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 28 сентября проведена церемония награждения Национальной премии 
в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». В номинации «Лучший проект 
ГЧП в сфере детской инфраструктуры и отдыха» победил проект по 
строительству современного детского центра «Полярная звезда» в 
Республике Саха (Якутия) (подробнее на стр. 14) 
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Здравствуйте, дорогие читатели!
        
  Пандемия коронавирусной инфек-
ции и связанные с ней проблемы замед-
ления экономического роста продолжают 
сказываться на снижении уровня деловой 
активности. Многие предприятия приняли 
решение приостановить свои инвестицион-
ные проекты. Но те инвестпрограммы, ко-
торые остались активными и реализуются, 
Агентство сопровождает на очень глубоком 
уровне вовлечения. Мы начали практико-
вать системный кластерный подход. 
 Помимо создания туристического 
кластера, вышедшего в полуфинал Нацио-
нального конкурса экотуризма, нами струк-
турирован проект лесопромышленного 
комплекса. Сейчас мы планируем тиражи-
ровать этот подход, практику на другие от-
расли. 
 Совместно с Министерством про-
мышленности и геологии РС(Я), а также с 
Министерством ЖКХ и энергетики РС(Я) 
создали проектный офис по реализации 
проекта сжиженного природного газа. Он 
соединит, реализацию инвестиционного 
проекта среднетоннажного СПГ, развитие 
рынка газомоторного топлива и исполь-
зование СПГ на котельных. А также на от-
дельных видах транспорта, включая кораб-
ли, тепловозы и сможет загрузить сначала 
первую, а возможно, и две полные очереди 
среднетоннажного производства. 
 По инициативе и.о. Председателя 
Правительства РС(Я) Андрея Тарасенко 
создан проектный офис в сфере сельского 
хозяйства. Агентству по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта РС(Я) уде-

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

лена ключевая роль в оценке целесообраз-
ности реализации новых инвестиционных 
проектов в этой отрасли. Таким образом, 
если раньше мы работали с проектом ин-
дивидуально, теперь строим всю систе-
му, на которую он опирается. К примеру, 
если гостиница ориентируется на кругло-
годичное туристическое направление, то 
лесопромышленный проект нацелен на 
круглогодичный сбыт и защищенные под-
твержденные запасы сырья, отвечающие 
требованиям стратегических инвесторов. 
Проект СПГ будет опираться на значитель-
ный внутренний рынок, а также на ряд 
долгосрочных экспортных контрактов, ко-
торые мы заключили при помощи Центра 
поддержки экспорта.
 Дорогие друзья, впереди нас ждет 
создание новых отраслей и развитие новых 
трансформаций. Мы открыты к работе с ин-
весторами и нашими коллегами из органов 
исполнительной власти. А также Агентство 
готово перезапускать и другие отрасли эко-
номики Якутии. 

ДМИТРИЙ 
САДОВНИКОВ

Министр жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Саха (Якутия)

– Дмитрий Дмитриевич, жилищ-
но-коммунальное хозяйство — совокуп-
ность отраслей экономики, отличаю-
щихся крайне высокой инвестиционной 
емкостью. Какие из них привлекатель-
ны для финансовых вложений, и какие 
вы видите в ней новые перспективные 
ниши?

- К одним из наиболее привлекатель-
ных направлений относятся энергосервис-
ные контракты. Данный механизм успешно 
осуществлен в бюджетной сфере, что позво-
лило более 30 % сократить расходы бюджета 
на оплату коммунальных услуг. На сегодня 
прорабатывается вопрос о внедрении меха-
низма энергосервисных договоров в жилом 
фонде.

В настоящее время существует пробле-
ма высоких затрат на коммунальные услу-
ги, изношенность большинства жилищного 
фонда, внутридомовых инженерных си-
стем, обусловленные большими потерями 
тепловой энергии, отсутствие правовых ос-
нований возврата вложенных средств инве-
стора в части, которая приходится на субси-
дии из государственного бюджета.

По поручению Главы Республики Саха 
(Якутия) мы предложили механизм, кото-
рый позволит простимулировать энергосер-
висные компании для работы на объектах 
жилфонда, исключит существующие барье-
ры по возмещению вложенных средств.

