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АЛЕКСАНДР КОНДРАШИН
Генеральный директор ГБУ 
«Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)» 

WorldSkills уже сейчас изучается феде-
ральными институтами развития и мини-
стерствами, как потенциальный образец 
для реформирования этой сферы в Рос-
сии в целом. 

Итак, за небольшой срок республи-
ка стала одним из основных генерато-
ров-трендов в развитии образования в 
нашей стране. 

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 !

Одним из стратегических на-
правлений деятельности Агент-
ства является опережающее 
развитие социальной сферы в 
целях повышения уровня раз-
вития человеческого капитала в 
Республике Саха (Якутия).

Благодаря механизмам го-
сударственно-частного пар-
тнерства, привлечение частных 
инвестиций возможно и в такие 
сферы, как образование. При 
содействии Агентства, в Якутии 
ранее был реализован ряд про-
ектов по привлечению частных 
инвестиций в сферу ГЧП, вклю-
чая создание объектов образо-
вания в рамках соглашения 2015 
года. Затем, в 2019 году респу-
блика заключила первое в Рос-
сии концессионное соглашение 
в сфере детского отдыха, кото-
рое положило начало рефор-
мированию этой сферы в Рос-
сии. 

Впереди у нас новые проекты госу-
дарственно-частного партнерства, ко-
торые включают нововведения из ра-
нее реализованных проектов. Среди 
них, во-первых, создание новых учеб-
ных мест в рамках строительства до 16 
объектов образования в городе Якутске, 
включая 5 пристроев к действующим 
школам. Во-вторых, создание первого 
в России Суперкампуса среднего про-
фессионального образования. 

В структуре финансирования обоих 
проектов, доля федерального капиталь-
ного гранта составляет подавляющую 
часть стоимости строительства, таким 
образом для Якутии данные проекты 
будут максимально выгодны и в соот-
ветствии с реализуемым нами видени-
ем, роль региона будет основной уже на 
стадии эксплуатации. 

 Также стоит отметить, что иницииро-
ванный Якутией проект по перегруппи-
ровке и реформе среднего професси-
онального образования под стандарты 
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Андрей ПИВИНСКИЙ 
генеральный директор WorldSkills Services

Андрей ПИВИНСКИЙ: «МЫ ДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЮ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА ПОЛУЧИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА»
Сегодня мы беседуем с экспертом в области внедрения современных образователь-
ных программ генеральным директором WorldSkills Services Андреем ПИВИНСКИМ, 
который рассказал нам как компания помогает строить систему профессиональной 
подготовки в России.

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

скими предприятиями создаём 
соответствующие предпосыл-
ки и инфраструктуру. Можно 
с уверенностью сказать, что 
Сахалинская область является 
лидером по реализации таких 
программ.

– В Якутске планируется к 
реализации проект среднего 
профессионального образова-
ния. Он подготовлен совместно 
с Министерством просвещения 
РФ, WorldSkills и корпорацией 
ВЭБ.РФ. Какие решения и услу-
ги в области построения систе-
мы развития профессиональ-
ных кадров будут внедрены в 
данный проект?

– В первую очередь новая 
инфраструктура релевантная 
к существующим технологи-
ям предприятий и рынка труда, 
должна обеспечить мотивацию 
и стимул к получению актуаль-
ных знаний и навыков. 

Краткосрочные программы, 
которые должны быть разра-
ботаны и реализованы на базе 
Суперкампуса должны дать 
возможность населению лю-
бого возраста получить специ-
альность и реализовать себя 
на рынке труда, как в качестве 
самозанятого, так и в качестве 
специалиста на предприятии. 
При этом центр должен стать 
площадкой обмена технология-
ми для поставщиков технологии 
и предприятий, при этом реа-
лизуя возможность обучения на 
реальном производственном 
процессе.

Площади и задачи центра

– Добрый день, Андрей Ана-
тольевич! Давайте поговорим о 
вашей компании, которая яв-
ляется дочерней организаци-
ей WorldSkills Russia. Какими вы 
видите ее основные задачи? 

– Основными задачами ком-
пании является формирование 
системы опережающей подго-
товки, специалистов для пред-
приятий из различных отраслей 
на базе лучших практик и по 
стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия. 

– Каким образом вы помога-
ете строить систему професси-
ональной подготовки в России? 
Можете подробно рассказать, 
как это происходит? 

– Первое и основное – мы 
формируем конкретную по-
требность в специалистах для 
предприятий, как в разре-
зе стратегического развития 
конкретной компании, так и в 
разрезе экономики региона. 
Разрабатываем и описываем 
конкретную функцию специ-
алиста на рабочем месте, так 
называемый кадровый стан-
дарт, что является основой для 
последующего задания в ин-
фраструктуру системы подго-
товки. 

В дальнейшем кадровый 
стандарт позволяет быстро 
освоить новые навыки или

перейти в другую профессию в 
случае изменения технологии 
предприятия или потребностей 
рынка труда. Пройдя оценку и 
подготовку по стандартам Вор-
лдскиллс, специалист получает 
возможность отслеживать и ме-
нять персональную траекто-
рию развития.

– В последний день марта в 
рамках форсайт-сессии в Якут-
ске вы подписали соглашение 
о взаимодействии с Агентством 
и компанией «Творческие тех-
нологии». Как будет проходить 
сотрудничество? 

