Информация ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта Республики Саха (Якутия)»
по достижению КПЭ на 2019 год
№
1
2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

12

Ключевые показатели эффективности
Объем привлеченных инвестиций, млн
руб.
Количество
проинвестированных
инвестиционных проектов, ед.
Количество безвозмездно разработанных
бизнес-планов,
ТЭО,
концепций,
финансовых моделей и экспертных
заключений, ед.
Количество
субъектов
предпринимательства, получивших услуги
центра поддержки экспорта, ед.
Количество
субъектов
предпринимательства,
заключивших
экспортные контракты при содействии
центра поддержки экспорта, ед.
Количество уникальных иностранных
контрагентов, с которыми субъекты
предпринимательства
заключили
экспортные контракты, ед.
Количество
субъектов
предпринимательства, привлеченных в
программу экспортной акселерации, ед.
Участие субъектов предпринимательства в
форматах электронной торговли, ед.
Количество экспортных контрактов по
промышленному экспорту, ед.
Количество экспортных контрактов по
экспорту продукции АПК, ед.
Количество экспортных контрактов по
экспорту услуг, ед.
Объем поддержанного экспорта

План

Факт

Исполнение

500

600

120%

1

1

100%

20

22

110%

60

108

180%

9

12

134%

9

10

112%

1

1

100%

2

3

150%

6

8

134%

2

2

100%

1

1

100%

100 тыс.
долл.
США

1,43 млн
долл.
США

1430%

1

№
13

14

15

16

17

18

Ключевые показатели эффективности
Количество организованных профильных
мероприятий
по
инвестиционной
деятельности, ед.
Количество
информационных
бюллетеней, ед.
Объем привлеченных инвестиций по
реализации проектов реализуемых по
механизму
государственно
(муниципально) - частного партнерства и
концессий (контрактация), млрд руб.
Количество сопровождаемых (включая
проекты на стадии инициации) проектов
реализуемых
по
механизму
государственно (муниципально)-частного
партнерства и концессий, ед.
Количество
новых
заключенных
соглашений
государственно
(муниципально)-частного партнерства и
концессионных соглашений в отчетном
периоде, ед.
Количество действующих соглашений
государственно (муниципально)-частного
партнерства
и
концессионных
соглашений, ед.

План

Факт

Исполнение

5

6

120%

12

12

100%

4,5

9,19

205%

28

32

115%

7

8

115%

26

32

123%

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ПО ДОСТИЖЕНИЮ КПЭ НА 2019 ГОД
1. Объем привлеченных инвестиций, млн руб.
План: 500 млн руб.
Факт: 600 млн руб.
Исполнение: 120%
В 2019 году привлечены инвестиции Банка Японии для международного
сотрудничества (JBIC) для реализации третьей очереди проекта ООО «Саюри»
«Строительство круглогодичного тепличного комплекса в с. Сырдах ГО
«город Якутск» в размере 600 млн рублей. Общая стоимость третьей очереди
Проекта – 866,4 млн руб. Третья очередь – строительство тепличного
комплекса площадью 2 га. 21 ноября 2019 года в Москве состоялось
подписание договоров о предоставлении финансирования в размере 286 511
800 рублей и 313 488 200 рублей между ООО «Саюри» в качестве заемщика и
АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» в качества займодавца.
2. Количество проинвестированных инвестиционных проектов,
ед.
План: 1
Факт: 1
Исполнение: 100%
Привлечены инвестиции в проект «Строительство круглогодичного
тепличного комплекса в с. Сырдах ГО «город Якутск», ООО «Саюри».
3. Количество безвозмездно разработанных бизнес-планов, ТЭО,
концепций, финансовых моделей и экспертных заключений,
План: 20 ед.
Факт: 22 ед.
Исполнение: 110%
По итогам 2019 года разработано 13 бизнес-планов и 9 экспертных
заключений по инвестиционным проектам.
№

1

Наименование
проекта

Модернизация
рыбоперерабатываю
щего завода ОАО
Туймаада-Агроснаб

Инициатор

Информация о проекте

Бизнес-планы
ОАО Туймаада- Приобретение арендуемых
Агроснаб
производственных помещений
рыбоперерабатывающего завода,
проведение работ по газификации
помещения и модернизации
производственного оборудования.

Стоимость
проекта,
руб.
61 375 000

3

№

Наименование
проекта

Инициатор

2

Организация
гарантированного
сбыта продукции
охотничьего
промысла и
животного мира
Республики Саха
(Якутия) путем
создания ООО
"Центр заготовки
пушнины
"Сахабулт"
Строительство
среднетоннажного
завода по
производству
сжиженного
природного газа в
МегиноКангаласском
районе Республики
Саха (Якутия)
Создание сети
автомобильных
газозаправочных
станций в заречном
и южном районе
Республики Саха
(Якутия) и
хранилище СУГ в п.
Нижний Бестях
Цех по производству
готовых деревянных
домокомплектов
панельнокаркасного типа
мощностью до 10
000 м2 в год в г.
Якутске Республики
Саха (Якутия)
Производство
биологически
активной добавки из
рыбокостной муки
«КальцийСигостин»

ОАО ФАПК
"Сахабулт"

3

4

5

6

Информация о проекте

Создание условий деятельности
охотничьего промысла и заготовки
продукции животного мира путем
кооперации для обеспечения
круглогодичной занятости
охотников и комплексного
природопользования

Стоимость
проекта,
руб.
138 600 000

ООО
«Сжиженный
природный газ»

Строительство завода по сжижению
природного газ
производительностью 90 тыс. т СПГ
в год, с поэтапным дооснащением
технологическим оборудованием и
увеличением производительности
до 530 тыс. т СПГ в год

16 868 036

ООО
«Якутгазснаб»

Создание сети автогазозаправочных
станций в заречных и южных
районах Республики Саха (Якутия)
и хранилища СУГ в пос. Нижний
Бестях

717 600 000

ООО
«ВуденПарк»

Строительство здания цеха, закуп и
монтаж технологического
оборудования по производству
готовых домокомплектов до 10 000
квадратных метров в год в г.
Якутске Республики Саха (Якутия)
по немецкой технологии

167 045 000

ООО "Дары
Якутии"

Организация производства БАД из
рыбокостной муки «КальцийСигостин». Проект направлен на
обеспечение потребностей
населения республики и других
регионов РФ в дополнительном

4 079 000

4

№

Наименование
проекта

Инициатор

Информация о проекте

Стоимость
проекта,
руб.