Возврат средств в части обязательств 
Республики Саха (Якутия) планируется про-
извести путем возникновения новых полу-
чателей субсидии, в лице энергосервисных 

компаний, наряду с организациями комму-
нального комплекса, в пределах расчетной 
величины субсидий организациям комму-
нального комплекса. 

Привлечение внебюджетных источни-
ков на проведение энергосберегающих ме-
роприятий на объектах жилищного фонда 
приведут к снижению потребления энер-
гетических ресурсов, в первую очередь те-
пловой энергии. К энергосберегающим 
мероприятиям относятся установка инди-
видуальных тепловых пунктов (включая мо-
дернизацию установленных общедомовых 
приборов учетов с дистанционным снятием 
показаний), утепление фасада многоквар-
тирных домов, а также мероприятия в от-
ношении общедомового имущества (окна, 
двери) и т.д. 

В существующих условиях при имею-
щемся значительном дефиците средств на 
капитальный ремонт, реализация энер-
госберегающих мероприятий может суще-
ственно снизить потребность в проведении 
капитального ремонта и сократить плано-
вые сроки проведения ремонта. 

Как следствие, снижение потребления 
энергетических ресурсов приведет к сниже-
нию бюджетных расходов для организаций 
коммунального комплекса в связи с госу-
дарственным регулированием тарифов на 
коммунальные услуги.

- Якутия является регионом с до-
статочно высоким уровнем тарифов, 
что позволяет делать ряд отраслей 
ЖКХ довольно привлекательными для 
инвесторов. В Якутии реализован ряд 

 С уважением,
Александр Кондрашин

ИНТЕРВЬЮ
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пилотных уникальных проектов в ча-
сти модернизации ЖКХ. Расскажите о 
тех, которыми вы особенно гордитесь 
и какие новинки находятся сейчас в 
проработке.

- Действительно, концессионные согла-
шения – действенный механизм модерниза-
ции коммунального комплекса. В республи-
ке действует 17 концессионных соглашений 
на общую сумму капитальных вложений 
более 3,6 млрд рублей. Удалось значительно 
обновить коммунальную инфраструктуру в 
Алданском, Ленском и Намском районах.

В 2018 году введены в эксплуатацию 
канализационные очистные сооружения в 
с. Чурапче Чурапчинского улуса. Это пер-
вый объект водоотведения, реализован-
ный в рамках концессионного соглашения 
и посредством предоставления финансовой 
поддержки со стороны Государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Общий объём капитальных 
вложений составил 69 млн рублей, из них 
22 млн средства Фонда. 

В 2019 году в селе Балыктах Усть-Алдан-
ского района введена котельная мощностью 
10 МВт. Новая котельная обеспечивает те-
плоснабжением 254 частных жилых дома и 
14 объектов социальной и бюджетной сфе-
ры. В данной концессии впервые в респу-
блике применено «коробочное» решение, 
разработанное ПАО «Сбербанк России». 
«Коробочное» решение позволяет инвесто-
рам привлекать кредитные средства по сни-
женной процентной ставке.

В настоящее время реализуется кон-
цессионное соглашение по реконструкции 
сооружений по очистке канализационных 
сточных вод (КОС) производительностью 
3000 м³/сутки в п. Жатай (1-я очередь – 1500 
м³/сутки) проект реализуется также с пре-
доставлением финансовой поддержки со 
стороны Фонда в размере 60% от общего 
объем капитальных вложений, который со-
ставляет более 400 млн руб. 

Знаковым событием в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами явля-
ется заключение первого концессионного 

соглашения о проектировании, финансиро-
вании, строительстве и эксплуатации му-
сороперегрузочной станции с элементами 
сортировки мощностью 150 тыс. тонн твер-
дых коммунальных отходов в год, участка по 
производству альтернативного топлива из 
твердых коммунальных отходов. Ввод в экс-
плуатацию объекта планируется в первом 
квартале 2022 года.

- Во время пандемии на первый план 
вышли частично и полностью обеспе-
ченные инвестиционные проекты, осо-
бенно популярными среди инвесторов 
стали концессии. Одно из ваших под-
ведомственных учреждений – Центр 
развития ЖКХ – осуществляет прора-
ботку новых предложений для потен-
циальных инвесторов. Какие задачи 
с точки зрения новых инвесторов вы 
хотели бы предложить Агентству по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта? 

