Приветственное слово
Главы Республики Саха (Якутия)
Уважаемые коллеги!
Якутия – крупнейший регион России, занимающий пятую часть территории страны. В 2022 году мы отмечаем 100-летие нашей республики.
Юбилейная дата становится стартом нового этапа развития, с высокими стандартами жизненной среды и качества благоустройства, экологии, сферы культуры и досуга в городах и сёлах нашей многонациональной республики.
Якутия обладает уникальными инвестиционными возможностями и
это связано с наличием богатейших запасов природных ресурсов,
стабильной социальной и демографической ситуацией, высоким уровнем человеческого капитала и сильными экономическими позициями в
Дальневосточном федеральном округе.
Сегодня Якутия входит в десятку лидеров страны по темпам экономического роста, с 2018 года валовой
региональный продукт увеличился с одного до полутора триллионов рублей. Промышленное производство
ежегодно обновляет исторические максимумы и продолжает расти. Якутия активно развивает межрегиональные, международные и внешнеэкономические связи. Стимулирование инвестиционной активности и формирование комфортного инвестиционного климата являются безусловными приоритетами экономической политики республики. На территории Якутии создается необходимая инвестиционная инфраструктура, готовая
обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса.
В новых геополитических реалиях провозглашенный Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным разворот на Восток делает наш регион территорией роста производств, межрегиональной интеграции и наращивания экспорта. Дальнейшее развитие промышленности, сырьевых и перерабатывающих
отраслей, развитие IT-отрасли, связи и информационных коммуникаций, ускоренное развитие внутреннего
туризма с созданием современной инфраструктуры – таковы наши цели во благо всей нашей страны.
Мы высоко ценим участие в Восточном экономическом форуме – одной из важнейших площадок России
для развития международных отношений. Многие крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в Якутии, были инициированы на полях ВЭФ. За прошедшие годы Восточный экономический форум, являясь одним
из главных событий для бизнес-сообщества России, обрел безусловный международный авторитет, который
способствует укреплению партнерских связей между представителями российского бизнеса и государств
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Мы открыты к продуктивному сотрудничеству и искренне рады видеть вас в числе наших деловых партнеров!
С Уважением,
А.С. 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!
Республика Саха (Якутия) является одним из наиболее быстроразвивающихся регионов России с высоким инвестиционным потенциалом.
Благодаря выстроенной системе институтов развития, созданию совершенно новых секторов экономики нам удается лидировать на Дальнем Востоке по объему привлечённых инвестиций.
Инвестиционный потенциал, это не только крупные инвестиционные
проекты, но и благоприятный деловой климат для ведения бизнеса.
Агентство по привлечению инвестиций Якутии является специализированной организацией по работе с инвесторами по принципу «одного
окна» и оказывает весь спектр услуг по сопровождению проектов.
За время своей работы Агентство наработало обширную сеть контрагентов и партнеров. Мы тесно сотрудничаем с Минвостокразвития России и его структурами, ВЭБ.РФ, Агентством стратегических инициатив,
Национальным центром ГЧП, различными финансовыми организациями, в том числе с международными.
С целью создания комфортных условий для ведения бизнеса, в Якутии созданы 2 территории опережающего развития, в рамках которых применяется ряд преференций, льгот и налоговых послаблений для инвесторов.
Помимо развития существующих отраслей промышленности, перед республикой стоит задача становления несырьевого экспортно-ориентированного сектора экономики – одним из которых является ИТ-сектор.
Якутия - это регион, который проактивно помогает инвесторам. В этом режиме работает всё наше правительство и результаты этого измеримы многочисленными проектами, реализуемыми на территории региона.
Участие Якутии в работе Восточного экономического форума является значимой площадкой для старта
новых производств. Убеждена, что ВЭФ - 2022 пройдет на высоком уровне и даст старт многим крупным инвестиционным и инфраструктурным проектам.
Агентство предлагает полную поддержку всем инвесторам и всегда готово к сотрудничеству.
С Уважением,
А.А. Стручкова,
Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
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Ключевые характеристики Республики Саха (Якутия)

ЯКУТИЯ – ЛИДИРУЮЩИЙ РЕГИОН
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Основу экономики республики составляет промышленность, но также в Якутии
развит ИТ-сектор. По объему экспорта ИТ-услуг республика входит в ТОП-10 лучших
регионов России и занимает 9 место в 2021 году.
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По природно-ресурсному потенциалу республика занимает 1 место в рейтинге среди регионов России.
Удельный вес запасов в минерально-сырьевом потенциале России составляет:
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Ключевые характеристики Республики Саха (Якутия)

ЯКУТИЯ – ЛИДЕР ПО ИНДЕКСУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ДЕМОГРАФИЯ

УРОВЕНЬ
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тыс. чел.
численность
населения

12,2

Население составляет 992,1 тыс. человек, доля в
РФ - 0,69%. При этом по индексу человеческого
капитала Якутия занимает 9 место в РФ.
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Республика Саха (Якутия) - самый большой регион
Российской Федерации и занимает 1/5 часть ее
территории - площадь 3,1 млн кв. м.
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жизни

средняя
заработная плата
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Также Якутия является лидером Дальневосточного
Федерального округа по показателю естественного
прироста и рождаемости населения.
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IT - отрасль Республики Саха (Якутия)

IT-отраслЬ Якутии
Председателю
Правительства
Российской Федерации
Михаилу Мишустину
представили результаты
и перспективы развития
инфокоммуникационных
технологий и связи.
Презентации проектов
состоялись в открывшемся
Штабе цифровой
трансформации республики
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Республика Саха (Якутия) занимает 7 место в рейтинге цифровой трансформации России. Якутия по праву считается алмазом
игровой индустрии, игры якутских разработчиков не раз лидировали в мировых чартах
Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии
Анатолий Семенов рассказал в
своем докладе, что для достижения 100%-ной цифровизации,

необходимо строительство волоконно-оптических линий связи в
Арктических районах и труднодоступных населенных пунктах.
Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин поддержал
идею по подключению всех районных центров Арктики к ВОЛС к
2025 году. Проект предусматривает софинансирование из федерального бюджета, республиканского и иных инвесторов.

IT - отрасль Республики Саха (Якутия)
Комплекс программ для работы
с медицинскими изображениями
с использованием технологий
искусственного интеллекта «Sciberia»
В 2021 году компания начала разработку
программного модуля для обработки КТ-исследований
головного мозга, которая обнаруживает признаки
ишемического и геморрагического инсультов. Система
диагностики компании прошла апробацию в пилотном
режиме в 16 медицинских учреждениях Якутии

«Мондино Технолоджес» разработала
уникальный инструмент – систему
онлайн-диспансеризации населения
и скрининга в сфере онкологии,
кардиологии, офтальмологии
Задача системы – выявить заболевание на ранней
стадии и поставить диагноз. Система выявляет
отсутствие патологий, средний и высокий риск
заболевания. Компания успешно внедрила онлайнпроект по ранней диагностике рака в 23 медицинских
учреждениях Якутии

Республика
Саха (Якутия)
занимает
7 место в
рейтинге
цифровой
трансформации
России

Инновационная школа дополнительного
образования для детей школьного
возраста в сфере информационных
технологий «Алтан»
Команда школы поставила себе цель стать лидером
дополнительного образования в республике и стать
глобальной EdTech компанией. За пять лет IT-школа
обучила 2500 детей. В 2021 году из школы выпустились
550 учащихся

