


ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Уважаемые друзья!

   От всего сердца поздравляю всех читателей журнала «ИнвестЯкутия» с наступающим 
Новым 2023 годом! Президентом России Владимиром Путиным он объявлен Годом пе-
дагога и наставника в целях признания особого статуса педагогических работников. И 
это очень символично для нашей республики, где Учитель всегда особо почитался, был и 
остается самым уважаемым человеком.
     Завершается 2022 год. Год   непростой,  наполненный   событиями   геополитического     
масштаба, когда нашей стране приходится жить и развиваться в условиях беспрецедент-
ных санкций и экономической блокады. Несмотря на все сложности, хочу подчеркнуть 
— мы живем в такое время, когда на наших глазах меняется привычная картина мира. 
    Подводя итоги года, отмечу, что экономика Якутии успешно справилась с вызовами. 
Сыграло свою роль и наше географическое положение на Дальнем Востоке, и то, что эко-
номика республики в последние годы ориентирована на Азиатско -  Тихоокеанский ре-
гион. Для поддержки отраслей в условиях санкций оперштаб по развитию экономики 
республики в марте этого года принял план первоочередных действий. Общая стоимость 
пакета мер — 16,5 млрд рублей из бюджета региона. 
      Якутия лидирует  на Дальнем  Востоке по  объему  валового  регионального  продукта,          
который составил 1 трлн 622 млрд руб. за 2021 год. По итогам 2022 года рост прогнозиру-
ется не менее 8%. 
      За 11 месяцев текущего года промышленный рост составил 112,2%, и это один из лучших 
показателей в стране. Якутия занимает 1 место на Дальнем Востоке и 5 место в России по 
добыче полезных ископаемых. В Западной Якутии компания «АЛРОСА» начинает   строи-

тельство алмазного рудника «Мир Глубокий». В Арктике формируется новый Кючусский горнопромышленный кластер, где планируется 
ежегодно добывать 10 тонн золота и 5 тыс. тонн олова. В Восточной Якутии перспективны месторождения серебра, золота, полиметал-
лов. В Южной Якутии потенциал угольных проектов усиливается созданием новых железнодорожных линий. На базе месторождений 
железной руды, апатитов, золота формируется Алданский промышленный кластер.
      Позитивная экономическая динамика позволяет создавать условия для улучшения жизни людей и достижения национальных целей. 
Республика лидирует среди дальневосточных регионов по рождаемости и у нас самая высокая продолжительность жизни – 70 лет. На 
Дальнем Востоке только у нас в Якутии наблюдается естественный прирост населения. Улучшение качества жизни в республике, рост 
человеческого капитала становится возможным благодаря, в том числе, федеральной поддержке.
    Якутия обладает уникальными инвестиционными возможностями. Это связано с наличием богатейших запасов природных ресур-
сов, стабильной социальной и демографической ситуацией, высоким уровнем человеческого капитала и сильными экономическими 
позициями в Дальневосточном федеральном округе. Якутия активно развивает межрегиональные, международные и внешнеэкономи-
ческие связи. Стимулирование инвестиционной активности и формирование комфортного инвестиционного климата являются безус-
ловными приоритетами экономической политики республики. На территории Якутии создана необходимая инвестиционная инфра-
структура, готовая обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса.
     Рост экономики  Якутии все больше  приобретает общенациональное значение. За последние годы создан мощный запас проч-
ности, который позволит нам сохранить устойчивость в условиях санкций и мирового кризиса. Мы готовы выполнять важнейшую                          
историческую миссию - обеспечивать надежный экономический тыл для страны в непростое время. 
Уверен, в объявленный в Республике Саха (Якутия) Год Труда якутяне еще крепче сплотятся для достижения общих целей, для благопо-
лучия и процветания родной республики и всей нашей России! 
     В наступающем  году  хочу  пожелать  всем  крепкого  здоровья,  пусть Новый год войдет в каждый дом с радостью и добрыми                                    
переменами!
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Информационный журнал подготовлен Агентством по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)

С уважением, 
Айсен Николаев 

Глава Республики Саха (Якутия)
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИЙ И ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Уважаемые партнеры!

  Подводя итоги 2022 года, хочу выразить огромную благодарность всем нашим коллегам, с 
которыми мы совместно сотрудничали на протяжении этого года и структурировали инвести-
ционные проекты. Мы всеми силами стремимся создать комфортные условия партнерам для 
реализации проектов, которые внесут неоценимый вклад в социально-экономическое разви-
тие Республики Саха (Якутия). 
  Агентство в этом году подписало соглашения с такими странами, как Монголия, Вьетнам и 
Индия. Данные соглашения предполагают совместную реализацию инвестиционных проек-
тов на территории республики в сфере промышленного и сельскохозяйственного комплек-
са, а также развитие торгово-экономического и научно-исследовательского потенциала ре-
гиона. Уверена, что новый вектор направления позволит дать дополнительные возможности                                    
и откроет новые горизонты в международном сотрудничестве. 
    Одной из приоритетных задач Агентства является цифровизация инвестиционного процес-
са. Якутия станет первым регионом по созданию и наполнению инвестиционной карты Даль-
него Востока. Это большая ответственность и доверие для республики, стать первым регионом 
на Дальнем Востоке по ее внедрению. В рамках данного направления, на инвестиционной 
карте уже размещено более 7000 объектов и 11 инициатив, реализуемых в Якутии. В этом году                       
начато внедрение системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов. Си-
стема позволяет учитывать экономическо-управленческие, социальные и экологические ри-

ски и может быть применима в том числе для трансграничных проектов.  Будут созданы единые подходы к оценке проектов на территории 
нескольких государств. В результате частные инвесторы смогут более эффективно подходить к подготовке и реализации проектов.
    В 2022 году Якутия включена в перечень 30 субъектов РФ по внедрению регионального инвестиционного стандарта, регламентирующийся 
Приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.21 г. № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федера-
ции («Региональный инвестиционный стандарт»)». Для успешного внедрения стандарта 2.0 в республике, Агентством ведется работа по форми-
рованию информационной базы всех инвестиционных проектов. Он включает в себя пять элементов, таких как: Агентство развития, Инвестици-
онная декларация, Инвестиционный комитет, свод инвестиционных правил и Инвестиционная карта. 
     Ведется планомерная работа по взаимодействию с муниципальными образованиями, региональными и федеральными институтам развития. 
Мы начали работу по формированию проектов животноводческого комплекса нового технологического уровня. Агентство стремится оказать 
поддержку и содействие в создании новых проектов с внедрением современных технологий. 
   Мы высоко ценим участие в крупных международных мероприятиях. В рамках ПМЭФ-2022 был представлен инвестиционный потенциал с 
упором на развитие Арктики, а также продемонстрированы истории успеха при участии представителей инвесторов, реализующих проекты в 
республике. На Восточном экономическом форуме Агентством подписано ряд соглашений с потенциальными инвесторами. В декабре успешно 
состоялась презентация инвестиционного потенциала в Совете Федерации Федерального Собрания РФ и МИД России. 
    В 2022 году мы отмечаем 100-летие нашей республики. Юбилейная дата становится стартом нового этапа развития, создания новых проектов, 
реализации смелых идей, с которыми мы переходим в Новый 2023 год. Убеждена, что следующий год будет знаменательным для всех и принесет 
радостные перемены. 
    В преддверии Нового года я желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, пусть все ваши заветные мечты непременно сбудутся! 
Надеюсь, что 2023 год принесет в Ваш дом свет, счастье, улыбки и хорошее настроение! С наступающим Новым Годом! 

