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Здравствуйте, дорогие читатели!
В июне Агентство завершило сбор инфор-
мации по заявке на участие в конкурсе эко-
логического туризма от туристического 
кластера «Лена», который упирается в до-
рогу «Умнас» в направлении от Якутска до 
Ленских столбов. На этой оси располагают-
ся восемь инвестиционных проектов, кото-
рые сопровождает Агентство. 
 Развитие данного туристического 
направления и инфраструктуры на пути 
следования от города до знаковой досто-
примечательности Якутии позволит не 
только кратно увеличить туристский поток, 
но и позволит нам воспользоваться переба-
лансировкой в туристическом бизнесе, вы-
званной пандемией коронавируса. 
 Большое внимание Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин обра-
тил на развитие  внутреннего туризма. На 
создание благоприятной среды близ досто-
примечательностей России и организацию 
внутренних туристских потоков. Напомню, 
что Президент РФ Владимир Путин на V 
Восточном экономическом форуме привлек 
внимание к необходимости развития эколо-
гического туризма в России. 
 Особо охраняемые природные тер-
ритории, такие как Ленские столбы, мо-
гут стать магнитом для туристов. С точки 
зрения показателей туристского потока 
Ленские столбы сейчас принимают около 
20 тысяч туристов в год. Однако сравни-
мые достопримечательности в Китае или 
Исландии привлекают миллионы человек 
каждый год. Чтобы организовать доступ к 
природным красотам и соблюсти все требо-
вания к охране природы, следует вести сла-
женную работу.

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

 Участие в конкурсе Агентство отра-
ботало с дирекцией ФГБУ «Национальный 
парк «Ленские столбы», Министерством 
предпринимательства, торговли и туризма 
РС(Я), Министерством экологии, природо-
пользования и лесного хозяйства РС(Я), На-
циональным туристско-информационным 
центром Якутии, Управлением архитекту-
ры при Главе РС(Я) и администрацией Хан-
галасского улуса под чутким руководством 
заместителя Председателя Правительства 
РС(Я) Дениса Белозерова.
 Параллельно с тем, как мы будем уча-
ствовать в конкурсе АСИ, мы планируем 
запустить план мероприятий. Агентством 
разработан проект дорожной карты по по-
вышению пропускной способности на этом 
туристическом направлении. Благодаря 
увеличению туристского потока, сопро-
вождаемые Агентством инвестиционные 
проекты станут гораздо более привлека-
тельными и интересными для инвесторов. 
Если все мероприятия будут реализованы, 
Ленские столбы станут более доступными и 
комфортными для посещения. 
 В данном выпуске я хотел бы подчер-
кнуть разносторонность взаимодействия 
с нашими федеральными партнерами - с 
Агентством Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддержке экспорта, 
которое оказало значительное содействие в 
подготовке заявки. Участие в конкурсе по-
зволяет многим регионам ДФО структури-
ровать свою работу в части организации ту-
ристских потоков, выявлении проблемных 
мест и усилению региональной команды. 

САХАМИН
АФАНАСЬЕВ

Министр экологии, природопользования и 
лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

– Сахамин Миланович, народы, на-
селяющие Якутию, испокон веков пере-
давали из поколения в поколение свой 
экологический опыт. Сумели ли мы со-
хранить подобную норму поведения 
как высший нравственный закон, заве-
щанный предками?

– Совершенно верно, история запо-
ведования на территории Якутии своими 
корнями уходит далеко в прошлое. Респу-
блика Саха (Якутия) известна во всем мире 
уникальными природными объектами, жи-
вописными природными комплексами, не 
имеющими себе равных по красоте и богат-
ству, и самое главное – уникальной систе-
мой особо охраняемых природных террито-
рий. 

Уверен, нынешние поколения, живу-
щие на Крайнем Севере, обладают всеми 
знаниями, необходимыми для экологиче-
ского мировосприятия. Для экологического 
просвещения проводится большая работа, 
начинающаяся еще в детских садах и на-
чальной школе.

– Больше трети территории Яку-
тии – это ООПТ. Они занимают 1 163 
087 кв. км или 37,7% территории ре-
гиона. Назовите, пожалуйста, самые 
крупные из них.

– Система ООПТ в Республике Саха 
(Якутия) является региональной частью 
сети особо охраняемых природных терри-
торий Российской Федерации и состоит из:

– шести особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения: 
это государственные природные заповед-

ники «Усть-Ленский» и «Олекминский», 
Национальные парки «Ленские столбы» и 
«Кыталык», государственный природный 
заказник «Новоси-бирские острова», Бота-
нический сад ИБПК СО РАН. 

Национальный парк «Кыталык» создан 
в декабре 2019 года решением Правитель-
ства РФ на территории Аллаиховского рай-
она РС(Я). 

– 129 особо охраняемых природных тер-
риторий республиканского значения: в их 
числе 6 природных парков, 13 государствен-
ных природных заказников, 21 памятников 
природы, 62 ресурсных резерватов, 26 уни-
кальных озер, 1 охраняемый ландшафт.

– 99 особо охраняемых природных тер-
риторий местного – муниципального зна-
чения с общей площадью 489 060 км2. Это 
48 ресурсных резервата, 16 зон покоя, 2 ох-
раняемых ландшафта, 3 детских экологиче-
ских парка, 3 территории традиционного 
природопользования, 23 резервные терри-
тории и 4 уникальных озера.

– Когда началось развитие заповед-
ного дела на территории Якутии?

– С выхода Указа первого Президента 
РС(Я) М.Е. Николаева от 16 августа 1994 г. 
«О мерах по развитию особо охраняемых 
территорий». В этом Указе впервые в Рос-
сийской Федерации были заложены обяза-
тельства Республики Саха (Якутия) перед 
мировым сообществом о сохранении и ре-
зервировании не менее 20% своей площади 
для будущих поколений. После была утвер-
ждена схема создания сети охраняемых ре-
зервных территорий до 2000 года. Другим 

 С уважением,
Александр Кондрашин

ИНТЕРВЬЮ
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Указом Президент республики объявил на-
циональным достоянием 26 озер Якутии, 
имеющих особую эстетическую, научную и 
социально-экономическую ценность.

В феврале 1995 года был создан первый 
в республике Национальный природный 
парк «Ленские столбы», 1996 году – при-
родный парк «Синяя» и в последующие 
годы – другие парки «Момский», «Колы-
ма», «Усть-Вилюйский», «Живые алмазы 
Якутии». 

В 2014 году Главой Якутии Е.А. Борисо-
вым была поставлена задача – довести пло-
щадь особо охраняемых природных терри-
торий до 1 млн кв. км к 2020 году. 

Федеральный Закон «Об особо охра-
няемых природных территориях» (1995 г.) 
регламентирует запрет на все виды дея-
тельности на территориях государствен-
ных запове-ников. А в Якутии испокон веку 
сложился уклад традиционного природо-
пользования для северных якутов и более 
200 кочевых родовых общин малочислен-
ных народов Севера — эвенов, эвенков, 
чукчей, юкагиров, живущих среди дикой 
природы, занимающихся охотой, рыбной 
ловлей, оленеводством и имеющих свои 
древние природосберегающие традиции.

