
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ АГЕНТСТВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА РС(Я)

ИнтИнтервью с первым 
вице-премьером

правправительства Якутии 
КирКириллом БЫЧКОВЫМ 

на стр. 10

ДЕКАБРЬ 2020 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ стр. 20



investyakutia.com 1

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие генерального 
директора InvestYakutia 
Александра Кондрашина

2

Актуальное интервью4

Новости
   
     

16

Чем Агентство может помочь?20

Бизнес платформа21

Упакованные инвестиционные 
проекты

22

Другие проекты26

INVEST YAKUTIA

Над  журналом работали: 
пресс-служба  Агентства по 
привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия).

ЦОПП Якутии внедряет новые 
технологии и образовательные 
подходы в процесс подготовки 
кадров

14

Инвестиционные предложения30

Партнерские проекты31

Электронные площадки31

Ваши персональные менеджеры32

Интервью с первый 
вице-премьером 
правительства Якутии 
Кириллом БЫЧКОВЫМ

4

Интервью с генеральным 
директором ООО 
«АЭБ Капитал» 
Игорем БОРИСОВЫМ

10

О нас в СМИ17
Дайджест событий в ноябре18

http://investyakutia.com


АЛЕКСАНДР
КОНДРАШИН

2 3

Здравствуйте, дорогие читатели!

В декабре в рамках «Дней Дальнего Востока» в 
городе Москве команда Агентства организовала 
подписание соглашения между Правительством Ре-
спублики Саха (Якутия) и Корпорацией «Синергия». 
Соглашение предусматривает взаимодействие в 
области образования, туризма, предприниматель-
ства и развития IT сферы. Напомню, что в ноябре 
инвесторы посетили Якутию с деловым визитом, где 
Агентство оказало содействие и поддержку в ор-
ганизации встреч с руководством Правительства 
РС(Я), а также с руководителями курирующих ве-
домств. В рамках соглашения мы планируем оказать 
содействие «Синергии» в реализации проектов по 
созданию Колледжа цифровых технологий и факуль-
тета анимации в Якутии.

В рамках Дней Дальнего Востока в Москве были 
подписаны экспортно-инвестиционные контрак-
ты ООО «Сжиженный природный газ» с Монголией 
и Китаем. Был проведен, совместно с Ростуризмом 
и Минвостокразвития круглый стол по обсуждению 
дальнейших шагов по реализации проекта турист-
ско-рекреационного кластера «Лена».

Продуктивно прошли мероприятия в рамках при-
влечения инвестиций в сопровождаемый Агентством 
проект в сфере металлургии ГМК «Тимир», и  по мо-
дернизации международного терминала Аэропор-
та «Якутск» с ВЭБ.РФ. Также прошли встречи с рядом 
потенциальных инвесторов в проекты ГЧП - Супер-
кампус среднего профессионального образования 
и Центр обработки данных.

В этом году пандемия коронавирусной инфек-
ции и связанные с этим ограничительные меры су-
щественно осложнили нашу работу. В 2019 году мы 
планировали привлечь 500 млн руб. и успешно вы-
полнили эту задачу, смело запланировали привлечь 
2 млрд руб. в 2020, однако реальность внесла свои 
коррективы. Мы смогли преодолеть рубеж в 1 млрд 
руб., привлечь новых резидентов в Арктическую 
зону РФ и ТОР, но не 2, как нам бы хотелось. При 
этом остальные пункты государственного задания и 
ключевых показателей эффективности нам удалось 
выполнить.  

Россия - уникальная страна, в которой так ши-
роко празднуется Новый Год, а не Рождество или 
другие национальные праздники, в этом заложена 
надежда на светлое будущее, которая нас сопро-
вождает и в счастливые, и в нелегкие времена. Я хо-
тел бы пожелать всем нашим читателям здоровья в 
Новом году и готовности реализовывать свои про-
екты, невзирая на любые условия и трудности, в том 
числе при содействии Агентства!

С Наступающим!

Генеральный директор ГБУ «Агентство по 
привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)» 

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ
«Зима начинается с Якутии» — ежегодный фестиваль, проходящий в Якутии, 
посвященный зиме, вечной мерзлоте, сибирскому холоду и северному госте-
приимству.

Традиционно 1 декабря проводится главное событие фестиваля – зажжение 
первой официальной новогодней ёлки страны с участием Деда Мороза, ко-
торый приезжает из Великого Устюга, чтобы получить из рук Чысхаана сим-
вол холода.

*Здесь может быть Ваша реклама
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«Инструмент государственно-
частного партнерства справился 
с поставленными задачами»
Первый вице-премьер правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ делится с 
нашими читателями проектами в сфере государственно-частного пар-
тнерства, реализующимися на территории Якутии, рассказывает о ситу-
ации в строительном комплексе, сфере газификации и газопереработке, 
а также о первоочередных инвестиционных проектах, которые требуют 
скорого исполнения. 

Интервью брала
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

– Кирилл Евгеньевич, в пра-
вительстве Якутии вы курируе-
те ряд стратегических направ-
лений, в том числе связанных с 
инвестициями. На какие проек-
ты республика делает ставку? 
Какие приоритетные проекты 
планируются к реализации в 
ближайшее время? 

– Пандемия коронавиру-
са, безусловно, неотвратимо 
повлияла на международную 
работу в сфере инвестиций. 
В связи с жесткими ограничи-
тельными мерами многие визи-
ты инвесторов отменены. Тем 
не менее работа по проектам 
не останавливается. Агентство 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта выполняет 
свои функции, несмотря ни на 
что. 

В приоритете несколько 
проектов, которые могут обе-
спечить прорывной рост эконо-
мики, создание новых отраслей. 
В первую очередь, это завод по 
производству сжиженного при-
родного газа в Мегино-Канга-
ласском районе. Две якутских 
компании реализуют проекты в 
этой сфере – ООО «Сжиженный 
природный газ», управляющий 
действующим малотоннажным 
производством и «Сахатранс-
нефтегаз», в качестве техноло-
гического партнера в одном из 
проектов планирует участво-
вать дочерняя структура Роса-
тома - Атомэнергомаш. 

В октябре прошлого года в 
Нижнем Бестяхе впервые был 
отгружен по железной дороге и 
экспортирован СПГ в Монголию 
для использования в качестве 
моторного топлива на муници-
пальном транспорте в столице 
– городе Улан-Батор. Проект 
ООО «СПГ» сейчас выходит из 
предпроектной фазы. Они за-
ключили более масштабные 
экспортные контракты с китай-
скими и монгольскими компани-
ями (на 150 и 40 тыс. тонн соот-
ветственно) и для их реализации 

уже сейчас ведут подготовку 
строительной площадки сред-
нетоннажного производства 
СПГ, расчистку земельного 
участка. У нас нет сомнений 
относительно перспектив этой 
отрасли, ее экспортного потен-
циала.

Ранее я курировал туристи-
ческую отрасль. С гордостью 
отмечу, что туристско-рекреа-
ционный кластер (ТРК) «Лена» 
получил статус финалиста все-
российского конкурса АСИ. 
Задание Агентству по участию 
в этом конкурсе было дано, 
поскольку формирование кла-
стерной стратегии - первооче-
редная задача для привлече-
ния инвестиций во всю отрасль, 
проект кластера был включен в 
Национальную программу со-
циально-экономического раз-
вития Дальнего Востока, стал 
ядром стратегии развития ту-
ризма Якутии. Создание кла-
стера значительно улучшает 
возможности загрузки туристи-
ческих объектов, повышает их 
инвестиционный потенциал.