С уважением, 
А.А. Стручкова

Генеральный директор Агентства по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

СРО АССОЦИАЦИЯ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»: 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – ЗЕРКАЛО СОЦИАЛЬНО
-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА» 

АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»: 

«САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» - ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ БОЛЬШОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

АО «АЭРОПОРТ ЯКУТСК»:

«ГЛАВНАЯ ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ ЯКУТИИ НА ПОРОГЕ
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН» 

ГРУППА КОМПАНИЙ «СТАРВЕЙ»:

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА 

ООО «АЭБ КАПИТАЛ»:

«С ОПЫТОМ ПРОШЛОГО, СТРОИМ БУДУЩЕЕ» 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
РЕЗИДЕНТОВ ТОР ДОСТИГЛО - 57

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
ПО ВСЕМ СОГЛАШЕНИЯМ

СОСТАВЛЯЕТ  127, 5 МЛРД РУБЛЕЙ
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ
388,0 МЛРД РУБЛЕЙ,
ЧТО НА 41,1% ВЫШЕ УРОВНЯ 2020
ГОДА В СОПАСТОВИМЫХ ЦЕНАХ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ В 2022 ГОДУ
ОЦЕНИВАЕТСЯ В 

403,7 МЛРД. РУБЛЕЙ
ИЛИ 100,3% 
К УРОВНЮ 
2021 ГОДА

57 127, 5
МЛРД РУБ.

ЯКУТИЯ В ЧИСЛЕ 45 РЕГИОНОВ, ОТОБРАННЫХ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ДЛЯ РЕА-
ЛИЗАЦИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА. НОВЫЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА, 
А ТАКЖЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПОЗВОЛЯЮТ ПЕРЕСТРОИТЬ СИСТЕМУ ПОД-
ДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И СО-
КРАТИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦИКЛ НА 35%

БЛАГОДАРЯ ДАННЫМ МЕХАНИЗМАМ ПОВЫ-
ЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ «ДО-
СТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» ПО РОСТУ ИНВЕ-
СТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НЕ МЕНЕЕ 
70% В 2030 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С ПОКАЗА-
ТЕЛЕМ 2020 ГОДА

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ



     В год 390-летия вхождения Яку-
тии в состав Российского государ-
ства и 100-летия образования Якут-
ской АССР строительный комплекс 
Якутии отметил свое 86-летие. На-
чалом становления строительного 
комплекса республики принято 
считать 1936 год, когда состоялся 
первый Всеякутский слет стаханов-
цев-строителей Якутии и был об-
разован трест «Якутстрой». Вместе 
с тем, строительные работы, безус-
ловно, организованно велись и до 
1936 года в дореволюционные годы 
в Якутской области Иркутской гу-
бернии, затем в Якутской АССР. Так, 
имеются архивные документы о 
создании в декабре 1834 года Стро-
ительной Комиссии Якутской обла-
сти, о работе Комитета по построй-

ке в г. Якутске присутственных мест 
в 1858-1861 годах. После революции, 
в 1920 году, был создан Отдел госу-
дарственных сооружений в составе 
Якутского губернского совнархоза 
с двумя подотделами: дорожного 
строительства, сельского и город-
ского строительства. После пре-
кращения деятельности Якутского 
губсовнархоза в 1922 году вопросы 
по строительству были переданы 
созданным приведомственным 
строительным конторам и террито-
риальным управлениям, в их числе 
были Якутская строительная кон-
тора треста «Коммунэнергострой», 
Чурапчинское ремонтно-строи-
тельное управление Министерства 
сельского хозяйства ЯАССР и др.
   Стоит также отдельно отметить, 
что у народа саха, проживающего 
на территории Якутии по оценкам 

АЙХАЛ ГАБЫШЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СРО АССОЦИАЦИЯ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»

ИСТОРИЯ8

нении государственной казны пуш-
ниной, в Якутск были направлены 
каменных дел мастера Алексей 
Турна и Иван Сметка. Под их руко-
водством в Якутске было построено 
здание воеводской канцелярии, а в 
1708 году возведен Троицкий кафе-
дральный собор. В 1911 году по про-
екту областного архитектора К.А. 
Лешевича было построено здание 
Казначейства (ныне - филиал Наци-
онального художественного музея 
Республики Саха (Якутия)), которое, 
благодаря реставрационным рабо-
там, сохранилось до сих пор. Тогда 
впервые был использован метод 
строительства на ленточном кир-
пичном фундаменте. Уже тогда пе-
ред архитекторами стояла задача 
строить на вечной мерзлоте проч-
ные дома. Между полом и грунтом 
устраивали свободное простран-
ство, которое через специальные 
отверстия продувалось воздухом, 
потому режим вечной мерзлоты со-
хранялся. По такому же принципу в 
1913 году были построены двухэтаж-
ное здание Окружного суда (ныне 
Академия наук), а в 1914-м - библи-
отека имени Пушкина и Архиерей-
ские покои (ныне здание музея им.               
Е. Ярославского). 

     Начало становления современ-
ного капитального строительства 
Якутии неразрывно связано с име-
нем Ефима Львовича Жорницкого. 
Ефим Львович в ноябре 1937 года 
возглавил главную строительную 
организацию республики - трест 
«Якутстрой». Под его руководством 
в Якутске впервые в условиях веч-
ной мерзлоты был проложен экс-
периментальный водопровод, 
были построены здание авиапорта, 
имевшего для республики важней-
шее значение, Покровский кир-
пичный завод, здания каменной 
двухэтажной школы №8, кинотеа-
тра «Центральный», каменной шко-
лы №9 на свайных фундаментах и 
другие объекты. 
     Надо отметить, что в то время 
работы велись в тяжелейших усло-
виях. Строители возводили здания 
практически вручную, так как на 
стройплощадках кроме бетономе-
шалки и растворомешалки средств 
механизации фактически не было. 
Героический созидательный труд 
первых профессиональных строи-
телей Якутии стал основой станов-
ления и развития не только стро-
ительного комплекса республики, 
но и социально-экономического 
развития региона в целом.

