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

создать значительную загрузку на этом 
направлении, мы сможем снизить стои-
мость авиабилетов. Таким образом, Яку-
тия в перспективе может стать одним из 
лидеров в сфере въездного туризма Рос-
сии в своей нише. Если наши соседи по 
Дальнему Востоку, республика Бурятия, 
уже сегодня могут принимать чартерные 
рейсы со стоимостью авиабилета в 2 тыс. 
руб. (!), я не вижу причин для того, чтобы 
мы в ближайшее время не смогли также 
добиться доступности и удобства поезд-
ки к нам.

В феврале я принял участие в фору-
ме «Дальний Восток – Зима открытий» в 
Петропавловске-Камчатском. Получил 
замечательную возможность обменять-
ся опытом с коллегами из других регио-
нов ДФО, инвесторами и туроператора-
ми, реализующими проекты на Дальнем 
Востоке. Участники конференции отме-
тили Республику Саха (Якутия) как реги-
он, использующий максимально широкий 
ассортимент инструментов по поддерж-
ке и ускорению запуска инвестиционных 
проектов, в том числе по механизмам 
ГЧП. 

По итогам конференции многие колле-
ги запросили материалы для ознакомле-
ния с лучшими практиками, апробиро-
ванными в Якутии. Особый фурор, кстати, 
вызвала практика Министерства пред-
принимательства торговли и туризма 
Якутии финансирования проектно-смет-
ной документации для обеспечения ин-
фраструктурой инвестпроектов в сфере 
туризма, ряд регионов уже запланиро-
вал запустить у себя свои версии про-
екта центра детского отдыха и оздоров-
ления «Полярная звезда», реализуемого 
сейчас в Якутии.

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 !

Деловой сезон 2021 года в 
Якутии начался с высокой ноты. 
Финансовое закрытие, а имен-
но подписание прямого согла-
шения с банком «Открытие», 
прошел проект круглогодично-
го детского центра «Полярная 
звезда». Из интервью с терри-
ториальным директором банка 
«Открытие» по Дальнему Вос-
току Юлией Тищенко вы узнаете 
более подробно об этом проек-
те и о других инициативах и ин-
тересах Банка в Якутии. 

Отмечу, что в период коро-
накризиса в нашей стране в 
непростую ситуацию угодили 
все банки. Им оказалось трудно 
найти проекты для финансиро-
вания, их риск-аппетит упал до 
нуля. Поскольку на рынке из-за 
экономического спада также 
стало численно меньше проек-
тов, кризис подорвал финансо-
вое состояние всех.

При этом, мы смотрим на при-
влечение инвестиций банков в 
Якутию с большим оптимизмом: 
Агентство сегодня ведет пе-
реговоры с более чем 10-ю (!) 
банками на предмет возможно-
сти участия в сопровождаемых 
Агентством проектах. Это как 
крупные банки первой лиги, так 
и новые игроки, которые рас-
ширяют свой бизнес в Якутии. 

Поводов для построения 
планов на 2021 год достаточно 
много. Перед Агентством сто-
ят амбициозные задачи по ди-
версификации экономики, в том 

числе по реализации проекта турист-
ско-рекреационного кластера «Лена». 
В апреле мы соорганизуем с Федераль-
ным агентством по развитию туризма 
(Ростуризмом) и фондом «Восток Рос-
сии» роуд-шоу наших инвестпроектов и 
инвестплощадок для привлечения новых 
инвесторов.

В феврале вышло постановление 
Правительства РФ о субсидировании 
процентной ставки для банков на стро-
ительство гостиниц. Два гостиничных 
проекта в Якутске подходят под эту про-
грамму. Один из них проходит по кри-
терию номерного фонда – в нем пла-
нируется около 150 номеров. Другой 
- по площади, гостиница «АЭБ Капитал» 
превышает требуемые 5000 кв. м. общей 
площади объекта. Мы рассчитываем, что 
в рамках роуд-шоу в апреле оба этих 
опорных проекта заявят о значительных 
продвижениях в своей реализации.

Мы нацелены на загрузку действу-
ющих объектов туристической инфра-
структуры и запуск новых инвестицион-
ных проектов в этой сфере. Не скрою, 
для меня запуск массового магистраль-
ного туристического направления в Яку-
тии связан с личными амбициями. У нас 
многое получается сейчас, мы на пути к 
этой большой победе. На более чем по-
ловине инвестплощадок ТРК «Лена» уже 
сейчас реализуется ряд инвестпроек-
тов, в нескольких других также близится 
коммерческое закрытие.  

Агентство развития туризма и терри-
ториального маркетинга Якутии, наши 
ближайшие соратники, отрабатывают 
сейчас с рядом туристических компа-
ний, авиакомпанией «Якутия» по пер-
спективам запуска чартерных рейсов 
в Якутию для загрузки наших инвест-
проектов. Когда к нам присоединятся 
туристические операторы, способные 

4 5



Юлия ТИЩЕНКО:  
«Активное участие в реализации новых проектов – 
наш приоритет»

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является 
системно значимым. Банк развивает следующие направления бизнеса: 
корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также 
Private Banking. Сегодня мы поговорим с территориальным директором 
по Дальнему Востоку Юлией ТИЩЕНКО, которая расскажет о текущем 
сотрудничестве банка с Якутией, планах работы в республике и о про-
ектах, которые банк планирует финансировать..