- Необходимо больше внимания уде-
лять небольшим объектам муниципального 
уровня, так как в них отмечается высокая 
потребность. У процедуры заключения кон-
цессионного соглашения – достаточно дли-
тельный процесс согласований проектов, 
что несомненно является неким админи-
стративным барьером для их реализации. 
Также ощущается нехватка компетенций у 
муниципальных образований. В целях вы-
работки эффективного механизма и при-

влечения инвесторов на муниципальном 
уровне требуется совершенствование нор-
мативной правовой базы в части сокраще-
ния сроков согласований концессионных 
соглашений и разработки четкого алгорит-
ма действий по муниципальным объектам, 
то есть необходим регламент.

- Как вы оцениваете статус реали-
зации программы оптимизации локаль-
ной энергетики на текущий момент и 
как оцениваете динамику реализации. 
Какие моменты нуждаются в допол-
нительном ускорении и какие дополни-
тельные меры поддержки инвесторов, 
на ваш взгляд, могут быть востребова-
ны для ускорения ее реализацию?

- Использование энергосервиса в элек-
троэнергетики – новое направление для 
республики. До сих пор АО «Сахаэнерго» 
самостоятельно занималось модерниза-
цией ДЭС. В конце июля т.г. между Пра-
вительством Республики Саха (Якутия) и 
ПАО «РусГидро» состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве при реализа-
ции проектов по модернизации локальной 
энергетики с использованием возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) на терри-
тории Республики Саха (Якутия). Документ 
предусматривает сохранение в тарифах на 
электроэнергию достигнутой в результате 
реализации проектов экономии топлива в 
период окупаемости проекта, а также в те-
чение двух лет после окончания срока оку-
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паемости, что обеспечит экономическую 
эффективность проектов для инвесторов.

В настоящее время определены пи-
лотные проекты модернизации 6 дизель-
ных электростанций в населенных пунктах 
Момского района (п. Мома, п. Сасыр, п. 
Тебюлях, п. Кулун-Елбют) и Верхоянского 
района (п. Табалах, г. Верхоянск). Проекты 
будут реализованы в рамках энергосервис-
ных контрактов, которые, предполагают 
финансирование всех работ за счет средств 
инвесторов. По итогам конкурса, проведен-
ного ПАО «РусГидро», заключены энерго-
сервисные контракты с ООО «Комплекс-
ные Энергетические Решения» (г. Москва) 
и ООО «Группа ЭНЭЛТ». Ввод объектов 
планируется до конца 2021 года. 

На пилотных проектах будут отработа-
ны технические и организационные вопро-
сы для дальнейшей работы по другим объ-
ектам локальной энергетики, требующих 
модернизации.

- Якутия славится развитым рын-
ком энергосервисных контрактов. 
Специфика энергосервиса в том, что 
близкий эквивалент концессии, но бо-
лее интересный для многих контра-
гентов и является подобием частных 
концессий. Какие задачи в сфере госу-
дарственной политики развития это-
го рынка вы ставите для себя и систе-
мы привлечения инвестиций Якутии?

- Наша республика по рейтингу Ассо-
циации энергосервисных компаний РАЭ-
СКО действительно занимает лидирующую 
позицию по Российской Федерации вот уже 
несколько лет. С 2011 года по республике в 
целом было заключено 358 энергосервис-
ных контрактов в 23 районах и ГО «город 
Якутск» на проведение в 595 объектах бюд-
жетной сферы, коммунальной инфраструк-
туры и на объектах уличного освещения с 
общим объемом заданной суммы экономии 
в размере 3,3 млрд руб., фактическая сумма 

экономии составила 1,9 млрд руб. На сегод-
ня действует 219 энергосервисных контрак-
тов в 338 объектах.

Между тем, дополнительные возмож-
ности на реализацию энергосберегающих 
мероприятий с целью уменьшения затрат 
на коммунальные ресурсы, за счет внебюд-
жетных средств, основанные на мерах эко-
номического стимулирования и новых фор-
мах гражданско-правовых обязательств, 
дает использование механизма энергосер-
висных контрактов, предусмотренное Фе-
деральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Данный механизм, являющийся одним 
из самых эффективных видов государствен-
но-частного партнерства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Однако ввиду 
несовершенства федерального законода-
тельства в сфере энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
в части учета наличия межтарифной раз-
ницы на коммунальные услуги для населе-
ния в регионах Дальнего Востока, данный 

механизм не реализован в Республике Саха 
(Якутия). 

