
Информационная справка об исполнении ключевых показателей эффективности  
ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)» 
за 2022 год 

№ КПЭ План  
2022 Оценка 2022 Исполнение Примечание 

1.  

Объем инвестиций, 
привлеченных ГБУ «Агентство 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)» в 
инвестиционные проекты без 
учета бюджетных источников 
за отчетный год, млн руб. 
 

2 000 2 337,6 116% 

По предварительной оценке, итогов деятельности Агентства за 12 
месяцев объем привлеченных инвестиций составит 2 337.6 млн 
рублей по трем проектам: 

1. Строительство объекта «Круглогодичный центр отдыха и 
оздоровления детей «Полярная звезда» с установленным лимитом 
кредитования на сумму 1 940,6 млн рублей. 
2. Строительство крематория в г. Якутске с требуемым объемом 
инвестиций 150 млн рублей. 
3. Строительство гостиничного комплекса категории 4* на 150 
номеров в г. Якутске (уставный капитал Общества составит 490 
млн. рублей. ‒ ООО УК "Центр" (доля 51%) номинальной 
стоимостью 249,9 млн рублей; Туризм.РФ (доля 49%) 
номинальной стоимостью 240,10 млн рублей). 
4. Инвестиционный проект по созданию центра по производству 
меда в Мегино-Кангаласском районе ориентирован на развитие 
пчеловодства в Республике Саха (Якутия) с требуемым объемом 
инвестиций 6,9 млн рублей. 

2.  Предварительная оценка 
проекта по Системе IRIIS, ед 1 1 100% 

1. 13.09.2022 подписано соглашение с ГК ВЭБ.РФ о 
сотрудничестве между Правительством РС(Я) и АНО 
"Национальный Центр ГЧП" в сфере инфраструктурных 
инвестиций, направленное на внедрение практики применения 
системы оценки качества и сертификации инфраструктурных 
проектов IRIIS. 
2. 2 сотрудников АПИПЭ завершили обучение 22.10.2022. 
3. Согласно плану до конца 2022 года была проведена 
предварительная оценка проекта по строительству 
Суперкампуса среднего проф.образования в п. Кангалассы, где 
АНО «Национальный центр ГЧП» присвоил «Серебряный» 



№ КПЭ План  
2022 Оценка 2022 Исполнение Примечание 

уровень достижения, что свидетельствует о соответствии проекта 
основным требованиям системы оценки качества и сертификации 
инфраструктурных проектов IRIIS.  
4. В I квартале 2023 года на основании успешной сертификации 
формируется комплекс мер поддержки. 

3.  

Внедрение в информационную 
платформу «Росинфра» 
проектов государственно-
частного партнерства 
Республики Саха (Якутия) и 
дальнейшее сопровождение 
информационной системы 
«Росинфра» 

1 1 100% 

Агентством собрано, актуализировано и внедрено в 
информационную платформу «РОСИНФРА» 114 проектов из 
которых 13 контрактов жизненного цикла, долгосрочных 
государственных контрактов с инвестиционной составляющей, 28 
концессионных соглашений регионального уровня, 41 
концессионных соглашений муниципального уровня, 23 
соглашений государственно-частного партнёрства и 9 соглашений 
муниципально-частного партнерства, из них в отрасли: 
1. Образования и науки в количестве 45 шт. 
2. ЖКХ и городская среда в количестве 38 шт.  
3. Культура и досуг в количестве 4 шт.  
4. Здравоохранение, социальная защита в количестве 5 шт. 
5. Индустрия гостеприимства в количестве 4 шт. 
6. Экология и окружающая среда в количестве 2 шт. 
7. Городской и пригородный транспорт в количестве 4 шт.  
8. Торговля, обслуживание, офисы в количестве 4 шт. 
9. Цифровая инфраструктура и связь в количестве 2 шт.  
10. Спорт в количестве 3 шт.  
11. Социальная защита 2 шт.  
12. Энергетика в количестве 1 шт.  
На этапе «Проектная идея» 19 проектов, в том числе сбор данных, 
анализ данных и структурирование, оценка и решение публичной 
стороны. 
На этапе «Действующие проекты» 95 проектов, в том числе 
конкурсы и (или) подписание соглашений с частной стороной, 
пред-инвестиционные мероприятия, инвестиционные 
мероприятия, эксплуатация.  
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4.  

Сформированные заявки на 
расширение границ ТОР на 
территории новых 
инвестиционных площадок, ед.  
 

3 3 100% 
1. ООО СДК «Центр» 
2. ООО «Восток Эйр» 
3. ООО «Соляная Лавка» 

5.  

Содействие в привлечении 
заемного финансирования для 
завершения строительства 
объекта «Круглогодичный 
центр отдыха и оздоровления 
детей «Полярная звезда», ед. 