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

– Юлия Викторовна, добрый 
день! Расскажите, как разви-
вается сотрудничество банка 
«Открытие» и Республики Саха 
(Якутия)?

– Я считаю его весьма про-
дуктивным. Накануне открытия 
офиса в Якутске в сентябре 2019 
года на V Восточном экономи-
ческом форуме Президент – 
Председатель правления банка 
«Открытие» Михаил Задорнов и 
Глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев подписали со-
глашение о сотрудничестве.

Немного статистики. За про-
шлый 2020 год более 1300 жи-
телей Якутии стали нашими 
клиентами. Мы заключили бо-
лее 28 зарплатных договоров, 
выдали более 120 млн рублей 
ипотечных и более 113 млн ру-
блей потребительских креди-
тов. Портфель привлеченных 
средств населения составил 
более 180 млн рублей. 

Кредитный портфель юриди-
ческих лиц и портфель долговых 
ценных бумаг банка «Открытие» 
в Якутии превышает 2,8 млрд 
рублей. В первом квартале 2021 
года банк установил кредитные 
лимиты по финансированию 
проектов в Якутии на сумму 7,3 
млрд рублей.

За время реализации 
трехлетней стратегии банка 
«Открытие» на 2018-2020 гг.  
наши дальневосточные точки 
продаж продемонстрирова-
ли опережающие показатели 
по росту бизнеса (портфеля 
активов и пассивов) по срав-
нению с другими регионами. 
Потому банк особое внимание 
уделяет развитию собствен-
ной сети в ДВФО.  В ноябре 
2019 года состоялось откры-
тие регионального опера-
ционного офиса в Якутске.  В 
2019-м мы также открыли ре-
гиональный операционный 
офис на Камчатке. На текущий 

момент в девяти субъектах 
ДВФО работают 18 офисов бан-
ка «Открытие». 

В рамках соглашения банк 
финансирует дефицит бюдже-
та Якутска. В июне 2020 года 
банк «Открытие» выступил од-
ним из организаторов первого 
в России выпуска «социальных» 
облигаций на общую сумму 5,6 
млрд рублей. Долговые цен-
ные бумаги размещены в целях 
секьюритизации прав по кре-
диту и займу, предоставленных 
в рамках реализации регио-
нального проекта по созданию 
объектов дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния и культуры в Якутии. Проект 
реализуется на условиях го-
сударственно-частного пар-
тнерства. 

По проекту уже построили 
детские сады, школы и объек-
ты культуры для более чем 3000 
детей. К примеру, националь-
ную школу «Айыы кыhата» и 

международную арктическую 
школа в Якутске.

Республика Саха (Якутия) – 
регион с большими запасами 
природных ресурсов, которые 
составляют основу ее эконо-
мического потенциала. Якутия 
является активным участником 
российского долгового рынка. 
В рамках выпуска были раз-
мещены облигации старшего, 
мезонинного и младшего клас-
сов ООО «СФО Социального 
развития» общим объемом 5,6 
млрд рублей со сроком обра-
щения до 2027 года. Покупате-
лями выступили управляющие 
компании, частные инвесторы и 
российские банки. Среди поку-
пателей — и сам банк «Откры-
тие».

Источником обслуживания 
облигаций являются субсидии 
публичного партнера — Респу-
блики Саха (Якутия) и городско-
го округа «город Якутск». 

В 2020 году мы активно уча-
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ствовали в реализации новой 
схемы финансирования жилищ-
ного строительства - проект-
ном финансирование в рамках 
214-ФЗ с защитой прав доль-
щиков.  Установлены кредитные 
лимиты и уже реализовывается 
проектное финансирование с 
двумя крупнейшими застрой-
щиками жилых многоквартир-
ных домов в Якутске. Общая 
площадь финансируемой за-
стройки составит более 35 000 
м2. На сегодня открыто более 
150 эскроу-счетов.

В 2020 году нами проводи-
лась работа по проектам ре-
ализации энергосервисных 
контрактов по модернизации 
дизельной генерации на севере 
Якутии с частичным переходом 
на солнечную электростан-
цию. Данный проект позволит 
достичь годовой выработки 
электроэнергии более чем 2 
Мватт за счет энергии солнца. 
Проект нацелен не только на 

достижение значительной эко-
номии энергоресурсов на се-
верных территориях Якутии, но 
и на обеспечение энергобезо-
пасности северных территорий 
в части снижения зависимости 
от северного завоза.

  
– Какие инфраструктурные 

проекты банк поддерживает в 
регионе?

– Банк «Открытие» активно 
поддерживает инфраструк-
турные проекты в социальной 
сфере, медицине и образова-
нии. Первый такой проект нами 
реализуется в Бурятии. В 2020 
году прямое соглашение по 
проекту строительства Центра 
ядерной медицины в Улан-Удэ, 
реализуемого в форме кон-
цессии, подписали банк «От-
крытие», Республика Бурятия и 
ООО «ЦЯМУ». Согласно усло-
виям соглашения, банк предо-
ставит концессионеру кредит-
ные средства на реализацию 

получил награду РОСИНФРА. В 
чем банк видит свое участие в 
этом проекте, а также как бу-
дет использован механизм кон-
цессии в развитии детского от-
дыха в нашей стране в целом?