В сопровождении Агент-
ства имеются два проекта 
строительства современных, 
комфортных гостиниц. Первая 
запланирована на улице Чер-
нышевского. На данном этапе 
рассматривается вариант го-
стиницы 3* с номерным фон-
дом минимум 150 мест. Данный 
проект заинтересовал крупную 
отечественную бизнес-группу 
АФК Система, в которую входит 
гостиничная сеть «Космос». Со-
глашение с компанией Система 
Восток Инвест было подписа-
но в декабре 2019 года. Проект 
второй гостиницы 4* на 88 мест 
планируется к реализации на 
проспекте Ленина. Инициато-
ром выступил «АЭБ Капитал». 
В структуре финансирования 
обоих проектов предусмотрено 
участие Фонда развития Даль-
него Востока, когда в январе 
будет запущен национальный 
проект «Туризм», одной из вклю-
ченных в него мер поддержки 
будет являться субсидирование 
процентной ставки финансиру-
ющим проект банкам. Эти меры 
поддержки должны позволить 

нам вывести наши гостиницы 
из предпроектной фазы уже 
в 1 квартале 2021. Уверен, что 
строительство и ввод гостинич-
ных комплексов позволит Якут-
ску значительно укрепить свой 
имидж среди высоких гостей 
– государственных деятелей, 
бизнесменов, потенциальных 
инвесторов, иностранных го-
стей. 

Реконструкция международ-
ного терминала аэропорта го-
рода Якутска была перенесена 
на год из-за пандемии. В пер-
вом квартале следующего года 
будет запущена разработка 
проектно-сметной документа-
ции, мы закрепили структуру 
финансирования этого про-
екта еще на Восточном эко-
номическом форуме 2019 года 
(ВЭБ+ФРДВ). После реконструк-
ции международного термина-
ла мы будем стремиться стать 
лидерами на Дальнем Востоке 
по посещению региона, значи-
тельно нарастим въездной тур-
поток. С опорой на ТРК «Лена», 
мы, таким образом, сможем 
создать полномасштабную от-
расль въездного туризма. 

В сфере лесопереработки 
мы делаем ставку на проект 
ООО ЛПК «Алмас» – одного из 
крупнейших лесопромышлен-
ных предприятий. Необходи-
мо формировать благоприят-
ные условия для производства 
продукции деревообработки в 
Ленском районе с целью удов-
летворения внутреннего спро-
са и организации экспортных 
поставок. Проект заинтере-
совал крупный лесопромыш-
ленный холдинг и одного из 
крупнейших транспортно-ло-
гистических операторов Яку-
тии. Этот проект, по нашим пла-
нам, буквально в канун нового 
года достигнет уровня прора-
ботки, необходимого для рас-
смотрения на инвестиционном 
комитете ГК «Сегежа», а оттуда 
нам и до обязывающего согла-
шения будет недалеко.

– Кирилл Евгеньевич, в ку-
рируемом вами блоке государ-
ственно-частного партнерства 
объем инвестиций по заключен-
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круглогодичного детского цен-
тра отдыха и оздоровления; 

- 20 проектов в сфере теп-
ло- и водоснабжения, водо-
отведения, обращения с ТКО, 
развития транспортной инфра-
структуры.

Инструмент государствен-
но-частного партнерства 
справился с поставленными 
задачами, показал свою эф-
фективность в создании новых 
объектов как в центральной 
Якутии, так и в отдаленных рай-
онах. 

Сегодня мы реализуем и 
конвенциональные и пилот-
ные проекты с новыми мерами 
поддержки, такими, как меха-
низм федерального капиталь-
ного гранта из Единой субси-
дии Минвостока, позволяющий 
снизить долговую нагрузку на 
субъект и обеспечивающий 
опережающее развитие пу-
бличной инфраструктуры, ре-
жимы территорий со специ-
альными налоговыми режимами 
для реализации проектов пу-
тем взаимодействия бизнеса и 
государства. 

Якутия – первый регион, ко-
торый привлек капитальный 
грант через «единую субси-
дию» из федерального бюдже-
та в проект ГЧП, реализуемый в

рамках плана социального 
развития центров экономиче-
ского роста (ПСР), реализу-
ет первый проект концессии, 
являющийся резидентом ТОР, 
имеет опыт заключения согла-
шений в новых для Российской 
Федерации сферах ГЧП (дет-
ский отдых) и планы апробиро-
вания новых механизмов в ГЧП, 
таких как комплексный тариф, 
мультиведомственные концес-
сии и другие масштабные ини-
циативы. 

Реализацию многих го-
спрограмм можно ускорить 
при помощи механизмов ГЧП 
и привлечения внебюджетных 
источников финансирования. 
К примеру, государственная 
программа развития образо-
вания может быть ускорена фе-
деральным концедентом – Ми-
нистерством просвещения РФ 
и они активно пользуются этим 
механизмом. При этом у Наци-
ональной программы социаль-
но-экономического развития 
Дальнего Востока, включаю-
щую ряд важнейших для наше-
го региона и ДФО проектов,  
такой возможности реализо-
вывать проекты на базе феде-
рального концедента – пока 
нет.

Значительная нагрузка на 

ным соглашениям превыша-
ет 100 млрд рублей. Учитывая 
грядущую реорганизацию ин-
ститутов развития, в кулуа-
рах обсуждается возможность 
создания на базе Минвостока 
крупной практики ГЧП, раз-
работка и запуск новых мер 
поддержки. Какие меры под-
держки и содействие со сто-
роны Минвостокразвития, на 
ваш взгляд, было бы целесо-
образно запросить Якутии? 

– Правительство Республики 
Саха (Якутия) одним из прио-
ритетных направлений работы 
видит привлечение внебюджет-
ных инвестиций путем взаимо-
действия государства и биз-
неса (ГЧП) для опережающего 
развития инфраструктуры.

В регионе успешно апро-
бирована и растиражирована 
практика применения механиз-
ма государственно-частного 
партнерства, реализуются: 

- 22 проекта по финансиро-
ванию, проектированию, соз-
данию и техническому обслу-
живанию и/или эксплуатации 
общеобразовательных учреж-
дений, специализированных 
школ,  детских садов, поли-
клиник, культурных центров, 
филармонии и центра эпоса, 

реализацию мероприятий сей-
час ложится на обескровлен-
ные пандемией региональные 
бюджеты. Возможно, Министер-
ству Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и 
Арктики имеет смысл выступить 
с инициативой стать федераль-
ным концедентом с соответ-
ствующим набором полномочий 
для обеспечения своевремен-
ного исполнения мероприятий, 
предусмотренных Националь-
ной программой социально-э-
кономического развития Даль-
него Востока?

Мы в ближайшие годы пла-
нируем провести работу с фе-
деральными органами власти 
по формированию новых ме-
ханизмов поддержки привле-
чения внебюджетных инвести-
ций в создание социальной 
инфраструктуры путем внесе-
ния предложений региона по 
применению и расширению 
механизма «единой субсидии», 
специальных административ-
ных режимов, предоставления 
льгот в части налогообложения, 
снижение или возмещение про-
центных ставок по привлечен-
ному финансированию, льгот 
по таможенным платежам, воз-
мещение затрат на создание 
инженерной инфраструктуры 
и иных мер поддержки необхо-
димых для снижения нагрузки 
на региональный бюджет. Мы 
имеем статус пилотного регио-
на Минвостока и планируем им 
активно пользоваться в даль-
нейшем.