– Якутия – один из самых горимых 
регионов России. Возгорания затраги-
вают и особо охраняемые природные 
территории. Как ведется борьба с лес-
ными пожарами?

– Да, ситуация очень серьезная. Все-
го с начала пожароопасного сезона на тер-
ритории лесного фонда зарегистрирова-
но 782 лесных пожаров общей площадью 1 
803 700 га, из них на активно охраняемой 
территории лесного фонда 153 лесных по-
жаров на площади 9 234 га. Наблюдение 
за данными возгораниями осуществляется 
с использованием космических средств. В 
связи с увеличением класса пожарной опас-
ности на территории республики введен 
особый противопожарный режим. В целях 
стабилизации лесопожарной обстановки 
предпринимаются все необходимые меры 
по предотвращению и ликвидации угроз 
населенным пунктам и объектам экономи-
ки. Граждане могут получать необходимую 
информацию, оперативно решать свои во-
просы через социальные сети Минэкологии 
РС(Я) и руководства республики.

– Проживание коренных малочис-
ленных народов на территории запо-
ведников, природных парков, ресурсных 
резерватов требует особого деликат-
ного подхода. Расскажите об этом под-
робнее.

– Конечно. Ведь организация заповед-
ников, запрет на природопользование со-
здали бы массу проблем для этих народов, 
хозяйствующих в экстремальных природ-
ных и сложных бытовых условиях, вызва-
ли бы возникновение очагов социальной 
напряженности. Необходимо было найти 
такие формы особо охраняемых природных 
территорий, которые были бы оптимальны 
для сохранения среды обитания и уклада 
жизни коренных жителей Якутии.

Изучение традиций рационального 
природопользования северных народов, их 
верований, обычаев, основ тангрианской 
религии, бытовавшей ранее у якутов, при-
вело к разработке закона «Об особо охраня-
емых природных территориях РС(Я)». Он 
разработан на основании ст. 2 Федерально-
го закона «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», позволяющей субъектам 

Федерации создавать «иные формы» особо 
охраняемых природных территорий. 

На особо охраняемых природных тер-
риториях, в зависимости от степени ре-
креационной и хозяйственной нагрузки, 
предусмотрены зоны традиционного при-
родопользования, где допускается в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством использование природных ресурсов в 
формах, обеспечивающих защиту исконной 
среды обитания коренных народов и тради-
ционного образа их жизни. 

Законом РС(Я) от 30.01.2019 «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона «Об осо-
бо охраняемых природных территориях 
РС(Я)» внесены изменения в республикан-
ский закон в части охранных зон, описаний 
границ и видов разрешенного пользования 
в границах особо охраняемых природных 
территорий.

В 2019 году завершена работа по созда-
нию Национального парка «Кыталык» и на-
чато создание государственных природных 
заповедников «Большое Токко» и «Медве-
жьи острова», государственного природ-
ного заказника «Лаптевоморский». Все эти 
особо охраняемые природные территории 
и федерального значения включены в  про-
ект паспорта национального проекта «Эко-
логия».

Повышение природоохранного стату-
са государственного природного заказника 
«Кыталык» до особо охраняемой природ-
ной территории федерального значения 
осуществлено в соответствии с Концепци-
ей развития системы ООПТ РС(Я) до 2020 
года, и международным Соглашением с 
Международным фондом охраны журавлей 
(ICF, Барабу, США) по проекту «Сохранение 
восточносибирской популяции стерха».

Озеро «Большое Токко» в Нерюнгрин-
ском районе называют жемчужиной Юж-
ной Якутии. Его ландшафт характерен и для 
горно-таежных территорий Дальнего Вос-
тока с муссонным климатом, и для конти-
нентальных таежных районов мерзлотной 
области.

Арктический архипелаг «Медвежьи 
острова» в Нижнеколымском районе – ме-
сто обитания белого медведя. Арктические 
экосистемы в настоящее время являют-
ся одними из наиболее уязвимых эко-си-
стем мира. Режим заповедника позволит 
минимизировать возможный негативный 
антропогенный пресс на целый ряд птиц 
водно-болотного комплекса, для которых 
дельта Колымы является ключевой терри-
торией.

Лаптевоморский заповедник станет 
первой в России морской особо охраняемой 
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природной территорией размером в 8 млн 
га. Заповедник расположен на территории 
Анабарского района, создается в целях со-
хранения в ненарушенном состоянии уни-
кальной по представленности различных 
сообществ водных организмов экосистемы 
шельфа моря Лаптевых и участка Сибир-
ской полыньи.

Все 125 особо охраняемых природных 
территорий со статусами республиканского 
значения поставлены на государственный 
кадастровый учет, значительная часть зе-
мельных участков оформлена на постоян-
ное (бессрочное) пользование. 

На особо охраняемых природных тер-
риториях охраняются места обитания 134 
видов животных и 386 видов растений, за-
несенных в Красные Книги РФ и РС(Я). В 
ключевых очагах обитания и воспроизвод-
ства осуществляются ежегодные научные 
исследования, ведется мониторинг редких 
и исчезающих видов растений и животных, 
контролируется состояние местообитаний. 
По мере изучения новых территорий вы-
являются все больше видов растений, зане-
сенных в Красные Книги.

– Каким образом ведется охрана 
природных комплексов и объектов на 
особо охраняемых природных терри-
ториях?

– Под охраной особо охраняемых при-
родных территорий республиканского зна-
чения понимается деятельность, направ-
ленная на сохранение и восстановление, 
рациональное использование и воспроиз-
водство природных ресурсов в границах 

ООПТ республиканского значения, пре-
дотвращение негативного воздействия хо-
зяйственной деятельности на природные 
объекты и комплексы в границах ООПТ ре-
спубликанского значения. 

Мероприятия по охране ООПТ респу-
бликанского значения осуществляются го-
синспекторами охраны окружающей среды 
путем проведения обходов и рейдов. 

В прошлом, 2019 году, госинспекторами 
проведено 880 рейдовых мероприятий.

Выявлено правонарушений природо-
охранного законодательства и составлено 
протоколов об административных правона-
рушениях – 794, в том числе на территории 
ООПТ – 271. Рассмотрено 519 дел, наложено 
штрафов на сумму 654,5 тыс. руб., взыскано 
штрафов на сумму 335,5 тыс. руб., предъ-
явлено исков на возмещение ущерба - 560 
тыс. руб., взыскано суммы ущерба на 100%, 
передано дел в другие надзорные органы по 
подведомственности – 16, направлено мате-
риалов в мировой суд – 37, направлено ма-
териалов на возбуждение уголовного дела 
– 9, изъято орудий охоты – 136, изъято про-
дукции охоты – 22.

- Как вы сотрудничаете в сфере ин-
вестиций?

–  Мы отработали по лесным участкам, 
сейчас отрабатываем по размещению дру-
гих инвестпроектов. На данном этапе мы 
готовы вести разъяснительную работу, по-
скольку я убежден, что вопросы реализации 
новых проектов, имеющие потенциальное 
воздействие на окружающую среду должны 
решаться в ключе приоритета экономиче-

ского развития, особенно над мнениями не-
информированных людей. 