– Действительно, подписа-
но прямое соглашение о фи-
нансировании концессионного 
проекта по строительству кру-
глогодичного детского центра 
отдыха и оздоровления «По-
лярная звезда» между мини-
стерством экономики Якутии, 
ООО «Полярная звезда» и на-
шим банком.

Банк «Открытие» выступает 
в роли старшего кредитора, 
предоставляющего финанси-
рование концессионеру ООО 
«Полярная звезда». Прямое 
соглашение является необхо-
димым условием для получе-
ния доступа к заемному фи-
нансированию. Детский центр 
позволит обеспечить отдых и 
обучение 5 250 детей в год с 
2022 года. Стоимость проекта 
составляет 1,86 млрд руб., из 
них 1,46 млрд предоставит банк 
«Открытие», остальную сумму 
обеспечат средства инвестора 
и капитальный грант Минвос-проекта. Срок кредитования — 

13 лет. Строительство Центра 
ядерной медицины стартова-
ло в столице Бурятии в начале 
2020 года. Общий объем инве-
стиций в строительство соста-
вит более 1 млрд рублей. Пла-
нируется, что объект будет сдан 
в эксплуатацию в IV квартале 
2021 года. Оборудование цен-
тра позволит на ранних стадиях 
диагностировать онкологиче-
ские заболевания и проводить 
оценку эффективности лечения. 

В начале февраля 2021 до-
стигнуты финальные догово-
ренности о финансировании 
проекта по созданию круглого-
дичного детского центра отды-
ха «Полярная звезда» в Респу-
блике Саха (Якутия).

– Вы заключили прямое со-
глашение о финансировании 
проекта круглогодичного цен-
тра детского отдыха «Поляр-
ная звезда». Ранее этот проект

токразвития России.
Проект подготовлен при 

поддержке Минвостокразвития 
РФ с участием АНО «Агентство 
Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддержке 
экспорта», предусматривает 
резидентство на территории 
опережающего развития с 
применением всех соответ-
ствующих преференций. Фи-
нансирование капитального 
гранта из средств федераль-
ного бюджета реализуется в 
рамках мероприятий Плана 
социального развития центров 
экономического роста Респу-
блики Саха (Якутия).

Такие проекты меняют саму 
систему детского отдыха, она 
становится современной, ком-
фортной и отвечающей ин-
тересам детей. Приезжая в 
«Полярную звезду», дети в лю-
бое время года без отрыва от 
основного образовательного 
процесса получают новые зна-
ния и навыки. Дети смогут осво-
ить промышленный дизайн (ди-
зайн городских пространств), 
программирование мобильных 
приложений, 3D-печать и дру-
гие профессии будущего.

В условиях сложной эпиде-

миологической обстановки, 
высокой стоимости авиасо-
общения с центральной и юж-
ной Россией, организация ка-
чественного и доступного по 
цене детского отдыха в соб-
ственном регионе становится 
максимально востребованной. 
Аналогичные проекты плани-
руются к реализации и в других 
субъектах ДВФО. 

– За довольно короткий срок 
банк «Открытие» сформировал 
одно из наиболее активных на 
нашем рынке подразделений 
по финансированию проектов 
государственно-частного пар-
тнерства. Более того, создал 
Центр компетенций и вошел на 
рынок, на котором традицион-
но основной пул проектов был 
поделен среди основных го-
сударственных банков. Какие 
ниши в развитии ГЧП банк ви-
дит в масштабах нашей стра-
ны в целом и Дальнего Востока 
в частности?

– Ниши развития ГЧП на 
Дальнем Востоке сосредо-
точены в базовых   отраслях, 
которые находятся в наибо-
лее сложном положении. Это 
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проекты, связанные с высо-
ким уровнем износа объектов 
коммунально-энергетической 
и дорожной инфраструктуры, 
а также социальной инфра-
структуры. Большая часть школ 
в ДВФО работают в несколь-
ко смен, сохраняются большие 
очереди в детские сады, дома 
долголетия, имеется дефицит в 
объектах спортивной инфра-
структуры, высокотехнологич-
ных медицинских учреждениях.  
Именно в этих отраслях стоит 
ожидать новых проектов с ис-
пользованием механизмов ГЧП.

– Какие предприятия явля-
ются ключевыми партнерами 
банка на Дальнем Востоке? 

– Якутия занимает лидирую-
щие позиции по добыче золота 
в России. Наш банк особое вни-
мание уделяет работе с пред-
приятиями, ведущим добычу и 
производство драгоценных ме-
таллов. По объемам покупки зо-
лота банк «Открытие» занимает 
3-4 место среди российских 
банков, в 2020 году Банк увели-
чил  рыночную долю по покупке 
золота у добывающих пред-
приятий  с 19 до 23 %. Банк об-
ладает всей необходимой со-
временной инфраструктурой, 
позволяющей оказывать услуги 
как в сфере оборота физиче-
ского металла, так и в финансо-
вой области: выстроены логи-
стические связи с российскими 
аффинажными предприятиями, 

основными мировыми центрами 
торговли драгоценными метал-
лами, имеется широкая торго-
вая инфраструктура, обеспе-
чивающая доступ к глобальным 
и региональным центрам опе-
раций с драгметаллами.