Дополнительно планируем 
проведение работы с нашими 
коллегами из федеральных ми-
нистерств по аудиту основных 
отраслей в фокусе социаль-
но-экономического развития 
Дальневосточного федераль-
ного округа и обеспечения 
связности его развития как ма-
крорегиона.

– В сентябре Вы в лице Ре-
спублики Саха (Якутия) по-
лучили приз «РОСИНФРА» за 
создание лучшего объекта в 
сфере детской инфраструкту-
ры, реализуемой по механизму 
ГЧП. Кроме того, республика

привлекает частные инвести-
ции в несколько других объек-
тов образования, культуры и 
т.д. Социальная сфера активно 
развивается при помощи этого 
механизма. Как вы считаете, 
каким образом Якутия может в 
дальнейшем использовать ста-
тус одного из лидеров на Даль-
нем Востоке в сфере развития 
ГЧП?

– Ровно год назад было 
подписано соглашение меж-
ду Правительством Республики 
Саха (Якутия) и ООО «Поляр-
ная звезда» о строительстве и 
эксплуатации круглогодичного 
детского центра отдыха и оз-
доровления под одноименным 
названием. Что мы имеем на 
сегодня? Проделана большая 
работа. Согласован архитек-
турно-градостроительный об-
лик и детализировано осна-
щение центра. Разработана 
проектно-сметная документа-
ция и пройдена государствен-
ная экспертиза, получено раз-
решение на строительство. 
Концессионер стал резидентом  
ТОСЭР «Якутия». На объекте за-
вершаются работы по нулевому 
циклу строительства. (прим. на 
объекте завершились рабо-
ты по устройству фундамента 
корпусов и термостабилиза-
ции грунтов, а также, частич-
но выполнена вертикальная 
планировка. На очень сложном 
рельефе, с перепадом в 20 ме-
тров). Также ведётся бурение

двух артезианских  скважин, в 
детском лагере всегда будет 
живая и полезная вода. Про-
ект активно реализуется, и ис-
пользованный в нем механизм 
привлечения капитального 
гранта Минвостокразвития уже 
тиражируется в других регио-
нах Дальнего Востока. По похо-
жему сценарию мы планируем 
реализовать ряд новых инвест-
проектов.

В ноябре состоялся визит 
в Якутию Корпорации «Си-
нергия». Инвестор планиру-
ет создать в Якутии Колледж 
цифровых технологий по меха-
низму концессии для обеспе-
чения профильными кадрами 
инновационной отрасли нашей 
экономики. В рамках меропри-
ятия «Дни Дальнего Востока», 
который только что прошел в 
Москве, состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудни-
честве между Правительством 
Республики Саха (Якутия) и 
Корпорацией «Синергия». Оно 
предусматривает взаимодей-
ствие в области образования, 
туризма, предпринимательства 
и развития IT сферы. На мой 
взгляд, это важное сотрудни-
чество для региона, у Синергии 
сильные компетенции. 

Что касается сферы обра-
зования, планируется к реа-
лизации проект Суперкампуса 
среднего и профильного обра-
зования. Он будет находиться на 
территории поселка Кангалас-
сы. Место выбрано неслучайно, 
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поскольку это важнейшая пло-
щадка ТОР «Якутия». Проект 
позволит обеспечить наши 
предприятия местной рабо-
чей силой, решив таким обра-
зом значительную социальную 
проблему. 

Мининноваций РС(Я) сейчас 
прорабатывает ряд сцена-
риев для реализации проек-
тов Центра обработки данных 
и создания инфраструктуры 
«последней мили» интернета и 
телевидения своей подведом-
ственной структурой ТЦТР. Воз-
можно, эти проекты также вой-
дут в наш портфель ГЧП.

Я считаю, что у Якутии есть 
огромный потенциал в разви-
тии государственно-частного 
партнерства, а если говорить о 
лидерстве на Дальнем Востоке, 
то время и результаты нашей 
работы - покажут. 

– За время пандемии мно-
гие отрасли и проекты постра-
дали, однако некоторые даже 
смогли ускорить свою реали-
зацию. Расскажите, пожалуй-
ста, о своем опыте контроля и 
оживлении крупных строитель-
ных проектов в Якутии.

– Несмотря на все суще-
ствующие сложности, строи-
тельство не только не останав-
ливает уже начатые проекты, 
но и продолжает инициировать 
новые.

Ежедневно мониторим ситу-
ацию в стройкомплексе, после 
чего точечно определяем даль-
нейшие шаги по реализации 
программы жилищного стро-
ительства, по формированию 
комфортной городской среды, 
расселению аварийного жилья. 
В режиме реального времени 
анализируем осуществление 
строительства объектов по на-
цпроектам на всех этапах и 
при необходимости оперативно 
вносим корректировки. 

В связи с закрытием границ 
изначально застройщиками и 
подрядными организациями 
был заявлен дефицит рабочей 
силы в объеме 3 090 человек. 

По последним данным общая 
потребность в трудовых ресур-
сах сокращена до 637 человек. 

плотность населения с очаго-
вым характером расселения.

Ввиду удаленности части
населенных пунктов от источ-
ников сетевого газа и капита-
лоемкости вложений в стро-
ительство магистральных 
газопроводов, Правительством 
Якутии ведется работа по вне-
дрению и развитию альтерна-
тивной газификации сжиженным 
природным газом и сжиженным 
углеводородным газом для уда-
ленных районов.

Для обеспечения реализа-
ции альтернативной газифика-
ции, необходима финансовая 
поддержка проектов газопере-
работки.

У профильных газодобыва-
ющих и газоперерабатываю-
щихпредприятий на различной 
стадии готовности находятся 
инвестиционные проекты по 
строительству объектов пере-
работки газа ПАО «ЯТЭК», ООО 
«СПГ», АО «Сахатранснефте-
газ» и АО «Атомэнергомаш».

Минпромгеологии разрабо-
тан проект Программы потре-
бления СПГ в РС(Я) на горизон-
те 2020-2030 гг., учитывающий 
потребление СПГ на объектах 
теплоснабжения, при газифика-
ции населенных пунктов, а так-
же транспортными средства-
ми, включая магистральные 
тягачи, ж/д транспорт, водный

 

Правительством Республики 
Саха (Якутия) в целях покрытия 
дефицита кадров приняты меры 
поддержки по трем направ-
лениям – проведены курсы по 
программам профессиональ-
ной подготовки и переподго-
товки кадров, организована 
работа по привлечению бойцов 
студенческих строительных от-
рядов, а также трудоустроены 
безработные граждане.

В целях восполнить потреб-
ность работодателей в стро-
ительной отрасли, Госкомитет 
РС(Я) по занятости населения 
сформировал план обучения 
200 незанятых граждан по вос-
требованным профессиям в 
сфере строительства. Объем 
финансирования составляет 7,8 
млн руб. К обучению уже при-
ступили 140 граждан. 

План их обучения охваты-
вает 20 районов республики и 
составлен по востребованным 
профессиям: штукатур, маляр, 
отделочник, бетонщик, камен-
щик. Обучение пройдт в шести 
основных образовательных 
организациях Якутии: Якутском 
коммунально-строительном 
техникуме, Чурапчинском кол-
ледже, Нюрбинском и Усть-Ал-
данском техникумах. 

– В официальных источни-
ках ранее сообщалось, что по 
программе газификации ре-
гионов России Якутия получит 
особенный статус и особый по-
рядок реализации программы. 
Стоит отметить, что полномас-
штабный проект реализации 
переработки газа требует пре-
одолеть ряд инфраструктур-
ных ограничений. Территория 
в три с небольшим миллиона 
квадратных километров тре-
бует особого подхода в данном 
вопросе. Расскажите, какая 
работа проводится в этом на-
правлении и какова стратегия 
республики?