Совместно с Агентством по привле-
чению инвестиций и поддержке экспорта 
отправили заявку на участие во Всероссий-
ском конкурсе инвестиционных проектов по 
развитию потенциала ООПТ. Проект «Лен-
ские столбы» имеет огромный потенциал 
и очень важен для социально-экономиче-
ского развития республики. Мы нацелены 
на победу в этом конкурсе, при получении 
дополнительной поддержки от Министер-
ства природы РФ, Минвостокразвития РФ, 
Ростуризма. Мы сможем сделать Ленские 
столбы одним из магистральных туристи-
ческих направлений в нашей стране. 

– Экологическое просвещение на-
селения, пожалуй, одна из важных со-
ставляющих деятельности госинспек-
тора и вообще любого гражданина. Как 
ведется эта работа?

– Ведутся встречи с населением, госин-
спекторы объясняют цели и задачи создания 
особо охраняемых природных территорий, 
режим охраны территорий, правила охоты, 
предоставляют информацию на противопо-
жарную тему. Проводится организованная 
работа с образовательными учреждениями, 
со СМИ. Наиболее ответственной работой 
являются мероприятия с экологическими 
лагерями в летний период.

За 2019 год госинспекторами проведено 
организованных встреч с населением – 102, 
мероприятий по работе со СМИ – 232, при-
нято участий в мероприятиях, в том числе 
муниципального уровня – 150,  проведено 
мероприятий с образовательными учреж-
дени-ями – 87.

– Туризм – часть экономики респу-
блики. Как вами регулируются турист-
ские потоки на ООПТ?

– Основной категорией особо охраня-
емых природных территорий республики, 
способствующей развитию экологического 
туризма, являются Природные парки.

Всего насчитывается шесть природных 
парков, активно принимающих туристов:

1. «Ленские Столбы» в Хангаласском 
улусе.

2. «Момский» в Момском улусе.
3. «Усть-Вилюйский» в Кобяйском улу-

се.

4. «Живые алмазы Якутии» в Мирнин-
ском районе.

5. «Колыма» в Среднеколымском улусе.
6. «Сиинэ» в Горном улусе.
За 2019 год с рекреационными (тури-

стическими) целями особо охраняемые 
природные территории посетили 32309 че-
ловек, в том числе парк «Ленские столбы» 
– 21563 чел., парк «Живые алмазы Якутии» 
– 5500 чел., другие ООПТ – 5246 чел

Республиканский зоопарк «Орто-Дой-
ду» посетили 90 тыс. человек.

– Спасибо, Сахамин Миланович, за 
беседу. И ваши пожелания нашим чита-
телям в это непростое время?

– Желаю вам не терять бодрости духа, 
быть экологически воспитанными. Береги-
те нашу природу, а после окончания каран-
тинного режима путешествуйте по заповед-
ным местам России и Якутии, открывайте 
для себя красоту нашей земли!

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 



10 11InvestYakutia investyakutia.com

Константин Войтеховский: 
«Цифровые технологии вносят 
положительные изменения в жизнь Якутии».

Константин Леонидович, вы воз-
главляете подразделение «Ростеле-
ком» в Якутии больше двух лет. Каков 
на сегодня спектр деятельности ком-
пании в республике? Какой сегмент 
преобладает в обслуживании: частный 
сектор, государственная и муници-
пальная служба, бизнес?

– В первую очередь, «Ростелеком» – 
ключевая инфраструктурная компания, 
которая обеспечивает передачу и хранение 
информации, а также коммуникации в са-
мом широком смысле этого слова. Сегодня 
мы стали цифровым партнером для госу-
дарства, бизнеса и человека, и предлагаем 
готовые продукты и услуги для этих групп 
клиентов, а также для операторов связи. 

Помимо таких привычных услуг, как 
интернет и интерактивное телевидение, мы 
предлагаем цифровые продукты, которые 
делают жизнь удобнее и безопаснее, – «Ум-
ный дом», «Видеонаблюдение», «Умный 
шлагбаум» и другие. Например, в Якутске 
уже есть многоквартирный дом, оснащен-
ный услугой «Умный домофон», который 
позволяет онлайн контролировать доступ в 
подъезд, оснащен кнопкой SOS и может от-
крываться с помощью мобильного телефо-
на. Такие  «умные» сервисы востребованы 
сегодня. 

Если говорить о бизнес-сегменте, то 
среди клиентов успехом пользуются теле-
коммуникационные услуги «Видеонаблю-
дение», «Новая телефония», «Виртуальный 
офис». Эти сервисы позволяют быть более 

здравоохранения. Так, в 21 лечебном учреж-
дении города Якутска внедрен «Централь-
ный архив медицинских изображений. 
Телерадиологическая система» (ЦАМИ. 
Телерадиология). Решение позволяет со-
здать единый архив медицинских изобра-
жений в масштабах региона, организовать 
автоматизированную передачу, хранение и 
обмен диагностическими изображениями, 
построить систему менеджмента в радио-
логии нового уровня. Кроме того, для двух 
больниц мы поставили мобильные телеме-
дицинские комплексы. 

С какими сложностями лидер рын-
ка телекоммуникационных услуг стал-
кивается в нашем суровом климате? 
Какие особенности работы на Севере 
можете выделить?

– Как ни парадоксально, но все эти осо-
бенности ускоряют цифровизацию, застав-
ляют искать более технологичные реше-
ния. Один из таких факторов – это большие 
расстояния. С одной стороны, необходимо 
прокладывать большое количество опти-
ческих линий, чтобы интернет был в отда-
ленных районах. Но с другой – например, 
отсутствие развитой системы банкоматов 
и огромные расстояния между отделения-
ми банков на севере предопределили успех 
мобильного банкинга. Можно сказать, что 
большие расстояния и малая плотность 
населения — факторы, которые принято 
считать негативными, — стали отличной 
почвой для развития цифровых технологий 
в Якутии.

Какие инвестиционные планы у 
компании на территории республики? 
На ваш взгляд, будет ли востребован в 
Якутии проект ЦОД?

– Основной упор сделан на дальней-
шее развитие оптической инфраструктуры 
в республике. Так, в 2019 году мы построи-
ли более 1600 км оптических линий связи и 
обеспечили скоростным интернетом и те-
лекоммуникационными услугами 52 насе-
ленных пункта. В этом году мы продолжим 
ряд проектов.

В рамках ВЭФ-2019 было заключено 
соглашение между «Ростелекомом» и Пра-
вительством Республики Саха (Якутия) о 
совместной деятельности в сфере реализа-
ции инвестиционного инфраструктурного 

Системы видеонаблюдения установле-
ны в административных центрах Сунтар-
ского и Нюрбинского районов республики: 
тридцать камер в селе Сунтар и одиннадцать 
видеокамер в городе Нюрба.  Наше решение 
позволяет не только дистанционно монито-
рить обстановку на улицах и мгновенно вы-
являть нарушения общественного порядка, 
но распознавать номерные знаки автомоби-
лей, фиксировать проезд в неположенном 
месте и многое другое. 

