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

с этим ведем активный поиск новой по-
вестки: провели координационное сове-
щание с ведомствами, отвечающими за 
инфраструктуру города, на предмет вы-
явления очагов инвестиционного потен-
циала в городе Якутске. Также анализи-
руем инвестпотенциал на юге Якутии для 
дальнейшего развития производствен-
ных и перерабатывающих мощностей, в 
зоне тяготения железной дороги. 

Мы открыты ко всему новому, при-
глашаем к сотрудничеству в том чис-
ле экспортно-ориентированных новых 
партнеров, нам нужна новая повестка, 
инициаторы, проекты, инвестиции и ра-
бочие места. 

З д р а в с т в у й т е ,  д о р о г и е 
ч и т а т е л и !

Наступила весна. В разгаре 
деловой сезон, многие проек-
ты, приостановленные во время 
пандемии, вновь активны. 

В марте Якутск посетили ряд 
инвесторов, включая делега-
цию холдинга АФК «Система», 
которая планирует реализо-
вать сразу несколько инвести-
ционных проектов в нашем ре-
гионе, а также делегация ВЭБ.
РФ. Ею подписано соглашение 
о реализации проекта соци-
ального воздействия в сфере 
социальной защиты в дополне-
ние к уже реализуемому про-
екту социального воздействия 
в сфере образования в Якутии. 
Оба проекта являются первы-
ми в своем роде, к ним прико-
вано внимание всей страны. За 
время визита делегация ВЭБ.РФ 
ознакомилась с новой повест-
кой развития социальной сферы 
Якутии по механизму государ-
ственно-частного партнерства 
и подтвердило свою готовность 
принять эти проекты на экспер-
тизу, затем активное участие в 
их реализации. 

Мне выдалась честь осмыс-
лить работу Агентства через вы-
ступление для крайне предста-
вительной аудитории на сессии, 
организованной министерством 
экономики Якутии (интервью 
министра экономики Майи Да-
ниловой в нашем журнале), 

посвященной итогам реализации Схе-
мы-2020. Она включает создание круп-
ных инфраструктурных проектов, запуск 
железной дороги и примыкающей к ней 
крупных горнодобывающих проектов, а 
также проектов нефтегазовой отрасли, 
реализуемых крупными государствен-
ными монополиями на этом фундаменте. 

Мы добавляем новую надстройку че-
рез создание новых предприятий, обе-
спечивающую более глубокую пере-
работку добываемых у нас полезных 
ископаемых и других ресурсов, а также 
содействуем развитию человеческо-
го капитала для того, чтобы Республика 
Саха (Якутия) могла максимально быть 
включенной в реализацию масштабных 
проектов, реализуемых на ее террито-
рии. 

Нам бы хотелось, чтобы на всех круп-
ных проектах региона были задейство-
ваны наши же высококвалифициро-
ванные кадры. Агентство содействует 
реализации ряду проектов в сфере ГЧП, 
которые должны обеспечить опережаю-
щий уровень подготовки человеческого 
капитала. 

Напоследок хотелось бы отметить, 
что по большинству сопровождаемых 
Агентством инвестиционных проектов 
мы либо максимально приблизились к 
коммерческому закрытию, либо прошли 
его. К примеру, мы приостановили поиск 
новых инвесторов в проекты лесопере-
рабатывающего комплекса и гостиницы 
и имеем проработанный сценарий реа-
лизации по практически всем сопрово-
ждаемым Агентством проектов. В связи
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Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

– Майя Андреевна, добрый 
день! Экономика Якутии посте-
пенно выходит из пандемии и 
для ускорения ее развития тре-
буется запуск новых инвести-
ционных проектов. Многие из 
них сосредоточены на терри-
ториях опережающего разви-
тия (ТОР), будет ли расширение 
границ ТОРов и какие проекты 
рассматриваются, как наибо-
лее близкие к реализации?

– Как мы знаем, сегодня в 
Якутии созданы и действуют две 
территории опережающего со-
циально-экономического раз-
вития, это ТОР «Якутия» и ТОР 
«Южная Якутия». На террито-
риях этих ТОР ведут свою дея-
тельность 39 резидентов, кото-
рым предоставлены площадки 
с подведенными инженерными 
коммуникациями и налоговые 
преференции. Проекты ТОР 
«Якутия» направлены на раз-
витие местного производства 
- это производство строитель-
ных материалов и оборудова-
ния в сфере жилищно-комму-
нального комплекса, тепличный 
комплекс «Саюри» и ювелир-
но-гранильный кластер. ТОР 
«Южная Якутия» ориентиро-
вана на реализацию инвести-
ционных проектов в сфере до-
бывающих, обрабатывающих и 
иных отраслей промышленно-
сти. 

В 2020 году, благода-
ря кропотливой и после-
довательной работе были 
приняты постановления 
правительства Российской Фе-
дерации о расширении гра-
ниц ТОР «Якутия» на проекты 
строительства Жатайской су-
доверфи, грузового терминала 
в пос. Нижний Бестях и проек-
та «Создание круглогодично-
го детского лагеря «Полярная 
звезда» в г. Якутске. Расшире-
ние границ ТОР позволит нашим 
резидентам воспользоваться

всеми преференциями и уско-
рить процесс реализации. При 
вводе в эксплуатацию объектов 
будут созданы более девятисот 
рабочих мест в сфере судо-
строения, логистики, образо-
вания и туризма. 

ТОР «Якутия» действует бо-
лее пяти лет, и за этот период 
созданы все условия для ве-
дения бизнеса на площадках 
ТОР в Центральной Якутии. Мы 
планируем не останавливаться 
на этом и продолжить работу 
по расширению границ ТОР. В 
планах расширение границ по 
проектам:

- развитие лесопромышлен-
ного комплекса в п. Витим Лен-
ского района;

- производство сжиженного 
природного газа в п. Нижний 
Бестях Мегино-Кангаласского 
района;

- строительство мусоропе-
регрузочной станции в ГО «го-
род Якутск»;

- создание креативного 
кластера «Квартал труда». 

– Якутия единственный ре-
гион Дальнего Востока, вошед-
ший в Топ-20 Национального 
рейтинга. Какими вы видите 
итоги 2020 года, сильно ли пан-
демия повлияет на результат 
рейтинга?

– Пандемия может крайне 
неожиданно повлиять на итоги 
Национального рейтинга 2020 
года, которые будут объявлены 
в июне текущего года. Год был 
сложным, напряженным, но та-
кая ситуация была во всех ре-
гионах. Задачей региональных 
властей стало оперативное 
реагирование на пандемию. 
Якутия в числе первых субъ-
ектов Российской Федерации 
приняла антикризисный пакет 
мер, который потом дополнялся. 

Поддержка предпринима-
тельства в 2020 году оцени-
вается в 2 млрд рублей, в том 
числе федеральные меры – 715 
млн рублей, региональные – 
1,3 млрд руб. Из регионального 
бюджета также были выделены 

субсидии на сумму более 98 млн 
рублей, 912 предпринимателей 
получили поддержку и сохра-
нили более 1500 рабочих мест. 

Благодаря дополнительной 
финансовой поддержке в 2020 
году Фонд развития предпри-
нимательства выдал 391 льгот-
ный займ на 584 млн рублей. 
Были предоставлены налого-
вые льготы пострадавшим от-
раслям. 

