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Здравствуйте, дорогие читатели!
       Перед вами очередной выпуск наше-
го журнала «ИнвестЯкутия». Рад вам сооб-
щить, что нашему журналу  в этом месяце 
ровно 2 года! PR-служба Агентства создала 
его с нуля. За это время многое в нем поме-
нялось. Из обычного дайджеста он превра-
тился в деловое издание, в котором руковод-
ство республики делится своими мыслями, 
а руководители ведомств и предприятий 
рассказывают о самых важных проектах, 
меняющих облик нашей республики. На 
странице 10 мы собрали всех, кто дал нам 
интервью. Мы благодарны вам за оказанное 
доверие. А нашим читателям хотим сказать 
огромное спасибо за терпение, интерес и 
положительные отзывы. Спасибо, что вы с 
нами!
 Главным событием ушедшего ме-
сяца стал визит генерального директора 
WorldSkills Russia Роберта Уразова. Агент-
ство совместо с министерством образова-
ния и науки Республики Саха (Якутия) и На-
циональным центром ГЧП прорабатывает 
возможность реализации первого в России 
Суперкампуса среднего профессионально-
го образования. На Стратегическом совете 
при Правительстве РС(Я) мне довелось пре-
зентовать его инвестиционный меморан-
дум и получить единогласное одобрение и 
возможность начать переговоры с потенци-
альными концессионерами.
 В данное время мы структурируем 
проект. Хочу отметить, что ждем от него 
такого же высокого темпа в реализации, 
как от проекта круглогодичного детского 
оздоровительного лагеря «Полярная звез-
да».  В планах реализовать этот проект по 
механизму концессий и привлечь в него ка-

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

питальный грант, который позволит снизить 
стоимость строительства , тем самым макси-
мально облегчить финансовую нагрузку для 
региона. 
 Сейчас прорабатывается возможность 
реализации данного проекта на территории 
поселка Кангалассы. Это место выбрано не-
случайно, поскольку это важнейшая площад-
ка ТОР «Якутия». Реализация Суперкампуса 
в муниципалитете позволит также простиму-
лировать его развитие. 
 В июле текущего года концепция 
проекта была презентована заместителем 
министра просвещения Российской Феде-
рации Татьяной Васильевой, которая посе-
тила предполагаемую площадку реализации 
проекта. В ближайшее время проект будет 
презентован в системе развития Дальнего 
Востока на возможность привлечения в него 
капитального гранта через механизм единой 
субсидии. 
 Безусловно, проект Суперкампуса 
станет визитной карточкой и гордостью 
Якутии,  поскольку он позволит обеспечить 
наши предприятия местной рабочей силой, 
решив таким образом значительную соци-
альную проблему. 
 Для обеспечения высокого качества 
услуг и соответствия всем передовым трен-
дам в сфере СПО оператором этого проекта 
мы планируем сделать WorldSkills Russia. В 
данный момент они готовят  операторскую 
концепцию этого проекта, которая будет 
подразумевать максимальное вовлечение 
корпоративных контрагентов. 
 Дорогие друзья! Это будет первый в 
России суперкампус СПО. На его опыт будет 
ориентироваться вся страна!

САРДАНА 
АВКСЕНТЬЕВА

Глава городского округа «Город Якутск» 

– Сардана Владимировна, большое 
спасибо, что нашли время и согласились 
поделиться с нашими читателями сво-
ими мыслями. Всем известно, что у вас 
довольно плотный график. Как вы ба-
лансируете между семьей и работой?  
      - Находить баланс действительно необ-
ходимо, особенно в условиях пандемии ко-
ронавируса, когда нервы у многих людей 
напряжены, в том числе в связи с повышен-
ной нагрузкой по работе. Во-первых, важно 
уметь переключаться с глобальных проблем 
на домашние хлопоты. Не скажу, что это у 
меня всегда идеально происходит, так или 
иначе, я всегда на связи, 24/7, по всем город-
ским вопросам. Для того, чтобы порадовать 
родных вкусным домашним блюдом, нужно 
в выходной встать пораньше, часов в 5 утра, 
тогда к завтраку успеваешь. А пока пирог в 
духовке, есть время посмотреть сводки за 
ночь, планы на предстоящий период, уточ-
нить информацию у ответственных струк-
тур, дать, при необходимости поручения. С 
мамами, своей и моего супруга Виктора, об-
щаемся ежедневно, выкраиваем несколько 
минут: пожилым людям нужно особое вни-
мание.

Как вы знаете, в условиях ограничений 
против коронавируса, большинство сове-
щаний, встреч проводятся в режиме видео-
конференцсвязи. Это, как минимум, позво-
ляет сэкономить время на переезды, решать 
больше вопросов за единицу времени. 

Конечно, не хватает живого общения с 
людьми, прежде всего, с горожанами. В этом 
смысле сильно выручает Instagram. Это сво-

еобразная городская единая диспетчерская 
служба, а также источник для обратной свя-
зи по тем или иным решениям и действиям, 
принимаемым городскими властями. 

Второе, о чем хочу сказать в этой связи 
– необходимо больше доверять и делегиро-
вать полномочия, нельзя все замыкать на 
себя. В окружной администрации собралась 
хорошая команда управленцев – заместите-
ли главы, руководители ключевых струк-
турных и территориальных подразделений 
– каждому из которых я доверяю. 

- На какие основные инвестици-
онные проекты вы делаете ставку и  
оказываете им наиболее активное со-
действие. На чей успех вы больше всего 
рассчитываете?

- На мой взгляд, любой инвестици-
онный проект должен иметь понятный и 
осязаемый для людей социально-эконо-
мический эффект, оказывать положитель-
ное влияние на развитие города, улучшать 
условия жизни горожан. Так с 2014 года на 
территории города Якутска реализуется со-
циальный проект «Теплая автобусная оста-
новка». Механизм реализации социального 
проекта представляет собой предоставле-
ние земельных участков под размещение 
теплых автобусных остановок путем про-
ведения торгов со сроком аренды на 5 лет. 
Заключивший договор аренды предпри-
ниматель, строит теплую автобусную оста-
новку по утвержденным типовым проектам 
за счет собственных или привлеченных 
средств с выполнением всех требований по 
оформлению и материально-техническому 

 С уважением,
Александр Кондрашин

ИНТЕРВЬЮ
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обеспечению остановок. При этом 50% от 
общей площади остановки предпринима-
тель имеет право использовать под торго-
вую площадь.

В условиях наших экстремальных кли-
матических температур, данный проект 
призван улучшить не только транспортное 
обеспечение жителей столицы, но и их без-
опасность. 

Также в текущем году завершено стро-
ительство социальных объектов в рамках 
государственно-частного партнерства. Как 
показала практика, строительство социаль-
ных объектов наиболее эффективно прохо-
дит в рамках государственно-частного пар-
тнерства. В конце декабря 2015 года ООО 
«Газэнергомонтаж» победило в открытом 
конкурсе Министерства экономики Респу-
блики Саха (Якутия) на право заключения 
Соглашения о государственно-частном пар-
тнёрстве по проектированию, созданию и 
техническому обслуживанию объектов до-
школьного, общего, дополнительного об-
разования и культуры в городском округе 
«город Якутск». В рамках Соглашения ООО 
«Газэнергомонтаж» построило 12 учреж-
дений социальной инфраструктуры: 5 дет-
ских садов, 2 общеобразовательные школы, 

центр детского творчества и библиотеку, 
многофункциональный развлекательный 
комплекс с киноконцертным залом на 500 
мест, национальную школу «Айыы Кыhата» 
на 550 мест и Международную Арктическую 
школу на 220 учащихся. 

Ежегодно бюджет города несет серьез-
ную нагрузку в связи с реализацией упомя-
нутых выше проектов ГЧП, тем не менее, 
такая модель сотрудничества позволяет в 
короткие сроки продвигаться в решении 
важных социальных задач, а значит, будет 
востребована в будущем. 

Окружная администрация города Якут-
ска в данное время работает над составле-
нием реестра объектов для реконструкции 
по схеме концессии и государственно-част-
ного партнерства. Приоритетными проек-
тами станут социальные проекты, направ-
ленные на увеличение мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, проекты в 
сфере жилья и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

- В период распространения новой 
коронавирусной инфекции предпри-
нимательское сообщество с большой 
оглядкой и осторожностью вклады-
вает свои средства в новые проекты. 

По этой причине инвестиции малого 
бизнеса в развитие столицы Якутии в 
нынешних условиях чрезвычайно важ-
ны и требуют поддержки в первую 
очередь городской власти. Сардана 
Владимировна, крайне необходимо не-
посредственное участие администра-
ции городского округа «город Якутск» в 
плане выделения в долгосрочную аренду 
земельного участка под масштабный 
инвестпроект, а именно строитель-
ство гостиничного комплекса. По пла-
нам он должен разместиться на месте 
бывшей городской бани на улице Чер-
нышевского. Данный перспективный 
сценарий согласован с заместителем 
главы города Якутск Евгением Григо-
рьевым. Второй проект, не менее нуж-
ный в свете вложения инвестиций, 
это строительство убойного цеха для 
переработки мясной продукции. Здесь 
также важно участие города для выде-
ления в упрощенном порядке земельно-
го участка. Планируете ли вы поддер-
жать инвестиционные планы малого 
бизнеса в развитие города Якутска?

- Проект строительства гостиничного 
комплекса в городе Якутске и проект стро-
ительства убойного цеха являются одними 
из крупных для городского округа «город 
Якутск», при поддержке республики, ведут-

ся переговоры с потенциальными инвесто-
рами. Проект по строительству гостинич-
ного комплекса направлен на повышение 
инвестиционной и туристической при-
влекательности региона и социально-эко-
номического развития городского округа 
«город Якутск». Рынок услуг объектов раз-
мещения в городе Якутске характеризуется 
растущим и неудовлетворенным, в полной 
мере со стороны потребителей, спросом на 
комфортабельные номера и качественные 
услуги. К тому же в последние годы наблю-
дается рост туристического потока и разви-
тие деловой активности в регионе. Все это 
требует наличие гостиницы высокого клас-
са. В связи с этим, Окружная администра-
ция города Якутска поддерживает создание 
такого объекта в городе.