– Республика Саха (Якутия) 
крупнейший по территории 
субъектом Российской Федера-
ции, в то же время по численно-
сти населения на 58-ой строч-
ке в списке субъектов РФ, на 
фоне чего наблюдается низкая 

транспорт и крупногабарит-
ную технику промпредприятий. 
Общий объем потребления СПГ 
на территории Якутии ожидает-
ся на уровне до 100 тыс. тонн к 
2030 году.

Проектом «дорожной кар-
ты» по развитию газификации 
и газоснабжения субъектов 
Российской Федерации, пред-
лагаемой к утверждению фе-
деральным органами власти, 
предусмотрено введение ин-
ститута «единого регионально-
го и межрегионального опера-
тора газификации».

В Республике Саха (Якутия) 
в силу сложившихся особенно-
стей имеется два региональных 
оператора – АО «Сахатранс-
нефтегаз» в Центральном энер-
горайоне и ПАО «Газпром» в 
Южной части Якутии в соответ-
ствии с совместной Програм-
мой развития газоснабжения 
и газификации РС(Я) на 2021-
2025 гг.

Необходимо учитывать в 
первую очередь географиче-
ские особенности в части фор-
мирования единого региональ-
ного оператора газификации с 
возможным установлением ис-
ключения для республики.

В соответствии с проектом 
региональной Программы гази-
фикации Республики Саха (Яку-
тия) до 2030 года, необходимо

 

25 млрд руб. на газификацию 
населенных пунктов и обеспе-
чение надежности газового хо-
зяйства. Как вариант – привле-
чение средств федерального 
бюджета в силу дотационности 
госбюджета РС(Я).

– И по нашей традиции, что 
вы пожелаете нашим читате-
лям в канун Нового года?

– Для всего мира 2020 год 
стал очень непростым. Несмо-
тря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, жизнь ни на 
минуту не останавливается, а 
стремительно движется вперёд. 
2020 год заставил поменять 
привычный для нас уклад жиз-
ни, но взамен научил быть силь-
нее обстоятельств, приходить 
на помощь ближнему и объеди-
няться ради общей цели. 

 Благодаря упорному труду 
жителей, мы провожаем 2020 
год с достойными результа-
тами в различных отраслях: 
Якутия смогла войти в число 
лидеров по экономическому 
росту на Дальнем Востоке, на-
ращивает свой темп и сфера 
строительства, активно разви-
вается промышленность, соз-
даются новые  рабочие места 
и улучшаютсяусловия для жиз-
ни людей. Всех этих высот мы 
не достигли бы, если бы не са-
моотверженность и упорство 

самих якутян. Ведь самая глав-
ная ценность Якутии – это её 
жители, которые день за днём 
своими руками создают осно-
ву для развития и процветания 
родной республики.  

Я уверен, что мы продолжим 
наращивать усилия, чтобы и 
дальше развивать нашу респу-
блику и делать её лучше.

Дорогие друзья! В наступа-
ющем 2021 году хотелось бы по-
желать всем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и сохра-
нять силу духа наперекор всем 
трудностям. Пусть Новый год 
принесёт каждому из вас мно-
го радостных событий, испол-
нения заветных желаний, будет 
богат на добрые дела и новые 
свершения! 

– Кирилл Евгеньевич, спаси-
бо за интересную беседу! Вам 
– свершения задуманного и 
крепкого здоровья.
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Генеральный директор ООО «АЭБ Капитал» Игорь Анатольевич БОРИСОВ 
рассказывает о том, как компания справилась с вызовами пандемии, о 
достижениях в реализации крупных для республики проектов, а также как 
программа «Дальневосточная ипотека» повлияла на застройщиков, - в 
интервью нашему журналу. 

Игорь БОРИСОВ: «Строительство 
жилья - основной индикатор 
выполнения всех программ»

Интервью брала
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

– Игорь Анатольевич, как 
компания «АЭБ Капитал» спра-
вилась с вызовами пандемии? 
Какие инновационные подхо-
ды реализованы вами, чтобы 
справиться с этим беспреце-
дентным вызовом?

–Урон, нанесенный корона-
вирусом, наверное, еще долго 
будут подсчитывать. Пандемия 
изначально стала ударом для 
всей отрасли и страны. И, как 
мы видим, мира в целом. Для 
нас, как строителей, практиче-
ски три месяца – март, апрель, 
май – был ступор. Пришлось 
налаживать до того никогда не 
практиковавшуюся дистанци-
онную работу. Вы представляе-
те строителей на удаленке? На 
передовой – на строительных 
площадках, в офисах находи-
лись с максимальным соблюде-
нием мер безопасности. 

Экстренно закупили пер-
вичные средства безопасно-
сти, работников старше 65 лет 
направили на дистанционную 
работу. Кардинально расши-
рилась электронная докумен-
тация, расширился спектр 
применения цифровых подпи-
сей. Согласование докумен-
тов – дистанционно. Введена 
посменная работа. Дежурства. 
Постоянные периодические 
сдачи анализов на ковид. 

К лету ситуация немного 
устаканилась. Тем не менее, 
удар по отрасли сокрушитель-
ный. Многие компании лиши-
лись рабочей силы. Остались 
только проверенные и ответ-
ственные организации-пар-
тнеры.

– «АЭБ Капитал» – один из 
надежных партнеров, реализу-
ющих ряд знаковых инвестици-
онных проектов Якутии, таких 
как тепличный комплекс «Са-
юри» и ювелирно-гранильный 
кластер компании «Сэйбиэм». 
Также компания планирует со-
здать гостиничный комплекс в  

центре Якутска. Какой опыт 
вы вынесли из сотрудничества 
с федеральными институтами 
развития и каких преобразо-
ваний ожидаете от них? Какие 
меры поддержки могут быть 
полезны в реализации новых 
инвестиционных проектов?

– Да, «АЭБ Капитал» являет-
ся одним из проводников (ис-
полнителей в деле) реализа-
ции таких знаковых проектов, 
как «Саюри». Круглогодичная 
теплица – это изначально вы-
росший и реализованный в 
банковской группе проект, вы-
пестованный Людмилой Ва-
лерьевной Николаевой, тогда 
еще Председателем Правления 
«Алмазэргиэнбанка». Значи-
телен и вклад наших японских 
партнеров – Хоккайдо Корпо-
рейшн. Совместные усилия в 
направлении развития агро-
пояса Якутска дали видимый и, 
самое главное, – потребляе-
мый конечный продукт. И даже 
в сфере международных от-
ношений двух стран – России 
и Японии его реализация по-
зволила существенно повысить 
уровень сближения и интегра-
ции экономики двух стран. 

Япония, как страна с высо-
котехнологичным укладом, пе-
редовая в сфере высоких тех-
нологий, поверила в якутский 
проект и целеустремленность 
инициатора проекта. Считаю 
огромным вклад в реализацию 
«Саюри» и Людмилы Валерьев-
ны Николаевой и Анны Алексан-
дровны Стручковой, руководи-
теля проектного офиса Якутска.

Тот факт, что мы представили 
проект на ВЭФ, нельзя перео-
ценить. Эта площадка дала до-
полнительный стимул развития 
всему проекту и представила 
Якутию еще и в свете высоких 
технологий в агрокомплексе. 
Данная площадка использова-
лась для переговоров с важ-
нейшими институтами развития 
Минвостокразвития РФ. Несо-
мненно, тесная работа с ними 
дает и личностное развитие (в 
институтах развития работают 
высококлассные профессио-
налы своего дела), благодаря

взаимодействию с ними коман-
да проекта «Саюри» получила 
поддержку и финансирование 
этапов строительства. 