СОВРЕМЕННОСТЬ

     Свой 100-летний юбилей респу-
блика встречает как один из реги-
онов-лидеров Дальневосточного 
федерального округа под руковод-
ством главы республики Айсена 
Николаева. В Якутии в настоящее 
время осуществляется строитель-
ство большого количества объектов 
в рамках национальных проектов 
и государственных программ, для 
этого привлечен беспрецедентный 

объем средств из федерального 
бюджета.
     По данным Росстата по итогам 
за январь-сентябрь 2022 года Ре-
спублика Саха (Якутия) на втором 
месте по Дальневосточному фе-
деральному округу по объему вы-
полненных работ по виду деятель-
ности “строительство” (109,33 млрд 
рублей, 16,8% от общего объема по 
ДФО). Также Якутия на втором ме-
сте по объему строительства жилья 
на Дальнем Востоке (460,4 тыс.кв.м., 
16,1% от общего объема введенного 
жилья в ДФО). Среднесписочная 
численность работников, занятых 
на строительных предприятиях 
Республики Саха (Якутия) за ян-
варь-сентябрь 2022 года составила 
40 149 человек, что на 7,7% выше по-
казателя за 2021 год.
    Таким образом, строительная от-
расль Якутии сохраняет высокие 
темпы строительства, несмотря на 
неблагоприятные внешнеполити-
ческие и экономические факторы. 
Во многом это обусловлено мера-
ми по поддержке строительной 
отрасли, которые своевременно 
были приняты как на уровне Пра-
вительства Российской Федерации 
так и Главы региона. 
     В рамках проекта «100 социаль-
но-значимых объектов к 100-ле-
тию образования Якутской АССР» 
силами строительных органи-
заций-членов Ассоциации СРО 
«Союз строителей Якутии» в 2022 
году были введены здания Малой 
академии наук (ООО «Адгезия») и 
Республиканского кардиологиче-
ского диспансера (ООО СК «Сэт-
тэ»). В текущем году по республи-
ке запланировано строительство 
27 объектов образования: 19 школ 
и 7 детских садов, строительство 6 
объектов здравоохранения, в том 
числе Республиканского онколо-
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«СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

– ЗЕРКАЛО СОЦИАЛЬНО
-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА»

ученых с XIV-XV вв., сохранились 
свои строительно-архитектурные 
традиции. В настоящее время этно-
графы уже пришли к однозначно-
му мнению, что строительный опыт 
якутов охватывает многовековую 
историю, уходящую в протюркскую, 
возможно, в далекую хуннскую 
культуру южных степных просторов. 
Наталья Данилова, изучавшая се-
мантику якутских построек, пишет: 
«Якуты (народ саха) – самые север-
ные тюрки в мире, создали в усло-
виях Крайнего Севера уникальную 
самобытную архитектурно-строи-
тельную традицию, в своей осно-
ве сохранившую элементы южной 
культуры. Архитектурно-строитель-
ная традиция якутов представле-
на немногочисленными, но ори-
гинальными и функциональными 
постройками, отражающими исто-
рически сложившийся хозяйствен-
ный уклад жизни. Все путеше-
ственники, исследователи не раз 
отмечали в якутских жилищах про-
порциональность, соразмерность 
и обусловленность с окружающей 
ландшафтно-климатической сре-
дой». Все старинные типы якутских 
жилищ имели свои прототипы на 
южной прародине. По мере при-
способления к новым климати-
ческим условиям, в конструкции 
якутских жилищ происходило из-
менение и отчасти усложнение их 
структурной композиции. Суще-
ствование в древности многоу-
гольных жилищ якутов, воспетых в 
эпическом наследии олонхо, пред-
ставляют собой яркий образ стаци-
онарного варианта кочевого жили-
ща тюрко-монгольских народов.
     Первый каменный дом в горо-
де Якутске на вечной мерзлоте был 
построен в 1707 году. По приказу 
Петра I, который понимал, что Яку-
тия играет огромную роль в попол-
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гического центра (ООО «Адгезия»). 
До конца года планируется ввод 
спортивного комплекса с крытым 
катком и бассейном. 
     В целях реализации масштабных 
инвестиционных проектов по жи-
лищному строительству в г. Якутске 
(квартал «Воинская часть», АО СЗ 
«РИА») и г. Нерюнгри (квартал «Р») 
на 2022-2023 годы привлечено фи-
нансирование за счет инфраструк-
турных бюджетных кредитов в раз-
мере более 4 млрд рублей. 
   Также в республике реализуются 
крупные инфраструктурные проек-
ты, среди которых можно выделить 
комплексный инвестиционный 
проект по строительству Жатайской 
судоверфи (ООО «ЖСВ»), комплекс-
ная модернизация региональной 
аэропортовой инфраструктуры 
(ФКП «Аэропорты Севера»).  Наи-
больший среди всех субъектов Рос-
сии объем работ также стоит перед 
строительной отраслью республи-
ки по реализации региональной 
программы по переселению из 
аварийного жилья на 2019-2025 
годы.

  РОЛЬ СРО

    В 2009 году, когда на смену ли-
цензированию в строительстве 
пришло саморегулирование, была 
создана Ассоциация «Националь-
ное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ). В настоящее время 
членами НОСТРОЙ являются 225 
саморегулируемых организаций 
в строительной сфере, которые 
объединяют более 98 тысяч ком-
паний, осуществляющих жилищ-
но-гражданское и промышленное 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт, снос зданий 
и сооружений.
     Ассоциация СРО «Союз строи-

телей Яку-
тии», явля-
ясь членом 
Н О С Т Р О Й , 
по количе-
ству членов 
и размеру 
компенсаци-
онного фон-
да является 
одной из 
крупнейших 
СРО в стро-
ительстве в 
Д а л ь н е в о -
сточном фе-
д е р а л ь н о м 
округе. В на-
стоящее вре-
мя в Ассоциации состоит более 
560 организаций из Республики 
Саха (Якутия), Чукотского автоном-
ного округа и Магаданской обла-
сти. Многие члены Ассоциации в 
настоящее время задействованы 
в строительстве объектов в рамках 
национальных проектов и государ-
ственных программ на территории 
республики.
Ассоциацией проводятся сове-
щания и экспертные советы с НО-
СТРОЙ с участием представителей 
государственной власти, обсуж-
даются проблемные актуальные 
вопросы строительства, а также 
организовываются различные от-
раслевые мероприятия: конкурсы 
профессионального мастерства, 
ярмарки вакансий, круглые столы, 
встречи, спортивные мероприятия 
и др. 
     Ассоциация ведет активную де-
ятельность по содействию в разви-
тии строительной отрасли региона: 
вырабатывет обоснованные 
предложения в целях развития 
контрактной системы, системы 
ценообразования и в целом градо-

