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Здравствуйте, дорогие читатели!

В ноябре в России была запущена рефор-
ма институтов развития, в рамках которой 
будет проводиться реорганизация структур 
Минвостокразвития РФ. Три института раз-
вития будут закрыты, основной функционал 
будет сохранен в четвертом оставшемся. 
Эта реформа позволит значительно снизить 
транзакционные издержки, ускорить реа-
лизацию инвестиционных проектов. Якутия, 
как один из лидеров в части привлечения ин-
вестиций на Дальнем Востоке с нетерпени-
ем ждет того, как будет организована новая 
структура, поскольку практически все наши 
инвестиционные проекты получают под-
держку федеральных ведомств, нас неизмен-
но поддерживает команда Юрия Трутнева.

Главным событием ноября для нас стал 
визит в Якутию Корпорации «Синергия», ко-
торая провела ряд встреч с членами Пра-
вительства Республики Саха (Якутия) и за-
планировала подписание соглашения с 
Правительством в декабре. Инвестор пла-
нирует создать в Якутии Колледж цифровых 
технологий по механизму концессии для обе-
спечения профильными кадрами инноваци-
онной отрасли нашей экономики и факультет 
анимации на базе креативного кластера, 
который позволит Якутии значительно на-
растить свой кадровый потенциал на стыке 
высоких технологий и изящных искусств. Ви-
зит был организован совместно с Агентством 
Дальнего Востока по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта. 

В середине декабря (14-16.12) в рамках 
Дней Дальнего Востока мы планируем прове-
сти ряд деловых встреч, подписание согла-
шений и экспортных контрактов на площад-
ке постоянного Представительства Якутии 
в городе Москве. Несмотря на пандемию, 
наши ключевые инвестпроекты значительно 
продвинулись в этом году, например про-
ект строительства среднетоннажного про-
изводства СПГ завершает предпроектную 
фазу и вышел на освоение своего земельного 
участка.

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

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ
Аэропорт Якутск – единственный в мире международный аэропорт 
на вечной мерзлоте

Подробнее о проекте «Реконструкция (реновация) международного терминала аэропорта г. Якутск»
на стр. 22

*Здесь может быть Ваша реклама
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На месторождениях
Якутии строят первую в 
России коммерческую 
5G-ready сеть

Компания МТС и один из крупнейших производителей золота и серебра 
в мире группа «Полиметалл» подписали договор на строительство пер-
вой в России коммерческой выделенной (Private Network) сети 5G-ready, 
которая будет развернута на золоторудном месторождении Нежданин-
ское в Республике Саха (Якутия)

В сеть, которую развернет 
МТС для входящего в «Поли-
металл» АО «Южно-Верхоян-
ская Горнодобывающая Ком-
пания» будет интегрированы 
внутренняя сеть IP-телефонии, 
мобильные устройства сотруд-
ников, системы горнорудной 
диспетчеризации, позициони-
рования, удаленного и авто-
матизированного управления 
различными объектами: экска-
ваторами, буровыми станками, 
измерительными устройствами, 
автоматизированными систе-
мами пожаротушения и виде-
омониторинга. Помимо опти-
мизации производственных 
процессов, запуск решений 
повысит уровень промышлен-
ной безопасности.

Уникальная выделенная тех-
нологическая сеть 5G-ready 
c использованием решений 
Ericsson на первом этапе будет 
работать в стандарте LTE с воз-
можностью быстрого перехода 
на стандарт 5G. 

«МТС в числе первых в стра-
не успешно реализова-
ла ряд пилотных проектов 
с ведущими российскими 
предприятиями по созданию 
выделенных LTE и 5G-ready 
сетей для различных произ-
водственных нужд. Теперь 
наши партнеры из «Поли-
металла» доверили нам 
создать первую в России 
выделенную 5G-ready ком-
мерческую сеть для мони-
торинга и управления кри-
тическими процессами на 
удаленном месторождении в 
непростых географических и 
погодных условиях. Уверен, 
что компетенции и опыт МТС 
в реализации уникальных 
сетевых и ИТ-решений, циф-
ровизации и автоматизации 
производственных процес-
сов помогут нашим заказчи-
кам повысить эффективность 
своего бизнеса и улучшить 
условия работы людей», — 
отметил директор департа-
мента продаж цифровых ре-
шений МТС Георгий Джабиев.

