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Здравствуйте, дорогие читатели!
         Транспортно-логистический комплекс 
Якутии отличается высокой инвестици-
онной емкостью. Эта отрасль для Якутии 
обеспечивает транспортную связанность 
и жизнеобеспечение региона. Сотни авто-
номных населенных пунктов и поселков не-
дропользователей нуждаются в постоянном 
обеспечении топливом, продуктами пита-
ния и народного потребления, промышлен-
ном оборудованием. 
           Благодаря работе, проведенной Гла-
вой Якутии Айсеном Николаевым,  Ленский 
мост уже реализуется как инвестиционный 
проект. Он свяжет левый и правый бере-
га Якутии раз и навсегда. Близ Якутска и в 
районе Нижнего Бестяха сложится единый 
транспортно-логистический узел, который 
позволит значительно повысить логисти-
ческую загрузку для всех видов грузов, от-
правляющихся в сторону Якутска и другие 
города левобережья.
       Агентство сопровождает ряд ключевых 
инвестиционных проектов, которые рас-
кроют этот инвестпотенциал. Среди них 
проект среднетоннажного завода по про-
изводству сжиженного природного газа, 
который в перспективе позволит перевести 
многие котельные на дешевое топливо. При 
создании единого транспортно-логисти-
ческого комплекса позволит запитывать 
чистым топливом отдаленные населенные 
пункты Якутии. Данный проект подготовил 
заявку на резидентство в Территории опе-
режающего развития – заявка на расшире-
ние в ТОР готовится Агентством. 
       Это и проект грузового причала «Пав-
ловск», анонсированный Группой компа-

АЛЕКСАНДР
КОНДРАШИН
Генеральный директор ГБУ «Агентство по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)» 

ний «Старвэй» на наблюдательном совете 
ТОР «Якутия», получивший поддержку ру-
ководства региона и находящийся в раз-
работке Агентства. Проект причала также 
планирует стать резидентом ТОСЭР.
        Это и проектная инициатива по созда-
нию оптово-строительного центра, которая 
позволит снизить стоимость продуктов пи-
тания в левобережной части Якутии. 
      Василий Шимохин, руководитель АО 
«Железные дороги Якутии», на 25-летнем 
юбилее компании анонсировал подготовку 
создания цеха по производству локомоти-
вов на сжиженном природном газе.
    Якутский транспортно-логистический 
узел может стать уникальным в стране эко-
логически чистым, эффективным, инвести-
ционно емким, безопасным для инвесторов. 
Ему будет характерна высокая пропускная 
способность, несмотря на экстремальные 
климатические условия вечной мерзлоты 
и удаленность транспортно-логистической 
инфраструктуры от других регионов стра-
ны. 
        Транспортный узел Якутии подчеркнет 
исключительность и неповторимость Ре-
спублики Саха, успешной и привлекатель-
ной для инвесторов.

ВЛАДИМИР
СИВЦЕВ

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия)

– Владимир Михайлович, более двух 
месяцев вы в должности министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Якутии. В силу специфики и особенно-
стей Якутии транспортная отрасль 
требует повышенного внимания и 
особого подхода. Расскажите о самых 
острых проблемах, с которыми вы 
столкнулись за этот период?

– Транспортная отрасль – хозяйство 
очень большое и разнообразное. Включает 
в себя разные направления, много людей за-
действовано. По разным направлениям ре-
ализуются всевозможные проекты, направ-
ляется большой объем средств, начиная от 
строительства дорог, аэропортов, железной 
дороги, реконструкции взлетно-посадоч-
ной полосы. Подготовка инвестпроектов, 
строительство мостов по трассе Вилюй, 
реконструкция международного термина-
ла, мост через Лену. В целом, обширная от-
расль, которой нужно уделять 24 часа в сут-
ки.

События нынешнего года в первую оче-
редь сказались на резком падении доходов: 
пандемия в связи с коронавирусной инфек-
цией отразилась на финансово-хозяйствен-
ной деятельность предприятий. Упали 
показатели по пассажироперевозкам в ави-
ационной отрасли. Испытываем проблемы 
по речному транспорту в части круизных 
перевозок. Долгое время были ограниче-
ния по пассажирским перевозкам. Немало 
времени ушло на вывоз заболевших с Ча-
яндинского месторождения. На фоне этого 
мы выработали определенный регламент, 

и теперь знаем, как действовать. Флагма-
ны транспортной отрасли – такие, как а/к 
«Якутия», а/к «АЛРОСА», а/к «Полярные 
авиалинии», АО «ЛОРП», АО «Железные 
дороги Якутии» включены в перечень си-
стемообразующих предприятий федераль-
ного значения. 

За этот период мы столкнулись с такими 
проблемами, как стабилизация, принятие 
мер по снижению негативных последствий 
для финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий, вызванной пандемией 
коронавируса и ограничительными мера-
ми.

– После снятия ряда ограничитель-
ных мер по COVID-19 Глава Якутии Ай-
сен Николаев свою первую командиров-
ку в Москву посвятил в первую очередь 
транспортной отрасли. Какую роль 
Якутия хотела бы исполнить в созда-
нии альянса Дальневосточных авиа-
компаний? Верно ли, что Якутия ста-
новится лидером авиации ДФО?

- Действительно, первая командировка 
Главы после снятия ограничений по коро-
навирусу в Москве и работа в федеральных 
органах власти была посвящена вопросам 
транспортного комплекса. Это Ленский 
мост, по которому проведен ряд встреч на 
высшем уровне. Обсуждены вопросы соз-
дания Дальневосточной авиакомпании, 
дорожной отрасли, состоялась встреча с за-
местителем Председателя Правительства 
РФ Маратом Хуснуллиным. Мы доложили 
о реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 

 С уважением,
Александр Кондрашин

ИНТЕРВЬЮ
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дороги», обсудили проект Ленского моста, 
южный вариант трассировки федеральной 
автодороги «Вилюй». Напомню, она пред-
полагает наибольший охват населения кру-
глогодичной дороги через Ленск, Пеледуй, 
Витим. На сегодняшний день первый вари-
ант проходит через поселок Таас-Юрях, где 
население составляет 447 человек.

Поднят вопрос авиации, в том чис-
ле эксплуатация имеющихся судов Sukhoi 
Superjet авиакомпании «Якутия». И, соот-
ветственно, в рамках поручения президента 
страны участие в создании Дальневосточ-
ной авиакомпании. Важный момент, Глава 
государства четко обозначил в поручении, 
что создание Дальневосточной авиакомпа-
нии подразумевает эксплуатацию в основ-
ном судов отечественного производства. Ну 
и в рамках этого поручения проведен ряд 
встреч с министром транспорта РФ Евгени-
ем Дитрихом, с полпредом Юрием Трутне-
вым, с министром РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александром Козловым, 
а также с главой корпораци «Ростех» Серге-
ем Чемезовым.

Нами предложен вариант альянса с 
другими дальневосточными авиакомпани-
ями. Напомню, Минтрансом РФ совместно 
с Минвостокразвития РФ подготовлен про-
ект создания модели Дальневосточной ави-
акомпании на базе авиакомпании «Авро-
ра». На сегодняшний день мы превосходим 
«Аврору» по мощностям, парку воздушных 
судов. Более того, мы имеем компетенции 
и лицензии, техническое обслуживание по 
отечественным воздушным судам, чего нет 
у «Авроры». И к тому же модель «Авроры» 
предполагает лишь использование воздуш-
ных судов иностранного производства, 
это Airbus A320 (прим. Франция) и CL-600 
Bombardier (прим. Канада). А ведь прези-
дент страны дал четкое поручение поддер-
жать наш отечественный авиапром. Пред-
лагаем все-таки альянс, где мы не входим 
в капитал авиакомпании как, допустим, 
SkyTeam, One World, но имеем единую та-
рифную политику, единый центр продаж, 
делим маршрутную сеть. И, соответствен-
но, предлагаем создание центров техниче-
ского обслуживания воздушных судов оте-
чественного производства.

В следующем году должны были посту-
пить три новых лайнера Sukhoi Superjet. Но 
в последнем интервью министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров 
обещал уже в этом году. В целом, наша пред-
ложенная модель предполагает порядка 10 
Sukhoi Superjet и порядка 15-ти судов Ил-
114. Обсуждение идет, работа продолжает-
ся. В данный момент проводим переговоры 
с другими регионами по их включению в 
альянс.

– Одна из самых важных тем для, 
пожалуй, каждого нашего жителя – 
мост через реку Лену. Когда нам его 
ждать? Какие возможности и перспек-
тивы он принесет для региона?

– Полным ходом ведутся проектно- 
изыскательные работы, разработка про-
ектно-сметной документации в рамках за-
ключенного концессионного соглашения. 
ПСД разделена на два этапа: подготовка 
территории и сам непосредственно мосто-
вой переход. По первому ожидаем получе-
ние ПСД уже в конце сентября. На подго-
товительные работы планируем выйти в 
четвертом квартале 2020 года, что включает 
в себя подготовку строительной площадки, 
намыв островов, причалов, завоз инертных 
материалов. 

Согласно подписанному Концессион-
ному соглашению строительство Ленского 
моста должно начаться в следующем году. 
В эксплуатацию объект планируется сдать 
в 2025 году. Однако в настоящее время рас-
сматривается вопрос о завершении работ по 
строительству моста не в 2025 году, а уже в 
2024 году.

Ленский мост должен соединить про-
странства Восточной Сибири и Дальнего 
Востока — это более четверти всей террито-
рии России. Он свяжет три федеральные и 
пять региональных автодорог, Амуро-Якут-
скую железнодорожную магистраль, реч-
ной порт и международный аэропорт.