Проект стал первым для 
страны в целом. Строитель-
ство круглогодичной теплицы 
в Арктической зоне на вечно-
мерзлых грунтах – это по сути 
высокий риск для инвестора. 
Отдельная благодарность на-
шему земляку Анатолию Юрье-
вичу Бобракову, заместителю 
генерального директора Фон-
да развития Дальнего Востока. 
Хочу выразить благодарность 
всей команде ФРДВ, которая 
сделала максимально мно-
го, чтобы проект услышали с 
громких трибун. Уникален опыт 
взаимодействия и с японской 
стороной в лице Юкио Тэмма, 
руководителя Хоккайдо Корпо-
рейшн. О проекте говорил сам 
премьер Японии Синдзо Абэ, 
упоминая с площадки инвест-
форума в Санкт-Петербурге!

Впереди много намечен-
ных планов, в том числе стро-
ительство гостиницы повышен-
ной комфортности в центре 
Якутска, приобретенный опыт 
несомненно пригодится нам. 
Различные инструменты финан-
сирования в портфеле инсти-
тутов развития и качественное 
структурирование проектов 
будут нами использованы и при 
реализации этого и других зна-
чимых проектов.

«Для нас, как стро-
ителей, практи-
чески три месяца 
– март, апрель, май 
– был ступор. При-
шлось налаживать 
до того никогда не 
практиковавшуюся 
дистанционную ра-
боту. Вы представ-
ляете строителей 
на удаленке?»
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– В рамках реализации на-
циональных проектов Якутия 
получила значительное финан-
сирование из федерального 
бюджета по ряду направлений, 
включая проект расселения 
ветхого аварийного жилья. Ка-
кие из национальных проектов 
повлияли на ваш бизнес наибо-
лее значительно? Какие итоги 
на сегодняшний день показала 
программа «Дальневосточная 
ипотека»? 

– Строительство жилья – ос-
новной индикатор выполнения 
всех программ. Руководство 
республики четко обозначило 
для всей отрасли – строить ка-
чественное и комфортное жи-
лье. По ветхому и аварийному 
жилью мы – как и большинство 
других застройщиков работаем 
в районах. 

Первый наш пилотный проект

ний, соответствующая требо-
ваниям современного человека 
планировка квартир, благоу-
стройство территории, и самое 
главное - качество исполнения. 
Жителям должно понравить-
ся. Вернее, уже нравится – мы 
постоянно получаем обратную 
связь.

Дальневосточная ипотека 
несомненно повысила спрос 
на жилье. Многие застройщики 
ждали ее. Благодаря льготной 
ипотеке для жителей Дальнего 
Востока многие граждане об-
ретают свое собственное но-
вое жилье. А застройщики по-
высили продажи. К сожалению, 
наша компания почти не попа-
ла под эффект этой програм-
мы – распродали большинство 
своих квартир в Якутске до ее 
запуска. 

Жилищное строительство 
для нас – это удобство для про-
живания. Цифровизация пере-
дачи данных приборов учета 
в мобильное приложение и в 
управляющие компании уже 
упрощает жизнь. Недорогие 
для застройщика, но привно-
сящие индивидуальный почерк  

– это Намский район, где стоит 
задача не просто построить и 
расселить из аварийных домов, 
а создание некоего жилищного 
кластера с учетом всех совре-
менных требований к поселе-
ниям. 

Точечная застройка уходит в 
прошлое. Мы делаем акцент на 
квартальной застройке, огром-
ное внимание уделяем энерго-
эффективности и эргономике 
наших домов. В тесном взаимо-
действии с институтом главного 
архитектора республики рабо-
таем над повышением благоу-
стройства. Весь комплекс мер 
направлен на то, чтобы люди, 
расселяясь из аварийных и вет-
хих домов, не должны уезжать 
из своего населённого пункта, 
а оставаться жить и развивать 
его. Строящийся в районном 
центре Намского улуса квартал 
- это благородные фасады зда-

Очень хочется, чтобы те педа-
гоги, родители, дети, которые 
его ждут уже десятки лет, обу-
чались в ближайшем времени в 
хорошем здании. Это же и под-
черкнул Председатель Прави-
тельства республики Андрей 
Владимирович Тарасенко, по-
бывавший на месте строитель-
ства будущей Речевой школы. 
Понимаю всю ответственность, 
но абсолютно уверен в каче-
стве нашей работы.

– Ну и по нашей традиции, 
что вы пожелаете нашим чита-
телям в канун Нового года? 

– Верьте в себя. Растите – 
профессионально, духовно, 
физически. Мыслите позитив-
но, именно тогда открываются 
многие возможности. И самое 
главное – будьте здоровы!

территории. Вся инфраструкту-
ра, учреждения различного на-
правления – все сфокусирова-
но в одном квартале, исключая 
во многих случаях выезды за 
пределы своей локации.

 
– Компания «АЭБ Капитал» 

– одна из наиболее добросо-
вестных на рынке государ-
ственно-частного партнерства 
Якутии. Какой опыт вы вынесли 
из работы с проектами ГЧП. Ка-
кими проектами хотели бы по-
полнить свой портфель? 

– Как руководитель, я на-
хожусь в теме государствен-
но-частного партнерства. Но-
ситель идеи, можно так сказать. 
Как руководитель строитель-
ного подразделения банков-
ской группы, могу сказать, что 
мы выступаем как подрядчик на 
рынке ГЧП. 

«АЭБ Капитал» занимается 
проектированием нового зда-
ния Речевой школы, которая в 
последние годы существует в 
ужасающих условиях, а количе-
ство детей с нарушениями речи 
остается достаточно высоким.

стильные решения по интерье-
ру входных зон также работают 
на узнаваемость застройщика. 
Это мое мнение.

  
– В своих проектах ваша 

компания «АЭБ Капитал» ча-
сто использует элементы более 
высоких ценовых сегментов в 
строительстве, например, про-
сторные вестибюли и дорогая 
отделка в экономклассе. Какие 
нововведения вы планируете 
реализовать в новых проектах 
в жилищном строительстве?

 
– Мы не копируем кого-либо 

в этом плане. В наших будущих 
проектах продолжим развивать 
уже начатые идеи, соотносить 
их с рынком новых технологий. 
Дальнейшего развития заслу-
живает квартальное строитель-
ство – такие застройки имеют 
последовательность, проду-
манность территории и про-
гулочных зон, самоидентифи-
кацию. В красивых кварталах 
создаются зоны притяжений. 
По большому счету, у жителей 
должно быть все для комфорт-
ного проживания внутри одной 
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Кадры для новой экономики
ЦОПП Якутии внедряет новые технологии 
и образовательные подходы в процесс 
подготовки кадров 
В этом году в Якутске состоялось официальное открытие площадки 
Центра опережающей профессиональной подготовки. ЦОПП как новая 
структура в системе регионального образования будет внедрять новые 
образовательные технологии и подходы в процесс подготовки кадров. 
О роли ЦОПП в экономике региона и дальнейших перспективах рас-
сказал директор Центра Владислав ХАБАРОВ. 

ЦОПП Якутии открыт во ис-
полнение федерального про-
екта «Молодые профессиона-
лы» национального проекта 
«Образование» в рамках вы-
игранного регионом в 2019 
году конкурса Министерства 
просвещения Российской Фе-
дерации на предоставление 
государственной субсидии на 
создание ЦОПП.