Учитывая данный пробел, 15 сентября 
в Государственное Собрание (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) внесена законо-
дательная инициатива в части дополнения 
статьей «Основные положения об энерго-
сервисном договоре (контракте) в много-
квартирном доме» регионального закона 
об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности создавая, таким 
образом, правовые отношения заключения 
энергосервисных контрактов в жилищном 
фонде на региональном уровне. В случае 
одобрения народными депутатами Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республи-
ки Саха (Якутия) внесенного законопроекта 
об энергосервисных контрактах в жилищ-
ном фонде, в дальнейшем наш опыт можно 
использовать как лучшую практику на реги-
онах Дальнего Востока.

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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Лена Афанасьева: 
«Главное - здоровье» 

- Лена Николаевна, расскажите о 
наиболее значительных преобразова-
ниях в области медицины, которые 
ожидают якутян в сфере борьбы с он-
козаболеваниями. 

- Для развития онкологической по-
мощи вот уже несколько лет реализуется 
региональный проект «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение». И главные задачи дан-
ного проекта снизить к 2024 году показатель 
смертности населения от рака, улучшить 
показатели выявления онкологии на ран-
них стадиях, увеличить удельный вес онко-
логических больных, состоящих на учете 5 
лет и более, снизить показатель одногодич-
ной летальности. 

Для этих целей онкологической служ-
бе республики выделены беспрецедентные 
финансовые средства из регионального и 
федерального бюджетов для переоснаще-
ния, развития информатизации, сокраще-
ния дефицита финансирования оказания 
медпомощи при онкологических заболе-
ваниях, целевую подготовку и повышение 

профессиональных компетенций медицин-
ских кадров и т.д.  Так,  только в 2019 году 
на закупку новой медицинской техники для 
Якутского республиканского онкологическо-
го диспансера было выделено около 158 млн 
рублей, большая часть из которых пошла на 
модернизацию операционных блоков. Те-
перь в распоряжении хирургов уникальный 
видеоэндоскопический комплекс с возмож-
ностями трехмерной визуализации, видеоэн-
доскопические стойки в каждой операцион-
ной, аппарат радиочастотной термоабляции, 
ультразвуковые скальпели и многое другое. В 
результате, в диспансере проводится широ-
кий спектр высокотехнологичных оператив-
ных вмешательств.

В 2018 году решением главы республики 
Айсена Николаева стационарные отделения 
и поликлиника онкодиспансера временно 
переехали в типовое пятиэтажное каменное 
здание. Это позволило не только улучшить 
наши условия, но и начать развиваться.  Мы 
увеличили коечный фонд до 195 мест, рас-
ширили подразделения и начали создавать 
новые востребованные подразделения. От-

Сегодня у нас в гостях врач, ко-
торый решил стать политиком. 
Мы беседуем с главным врачом 
Якутского республиканского он-
кологического диспансера, чле-
ном общественной организации 
«Ассоциация онкологов Респу-
блики Саха (Якутия), Якутского 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Матери России», Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» и депутатом 
Якутской городской Думы Леной 
АФАНАСЬЕВОЙ.

оборудованием для локальной гипертермии, 
КТ-сканером с широкой апертурой гентри. 
Аппаратура объединена в единый лечеб-
но-диагностический комплекс, что позволя-
ет оказывать пациентам всю необходимую 
помощь в условиях одной клиники, а значит, 
сохранять преемственность лечения. Теперь 
жителям республики доступна высокотехно-
логичная медицинская помощь по радиоте-
рапии, такой как, 2D RT (конвенциональная 
лучевая терапия), 3D CRT (3D конформная 
лучевая терапия), локальная гипертермия, 
VMAT (ротационная объемно-модулирован-
ная лучевая терапия), IMRT (лучевая терапия 
с модулированной интенсивностью).

Еще одним эффективным решением в 
борьбе с онкологией стало открытие цен-
тров амбулаторной онкологической помощи 
(ЦАОП).  Теперь после лечения в Онкодис-
пансере пациенты могут получать онколо-
гическую помощь не приезжая в г. Якутск. 
Уже 12 ЦАОП работают в настоящее время, 
обеспечивая полное сопровождение - курсы 
химиотерапии, консультации онколога, реа-
билитацию, паллиативное лечение. 