источнике кальция, производимом
из натурального местного сырья.

7

8

9

Цех по производству
изделий санитарногигиенического
назначения,
бумажных салфеток
и утеплителя
«Эковата» в г.
Мирном Республики
Саха (Якутия)
Производство
полнометражного
художественного
фильма «Хаар
Кынат»
Модернизация
туристической базы
САТА в
Нюрбинском районе

10

Организация
туристической базы
в г. Мирный

11

Создание цеха по
брикетированию и
фасовке угля для
потребителей
Республики Саха
(Якутия)
Создание по
изготовлению
стальных
резервуаров и
горнодобывающего
оборудования в п.

12

ООО «Регион
Партнер»

ООО «Шаттер
Медиа»

ИП Петров А.К.

Покупка здания цеха, строительство
складского помещения для
хранения сырья, закуп и монтаж
технологического оборудования по
производству изделий санитарногигиенического назначения и
утеплителя «Эковата» из
макулатуры в г. Мирном
Республики Саха (Якутия)
Создание полнометражного
художественного фильма в жанре
«фэнтези» для зрительской
аудитории в РФ и за рубежом

Формирование
конкурентоспособных туристских
продуктов, позволяющих
удовлетворить потребности
российских и иностранных граждан
в туристских услугах на территории
Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия)
МАУ ЦРПЗиТ
Осуществление комплекса
МО "Мирнинский мероприятий, направленных на
район»
проектирование и возведение
малоэтажных деревянных гостевых
домиков и объектов
обслуживающей инфраструктурв на
территории трациционного места
отдыха жителей г. Мирный
ИП Семенов
Строительство здания цеха, закуп и
Максим
монтаж технологического
Владимирович
оборудования по выпуску
брикетированного и фракционного
угля в г. Якутске Республики Саха
(Якутия)
ООО СПК "Новый Строительство объектов –
город"
производственного цеха,
административно-бытового
корпуса, подсобных и складских
помещений, КПП, а также закуп и
монтаж технологического

80 052 000

34 000 000

8 400 000

30 000 000

37 704 000

320 218 000

5

№

Наименование
проекта

Инициатор

Мохсоголлох
Хангаласского улуса
Республики Саха
(Якутия)

13

1

2

Строительство
широкополосных
сетей связи для
организации
«последней мили» в
населенных пунктах
Республики Саха
(Якутия)
ИТОГО:
Производство
керамической
плитки и
керамогранита в п.
Мохсоголлох
Создание завода по
изготовлению
резервуаров и
горнодобывающего
оборудования в п.
Мохсоголлох

3

Создание
металлургического
микрозавода по
производству
сортового проката

4

Создание
производства по
переработке
изношенных
автомобильных шин

5

Производство
газобетонных
блоков

ГУП ТЦТР

Информация о проекте

Стоимость
проекта,
руб.

оборудования для производства
стальных резервуаров и
горнообогатительного
оборудования в п. Мохсоголлох
Хангаласского улуса Республики
Саха (Якутия)
Обеспечение потребностей
населения и бизнеса Республики
Саха (Якутия) в широкополосном
доступе в Интернет, развитие
инфраструктуры связи для
реализации НП «Цифровая
экономика»

1 080 000 00
0

19,547 млрд руб.
Экспертизы
Сергеев А.А.
Производство и реализация
керамической плитки и
керамогранита на территории г.
Якутска, Республики Саха(Якутии)
и Дальневосточного региона
ООО СПК "Новый Создание производственной базы с
город"
необходимыми производственными
и административно-бытовыми
сооружениями с целью
изготовления стальных резервуаров
и горнодобывающего оборудования
в п. Мохсоголлох Республики Саха
(Якутия)
ООО
Создание цеха по производству
"Мохсоголлохски сортового проката, использующего
й
местные сырьевые ресурсыПроизводственно- вторичный черный металл в п.
Перерабатывающ Мохсоголлох Республики Саха
ий Кластер"
(Якутия)
ООО
Создание производственной базы с
"Мохсоголлохски необходимыми производственными
й
и административно-бытовыми
Производственно- сооружениями для переработки
Перерабатывающ изношенных автомобильных шин в
ий Кластер"
п. Мохсоголлох Республики Саха
(Якутия)
Миронов А.В.
Организация производства
(участник
неавтоклавного газобетона для
Инвестиционного нужд региональных потребителей
Мирнинского и Ленского районов.

1 548 400
000

389 400 000

1 257 200
000

54 500 000

34 870 000

6

№

Наименование
проекта

Инициатор

Информация о проекте

Стоимость
проекта,
руб.

форума в г.
Мирный)
6

7

8

9

Туристический
комплекс «УЛУУТО5ОЙ» в кластере
«Северная мозаика»

ООО ПКФ
«Северное
Сияние»

Строительство и
обустройство
площадки для
проведения
мероприятий Event
Hall на территории
ТРК «Северная
мозаика» (п.Старая
Табага)

ИП Корнилов
Иван Иванович

Завершение
строительства Дома
отдыха Hall Caterihg
в особой
экономической зоне
"Северная мозаика"

ИП Павлова А.А.

Завершение
строительства
гостевого дома в
скандинавском
стиле на местности
«Табагинский мыс»

ИП Попова
Оксана Ивановна

ИТОГО:

Организация детского досугового
парка, базы отдыха, туристического
комплекса «Улуу То5ой», музея,
кафе, сувенирного магазина.
1. Предоставление в аренду
помещения (особняка) под деловые
мероприятия формата «конгрессхолл», «конференц-холл», а также
выездные тренинги, форумы,
стратегические сессии
2. Организация и проведение
торжественных, массовых
культурно-развлекательных
мероприятий: юбилеев, свадеб,
корпоративных праздников.
1. Организация банкетов,
торжественных мероприятий,
юбилеев, корпоративных
праздников в летний период.
Вместимость 200 человек.
2. Предоставление в аренду
помещений конференц-зала на 60
мест, малого зала на 30 мест, 3
спальных номеров, беседок (с
местом для шашлыков)
Предоставление в аренду гостевого
дома вместимостью 25 человек с
возможностью аренды бани и места
в гараже

37 000 000

11 500 000

12 400 000

8 200 000

3,354 млрд руб.