– Мы рассматриваем со-
вместную работу в контексте 
содержания самого проекта. 
Надо не забывать, что основной 
его целью является создание 
серьёзного инфраструктурно-
го комплекса, несущего в себе 
социальную функцию. И содер-
жание на всех этапах реали-
зации проекта является очень 
важным. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
своем опыте работы в регионах 
Дальнего Востока. 

– На сегодняшний день реа-
лизуются схожие по смыслу про-
екты, позволяющие предприя-
тиям реализовать программы 
опережающей подготовки, 
получить доступ к кадрам. Не-
которые отрасли Дальнего 
Востока испытывают острую 
потребность в разного рода 
специалистах. 

Мы совместно с коммерче-
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позволяют создать  не толь-
ко площадку системы СПО, но 
и разместить филиалы высшей 
школы. Это позволит быстро 
транслировать новые тенден-
ции в подготовку специалистов.

– На ваш взгляд, что даст 
реализация проекта Супер-
кампуса для Якутии? Какие 
перспективы откроет для мест-
ного населения? 

– В первую очередь это по-
лучение актуальной профес-

сии, переподготовка. И, конеч-
но, построение персонально-
го трека развития для каждого 
прошедшего обучение. 

Актуальная специальность, 
понимание предприниматель-
ства это достойная работа за 
достойную заработную плату.

И важно отметить, что и 
предприятия региона и Даль-
него Востока получат возмож-
ность принять на работу квали-
фицированных специалистов.

– И напоследок, Андрей 

Анатольевич, по нашей тради-
ции, что вы пожелаете нашим 
читателям? 

– Для жизни в современ-
ном мире человеку необ-
ходимо жить по принципу 
непрерывногообучения. Ме-
няются технологии производ-
ства, коммуникаций, важно 
сохранить в себе внутреннюю 
мотивацию к получению но-
вых и дополнительных знаний 
и очень важно иметь и созда-
вать для этого возможности.   
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Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

– Добрый день, Алексей 
Сергеевич! Вдвойне приятно 
взять у вас интервью, как у быв-
шего руководителя Агентства 
инвестиционного развития 
Якутии. На ваш взгляд, как из-
менилась ИнвестЯкутия за это 
время? 

– Добрый день! Создание 
Агентства инвестиционного 
развития РС(Я) в 2013 году ста-
ло значимой вехой в развитии 
институтов развития республи-
ки. Мы ответили на сильней-
ший запрос органов власти на 
независимую экспертизу мно-
гочисленных инвестиционных 
проектов – больших и малых.

Агентство стартовало с 
экспертизы небольших биз-
нес-проектов и довольно бы-
стро «прокачало» необходимые 
компетенции у команды. Пока-
зателем качества и востребо-
ванности такой экспертизы, я 
считаю, подготовку финансо-
вой модели и бизнес-плана по 
заказу компании ЗАО «Прогноз» 
(дочерней компании канадской 
компании «Silver Bear») полно-
стью на английском языке на 
сумму более 1,4 млрд руб. 

В 2014 году республика ста-
ла принимать участие в рей-
тинге Инвестиционной при-
влекательности сначала в 
пилотном, а затем и в обычном 
режиме. Начало видоизменять-
ся взаимодействие с предпри-
нимательским сообществом.

 В 2015 году стартовали пер-
вые проекты государствен-
но-частного партнерства и 
концессии. Была реализована 
Ленская концессия на сумму 
более 1,2 млрд руб. в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, 
проекты ГЧП в образовании в 
ГО Якутск и улусах республики 
на сумму более 11 млрд руб. Ре-
спублика на протяжении ряда 
лет входила в топ-25 регионов 
РФ по развитию ГЧП. (2015 год – 

14 место, 2016 г -24 место, 2017 
г. – 17 место).

Таким образом, в результате 
планомерной работы Агентства 
создан фундамент и предпо-
сылки для качественного улуч-
шения инвестиционного клима-
та.

С 2017-го по 2021 год Агент-
ство по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта РС(Я) 
прошло ребрендеринг, доба-
вилось новое направление по 
поддержке экспорта. Агентство 
возглавил руководитель с опы-
том работы на федеральном 
уровне, что позволило усилить 
и развить компетенции в об-
ласти бизнес-коммуникаций и 
улучшения инвестиционного 
климата. 

Количество переросло в ка-
чество. Как результат, респу-
блика в 2019 году заслуженно 
вошла в топ-30 регионов РФ 
по инвестиционному климату. 
Конечно, в этом заслуга всей 
команды Главы республики и 
Правительства, но следует при-
знать, что существенный вклад 
внесен командой Агентства. 
Я горжусь успехами Якутии в 
улучшении бизнес-климата и 
профессионализмом команды 
Агентства.

– Как сейчас происходит 
взаимодействие с Агентством? 

– Сегодня мы регулярно 
сверяем часы в рамках об-
щих инвестиционных проектов. 
Встречаемся как очно, что-
бы проговорить планируемые 
шаги, так и дистанционно в 
рамках межведомственной ра-
бочей группы с целью обсуж-
дения актуальных вопросов по 
реализации проектов в обра-
зовании.