Вышеперечисленные события очень 
важны для всех якутян. Это важнейшие шаги 
для нашего социально-развитого будущего. 
Ведь  в приоритете у нас стоит благополучное 
и здоровое общество.

крыли отделение торакоабдоминальной хи-
рургии, отдел молекулярно-биологических 
исследований, отдел патаморфологических 
исследований. В связи с тем, что  новейшие 
методы лечения - таргетная, иммунотера-
пия сегодня реализуются именно в отделе-
нии противоопухолевой лекарственной те-
рапии, то существенно  расширили данное 
отделение. Отметим, что открытие отделов 
молекулярно-биологических и морфологи-
ческих исследований, стало большим ша-
гом в развитии всей лабораторной службы 
онкологии. У медиков появилась возмож-
ность назначать иммуноонкологические 
препараты после проведения в самом дис-
пансере молекулярно-генетического иссле-
дования опухоли. Также сегодня, благодаря 
проведению прижизненных патологоанато-
мических интраоперационных экспресс-ис-
следований в лаборатории нашего учреж-
дения, у хирургов появилась возможность 
сразу во время операции решать вопрос 
тактики. А в 2020 году в рамках Нацпроекта 
ожидается дальнейшая модернизация лабо-
раторной службы, поступит комплекс пато-
логоанатомической аппаратуры, позволяю-
щий проводить полный лабораторный цикл 
морфологической диагностики рака с воз-
можностью  в режиме реального времени 
интерпретации исследований в федераль-
ных референс центрах. У нас заключено Со-
глашение с НМИЦ онкологии им. Петрова 
г. Санкт-Петербург по сотрудничеству с их 
референц-центром. 

- Какие наиболее важные события 
вы можете отметить в вашей дея-
тельности? 

- Значимым событием для нас стало за-
вершение в конце 2018 года реконструкции 
отделения радиологии. В ходе масштабной 
реконструкции онкологический диспансер 
получил современный объект в три раза 
больше предыдущего. Теперь здесь 35 кру-
глосуточных коек, 25 мест дневного стаци-
онара радиотерапевтического отделения 
и типовая планировка, отвечающая всем 
требованиям здравоохранения. Заверши-
лась реконструкция корпуса серьезным 
дооснащением, в том числе вторым высо-
котехнологичным линейным ускорителем, 
который отличается наличием функции по 
синхронизации дыхания (4D облучение), 
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- Какие практические шаги пла-
нируете предпринять как депутат 
Якутской городской Думы для повы-
шения качества медицинских услуг в 
Якутске?

 - Мы уже начали активную работу по 
реализации уникального скринингово-
го проекта «Онкопоисксаха.рф». Проект 
нацелен на раннее выявление рака. «Он-
копоисксаха.рф» - это интерет-прило-
жение с удобным интерфейсом, возмож-
ностью прохождения анкетирования, по 
итогам которого в случае выявления вы-
сокой группы риска человек имеет воз-
можность онлайн записи на дообследо-
вание в Онкодиспансер. Данный проект 
рассчитан на 6 основных видов рака, ко-
торые являются ведущими в смертности 
населения региона: это рак легкого, рак 
печени, рак молочной железы, рак тол-
стой и прямой кишки, рак шейки матки, 
рак предстательной железы. В начале 
запуска проекта пилотном режиме была 

доступна анкета по скринингу рака лег-
кого. В результате уже  более 1000 человек 
прошли анкетирование, из них на скри-
нинг приглашены более 300 человек, на 
дообследование направлены более 40 че-
ловек. Недавно запущены дополнительно 
анкеты по скринингу рака печени, молоч-
ной железы,  толстой и прямой кишки, 
предстательной железы. Так, что жители 
республики имеют хорошую возможность 
пройти скрининг  рака.

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

- Да, действительно, сейчас непростое 
время для всех. Поэтому, конечно, я поже-
лаю крепкого здоровья. Берегите себя и 
своих близких. 