Проект строительства убойного цеха 
представляет собой создание современного 
агропромышленного комплекса на терри-
тории села Табага. Планируется начать за-
пуск на рынок и развитие нового продукта, 
а именно парного мяса. Реализация данно-
го проекта даст возможность создать новые 
рабочие места для жителей села Табага, а 
также круглогодично поставлять потреби-
телям свежее парное мясо. Земельный уча-
сток принадлежит на праве собственности 
республике, совместно с МИЗО ведется ра-
бота по выделению участка для реализации 
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проекта.
Что касается поддержки малого бизне-

са в период пандемии, то в самом начале 
ограничительных мер властями города был 
принят и реализуется комплекс решений по 
смягчению его последствий для предпри-
нимателей, снижению налоговой нагруз-
ки, отсрочки по арендным платежам. Также 
наши усилия направлены на поддержку со-
циально незащищенных слоев населения.

- На ваш взгляд, какая отрасль 
экономики Якутии в целом и города в 
частности обладает наибольшим по-
тенциалом? Какие шаги требуются со 
стороны республики и города для сти-
мулирования ее развития?

- Исторически, столица Якутии сфор-
мировалась как административный, на-
учно-культурный и деловой центр Севе-
ро-Востока России, сегодня здесь проживает 
больше трети населения республики. Здесь 
расположены офисы крупнейших компа-
ний, ведущих деятельность в нашем реги-
оне, но при этом большая часть населения 
представляет бюджетную сферу. Деловое 
сообщество представлено в основном, пред-
приятиями малого и среднего бизнеса, мел-
ким предпринимательством, а налоговые 
доходы от бизнеса формируют до 1/3 доход-
ной части бюджета города. 

Исходя из этого мы разрабатываем 
и реализуем инвестиционную стратегию 
Якутска. Наши усилия направлены на до-
стижения главной цели, о которой я сказа-
ла выше – любой инвестиционный проект 
должен улучшать качество жизни горожан, 
по возможности иметь мультипликативный 
эффект и повышать деловую активность.

К примеру, в эти дни мы активно уча-

ствуем в совместной рабочей группе с пра-
вительством Якутии в федеральном проекте 
ВЭБ.РФ в сфере образования. Город пред-
ставил свои предложения по строительству 
10 новых школ и 12 пристроев к уже действу-
ющим. Если все получится, в течение не-
скольких лет мы можем получить до 9 тысяч 
новых учебных мест, что крайне важно для 
сферы столичной сферы образования, ис-
пытывающей большой дефицит свободных 
мест. 

«Якутск крайне 
заинтересован в 
инвестициях»

Мы также проводим плановую рабо-
ту по проекту строительства спортивного 
комплекса с катком и бассейном в районе 
Белого озера в рамках реализации проекта 
«Газпром – детям». 

Большой оптимизм вселяет достигну-
тая главой республики Айсеном Никола-
евым и основателем фонда «Новый дом» 
Альбертом Авдоляном договоренность о 
строительстве в Якутске образовательного 
комплекса «Точка будущего». Город предло-
жил построить его близ интенсивно разви-
вающегося микрорайона Сатал, нами выде-
лен земельный участок площадью около 20 
гектаров. Как было озвучено, комплекс бу-
дет строиться и содержаться полностью за 
счет фонда.

Отдельно необходимо отметить, что 
Якутск крайне заинтересован в инвести-
циях еще и потому, что по уровню бюджет-
ной обеспеченности на душу населения, по 
данным недавнего исследования Сколково, 
столица находится на предпоследнем месте 
среди российских городов с такой же чис-
ленностью населения. Свободных денег для 
развития в муниципальном бюджете с каж-
дым годом, по объективным причинам, ста-
новится все меньше. 

Так что инвестиции, государственные и 
частные, позволяют нам постепенно решать 
многолетние проблемы городской социаль-
ной и инженерной инфраструктуры. 

- Город Якутск сейчас стремитель-

но меняет свой облик и становится все 
более комфортным для жизни. Разра-
ботан дизайн-код, ведутся работы по 
благоустройству, реализуются наци-
ональные проекты, в рамках которых 
реконструируется множество работ 
и общественных пространств. Какие 
прорывные проекты с участием инве-
сторов вы планируете реализовать? И 
возможно ли привлечение внебюджет-
ных источников финансирования для 
обновления городской инфраструкту-
ры?

- Приоритетные национальные проек-
ты, инициированные Президентом России 
Владимиром Путиным, являются локомо-
тивом развития для современного Якутска, 
как и для большинства российских городов. 
Тысячи семей получат возможность перее-
хать в новые квартиры благодаря реализа-
ции второго этапа программы переселения 
из аварийного жилья. 

Благодаря нацпроекту «Безопасные 
и качественные автодороги» за два года в 
Якутске построено около 50 км дорог, обу-
строено более 80 тыс. кв. метров тротуаров. 
Это рекордные объемы для нашего города, 
в разы больше чем строилось раньше. И 
дальше, вплоть до 2024 года, эти цифры бу-
дут только нарастать. В 2021 и 2022 годах нас 
ждет масштабная реконструкция проспекта 
Ленина, с ремонтом всех подземных комму-
никаций и благоустройством. Завершить 
планируем к 100-летию республики.    

Что касается частных инвестиций, то 
они реализуются через схемы муниципаль-
но-частного партнерства, концессии, дого-
воров развития застроенных территорий. 

Так, Окружная администрация города Якут-
ска 5 августа 2020 года заключила с ООО 
«БизнесИнфо» концессионное соглашение 
о реконструкции бывшего ТЦ «Факел» в об-
щественный банно-оздоровительный ком-
плекс. Концессионер планирует завершить 
реконструкцию и запустить в эксплуатацию 
новый банный комплекс до декабря 2021 
года. Размер частных инвестиций должен 
составить не менее 76 млн рублей. Кон-
цессионное соглашение подписано сроком 
на 35 лет. По условиям соглашения новый 
банно-оздоровительный комплекс будет 
предоставлять бесплатный доступ к услу-
гам для ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов тыла, инвалидов, детей 
до 7 лет, услуги на льготных условиях - пен-
сионерам, ветеранам труда, многодетным 
семьям, детям с 8 лет до 14 лет.  

Комплексное развитие жилых кварта-
лов – также в числе приоритетов развития 
городских территорий. В 2020 году заклю-
чено шесть договоров о развития застроен-
ных территорий (ДРЗТ) в границах части 
кварталов “4в”, “153”, “145” (2 участок), “130”, 
«69», «75» городского округа “город Якутск”. 
По ДРЗТ граждане из аварийных домов бу-
дут переселены за счет средств частных ин-
весторов-строителей. 

- И по нашей традиции, что вы по-
желаете нашим читателям в это не-
простое время?

- Оптимизма, веры в свои силы, в своих 
родных, друзей, коллег. Берегите здоровье, 
не опускайте руки перед временными труд-
ностями, с которыми мы все столкнулись. 
Все образуется!

- Сардана Владимировна, спасибо за 
интересное интервью!

- Удачи вам! 

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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Журналу «ИнвестЯкутия» 2 года!

	 Мы	 собрали	 всех,	 кто	 дал	 интервью	нашему	 изда-
нию,	поделился	своими	мыслями	и	планами,	а	также	рас-

сказал,	что	сделал	для	развития	нашей	Республики!	

Заместитель Председателя Правительства 
РС(Я) Ольга Балабкина

Глава городского округа «Якутск» 
Сардана Авксентьева

Министр экономики РС(Я) 
Майя Данилова

Министр промышленности и геологии РС(Я) 
Максим Терещенко 

Министр инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий РС(Я) 

Анатолий Семенов 
Министр по внешним связям и делам народов 

РС(Я) Гаврил Кириллин 

Министр жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики РС(Я) Дмитрий Садовников
Министр транспорта и дорожного хозяйства 

РС(Я) Владимир Сивцев
Министр экологии, природопользования и 

лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев

Заместитель министра экономики РС(Я) 
Тимур Ханды

Первый заместитель предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я) 

Максим Карбушев
Глава МО «Мирнинский район» 

Ришат Юзмухаметов

Председатель Якутской Городской Думы 
Альберт Семенов

Генеральный директор АНО «Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта» Леонид Петухов
Исполнительный директор АНО 

«Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко 

Генеральный директор ООО «Полярная звезда» 
Иван Игнатенко

Директор Сахателеком ПАО «Ростелеком» 
Константин Войтеховский

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» 
Сергей Ларионов

Генеральный директор АО «Водоканал» 
Анатолий Кырджагасов 

Генеральный директор ООО «Сжиженный 
природный газ» Александр Изместьев

Генеральный директор ГК «Старвей» 
Владимир Кожокарь

Директор Национального парка «Ленские 
столбы» Аркадий Семенов

Директор компании «Мультидитек» 
Таисия Тарабукина

Председатель кооператива СПоК «Тирэх» 
Антонида Барашкова

Заместитель генерального директора 
Венчурная компания «Якутия» Вера Птицына

И.о. директора ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия» 
Петр Габышев

Главный врач Якутского республиканского 
онкологического диспансера 

Лена Афанасьева

Генеральный директор Национального 
туристско-информационного центра «Якутия» 

Наталья Тюкавкина
Руководитель «Арт Дойду Филмс» 

Марианна Скрыбыкина
Директор ООО ЛПК «Алмас» Петр Макаров

Генеральный директор АО «Республиканская 
инвестиционная компания» Петр Алексеев

Заместитель Председателя Правления 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

Анатолий Мыреев
Генеральный директор АО «Корпорация 

развития Якутии» Афанасий Саввин 

Декан Автодорожного факультета СВФУ 
Дмитрий Филиппов 

И.о. генарального директора ООО 
«Цзиньхайтун-Керамика» Рената Саввинова

Индивидуальный предприниматель 
Нюргуяна Заморщикова

Агентство благодарит вас за оказанное 
доверие и плодотворную совместную 
работу. Приглашаем к сотрудничеству! 
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Максим Карбушев: 
«Мы в очередной раз показали важность 
консолидации бизнеса и власти»

- Максим Геннадьевич, скоро будет 
год как вы перешли в министерство. 
Расскажите, что поменялось за этот 
год в вашей жизни?