7

Интервью

Кирилл БЫЧКОВ:
«В рамках ВЭФ-2022 Якутия проведёт
больше 10 рабочих встреч и подпишет
30 соглашений»
Якутия готовится к большому и важному событию
- Восточному экономическому форуму, который
традиционно проходит во Владивостоке. Это
мероприятие, которое объединяет десятки тысяч
людей со всей страны, готовых к сотрудничеству и
взаимодействию с представителями государства
и бизнеса на Дальнем Востоке. Это прекрасная
возможность заявить о себе, найти партнеров, поделиться
наработками, представить самые амбициозные проекты
и получить поддержку. О том, какая программа будет
представлена Якутией в этом году, а также о самых
знаковых событиях ВЭФ 2022 и не только, мы поговорим
с первым заместителем Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) Кириллом Бычковым.
– Кирилл Евгеньевич, в сентябре
традиционно состоится Восточный
экономический форум. Какую деловую
программу представит республика?
– В этом году программа республики, традиционно, включает в себя
презентацию инвестиционного потенциала. В рамках форума у руководства
республики запланировано 12 рабочих
встреч, подготовлен портфель из 30
соглашений — это будет ряд соглашений, направленных на развитие нефтегазовой, строительной, туристической
и промышленной отрасли Якутии.
На уровне Главы Республики Саха
(Якутия) будет подписано соглашение
о намерениях сторон по реализации инвестиционного проекта «УстьЯнский горнопромышленный кластер» с Минвостокразвития России.
Данный проект предполагает создание единого промышленного кластера в Усть-Янском районе, который
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создаст дополнительные рабочие места, энергетическую и транспортную
инфраструктуру жителям района, добывающим предприятиям. Позволят
оценить районы Янской группы как
перспективную зону роста арктической экономики республики.
Ещё одним важным событием станет торжественный запуск Сыллахского угольного месторождения в Нерюнгринском районе. Компания «АнтрацитИнвестПроект» реализует проект
по разработке Сыллахского месторождения мощностью добычи до 6 млн
тонн в год.
Также планируется запуск четырех автоматизированных гибридных
энергокомплексов в Момском районе
на стенде ПАО «РусГидро» - энергокомплексы в сочетании дизельной и
солнечной генерации будут введены в
нескольких поселках Момского района Якутии. Элементы каждого энерго-

комплекса будут объединены автоматизированной системой управления,
что обеспечит наиболее эффективную
работу с минимизацией потребления
топлива. Таким образом, проект позволить сэкономить до 30 % топлива.
Безусловно,
будут
проведены
встречи по обсуждению строительства моста через реку Лену. Это
важнейший стратегический проект
нашего региона, реализация которого окажет положительное влияние
на социально-экономическое развитие не только Дальнего Востока, но
и России в целом, ведь долгожданный
Ленский мост соединит пространства
Восточной Сибири и Дальнего Востока — это более четверти всей территории России – свяжет три федеральные и пять региональных автодорог,
Амуро-Якутскую железнодорожную
магистраль, речной порт и международный аэропорт.

Интервью
Также будут обсуждаться вопросы
сотрудничества в рамках «Дальневосточной концессии». Здесь основным
проектом станет строительство высоковольтной линии на территории
Якутии в сотрудничестве с Минвостокразвития России и ПАО «РусГидро».
В области инвестиционной деятельности Якутия плотно сотрудничает с лидером национального рейтинга и инвестиционного климата
– республикой Татарстан. И на площадке ВЭФ состоится подписание
между Агентствами по привлечению
инвестиций двух регионов. Уверен,
что нам есть чему поучиться у Татарстана и перенять их опыт в сфере инвестиционной деятельности.
Планируется подписание соглашения о сотрудничестве по проекту
«Социальный координатор» для оказания помощи людям, попавшим в
тяжелые жизненные ситуации между
Агентством стратегических инициатив
по продвижению новых проектов, Республикой Саха (Якутия), АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление».
Если говорить о международной
повестке, то планируются подписания соглашений с представителями из
стран Индии, Китая, Вьетнама и Монголии. В связи с нынешней непростой
обстановкой в мире, международная
деловая работа, на мой взгляд, не
должна останавливаться.
– Раз уж мы заговорили о международной повестке, то в августе с рабочим визитом Вы посетили республику
Иран. Расскажите, какие задачи были
поставлены в этой поездке и как Вы в
целом оцениваете уровень международной работы в нынешнее время?
– Развитие дружеских, культурных

и торгово-экономических отношений в условиях современной международной ситуации – это важная
задача, которая должна быть реализована максимально корректно и
успешно. Тем более, что Якутия всегда отличалась готовностью к диалогу,
а также открыта к взаимодействию и
сотрудничеству. Договоренность о
встрече с представителями Исламского государства была достигнута
на полях ПМЭФ. И делегация из Якутии презентовала в торгово-промышленной палате Тегерана инвестиционный потенциал нашего региона для
представителей более 30 местных
предприятий. Все они заинтересованы в сотрудничестве в сфере взаимных поставок продовольственных
товаров, производства ювелирных
изделий, обработки драгоценных и
полудрагоценных камней и металлов,
реализации совместных проектов в
угледобывающей, нефтехимической
и лесоперерабатывающей отраслях,
а также в сфере IT и инноваций, образования, науки, культуры и спорта.
Помимо этого, состоялась встреча с

Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леваном
Джагаряном. С ним мы обсудили вопросы наращивания и укрепления
межрегионального сотрудничества
в рамках развития российско-иранского партнёрства. Уверен, что уже
совсем скоро все мы станем свидетелями новой крепкой дружбы, а также
взаимовыгодного сотрудничества!
– Давайте поговорим о промышленной отрасли, которую Вы курируете. Какие предприятия успешно
реализуют свою деятельность на территории региона? И какие показатели Вы можете отметить как лучшие?
– Ни для кого не секрет, что Якутия богата и славится природными
ресурсами. И в Якутии реализуется
множество добывающих проектов структурами ПАО «Газпром» активно
осваивается Чаяндинское месторождение - откуда газ поступает в Силу
Сибири и отправляется на экспорт.
Для внутренних нужд региона газ добывается на месторождениях ПАО
«ЯТЭК» и направляется уже через га-
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зопроводную систему регионального
оператора газификации – АО «Сахатранснефтегаз».
Основными нефтедобывающими
предприятиями являются ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Ежегодно предприятия обновляют исторические рекорды
добычи.
По угледобывающей отрасли мы
видим существенный рост благодаря
проектам ООО «УК «Колмар» и ООО
«УК «Эльга Уголь». Сейчас компании
за полгода добывают объемы, эквивалентные годовым объемам добычи в
2020 и предыдущих годах.
Если говорить о конкретных показателях, то в прошлом году в республике добыто 42 тонны золота. Регион
закрепился в топ-3 России по добыче золота. Увеличение произошло за
счет увеличения производственных
мощностей на крупнейших предприятиях «Нерюнгри-Металлик», «Полюс
Алдан», «Селигдар», «ТЗРК» «Поиск
Золото». Добиться таких результатов
удалось благодаря масштабной модернизации и усовершенствованию
всего производства, обновлению
парка горнодобывающей техники.
Добыча серебра по итогам 2021
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года достигла уровня 168,7 тонн, а
это более чем 2-х кратный рост к
2020 году. Рост обусловлен началом
добычи серебра на месторождении
«Верхне-Менкече» и стабильной работой компании «Прогноз».
На 2022 год планируется добыть
200 тонн серебра, рост составит
18,5% к показателям за 2021 год.
Важным событием прошлого года
стало возобновление добычи олова в
Якутии. На сегодняшний день, компания «Янолово», первый резидент Арктической зоны России, успешно ре-