В проекте использовано 
решение Ericsson Dedicated 
Networks, соответствующее 
стандартам 3GPP и представ-
ляющее собой полноценное 
ядро сети операторского клас-
са (Ericsson Enterprise Core) с 
поддержкой технологий 4G и 5G 
NSA (неавтономная архитекту-
ра) и возможностью перехода 
на технологию 5G SA (авто-
номная архитектура 5G). Пред-
приятию доступны все функции 
пакетной сети оператора связи 
для критически важных услуг.  
Ericsson Enterprise Core — легко 
масштабируемое виртуализи-
рованное решение, которое 
может обслуживать от 250 до 
50 000 абонентов, достигая ме-
жрегиональных масштабов.

«С учетом тяжелых клима-
тических условий и меня-
ющегося горного рельефа 
развертывание выделенной 
сети как единой высоко-
скоростной площадки для 
различных технологических 
нужд позволит значительно 
повысить скорость пере-
дачи больших объемов ин-
формации, отказоустойчи-
вость технологической сети 
и сократить затраты на ее 
обслуживание. Одними из 
первых проектов на базе 
сети станут внедрение уда-
ленного управления буро-
выми станками и диспетче-
ризация. На Нежданинском 
уже идут работы по возве-
дению антенно-мачтовых 
сооружений и монтажу обо-
рудования. Планируем, что 
запуск сети состоится до 
конца 2020 года», — отметил 
начальник отдела информа-
ционных технологий и связи 
Якутского филиала «Полиме-
талл УК» Александр Лагута.

Текст: Анастасия ХОДУЛОВА
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Заместитель Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) 
Сергей МЕСТНИКОВ: 
«Во всех муниципальных 
районах необходимо 
создать механизм, позволяющий 
привлекать инвестиции 
на возведение образовательных 
учреждений»

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

– Сергей Васильевич, по-
здравляем вас с утверждением  
в  должности вице-премьера 
правительства Якутии. Какие 
приоритеты в сфере привлече-
ния частных инвестиций вы бы 
обозначили в курируемых вами 
блоках? 

–Ведётся планомерная ра-
бота по повышению социаль-
но-экономического развития 
региона путём развития со-
циальной инфраструктуры в 
долгосрочной перспективе. В 
первую очередь – сферы до-
школьного и общего образо-
вания, отдыха, оздоровления, 
которые объединены в общее 
понятие «непрерывное обра-
зование детей». 

Правительство путём анали-
за потребительского качества 
сфер социальной инфраструк-
туры выявляет отрасли, которые 
не развиваются или развиты 
слабо и не достигают целевых 
показателей. 

Формируется пул проектов в 
сфере ЖКХ для равномерного 
развития сферы как в городах, 
так и в сельских поселениях, 
где задачи не решались многие 
годы. В сфере ухода за пожи-
лыми людьми путём трансфор-
мации лучших мировые практик 
создаётся не Дом престарелых, 
а Центр активного долголетия. 
Для реализации проектов в 
сфере предоставления меди-
цинской реабилитации начали 
формирование концепции про-
ектов и изучения общей марш-
рутизации пациентов, получа-
ющих услуги как в республике, 
так и за её пределами.

Если раньше в фокусе нахо-
дилась реализация монопро-
фильных проектов, то сегодня 
мы делаем многопрофильные 
проекты в различных сферах 
и на стыках между ними. Цель 
– выявить ниши и заполнять их 
проектами с современной це-
левой концепцией, топовыми 
инвесторами и операторами 

для опережающего развития
социальной инфраструктуры.

– Учитывая высокий прио-
ритет в Якутии сферы разви-
тия человеческого капитала, 
Агентство сопровождает ряд 
крупных проектов в образо-
вании, в том числе уникальные 
пилотные проекты. На них ори-
ентируется вся страна – это 
Центр детского отдыха и Су-
перкампус СПО. В чем для вас 
потенциальные ниши для при-
влечения инвесторов, которые 
позволят Якутии сделать новый 
рывок в развитии человеческо-
го капитала? 

– Действительно, ведется 
масштабная работа по при-
влечению частных инвести-
ций на строительство объек-
тов образования, в частности, 
в нашей столице – Якутске. К 
примеру, в рамках сотрудниче-
ства с ВЭБ.РФ рассматривает-
ся строительство 12 школ. Есть 
один частный инвестор – бла-
готворительный фонд «Новый 
дом», который также планирует 
строительство школы в Якутске. 
Нам необходимо развивать на-
правление такого строитель-
ства и в других муниципальных 
районах и, прежде всего, в их 
административных центрах. 
Это стратегически важное на-
правление. 

