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Здравствуйте, дорогие читатели!
 

В Республике Саха (Якутия) появится 
экспортный акселератор – один из первых 
в нашей стране, созданный на базе региона. 
Таких экспортных акселераторов в регионах 
всего шесть. Они создаются с одной целью: 
помочь малому и среднему бизнесу выйти 
на зарубежные рынки.

40% территории Якутии находится за 
Полярным кругом. Глубоко проработанных 
проектов в арктической зоне пока не много. 
Чтобы этих проектов стало больше, и чтобы 
муниципальные образования Якутии смог-
ли раскрыть свой инвестиционный потен-
циал, Агентство по развитию инвестиций и 
поддержке экспорта РС(Я) разработало про-
граммы инвестиционного и экспортного 
акселераторов. Мы планируем реализовать 
их на базе Высшей школы инновационного 
менеджмента при Главе РС(Я). 

Участниками программы станут пред-
приятия малого и среднего бизнеса, обла-
дающие экспортным потенциалом, в том 
числе Центр поддержки экспорта РС(Я). 
Программа даст возможность определить 
целевой рынок, подобрать актуальный су-
ществующий продукт, либо разработать но-
вый. 

Акселератор поможет в еще одном важ-
ном деле – попрактиковаться в проведении 
деловых переговоров, умении размещать 
свою продукцию на международных торго-
вых площадках, на которые мы планируем 
вывести в этом году 100 якутских компаний. 
Эта информация актуальна для каждого 
предпринимателя и распространяется на 
всех жителей республики.

Программа будет аккредитована Ми-
нистерством экономического развития РФ 

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

и Российским экспортным центром (РЭЦ). 
К ее реализации будут привлечены ведущие 
эксперты РЭЦ. 

В рамках инвестиционного акселерато-
ра сотрудники финансово-экономических 
служб муниципальных администраций не 
только приобретут навыки работы с инве-
стиционными проектами, но и разработа-
ют стратегии по привлечению инвестиций 
в свои районы, смогут отобрать наиболее 
перспективные проекты, получить обрат-
ную связь по ним. Лучшие концепции ин-
вестиционных проектов получат поддержку 
Агентства. В счет государственного задания 
в помощь им будет разработан бизнес-план. 

Отбор инвестиционных проектов на 
территории Арктики по конкурсу на со-
финансирование строительства инфра-
структуры начат согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
18.03.2020 г. №297.

Во время сеанса ВКС с директором Рос-
сийского экспортного центра Вероникой 
Никишиной я предложил использовать 
региональную сеть РЭЦ для развития вну-
тренней торговли внутри России. Агент-
ство разрабатывает концепцию Центра 
развития торговли, которая позволит нам 
максимально эффективно использовать 
компетенции сотрудников ЦПЭ в тяжелое 
кризисное время, когда доступ к внешним 
рынкам значительно ограничен.

Успехов вам и здоровья! Эти пожелания 
я адресую в первую очередь предпринима-
тельскому сообществу, вашим коллегам и 
вашим семьям.

ТИМУР
ХАНДЫ

Заместитель министра экономики 
Республики Саха (Якутия)

– Тимур Юрьевич, в 2019 году Якутия 
стала лидером роста в национальном 
рейтинге инвестиционного климата в 
России, поднявшись с 52 на 22 место. Как 
удалось достичь такого результата?  

– Проведена большая комплексная ра-
бота. Поставили цели: достичь максималь-
ной открытости правительства, качества и 
доступности финансовой помощи малому 
бизнесу, улучшить организационные ме-
ханизмы поддержки и эффективность ин-
ститутов, обеспечивающих защищенность 
предпринимательского сообщества, вов-
лечь деловые сообщества в процессы фор-
мирования в государственную политику. 

В 2019 году состоялось открытие специ-
ализированного офиса МФЦ с 12 окнами для 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также 10 офисов Центра 
«Мой Бизнес» (регистрация юридических 
лиц, выдача разрешений на строительство, 
выдача лицензий, регистрация прав соб-
ственности на недвижимость, подключение 
к электросетям, выдача ЭЦП). Также умень-
шились с 60 до 38 дней сроки получения 
заключения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации, техноло-
гического присоединения к сетям газорас-
пределения с 150 до 135 дней, выдачи разре-
шения на строительство с 109 до 83 дней.

Помимо упрощения государственного 
регулирования и снижения административ-
ного давления, создаются новые объекты 
инфраструктуры поддержки бизнеса, также 
улучшают свою работу действующие ин-
ституты работы. Таким образом, АПИПЭ, 

сопровождающим инвестиционные проек-
ты по принципу «одного окна», за 2019 год 
привлечено инвестиций на сумму 600 млн. 
рублей. Центр поддержки экспорта для экс-
портно-ориентированных предприятий 
республики организовал бизнес-миссии в 
Японию, Францию и Монголию, оказал со-
действие предприятиям по участию в меж-
дународных выставках и за 2019 год заклю-
чил экспортные контракты 12 предприятий 
на общую сумму 1,4 млн. долларов США.