Уникальный образователь-
ный центр призван создать в 
регионе условия для опере-
жающего развития человече-
ского капитала в целях фор-
мирования новой экономики. 
Объединяя интересы работо-
дателя, государства и образо-
вания ЦОПП выступает единой 
площадкой для упаковки уни-
кальных программ обучения. 
Результатами такой модерниза-
ции станут подготовленные ка-
дровые ресурсы необходимые 
для экономики региона.

Делая упор на краткосроч-
ные курсы и внедряя новые 
форматы обучения, ЦОПП го-
товит востребованные кадры. 

ЦОПП -  проактивный связу-
ющий элемент в системе об-
разования

Начиная с весны 2020 года 
ЦОПП совместно с професси-
ональными образовательны-
ми организациями республики 
провел обучение более 9000 
слушателей для трудоустрой-
ства в отраслях здравоохра-
нения, дорожного хозяйства и 
строительства. 

Также по линии партнерства 
с проектным офисом «ПРО-
консолидация – Якутия» бу-
дет проводиться совместная 
деятельность по подготовке 
квалифицированных специа-
листов и рабочих кадров для 
промышленной отрасли ре-
спублики. Комплексная де-
ятельность ЦОПП по данно-
му направлению укрепит его

Внедрение цифровой плат-
формы ЦОПП

Информация предоставлена: 
ЦОПП Якутии

Одна из главных задач 
Центра – подготовка кадров 
под инвестпроекты и 
стратегические задачи 
Якутии 

Совместно с участниками 
рынка труда и образования 
региона реализуем кратко-
срочное обучение по вос-
требованным профессиям и 
компетенциям 

Стремительное развитие 
технологий, интенсивное из-
менение требований работо-
дателя к соискателям требуют 
непрерывного изучения тен-
денций развития отраслей эко-
номики для последующей сво-
евременной трансформации 
системы образования.  Сей-
час мы работаем над запуском 
единой цифровой платформы, 
позволяющей сопоставлять 
потребности работодателей 
и возможности региональных 
образовательных организаций, 
выстраивая эффективную логи-
стику подготовки кадров. 

Основное отличие ЦОПП от 
других обучающих центров в 
том, что он работает напрямую 
с предприятиями. В работе с 
работодателями особое вни-
мание уделяется разработке и 
организации дополнительного 
обучения кадров современным 
компетенциям, которое должно 
учитывать технологические из-
менения. Задача Центра - раз-
работка коротких практико-
ориентированных курсов под 
заказ работодателей и региона 
в целом. 

статус как оператора по ре-
ализации программ обу-
чения для промышленной  
отрасли региона.

В рамках подготовки к гря-
дущему летнему сезону наш 
центр и ЯРО МООО «Россий-
ские студенческие отряды» 
начали обучение бойцов стро-
ительных отрядов актуальным 
профессиям. На сегодня, со-
вместно с профессиональными 
образовательными организа-
циями Якутска подготовлено 14 
программ. К летнему трудовому 
сезону мы подготовим более 
тысячи ребят. 

Контакты ЦОПП:
Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Крупской, 13
Сайт: http://copp14.ru/
Контактный номер: 
8 (800) 222-41-40

http://copp14.ru/
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НОВОСТИ

О НАС В СМИ
Глава Якутии Айсен Николаев в интер-
вью “Ъ” подвел итоги сложного года
Айсен Николаев рассказал о механизмах 
стимулирования роста экономики в условиях 
пандемии и коронакризиса. А также о реали-
зации и развитии проектов в Арктической зоне 
республики, снижении неравенства в рамках 
стратегии развития Арктики.

Источник: kommersant.ru

Глава Агентства по привлечению ин-
вестиций Якутии рассказал о приоста-
новке инвестпроектов
Комментарий гендиректора Агентства по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта 
Якутии Александра Кондрашина по поводу 
ситуации с инвестициями в 2020 году, в от-
вет на пост в телеграм-канале «Якутия 2100». 
Александр Кондрашин отметил, что полгода 
действовали жесткие ограничительные меры 
в связи с пандемией, поэтому с марта по сен-
тябрь визиты инвесторов были запрещены и 
что многие инвестпроекты (особенно малого и 
среднего бизнеса) были приостановлены.

Источник: news.ykt.ru

Корреспондент “Ъ” Татьяна Едовина 
побывала в самом крупном и самом хо-
лодном российском регионе — Якутии
Якутия — это прежде всего люди, которые живут 
и работают в условиях низких температур и ре-
кордных расстояний. Корреспондент рассказа-
ла о жизни в Якутии, экономике и инвестициях, 
а также о перспективах и проблемах развития 
Арктической зоны республики.

Источник: kommersant.ru

Правительство Якутии и Корпорация 
«Синергия» подписали Соглашение о 
сотрудничестве
В Москве на площадке Агентства Дальне-
го Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта (АНО АПИ) состоялась 
церемония подписания Соглашения между 
Правительством Республики Саха (Якутия) и 
Корпорацией «Синергия», предусматриваю-
щего взаимодействие в области образования, 
туризма, предпринимательства, развития IT 
сферы. Свои подписи в документе поставили 
Председатель Правительства Республики Саха 
(Якутия) Андрей Тарасенко и вице-президент 
Корпорации «Синергия» Ольга Грищенко.

Источник: investvostok.ru

Якутскую продукцию из иван-чая пла-
нируют поставлять в Японию
Продукцию якутской компании «Сахачай», 
которая производит иван-чай в промышленных 
объемах по собственной технологии, плани-
руют поставлять в Японию. Для экспорта тре-
буется проведение клинических испытаний, 
сообщил ТАСС в 07.12.20 заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
Василий Афанасьев.

Источник: tass.ru

Глава Агентства по привлечению инве-
стиций Якутии рассказал НВК Саха о 
реализации инвестиционных проектов 
в условиях пандемии 
Александр Кондрашин рассказал о текущем 
прогрессе и дальнейших шагах по развитию 
туркластера «Лена», проекта строительства 
среднетоннажного завода по производству 
сжиженного природного газа, а также создания 
Колледжа цифровых технологий, планируемого 
к реализации совместно с корпорацией «Си-
нергия».

Источник: youtube

https://www.kommersant.ru/doc/4603190
https://news.ykt.ru/article/112622?utm_source=whatsapp&utm_medium=112622&utm_campaign=user_share
https://www.kommersant.ru/doc/4603193
https://www.investvostok.ru/news/4513/
https://tass.ru/ekonomika/10188877
https://youtu.be/XdgOh0d6Jo0
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ДАЙДЖЕСТ 
СОБЫТИЙ В 
ДЕКАБРЕ

4 декабря на площадке 
медиа-центра РИИХ 
СахаМедиа состоялась 
конференция «Экс-
портеры Якутии 2020: 
экспортный̆ бизнес в 
условиях пандемии»

    Ежегодная конференция 
проводится с 2018 года и на-
правлена на содействие выхо-
ду экспортно-ориентирован-
ным предприятиям республики 
на зарубежные рынки и популя-
ризацию экспортной деятель-
ности. В конференции приняли 
участие компании-экспорте-
ры республики, представители 
органов власти и приглашен-
ные спикеры. О финансовых 
продуктах поддержки экспор-
та рассказали представители 
Сбербанка, банка «ФК Откры-
тие», Азиатско-Тихоокеанского 
банка, Российского экспортно-
го центра и Венчурной компа-
нии «Якутия».