ализует проект и наращивает темпы
добычи. За 2021 год добыто около 650
тонн олова, в текущем году добыча
достигнет уровня 700-750 тонн.
Несмотря на то, что промышленные компании столкнулись с последствиями санкций в отношении нашей
страны, появились дополнительные
издержки, серьёзных проблем для
срывов по планам добычи на этот
год мы не видим. Выстраиваются новые логистические цепочки, ведётся
поиск новых рынков сбыта. Мы достаточно тесно работаем с недропользователями и стараемся решить
вопросы на начальном этапе.
– Якутия успешно наращивает
газификацию и развивает газомоторное топливо. Насколько сложен данный процесс в зоне вечной мерзлоты?
– Учитывая многолетний опыт газификации населенных пунктов Якутии, могу сказать, что расположение нашего региона в зоне вечной
мерзлоты не вызывает сложностей в
процессе строительства и укладки
различных газопроводов. У нас реа-
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лизуются почти все возможные меры
поддержки рынка газомоторного топлива. На сегодняшний день вы можете переоборудовать свое транспортное средство на метан на 90%
дешевле, возместить до 20 млн руб.
при строительстве метановых заправочных станций и до 4 млн руб. при
приобретении передвижных заправочных станций метаном. Более того,
переоборудовав свое транспортное
средство на газ, вы сокращаете свой
транспортный налог на 50%, а заправочные станции освобождены от
налога на имущество.
«Газпром» организовал крупнейший автопробег на газомоторном топливе «Газ в моторы – 2022», который
мы активно поддерживали. Колонна
прошла по территории Якутии Нерюнгринский, Алданский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский и Горный
районы, а также город Якутск. После
чего отправилась в северную столицу
нашей страны - в Санкт-Петербург.
Все автомобили достойно прошли
трассу, никаких трудностей у участников не было. А это ещё раз говорит о том, что газомоторное топливо
очень надежное. Напомню, что любой
желающий может переоборудовать
свой транспорт и проехать, скажем,
от Нерюнгри до Ленска сократив затраты на топливо вдвое.
– И напоследок, по нашей традиции, что вы пожелаете нашим читателям?
– Думаю, всем очень важно пожелать крепкого здоровья, а также
жизненной энергии для воплощения
в жизнь самых амбициозных задумок!
– Спасибо за интересную беседу,
Кирилл Евгеньевич!
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Владимир Егоров:
«Инвестиции в подрастающее
поколение – необходимость
современного мира»
На площадке кампуса Дальневосточного федерального
университета 5 сентября распахнет свои двери VII
Восточный экономический форум-2022. Участников
объединяют вопросы развития мировой и региональной
экономики, разработка передовых механизмов
образования, сохранение экологии, вложение
инвестиций в наше будущее – молодежь. В общем, все то,
чем непосредственно занимается вот уже 30 лет
Целевой фонд будущих поколений Республики Саха
(Якутия). Сегодня мы встретились с его руководителем –
кандидатом физико-математических наук, лауреатом
Государственной премии РС(Я) в области науки,
почетным работником воспитания и просвещения РФ
Владимиром ЕГОРОВЫМ.
– Владимир Анатольевич, давайте
начнем с истории. Когда Фонд образовался и в чем его миссия?
– 30 лет назад президент России
Борис Ельцин подписал распоряжение «О целевом фонде для нужд Республики Саха (Якутия)». Документ вышел в свет 12 октября 1992 года и давал
право сохранять и использовать часть
средств от эксплуатации невозобновляемых природных ресурсов, добываемых на территории нашего региона.
В октябре того же года Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил
Николаев подписал Указ «О создании
Целевого фонда будущих поколений
Республики Саха (Якутия)». Так было
принято решение о том, что средства
Фонда не подлежат прямому распределению среди жителей на их текущие нужды, а должны быть прямо или
опосредованно направлены на благо
будущих поколений.
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За 30-летнюю деятельность Фондом построено и реконструировано
более 130 объектов социального значения, реализовано множество ключевых проектов в сфере науки, образования, культуры, спорта и экологии.
С 2021 года Фонд реализует новую
концепцию. Глава Якутии Айсен Николаев поставил перед нами две основные задачи. Одна из них – изменение
вектора развития в сторону более содержательной деятельности. Взят курс
на качественное улучшение человеческого капитала, формирование потенциала подрастающего поколения.
Для меня лично и, конечно, для Фонда
это приоритетное направление.
Вторая задача – привлечение инвестиций. Мы являемся финансовым
органом, привлекаем пожертвования
различных компаний для реализации
проектов в социальной сфере. Возможно, прозвучит немного пафосно,

но я убежден, что Фонд – уникальная
организация, объединяющая интересы
практически всех. Наша миссия – формировать духовный, физический, творческий и интеллектуальный потенциал
детей и молодежи, консолидируя ресурсы бизнеса, государства и общества, во имя обеспечения устойчивого
развития республики, страны и мира.
– Если говорить о конкретных проектах, реализованных Фондом, какие
можете выделить в первую очередь и
на чем делаете акцент в Вашей деятельности?
– Разработано несколько ключевых проектов. Решено, что Фонд будет инвестировать в детей, начиная в
первую очередь с раннего возраста,
закладывая фундамент их дальнейшего развития. Здоровье, задатки и
способности, личностные характеристики - все это это закладывается в
раннем возрасте. К тому же, как пока-

Интервью
зано работами Нобелевского лауреата по экономике Джеймса Хекмана,
вложения именно в дошкольном возрасте дают наибольшую отдачу.
Исходя из этого, Фондом создана
Автономная некоммерческая организация гармоничного развития детей
«Лаборатория детства». В ее рамках
проводятся научно-практические исследования психического и физического развития детей республики дошкольного возраста, формирование
инновационных программ и методик
дошкольного образования и моделей
образовательной среды. Также очень
важная часть деятельности лаборатории – работа с детьми, у которых в
раннем возрасте выявлены отклонения в развитии. Исследования показывают: если в возрасте до трех лет
начать с такими детьми работать, то к
школьному возрасту проблемы вполне
возможно преодолеть. Мы работаем с
ведущими научно–образовательными
центрами: Институтом коррекционной педагогики Российской академии
образования, Федеральным научным
центром реабилитации инвалидов
им. Альбрехта в Санкт-Петербурге,
Институтом психологии Российской

академии образования, Международной педагогической академией дошкольного образования, факультетом
психологии МГУ им. Ломоносова, медицинским и педагогическим институтами Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
Другой наш приоритетный проект
– Региональный центр по выявлению и
поддержке одаренных детей. Он рассчитан на детей среднего и старшего
школьного возраста и реализуется на
базе Малой академии наук в партнерстве с Высшей школой музыки им. В.
Босикова, Якутской балетной школой
им. А. и Н. Посельских и Центром подготовки спортивного резерва. Фонд
поддерживает их работу в части различных инновационных проектов:
крупных меропиятий - таких, как, например, Международные интеллектуальные игры, или специализированных, – к примеру, образовательных
экспедиций с выездом в районы по
направлениям «Наука», «Искусство»,
«Спорт». Во время образовательных
экспедиций экспертные группы выезжают в районы и выявляют таланты
у школьников на местах, склонность
к тем или иным направлениям. Далее