4. Количество субъектов предпринимательства, получивших
услуги центра поддержки экспорта, ед.
План: 60
Факт: 108
Исполнение: 180%
По
итогам
2019
года
оказано
108
консультаций
экспортноориентированным субъектам. Реестр прилагается.
7

5. Количество субъектов предпринимательства, заключивших
экспортные контракты при содействии центра поддержки экспорта, ед.
План: 9
Факт: 12
Исполнение: 134%
При содействии ЦПЭ по итогам 2019 года заключено 12 экспортных
контрактов на общую сумму 1,43 млн долл. США:

№

Наименование
CМСП

Отрасль (товар,
работа, услуга)
(с указанием кодов
ОКВЭД)

Дата
заключения
контракта

Страна
контраг
ента

Название
контрагента

Сумма
контра
кта
(млн.
долл.
США)

ИП Овчинников
Валерий Иванович

69.10 Деятельность
в области права

31.05.2019

КНР

Iskra Import And
Export (Shanghai)
Co.

0,051

КНР

Heihe Haichuan
Economic and
Trade Co. LTD.

0,05

КНР

Suifenhe
Yongyun
Economic and
Tradeco Ltd.

0,188

КНР

ООО "Пекинская
международная
турфирма
"Цзяю"

0,066

КНР

HARBIN
DONGZHIJIE
INTERNATION
AL TRADING
CO., Ltd

0,0036

30.05.2019

КНР

Iskra Import And
Export (Shanghai)
Co.

0,05

25.09.2019

Республ
ика
Казахста
н

ООО "ТОО Great
Food"

0,046

13.08.2019

Канада

"CJ Expo"

0,024

1

2

ИП Чугунов
Константин
Сергеевич

ООО
"ПромГеоСевер"
3
ООО "ЧолбонТур"
4

ООО "Якутская
рыбная компания"
5
ООО "Якутский
экспортный завод"
6

ООО "Киэргэ"
7
ООО "Саха Таас"
8

50.40 Деятельность
внутреннего
водного грузового
транспорта
42.11
Строительство
автомобильных
дорог и
автомагистралей
79.11 Деятельность
туристических
агентств
10.2
Переработка и
консервирование
рыбы,
ракообразных и
моллюсков
32.99.8
Производство
изделий народных
художественных
промыслов
47.77.2
Торговля розничная
ювелирными
изделиями в
специализированны
х магазинах
23.70
Резка, обработка и
отделка камня

31.05.2019

20.03.2019

19.06.2019

18.06.2019

8

ООО "Саха ТаасСервис"
9

ООО "Туску"
10
ООО "Пушная
Якутия"
11

ООО
"Мультидитек"

12

47.78.3
Торговля розничная
сувенирами,
изделиями
народных
художественных
промыслов
32.12.1
Производство
изделий
технического
назначения из
драгоценных
47.7. Торговля
розничная прочими
товарами в
специализированны
х магазинах
63.11 Деятельность
по обработке
данных,
предоставление
услуг по
размещению
информации и
связанная с этим
деятельность

КНР

"ООО торговая
компания Юань
Чжэн"

0,041

КНР

"Чжухайская
мамонтовая
мастерская
Хуаюй"

0,85

05.11.2019

КНР

Международная
торговая
компания
"DongZhiJie"

0,05015

20.11.2019

Республ
ика
Латвия

Meliora M SIA

0,00500

28.08.2019

19.09.2019

6. Количество уникальных иностранных контрагентов, с
которыми субъекты предпринимательства заключили экспортные
контракты, ед.
План: 9
Факт: 10
Исполнение: 112%
При содействии Центра поддержки экспорта количество уникальных
иностранных контрагентов, с которыми субъекты предпринимательства
заключили экспортные контракты составило 10 организаций:
 Iskra Import And Export (Shanghai) Co.
 Heihe Haichuan Economic and Trade Co. LTD.
 Suifenhe Yongyun Economic and Tradeco Ltd.
 ООО "Пекинская международная турфирма "Цзяю"
 HARBIN DONGZHIJIE INTERNATIONAL TRADING CO., Ltd
 ООО «ТОО Great Food»
 «CJ Expo»
 ООО «Торговая компания Юань Чжэн»
 «Чжухайская мамонтовая мастерская Хуаюй»
 Meliora M SIA
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7. Количество субъектов предпринимательства, привлеченных в
программу экспортной акселерации, ед.
План: 1
Факт: 1
Исполнение: 100%
В IV квартале ООО «Тирях» начал обучение по акселерационной
программе КПМГ/KPMG. В рамках программы 2 представителя компании
прошли теоретическое обучение в очном и заочном формате. КПМГ
представлен подход к акселерации и согласованы основные параметры,
используемые при размещении продукции на онлайн-площадках
(номенклатура, ценовая политика, организация платежей, упаковка, логистика
и пр.). Завершены процедуры подтверждения и активации торговых аккаунтов
компании на международных площадках Europages и eBay. Продукция
компании находится в открытом доступе для покупателей из более чем 100
стран и может быть найдена по запросу «Siberian berries».
Создан и подтвержден платежный аккаунт в системе PayPal.
Сформировано ценностное предложение (позиционирование, фотографии,
стоимость, комплектация, доставка, оплата и пр.), продукция размещена на
площадке и доступна в 100+ странах. По состоянию на сегодня зафиксировано
4 купленных лота. Заказы поступили по электронной площадке еВау и первые
экспортные посылки отправлены компанией через Почту России в США,
Норвегию, Сингапур и Италию.
8. Участие субъектов предпринимательства в форматах
электронной торговли, ед.
План: 2
Факт: 3
Исполнение: 150%
Создан премиум аккаунт Центра на электронной площадке Alibaba.com
для продвижения местной продукции на более чем 190 стран. Размещена
продукция ИП Махатыров А.С. «Хоту тент», ИП Андреев Д.Ю. «Той-Той»,
ООО «Ягоды Якутии», всего 6 позиций: портативный гараж, ягодный сироп
из брусники, утепленное пальто-спальник, коллекционные фигурки «ТойТой». Выкладываем до 100 товарных позиций
В 2019 году в целях продвижения местной продукции на электронной
площадке Alibaba.com, Центром поддержки экспорта выкуплен и успешно
пройдена проверка по получению премиум статуса поставщика Alibaba.com. «Gold Supplier» (Золотой Поставщик/ Золотой аккаунт). Наличие данного
статуса подтверждает для пользователей сайта, что деятельность поставщика
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законна и зарегистрирована, а для поставщиков доступны комплексные
методы продвижения своих товаров и услуг, широкий охват аудитории.
На сегодня на электронной площадке AliBaba размещена продукция 3
субъектов предпринимательства: ИП Махатыров А.С. «Хоту тент», ИП
Андреев Д.Ю. «Той-Той», ООО «Ягоды Якутии», всего 6 позиций:
портативный гараж, ягодный сироп из брусники, утепленное пальто-спальник,
коллекционные фигурки «Той-Той». Всего возможно размещение до 100
позиций в аккаунте.
9. Количество экспортных контрактов по промышленному
экспорту, ед.
План: 6
Факт: 8
Исполнение: 134%