–  Обсуждается вопрос 
строительства проекта на тер-
ритории микрорайона Кан-
галассы. Как вы думаете, как 
отразится реализация Супер-
кампуса на развитии района и 
жителей в целом?

– Учитывая, что подготовка 
рабочих кадров «завтрашнего 
дня» ведется сегодня на базе 
тех образовательных органи-
заций, которые несут в себе 
матрицу предшествующей ин-
дустриальной эпохи, строи-
тельство Суперкампуса может 
стать запускающим проектом 
по пересмотру всей логики ин-
дустриальной образователь-
ной модели в Якутии в частно-
сти и России в целом.

Айсен Сергеевич возгла-
вил в 2021 году подкомиссию по 
средне-профессиональному 
образованию комиссии по об-
разованию Госсовета при Пре-
зиденте РФ и одним из пилот-
ных инструментов в цифровой 
трансформации системы сред-
не-профессионального обра-
зования в Российской Федера-
ции может стать Суперкампус: 
первый на Дальнем Востоке и в 
Российской Федерации.

Реализация идеи Супер-
кампуса, как открытой профес-
сиональной образовательной 
экосистемы с инновационной 
архитектурой и дизайном, 
создаст на северо-востоке 
Российской Федерации уни-
кальный центр общественного 
пространства, коллаборации 
всех уровней образования, на-
уки, культуры и промышленно-
сти. 

Также создание современ-
ного кампуса не только от-
кроет новые возможности для 
повышения уровня качества 
образования, но и будет спо-
собствовать развитию приле-
гающих к нему территорий не-
посредственно в микрорайоне 
Кангалассы, что, безусловно, 
скажется на качестве жизни жи-
телей микрорайона.

Современная и удобная ин-
фраструктура станет не только 
центром культурной и обще-
ственной жизни города Якут-
ска и республики, но и будет 
площадкой для проведения 
различных крупномасштабных 
мероприятий, начиная с до-
школьных конкурсов, заканчи-
вая международными форума-

Алексей ЗАГОРЕНКО: 
«СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО К АМПУСА 
ОТКРОЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫ-
ШЕНИЯ УРОВНЯ К АЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
Беседы с руководителями главных институтов развития Якутии стало для нашего 
издания хорошей традицией. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью 
с заместителем директора ГАУ ДПО Республики Саха (Якутия) «Института развития 
профессионального образования» Алексеем ЗАГОРЕНКО, который рассказал нам о 
концепции строительства Суперкампуса и о его возможностях.
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ми и конференциями различных 
отраслей экономики.

Суперкампус спроектиро-
ван так, чтобы стать живым про-
странством, где можно не толь-
ко учиться, работать, отдыхать, 
но и в котором появятся свои 
публичные и общественные 
пространства, насыщенность 
сервисами для комфортной 
жизни. Тогда это станет уни-
кальной точкой сосредоточия, 
задающей высокую планку для 
тех, кто учится культуре рабо-
ты и культуре жизни на многие 
годы.

– Вы организовали мас-
штабное мероприятие, при-
званное переосмыслить 
структуру управления СПО в 
республике. На нем выступили 
ведущие эксперты, своим виде-
нием поделился Глава РС(Я) Ай-
сен Николаев. Как изменилось 

ваше представление о проекте 
Суперкампус по итогам меро-
приятия? 

– Да, провели форсайт-сес-
сию «Суперкампус: инфра-
структура для проведения 
финала Национального чемпи-
оната «Молодые профессиона-
лы» «WorldSkills Russia». Меро-
приятие состоялось в Якутске 
в марте 2021 года и стало пло-
щадкой углубления и детали-
зации имеющейся Концепции 
строительства Суперкампуса 
в Якутии. Он представлен как 
многофункциональный обра-
зовательно-производственный 
комплекс среднего профес-
сионального образования на 
территории Республики Саха 
(Якутия) и место зарождения 
новой культуры взаимоотно-
шений, коллаборации биз-
нес-сообществ, студенчества и 

государства. 
Итогом коллективной рабо-

ты стала генерация креативных 
идей и поиск нестандартных 
решений для формирования 
образа инновационной терри-
тории возможностей саморе-
ализации личности в условиях 
современного технологическо-
го пространства на примере 
лучших мировых практик под-
готовки профессиональных ка-
дров, в том числе определение 
наиболее перспективных спо-
собов организации образова-
тельного процесса в Супер-
кампусе. 

По итогам работы сессии 
Айсен Николаев значительно 
изменил нашу парадигму о со-
держании Суперкампуса. В сво-
ей речи он призвал на вопросы 
развития суперкампуса смо-
треть не только с точки зрения 
среднего профессионального 

образования, но выходить за 
рамки традиционных подходов 
в системе СПО для реализа-
ции абсолютно нового обра-
зовательного пространства, в 
котором будут задействованы 
и высшее образование, и нау-
ка, с участием промышленных 
предприятий, лабораторий.

