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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)  

ГБУ «АПИПЭ РС(Я)» 

за 2020 год 

№ КПЭ План Факт 

1 

Объем привлеченных инвестиций* в 

инвестиционные проекты, подготовленные и 

сопровождаемые Агентством, млн руб. 
*форма инвестиций может быть разная 

2 000 2 883,12 

2 

Количество субъектов предпринимательства, 

заключивших экспортные контракты при 

содействии центра поддержки экспорта, ед. 

11 14 

3 

Объем поддержанного экспорта, млн долл. 

США (по курсу ЦБ РФ действующему на дату 

заключения) 

1,3 0,982 

4 

Сопровождение проектов ГЧП-1 (Тюнгюлю, 

Ытык-Кюель, Верхневилюйск, Нижний-Бестях) 

в части ввода объектов соглашения в 

эксплуатацию, проект 

4 5 

5 

Сопровождение процедуры расторжения 

соглашения о государственно-частном 

партнёрстве (Батагай) (представительство в 

арбитражном суде), дело 

1 1 

6 

Улучшение позиции Республики Саха (Якутия) 

в рейтинге субъектов Российской Федерации по 

уровню развития сферы государственно-

частного партнерства, к предыдущему году 

не менее 

2 позиции 

Итоги будут в апреле 

2021 г. 

7 
Объем инвестиций привлеченных резидентов 

(по соглашениям), млрд рублей. 
0,3 0,386 

 

1. Объем привлеченных инвестиций* в инвестиционные 

проекты, подготовленные и сопровождаемые Агентством (*форма 

инвестиций может быть разная) 

План: 2000 млн руб. 

Факт: 2883,12 млн руб.  

1) В 2020 году заключен энергосервисный контракт с ООО 

«Комплексные энергетические решения» по созданию высокоэффективной 

генерации с преобразованием солнечной энергии в электричество и 

применение систем накопления энергии в изолированных энергорайонах ДФО 
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на сумму 650 млн рублей. В настоящее время идёт проектирование объектов 

энергоснабжения.  

2) В рамках реализации проекта создания круглогодичного детского 

центра отдыха «Полярная Звезда» дополнительно будет инвестировано в 

проект 386 млн рублей, в связи с удорожанием проекта по причине 

применения устройств «термостабилизации грунта» (в целях исполнения 

рекомендаций по итогам государственной экспертизы) и актуализации суммы 

по оснащению объекта.  

3) Определен сбыт на часть первой очереди в размере 40 тыс. тонн в 

Монголию. По тарифам СПГ на 2020 год приблизительно в размере 34000 

рублей стоимость контракта составляет 1,36 млрд рублей. Дополнительно, 

ведутся переговоры с китайской компанией по вопросу заключения контракта 

на сбыт 400 тыс. тонн в год второй и третьей очереди завода. 

4) Разработан инвестиционный проект «Организация производства 

изделий из бивня мамонта в Республике Саха (Якутия)», инициатор ООО 

«Туску». Проектом предполагается создание производственного цеха и 

покупка оборудования для обработки и хранения изделий из бивня мамонта с 

производственной мощностью 3,5 тонны в год, а также покупка транспортного 

средства для транспортировки сырья и изделий. Реализация проекта позволит 

предприятию поставлять производимую продукцию на международный 

рынок. Объем инвестиций в проект составляет 11,12 млн руб. В рамках 

сопровождения проекта, инициатором получен статус резидента ТОР 

«Якутия».  

5) Разработан инвестиционный проект «Создание ТРК «Ленские 

столбы» в местности Батамай МР «Хангаласский улус» Республики Саха 

(Якутия)», инициатор ООО «Аарыма Турс». Общий объем инвестиций – 476 

млн рублей. Начато строительство. Потенциальный резидент ТОР «Якутия». 

Дополнительно: АО «Янолово» по проекту «Освоение месторождения 

россыпного олова «Ручей Тирехтях» в Усть-Янском районе РС(Я)» стали 

резидентами Арктической зоны РФ. 
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2. Количество субъектов предпринимательства, заключивших 

экспортные контракты при содействии центра поддержки экспорта 

План: 11 ед.  

Факт: 14 ед.  

В 2020 году заключено 14 экспортных контрактов:  

№ Компания Сумма 

контракта, 

долларов 

США 

Наименование 

товара 

Примечания (прочие 

условия контракта) 

1 ИП Андреев Д.Ю  $26 706,00 сувенирные 

игрушки 

Страна: США 

Импортер: Efimov Nyurgun                                                        

Дата заключения: 01.03.2020 

2 ООО 

«СеверАлмазТехнологии» 

$500 000,00 бриллианты Страна: США  

Импортер: RB North 

Diamond Technoligy Inc.                                                                                      

Дата заключения: 07.09.2020 

3 ООО «Якутский 

экспортный 

перерабатывающий 

завод» 

$50 000,00 декоративные 

изделия из бивня 

мамонта 

Страна: Болгария                                          

Импортер: USM TECH Ltd.                                      