Если мы хотим, чтобы село 
развивалось, нужно создать 
достойные условия для образо-
вания, привлекать частные ин-
вестиции, как на строительство, 
так и на обновление существу-
ющих объектов. На сегодня 
основной интерес инвесторов 
направлен только на столицу 
и другие относительно круп-
ные города республики. Потому 
необходимо создать механизм, 
позволяющий привлекать ин-
вестиции на возведение сред-
них учебных заведений во всех 
муниципальных районах. Это 
создаст, во-первых, необходи-
мые условия для развития об-
разования в селах. Во-вторых, 
уменьшит отток населения из 
районов в центр, город Якутск.

– Агентство активно взаи-
модействует с блоком развития 
инноваций и креативной эко-
номики. В его структуре имеет-
ся Центр поддержки экспорта, 
который помогает нашим ком-
паниям выходить на мировые 
рынки. Плюс мы стараемся 
плотнее взаимодействовать 
по привлечению инвесторов 
в ключевые проекты Минин-
новаций РС(Я). Какие новые 
стратегические задачи для 
Агентства вы бы обозначили? 

– Развитие не сырьево-
го сектора – стратегическая 
задача, которую необходимо 
решить, создавая не сырье-
вую экономику, основанную 
на интеллектуальном и твор-
ческом потенциале человека.

Креативная экономика для 
нас не ряд случайных проек-
тов и естественных процессов, 
а системная государственная 
работа по выстраиванию но-
вой политики в этом направле-
нии. В Республике Саха (Якутия) 
ответственным за креативную 
экономику определена и за-
креплена Корпорация раз-
вития Якутии. Она реализу-
ет сразу несколько проектов. 

Для резидентов откроют-
ся зоны под студии хрома-
кей, анимации, съемочные 
студии, мокап студии, звуко-
записывающие студии, в том 
числе музыкальная, рече-
вая, студия сведения звука, 
серверная и многое другое. 

Проект создания Креатив-
ного кластера прошел целевой

«Цель – выявить 
ниши и заполнять их 
проектами с 
современной целе-
вой концепцией, 
топовыми инвесто-
рами и операто-
рами для опере-
жающего развития 
социальной инфра-
структуры»
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отбор из 604 заявок и вошел в 
ТОП-20 проектов, дошедших до 
финала очного акселератора 
программы развития городских 
сообществ «100 городских ли-
деров–2020» Агентства стра-
тегических инициатив.

Также запустили пилотный 
проект образовательных про-
грамм образовательного цен-
тра «Парк будущих поколений». 
Под этим названием кроется 
современное городское про-
странство, сочетающее в себе 
функции общественного пар-
ка и образовательного центра, 
направленного на развитие 
креативных и предпринима-
тельских навыков у детей Яку-
тии. Кроме того, планируется 
создать Фонд поддержки кино 
и анимации. Цель фонда – под-
держка и развитие якутского 
кино и анимации, их популя-
ризация на федеральном и 
международном уровнях для 
создания экспортно-ориенти-
рованного продукта.

На текущем этапе Корпора-
ция занимается разработкой 
концепции проекта создания 
Фонда поддержки кино и ани-
мации, а также механизма его 
реализации.

– В уходящем 2020 году 
международная работа пре-
терпела значительный ущерб. 
В частности, были прекраще-
ны авиасообщения по боль-
шинству направлений, многие 
мероприятия перешли в он-
лайн формат. Какие приорите-
ты в развитии системы внеш-
них связей вы видите? Какую 
трансформацию они прошли и 
какая еще предстоит?

– Вопросы развития кре-
ативной экономики являются 
очень важными, поскольку пан-
демия и вызванный ею эконо-
мический кризис показали, что 
ориентированность только на 
одну отрасль является тупи-
ковым вариантом. Необходи-
мо создавать и поддерживать 
условия для развития и других 
отраслей – современных, кре-
ативных предприниматель-
ских инициатив, производство

 

местной продукции. 
С этой целью планируем 

запустить в конце следующего 
года проект «Квартал труда» 
– большую площадку, на ко-
торой мы соберем резидентов 
различных креативных сфер: 
анимацию, кино, компьютерную 
графику, фото- и видеопроиз-
водство, креативные агентства, 
маркетинг, архитектурные и 
проектные бюро и многое дру-
гое. Им будут предоставлены 
площадки, чтобы они свободно 
занимались любимым делом, 
выпускали продукцию, прода-
вали свои услуги или продукт 
как в республике, так и за ее 
пределами.  

Хотелось бы отметить, что 
ориентированность в рабо-
те только на экспорт является 
довольно однобоким подхо-
дом – необходимо развивать 
межрегиональное сотруд-
ничество по всей России и в 
дальнейшем реализовывать 
продукцию в регионах. В ос-
новном наши предприниматели 
нацелены на республиканский 
рынок. При том, что качество 
наших продуктов соответству-
ет всем российским стандар-
там и вызывает большой инте-
рес в других субъектах России.  