Кроме того, я понял для себя, 
что Суперкампус это не про фи-
зические размеры – он должен 
решить суперзадачу: сделать 
Якутию лидером в России по 
экспорту образования на гло-
бальные рынки. Конкуренция на 
мировых рынках за абитуриен-
та поднимет планку и качество 

образования в Якутии. 
Знания могут стать новой 

«нефтью». Выход Суперкампу-
са на мировые рынки позволит 
образованию в Якутии из рас-
ходной статьи бюджета пре-
вратиться в новую доходную 
индустрию с экспортом обра-
зовательных услуг на глобаль-
ные рынки. 

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

– Республика Саха (Якутия) 
должна найти собственный путь 
развития: стать территорией 

успешных людей, чистой при-
роды и умной экономики, при-
мером успеха северного реги-
она на международной арене. 
Я желаю вашим читателям, 
чтобы это стало реальностью в 
ближайшей перспективе.
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ЕвгЕний  КОЛГАНОВ: «ВНЕДРЯТЬ ТЕ КОМПЕТЕН-
ЦИИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СЛУЖ АЩИМ ОТВЕЧАТЬ ВЫЗОВАМ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ» 
С руководителем Центра корпоративного обучения – директором по развитию 
Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) 
Евгением КОЛГАНОВЫМ мы говорим о том, какой вклад в трансформацию государ-
ственного управления вносит Высшая школа.

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

– Евгений Сергеевич, до-
брый день! Вы работаете в на-
шем регионе уже два года. Как 
прошло знакомство с Якутией? 
Расскажите, с чего начался 
ваш путь в столице северного 
края?

– Добрый день! В 2019-м году 
я впервые приехал в г. Якутск 
в качестве тренера по теме 
«Управление проектами» для 
глав муниципальных образова-
ний республики. Это были два 
насыщенных дня, в ходе кото-
рых участники смогли разра-
ботать межрайонные проекты 
по отраслям строительства, 
пищевой промышленности и 
развития Арктики. А уже в дека-
бре 2019 года я присоединился 
к команде Высшей школы в ка-
честве директора по развитию.

– В Высшей школе иннова-
ционного менеджмента обу-
чаются в основном государ-
ственные служащие. Активно 
внедряется проектное управ-
ление. Какой вклад в транс-
формацию государственного 
управления вносит ВШИМ?

– В Высшей школе мы за-
нимаемся обучением и разви-
тием команд государственных 
гражданских служащих и му-
ниципальных служащих. В 2020 
году мы разработали модель 
компетенций, которая вклю-
чает 8 взаимосвязанных эле-
ментов: человекоцентричность, 
правосознание, эффективная 
коммуникация, работа в коман-
де, саморазвитие, системное 
мышление, готовность к изме-
нениям, ответственность. Ядром 
модели выступают ценности: 
честность и служение, а в фо-
кусе деятельности служащих 
должен находиться человек. 
Модель компетенций выступает 
основой формирования новой
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организационной культуры и 
трансформации государствен-
ного управления.

С учетом модели компетен-
ций мы начали выстраивать 
наши образовательные про-
граммы, чтобы развивать не 
только профессиональные на-
выки, но и сквозные компетен-
ции, которые на данный момент 
являются зонами роста госу-
дарственных служащих.

С 2020 года в Высшей школе 
появилось большое количество 
новых курсов, направленных на 
развитие навыков управления 
проектами, управления про-
цессами, применения техноло-
гий дизайн-мышления, навыков 
цифровой экономики и цифро-
вой трансформации.

Особого внимания заслу-
живает деятельность нашего 
Центра бережливых техноло-
гий, который активно внедряет 
технологии бережливого про-
изводства в рамках проектов

команд государственных граж-
данских служащих. В органах 
исполнительной власти респу-
блики открыты ведомственные 
центры компетенций по вне-
дрению lean технологий, дея-
тельность которых направлена 
на постоянное улучшение про-
цессов.

– Как ВШИМ содействует 
развитию новых стратегиче-
ских направлений Якутии? На-
пример, развитию Арктики?

– В октябре 2020 года мы 
запустили новую программу 
профессиональной перепод-
готовки «Управление развитием 
Арктики». Важно отметить, что 
слушателями стали предста-
вители всех арктических рай-
онов республики и сотрудники 
Министерства по развитию Ар-
ктики и делам народов Севе-
ра РС(Я). Поскольку арктиче-
ские вызовы носят глобальный

характер, нашими партнерами 
и экспертами стали преподава-
тели Бизнес-школы Норвежско-
го университета, эксперты Ми-
нистерства, Проектного офиса 
по развитию Арктики (ПОРА), 
ведущих вузов нашей страны.

Внедрение инструментов 
программы «Стартап как ди-
плом» и проектного подхода 
позволило нашим выпускникам 
не только защитить итоговые 
работы на «отлично», но и по-
дать проекты на финансиро-
вание в рамках грантовой под-
держки ПОРА.

– Прошлый год ярко по-
казал нам, что обучение и 
развитие можно проходить 
удаленно, посредством видео-
конференцсвязи. Как вам при-
шлось адаптироваться, легко 
ли было переключиться на но-
вый формат работы со слуша-
телями?

– Было нелегко, но оно того 
стоило. Конечно же, мы перера-
ботали структуру наших про-
грамм и курсов, понимая, что в 
новых реалиях мы вынуждены 
обучать в режиме «онлайн». 
Очные практические занятия 
превратились в решение кей-
сов в дистанционном форма-
те, а деловые игры мы научи-
лись проводить на платформах 
Zoom и Miro. Вместе с тем, уда-
ленное обучение открыло ряд 
возможностей по привлечению 
спикеров из различных уголков 
нашей планеты.