№

Наименование
CМСП

Отрасль (товар,
работа, услуга)
(с указанием кодов
ОКВЭД)

Дата
заключения
контракта

Страна
контраг
ента

Название
контрагента

Сумма
контра
кта
(млн.
долл.
США)

ИП Овчинников
Валерий Иванович

69.10 Деятельность
в области права

31.05.2019

КНР

Iskra Import And
Export (Shanghai)
Co.

0,051

КНР

Heihe Haichuan
Economic and
Trade Co. LTD.

0,05

20.03.2019

КНР

Suifenhe
Yongyun
Economic and
Tradeco Ltd.

0,188

30.05.2019

КНР

Iskra Import And
Export (Shanghai)
Co.

0,05

25.09.2019

Республ
ика
Казахста
н

ООО "ТОО Great
Food"

0,046

13.08.2019

Канада

"CJ Expo"

0,024

1

2

ИП Чугунов
Константин
Сергеевич

ООО
"ПромГеоСевер"
3
ООО "Якутский
экспортный завод"
4

ООО "Киэргэ"
5
ООО "Саха Таас"
6

50.40 Деятельность
внутреннего
водного грузового
транспорта
42.11
Строительство
автомобильных
дорог и
автомагистралей
32.99.8
Производство
изделий народных
художественных
промыслов
47.77.2
Торговля розничная
ювелирными
изделиями в
специализированны
х магазинах
23.70
Резка, обработка и
отделка камня

31.05.2019

11

ООО "Саха ТаасСервис"
7

ООО "Туску"
8

47.78.3
Торговля розничная
сувенирами,
изделиями
народных
художественных
промыслов
32.12.1
Производство
изделий
технического
назначения из
драгоценных

28.08.2019

19.09.2019

КНР

"ООО торговая
компания Юань
Чжэн"

0,041

КНР

"Чжухайская
мамонтовая
мастерская
Хуаюй"

0,85

10. Количество экспортных контрактов по экспорту продукции
АПК, ед.
План: 2
Факт: 2
Исполнение: 100%
Наименование
CМСП

№

ООО "Якутская
рыбная компания"
1
ООО "Пушная
Якутия"
2

Отрасль (товар,
работа, услуга)
(с указанием кодов
ОКВЭД)
10.2
Переработка и
консервирование
рыбы,
ракообразных и
моллюсков
47.7. Торговля
розничная прочими
товарами в
специализированны
х магазинах

Дата
заключения
контракта

18.06.2019

05.11.2019

Страна
контраг
ента

Название
контрагента

Сумма
контра
кта
(млн.
долл.
США)

КНР

HARBIN
DONGZHIJIE
INTERNATION
AL TRADING
CO., Ltd

0,0036

КНР

Международная
торговая
компания
"DongZhiJie"

0,05015

11. Количество экспортных контрактов по экспорту услуг, ед.
План: 1
Факт: 1
Исполнение: 100%

№

1

Наименование
CМСП

Отрасль (товар,
работа, услуга)
(с указанием кодов
ОКВЭД)

ООО "ЧолбонТур"

79.11 Деятельность
туристических
агентств

Дата
заключения
контракта

19.06.2019

Страна
контраг
ента

Название
контрагента

Сумма
контра
кта
(млн.
долл.
США)

КНР

ООО "Пекинская
международная
турфирма
"Цзяю"

0,066

12. Объем поддержанного экспорта
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План: 100 тыс. долл. США
Факт: 1,43 млн долл. США
Исполнение: 1430%
При содействии ЦПЭ по итогам 2019 года заключено 12 экспортных
контрактов на общую сумму 1,43 млн долл. США. Табл. на стр. 8.
13. Количество организованных профильных мероприятий по
инвестиционной деятельности, ед.
План: 5
Факт: 6
Исполнение: 120%
1. Российско-Китайское ЭКСПО
15-19 июня 2019 года в VI Российско-Китайском ЭСКПО в г. Харбине
на стенде Республики Саха (Якутия) представлено 15 инвестиционных
проектов. Проведены рабочие встречи с Сириус Холдинг Груп по
нефтегазовым проектам и полигона для испытания автомобильной продукции
в условиях низких температур, с Beijing Shougang Engineering Technology по
проектам освоения 4 железорудных месторождений – Тарынахское,
Гаркитское, Десовское и Таежное, с компанией Хэбэй БиШи по проекту
освоения железорудного месторождения Таежное, с JOVO Group по проектам
производства сжиженного природного газа на территории Республики Саха
(Якутия), с COFCO Дальний Восток по сотрудничеству в сфере производства
безалкогольных напитков, с CREC (АО «Китайские железные дороги») по
проектам строительства мостового перехода через реку Лену, модернизации
аэропорта г. Якутск и производства сжиженного природного газа, с «ZJ Steel»
по проектам строительства гостиниц в г. Якутске, лесопромышленного
комплекса, производства топливных гранул.
Подписано 4 меморандума о намерениях между ООО «Логистическая и
торговая компания по освоению Торгового города на фоне «Один пояс – один
путь» и следующими компаниями: АО «авиакомпания «Якутия», ООО
«Оленекнефтегаз», ООО «СПГ» и АО НК «Туймаада-нефть».
2. Мирнинский инвестиционный форум «Западная Якутия - новые
возможности»
13-14 июня в республике прошел инвестиционный форум «Западная
Якутия – новые возможности» в г. Мирный, основной задачей которого стало
обсуждение вопросов привлечения инвестиций в экономику Западной Якутии.
Агентство выступило со-организатором форума. В рамках мероприятия
Агентство организовало презентацию инвестиционного потенциала и
проектов районов Западной Якутии и провело семинар-тренинг по «упаковке»
инвестиционных проектов для представителей бизнес-сообщества
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3. Выездная сессия Восточного экономического форума «Вклад
международных финансовых организаций в развитие Дальнего
Востока»
29-30 июля в г. Якутске прошла Выездная сессия Восточного
экономического форума «Вклад международных финансовых организаций в
развитие Дальнего Востока» (далее – ВС ВЭФ).
В ходе выездной сессии обсуждены существующие возможности по
использованию ресурсов международных финансовых организаций (МФО) в
целях реализации инвестиционных проектов Дальнего Востока. Участники
мероприятия обменялись опытом привлечения инвестиций МФО и
проработали вопрос создания новых механизмов и инструментов для
привлечения иностранного капитала для дальневосточных проектов.
В ВС ВЭФ приняли участие представители таких ведомств и
организаций Министерства финансов России, Евразийского банка развития,
Нового банка развития БРИКС в России, Японского банка международного
сотрудничества (JBIC) и др.
4. Восточный экономический форум 2019
4-6 сентября в г. Владивосток прошел V юбилей ВЭФ. Всего в рамках
Форума на различных площадках представлено 25 инвестиционных проектов
на общую сумму 789,5 млрд рублей.
8 проектов были представлены на Выставке федеральных органов
исполнительной власти: Министерство транспорта РФ, Министерство
сельского хозяйства РФ, Министерство промышленности и торговли РФ,
Ростуризм, Рослесхоз.
Всего в рамках Форума подписано 20 соглашений по продвижению
инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия). Агентством по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
подписано 12 соглашений о сотрудничестве. Также, Агентством организовано
более 20 встреч, в том числе на уровне руководства Республики Саха (Якутия).
№
1.