 - По сути работы, изменения скорее 
незначительные. Ведь я более десяти лет 
работал руководителем организации 
инфраструктуры развития предприни-
мательства и был всегда в гуще событий 

развития малого бизнеса. При этом отме-
чу, что если раньше нами принимались 
в основном стратегические решения, то 
развитие пандемии потребовало приня-
тие срочных, отчасти неординарных мер 
поддержки бизнеса, что и было, навер-
ное, особенным в этом году.

Также, по профилю своей работы я 
погрузился в сферу туризма, с которой 
ранее совсем не сталкивался.

- Одной из самых заметных по-
бед министерства был выход в фи-
нал проект туристического класте-
ра «Лена» на всероссийском конкурсе 
стратегических инициатив, кото-
рый обнажил значительные финан-
совые и инфраструктурные потреб-
ности туристического бизнеса в 
Якутии, существующего в экстре-

Сегодня  у нас в гостях первый 
заместитель министра предприни-
мательства, торговли и туризма Ре-
спублики Саха (Якутия) Максим 
Карбушев. Мы поговорим о взаимо-
действии бизнеса и власти, о мерах 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, а также о том, как 
развивается туризм в Якутии.

междисциплинарных команд пилотных 
территорий по развитию экологическо-
го туризма в части создания туристско – 
рекреационных кластеров в рамках ком-
плексного развития особо охраняемых 
природных территорий. 

Членами проектной команды приня-
то очное участие в финальной стратеги-
ческой сессии второго модуля 13 сентября 
т.г. в г. Москве и в финале Конкурса 16 ок-
тября т.г. в г. Туле. В финал вышли 36 про-
ектов из 30 субъектов РФ. 

Членами экспертной группы был от-
мечен огромный потенциал для развития 
экологического туризма в республике и 
высокий уровень проработки проекта.

Вместе с тем проект туристско-рек-
реационного кластера «Лена» включен в 
Национальную программу социально-э-
кономического развития Дальнего Восто-
ка на период до 2024 года, утвержденную 
распоряжением Правительства РФ от 24 
сентября 2020 г. № 2464-р.

- На базе министерства сейчас 
создается Агентство развития ту-
ризма и территориального марке-
тинга. Какие долгосрочные задачи 
вы ставите для Агентства? Как вы 
видите его роль для реализации про-
екта ТРК «Лена»?

- В целях организации единого ин-
формационного туристического про-
странства, осуществления информаци-
онного обслуживания, направленного на 
увеличение количества туристов и экс-
курсантов, продвижения республики на 
российский и международный тури-
стические рынки, в Якутии создано ГАУ 
РС(Я) «Агентство развития туризма и 
территориального маркетинга». 

Агентство оказывает услуги, направ-
ленные на улучшение инвестиционного 
имиджа Якутии в сфере туризма, сопрово-
ждение и содействие субъектам предпри-
нимательской деятельности в брендиро-
вании продуктов и услуг, брендировании 
и развитии национальных брендов, иссле-
дования туристского рынка и выявление 

мальных условиях. Расскажите не-
много о проекте? Совместно с кем 
вы его разрабатывали?

- Республикой Саха (Якутия) разра-
ботан проект туристско-рекреационно-
го кластера «Лена», который включен 
в ТОП-36 лучших проектов из 115 заяв-
ленных команд участников в рамках 
Всероссийского конкурса на создание 
туристско-рекреационных кластеров 
и развитие экотуризма в России, про-
веденного Агентством стратегических 
инициатив для решения масштабных за-
дач национального проекта «Экология» 
и Стратегии развития туризма в Россий-
ской Федерации на период до 2035 года. 

Проект включает объекты турист-
ской инфраструктуры Хангаласского 
улуса, начиная с границы района до на-
ционального парка «Ленские столбы». 
Предусматривается комплексное разви-
тие особо охраняемых и прилегающих к 
ним природных территорий, в том числе 
реализация таких стратегических задач 
как строительство гостиниц, создание и 
развитие объектов транспортной и куль-
турно-развлекательной инфраструкту-
ры в населенных пунктах, расположен-
ных рядом с НП «Ленские столбы»: с. 
Тит-Ары, п. Батамай, с. Булгунняхтах, с. 
Еланка, с. Улахан-Ан и другие (см.стр.41).

В состав проектной работы были 
включены 8 членов из числа отраслевых 
исполнительных органов государствен-
ной власти РС(Я), ГБУ «Агентство по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)», 
Администрации МР «Хангаласский 
улус» РС (Я), ФГБУ «Национальный парк 
«Ленские столбы» и ГАУ РС(Я) «Агент-
ство развития туризма и территориаль-
ного маркетинга». Лидером команды 
выступил курирующий предпринима-
тельство заместитель Председателя Пра-
вительства Никифоров М.В.

Подготовка к участию проводилась 
согласно Системе правил участия в аксе-
лерационной программе региональных 
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перспективных туристских территорий 
и направлений, ведение маркетингового 
плана, направленной на формирование, 
развитие и продвижение конкурентных 
преимуществ Якутии,  разработку кон-
цепции туристских кластеров, разработ-
ку и/или сопровождение мастер-планов 
туристских территорий. 

Кроме того, в рамках ведения вне-
бюджетной деятельности запланиро-
вана разработка туристских пакетов и 
продуктов, сопровождение и регистра-
ция товарных знаков и знаков обслу-
живания, упаковка и сопровождение 
франшиз, разработка экскурсионных 
продуктов, проведение маркетинговых 
исследований.

Обеспечивая продвижение и пози-
ционировние национальных брендов, 
мы сокращаем затраты на маркетинг для 
СМСП, которые будут работать под эти-
ми брендами, и в перспективе сможем 
монетизиривать использование брен-
да в дальнейшем.  На текущий момент 
СМСП не имеют средств на маркетинг, 
что тормозит продвижение местных то-

варопроизводителей и услуг. Реализация 
стратегии продвижения национальных 
брендов позволит обеспечить комплекс-
ное взаимодействие с торговыми площад-
ками, вывести нашу продукцию на новые 
рынки  и улучшить имидж субъекта.

- Туристический сезон 2020 года 
значительно пострадал от панде-
мии, однако в следующем году у нас 
есть все возможности привлечь го-
раздо больше гостей. Какие меры 
популяризации и продвижения на 
российском и зарубежном рынке вы 
планируете реализовать для того, 
чтобы загрузить региональный ту-
ристический бизнес Якутии?

В сложившейся ситуации в туристкой 
отрасли, вызванной пандемией COVID- 
19, поддержка внутреннего туризма име-
ет особое значение. Туризм вошел в чис-
ло отраслей, которые Правительство РФ 
признало наиболее пострадавшими от 
последствий распространения коронави-
русной инфекции. Остановка туристских 
потоков наносит существенный ущерб и 
нескольким десяткам смежных отраслей 

– всем видам транспортных перевозок, 
культуре, отдыху и развлечениям, строи-
тельству, общественному питанию, роз-
ничной торговле и многим другим.    

 С момента установления ограничи-
тельных мер объем отмененных туров и 
снижение бронирований в сфере выезд-
ного туризма составляло 100%, в сфере 
въездного и внутреннего туризма около 
50%. 

По данным Единого Федерального 
реестра туроператоров, на территории 
Республики Саха (Якутия) осуществляют 
деятельность 21 туроператор.  Туропера-
торами разрабатываются уникальные 
туристические маршруты по природной 
территории республики, прокладыва-
ются экологические тропы, проводятся 
экскурсии, а также культурно-познава-
тельные программы для разных целевых 
аудиторий, в том числе для подрастаю-
щего поколения. 

В целях создания и дальнейшего 
развития туристических маршрутов 
предусмотрены государственные меры 
поддержки в виде предоставления суб-
сидий, льготного кредитования, оказа-
ния информационно-консультационной 
и образовательной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства сферы туризма РС(Я).

Так в рамках региональных мер под-
держки малого и среднего предприни-
мательства Республики Саха (Якутия) 
предусмотрено мероприятие по субси-
дированию части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере 
туризма, связанных с приобретением 
туристского снаряжения и благоустрой-
ством туристической базы. За этой под-
держкой обратилось свыше 50 компаний 
сферы туризма.

Кроме того, разработан перечень 
муниципального имущества для предо-
ставления туроператорам республики; 
снижены ставки налога по УСН на 2020 

год (с объектом «доходы» - до 1%; с объ-
ектом «доходы минус расходы» - до 5%) 
для субъектов МСП, занятых в сфере ту-
ризма и предоставления гостиничных 
услуг; освобождены от уплаты имуще-
ственного налога на 2020 год субъекты 
МСП, занятые в сфере гостиничного 
бизнеса. Также популярностью среди 
компаний туристской сферы пользуют-
ся льготные микрозаймы для покрытия 
кассового разрыва, в случаях недоста-
точности собственных средств на выпла-
ту заработной платы, оплаты арендных 
платежей и налогов по ставке не более 
3% и так далее.

Отдельное направление – классифи-
кация гостиниц и мест размещения ту-
ристов. В текущем году, в рамках реали-
зации Национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» 19 субъектов ма-
лого предпринимательства совершенно 
бесплатно смогли воспользоваться дан-
ной услугой.

В рамках повышения качества тури-
стских услуг выстроена систематическая 
образовательная траектория: проводит-
ся ряд обучающих семинаров, стратеги-
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ческих сессий и программ повышения 
квалификации с участием приглашен-
ных экспертов. В частности,  13 сентября 
стартовала очередная акселерационная 
программа «FAST FORCE». В настоящее 
время участники в формате очно-дис-
танционного обучения проводят интен-
сивную работу над эффективным ростом 
стартапа или расширением действую-
щего бизнеса по направлению «Госте-
приимство». В последующем выдается 
диплом о профессиональной перепод-
готовке. Так решается проблема дипло-
мирования субъектов малого и среднего 
бизнеса, так как в большинстве ВУЗов и 
ССУЗов нет специальности «Предпри-
ниматель». 