 

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 

Максим Ткаченко:
«Мы сопровождаем проекты от 
Калининграда до Владивостока»

– Максим Викторович, Республика 
Саха (Якутия) стала за последние два 
года близким партнером Националь-
ного центра ГЧП и Внешэкономбанка. 
Какие проекты, как наиболее знако-
вые, вы хотели бы отметить? И как, 
на ваш взгляд, проявила себя Якутия в 
сотрудничестве с Национальным цен-
тром ГЧП?

– Если говорить именно о тех проек-
тах, которыми мы занимались совместно, 
то начать стоит с проекта по строительству 
круглогодичного детского лагеря «Поляр-
ная звезда», который будет реализован не 
только с привлечением средств региона и 
Министерства развития Дальнего Востока 
и Арктики. Он будет реализован с привле-
чением кредита ФРДВ и ВЭБ.РФ. В работе у 
нас еще два интересных проекта с использо-
ванием механизмов государственно-част-
ного партнерства – создание супер-кампуса 

для системы среднего профессионального 
образования и повышение доступности ши-
рокополосного интернета на территории 
Якутии. 

Если говорить про проекты ГЧП в Яку-
тии, за судьбой которых мы активно наблю-
даем, как институт развития, считаем их 
знаковыми для рынка, то отмечу проекты 
по строительству объектов образования. И 
один из первых проектов в сфере здраво-
охранения по Федеральному закону о ГЧП 
– Поликлиника №2 в Якутске и, конечно, 
Государственная филармония Якутии и Ар-
ктический центр эпоса и искусства, по сути 
первый такого масштаба проект ГЧП в сфе-
ре культуры. 

– Во время пандемии коронавирус-
ной инфекции Национальный центр 
ГЧП запустил антикризисную иници-
ативу по усилению работы с рядом ре-
гионов, среди которых Республика Саха 

Национальный Центр ГЧП при-
знан Всемирным банком как офи-
циальный институт развития ГЧП в 
России. Миссия центра - содействие 
привлечению инвестиций в разви-
тие общественной инфраструктуры 
для повышения качества жизни лю-
дей.

Какие наиболее масштабные 
проекты сопровождает Националь-
ный центр ГЧП, каких результатов 
удалось достигнуть за время дей-
ствия антикризисной инициативы, 
как проявила себя Якутия в сотруд-
ничестве с Центром, об этом расска-
зал нашему изданию исполнитель-
ный директор АНО «Национальный 
центр ГЧП» Максим ТКАЧЕНКО.
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(Якутия). Каких результатов удалось 
достигнуть за время действия анти-
кризисной инициативы?

– За первые четыре месяца реализации 
программы мы получили от 48 регионов бо-
лее 350 проектных ГЧП-инициатив. 120-ти 
из них планируем оказать непосредственное 
содействие в виде помощи в подготовке кон-
цепций, проработке правовых и финансовых 
параметров, подготовке или экспертизе не-
обходимой документации, привлечении ин-
вестиций или мер поддержки. Общий объ-
ем частных инвестиций в данных проектах 
составляет более 600 млрд руб. Серьезный 
вызов дня нас, так как мы никогда ранее не 
работали одновременно с таким большим 
«портфелем» проектов на территории от Ка-
лининграда до Владивостока.

Для эффективного взаимодействия мы 
используем современные инструменты – всем 
органом власти в пилотных регионах и муни-
ципальных образованиях мы дали полный и 
бесплатный доступ к нашей платформе «РО-
СИНФРА», которая помогает качественнее 
и быстрее готовить проекты. К ней уже под-
ключилось более 2 000 представителей орга-
нов власти в субъектах РФ. Есть уже и первые 

осязаемые результаты. Так, заключены два 
концессионных соглашения в сфере город-
ского освещения и детского отдыха. Они 
прошли через нашу программу и в обоих 
проектах содействуем в привлечении дол-
гового финансирования от ВЭБ.РФ и пар-
тнеров.

– Какие наиболее масштабные про-
екты сопровождает Национальный 
центр ГЧП и какое место среди них за-
нимают проекты Якутии?

– Команда Центра в свое время на раз-
ных стадиях и в различных ролях участво-
вала в запуске крупнейших федеральных и 
региональных проектов. Выделить каки-
е-то наиболее значимые сложно, но одно-
значно проекты Якутии если и не являются 
самыми капиталоемкими, то точно могут 
считаться наиболее прорывными. Многие 
регионы впоследствии активно изучают и 
стараются повторить опыт Якутии в сфере 
ГЧП в различных отраслях.