Несмотря на негативные 
проявления кризиса в 2020 
году, полное освобождение 
от уплаты налогов за второй 
квартал и предоставление на-
логовых льгот, по сравнению 
с 2019 годом объем налоговых 
поступлений по специальным 
налоговым режимам – это УСН, 
патент, ЕНВД и ЕСХН – сокра-
тился всего на 2% до 3,6 млрд 
рублей, по упрощенной систе-
ме налогообложения возрос на 
5% до 2,8 млрд рублей.

Существенными были феде-
ральные меры поддержки – на-
пример, по льготной програм-
ме кредитования ФОТ 2.0 было 
выдано более 800 кредитов на 
сумму 1,9 млрд рублей субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства. Эти средства 
при сохранении числа занятых 
с 1 марта т.г. можно списать. 
Фактически это субсидия. 

В этом году данная програм-
ма продолжается под названи-
ем ФОТ 3.0 для наименее вос-
становившихся отраслей – это 
общепит, культура, спорт, орга-
низации мероприятий и туризм.

В марте 2020 г. был объяв-
лен мораторий на проверки, 
что позволило уменьшить ко-
личество проверок на 40%. 
Были прекращены все плано-
вые проверки субъектов МСП, а 
также были введены серьезные 
ограничения для внеплановых 
проверок до конца 2020 года. 
Внеплановые проверки могли 
проводиться только по исклю-
чительным основаниям и то, по 
согласованию с органами про-
куратуры. Республиканскими

Майя ДАНИЛОВА:  «Наша цель - не просто 
рейтинговать муниципалитеты, а объединить 
все уровни власти,  находить лучшие практики 
по улучшению бизнес-климата по всей респу-
блике и транслировать их в другие районы»
О том, как повлияла пандемия на Национальный рейтинг инвестицион-
ного климата в республике, какие инвестиционные проекты, в том числе 
в сфере государственно-частного партнерства, реализуются на сегод-
няшний день и о финансировании проекта моста через реку Лену рас-
сказала министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя ДАНИЛОВА.
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контрольно-надзорными орга-
нами отменено 1300 проверок. 
По исключительным основани-
ям назначено 1800 проверок и в 
подавляющем большинстве это 
проверки УГСЖН – 1 711.

Благодаря своевременно 
принятым мерам Республика 
Саха (Якутия) способна укре-
питься в ТОП-20 Националь-
ного рейтинга. Но нам еще 
предстоит проделать большую 
работу в области контроль-
но-надзорной деятельности, 
мер государственной под-
держки, телекоммуникационных 
услуг, лицензирования отдель-
ных видов деятельности для 
существенных улучшений биз-
нес-среды.

– В 2020 году Якутия впервые 
провела рейтинг инвестицион-
ного климата в муниципальных 
районах и городских округах 
Республики. Расскажите, какой 
район стал лидером рейтинга 
по итогам 2019 года и о чем го-
ворит победа в этом рейтинге? 
Для чего он нужен?

– Да, в прошлом году впер-
вые была проведена оценка 
инвестиционного климата му-
ниципальных районов и го-
родских округов республики 
по итогам 2019 года. По итогам 
проведенного анализа был 
сформулирован рейтинг со-
стояния инвестиционного кли-
мата муниципальных районов 
и городских округов. Целью 
проведения данного рейтин-
га была оценка эффективности 
мер, принимаемых органами 
местного самоуправления по 
созданию благоприятного ин-
вестиционного климата. Опрос 
был проведен среди предпри-
нимателей республики.

Лидером рейтинга в об-
щем итоге стал Томпонский 
район.  Вторую позицию занял 
Амгинский район. Третье - ГО 
«Жатай». Предприниматели 
в Томпонском районе высоко 
оценили деятельность органов 
местного самоуправления по 
выдаче разрешений на стро-
ительство и эффективность 
подключения к электросетям, 

меры финансовой поддержки, 
удовлетворенность получения 
консультационных и образова-
тельных услуг, оказываемых ор-
ганизациями инфраструктуры 
поддержки малого предприни-
мательства. 

Наша цель - не просто рей-
тинговать муниципалитеты, а 
объединить все уровни власти, 
находить лучшие практики по 
улучшению бизнес-климата по 
всей республике и транслиро-
вать их в другие районы. 

Для достижения данных це-
лей муниципальными обра-
зованиями разрабатывается 
План мероприятий («дорожная 
карта») по улучшению инве-
стиционного климата районов.  
Исполнение мероприятий по-
казывает, что муниципалитет 
понимает свои задачи и эф-
фективно взаимодействует с 
бизнесом, предоставляя пред-
принимателям подробную 
информацию о мерах под-
держки, гарантированных го-
сударством, анализируя и ре-
шая системные проблемы в

этом направлении.
Но так как рейтинг был про-

веден впервые, не все районы 
в полной мере включились в 
работу. Нам предстоит усилить 
работу по координации дея-
тельности органов местного 
самоуправления для реализа-
ции мероприятий по улучше-
нию инвестиционного климата.

Результаты рейтинга по-
зволят провести анализ для 
своевременного принятия 
решений органами местного 
самоуправления в целях улуч-
шения инвестиционного клима-
та – это самое важное.

– Минэкономики является 
уполномоченным органом по 
реализации политики в сфе-
ре государственно-частного 
партнерства. Сколько объектов 
уже введено в эксплуатацию? В 
чем преимущество механизма 
ГЧП над прямым финансирова-
нием проектов?

– В настоящее время в ре-
спублике по механизму госу-
дарственно-частного пар-
тнерства и концессионных 
соглашений реализуются 22 
проекта по созданию и техни-
ческому обслуживанию 34 со-
циальных объектов, 22 проекта 
в сфере ЖКХ и 1 проект в транс-
портной сфере – мостовой пе-
реход через реку Лена в горо-
де Якутске. 

На сегодняшний день введе-
ны в эксплуатацию 23 объекта, 
создано 3 081 место в детских 
садах и 1 620 мест в школах.

Преимущества применения 
механизма концессионного 
соглашения в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
очевидны: это создание и мо-
дернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры за 
счет средств инвесторов без 
вложения средств бюджета, 
концессионеру гарантирует-
ся неизменность долгосрочных 

параметров регулирования 
тарифов, правил тарифного 
регулирования, получение ва-
ловой выручки, а также кон-
цессия позволяет сохранить 
объекты в государственной и 
муниципальной собственности 
и предусматривает ответствен-
ность инвестора за выполне-
ние мероприятий по созданию 
и реконструкции объекта кон-
цессионного соглашения, до-
стижение показателей надеж-
ности и энергоэффективности 
объектов теплоснабжения.

Преимущества примене-
ния механизма ГЧП в соци-
альной сфере для инвестора: 
стабильный и долгосрочный 
бизнес с заранее определен-
ными условиями и поддерж-
койгосударства, гарантия воз-
врата вложенных инвестиций 
плюс предпринимательская 
прибыль, для публичной сто-
роны это тоже выгодный меха-
низм: фиксированная стоимость 
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строительства объектов в пре-
делах суммы, определенной 
соглашением, снижение на-
грузки на бюджет в трехлетнем 
цикле за счет эффекта мас-
штаба, привлечение внебюд-
жетных средств на строитель-
ство нового государственного 
объекта, получение публичным 
партнером права собственно-
сти на объект, возможность кон-
троля за выполнением условий 
соглашения, в том числе зако-
нодательно закрепленное пра-
во беспрепятственного доступа 
на объект соглашения и ко всей 
документации, отсутствие рас-
ходов на текущие и капиталь-
ные ремонты. 

Основным преимуществом 
государственно-частного пар-
тнерства все-таки является 

кратное увеличение числа вво-
димых объектов в пределах од-
ного бюджетного цикла.