Помимо прочего, 7 июля 2020 года 
между автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых про-
ектов» и Якутией заключено соглашение 
о развитии промышленного туризма в 
Республике Саха (Якутия), которое ста-
ло результатом встречи Главы РС(Я) А.С. 
Николаева и заместителя генерального 
директора АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых 
проектов» О.В. Захаровой, прошедшей 
в рамках Международного промышлен-
ного марафона INNOPROM. В рамках 
соглашения АСИ окажет Республике 

Саха (Якутия) методическую помощь по 
организации промышленного туризма, 
созданию новых региональных и межре-
гиональных турмаршрутов, новых про-
изводственных экскурсий. В настоящее 
время составлен реестр потенциальных 
участников проекта. Определены 6 пи-
лотных предприятий: АК «АЛРОСА», 
УК «Колмар», ГАУ «Технопарк «Якутия», 
Национальный концерн «Сахабулт», 
ООО «Киэргэ», ЭПЛ Даймонд.

Все это делается для того, чтобы не 
только поддержать туриндустрию се-
годня, но и сделать задел на ее развитие 
завтра, повысить качество туристских 
услуг, а, следовательно, сделать ее наи-
более привлекательной как для внутрен-
него, так и въездного туриста.

- Одно из важнейших направ-
лений с вами – исполнение нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», которым в 
Агентстве занимается Центр под-
держки экспорта. Хотелось бы от-
дельно поблагодарить вас за предо-
ставление площадки «Мой бизнес» 
для проведения экспортных меро-
приятий. Какие новые направления 
сотрудничества с Агентством вы 
видите и хотели бы нам предло-
жить?

- Задача Центра «Мой бизнес» – пре-
доставлять комплекс услуг и мер под-
держки малого и среднего бизнеса в 
режиме «одного окна», сокращая бюро-
кратические барьеры. Мы всегда откры-
ты для эффективного сотрудничества в 
разных отраслях! Выражаю огромную 
благодарность всему коллективу ЦПЭ 
за активную работу, направленную на 
улучшение экспортной деятельности в 
республике, за индивидуальной подход 
к каждой компании и оказание ком-
плексных услуг!

В будущем хотелось бы провести 

совместную работу по продвижению 
единой торговой площадки «Сделано 
в Якутии» на рынки других стран, со-
ответственно в части перевода на ино-
странные языки. 

«Сделано в Якутии» – это полноцен-
ный интернет-сайт с платежной систе-
мой. На маркетплейсе размещена про-
дукция предпринимателей, в том числе 
и самозанятых, занимающихся произ-
водством товаров, работ, услуг.

Маркетплейс «Сделано в Якутии» 
создан Министерством предпринима-
тельства, торговли и туризма РС (Я), ГАУ 
«Центр «Мой бизнес» и предпринима-
тельским сообществом республики в 
целях создания благоприятных условий 
для продвижения продукции местных 
производителей.

- И по нашей традиции, что по-
желаете нашим читателям в это 
непростое время?

Сейчас непростое время пережива-
ет весь мир! Я желаю всем  здоровья и 
силы духа! А нашим предпринимателям 
бодрости, уверенности, выстоять в труд-

ностях и принимать верные решения. В 
пандемию для бизнеса стала особо цен-
ной мобильность, умение видеть опре-
деленное количество вариантов ведения 
бизнеса, на которое он может перестро-
иться. Во всех сложных исторических 
периодах предприниматель оставался 
опорой и выходил победителем.

 Правительство Якутии делает все 
возможное, чтобы помочь малому и 
среднему бизнесу в это непростое вре-
мя. Благодаря тесному взаимодействию 
бизнес-сообществ и власти наша респу-
блика одна из первых среди регионов 
страны приняла антикризисные меры 
поддержки бизнеса и вошла в десятку 
лучших регионов. Мы в очередной раз 
показали важность консолидации биз-
неса и власти! 

- Спасибо за интересную беседу 
Максим Геннадьевич!

- Всего хорошего и удачи вам. 

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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ПОДДЕРЖКА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БИЗНЕС В АРКТИКЕ
ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?

 Резидентом может стать ИП или ООО, зареги-
стрированные на территории одного из 13 арктических 
районов Якутии

 Резидент реализует новый инвестиционный про-
ект от 1 млн руб. или ранее уже вложил не более 25% 
инвестиций 

 Резидент освобождается от налогов на землю, 
прибыль и имущество. Льготы по УСН

 Резидент получает субсидии на взносы в ПФР, ФСС, 
ФОМС

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ
УЗНАТЬ НА САЙТЕ ARCTIC-RUSSIA.RUАлександр	Павлов

руководитель департамента по 
развитию Арктики Минвостокразвития РФ

«Главная задача - улучшение 
условий жизни людей в Арктике»

К территориям Арктической зоны
Республики относятся:

• Абыйский район
• Аллаиховский район

• Анабарский национальный
(долгано-эвенкийский) район

• Булунский район
• Верхнеколымский район

• Верхоянский район
• Жиганский национальный эвенкийский район

• Момский район
• Нижнеколымский район

• Оленекский эвенкийский национальный район
• Среднеколымский район

• Усть-Янский район
• Эвено-Бытантайский национальный район

Чтобы стать резидентом 
АЗРФ , инвестор подает заявку 
в электронной форме на сайте 

arctic-russia.ru 

Преимущества:
- Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) - 
крупшейная свободная экономическая зона в мире; 
- Налоговые льготы для резидентов АЗРФ;
- Государственная инфраструктурная поддержка;
- Свободная таможенная зона (СТЗ);
- Заемщик может сам выбрать, с каким банком 
работать;
- Иные преференции для резидентов АЗРФ. 

 Резидент может получить земельный участок без 
торгов

https://arctic-russia.ru/
https://arctic-russia.ru/
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Сергей Ларионов:
«Во всем должен быть порядок»

– Сергей Александрович, Ленское 
объединенное речное пароходство – 
важнейшая часть транспортно-ло-
гистического комплекса Республики 
Саха (Якутия). Предприятие самосто-
ятельно и совместно с партнерами ре-
ализует ряд крупных инвестиционных 
проектов Якутии. Расскажите о ста-
тусе проектов.

- С 2017 года ведётся строительство гру-
зового терминала в п. Нижний Бестях Ме-
гино-Кангаласского района РС(Я), с введе-
нием в эксплуатацию которого облегчится 
завоз жизненно важных грузов, осложнив-
шийся в последние десятилетия из-за обме-
ления реки Лены – одной из главных транс-
портных артерий нашей республики.

Этот крупный инвестиционный проект 
в начале 2020 года стал частью ТОР «Яку-
тия». Инвестиционный портфель проекта 
компании «Грузовой терминал Нижний Бе-
стях» составляет 3,19 млрд рублей, планиру-
ется трудоустроить 190 человек, общая мощ-
ность терминала составит 2 млн тонн грузов 
в год. Реализацию проекта планируется за-
вершить в 2023 году.

Целью проекта является создание специ-
ализированной территории, обеспечение 
транспортной инфраструктуры, а именно: 
строительство речного порта, железной, ав-
томобильной дороги, объекты складской 
логистики, энергетической, сетевой инфра-
структуры. 

Речной грузовой терминал предназначен 
для выгрузки грузов из судов в навигацион-
ный период, хранения навалочных грузов на 
открытых площадках, отгрузки грузов на же-
лезнодорожный транспорт. Пропускная спо-
собность 1260 тонн в сутки, интенсивность 
обработки судов 5000 тонн в судо-сутки, 
средняя продолжительность разгрузки судна 
9-12 часов, расчетная вместимость складов 
составит: уголь, щебень, гравий, песок – по 10 
тыс. тонн.

По состоянию на текущий момент на 
объекте «Грузовой терминал в п. Нижний 
Бестях» завершены работы по строительству 
причальной набережной стенки вертикаль-
ного профиля протяженностью 100 м, желе-
зобетонных отбойных устройств и открылка 
стеновой шпунтовой панели (123 м), изготов-
лены и смонтированы рымы швартовые в 

На сегодняшний день ПАО 
«Ленское объединенное речное 
пароходство» является одним из 
крупнейших предприятий в городе 
Якутске. Речное пароходство - стра-
тегический приоритет и неотъем-
лемая часть в развитии нашей Ре-
спублики. Как ведется развитие 
транспортно-логистического узла 
в Нижнем Бестяхе? Как ЛОРП уча-
ствует в реализации инвестицион-
ных проектов? Как предприятие 
пережило пандемию? Об этом и не 
только наш разговор с генеральным 
директором ПАО «ЛОРП»  Сергеем 
Ларионовым. 

моченным органом по ценообразованию со 
стороны государства. Данное строительство 
является основополагающим при органи-
зации мультимодальных перевозок, когда 
осуществляется перевозка грузов с исполь-
зованием нескольких видов транспорта по 
единому тарифу и договору. В данном ситу-
ации снижение стоимости перевозок грузов 
будет достигаться за счет конкуренции на 
рынке самих перевозчиков, поскольку ис-
ключается какая-либо конкуренция между 
портами на рынке монопольных услуг.

Если говорить о перспективных планах 
развития высокотехнологического терми-
нала, то после завершения строительства 
железнодорожного подъездного пути к при-
чальной стенке, будет создан полноценный 
транспортно-логистический терминал, 
позволяющий изменить логистику завоза 
грузов в республику и в последствии пере-
ориентировать до 90% грузов следуемых в 
республику в обход п. Осетрово, уменьшив 
расстояние, стоимость перевозки и сроки 
доставки грузов. Также следует отметить, 
что одним из основных транспортных ко-
ридоров может стать меридиальный между-
народный транспортный маршрут СМП-р.
Лена – Трансибирская магистраль – Азия.