 

У нас имеется соглашение о 
сотрудничестве и теперь нужно 
переходить на практическую 
плоскость, а именно - налажи-
вать контакты по реализации 
продуктов и услуг якутских про-
изводителей в России. С этой 
целью разрабатываем план 
мероприятий, чтобы в 2021 году 
активно начать работу в этом 
направлении. 

 – Ряд объектов культуры 
Якутии еще не раскрыли свой 
инвестиционный потенциал. 
Другие регионы России прак-
тикуют ГЧП, концессии в этой 
сфере, приближают объекты 
культуры к рынку. Например, в

«Креативная эко-
номика для нас не 
ряд случайных про-
ектов и естествен-
ных процессов, а 
системная государ-
ственная работа по 
выстраиванию но-
вой политики в этом 
направлении»

Москве суперуспешно реали-
зуется программа «1 рубль за 
реконструкцию». В Калужской 
области по концессии рекон-
струирована усадьба в Поле-
ново. Ряд музеев Москвы пошли 
по пути привлечения корпора-
тивных резидентов… Как вы 
смотрите на привлечение ин-
вестиций в эту сферу? Какие 
сценарии могут быть интерес-
ны?

– В сфере культуры мы пока 
еще далеки от таких понятий, 
как привлечение частных инве-
стиций. Интерес крупных инве-
сторов направлен преимуще-
ственно на сферу образования. 
Что касается культуры и спорта, 
то это большая ниша, требую-
щая проработки. 

Мы уже общались на эту 
тему с нашими партнерами 
ВЭБ.РФ, которые в скором вре-
мени будут готовы запустить 
проекты государственно-част-
ного партнерства в этих сферах. 
Перспективы неплохие. К при-
меру, возьмем наш националь-
ный вид спорта мас-рестлинг.  
Поставлена амбициозная цель

– войти в состав официальных 
видов спорта Олимпийских игр. 
Для этого необходимо привле-
кать внимание частных инве-
сторов. Атрибутикой для заня-
тий мас-рестлином являются 
деревянные палки, которые 
производятся у нас в республи-
ке по особым стандартам. Но 
мас-рестлинг активно разви-
вается и в других странах мира. 
При этом атрибутика, использу-
емая там, не отвечает исконным 
канонам. Потому необходимо 
регистрировать бренд и реа-
лизовывать продукт на внеш-
нем рынке, чтобы другие реги-
оны и страны покупали в Якутии 
стандартизированную и офи-
циально зарегистрированную 
атрибутику для соревнований 
по мас-рестлингу. Это только 
один пример, но есть еще мно-
жество направлений, которые 
также необходимо развивать.
 

– И по нашей традиции, 
что пожелаете нашим чита-
телям в это непростое время?

– 2020 год завершается, 
год действительно непростой.

Сложности коснулись всех 
сфер нашей жизни, необходима 
поддержка наиболее постра-
давших секторов экономики. 
С другой стороны, реальность 
подтолкнула нас к ускорению 
процессов цифровой транс-
формации и открыла новые 
пути. Регион развивается, Яку-
тия богата уникальными, та-
лантливыми и креативными 
людьми, которые реализуют 
новые проекты и идеи. 

Желаю всем оптимизма, 
силы и мудрости. Преодолевая 
трудности, мы закладываем ос-
нову для будущего. Будьте со-
лидарными и ответственными, 
берегите свое здоровье, под-
держивайте друг друга. 
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«Мы готовы инвестировать 
в социальные проекты 
Якутии»
Сегодня мы беседуем с экспертом в области инвестиционной политики и 
государственно-частного партнерства, специалиста в области разви-
тия и популяризации предпринимательства в России, вице-президентом 
Корпорации «Синергия» Ольгой ГРИЩЕНКО.

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

– Ольга Александровна, 
добро пожаловать в Якутию! 
Мы рады видеть вас в гостях и 
хотели бы, чтобы Корпорация 
«Синергия» определила для 
себя основные стратегические 
направления сотрудничества 
с нами и контуры инвестици-
онных инициатив и других на-
правлений сотрудничества в 
ходе своего визита. Расскажи-
те, какие инвестиционные про-
екты и другие совместные ини-
циативы вы готовы предложить 
руководству нашего региона? 