Ленский мост обеспечит круглогодич-
ный доступ к месторождениям республики, 
а с учетом строительства мостовых перехо-
дов на федеральных автодорогах «Вилюй», 
«Колыма», также включенных в «лист ожи-
дания» КПМИ, повысит транспортную до-
ступность для населения региона почти в 

четыре раза — с 21 до 83%. С повышением 
транспортной доступности прогнозируется 
приток более 200 млрд рублей инвестиций 
в проекты, ежегодная экономия расходов 
бюджетов на «северный завоз» составит не 
менее 4,1 млрд рублей.

По многим параметрам Ленский мост 
соответствует не просто уровню объекта 
жизнеобеспечения – социально-экономи-
ческие эффекты от его строительства и ис-
пользования должны превзойти инвести-
ции более, чем в 1,6 раза. 

Реализация глобального проекта влечет 
за собой дополнительные налоговые посту-
пления во все уровни бюджетов и отчисле-
ний во внебюджетные фонды.

Остановлюсь подробнее на встрече с 
вице-премьером Хуснуллиным. Он ранее 
поручал рассмотрение возможности смеще-
ния сроков строительства на более ранние. 
Мы дали соответствующее предложение. 
Оно позволит сэкономить определенные 
средства. Соответствующие технические 
решения представлены Техническому сове-
ту Росавтодора. Хуснуллин поручил прора-
ботать вопрос дополнительного финанси-
рования Минфином РФ. 

– Ранее на страницах нашего 
журнала к вам обратился один из 
участников рынка транспортно-ло-
гистических услуг с критикой ваших 
предшественников, которым не уда-
лось разработать интегральную стра-

тегию Якутского транспортно-ло-
гистического узла, учитывающую 
интересы участников рынка. Как вы 
ведете эту работу сейчас, получается 
ли создать «живую стратегию», кото-
рая отразит реалии с учетом измене-
ний, которые нас ждут в связи со стро-
ительством моста через реку Лену?

– Совместно с Центром стратегических 
исследований изучали развитие железной 
дороги, развитие грузовых терминалов, оп-
тово-распределительных центров. Адми-
нистрации муниципальных образований 
должны подключиться.

Многие проекты в рамках стратегии 
ЯТЛУ в том числе инициированы при не-
посредственном участии Агентства. Ранее, 
когда я работал в Министерстве экономики, 
курировал Агентство по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта, мы иници-
ировали и прорабатывали много совмест-
ных проектов, включая «Грузовой терминал 
Нижний Бестях», СПГ и Старвей. 

В целом хочу отметить, что развитие 
транспортного комплекса является одним 
из стратегически важных направлений ре-
спублики. 

– На ваш взгляд, какие инвестици-
онные проекты нужно реализовать в 
Якутии в сфере транспорта и логисти-
ки?

– Безусловно, самый главный проект 
– это Ленский мост. В рамках комплексно-
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го плана магистральной инфраструктуры 
нам нужно реализовать четыре моста по 
федеральной автодороге «Вилюй». Допол-
нительно есть большой проект моста через 
реку Алдан по трассе «Колыма». 

Нужно завершить проект строитель-
ства Жатайской судоверфи. Это позволит 
обеспечить замену устаревших судов на на-
ших реках. 

Необходимо довести до режима посто-
янной эксплуатации железнодорожную 
линию Беркакит-Томмот-Нижний Бестях. 
И обязательно для наших экспортно-ори-
ентированных предприятий – таких, как 
резидент ТОР «Южная Якутия» «Колмар», 
«ЯкутУголь» – увеличить пропускную спо-
собность в южной части железной дороги 
на отрезке от Нерюнгри до Тынды.

Для увеличения потока въездного ту-
ризма должен быть современный функци-
ональный международный терминал аэро-
порта «Якутск».

Я перечислил проекты грузовых тер-
миналов. В целом, проекты внутри транс-
портного узла позволяют создать мультимо-
дальный транспортный хаб, позволяющий 
снизить затраты и минимизировать расхо-
ды на этапах перевалки грузов. 

Если говорить о дорогах, необходимо 
повысить качество дорог до 85%. Снизить 
количество ДТП на дорогах в том числе со 
смертельным исходом путем более каче-
ственной организации дорожного движе-
ния. Это и средства фото- и видеофиксации, 
дорожные знаки, ограждения, интеллекту-
альная транспортная система, разметка и 
т.д. Чтобы по нашим дорогам было безопас-

но передвигаться.
– Давайте поговорим о нацпроек-

те «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Каков порядок 
включения в нацпроект? Какие объек-
ты запланированы на этот год? Какие 
подрядчики выполняют работы? Ка-
кие инновации используются при вы-
полнении работ?

– В этом году будет доведено до нор-
мативного состояния 186 км региональных 
автомобильных дорог и 23,5 км  улично-до-
рожной сети в городской агломерации го-
рода Якутска. Порядка 21 км выделено по 
государственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». 

 На сегодняшний день мы разраба-
тываем интеллектуально-транспортную 
систему в Якутске. Кроме того, занимаем-
ся транспортным планированием, которое 
необходимо для расчетов транспортного 
потока, что в последующем даст возмож-
ность участвовать в распределении средств 
на обновление автобусного парка в рамках 
нацпроекта. 

 В целом по нацпроекту все контрак-
ты заключены, финансирование идет доста-
точно ритмично. Единственный момент, за-
держка с подрядчиками в Якутске. Есть ряд 
серьезных проблем, отставания. Надеюсь, 
ситуация прошлого года не повторится. Что 
хочется отметить сейчас? Мы переходим 
на долгосрочные контракты, во-вторых, 
планируем заключать их по объектам на 
2021-2022 гг. уже нынче. Что касается новых 
технологий, ставлю это в приоритет в сво-
ей работе. Все-таки снизить себестоимость 
автомобильных дорог путем применения 
инновационных решений – дело более чем 
важное.  Провел ряд встреч, изучаю техно-
логии, думаю в скором времени их приме-
ним на практике.

– Республика направила на конкурс 
особо охраняемых природных терри-
торий заявку туристического класте-
ра «Ленские столбы». По вашему мне-
нию, какие транспортные проблемы 
нужно решить, чтобы сделать это на-
правление магистральным для въездно-
го туризма? По итогам конкурса Яку-
тия может получить поддержку ряда 
федеральных ведомств для увеличения 

качества транспортной инфраструк-
туры. Как можно будет использовать 
эту поддержку лучше всего? 

– Если мы дорогу «Умнас» динамично 
ремонтируем, то, к сожалению, придорож-
ный сервис находится в «зачаточном» со-
стоянии. Должны быть цивилизованные 
лодочные станции, автостоянки с сервисом, 
обогреваемые помещения. Большие пла-
ны по обновлению речных круизных судов. 
Однако это требует больших вложений. 
Сегодня имеем только два судна, соответ-
ствующих международным требованиям: 
«Михаил Светлов» и «Демьян Бедный», из-
готовленные еще в 1980-е годы в Австрии.

– Большая работа проведена в 2019 
году – введение сквозного тарифа с 
РЖД, запущено пассажирское сообще-
ние. Какие планы стоят на этот год? 
Как вы считаете, возможно ли создать 
железнодорожный турмаршрут по 
Транссибирской магистрали с поворо-
том в Якутию?

– Можно создать такой маршрут. Для 
близлежащих регионов было бы интересно. 
Можно предложить интересный контент. 
Посетить тот же Нахот, лыжную базу в Ал-
дане и горнолыжные склоны в Нерюнгри. 
Особенно зимой, когда горячие источни-
ки, почему бы нет? Туристический маршрут 
можно проложить, на мой взгляд, где угод-
но, лишь бы был контент. 

– Якутская железная дорога – един-
ственная в России, проинтегриро-
ванная с производством сжиженного 

природного газа. Какие это дает синер-
гетические эффекты?

– «Железные дороги Якутии» рассма-
тривают возможность перевода дизельных 
двигателей на сжиженный природный газ. 
Технически это возможно. Они изучают 
проект и хотят в ближайшее время реализо-
вать и, более того, производить эти двигате-
ли в Алдане.

Использование СПГ взамен существую-
щего топлива могло бы дать существенную 
экономию по расходу топлива. Эти вопросы 
очень плотно прорабатываются специали-
стами ЖДЯ.

–  Мы знаем, что вы - многодетный 
отец. Поделитесь с нашими читателя-
ми секретом тайм-менеджмента.  Как 
вам удается балансировать и совме-
щать работу с семьей?

  – У меня большая семья, растут трое де-
тей. Стараюсь свободное время проводить с 
ними, но, к сожалению, это удается не так 
часто в связи с большим объемом работы. 
Мне повезло, что моя семья с пониманием 
и поддержкой относится к моей занятости. 

– Спасибо, Владимир Михайлович, 
за интервью и последний вопрос – что 
вы пожелаете нашим читателям в это 
непростое время?

– Прежде всего, здоровья.  Берегите 
себя и своих близких. Хочу добавить, что 
республика в любом формате готова рабо-
тать с теми, кто готов вкладывать в развитие 
Якутии.  

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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Анатолий Мыреев: 
«В каждом кризисе надо искать новые 
возможности для развития».

- Анатолий Николаевич, хочется 
начать разговор с одной из наиболее 
актуальных сейчас тем. Как пандемия 
повлияла на привычки клиентов банка, 
и каким образом АЭБ перестроил свою 
работу в новых условиях?

- Последствия пандемии ускорили из-
менения в поведении наших клиентов и 
обозначили крайнюю важность цифрови-
зации сервисов. Осуществление цифровой 
трансформации, а также те вызовы и барье-
ры, которая она перед нами ставит, застав-
ляют нас совершить скачок в своем разви-
тии. 