 
– В декабре прошлого года 

вы подписали прямое согла-
шение с Сбербанком РФ о фи-
нансировании проекта моста 
через реку Лену. Этому пред-
шествовала колоссальная ра-
бота. Расскажите о той работе, 
которая смогла привести к под-
писанию данного соглашения. 

– По инициативе Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) в 2018 
году была возобновлена дея-
тельность по разработке обо-
снований строительства мосто-
вого перехода через реку Лена 
в районе г. Якутска. Федераль-
ному центру были предоставле-

ны экономические обосно-
вания, а также обоснования 
эффективности проекта, раз-
работаны предварительные 
транспортная и финансовая 
модели строительства мостово-
го перехода через реку Лена. В 
начале 2019 годе были получе-
ны положительные результаты 
в Минэкономразвития России. 
По оценке Минэкономразвития 
России, социально-экономи-
ческие эффекты от реализации 
Проекта превзойдут инвести-
ции более чем в 1,6 раза. Го-
сударственной корпорацией 
развития ВЭБ.РФ подтвержде-
ны интенсивность движения, 
коэффициент преимущества 
реализации Проекта с исполь-
зованием механизма концес-
сии (10%) и бюджетные эффекты. 

Аналитическим центром при 
Правительстве России про-
ект моста отнесен к «меро-
приятиям жизнеобеспечения», 
подтверждена эффективность 
проекта. Проект строительства 
мостового перехода получил 
поддержку Президента России 
В.В. Путина.

В конце 2019 года были про-
ведены конкурсные процедуры 
для определения концессио-
нера проекта и в феврале 2020 
года заключено концессионное 
соглашение между Республи-
кой Саха (Якутия) и компанией 
«Восьмая концессионная ком-
пания», представляющая кон-
сорциум Госкорпорации Ростех 
и Группы «ВИС». В декабре 2020 
года подписали кредитный до-
говор с ПАО «Сбербанк Рос-
сии». 

В настоящее время про-
ектная документация на 1-й 
подготовительный этап (вынос 
инженерной инфраструктуры, 
строительство временных до-
рог, причалов и строительных 
площадок) разработана в пол-
ном объеме и находится на рас-
смотрении в Главгосэкспертизе 
России. Ориентировочный срок 
выдачи заключения - май 2021 г. 
2-й этап проектной документа-
ции (Основные работы) сейчас 
в разработке. 

По плану, в текущем году 
планируется выход на строи-
тельную площадку.  

– Министерство традици-
онно ставит перед Агентством 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия) амбициоз-
ные задачи по диверсификации 
экономики Якутии. Однако сто-
ит отметить, что многие инве-
стиционные проекты, направ-
ленные на эти задачи, включая 
создание лесопромышленного 
комплекса и крупных объек-
тов туристической отрасли, 
уже близки к запуску и пере-
ходу в стадию реализации. Как 
вы считаете, какие новые от-
расли экономики могут быть

перспективными в Якутии и со-
ответственно требуют привле-
чения инвесторов? 

– Благодаря завершению 
сразу в нескольких ключевых 
сопровождаемых Агентством 
инвестиционных проектов, пе-
ред Агентством поставлена за-
дача по проработке создания 
новых отраслей вторичной пе-
реработки в Якутии и активиза-
ции развития сферы услуг. 

Стоит отметить, что под-
ход Агентства по формирова-
нию кластерных стратегий в 
развитии туризма, рынка га-
зопереработки, сжиженного 
природного газа и газомотор-
ного топлива в Якутии счита-
ется Министерством крайне 
перспективным с дальнейшим 
тиражированием на другие 
отрасли. Например, он может 
быть использован при созда-
нии единого образа города 
Якутска и определение ряда 
пространств, как перспектив-
ных площадок для реализации 
инвестиционных проектов и ре-
витализации заброшенных, не-
эффективно используемых про-
странств в черте города. 

Хочу отметить, что в рам-
ках реализации инвестицион-
ных проектов Южной Якутии, 
мы видим большой потенциал 
и перспективы создания новых 
отраслей преимущественно в 
зоне тяготения железной доро-
ги. Речь может идти как о раз-
работке новых месторождений, 
так и о переработке полезных 
ископаемых для вывоза на вну-
тренний российский рынок и на 
экспорт. 

– И по нашей традиции, что 
вы пожелаете нашим читате-
лям? 

– Пандемия заставила нас 
пересмотреть многие вещи и 
преодолевать новые горизон-
ты, на которые раньше не было 
стимула. Из-за пандемии мно-
гие отрасли экономики пере-
шли к удаленной работе, это

образование, наука, сфера 
торговли и услуг. И для каче-
ственной удаленной работы на 
первое место выходит цифро-
вая трансформация, как в го-
сударственном, так и в частном 
секторе, в результате которой 
мы можем получить совершен-
но иную экономику, более ра-
циональную, адекватную по-
требностям людей. 

И исходя из этих условий, 
учитывая время новых цифро-
вых технологий и возможностей, 
важно свою идею донести и су-
меть ее реализовать. 

Я желаю читателям журнала 
настойчивости и уверенности в 
реализации интересных про-
ектов и планов, осуществления 
всех намеченных целей, твор-
ческого подъема и созидания.
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Ольга КУРИЛОВА:  «Работать надо с тем, что 
точно зависит от вас и приведет к конкретным 
результатам для бизнеса»
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценива-
ет усилия региональных властей по созданию благоприятных условий 
ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стиму-
лируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. 
Сегодня мы поговорим с руководителем Представительства Агентства 
стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе 
Ольгой КУРИЛОВОЙ, которая рассказала нам о состоянии Националь-
ного рейтинга на сегодняшний день. 

Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

национальный рейтинг репре-
зентативным инструментом, ко-
торый отражает все тонкости 
инвестклимата и требуются ли 
изменения в его методологии? 
К примеру, Якутия уже пока-
зала значительный прогресс в 
метриках, которые могут под-
даваться улучшению. Однако, 
едва ли на нашей территории 
можно достичь когда-либо ана-
логичных показателей, скажем, 
по плотности дорожной сети, 
как в регионах европейской 
части России…

– Национальный рейтинг – 
это прежде всего про созда-
ние условий ведения бизнеса 
в регионах. Рейтинг - это са-
мый современный инструмент 
для поиска и обмена лучшими 
практиками в части прозрач-
ности и сокращения процедур 
по подключению к инженерным 
сетям (газ, электричество, вода, 
тепло, водоотведение), в по-
лучении разрешения на стро-
ительство, поддержке малого 
бизнеса. 

 Чтобы быть в топ 30 по стра-
не, необходимо выходить за 
рамки тех метрик, которые за-
меряет рейтинг – это цифрови-
зация инженерных сетей (полу-
чение услуг в электронном виде 
по принципу «одного окна»), 
расширения доступа местно-
го бизнеса к госзакупкам, со-
провождение инвестиционных 
проектов комплексно, работая 
только по принципу «одного 
окна» и так далее. То есть то, 
что востребовано бизнесом в 
регионе.

Что касается показателя 
плотности дорожной сети, то я 
всегда говорю, что в Рейтинге 
44 показателя и даже регионы 
лидеры имеют слабые позиции 
по ряду параметров Рейтинга, 
поэтому работать над с тем, что 
точно зависит от вас и приведет 
к конкретным результатам для 
бизнеса.

