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Здравствуйте, дорогие читатели!
         В новый деловой сезон осень-2020 Респу-
блика Саха (Якутия) входит с итогами панде-
мии, которая, по предварительным оценкам, 
лишила ряд недропользователей возможно-
сти начислить значительные дивиденды в 
бюджет республики.
 В связи с этим как никогда остро встал 
вопрос о диверсификации экономики, кото-
рая требует срочного и одновременно страте-
гического подхода. 
 Более половины ВРП Якутии в 2019 
году (53%) было произведено за счет добычи 
полезных ископаемых и, как показал ряд эко-
номических кризисов и кризис 2020 года в 
связи с пандемией COVID-19, это не тот фун-
дамент, на котором Якутия сможет обеспе-
чить долгосрочное благополучие.
 На заседании наблюдательного сове-
та ТОР «Якутия» Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта РС(Я) 
обозначило среднесрочные планы по реали-
зации ряда ключевых инвестиционных про-
ектов, создания новых отраслей в Якутии и 
расширения ТОР «Якутия» для включения 
проектов по производству сжиженного при-
родного газа в Мегино-Кангаласском районе, 
создания лесопромышленного комплекса в 
Ленском районе и строительства нового гру-
зового терминала в п. Нижний Бестях. 
 Также мы через участие во всероссий-
ском конкурсе АСИ по выявлению пилотных 
территорий по развитию экологического ту-
ризма в рамках комплексного развития осо-
бо охраняемых природных территорий ини-
циировали фундаментальную перестройку 
туристической отрасли Якутии, которая, по 
нашему мнению, может дать значительный 

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

рост занятости в республике. 
 Правительство региона ведет работу 
по созданию проектного офиса в сфере сель-
ского хозяйства. Агентство сопровождает 
инвестиционный проект по производству 
продукции и полуфабрикатов из мяса круп-
ного рогатого скота, жеребятины и олени-
ны, который позволит обеспечить и нужды 
республики, и поставки на экспорт.
 Таким образом, как никогда привле-
чение инвестиций требует максимальной 
концентрации усилий работы правитель-
ства. Нам надо сконцентрироваться на соз-
дании новых источников дохода бюджета, 
создании новых рабочих мест и диверсифи-
кации экономики. 
 Опыт показывает, что успешная ре-
ализация инвестиционных проектов в су-
ровых условиях Якутии требует значитель-
ного вовлечения органов исполнительной 
власти. 
 В нашем журнале многие прави-
тельственные руководители рассказывали 
о проводимой работе в части привлечения 
инвестиций. Уверен, этот блок в ближай-
шие годы станет основным приоритетом в 
работе правительства Якутии. 
 

РИШАТ
ЮЗМУХАМЕТОВ

Глава МО «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) 

– Ришат Нургалиевич, Мирнинский 
район сейчас переживает радикаль-
ную трансформацию. Взамен добычи 
алмазов основной отраслью экономи-
ки становится нефтедобыча. Как это 
сказывается на облике района и демо-
графических тенденциях? 

– Действительно, благодаря реализа-
ции Комплексной схемы развития произ-
водственных сил, транспорта и энергетики 
РС (Я) до 2020 года в Мирнинском районе 
началась добыча нефти с подключением к 
нефтепроводу ВСТО на Среднеботуобин-
ском НГКМ. На территории Мирнинского 
района ведут деятельность крупные недро-
пользователи ООО «Таас-юрях нефтега-
зодобыча», АО «АЛРОСА-Газ», АО «РНГ», 
ООО «Иркутская нефтяная компания», 
ПАО «Сургутнефтегаз» и другие.  Хотя не 
все показатели вышли на проектную мощ-
ность, но уже можно говорить, что Мирнин-
ский район по добыче нефти вышел на вто-
рое место в Якутии после Ленского района. 

Несомненно, деятельность крупных 
компаний положительно сказалась на по-
полнении бюджетов всех уровней. Тем не 
менее современные подходы к освоению 
нефтегазовых месторождений осуществля-
ются вахтовым методом с преимуществен-
ным использованием «привозной рабочей 
силы». 

Мы принципиально и планомерно ста-
вим перед недропользователями вопросы 
обязательного трудоустройства местного 
населения, постановке на налоговый учёт 
по месту фактической работы и коррект-

ной оплате установленных налоговых пла-
тежей. По данным вопросам мы выходим на 
государственный уровень с рядом законо-
дательных инициатив, чтобы работа в этих 
направлениях стала более эффективной. 
В районе есть организации среднего про-
фессионального и высшего образования. В 
целях трудоустройства местного населения 
третий год в бюджете района предусматри-
ваем суммы на переобучение желающих 
трудоустроиться в предприятия нефтегазо-
вого сектора. На особом контроле вопросы 
соблюдения экологической безопасности. 
В этом нам активно помогает обществен-
ность.

Со всеми недропользователями вы-
строено конструктивное взаимодействие, 
подписаны соглашения о взаимном сотруд-
ничестве. Ежегодно проводятся коллегии, 
на которых заслушиваются отчёты за пре-
дыдущий год и обсуждаются планы на буду-
щий в формате открытого диалога.

– Город Мирный имеет статус «мо-
ногорода», что определяет критиче-
скую необходимость диверсификации 
экономики. Какие отрасли экономики 
вы считаете наиболее перспективны-
ми для освоения компаниями, базиру-
ющимися на территории района и по-
тенциальными инвесторами?

– В 2019 году мы провели в Мирном ре-
спубликанский инвестиционный форум 
«Западная Якутия – новые возможности». 
Представили ряд проектов как крупного 
масштаба (газификация г. Удачного, стро-
ительство аэровокзального комплекса в г. 

