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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)  

ГБУ «АПИПЭ РС(Я)» 

за 2021 год 

№ КПЭ План Исполнение 

1 

Объем привлеченных инвестиций в 

инвестиционные проекты без учета бюджетных 

источников, подготовленные и 

сопровождаемые ГБУ «Агентство по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)», млн руб. 

 

2 000 21 818,6 

2 

Количество заключенных экспортно-

инвестиционных контрактов субъектов 

предпринимательства при содействии АНО 

«Центр поддержки экспорта Республики Саха 

(Якутия)», ед. 

 

2 2 

3 

Улучшение позиции Республики Саха (Якутия) 

в рейтинге субъектов Российской Федерации по 

уровню развития сферы государственно-

частного партнерства, к предыдущему году 

 

не менее 

2 позиции 
Исполнено 

4 

Содействие в привлечении заемного 

финансирования для завершения строительства 

объекта «Круглогодичный центр отдыха и 

оздоровления детей «Полярная звезда», ед. 

 

1 

В работе на 2022 

Договор генподряда на 

согласовании в банке 

5 

Сформировать заявки на расширение границ 

ТОР на территории новых инвестиционных 

площадок с объемом инвестиций 16,9 млрд 

рублей и созданием 734 рабочих мест, ед.  

 

5 

2 исполнено; 

3 в работе; 

2 перенесено по 

инициативе 

инициатора. 

6 

Сопровождение проектов ГЧП по 

строительству детских садов в с. Тюнгюлю, г. 

Вилюйск, с. Верхневилюйск, п. Нижний-Бестях 

и обеспечение их ввода в эксплуатацию, ед.  

 

4 2 

 

1. Объем привлеченных инвестиций в инвестиционные проекты 

без учета бюджетных источников, подготовленные и сопровождаемые 

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)», млн руб. 
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План: 2 000 млн руб. 

Факт: 21 818,6 млн руб. 

1. Реализация инвестиционного проекта «Создание угольного кластера 

на базе месторождения «Сыллахское», инициатор ООО 

«АнтрацитИнвестПроект». Проектом предполагается создание угольного 

кластера на территории Нерюнгринского и Олекминского районов 

Республики Саха (Якутия) производственной мощностью 73 683 тонн 

концентрата в год. Объем привлеченных инвестиций составляет 15 740 млн 

рублей. В августе 2021 года получено одобрение расширения границ ТОР 

«Южная Якутия» на территорию реализации проекта. На текущий момент 

активно ведутся работы по подготовке предприятия к началу добычи и 

отгрузки угля. Начаты подготовительные работы по строительству 

железнодорожной станции. В декабре 2021 года планируется направить 

проект на Главгосэкспертизу. 

2. Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия) обеспечено финансовое закрытие инвестиционного 

проекта «Развитие лесопромышленного комплекса на базе ООО ЛПК 

«АЛМАС» в размере 1 622 млн руб., инициатор ООО ЛПК «АЛМАС». 

Инвестором выступило ООО «Старвей Логистика» (ГК «Старвей»). 5 июня 

2021 г. на полях ПМЭФ Агентством организовано подписание трехстороннего 

соглашения о реализации проекта между Правительством РС(Я), АО «РИК 

Плюс» и ООО «Старвей Логистика». Формирование заявки на расширение 

границ ТОР «Якутия» планируется после завершения корпоративных 

мероприятий по вхождению ГК «Старвей» в проект. 

3. Строительство гостиничного комплекса категории 4* на 180 номеров 

в г. Якутске, инвестиции 1 499 млн руб., инициатор - ООО «УК Центр», 

инвестор - ООО «Космос Отель Групп». 3 сентября 2021 года на полях ВЭФ в 

г. Владивосток на стенде Ростуризма официально объявлено о начале 

реализации проекта с участием Главы РС(Я) А.С. Николаева и Руководителя 
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Ростуризма З.В. Догузовой. В настоящее время инвестором ведется работа по 

обновлению финансовой модели в связи с удорожанием строительства. 

4. В 2021 году ГБУ «АПИПЭ РС(Я)» разработан бизнес-план для ООО 

«Айылга» по проекту строительства мусороперегрузочной станции в ГО 

«город Якутск», а также оказано содействие в подготовке заявки на 

расширение ТОР «Якутия». Общий объем капитальных вложений без учета 

субсидии (капитальный грант) составит 1 074 млн руб. заемных и собственных 

средств инвестора. 

5. ГК «Энэлт» заключила три энергосервисных контракта на 

арктической территории Республики Саха (Якутия) с суммарным объемом 1 

800 млн руб. На сегодняшний день, компания зарегистрировала дочернюю 

структуру на территории Верхоянского района. Оказано содействие в 

получении статуса резидента АЗ РФ. 

6. Инвестиционный проекта «Завод строительных материалов 

«Теплобетон» в г. Якутске», инициатор ИП Неустроев П.Б. В 2021 году 

Агентством разработан бизнес-план проекта, оказано содействие в получении 

статуса резидента ТОР «Якутия». Объем инвестиций составляет 18,77 млн руб. 

7.  Инвестиционный проект «Обеспечение порядка проезда автомашин 

к паромным причалам посредством строительства накопительной площадки 

причала паромной переправы в п. Нижний-Бестях», инициатор 

муниципальное автономное учреждение «Ситим». В 2021 году Агентством 

разработан бизнес-план проекта. Объем инвестиций составляет 37,6 млн руб. 

8. Инвестиционный проект «Развитие туристического комплекса 

«Орто Дойду», инициатор ЗАО «Арктика». В 2021 году Агентством 

разработан бизнес-план проекта. Объем инвестиций составляет 27 млн руб. 

Также, по инициативе Агентства проект был включен в состав ТРК «Лена», 

который попал в ТОП-30 всероссийского конкурса на создание туристско-

рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организованного 

АНО АСИ. 

 