Помимо образовательных 
мероприятий мы создали Книж-
ный клуб, гостями которого 
стали космонавт, авторы книг 
и известные бизнес-тренеры, 
ведущие государственные и 
политические деятели респу-
блики.

– Многие жители нашей ре-
спублики не могут позволить

себе совмещать учебу с рабо-
той, в силу семейных и других 
причин испытывают трудности 
со временем. Однако совре-
менные требования обязывают 
нас постоянно повышать свой 
уровень квалификации. Что 
вы можете предложить в таких 
случаях?

– Развитие – это не только 
посещение образовательных 
курсов, существует большое 
количество других форматов, 
например, чтение статей и книг, 
просмотр видеороликов, посе-
щение конференций и форумов, 
наставничество и обмен опы-
том, а также участие в стра-
тегических сессиях, которые 
способствуют расширению 
кругозора, наращиванию опы-
та и компетенций. Более того, 
решение задач на практике 
выступает одним из наиболее 
эффективных инструментов 
развития профессиональных

компетенций.
Поэтому важно осознать и 

зафиксировать цели, для до-
стижения которых вам нужно 
обучаться, и выстроить инди-
видуальную траектория разви-
тия, составив список действий 
и анализируя итоги каждого 
мероприятия, формируя извле-
ченные уроки развития лично-
сти.

– И напоследок, что вы по-
желаете нашим читателям?

– Желаю побольше инве-
стировать в свое развитие, не 
останавливаться на достиг-
нутом, постоянно совершен-
ствовать и расти как личность. 
Вдохновения на новые проекты 
развития, сил и крепкого здо-
ровья!
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Д А Й Д Ж Е С Т
С О Б Ы Т И Й 
В  А П Р Е Л Е

Айсен Николаев провел со-
вещание о ходе реализации 
комплексного инвестицион-
ного проекта Жатайской су-
доверфи

Айсен Николаев подчер-
кнул, что проект по строитель-
ству Жатайской судоверфи 
должен быть комплексным. На-
ряду с возведением высокотех-
нологичного объекта необхо-
димо построить транспортную 
и социальную инфраструктуру, 
в том числе общежитие и жилой 
дом в Жатае для работников бу-
дущего предприятия.

https://clck.ru/UajQw

ИнвестЯкутия подписали Ме-
морандум с «Ворлдскиллс 
Сервисес» и ООО «Творче-
ские технологии»

В рамках форсайт - сес-
сии «Суперкампус: инфра-
структура для проведения 
финала Национального чем-
пионата «WorldSkills Russia» в 
2025 году в Якутии состоялось 
подписание Меморандума о 
взаимодействии между Инве-
стЯкутия, ООО «Ворлдскиллс 
Сервисес» и ООО «Творческие 
технологии». Документ опре-
деляет взаимовыгодное со-
трудничество для достижения 
поставленных целей, основной 
целью соглашения является 
взаимодействие при подготовке 
к реализации инвестиционно-
го проекта «Проектирование, 
строительство и эксплуатация 
многофункционального ком-
плекса СПО в РС(Я) на принци-
пах государственно-частного 
партнерства».

https://clck.ru/UajHG

Якутия вошла в каталог реги-
онов на ГЧП-советнике

Республика Саха (Якутия) 
стала одним из первых субъек-
тов Российской Федерации, во-
шедших в каталог регионов на 
платформе ГЧП-советник. В ка-
талоге можно найти информа-
цию об особенностях запуска 
и реализации ГЧП-проектов в 
конкретных регионах, их инве-
стиционных потребностях.

https://clck.ru/USfTQ

Корпорация «Туризм.РФ» со-
бирается привлечь в сферу 
туризма 1,7 трлн рублей част-
ных инвестиций

Корпорация «Туризм.РФ» 
за 10 лет привлечет в сферу ту-
ризма 1,7 трлн рублей частных 
инвестиций, за счет которых в 
России будет построено 582 
объекта. Об этом сообщил ге-
неральный директор АО «Кор-
порация Туризм.РФ» Сергей 
Суханов. По словам вице-пре-
мьера Дмитрия Чернышен-
ко, внебюджетные инвестиции 
согласно нацпроекту «Туризм 
и индустрия гостеприимства» 
составят 2,036 трлн рублей до 
2030 года.

https://clck.ru/UakFm

Послание Президента Феде-
ральному Собранию 

Владимир Путин обра-
тился с Посланием к Феде-
ральному Собранию. Послание 
посвящено вопросам здраво-
охранения, социальной поли-
тики, экономики, внешней поли-
тики и вопросам безопасности. 