работа с подопечными продолжается,
эксперты «ведут» их, следят, дают рекомендации педагогам, приглашают в
ведущие образовательные учреждения, рекомендуют определенные вузы.
Также есть проекты, связанные с
работой детских инновационных центров - технопарков, центров цифрового образования детей и т.д. На данный
момент создали семь таких центров,
в том числе в арктических районах.
Не всегда нашим учреждениям, стремящимся реализовать современные
проекты, хватает ресурсов приобрести соответствующее оборудование.
Будем поддерживать такие инициативы и далее, при этом стараемся, чтобы
выделенные фондом средства не были
единственными, чтобы было участие
местных администраций, софинансирование со стороны бизнеса. Лишь
в этом случае будет комплексный системный результат.
По нашему ключевому проекту –
Парк будущих поколений, активно работаем со средним школьным возрастом и молодежью. Парк будет сочетать
в себе функции общественного пространства и образовательного центра.
На данный момент полным ходом идет
строительство, в частности, заливка
фундамента. Уже работает специальное АНО, которое занимается адаптацией строительных и дизайнерских
решений под нужды конечных потребителей - посетителей Парка, а также
реализацией образовательных программ по направлениям медиа, предпринимательства, кулинарии, гибким
навыкам и другим креативным сферам.
Мы не ждем 2025 года, когда Парк
будет готов. Создается пул интересантов – организаций, которые могут стать его резидентами и на бес-
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платной основе будут оказывать услуги высокого качества
в сфере образования, направленные на развитие у детей
и молодежи предпринимательских, креативных и других
навыков 21 века. Приоритетными станут медиа, дизайн, ITтехнологии… Уверен, что его посетители смогут в будущем
стать лидерами креативной индустрии страны.
– Помимо долгосрочных проектов Фонд решает срочные вопросы, которые необходимы для стабильного будущего нашей республики. Расскажите об этой работе.
– В первую очередь назову восстановление пострадавшего в прошлом году от лесного пожара села Бясь-Кюель
в Горном улусе. В срочном порядке следовало эффективно освоить 230 млн рублей от жертвователей – «АЛРОСА»,
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Полюс Алдан». Что значит «освоить»? Оперативно финансировать строительство
благоустроенных домов, найти подрядчиков, поставщиков,
определить получателей, заключить договора, обеспечить
контроль. Количество договоров, наверное, перевалило
за тысячу… Могу сказать, что общими усилиями успешно
справились с этой непростой задачей. Буквально за два
месяца было построено 34 частных дома.
Кроме того, направляем средства на другие жизненно
необходимые цели, причем не на совсем типичные. К примеру, комплексные научные исследования экологического
состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения,
проживающего на этих территориях, или программу «Чистая вода», по которой строятся очистные сооружения в
улусах. На них направляются также средства «АЛРОСА».
В прошлом году АО «РНГ» сделало большой подарок
республике: выделило 10 миллионов 100 лучшим учителям
к 100-летию образования ЯАССР. Мы с министерством
образования и науки организовали соответствующий
конкурс. Многие плановые мероприятия в рамках празднования юбилейной даты также проходят через нас, финансируясь через специальный созданный нами Фонд
100-летия республики.
– Владимир Анатольевич, совсем скоро – 5 сентября –
начинает работу Восточный экономический форум-2022,
на площадках которой будет широко представлена Республика Саха (Якутия). Что Вы можете сказать о его работе?
– Любой форум открывает широкие возможности завязать партнерские отношения, заключить взаимовыгодные
соглашения. Мир усложнился, тем ценнее каждое взаимодействие, как с экономической точки зрения и раз-
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вития социальной сферы, так и с научной и образовательной. Те же Международные интеллектуальные игры
показывают, что потребности молодых людей во взаимодействии очень высоки. В науке открытия делаются не в
одиночку, а в команде, на основе чьих-то достижений. Это
же касается и любых крупных проектов.
ВЭФ – серьезная площадка для взаимодействия на разных уровнях. Якутия вот уже 100 лет позиционирует себя как
прогрессивный регион, здесь я говорю, опираясь, в том числе, на нашего великого мыслителя, поэта Алексея Елисеевича Кулаковского. Мы отличаемся стремлением к просвещению, образованию, развитию, инновациям. Входим в состав
инновационных регионов России. Можем показать свой опыт,
который имеем в реализации инновационных проектов. Горжусь, что в этой части многое из сделанного – заслуга Фонда.
Но нам тоже есть чему поучиться у других регионов.
Нужно быть максимально открытыми ко всему новому. То,
что имеется у других, нужно воспринять, переработать и
применить к своим местным уникальным условиям. И это
издревле было в Якутии, наши лидеры всегда мыслили
в планетарном масштабе. Наш регион сохраняет свою
экологию, природу в первозданном виде, и одновременно развивает экономику с интеллектуальной и креативной
составляющей.
– Сохранение хрупкой экологии Крайнего Севера –
это возможно в нынешних условиях?
– Даже исследования школьников доказывают, что во
всем нужны квалифицированные научные знания обязательно с привлечением ученых. К примеру, последствия
пожаров необходимо изучать, а затем использовать эти
знания, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный приро-
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де. В последние годы климат меняется, не только пожары –
нас из года в год топят наводнения. Необходимо применять
последние достижения науки, только так можно сохранить
экологию будущим поколениям.
– Владимир Анатольевич, Вы возглавили Фонд чуть
больше двух лет назад, до этого руководили работой Министерства образования и науки РС(Я). Если не секрет,
как изменилась специфика Вашей работы?
– Специфика, конечно, изменилась. В министерстве,
кроме основной работы, каждый день были различные
действия оперативного характера, «горящие» задачи,
которые нужно было решать очень быстро. В Якутии много образовательных организаций – около полутора тысяч
школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. И хотя в большинстве учредителями их являются
администрации районов, тем не менее приходилось быть в
ответе за все, что в них происходит.
В Фонде больше задач стратегического характера,
большое количество партнеров - как жертвователей, так
и социальных партнеров. Здесь более свободная, творческая работа, но и ответственность большая.
– Как человек, который свою жизнь посвятил сфере образования, воспитания, развития детства, что Вы можете
сказать о потенциале подрастающих поколений, как его
эффективно использовать в современных реалиях?
– Необходимо выстраивать экосистему развития талантов, объединять усилия бизнеса, государства и общества.
Дети – это будущие ученые, врачи, инженеры и строители,
специалисты и руководители крупных компаний. Уже сейчас мы видим, насколько велик их потенциал, насколько
они талантливы: в проводимых нами научно-исследова-