– По вашим наблюдениям, 
получили ли в этой сфере реги-
оны дополнительную поддерж-

– Ольга Сергеевна, добрый 
день! Поделитесь, пожалуйста, 
вашим мнением относитель-
но результатов Национального 
рейтинга инвестиционной при-
влекательности в 2020 году. Ка-
кие регионы предприняли наи-
более системные усилия для 
продвижения в рейтинге для 
улучшения своего инвестици-
онного климата?

– Отмечу сразу 4 субъекта, 
которые попали в топ-30 в 2020 
году – Республика Саха (Яку-
тия), Амурская область, Кам-
чатский край и Сахалинская 
область. При этом все регионы 
уже на протяжении последних 
двух-трех лет входят в первую 
половину рейтинга по стране 
в целом. Мы видим, как Рейтинг 
поменял формат работы орга-
нов власти и бизнеса, помог вы-
строить качественный диалог в 
регионах. 

– На ваш взгляд, остается ли
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поддержку аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в ДФО или Мин-
востокразвития РФ? Если да, 
то какую? На данную тему Вы 
выступали с докладом в 2019 
году на совещании под предсе-
дательством Юрия Петровича 
Трутнева. 

– Как только вышло поруче-
ние Президента РФ о реали-
зации комплекса мероприятий, 
обеспечивающих достижение 
до 2020 г. показателей инвести-
ционного климата в субъектах 
РФ, входящих в состав ДФО, не 
ниже соответствующих показа-
телей субъектов РФ, входящих в 

топ-30 Национального рей-
тинга инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ, мы объ-
единились в одну команду и 
начали совместную работу. 

На постоянной основе мы 
проводили совещания на уров-
не заместителя министра по 
развитию Дальнего Востока и 
Арктики, создали совместный 
план работы и составили планы 
быстрых побед, провели сессии 
с федеральными ведомства-
ми в регионах по тем пробле-
мам, которые поднимал каждый 
субъект Дальнего Востока, и 
Юрий Петрович Трутнев про-
водил заседание Совета при 
полномочном представителе

Президента РФ в ДФО, где мы 
с его участием разбирали са-
мые проблемные вопросы с 
федеральными органами вла-
сти. Такая командная рабо-
та дала свой результат в 2020 
году 4 субъекта вошли в топ-30, 
другие приблизились к 30-ке и 
показали хорошую динамику. 
Всегда заостряем внимание, 
что Рейтинг – это не самоцель, 
а инструмент для вовлечения 
предпринимателей в улучше-
нии инвестиционного климата, 
это механизм обратной связи 
главы субъекта и самочувствия 
бизнеса и это командная рабо-
та всех уровней власти.

– На ваш взгляд, достаточ-
но ли освещен Национальный 
рейтинг в средствах массовой 
информации в регионах? Какие 
еще форматы, возможно экспе-
риментальные, нам необходимо 
освоить для улучшения работы 
в этом направлении? И чтобы 
покрыть основную целевую ау-
диторию? 

– Очень редко находим исто-
рии успехов предпринимателей 
в СМИ, о созданных комфортных 
условиях, о тех проблемах, ко-
торые остаются не решенными, 
необходимо освещать не толь-
ко повестку Рейтинга на посто-
янной основе, но и показывать, 

что власти делают для популя-
ризации предпринимательства 
в субъектах Дальнего Востока.  

– Агентство стратегических 
инициатив снискало, скажем 
так, большую благодарность 
региональных властей, пред-
принимательского сообщества 
и других профессиональных 
кругов через проведение ак-
селерационных программ. В 
том числе в сфере обществен-
ных пространств, креативных 
кластеров и конкурсов по эко-
туризму. Есть ли у вас в планах 
запуск аналогичных инициа-
тив? 

– Недавно стартовал мас-
штабный проект по формиро-
ванию креативных территорий 
Rurban Creative Lab в рамках 
инициативы «100 городских ли-
деров». В рамках реализации 
инициативы Агентства «Кадры 
будущего для регионов» запу-
щен конкурс «Город, открытый 
тобой», где подростки реали-
зуют проекты благоустройства 
образовательных и обществен-
ных пространств для молодежи. 

– И по нашей традиции, что 
вы пожелаете нашим читате-
лям?

– Читателям желаю бодрости 
духа, искать всегда источники 
вдохновения для развития лю-
бимого дела и непрерывного 
процесса в получении новых 
знаний и опыта для устойчиво-
сти жизненного уклада в буду-
щем. 
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Зоя СЕДАЛИЩЕВА: «Улучшить бизнес-климат 
республики – наша задача»  
Центр «Мой Бизнес» является инструментом, который помогает пред-
принимателям добиваться поставленных задач и реализовывать свои 
идеи. Зоя СЕДАЛИЩЕВА, генеральный директор Центра «Мой Бизнес» 
расскажет  о том, как развивался Центр и какую поддержку на сегод-
няшний день может получить предприниматель.

Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

– Зоя Афанасьевна, сначала 
– о вас: сколько лет вы работае-
те в сфере поддержки предпри-
нимательства? Какие ключевые 
моментыможете отметить в сво-
ей профессиональной деятель-
ности?

–В сфере поддержки пред-
принимательства я работаю с 
2009 года. С 2014 года возглав-
ляю Центр, который занимается 
информационной, консульта-
ционной, финансовой, а с 2021 
года образовательной и иму-
щественной поддержкой пред-
принимателей, популяризацией 
предпринимательской деятель-
ности, сопровождением проек-
тов предпринимателей. 

 С 2014 года Центром под-
держки предпринимательства 
РС(Я) (ныне ГАУ РС (Я) «Центр 
«Мой Бизнес») реализовано 13 
механизмов государственной 
финансовой поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в части суб-
сидирования затрат. В 2015 г. 
проведена большая работа по 
изданию книги «Летопись Якут-
ского предпринимательства», 
в которой собран материал об 
истории предпринимательства, 
начиная с XVII века. В том же 
году запущен Портал малого 
и среднего предприниматель-
ства Якутии Portal.b14.ru. А в 2019 
году произошла перезагрузка 
Центра поддержки предпри-
нимательства под флагом цен-
тра «Мой бизнес». В конце 2020 
года запущен маркетплейс 
якутских товаропроизводите-
лей – Единая торговая площад-
ка «Сделано в Якутии» (etp14.ru) 
– полноценный интернет-мага-
зин, где предприниматели смо-
гут без вложений получать он-
лайн заказы и продвигать свою 
продукцию не только по респу-
блике, но и по всей России.

– Какую поддержку на се-

годняшний день может полу-
чить предприниматель в вашем 
центре? Какие меры поддерж-
ки и условия для бизнеса вы 
предлагаете?

– Центр поддержки пред-
принимательства с филиалами 
во всех районах республики 
был открыт еще в 2012 году. Тог-
да его основной задачей была 
информационно-консультатив-
ная поддержка предпринима-
телей. Но уже через год центр 
начал оказывать предпринима-
телям значимую материальную 
поддержку: выдавать субсидии, 
возмещать часть производ-
ственных расходов на модер-
низацию оборудования, приоб-
ретение оборудования в лизинг, 
оказывать поддержку для уча-
стия в выставках и ярмарках.