возникают сложности в различных 
сферах. 
     В 2022 году самые актуальные во-
просы среди членов Ассоциации 
это:
- возможность увеличения цен го-
сконтрактов в связи с ростом стои-
мости строительных ресурсов;
- высокое влияние на рост расхо-
дов по транспортировке инертных 
строительных материалов (щебень, 
цемент), связанное с установкой ав-
томатического пункта весогабарит-
ного контроля и введением весо-
вых ограничений на региональной 
автомобильной дороге «Умнас»;
- отставание от рыночных цен нор-
мативов расчетной стоимости 1 
кв.м. жилья, используемых для рас-
чета цены контрактов на приобре-
тение жилых помещений в целях 
реализации региональной адрес-
ной программы по переселению из 
аварийного жилищного фонда.
В течение года Ассоциация на раз-
личных площадках освещала во-
просы регионального, окружного 
и федерального уровня. Отрадно, 
что это не остается без внимания 
со стороны государства. В этом году 
федеральными и региональными 
органами власти проделана колос-
сальная работа в целях принятия 
соответствующих мер поддержки 
строительной отрасли. 
     В отношении наиболее акту-
альных вопросов строительных 
организаций региона, Правитель-
ство и Глава республики пошли на 
встречу и поддержали предложе-
ния профессионального сообще-
ства. Таким образом, со стороны 
ГКУ «Служба государственного за-
казчика Республики Саха (Якутия)» 
приняты все меры для подписания 
допсоглашений с исполнителями 
на увеличение цен госконтрактов. 
Отраслевым министерством и ГКУ 

Республики Саха (Якутия) «Ди-
рекция жилищного строитель-
ства» были приняты меры по уве-
личению нормативов расчетной 
стоимости на основании отдель-
ного решения Главы региона, 
хотя в отношении таких контрак-
тов на уровне Правительства 
Российской Федерации меры по 
компенсации дополнительных 
расходов еще не приняты. По 
вопросу весовых ограничений 
на а/д «Умнас» в ноябре регио-
нальными органами власти было 
принято решение о применении 
до 31 марта 2023 года нулевого 
коэффициента по возмещению 
вреда автомобильным дорогам 
(в том числе Умнас) тяжеловес-
ным транспортом. Таким обра-
зом подрядным организациям, в 
том числе привлеченным к реа-
лизации              нацпроектов, дана 
возможность сделать накопле-
ния инертных материалов. 
   Все это стало возможным       бла-
годаря открытому диалогу между 
государством и 
бизнесом, а также 
слаженной рабо-
те               регио-
нальных органов 
власти. 
      В 2022 году на 
полях ВЭФ Пре-
зидентом страны 
было объявлено 
продление про-
граммы дальне-
восточной ипо-
теки с 2024 до 
2030 года, а также 
повышение пре-
дельной суммы 
кредита с 6 до 9 
млн рублей. Такое 
предложение от 
имени НОСТРОЙ 

выдвигались Ассоциацией в каче-
стве мер по увеличению предложе-
ния жилья в республике и ДФО так-
же на площадках разного уровня. 
Такая мера поддержки обеспечит 
дальнейшее динамичное развитие 
жилищного строительства на Даль-
нем Востоке, станет одним из клю-
чевых факторов социально-эконо-
мического развития округа.
     Строительная отрасль является 
локомотивом всей экономики. Это 
утверждение вновь подтвердило 
свою правдивость на фоне беспре-
цедентного санкционного давле-
ния западных стран на экономику 
России. В новых условиях лидером 
нашей страны Владимиром Пути-
ным поставлена задача достигнуть 
все стратегические национальные 
цели РФ до 2030 года. А ключевой 
отраслью, обеспечивающей до-
стижение национальных целей, 
является именно строительная: 
поддержка этой отрасли имеет важ-
нейшее значение для экономики. 

строительного регулирования; 
защищает интересы строительных 
организаций-членов СРО;
оказывает содействие в подготов-
ке, повышении квалификации и 
трудоустройстве местных кадров в 
строительной отрасли, а также вне-
дрении новых технологий в сфере 
строительства.
  В результате многолетней ком-
плексной и системной работы в 
развитии института саморегули-
рования Ассоциации СРО «Союз 
строителей Якутии» была присвое-
на наивысшая рейтинговая оценка 
НОСТРОЙ по результатам деятель-
ности Ассоциации за 2020 год. Дан-
ная оценка характеризует высокий 
уровень ответственности СРО за 
свою деятельность и деятельность 
своих членов.
      На фоне внешнего санкционного 
давления, а также учитывая состоя-
ние мировой рыночной конъюн-
ктуры, в стране существуют опреде-
ленные сложности в экономике и 
логистике. Безусловно, это отража-
ется на деятельности организаций, 
в том числе и строительных. На раз-
ных этапах строительного процесса 



      Для представителей нефтегазовой отрас-
ли России – Якутия – это прежде всего «Саха-
транснефтегаз» и лидерство в газификации 
Дальнего Востока. Об этом и многом дру-
гом в режиме монолога кратко рассказал 
читателям журна-
ла «Инвест Якутия» 
руководитель на-
циональной нефте-
газовой компании 
Алексей Колодез-
ников.

«САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» - 
ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ 
БОЛЬШОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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«САХАТРАНС-
НЕФТЕГАЗ» - 
ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ ЯКУТИИ

    Компания не была бы современ-
ной и динамично развивающейся, 
если бы не была интегрирована 
не только в республиканские, но 
и федеральные проекты. Напри-
мер, предприятие с успехом в этом 
году перевыполнило план реали-
зации пункта Народной програм-
мы партии «Единая Россия» по со-
циальной газификации: при плане 
в 2041 пусков газа в домах якутян, 
компания сумела реализовать 2353 
пусков и к границам земельных 
участков граждан подведено 3341 
газопроводов-вводов с учётом ну-
левых врезок. Именно в этом году 
«Сахатранснефтегаз» смогли по-
строить более 200 километров га-
зовых сетей. Таких результатов не 
было ранее и это рекорд.
   Продолжается реализация феде-
рального проекта по строительству 
завершающего этапа третьей нит-
ки магистрального газопровода 
«Кысыл-Сыр - Мастах», протяжён-
ностью 84 километра. Это стало 
возможным благодаря Главе Респу-
блики Саха (Якутия) Айсена Сергее-
вича Николаева, который в августе 
2020 года в городе Благовещенске 
на совещании у Председателя Пра-
вительства России Михаила Мишу-
стина обосновал необходимость 
завершения строительства этого 
объекта, как стратегически важно-
го для безопасного газоснабжения 
центральных и заречных районов 
республики. Председатель Прави-
тельства России поддержал обра-
щение Главы, а Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
подписал закон о федеральном 
бюджете с учётом выделенных 
средств на строительство. 
    В ноябре этого года начали стро-
ительство межпоселкового газо-
провода «Хампа – Эбэ» в Вилюй-
ском улусе, протяженностью 35 

километров для газификации села 
Жемкон. Это практическое продол-
жение соглашения о сотрудниче-
стве по газификации населенных 
пунктов Вилюйского улуса. 
  В следующем году планирует-
ся строительство магистрально-
го газопровода, протяженностью 
почти 170 километров, для газифи-
кации промышленных объектов 
компании «АЛРОСА» на Накынском 
рудном поле в Нюрбинском рай-
оне. Уже в следующем году есть со-
вместные проекты с ПАО «Газпром» 
по газификации Западной Якутии и 
в частности Ленского района. Это 
позволяет быть одним из лидеров 
газовой отрасли на Дальнем Вос-
токе.
     В целом 2022 год для националь-
ной нефтегазовой компании про-
ходит под девизом года трудовых 
свершений. 

Команда, поддержка    
и доверие – залог раз-
вития и успеха

    В компании «Сахатранснефтегаз» 
работает более двух тысяч сотруд-
ников разных специальностей. Это 
электрогазосварщики и слесари, 
электромонтеры и связисты, меха-
ники и водители, строители и ин-
женеры, экономисты и юристы. Все 
они – профессионалы своего дела, 
с которыми можно решать абсолют-
но любые задачи. 
    Отмечу, что у компании в частно-
сти, и у газовой отрасли в целом, 
есть огромная поддержка руко-
водства республики и лично Главы 
Якутии Айсена Николаева, который 
возглавляет региональный штаб по 
социальной газификации, а без его 

волевого решения по комплексно-
му подходу к газификации, мы бы 
не смогли заниматься строитель-
ством газовых сетей для ликвида-
ции дефицита пропускной способ-
ности и газифицировать дома. Ведь 
именно его решение по выделе-
нию средств из республиканского 
бюджета позволили одновременно 
строить сети и осуществлять пуски 
газа в дома якутян. Поэтому в буду-
щее мы смотрим с уверенностью!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ЯКУТСК» ИМ. ПЛАТОНА                                           
ОЙУНСКОГО СТРЕМИТСЯ К СОЗДАНИЮ МУЛЬТИКОММУНИКАЦИ-
ОННОГО АЭРОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

  ЗАВЕРШЕНИЕ ВСЕГО КОМПЛЕКСА РАБОТ 
ЗАПЛАНИРОВАНО НА 2025 ГОД. РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ ОПИСАННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ И КОМФОРТ ПАССАЖИРОВ ПРИ ПРЕ-
БЫВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА 
– КАК СНАРУЖИ, ТАК И ВНУТРИ ЗДАНИЙ. 
К 2032 Г. ПАССАЖИРОПОТОК ПОВЫСИТ-
СЯ ПРИМЕРНО В 1,5 РАЗА И ДОСТИГ-
НЕТ ОТМЕТКИ В 1,5 МЛН. ЧЕЛОВЕК В ГОД.

  РЕКОНСТРУКЦИЯ 
   МЕЖДУНАРОДНОГО 
   ТЕРМИНАЛА 

   Реконструкция терминала междуна-
родных воздушных линий (МВЛ) 1996 г. 
постройки предполагает полное техни-
ческое переоснащение аэровокзала и 
переоборудование воздушного пункта 
пропуска. Благодаря перепланировке 
нынешней площади увеличится про-
пускная способность в зоне регистра-
ции и досмотра. Поток пассажиров при 
этом будет разделен на вылет и на при-
лет, а сам терминал оснастят телескопи-
ческим трапом. Обновление коснется и 
экстерьера самого терминала: дизайн 
максимально приближен к облику фа-
сада терминала внутренних авиалиний 
аэропорта. 
    Ожидается, что реконструкция между-
народного терминала благотворно по-
влияет на развитие маршрутной сети по 
туристическим направлениям за счет 
привлечения к сотрудничеству новых 
авиакомпаний и роста пассажиропото-
ка на международных линиях. 
В конечном счете, все это приведет к 
увеличению производственных пока-
зателей. К 2032 году современный ком-
фортный терминал международных 
авиалиний будет обслуживать до 100 
тыс. пассажиров, что больше среднего 
показателя в три раза. 
      В настоящее время разработана и на-
правлена в экспертизу проектно-смет-
ная документация, разработан архи-
тектурно-градостроительный облик 
терминала, получено отклонение 
от предельных параметров. 

  МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕРМИНАЛА                                   
  РОССИЙСКИХ АВИАЛИНИЙ
                                                          
   Терминал внутренних воздушных ли-
ний (ВВЛ), которому в этом году испол-
нилось 10 лет, претерпит масштабный 
капитальный ремонт с внедрением 
новых дизайнерских решений. Совре-
менное аэровокзальное пространство 
будет воссоздано с учетом националь-
ной айдентики. Так, дизайн-концепция 
аэровокзального интерьера основана 
на образах «ураса», «северное сияние», 
«сопки» и «сэргэ». 
         Основная цель модернизации аэро-
вокзала – улучшение сферы обслужива-
ния и коммерческих услуг. В результате 
работ полное преображение получат 
залы регистрации и ожидания пасса-
жиров, зоны прилета и выдачи багажа. 
Кроме того, будут отремонтированы 
помещения для персонала, а обновлен-
ный зал вылета (стерильная зона) аэ-
ропорта приобретет статус kids friendly. 
Преобразятся бизнес-залы, комната ма-
тери и ребенка, туалетные комнаты. 