тельских конференциях, конкурсах и других площадках они
представляют реально полезные обществу проекты и идеи.
Необходимо и далее поддерживать наше подрастающее
поколение, не только дать им возможность раскрыть свои таланты, но и помочь найти им свое применение. Ведь именно
на их плечи совсем скоро ляжет обеспечение устойчивого
развития нашего региона, страны и мира.
– С какими компаниями Фонд тесно работает и реализует проекты и программы?
– «АЛРОСА», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «РНГ»,
«Колмар», «Полюс Алдан», и многими другими компаниями.
Сейчас готовится новое соглашение с «ЭльгаУголь» о сотрудничестве в социально-экономическом развитии региона и Нерюнгринского района. Есть понимание, во что
вкладываться, видны результаты, как нынешней совместной
деятельности, так и в долгосрочной перспективе. Радует,
что доверие к Фонду как к надежному партнеру растет,
компании видят эффективную реализацию социальной политики. Они видят, что их средства правильно инвестируются - в социальное и экологическое благополучие, развитие
человеческого капитала.
– По нашей традиции, что Вы пожелаете нашим читателям?
– Ваш журнал интересен людям активным, тем, кто готов
не только узнавать новое, но и создавать его. Желаю читателям никогда не терять это хорошее качество, быть открытыми
к разным возможностям, мыслить глобально, действовать локально - в нашей республике происходит много интересного.
Приведу в пример Международные интеллектуальные
игры, которые проводились при участии Целевого фонда
будущих поколений. В 2018 году Игры привлекли 40 странучастниц. В этом году приняли участие 16 зарубежных
стран, было много регионов России. Проект оказал большое влияние не только на молодежь республики, но и тех,
кто живет за ее пределами. Игры показали – пришло время
молодежи, у нее новые идеалы, единение, желание созидать и творить вместе. А в равноправных отношениях и сотрудничестве заложена будущая стабильность.
Поэтому я приглашаю всех к продуктивному сотрудничеству, вкладывать инвестиции в человеческий капитал, а
именно, в потенциал подрастающих поколений. Давайте
вместе созидать будущее!
– Спасибо за интересное интервью!
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Афанасий Саввин:
«Наша главная задача —
содействовать
стремительному росту
несырьевого сектора
экономики Якутии»
Будущее республики зависит не
только от традиционных отраслей,
но и от развития новых направлений,
в том числе креативной экономики.
Именно креативная экономика должна стать одним из локомотивов ускоренного социально-экономического
развития республики в ближайшие
годы. Задачи по развитию несырьевого сектора экономики, управления территориями опережающего
развития возложены на Корпорацию
развития Якутии. Мы беседуем с
генеральным директором компании
Афанасием САВВИНЫМ.
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– Афанасий Афанасьевич, расскажите о Корпорации, какие у нее
основные задачи?
– Главная задача Корпорации —
содействовать стремительному росту несырьевого сектора экономики
Якутии. Мы не только осуществляем
прямые инвестиции и управление
большими инвестпроектами, но и
выступаем в качестве агента изменений, реализуя совместные с регуляторами отраслей инициативы,
оказывающие системное влияние на
развитие всего несырьевого сектора. Еще одна функция Корпорации –
формирование и развитие в республике территорий опережающего
развития.
– Одной из Ваших основных задач является развитие креативной
экономики Якутии. Какие есть особенности у якутского подхода?
– Согласно нашему подходу,
креативная экономика – не отдельный небольшой сектор экономики,
а изменения во всех традиционных отраслях, которые несут в себе
креативные таланты. Или, попросту говоря, сколько мы за счет нашего креативного человеческого капитала сможем завоевать на
рынке несырьевых товаров и услуг,
обеспечив нашим компаниям масштабирование за пределы Якутии.
Основной задачей развития креативной экономики для нас является кратный рост всего несырьевого сектора экономики через его
ориентацию на внешние рынки и
повышение его креативной интенсивности, то есть доли креативных
занятий в общем числе занятых.
Если мы посмотрим на несырьевой сектор, то понятно, что невоз-

можно его развивать без выхода на
внешние рынки. Важно заметить, что
под внешними рынками мы имеем
ввиду не только экспорт, но и другие регионы России. Половина несырьевого сектора — госкомпании.
Соответственно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эти госкомпании выходили на внешние рынки.
Оставаясь сосредоточенными только на маленьком внутреннем рынке,
невозможно говорить о каком-либо развитии. Как это осуществить?
Должна ли республика придумывать
стратегии для всех этих компаний?
Конечно, нет. Самый правильный
путь — наводнить эти организации
правильными талантами, повысить
их креативную интенсивность. Будущее развития региональных компаний на международном рынке будет
зависеть от числа людей, занятых в
креативном секторе.
– Можете подробно рассказать о
той работе, которую Вы проводите?
– Развитие несырьевого сектора очень важно с точки зрения того,
где будут работать наши люди, наша
молодежь через 10-15 лет. Именно
человеческий капитал обеспечит
конкурентоспособность Якутии, появление новых глобальных бизнесов,
высокооплачиваемых рабочих мест,
и то самое стремительное развитие
экономики. Поэтому отправной точкой для нас является человеческий
капитал. Основные реализуемые
нами проекты так или иначе связаны
с его развитием.
Для повышения креативной интенсивности в организациях республики мы основали Школу глобального бизнеса. Целью Школы
является создание площадки для
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ежегодной подготовки не менее 400
высококвалифицированных
кадров
в области развития бизнеса и креативных индустрий, и также активизация инновационной деятельности
компаний республики через образование на реальных кейсах. За первый
год существования Школа провела 5
образовательных курсов по повышению креативных и предпринимательских навыков для взрослых и детей:
более чем 200 детей участвовали в
бизнес-акселераторе «Твой старт»,
93 взрослых из более чем 50 органи-

заций республики прошли образовательные программы.
В 2022 году по инициативе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
Школой была разработана и реализована уникальная программа акселерации для средств массовой
коммуникации, которая была представлена на Российской креативной
неделе в г. Москве Главой Республики
Саха (Якутия) Николаевым А.С., как инструмент создания средств массовой

коммуникации нового типа в России.
«Квартал Труда» - крупнейший на
Дальнем Востоке Креативный кластер. Это системообразующий проект по развитию креативной экономики Якутии, реализующийся при
поддержке Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики. В нем будут сконцентрированы представители креативных индустрий Якутии.
Ключевыми направлениями резидентов кластера станут – кино, анимация, медиа, цифровой контент и
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дизайн. Для ускоренного развития
этих направлений в кластере будут
размещены профессионально оборудованные студии, офисные и производственные помещения, площадки
для проведения лекций, переговоров,
конференций, выставок и концертов.
На сегодняшний день подписаны соглашения о резидентстве с 65 компаниями, все помещения кластера
распределены. Сформирована событийная программа до конца года.
Открытие кластера планируется в 3
квартале этого года.
К 2025 году в кластере будут осуществлять деятельность 150 резидентов, ими будет создано 1250 рабочих
мест.
Квартал Труда - это первая в России площадка ТОР для креативных
индустрий. Специальные налоговые льготы для резидентов кластера, предусмотренные режимом ТОР,
способствуют ускоренному развитию
креативных бизнесов.
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Проведенные нами исследования
выявили важность участия креативных индустрий в развитии и масштабировании традиционных отраслей.
Именно мультипликативный эффект на
всю несырьевую экономику является
главной задачей креативного кластера. Деятельность кластера окажет влияние на рост доли креативных
индустрий в валовом региональном
продукте, рост числа занятых и другие
показатели. Если сегодня вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт составляет 2,4%, то
к 2035 году доля креативного сектора
составит уже 4,4%, а число занятых
увеличится с 8,2% до 15,7% от общего
числа занятых во всех сферах.
Важно понимать еще одну вещь
о креативных индустриях. Их объединяет то, что все они основаны на
интеллектуальном, творческом труде.
Однако, это совершенно разные направления бизнеса. Например, разработка компьютерных игр и инду-

стрия моды — это абсолютно разные
виды деятельности.
Именно поэтому каждому региону важно выделить свои приоритетные направления внутри креативных
индустрий, и уже точечно работать с
каждой из этих отраслей и их сообществами. Говорить с ними на их языке,
а не на каком-то общем языке “креативщиков”. С киношниками на языке
кино, с айтишниками на их языке и так
далее. Создавать меры поддержки,
заточенные под нужды конкретно этих
индустрий. Потому что вы не можете
финансировать ИТ-стартапы ровно
так же, как, например, анимацию, хотя
это достаточно близкие вещи.
Одним из приоритетных направлений в рамках развития креативных
индустрий в республике является кино,
анимация и производство цифрового контента. И для этих приоритетных
направлений мы прорабатываем отдельные, заточенные специально для
них меры поддержки.
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– Что означает Фонд цифрового контента?
– Чтобы помогать якутским авторам создавать успешные
в мировом масштабе кинофильмы, сериалы и мультфильмы
мы создали Фонд цифрового контента. Фонд аккумулирует средства на поддержку кино, анимации и производства цифрового контента из бюджетных и внебюджетных
источников. Одним из первых проектов Фонда цифрового
контента является создание и продюсирование полнометражного игрового фильма с рабочим названием «Мот-Нэ»,
совместно с продюсерской компанией ООО «Ной». В этом
уже году начались съемки. Общий бюджет фильма составляет 189 млн рублей, из них 150 млн рублей профинансированы за счет внебюджетных средств Фонда. До 2025 года
Фондом будет поддержано более 50 проектов.
Стратегическая цель развития киноиндустрии Якутии
- переход от крупного регионального сегмента киноиндустрии России в полноценного индустриального участника
российского и мирового кинорынков. Фонд должен стать
опорной организацией, выстроенной для достижения этой
задачи экосистемы кино, анимации и производства цифрового контента. Фонд будет координировать действия
отраслевых стейкхолдеров и станет лидером совместных
усилий по реализации поставленных задач.
Еще одна наша инициатива в данном направлении
- Программа дальневосточных кинорибейтов и Дальневосточная кинокомиссия. В марте 2022 года Корпорация
направила Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации – полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Ю.П. Трутневу предложение о введении программы дальневосточных кинорибейтов и выделения средств на ее финансирование из федерального
бюджета. Кинорибейты представляют собой возмещение
части затрат на производство кино, анимационных фильмов или сериалов на территории определенной страны
или региона, что в свою очередь позволяет привлечь дополнительные инвестиции и достичь такие социально экономические эффекты, как: рост туристического потока,
развитие инфраструктуры киноиндустрии, создание новых
рабочих мест, инвестиционный рост, обеспечивающийся
за счет притока средств от кинокомпаний, создание условий наращивания опыта для кинопроизводителей, рост
производства собственного контента.