 С уважением,
Александр Кондрашин

ИНТЕРВЬЮ
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Мирный, строительство Дворца детства, 
добыча лития), так и проекты субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
переработке и производству товаров народ-
ного потребления. По итогам форума при-
няли ряд решений, направленных на соци-
ально-экономическое развитие района. Мы 
оказываем всемерное содействие и монито-
рим ход реализации проектов в рамках му-
ниципальных программ.

На территории Мирнинского района 
помимо добычи алмазов, нефти и газа ра-
ботают 3 гидроэлектростанции (две очере-
ди КВГЭС АК «Якутскэнерго» и Светлин-
ская ГЭС). Как известно, гидроэнергетика 
является одной из самых дешёвых генера-
ций электрической энергии, существую-
щие гидроэлектростанции имеют избыток 
мощностей. Эти факторы в совокупности 
с развитой инженерной и социальной ин-
фраструктурой определяют Мирнинский 
район, как особо привлекательный в плане 
открытия новых энергоёмких производств. 
В рамках муниципальной программы прио-
ритетными направлениями мы определили 
развитие перерабатывающих производств, 
сельскохозяйственного производства, пере-
работки ТКО, туризма. Мы открыты и гото-
вы к обсуждению по реализации различных 
проектов на территории района при усло-
виях безусловного соблюдения требований 
экологической безопасности и создания ра-
бочих мест для местного населения.

– Какие инвестиционные проекты 
вы готовы предложить инвесторам 

уже сегодня? Какие из них являются 
наиболее проработанными и могут 
обеспечить высокий уровень возврат-
ности  инвестиций?

– С точки зрения рентабельности и оку-
паемости инвестиций наиболее привлека-
тельным выделил бы проект по газифика-
ции поселка Чернышевский. Реализовали 
в районе с применением механизма «энер-
госервисного контракта» газификацию с. 
Арылах, п. Алмазный, в работе газифика-
ция г. Удачного. Инвестором выступила АК 
«АЛРОСА» (ПАО). На сегодняшний день 
ищем инвестора по п. Чернышевский.

С приходом нового руководителя, при 
нашей поддержке на базе ГУП «Черны-
шевский рыбоводный завод» реализуются 
уникальные проекты: осетроводство (реа-
лизован в 2019 году), сейчас запускается сад-
ковая линия, в которой будет выращиваться 
товарная рыбная продукция. Много идей и 
направлений в работе: создание Data-цен-
тра (ЦОД), переработка и производство 
лития, гелия, газомоторного топлива, ряд 
крупных проектов по сельскому хозяйству, 
внутреннему туризму. По всем этим направ-
лениям готовы к сотрудничеству с заинте-
ресованными инвесторами.

– Агентство по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта РС(Я) 
разрабатывает инвестиционные про-
екты предпринимателей в Мирном. В 
каких других направлениях вы хотели 
бы укрепить сотрудничество с Агент-
ством?

– Благодарим вас за оказываемую под-
держку. Хотим расширить нашу совместную 
работу по «упаковке» и продвижению про-
ектов, поиску инвесторов. Готовы к сотруд-
ничеству по обозначенным выше направле-
ниям.

– Помимо государственных компа-
ний, таких как «АЛРОСА», «Роснефть», 
в Мирнинском районе активно разви-
вают бизнес частные недропользова-
тели, такие как компания АО «РНГ». 
Учитывая политику республики по 
всемерной поддержке инвесторов ре-
ализующих проекты диверсификации 
экономики, готова ли администрация 
района оказать содействие в получе-
нии проектами частных инвесторов 
статус ТОСЭР?

– Создание ТОСЭР на территории Мир-
нинского района мы презентовали также на 
инвестиционном форуме «Западная Якутия 
– новые возможности». Данный вопрос стал 
отдельной темой обсуждения на одном из 
круглых столов форума. Принципиальное 
согласие местных властей на распростране-
ние режима ТОСЭР есть, идёт поиск «якор-
ных проектов». В этом направлении работа 
ведётся с АО «РНГ», выразившим заинтере-
сованность в данном вопросе. Кризис вме-
шался в наши планы, но мы уверены, что 
работа продолжится, тем более имеется 
принципиальное согласие и со стороны ор-
ганов государственной власти республики. 
В создании ТОСЭР заинтересованы и наши 
соседи с Сунтарского улуса.

– Какого ваше видение развития 
Мирнинского района в ближайшие 10 

лет? Какие отрасли и проекты будут 
иметь преобладающую роль в экономи-
ке и занятости района?

– Согласно утверждённой стратегии 
развития Мирнинского района до 2030 года 
мы определили три основных направления 
развития:

1. Дальнейшее планомерное развитие 
добывающих отраслей (алмазодобыча, не-
фтегазодобыча).

2. Создание новых производств, рабо-
чих мест на базе имеющихся ресурсов.

3. Создание комфортных условий для 
проживания населения: развитие объектов 
социальной и коммунальной инфраструк-
туры, благоустройство населённых пунктов.

В целях реализации стратегии развития 
района мной утверждён План мероприятий 
по реализации Стратегии, в котором отра-
жены мероприятия по указанным выше на-
правлениям за счёт всех источников финан-
сирования. Планов много, приложим все 
усилия для  их успешной реализации.

– По нашей традиции, что вы поже-
лаете нашим читателям в это непро-
стое для всех время?

– Традиционное пожелание от мирнин-
цев: мирного неба над головой, счастья в 
семьях, и, конечно, в сегодняшних непро-
стых условиях – крепкого здоровья, упор-
ства и успехов в достижении поставленных 
целей.

- Спасибо большое за интересное 
интервью!

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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Петр Алексеев: 
«Компания РИК - это компания 
специального назначения» 

– Петр Вячеславович, Республикан-
ская инвестиционная компания созда-
на как важнейший институт развития 
Якутии. Какие достижения за более 10 
лет ее существования вы считаете 
главными? 