Мы видим данные о том, что люди ста-
ли меньше посещать отделения банков и 
больше пользоваться онлайн-сервисами. 
В апреле-мае ежедневных пользователей 
мобильного банка было в 5 раз больше, 
чем клиентов, посещающих наши офисы. 
С начала года мы зафиксировали рост чис-
ла пользователей мобильного приложения 
“АЭБ Онлайн” на 70%. Более 90% платежей 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей совершаются в онлайн-ре-
жиме через “АЭБ Бизнес”. 

Для Алмазэргиэнбанка это стало одним 
из главных вызовов 2020 года - мы в корот-
кие сроки усовершенствовали действующие 
платформы и сформировали новые предло-
жения для наших клиентов. 

Например, реализовали возможность 
подать заявку на получение кредита через 
приложение. При этом по онлайн-заявке 
действует сниженная ставка. Услуга быстро 

ложение «АЭБ Онлайн 3.0». В новой версии 
разработчики серьёзное внимание уделили 
пользовательскому опыту, более удобными 
стали основные операции внутри приложе-
ния, появились дополнительные функции 
– система быстрых платежей, чат с нашими 
сотрудниками. Но главное - после запуска 
этой версии мы сможем быстрее и гибче 
выводить наши новые продукты, появится 
возможность воспользоваться нашими ос-
новными сервисами без посещения офиса.

- Вы несколько раз упомянули о 
Стратегии развития банковской груп-
пы до 2022 года. Можно уже сейчас под-
вести какие-то первые итоги её реали-
зации?

- Когда мы начали работать над Стра-
тегией, то не думали, что многие её задачи 
придётся решать значительно быстрее, чем 
планировалось. Обстоятельства подтолкну-
ли. Та же пандемия, о чем я уже говорил. 

Люди активно, можно сказать в один 
момент, обратились к дистанционным услу-
гам. Это, во-первых, стало вызовом для на-
ших руководителей бизнес-подразделений 
и цифровой команды, а во-вторых, значи-
тельно повысило планку ожиданий клиен-
тов от сервисов, предложений и продуктов 
банка. 

В части повышения надёжности и ско-
рости операций мы совместно с партнера-

вые реалии. 
Однако назвать простыми выпавшие на 

долю финансового сектора испытания не 
могу, мы ожидаем, что последствия для на-
ших клиентов  мы будем ощущать на протя-
жении ближайших двух лет.

- Уже сейчас человек может прак-
тически не ходить в банк, а получить 
все услуги дистанционно?

- Значительная часть изменений, ре-
ализуемых в рамках Стратегии развития 
банковской группы АЭБ до 2022 года, наце-
лена именно на это. Уже сегодня через “АЭБ 
Онлайн” можно подать заявку на кредит, 
совершать денежные переводы внутри и за 
пределы банка, оплачивать сотовую связь, 
интернет, коммунальные услуги и госплате-
жи, пополнять электронные кошельки, по-
лучать необходимые справки, подтвержда-
ющие оплату услуг, отслеживать состояние 
кредитов и в целом контролировать свои 
счета, анализировать доходы и расходы. 

При дистанционном обслуживании, 
без визита в офис банка, выше скорость 
обработки платежей, выгоднее тарифы на 
проведение некоторых операций. Тем бо-
лее смартфон всегда под рукой и давно стал 
универсальным инструментом, который 
позволяет решить практически все базовые 
задачи по управлению своими финансами.

Сейчас мы тестируем внутри банка при-

стала одной из самых востребованных. Так-
же онлайн-заявку можно оставить на сайте 
банка www.albank.ru. Сейчас подобный сер-
вис по приему заявок на кредиты готовим к 
внедрению для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 

В то же время мы не рассматриваем ва-
риант полного ухода в «цифру». Традици-
онный формат обслуживания сохранится, 
наши отделения продолжат работу. Есть 
значительный процент клиентов, которые 
предпочитают посещать офисы и получать 
«человеческий» сервис, и в этом плане наши 
услуги являются социально значимыми.

Кризис 2020 года мы, как и в целом бан-
ковская система России, встретили в луч-
шей форме по сравнению с вызовами 2008 
и 2014 годов. Банк вынужден был с колёс 
перестраивать деятельность, переводить 
сотрудников на удаленный режим. Отмечу, 
что мы ни на один день не останавливали 
работу. Это в первую очередь успех коман-
ды, которая быстро перестроилась под но-

Первый заместитель Председа-
теля Правления АКБ «Алмазэргиэн-
банк» АО Анатолий Мыреев в интер-
вью нашему журналу рассказал, как 
пандемия дала АЭБ дополнительный 
стимул для развития и каким образом 
банк будет трансформировать свои 
сервисы, услуги и финансовые про-
дукты в ближайшее время. 
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ми банка добились того, что сейчас более 
чем на 99% выполняется уровень доступ-
ности основных сервисов, по отзывам, это 
было одним из основных пожеланий наших 
клиентов. 

Кроме того, мы сделали первые шаги 
по созданию кредитной фабрики. Как я уже 
упоминал, теперь клиент может подать за-
явку на заем через сайт банка. Мы надеемся, 
что к концу года сможем выдавать кредиты 
нашим клиентам в мобильном приложении 
вообще без посещения офиса. 

Мы понимаем, и это отражается в Стра-
тегии, что просто переводить в цифровой 
формат те же продукты и услуги, которые 
мы предлагаем в отделениях, - неправиль-
ный путь. Сейчас банкинг подстраивается 
под мир постоянно и повсеместно исполь-
зуемых технологий, и единственный способ 
соответствовать – конструировать опыт вза-
имодействия клиента с банком специально 
для этого мира. Мышление в категориях 
обслуживания в офисах не принесет успеха, 
поэтому основной фокус мы направили на 
развитие каналов предоставления услуг – в 
первую очередь это мобильное приложение 
для наших клиентов. 

Сейчас эксперты спорят, будущее в фи-
нансовом секторе все-таки за банками или 
финтех-компаниями. Мне кажется, что в 

итоге верх одержит тот, кто сохранит доверие 
клиентов, будет заботиться об их финансо-
вом здоровье и слышать их.

И, конечно, Стратегия основывается на 
цифровой трансформации. Но, как и любые 
изменения, цифровая трансформация - это 
не только и даже не столько изменение биз-
нес-процессов, это изменение мышления ко-
манды банка – общее понимание, зачем мы 
это делаем, формирование единого видения 
команды и лидеров изменений, фокусировка 
и открытая дискуссия по самым острым во-
просам и, наверное, главное – это вера в успех 
и энергия. 

- Банк выдал ряд кредитов по про-
грамме «Дальневосточная ипотека». 
Насколько мы знаем, Якутия является 
лидером по их выдаче. Чем вызван на-
блюдаемый ажиотаж?

- Ну даже не ряд кредитов. Тут, думаю, 
можно без лишней скромности сказать, что 
мы занимаем одно из лидирующих мест в ре-
гионе по выдаче. Почему люди обращаются 
именно в Алмазэргиэнбанк? Мы стараемся 
учесть пожелания клиентов, сделать условия 
приемлемее. 

АЭБ был отмечен на недавнем заседании 
рабочей группы по реализации программы 
льготной ипотеки под председательством 
министра РФ по развитию Дальнего Востока 

и Арктики Александра Козлова. 
Нашу практику кредитования ИЖС для 

категории молодых семей по программе 
“Дальневосточная ипотека” назвали лучшей. 
В Алмазэргиэнбанке они могут получить 
кредит без привлечения дополнительного 
залога. 

Если говорить об ажиотаже, то он вызван 
прежде всего беспрецедентно низкими став-
ками и разнообразием льготных программ. 

Напомню, что накануне председатель 
правительства России Михаил Мишустин 
подписал постановление о снижении перво-
начального взноса по льготной ипотеке с 20 
до 15%. Решение делает для многих граждан 
ипотеку доступнее. Такой шаг правительства 
в целом положительно скажется на рынке 
жилищного кредитования, ведь банки-участ-
ники программы льготного кредитования 
уже начали снижать минимальный размер 
первоначального взноса. Глава Кабмина уже 
анонсировал снижение порога по ещё двум 
программам - «Дальневосточная ипотека» и 
«Семейная ипотека». 

Все это ещё раз говорит о том, что вопрос 
жилищного кредитования находится в фоку-
се внимания российских властей.

- АЭБ – региональный банк, таких 
банков осталось в принципе немного. В 
чем вы видите свою миссию в части со-
действия развитию региона?

- В декабре 2019 года на традиционной 
встрече с сотрудниками банка миссию АЭБ 
озвучил председатель правления Алмазэрги-

энбанка Николай Долгунов. Она отражена 
также в Стратегии развития. Мы стремим-
ся стать инновационным партнером для 
наших клиентов, ведущих деятельность в 
России и по всему миру, в соответствии с це-
лями социально-экономического развития 
нашей республики. 

Вы правильно отметили, что Якутия - 
один из немногих субъектов страны, где со-
хранился региональный банк. Сделать это 
удалось с одной стороны благодаря твёрдой 
позиции основного акционера, с другой – 
поддержке клиентов. В республике очень 
активное и эффективно работающее пред-
принимательское сообщество, с которым мы 
выстраиваем взаимовыгодное партнерство. 
В нашем активе свыше 7 тысяч корпоратив-
ных клиентов и предпринимателей. Число 
розничных клиентов достигло 300 тысяч. 
Мы очень благодарны жителям республи-
ки, индивидуальным предпринимателям, 
предприятиям и компаниям за лояльность 
и преданность. Как свой для якутян банк, 
мы хорошо знаем клиентов, их желания и 
ожидания. Эти знания дают возможность 
разрабатывать конкурентоспособные и 
успешные продукты, которые соответству-
ют тому, чего ожидают наши клиенты. 