Сегодня под флагом «Мой 
бизнес», в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», по 
принципу «одного окна» мы 
оказываем предпринимате-
лям все услуги, которые нужны 
для осуществления деятель-
ности, включая государствен-
ные и муниципальные услуги и 
услуги институтов поддержки 
предпринимательства. Помимо 
информационно-консульта-
ционной поддержки в центре 
реализуются образовательные 
программы «Азбука предприни-
мателя», «Генерация бизнес-и-
деи», «Проектное управление 
– Agile», «Дизайн мышление» и 
др., образовательные проек-
ты «Мама-предприниматель», 
«Папа-предприниматель», а 
также тематические вебинары 
и горячие линии; имуществен-
ная поддержка на базе биз-
нес-инкубатора; финансовая 
поддержка в виде субсидиро-
вания части произведенных 
затрат; мероприятия по «выра-
щиванию» поставщиков; про-
водятся деловые мероприятия, 
в том числе биржи контактов 
и бизнес-миссии, организуем 
участие предпринимателей в 

межрегиональных выставках. 
Ведется работа по созданию 

в каждом районе республики 
доступной и удобной инфра-
структуры поддержки малого 
и среднего бизнеса. Откры-
ваются центры оказания ус-
луг «Мой бизнес», что позволит 
усовершенствовать процесс 
взаимодействия бизнеса с го-
сударственными структурами 
и институтами развития пред-
принимательства. При этом 
все предоставляемые в центре 
услуги абсолютно бесплатны. 
Уже сегодня в Якутии функци-
онируют 15 центров оказания 
услуг «Мой бизнес» в Алдан-
ском, Амгинском, Вилюйском, 
Горном, Мегино-Кангаласском, 
Мирном, Намском, Нерюнгрин-
ском, Нюрбинском, Сунтар-
ском, Олекминском, Таттинском, 
Томпонском, Усть-Майском и 
Хангаласском районах, а также 
семь окон в городе Якутске. В 
2021 году планируется открыть 
ещё пять центров оказания ус-
луг в улусах.

Всю важную информацию, 
начиная от регистрации бизне-
са и заканчивая мерами под-
держки, можно узнать на нашем 
Портале малого и среднего 
предпринимательства Респу-
блики Саха (Якутия) portal.b14.ru

Кроме того, сам Центр «Мой 
бизнес» выступает в качестве 
пространства, где предприни-
матели могут свободно обмени-
ваться опытом и устанавливать 
полезные связи, находить биз-
нес-партнёров и единомыш-
ленников. У нас оформлен ко-
воркинг, где предприниматели 
могут свободно работать, как 
в собственном офисе, арендо-
вать переговорные комнаты и 
конференц-залы для проведе-
ния деловых встреч и меропри-
ятий. В лектории центра про-
ходят различные семинары, 
мастер-классы и тренинги.

– С 2019 года реализуется 
программа «Выращивание» 
поставщиков.  Расскажите по-
жалуйста подробнее, что дает 
эта программа субъектам МСП?
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– Программа «Выращива-
ния» поставщиков реализуется 
в Якутии с июня 2019 г. Мини-
стерством предприниматель-
ства, торговли и туризма РС (Я) 
и ГАУ РС (Я) «Центр «Мой биз-
нес» совместно с АО «Корпора-
цией «МСП» в целях повышения 
уровня технологической готов-
ности, конкурентоспособности, 
а также развития в качестве 
поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) при осуществле-
нии закупок товаров, работ, ус-
луг заказчиками.

В рамках программы пред-
приниматели могут получить 
комплексную (финансовую, иму-
щественную, информационную 
образовательную, маркетинго-
вую и иную) поддержку от госу-
дарственной инфраструктуры 

поддержки в рамках индиви-
дуальных карт развития пред-
приятия. Что позволит участ-
никам за короткое время 
усовершенствовать деятельность 
предприятия до соответствия 
критериям крупных заказчиков.

За время реализации про-
граммы ее участниками ста-
ли девять субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. В 2020 году две успеш-
ные практики были отмечены 
на федеральном уровне – это 
СПоК «Тирэх» и ООО «Цикл». 
Обе компании присоединились 
к программе «выращивания» в 
2019 году.

В этом году с 1 февраля по 12 
марта прошел очередной набор 
в программу. На заседании Ре-
гиональной квалификационной

комиссии в рамках программы 
«Выращивание» было рассмо-
трено 23 заявки, поступившие 
от предпринимателей из 6 рай-
онов республики и г.Якутска. По 
итогам заседания в отношении 
11 компаний, было вынесено ре-
шение о проведении квалифи-
кационной оценки, что является 
следующим этапом участия в 
программе.

 – Давайте поговорим о Биз-
нес-Инкубаторе. Как стать ре-
зидентом и как развиваются 
предприниматели внутри БИ?

– Как мы помним, Якутия ста-
ла одним из первых в стране 
регионов, где был внедрён ин-
ститут бизнес-инкубирования. 
В 2006 году в Якутске появился

первый на Дальнем Востоке 
бизнес-инкубатор, сейчас их 
17 – по этому показателю мы яв-
ляемся абсолютными лидером 
среди регионов РФ. 

Бизнес-инкубатор – пред-
назначен для поддержки 
предпринимателей на ранней 
стадии их деятельности. Про-
грамма бизнес-инкубирова-
ния включает сопровождение 
и продвижение проектов рези-
дентов, привлечение экспер-
тов, консультации по ведению 
бизнеса, а также бесплатное 
посещение образовательных 
мероприятий. На конкурсной 
основе предприниматель по-
лучает в аренду офисное или 
производственное помещение, 
оборудованное всем необхо-
димым для работы, по льготной 
цене. А самое главное, инкуба-
тор – это среда для общения 
с единомышленниками, разви-
тия проектов и эффективного 
нетворкинга. Кроме того, все 
перечисленные услуги можно 
получить и без аренды помеще-
ния, став дистанционным рези-
дентом. Сегодня в бизнес-ин-
кубаторе города Якутска 20 
– резидентов и 21 дистанцион-
ный резидент из самых разных 
сфер деятельности.

Стать резидентом биз-
нес-инкубатора могут субъекты 
малого и среднего бизнеса, а 
также самозанятые. С момен-
та их регистрации не должно 
пройти более трех лет, а их де-
ятельность должна осущест-
вляться на территории Якутии. 

На данный момент в Центре 
«Мой бизнес» идет набор дис-
танционных резидентов биз-
нес-инкубатора. Подробнее 
об условиях и порядке набора 
можно узнать на Портале МСП 
Якутии (Portal.b14.ru).

– Пандемия коронавирус-
ной инфекции неотвратимо 
повлияла на бизнес в целом в 
2020 году. Какие планы у Цен-
тра на этот год? 

– В создавшейся сложной 
экономической ситуации, в связи 

с распространением коро-
навирусной инфекции, в целях 
оказания поддержки предпри-
нимателям в онлайн режиме, 
Центр оперативно перестроил 
работу. Была организована ра-
бота горячей линии для инфор-
мирования предпринимателей 
обо всех механизмах поддерж-
ки бизнеса, адресной помощи в 
решении проблем; разработан 
и запущен специальный раздел 
на Портале МСП «Антикризис-
ные меры поддержки в услови-
ях распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19». 
Все мероприятия были переве-
дены в онлайн формат и поль-
зовались большим спросом у 
предпринимателей. 

В текущем году мы продол-
жаем работу уже в онлайн и 
офлайн формате. В ближайшее 
время стартуют образователь-
ные программы для мам и пап 
Якутии. С 5 по 9 апреля пройдет 
первый в Якутииобразователь-
ный проект «Папа-предприни-
матель». Обучение организо-
вано в форме очного тренинга 
(интенсива) по основам пред-
принимательской деятельности 
и эффективного управления. 
Вслед за проектом, с 19 по 23 
апреля будет проведена об-
разовательная программа по 
поддержке женского предпри-
нимательства «Мама-предпри-
ниматель». Участницы пройдут 
весь путь молодого предпри-
нимателя: от обучения осно-
вам до презентации рабочего 
бизнес-плана. Курсы прове-
дут опытные бизнес-тренеры и 
представители региональных 
структур поддержки малого 
бизнеса.