Дата заключения: 10.11.2020 

4 ООО «Ягоды Якутии» $70 000,00 варенье  Страна: КНР                                                                           

Импортер: Хэйлунцзянская 

Международная Торговая 

Компания «Эпиньдо»                                                                

Дата заключения: 16.12.2020 

5 ИП Анисимова Е.А. $70 000,00 квас, питьевая вода 

негазированная, 

безалкогольный 

напиток 

негазированный - 

черный чай со 

вкусом лесных ягод 

Страна: КНР                                                                           

Импортер: Хэйлунцзянская 

Международная Торговая 

Компания «Эпиньдо»                                                                

Дата заключения: 16.12.2020 

6 ИП Огарев А.А.  $70 000,00 квас, питьевая вода 

негазированная, 

безалкогольный 

напиток 

негазированный - 

черный чай со 

вкусом лимона 

Страна: КНР                                                                           

Импортер: Хэйлунцзянская 

Международная Торговая 

Компания «Эпиньдо»                                                                

Дата заключения: 16.12.2020 

7 ООО «Туску» $70 000,00 изделия из бивня 

мамонта 

Страна: КНР                                                                           

Импортер: Хэйлунцзянская 

Международная Торговая 

Компания «Эпиньдо»                                                                

Дата заключения: 18.12.2020 
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8 ООО «Туску» $70 000,00 изделия из бивня 

мамонта 

Страна: КНР  

Импортер: Пекинская 

международная торговая 

компания центр Шенши 

Чанрун  

Дата заключения: 17.12.2020 

9 ООО «Солко» $77,30 современная 

одежда  

Продажи на ЭТП (eBay)  

Страна покупателя: 

Португалия 

Дата покупки: 25.12.2020 

10 ИП Неустроев Е.А $43,49 

Национальная 

одежда  

Продажи на ЭТП (Etsy)  

Страна покупателя: 

Македония 

Дата покупки: 23.12.2020 

11 ООО «Туску» $40,00 
сувенирные 

изделия из бивня 

мамонта  

Продажи на ЭТП (eBay) 

Страна покупателя: 

Германия  

Дата покупки: 22.12.2020 

12 ИП Григорьева О.Г. 

"Камелек"  

$83,30 

фарфоровая посуда  

Продажи на ЭТП (eBay)  

Страна покупателя: 

Филиппины 

Дата покупки: 22.12.2020 

13 ИП Кириллина А.В. $27 405,00 

одежда в 

этническом стиле  

Страна: Республика 

Казахстан  

Импортер: ТОО 

«Дорошенко Карабанов и 

партнеры» 

Дата заключения: 18.12.2020 

14 ООО «Якутский 

экспортный завод» 

$27 405,00 декоративные 

изделия из бивня 

мамонта 

Страна: Республика 

Казахстан  

Импортер: ТОО 

«BelsendiAzamat.kz 

(БелсендиАзамат.кз» 

Дата заключения: 18.12.2020 

Дополнительно: ООО «СПГ» по заключен инвестиционно-экспортный 

контракт (off-take контракт) с Harbin Kubin Trade Co., Ltd. (КНР) на поставку 

150 тыс. тонн СПГ. 

 

3. Объем поддержанного экспорта (по курсу ЦБ РФ действующему на 

дату заключения) 

План: 1,3 млн долл. США 

Факт: 0,982 млн долл. США 

На данный момент заключено 14 экспортных контракта на сумму 982 

тыс. долл. США. (подробнее по суммам см. информацию с п.2) 
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4. Сопровождение проектов ГЧП-1 (Тюнгюлю, Ытык-Кюель, 

Верхневилюйск, Нижний-Бестях) в части ввода объектов соглашения в 

эксплуатацию 

План: 4 проекта 

Факт: 5 проекта 

1. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 08 июля 2020 года № 597-р «О проведении запроса (отбора) заявок 

по соглашению о государственно-частном партнерстве № СР-6 от 31 декабря 

2015 г. на осуществление деятельности по созданию и техническому 

эксплуатации объекта образования «Детский сад на 140 мест в с. Ытык-Кюель 

Таттинского улуса Республики Саха (Якутия)» в целях замены частного 

партнера, приказом Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 08 

июля 2020 года 173-ОД «О проведении Запроса заявок и утверждении 

документации по проведению Запроса заявок в целях замены Частного 

партнёра по соглашению о государственно-частном партнерстве на 

осуществление деятельности по созданию и технической эксплуатации 

объекта образования «Детский сад на 140 мест в с. Ытык-Кюель Таттинского 

улуса Республики Саха (Якутия)» проведен запрос заявок. В соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.07.2020 № 

616-р (Решение о замене частного партнера) и осуществлена замена Частного 

партнера. 

2. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 08 июля 2020 года № 596-р «О проведении запроса (отбора) заявок 

по соглашению о государственно-частном партнерстве № СР-5 от 31 декабря 

2015 г. на осуществление деятельности по созданию и техническому 

эксплуатации объекта образования «Детский сад на 140 мест в с. Тюнгюлю 

Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия)» в целях 

замены частного партнера, приказом Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия) от 08 июля 2020 года 174-ОД «О проведении Запроса заявок и 

утверждении документации по проведению Запроса заявок в целях замены 

https://mineconomic.sakha.gov.ru/files/front/download/id/2345803
https://mineconomic.sakha.gov.ru/files/front/download/id/2345803
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Частного партнёра по соглашению о государственно-частном партнерстве на 

осуществление деятельности по созданию и технической эксплуатации 

объекта образования «Детский сад на 140 мест в с. Тюнгюлю Мегино-

Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия)» проведен запрос заявок. В 

соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

15.07.2020 № 615-р (Решение о замене частного партнера) осуществлена 

замена Частного партнера. 

3. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 29 сентября 2020 года № 882-р «О проведении запроса (отбора) 

заявок по соглашению о государственно-частном партнерстве № СР-1 от 5 

ноября 2015 г. на осуществление деятельности по созданию и техническому 

эксплуатации объекта образования «Детский сад на 200 мест в г. Вилюйск 

Вилюйского (района) Республики Саха (Якутия)» в целях замены частного 

партнера, приказом Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 08 

октября 2020 года 246-ОД «О проведении Запроса заявок и утверждении 

документации по проведению Запроса заявок в целях замены Частного 

партнёра по соглашению о государственно-частном партнерстве на 

осуществление деятельности по созданию и технической эксплуатации 

объекта образования «Детский сад на 200 мест в г. Вилюйск Вилюйского 

(района) Республики Саха (Якутия)» проведен запрос заявок. В соответствии 

с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 07 декабря 2020 

года №1130-р (Решение о замене частного партнера) осуществлена замена 

Частного партнера. 

4. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 29 сентября 2020 года № 883-р «О проведении запроса (отбора) 

заявок по соглашению о государственно-частном партнерстве № СР-2 от 05 

ноября 2015 г. на осуществление деятельности по созданию и техническому 

эксплуатации объекта образования «Детский сад на 140 мест в с. 

Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия)» в целях замены частного партнера», приказом Министерства 

https://mineconomic.sakha.gov.ru/files/front/download/id/2345830
https://mineconomic.sakha.gov.ru/files/front/download/id/2345830
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экономики Республики Саха (Якутия) от 08 октября 2020 года 247-ОД "О 

проведении Запроса заявок и утверждении документации по проведению 

Запроса заявок в целях замены Частного партнёра по соглашению о 

государственно-частном партнерстве на осуществление деятельности по 

созданию и технической эксплуатации объекта образования «Детский сад на 

140 мест в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района) Республики 

Саха (Якутия)» проведен запрос заявок. В соответствии с распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 05 ноября 2020 года №1016-р 

(Решение о замене частного партнера) осуществлена замена Частного 

партнера. 

5. Детский сад на 240 мест в с. Нижний-Бестях введен в марте 2020 года. 

В октябре 2020 года произошла смена учредителей Частного партнера. До 

конца года планируют оснастить объект, весной выполнить гарантийные 

обязательства по МАФ и благоустройству. Также в зимний период 

необходима установка СОУ. 

 

5. Сопровождение процедуры расторжения соглашения о 

государственно-частном партнёрстве (Батагай) (представительство в 

арбитражном суде) 

План: 1 дело. 

Факт: 1 дело. 

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 15.05.2019 

по делу № А58-11069/2019 было расторгнуто соглашение о государственно-

частном партнерстве от 31.12.2015 № СР-4 на осуществление деятельности по 

созданию и технической эксплуатации объекта образования «Детский сад на 

140 мест в п. Батагай Верхоянского района Республики Саха (Якутия)» сумма 

кредитных средств – 224 млн руб. Постановлением Четвертого арбитражного 

апелляционного суда Российской Федерации от 08.09.2020 по делу № А58-

11069/2019 решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 

15.05.2019 по делу № А58-11069/2019 оставлено в силе. Дело закрыто. 
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6. Улучшение позиции Республики Саха (Якутия) в рейтинге 

субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы 

государственно-частного партнерства (к предыдущему году) 

План: не менее 2 позиции 

Факт: н/а 

Рейтинг развития сферы ГЧП в субъектах за 2020 год будет подведен в 

апреле 2021 года.  

 

7. Объем инвестиций привлеченных резидентов (по 

соглашениям) 

План: 0,3 млрд рублей 

Факт: 0,386 млрд рублей 

В рамках реализации проекта создания круглогодичного детского 

центра отдыха «Полярная Звезда» дополнительно будет инвестировано в 

проект 386 млн рублей, в связи с удорожанием проекта по причине 

применения устройств «термостабилизации грунта» (в целях исполнения 

рекомендаций по итогам государственной экспертизы) и актуализации суммы 

по оснащению объекта. 