  О КОМПЛЕКСНОМ 
  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

  Кроме реконструкции и модерниза-
ции терминалов, в аэропорту проведут 
комплексные работы по благоустрой-
ству привокзальной площади и приле-
гающей территории.
     Главной целью проекта является созда-
ние комфортной среды – не только для 
пассажиров, но и для жителей округа. 
Преобразится внешний архитектурный 
облик зданий, строений и сооружений. 
Повысится качество улично-дорожной 
сети округа, она будет адаптирована 
для маломобильных граждан. Район бу-
дет оснащен современной информаци-
онно-навигационной системой и свето-
вым оборудованием.
    Сегодня для достижения поставлен-
ных целей внесена инициатива Главе 
Республики Саха (Якутия) Айсену Ни-
колаеву, разработан проект дорожной 
карты, предложены границы террито-
рии, проведена инвентаризация объ-
ектов недвижимости. В 2022 году, в 
качестве символа начала масштабных 
комплексных работ по благоустройству, 
на привокзальной площади аэропорта 
«Якутск» появился световой мурал - ар-
хитектурно-художественная графика 
«Срединный мир». 

      Современные тенденции развития аэровокзальной инфраструктуры охватывают два основных направления: реновацию 
терминалов аэропорта и комплексное благоустройство привокзальной площади. Задачи выполняются в рамках реализации 
Стратегии развития АО «Аэропорт Якутск» на период до 2032 г. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕРМИНАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОПОРТА «ЯКУТСК» ИМ. ПЛАТОНА ОЙУНСКОГО



   Год назад главным инвестором 
предприятия ООО «ЛПК «АЛМАС» 
стала Группа компаний «Старвей», 
которая к тому моменту уже более 
десяти лет развивала транспортно- 
логистический комплекс Якутии. 
Многопрофильная и динамично 
развивающаяся Группа компаний 
«Старвей» оказывает комплексные 
логистические услуги в бассейне 
реки Лена, услуги спецтехники и 
транспорта, аутсорсинг складского 
хозяйства. Приобретение доли в 
уставном капитале ЛПК «АЛМАС» 
стало расширением видов деятель-
ности «Старвей» и началом нового 
бизнес-направления в области ле-

  Модернизирован лесоперера-
батывающий завод в Якутске: ре-
конструировано производствен-
ное помещение, отремонтирована 
кровля, заменено освещение вну-
три завода. Ключевые изменения 
затронули весь производственный 
цикл: линия сортировки и лесо-
пиления сырых пиломатериалов, 
приобретены и установлены фре-
зерно-брусующий и строгально-ка-
либровальный станки, смонтиро-
вана система транспортировки 

созаготовки и лесопиления. 
    «В наших стратегических пла-
нах создание современного 
лесопромышленного бизнеса 
с использованием прогрессив-
ных технологий основанного на 
принципах рационального ле-
сопользования и бережного от-
ношения к окружающей среде.. 
Проект имеет для компании при-
оритетное значение, нам важно 
укрепить статус стратегическо-
го инвестора в Якутии, который 
бережно относится к лесному 
богатству», - отметил Главный ис-
полнительный директор Группы 
компаний «Старвей» Владимир Ко-
жокарь. 
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ГРУППА КОМПАНИЙ «СТАРВЕЙ» 
НАЗВАЛА ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 
НА ЛПК «АЛМАС»

щепы и опилок, проведен ремонт 
сушильных камер, котельной. Соз-
дан участок антисептирования пи-
ломатериалов для снижения брака 
с целью защиты от вредителей и 
плесени.
   Большой удачей стала покупка 
двух перевалочных машин либхер, 
которые используются для сорти-
ровки брёвен, загрузки сортиро-
вочных установок, а также для за-
грузки и разгрузки транспорта. 
Открытие завода после модерни-
зации состоялось с участием Главы 
Республики Саха (Якутия) Айсена 
Сергеевича Николаева, Первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства Кирилла Евгеньевича 
Бычкова, Министра промышленно-
сти и геологии Максима Викторо-
вича Терещенко и руководства ГК 

«Старвей» Владимира Васильеви-
ча Кожокаря, директора ЛПК «АЛ-
МАС» Вячеслава Николаевича Не-
пейводы.
     К концу года на заводе завер-
шены монтаж и запуск линии по 
производству пеллет, которые мо-
гут быть использованы в качестве 
топлива, создан экологически чи-

ДО 100 ТЫС.
КУБ М.

стый способ утилизации отходов. В 
Витиме установлена лесопильная 
линия и реорганизована работа 
бригад на лесозаготовке. 
    Для работников улучшились ус-
ловия труда и повысилась произ-
водительность - объем переработ-
ки по входному сырью может быть 
увеличен до 100 тыс. куб м.    

ФОТО МАРИИ ВАСИЛЬЕВОЙ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ   Другим проектом, стартовавшим 

в этом году, стал редевелопмент 
Якутского речного порта, предусма-
тривающий перенос порта из чер-
ты города с возведением жилого 
квартала, отвечающего современ-
ным требованиям комфортабель-
ной городской среды. Отправной 
точкой проекта стало подписание 
11 октября 2022 г. договора о ком-
плексном развитии территории с 
Администрацией города Якутск.
   На месте речного порта появит-
ся новый современный квартал 
жилых домов переменной этажно-
сти. Главным украшением Якутска 
станет пешеходная набережная с 
арт-объектами, световыми инстал-
ляциями, прекрасными видами на 
воду и восходящее солнце. Логич-
ным продолжением набережной 
станут городской пляж и лодочная 
станция. На первых этажах будут 
построены коммерческие поме-
щения для размещения магазинов, 
кафе и других объектов. Дворы без 
машин с детскими площадками и 
ландшафтным дизайном будут за-
крыты от посторонних. Для удоб-
ства автовладельцев предусмотре-

ны теплые парковки в стилобатах 
и открытые стоянки. Ввод в экс-
плуатацию первых зданий запла-
нирован на IV квартал 2026 года, 
полностью работы завершатся в 
2034 году. Проект рассчитан на 12 
тыс. жителей, что позволит снизить 
дефицит жилья в Якутске. В новом 
микрорайоне будет реализован 
принцип комплексной застройки: 
предусмотрены две школы по 1100 
мест каждая, четыре детских сада 
по 350 мест и оздоровительный 
центр.
   «Проект преобразует городскую 
среду Якутска за счет высоко-
классной архитектуры с внима-
нием к красоте и функциональ-
ности квартир и общественного 
пространства. Мы хотим создать 
новое качество жизни в Якутске 
и верим, что район и набереж-
ная станут любимым местом го-
рожан и новой достопримеча-
тельностью для туристов. При 
этом мы обязательно сохраним 
порт, только в новом месте, отве-
чающем транспортным потреб-
ностям Республики», — отметил 
главный исполнительный директор 
компании «Старвей» Владимир Ко-
жокарь.  
   Проект соответствует новому ма-
стер-плану территории речного 
порта в городе Якутск, утвержден-