В рамках реализации на-
ционального проекта «Малый 
бизнес и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы» будут реализо-
ваны программа комплексной 
поддержки действующих пред-
принимателей, мероприятия, 
направленные на поддержку 
самозанятых граждан.

Центр предлагает услуги 
по открытию счетов в коммер-

ческих банках, по оформле-
нию кредитной заявки в ПАО 
«Сбербанк», по приему заявок 
на микрозаймы в МКК «Фонд 
развития предприниматель-
ства РС(Я)». Данные услуги 
доступны во всем районах, 
где представлен наш Центр.    

Кроме того, в 2021 году Центр 
продолжает оказывать кон-
сультации по антикризисным 
мерам поддержки, через наш 
call-центр (тел.8 800 100 58 80), 
Портал МСП РС(Я) (portal.b14.
ru), а также представителей 
Центра «Мой бизнес» в муни-
ципальных образованиях. Мы 
продолжим свои образова-
тельные мероприятия, сопро-
вождение проектов. Остается 
важным направлением в нашей 
работе популяризация пред-
принимательской деятельности, 
продвижение проектов местных 
товаропроизводителей. 

– И по нашей традиции, что 
вы пожелаете нашим читате-
лям? 

– Перед каждым моментом, 
несущим перемены, нас одоле-
вают страхи и неуверенность. 
Но я хочу сказать всем тем, кто 
мечтает, ставит перед собой 
цели – не ждите понедельника, 
удачного момента или шанса. 
Действуйте и предпринимайте! 
Успех каждого зависит только 
от личной решимости, готовно-
сти работать и идти до конца!

18 19



ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «КИЭРГЭ» ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ 
МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮВЕЛИРНОЙ 
ВЫСТАВКЕ. 

C 3 по 7 февраля в городе Санкт-Петербурге 
Ювелирный дом «Киэргэ» принял участие в работе 
ювелирной выставки JUNWEX-2021.

В рамках выставки был проведен XXVIII Всерос-
сийский конкурс ювелиров «Признание Петербур-
га».  Всего на конкурс было представлено 77 изде-
лий от 35 предприятий. 

Ювелирный дом «Киэргэ» принял участие в но-
минации «Этностиль» с превосходной ювелирной 
работой мастера-ювелира Сандала Мордосова 
«Солнце Артики, объединяющее 23 страны», кото-
рое заняло 1 место.

Украшение создано из серебра 925 пробы и со 
вставками из бивня мамонта, чароита, аметиста, 
хромдиопсида — природных богатств, которые до-
бываются в Якутии.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Статья 5 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего
препринимательства в Российской Федерации»

СКАЧАТЬ ФОРМУ И УКАЗАНИЯ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ

 sakha.gks.ru/small_business

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПО СДАЧЕ И 
ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ

тел.: 8 (4112) 40-44-10
тел.: 8 (4112) 42-47-77 

ПОСМОТРТЕТЬ КОНТАКТЫ ОТДЕЛОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В 
РАЙОНАХ, ГОРОДАХ

sakha.gks.ru/departaments

УЗНАТЬ К КАКОЙ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ВЫ 
ОТНОСИТЕСЬ

rmsp.nalog.ru
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Д А Й Д Ж Е С Т
С О Б Ы Т И Й 
В  М А Р Т Е

При разработке масте-
ра-плана города Якутска 
будут учтены перспективные 
инвестиционные проекты

В Агентстве состоялось 
совещание по вопросам пер-
спективных инвестиционных 
проектов на территории ГО 
«Город Якутск». В ходе встречи 
обсудили вопросы перспек-
тивных земельных участков, 
секторов для ревитализации и 
создания кластеров на терри-
тории города. 

https://clck.ru/TxsQa

Ольга Балабкина: «В Год здо-
ровья в республике необхо-
димо заложить потенциал на 
будущее»

Заместитель Председате-
ля Правительства Якутии Ольга 
Балабкина провела совещание 
по вопросу создания реаби-
литационного центра в респу-
блике. Представители компании 
АФК «Система» и ИнвестЯкутия 
обсудили возможность реали-
зации инвестиционных про-
ектов на основе механизма 
государственно-частного пар-
тнерства в сфере здравоохра-
нения.

https://clck.ru/TxsDb

От IT до анимации. «Поляр-
ная звезда» познакомит де-
тей с креативной деятельно-
стью

В следующем году, к сто-
летнему юбилею автономии 
Якутии, откроется круглого-
дичный детский центр отдыха 
«Полярная звезда». Комплекс 
ежегодно будет принимать 5250 
детей, им будет предоставлена 
возможность освоения совре-
менных и востребованных на-
правлений в креативной эконо-
мике – от музыки до анимации.

https://clck.ru/Txrye

Инвесторы готовы вывозить 
черный лом из Якутии

В начале марта Якутск по-
сетил представитель компании 
«Аксолла» Герман СОТНИКОВ. 
Агентство по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) ор-
ганизовало встречу на уровне 
членов Правительства Якутии. 
Основная тема обсуждения – 
запасы металлолома в регионе.

https://clck.ru/TxrsN

ИнвестЯкутия и Корпорация 
«Синергия» обсудили вопро-
сы сотрудничества

29 марта прошло сове-
щание с вице-президентом 
корпорации «Синергия» Ольгой 
Грищенко и руководителем Ин-
вестЯкутия Александром Кон-
драшиным. Был обсужден ход 
реализации проектов «Кол-
леджа цифровых технологий» 
и Факультета анимации. Было 
отмечено, что на текущий мо-
мент Республика Саха (Якутия) 
испытывает трудности с под-
бором подходящего здания для 
реализации проекта колледжа, 
однако решение данного во-
проса поставлено на контроль 
руководства региона.

https://clck.ru/TyoTA

Углю дорогу - Путин дал по-
ручения по расширению 
БАМа и Транссиба

Россия будет в ближай-
шие годы наращивать объемы 
экспорта угля в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона 
из-за снижения спроса на уголь 
в Европе. Однако этому может 
помешать низкая пропускная 
способность железной дороги. 

https://clck.ru/TxrXp

Китайская компания инве-
стирует в создание коксо-
химического предприятия в 
ДФО

Соглашение о создании 
первого в ДФО полномасштаб-
ного предприятия по произ-
водству металлургического 
кокса было подписано 4 марта 
между Правительством Респу-
блики Саха (Якутия) и китай-
ской металлургической ком-
панией «Цзинъань». Китайский 
инвестор намерен построить 
предприятие мощностью про-
изводства 4 млн тонн металлур-
гического кокса в год.

https://clck.ru/Txrew
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И Н В Е С Т И Ц И И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
бесплатные консультации по 

вопросам, возникающим в 
ходе реализации проектов

СОПРОВОЖДЕНИЕ
сокращение бюрократи-

ческих процедур, снижение 
сроков реализации проектов 

МЕРОПРИЯТИЯ 
проведение конгрессно-вы-

ставочных мероприятий 

УСЛУГИ 
разработка бизнес-планов, 
финансовых моделей, пре-

зентации проектов 

ПОДБОР  ПЛОЩАДКИ  
привлечение инвесторов на 

существующие площадки 

PR 
деловая пресса, социальные 

сети, телевидение 

Э К С П О Р Т

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
бесплатные консультации 

с привлечением сторонних 
профильных экспертов по 

тематике внешнеэкономиче-
ской деятельности 

СОДЕЙСТВИЕ
в подготовке и переводе 

материалов на иностранные 
языки, в приведении продук-
ции в соответствие с требо-
ваниями, необходимыми для 