Центр «Мой бизнес» с администрация-
ми 17 муниципальных образований провел 
четыре зональных бизнес-форума с охватом 
560 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и 441 мероприятие, в котором 
приняли участие около 8,5 тыс. человек.

Фондом развития предприниматель-
ства выдано займов на 367 млн рублей. 
Утверждены новые кредитные продукты 
для приоритетных направлений предпри-
нимательской инициативы: ювелирная 
отрасль, туризм, местное производство, 
арктические улусы и народно-художествен-
ные промыслы под 6% годовых на срок до 5 
лет.

Общий объем поручительств, предо-
ставленных Фондом развития предприни-
мательства за период работы, достиг 3 491,57 
млн рублей. 

Бизнес-инкубатор оказал имуществен-
ную поддержку более 200 субъектов мало-
го предпринимательства с размещением в 
бизнес-инкубаторах и около 70 субъектов 
малого предпринимательства воспользова-
лись услугой дистанционно.

 С уважением,
Александр Кондрашин

ИНТЕРВЬЮ
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Благодаря реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги в 2019 году приведено в 
нормативное состояние 122,9 км региональ-
ных автодорог (31,6 % дорог в нормативном 
состоянии) и 25 км города Якутска (38,4 %). 
20,9% населения имеет круглогодичную 
транспортную доступность.

Продвинулась работа по строительству 
Ленского моста – ключевого элемента Се-
верного широтного пояса. Он соединит три 
федеральные автомобильные дороги «Ко-
лыма», «Вилюй», «Лена». Круглогодичная 
транспортная доступность населения уве-
личится с 20,9% до 70% к 2025 г. Повысится 
вовлеченность инвестиций в несырьевые 
проекты, что значительно улучшит инве-
стиционный климат в регионе.

За год на территории построено более 
1600 км волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС), подключены порядка 50 населен-
ных пунктов. В целом, доступ к сети Интер-
нет организован в 512 (из 637) населенных 
пунктах, в которых проживает 99,3% населе-
ния. В зоне охвата сотовой связи стандарта 
2G проживают 99,3% населения республики 
(480 населенных пунктов).

Постановлением правительства утвер-
жден Порядок формирования ежегодного 
рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата муниципальных районов и городских 
округов.

Все эти мероприятия сильно повлияли 
на ведение предпринимательской деятель-
ности, на привлечение инвесторов в нашу 
Республику, в связи с чем, оценка со сторо-
ны субъектов МСП и инвесторов улучши-
лась в лучшую сторону.

– Какие задачи по улучшению инве-

стиционного климата стоят в 2020 году?
– Потенциал у республики большой и всег-

да есть над чем работать.
Регионы-лидеры сократили сроки под-

ключения к электросетям до 40 дней, получе-
ния разрешений на строительство до 58 дней, 
регистрации прав собственности до 9, реги-
страции юридических лиц до 8. Не стоит за-
бывать и о качестве предоставляемых услуг. У 
нас же проседает показатель по среднему вре-
мени подключения к электросетям, есть еще 
кое-какие моменты для серьезного улучшения 
качества.

В июне 2020 года будет сформирован ин-
вестиционный рейтинг муниципальных об-
разований, который позволит определить 
проблемные точки. Выявление проблем - не-
обходимая и крайне важная составляющаядля 
создания благоприятных условий для начала и 
развития бизнеса, привлечения инвестиций.

Нужно постоянно идти в ногу со временем 
и качественно обновлять функционал инве-
стиционного портала Республики.

На сегодняшний день Министерство эко-
номики РС(Я) координирует реализацию це-
левой модели по реформе контрольно-надзор-
ной деятельности. На риск-ориентированный 
подход перешли 14 видов регионального кон-
троля, также Республика вошла в список реги-
онов, которым в 2020 году будет предоставлена 
федеральная субсидия на автоматизацию кон-
трольно-надзорной деятельности для всех 19 
видов регионального контроля, Также прово-
дятся совместные публичные мероприятия по 
обсуждению правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности, в том 
числе совместно с территориальными органа-
ми федерального контроля.

– Какую поддержку оказывает прави-
тельство Якутии в нынешней эпидемио-

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 

Информация предоставлена 
Отделом инвестиционной

 политики Министерства экономики РС(Я)

логической ситуации?
– Режим повышенной готовности из-за 

пандемии коронавируса практически пара-
лизовал работу многих малых, средних и 
больших компаний.

Указом Главы РС(Я) приняты меры по 
поддержке предпринимателей. Малый и 
средний бизнес будут временно освобож-
дены от ряда налогов, им дадут отсрочку по 
аренде государственного имущества и ЖКУ.

Открыта «горячая линия» 8 800 100 58 
80, а также на портале малого и среднего 
предпринимательства создан раздел по ча-
сто задаваемым вопросам, кроме этого про-
водятся вебинары, онлайн тренинги и кон-
ференции.