1 1 100% 
18.11.2022  кредитным комитетом ПАО «Промсвязьбанк» принято 
решение об установлении лимита кредитования ООО «Полярная 
звезда» в сумме 1 940 626 500 рублей. 

6.  

Сопровождение проектов ГЧП 
по строительству детских садов 
в с. Тюнгюлю, с. 
Верхневилюйск и обеспечение 
их ввода в эксплуатацию, ед.  

2 2 100% 

1. По объекту «Детский сад на 140 мест в с. Тюнгюлю Мегино-
Кангаласского улуса» строительно-монтажные работы завершены в 
декабре 2021 г., 28.12.2021 г. получено разрешение на ввод. Целевая 
эксплуатация объекта осуществляется с января 2022 г.  

2. По объекту «Детский сад на 240 мест в с. Верхневилюйск 
Верхневилюйского улуса (района)» в марте 2022 г. получены 
санитарное заключение, лицензия на образовательную 
деятельность. 25.03.2022 г. состоялось торжественное открытие 
объекта. В настоящее время ведется целевая эксплуатация объекта.  

7.  

Количество инвесторов, 
привлеченных к реализации 
инвестиционных проектов в 
отчетном году, ед. 

1 1 100% 
ООО «Сана Олох» по инвестиционному проекту «Строительство 
инновационного молочного комплекса на 260 голов КРС со 
шлейфом» 

8.  

Количество инвестиционных 
проектов, взятых на 
сопровождение в отчетном 
году, ед. 

3 3 100% 

1. Создание современного инновационного вертикально-
интегрированного молочного кластера. 
2. Строительство инновационного молочного комплекса на 260 
голов КРС со шлейфом. 
3. Открытие убойного цеха с последующей переработкой мяса и 
производством полуфабрикатов 

9.  
Количество проведенных 
консультаций инвесторов в 
отчетном году, ед. 

710 713 101% 
Консультации оказываются в рамках сопровождения 
инвестиционных проектов, проектов государственно-частного 
партнерства, по услугам Агентства, органам местного 
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самоуправления, физическим и юридическим лицам, которые 
приходят лично, пишут официальные письма, в том числе по 
несколько раз на одно лицо. 

10.  

Количество рассмотренных 
заявок и предложений 
инвесторов, касающихся 
совершенствования процедур и 
снятия административных 
барьеров,  от общего 
количества поступивших в 
отчетном году, ед. 

1 1 100% 

На первом заседании Инвестиционного комитета при Главе 
Республики Саха (Якутия) 21.04.2022 года было рассмотрено 
обращение инвестора по проекту «Создание туристско-
рекреационного кластера «Ленские Столбы» в местности Батамай 
МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)» по 
обеспечению энергетической инфраструктурой местности Батамай 
Хангаласского улуса с использованием автономных источников 
энергии на основе сжиженного природного газа и/или сжиженного 
углеводородного газа. 

11.  

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства по 
сопровождаемым 
инвестиционным проектам, ед. 

1 1 100% 
Строительство крематория в г. Якутске. Ввод крематория: 27 
декабря 2022 года в тестовом режиме. В январе 2023 года начнет 
работу.  

12.  

Обеспечение финансового 
закрытия проектов, 
подготовленных и 
сопровождаемых ГБУ 
«Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха 
(Якутия)», ед.  
 

5 5 100% 

1. Строительство гостиничного комплекса категории 4* на 150 
номеров в г. Якутске 
2. Строительство крематория в г. Якутске 
3. Инвестиционный проект по созданию центра по производству 
меда в Мегино-Кангаласском районе ориентирован на развитие 
пчеловодства в РС(Я). 
4. Строительство объекта «Круглогодичный центр отдыха и 
оздоровления детей «Полярная звезда» 
5. Развитие и использование информационных технологий АО 
«Мой спорт» в области спорта в Республике Саха (Якутия) 

13.  

Количество мероприятий 
(выездных, конгрессно-
выставочных мероприятий), 
которым оказано содействие в 
организации с целью 

5 9 180% 

1. Международная торговая ярмарка VIETNAM EXPO 2022 г. 
Ханой, Социалистическая Республика Вьетнам. 
2. Организована рабочая встреча по развитию сельского 
хозяйства Мегино-Кангаласского района Республики Саха 
(Якутия). 
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продвижения инвестиционных 
возможностей региона, ед. 

3. Рабочая встреча Министерства Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики с бизнес-сообществом 
Республики Саха (Якутия). 
4. ПМЭФ 2022. 
5. Бизнес-миссия делегации Республики Саха (Якутия) в 
Исламскую Республику Иран. 
6. ВЭФ 2022. 
7. Визит делегации Республики Саха (Якутия) в Монголию. 
8. Презентация презентации Республики Саха (Якутия) в 
Культурном центре ГлавУпДК при МИД России 
9. Дни Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

 