- Анатолий Николаевич, спасибо за 
интересную беседу! Что пожелаете на-
шим читателям?

- В любой ситуации, даже кризисной, 
надо всегда видеть новые возможности. И 
это я не только относительно какой-то ком-
пании или банка говорю. У каждого из нас 
в жизни наступают сложные моменты, и я 
желаю вам всегда верить в то, что вы дела-
ете, и вы обязательно доплывете. Не бой-
тесь предпринимать решительные шаги. От 
ошибок, понятное дело, никто не застрахо-
ван, главное их совершать быстро и безбо-
лезненно. Это тот путь, который надо прой-
ти.

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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Афанасий Саввин:
«Главная задача Корпорации - обеспечить 
взрывной рост всего несырьевого сектора».

– Афанасий Афанасьевич, вы второй 
год возглавляете Корпорацию разви-
тия Якутии. Каков на сегодня спектр 
ее деятельности, какие поставленные 
задачи компания ставила и решила их?

– Как вы знаете, стратегия Якутии за-
ключается в том, чтобы, правильно исполь-
зуя экономические возможности, которые 
открывает наш сырьевой сектор, построить 
через 10-15 лет второй столп экономики — 
несырьевой. Главная задача Корпорации 
– обеспечить взрывной рост всего несырье-
вого сектора. Мы не только осуществляем 
прямые инвестиции и управление больши-
ми инвестпроектами, но и выступаем в ка-
честве агента изменений, реализуя совмест-
ные с регуляторами отраслей инициативы, 
оказывающие системное влияние на раз-
витие всего несырьевого сектора. Еще одна 
функция Корпорации – формирование и 
развитие в республике территорий опере-
жающего развития.

– Что такое креативная экономи-
ка? Как она влияет на сферы жизни ре-

спублики?
– Развитие креативной экономики, как 

и всего несырьевого сектора, является при-
оритетной задачей руководства Якутии. 
Якутия стала первым регионом страны, где 
на правительственном уровне принят стра-
тегический документ по развитию креа-
тивной экономики — Концепция развития 
креативной экономики Республики Саха 
(Якутия). 

В международной и российской прак-
тике под креативной экономикой чаще все-
го понимают совокупность так называемых 
креативных индустрий — отраслей эконо-
мики, относящихся к искусству и культуре, 
дизайну и архитектуре, медиа и коммуни-
кациям, а также цифровым технологиям. 
Согласно нашему подходу, креативная эко-
номика – не отдельный небольшой сектор 
экономики, а изменения во всех традици-
онных отраслях, которые несут в себе кре-
ативные таланты. Или, попросту говоря, 
сколько мы за счет нашего креативного че-
ловеческого капитала сможем завоевать на 

рынке несырьевых товаров и услуг, обеспе-
чив нашим компаниям масштабирование за 
пределы Якутии. 

Основной задачей развития креативной 
экономики для нас является не увеличение 
доли креативных индустрий в ВРП с теку-
щих полутора процентов в условные два раза, 
а кратный рост всего несырьевого сектора 
экономики. Через его ориентацию на внеш-
ние рынки (чтобы наш бизнес по умолчанию 
ориентировался на внешние рынки и выхо-
дил за пределы Якутии, в том числе и на рын-
ки других регионов России) и повышение его 
креативной интенсивности, то есть доли так 
называемых креативных занятий в общем 
числе занятых. Например, в авиационной 
отрасли у лидеров мирового рынка сегодня 
до 50% вакансий приходится на креативные 
занятия – на тех людей, которые занимаются 
маркетингом, аналитикой, ИТ, брендингом 
и так далее. Наши авиакомпании в этом су-
щественно отстают – сегодня у них таких ва-
кансий вообще нет! А ведь именно эти люди 
создают добавленную стоимость, влияют на 
развитие бизнеса.

– Главная задача АО “Корпорация раз-
вития Республики Саха (Якутия)” — со-
действовать стремительному росту 
несырьевого сектора экономики через 
инвестиции, развитие человеческого 

капитала и реализацию прорывных 
проектов развития. Поясните, пожа-
луйста, каким образом это будет реа-
лизовано.

– У компании «Тойота» есть очень хо-
роший принцип «Пять «почему». Зани-
маясь решением любой проблемы, менед-
жеры компании пытаются достучаться до 
первопричин, постоянно повторяя один 
и тот же вопрос – «Почему»? Каждый по-
следующий опрос задается ответами на 
предыдущий вопрос. Так удается добраться 
до первопричины, до корневой проблемы. 
Вот и мы в своей работе используем тот 
же принцип – приложив усилия, стараем-
ся найти ту самую точку, которая поможет 
добиться наибольшего эффекта с наимень-
шими затратами.

В период с 2005 по 2018 гг. доля добы-
вающих отраслей в структуре ВРП респу-
блики выросла с 39,5% до 51,5%. При этом 
доля занятых в них выросла незначитель-
но – с 9,5% в 2005 г. до 9,8% в 2018 г. Более 
того, с 2015 г. она снизилась на 0,2%. О чем 
это говорит? Несмотря на существенный 
рост сырьевых отраслей, появление новых 
добывающих производств, разработку но-
вых месторождений, количество занятых 
в этих сферах снижается. Таким образом, 
развитие несырьевого сектора очень важ-

Будущее республики зависит не 
только от традиционных отраслей, 
но и от развития новых направ-
лений, в том числе креативной 
экономики. Именно креативная 
экономика должна стать одним из 
локомотивов ускоренного соци-
ально-экономического развития 
республики в ближайшие годы. 
Задачи по развитию несырьево-
го сектора экономики, управле-
ния территориями опережающего 
развития возложены на АО «Кор-
порация развития Якутии». Мы 
беседуем с генеральным директо-
ром компании Афанасием САВВИ-
НЫМ.
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но с точки зрения того, где будут работать 
наши люди, наша молодежь через 10-15 лет. 
Нужно предпринять значительные усилия 
по развитию человеческого капитала, ин-
вестировать в него. Именно человеческий 
капитал обеспечит конкурентоспособность 
Якутии, появление новых глобальных биз-
несов, высокооплачиваемых рабочих мест, 
и как раз то самое стремительное развитие 
экономики.

Иными словами, той самой отправной 
точкой для нас является человеческий ка-
питал. Основные реализуемые нами проек-
ты так или иначе связаны с его развитием. 
Так, «Парк будущих поколений» и концеп-
ция, которая будем в нем реализована, вы-
йдет далеко за пределы одного физического 
места и охватит всех детей Якутии. Наша за-
дача – привить каждому ребенку предпри-
нимательские и креативные навыки. Мы 
всерьез рассчитываем, что из них вырастет 
большое сообщество людей, готовых инве-
стировать свой капитал, свои знания, свои 
связи в развитие своей родной Якутии. 

Проект «Глобальный бизнес» – не про-
сто про новые требования для менеджмента 
госкомпаний, про их ориентацию на внеш-
ние рынки, а прежде всего про наводнение 
этих компаний креативными талантами. 

Теми самыми людьми, которые должны 
определять их стратегии, создавать новые 
продукты и добавленную стоимость. 

Проект создания в Якутске бизнес-шко-
лы международного уровня «Global Business 
School» - про массовую переподготовку уже 
существующих специалистов, чтобы они 
были конкурентоспособны в креативной 
экономике, в экономике будущего. Проект 
строительства высокотехнологичной Жа-
тайской судоверфи – тоже связан с чело-
веческим капиталом. В Якутии создается 
целая отрасль кораблестроения, в которую 
кроме самой верфи будут вовлечены и со-
путствующие бизнесы, подрядчики и так 
далее. А это уже несколько тысяч рабочих 
мест, которые помогут привлечь в Якутию 
высокопрофессиональные кадры из других 
регионов.

– «Квартал Труда» — первый креа-
тивный кластер на Дальнем Востоке. 
Как родилась его концепция и на какой 
стадии находится проект?

– В рамках нашей лаборатории «Кре-
ативная Якутия» мы подробно изучили 
якутский бизнес. Так, сегодня лишь 0,36% 
якутских компаний экспортируют свою 
продукцию. Около 7% выходят на рын-
ки других российских регионов. При этом 

якутский бизнес испытывает прессинг со 
стороны крупных федеральных компаний и 
интернет-площадок, которые теснят его на 
родном рынке. Для развития бизнеса надо 
сделать так, чтобы наши предпринимате-
ли по умолчанию ориентировались бы на 
внешние рынки и могли создавать продукты 
и услуги, которые выдержат конкуренцию.

Чем же здесь поможет креативный кла-
стер? В ходе наших исследований, кстати, 
все они доступны в корпоративном блоге, 
мы выявили важность участия креативных 
индустрий в развитии и масштабировании 
традиционных отраслей. Это и креативные 
решения, и медиаконтент, и дизайн, и архи-
тектурные решения... То есть именно муль-
типликативный эффект на всю несырьевую 
экономику является главной задачей креа-
тивного кластера. 