Положение в стране сложное. Идет по-
стоянный мониторинг состояния ситуации 
в республике. Меры по поддержке в обяза-
тельном порядке будут дополняться исходя 
из нынешней эпидемиологической обста-
новки. Мы постоянно взаимодействуем с 
федеральными органами власти для выра-
ботки общероссийской политики с учетом 
мнения регионов.

– На ваш взгляд, когда стабилизиру-
ется ситуация?

– Правительство РС(Я) в постоянном 
взаимодействии с деловыми сообществом 
формирует пути и решения, в том числе 
предложения на федеральный уровень, для 
выхода из сложившейся экономической и 
эпидемиологической ситуации, чтобы по-
сле окончания периода вынужденной изо-
ляции мы могли вернуться к нормальному 
ритму работы и жизни.

С  12 мая начнется процесс ослабления 
мер. Ограничения будут сниматься посте-

пенно, исходя из специфики территории и 
данных о количестве заболевших. 

Якутия — самый крупный российский 
регион, потому мы не можем принять об-
щий набор мер для всех населенных пун-
ктов. Правительство разделило территорию 
на четыре условные группы — в зависимо-
сти от расположения и ситуации с корона-
вирусом.

– Спасибо за беседу. Что пожелаете 
нашим читателям?

– Здоровья и терпения в это непростое 
время.
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Акселератор программы 
стартапов «Б8»: старт в будущее

В марте в IТ-парке Якутска состоялся 
официальный запуск третьего потока 
акселерационной программы стартапов 
«Б8». 
Особенность программы данного потока 
акселератора заключается в уникальной 
программе, разработанной на основе 
методики профессора Массачусетского 
технологического университета 
(MIT) Билла Олета. Данная методика 
впервые применена в русскоязычном 
пространстве. Об этом и многом 
другом мы беседуем с заместителем 
генерального директора Венчурной 
компании «Якутия» Верой ПТИЦЫНОЙ.

Профессор Олет провел для наших 
участников итоговую онлайн-
сессию по дисциплинированному 
предпринимательству.
       Команды еженедельно встречаются 
для разбора результатов недели и поста-
новки целей на ближайшие так называ-
емые трекшн-митинги. Именно эти ме-
роприятия помогают держать команды в 
тонусе. Не зря 12 недель акселерационной 
программы приравниваются к 12 месяцам 
работы в обычном режиме.
   Команды встретились с различны-
ми экспертами, в том числе с Максимом 
Назаровым, инвестиционным директо-
ром фонда Finsight, Сергеем Топоровым 
партнером фонда LETA Capital, а также с 
выпускниками топового акселератора в 
мире Y Combinator Андреем Ребровым, 
ко-фаундером и CTO Scentbird, и Степа-
ном Коршаковым, CTO Openland и одним 
из ключевых разработчиков Telegram.
      В июне стартапы будут плотно рабо-
тать с рынком и готовиться к финальному 
мероприятию акселерационной програм-
мы – Демо-дню.

Команды из Хабаровска и Улан-У-
дэ, также являются участниками Стар-
тап-экспедиции, которые подали заявку 
и прошли в третий поток акселератора: 

Проект WedHub (Хабаровск) помо-
гает молодым людям подготовиться к 
свадьбе при помощи онлайн-сервисов и 
позволяет сэкономить от 10 процентов 
свадебного бюджета и 30 дней на подго-
товку.

Проект Сервис PD-24 (г. Улан-Удэ) 
предоставляет помощь юридическим 
лицам различных форм собственности 
в сфере правовых требований законода-
тельства.

Проектов из Якутска большинство, 
они также очень разнообразны:

FreezeProtect – проект по созданию 
крем-флюида для защиты кожи лица от 
обморожения на основе уникальных при-
родных соединений – криопротекторов.

GreenBar – проект фермы для выра-
щивания зелени дома или в ресторане.

Jera Ai – cистема мониторинга приема 
медикаментов и обратной связи на осно-
ве персонализированного девайса и плат-
формы с искусственным интеллектом.

Tutum Fitness – фитнес-приложение 
для домашних тренировок с использова-
нием тренажера «TUTUM».

Миниатюры бойцов UFC c добав-
ленной реальностью – создание фигу-
рок топовых бойцов и возможность их 
«оживить» с персонализированным по-
сланием.

EnglishMate Online – онлайн-плат-
форма обучения английскому языку.

Skillometer – проект, направленный 
на развитие навыков и умений детей и 
взрослых с персонализированной разра-
боткой траектории этого развития. 

Dev Rating – проект по измерению 
экономической эффективности програм-
мистов.

Interactor – платформа для создания 
и публикации интерактивных фильмов и 
сериалов.

– Какие проекты прошли в финал? 
Расскажите подробнее о стартапах.

– Отобраны проекты по трем направ-
лениям: информационные технологии, 
биотехнологии и инновационное про-
изводство. Все проекты очень разные, и 
каждый по-своему уникален.

Три проекта из городов Дальнего 
Востока – Владивостока, Хабаровска и 
Улан-Удэ.