количестве 20 штук.  Завершены работы по 
отсыпке причальной зоны, полностью при-
обретен материал для покрытия причальной 
зоны, завершен монтаж анкерной тяги, про-
должаются работы по строительству тумбо-
вых ниш, по строительству прикордонных 
подкрановых путей и по изготовлению моно-
литного оголовка. Доставлены и смонтиро-
ваны 2 портальных крана «Сокол». 

Учитывая, что с 2019 года ст. Нижний Бе-
стях открыта для грузовых операций по еди-
ным тарифам ОАО «РЖД», грузовой терми-
нал, созданный на базе причальной стенки в 
п. Нижний Бестях, увеличит объем перевоз-
имых грузов, снизит транспортные издерж-
ки, повысит скорость, надежность и безопас-
ность грузовых перевозок.

В настоящее время грузы, поступающие 
на причальную стенку для дальнейшей пе-
ревозки водным транспортом, доставляются 
со ст. Нижний Бестях автомобильным транс-
портом, что существенно осложняет логисти-
ку и приводит к удорожанию грузоперевозок. 
Строительство подъездного железнодорож-
ного пути существенно сократит сроки до-
ставки и удешевит перевозки. При этом ус-
луги терминала, как субъекта естественных 
монополий, будут регулироваться уполно-
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Таким образом, перспективное разви-
тие полноценного транспортного узла в п. 
Нижний Бестях улучшит транспортную до-
ступность регионов, сформирует устойчи-
вые транспортные связи между тарифными 
пунктами, позволит более эффективно вы-
полнять Северный завоз грузов для нужд 
Республики Саха (Якутия), а также снизит 
себестоимость затрат на перевозку грузов, а 
развитие транспортной инфраструктуры в 
п. Нижний Бестях повысит темпы роста от-
раслей промышленности, строительства и 
сельского хозяйства Республики Саха (Яку-
тия). 

Центром стратегических исследований 
Республики Саха (Якутия) ведётся разра-
ботка стратегии развития транспортного 
узла в Нижнем Бестяхе. Грузовой терминал 
располагает достаточными мощностями, 
чтобы привлечь новых резидентов, работа-
ющих в сфере транспорта, перевозок, а так-
же смежных отраслях. Улучшение качества 
логистических процессов позволит создать 
новые бизнес-решения для развития тор-
говли на всей территории Якутии, а также 
даст угледобывающим предприятиям вы-
ход на новые рынки сбыта.

- В июле текущего года был принят 
пакет законов о развитии Арктиче-
ской зоны. Каким образом ЛОРП мог бы 
участвовать в их реализации? Напри-

мер, сейчас активно обсуждается воз-
можность реализации проекта порта в 
Арктической зоне.

- 26 октября 2020 года Президентом 
страны Владимиром Путиным издан Указ «О 
стратегии развития Арктической зоны РФ и 
обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года». Этот документ является 
стратегическим планированием, определя-
ющим меры, направленные на выполнение 
основных задач развития Арктической зоны. 
Согласно данному указу, основными направ-
лениями реализации Стратегии в отдельных 
муниципальных образованиях РС (Я) указа-
ны следующие пункты: дноуглубление рек 
Анабар, Лена, Яна, Индигирка и Колыма; 
комплексное развитие районов Анабарского 
и Ленского бассейнов, комплексное развитие 
п.Тикси, включая развитие инфраструктуры 
двойного назначения, в том числе рекон-
струкция морского порта Тикси, комплекс-
ное развитие территорий, расположенных 
в бассейнах река Яна, Индигирка, Колыма, 
предусматривающее строительство объектов 
энергетической и транспортной инфраструк-
туры. Кроме того, в стратегии указано об обе-
спечении круглогодичного судоходства на 
протяжении всей акватории Северного мор-
ского пути. В настоящее время Правитель-
ство РФ разрабатывает и утверждает единый 
план мероприятий по реализации основ Го-

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 

сполитики в Арктике. ПАО «ЛОРП», как 
крупнейшая судоходная компания региона, 
будет принимать непосредственное участие 
в реализации соответствующих пунктов 
данной Стратегии. 

- Как ваше предприятие пережило 
пандемию и какие меры поддержки вы 
получили?

- Безусловно, пандемия внесла свои 
коррективы в стабильную деятельность па-
роходства. Нами вовремя были приняты все 
меры согласно Указу Главы РС(Я) А.С. Ни-
колаева «О мерах по противодействию рас-
пространению новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)». Еще в марте мною был 
подписан приказ «О санитарно – эпидеми-
ологическом благополучии», по которому 
было запрещено проведение любых корпо-
ративных мероприятий; командирование 
работников в страны с наличием угрозы со-
гласно утверждаемому и обновляемому Ми-
нистерством здравоохранения РФ перечню. 
Все обособленные структуры в служебных 
и производственных помещениях обеспе-
чены всеми необходимыми защитными 
средствами, отделы с большой проходимо-
стью обеспечены бактерицидными лам-
пами, рециркуляторами воздуха. Службой 
кадров регулярно проводились инструкта-
жи «О мерах по профилактике коронави-
русной инфекции», по мере возможности 
работы с контрагентами, заявителями были 
перепрофилированы и переведены на дис-
танционную форму.  Вновь прибывающие 
из других регионов экипажи находились в 
двухнедельной самоизоляции. Благодаря 
всем принятым мерам плавсостав отрабо-
тал навигацию без случаев заражения, нам 
удалось завершить навигацию 2020 года 
благополучно. Все принятые на себя обя-
зательства по доставке грузов выполнили в 
полном объеме.

- Сейчас на берегах Лены ведется ра-
бота по обустройству переправ и воз-
можно будет создан единый оператор 
УК «Паромные переправы». Как вы оце-
ниваете перспективы этого проекта? 

- Во всём должен быть порядок. И то, 
что подписано Соглашение Минтранса ре-
спублики, Администрации Якутска и Меги-
но-Кангаласского улуса приведёт к упоря-
дочению и развитию паромной переправы 

«Якутск – Нижний Бестях», а главное обе-
спечит безопасность дорожного движения 
и общественного порядка на причалах. Со-
глашение устанавливает разработку едино-
го расписания движения судов, предельного 
тарифа на перевозку, систему оплаты проез-
да на берегу, создание единой управляющей 
компании для организации мест погрузки и 
выгрузки судов, благоустройство террито-
рий причалов, включая пункты торговли и 
питания, завершение обустройства накопи-
теля автотранспортных средств.

- И по нашей традиции, что вы по-
желаете нашим читателям в это не-
простое время?

- Хочу пожелать жителям республики 
беречь своё здоровье и своих близких, ни-
когда не терять надежду и верить в будущее. 
Оптимистичного настроения и удачи!

- Спасибо Сергей Александрович за 
интересный разговор! 
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Акселерационная программа
по привлечению инвестиций
 Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия) совместно с Высшей школой инновационного менеджмента при 
Главе Республики Саха (Якутия) подготовило акселерационную программу по 
привлечению инвестиций в виде отдельного модуля обучения по программе 
профессиональной переподготовки «Управление проектами».
 
 Акселерационная программа ориентирована в первую очередь на 
муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций.

Что такое инвестиционный акселератор?

 Это программа ускоренного развития компетенций в сфере привлечения 
инвестиций, включающая экспертную и методологическую поддержку. 
Акселератор дает возможность изучить наиболее эффективные инструменты 
поддержки инвестиционных проектов, сформировать локальную систему 
привлечения инвестиций и разработать инвестиционную стратегию района.
 
 Акселерационная программа состоит из 3 модулей, по итогам которых 
слушатели программы подготовят концепции инвестиционных проектов и 
презентуют их перед экспертами.

Программа инвестиционного акселератора:

Модуль 1: «Система привлечения инвестиций»
Развитие компетенций в сфере привлечения инвестиций и изучение наи
более эффективных инструментов поддержки инвестиционных
проектов.

Модуль 2: «Отбор инвестиционных проектов»;
Проведение анализа территории, отбор наиболее перспективных
отраслей и инвестиционных идей, разработка инвестиционной
стратегии.

Модуль 3: «Разработка концепции инвестиционных проектов»;
Разработка концепций муниципальных инвестиционных проектов.

Итоговый день: «Защита концепций инвестиционных проектов».
Получение экспертного мнения от представителей федеральных и
региональных институтов развития.

 Модуль 1 состоялся 19 июня, где лектором выступил директор ИнвестЯкутия 
Александр Кондрашин. В первом модуле он рассказал о том, что
такое инвестиционный проект, о его структуре, хронологии и основных
участниках. Поделился информацией о действующей системе привлечения
инвестиций и региональных мера поддержки инвестиционных проектов.
Про федеральные меры государственной поддержки инвестиционных проектов 
рассказал Попов Тарас, директор по взаимодействию с государственными 
органами и регионами АНО «Агентство Дальнего востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта». Также, к спикерам первого
модуля присоединились Николай Бурнашов – заместитель главы Нюрбинского 
района по финансам, экономике, инвестициям и проектному управлению и 
Дарья Коробкова – специалист МАУ «Центра развития предпринимательства, 
занятости и туризма» Мирнинского района, которые рассказали об
успешно реализованных муниципальных практиках реализации проектов.

 Модуль 2 состоялся уже через месяц – 20 июля. Основной темой модуля 
стало изучение понятия ранжирования отраслей и скоринга проектов
для проведения качественного отбора наиболее перспективных отраслей и
инвестиционных идей. Преподавателем дисциплины стала Анна Григорьева – 
бывший руководитель Научного экспертно-аналитического центра Академии 
наук Республики Саха (Якутия). К слову, Анна Анатольевна в 2018-2019
годах являлась руководителем Отдела разработки и экспертизы инвестиционных 
проектов ГБУ «АПИПЭ РС(Я)» и именно она разработала действующую сейчас в 
Агентстве систему скоринга инвестиционных проектов. Про
скоринг-систему в банковской отрасли рассказал директор Департамента
корпоративного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Фёдор Ноговицын.

 Александр Кондрашин рассказал о стратегии привлечения инвестиций в 
Республику Саха (Якутия) и механизме ее формирования.
Про основные принципы анализа отраслей экономики и предпосылках 
для инвестирования рассказал руководитель ГАУ «Центр стратегических 
исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» Игорь Николаев.