Дальний Восток может стать настоящим центром регионального кинопроизводства России и производить
качественный уникальный конкурентоспособный в мировом масштабе продукт. Первый шаг сделан – создается
Дальневосточная кинокомиссия на базе АУ «Сахафильм».
В данный момент мы продолжаем работу по утверждению
программы дальневосточных кинорибейтов на федеральном уровне и выделению средств на ее финансирование из
федерального бюджета.
– Спасибо за интересную беседу!
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Петр Алексеев:
«Трансформация это непрерывный
процесс, требующий
времени»
Группа «РИК» – крупная
многопрофильная компания,
владеющая и управляющая
активами в сфере добывающей
промышленности и
строительства, теплоснабжения,
дорожного строительства,
управления недвижимостью
и др. В ее структуре 11
предприятий. Материнской
компанией является АО «РИК
Плюс». Подробно о планах
и ресурсах, имеющихся
в арсенале ГК расскажет
генеральный директор АО «РИК
Плюс» Петр АЛЕКСЕЕВ.
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– Петр Вячеславович, в 2020-м началась трансформация бизнес-модели Группы компаний «РИК». Годом
ранее был утвержден важный документ – Стратегия развития Группы
до 2024 года с целевым видением до
2032-го. Какие цели, утвержденные в
этой Стратегии, удалось достичь на
сегодняшний день?
– Действительно, 2020 год стал
переходным для АО «РИК Плюс».
Тогда начались мероприятия по реализации утвержденной Стратегии
развития Группы «РИК» и ее последующей трансформации. Сегодня мы
можем сказать, что находимся на II
этапе изменений. Всего этапов будет
три. Одним из важных элементов новой Стратегии является соблюдение
принципов устойчивого развития.
Коллектив понимает, что трансформация — это непрерывный процесс, требующий времени. На сегодняшний день нам удалось существенно
укрепить команду, создать основу новой корпоративной культуры и централизовать бизнес-процессы, путем
выстраивания принципиально новых
взаимоотношений между материнской
компанией АО «РИК Плюс» и дочерними структурами. В стремительно меняющихся условиях, думаю, Группе удалось реализовать значимые проекты
и нарастить свой производственный и
финансовый потенциал.
Так, в рамках I этапа разработана
модель управления Группы, завершен
ребрендинг всех структур и состоялся
запуск нового корпоративного сайта.
Вместе с тем утвержден ряд ключевых
внутренних документов и завершен
процесс консолидации активов Группы «РИК» из АО «РИК» в АО «РИК Плюс».
Мы планомерно продолжаем выстра-

ивать новую систему, автоматизируя
управленческую деятельность Группы.
В ходе централизации и цифровизации
бизнес-процессов внедряем программу «1С:Корпорация», которая позволит
оперативно проводить корпоративный контроль, оценивать показатели
эффективности работы и получать информацию для принятия управленческих решений. Обновления идут сразу
в нескольких дочерних предприятиях и
завершаются в материнской компании.
– За это время Группа демонстрирует неплохие финансовые результаты. Деятельность дочерних компаний
позволило диверсифицировать экономику Якутии. На какие проекты Вы
делаете ставку?
– Дочерние общества осуществляют свою деятельность в таких стратегических бизнес-направлениях, как
«Дорожное строительство», «Строительство недвижимости», «Управление
недвижимостью», «Добыча полезных
ископаемых в Арктической зоне» и
«Энергоэффективность и энергосбережение». По итогам 2021 года они
показали значительный прирост финансовых результатов. Совокупная
выручка Группы увеличилась на 16% по
сравнению с предыдущим периодом.
Достигнута чистая прибыль по каждому из направлений.
Помимо действующих проектов, ГК
«РИК» продолжает реализацию трех
масштабных инвестпроектов: – освоение месторождения россыпного
олова; – строительство гостиничного
комплекса; – развитие лесопромышленного комплекса ООО ЛПК «АЛМАС». Специалисты АО «Янолово» с
высокими показателями восстановили
оловодобывающую промышленность
в регионе. I этап освоения месторож-
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дения «Ручей Тирехтях» принес оловодобытчикам 418 тонн. Здесь необходимо отметить, что возрождение отрасли
является одной из важнейших задач в
социально-экономическом развитии
Дальнего Востока и Арктики.
В III квартале этого года планируется заключение трехстороннего
договора между АО «Корпорация Туризм.РФ», ООО «Космос Отель Групп»
и ООО УК «Центр» по созданию гостиничного комплекса в столице республики. Напомню, этот проект был
представлен на прошлогоднем Восточном экономическом форуме.
Что касаемо развития крупнейшего предприятия по производству пиломатериалов в Якутии, то в этом году
в капитал ООО ЛПК «Алмас» пришел
стратегический инвестор – Группа
компаний «Старвей». Также начались
работы по модернизации завода.
Специалисты АО «РИК Автодор» и
АО «ДЭП №135» продолжают следить за
транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных дорог муниципального, регионального и федерального значения. Участвуют в приоритетном национальном проекте
«Безопасные качественные дороги». В
2021 г. они выполнили ремонт автодорог
общей протяженностью 91 км, в том числе 67 км асфальтобетонного покрытия.
– В собственности инвестиционной компании есть активы во многих
районах Якутии. Как Вам удается
управлять холдингом со столь широкой географией?
– Помимо столицы, деятельность
дочерних предприятий ГК «РИК» действует в 17 улусах. Трансформация,
требующая новые подходы к системе
управления, безусловно, положительно
влияет на внутреннюю координацию

и способствует слаженной работе с
материнской компанией. Управление
в Группе строится по принципу стратегического холдинга. Это система себя
оправдывает. Результат виден на достижениях дочерних обществ. Все это
было бы невозможно без грамотных
руководителей на местах, обладающих многолетним опытом работы в отраслях, управленческими компетенциями и пониманием своей роли в Группе.
Мы по-прежнему уделяем большое
внимание кадровой и социальной политике. Первостепенно решаются задачи, направленные на увеличение
числа рабочих мест с привлечением
молодежи и профессионалов различной специализации.
– Эксперты, предприниматели,
общественные деятели вновь соберутся в Приморской столице. С 5 по 8
сентября состоится VII Восточный экономический форум. По Вашему мнению, насколько важно участие республики на таких площадках, как ВЭФ?
– Восточный экономический форум
– возможность напрямую общаться с
представителями бизнес-сообществ.
Это территория для встреч и знакомств
крупных компаний и госкорпораций,
представителей малого и среднего
бизнеса. Бесспорно, участие в ВЭФ
дает новое направление развитию