Руководитель ИнвестЯкутия 
выступил на площадке Ассо-
циации инновационных ре-
гионов (АИРР)

Александр Кондрашин 
выступил на площадке АИРР с 
темой «Инструменты привлече-
ния инвестиций в регион». Руко-
водитель Агентства рассказал 
об основных механизмах при-
влечения инвестиций, а также 
о знаковых инвестпроектах, ко-
торые реализуются на терри-
тории Якутии или планируются 
к реализации. 
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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 )

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 г

ос
ти

ни
чн

ог
о 

ко
м

пл
ек

са
 4

*
С

тр
ои

те
ль

ст
во

 г
ос

ти
ни

чн
ог

о 
ко

м
пл

ек
са

 3
*

Ра
зв

ит
ие

 л
ес

оп
ро

м
ы

ш
ле

нн
ог

о 
ко

м
пл

ек
са

 н
а 

ба
зе

 О
О

О
 Л

П
К

 «
А

Л
М

А
С

»
Ре

ко
нс

тр
ук

ци
я 

(р
ен

ов
ац

ия
) 

м
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

те
рм

ин
ал

а 
аэ

ро
по

рт
а 

г. 
Я

ку
тс

к
О

св
ое

ни
е 

м
ес

то
ро

ж
де

ни
я 

ро
сс

ы
пн

ог
о 

ол
ов

а 
«р

уч
. Т

ир
ех

тя
х»

 
С

оз
да

ни
е 

ю
ве

ли
рн

о
-г

ра
ни

ль
но

го
 к

ла
ст

ер
а 

на
 т

ер
ри

то
ри

и 
ТО

Р
 «

Я
ку

ти
я»

 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
сж

иж
ен

ны
х 

га
зо

в 
на

 б
аз

е 
ре

су
рс

ов
 п

ри
ро

дн
ог

о 
га

за
 Л

ен
о

-А
на

ба
рс

ко
го

 п
ро

ги
ба

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 с

ре
дн

ет
он

на
ж

но
го

 з
ав

од
а 

 п
о 

пр
ои

зв
од

ст
ву

 С
П

Г 
в 

М
ег

ин
о

-К
ан

га
ла

сс
ко

м
 р

ай
он

е
М

од
ер

ни
за

ци
я 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 А
О

 Ф
А

П
К

 «
Я

ку
ти

я»
 

М
од

ел
ьн

ы
е 

пр
ое

кт
ы

 п
о 

пе
ре

ра
бо

тк
е 

ры
бы

, м
яс

а 
и 

ди
ко

ро
со

в
И

нв
ес

ти
ци

он
ны

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 в

 с
ф

ер
е 

ГЧ
П

Ту
ри

ст
ич

ес
ки

й 
кл

ас
те

р 
«Л

ен
а»

Ре
ст

ав
ра

ци
я 

и 
пр

ис
по

со
бл

ен
ие

 о
бъ

ек
та

 к
ул

ьт
ур

но
го

 н
ас

ле
ди

я 
«Я

ку
тс

ко
е 

ре
ал

ьн
ое

 у
чи

ли
щ

е 
(1

91
0

-1
91

7 
гг

)»

Строительство гостиничного комплекса на 89 
номеров под управлением международного 
бренда в г. Якутске

Инициатор проекта: ООО «АЭБ Капитал»  
Цель проекта:  создание первого в городе и в регио-
не качественного гостиничного объекта, соответству-
ющего категории 4*, находящегося под управлением 
международного бренда.
Параметры проекта: площадь участка - 1538 кв. м,
количество этажей – 7. 
Срок реализации: 2020 - 2022

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Строительство гостиничного комплекса кате-
гории 3* в г. Якутске

Цель проекта:  Удовлетворение растущего спроса на 
комфортабельные номера и качественные услуги в г. 
Якутске.
Параметры проекта: общая площадь земельного 
участка 55743 кв.м, количество номеров – 150, количе-
ство этажей – 9.
Участники проекта:
Инвестор проекта – АО «РИК»
Зем. участок – Окружная администрация г. Якутска
Финансирование проекта - АО «Фонд развития Даль-
него Востока»

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Развитие лесопромышленного комплекса на 
базе ООО ЛПК «АЛМАС»

Цель проекта: формирование благоприятных условий 
для производства продукции деревообработки, в т.ч. 
глубокой в Ленском районе Республики Саха (Якутия) 
для удовлетворения внутреннего спроса и организа-
ции экспортных поставок. 
Плановые сроки реализации: 2019-2032

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

В городе Москве:
к директору инвестици-
онного департамента 
по направлению туризм, 
инфраструктура, логи-
стика Агентства Даль-
него Востока по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта
Роману Семенцову  
+7 (495) 540-41-33,
+ 7 (916) 185-23 - 55
semencov@investvostok.ru

В городе Москве:
К менеджеру Агент-
ства Дальнего Востока 
по привлечению ин-
вестиций и поддержке 
экспорта
Валерию Смирнову
 + 7 (495) 540-41-33,
доб. 54-93
v.smirnov@investvostok.ru

У П А К О В А Н Н Ы Е  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы

В городе Якутске:
к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Виктории Думовой
+7 (4112) 508-663
dumova@investyakutia.com

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 508-663
alekseev@investyakutia.com
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https://yadi.sk/i/O-E4D2G0E_q0Jw
https://yadi.sk/i/wZl1LAV5l56Ajg
https://disk.yandex.ru/i/c1oae8CxwT4-Jw


к заместителю генераль-
ного директора Агентства 
по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 506-401
diryakhova@investyakutia.com

Реконструкция (реновация) международного терми-
нала аэропорта г. Якутск

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

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Освоение месторождения россыпного олова 
«руч. Тирехтях» 