 Последний модуль 3 планируется провести в  ноябре текущего
года. Слушателям модуля расскажут об «упаковке» проекта: бизнес-план, 
финансовая модель и презентация инвестиционного проекта. На модуле 
участники получат последние рекомендации по подготовке презентации.
 
 Полученные знания слушатели смогут воплотить на практике после 
обучения - привести в свой район новые налоговые поступления, создать 
новые рабочие места, придать новый толчок экономического роста и повысить 
качество жизни своих земляков.
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Дайджест событий в октябре

  В Якутии обсудили крупный проект  
по созданию дополнительных мест в 
общеобразовательных организациях 
 И.о. первого заместителя Председателя 
Правительства РС(Я) Кирилл Бычков в 
режиме ВКС провел рабочее совещание по 
вопросу создания дополнительных мест 
в общеобразовательных организациях 
на территории республики в формате 
концессионных соглашений с участием ВЭБ.
РФ. 

  Глава Якутии Айсен Николаев 
встретился с генеральным директором 
Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) Робертом 
Уразовым. 
 Стороны обсудили новые проекты, 
которые будут реализованы республикой 
совместно с Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
В частности, речь шла о создании в 
регионе нового многофункционального 
о б р а зо в ател ь н о - п р о и з в одс т в е н н о го 
комплекса – студенческого кампуса, в 
котором будут готовить специалистов по 
востребованным на рынке труда профессиям.

  На заседании Стратегического 
совета при Правительстве РС(Я) 
рассмотрели проект концепции 
создания суперкампуса. 
 Руководитель ИнвестЯкутия 
Александр Кондрашин выступил с 
концепцией проекта Суперкампус. 
 Проект создания суперкампуса 
будет реализован с участием и поддержкой 
Министерства просвещения РФ и ВЭБ.РФ. 
 По итогам заседания проект был 
одобрен для дальнейшей реализации. 

Дайджест событий в октябре

 Окружная Администрация 
города Якутска и ИнвестЯкутия 
подписали соглашение
 Подписи под документом поставили 
глава ГО «Город Якутск» Сардана 
Авксентьева и генеральный директор 
ИнвестЯкутия Александр Кондрашин. 
 Соглашение о взаимодействии 
подтверждает намерения сторон о 
сотрудничестве в сфере инвестиционной 
деятельности в целях социально-
экономического развития городского 
округа «Город Якутск». 

 Владимир Путин утвердил 
стратегию развития Арктической 
зоны
 Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ об утверждении Стратегии 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации  и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года. 
 В стратегии перечислены 
опасности, вызовы и угрозы в АЗ, а также 
предусмотрены меры для выполнения задач 
социального и экономического развития, 
международного сотрудничесвьа и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 30 октября Якутия представила 
проект ТРК «Лена» на GR-питчинге 
АСИ в столичном ММДЦ «Москва-
Сити»
 Основной целью мероприятия  
стало привлечение инвесторов из числа 
федеральных органов власти и обсуждение 
возможных мер поддержки со стороны 
заинтересованнх федеральных органов 
исполнительной власти и институов 
развития. 
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О НАС в СМИ

В Якутске построят мусороперегрузочную станцию за счет частных 

инвестиций

1 октября состоялось подписание концессионного соглашения о 

финансировании, строительстве и эксплуатации мусороперегрузочной 

станции с элементами сортировки мощностью 150 тыс. тонн твердых 

коммунальных отходов в год с участком по производству альтернативного 

топлива из твердых коммунальных отходов в республике. 

02.10.2020, News.Ykt.Ru

Тепличный комплекс в Якутии признан лучшим инновационным проектом 

в отрасли

Круглогодичный тепличный комплекс «Саюри», который возводится 

в Республике Саха (Якутия) при участии Фонда развития Дальнего 

Востока и Арктики (группа ВЭБ.РФ), признан лучшим инновационным 

проектом по строительству теплиц. Такое решение приняло жюри 

конкурса, организованного Ассоциацией «Теплицы России» в рамках XVII 

специализированной выставки «Защищенный грунт России».

13.10.2020, Investvostok.ru

Якутия может построить завод по производству сжиженного природного 

газа

«Компания «Атомэнергомаш» совместно с Минпромгеологии Якутии 

прорабатывает вопрос строительства завода по производству сжиженного 

природного газа до 2025 года. Объем производства первой очереди 

планируемого завода составит 80 тысяч тонн в год. На втором этапе 

предусматривается увеличение производительности завода до уровня 300 

тысяч тонн в год.

08.10.2020, РИА Новости

Зампред ВЭБ.РФ: Якутия — лучший регион по развитию проектов 

социального воздействия

Заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Светлана Ячевская на 

конференции в Москве, посвященной рынку импакт-инвестиций, отметила 

Якутию в качестве первого и лучшего региона страны, реализующего проекты 

социального воздействия

30.10.2020, YSIA

ТОР «Южная Якутия» посетил вице-премьер Юрий Трутнев

В Нерюнгри Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный 

представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с работой 

резидентов территории опережающего развития «Южная Якутия».

23.10.2020, Investvostok.ru

О НАС в СМИ

Юрий Трутнев: необходимо чувствовать, что происходит в каждом 

дальневосточном регионе

В рамках рабочей поездки на Дальний Восток Заместитель Председателя 

Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО 

Юрий Трутнев провел в Нерюнгри совещание о мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции и о влиянии 

ограничительных мер и экономической ситуации на социальное развитие и 

экономику Республики Саха (Якутия).

23.10.2020, Investvostok.ru

https://news.ykt.ru/article/108761
https://news.ykt.ru/article/108761
https://asi.ru/news/152977/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/28342/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/28342/
https://ria.ru/20201008/gaz-1578761076.html
https://ria.ru/20201008/gaz-1578761076.html
https://ysia.ru/zampred-veb-rf-yakutiya-luchshij-region-po-razvitiyu-proektov-sotsialnogo-vozdejstviya/
https://ysia.ru/zampred-veb-rf-yakutiya-luchshij-region-po-razvitiyu-proektov-sotsialnogo-vozdejstviya/
https://www.investvostok.ru/news/4291/
https://www.investvostok.ru/news/4304/
https://www.investvostok.ru/news/4304/
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ЧЕМ АГЕНТСТВО МОЖЕТ 
ВАМ ПОМОЧЬ?

 Профессиональная команда Агентства по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики Саха (Якутия) окажет Вам полный комплекс услуг 
по сопровождению  Вашего проекта от идеи до реализации по принципу «одного 
окна». 

ИНВЕСТИЦИИ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
бесплатные консультации по вопросам, воз-
никающим в ходе реализации проектов

СОПРОВОЖДЕНИЕ
сокращение бюрократических процедур, 
снижение сроков реализации проектов 

МЕРОПРИЯТИЯ 
проведение конгрессно-выставочных меро-
приятий 

УСЛУГИ 
разработка бизнес-планов, финансовых мо-
делей, презентации проектов 

ПОДБОР  ПЛОЩАДКИ  
привлечение инвесторов на существующие 
площадки 

PR 
деловая пресса, социальные сети, телевиде-
ние 

ЭКСПОРТ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
бесплатные консультации с привлечением 
сторонних профильных экспертов по тема-
тике внешнеэкономической деятельности 

СОДЕЙСТВИЕ
в подготовке и переводе материалов на 
иностранные языки, в приведении про-
дукции в соответствие с требованиями, не-
обходимыми для экспорта товаров (работ, 
услуг), в обеспечении защиты интеллекту-
альной собственности 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
маркетинговые/патентные исследования 
зарубежных рынков 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
и экспертиза экспортного контракта 

ПОИСК ИНОСТРАННЫХ ПАРНЕРОВ    
организация бизнес-миссий

ДАЛЕЕ В ЖУРНАЛЕ - ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА 

Примените наш опыт и знания для использования широких инвестиционных и экспортных 
возможностей Якутии!

Цифровая	платформа	для	работы	с	
обращениями	предпринимателей

С ноября 2019 года работает новая «Цифровая 
платформа для работы с обращениями 
предпринимателей»

Платформа представляет собой электронный 
ресурс для приёма обращений предпринимателей 
в связи с оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов.

Целями создания системы являются:
1.        снижение неправомерного административного давления в отношении 

предпринимателей со стороны правоохранительных органов;
2. содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и 

власти; совершенствование и повышение прозрачности деятельности 
правоохранительных органов;

3.    улучшение инвестиционного климата в России; 
4. формирование новых стандартов работы органов власти с 

обращениями предпринимателей.