– Мы всегда говорили о том, что ком-
пания РИК – это компания специального 
назначения и, в первую очередь, это ис-
полнение обязательств республики по ми-
ровому соглашению, заключенному с Ро-
симуществом, за счет средств, вырученных 
от реализации акций АО «Якутуголь» и АО 
«Эльгауголь». С 2007 года РИК является ин-
вестором строительства крупных инфра-
структурных проектов на сумму 37,43 млрд 
руб. для создания устойчивой социальной и 
производственной инфраструктуры регио-
на. 

  По мировому соглашению было по-
строено 325 объектов. Наиболее крупные из 
них – крытый спортивный комплекс на 3000 
мест «Триумф»,  аэровокзальный комплекс 
международного аэропорта  г. Якутска, пу-
сковой комплекс участка Томмот-Якутск 
(Нижний Бестях) железнодорожной линии 
Беркакит-Томмот-Якутск. Построены объ-
екты образования, газифицировано более 
90 населенных пунктах в 10 районах Респу-
блики Саха (Якутия). Указанные объекты 
переданы в государственную собственность 
и уже успешно используются во благо насе-
ления. Наверное, уже нельзя представить 
себе их отсутствие.

    С 2013 года РИК стал инвестором стро-

ительства 109 инфраструктурных и социаль-
ных объектов, за счет средств вырученных от 
реализации акций АК «АЛРОСА» на сумму 
17,64 млрд руб. На сегодня завершено 95 объ-
ектов, среди которых объекты образования, 
газификации. С участием средств РИК в рам-
ках программы по переселению с аварийно-
го жилья (6,2 млрд) расселено 29 100 чел. из 
11 000 аварийных жилых помещений общей 
площадью 476,29 тыс. м².

     За счет собственных и привлеченных 
средств, с участием группы компаний РИК 
построены такие объекты, как исторический 
парк «Россия – Моя история»,  завершает-
ся застройка 203 квартала в этом году. Имея 
успешный опыт строительства объектов со-
циальной и производственной инфраструк-
туры, организации квартальной застройки и 
строительства многоквартирных жилых до-
мов Группа компаний РИК намерена продол-
жать реализацию проектов по строительству 
инфраструктурных объектов, а также объек-
тов жилищного строительства.

Беседы с руководителями главных 
институтов развития Якутии стало 
для нашего издания хорошей тради-
цией. Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию интервью с генеральным 
директором АО «Республиканская 
инвестиционная компания» Петром 
Алексеевым, который рассказал нам 
о деятельности компании и ее целях.

ях, учитывающих специфику деятельности 
Группы и соответствующих Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия): дорожное строительство, де-
велопмент недвижимости, лесная промыш-
ленность, энергосбережение, олово и золото-
добыча.

– Несмотря на пандемию, компании 
удается демонстрировать неплохие фи-
нансовые результаты и инициировать 
новые инвестиционные проекты. На ка-
кие проекты вы делаете ставку, как на 
способах преодолеть кризис и создать 
новые точки роста?

– В текущем году в связи с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Правительством страны и Республики Саха 
приняты радикальные меры для стабилиза-
ции эпидемиологической ситуации, включа-
ющие в том числе приостановку деятельно-
сти отдельных предприятий. Особенностью 
текущей экономической ситуации является 
то, что издержки, связанные с мерами для 
стабилизации эпидемиологической обста-
новки, распределены крайне неравномер-
но. Так, в разрезе отраслей в первую очередь 
страдает сфера обслуживания, туристиче-
ская отрасль, транспорт и иные сферы, тре-
бующие взаимодействия с клиентами. Далее 
убытки могут терпеть компании, производя-
щие потребительские товары длительного 
пользования, так как в ситуации неопреде-
ленности люди сокращают свои расходы на 
такие товары.

Финансовые вложения АО «РИК» в до-
черние общества диверсифицированы в 
различные отрасли, потому влияние от при-
нятых мер по стабилизации эпидемиологи-

С уверенностью, можно сказать, что у 
группы компаний РИК имеется уникальный 
опыт работ в качестве инвестора, застрой-
щика, технического заказчика, подрядной 
организации, производителя стройматери-
алов. Наличие собственных средств и зало-
гового имущества является существенным 
конкурентным преимуществом Группы 
компаний РИК, а также условием для при-
влечения дополнительных инвестиций. Мы 
считаем, что бесценный опыт - наше глав-
ное достижение. Плюс ко всему гордимся, 
что все объекты приносят пользу жителям 
республики.

 С исполнением мирового соглаше-
ния акционером поставлены новые задачи, 
определенные Стратегией развития Группы 
«РИК» до 2024 года с целевым видением до 
2032 года, утвержденной в декабре 2019 года. 
В соответствии со Стратегией развития 
Группа «РИК» должна стать региональным 
холдингом, состоящим из компаний-ли-
деров отраслей и реализующим миссию 
деятельности через реинжиниринг биз-
нес-процессов. Реализация данной Страте-
гии – основная задача для Группы «РИК» в 
ближайшие годы. 

– У инвестиционной компании со-
здано множество дочерних структур. 
Они позволили диверсифицировать 
экономику Якутии. На ваш взгляд, в ка-
ких направлениях экономики необходи-
мо еще приложить силы? И будет ли в 
этом участвовать РИК?

– Дочерние предприятия Группы «РИК» 
представлены в семи различных отраслях 
деятельности. Предусмотрены стратегиче-
ские цели, в том числе достижение лидер-
ских позиций в представленных отраслях.

Кроме действующих проектов АО 
«РИК» планирует реализовать три инвести-
ционных проекта:

– освоение месторождения россыпного 
олова «ручей Тирехтях»;

– строительство гостиничного ком-
плекса категории 3* в г. Якутске,

– развитие лесопромышленного ком-
плекса на базе ООО ЛПК «АЛМАС».