Инициатор проекта: АО «Янолово»
Цель проекта: проект направлен на реализацию открытой раз-
дельной добычи на месторождении россыпного олова «ручей 
Тирехтях» на территории Усть-Янского района Республики Саха 
(Якутия).
Годовой объем добычи олова: 3200 тонн 
Срок реализации: 2020 - 2032

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Создание ювелирно-гранильного кластера на 
территории ТОР «Якутия» Республики Саха (Якутия)

Инициатор проекта: ООО «СЭЙБИЭМ»
Цель проекта: Формирование комплексной инфраструктуры для 
налаживания производственного цикла ювелирных изделий, 
бриллиантов. Консолидация субъектов малого и среднего пред-
принимательства из числа местных производителей с последу-
ющим продвижением их товаров и услуг на внешние рынки. Не-
сырьевой экспорт.

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 508-663

gerenchuk@investyakutia.com

к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 508-663

gerenchuk@investyakutia.com

Производство сжиженных газов на базе ре-
сурсов природного газа Лено-Анабарского 
прогиба

Инициатор проекта: ООО «Оленекнефтегаз» 
Цель проекта: Производство сжиженных газов для 
обеспечения потребностей населения Анабарского 
и Оленекского районов, производственных объектов 
ОАО «Алмазы Анабара», ООО «ВостокИнжиниринг» в 
топливно-энергетических ресурсах.
Прогнозные ресурсы газа: 60-80 млрд  куб.м. 

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Строительство среднетоннажного завода  по 
производству сжиженного природного газа 
в Мегино-Кангаласском районе Республики 
Саха (Якутия)

Инициатор проекта: ООО «Сжиженный природный газ»
Цель проекта: Строительство завода по сжижению 
природного газа производительностью 90 тыс. тонн 
СПГ в год, с поэтамным дооснащением технологиче-
ским оборудованием и увеличением производительно-
сти до 530 тыс. тонн СПГ в год. 
Планируемая мощность производства: 530 тыс. тонн 
СПГ в год

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Модернизация производства АО ФАПК «Якутия»

На первом этапе - закуп и монтаж технологического оборудования 
по производству линии для розлива ликеро-водочной продукции 
в стеклянные бутылки, подготовки воды, реконструкция паровой 
котельной спиртового завода в с. Байловка Тамбовской области, 
пастеризатора в потоке 5 тыс. л в час, строительство склада хра-
нения готовой продукции в г. Якутске, II очереди биопруда №3 в с. 
Байловка Тамбовской области
На втором этапе – закупка оборудования для купажного отделе-
ния ликеро-водочного завода, поставка линии розлива в 1,5 л в 
ПЭТ-бутылки.

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

В городе Якутске:
к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 508-663

В городе Москве:
к директору по направ-
лению нефтегазохимии 
Агентства Дальнего 
Востока по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта
Анастасии Набатчико-
вой
+7 (495) 540-41-33 (доб. 
5497)
+7 (916) 574-57-64

В городе Якутске: 
к ведущему проектному 
менеджеру Отдела про-
движения инвестицион-
ных проектов Агентства 
по привлечению ин-
вестиций и поддержке 
экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 506-402
lazarev@investyakutia.com

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 
инвестиционного де-
партамента Агентства 
Дальнего Востока по 
привлечению инве-
стиций и поддержке 
экспорта
Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

A.Nabatchikova@investvostok.ru

a.dzhanboriev@investvostok.ru

gerenchuk@investyakutia.com

У П А К О В А Н Н Ы Е  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы
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https://yadi.sk/i/ytfp9qoQyrNkpg
https://yadi.sk/i/AzfTv-oN0IW95w
https://yadi.sk/i/gj6Y1FU_QhtW4w
https://yadi.sk/i/36Ed1ieAnqmv0g
https://yadi.sk/i/42zBieAeOvzlXA
https://yadi.sk/i/28A7g8w_eG96zQ


Модельные проекты 
по переработке рыбы, 
мяса и дикоросов

Кураторы проекта: Мини-
стерство сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия), 
ГБУ «Агентство по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха 
(Якутия)»

Параметры проекта: Инве-
стиционный проект являет-
ся типовым и ориентирован 
на наиболее перспективные 
сегменты переработки рыбы, 
мяса и дикоросов с учетом 
региональной специфики Ре-
спублики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-
2024

Переработка рыбы

Стоимость проекта: 140,6 млн руб.

Скачать : yadi.sk

Инвестиционные предложения в сфере ГЧП

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – юридически 
оформленное сотрудничество публичного партнера, с одной сто-
роны, и частного партнера, с другой, основанное на объединении 
ресурсов и распределении рисков с целью привлечения частных 
инвестиций и повышения качества оказания услуг

Скачать перечень планируемых объектов,
в отношении которых планируется заключение соглашения о ГЧП 
(МЧП) и концессионных соглашений в 2020 году: yadi.sk

Переработка мяса

Стоимость проекта: 63,9 млн руб.

Скачать: yadi.sk

Переработка дикоросов

Стоимость проекта: 21,7 млн руб.