Кроме того, «Открытие» со-
вместно с крупнейшими рос-
сийскими (Газпромбанк, Сбер-
банк, ВТБ, Государственная 
корпорация развития «ВЭБ.
РФ»), а также европейскими и 
азиатскими банками участвует 
в финансировании строитель-
ства крупнейшего в России и 
одного из крупнейших в мире 
заводов по переработке при-
родного газа - Амурского га-
зоперерабатывающего завода 
(ГПЗ) в Амурской области. На

завод будет поступать много-
компонентный газ Якутского и 
Иркутского центров газодобы-
чи, которые «Газпром» созда-
ет в рамках Восточной газовой 
программы. Переработанный 
газ будет поставляться в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири».

– Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям в 2021 году?

– Дальний Восток – самый 
большой по площади феде-
ральный округ России, а Якутия 
самый крупный его субъект. На 
территории свыше 3,1 млн кв. км 
в экстремальных холодах живет 
народ с очень горячим серд-
цем и щедрой душой, сильный 
и стойкий, как Ленские столбы, 

смело внедряющий лучшие 
практики в привлечении новых 
форм финансирования инве-
стиционных проектов и созда-
ющий комфортную и прогрес-
сивную среду для жизни в своем 
регионе. Жители Якутии являют-
ся в этом отношении примером 
для всей России.

Уверена, у такого народа 
имеются самые светлые пер-
спективы. Желаю жителям Яку-
тии мира, добра и здоровья в 
каждой семье. И, конечно, новых 
интересных инвестиционных 
проектов Республике Саха!
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Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

– Алексей Васильевич, рас-
скажите, пожалуйста, о том, 
какую трансформацию прошел 
Сбербанк за время пандемии на 
уровне своего головного офиса 
и на уровне отделений. Что из-
менилось? Какие основные на-
правления дальнейшего раз-
вития банка были намечены?

– Если говорить об орга-
низации работы сотрудников, 
то мы достаточно оперативно 
отреагировали на ситуацию с 
карантином и перевели людей 
на «удаленку». Быстрый пере-
ход удалось осуществить бла-
годаря слаженной и практи-
чески круглосуточной работе 
наших блоков – HR и Сервисы. 
Основная часть сотрудников 
продолжили работать офлайн. 
Все, кто оставался на передо-
вой, в первую очередь, это со-
трудники филиалов – были обе-
спечены всеми необходимыми 
средствами индивидуальной 
защиты. Работники, оказавши-
еся на больничном, получали 
постоянную поддержку от HR по 
всем вопросам. 

За время пандемии у нас не 
было массового сокращения 
персонала, единственное, мы 
немного сократили ежегодный 
плановый набор, фокусируясь 
на внутренних перемещениях 
сотрудников на вакансии. На 
сегодняшний день все ключе-
вые вопросы закрыты, часть 
наших сотрудников, порядка 
10%, продолжают работать в 
удаленном режиме.

Что касается трансформа-
ции в сфере розничного и кор-
поративного бизнеса, то можно 
с уверенностью сказать, что 
пандемия стала драйвером 
цифровизации. И без того по-
стоянный рост интереса кли-
ентов к получению финансовых 
услуг в цифровом виде в усло-
виях самоизоляции и локдау-
на  только ускорился. Сегодня

больше половины наших кли-
ентов пользуются мобильным 
приложением. Для них это один 
из основных инструментов для 
решения любых финансовых 
задач. Наша основная цель на 
сегодняшний день сделать на 
100% доступными в цифровых 
каналах все услуги банка. Ре-
алии прошлого года доказали, 
что это вопрос не только ком-
форта, но и безопасности.

Также, важный приоритет 
для нас – развитие в нашем 
регионе экосистемы Сбера, в 
которую на сегодняшний день 
входит порядка 50 компаний. 
Ключевые из них уже хорошо 
знакомы якутянам, это ДомКлик, 
СберМаркет, Delivery Club, Ра-
бота.Ру, сервис ОККО и другие.

– Безусловно, как крупней-
ший банк России Сбербанк 
является ключевым финансо-
вым партнером правительства 
Якутии и многих предприятий 
в реализации многочисленных 
инвестиционных проектов. Как 
сбалансирован ваш инвести-
ционный портфель в Якутии, в 
каких отраслях вы участвуете 
в инвестпроектах более всего 
и на какие отрасли смотрите 
сейчас? А также в реализации 
каких национальных проектов 
вы участвуете?

– Сбербанк, являясь клю-
чевым финансовым партнером 
Республики Саха (Якутия), не 
только принимает участие в 
конкурсных процедурах на фи-
нансирование дефицита бюд-
жета Республики Саха (Якутия) 
и предприятий государствен-
ного сектора республики, но 
и всегда готов участвовать в 
финансировании социаль-
но-значимых инвестиционных 
проектов. В портфеле Сбер-
банка из инвестпроектов ре-
спублики модернизация газо-
перерабатывающего завода, 
строительство и реконструкция 
котельной «Лермонтова-200» 
в городе Якутске и пос. Балы-
ктах Усть-Алданского улуса, 
строительство полигона ТКО 

на Вилюйском тракте в горо-
де Якутске. Банком накоплен 
обширный опыт как в части 
предоставления классических 
услуг инвестиционного кре-
дитования и проектного фи-
нансирования, так и в части 
реализации нестандартных 
комплексных финансовых про-
дуктов. Кроме того, Банк всег-
да готов поддержать проекты, 
направленные на улучшение 
условий жизни жителей респу-
блики, а также проекты эколо-
гической направленности, так 
называемые ESG-проекты.