  Стратегия развития Группы «РИК» 
будет реализовываться через концентра-
цию на стратегических бизнес-направлени-
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ческой ситуации дочерние общества Груп-
пы «РИК» испытывают по-разному. Сейчас 
последствия от принятых мер сказываются 
на результатах обществ отрасли «управле-
ние имуществом», основные объекты кото-
рых долгое время были закрыты: ТК «Цар-
ство вечной мерзлоты» и ТРК «Туймаада».

Тем временем результаты 1 полугодия 
2020 года показали – пандемия не оказала 
существенного влияния на финансово-хо-
зяйственную деятельность обществ иных 
отраслей – строительной, добывающей, 
дорожной. Мы следим за результатами де-
ятельности обществ, ведь последствия мер 
по стабилизации эпидемиологической си-
туации могут иметь долгосрочный харак-
тер.

В целом, мы положительно оценива-
ем решение о диверсификации вложений в 
различные отрасли.

Отмечаем, что несмотря на пандемию 
в строительной и горнодобывающей отрас-
лях ожидаются хорошие показатели по ито-
гам 2020 года.

– Как вы охарактеризуете взаимо-
действие РИК с Агентством? Какие ус-
луги Агентства получает ваша компа-
ния?

– Агентство является давним партнером 
АО «РИК» по реализации инвестиционных 
проектов. Команда Агентства по привле-
чению инвестиций и поддержке экспорта 
РС(Я) предоставляет услуги по сопровожде-
нию проектов от идеи до реализации по 
принципу «одного окна».

Сейчас Агентство сопровождает наши 
инвестиционные проекты: «Освоение 
месторождения россыпного олова «руч. 
Тирехтях» в Республике Саха (Якутия)», 
«Строительство гостиничного комплекса 
категории 3* в г. Якутске», «Развитие лесо-
промышленного комплекса на базе ООО 

ЛПК «АЛМАС»», «Модернизация производ-
ственной линии ООО «Завод базальтовых 
материалов».

– В собственности инвестиционной 
компании имеются активы во многих 
районах Якутии. Как вам, Петр Вячесла-
вович, удается управлять холдингом со 
столь широкой географией?

– Та система управления, которая сейчас 
есть, себя оправдывает. Результат виден на 
достижениях дочерних обществ. Время идет, 
все меняется, требуются новые подходы к си-
стеме управления. Безусловно, это было бы 
невозможно без грамотных руководителей 
на местах, обладающих многолетним опытом 
работы в отраслях, управленческими компе-
тенциями и пониманием своей роли в Группе 
компаний, что способствует слаженной рабо-
те с материнской компанией. 

Помимо того, в рамках реализации Стра-
тегии планируется трансформация модели 
Группы «РИК» путем внедрения современ-
ных методов и систем управления во вну-
треннюю среду компании, используя экс-
пертно-аналитические компетенции для 
реализации проектов по развитию стратеги-
ческих направлений.

Производственный и кадровый потенци-
ал, высокий профессионализм сотрудников 
Общества дают возможность с уверенностью 
утверждать, что Группа «РИК» и в дальней-
шем будет неизменно занимать и укреплять 
лидирующие позиции в своих отраслях и вы-
полнит все обязательства, которые взяла на 
себя Компания перед акционером и своими 
контрагентами.

– Компания на протяжении несколь-
ких лет ведет переговоры с китайскими 
партнерами. Какие проекты для них бо-
лее привлекательные, и каким образом 
будет реализовываться дальнейшее со-
трудничество с китайской стороной?

– В рамках Восточно-экономического фо-
рума в городе Владивостоке в 2019 году было 
подписано Соглашение о сотрудничестве по 
реализации инвестиционных проектов меж-
ду АО «РИК», ООО «Логистическая и торго-
вая компания по освоению Торгового города 
«Один пояс, один путь» и ООО «Дальнево-
сточная международная финансовая, логи-
стическая и торговая компания по освоению 
Торгового города» (Китайская Народная Ре-

спублика). Целью заключения данного Со-
глашения является реализация проектов на 
территории Республики Саха (Якутия).

 Соглашением определено, что ООО 
«Логистическая и торговая компания по 
освоению Торгового города «Один пояс, 
один путь» и ООО «Дальневосточная меж-
дународная финансовая, логистическая и 
торговая компания по освоению Торгового 
города» участвуют в софинансировании ре-
ализуемых нами проектов.

  Основными направлениями сотрудни-
чества являются лесопереработка, добыча 
полезных ископаемых и строительство.

  В связи с пандемией новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) работа по дан-
ным направлениям немного осложнилась. 
Надеемся вернуться к взаимодействию по 
всем основным направлениям сотрудниче-
ства, как только будут сняты ограничения.

– В этом году планируется освоение 
месторождения россыпного олова «Ру-
чей Тирехтях». Расскажите подробнее 
о проекте, в каких объемах планирует-
ся добыча? 

– Первый этап освоения Тирехтяхско-
го месторождения олова планируется ком-
панией «Янолово» с 2021 года. Проведена 
работа по оформлению технической и раз-
решительной документации: геологораз-
ведка, технико-экономическое обоснование 
с подсчетом запасов, технический проект 
разработки месторождения. Общий объем 
инвестиций на первом этапе составит по-
рядка 800 млн. рублей. В 2021 – 2023 годах 
планируется добыть 1 200 тонн олова.

    Развитие Арктической зоны является 
одним из основных стратегических направ-
лений развития страны. Проект разработки 
месторождения олова стратегически важен 
для государства и нашей республики. Ожи-

дается, что реализация проекта АО «Яно-
лово» обеспечит порядка 80 новых рабочих 
мест.

   Необходимо отметить, что 13 июля это-
го года Президент России Владимир Путин 
подписал Федеральный закон «О государ-
ственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации». В рамках реализации этого 
закона резидентам Арктической зоны будут 
применены меры государственной поддерж-
ки. В частности, льготы по налогам, возме-
щение части расходов по уплате страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды. Надеюсь, АО «Янолово» с проектом 
освоения месторождения россыпного олова 
«ручей Тирехтях» получит статус резидента 
Арктической зоны.