Скачать: yadi.sk

В городе Якутске: 
к ведущему проектному 
менеджеру Отдела про-
движения инвестиционных 
проектов Агентства по 
привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 506-402
lazarev@investyakutia.com

В городе Москве: 
к менеджеру проекта ин-
вестиционного департа-
мента Агентства Дальнего 
Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке 
экспорта
Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33
a.dzhanboriev@investvostok.ru

По всем вопросам в сфере 
ГЧП и концессий Вы може-
те обратиться к началь-
нику отдела ГЧП Агентства 
по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Сергею Моссоёнову
+7 (4112) 506-406
ppp@investyakutia.com

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

Туристический кластер «Лена»

Уникальный туристический кластер «Лена», включающий в себя 
инвестиционные проекты туристской отрасли создан с целью 
развития инфраструктуры, строительства новых объектов, фор-
мирования качественного экологического туризма в Якутии, при-
влекательного для местных жителей, российских и иностранных 
туристов, повышения уровня жизни местного населения за счет 
вовлечения в формирование и развитие сегмента туристической 
отрасли.

Скачать ознакомительную презентацию проекта можно по 
ссылке : yadi.sk

Скачать расширенную версию презентации проекта можно по 
ссылке: yadi.sk

к ведущему проектно-
му менеджеру Отдела 
продвижения инвести-
ционных проектов Агент-
ства по привлечению 
инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 506-402
lazarev@investyakutia.com

Нераспределенный 
фонд

Скачать реестр объектов и 
ознакомиться: yadi.sk

Лесные участки

Скачать реестр лесных 
участков и ознакомиться:
yadi.sk

По вопросу приобретения непрофиль-
ных активов АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
АО Вы можете обратиться к начальнику 
Управления по работе с проблемной 

Непрофильные активы нашего партнера
задолженности юридических лиц: 
Андрею Бондареву
+ 7 (924) 6637072
bondarev_aa@albank.ru

Скачать ознакоми-
тельную презента-
цию: yadi.sk

к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 508-663
alekseev@investyakutia.com

к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 508-663
alekseev@investyakutia.com

Д Р У Г И Е  П Р О Е К Т Ы
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https://yadi.sk/i/z8x7V34_OQSbtg
https://yadi.sk/i/nIlK4e48sbWdCw
https://yadi.sk/i/KZFUNB1ujffCLw
https://yadi.sk/i/oJ5xqpz07E2VmQ
https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/IQGrR2qzw32Smw
https://disk.yandex.ru/i/wNS42NaYVEJxkQ
https://disk.yandex.ru/i/ZtdLSLZY7RlIQA
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw


RUS ENG CN JP

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
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

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) 
Татьяне Пинигиной
+7 (4112) 508-665
pinigina@investyakutia.com

П А Р Т Н Е Р С К И Е  П Р О Е К Т Ы
С января 2019 года Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия) успешно реализовало ряд партнерских проектов с федеральными телеканалами, СМИ и 
печатными изданиями. 
Мы готовы к сотрудничеству и ставим цель популяризировать работу всех отраслей экономики 
Республики Саха (Якутия).

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 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) 508-665
khodulova@investyakutia.com

Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) предоставляет возможность размещения 
экспортной продукции на электронных торговых площадках международного уровня. 
Подробную информацию можно узнать на сайте: yakutiaexport.com

По вопросам размещения на 
электронных торговых площадках
Вы можете обратиться:

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  П Л О Щ А Д К И 

К руководителю Центра 
поддержки экспорта
Лине Петровой
+7 (4112) 506-489
petrova@investyakutia.com
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https://investyakutia.com/pages/335
https://investyakutia.com/pages/296
https://yadi.sk/i/B23Ef2kU1cWIhw
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://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
http://yakutiaexport.com


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

Александр Кондрашин
+ 7 (916) 139 04 73
kondrashin@investyakutia.com

Юлиана Диряхова
Транспортно-логистический 
комплекс
+7 (4112) 506-401
diryakhova@investyakutia.com

Сергей Моссоёнов
Электроэнергетика, ЖКХ, 
медицина
+7 (4112) 506-406
ppp@investyakutia.com

Татьяна Пинигина
Меры государственной 
поддержки, 
Земельные участки
+7 (4112) 508-665
pinigina@investyakutia.com

Илья Лазарев  
Агропромышленный 
комплекс 
+7 (4112) 506-402
lazarev@investyakutia.com

Евгений Васильев
Составление бизнес-плана 
проекта
+7 (4112) 508-662
vasilyev@investyakutia.com

Лина Петрова
Экспорт
+7 (4112) 506-489
petrova@investyakutia.com

Тимур Алексеев  
Нефтегазовая 
промышленность 
+7 (4112) 508-663
alekseev@investyakutia.com

Екатерина Геренчук  
ведущий менеджер 
Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
+7 (4112) 508-663
gerenchuk@investyakutia.com

Виктория Думова 
ведущий менеджер 
Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
+7 (4112) 508-663
dumova@investyakutia.com
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г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, офис 503 

info@investyakutia.com 

+7 (4112) 508-665,
+7 (4112) 40 20 42
 

www.investyakutia.com 

investyakutia

investyakutia

investyakutia

Платные публикации в нашем журнале: 

Обложка – 20 тыс. руб.
2 полосы – 15 тыс. руб.
1 полоса – 10 тыс. руб.

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

