки
+7 (4112) 316-328
vasileva@investyakutia.com

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

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

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

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

Виолетта Никитина
Составление бизнес-плана 
проекта
+7 (4112) 316-330
nikitina@investyakutia.com

Центр поддержки экспорта 
Республики Саха (Якутия)

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

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

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

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

Сардана Ефремова
Обучение в Школе экспорта РЭЦ
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67924
export@investyakutia.com 
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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