– На национальной неделе ГЧП один 
из проектов Якутии получил награду 
РОСИНФРА в номинации «Лучший ин-
фраструктурный проект для детско-
го отдыха». Не секрет, ряд номинаций 

в этом проекте получить практически 
невозможно для такого региона как 
Якутия. К примеру, крупные концесси-
онные проекты в сфере медицины в Яку-
тии просто невозможны в силу того, 
что у нас небольшое население. Тем не 
менее, в каких номинациях мы можем 
добиться успеха по вашему мнению?

– На самом деле это заблуждение. Си-
стема критериев премии «РОСИНФРА» 
ориентирована не столько на общую сто-
имость проекта, сколько на соотношение 
частных и бюджетных инвестиций, вклад 
в общее социально-экономическое разви-
тие территории, качество структурирова-
ния проектов и т.д. К примеру, в номинации 
«Лучший проект в сфере спорта и туризма» 
победил проект строительства бассейна в 
Ижевске, который сложно назвать «круп-
ным». Шансы есть у всех регионов, которые 
делают ставку на значимые и качественно 
подготовленные инфраструктурные проек-
ты.

С учетом текущего «портфеля» Респу-
блики Саха мне кажется, есть все шансы на 
победу в ближайшие годы в таких сферах, 
как социальное обслуживание, образова-
ние, обращение с ТКО.

– Якутия показала себя как откры-
тый к экспериментам регион, кото-

рый первым запустил ряд мер поддерж-
ки инвесторов: капитальный грант 
Минвостока, реализация первой концес-
сии ТОР в сфере детского отдыха. Какие 
экспериментальные меры поддержки 
инвесторов могут быть апробированы 
в Якутии в дальнейшем?

– Я бы еще упомянул проекты социально-
го воздействия, которые также пилотируют-
ся на территории республики. Команде ре-
гиона нужно отдать должное – нужно иметь 
значительную смелость, гибкость и высокий 
уровень компетенций, чтобы так эффективно 
работать с новыми инструментами. Думаю, 
что-то новое тут сложно предложить с ходу. 

Могу назвать то, чего на рынке точно не 
хватает: опыта привлечения в ГЧП-проекты 
федеральной поддержки в рамках нацио-
нальных проектов, гарантийных инструмен-
тов по обязательствам муниципальных обра-
зований в проектах ГЧП, опыта привлечения 
средств международных финансовых орга-
низаций и институтов развития для запуска 
и реализации проектов ГЧП, хотя потенци-
альная возможность их привлечения есть. 

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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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 октябре текущего
года. Данный модуль является финишной прямой перед экспертной защитой
проектов в ноябре. 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 сентябре

  Студенческий кампус для системы 
СПО планируют построить в Якутии
 Студенческий кампус, который 
объединит в себе учреждения СПО (среднего 
профессионального образования), планируют 
построить в Якутии. Об этом сообщила 
руководитель рабочей группы по созданию 
кампуса Февронья Шишигина.

  Старт работе крупнейшего 
в России комплекса по добыче и 
переработке коксующегося угля дан на 
Дальнем Востоке
 В городе Нерюнгри ГК «Колмар», 
резидент ТОР «Южная Якутия», дал старт 
работе первой очереди шахты «Инаглинская» 
и фабрики «Инаглинская-2».
 Строительство горно-
обогатительной фабрики «Инаглинская-2» 
и шахты «Инаглинская» на     территории 
опережающего развития «Южная Якутия» 
осуществлялось при финансовой поддержке 
Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. 

Дайджест событий в сентябре

 Проект команды Якутии 
признан лучшим!
 В городе  Хабаровске завершилась 
защита проектов команд регионов в рамках 
образовательной программы РАНХиГС 
«Системный подход в управлении 
регионом». Проект якутской команды 
признан лучшим!
 Целью программы является 
расширение сообщества управленцев, 
объединённых общим видением развития 
и ценностями, а также методологией на 
уровне региональных проектных офисов, 
отвечающих за инвестиционный климат.