межрегионального и международного
сотрудничества. Регионы обмениваются опытом, презентуют и перенимают наиболее успешные проекты и
бизнес-модели. Для нашей республики
– представление своего потенциала.
Основываясь на итогах прошлых лет,
видим, как регион привлек инвестиции
на реализацию многих крупных проектов. Пожалуй, основной показатель – в
2021 году Якутия вошла в ТОП-10 Национального рейтинга инвестиционной
привлекательности регионов РФ.
Убежден, нынешний форум продемонстрирует нам новые возможности,
так сказать, в новом мире. Познакомимся с перспективными проектами и
инвестиционными возможностями регионов Дальнего Востока.
– Петр Вячеславович, спасибо за
интересную беседу! И в заключении,
что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
– Прежде всего, хотелось бы пожелать всем нам успешной реализации намеченных планов и целей.
Представителям бизнеса, деловых
сообществ желаю стабильности в меняющемся мире, веры в собственные
силы и процветания! Редакции журнала больших успехов!
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Виталий Чикачев:
«ГУП «ЖКХ РС (Я)»
реализует
инвестиционные
проекты при
господдержке»
В стратегических планах ГУП «ЖКХ
РС (Я)» с целью снижения затрат на
доставку топлива прорабатываются вопросы замещения привозного
угольного и жидкого топлива на уголь
местных месторождений.
На текущий момент поэтапно реализуется проект по замещению угля с
месторождения «Джебарики-Хая» на
угли месторождений: «Белогорское»,
«Куларское» и «Краснореченское».
В осенне-зимний период 2019-2021
годов предприятие закупило уголь с
месторождения «Белогорское» для
нужд Жиганского, Кобяйского и Олекминского филиалов в количестве 58,9
тыс. тонн. В 2022 году закуп был уве-
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личен до 120 тыс. тонн с расширением
применения в Нюрбинском районе.
Использование Белогорского угля показало положительный результат как в
части практического использования,
так и экономической выгоды.
В Усть-Янском районе республики имеется Куларское буроугольное
месторождение, уголь с которого
рассматривается в качестве замены топлива с месторождения поселка Джебарики-Хая. Расположение
карьера с балансовыми запасами в
14,903 млн тонн угля позволяет заменить привозной уголь в Верхоянском и
Эвено-Бытантайском районах вдоль
бассейна реки Яны. В период действия сезонных автодорог по реке
Яне в 2023 году планируется провести
пробное сжигание тысячи тонн угля в
двух котельных п. Батагай Верхоянского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».
В связи с перспективой применения
Куларского угля требуется реконструкция и модернизация части котельных, в
том числе нефтяных котельных в ЭвеноБытантайском районе. Оцениваемые
затраты на модернизацию источников
генерации – 570 млн руб., которые инвестор может вложить на условиях заключения энергосервисного или инвестиционного договора.
У предприятия имеется успешная
практика применения энергосервисных и инвестиционных соглашений по
энергоэффективным
мероприятиям,
в частности в 2019 году был заключен
инвестиционный договор на реконструкцию котельной на нефтяном топливе в селе Сунтар с переводом на
местное угольное топливо с Кемпендяйского месторождения. Инвестиционный договор был заключен с условием выплат инвестору в течение 3 лет

после ввода объекта в эксплуатацию.
Краснореченское месторождение
расположено на левобережье среднего
течения реки Индигирки в 160 км вверх
по течению от поселка Дружина. Участок «Соголох» удален по прямой от судоходной части реки Индигирки на 1,5-4
км. В связи с отсутствием недропользователя и лицензии на право пользования
недрами отбор проб угля по месторождению в рамках действующего законодательства не представляется возможным. С целью начала разработки с
последующей организацией добычных
работ, Министерством промышленности
и геологии РС (Я) ведется работа по проработке возможности включения месторождения в Программу лицензирования
на 2022-2024 годы для проведения конкурса на право пользования недрами.
Разработка местных месторождений для бюджета Республики Саха
(Якутия) экономически целесообразна за счет значительного сокращения
транспортных расходов. Сокращение транспортных расходов приведет
к существенному снижению себестоимости выработки тепловой энергии
в отдельных районах, что в свою очередь способствует снижению расходов бюджета республики, в частности на субсидирование организаций
коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов связи
с установлением льготных тарифов.
ГУП «ЖКХ РС (Я)» под руководством
Чикачева В.С. активно продвигает работу по привлечению средств из федерального бюджета. Так, с 2019 года в
предприятии реализуются проекты по
модернизации системы водоснабжения
с привлечением средств из федерального бюджета в рамках федерального
проекта «Чистая вода» национального
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проекта «Жилье и городская среда». В
2021 году введен в эксплуатацию первый этап реконструкции системы водоснабжения города Олекминска Олекминского района, общий объем привлеченных средств составил 237,8 млн руб.
Это первый реализованный и введенный в эксплуатацию объект на территории Республики Саха (Якутия) в рамках
федерального проекта «Чистая вода»
нацпроекта «Жилье и городская среда».
С привлечением средств из федерального бюджета на общую сумму
804,02 млн рублей в 2022 году предприятие завершает работы по строительству водозаборного сооружения
производительностью 2500 м3/сут. в
Олекминске и приступает к строительству систем водоснабжения в селах Амга и Алтанцы Амгинского улуса
с планируемым завершением в конце
2023 года, что позволит обеспечить
качественной питьевой водой население наслегов.
В 2022 году завершено строительство механизированной котельной
«Восток-1» в селе Борогонцы УстьАлданского улуса по программе модернизации систем коммунальной
инфраструктуры с привлечением софинансирования за счет средств государственной корпорации – Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
В текущем году подана заявка на
привлечение займа на строительство 9 объектов теплоснабжения за
счет средств Фонда национального
благосостояния в Таттинском, УстьАлданском, Чурапчинском, Томпонском, Амгинском и Мегино-Кангаласском районах со сроком реализации
мероприятий до 2024 года в сумме 1 449
млн рублей. Заем оформляется сроком
до 25 лет под ставку 3% годовых с отсрочкой уплаты основного долга на 5
лет. В проект включено строительство
и модернизация 9 источников генерации тепловой энергии суммарной
мощностью 58,36 Гкал/ч, строительство дополнительных тепловых сетей
протяженностью 15,8 км к двум источникам теплоснабжения для подключения и переподключения потребителей.
Реализация проектов позволит подключить к централизованному теплоснабжению 566 индивидуальных жилых
домв, 3 МКД и 7 социальных объектов.
Проект имеет высокий социальный
эффект в условиях Крайнего Севера,
уменьшит аварийность объектов генерации на территории республики.
Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство Республики Саха (Якутия)» создано Указом Президента Республики
Саха (Якутия) №694 от 10 января 2003
года путем присоединения действовавших в районах республики предприятий ЖКХ.
ГУП «ЖКХ РС (Я)» занимает лидирующее положение на рынке коммунальных
услуг республики по территориальному
присутствию, количеству обслуживаемых источников теплогенерации, охвату
теплоснабжением бюджетных учреждений. Предприятие обеспечивает теплоснабжением 74% территории региона,
предоставляет жилищно-коммунальные
услуги в 26 муниципальных районах и
320 населенных пунктах. Предприятием руководит генеральный директор
Чикачев Виталий Семенович.
В обслуживании находится более
трети сетей теплоснабжения и более
половины котельных от общего количества расположенных на территории
Якутии. Предприятие производит более
четверти тепловой энергии, вырабатываемой в республике. Установленная
мощность – 2 695,6 Гкал/ч. Фактическая
численность работников предприятия
– 9,1 тыс. человек (около половины персонала организаций коммунального
комплекса республики).
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Николай Алексеев: «Мы ориентируемся
на потребности населения»
АО «Якутоптторг» является крупнейшим предприятием Якутии, осуществляющим круглогодичный завоз социально-значимых продовольственных
товаров в арктические районы, а также в труднодоступные населенные пункты Якутии. Созданная
на базе предприятия ДГУП «Сахапродрезерв»
компания работает почти 20 лет. Руководством
предприятия и властями республики ведется
планомерная работа по улучшению ситуации с
«северным завозом». Для этого проработана новая система завоза продовольственных товаров,
с учетом развития эффективной схемы логистики,
что позволило увеличить объем завозимого товара и снизить цены на продукты. О деятельности
предприятия нам рассказал генеральный директор АО «Якутоптторг» Николай Алексеев.
– Николай Николаевич, добрый
день! Расскажите подробнее о вашем предприятии, каков уровень его
технологической оснащенности? Как
устроены овощехранилища и организованы склады?
– «Якутоптторг» на сегодняшний
день является единственным государственным предприятием, осуществляющим завоз социально значимых
продуктов питания, а также расширенного перечня продукции. Мы обеспечиваем 232 труднодоступных и
отдаленных населенных пунктов республики, в том числе 8 центральных
и заречных районов, в 16 северных и
арктических районах и 4 вилюйские
группы улусов.
– Глава Якутии Айсен Николаев в
своем послании дал поручение правительству республики создать в Ар-