Ожидаем увеличение маркетинго-
вой активности всех предприятий, поль-
зующихся услугами резидентов кластера, 
ставим конкретной целью довести долю 
предприятий, внедряющих маркетинговые 
инновации до 10%. По данным Росстата, у 
нас только 1,2% предприятий внедряют мар-
кетинговые инновации. Тогда как в среднем 
по России этот показатель составляет 1,3%. 
А в Чувашии (регион-лидер) — свыше 5%. 
Потому чувашские компании ремонтируют 
в Якутии дороги, строят судоверфь — мар-
кетинговые инновации играют определя-
ющую роль в масштабировании компаний 
на внешние рынки. А это, к слову, то самое 
увеличение добавленной стоимости, за ко-
торой стоят рабочие места, налоговые по-
ступления и в целом развитие и улучшение 
жизни в Якутии, что является безусловным 
приоритетом всех государственных про-
грамм и проектов.

Сейчас идет разработка проектно-смет-
ной документации. Мы рассчитываем вве-
сти кластер в конце следующего года. Но 
уже сейчас начали создавать сообщество во-
круг проекта. Привлекли более 200 предста-
вителей творческих сообществ в работу над 
концепцией Квартала Труда. 50 компаний 
подписали с нами предварительные согла-
шения о резидентстве в кластере. Вовлекли 
в соучаствующее проектирование кинопро-
изводителей, дизайнеров, архитекторов, 

модельеров, частные учреждения допол-
нительного образования детей и взрослых, 
работников театров, культурно-досуговых 
центров и многих других. Это позволило 
четко спланировать, какие именно про-
странства, помещения и сервисы будут в 
кластере.

Кстати, “Квартал Труда” попал в аксе-
лератор Агентства стратегических инициа-
тив “100 городских лидеров”. Они запусти-
ли отдельный трек, посвященный как раз 
креативным кластерам. Надеюсь, участие 
ведущих федеральных и мировых экспертов 
в этой сфере поможет нам избежать ошибок 
и сделать проект еще более эффективным.

– Вы возглавляете лабораторию 
“Креативная Якутия”. Расскажите, по-
жалуйста, об этом подробнее.

– Год назад на уровне премьера Якутии 
созданы семь стратегических лабораторий 
по ключевым направлениям развития ре-
спублики. На базе нашей Корпорации со-
здана лаборатория “Креативная Якутия”. 
Лабораторию возглавляю я, а руководит ее 
проектами мой коллега, руководитель служ-
бы аналитики Корпорации развития Респу-
блики Саха (Якутия) Афанасий Захаров. 
В ее работе участвуют предприниматели, 
ученые, отраслевые эксперты, представите-
ли образования и органов исполнительной 
власти. Ее постоянный “костяк” составляют 
сотрудники Корпорации. Основной задачей 
лаборатории является проведение исследо-
ваний и выработка предложений по страте-
гическим направлениям развития креатив-
ной экономики. В нашем корпоративном 
блоге можно более подробно ознакомиться 
с итогами исследований, и теми проектами, 
которые мы реализуем в рамках лаборато-
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рии. Одна из последних инициатив – про-
грамма «Глобальный бизнес», нацеленная 
на трансформацию якутских госкомпаний 
и ориентацию их на внешние рынки. Чтобы 
они подтверждали качество и востребован-
ность своей продукции и услуг, сталкиваясь 
с глобальной конкуренцией.

– В Якутии разработаны два ТОР. 
Как вы думаете, есть ли предпосылки 
для создания новых ТОР?

– Действуют две территории опере-
жающего развития – ТОР «Якутия» и ТОР 
«Южная Якутия», при этом Корпорация 
развития Якутии представляет интересы 
республики в созданных управляющих ком-
паниях.

На уровне Правительства Республики 
Саха (Якутия) принято решение не созда-
вать дополнительные ТОР, а расширять дей-
ствующие. Именно потому ТОР «Индустри-
альный парк «Кангалассы» переименована 
в ТОР «Якутия». Принято принципиальное 
решение включать туда не только террито-
рии, находящиеся в непосредственной бли-
зости от г. Якутска, но и в улусах. Более того, 
происходит слияние управляющих компа-
ний обеих ТОР в единую организацию.

Благодаря новому федеральному зако-
ну о поддержке предпринимательской дея-
тельности на территории арктической зоны 
РФ все предприниматели в арктических улу-
сах уже имеют возможность получить нало-
говые льготы и административные префе-
ренции.

– Якутск занял восьмое место в 
Индексе креативного капитала. Что 
нужно сделать, чтобы наша столица и 
дальше укрепляла свои позиции?

– Мы помогали коллегам из PwC и фон-
да Calwert 22 с расчетом индекса креатив-
ного капитала Якутска и анкетированием 
представителей креативных индустрий го-
рода. Высокое положение нашей столицы 
в индексе 2019 г. обусловлено, во-первых, 
высоким экономическим положением го-
рода: среднемесячной заработной платой 
работников, темпами ее прироста и общим 
уровнем удовлетворенности экономиче-
ской ситуацией в городе представителями 
креативного сообщества. Во-вторых, высо-
ким уровнем поддержки бизнеса, креатив-
ных инициатив и бюджетных сфер культуры 
и образования.

Важно развивать городскую среду. Как 

ни странно, я бы уделил особое внимание 
развитию ресторанного бизнеса, помощи 
начинающим рестораторам в создании ав-
торских проектов. 

Приведу пример, который описывал 
Пол Грэм, основатель Y Combinator. Пред-
ставьте, что вы попали в какой-нибудь де-
прессивный район любого города. Что вы 
там увидите? Сетевые забегаловки типа 
KFC или Starbucks. В этот момент вы можете 
быть где угодно. Как пишет Грэм, «там нет 
даже там». Все депрессивные районы раз-
ных городов похожи. И в них невозможно 
никого удержать. 

А теперь представьте, что вы прогули-
ваетесь где-нибудь в районе Травестере в 
Риме. Вы будете идти мимо множества не-
больших авторских ресторанчиков и баров. 
Именно такие места создают дух города, 
определяют его лицо, и удерживают в нем 
самую прогрессивную часть жителей, тот 
самый креативный человеческий капитал. 
Такой феномен уже произошел в Питтсбур-
ге, который стал новым технологическим 
хабом США во многом благодаря буму ав-
торских ресторанов, который запустили 
молодые предприниматели. 

В Якутске нечто подобное можно уви-
деть в районе Старого города. Там распо-

ложены самые модные заведения, которые 
интересны молодым людям. А все благодаря 
соседству с офисами якутских «единорогов» 
- Майтоны и Синета. Их сотрудники созда-
ют вокруг себя такую среду. Важно не про-
сто полагаться на органический рост таких 
вещей, а предпринимать усилия для того, 
чтобы такие места как Старый город стали 
точкой для позитивного изменения всего 
Якутска. И чтобы нечто подобное происхо-
дило и в других городах Якутии.

– По нашей традиции, что поже-
лаете нашим читателям в это непро-
стое время?

– Прежде всего желаю всем крепкого 
здоровья! Сейчас это важно как никогда.

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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Дайджест событий в июле
	 Президент	 РФ	 объявил	
благодарность	 министру	 РС(Я)	
Анатолию	Семенову.
 Владимир Путин вынес благодарность 
министру инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Якутии 
Анатолию Семенову. Документ об этом глава 
государства подписал главой 20 июля 2020 
года.
 “За большой вклад в реализацию 
проекта по переходу Российской Федерации 
на цифровой формат телевещания» - 
говорится в благодарности. 

  Якутия	 вошла	 в	 ТОП-20	
Национального	 рейтинга	 состояния	
инвестклимата.
 Республика Саха (Якутия), 
единственная из дальневосточных 
регионов, вошла в топ-20 Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ по итогам 2019 
года. Результаты рейтинга на заседании 
Наблюдательного совета Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) 
под председательством Президента 
России Владимира Путина, представила 
генеральный директор компании Светлана 
Чупшева.

  Айсен	 Николаев	 встретился	 с	
главой	«Ростеха»	Сергеем	Чемезовым.
 8 июля Глава Якутии провел рабочую 
встречу с Сергеем Чемезовым, генеральным 
директором ГК «Ростех». Встреча была 
посвящена актуальным вопросам, связанным 
с созданием авиакомпании для перевозок 
в Дальневосточном федеральном округе в 
соответствии с поручением Президента РФ 
Владимира Путина.

Дайджест событий в июле

 31	 июля	 2020	 года	 Андрей	
Тарасенко	 назначен	 исполняющим	
обязанности	 Председателя	
Правительства	 Республики	 Саха	
(Якутия).
 Андрей Владимирович родился 9 
августа 1963 года в г. Владивосток. 
 2018-2020 заместитель руководителя 
Федерального Агентства морского и 
речного транспорта (Росморречфлот).
 Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 31 июля 2020 года №1357 
назначен исполняющим обязанности 
Председателя Правительства Республики 
Саха (Якутия).

	 Проект	 туристско-
рекреационного	кластера	“Лена”	вошел	
в	число	финалистов	конкурса	АСИ.
 По итогам всенародного голосования 
проект туристско-рекреационного 
кластера “Лена” вошел в финальную часть 
Всероссийского конкурса на создание 
туристско-рекреационных кластеров 
и развитие экотуризма в России, 
организатором которого является АНО 
«Агентство стратегических инициатив»

	 Айсен	 Николаев	 и	 министр	
транспорта	 РФ	 Евгений	 Дитрих	
обсудили	 развитие	 транспортной	
инфраструктуры	в	республике.
 Глава Якутии Айсен Николаев 
и министр транспорта Российской 
Федерации Евгений Дитрих провели 
рабочую встречу, в ходе которой обсудили 
вопросы обеспечения транспортной 
доступности региона. В частности, речь 
шла об изменении маршрута прохождения 
федеральной автомобильной дороги А-331, 
создании Дальневосточного авиационного 
альянса, ремонте автодорог и мостов
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Трутнев посоветовал Якутии продолжать работу по улучшению 

инвестклимата

Якутии, которой удалось добиться заметных улучшений в том числе в 

состоянии инвестиционного климата, важно продолжать развиваться в 

этом направлении, считает вице-премьер - полномочный представитель 

президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

10.07.2020, ТАСС

Руководитель Минвостокразвития и Глава Якутии обсудили план действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения региона

9 июля состоялась рабочая встреча Министра РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Александра Козлова и Главы Республики Саха (Якутия) 

Айсена Николаева. Одной из главных тем разговора стала национальная 

программа развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 

2035 года. В Минвостокразвития России завершили сбор предложений для 

включения в нацпрограмму от всех дальневосточных регионов. 