– И.о. Председателя Правительства 
Андрей Тарасенко на встрече с золото-
добывающими предприятиями сказал, 
что необходимо наладить переработку 
золота и производство слитков на тер-
ритории республики. Поддерживаете ли 
вы создание аффинажного завода и поче-
му? 

– Создание нового производства всег-
да поддерживается Республиканской ин-
вестиционной компанией. Строительство 
аффинажного завода позволит компаниям, 
добывающим золото на территории Якутии 
и соседних регионов, существенно снизить 
затраты на перевозку шлихового золота и по-
высит инвестиционную привлекательность 
региона, именно поэтому данная идея неод-
нократно обсуждалась. К примеру, рассма-
тривался интересный вариант строительства 
Единого центра переработки сложнокомпо-
нентных руд и концентратов упорных руд в 
Нижнем Бестяхе. Создание такого центра 
ускорит освоение богатой минерально-сы-
рьевой базы Якутии.

Кроме того,  создание крупного высоко-
технологичного производства создаст новые 
высокооплачиваемые рабочие места, окажет 
положительное влияние на экономику смеж-
ных отраслей: энергетику, транспорт и стро-
ительство.

- Спасибо большое, Петр Вячеславо-
вич за интересную беседу!

- Успехов вам!
Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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Анатолий Кырджагасов:
«Концессия - путь к развитию 
водоснабжения»

– Анатолий Андреевич, АО «Водока-
нал» – один из флагманов системы ЖКХ 
республики. Расскажите, какие изме-
нения произошли за последнее время на 
предприятии? Как на вашу работу по-
влияли последствия пандемии?

– В следующем году наше предприятие 
отметит юбилей. Якутский горводопровод 
стал самостоятельной организацией в 1941 
году, и в 2021-м нам исполнится 80 лет. Что 
касается изменений, то за последние не-
сколько лет их было много. 

  Безусловно, главное – запуск нового 
комплекса водозаборных и водоочистных 
сооружений, который позволил подавать 
в город кристально-чистую воду. Якутяне 
ждали этого события очень долго. Строи-
тельство водозабора начали еще в 2014 году, 
а запуск произошел в 2018. В прошлом году 
комплекс успешно завершил первый год 
работы, показав эффективность, особенно 
во время весеннего половодья, когда вода в 
реке становится весьма мутной и концен-
трация вредных веществ в ней увеличи-

вается в разы. Горожане оценили качество 
воды, подаваемой в город, и в нынешнем 
году. Мы часто получали сообщения о том, 
какая чистая вода идет из-под крана во вре-
мя паводкового периода. Многие шутили – 
из-за того, что вода чистая, они пропустили 
ледоход. При этом мощность водозаборных 
сооружений не достигала и двух третей от 
максимально заявленной.

Еще одно главное изменение – расши-
рение полномочий. С прошлого года наша 
работа выросла до республиканского уров-
ня. Предприятие планирует строительство 
очистных станций в Жатае, Октемцах и 
Верхневилюйске. 

Канализационные очистные сооруже-
ния в городском округе Жатай планируется 
построить с мощностями до полутора тысяч 
кубометров в сутки. Этого с лихвой хватит 
для очистки стоков в населенном пункте, 
где живут порядка 10 тысяч человек. Сегод-
ня там функционирует станция механиче-
ской очистки стоков, возведенная еще в 1972 
году. А в селах Верхневилюйск и Октемцы 

На сегодняшний день акционерное 
общество «Водоканал» является одним 
из крупнейших предприятий в городе 
Якутске. Предприятие осуществляет во-
доотведение и реализацию услуг водо-
провода и канализации населению с 1941 
года. На предприятии сегодня трудятся 
около 1 тыс. человек, обеспечивающих 
водоснабжением более 80% жителей 
столицы республики. Централизован-
ная система канализации охватывает 
73% населения крупнейшего в мире го-
рода, построенного на вечной мерзлоте. 

О том, как сегодня развивается во-
доснабжение и водоотведение в респу-
блике, какие инвестиционные проекты 
инициирует АО «Водоканал», рассказал 
генеральный директор АО «Водоканал» 
Анатолий Кырджагасов.  

очистных сооружений нет вообще. В Октем-
цах построят очистные сооружения меньшей 
мощности – на 100 м3/сутки. Тем не менее 
проект позволит охватить четыре населен-
ных пункта (с. Октемцы, п. Чкалов, с. Техтюр 
и с. Улаах-Ан) с общей численностью жите-
лей более 3500 человек. В Верхневилюйске 
стоки вывозят на полигон ТБО, расположен-
ный в 3 км от села. Проект канализацион-
ных очистных сооружений позволит ощути-
мо улучшить экологическую обстановку за 
счет очистки сточных вод перед их сбросом 
в реку Вилюй. Возведение очистной станции 
мощностью 500 м3/сутки планируется со-
вместно с реализацией проекта по развитию 
водоснабжения и направлено на общее бла-
гоустройство сел Верхневилюйск и Андреев-
ский. Более того, мы подписали концессион-
ное соглашение с главой Верхневилюйского 
района Владимиром Поскачиным. До конца 
2035 года АО «Водоканал» будет заниматься 
эксплуатацией водоочистной станции и про-
ведет ее модернизацию.