– Сбербанк является одним 
из сильнейших финансовых 
партнеров в сфере государ-
ственно-частного партнерства 
в нашей стране и является ос-
новным финансовым партне-
ром проекта строительства 
моста через реку Лену. Рас-
скажите о своем портфеле ГЧП 
и как вы планируете нарастить 
его в ближайшее время? 

– Безусловно, мы на по-
стоянной основе участвуем в 
реализации крупных инфра-
структурных проектов. При 
этом мы, очень активно рабо-
таем над финансированием 
развития инфраструктуры на 
региональном и муниципаль-
ном уровнях. Сферы наиболь-
шего интереса для нас – это 
проекты теплоснабжения и во-
доснабжения-водоотведения, 
объекты ТКО, проекты в сфере 
образовательной и спортивной 
инфраструктуры. В этих сферах 
у нас есть и специальные про-
дукты, позволяющие сэконо-
мить время и деньги, используя 
наработанные банком компе-
тенции и экспертизу в сфере 
государственно-частного 
партнерства, и возможность 
привлечь партнеров банка с 
опытом аналогичных проектов 
на других территориях, если 
отсутствуют местные инвесто-
ры. Мы предлагаем широкую 
линейку отраслевых решений, 
т.н. «коробочных продуктов», с 
полным набором необходимой 

Алексей ЗЕЗЮЛИН: 
«Cбербанк - ключевой финансовый партнер Республики 
Саха (Якутия)» 

Управляющий Якутским отделением ПАО Сбербанк Алексей ЗЕЗЮЛИН в 
интервью нашему журналу рассказал, как пандемия отразилась на про-
цессе работы банка в регионе, о портфеле проектов в сфере государ-
ственно-частного партнерства, о сотрудничестве с Ростуризмом и о мерах 
поддержки, которые оказаны предпринимателям во время пандемии.
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документации для заключения 
концессионных соглашений в 
любой из обозначенных выше 
сфер. 

Республика Саха (Якутия) 
имеет большой опыт работы по 
направлению государствен-
но-частного партнерства, в том 
числе и совместно со Сбербан-
ком. Портфель государствен-
но-частного партнерства Сбе-
ра включает в себя более 145 
проектов общей стоимостью 
180 млрд рублей. Так, на тер-
ритории Якутии с использова-
нием «коробочного решения» 
по теплоснабжению построена 
новая котельная в пос. Балык-
тах Усть-Алданского района и 
реконструирована котельная в 
с. Октемцы Хангаласского рай 
она. Кроме того, Сбербанк го-
тов не только профинансиро-
вать строительство новых объ-
ектов, но и рефинансировать

задолженности в других банках. 
Так, в планах рефинансирова-
ние объектов водоснабжения в 
республике. Главный положи-
тельный момент государствен-
но-частного партнерства, в 
целом, это возможность реа-
лизовать региональные проек-
ты здесь и сейчас. Уверен, что 
объединение лучших компетен-
ций республики и Сбербанка в 
сфере государственно-част-
ного партнерства, позволит по-
строить в Якутии новые совре-
менные объекты для улучшения 
качества жизни якутян.

- По итогу пандемии многие 
отрасли экономики, к сожа-
лению, выпали в сектор нефи-
нансируемых отраслей, вклю-
чая проекты в сфере туризма. 
Однако, многие инвестицион-
ные проекты, требующие не-
скольких лет реализации, будут

запущены, когда наша страна 
будет полностью вакцинирова-
на, а возможно и многие страны 
мира среди наших партнеров 
смогут отправлять туристов к 
нам. Какого рода сигнал необ-
ходимо будет получить банку 
для того, чтобы вернуть пода-
вленные пандемией отрасли в 
сектор финансируемых? 

- Мы не можем предска-
зать,  когда закончится панде-
мия и сопутствующие ей огра-
ничения. Но Сбербанк держит 
руку на пульсе. Если говорить 
в целом о сфере туризма, то 
сейчас мы сфокусированы на 
развитии внутреннего туриз-
ма. В августе Сбербанк под-
писал соглашение о страте-
гическом сотрудничестве с 
Ростуризмом, которое поможет 
реализовать новые проекты 
по повышению туристической

привлекательности России. Со-
вместные усилия банка и Росту-
ризма направлены на создание 
в России качественной тури-
стической инфраструктуры, в 
том числе привлечение инве-
сторов в крупные отраслевые 
проекты. Так, в Байкальском 
банке Сбербанка, в состав ко-
торого входит и Якутское отде-
ление, на протяжении несколь-
ких лет ведется системная и 
разноплановая работа по ре-
ализации стратегии туризма 
на Байкале. Совместно с реги-
ональной властью банк отра-
батывает новые направления 
и проекты по событийному ту-
ризму, развитию инфраструк-
туры на территориях, ведет 
поиск потенциальных инвесто-
ров на разработанные, в том 
числе коробочные, проекты.

- Во время пандемии был 
реализован большой пакет мер 
поддержки финансовой отрас-
ли малого бизнеса, но не все 
меры были так успешны как это 
было запланировано. На ваш 
взгляд, какие меры государ-
ственной политики сработали 
наиболее эффективно и помог-
ли вам и вашим клиентам пере-
жить пандемию и запустить но-
вый инвестиционный цикл?