Расскажите про участие компании 
в цифровизации. Какие решения у вас 
есть для проекта «Умный город»?

– Цифровые технологии проникают в 
нашу жизнь повсеместно. И естественно, 
основой для их внедрения есть и останет-
ся развитая инфраструктура связи. Поэто-
му в первую очередь нам важно обеспечить 
стабильную связь на всей территории ре-
спублики. Кроме того, мы обладаем об-
ширной экспертизой в области цифрови-
зации управления городского хозяйства, 
транспорта, здравоохранения, образования 
и других сфер. Все это позволяет сделать го-
рода «умными» и как следствие более при-
влекательными для жителей. 

Например, в этом году мы реализова-
ли систему видеонаблюдения за ледоходом. 
Семь камер установлено в Хангаласском 
районе и две – в Якутске на Табагинском и 
Кангаласском мысе. Это решение помогает 
в работе оперативного штаба республики 
для мониторинга паводковой обстановки и 
уровня воды в реке Лена.

В рамках цифровизации ЖКХ мы пред-
лагаем решения по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности в государ-
ственных учреждениях. Мы уже обеспечили 
такими сервисами 49 объектов социальной 
сферы –  в Якутске, Усть-Алданском и Гор-
ном улусах. Экономия тепловой энергии со-
ставляет в среднем 25-30% от энергобазиса. 

Одно из перспективных во всем мире 
направлений – это внедрение цифровых 
технологий в медицину. Информатизация 
в этой области позволяет лечебным учреж-
дениям существенно повысить качество 
обслуживания, а жителям – сохранить здо-
ровье. Мы обладаем большим опытом реа-
лизации сервисов телемедицины по всей 
стране и предлагаем надежные решения для 

эффективными, с одной стороны – за счет 
сокращения расходов на содержание техни-
ческой инфраструктуры, с другой – возмож-
ности идти в рост без капитальных затрат. 

Что касается государственного сег-
мента, то тут мы тоже предлагаем мощные 
решения в области создания умной и без-
опасной городской инфраструктуры. Это 
интеллектуальное видеонаблюдение и ее 
часть тепловозионный комплекс, который 
сейчас особенно востребован.  В Якутии 
такие комплексы установлены в аэропор-
тах Мирный и Полярный (город Удачный).  
«Ростелеком» по запросу «АЛРОСА» поста-
вил комплексное решение бесконтактного 
измерения температуры тела с помощью 
тепловизионных камер видеонаблюдения 
(тепловизоров). Решение позволяет автома-
тически измерять температуру тела со ско-
ростью до 80 человек в секунду.

Константин Войтеховский, воз-
главивший филиал Сахателеком ПАО 
«Ростелеком» в октябре 2017 года, в 
интервью нашему журналу рассказал 
о участии компании в цифровизации, 
инвестиционных планах, приоритет-
ных проектах, особенностях работы 
на Севере и поделился личным при-
мером успеха. 
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проекта по строительству волоконно-опти-
ческой линии связи (ВОЛС) в Арктической 
зоне по маршруту «Удачный – Харыялах – 
Оленек». В этом направлении активно ве-
дутся работы. 

В рамках партнерства с администра-
цией Ленского района Республики Саха 
(Якутия) мы строим магистральную воло-
конно-оптическую линию связи до малых 
населенных пунктов района. Всего в 2020 
году к оптике будут подключены десять сел. 
Общая протяженность линии до всех во-
шедших в проект поселений составит более 
400 километров. 

Безусловно, востребован центр обра-
ботки данных (ЦОД). Ведь последние не-
сколько лет идет тенденция к утяжелению 
контента (фото, видео, аналитика), соответ-
ственно нужно эту информацию хранить. В 
такой ситуации ЦОД поможет обеспечить 
вычислительными ресурсами и системами 
хранения данных как государственный сег-
мент, так и представителей бизнеса Якутии. 

На данный момент совместно с Пра-
вительством Республики Саха (Якутия) ве-
дутся работы по проектированию опорного 
Центра обработки данных в республике. 
Проект полностью соответствует требова-
ниям федерального законодательства в об-
ласти ИТ и защиты информации. 

Какие коррективы внесла пандемия 
в вашу деятельность?

– Если говорить об организации ра-
боты, то мы быстро перестроились. Мы 
оказывали и оказываем услуги в полном 
объеме. Это связано с тем, что связисты ра-
ботают круглосуточно 365 дней в году, в лю-
бые праздники, включая ночь с 31 декабря 
на 1 января, когда отмечается пик нагрузки. 
В период пандемии в «Ростелекоме» были 
приняты комплекс решений, нацеленных 
на бесперебойное предоставление услуг. 
Технические специалисты компании рабо-
тают в режиме повышенной готовности, 
круглосуточно ведут мониторинг инфра-
структуры. Наши специалисты продол-
жают выезжать к клиентам, строят линии 
связи, подключают услуги, работает кон-
такт-центр. Естественно, мы приняли все 
меры по защите сотрудников от инфекции. 
А сотрудники офисов были переведены на 
удаленный режим. 

Мы еще на этапе планирования сети, рас-
считываем на рост трафика, именно поэтому 
к этому вызову оказались готовы. Более того, 
мы можем пережить даже кратное увеличе-
ние трафика и оперативно расширить сеть. 

Кроме того, мы оказываем услуги и «мо-
бильным» операторам. От коллег были за-
явки на расширение канала, и мы их под-
держали. Так, например, совместно с ПАО 
«ВымпелКом» (бренд «Билайн»), МТС и Ме-
гафон расширили пропускную способность 
магистральных каналов связи. Благодаря 
этому мощность сети мобильных операто-
ров увеличилась в 67 населенных пунктах 
Вилюйской группы районов. Считаю, что 
партнерские отношения, которые нам уда-
лось выстроить, с мобильными операторами 
связи, дали существенный толчок в развитии 
технологий 3G/LTE технологий в регионе. 
Тем самым высокоскоростной интернет стал 
доступнее, а качество телефонной связи на-
дёжнее.  

На какие районы республики дела-
ете основной упор? Где в ближайшем 
будущем планируется строительство 
ВОЛС?

– Мы постоянно расширяем оптическую 
инфраструктуру связи в республике, нам важ-
но, чтобы жители малых населенных пунктов 
имели такие же возможности, как и жители 
крупных городов. Как пример, Нюрбинский 
район, который в прошлом году стал полно-
стью цифровым. Теперь жители 22 населен-
ных пунктов, включая даже малонаселенные 
села Арангастах и Чкалов, имеют доступ к 
скоростному интернету. 