– Добрый день! Благодарю, 
что пригласили на интервью. 
На сегодняшний день Корпора-
ция «Синергия» прежде всего 
образовательный холдинг. И в 
сотрудничестве с Якутией у нас 
в приоритете сфера образова-
ния. Мы предоставляем высшее 
профессиональное, предпри-
нимательское образование. 
Поскольку в составе Корпора-
ции есть университет «Синер-
гия», а также Бизнес-школа, мы 
имеем достаточно много ком-
петенций в сфере различных  
направлений образования. 
Исходя из национального про-
екта о цифровизации экономи-
ки, наиболее востребованное 
направление на сегодняшний 
день - это подготовка кадров 
для цифровой экономики. Один 
из проектов, который мы обсуж-
даем с Правительством Якутии, 
является концессия коллед-
жа цифровых технологий. Мы 
хотели бы развивать данное 
направление, тем более этот 
рынок востребован в регионе. 
Известно, что IT-кластер доста-
точно развит в Якутии, большое 
количество резидентов уже на-
ходятся в Технопарке и IT-пар-
ке, успешно реализуя свои про-
екты. 

В нынешнее время челове-
чество во всем мире оказалось 
в рамках обстоятельств, свя-
занных с пандемией и ограни-
чениями. Развитие цифровых

технологий сегодня необходи-
мость. Для реализации данных 
задач требуется большое ко-
личество профессиональных 
кадров. Профессиональное 
образование это то решение, 
которое позволит оперативно 
обеспечивать кадрами пред-
приятия IT-кластера. На се-
годняшний день Корпорация 
инкорпорируется со страте-
гическими игроками рынка и 
очень заинтересована в со-
вместной работе с компаниями 
Якутии, которые разрабатыва-
ют программное обеспечение, 
работают в индустрии интер-
нет-технологий. 

Безусловно, республика яв-
ляется великолепным экспор-
тером IT-технологий, мы можем 
с вами обеспечить кадрами не 
только рынок Якутии, но и всей 
России. 

Также мы планируем сотруд-
ничать с Северо-Восточным 
Федеральным Университетом в 
рамках наших факультетов – это 
киберспорт и интернет-мар-
кетинг. Данные направления 
раскроют потенциал местной 
молодежи, у которой не будет 
необходимости уезжать из ре-
гиона, а наоборот появится 
стимул работать во благо своей 
республики. 

Помимо образовательной 
деятельности Синергия еще 
и крупный разработчик он-
лайн-платформ. Якутия мо-
жет присоединиться к проек-
ту «Университет долголетия». 
Данная платформа подразу-
мевает собой работу с насе-
лением возраста 50+ в сфере 
образования, подготовки, пе-
реквалификации, психологии и 
образа жизни. Мы разработали 
ее с целью дать возможность 
населению не чувствовать себя 
изолированным, она создана 
прежде всего для общения и 
коммуникаций, а также для на-
правления своих идей, заявок и 
конкурсов. 

Огромный потенциал Якутии 
– это внутренний и въездной 
туризм. Уникальные места об-
ладают девственной природой, 
особой энергетикой, самобыт-
ностью, огромными ресурсами 

и потрясающей культурой. Мы 
могли бы внести свою лепту в 
увеличение туристического по-
тока в регион, методом популя-
ризации, совместных информа-
ционных кампаний, участие во 
Всероссийском форуме в сфе-
ре туризма, который организо-
вывает Синергия. 

Что касается развития 
предпринимательства, в про-
шлом году мы реализовывали 
субсидию Минэкономразвития 
на популяризацию предпри-
нимательства во всей России 
и активно работали со всеми 
субъектами. Надо отдать долж-
ное, Якутия очень активно себя 
проявила в этом направлении. 
Усилие республики на развитие 
малого и среднего предприни-
мательства, с целью занятости 
людей заслуживает большого 
уважения. Корпорация также 
заинтересована в сотрудниче-
стве с Якутией в сфере самоза-
нятости, вовлечения, обучения 
и развития предприниматель-
ства. Мы готовы использовать 
все наши возможные ресурсы, 
в том числе для успешной ре-
ализации задач Стратегии ре-
гиона до 2032 года и с целевым 
видением до 2050 года. Наша 
команда успела ознакомиться 
и изучить Стратегию региона, 
она очень амбициозна. Но учи-
тывая скорость принятия реше-
ний и активность местных вла-
стей, я уверена, что она более 
чем реализуема. 

– Широкий спектр сфер де-
ятельности вашей Корпорации 
может позволить Якутии совер-
шить рывок сразу в нескольких 
отраслях или создать задел для 
их развития на многие годы 
вперед. Какие проекты и ини-
циативы вы определяете для 
себя как быстрые победы, а 
какие потребуют от нас стра-
тегического подхода и долго-
срочного видения? 