Наименование соглашения
Меморандум о намерениях по
сотрудничеству при реализации
реновации
гостиничного
комплекса и ресторана «Тыгын
Дархан» между ГБУ «Агентство по
привлечению
инвестиций
и
поддержке
экспорта
РС(Я)»
«Хоккайдо Корпорэйшн Ко. ЛТД»

Краткое содержание
Целью настоящего Меморандума является
установление партнерских отношений и
развитие эффективного, взаимовыгодного
сотрудничества Сторон при реализации
инвестиционного проекта по реновации
гостиничного комплекса и ресторана «Тыгын
Дархан», оснащенного высокотехнологичным
оборудованием,
обеспечивающим
гостям
гостиницы и ресторана комфортные условия и
безопасность на высшем уровне.
14

2.

3.

Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии ГБУ «Агентство
по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта РС(Я)» и
Торговым отделом Генерального
консульства Республики Корея
Представительства KOTRA в г.
Владивосток
Соглашение о сотрудничестве
между
Евразийским
банком
развития ГБУ «Агентство по
привлечению
инвестиций
и
поддержке экспорта РС(Я)», АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО

4.

Меморандум о взаимопонимании
между АО «Аэропорт Якутск»,
ООО «Тошиба Рус», «Хоккайдо
Корпорэйшн Ко. ЛТД» и ГБУ
«Агентство
по
привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
РС(Я)»

5.

Меморандум о взаимопонимании
между ГБУ «Агентство по
привлечению
инвестиций
и
поддержке экспорта РС(Я)» и
Корейско-Российским
Деловым
советом
Соглашение о сотрудничестве
между ООО «СЭЙБИЭМ», АНО
«Агентство Дальнего Востока по
привлечению
инвестиций
и
поддержке
экспорта»
и

6.

Предметом Соглашения является расширение и
углубление партнерских отношений Сторон на
основе взаимовыгодного сотрудничества в
целях создания благоприятных условий для
развития инвестиционной и экспортной
деятельности на территории Республики Саха
(Якутия).
Предметом
Соглашения
является
взаимодействие Сторон в целях развития
долгосрочного сотрудничества по следующим
направлениям:
- осуществление совместной инвестиционной
деятельности путем финансирования крупных
инвестиционных
проектов
в
формах
синдицированного
кредитования
государственных или частных предприятий по
следующим
приоритетным
направлениям
деятельности:
 Инфраструктура
(транспортная,
коммунальная и иная)
 Электроэнергетика
 Химическая
и
нефтехимическая
промышленность
 Машиностроение
 Металлургическая и горнодобывающая
промышленность
 Нефтегазовая промышленность
 Агропромышленный комплекс
 Финансовый сектор
 Информационные технологии
Предметом
настоящего
необязывающего
Меморандума является поиск потенциальных
партнерств
и
развитие
эффективного
взаимовыгодного
сотрудничества
между
Сторонами в рамках Проекта с целью
осуществления определенной модернизации
международного терминала аэропорта г.
Якутск, оснащенного высокотехнологичной
инженерной инфраструктурой.
Расширение партнерских отношений Сторон на
основе взаимовыгодного сотрудничества в
целях создания благоприятных условий для
развития инвестиционной и экспортной
деятельности на территории Республики Саха
(Якутия)
Стороны
планируют
осуществлять
взаимодействие
при
Реализации
инвестиционного проекта «Создание ювелирно
– гранильного кластера на территории ТОСЭР
«Индустриальный
парк
«Кангалассы»
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7.

ГБУ «Агентство по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
РС(Я)»
Соглашение о сотрудничестве
между АО «Водоканал», АНО
«Агентство Дальнего Востока по
привлечению
инвестиций
и
поддержке
экспорта»
и
ГБУ «Агентство по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
РС(Я)»

Соглашение о сотрудничестве
между ООО «Смарт Юнит», АНО
«Агентство Дальнего Востока по
привлечению
инвестиций
и
поддержке
экспорта»
и
ГБУ «Агентство по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
РС(Я)»
Соглашение о сотрудничестве
9.
между АО НК «Туймаада-нефть»,
АНО
«Агентство
Дальнего
Востока
по
привлечению
инвестиций
и
поддержке
экспорта»
и
ГБУ «Агентство по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
РС(Я)»
10. Соглашение о сотрудничестве
между АО «ФАПК «Якутия», АНО
«Агентство Дальнего Востока по
привлечению
инвестиций
и
поддержке
экспорта»
и
ГБУ «Агентство по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
РС(Я)»
11. Соглашение о сотрудничестве
между АО «Янолово», АНО
«Агентство Дальнего Востока по
привлечению
инвестиций
и
поддержке
экспорта»
и
ГБУ «Агентство по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
РС(Я)»
12. Соглашение о сотрудничестве
между АНО «Агентство Дальнего
Востока
по
привлечению
8.