Что касается пандемии, наши рабочие 
будни практически не изменились. В самый 
пик распространения коронавируса часть 
сотрудников ушла «на удаленку», но на эф-
фективность работы это не повлияло. Конеч-
но, COVID-19 поменял многое: носить маску 
стало общепринятой нормой, при входе на 
наши объекты каждому работнику измеряют 
температуру, плюс ежедневное кварцевание 
и еженедельная дезинфекция объектов. Если 
кто заболеет, то самолечением не занимает-
ся, обязательно берет больничный и прохо-
дит амбулаторное обследование. В целом ра-
бота предприятия идет без сбоев и проблем. 
Более того, «Водоканал» выступил главным 

поставщиком дезинфицирующего средства 
в республике. Речь идет о гипохлориде на-
трия, который используется для очистки и 
обеззараживания воды на водозаборе. Мы 
сами его изготавливаем и во время пика 
пандемии передавали муниципалитетам 
для дезинфекции.

– Компания разработала два новых 
инвестиционных проекта «Канализа-
ционный коллектор №3» и «Водоузел 
№5». Каков статус продвижения и ре-
ализации проектов?

– Строительство канализационного 
коллектора №3 и водоузла №5 было утверж-
дено правительством республики в мае 
этого года. Общий объем финансирования 
составляет 3,1 млрд рублей. Их них 3 млрд 
рублей — кредитные средства, 68,2 млн ру-
блей — средства АО «Водоканал».

Производительность водоузла №5 – 1,5 
тысячи кубов. Ввод водоузла №5 в эксплу-
атацию планируется до конца 2022 года. 
Реализация данного проекта начата за счёт 
собственных средств предприятия.  В 2019 
году проведены работы по демонтажу ме-
таллических и железобетонных конструк-
ций, подготовке территории к строитель-
ству и устройству ограждения.

Необходимость строительства кана-
лизационного коллектора №3 обусловлена 
перегруженностью двух действующих ка-
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нализационных коллекторов. Реализация 
проекта тоже начата за счёт собственных 
средств предприятия. На текущую дату раз-
работана проектно-сметная документация, 
выполнены работы по строительству колод-
ца и здания насосной станции. Ввод кана-
лизационного коллектора в эксплуатацию 
планируется до конца 2023 года.

– Какие инновационные технологии 
вы активно применяете в водоснабже-
нии?

– С вводом в эксплуатацию водозабор-
ных сооружений, построенных израильской 
компанией Tahal мы имеем самое современ-
ное оборудование. Работа этих подрядчиков 
охватывает более 30 стран, а они знают толк 
в инновациях. Вода на нашем водозаборе 
проходит много ступеней очистки, начи-
ная от отстаивания в нашем ковше, забора 
и прохождение через множество фильтру-
ющих элементов, заканчивая несколькими 
кругами очистки гипохлоридом натрия и 
обеззараживанием ультрафиолетом. При-
чем установленное оборудование позволяет 
вычислить степень очистки и подкоррек-
тировать дозировку реагентов в реальном 

времени. Все оборудование на водозаборе и 
водоузлах компьютеризированы и управля-
ются диспетчерами.

– По итогам Экономического совета 
2019 года утверждена стратегия разви-
тия предприятия «Водоканал». Пред-
усмотрено создание новых объектов 
водоснабжения за пределами города. На 
какой стадии находится их реализация 
и какие сценарии финансирования рас-
сматриваете как приоритетные?

– Стратегия развития нашего общества 
утверждена до 2032 года. Как я уже говорил 
ранее, мы взяли на себя полномочия разви-
тия водоснабжения и водоотведения в близ-
лежащих районах республики. Пока это Верх-
невилюйский, Хангаласский улусы и поселок 
Жатай, но будем расширятся и дальше. 

 В вилюйской группе улусов о необходи-
мости строительства очистных сооружений 
заговорили еще в 2018-м году, когда в резуль-
тате прорыва дражных котлованов произо-
шло загрязнение реки Вилюй. В этом году 
первым этапом работы стала реконструкция 
водоочистной станции в с. Верхневилюйск 
с увеличением производительности до 1000 м3/сутки. Сметная стоимость объекта со-

ставляет порядка 31 млн рублей. Проект ре-
ализуется на условиях концессионного со-
глашения, которое было заключено 6 июля 
с администрацией села Верхневилюйск, с 
привлечением средств НО «Целевой фонд 
будущих поколений РС(Я)» и привлечен-
ных средств АО «Водоканал». Реконструк-
ция канализационно-очистной станции в 
Жатае финансируется за счет средств го-
сударственного бюджета РС(Я), местного 
бюджета п. Жатай, привлеченных средств 
АО «Водоканал» и средств ГК – Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ. В этой связи, 
Республикой Саха (Якутия) была направле-
на бюджетная заявка на получение софи-
нансирования из средств Фонда. Она рас-
смотрена и получила одобрение 27 июля.

– В каких важнейших инфраструк-
турных проектах развития Якутска 
задействовано АО «Водоканал»?

– Собственно то, о чем я рассказывал 
ранее – Канализационный коллектор №3 и 
Водоузел №5. Они должны дать толчок раз-
витию южной части столицы республики, а 
она точно будет застраиваться ввиду планов 
строительства моста через Лену на Табагин-

ском мысе. В столице это наиважнейшие пла-
нируемые объекты на сегодняшний день.

– Спасибо за интересное интервью 
Анатолий Андреевич! И по нашей тради-
ции, что пожелаете нашим читателям 
в это непростое время?

– Самое главное и актуальное пожелание, 
думаю, будет – не болеть и беречь здоровье. 
Здоровье – самое главное, что есть у челове-
ка. И ситуация с пандемией коронавируса, с 
определенной точки зрения, принесла поль-
зу нам всем – в очередной раз указала на важ-
ность заботы о своем здоровье.

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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 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 про-
фессиональной переподготовки «Управление проектами».

 Акселерационная программа ориентирована в первую очередь на муници-
пальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций. 

 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 при-
влечения инвестиций и разработать инвестиционную стратегию района. 

 Акселерационная программа состоит из 3 модулей, по итогам которых слу-
шатели программы подготовят концепции инвестиционных проектов и презен-
туют их перед экспертами.