– Возвращаясь к теме раз-
вития предпринимательства 
и образования, я могу с уве-
ренностью сказать, что наши 
проекты в этих сферах можно 
назвать быстрыми победами.
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Повторюсь, что рынок Якутии 
готов. Влияет быстрорастущее 
население в отличие от других 
субъектов Российской Федера-
ции, в том числе Дальнего Вос-
тока. Здесь продолжается при-
рост населения, это объясняет 
спрос на рынок образования, 
на востребованность, работу с 
населением и с человеческим 
капиталом. Совместными уси-
лиями с регионом мы сможем 
достичь быстрого успеха. 

Что требует времени, я по-
лагаю это колледж цифровых 
технологий. Наша идея потре-
бует большего времени, по-
скольку это инвестиционный 
проект, это конфигурация, это 
финансы, очень плотная про-
работка концессии, и это пилот, 
не внедренный ранее проект. 
Напомню, что глава нашего го-
сударства ставил эти задачи 
еще несколько лет назад, что 
должен появиться сектор инве-
стирования в социальную сфе-
ру. Мы рассчитываем на пар-
тнерство и профессионализм 
команды Якутии, потому что пи-
лотный проект всегда сложнее. 
На наш взгляд, это важнейший 
проект для России, который мы

смогли бы внедрять и в других 
регионах. 

– Предположу, что ваша 
компания стала одним из бене-
фициаров трансформации эко-
номики, которую повлекла за 
собой пандемия коронавирус-
ной инфекции. Какие направ-
ления вашего бизнеса выросли 
за время пандемии и обладают 
наибольшим потенциалом? 

– Пандемия коронавируса 
неотвратимо повлияла на мно-
гие сферы жизни, образова-
тельная система практически 
вся перешла на онлайн-фор-
мат. Но далеко не везде она 
смогла осуществить этот пры-
жок, не все учреждения смог-
ли перейти на дистанционное 
обучение. Синергия смогла, 
поскольку онлайн-образова-
ние уже было внедрено на базе 
нескольких факультетов еще 2 
года назад. Мы предчувство-
вали тенденцию рынка, но не 
думали, что она наступит так 
скоро. У Синергии сильные 
компетенции, студенты успеш-
но поступают в университет не 
опасаясь, что образовательный

«Я считаю, что Яку-
тия может себя реа-
лизовывать на лю-
бых маркетплейсах 
мира»

процесс по каким-то причинам 
будет остановлен. Онлайн - это 
формат будущего, когда нео-
бязательно ездить в Москву и 
тратить большие деньги. Дале-
ко не у всех семей и студентов 
есть финансовая возможность 
постоянно нести затраты на 
дорогу. 

Синергия всегда славилась 
своими крупными офлайн-ме-
роприятиями. Для нас собрать 
10 – 35 тысяч человек одно-
временно на одной площадке 
никогда не было проблемой. 
Сейчас же, когда массовые ме-
роприятия сильно ограничены, 
мы смогли их успешно пере-
вести в онлайн-формат. Кро-
ме того, мы осваиваем новые 
системы маркетинга для он-
лайн-мероприятий как во всем 
мире, так и в России.

– Ваша Корпорация орга-
низует многие международные 
мероприятия, в том числе от-
раслевые форумы и меропри-
ятия инвестиционного продви-
жения. На каких площадках 
вы считаете, что Якутии стоит 
презентовать свои инвестпро-
екты и экспортную продукцию 
в ближайшем будущем? 

– Я считаю, что Якутия мо-
жет себя реализовывать на 
любых маркетплейсах мира. 
Действительно, логистика име-
ет свои особенности и зани-
мает много времени, но нам 
известно, что якутский Центр 
поддержки экспорта уже помог 
нескольким предпринимате-
лям выставить свою продук-
цию на мировых электронных 
площадках. Это - здорово! 

Мы сотрудничаем в области 
развития внутренних туристи-
ческих направлений с Феде-
ральным агентством по туриз-
му. У нас успешно реализуется

достаточно широкая линейка 
совместных мероприятий, таких 
как «Россия: туризм», «Россия: 
туризм. Зимний сезон», или «До-
ступная среда и туризм», кото-
рый пройдёт уже совсем скоро. 
Якутия, кстати, учувствовала в 
одном из наших туристических 
форумов.   

Мне кажется, Якутии стоит 
участвовать и в наших пред-
принимательских форумах, 
поскольку там можно отразить 
весь инвестиционный потенци-
ал региона. Обязательно нуж-
но участвовать и показывать 
себя во всех образовательных 
направлениях, поскольку здесь 
интенсивно идет развитие и 
подготовка кадров как раз для 
существующих кластеров. На 
любых образовательных фору-
мах, событиях, мероприятиях 
Якутия должна представлять 
свои проекты, поскольку они 
правильно решают стратегию 
государства, должны тиражи-
роваться и использоваться как 
успешная практика.