09.07.2020, Официальный информационный портал РС(Я)

О НАС в СМИ

Действие режима ТОР в Якутии расширили на проект строительства 

круглогодичного лагеря

Проект строительства детского круглогодичного лагеря в 33 км от Якутска 

будет реализован в условиях действия режима территории опережающего 

развития (ТОР). Это позволит привлечь не менее 1,4 млрд рублей частных 

инвестиций. Всего в условиях действия режима территории опережающего 

развития реализуются 23 проекта с общим объемом инвестиций в 12,5 млрд 

рублей.

10.07.2020, ТАСС

О НАС в СМИ

Трутнев пригласил французские компании инвестировать в Дальний 

Восток

Инвестиции французских компаний в Дальний Восток пока скромные, но 

потенциал такого сотрудничества намного больше, уверен вице-премьер – 

полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

03.07.2020, Интерфакс Россия

АНО АПИ представило концепцию привлечения частных инвестиций в 

развитие распределённой генерации

В Аналитическом центре при Правительства РФ была представлена концепция 

привлечения частных инвестиций в развитие распределённой генерации, 

в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удалённых 

и изолированных энергорайонах Дальневосточного федерального округа 

и Арктической зоны РФ. Документ был разработан Агентством Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в 

рамках деятельности по привлечению инвестиций в сферу электроэнергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства.

02.07.2020, RusCable.Ru 

Более 135 миллионов рублей выделят на развитие рынка газомоторного 

топлива в Якутии

136 миллионов рублей планируется выделить из государственного 

бюджета республики на реализацию крупных объектов газозаправочной 

инфраструктуры и на перевод транспортных средств на газомоторное топливо 

в ближайшие 2 года

24.07.2020, Новости Якутии

https://tass.ru/ekonomika/8928583
https://tass.ru/ekonomika/8928583
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3192061
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3192061
https://tass.ru/ekonomika/8931059
https://tass.ru/ekonomika/8931059
https://tass.ru/ekonomika/8928583
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/trutnev-priglasil-francuzskie-kompanii-investirovat-v-dalniy-vostok
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/trutnev-priglasil-francuzskie-kompanii-investirovat-v-dalniy-vostok
https://mobile.ruscable.ru/news/2020/7/2/_ANO_API_predstavilo_kontseptsiu_privlecheniya_cha/
https://mobile.ruscable.ru/news/2020/7/2/_ANO_API_predstavilo_kontseptsiu_privlecheniya_cha/
https://news.ykt.ru/article/104555?day.theme
https://news.ykt.ru/article/104555?day.theme
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ЧЕМ АГЕНТСТВО МОЖЕТ 
ВАМ ПОМОЧЬ?

 Профессиональная команда Агентства по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики Саха (Якутия) окажет Вам полный комплекс услуг 
по сопровождению  Вашего проекта от идеи до реализации по принципу «одного 
окна». 

ИНВЕСТИЦИИ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
бесплатные консультации по вопросам, воз-
никающим в ходе реализации проектов

СОПРОВОЖДЕНИЕ
сокращение бюрократических процедур, 
снижение сроков реализации проектов 

МЕРОПРИЯТИЯ 
проведение конгрессно-выставочных меро-
приятий 

УСЛУГИ 
разработка бизнес-планов, финансовых мо-
делей, презентация проектов 

ПОДБОР  ПЛОЩАДКИ  
привлечение инвесторов на существующие 
площадки 

PR 
деловая пресса, социальные сети, телевиде-
ние 

ЭКСПОРТ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
бесплатные консультации с привлечением 
сторонних профильных экспертов по тема-
тике внешнеэкономической деятельности 

СОДЕЙСТВИЕ
в подготовке и переводе материалов на 
иностранные языки, в приведении про-
дукции в соответствие с требованиями, не-
обходимыми для экспорта товаров (работ, 
услуг), в обеспечении защиты интеллекту-
альной собственности 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
маркетинговые/патентные исследования 
зарубежных рынков 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
и экспертиза экспортного контракта 

ПОИСК ИНОСТРАННЫХ ПАРНЕРОВ    
организация бизнес-миссий

ДАЛЕЕ В ЖУРНАЛЕ - ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА 

Примените наш опыт и знания для использования широких инвестиционных и экспортных 
возможностей Якутии!

Цифровая платформа для работы с 
обращениями предпринимателей

С ноября 2019 года работает новая «Цифровая 
платформа для работы с обращениями 
предпринимателей»

Платформа представляет собой электронный 
ресурс для приёма обращений предпринимателей 
в связи с оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов.

Целями создания системы являются:
1. снижение неправомерного административного давления в отношении 

предпринимателей со стороны правоохранительных органов;
2. содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и 

власти; совершенствование и повышение прозрачности деятельности 
правоохранительных органов;

3. улучшение инвестиционного климата в России; формирование новых 
стандартов работы органов власти с обращениями предпринимателей.

Новый бизнес-омбудсмен Якутии

По вопросу улучшения 
инвестиционного климата 

Вы можете обратиться:

К заместителю
министра экономики

Республики Саха (Якутия)

Тимуру Ханды 
+7 (914) 273-35-66

handytu@sakha.gov.ru

По вопросам защиты 
прав предпринимателей:

Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей

в Республике Саха (Якутия)

Альбине Кычкиной
(4112)50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru
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«Упакованные» инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты АО «Водоканал»:
I. Строительство водоузла №5 в г. Якутске
II. Строительство канализационного коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди)
Об инициаторе проекта: АО «Водоканал», учредителями общества являются 

Правительство Республики Саха (Якутия) и Окружная администрация города Якутска
Актуальность проекта: Необходимость строительства обусловлена прогнозируемым 

увеличением потребителей услуг водоснабжения и водоотведения в южной части города 
Якутска в связи с планируемой застройкой квартала «Воинская часть», 204 микрорайона 
и строительством культурного проекта «Земля Олонхо»

По вопросу участия в проектах Вы можете обратиться:

к заместителю генерального директора
Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-907
diryakhova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

Реконструкция (реновация) международного терминала аэропорта г. Якутск
Стоимость проекта: 1 424,5 млн. рублей
Инициатор проекта: АО «Аэропорт Якутск»
Цель проекта: создание современного международного терминала аэропорта 

г. Якутск, оснащенного высокотехнологичной инженерной инфраструктурой, 
обеспечивающей пассажирам и гостям аэропорта безопасность и комфортные условия 
на высшем уровне

Описание проекта: проект предполагает реконструкцию действующего терминала 
международного обслуживания и техническое перевооружение оборудования по 
обслуживанию пассажиров

Общая площадь здания: 5 495,9 кв. м.
Срок реализации: 2019 - 2021

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты

В городе Якутске:
к начальнику Отдела продвижения 

инвестиционных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта 

Тимуру Алексееву
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-903
alekseev@investyakutia.com

Анастасии Набатчиковой
+7 (495) 540-41-33 (доб. 5497)

+7 (916) 574-57-64
A.Nabatchikova@investvostok.ru

Производство сжиженных газов на базе ресурсов природного газа     Лено-
Анабарского прогиба

Объем инвестиций: 4,8 млрд руб.
Инициатор проекта: ООО «Оленекнефтегаз» 
Цель проекта: Производство сжиженных газов для обеспечения потребностей 

населения Анабарского и Оленекского улусов, производственных объектов ОАО «Алмазы 
Анабара», ООО «ВостокИнжиниринг» в топливно-энергетических ресурсах

Производственные показатели: 
Прогнозные ресурсы газа  - 60-80 млрд  куб.м. 

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

По вопросу участия в проектах Вы можете обратиться:

О создании в Республике Саха (Якутия) среднетоннажного производства  сжиженного 
природного газа и транспортно - логистического комплекса  для его доставки базовым 
потребителям

Объем инвестиций: 1,24 млрд долл. США
Инициатор проекта: АО «СахаТрансНефтеГаз»
Цель проекта: Создание базы для развития территориальных рынков сжиженного 

природного газа (СПГ) и создание бизнеса с капитализацией око 500 млн долл. США к 

Строительство среднетоннажного завода  по производству сжиженного природного 
газа в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия)

Объем инвестиций: 16,9 млрд руб.
Инициатор проекта: ООО «Сжиженный природный газ»
Цель проекта: Строительство завода по сжижению природного газа 

производительностью 90 тыс. т СПГ в год, с поэтамным дооснащением технологическим 
оборудованием и увеличением производительности до 530 тыс. т СПГ в год. Планируемая 
мощность производства: 530 тыс. тонн СПГ в год

Срок реализации: 2019 - 2022



28 29InvestYakutia investyakutia.com

Освоение месторождения россыпного олова «руч. Тирехтях» в Республике Саха (Якутия)
Инициаторы: АО «Янолово»
Общая стоимость: 3 343, 7 млн руб. 
Описание проекта: проект направлен на реализацию открытой раздельной добычи 

на месторождении россыпного олова «ручей Тирехтях» на территории Усть-Янского улуса 
Республики Саха (Якутия).