Мы ведем строительство линий связи 
даже в Арктической зоне – есть соглашение 
о строительстве линии связи по маршруту 
«Удачный – Харыялах – Оленек», так и в круп-
ных населенных пунктах – недавно подклю-

чили село Маган в городском округе Якутска. 
С начала года построили более 700 км 

волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 
и подключили интернет в 15 населенных 
пунктах. Это Вилюйский, Верхневилюй-
ский, Ленский, Мирнинский, Нюрбинский, 
Олекминский, Таттинский, Чурапчинский 
и Усть-Майский районы. И до конца года 
планируем обеспечить интернетом и теле-
ком-сервисами еще 20 населенных пунктов. 

Вы внесли существенный вклад в со-
циально-экономическое развитие Яку-
тии, расскажите, какие цели постав-
лены до конца этого года? Какие еще 
проекты будут реализованы?

– Мы продолжаем работы по федераль-
ному проекту «Устранение цифрового нера-
венства». В 2019 мы обеспечили интернетом 
18 населенных пунктов, в этом году в планах 
– еще 10. 

Также идет работа по внедрению в горо-
де Якутске системы комплексного видеона-
блюдения с привязкой к аналитике, которая 
имеет функцию распознавания лиц и госу-
дарственных регистрационных знаков. На 
сегодня такой проект в виде пилотной вер-
сии организован и тестируется в Сайсарском 
округе столицы Якутии. 

Продолжим активно развивать новое на-
правление видеодомофоны, «умные шлагба-
умы», цифровые счетчики электричества и 
воды. 

Все эти проекты реализуются при под-
держке министра инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных техно-
логий Республики Саха (Якутия) Анатолия 
Аскалоновича Семенова. 

Насколько нам известно, вы веде-
те здоровый образ жизни и большую 
часть времени посвящаете работе, 
что вас мотивирует? И как успеваете 
совмещать работу с семьей?

– Главная моя мотивация на работе – это 
видеть конечный результат своих действий 
и вложенных стараний. В особенности, если 
ты знаешь ориентир целей и понимаешь 
ради чего трудишься. Например, мне прият-
но видеть, что усилия, приложенные мною 
и всем коллективом, приносят улучшения и 
пользу людям, вносят положительные изме-
нения в жизнь жителей Якутии.

Про здоровый образ жизни – это верное 
наблюдение. Действительно я не курю и не 
пью, а расслабляюсь с помощью активного 
отдыха и спорта. Это помогает мне правиль-
но разгрузить мозг и дух, чтобы поддержи-
вать жизненный тонус и уровень энергии 
на высоком уровне. Например, системати-
чески посещаю тренажерный зал, зимой 
хожу на тренировки любительских команд 
в колледже связи. В летнее время стараюсь 
играть в футбол на стадионе «Туймаада» и в 
пляжный волейбол на территории 202 ми-
крорайона.

У меня двое детей – дочке исполнился 1 
год, а сыну – 9. Старший ребенок - активный 
спортсмен. Он у меня занимается сноубор-
дом, дзюдо и плаванием. Конечно, не всегда 
удается уделить достаточно внимания из-за 
плотного рабочего графика, но когда появ-
ляется время, то я провожу его с семьей, ко-
торая меня поддерживает во всем. 

Спасибо за интересную беседу, Кон-
стантин Леонидович! По нашей тра-
диции, что пожелаете нашим читате-
лям в это непростое время?

– В первую очередь, желаю всем 
крепкого здоровья, берегите себя и сво-
их близких. Для достижения успеха ре-
комендую каждому делать чуть боль-
ше, чем от него ожидают. А чтобы мечты 
и желания становились реальностью, 
трансформировать мысли в действия.

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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Леонид Петухов:
«Самый мощный фактор - это личное 
участие руководства страны в развитии 
Дальнего Востока».

- Леонид Геннадьевич, приветствую 
вас от имени читателей нашего реги-
онального журнала. Для освещения де-
ятельности вашего Агентства вы вы-
брали именно Якутию. Почему?

- В Якутии сильная управленческая ко-
манда, а у самого региона много возможно-
стей для развития экономики, запуска но-
вых инвестиционных проектов. В 2019 году 
темпы роста промышленного производства, 
а также строительства в Якутии значитель-
но опережали средние по ДФО и России в 
целом (промышленность: 111,2% в Якутии 
против 105,8% по ДФО и 102,3% по РФ; стро-
ительство: 111,4% в Якутии против 95,3% по 
ДФО и 100,6% по РФ). Сейчас, конечно, мы 
видим, как на экономику повлияло распро-
странение коронавирусной инфекции. Это, 
в том числе, снижение индекса промыш-
ленного производства (за четыре месяца он 
составил 94,6%, а это ниже, чем в среднем 
по Дальнему Востоку), темпов строитель-
ства (в регионе они упали до уровня 56%). 
И наше Агентство готово оказать поддерж-

ку региону, чтобы Якутия стала одним из са-
мых активных в сфере экономики и привле-
чения инвестиций регионом, потому что 
потенциал для этого безусловно есть.

Еще один немаловажный фактор – это 
активность регионального агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта. Его сейчас возглавляет наш быв-
ший коллега, активный и деятельный моло-
дой человек, который хорошо себя зареко-
мендовал в АНО АПИ. Поэтому нам легко 
было установить тесные связи, чтобы инве-
сторам было максимально комфортно рабо-
тать в регионе. Также внутри нашего Агент-
ства достаточно сильная сопровождающая 
команда, включающая в себя специалистов, 
которые много лет работали в Якутии и зна-
ют специфику региона. 

- Какие меры предпринимало Агент-
ство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта для 
того, чтобы укрепить связи с региона-
ми Дальнего Востока, содействовать в 
реализации масштабных инвестицион-

ных проектов?
- В нашем Агентстве есть два основных 

направления. Первое направление – отрас-
левое. То есть поддержка по определенным 
сегментам экономики. Это позволяет уви-
деть общие проблемы, проанализировать 
ситуацию в отрасли, разработать и предло-
жить Минвостокразвития России, полпред-
ству ДФО меры поддержки бизнеса. Второе 
направление – работа по регионам. Это когда 
определенные команды специалистов глубо-
ко погружаются в специфику того или иного 
региона, видят его сильные и слабые сторо-
ны, инициируют привлечение инвесторов и 
способствуют старт инвестиционных проек-
тов и предлагают возможности для развития 
бизнеса. Благодаря этому мы сразу получаем 
несколько возможностей: это и понимание 
того, что предлагать инвестору в регионе, как 
его связать с бизнес-партнерами, как полу-
чить федеральную и региональную поддерж-
ку, а также это понимание того, как можно 
реализовать проект в нескольких регионах, 
что часто бывает актуально для бизнеса. На-
пример, мы предложили крупнейшей в Инди 
медицинской компании «Меданта» реали-
зовать проект по созданию медицинских уч-
реждений в нескольких регионах Дальнего 
Востока, в том числе создать в Якутии центры 
онкоскрининга. 

- Какие регионы Дальнего Востока 
вы считаете лидерами в сфере привлече-
ния инвестиций? И почему?