Республики Саха (Якутия)» этап 2» общим
объемом инвестиций в проект 1 300,00 млн.
рублей.
Взаимодействие
при
реализации
инвестиционных проектов:
- «Строительство Водоузла № 5 в городе
Якутске Республики Саха (Якутия)» с общим
объемом финансирования в Проект в размере
924,00 млн. рублей, в том числе инвестиции в
размере 852,62 млн. рублей;
- «Строительство канализационного коллектора
№ 3 в городе Якутске Республики Саха (Якутия)
(1 и 2 очередь)» с общим объемом
финансирования в Проект в размере 2 283,29
млн. рублей, в том числе инвестиции в размере
2 211,21 млн. рублей.
Стороны
планируют
осуществлять
взаимодействие
при
Реализации
инвестиционного проекта «Создание облачной
платформы
SMART»
общим
объемом
инвестиций в Проект 115 млн рублей.

Стороны
планируют
осуществлять
взаимодействие
при
Реализации
инвестиционного проекта «Геологическое
изучение
и
промышленное
освоение
нефтегазовых участков в Республике Саха
(Якутия)» общим объемом инвестиций в
Проект 364 700 млн рублей (далее - Проект).
Стороны
планируют
осуществлять
взаимодействие
при
Реализации
инвестиционного проекта «Модернизация
производства АО ФАПК «Якутия»» общим
объемом инвестиций в Проект 2 255 млн
рублей.
Стороны
планируют
осуществлять
взаимодействие
при
Реализации
инвестиционного
проекта
«Освоение
месторождения россыпного олова "Ручей
Тирехтях" в Усть-Янском улусе Республики
Саха (Якутия)» с капитальными затратами в
размере 7 943 млн. руб.
Стороны
планируют
осуществлять
взаимодействие при подготовке ТЭО в рамках
Реализации Стороной 2 и Стороной 3 Проекта,
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инвестиций
и
поддержке
экспорта», ГБУ «Агентство по
привлечению
инвестиций
и
поддержке
экспорта
РС(Я)»,
Корпорация EREX Co., Ltd. и ООО
ЛПК «АЛМАС»

предполагающего
организацию
сотрудничества с предприятиями лесной
отрасли
с
целью
модернизации
или
строительства
завода
с
капитальными
затратами в размере 1,5 млрд. руб. с целью
производства топливных гранул.

В рамках работы ВЭФ при содействии Агентства подписано 8
соглашений:
№
13.

14.

15.

Наименование соглашения

Соглашение о государственночастном
партнёрстве
по
проектированию,
созданию
и
техническому
обслуживанию
объекта
здравоохранения на территории
Республики Саха (Якутия)
Соглашение о государственночастном
партнерстве
по
проектированию,
созданию
и
техническому
обслуживанию
объектов культуры на территории
Республики Саха (Якутия)
Меморандум о намерениях по
сотрудничеству при реализации
проекта по строительству объектов
обработки и утилизации твердых
коммунальных
отходов
на
территории городского округа
«город Якутск» Республики Саха
(Якутия)

16.

Меморандум
о сотрудничестве при реализации
инвестиционного
проекта
по
реконструкции
(реновации)
международного
терминала аэропорта
г. Якутск

17.

Соглашение о сотрудничестве
между Правительством Республики

Краткое содержание
Создание и техническое обслуживание объекта
здравоохранения на территории Республики
Саха (Якутия) «Поликлиника ГБ № 2 на 600
мест
в
смену
в
г. Якутске»
Создание и техническое обслуживание
объектов культуры на территории Республики
Саха (Якутия)

Целью Меморандума является установление
партнерских
отношений
и
развитие
эффективного,
взаимовыгодного
сотрудничества Сторон при реализации
проекта по строительству объектов обработки
и утилизации твердых коммунальных отходов
на территории городского округа «город
Якутск»
Республики
Саха
(Якутия),
направленного на формирование безопасной и
эффективной системы обращения с отходами,
а также на снижение рисков отрицательного
воздействия на окружающую среду.
Установление партнерских отношений
и развитие эффективного, взаимовыгодного
сотрудничества в рамках
рассмотрения
возможности
реализации
проекта по реконструкции (реновации)
международного терминала аэропорта г.
Якутск,
направленных
на
создание
современного международного терминала,
оснащенного
высокотехнологичной
инженерной
инфраструктурой,
обеспечивающей пассажирам и гостям
аэропорта безопасность и комфортные условия
на высшем уровне
Взаимодействие
Сторон
при
решении
приоритетных
задач
социально17

Саха (Якутия) и
банком развития

Евразийским экономического развития Республики Саха
(Якутия), укрепления ее экономического и
промышленного потенциала
Соглашение о сотрудничестве Предметом
Соглашения
является
18.
между Правительством Республики сотрудничество
в
сфере
социального
Саха (Якутия) и обществом с обслуживания в целях повышения качества
ограниченной
ответственностью предоставления социальных услуг, укрепления
«Холдинговая Компания «ОПЕКА- инвестиционного климата и привлечения в
ГРУПП»
экономику
внебюджетных
инвестиций,
формирования на территории республики
благоприятных условий для создания новых
рабочих мест, обеспечения роста налоговых
поступлений в бюджет
Соглашение
между Предметом Соглашения является установление
19.
Правительством Республики Саха и дальнейшее развитие сотрудничества между
(Якутия)
и
Автономной Правительством и Национальным Центром
некоммерческой
организацией ГЧП в сфере государственно-частного
«Национальный Центр развития партнерства (далее – ГЧП), направленное на
государственно-частного
развитие механизмов ГЧП на территории
партнерства» о сотрудничестве в Республики Саха (Якутия).
сфере развития государственночастного партнерства
20. Соглашение о сотрудничестве по Стороны совместно участвуют в реализации
реализации
третьего
этапа второго этапа третей очереди инвестиционного
инвестиционного
проекта проекта «Строительство круглогодичного
«Строительство круглогодичного тепличного комплекса в с. Сырдах городского
тепличного комплекса в с. Сырдах округа «город Якутск». Реализация 2 этапа
городского округа «город Якутск» третьей очереди предполагает строительство
тепличного комплекса с ориентировочной
площадью 1,2 га.