При этом команда из Владивостока 
ООО «Айгер» – победитель Стартап-экс-
педиции, первого масштабного меро-
приятия в истории Дальнего Востока по 
поиску и поддержке перспективных ин-
новационных проектов, охватывающее 
11 регионов России. Очные мероприя-
тия прошли в 11 столицах регионов: Вла-
дивостоке, Благовещенске, Хабаровске, 
Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ, 
Биробиджане, Чите, Магадане, Анадыре, 
Южно-Сахалинске, Якутске. 

Проект компании «Айгер» реализует 
сервис-конструктор сайтов с искусствен-
ным интеллектом, который помогает соз-
давать продающий сайт с прогнозируе-
мой эффективностью предпринимателю 
без опыта в веб-разработке.

– Стартовал третий поток ак-
селерационной программы «Б8». Вера 
Петровна, как он проходит в нынеш-
ней непростой ситуации? 

– Набор в третий поток Акселератора 
начался в январе 2020 года и завершился в 
конце февраля. Получено 73 заявки, в том 
числе от проектов из других регионов. В 
результате отбора принято 12 проектов.

Обучение стартовало перед объявле-
нием пандемии – 10 марта. Первая неделя 
прошла стандартно в очной форме. Затем 
приняли решение о переходе на дистан-
ционный формат. При обучении исполь-
зуется популярная платформа для прове-
дения онлайн видео-конференций Zoom.

В первый месяц обучения команды 
прошли интенсив по программе 24-х кон-
кретных шагов от запуска до стабильно-
го бизнеса Билла Олета. Билл Олет яв-
ляется предпринимателем, директором 
центра развития предпринимательства 
Martin Trust Center в MIT, ведущим лек-
тором бизнес-школы MIT Sloan School of 
Management, автором инновационных 
учебных программ.
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Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 

– Как запустить свой IT- проект, 
имея в голове только идею?  

– Многие обращаются к нам с таким 
вопросом. Именно поэтому мы провели в 
начале марта интенсив «Стартап-школа», 
а летом планируем провести онлайн-бут-
кэмп для стартапов с нашими партнерами 
из Технопарка «Якутия» и Студенческого 
бизнес-инкубатора OREH.

На этих мероприятиях мы даем лю-
дям практические инструменты по упа-
ковке их идей в продукт, работе с потен-
циальными клиентами и формированию 
команды. 

Когда идея уже упакована в проект, вы 
можете смело подавать заявку в Акслера-
тор «Б8».

Фонд проводит два потока акселера-
ционной программы в год. Так, каждый, 
у кого есть инновационный проект и ко-
манда, которая может его реализовать, 
есть желание масштабировать свой про-
ект и готовность посвятить этому проекту 
и своему развитию время и в конце кон-
цов изменить мир к лучшему, может по-
дать заявку в акселератор. При этом, если 
проект не прошел в первый раз, его мож-
но доработать и подать заявку повторно. 

Подробную информацию о наборе 
можно узнать на странице Акселератора 
«Б8» в Instagram @b8accelerator и на сайте 
b8accelerator.com.

– Интересно узнать о ваших пла-
нах на 2020 год. Что стоит в приори-
тете? 

– Текущая ситуация в мире внесла 
коррективы в наши планы. Однако наши 
приоритеты неизменны – мы работаем 
для развития стартапов. 

Третий поток акселератора завершит-
ся в июне. Демо-день запланирован на 19 
июня 2020 года. Он пройдет полностью  в 
онлайн-формате. В прошлом году он про-
ходил очно с онлайн-трансляцией высту-
плений выпускников Акселератора «Б8». 

Заявочная кампания на следующий 
набор пройдет в июле-августе. Но ее под-
готовка уже начата. Сейчас также готовим 

запуск онлайн-буткэмпа для стартапов и 
занимаемся Стартап-эскпедицией 2020, 
запланированной на сентябрь-ноябрь.

– Фонд развития инноваций ра-
ботает уже полтора года. Сколько 
проектов профинансировано? Подве-
дите итоги работы.

– С декабря 2018 года проделано нема-
ло работы.

В январе-марте 2019 года состоялся 
отбор проектов на прохождение первого 
потока акселерационной программы. По 
итогам отбора в первый поток Акселера-
тора «Б8» попали 8 проектов из 47 заяв-
ленных, которые получили менторскую, 
инфраструктурную, образовательную и 
финансовую поддержку. Финансирование 
осуществлено на базе договоров опциона. 
Программа первого потока завершилась 1 
июля.

В июле-августе 2019 года прошел от-
бор на 2-й поток акселерационной про-
граммы «Б8». Поступило 62 заявки, в том 
числе из других регионов России. Второй 
поток акселерационной программы стар-
товал в начале сентября для 12 команд. По 
итогам прохождения трехмесячной про-
граммы, 7 из 12 команд получили средства 
финансирования на основе договоров оп-
циона на дальнейшее развитие проекта.

Три стартапа первого потока – Run 
with Zippy, Plantygo, Vedroid – получили 
гранты от Фонда содействия инноваци-
ям по итогам конкурса Start SUV на еже-
годной международной конференции 
Startup Village в Сколково.