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 Инве-
стЯкутия 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 про-
ектов рассказал Попов Тарас, директор по взаимодействию с государствен-
ными органами и регионами АНО «Агентство Дальнего востока по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта». Также, к спикерам первого 
модуля присоединились Николай Бурнашов – заместитель главы Нюрбин-
ского района по финансам, экономике, инвестициям и проектному управле-
нию и Дарья Коробкова – специалист МАУ «Центра развития предпринима-
тельства, занятости и туризма» Мирнинского района, которые рассказали об 
успешно реализованных муниципальных практиках реализации проектов.
 
 Модуль 2 состоялся уже через месяц – 20 июля. Основной темой мо-
дуля стало изучение понятия ранжирования отраслей и скоринга проектов 
для проведения качественного отбора наиболее перспективных отраслей и 
инвестиционных идей. Преподавателем дисциплины стала Анна Григорье-
ва – бывший руководитель Научного экспертно-аналитического центра Ака-
демии наук Республики Саха (Якутия). К слову, Анна Анатольевна в 2018-2019 
годах являлась руководителем Отдела разработки и экспертизы инвести-
ционных проектов ГБУ «АПИПЭ РС(Я)» и именно она разработала действу-
ющую 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 ин-
вестиций в Республику Саха (Якутия) и механизме ее формирования. 
Про основные принципы анализа отраслей экономики и предпосыл-
ках для инвестирования рассказал руководитель ГАУ «Центр стратегиче-
ских исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» Игорь Николаев.
 
 Последний модуль 3 состоится во второй половине сентября текущего 
года. Данный модуль является финишной прямой перед экспертной защитой 
проектов в октябре. Слушателям модуля расскажут об «упаковке» проекта: биз-
нес-план, финансовая модель и презентация инвестиционного проекта. На моду-
ле участники получат последние рекомендации по подготовке презентации.  

 Полученные знания слушатели смогут воплотить на практи-
ке после обучения - привести в свой район новые налоговые посту-
пления, создать новые рабочие места, придать новый толчок эко-
номического роста и повысить качество жизни своих земляков.

 

Акселерационная программа 
по привлечению инвестиций

Что такое инвестиционный акселератор? 

Программа инвестиционного акселератора:
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Дайджест событий в августе

  Компания «Швабе» прибыла в город 
Якутск с рабочим визитом
 12 июля город Якутск посетили 
представители компании «Швабе» во главе 
с президентом Холдинга «Швабе» Алексеем 
Патрикеевым. 
 Агентство по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта РС(Я) организовало 
встречи на уровне Правительства Якутии.
 Были обсуждены вопросы 
энергосбережения, цифровизации в сфере 
ЖКХ, интеллектуальной транспортной 
системы, проекта «Умный город».

  Корпорация развития Дальнего 
Востока и Фонд Росконгресс подписали 
соглашение о сотрудничестве
 Стороны будут взаимодействовать в 
рамках реализации инвестиционных и бизнес-
проектов в Дальневосточном федеральном 
округе и Арктической зоне Российской 
Федерации, а также развития портала регионов 
России investinregions.ru.
 Документ подписали директор Фонда 
Росконгресс Александр Стуглев и генеральный 
директор АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока» Дмитрий Тетенькин.

  Новый резидент ТОР «Якутия» 
станет флагманом среди организаций 
детского отдыха в Якутии
 Реализация такого масштабного 
проекта позволила обеспечить включение в 
ТОР всего туристического кластера «Северная 
Мозаика». 
 Режим ТОР позволит центру получить 
налоговые льготы и преференции, которые, 
в свою очередь, помогут ускорить выход 
проекта на окупаемость, быть экономически 
эффективным, а сэкономленные средства 
направить на современное оснащение объекта.

Дайджест событий в августе

 В конце августа делегация 
Агентства стратегических 
инициатив посетила ТРК «Лена»
 В рамках всероссийского 
конкурса особо охраняемых природных 
территорий представители АСИ 
посетили национальный парк «Ленские 
столбы». 
 В ходе визита были обсуждены 
вопросы второго этапа конкурса, а также 
проведен осмотр инвестиционных 
проектов на оси Якутск - Ленские 
столбы. 

 Делегация Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта (АНО АПИ) во 
главе с генеральным директором АНО 
АПИ Леонидом Петуховым посетила 
Якутию и провела переговоры о 
поддержке проектов
 Представители АНО АПИ посетили 
ТОР «Якутия», а также провели переговоры 
на правительственном уровне.
 «Мы готовы привлекать партнеров, 
в том числе зарубежных, для развития 
бизнеса, оказывать содействие в 
структурировании проектов» - заметил 
Леонид Петухов. Стартовал прием заявок на 

получение статуса резидента 
Арктической зоны Российской 
Федерации
 Как пояснил замглавы 
Минвостокразвития Александр 
Крутиков, кабинет инвестора создан 
не только для упрощения процесса 
получения статуса резидента АЗРФ, 
это система «единого окна», которая 
позволяет     инициаторам      инвестп роектов 
в удобном формате взаимодействовать 
с Минвостокразвития и институтами 
развития Арктической зоны, 
оперативно получать ответы и помощь 
при выявлении проблем.
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О НАС в СМИ

В Якутии началось строительство круглогодичного детского 

оздоровительного лагеря «Полярная звезда»

Детский центр «Полярная звезда» станет центральным и самым 

крупным объектом в сфере детского отдыха Якутии. Проект по созданию 

детского оздоровительного лагеря «Полярная звезда» реализуется в ТОР 

«Якутия» при содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

13.08.2020, АНО АПИ

Высокими результатами отмечает пятилетие ТОР «Якутия»

21 августа исполнилось пять лет с момента образования территории 

опережающего развития «Якутия» (ранее – ТОР «Индустриальный 

парк «Кангалассы»), в границы которой входят земельные участки 

на территории трёх муниципальных образований в Республике Саха 

(Якутия). За это время вместе с новым названием появились и новые 

проекты благодаря расширению границ ТОР, которая демонстрирует 

высокие результаты и становится настоящим центром привлечения 

инвестиций.