ному Управлением архитектуры и 
градостроительства при Главе Ре-
спублики Саха (Якутия).
   Перенос порта из черты горо-
да соответствует общемировой 
тенденции и градостроительной 
практике крупных городов Рос-
сии. Якутский речной порт утратил 
своё значение в качестве важного 
инфраструктурного объекта. Гру-
зопоток в порту с 2013 года сни-
жался по объективным причинам. 
В последние годы произошли ги-
дрологические изменения на реке 
Лене, на правом берегу введена в 
эксплуатацию железнодорожная 
станция Нижний Бестях.  Эти фак-
торы повлияли на всю схему логи-
стики завоза грузов в Якутию. Как 
правило, грузы доставляются в го-
род от железнодорожной станции 
Нижний Бестях минуя речной порт. 
Согласно Транспортной стратегии 
Республики Саха (Якутия) железно-
дорожный транспорт в перспекти-
ве должен стать ведущим опорным 
звеном в системе транспортных 
магистралей круглогодичного дей-
ствия. Отсутствие перспективы воз-
обновления грузопотока в порту 
на прежнем уровне и дефицит ка-
чественного жилья в Якутске легли 
в основу решения о реализации 
проекта редевелопмента речного 
порта.
  Производственные мощности 
порта будут поэтапно перенесены 
в район Мархинка и село Павловск 
Мегино-Кангаласского улуса с со-
хранением всех рабочих мест. Раз-
витие транспортной инфраструк-
туры на правом берегу реки Лена 
соответствует Стратегии развития 
Якутского транспортно-логистиче-
ского узла Республики Саха (Яку-
тия) до 2032 года, утвержденной 
Правительством Республики.

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ 
РЕЧНОГО ПОРТА 
«ЯКУТСК» 



Какие социальные объекты реализуются и плани-
руются к реализации на территории Республики 

Саха (Якутия) и какая должна быть комфортная го-
родская среда, делится с нашими читателями генераль-

ный директор ООО «АЭБ Капитал» Игорь БОРИСОВ. 

- Игорь Анатольевич, расскажите на-
шим читателям о вашей компании. 
Когда она образовалась и с какой це-
лью была создана? 

- «АЭБ Капитал» – это молодая динамич-
но развивающаяся компания в сфере 
проектирования и строительства про-
мышленных объектов, девелопмента 
жилой недвижимости в Республике 
Саха (Якутия). С момента основа-
ния в 2015 году компания ввела 
в эксплуатацию жилые здания 
общей площадью 45552 ква-
дратных метров, в которых 
проживает более 1600 чело-
век, сдано в эксплуатацию 
промышленных и социальных 
объектов общей площадью 30151 
квадратных метров, нацеленных 
на поддержку местного товаропроиз-
водителя, выпускающих продукцию с 
добавленной стоимостью, а также по-
вышающих качество жизни населения. 

Наш целевой ориентир - строитель-
ство доступного комфортного жилья с 
элементами «умного» дома, подразу-
мевающим под собой автоматизацию 
домашнего быта путем объединения 
всех электроприборов, бытовой техни-
ки, систем жизнеобеспечения, охраны 
в одну единую экосистему. Тщательная 
проработка организации об-
щественного пространства, 
использование улучшенных, 
эргономичных планировок, 
соответствующих новейшим 
стандартам на рынке жилья. 

- Давайте поговорим о кон-
кретных проектах, какие 
объекты на сегодняшний 
день реализует компания? 

- В приоритете несколько 
проектов, которые обеспечат 
качественное и комфортное жилье, а 
также мы реализуем социальные объ-
екты, предусмотренные для пожилого 
населения и для детей с ограниченны-
ми возможностями. В первую очередь 
это строительство нового здания респу-
бликанской речевой школы – интернат 
на 120 мест в городе Якутске для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. В по-
следние годы здание существует в ужа-
сающих условиях, а количество детей с 
нарушениями речи остается достаточ-

но высоким. Новая школа-ин-
тернат создаст все условия 

для получения детьми-ин-
валидами современного 
качественного образова-

ния и окажет содействие в успешной 
социальной адаптации. На сегодняш-
ний день степень готовности объекта 
составляет 98% и будет сдан до конца 
текущего года. 
    Еще один социально –значимый объ-
ект – это строительство дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов на 65 
койко-мест в с. Намцы Намского улуса 
РС(Я). Проект предназначен для кру-
глогодичного проживания престарелых 
и инвалидов, предусматривающий по-
мещения специализированного меди-
цинского оборудования. Дом-интернат 

будет состоять из двух блоков, жилого и 
общего. Общая площадь объекта - око-
ло 5 тыс. кв. м. В каждом блоке дома-ин-
терната предусмотрена гостиная, где 
пожилые люди смогут отдыхать, а также 
столовая, где можно будет принимать 
пищу. В досуговой зоне установят акто-
вый зал на 42 посадочных места, созда-
дут творческие мастерские, аудитории 
для кружковых и музыкальных занятий. 
Проектировщики предусмотрели каби-
неты врачей и процедурные, залы для 
лечебной физкультуры и гимнастики. 
   И, пожалуй, один из самых важных 
проектов, где мы являемся генераль-
ным подрядчиком – это застройка 112 
квартала в г. Якутске. Комплекс строится 

на северо-западе Якутска. Близость 
к центру города, доступная ин-
фраструктура. Благодаря 
живописному зеленому 
окружению в районе пре-
красная экология, а ком-
плексная застройка в со-
четании с современными 
технологиями обеспе-
чит городской уровень 
комфорта. Полноценная 
инфраструктура жилого 
комплекса будет развиваться 
одновременно со строитель-
ством жилых домов. Запланировано 
строительство школы на 270 мест. В 15 
минутах ходьбы расположен муници-
пальный детский сад. На первых эта-
жах домов откроются магазины, аптеки, 
кафе, детские развивающиеся центры 
– мы тщательно выбираем партнеров, 
чтобы жители получали лучший сервис, 
не уезжая далеко от дома. Для жителей 
квартала запланировано строительство 
теплого многоуровнего паркинга на 
300 мест. 
   Мастер план комплексного благоу-
стройства квартала разработало про-
фессиональное архитектурное бюро 
«Параметрика» (г.Москва). Обществен-
ные пространства организованы так, 
чтобы обеспечить одновременно и 
взаимодействие, и разделение актив-
ностей для людей разных возрастных 
групп и интересов.