- Действительно, в период 
пандемии многие предприятия 
и предприниматели оказались 
в затруднительной ситуации 
и в это время помогли меры 
господдержки, реализуемые 
Правительством совместно с 
банками.  Одной из наиболее 
эффективных мер оказалась 
возможность предоставления 
клиентам кредита по програм-
ме Господдержка под 2%. Глав-
ным условием этого кредита 
является сохранение рабочих 
мест. Таким образом, предпри-
ятие или предприниматель по-
лучили кредит, направили его 
на развитие бизнеса, и в слу-
чае выполнения такой социаль-
но значимой функции, как со-
хранение рабочих мест, могут

рассчитывать на освобождение 
от выплат по кредиту.

Эффективными были и вы-
дачи кредитов по программе 
кредитования под 0%. Такие 
кредиты выдавались на вы-
плату заработной платы, что 
оказалось очень востребова-
но и актуально в период лок-
дауна, когда многие предпри-
ятия были закрыты и не могли 
в полной мере осуществлять 
свою финансово-хозяйствен-
ную деятельность. В первые 
полгода процентные платежи 
по таким кредитам составляли 
0%, в последующие – льготная 
процентная ставка (ставка фи-
нансирования, установленная 
ЦБ РФ для льготных программ – 
прим. ИнвестЯкутия).

- Спасибо за интересное 
интервью! И по нашей тради-
ции, что вы пожелаете нашим 
читателям?

- Хочу пожелать реализации 
в нашей республике интересных 
и масштабных проектов, кото-
рые позволят буквально каждо-
му жителю Якутии ощутить улуч-
шение качества жизни. В наших 
общих силах такие проекты 
реализовать уже в ближайшем 
будущем. Кроме того, желаю 
всем якутянам крепкого здо-
ровья, благополучия, энергии и 
успехов в намеченных планах.
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Василий ДЕСЯТКИН:  
«От качества диалога власти, бизнеса и жителей зави-
сит уровень доверия в обществе»

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

- Центр управления регио-
ном новая структура не только 
для Якутии, но и для всей Рос-
сии. Для чего он создан?

- Главная цель Центра 
управления регионом – обе-
спечение оперативной и эф-
фективной коммуникации жите-
лей с региональными органами 
власти с целью решения про-
блемных вопросов и предот-
вращения их в будущем. Именно 
для этого ЦУР созданы во всех 
регионах страны по поручению 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина.

Технологии, с которыми мы 
работаем, позволяют система-
тизировать информацию о про-
блемах республики, предложив 
различным государственным 
структурам наиболее эффек-
тивные и быстрые решения. 
Настраивая эту коммуникацию, 
мы стремимся максимально ис-
ключить в работе министерств и 
ведомств необоснованно дол-
гое ожидание гражданином от-
вета, ну и, конечно же, отписки.

- По каким направлениям 
будет вестись работа?

- На данный момент в 
поле деятельности ЦУР вхо-
дит 8 направлений, по кото-
рым отмечается наибольший 
поток обращений и сообще-
ний жителей республики. Это 
сигналы населения о работе 
транспорта, некачественном 
ремонте автодорог, неудов-

это в любом открытом источни-
ке в интернете. Это может быть 
паблик в соцсетях, комментарий 
на страничке Главы республики 
и другие открытые площадки 
сбора сообщений жителей. Си-
стема «Инцидент Менеджмент», 
в которой мы работаем, авто-
матически мониторит все со-
общения по ключевым словам. 

Модераторы ЦУР система-
тизируют сообщения жителей 
и передают их в работу про-
фильных специалистов. Наша 
задача – создать максимально 
удобные для всех условия. Этот 
тот случай, когда не население 
подстраивается под систему, а 
она под нее. Ну и важно, чтобы 
ни один общественный сигнал 
не выпал из поля зрения ответ-
ственных лиц, поэтому там, где 
это необходимо, сотрудники 
ЦУР будут сопровождать ситуа-
цию до момента полного реше-
ния проблемы.

- Что из себя представля-
ет система «Инцидент Менед-
жмент» и как она работает? 

- «Инцидент Менеджмент» 
– это система оперативно-
го мониторинга, обработки и 
реагирования на обращения 
граждан в социальных сетях. 
С четкими алгоритмами, про-
зрачными подходами и уста-
новленными максимальными 
сроками на реакции от властей. 

Была разработана и вне-
дрена специальная тепловая 
карта с сообщениями о про-
блемах. Так, за 2020 год в ТОП-
10 проблемных направлений 
вошли: коронавирус – 18,7% от 
всех обращений, ЖКХ – 12,7%, 
социальная защита – 10,7%, 
здравоохранение – 10,4%, 

летворительной деятельности 
управляющих компаний и ор-
ганизаций ЖКХ, электрообе-
спечения, организаций здра-
воохранения, образования, 
социальной защиты. 

За 2020 год поступило 15512 
сообщений о проблемах жите-
лей, это на порядок выше, чем в 
2019 году. Тогда было зафикси-
ровано всего 2525 сообщений.