Все команды первого и второго пото-
ков Акселератора «Б8» в период прове-
дения самой программы стали резиден-
тами Технопарка «Якутия» и ИТ-Парка 
«Якутск», если не являлись таковыми до 
отбора в акселерационную программу.

В настоящее время стартапы, прошед-
шие Акселератор «Б8», работают в плано-
вом режиме. Их деятельность отслежива-
ется в течение трех лет, и мы продолжаем 
им помогать. Как во время, так и после 
акселерации мы помогаем искать нашим 
стартапам разные пути развития, в т.ч. со-
действуем их прохождению в другие аксе-
лераторы.

Так, участник второго потока  
Smartbooks и участник третьего потока 
Greenbar прошли в американский Акселе-
ратор Starta. Сейчас программа проходит 
полностью онлайн, после стабилизации 
ситуации планируется, что оба стартапа 
поедут в Нью-Йорк для прохождения оч-
ного этапа программы.

– В декабре прошлого года в рамках 
бизнес-миссии в Канаде вы наладили 
деловые контакты с институтами 
развития Канады. Как проходит со-
трудничество? 

– По итогам бизнес-миссии в Кана-
ду проект Smartbooks вошел в програм-
му развития Invest Ottawa и проходит ее 
сейчас в режиме онлайн. В июне команда 
планировала быть в Оттаве, но текущая 
ситуация вносит коррективы.

Мы работаем с Йоркским институтом 
развития предпринимательства и Аксе-
лератором DMZ. Обмениваемся опытом 
по развитию стартап-экосистемы. Пред-
ставители DMZ планировали приехать 
в Якутск в июне, однако из-за пандемии 
наше сотрудничество продолжается толь-
ко онлайн.

Пользуясь случаем, благодарю коллег 
из Агентства по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта за организа-
цию бизнес-миссии и налаживание кон-
тактов с канадскими партнерами.

– Что пожелаете нашим читате-
лям в наше не самое безоблачное вре-
мя?

– Как и у любой медали, у кризиса две 
стороны. С одной стороны, текущая си-
туация – проблемы и трудности. Рынок 
потребления товаров и услуг меняется на 
глазах, многие предприятия закрывают-
ся. С другой стороны, именно в кризис 
открываются возможности для рывка, 
бизнес получает сильнейший толчок для 
своего развития, для многих открывают-
ся новые возможности, которые нельзя 
упускать. Сейчас время возможностей 
для стартапов. 

Всем желаю здоровья и оптимизма. 
Надеюсь, что ситуация стабилизируется 
быстрее, чем ожидается.



12 13InvestYakutia investyakutia.com

Под лесозаготовкой Якутии в первую 
очередь мы подразумеваем ООО 
ЛПК «АЛМАС» – крупнейший 
лесопромышленный комплекс. 
Качество работы и профессионализм 
его специалистов подтверждают отзывы 
многочисленных клиентов, а также 
федеральные награды. Так, Ассоциация 
«Русский лес» вручила ЛПК «Алмас» 
Федеральную лесопромышленную 
премию «Русский лес» в номинации 
«Ответственный лесопользователь». 
Мы беседуем с директором ООО ЛПК 
«Алмас» Петром МАКАРОВЫМ.

путь и набрался опыта в лесном направлении. 
В 2018 году мне поступило предложение 
возглавить ЛПК «АЛМАС», от которого я не 
смог отказаться. Лесное производство – это 
мое призвание.
       – С какими сложностями приходит-
ся сталкиваться в лесном производ-
стве? 
       – Сложностей немало. Наша деятель-
ность имеет свою специфику: она много-
профильная и разносторонняя. Мы ведь 
не только рубим лес в тайге. Его нужно еще 
привезти, отсортировать, переработать, рас-
пилить, получить пиломатериал и так далее.
         Основное производство находится в 
поселке Витим Ленского района, уже непо-
средственно оттуда мы привозим распилен-
ный материал, подвергаем его термической 
сушке, после делаем из них погонажные из-
делия, а также изделия из деревообработки. 
       – Вы экспортируете свою продук-
цию. С какими странами удалось нала-
дить сотрудничество?
         – У наших предшественников – ком-
паний «Алмазы Анабара» и «Сахалес» уже 

были налажены связи с другими странами, 
как Австрия и Германия. Якутская листвен-
ница высоко котируется в Европе благодаря 
своим уникальным свойствам, красивой 
текстуре и высокой плотности. Также хочу 
отметить, что за рубежом лиственница 
широко применяется в наружной отделке 
зданий, так как она влагостойкая. К приме-
ру, вся Венеция стоит на лиственнице. Даже 
находясь в воде, она набирает прочность.
        В прошлом году мы сотрудничали с 
представителями Бельгии, Чехии и Герма-
нии. Особенно успешно поработали с не-
мецкой компанией Jacob Jürgensen, которая 
на рынке леса почти двести лет. Экспорти-
ровали им две тысячи кубометров якутской 
лиственницы.
        – Какой материал сейчас пользу-
ется большим спросом на рынке? 
        – В Якутске большим спросом поль-
зуются материалы из сосны. Хотя я не 
устаю повторять, если вы хотите строить 
дом только для себя, стройте его из со-
сны. Но если вы хотите, чтобы в нем про-
жили ваши дети и внуки, то используйте 
лиственницу. Она намного долговечнее 
и красивее. Все вековые дома в нашей ре-
спублике построены именно из листвен-
ницы. Но так сложилось, что местный 
рынок тяготеет больше к сосне. Согласен, 
она светлее и легче, однако срок службы 
– 30-40 лет, не больше. 