5. Бизнес-миссия в Канаду
C 01 по 06 декабря 2019 года заместителем генерального директора ГБУ
«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики
Саха (Якутия) Ю.Е. Диряховой совместно с Министерством по внешним
связям и делам народов Якутии организована бизнес-миссия Республики Саха
(Якутия) в Канаду. Целью поездки являлась презентация инвестиционного
потенциала республики и укрепление экономических связей с деловыми
кругами Канады, расширение взаимодействия в инновационной отрасли. Были
проведены встречи с представителями крупных компаний в сфере
строительства, инфраструктуры, инноваций и образования Канады.
Представителями республики были посещены инновационный центр MaRS,
выставка Construct Canada.
В рамках бизнес-миссии было подписано соглашение о сотрудничестве
между Венчурной компанией «Якутия» и York Entrepreneurship Development
Institute (YEDI) – Йоркский институт развития предпринимательства. Данное
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соглашение позволит стартапам из Якутии получать менторскую и
экспертную поддержку YEDI.
6. Дни Дальнего Востока в Москве
C 10 по 13 декабря в рамках деловой программы мероприятия «Дни
Дальнего Востока в Москве» проведена деловая сессия «Invest Yakutia Road
Show» совместно с Российским фондом прямых инвестиций, а также рабочие
встречи с участием ПАО АФК «Система» и дочерними предприятиями
компании, АО «Клекстраль» и АО «Липецкий хладокомбинат» с целью
продвижения модельных проектов агропромышленного комплекса
Республики Саха (Якутия), государственной корпорацией «Ростех», АО
«Атомэнергомаш», АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» и
Новым банком развития.
На мероприятии были презентованы следующие проекты:
№
1
2
3

4

5
6

7

Наименование проекта
Развитие лесопромышленного комплекса на базе
ООО ЛПК «АЛМАС»
Испытательный полигон автомобильных шин в
пос. Кангалассы Республики Саха (Якутия)
Строительство среднетоннажного завода по
производству сжиженного природного газа в
Мегино-Кангаласском районе Республики Саха
(Якутия)
Создание
в
Республике
Саха
(Якутия)
среднетоннажного производства сжиженного
природного газа и транспортно-логистического
комплекса
для
его
доставки
базовым
потребителям
Строительство коттеджного поселка в мкрн.
Марха, оз. Кислицино
Строительство гостиничного комплекса категории
3* на 150 мест в г. Якутске

Инициатор
ООО ЛПК «АЛМАС»
ООО «Испытательный
полигон СВФУ»
ООО «Сжиженный
природный газ»

АО «Сахатранснефтегаз»

ООО «АЭБ Капитал»

АО «Республиканская
инвестиционная компания»,
ООО УК «Центр»
Модельные проекты АПК: «Переработка мяса», Министерство сельского
«Переработка рыбы» и «Переработка дикоросов». хозяйства Республики Саха
(Якутия)

Подписано соглашение между ООО «Система Восток Инвест» и ГБУ
«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики
Саха (Якутия)».
Также, в рамках мероприятия 11 декабря проведена стратегическая
сессия «Раскрытие инвестиционного потенциала национального парка
«Ленские столбы» при участии ФГБУ «Национальный парк «Ленские
столбы», Министерства экономического развития Российской Федерации,
19

членов научного сообщества, представителей объектов природного комплекса
и членов общественных организаций.
14. Количество информационных бюллетеней, ед.
План: 12
Факт: 12
Исполнение: 100%
С октября 2018 года Агентство выпускает ежемесячный
информационный бюллетень, который электронно рассылается партнерам,
деловым сообществам, СМИ, а также размещается в открытом доступе на
Инвестиционном портале investyakutia.com в разделе «Пресс-центр»
15. Объем привлеченных инвестиций по реализации проектов
реализуемых по механизму государственно (муниципально) - частного
партнерства и концессий (контрактация)
План: 4,5 млрд руб.
Факт: 9,19 млрд руб.
Исполнение: 205%
В 2019 году подписано 8 соглашений ГЧП, на сумму 14,42 млрд рублей
с суммой частных инвестиций 9,185 млрд рублей:
№ Наименование

Подписанные
1 Концессионное соглашения в
отношении
объекта
водоотведения, расположенного
на территории муниципального
образования «город Нюрба»
Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия)
2 Концессионное соглашения в
отношении
объектов
теплоснабжения, расположенных
на территории муниципального
образования «Дабанский наслег»
Олёкминского района Республики
Саха (Якутия)
3 Концессионное соглашение в
отношении
объектов
теплоснабжения, расположенных
на территории с. Бютейдях

Статус

Сумма
Софинанси Частные
контрак рование с инвестиц
та
публичной
ии
стороны

Подписа
н

156,46

97,82

58,64

Подписа
н

3,50

2,10

1,40

Подписа
н

69,23

-

69,23
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№ Наименование

Статус

Сумма
Софинанси Частные
контрак рование с инвестиц
та
публичной
ии
стороны

Подписа
н

159,18

-

159,18

Подписа
н

1 719,49

653,41

1 066,08

Подписа
н

9 942,92

3 778,31

6 164,61

Подписа
н

1 473,70

400,00

1 073,70

Подписа
н

899,00

306,00

593,00

Мегино-Кангаласского
района
Республики Саха (Якутия)
4

5

6

7

8

Концессионное соглашение в
отношении
объектов
тепловодоснабжения в селе Балыктах
Наяхинского
наслега
УстьАлданского района республики
Саха(Якутия)
Соглашение о государственночастном
партнёрстве
по
финансированию,
проектированию, созданию и
техническому
обслуживанию
объекта здравоохранения на
территории Республики Саха
(Якутия)
Соглашение о государственночастном
партнёрстве
по
финансированию,
проектированию, созданию и
техническому
обслуживанию
объектов культуры на территории
Республики Саха (Якутия)
Соглашение о финансировании,
проектировании, строительстве и
эксплуатации
объекта
круглогодичного детского центра
отдыха
и
оздоровления
«Полярная звезда» в Республике
Саха (Якутия)
Соглашение о муниципальночастном
партнерстве
по
финансированию,
проектированию, созданию и
техническому
обслуживанию
объекта
образования
на
территории
муниципального
района
«Горный
улус»
Республики Саха (Якутия)
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№ Наименование