Параметры: 2020-2032
Годовой объем добычи олова: 3200 тонн 
Цена реализации олова: 19 000 $/тонна
Форма участия в проекте: предоставление заемных средств, прямые инвестиции

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
к Инвестиционному директору 

Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта

Тарасу Попову
+7 (985) 393-16-93,
+7 (495) 540-41-33

t.popov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к заместителю начальника Отдела 

продвижения инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия)

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты

Освоение месторождения «Таежное»
Инициатор: ЗАО ГМК «Тимир» (Evraz)
Описание проекта: Развитие Таежного месторождения и производства железорудного 

концентрата, окатышей, железа прямого восстановления, а также развития Десовского, 
Тарыннахского и Горкитского месторождений, с суммарными запасами 3,5 млрд тн, пригодных к 
открытой обработке. Планируется строительство Таежного ГОК

Параметры:  Мощностью производства концентрата до 8 млн тонн концентрата с допустимыми 
конфигурациями дальнейшего развития (окатыши/ГБЖ)

Форма участия в проекте: приобретение доли в проекте, проектное финансирование, «off-
take» контракт

Дайане Шестаковой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

Александр Волков
+7 (985) 210-47-59,

+7 (495) 540-41-33 a.volkov@
investvostok.ru

В городе Москве:
К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

«Упакованные» инвестиционные проекты
Организация производства строительных материалов на основе пеноцеолита
Инициатор проекта: ООО «Сунтарцеолит»
Стоимость проекта: 72,9 млн руб
Объем требуемых инвестиций: 52,6 млн руб
Цель проекта: Организация производства строительных материалов на основе 

пеноцеолита позволит исключить дополнительные теплоизоляционные материалы, 
уменьшить трудозатраты при строительстве объектов, тем самым снизить себестоимость 
строительства на 20-30%.

Описание проекта: Организация производства строительных материалов на основе 
пеноцеолита для обеспечения строительными материалами при строительстве объектов.

Планируемая мощность производства: 
Мощность производства пеноцеолита – 10 000 куб.м. в год
Мощность производства стеновых блоков - 25 куб.м./ч.
Срок реализации: 2019 – 2022

Испытательный полигон автомобильных шин в пос. Кангалассы Республики Саха 
(Якутия)

Инициатор проекта: ООО «Испытательный полигон СВФУ», Северо-восточный 
федеральный университет (СВФУ)

Стоимость проекта: 1 096,2 млн руб
Объем требуемых инвестиций: 1 026,7 млн руб
Объем требуемых инвестиций:
Описание проекта: Проект позволит клиентам – производителям получить доступ 

к объекту, обладающему уникальными характеристиками: экстремально низкие зимние 
температуры, широкий диапазон перепада температур, качество естественного снега, 
наличие вечной мерзлоты.

Срок реализации: 2018 - 2022

По вопросу участия в проектах Вы можете обратиться:

к заместителю начальника Отдела      
продвижения инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Дайане Шестаковой  
+7 (4112) 39-83-00
доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com
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«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к ведущему проектному менеджеру 

Отдела продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Строительство гостиничного комплекса на 88 номеров под управлением 
международного бренда в г. Якутске

Инициатор проекта: ООО «АЭБ Капитал»  
Стоимость проекта: 1019 млн рублей
Проект предполагает создание первого в городе и в регионе качественного 

гостиничного объекта, соответствующего категории 3+* - 4*, находящегося под 
управлением международного бренда.

Параметры проекта: общая площадь участка: 1538 кв. м
Количество этажей – 6. 
Сроки реализации: 2019-2022

В городе Москве:
к директору инвестиционного 

департамента по направлению туризм, 
инфраструктура, логистика Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Строительство гостиничного комплекса категории 3* в г. Якутске
Стоимость строительства: 1 447,8 млн рублей
Ключевая идея проекта: Удовлетворение растущего спроса на комфортабельные 

номера и качественные услуги в г. Якутске
Параметры проекта: общая площадь земельного участка 55743 кв.м. Количество 

номеров – 150. Количество этажей – 9.
Участники проекта:
Инвестор проекта – АО «Республиканская инвестиционная компания»
Земельный участок – Окружная администрация г. Якутска
Финансирование проекта - АО «Фонд развития Дальнего Востока»
Форма участия в проекте: предоставление кредитных средств; проектное 

финансирование путем участия в Уставном капитале.

Роману Семенцову  
+7 (495) 540-41-33,
+ 7 (916) 185-23 - 55

bulatova@investvostok.ru

«Упакованные» инвестиционные проекты

Туристическая база на озере «Чуоналыр» в Мирнинском районе
Инициатор проекта: МАУ «Центр развития, предпринимательства, занятости и 

туризма» МО «Мирнинский район»
Стоимость проекта: 30 млн рублей
Цель проекта: создание туристической базы в Мирнинском районе Республики Саха 

Якутия) для развития международного въездного и внутреннего туризма на территории 
Мирнинского района, а также организация места отдыха для местного населения.

Параметры проекта: объект подразумевает строительство 5 домов для отдыхающих, 
комплекс общественного питания и бани с бассейном. 

Общий объем инвестиций: 25 млн руб.
Сроки реализации: 2019 - 2020

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к ведущему проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)
Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00
доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Создание облачной платформы SMART
Создание облачной платформы SMART для реализации решений для автоматизации 

предприятий разной сферы деятельности
Инициатор: ООО «Смарт юнит»
Цель проекта: Создание облачной платформы SMART для реализации решений для 

автоматизации предприятий разной сферы деятельности
Ключевые особенности: Данное направление подразумевает использование 

платформы для реализации локальных проектов или проектов для размещения в частных 
облаках. Платформа может быть использована для реализации любых проектов: создание 
отраслевых решений любой сложности, автоматизация промышленных объектов, работа 
с любыми типами датчиков, IOT, создание нейросетей и искусственного интеллекта. 

Компетенции инициатора: Более 300 реализованных проектов по разработке сайтов 
по всей России, более 20 реализованных проектов в части создания информационных 
систем

Объем требуемых инвестиций: 115,5 млн. руб. 
Срок реализации: 2019-2022

В городе Мирном:
к ведущему специалисту Центра развития 
предпринимательства, занятости и 
туризма Мирнинского района
Дарье Коробковой
 + 7 (4113) 63-22-33,
+7 (914) 254 -64-70
84113632233@mail.ru

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:
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«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Создание ювелирно-гранильного кластера на территории ТОСЭР Индустриальный 
парк «Кангалассы» Республики Саха (Якутия)

Инициатор проекта: ООО «СЭЙБИЭМ»
Создание комплексной инфраструктуры для предприятий ювелирной и 

алмазогранильной отраслей и обеспечение благоприятных условий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Цель пректа: Формирование комплексной инфраструктуры для налаживания 
производственного цикла ювелирных изделий, бриллиантов. Консолидация субъектов 
малого и среднего предпринимательства из числа местных производителей с 
последующим продвижением их товаров и услуг на внешние рынки. Несырьевой экспорт.

Общий объем инвестиций: Общая стоимость проекта 1 820 млн рублей, требуется 1 
646 млн рублей

В городе Москве:
К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Александр Волков
+7 (985) 210-47-59,

+7 (495) 540-41-33 a.volkov@
investvostok.ru

В городе Якутске:
к заместителю начальника Отдела 

продвижения инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия)

Дайане Шестаковой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

Развитие лесопромышленного комплекса на базе ООО ЛПК «АЛМАС»
Стоимость проекта: 5 310 млн. рублей 
Объем требуемых инвестиций: 5 310 млн. руб.
Плановые сроки реализации: 2019-2032 гг.
Ключевая идея проекта: Целью проекта является формирование благоприятных 

условий для производства продукции деревообработки, в т.ч. глубокой в Ленском районе 
Республики Саха (Якутия) для удовлетворения внутреннего спроса и организации 
экспортных поставок.

Валерию Смирнову
 + 7 (495) 540-41-33,

доб. 54-93
v.smirnov@investvostok.ru

В городе Москве:
К менеджеру Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру От-

дела продвижения инвестици-
онных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

Модернизация производства АО ФАПК «Якутия»
Инициатор: АО ФАПК «Якутия»
Описание проекта: Модернизация оборудования 

для производства качественных алкогольных и 
безалкогольных напитков в АО ФАПК «Якутия» 

2 этапа реализации проекта:
На первом этапе - закуп и монтаж 

технологического оборудования по производству 
линии для розлива ликеро-водочной продукции 

в стеклянные бутылки, подготовки воды производительностью 15 м3 /
час, реконструкция паровой котельной спиртового завода в с. Байловка 
Тамбовской области, пастеризатора в потоке 5 тыс. л в час, строительство 
склада хранения готовой продукции в г. Якутске, II очереди биопруда №3 в с. 
Байловка Тамбовской области

На втором этапе – закупка оборудования для купажного отделения 
ликеро-водочного завода, поставка линии розлива в 1,5 л в ПЭТ-бутылки.

Объем требуемых инвестиций: 2 255,3 млн рублей

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 

инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Илье Лазареву  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

a.dzhanboriev@investvostok.ru
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Объекты культурного наследия

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Реставрация и приспособление объекта 
культурного наследия «Якутское реальное 
училище (1910-1917 гг)»

Инициатор проекта: Департамент 
Республики Саха (Якутия) по охране 
объектов культурного наследия

Цель проекта: сохранение объекта 
культурного наследия.