– Как Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
вам помогает? Ведется ли поиск ин-
весторов? 

– Хочу отметить, что после назначе-
ния Александра Кондрашина руководи-
телем Агентства, мы были первой компа-
нией, с кем он встретился. Так как у него 
уже был опыт работы в Хабаровском крае 
в лесном секторе, интерес с его стороны 
был живой. По сей день ведется плотное 
сотрудничество. За 2019 год проделан 
большой объем совместной работы. Бла-
годаря Агентству состоялись встречи с та-
кими компаниями как «Сортавала Лес», 
«Сегежа Групп», «Старвей», с японской 
компанией Erex. 

Сейчас мы находимся в поиске стра-
тегического профильного инвестора. На 
сегодняшний день в Якутии нет больших 
организаций, работающих в лесной от-
расли. Мы стремимся поднять лесную 
промышленность на новый уровень.

– В нынешней эпидемиологиче-
ской ситуации в мире вы почувство-
вали удар на своем бизнесе? Как это 
отразилось?

– Сложившаяся ситуация не прошла 
мимо нашего предприятия. Мои сотрудники 
в Якутске находятся на удаленной работе. В 
связи с началом сезона строительных работ

Петр Макаров: 
«Лес - мое призвание!»

- Петр Семенович, как вы пришли 
в лесопромышленный бизнес? Сколько 
лет этим занимаетесь?

В 1996 году окончил Московский госу-
дарственный университет леса, по специ-
альности инженер-технолог по деревоо-
бработке. В 1997 году начал свою трудовую 
деятельность в предприятии «Сахалес». 
Уверен, что прошел достаточно большой
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мы реализуем пиломатериалы. В Витиме 
работа не останавливается, потому что 
по контракту мы обязаны обеспечивать и 
предоставлять котельной материалы для 
обогрева поселка.
       – По прогнозам метеорологов 
лето будет аномально жарким. На 
ваш взгляд, что будет с лесом в этом 
году?
        – Надо понимать, что лесные пожа-
ры были всегда. И часто присутствует 
человеческий фактор. Я не специалист в 
этой области, но надеюсь, что в этом году 
их будет меньше. Год назад в Иркутской 
области, совсем рядом с Ленским райо-
ном сильно горел лес, но наши лесные 
угодья задеты не были. 

       – Что пожелаете нашим читате-
лям в столь непростое время?
       – После темной полосы всегда насту-
пает светлая. Обязательно все пройдет. 
Просто нам всем нужно набраться терпе-
ния и выдержать этот трудный момент. 
Показать свою сплоченность и дисци-
плинированность. Только общими уси-
лиями мы сможем победить эту ковар-
ную болезнь. Желаю всем здоровья. 
       - Спасибо за интересную беседу!

            Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА.

Полигон СВФУ тестирует 
шины на прочность

Полигоны для зимних испытаний 
автомобилей, техники, шин и технологий 
имеют мягкие климатические условия. 
Благодаря природно-климатическим 
особенностям нашего северного 
региона Испытательный полигон СВФУ 
имеет возможность организовывать 
тесты автомобильных шин и техники 
с естественным снегом и льдом при 
экстремально низких температурах. 
Кроме того, полигон расположен удобно 
с точки зрения логистики для азиатских 
производителей. Об этом нам рассказал 
декан Автодорожного факультета СВФУ 
Дмитрий  ФИЛИППОВ.

      – Декабрь прошлого года для вас 
был насыщенным. Вы презентовали 
свой проект на Днях Дальнего Вос-
тока, участвовали в автомобильном 
испытательном форуме в Хэйхэ. Уда-
лось ли найти партнеров в сотруд-
ничестве?
       – Да, действительно декабрь и начало 
2020 года стали для нашего строящегося 
полигона переломными. 
         Как вы отметили, мы презентовали 
наш проект на Днях Дальнего Востока 
перед руководством РФПИ. Команда 
инженеров полигона приняла участие 
в Международном автомобильном зим-
нем испытательном технологическом 
Форуме 2019 года по приглашению китай-
ской компании Heilongjiang Red Valley 
Automotive Test Co., Ltd. Кроме того, в 
декабре в Нижнекамске провели перего-
воры с АО «Нижнекамскшина» (бренды 
– KAMA и Viatti) - «дочкой» ПАО «Тат-
нефть». 