 Якутию посетила компания 
«Сумотори»
 Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
РС(Я) организовало встречи на уровне 
Правительства Якутии. Состоялись 
встречи с министром жилищного 
хозяйства и энергетики Дмитрием 
Садовниковым, с представителями 
министерства промышленности и 
геологии РС(Я), с представителями 
транспортной инфраструктуры и ЖКХ. 
Были обсуждены вопросы используемой 
техники в карьерных месторождениях, 
на федеральных трассах, в коммунальном 
хозяйстве и городской среде.
 

 28 сентября проведена 
церемония награждения 
Национальной премии в сфере 
инфраструктуры «РОСИНФРА», 
традиционно вручаемая на 
Сочинском экономическом форуме
 «Лучший проект ГЧП в сфере 
детской инфраструктуры и отдыха» 
победил проект по строительству 
современного детского центра 
«Полярная Звезда» в Республике Саха 
(Якутия).

  Якутская компания ООО 
«ТУСКУ» заняла первое место в 
номинации «Экспортер года в сфере 
промышленности» в категории малого 
и среднего предпринимательства
 Стали известны результаты окружного 
этапа Всероссийской премии в области 
международной кооперации и экспорта 
«Экспортер года» в Дальневосточном 
федеральном округе. 
 ООО «ТУСКУ» специализируется на 
производстве изделий из бивня мамонта. 
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О НАС в СМИ

На конкурсе АСИ по развитию экотуризма 36 команд-финалистов 

представили мастер-планы туркластеров

В РАНХиГС прошла итоговая стратегическая сессия акселератора конкурса по 

созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма.

15.09.2020, asi.ru

Для привлечения инвесторов и запуска проектов в сфере высоких 

технологий планируется создать центр компетенций и экспертизы

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта (АНО АПИ) планирует сформировать центр компетенций и 

экспертизы для привлечения в ДФО инвесторов, запуска и поддержки 

проектов в сфере высоких технологий.

16.09.2020, Investvostok.ru

В Якутии стали известны результаты рейтинга состояния инвестиционного 

климата муниципальных районов и городских округов

По итогам анализа Центра стратегических исследований сформирован 

первый рейтинг состояния инвестиционного климата муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) - 2020. Целью 

исследования является оценка эффективности мер, принимаемых органами 

местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного 

климата в муниципальных районах и городских округах республики.

16.09.2020, Investyakutia.com
Поддержка резидентов Арктической зоны

Для публичного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов опубликован проект постановления Правительства РФ 

«Об утверждении Госпрограммы «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации», где в рамках подпрограммы 

«Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых 

рабочих мест в Арктической зоне Российской Федерации» предусматривается 

поддержка резидентов Арктической зоны, планирующих реализацию 

инвестиционных проектов в Арктике.

30.09.2020, Investyakutia.com

Гаврил Кириллин о результатах нацпроекта «Международная кооперация 

и экспорт»

В сентябре состоялось совещание под председательством первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова 

по актуализации национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт», передает пресс-служба МВС РС (Я).

25.09.2020, Investyakutia.com

О НАС в СМИ

Жатайскую судоверфь планируют ввести в конце 2021 года

Ввод Жатайской судоверфи планируют на конец 2021 года. Об этом во 

время прямого эфира в соцсетях сообщил министр транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимир Сивцев

30.09.2020, Investyakutia.com

https://asi.ru/news/152977/
https://asi.ru/news/152977/
https://www.investvostok.ru/news/4182/
https://www.investvostok.ru/news/4182/
https://investyakutia.com/posts/v-iakutii-stali-izviestny-riezultaty-rieitingha-sostoianiia
https://investyakutia.com/posts/v-iakutii-stali-izviestny-riezultaty-rieitingha-sostoianiia
https://investyakutia.com/posts/poddierzhka-riezidientov-arktichieskoi-zony
https://investyakutia.com/posts/gavril-kirillin-o-riezultatakh-natsproiekta-miezhdunarodnaia
https://investyakutia.com/posts/gavril-kirillin-o-riezultatakh-natsproiekta-miezhdunarodnaia
https://investyakutia.com/posts/zhataiskuiu-sudovierf-planiruiut-vviesti-v-kontsie-2021-ghoda
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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
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«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.

Объем требуемых инвестиций: 2 255,3 млн руб.

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

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

Скачать ознакомительную презентацию здесь: 

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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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
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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