В текущем году, количество 
сообщений в сети также вырос-
ло: в первые два месяца 2021 
года системами ЦУР обработа-
но 3750 сообщений жителей, за 
аналогичный период прошлого 
года 449 сообщений. Так что 
можно смело заявлять, что циф-
ровая трансформация в сфере 
коммуникаций власти и жителей 
находится на пике.

- Как жители республики 
могут подать жалобу в ЦУР?

- Чтобы обращения и со-
общения жителей республи-
ки были приняты в работу ЦУР 
никуда дополнительно писать, 
ходить и отправлять письма не 
нужно. Цифровые сервисы бу-
дут автоматически считывать 
обращения из открытых ин-
тернет источников, социальных 
сетей и официальных государ-
ственных порталов. В случае, 
если обращение было принято 
в работу, гражданин получит на 
него ответ в течение 8 часов на 
той площадке, на которой было 
написано обращение. Стоит 
отметить, что звонить в ЦУР не 
нужно – у него нет колл-центра.

- Как это работает?

- Если есть какая-либо жало-
ба, гражданину стоит написать 

Инвестиционный климат любого региона состоит не только из экономических, фи-
нансовых и административных условий. Немаловажную роль играет готовность ор-
ганов государственной власти быть чутким к запросам представителей бизнеса и 
жителей.

В прошлом году во всех регионах страны были созданы Центры управления реги-
оном. В Республике Саха (Якутия) такой Центр открыли в ноябре прошлого года. О 
работе новой структуры в интервью журналу «InvestYakutia» рассказал руководи-
тель регионального ЦУР Василий ДЕСЯТКИН.
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дороги – 9,5%, образование – 
7,5%, транспорт – 4,5%, благоу-
стройство – 3,9%, безопасность 
– 3% и экология – 2,5%.

По тепловой карте можно 
увидеть не только проблемы, 
но и географию. Так, по итогам 
прошлого года наибольшее ко-
личество обращений граждан 
приходится на 5 муниципаль-
ных образований: город Якутск 
– 42,7%, Нерюнгринский район 
– 9,3%, Ленский район – 5,3%, 
Алданский район – 4,3%, Мир-
нинский район – 3,1%.

- Стоит ли говорить о том, 
что в этих городах будут соз-
даны дополнительные Центры 
управления?

- В указанных мною му-
ниципальных образованиях 
проживает 60% населения ре-
спублики, активность граждан 
обусловлена не только числен-
ностью населения, но и лучшим 
охватом населенных пунктов 
интернетом по волоконно-оп-
тическим линиям.

Региональный ЦУР иниции-

 

рует создание так называе-
мых Центров управления горо-
дом (ЦУГ) в крупных городах, в 
два этапа: в первую очередь 
в этом году мы ставим задачу 
переформатировать работу по 
обращениям жителей под фор-
мат ЦУР в г. Якутске, в 2022 году 
– в Нерюнгринском, Алданском, 
Мирнинском и Ленском райо-
нах. 

- Помимо «Инцидент Менед-
жмента» какие еще платформы 
существуют?

- Набирающим обороты ка-
налом обратной связи является 
новый цифровой сервис «Го-
суслуги Жалобы». Теперь жите-
ли республики могут подавать 
обращения в органы власти 
через свой смартфон, устано-
вив мобильное приложение «Го-
суслуги Жалобы». Обращение 
также можно подать «тради-
ционными» способами – через 
баннеры на официальных сай-
тах госорганов, органов мест-
ного самоуправления и портал 
госуслуг.

«Госуслуги Жалобы» уни-
кальны тем, что граждане смо-
гут самостоятельно оценить 
полученный ответ от органов 
власти (по шкале от 1 до 5). В 
случае если оценка «потянет» 
всего на 1-2 балла, то обраще-
ние вернется на доработку.

Несмотря на то, что цифро-
вой сервис «Госуслуги Жало-
бы» сейчас действует в режиме 
апробации, жители Якутии уже 
активно осваивают его – на се-
годняшний день поступило 2979 
обращений.

К «Госуслуги Жалобы» под-
ключены все органы власти и 
все муниципалитеты. Совсем 
недавно в связи с кратным ро-
стом запросов жителей в лист 
ожидания для вакцинации от 
COVID-19, ЦУР Якутии подклю-
чил также основные медицин-
ские учреждения. В текущем 
году мы планируем экспансию 
новой платформы на общеоб-
разовательные и социальные 
учреждения республики, го-
родские управы г. Якутска и ос-
новные управляющие компании 
жилищным фондом.

- Какую практическую поль-
зу, на ваш взгляд, будет прино-
сить ЦУР?

- Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы система работы с 
обращениями граждан в Якутии 
перешла на новый качествен-
ный уровень. ЦУР обеспечит 
взаимовыгодный диалог как 
для граждан, так и для властей: 
якутяне получают решение 
наболевшего вопроса, а вла-
сти – руководство к действиям.

- Немного заглядывая в бу-
дущее, каким видите работу 
ЦУР?

- Количество обращений, 
обработанных с использова-
нием механизмов ускоренного 
решения должна составлять не 
менее 20% в текущем году и до-
стичь 90% к 2024 году. 

Необходимо наладить бы-
струю коммуникацию между го-
сударством и жителями, со вре-
менем переведя ее полностью 
в онлайн, т.е. чтобы обращения 
попадали сразу конечному ис-
полнителю через систему ав-
томатизированной доставки 
обращения. Доля таких обра-
щений должна к 2024 году вы-
расти с 5% до 50%.