       В январе состоялись переговоры с 
заведующим отделом дорожных испыта-
ний Центра испытаний «НАМИ» Павлом 
Станковым и главным конструктором по 
испытаниям НТЦ ПАО «КАМАЗ» Рами-
лем Гиниятуллиным, специально прие-
хавшими на полигон для ознакомления 
и проведения переговоров. В феврале к 
нам приезжал менеджер Cordiant Алек-
сандр Еремин для обсуждения условий 
проведения тестов шин в зимний сезон 
2020-2021 года.
        В начале февраля в Токио, до объяв-
ления мировой пандемии коронавируса, 
успели презентовать наш проект на со-
вещании по японо-российскому сотруд-
ничеству с участием японских деловых и 
правительственных кругов, представи-
телей образования и науки. Напомним, 
что благодаря поддержке со стороны 
городских и региональных властей и 
лично лидера нашей республики Айсена 
Николаева полигон располагает большим 
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земельным участком под создание разно-
образных тестовых треков и инфраструк-
туры испытаний.
        На данном совещании присутство-
вавших японских коллег, не подозре-
вавших о таком уровне сотрудничества, 
впечатлило взаимодействие японского 
бизнеса в лице Bridgestone Corporation 
с российским университетом, а также 
беспрецедентный для них пример пре-
доставления большого земельного участ-
ка под реализацию проекта. Настолько 
впечатлил, что 28 февраля разворачи-
вающийся в ТОР «Кангалассы» испы-
тательный центр посетил заместитель 
Генерального консула Японии в городе 
Хабаровске господин Кадокура Тосиаки.
        В январе-феврале прошли традици-
онные низкотемпературные испытания 
шин Bridgestone Corporation. В февра-
ле-марте мы приняли беспрецедентные 
по содержанию и масштабу испытания 
автомобилей LADA. Это был первый 
опыт испытания не шин, а автомобилей. 
В марте отработали третий контракт с 
Шинным испытательным центром «Вер-
шина» - аккредитованной организацией 
в области испытаний и сертификации 
шинной продукции. Появилось совер-
шенно новое для нас позиционирова-
ние в качестве резервного полигона для 
технического прикрытия программы 
испытаний шинного центра «Вершина» 
из Ярославля. 
         Одним словом, зима прошла насы-
щенно и по-хорошему напряженно. Это 
нас вдохновляет, придает сил, веры в 
себя и в свой проект!

       – Дмитрий Васильевич, как сейчас 
проходят испытания на полигоне 
СВФУ?
       – Технические испытания пока не 
проводятся, это характеризует специфи-
ку зимних тестов и этап нашего разви-
тия. Мы еще не вышли на летние тесты. 
Сейчас продолжаем работу над научным 
экспериментом «Дом под куполом». 
Пишем заявки на конкурсы. Ведем под-
готовительную работу с заказчиками на 
проведение испытаний в предстоящем 
зимнем сезоне 2020-2021. Если оценивать 
работу в области испытаний в целом, то 
нам за прошедший зимний сезон удалось 
нарастить портфель клиентов и расши-
рить линейку тестов. 
       – Как резидент ТОР «Якутия», ка-
кие плюсы вы видите для реализации 
своего проекта?
       – Мы чувствуем большие преиму-
щества в обладании данным статусом. 
Льготы дают большой эффект на финрез 
и нам, как новой организации, это позво-
ляет направлять наши и так небольшие 
ресурсы на развитие инфраструктуры 
полигона. Ну и очевидными преимуще-
ствами являются наши уникальные при-
родно-климатические условия. Уверен, 
что появление новой клиентуры являет-
ся отображением наших климатических 
особенностей и сложившейся аномально 
теплой зимы в европейском регионе. 
       – Как проходит сотрудничество с 
Агентством?
       – С Агентством у нас наладились, как 
я считаю, добрые партнерские отноше-
ния. Мы доказали свою дееспособность, 
завоевали доверие со стороны руковод-
ства Агентства и, как результат, вошли в 
каталог инвестпроектов республики. Ни 
одно ключевое профильное мероприятие 
не остается без нашего участия. Благо-
даря Агентству мы в курсе важных собы-
тий и получили доступ к инвестицион-
ным площадкам. Напомню читателям, 
что «Вершина» и Cordiant появились 
в нашем горизонте именно благодаря 

Агентству и их приглашению для нашей 
первой презентации проекта на Днях 
Дальнего Востока в Москве в 2018 году. 
Где мы познакомились с потенциальны-
ми тогда и состоявшимися теперь заказ-
чиками. Спасибо Агентству! Дальнейших 
вам успехов!
         –Расскажите о встрече с представителя-
ми компании «Автоваз». Собираются ли они 
вновь приехать в Якутию?
         – «Автоваз» впервые в новейшей исто-
рии провел тесты автомобилей LADA в Яку-
тии. Весьма успешно. Это все, что я могу рас-
сказать, поскольку мы несем обязательство 
о неразглашении и конфиденциальности 
всех сведений и информации о проведенных 
испытаниях. Из-за масштабного экономи-
ческого кризиса, нарушения экономических 
цепочек, снижения спроса на автомобили, 
спровоцированных мировой пандемией 
коронавируса в конце апреля был оста-
новлен производственный конвейер сроком 
до 18 мая. Но мы и наши новые партнеры не 
теряем надежды – мир никуда не денется и 
жизнь обязательно восстановится. 
– На территории полигона находится 
«Дом под куполом». Многим интересны 
условия жизни, комфортно ли там жи-
телям? Всем необходимым он оснащен?