- Агентство стратегических инициатив 
каждый год представляет Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного кли-

мата. Так, в прошлом году Якутия заняла 
в нем 22 место. Это хороший инструмент, 
чтобы понять, какое состояние инвестици-
онного климата в регионах, на какой пози-
ции тот или иной регион по привлечению 
инвестиций находится на Дальнем Востоке 
и по сравнению с другими регионами. До-
полнительно можно посмотреть и другие 
рейтинги инвестиционной привлекатель-
ности регионов, которые готовят другие 
структуры, например, в конце прошлого 
года такой рейтинг презентовала газе-
та «Коммерсантъ» при участии агентства 
«РАЭКС-Аналитика». 

Понимание, какая сформирована об-
щая инвестиционная среда позволяет 
предлагать регионам те или иные вариан-
ты привлечения инвесторов, разрабаты-
вать и внедрять новые меры поддержки. 
Но безусловно надо учитывать разницу в 
климате, в численности населения и дру-
гой специфики региона. Например, на 
Камчатке запускается ряд крупных проек-
тов в сфере туризма и гостиничного дела. 
Параллельно мы участвуем в проекте по 
модернизации аэропорта. То есть это бу-
дет тренд для региона. А для Еврейской 
автономной области актуально поддержка 
и развитие проектов с сфере сельского хо-
зяйства. Сейчас мы заводим туда крупных 
инвесторов, уже завершили инвентариза-
цию сельскохозяйственных земель. 

В Якутии проекты по выращиванию 
агрокультур пока единичны. Это кру-
глогодичные теплицы. Но трендом это 
не назовешь. Зато в республике сильные 
IT-команды, актуальна поддержка алмазо-
гранильной отрасли. Одним из источни-
ков восполнения налоговых доходов реги-
онального бюджета могут стать проекты 
добычи угля в Южной Якутии: разработка 
Эльгинского месторождения (потенциаль-
но до 12 млн тонн к 2023 году и до 28 млн 
тонн к 2036 году), проекты ГК «Колмар» с 
доведением добычи до 20 млн тонн и ряд 
других угольных проектов; увеличение по-
ступлений от разработки Чаяндинского 
НГКМ.

Новым акционером ЯТЭК предложен 
проект строительства магистрального га-
зопровода с Запада на Восток: со Средне-

С генеральным директором 
Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Леонидом Пе-
туховым мы говорим о том, какие 
факторы помогают привлекать ин-
вестиции на Дальний Восток, ка-
кие отрасли экономики и крупные 
инвестиционные проекты могут 
ускорить темп развития Якутии,  о 
международной работе после сня-
тия ограничений, и том, как Агент-
ство перебалансировало работу в 
период пандемии. 
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вилюйского месторождения до порта Аян 
со строительством завода по производству 
СПГ. Новые магистральные газопроводы 
создают возможность для организации соб-
ственного производства топлива. Среди 
крупных проектов растущей золотодобычи 
– Нежданинское месторождение со сроком 
выхода на проектную мощность 5,5 тонн к 
концу 2022 года, расширение на месторо-
ждении Гросс и Таборное, 2 этап Тарынского 
ГОКа и ряд других, от реализации которых 
объем добычи может превысить 40 тонн к 
2024 году. При поддержке нашего Агентства 
в среднесрочной перспективе (2021-2026 гг.) 
будет реализован проект добычи железой 
руды на месторождениях «Таежное» и «Де-
совское» (до 15 млн т. в год) с выпуском ме-
таллургической продукции.

Также мы видим еще два перспектив-
ных направления в экономике Якутии – 
туризм и строительство. Правительством 
Якутии подготовлены проекты создания 
туркластеров «Ленские Столбы» и «Полюс 
холода». Это позволит формировать новый 
пакет предложений для туроператоров и 
даст новые возможности для привлечения 
инвесторов. Если говорить о строительстве, 

то это проекты, связанные с формировани-
ем комфортной городской среды, проекты 
на стыке строительства и высоких техноло-
гий. 

- Какие факторы помогают привле-
кать новые проекты и ускорять разви-
тие экономики на Дальнем Востоке?

- Наверное, самый мощный фактор – 
это личное участие руководства страны в 
развитии Дальнего Востока. В течение трех 
месяцев Правительство РФ разработает На-
циональную программу развития Дальнего 
Востока.  Цель программы – в ближайшие 
четыре года добиться, чтобы на Дальнем 
Востоке все показатели качества жизни лю-
дей и экономического развития росли бы-
стрее, чем в среднем по России. Курировать 
ход работы над документом будет Юрий Пе-
трович Трутнев. В программу должны вой-
ти предложения по дополнительным мерам 
развития ДФО. Это, в том числе, снижение 
административных барьеров, уменьшение 
давления со стороны контрольных струк-
тур, сокращение и упрощение процедур, 
дополнительные налоговые преференции и 
другие. То есть все то, что сможет дать но-
вый импульс для развития экономики ма-

крорегиона, как в свое время это сделали и 
продолжают делать преференциальные ре-
жимы ТОР и свободного порта.

- Ни для кого не секрет, что регионы 
ДФО обладают рядом инфраструктур-
ных недостатков. Они мешают быть 
конкурентноспособными и внутри 
страны, и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Какие шаги предпринимает 
система развития Дальнего Востока 
и Агентства, чтобы изменить ситуа-
цию и сгладить эти факторы?

- Наше Агентство активно участвует в 
проектах по модернизации и реконструк-
ции дальневосточных аэропортов. Мы 
видим, что такие проекты реализованы в 
Приморском и Хабаровском краях. Сейчас 
обсуждаются параметры проекта рекон-
струкции аэропорта на Камчатке. В начале 
года мы организовали бизнес-миссию тай-
ских инвесторов на Сахалин, и одна из тем 
обсуждения – модернизация аэропортовой 
и портовой инфраструктуры. 

Сейчас мы совместно с регионами про-
рабатываем вопрос создания унифициро-
ванной и доступной терминальной инфра-
структуры для развития малой авиации 
для обеспечения доступности внутри ре-
гиональных перевозок. Малая авиация на 
Дальнем Востоке развита слабо. Она состо-
ит из аэропортов с грунтовыми полосами, 
но строить здесь терминалы слишком доро-
го. Из-за малого пассажиропотока инвести-
ции не окупаются. Проекты по созданию и 
модернизации терминальной инфраструк-
туры для малой авиации с использованием 
быстровозводимых конструкций готова ре-
ализовывать немецкая компания. Мы ини-
циировали переговорный процесс между 
инвестором и региональными властями, 
чтобы понять, готовы ли регионы со своей 
стороны вкладываться в модернизацию или 
реконструкцию грунтовых полос. 

- Поговорим о конкретных отрас-
лях и проектах. Какие отрасли эконо-
мики и крупные инвестпроекты могут 
ускорить темп развития Якутии?

