Итоги деятельности
ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»
за 2016 год

г. Якутск, январь 2017

Предоставление услуг по принципу «одного окна»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ
ПЛАН
700

ФАКТ
716 (102%)

РАЗРАБОТКА
БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ПЛАН
40

ФАКТ
46 (115%)

ЭКСПЕРТИЗА БИЗНЕСПЛАНОВ
ПЛАН
28

ФАКТ
51 (182%)

МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЕКТОВ

ПЛАН
12

ПЛАН
45

ФАКТ
23 (192%)

ФАКТ
75 (167%)

Дата внедрения услуги 1 марта 2014 г. на базе ГАУ «МФЦ. Мои документы»
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Продвижение инвестиционных проектов РС(Я)

Подписан меморандум о сотрудничестве между
Росавтодор и «Синогидро»

China Railway Major Bridge Reconnaissance &
Design Institute (BRDI) + АО «Институт
«Стройпроект» – техническое проектирование
мостового перехода;
PMA – разработка финансовой модели + подача
заявки
на
заключение
концессионного
соглашения;
Herbert Smith Freehills CIS LLP – юридическое
сопровождение;
Рабочие выезды на места створа будущего
сооружения в зимний период и период вскрытия
ледового покрова р. Лены.

Проведены переговоры:
ООО «Китайская железнодорожная корпорация 18-ое бюро»
Китайская госкорпорация «China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd» - дочерняя
структура Китайская железнодорожная строительная корпорация «China Railway Construction Corporation»
Японские компании «Komaihaltec Inc.» и «Mitsui & Co»
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Продвижение инвестиционных проектов РС(Я)
4 марта 2016 года в г. Якутске состоялось трехстороннее подписание
Меморандума о намерениях по реализации инвестиционного проекта
«Строительство круглогодичного тепличного комплекса в г. Якутске»

Проект умного земледелия «Smart Agri City»:

JFE Engineering совместно с Региональный банк Японии Банк Хоккайдо и АО «Хоккайдо корпорэйшн»
Реализация сельскохозяйственных проектов, в том числе проект умного земледелия.
30 октября 2016 г. подписан Меморандум о сотрудничестве между
Правительством Республики Саха (Якутия) и корпорацией JFE Engineering
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Продвижение инвестиционных проектов РС(Я)
Организация бизнес-миссий
Организация фармацевтического производства

Сотрудничество с Gansu China Gold Investment Company

Инвестиционные проекты:
Проект строительства завода по добыче олова
Проект строительства завода по сжижению газа с последующим
экспортом в КНР
Проект организации освоения 4-х месторождений нефти в
Республике Саха (Якутия)
Нефтеперерабатывающий завод в г. Алдане
Якутский газоперерабатывающий завод
Электростанции на основе возобновляемых источников энергии
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Продвижение инвестиционного имиджа и инвестиционных проектов
Петербургский международный экономический форум в г. Санкт-Петербург;
27-ая торгово-экономическая выставка в г. Харбин (КНР);
III Российско-Китайское ЭКСПО в г. Екатеринбург;
Восточный экономический форум г. Владивосток;
Презентация инвестиционного потенциала Якутии в Парламенте Японии;
Презентация туристического потенциала Якутии в Генеральном консульстве
Российской Федерации в Саппоро (Япония);
Презентация инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия) в гг.
Оттава и Торонто (Канада);
II Международная конференция «Города и люди» в г. Якутске;
Томпонский инвестиционный форум;
Межрегиональная практическая конференция «Развитие человеческого
капитала на Дальнем Востоке».
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Агентство инвестиционного развития в СМИ

‒ 251 публикация на электронных площадках СМИ, в том
числе в 3 иностранных (Hokkaido Shimbun (Japan))
‒ 2 интервью генерального директора Агентства для ЯСИА и
News.ykt.ru
‒ 1 интервью зам.генерального директора Агентства для
ЯСИА
‒ 8 видеосюжетов (НВК «САХА», ЯСИА)
─ 4 публикации в рамках II Восточного экономического
ПУБЛИКАЦИИ
В СМИ
ПЛАН
200

ФАКТ
266 (133%)

форума в изданиях «Дальневосточный капитал» и «Восток
России»
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Инвестиционный портал «ИнвестЯкутия»
Посещение портала, ед.

Просмотры страниц, ед.

38365

2015

2016

247

111241
172

110697

37953

Зарегистрированные
пользователи, чел.

2015

2016

2015

2016

Зарегистрированы посещения:

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПОРТАЛА
ПЛАН
200

ФАКТ
247 (124%)
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Взаимодействие с муниципальными образованиями РС(Я)

Стандарт деятельности органов местного самоуправления –
Муниципальный инвестиционный стандарт – утвержден
приказом Министерства экономики Республики Саха (Якутия)
от 15 апреля 2016 года №55-ОД

Внедрение Стандарта, %
54

41
2015

ГО «п. Жатай»
Степень внедрения
20%

Ленский район
Степень внедрения
87%

2016
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Государственно-частное партнерство

16

объектов дошкольного

образования по всей республике

12

социальных объектов

в г. Якутске

1

концессионное соглашение

в МР «Ленский район»
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Сумма привлеченных инвестиций

2 млрд руб.

112,5%

2,25 млрд руб.

Плановый показатель на 2016 год

Процент исполнения на 2016 год

Фактический показатель за 2016 год
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Планы ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» на 2017 год
Организация участия Республики Саха (Якутия) на крупных российский и иностранных инвестиционных
площадках – Восточный экономический форум, Российско-Китайское ЭКСПО, Российский инвестиционный форум
Создание Центра поддержки экспорта при ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»
Усиление взаимодействия со СМИ в России и за рубежом с целью повышения узнаваемости региона
Организация и модерирование мероприятия «Инвестиционная среда»
Осуществление мониторинга реализации проектов государственно-частного партнерства
Проведение деловой игры «Я – инвестор»
Внедрение механизма проектного управления в деятельность Агентства и между институтами развития в целях
реализации инвестиционных проектов
Внедрение и апробация информационной системы управления проектами
Проведение тренинговых мероприятий с участием консалтеров по основным приоритетным направлениям
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Планы ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» на 2017 год
Проведение проактивного маркетинга территории с целью выявления потенциала Республики Саха (Якутия) и
её продвижения
Разработка инвестиционного имиджа региона, в том числе:
Модернизация регионального инвестиционного портала
Создание инвестиционного бренд-бука региона
Разработка стратегии инвестиционного позиционирования региона для стран-партнеров в АТР
Анализ конгрессно-выставочных мероприятий, организация и проведение презентаций инвестиционного
потенциала Республики Саха (Якутия), бизнес-миссий и конгрессно-выставочных мероприятий
Формирование инвестиционных паспортов приоритетных инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия)
Продвижение инвестиционного потенциала региона и инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия)
Внедрение механизма реализации инфраструктурных проектов по концессионной схеме путем выпуска облигаций
Осуществление мониторинга по исполнению «Дорожной карты» внедрения лучших практик национального
рейтинга состояния инвестиционного климата Республики Саха (Якутия) методом проектного управления
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