– Про научный эксперимент «Дом под купо-
лом» за несколько зимних месяцев сняты и 
записаны сотни мегабайтов различной ин-
формации. Эксперимент идет. В начале марта 
сменились жильцы-добровольцы. У них все 
хорошо. Получены первые научные данные. 
Некоторые – из категории «удивительных».
        – Что пожелаете нашим читате-
лям?
       – От имени коллектива студентов и со-
трудников Автодорожного факультета СВФУ 
разрешите пожелать читателям крепкого 
здоровья, благополучия и веры в себя! Боль-
ше оптимизма, все будет хорошо! 

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА.
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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»

Форма участия в проекте: предоставление инвестиционного кредита

По вопросу участия в проекте 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

По вопросу участия в проекте 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:

«Упакованные» инвестиционные проекты
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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 ведущему проектному 

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

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты

Алексею Мординову  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
mordinov@investyakutia.com

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. 
Производство сжиженных газов - 50-60 тыс. тонн в год
Срок реализации: 2019-2022

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 

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

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

В городе Якутске:
к начальнику Отдела 

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

Тимуру Алексееву
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-903
alekseev@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты
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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

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

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 ведущему проектному 

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

Алексею Мординову  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
mordinov@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты «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 Якутске:
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

Роману
 Семенцову

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

sementsov@investvostok.ru
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«Упакованные» инвестиционные проекты

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.

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

В городе Якутске:
к директору инвестиционного 

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

Роману
 Семенцову

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

sementsov@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 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

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
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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 ведущему проектному 

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

Алексею Мординову  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
mordinov@investyakutia.com

«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Развитие лесопромышленного комплекса на 
базе ООО ЛПК «АЛМАС»

Стоимость проекта: 5 310 млн. рублей 
Объем требуемых инвестиций: 5 310 млн. руб.
Объем заготовки делового леса:  5 830 тыс. м3
Производство пиломатералов: 2 336 тыс. м3 
Производство продукции деревообработки: 

226 тыс. м3
Производство пеллет: 1 347 тыс. м3
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 Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру 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

В городе Москве:
К менеджеру Агентства 

Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта
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«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

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

к ведущему проектному менеджеру 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

«Упакованные» инвестиционные проекты

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 проекте Вы можете обратиться:

к ведущему проектному менеджеру 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 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

«Упакованные» инвестиционные проекты

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

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

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
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По вопросу участия в проекте 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 2027-2030 гг.
Планируемая мощность производства: 1000 тыс. тонн СПГ в год
Срок реализации: 2019 - 2025

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

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

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

«Упакованные» инвестиционные проекты

В городе Якутске:
к начальнику Отдела 

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

Тимуру Алексееву
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-903
alekseev@investyakutia.com

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

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

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

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

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

«Упакованные» инвестиционные проекты

В городе Якутске:
к начальнику Отдела 

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

Тимуру Алексееву
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-903
alekseev@investyakutia.com
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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.
Организация компании по переработке 

рыбы на территории Республики Саха 
(Якутия) на основе местного сырья, 
ориентированной на первом этапе на 
региональный и российский рынки, а в 
перспективе – на рынок стран АТР.

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 От-

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

Илье Лазареву  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com
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Модельные проекты 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

«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.
Организация компании по переработке 

мяса на территории Республики Саха 
(Якутия) на основе местного сырья, 
ориентированной на первом этапе на 
региональный и российский рынки, а в 
перспективе – на рынок стран АТР.

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

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 От-

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

Илье Лазареву  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

Модельные проекты 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

«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.
Организация переработки дикоросов 

на территории Республики Саха (Якутия) на 
основе местного сырья, ориентированной 
на первом этапе на региональный и 
российский рынки, а в перспективе – на 
рынок стран АТР.

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

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 От-

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

Илье Лазареву  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com
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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 
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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 ведущему проектному менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Алексею Мординову  
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-914
mordinov@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
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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) 

По всем вопросам оказания государственной 
поддержки бизнесу Вы можете обратиться к 
начальнику информационно-консультационного 
отдела Агентства 

Виолетте Никитиной
+7 (4112) 398300, доб. 67909
nikitina@investyakutia.com 

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

в разделе «Гид по мерам господдержки»

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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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, 
лесная промышленность
(4112) 39-83-00 доб. 67-911
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

Алексей Мординов
Добыча твердых полезных 
ископаемых
(4112) 39-83-00 доб. 67-914
mordinov@investyakutia.com

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