- Также «АЭБ Капитал» является ини-
циатором проекта строительства 

турной градостроительной концепции 
нового города. На Ваш взгляд, в чем со-
стоит концепция устройства современ-
ного города? 
     - В первую очередь, должны быть про-
работаны транспортные вопросы, чтобы 
людям было удобно добираться на ра-
боту и возвращаться домой. Также важ-
нейшая часть современной городской 
среды – это пешеходные маршруты, 
широкие тротуары, озеленение. Людям 
должно быть приятно и комфортно хо-
дить по улицам. 
  Во –вторых, для сохранения эколо-
гии требуется уменьшение личного 
транспорта на городских дорогах, осо-
бенно в центре. Для этого необходимо 
создавать этот уют городской среды. 
   Ну, и в-третьих, считаю, что всем за-
стройщикам нужно делать акцент на 
квартальную застройку и отходить от 
точечной, это уже пережиток прошлого, 
работать над повышением благоустрой-
ства и улучшать облик города. 
    - И напоследок, по нашей традиции, 
что     вы пожелаете нашим читателям в 
преддверии Нового года? 
    - Безусловно желаю всем крепкого 
здоровья. А также достижения в новом 
году всех поставленных целей и дости-
жений, профессионального роста, не-
смотря на непростые времена, верьте в 
себя и все у вас получится! Удачи! 

- Спасибо за интересное интервью! 

гостиничного комплекса четыре 
звезды в городе Якутске. На 

каком этапе реализации на-
ходится проект? 

- Нами подписан договор 
с компанией «ЛСТК-Про-
ект», который разработал 
архитектурно-градостро-
ительный облик гости-

ницы. После разработки 
площади нового земель-

ного участка будет пересчи-
тана финансовая модель про-

екта. Также проводится работа по 
разработке маркетингового исследова-
ния рынка гостиничного сектора г. Якут-
ска. Получены коммерческие предло-
жения Strategy Partners (группа «Сбер») 
и Knight Frank. Идет выбор поставщика 
услуги. 18 ноября текущего года про-
веден Градостроительный совет под 
председательством главного архитекто-
ра г. Якутска Семена Сергеева, на кото-
ром было решено представить дорабо-
танный дизайн-проект на обсуждение 
общественности, а также представить 
расчеты с учетом необходимости нали-
чия парковочных мест и элементов бла-
гоустройства. 
    Надеемся, что строительство комплек-
са в скором времени приступит к этапу 
реализации. В столице нашей респу-
блики остро стоит вопрос гостиничного 
сервиса, его просто не хватает в период 
мероприятий и деловых визитов деле-
гаций. 
   - Сейчас многие говорят об архитек-
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ИГОРЬ БОРИСОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АЭБ КАПИТАЛ»

«С ОПЫТОМ ПРОШЛОГО, 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ»
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АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» АО «АЭРОПОРТ ЯКУТСК» ООО «АЭБ КАПИТАЛ» ООО «СТАРВЕЙ ЛОГИСТИКА» ООО УК «ЦЕНТР»

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

ИНИЦИАТОР ИНИЦИАТОР ИНИЦИАТОР ИНИЦИАТОР ИНИЦИАТОР ИНИЦИАТОР

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:
УЛУГУРСКИЙ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:
ЭРГЕДЖЕЙСКИЙ

ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:
УЛУГУРСКИЙ

ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:
ЭРГЕДЖЕЙСКИЙ

27,3 МЛРД РУБ. 1,4 МЛРД РУБ. 2 МЛРД РУБ. 55 МЛРД РУБ. 1,8 МЛРД РУБ.2,3 МЛРД РУБ.

2,3 МЛРД РУБ.27,3 МЛРД РУБ. 1,4 МЛРД РУБ. 1,8 МЛРД РУБ. 55 МЛРД РУБ. 1,5 МЛРД РУБ.

27,3 МЛРД РУБ.

27,3 МЛРД РУБ.

ОТРАДНИНСКОЕ ГКМ РАСПОЛОЖЕНО В 
ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) В 60 КМ ОТ ГОРОДА ЛЕНСК, В 40 
КМ ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 
«СИЛА СИБИРИ». ВЕДУТСЯ ПОСТАВКИ ГАЗА 
В Г. ЛЕНСК 50 МЛН КУБ. М В ГОД. ИМЕЮТ-
СЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКС-
ПОРТНЫХ ПОСТАВОК В МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА Г. ЯКУТСК, 
ОСНАЩЕННОГО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПАССАЖИРАМ И ГО-
СТЯМ АЭРОПОРТА БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМ-
ФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО В ГОРОДЕ И В РЕ-
ГИОНЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЪЕКТА, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАТЕГОРИИ 4 
ЗВЕЗДЫ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД УПРАВ-
ЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО БРЕНДА

ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
КОМПЛЕКСНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕЧНОГО ПОРТА «ЯКУТСК»

СТРОИТЕЛЬСТВО 4-ЗВЕЗДОЧНОГО ГО-
СТИНИЧНОГО КОМ-
ПЛЕКСА НА 
150 НОМЕРОВ 
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ, КОНФЕ-
РЕНЦ-ЗАЛАМИ, ПРЕСС-ЦЕН-
Т Р О М , Р Е -
СТОРАНОМ, 
КАФЕ, ПРЕД-
ПРИЯ-
ТИЯМИ 
СФЕРЫ 
УСЛУГ

ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗА-
ПАСОВ НЕФТИ И/ИЛИ ГАЗА. ПРОЕКТЫ 
ИМЕЮТ ПЕРСПЕКТИВУ ПРОМЫШЛЕН-
НОГО ОСВОЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКС-
ПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА 
В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД «СИЛА 
СИБИРИ» И/ИЛИ НЕФТЕПРОВОД «ВСТО»

ОСВОЕНИЕ ОТРАДНИНСКОГО 
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ            
И ОСВОЕНИЕ ЭРГЕДЖЕЙСКОГО 
И  УЛУГУРСКОГО ЛИЦЕНЗИОН-

НЫХ УЧАСТКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ТЕРМИНАЛА АЭРО-
ВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

АЭРОПОРТА «ЯКУТСК»

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧ-
НОГО КОМПЛЕКСА ПОД УПРАВ-
ЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОПЕРАТОРА В Г. ЯКУТСКЕ 

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ 
РЕЧНОГО ПОРТА 

ЯКУТСК

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГОСТИНИЧНОГО 

КОМПЛЕКСА КАТЕГОРИИ 4* 
В Г. ЯКУТСКЕ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РЕАЛИЗУ-
ЕМЫХ ИЛИ ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, А ТАКЖЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ 
ИДЕЯМИ ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И 
ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): 

ТЕЛЕФОН: +7 (4112) 40-20-42
E-MAIL: INFO@INVESTYAKUTIA.COM 

С БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О РАБОТЕ АГЕНТСТВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 
И ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА ИНВЕ-
СТИЦИОННОМ ПОРТАЛЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИИ): WWW.INVESTYAKUTIA.RU  
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