экспорта товаров (работ, 
услуг), в обеспечении защиты 
интеллектуальной собствен-

ности 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

маркетинговые/патентные 
исследования зарубежных 

рынков 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
и экспертиза экспортного 

контракта 

Ч
Е
М

А
Г
Е
Н
Т
С
Т
В
О

М
О
Ж
Е
Т

В
А
М

П
О
М
О
Ч
Ь

По вопросу улучшения 
инвестиционного климата 

Вы можете обратиться:

Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателей
в Республике Саха (Якутия)

Альбине Кычкиной
+7 (4112) 50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru

ЗАБИЗНЕС .РФ

Цифровая платформа 
для работы с обращениями 

предпринимателей

Ц е л я м и  с о з д а н и я  с и с т е м ы  я в л я ю т с я :

• снижение неправомерного административного 

давления в отношении предпринимателей со стороны 

правоохранительных органов;

• содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и 

власти; 

• совершенствование и повышение прозрачности 

деятельности правоохранительных органов;

• улучшение инвестиционного климата в России; 

• формирование новых стандартов работы органов власти с 

обращениями предпринимателей.
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Строительство гостиничного комплекса на 89 
номеров под управлением международного 
бренда в г. Якутске

Инициатор проекта: ООО «АЭБ Капитал»  
Цель проекта:  создание первого в городе и в регио-
не качественного гостиничного объекта, соответству-
ющего категории 4*, находящегося под управлением 
международного бренда.
Параметры проекта: площадь участка - 1538 кв. м,
количество этажей – 7. 
Срок реализации: 2020 - 2022

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Строительство гостиничного комплекса кате-
гории 3* в г. Якутске

Цель 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, количе-
ство этажей – 9.
Участники проекта:
Инвестор проекта – АО «РИК»
Зем. участок – Окружная администрация г. Якутска
Финансирование проекта - АО «Фонд развития Даль-
него Востока»

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Развитие лесопромышленного комплекса на 
базе ООО ЛПК «АЛМАС»

Цель проекта: формирование благоприятных условий 
для производства продукции деревообработки, в т.ч. 
глубокой в Ленском районе Республики Саха (Якутия) 
для удовлетворения внутреннего спроса и организа-
ции экспортных поставок. 
Плановые сроки реализации: 2019-2032

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

В городе Москве:
к директору инвестици-
онного департамента 
по направлению туризм, 
инфраструктура, логи-
стика Агентства Даль-
него Востока по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта
Роману Семенцову  
+7 (495) 540-41-33,
+ 7 (916) 185-23 - 55
semencov@investvostok.ru

В городе Москве:
К менеджеру Агент-
ства Дальнего Востока 
по привлечению ин-
вестиций и поддержке 
экспорта
Валерию Смирнову
 + 7 (495) 540-41-33,
доб. 54-93
v.smirnov@investvostok.ru

У П А К О В А Н Н Ы Е  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы

В городе Якутске:
к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Виктории Думовой
+7 (4112) 508-663
dumova@investyakutia.com

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 508-663
alekseev@investyakutia.com
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https://yadi.sk/i/O-E4D2G0E_q0Jw
https://yadi.sk/i/wZl1LAV5l56Ajg
https://disk.yandex.ru/i/c1oae8CxwT4-Jw


к заместителю генераль-
ного директора Агентства 
по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 506-401
diryakhova@investyakutia.com

Реконструкция (реновация) международного терми-
нала аэропорта г. Якутск

Инициатор проекта: АО «Аэропорт Якутск»
Цель проекта: создание современного международного терми-
нала аэропорта г. Якутск, оснащенного высокотехнологичной 
инженерной инфраструктурой.
Общая площадь здания: 5 495,9 кв. м.
Срок реализации: 2020 - 2023

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Освоение месторождения россыпного олова 
«руч. Тирехтях» 

Инициатор проекта: АО «Янолово»
Цель проекта: проект направлен на реализацию открытой раз-
дельной добычи на месторождении россыпного олова «ручей 
Тирехтях» на территории Усть-Янского района Республики Саха 
(Якутия).
Годовой объем добычи олова: 3200 тонн 
Срок реализации: 2020 - 2032

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Создание ювелирно-гранильного кластера на 
территории ТОР «Якутия» Республики Саха (Якутия)

Инициатор проекта: ООО «СЭЙБИЭМ»
Цель проекта: Формирование комплексной инфраструктуры для 
налаживания производственного цикла ювелирных изделий, 
бриллиантов. Консолидация субъектов малого и среднего пред-
принимательства из числа местных производителей с последу-
ющим продвижением их товаров и услуг на внешние рынки. Не-
сырьевой экспорт.

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

Производство сжиженных газов на базе ре-
сурсов природного газа Лено-Анабарского 
прогиба

Инициатор проекта: ООО «Оленекнефтегаз» 
Цель проекта: Производство сжиженных газов для 
обеспечения потребностей населения Анабарского 
и Оленекского районов, производственных объектов 
ОАО «Алмазы Анабара», ООО «ВостокИнжиниринг» в 
топливно-энергетических ресурсах.
Прогнозные ресурсы газа: 60-80 млрд  куб.м. 

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

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

Инициатор проекта: ООО «Сжиженный природный газ»
Цель проекта: Строительство завода по сжижению 
природного газа производительностью 90 тыс. тонн 
СПГ в год, с поэтамным дооснащением технологиче-
ским оборудованием и увеличением производительно-
сти до 530 тыс. тонн СПГ в год. 
Планируемая мощность производства: 530 тыс. тонн 
СПГ в год

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Модернизация производства АО ФАПК «Якутия»

На первом этапе - закуп и монтаж технологического оборудования 
по производству линии для розлива ликеро-водочной продукции 
в стеклянные бутылки, подготовки воды, реконструкция паровой 
котельной спиртового завода в с. Байловка Тамбовской области, 
пастеризатора в потоке 5 тыс. л в час, строительство склада хра-
нения готовой продукции в г. Якутске, II очереди биопруда №3 в с. 
Байловка Тамбовской области
На втором этапе – закупка оборудования для купажного отделе-
ния ликеро-водочного завода, поставка линии розлива в 1,5 л в 
ПЭТ-бутылки.

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

В городе Якутске:
к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 508-663

В городе Москве:
к директору по направ-
лению нефтегазохимии 
Агентства Дальнего 
Востока по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта
Анастасии Набатчико-
вой
+7 (495) 540-41-33 (доб. 
5497)
+7 (916) 574-57-64

В городе Якутске: 
к ведущему проектному 
менеджеру Отдела про-
движения инвестицион-
ных проектов Агентства 
по привлечению ин-
вестиций и поддержке 
экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 506-402
lazarev@investyakutia.com

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 
инвестиционного де-
партамента Агентства 
Дальнего Востока по 
привлечению инве-
стиций и поддержке 
экспорта
Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

A.Nabatchikova@investvostok.ru

a.dzhanboriev@investvostok.ru

gerenchuk@investyakutia.com

к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 508-663

gerenchuk@investyakutia.com

к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 508-663

gerenchuk@investyakutia.com

У П А К О В А Н Н Ы Е  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы
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https://yadi.sk/i/ytfp9qoQyrNkpg
https://yadi.sk/i/AzfTv-oN0IW95w
https://yadi.sk/i/gj6Y1FU_QhtW4w
https://yadi.sk/i/36Ed1ieAnqmv0g
https://yadi.sk/i/42zBieAeOvzlXA
https://yadi.sk/i/28A7g8w_eG96zQ


Модельные проекты 
по переработке рыбы, 
мяса и дикоросов

Кураторы проекта: Мини-
стерство сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия), 
ГБУ «Агентство по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха 
(Якутия)»

Параметры проекта: Инве-
стиционный проект являет-
ся типовым и ориентирован 
на наиболее перспективные 
сегменты переработки рыбы, 
мяса и дикоросов с учетом 
региональной специфики Ре-
спублики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-
2024

Переработка рыбы

Стоимость проекта: 140,6 млн руб.