Дни Дальнего Востока 
2020 в Москве 

    Под эгидой ДДВ-2020 с 
14 по 16 декабря в городе Мо-
скве были проведены рабочие 
встречи с потенциальными ин-
весторами и партнерами по 
инвестиционным проектам, а 
также стратегическая сессия 
по развитию ТРК «Лена». Были 
представлены проекты: ре-
конструкция международного 
терминала аэропорта Якутска, 
модернизация ГМК «Тимир», 
производство сжиженного при-
родного газа в Мегино-Канга-
ласском районе и строитель-
ство 2 гостиничных комплексов.

Заместитель гене-
рального директора 
ИнвестЯкутия Юлиана 
Диряхова назначена 
общественным пред-
ставителем Агентства 
стратегических иници-
атив

   Юлиана Диряхова будет 
общественным представителем 
АНО АСИ в РС(Я) по направ-
лению «Городское развитие». 
В задачи общественных пред-
ставителей АСИ входит: про-
движение лидерских проектов 
и сопровождение инициатив 
АСИ в регионе; поиск лучших 
региональных практик соци-
ально-экономического разви-
тия; координация работы ре-
гиональных экспертных групп 
АСИ. Поздравляем нашу колле-
гу Юлиану Диряхову с назначе-
нием! 

В ТОР «Якутия» будет 
создан цех по про-
изводству изделий из 
бивня мамонта

  Соглашение о реализа-
ции инвестиционного проекта 
подписано между ООО «Ту-
ску» и Корпорацией развития 
Дальнего Востока. Подготовкой 
проекта и разработкой биз-
нес-плана занимались специ-
алисты ИнвестЯкутия. Целью 
проекта является создание 
производственного цеха по об-
работке бивня мамонта с про-
изводственной мощностью 3,5 
тонн в год.

Подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве 
между ООО «СПГ» и 
Harbin Kubin Trade Co, 
Ltd

    В рамках Дней Дальне-
го Востока в Москве 15 декабря 
была проведена церемония 
подписания Соглашения о со-
трудничестве между ООО «СПГ» 
и Harbin Kubin Trade Co, Ltd, в 
ходе которого был рассмотрен 
ход реализации инвестицион-
ного проекта «Строительство 
среднетоннажного завода по 
производству сжиженного при-
родного газа» в Мегино-Канга-
ласском районе республики, а 
также был подписан контракт 
на экспорт сжиженного при-
родного газа между ООО СПГ и 
Harbin Kubin Trade Co, Ltd.

Стратегическая сессия 
по проекту турист-
ско-рекреационного 
кластера «Лена» в 
городе Москве

   14 декабря в рамках ДДВ-
2020 прошла стратегическая 
сессия по проекту ТРК «Лена». 
В ходе сессии были обсуждены 
дальнейшие шаги по развитию 
туркластера, направления со-
трудничества с потенциаль-
ными инвесторами, а также 
команда ИнвестЯкутия побла-
годарила экспертов и партне-
ров, которые оказали непомер-
ное содействие в разработке 
ТРК «Лена».
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обращениями 

предпринимателей

20 21

ИНВЕСТИЦИИ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
бесплатные консультации по 

вопросам, возникающим в ходе 
реализации проектов

СОПРОВОЖДЕНИЕ
сокращение бюрократических 

процедур, снижение сроков реа-
лизации проектов 

МЕРОПРИЯТИЯ 
проведение конгрессно-выста-

вочных мероприятий 

УСЛУГИ 
разработка бизнес-планов, фи-
нансовых моделей, презентации 

проектов 

ПОДБОР  ПЛОЩАДКИ  
привлечение инвесторов на су-

ществующие площадки 

PR 
деловая пресса, социальные 

сети, телевидение 

ЭКСПОРТ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
бесплатные консультации с при-

влечением сторонних профильных 
экспертов по тематике внешнеэконо-

мической деятельности 

СОДЕЙСТВИЕ
в подготовке и переводе материалов 
на иностранные языки, в приведении 
продукции в соответствие с требова-

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

ности 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
маркетинговые/патентные исследо-

вания зарубежных рынков 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
и экспертиза экспортного контракта 

ПОИСК ИНОСТРАННЫХ ПАРНЕРОВ    
организация бизнес-миссий

Целями создания системы являются:
• 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.

По вопросу улучшения 
инвестиционного климата 

Вы можете обратиться:

К заместителю
министра экономики

Республики Саха (Якутия)
 Тимуру Ханды 

+7 (914) 273-35-66
handytu@sakha.gov.ru

Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателей
в Республике Саха (Якутия)

Альбине Кычкиной
+7 (4112) 50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru

ЗАБИЗНЕС.РФ
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УПАКО-
ВАННЫЕ 

ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

В городе Якутске:
к ведущему проектному ме-
неджеру Отдела продвиже-
ния инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Александре Булатовой  
+7 (4112) 506-407
bulatova@investyakutia.com

В городе Москве:
к директору инвестиционного 
департамента по направлению 
туризм, инфраструктура, логи-
стика Агентства Дальнего Вос-
тока по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта
Роману Семенцову  
+7 (495) 540-41-33,
+ 7 (916) 185-23 - 55
semencov@investvostok.ru

Строительство гостиничного ком-
плекса на 89 номеров под управле-
нием международного бренда в г. 
Якутске

Инициатор проекта: ООО «АЭБ Капитал»  
Цель проекта:  создание первого в городе и в реги-
оне качественного гостиничного объекта, соответ-
ствующего категории 4*, находящегося под управ-
лением международного бренда.
Параметры проекта: площадь участка - 1538 кв. м,
количество этажей – 7. 
Срок реализации: 2020 - 2022

Скачать ознакомительную презентацию проекта 
можно по ссылке: yadi.sk

Строительство гостиничного комплек-
са категории 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 ознакомительную презентацию проекта мож-
но по ссылке: yadi.sk

В городе Якутске:
к заместителю начальника От-
дела продвижения инвести-
ционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республи-
ки Саха (Якутия)
Дайане Шестаковой  
+7 (4112) 506-408
shestakova@investyakutia.com

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

Развитие лесопромыш-
ленного комплекса на 
базе ООО ЛПК 
«АЛМАС»

Цель проекта: формирование 
благоприятных условий для про-
изводства продукции деревоо-
бработки, в т.ч. глубокой в Ленском 
районе Республики Саха (Якутия) 
для удовлетворения внутреннего 
спроса и организации экспортных 
поставок. 
Плановые сроки реализации: 
2019-2032

Скачать ознакомительную презен-
тацию проекта можно по ссылке: 
yadi.sk

https://yadi.sk/i/O-E4D2G0E_q0Jw
https://yadi.sk/i/wZl1LAV5l56Ajg
https://yadi.sk/i/S_BYmcf8iQySOQ
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Реконструкция (реновация) 
международного терминала 
аэропорта г. Якутск

Инициатор проекта: АО «Аэропорт Якутск»
Цель проекта: создание современного меж-
дународного терминала аэропорта г. Якутск, 
оснащенного высокотехнологичной инженер-
ной инфраструктурой.
Общая площадь здания: 5 495,9 кв. м.
Срок реализации: 2020 - 2023

Скачать ознакомительную презентацию про-
екта можно по ссылке: yadi.sk

Освоение месторождения 
россыпного олова 
«руч. Тирехтях» 

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

Скачать ознакомительную презентацию 
проекта можно по ссылке: yadi.sk

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

Инициатор проекта: ООО «СЭЙБИЭМ»
Цель проекта: Формирование комплекс-
ной инфраструктуры для налаживания 
производственного цикла ювелирных 
изделий, бриллиантов. Консолидация 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства из числа местных производи-
телей с последующим продвижением их 
товаров и услуг на внешние рынки. Несы-
рьевой экспорт.