- В республике действуют две ТОР – 
«Якутия» и «Южная Якутия». Резидента-
ми этих ТОР являются 38 инвесторов (22 в 
ТОР «Якутия» и 16 в ТОР «Южная Якутия»), 

реализующие проекты с общим объемом 
инвестиций 122,4 млрд рублей и предпола-
гающие создание 9 690 рабочих мест. Рези-
дентами уже осуществлено 48 млрд рублей 
частных инвестиций, создано 7 165 рабочих 
мест, реализовано 19 инвестиционных про-
ектов (10 в ТОР «Якутия» и 9 в ТОР «Юж-
ная Якутия»). В 2019 году две якутские ТОР 
пополнились 8 резидентами с реализацией 
проектов на 0,12 млрд рублей (по 4 инвесто-
ра для каждой ТОР). В 2020 году резидента-
ми ТОР «Якутия» стали еще 3 инвестора с 
проектами на 8,3 млрд рублей: АО «Жатай-
ская судоверфь» с проектом на 5,081 млрд 
рублей, ООО «Грузовой терминал Нижний 
Бестях» с проектом на 3,195 млрд рублей и 
компания «Григори», которая организует в 
ювелирно-гранильном кластере «Сэйбиэм» 
цех по огранке алмазного сырья.

В планах нашего Агентства на текущий 
год – привлечь в якутские ТОРы 10 новых 
резидентов. Резидентом уже стала одна 
компания ООО «ЖСВ», которая намерена 
реализовать проект по модернизации и раз-
витию мощностей по созданию современ-
ного речного флота для внутренних водных 
путей (планируемый объем инвестиций 
в проект - 5,081 млрд рублей). Заявки от 9 
компаний на получение статуса резидента 
находятся на стадии подготовки. С помо-
щью режима ТОР могут быть реализованы 
проекты по освоению месторождений и 
созданию перерабатывающих производств, 
строительству оздоровительных центров, 
запуску предприятий по безотходной пере-
работки древесины и другие. Планируемый 
объем инвестиций по 9 проектам потенци-
альных резидентов ТОР составляет 544 974 
млн рублей.

Также мы инициируем начало реализа-
ции 8 инвестиционных проектов вне режи-
ма ТОР. Это, в том числе, проект индийской 
клиники «Меданта» по созданию медицин-
ского центра онкоскрининга, о котором я 
уже говорил, строительство гостиничных 
комплексов, производство гибридных элек-
тростанций и другие. Планируемый объем 
инвестиций по этим проектам составляет 6 
254 млн рублей.

Реализация этого плана и запуск новых 
18 проектов позволит привлечь на террито-
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рию Якутия 556,3 млрд рублей частных ин-
вестиций с созданием 13 641 рабочих мест.

Если говорить об отраслях, то мы ви-
дим, как активно развивается IT-индустрия. 
Это связано с запросом на цифровизацию 
экономики, особенно в сфере государствен-
ных услуг. На конец 2019 года число компа-
ний-резидентов IT-парка, открывшегося в 
конце 2018 года, увеличилось с 16 до 110. За 
2019 год по сравнению с 2018 годом объем 
экспорта IT-услуг оценочно увеличился в 
1,4 раза (1,36 млрд рублей). Республика Саха 
(Якутия) заняла первое место в ДФО и вхо-
дит в первую двадцатку субъектов Россий-
ской Федерации по экспорту IT-услуг. 

Компетенции якутских разработчиков 
позволяют создавать продукты мирового 
уровня. Этот вопрос поднимался Юрием 
Петровичем Трутневым на совещании по 
вопросу социально-экономического разви-
тия Якутии. По итогам совещания он дал 
поручения Минвостокразвития России 
совместно с Минэкономразвития России, 
Минпромторгом России, высшими органа-
ми исполнительной власти дальневосточ-
ных регионов представить в Правительство 
РФ предложения по необходимым мерам 

поддержки высокотехнологичных, иннова-
ционных проектов, в том числе в области 
биотехнологий, IT технологий, фармацев-
тики. Отдельное поручение касалось мер 
дополнительной поддержки таких проек-
тов. Так, Минвостокразвития России было 
поручено представить предложения по вне-
сению изменений в нормативные правовые 
акты РФ в части максимально возможного 
снижения для резидентов ТОР, реализую-
щих высокотехнологичные, инновацион-
ные проектов, в том числе в области био-
технологий, IT технологий, фармацевтики 
арендных платежей промышленных зда-
ний, строительство которых осуществля-
лось за счет средств федерального бюджета 
(за исключением расходов на обслуживание 
площадей и предоставленных энергетиче-
ских и коммунальных ресурсов), земельных 
участков, предоставленных резидентам АО 
«Корпорация развития Дальнего Востока». 
Еще одно из поручений было связано с про-
работкой вопроса о возможности субсиди-
ровать затраты резидентов ТОР на покупку 
отечественного программного обеспечения 
(при отсутствии аналогов РФ – зарубежно-
го) при реализации проектов в сфере IT-тех-

нологий. Мы также участвуем в этой работе, 
потому что наша задача – сделать так, чтобы 
как можно больше инвестиционных проек-
тов было успешно реализовано и как можно 
быстрее развивалась экономика. Напри-
мер, мы создали рабочую группу для поис-
ка финансирования и поддержки IT-сферы 
на Дальнем Востоке. Как только пандемия 
закончится, и будут сняты ограничения на 
передвижение, приступим к работе.

- Последние годы площадка Вос-
точного экономического форума стала 
привлекать все больше иностранных 
инвесторов из разных стран. Какие на-
правления вы видите приоритетными 
в международной работе на Дальнем 
Востоке после снятия ограничений, 
связанных с распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19? 

- Мы продолжаем работу в плановом 
режиме. Действительно распространение 
коронавирусной инфекции повлияло на 
наше взаимодействие с зарубежными пар-
тнерами, потому что переговоры стали про-
ходить в режиме онлайн. Но это не значит, 
что наша активность прекратилась. Просто 
планируемые бизнес-миссии пришлось от-
ложить, и они пройдут чуть позже. Но отме-
чу, что сейчас технологии позволяют прово-
дить конференции, семинары, переговоры и 
обсуждать различные вопросы, когда люди 
физически не находятся вместе. Например, 
недавно мы проводили онлайн-встречу с 
участием Юрия Петровича Трутнев с фран-
цузским бизнес-сообществом, а до этого у 
нас была серия семинаров и переговоров с 
индийскими партнерами.

- Какие антикризисные меры пред-
ложило Агентство? Как оно переба-
лансировало работу после пандемии 
коронавируса, были ли приняты реше-
ния по снижению ключевых показате-
лей эффективности на этот год? Если 
нет, то как вы готовы их достичь и за-
крыть этот разрыв, который пробила 
в нашей работе пандемия?

- Мы проводили исследование биз-
нес-среды и делали опрос предпринима-
телей. На его основе мы сделали анализ, 
какие меры более востребованы и чего не 
хватает, и подготовили ряд предложений, Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 

который представили в Минвостокразви-
тия России, как куратору нашего Агентства. 
Но отмечу, что это не только меры, связан-
ные с поддержкой бизнеса в связи с коро-
навирусом, а это систематическая работа, 
когда мы смотрим, что происходит в той 
или иной отрасли и предлагаем федераль-
ным и региональным властям внедрить до-
полнительные меры поддержки. Например, 
мы предлагали недавно такие меры по под-
держке судостроительной отрасли, в сфере 
марикультуре, развития туризма. 