По	вопросу	улучшения	
инвестиционного	климата	
Вы	можете	обратиться:

К заместителю
министра экономики

Республики Саха (Якутия)

Тимуру	Ханды	
+7 (914) 273-35-66

handytu@sakha.gov.ru

По	вопросам	защиты	
прав	предпринимателей:

Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей

в Республике Саха (Якутия)

Альбине	Кычкиной
(4112)50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru



32 33InvestYakutia investyakutia.com

«Упакованные»	инвестиционные	проекты

Инвестиционные	проекты	АО	«Водоканал»:
I.	Строительство	водоузла	№5	в	г.	Якутске
II.	Строительство	канализационного	коллектора	№3	в	г.	Якутске	(1	и	2	очереди)
Об	 инициаторе	 проекта: АО «Водоканал», учредителями общества являются 

Правительство Республики Саха (Якутия) и Окружная администрация города Якутска
Актуальность	проекта: Необходимость строительства обусловлена прогнозируемым 

увеличением потребителей услуг водоснабжения и водоотведения в южной части города 
Якутска в связи с планируемой застройкой квартала «Воинская часть», 204 микрорайона 
и строительством культурного проекта «Земля Олонхо»

По	вопросу	участия	в	проектах	Вы	можете	обратиться:

к заместителю генерального директора
Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия) 
Юлиане	Диряховой
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-907
diryakhova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

Реконструкция	(реновация)	международного	терминала	аэропорта	г.	Якутск
Стоимость	проекта: 1 424,5 млн руб.
Инициатор	проекта: АО «Аэропорт Якутск»
Цель	 проекта: создание современного международного терминала аэропорта 

г. Якутск, оснащенного высокотехнологичной инженерной инфраструктурой, 
обеспечивающей пассажирам и гостям аэропорта безопасность и комфортные условия 
на высшем уровне

Описание	проекта: проект предполагает реконструкцию действующего терминала 
международного обслуживания и техническое перевооружение оборудования по 
обслуживанию пассажиров

Общая	площадь	здания: 5 495,9 кв. м.
Срок	реализации: 2019 - 2021

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные»	инвестиционные	проекты

В городе Якутске:
к начальнику Отдела продвижения 

инвестиционных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта 

Тимуру	Алексееву
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-903
alekseev@investyakutia.com

Анастасии	Набатчиковой
+7 (495) 540-41-33 (доб. 5497)

+7 (916) 574-57-64
A.Nabatchikova@investvostok.ru

Производство	 сжиженных	 газов	 на	 базе	 ресурсов	 природного	 газа	 Лено-
Анабарского	прогиба

Объем	инвестиций: 4,8 млрд руб.
Инициатор	проекта: ООО «Оленекнефтегаз» 
Цель	 проекта: Производство сжиженных газов для обеспечения потребностей 

населения Анабарского и Оленекского улусов, производственных объектов ОАО «Алмазы 
Анабара», ООО «ВостокИнжиниринг» в топливно-энергетических ресурсах

Производственные	показатели:	
Прогнозные ресурсы газа  - 60-80 млрд  куб.м. 

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

По	вопросу	участия	в	проектах	Вы	можете	обратиться:

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

Объем	инвестиций:	16,9 млрд руб.
Инициатор	проекта: ООО «Сжиженный природный газ»
Цель	 проекта: Строительство завода по сжижению природного газа 

производительностью 90 тыс. тонн СПГ в год, с поэтамным дооснащением технологическим 
оборудованием и увеличением производительности до 530 тыс. тонн СПГ в год. 
Планируемая мощность производства: 530 тыс. тонн СПГ в год

Срок	реализации: 2019 - 2022

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

https://yadi.sk/i/7wlVtt7fVhJOZA
https://yadi.sk/i/lUWDke5q9JwgbA
https://yadi.sk/i/AzfTv-oN0IW95w
https://yadi.sk/i/McyA7iWpZUSYnQ
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Освоение	месторождения	россыпного	олова	«руч.	Тирехтях»	в	Республике	Саха	(Якутия)
Инициаторы: АО «Янолово»
Общая	стоимость: 3 343, 7 млн руб. 
Описание	 проекта: проект направлен на реализацию открытой раздельной добычи 

на месторождении россыпного олова «ручей Тирехтях» на территории Усть-Янского улуса 
Республики Саха (Якутия).

Параметры:	2020-2032
Годовой	объем	добычи	олова: 3200 тонн 
Цена	реализации	олова: 19 000 $/тонна
Форма	участия	в	проекте: предоставление заемных средств, прямые инвестиции

По	вопросу	участия	в	проекте	Вы	можете	обратиться:

В городе Москве:
к Инвестиционному директору 

Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта

Тарасу	Попову
+7 (985) 393-16-93,
+7 (495) 540-41-33

t.popov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к заместителю начальника Отдела 

продвижения инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия)

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные»	инвестиционные	проекты

Освоение	месторождения	«Таежное»
Инициатор:	ЗАО ГМК «Тимир» (Evraz)
Описание	 проекта: Развитие Таежного месторождения и производства железорудного 

концентрата, окатышей, железа прямого восстановления, а также развития Десовского, 
Тарыннахского и Горкитского месторождений, с суммарными запасами 3,5 млрд тн, пригодных к 
открытой обработке. Планируется строительство Таежного ГОК

Параметры:  Мощностью производства концентрата до 8 млн тонн концентрата с допустимыми 
конфигурациями дальнейшего развития (окатыши/ГБЖ)

Форма	участия	в	проекте: приобретение доли в проекте, проектное финансирование, «off-
take» контракт

Дайане	Шестаковой		
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

Александр	Волков
+7 (985) 210-47-59,
+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@investvostok.ru

В городе Москве:
К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

По	вопросу	участия	в	проекте	Вы	можете	обратиться:

«Упакованные»	инвестиционные	проекты
Организация	производства	строительных	материалов	на	основе	пеноцеолита
Инициатор	проекта: ООО «Сунтарцеолит»
Стоимость	проекта: 72,9 млн руб.
Объем	требуемых	инвестиций: 52,6 млн руб.
Цель	 проекта: Организация производства строительных материалов на основе 

пеноцеолита позволит исключить дополнительные теплоизоляционные материалы, 
уменьшить трудозатраты при строительстве объектов, тем самым снизить себестоимость 
строительства на 20-30%.

Описание	проекта:	Организация производства строительных материалов на основе 
пеноцеолита для обеспечения строительными материалами при строительстве объектов.

Планируемая	мощность	производства: 
Мощность производства пеноцеолита – 10 000 куб.м. в год
Мощность производства стеновых блоков - 25 куб.м./ч.
Срок	реализации:	2019 – 2022

Испытательный	 полигон	 автомобильных	 шин	 в	 пос.	 Кангалассы	 Республики	 Саха	
(Якутия)

Инициатор	 проекта: ООО «Испытательный полигон СВФУ», Северо-восточный 
федеральный университет (СВФУ)

Стоимость	проекта: 1 096,2 млн руб.
Объем	требуемых	инвестиций: 1 026,7 млн руб
Объем	требуемых	инвестиций:
Описание	 проекта: Проект позволит клиентам – производителям получить доступ 

к объекту, обладающему уникальными характеристиками: экстремально низкие зимние 
температуры, широкий диапазон перепада температур, качество естественного снега, 
наличие вечной мерзлоты.

Срок	реализации: 2018 - 2022

По	вопросу	участия	в	проектах	Вы	можете	обратиться:

к заместителю начальника Отдела      
продвижения инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Дайане Шестаковой  
+7 (4112) 39-83-00
доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

https://yadi.sk/i/lUWDke5q9JwgbA
https://yadi.sk/i/k8lFfewkqWCnew
https://yadi.sk/i/N1rsUuLMyxToOA
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«Упакованные»	инвестиционные	проекты

По	вопросу	участия	в	проекте	Вы	можете	обратиться:

В городе Якутске:
к ведущему проектному менеджеру 

Отдела продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

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

Инициатор	проекта: ООО «АЭБ Капитал»  
Стоимость	проекта: 1012 млн руб.
Проект предполагает создание первого в городе и в регионе качественного 

гостиничного объекта, соответствующего категории 3+* - 4*, находящегося под 
управлением международного бренда.

Параметры	проекта: общая площадь участка: 1538 кв. м
Количество этажей – 7. 
Сроки	реализации: 2019-2022

В городе Москве:
к директору инвестиционного 

департамента по направлению туризм, 
инфраструктура, логистика Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Александре	Булатовой	 
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Строительство	гостиничного	комплекса	категории	3*	в	г.	Якутске
Стоимость	строительства: 1 447,8 млн руб.
Ключевая	 идея	 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. Количество этажей – 9.
Участники	проекта:
Инвестор проекта – АО «Республиканская инвестиционная компания»
Земельный участок – Окружная администрация г. Якутска
Финансирование проекта - АО «Фонд развития Дальнего Востока»
Форма	 участия	 в	 проекте: предоставление кредитных средств; проектное 

финансирование путем участия в Уставном капитале.

Роману	Семенцову	 
+7 (495) 540-41-33,
+ 7 (916) 185-23 - 55

semencov@investvostok.ru

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные»	инвестиционные	проекты

По	вопросу	участия	в	проекте	Вы	можете	обратиться:

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

Инициатор	проекта:	ООО «СЭЙБИЭМ»
Создание комплексной инфраструктуры для предприятий ювелирной и 

алмазогранильной отраслей и обеспечение благоприятных условий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Цель	 пректа:	 Формирование комплексной инфраструктуры для налаживания 
производственного цикла ювелирных изделий, бриллиантов. Консолидация субъектов 
малого и среднего предпринимательства из числа местных производителей с 
последующим продвижением их товаров и услуг на внешние рынки. Несырьевой экспорт.

Общий	объем	инвестиций: Общая стоимость проекта 1 820 млн рублей, требуется 1 
646 млн рублей

В городе Москве:
К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Александр	Волков
+7 (985) 210-47-59,
+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к заместителю начальника Отдела 

продвижения инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия)

Дайане	Шестаковой		
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

Развитие	лесопромышленного	комплекса	на	базе	ООО	ЛПК	«АЛМАС»
Стоимость	проекта:	5 310 млн руб. 
Объем	требуемых	инвестиций: 5 310 млн руб.
Плановые	сроки	реализации: 2019-2032 гг.
Ключевая	 идея	 проекта: Целью проекта является формирование благоприятных 

условий для производства продукции деревообработки, в т.ч. глубокой в Ленском районе 
Республики Саха (Якутия) для удовлетворения внутреннего спроса и организации 
экспортных поставок.

Валерию	Смирнову
 + 7 (495) 540-41-33,

доб. 54-93
v.smirnov@investvostok.ru

В городе Москве:
К менеджеру Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

По	вопросу	участия	в	проекте	Вы	можете	обратиться:

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

https://yadi.sk/i/O-E4D2G0E_q0Jw
https://yadi.sk/i/wZl1LAV5l56Ajg
https://yadi.sk/i/S_BYmcf8iQySOQ
https://yadi.sk/i/gj6Y1FU_QhtW4w
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«Упакованные»	инвестиционные	проекты

По	вопросу	участия	в	проекте	Вы	можете	обратиться:

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру От-

дела продвижения инвестици-
онных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

Модернизация	производства	АО	ФАПК	«Якутия»
Инициатор:	АО ФАПК «Якутия»
Описание	проекта: Модернизация оборудования 

для производства качественных алкогольных и 
безалкогольных напитков в АО ФАПК «Якутия» 

2	этапа	реализации	проекта:
На первом этапе - закуп и монтаж 

технологического оборудования по производству 
линии для розлива ликеро-водочной продукции 

в стеклянные бутылки, подготовки воды производительностью 15 м³/

час, реконструкция паровой котельной спиртового завода в с. Байловка 
Тамбовской области, пастеризатора в потоке 5 тыс. л в час, строительство 
склада хранения готовой продукции в г. Якутске, II очереди биопруда №3 в с. 
Байловка Тамбовской области

На втором этапе – закупка оборудования для купажного отделения 
ликеро-водочного завода, поставка линии розлива в 1,5 л в ПЭТ-бутылки.