– Вы ранее работали в 
Красноярском Крае в регио-
нальном институте развития, 
и по сей день участвуете в вы-
работке инвестиционной поли-
тики и в сфере государствен-
но-частного партнерства в 
нашей стране на федеральном 
уровне. Какие рекомендации 
вы бы дали тем регионам, ко-
торые прорываются в лидеры 
в сфере привлечения инвести-
ций и структурирования про-
ектов ГЧП?

– В любом регионе всё ре-
шают кадры. Даже в самых 
успешных регионах, в самых 
финансово-обеспеченных, ко-
торые могут позволить себе 
любые формы поддержки ГЧП и 
государственного участия в ин-
вестиционных проектах, очень 
важна оперативность в приня-
тии решений, а также профес-
сиональная команда, которая 
понимает о чем идет речь и 
имеет в этом опыт. 

В этом году Якутия заняла 
20-е место в Национальном 
рейтинге инвестиционной при-
влекательности АСИ. Это хо-
роший показатель, если мы по-
смотрим географию. Известно, 
что здесь много промышленных 
предприятий, которые реали-
зуют свое производство, да ре-
гион обеспечен ресурсами, но 
он и обеспечен возможностями 
поддерживать инвестора на 
этой территории, поскольку он 
достаточно состоятелен, само-
стоятелен и профессионально 
обеспечен. 

С точки зрения реализа-
ции стратегии она у вас пра-
вильная, она нацелена на ре-
шение задач населения. При 
этом, у вас очень серьёзные и 
амбициозные инвестиционные 
проекты, которые конечно же 
нуждаются в обеспечении про-
фессиональными кадрами. Как 
вы понимаете, для этого моло-
дёжь должна получать каче-
ственное образование, чтобы 
реализовывать существующие 
проекты и создавать новые.  
Сейчас у вас есть кадры, но 

нужно смотреть в будущее. Раз-
витие любого региона возмож-
но только при наличии профес-
сиональных кадров, и в этом мы 
можем вам помочь.  

Я бы рекомендовала ру-
ководству республики через 
год-полтора обратить боль-
шее внимание на зарубежные 
западные инвестиции, в плане 
предприятий на производство 
оборудования, технологий. По-
скольку хорошо развиваются 
IT-технологии, а также отрасли, 
которые формируют добавоч-
ную стоимость. Я бы сотрудни-
чала именно с западным кон-
сорциумом в плане технологий, 
IT-продукции. Я полагаю, что 
будущее у региона именно в 
этом.

– И по нашей традиции, что 
пожелаете нашим читателям в 
это непростое время? 

– Я считаю, что любой кри-
зис, это в первую очередь про-
верка устойчивости и собствен-
ная перезагрузка. Для каждого 
из нас сейчас непростое вре-
мя, многие находятся на само-
изоляции и это конечно крайне 
тяжело, но кто-то за это время 
выучил еще один иностранный 
язык, например, кто-то освоил 
новую науку. Я хочу сказать, что 
в любой, даже самой непростой 
ситуации, нужно находить плю-
сы, и я бы посоветовала выжать 
максимум возможностей из того, 
что происходит сегодня. К сча-
стью, современные технологии 
позволяют это делать не выходя 
из дома. 
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НОВОСТИ

О НАС В СМИ
АНО АПИ поддержит проект по стро-
ительству Центра обработки данных в 
Якутии
Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) 
поддержит проект Республики Саха (Якутия) 
по строительству Центра обработки данных в 
Якутске. Об этом сообщил управляющий дирек-
тор АНО АПИ Дмитрий Чесноков по итогам про-
шедшего 20.10.20  заседания Стратегического 
совета при региональном правительстве.

Источник: Investvostok.ru 

Амурская область и Якутия предлагают 
площадки для индийских инвесторов 
под производства керамики
Возможность привлечения индийских инвести-
ций в создание производств по выпуску кера-
мической продукции обсудили представители 
дальневосточных регионов и бизнес-сообще-
ства с предпринимательским сообществом из 
Индии. Организаторами онлайн-мероприятия 
стали Посольство Республики Индия в Россий-
ской Федерации, АНО «Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта», Ассоциация производителей 
керамической продукции Республики Индия – 
MORBI и российская Ассоциация производите-
лей керамических материалов (АПКМ).