Скачать : yadi.sk

Инвестиционные предложения в сфере ГЧП

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

Скачать перечень планируемых объектов,
в отношении которых планируется заключение соглашения о ГЧП 
(МЧП) и концессионных соглашений в 2020 году: yadi.sk

Переработка мяса

Стоимость проекта: 63,9 млн руб.

Скачать: yadi.sk

Переработка дикоросов

Стоимость проекта: 21,7 млн руб.

Скачать: yadi.sk

В городе Якутске: 
к ведущему проектному 
менеджеру Отдела про-
движения инвестиционных 
проектов Агентства по 
привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 506-402
lazarev@investyakutia.com

В городе Москве: 
к менеджеру проекта ин-
вестиционного департа-
мента 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

По всем вопросам в сфере 
ГЧП и концессий Вы може-
те обратиться к началь-
нику отдела ГЧП Агентства 
по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Сергею Моссоёнову
+7 (4112) 506-406
ppp@investyakutia.com

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

Туристический кластер «Лена»

Уникальный туристический кластер «Лена», включающий в себя 
инвестиционные проекты туристской отрасли создан с целью 
развития инфраструктуры, строительства новых объектов, фор-
мирования качественного экологического туризма в Якутии, при-
влекательного для местных жителей, российских и иностранных 
туристов, повышения уровня жизни местного населения за счет 
вовлечения в формирование и развитие сегмента туристической 
отрасли.

Скачать ознакомительную презентацию проекта можно по 
ссылке : yadi.sk

Скачать расширенную версию презентации проекта можно по 
ссылке: yadi.sk

к ведущему проектно-
му менеджеру Отдела 
продвижения инвести-
ционных проектов Агент-
ства по привлечению 
инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 506-402
lazarev@investyakutia.com

Нераспределенный 
фонд

Скачать реестр объектов и 
ознакомиться: yadi.sk

Лесные участки

Скачать реестр лесных 
участков и ознакомиться:
yadi.sk

По вопросу приобретения непрофиль-
ных активов АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
АО Вы можете обратиться к начальнику 
Управления по работе с проблемной 

Непрофильные активы нашего партнера
задолженности юридических лиц: 
Андрею Бондареву
+ 7 (924) 6637072
bondarev_aa@albank.ru

Скачать ознакоми-
тельную презента-
цию: yadi.sk

к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 508-663
alekseev@investyakutia.com

к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 508-663
alekseev@investyakutia.com

Д Р У Г И Е  П Р О Е К Т Ы
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https://yadi.sk/i/z8x7V34_OQSbtg
https://yadi.sk/i/nIlK4e48sbWdCw
https://yadi.sk/i/KZFUNB1ujffCLw
https://yadi.sk/i/oJ5xqpz07E2VmQ
https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/IQGrR2qzw32Smw
https://disk.yandex.ru/i/wNS42NaYVEJxkQ
https://disk.yandex.ru/i/ZtdLSLZY7RlIQA
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw


RUS ENG CN JP

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
Все актуальные инвестиционные предложения 
в Каталоге инвестиционных проектов 
Республики Саха (Якутия)

Скачать катологи можно отсканировав QR-код

Все актуальные предложения по 
перспективным инвестиционным площадкам 
Республики Саха (Якутия) опубликованы в 
Каталоге инвестиционных площадок

Вы можете ознакомиться с Каталогом на 
Инвестиционном портале Республики Саха 
(Якутия) в разделе «Инвестору», подраздел 
«Инвестиционная инфраструктура» 
investyakutia.com

Гид по мерам государственной поддержки 
бизнеса в Республике Саха (Якутия)

Вы можете ознакомиться с Гидом на 
Инвестиционном портале Республики Саха 
(Якутия) в разделе «Инвестору», подраздел «Гид 
по мерам господдержки investyakutia.com

Каталог экспортной продукции

Скачать RUS-ENG версию каталога можно по 
ссылке: yadi.sk

Скачать RUS-CN версию каталога можно по 
ссылке: yadi.sk

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

К и.о. начальника Информационно-
консультационного отдела Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия) 
Татьяне Пинигиной
+7 (4112) 508-665
pinigina@investyakutia.com

П А Р Т Н Е Р С К И Е  П Р О Е К Т Ы
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).

Наши партнерские проекты с федеральными 
СМИ:
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»

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
+7 (4112) 508-665
khodulova@investyakutia.com

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

По вопросам размещения на 
электронных торговых площадках
Вы можете обратиться:

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  П Л О Щ А Д К И 

К руководителю Центра 
поддержки экспорта
Лине Петровой
+7 (4112) 506-489
petrova@investyakutia.com
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https://investyakutia.com/pages/335
https://investyakutia.com/pages/296
https://yadi.sk/i/B23Ef2kU1cWIhw
https://yadi.sk/i/AttgmdAWLT0Mcw
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://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
http://yakutiaexport.com


В а ш и  п е р с о н а л ь н ы е 
м е н е д ж е р ы

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

Юлиана Диряхова
Транспортно-логистический 
комплекс
+7 (4112) 506-401
diryakhova@investyakutia.com

Сергей Моссоёнов
Электроэнергетика, ЖКХ, 
медицина
+7 (4112) 506-406
ppp@investyakutia.com

Татьяна Пинигина
Меры государственной 
поддержки, 
Земельные участки
+7 (4112) 508-665
pinigina@investyakutia.com

Илья Лазарев  
Агропромышленный 
комплекс 
+7 (4112) 506-402
lazarev@investyakutia.com

Евгений Васильев
Составление бизнес-плана 
проекта
+7 (4112) 508-662
vasilyev@investyakutia.com

Лина Петрова
Экспорт
+7 (4112) 506-489
petrova@investyakutia.com

Тимур Алексеев  
Нефтегазовая 
промышленность 
+7 (4112) 508-663
alekseev@investyakutia.com

Екатерина Геренчук  
ведущий менеджер 
Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
+7 (4112) 508-663
gerenchuk@investyakutia.com

Виктория Думова 
ведущий менеджер 
Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
+7 (4112) 508-663
dumova@investyakutia.com
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г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, офис 503 

info@investyakutia.com 

+7 (4112) 508-665,
+7 (4112) 40 20 42
 

www.investyakutia.com 

investyakutia

investyakutia

investyakutia

Платные публикации в нашем журнале: 

Обложка – 20 тыс. руб.
2 полосы – 15 тыс. руб.
1 полоса – 10 тыс. руб.

НАШИ КОНТАКТЫ

http://www.investyakutia.com 
https://ru-ru.facebook.com/investyakutia/
https://www.instagram.com/investyakutia/
https://www.youtube.com/channel/UC_R6Ya5ls7cs-qMP9FVDKxA