ВСЕГО

Статус

Сумма
Софинанси
контрак рование с
та
публичной
стороны
14
5 237,63
423,48

Частные
инвестиц
ии
9 185,85

16. Количество сопровождаемых (включая проекты на стадии
инициации) проектов реализуемых по механизму государственно
(муниципально)-частного партнерства и концессий, ед.
План: 28
Факт: 32
Исполнение: 115%
Сопровождение
проектов
осуществляется
по
следующим
проектам/соглашениям:
1-17 17 соглашений о государственно-частном партнерстве по
созданию, полному оснащению и техническому обслуживанию объектов
образования в районах Республики Саха (Якутия);
18
Концессионное соглашения в отношении объекта водоотведения,
расположенного на территории муниципального образования «город Нюрба»
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия);
19
Концессионное
соглашения
в
отношении
объектов
теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования
«Дабанский наслег» Олёкминского района Республики Саха (Якутия);
20
Концессионное
соглашение
в
отношении
объектов
теплоснабжения, расположенных на территории с. Бютейдях МегиноКангаласского района Республики Саха (Якутия);
21
Концессионное соглашение в отношении объектов тепловодоснабжения в селе Балыктах Наяхинского наслега Усть-Алданского района
республики Саха(Якутия);
22
Соглашение о государственно-частном партнёрстве по
финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию
объекта здравоохранения на территории Республики Саха (Якутия);
23
Соглашение о государственно-частном партнёрстве по
финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию
объектов культуры на территории Республики Саха (Якутия);
24
Соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и
эксплуатации объекта - круглогодичного детского центра отдыха и
оздоровления «Полярная звезда» в Республике Саха (Якутия);
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25
Соглашение
о
муниципально-частном
партнерстве
по
финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию
объекта образования на территории муниципального района «Горный улус»
Республики Саха (Якутия);
26
Соглашение о государственно-частном партнерстве по
финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию
объекта образования на территории Республики Саха (Якутия);
27
Создание объектов дошкольного, общего, дополнительного
образования и культуры в городском округе «город Якутск» Республики Саха
(Якутия);
28
Концессионное
соглашение
в
отношении
объектов
теплоснабжения в г. Ленск Ленского района Республики Саха (Якутия) от
25.08.2016 года;
29
Концессионное соглашение по проекту «Строительство
канализационных очистных сооружений производительностью 500 м3/сутки в
с. Чурапча Чурапчинского улуса» от 17 июля 2017 года;
30
Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения
и теплоснабжения, находящихся на территории г. Покровск МР
«Хангаласский улус» РС(Я) от 30 ноября 2017 года;
31
Концессионное
соглашение
в
отношении
объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и
водоотведения, находящихся на территории городского поселения «поселок
Хани» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
32
Концессионное
соглашение
в
отношении
объектов
теплоснабжения, расположенных на территории муниципального района
«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия).
17. Количество новых заключенных соглашений государственно
(муниципально)-частного партнерства и концессионных соглашений в
отчетном периоде, ед.
План: 7
Факт: 8
Исполнение: 115%
В 2019 году заключено 8 соглашений ГЧП и концессий, на сумму 14,42
млрд рублей с суммой частных инвестиций 9,185 млрд рублей в области
жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры
и социальной сферы. Таблица на стр. 16.
18 Количество
действующих
соглашений
государственно
(муниципально)-частного партнерства и концессионных соглашений, ед.
План: 26
23

Факт: 32
Исполнение: 120%
Список действующих соглашений ГЧП, МЧП и концессий:
1-17 17 соглашений о государственно-частном партнерстве по
созданию, полному оснащению и техническому обслуживанию объектов
образования в районах Республики Саха (Якутия);
18
Концессионное соглашения в отношении объекта водоотведения,
расположенного на территории муниципального образования «город Нюрба»
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия);
19
Концессионное
соглашения
в
отношении
объектов
теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования
«Дабанский наслег» Олёкминского района Республики Саха (Якутия);
20
Концессионное
соглашение
в
отношении
объектов
теплоснабжения, расположенных на территории с. Бютейдях МегиноКангаласского района Республики Саха (Якутия);
21
Концессионное соглашение в отношении объектов тепловодоснабжения в селе Балыктах Наяхинского наслега Усть-Алданского района
республики Саха(Якутия);
22
Соглашение о государственно-частном партнёрстве по
финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию
объекта здравоохранения на территории Республики Саха (Якутия);
23
Соглашение о государственно-частном партнёрстве по
финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию
объектов культуры на территории Республики Саха (Якутия);
24
Соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и
эксплуатации объекта - круглогодичного детского центра отдыха и
оздоровления «Полярная звезда» в Республике Саха (Якутия);
25
Соглашение
о
муниципально-частном
партнерстве
по
финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию
объекта образования на территории муниципального района «Горный улус»
Республики Саха (Якутия);
26
Соглашение о государственно-частном партнерстве по
финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию
объекта образования на территории Республики Саха (Якутия);
27
Создание объектов дошкольного, общего, дополнительного
образования и культуры в городском округе «город Якутск» Республики Саха
(Якутия);

24

28
Концессионное
соглашение
в
отношении
объектов
теплоснабжения в г. Ленск Ленского района Республики Саха (Якутия) от
25.08.2016 года;
29
Концессионное соглашение по проекту «Строительство
канализационных очистных сооружений производительностью 500 м3/сутки в
с. Чурапча Чурапчинского улуса» от 17 июля 2017 года;
30
Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения
и теплоснабжения, находящихся на территории г. Покровск МР
«Хангаласский улус» РС(Я) от 30 ноября 2017 года;
31
Концессионное
соглашение
в
отношении
объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и
водоотведения, находящихся на территории городского поселения «поселок
Хани» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
32
Концессионное
соглашение
в
отношении
объектов
теплоснабжения, расположенных на территории муниципального района
«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия).
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