В республике уже наблю-

дается интерактивное взаимо-
действие с гражданами и ор-
ганизациями для решения ак-
туальных задач посредством 
информирования в социальных 
сетях. Жители нашей республи-
ки активно выражают свою по-
зицию и принимают участие в 
улучшении качества жизни че-
рез те же социальные сети, мы 
планируем увеличить эту долю 
с 5% до 60%.
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Д А Й Д Ж Е С Т
С О Б Ы Т И Й 
В  Ф Е В Р А Л Е

Якутский газовый проект на-
зван одним из крупнейших 
СПГ-проектов в России

Проект по производству 
сжиженного природного газа 
(СПГ) на основе ресурсной 
базы ПАО «ЯТЭК», реализуемый 
в двух регионах – Якутия и Ха-
баровский край, назван одним 
из крупнейших СПГ-проектов 
в России. По прогнозам Минэ-
нерго России, потенциальный 
рост производства СПГ в стра-
не до 2035 года может достиг-
нуть 140 млн т. Это в значитель-
ной степени подстегнёт рост 
экспортных доходов страны. 

https://minprom.sakha.gov.
ru/news/front/view/id/3259219

АСИ запустило самую мас-
штабную в стране про-
грамму по преобразованию 
территорий в креативные 
кластеры

Центр городских компе-
тенций Агентства стратеги-
ческих инициатив по продви-
жению новых проектов (АСИ) 
запустило Rurban Creative Lab 
- программу по формированию 
региональных проектных цен-
тров, создающих креативные 
кластеры и поддерживающих 
развитие предприниматель-
ской деятельности в отраслях 
креативных индустрий в реги-
оне. 

https://rurban.space/lab

Правительство России про-
финансирует льготные кре-
диты на строительство оте-
лей
Российское правительство 

запустило программу льготно-
го кредитования строительства 
отелей. Правила выдачи займов 
утвердил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин. Программа 
позволит предпринимателям 
получить финансирование ин-
вестпроектов в сфере гости-
ничного бизнеса на срок до 15 
лет включительно, по ставке от 
3 до 5% годовых.

https://clck.ru/TWAZ8

Банк «Открытие» профи-
нансирует строительство 
круглогодичного детского 
центра отдыха «Полярная 
звезда» в Якутии 

Банк «Открытие» профи-
нансирует строительство кру-
глогодичного детского центра 
«Полярная звезда» в Якутии. 
Финальное соглашение о при-
влечении средств уже подпи-
сали между правительством 
республики, концессионером 
ООО «Полярная звезда» и бан-
ком.

https://clck.ru/TWBD7

Айсен Николаев укрепил 
свои позиции в Националь-
ном рейтинге глав субъектов 
РФ 

Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг», в рам-
ках проекта «Национальный 
рейтинг», опубликовал очеред-
ное исследование, посвящён-
ное оценке деятельности глав 
субъектов Российской Феде-
рации. Хронологические рамки 
рейтинга охватили январь-фев-
раль месяцы 2021 года. Глава 
Якутии Айсен Николаев сохра-
нил свои позиции в группе ли-
деров «Национального рейтин-
га». Он занял восьмую позицию 
среди 25 глав и губернаторов 
субъектов Российской Федера-
ции, попавших в первую группу 
лидеров «Национального рей-
тинга».  

Александр Кондрашин вы-
ступил на Деловом форуме в 
Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Кам-
чатский прошел Деловой фо-
рум «Дальний Восток – зима 
открытий», посвященный раз-
витию туризма и индустрии 
гостеприимства в Камчатском 
крае и на Дальнем Востоке 
России. От лица Якутии высту-
пил генеральный директор Ин-
вестЯкутия Александр Кондра-
шин. Руководитель Агентства 
презентовал проект турист-
ско-рекреационного кластера 
«Лена», рассказал об основных 
объектах на территории кла-
стера, потенциале местности, 
ключевых ценностях проекта, 
а также об инвестиционных ин-
струментах, которые позволяют 
ускорить реализацию инвест-
проектов в сфере туризма, ко-
торые могут тиражироваться на 
территории Дальнего Востока.

ИнвестЯкутия и Республи-
канский центр инфокомму-
никацонных технологий раз-
работали инвестиционную 
карту

ИнвестЯкутия совмест-
но с Республиканским центром 
инфокоммуникационных тех-
нологий разработали и запу-
стили инвестиционную карту 
на портале Агентства. Высоко-
профессиональные специали-
сты центра информационных 
технологий начали разработку 
карты в конце 2020 года. Вне-
дрение инвестиционной карты 
на портале investyakutia.com 
является пилотным запуском в 
нашем регионе.
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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
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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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И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы
Р Е С П У Б Л И К И  С А Х А  ( Я К У Т И Я )
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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 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

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

В городе Москве:
к Инвестиционному ди-
ректору Агентства Даль-
него Востока по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта
Тарасу Попову
+7 (985) 393-16-93,
+7 (495) 540-41-33
t.popov@investvostok.ru

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

В городе Москве:
К управляющему  дирек-
тору Инвестиционного 
департамента Агентства 
Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта
Александр Волков
+7 (985) 210-47-59,
+7 (495) 540-41-33 
a.volkov@investvostok.ru

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 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

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
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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
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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
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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