21.08.2020, Минвостокразвития

Дальневосточному и арктическому бизнесу помогут наладить экспортную 

интернет-торговлю

Бесплатные сервисы торговой площадки AliExpress и Российского 

экспортного центра (РЭЦ) стали доступны малому и среднему бизнесу 

Дальнего Востока и Арктики в рамках проекта «Развивай.рф | Бизнес 

онлайн» (онлайн.развивай.рф), который реализуется Фондом развития 

Дальнего Востока (ФРДВ), ВЭБ.РФ и Mail.ru Group.

14.08.2020, ФРДВ

Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем 

Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ответственным 

федеральным ведомствам и местным властям разработать федеральную 

межрегиональную схему развития туризма в Дальневосточном 

федеральном округе

31.08.2020, РИА Новости

АСИ и Минвостокразвития подписали cоглашение о сотрудничестве по 

развитию экотуризма

АСИ и Минвостокразвития России заключили соглашение о сотрудничестве. 

Документ подписали глава агентства Светлана Чупшева и министр по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Согласно документу, стороны 

будут вместе оказывать поддержку регионам Дальневосточного федерального 

округа (ДФО), если они войдут в число 10 пилотных территорий по результатам 

конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию 

экотуризма.

26.08.2020, АСИ Team

О НАС в СМИ

Кабмин подготовил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 

года

Премьер-министр Михаил Мишустин заметил, что при разработке программы 

эксперты Министерства развития Дальнего Востока и Арктики проводили 

консультации с представителями общественности

26.08.2020, ТАСС

https://minvr.gov.ru/press-center/news/27404/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/27404/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/27564/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/27422/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/27422/
https://asi.ru/news/152026/
https://asi.ru/news/152026/
https://tass.ru/ekonomika/9295713
https://tass.ru/ekonomika/9295713
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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. рублей
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:

О создании в Республике Саха (Якутия) среднетоннажного производства  сжиженного 
природного газа и транспортно - логистического комплекса  для его доставки базовым 
потребителям

Объем инвестиций: 1,24 млрд долл. США
Инициатор проекта: АО «СахаТрансНефтеГаз»
Цель проекта: Создание базы для развития территориальных рынков сжиженного 

природного газа (СПГ) и создание бизнеса с капитализацией око 500 млн долл. США к 

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 поэтапным 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
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Освоение месторождения россыпного олова «руч. Тирехтях» в Республике Саха (Якутия)
Инициаторы: АО «Янолово»
Общая стоимость: 3 344 млн руб. 
Описание проекта: проект направлен на реализацию открытой раздельной добычи на 

месторождении россыпного олова «ручей Тирехтях» на территории Усть-Янского района 
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 тонн, 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

Александру Волкову
+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
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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 рублей
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 – 6. 
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 рублей
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

«Упакованные» инвестиционные проекты

Туристическая база на озере «Чуоналыр» в Мирнинском районе
Инициатор проекта: МАУ «Центр развития, предпринимательства, занятости и 

туризма» МО «Мирнинский район»
Стоимость проекта: 30 млн рублей
Цель проекта: создание туристической базы в Мирнинском районе Республики Саха 

Якутия) для развития международного въездного и внутреннего туризма на территории 
Мирнинского района, а также организация места отдыха для местного населения.

Параметры проекта: объект подразумевает строительство 5 домов для отдыхающих, 
комплекс общественного питания и бани с бассейном. 

Общий объем инвестиций: 25 млн руб.
Сроки реализации: 2019 - 2020

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)
Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00
доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Создание облачной платформы SMART
Создание облачной платформы SMART для реализации решений для автоматизации 

предприятий разной сферы деятельности
Инициатор: ООО «Смарт юнит»
Цель проекта: Создание облачной платформы SMART для реализации решений для 

автоматизации предприятий разной сферы деятельности
Ключевые особенности: Данное направление подразумевает использование 

платформы для реализации локальных проектов или проектов для размещения в частных 
облаках. Платформа может быть использована для реализации любых проектов: создание 
отраслевых решений любой сложности, автоматизация промышленных объектов, работа 
с любыми типами датчиков, IOT, создание нейросетей и искусственного интеллекта. 

Компетенции инициатора: Более 300 реализованных проектов по разработке сайтов 
по всей России, более 20 реализованных проектов в части создания информационных 
систем

Объем требуемых инвестиций: 115,5 млн руб. 
Срок реализации: 2019-2022

В городе Мирном:
к ведущему специалисту Центра развития 
предпринимательства, занятости и 
туризма Мирнинского района
Дарье Коробковой
 + 7 (4113) 63-22-33,
+7 (914) 254 -64-70
84113632233@mail.ru

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:
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«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

Александру Волкову
+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. рублей 
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:

«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 рублей

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
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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 м2; Расчетная 
площадь – 1857,43 м2; Площадь помещений 

– 2454,39 м2; Площадь этажей – 2917,85 м2; Строительный объем здания – 
20406,55 м3

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

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
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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

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

о ГЧП (МЧП) и концессионных соглашений в сферах:

водоснабжения

теплоснабжения

образования и 
здравоохранения

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 

https://yadi.sk/i/ex-XPsnMrxDkmQ
https://yadi.sk/i/MeXrs3CVHtImjg
https://yadi.sk/i/nDG3C0191PGwRA
https://yadi.sk/i/nDG3C0191PGwRA
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:

https://investyakutia.com/pages/335
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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-консультац.
ионного отдела Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

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

https://investyakutia.com/pages/296
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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, Экспертиза
(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