24

ктических районах торгово-логистические центры. Как ведется работа в
этом направлении?
– Совершенно верно, в 2021 году
были запущены первые торгово-логистические центры в Абыйском и
Усть-Янском районах. В этом году
мы начали строительство сразу пяти
объектов: в Жиганском, Булунском,
Нижнеколымском, Среднеколымском
и Верхнеколымском районах. Если
первые ТЛЦ были построены за счет
средств из регионального бюджета,
то с нынешнего года данный проект
получил федеральную поддержку - по
линии Министерства РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики предусмотрены средства в размере 1 млрд
рублей на строительство ТЛЦ во всех
13 Арктических районах Якутии.
Стоит отметить, что ТЛЦ также вклю-

чают в себя функции обеспечения приема и первичной переработки местной промысловой продукции: рыбы,
оленины, пушнины и дикоросов. Так, в
ближайшее время на базе ТЛЦ в Якутии
будет возрождена система факторий,
что будет способствовать повышению
уровня доходов местного населения.
– Как проходит доставка овощей в
труднодоступные наслега?
– Для осуществления планомерного завоза с учетом сезонности, мы
используем 3 вида транспорта. Зимой
– автомобильный, содержание своего
автопарка из 14 единиц техники экономит в один сезон до 10 млн транспортных расходов, которое также позитивно влияет при ценообразовании. В
межсезонье – это авиация. В прошлом
году объемы завоза расширенного
ассортимента социально значимых

Интервью
продовольственных товаров авиационным транспортом увеличились, благодаря изменению схемы, в которой
была задействована малая авиация
вместо дорогостоящих вертолетных
рейсов, так мы охватили 42 наслега,
вместо 19 в сравнении с 2019 годом.
В период навигации у нас имеется
собственный флот: 2 сухогрузных судна, буксир-толкач с двумя баржами и
2 теплохода-рефрижератора, которые возвращаясь с Арктических районов привозят в Якутск свежемороженую рыбу, это играет значимую роль в
развитии экономики районов.
– И напоследок по нашей традиции,
что Вы пожелаете нашим читателям?
– Желаю крепкого здоровья и выражаю огромное уважение жителям
северных и арктических районов за
силу и стойкость духа. Благодарю
всех, кто трудится во благо развития
севера!
– Спасибо большое!

КОНТАКТЫ:

+7 (4112) 36-81-54
Якутск, пер.Базовый, 5

+7 (914) 270-07-26

Нижний Бестях, ул.Магистральная, 1/11
ygot@inbox.ru

yakutopttorg.ru
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Крупные промышленные проекты Республики Саха (Якутия)

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГОК «ИНАГЛИНСКИЙ»,
ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ»

РАЗВИТИЕ ЭЛЬГИНСКОГО
УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
РОССЫПНОГО ОЛОВА
«РУЧЕЙ ТИРЕХТЯХ»

Инициатор
ООО «УК «Колмар»

Инициатор
ООО УК «Эльгауголь»

Инициатор
АО «Янолово»

Общая стоимость
104,6 млрд руб.

Общая стоимость
78,8 млрд руб.

Общая стоимость
0,6 млрд руб.

Требуемые инвестиции
44,2 млрд руб.

Требуемые инвестиции
70,3 млрд руб.

-

Описание
Строительство горнообогатительного комплекса
по добыче коксующегося
угля и производству
высококачественного
угольного концентрата

Описание
Эльгинский угольный комплекс
включает в себя группу компаний по добыче, обогащению,
транспортировке и реализации высококачественных коксующихся углей. Проект предполагает увеличение объемов
добычи коксующегося угля до
45 млн тонн

Описание
Добыча олова на россыпном
месторождении «Ручей
Тирехтях» в Усть-Янском
районе Республики Саха
(Якутия)

Параметры
ГОК «Денисовский» –
6 млн тонн угля в год

Параметры
45 млн тонн в год с выходом
концентрата коксующегося
угля 30 млн тонн

Параметры
Добыча 700 тонн олова в год

ГОК «Инаглинский» –
12 млн тонн угля в год
26

Требуемые инвестиции

Крупные промышленные проекты Республики Саха (Якутия)

ОСВОЕНИЕ СИВАГЛИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ

ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
СЕРЕБРА И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОВ «ВЕРХНЕ-МЕНКЕЧЕ»

ЯКУТСКИЙ ГАЗОВЫЙ ПРОЕКТ
(СПГ) СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ГАЗОПРОВОДА

Инициатор
ПАО «Мечел»

Инициатор
ГПМ «ГеоПроМайнинг»

Инициатор
ПАО «ЯТЭК»/
ООО «А-Проперти»

Общая стоимость
2,4 млрд руб.

Общая стоимость
7,5 млрд руб.

Общая стоимость
1 520 млрд руб.

Требуемые инвестиции
2,0 млрд руб.

Требуемые инвестиции
6,0 млрд руб.

Требуемые инвестиции
1 520 млрд руб.

Описание
Освоение месторождения
«Сиваглинское» с запасами
железной руды 20,7 млн тонн, в
т.ч. 8,7 млн тонн доменные руды.
Проектная мощность проекта
составляет до 1 млн тонн в год
выпуска продукции. Выход на
проектную мощность в 2023
году.

Описание
Создание ГОК по добыче
и переработке сереброполиметаллической руды
месторождения ВерхнеМенкече».

Описание
Проект по развитию газовой
промышленности на Дальнем
Востоке РФ на основе
ресурсной базы ПАО «ЯТЭК»,
реализуемый на территории
двух регионов – Республики
Саха (Якутия) и Хабаровского
края.

Параметры
До 1 млн тонн в год годовой
продукции

Параметры
330 тыс. тонн сереброполиметаллической руды

Параметры
На второй этапе:
добыча – 28 млрд м3 газа,
производство – 17.7 млн т СПГ.
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Если вы хотите узнать информацию о
реализуемых или планируемых к реализации
инвестиционных проектах, а также поделиться
своими идеями по работе с инвесторами,
обращайтесь в Агентство по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
Республики Саха (Якутия):

+7 (4112) 40-20-42
info@investyakutia.com

С более подробной информацией о работе Агентства
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
вы можете ознакомиться на Инвестиционном портале
Республики Саха (Якутии): www.investyakutia.ru
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