- Спасибо за интересную беседу. 
Что пожелаете нашим читателям в 
это непростое время?

- Непростое время – это не только кри-
зис, это новые возможности. Поэтому я 
желаю читателям журнала увидеть эти воз-
можности и воспользоваться ими.
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Дайджест событий в июне
 В Высшей  школе инновационного 
менеджмента при Главе РС(Я) 
началось обучение по программе 
профессиональной переподготовки 
«Управление проектами» для 
государственных, гражданских и 
муниципальных служащих.
  Александр Кондрашин провел 
отдельный модуль, посвященный управлению 
инвестиционными проектами. 
 Полученные знания слушатели смогут 
воплотить на практике после обучения 
- привести в свой улус новые налоговые 
поступления, создать новые рабочие места, 
придать новый толчок экономического роста 
и повысить качество жизни своих земляков.

  4 июня успешно прошел первый 
семинар «Возможности онлайн-
экспорта» из программы «Цикл жизни 
экспортного проекта». 
 На мероприятие зарегистрировалось 
более 15 экспортеров. В рамках семинара 
были разобраны реальные кейсы 
компаний-участников и приведены 
примеры других российских предприятий 
в области международной онлайн-
торговли. Якутские экспортеры задавали 
интересующие вопросы, на каждый из них 
тренер отвечала конкретно, развернуто, 
оперируя своими знаниями и реальными 
фактами.

  18 июня прошел онлайн-семинар 
«Продукты Группы РЭЦ» для якутских 
экспортеров. Это уже третий 
семинар программы «Жизненный цикл 
экспортного проекта».
 Предприниматели получили 
возможность пользоваться инструментами 
Группы РЭЦ, позволяющими провести 
анализ внешних рынков, поиск и оценку 
потенциальных покупателей, подготовку 
предприятия и товара к экспорту.

Дайджест событий в июне

 26 июня состоялась 
торжественная церемония 
дистанционного награждения 
победителей регионального 
этапа конкурса «Экспортер года-
2019 Республики Саха (Якутия) в 
рамках национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт».
 Региональный конкурс 
«Экспортер года» призван 
способствовать развитию несырьевого, 
неэнергетического экспорта, 
продвижению лучшего опыта субъектов 
РФ по стимулированию и поддержке 
экспорта, а также укреплению 
международной кооперации. Основная 
задача конкурса – выявление, 
поддержка, поощрение организаций 
и индивидуальных предприятий, 
добившихся выдающихся успехов в 
развитии экспорта.

  Владимир Путин подписал Указ 
о мерах по социально-экономическому 
развитию Дальнего Востока. 
 Глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев назначен руководителем 
рабочей группы Госсовета по поручению 
Президента России по разработке проекта  
Национальной Программы. 
 В национальной программе, согласно 
указу, должны быть предусмотрены такие 
направления развития Дальнего Востока, 
как развитие человеческого капитала и 
кадрового потенциала, включая принятие 
дополнительных мер, направленных 
на рост рождаемости, повышения 
доступности первичной медико-санитарной 
помощи для населения и повышение 
конкурентоспособности федеральных 
университетов на территории Дальнего 
Востока.

 Якутия подала заявку на 
участие во Всероссийском конкурсе 
инвестиционных проектов по 
развитию потенциала особо 
охраняемых природных территорий.
 Цель - попасть в топ-30 территорий, 
и в дальнейшем стать одной из 10 пилотных 
территорий по развитию экологического 
туризма. 
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О НАС в СМИ

Предприниматели Якутска готовы инвестировать в проекты по 

всей республике

Столичный бизнес должен повернуться лицом к республике и вкладывать 

средства в географически разнообразных сферах, отметили на деловой сессии 

«Якутск инвестирует в Якутию!».

29.02.2020, YSIA.RU

Нерюнгринскому бизнесу помогут выйти на экспорт

В Бизнес-инкубаторе города Нерюнгри состоялась встреча генерального 

директора Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия) Александра Кондрашина с предпринимателями, 

а также с представителями районных и городских органов местного 

самоуправления, Технопарка Нерюнгри и банка «Алмазэргиэнбанк».

20.03.2020, ПОРТАЛ МОЙ БИЗНЕС

О НАС в СМИ

ВЭБ.РФ поможет регионам в запуске проектов государственно-

частного партнерства

За поддержкой при подготовке и запуске проектов государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в ВЭБ.РФ обратились больше десяти регионов. Об этом 

говорится в сообщении пресс-службы государственной корпорации.

01.06.2020, ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА

Yota, уголь, СПГ. Новые якутские проекты

TechnipFMC получила контракт на проектирование СПГ-завода в 

России стоимостью в 10 млрд долларов. Сделка заключена с российской 

инвестиционной группой «А-Проперти», принадлежащей Альберту Авдоляну. 

Начало работ по контракту намечено на конец 2020 г. Запуск в промышленную 

эксплуатацию СПГ-завода запланирован на 2025 г. Мощность проекта должна 

составить 13 млн т сжиженного природного газа в год. Инвесторы планируют 

экспортные поставки якутского СПГ на азиатские рынки.

19.05.2020, НЕФТЯНКА

Грузовой терминал в поселке Нижний Бестях станет новыми 

речными воротами Заполярья

В начале 2020 года частью территории опережающего развития «Якутия» 

стал крупный инвестиционный проект, который будет реализован в Мегино-

Кангаласском районе республики. Грузовой терминал в поселке Нижний 

Бестях призван облегчить проблему завоза в Заполярье жизненно важных 

грузов, которая стала актуальной в последние десятилетия из-за обмеления 

реки Лены – одной из главных транспортных артерий Якутии.

25.06.2020, МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ

Проекты модернизации объектов тепло- и электроснабжения в 

Якутии реализуют с поддержкой АНО АПИ.

Группа компаний «Генерация» (г. Якутск) намерена инвестировать в 

модернизацию объектов тепло- и электроснабжения на территории 

Республики Саха (Якутия). Поддержку проекту окажет Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В группу входят 

ООО «Генерация», ООО «ДВ Энерджи», ООО «ДВ Инжиниринг», ООО «ДВ 

Сервис» и ООО «СПК Якутск».

22.06.2020, ADVIS.RU

https://ysia.ru/predprinimateli-yakutska-gotovy-investirovat-v-proekty-po-vsej-respublike/
https://ysia.ru/predprinimateli-yakutska-gotovy-investirovat-v-proekty-po-vsej-respublike/
http://portal.b14.ru/news/neryungrinskomu-biznesu-pomogut-vyjti-na-eksport/
https://fingazeta.ru/ekonomika/rossiyskaya_ekonomika/463302
https://fingazeta.ru/ekonomika/rossiyskaya_ekonomika/463302
http://neftianka.ru/yota-ugol-spg-novye-yakutskie-proekty/
https://minvr.ru/press-center/news/26216/
https://minvr.ru/press-center/news/26216/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=A02AD914-9C9B-5B4A-B6DB-7D62D1905760
http://advis.ru/php/view_news.php?id=A02AD914-9C9B-5B4A-B6DB-7D62D1905760
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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
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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
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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