Скачать ознакомительную презентацию 
проекта можно по ссылке: yadi.sk

к заместителю генерального 
директора Агентства по при-
влечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 506-401
diryakhova@investyakutia.com

В городе Москве:
к Инвестиционному директо-
ру Агентства Дальнего Вос-
тока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта
Тарасу Попову
+7 (985) 393-16-93,
+7 (495) 540-41-33
t.popov@investvostok.ru

По вопросу участия в 
проекте вы можете об-
ратиться:

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

В городе Якутске:
к начальнику Отдела продвиже-
ния инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 508-663
alekseev@investyakutia.com

В городе Москве:
к директору по направлению 
нефтегазохимии Агентства 
Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддержке 
экспорта
Анастасии Набатчиковой
+7 (495) 540-41-33 (доб. 5497)
+7 (916) 574-57-64
A.Nabatchikova@investvostok.ru

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

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 ознакомительную презентацию проекта 
можно по ссылке: yadi.sk

Строительство среднетоннажного 
завода  по производству сжиженного 
природного газа в Мегино-Кангалас-
ском 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 производитель-
ности до 530 тыс. тонн СПГ в год. Планируемая мощ-
ность производства: 530 тыс. тонн СПГ в год

Скачать ознакомительную презентацию проекта мож-
но по ссылке: yadi.sk

В городе Якутске: 
к ведущему проектному 
менеджеру Отдела про-
движения инвестиционных 
проектов Агентства по при-
влечению инвестиций и под-
держке 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 . d z h a n b o r i e v @
investvostok.ru

Модернизация 
производства 
АО ФАПК «Якутия»

На первом этапе - закуп и монтаж 
технологического оборудования 
по производству линии для роз-
лива 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 хране-
ния готовой продукции в г. Якутске, 
II очереди биопруда №3 в с. Бай-
ловка Тамбовской области
На втором этапе – закупка обо-
рудования для купажного отде-
ления ликеро-водочного завода, 
поставка линии розлива в 1,5 л в 
ПЭТ-бутылки.

Скачать ознакомительную презен-
тацию проекта можно по ссылке: 
yadi.sk

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
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ДРУГИЕ 
ПРОЕКТЫ

По всем вопросам в сфере ГЧП 
и концессий Вы можете обра-
титься к начальнику отдела ГЧП 
Агентства по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Сергею Моссоёнову
+7 (4112) 506-406
ppp@investyakutia.com

Инвестиционные предложения в 
сфере ГЧП

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – 
юридически оформленное сотрудничество пу-
бличного партнера, с одной стороны, и частного 
партнера, с другой, основанное на объединении 
ресурсов и распределении рисков с целью при-
влечения частных инвестиций и повышения каче-
ства оказания услуг

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

В городе Якутске: 
к ведущему проектному ме-
неджеру Отдела продвиже-
ния инвестиционных 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 инве-
стиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта
Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33
a.dzhanboriev@investvostok.
ru

Модельные проек-
ты 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 является 
типовым и ориентирован на 
наиболее перспективные 
сегменты переработки рыбы, 
мяса и дикоросов с учетом 
региональной специфики Ре-
спублики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-2024

Скачать ознакомительную 
презентацию можете через 
QR-код.

Переработка 
рыбы

Стоимость проекта: 
140,6 млн руб.

Скачать ознакомитель-
ную презентацию про-
екта можно по ссылке: 
yadi.sk

Переработка 
мяса

Стоимость проекта: 63,9 
млн руб.

Скачать ознакомитель-
ную презентацию про-
екта можно по ссылке: 
yadi.sk

Переработка 
дикоросов

Стоимость проекта: 21,7 
млн руб.

Скачать ознакомитель-
ную презентацию про-
екта можно по ссылке: 
yadi.sk

https://yadi.sk/i/nIlK4e48sbWdCw
https://yadi.sk/i/z8x7V34_OQSbtg
https://yadi.sk/i/KZFUNB1ujffCLw
https://yadi.sk/i/oJ5xqpz07E2VmQ
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Туристический кластер «Лена»

Уникальный туристический кластер «Лена», включающий в себя инвестиционные проекты 
туристской отрасли создан с целью развития инфраструктуры, строительства новых объ-
ектов, формирования качественного экологического туризма в Якутии, привлекательного 
для местных жителей, российских и иностранных туристов, повышения уровня жизни мест-
ного 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

Нераспределенный фонд

Скачать реестр объектов и ознакомиться 
можно по ссылке: yadi.sk

По вопросу участия в 
проекте вы можете об-
ратиться:

к ведущему проектному ме-
неджеру Отдела продвиже-
ния инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Александре Булатовой  
+7 (4112) 506-407
bulatova@investyakutia.com

к ведущему проектному ме-
неджеру Отдела продвиже-
ния инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 506-402
lazarev@investyakutia.com

к заместителю начальника От-
дела продвижения инвести-
ционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республи-
ки Саха (Якутия)
Дайане Шестаковой  
+7 (4112) 506-408
shestakova@investyakutia.com

Лесные участки

Скачать реестр лесных участков и озна-
комиться можно по ссылке: yadi.sk

руководителю Департамента 
Республики Саха (Якутия) по 
охране объектов культурного 
наследия
Николаю Макарову
+ 7 (4112) 506-480
depokn@Sakha.gov.ru

Непрофильные активы 
нашего партнера

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

Скачать ознакомительную презентацию о непрофильных 
активах АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно по ссылке: 
yadi.sk

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

Инициатор проекта: Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов 
культурного наследия
Цель проекта: сохранение объекта культурного наследия.

Параметры проекта: Льготная аренда объекта на срок до 49 лет за 1 рубль. По-
лезная площадь – 2332,95 кв.м.; Расчетная площадь – 1857,43 кв.м.; Площадь поме-
щений – 2454,39 кв.м.; Площадь этажей – 2917,85 кв.м.; Строительный объем здания 
– 20406,55 куб.м.

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

к ведущему проектному ме-
неджеру Отдела продвиже-
ния инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Александре Булатовой  
+7 (4112) 506-407
bulatova@investyakutia.com

По вопросу приобретения не-
профильных активов 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Вы 
можете обратиться:
к начальнику Управления по 
работе с проблемной задол-
женности юридических лиц 
Андрею Бондареву
+ 7 (924) 6637072
bondarev_aa@albank.ru

https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/IQGrR2qzw32Smw
https://yadi.sk/i/wNS42NaYVEJxkQ
https://yadi.sk/i/ZtdLSLZY7RlIQA
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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

Экспортная продукция

В Каталоге Вы найдете продукцию
местных производителей, представленную 
по категориям: ювелирные изделия, продукты 
питания, продукты деревообработки, товары 
народного промысла и потребления.

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

ПАРТНЕРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

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»

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 

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:

К ведущему менеджеру Центра 
поддержки экспорта 
Галине Гороховой
+7 (965) 994 - 34- 42
gorokhova@investyakutia.com 

https://investyakutia.com/pages/335
https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDkvMjMvM3FzNms2MzFlbV9fLnBkZiJdXQ/%D0%93%D0%B8%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.pdf?sha=15d5a4aa4b37aa8c
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


32

ВАШИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
МЕНЕДЖЕРЫ

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

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

Александра Булатова
Туризм, IT
+7 (4112) 506-407
bulatova@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

Дайана Шестакова
Строительные материалы, 
ТПИ, лесная промышленность
+7 (4112) 506-408
shestakova@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

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

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

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