Параметры проекта: Льготная аренда 
объекта на срок до 49 лет за 1 рубль. 
Полезная площадь – 2332,95 м2; Расчетная 
площадь – 1857,43 м2; Площадь помещений 

– 2454,39 м2; Площадь этажей – 2917,85 м2; Строительный объем здания – 
20406,55 м3

Общий объем инвестиций: предварительная сумма 350 млн руб.
Сроки реализации: 2020 - 2023

В городе Якутске:
Руководителю Департамента 

Республики Саха (Якутия) по 
охране объектов культурного 
наследия

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Николаю Макарову
+ 7 (4112)506-480

depokn@Sakha.gov.ru

Модельные проекты 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

«Переработка рыбы»
Кураторы проекта: Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), ГБУ 

«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Стоимость проекта: 140,6 млн. руб.
Параметры проекта: Инвестиционный проект является типовым и ориентирован на 

наиболее перспективные сегменты переработки рыбы с учетом региональной специфики 
Республики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-2024

В городе Москве: 
к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта

Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

a.dzhanboriev@investvostok.ru

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру Отдела про-

движения инвестиционных проектов Агент-
ства по привлечению инвестиций и под-

держке экспорта Республики Саха (Якутия) 

Илье Лазареву  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

«Переработка мяса»
Кураторы проекта: Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), ГБУ 

«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Стоимость проекта: 63,9 млн. руб.
Параметры проекта: Инвестиционный проект является типовым и ориентирован на 

наиболее перспективные сегменты переработки мяса с учетом региональной специфики 
Республики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-2024

«Переработка дикоросов»
Кураторы проекта: Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), ГБУ 

«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Стоимость проекта: 21,7 млн. руб.
Параметры проекта: Инвестиционный проект является типовым и ориентирован 

на наиболее перспективные сегменты переработки дикорастущих ягод с учетом 
региональной специфики Республики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-2024
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Инвестиционные предложения в сфере ГЧП

Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) – юридически оформленное 
сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера, с другой, 
основанное на объединении ресурсов и 
распределении рисков с целью привлечения 
частных инвестиций и повышения качества 
оказания услуг

По вопросу участия в семинаре Вы можете обратиться:

По всем вопросам в сфере ГЧП и концессий 
Вы можете обратиться к начальнику отдела ГЧП 
Агентства 

Сергею Моссоёнову
(4112) 39-83-00 доб. 67-912
ppp@investyakutia.com

Ниже Вы можете скачать реестры планируемых объектов,
в отношении которых планируется заключение соглашения

о ГЧП (МЧП) и концессионных соглашений в сферах:

водоснабжения

теплоснабжения

образования и 
здравоохранения

Идеи для Вашего бизнеса

Нераспределенный фонд

Ниже Вы можете ознакомиться  
и 

скачать реестр объектов 

Нераспределенный фонд

Лесные участки 
Ниже Вы можете ознакомиться  

и 
скачать реестр лесных 

Лесные участки

Непрофильные активы 
нашего партнера 

Реализация имущества 
осуществляется без проведения торгов 
путем заключения прямого договора-
купли продажи.

Непрофильные активы 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

По вопросу приобретения непрофильных активов 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Вы можете обратиться к начальнику 
Управления по работе с проблемной задолженности юридических лиц 
Андрею Бондареву, тел. + 79246637072, e-mail: bondarev_aa@albank.ru 

https://yadi.sk/i/ex-XPsnMrxDkmQ
https://yadi.sk/i/MeXrs3CVHtImjg
https://yadi.sk/i/nDG3C0191PGwRA
https://yadi.sk/i/nDG3C0191PGwRA
https://yadi.sk/i/-wdu1NqMTMOHWg
https://yadi.sk/i/s-VX4cYTrTSqNg
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw


38 39InvestYakutia investyakutia.com

Твердые полезные ископаемые
и лесные участки

Якутия — край несметных богатств, 
которыми щедро одарила ее природа. 
Велики богатства ее недр — алмазы, 
золото, серебро, олово, уголь, нефть, газ. 
Это крупнейший сырьевой регион России, 
единственный в мире, в недрах которого 
находится вся таблица Менделеева. На 
его территории выявлено более 1,5 тысяч 
месторождений полезных ископаемых 
и свыше 5 тысяч проявлений различных 
видов минерального сырья.

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Ниже Вы можете ознакомиться  и 
скачать реестры объектов:

Нераспределенный фонд

Лесные участки

к заместителю начальника Отдела      
продвижения инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Дайане Шестаковой  
+7 (4112) 39-83-00
доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

Инвестиционные предложения 

Все актуальные инвестиционные предложения 
Республики Саха (Якутия) опубликованы в 

Каталоге инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия)

Скачать Каталог:

RUS ENG CN JP

https://yadi.sk/i/-wdu1NqMTMOHWg
https://yadi.sk/i/s-VX4cYTrTSqNg
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Каталог инвестиционных площадок
Республики Саха (Якутия)

Все актуальные предложения по перспективным 
инвестиционным площадкам Республики Саха (Якутия) 

опубликованы в Каталоге инвестиционных площадок 
Республики Саха (Якутия)

К главному менеджеру Информационно-
консультационного отдела Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

Татьяне Пинигиной
+7 (4112) 398300, доб. 67905
pinigina@investyakutia.com 

По вопросу приобретения земельных участков и 
размещения информации в Каталоге Вы можете обратиться:

Экспортная продукция 

В настоящем Каталоге Вы найдете продукцию
местных производителей, представленную по категориям: 

ювелирные изделия, продукты питания, продукты 
деревообработки, товары народного промысла и потребления

Скачать Каталог:

RUS-ENG RUS-CN
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Гид по мерам государственной поддержки 
бизнеса в Республике Саха (Якутия) 

Вы можете ознакомиться с Гидом на 
Инвестиционном портале Республики Саха (Якутия) 

в разделе «Гид по мерам господдержки»

К главному менеджеру Информационно-
консультационного отдела Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

Татьяне Пинигиной
+7 (4112) 398300, доб. 67905
pinigina@investyakutia.com 

Партнерские проекты

По вопросу участия в партнерских проектах 
Вы можете обратиться к главному менеджеру 
информационно-консультационного отдела 
Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)

Анастасии Ходуловой
(4112) 39-83-00 доб. 67-905
khodulova@investyakutia.com

 С января 2019 года Агентство 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия) успешно реализовало 
ряд партнерских проектов с 
федеральными телеканалами, СМИ 
и печатными изданиями. 

 Мы готовы к сотрудничеству 
и ставим цель популяризировать 
работу всех отраслей экономики 
Республики Саха (Якутия).

Бизнес-диалог Медиа «Russian Business Guide»

Издательство «Эксперт»

Издательство «Направление Дальний Восток»

Издательство «ТАСС» Презентация инвестиционных проектов

Издательский дом «Коммерсант»

«Financial times»

РБК+ Партнерские проекты

Телеканал «НТВ», передача «Чудо техники»

Телеканал «Мир», передача «Такие разные»

Invest Yakutia

http://www.rbgmedia.ru/files/rbg-56.pdf
https://expert.ru/expert/2019/35/investitsii-kotoryie-dayut-rezultat/
http://www.blag-dv.ru/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://tass.ru/ekonomika/6839446
https://www.kommersant.ru/doc/4073440
https://on.ft.com/38nkPxb
https://plus.rbc.ru/issue/5d8dccb07a8aa901394441ef
https://www.youtube.com/watch?v=rLjEZ3SWYPY
https://yadi.sk/i/PNC6lX3r4PDBGw
https://www.youtube.com/channel/UC_R6Ya5ls7cs-qMP9FVDKxA
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По вопросам размещения на электронных 
торговых площадках Вы можете обратиться к 
ведущему менеджеру Центра поддержки экспорта 

Галине Гороховой
+7 (965) 994 - 34- 42
gorokhova@investyakutia.com 

Электронные площадки 

Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) 
предоставляет возможность размещения экспортной продукции 
на электронных торговых площадках международного уровня. 

Подробную информацию можно узнать на сайте: yakutiaexport.com

Ваши персональные менеджеры

Наши специалисты с удовольствием ответят
на все Ваши вопросы:

Александр Кондрашин
+ 7 (916) 139 04 73
kondrashin@investyakutia.com

Юлиана Диряхова
Транспортно-логистический 
комплекс
(4112) 39-83-00 доб. 67-907
diryakhova@investyakutia.com

Дайана Шестакова
Строительные материалы, 
ТПИ, лесная промышленность
(4112) 39-83-00 доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

Александра Булатова
Туризм, IT
(4112) 39-83-00 доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Виолетта Никитина
Меры государственной 
поддержки
(4112) 398300, доб. 67909
nikitina@investyakutia.com

Сергей Моссоёнов
Электроэнергетика, ЖКХ, 
медицина
(4112) 39-83-00 доб. 67-912
ppp@investyakutia.com

Евгений Васильев
Составление бизнес-плана 
проекта
(4112) 39-83-00 доб. 67-902
vasilyev@investyakutia.com

Лина Петрова
Экспорт
(4112) 39-83-00 доб. 67-916
petrova@investyakutia.com

Илья Лазарев  
Агропромышленный 
комплекс 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

Тимур Алексеев  
Нефтегазовая 
промышленность 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-903
alekseev@investyakutia.com

Татьяна Пинигина
Земельные участки
(4112) 39-83-00 доб. 67-905
pinigina@investyakutia.
com
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Мы открыты к сотрудничеству!  

Платные публикации в нашем журнале: 

Обложка – 20 тыс. руб.(в том числе НДС)
2 полосы – 15 тыс. руб.(в том числе НДС)
1 полоса – 10 тыс. руб.(в том числе НДС)

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, офис 503 

info@investyakutia.com 

+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 905),
+7 (4112) 40 20 42
 
www.investyakutia.com 

investyakutia

investyakutia