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 

инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Илье	Лазареву		
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

Абсамату	Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

a.dzhanboriev@investvostok.ru

Скачать ознакомительную презентацию здесь: 

Объекты	культурного	наследия

По	вопросу	участия	в	проекте	Вы	можете	обратиться:

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Реставрация	и	приспособление	объекта	
культурного	наследия	«Якутское	реальное	
училище	(1910-1917	гг)»

Инициатор	 проекта: Департамент 
Республики Саха (Якутия) по охране 
объектов культурного наследия

Цель	 проекта: сохранение объекта 
культурного наследия.

Параметры	 проекта: Льготная 
аренда объекта на срок до 49 лет за 1 
рубль. Полезная площадь – 2332,95 кв.м.; 
Расчетная площадь – 1857,43 кв.м.; Площадь 

помещений – 2454,39кв.м. ; Площадь этажей – 2917,85 кв.м.; Строительный 
объем здания – 20406,55 куб.м.

Общий	объем	инвестиций: предварительная сумма 350 млн руб.
Сроки	реализации: 2020 - 2023

В городе Якутске:
Руководителю Департамента 

Республики Саха (Якутия) по 
охране объектов культурного 
наследия

Александре	Булатовой	 
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Николаю	Макарову
+ 7 (4112)506-480

depokn@Sakha.gov.ru

https://yadi.sk/i/28A7g8w_eG96zQ
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Модельные	проекты	

По	вопросу	участия	в	проекте	Вы	можете	обратиться:

«Переработка	рыбы»
Кураторы	проекта: Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), ГБУ 

«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Стоимость	проекта:	140,6 млн руб.
Параметры	проекта: Инвестиционный проект является типовым и ориентирован на 

наиболее перспективные сегменты переработки рыбы с учетом региональной специфики 
Республики Саха (Якутия).

Сроки	реализации: 2020-2024

В городе Москве: 
к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента 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

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру Отдела про-

движения инвестиционных проектов Агент-
ства по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики Саха (Якутия) 

Илье	Лазареву		
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

«Переработка	мяса»
Кураторы	проекта: Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), ГБУ 

«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Стоимость	проекта: 63,9 млн руб.
Параметры	проекта: Инвестиционный проект является типовым и ориентирован на 

наиболее перспективные сегменты переработки мяса с учетом региональной специфики 
Республики Саха (Якутия).

Сроки	реализации: 2020-2024

«Переработка	дикоросов»
Кураторы	проекта: Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), ГБУ 

«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Стоимость	проекта: 21,7 млн руб.
Параметры	 проекта: Инвестиционный проект является типовым и ориентирован 

на наиболее перспективные сегменты переработки дикорастущих ягод с учетом 
региональной специфики Республики Саха (Якутия).

Сроки	реализации: 2020-2024
Скачать ознакомительную презентацию проекта:

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

Туристический	кластер  

 Уникальный туристический  
кластер «Лена», включающий в себя 
инвестиционные проекты турист-
ской отрасли создан с целью разви-
тия инфраструктуры, строительства 
новых объектов, формирования 
качественного экологического ту-
ризма в Якутии, привлекательного 
для местных жителей, российских и 
иностранных туристов, повышения 
уровня жизни местного населения 
за счет вовлечения в формирование 
и развитие сегмента туристической 
отрасли.

По	вопросу	участия	в	проекте	Вы	можете	обратиться:

Илье	Лазареву		
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

К проектному менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия) 

К проектному менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия)

Александре	Булатовой	 
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

Скачать  расширенную презентацию проекта: 

https://yadi.sk/i/oJ5xqpz07E2VmQ
https://yadi.sk/i/KZFUNB1ujffCLw
https://yadi.sk/i/z8x7V34_OQSbtg
https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/IQGrR2qzw32Smw
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о

Инвестиционные	предложения	в	сфере	ГЧП

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

По	вопросу	участия	в	проектах	Вы	можете	обратиться:

По всем вопросам в сфере ГЧП и концессий 
Вы можете обратиться к начальнику отдела ГЧП 
Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)

Сергею	Моссоёнову
(4112) 39-83-00 доб. 67-912
ppp@investyakutia.com

Ниже Вы можете скачать	перечень	планируемых	объектов,
в отношении которых планируется заключение соглашения

о ГЧП (МЧП) и концессионных соглашений в 2020 году:

Теплоснабжение 

Идеи	для	Вашего	бизнеса

Нераспределенный фонд

Ниже Вы можете ознакомиться  
и 

скачать	реестр	объектов	

Нераспределенный фонд

Лесные участки 
Ниже Вы можете ознакомиться  

и 
скачать	реестр	лесных	

Лесные участки

Непрофильные активы 
нашего партнера 

Реализация	 имущества	
осуществляется	 без	 проведения	 торгов	
путем	 заключения	 прямого	 договора-
купли	продажи.

Непрофильные активы 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

По	вопросу	приобретения	непрофильных	активов	
АКБ	«Алмазэргиэнбанк»	АО	Вы	можете	обратиться	к	начальнику	Управления	
по	 работе	 с	 проблемной	 задолженности	 юридических	 лиц	 Андрею	
Бондареву,	тел.	+	79246637072,	e-mail:	bondarev_aa@albank.ru	

Дайане	Шестаковой		
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

По	вопросам	нераспределенного	фонда	Вы	можете	обратиться:

К заместителю начальника Отдела 
продвижения инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия)

https://yadi.sk/i/nIlK4e48sbWdCw
https://yadi.sk/i/wNS42NaYVEJxkQ
https://yadi.sk/i/ZtdLSLZY7RlIQA
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw
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Инвестиционные	предложения	

Все актуальные инвестиционные предложения 
Республики Саха (Якутия) опубликованы в 

Каталоге	инвестиционных	проектов	Республики	Саха	(Якутия)

Скачать Каталог:

RUS ENG CN JP

Каталог	инвестиционных	площадок
Республики	Саха	(Якутия)

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
 

К и.о. начальника Информационно-
консультационного отдела Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

Татьяне	Пинигиной
+7 (4112) 398300, доб. 67905
pinigina@investyakutia.com 

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

Скачать каталог площадок здесь

https://investyakutia.com/pages/335
https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDkvMjMvNW4yNzh6MHN4NV9fMjAyMC5wZGYiXV0/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020.pdf?sha=5f065d0a2b936725


46 47InvestYakutia investyakutia.com

Экспортная	продукция	

В Каталоге Вы найдете продукцию
местных производителей, представленную по категориям: 

ювелирные изделия, продукты питания, продукты 
деревообработки, товары народного промысла и потребления

Скачать Каталог:

RUS-ENG RUS-CN

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

К и.о. начальника Информационно-
консультационного отдела Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

Татьяне	Пинигиной
+7 (4112) 398300, доб. 67905
pinigina@investyakutia.com 

Скачать каталог площадок здесь:

http://investyakutia.com
https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDkvMjMvM3FzNms2MzFlbV9fLnBkZiJdXQ/%D0%93%D0%B8%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.pdf?sha=15d5a4aa4b37aa8c
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Партнерские	проекты

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
(4112) 39-83-00 доб. 67-905
khodulova@investyakutia.com

 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).

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»

Invest Yakutia

По вопросам размещения на электронных 
торговых площадках Вы можете обратиться к 
ведущему менеджеру Центра поддержки экспорта 

Галине	Гороховой
+7 (965) 994 - 34- 42
gorokhova@investyakutia.com 

Электронные	площадки	

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

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
https://www.youtube.com/channel/UC_R6Ya5ls7cs-qMP9FVDKxA
http://yakutiaexport.com
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Ваши	персональные	менеджеры

Наши специалисты с удовольствием ответят
на все Ваши вопросы:

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

Юлиана	Диряхова
Транспортно-логистический 
комплекс
(4112) 39-83-00 доб. 67-907
diryakhova@investyakutia.com

Дайана	Шестакова
Строительные материалы, 
ТПИ, лесная промышленность
(4112) 39-83-00 доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

Александра	Булатова
Туризм, IT
(4112) 39-83-00 доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Сергей	Моссоёнов
Электроэнергетика, ЖКХ, 
медицина
(4112) 39-83-00 доб. 67-912
ppp@investyakutia.com

Евгений	Васильев
Составление бизнес-плана 
проекта
(4112) 39-83-00 доб. 67-902
vasilyev@investyakutia.com

Лина	Петрова
Экспорт
(4112) 39-83-00 доб. 67-916
petrova@investyakutia.com

Илья	Лазарев		
Агропромышленный 
комплекс 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

Тимур	Алексеев		
Нефтегазовая 
промышленность 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-903
alekseev@investyakutia.com

Татьяна	Пинигина
Меры государственной 
поддержки, Земельные 
участки
(4112) 39-83-00 доб. 67-905
pinigina@investyakutia.com

Мы	открыты	к	сотрудничеству!		

Платные публикации в нашем журнале: 

Обложка – 20 тыс. руб.(в том числе НДС)
2 полосы – 15 тыс. руб.(в том числе НДС)
1 полоса – 10 тыс. руб.(в том числе НДС)

ГБУ	«Агентство	по	привлечению	инвестиций
и	поддержке	экспорта	Республики	Саха	(Якутия)»

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

info@investyakutia.com 

+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 905),
+7 (4112) 40 20 42
 
www.investyakutia.com 

investyakutia

investyakutia