Источник: Investvostok.ru 

IT-колледж, факультет анимации и 
киберспорта: В Якутии обсудили пер-
спективы сотрудничества с «Синерги-
ей»
В Якутске на базе Центра опережающей про-
фессиональной подготовки прошла рабочая 
встреча по перспективам сотрудничества 
Якутии и корпорации «Синергия», в которой 
приняли участие заместитель председателя 
правительства республики Сергей Местников и 
вице-президент «Синергии» Ольга Грищенко. 

Источник: YSIA. 

Корпорация «Синергия» планирует ре-
ализовать ряд образовательных про-
ектов в Якутии
Председатель Правительства Республики Саха 
(Якутия) Андрей Тарасенко провёл рабочую 
встречу с вице–президентом Корпорации 
«Синергия» Ольгой Грищенко. Представители 
Корпорации «Синергия» отметили большой 
опыт республики в области развития информа-
ционных технологий и выразили уверенность 
в плодотворном сотрудничестве в различных 
сферах. 

Источник: Sakha.gov.ru 

Власти регионов представили успеш-
ные практики государственно-частно-
го партнерства в социальной сфере
На онлайн-заседании дальневосточного про-
ектного офиса представители властей разных 
регионов презентовали свои успешные прак-
тики государственно-частного партнерства в 
социальной сфере. Среди них – представители 
Новосибирской и Самарской областей, Якутии 
и ХМАО.

Источник: ASI.RU

Добычу олова на месторождении «Ру-
чей Тирехтях» в Якутии планируется 
начать в 2021 году
Разработку месторождения олова «Ручей 
Тирехтях» в Усть-Янском районе, прогнозные 
ресурсы которого составляют 68 тысяч тонн, 
планируют начать в 2021 году в рамках проекта 
«Стратегия социально-экономического разви-
тия Арктической зоны Якутии до 2035 года».

Источник: YSIA.  

https://www.investvostok.ru/news/4408/
https://www.investvostok.ru/news/4436/
https://clck.ru/SEft2
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3242199
https://asi.ru/news/159457/
https://clck.ru/SEg32
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ДАЙДЖЕСТ 
СОБЫТИЙ В 
НОЯБРЕ

Глава Якутии рассказал 
о проекте Суперкам-
пуса на встрече Клуба 
губернаторов

  В рамках форума «Силь-
ные идеи для нового времени» 
глава Якутии принял участие 
во встрече Клуба губернато-
ров, где обсуждались вопросы 
инновационного развития, в 
котором исключительная роль 
отведена регионам. Айсен Ни-
колаев рассказал, что делает-
ся в республике с точки зрения 
новых технологий, как строится 
работа с крупными компаниями.

Проект детского цен-
тра «Полярная звезда» 
получил бронзовый 
диплом в престижном 
конкурсе

    В Москве подвели итоги 
IV международного конкурса — 
«Build School Project». Среди 24 
прорывных проектов, также был 
представлен проект круглого-
дичного детского центра от-
дыха и оздоровления «Поляр-
ная звезда» в Республики Саха 
(Якутия), разработанный ООО 
«АМОС». Якутский объект заво-
евал бронзовый диплом.

ИнвестЯкутия выпу-
стила свежий выпуск 
передачи «Якутское – 
значит…»

    Руководитель Агентства 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия) Алек-
сандр Кондрашин беседует 
с генеральным директором 
ООО «Полярная звезда» Ива-
ном Игнатенко. Гость передачи 
расскажет о первом концес-
сионном соглашении в сфере 
детского отдыха в России, а 
также на каком этапе ведется 
строительство объекта и каких 
перспектив ждет республика в 
реализации данного проекта.
Выпуск можно посмотреть на 
нашем канале youtube.com

ИнвестЯкутия и Синер-
гия подписали согла-
шение

    16 ноября состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве между Агентством 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республи-
ки Саха (Якутия) и Корпорацией 
«Синергия». Предметом согла-
шения является сотрудничество 
в сфере высшего образова-
ния, в направлении дисциплин 
интернет-маркетинга, кибер-
спорта, в программах биз-
нес-образования, в развитии 
туристической индустрии ре-
гиона,  предпринимательства, 
IT-технологий, экономического 
и кадрового потенциала Респу-
блики Саха (Якутия).

Компания «Сэйбиэм» 
с визитом побывала в 
Центре алмазных тех-
нологий и геммологии в 
городе Москве

   В ноябре ИнвестЯкутия со-
вместно с Агентством Дальнего 
Востока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта 
организовали встречу юве-
лирных компаний «Сэйбиэм» 
и «Фрезарт» в городе Москве 
для ознакомления и обсужде-
ния возможностей сотрудниче-
ства. Встреча была проведена 
на базе Центра алмазных тех-
нологий и геммологии. В ходе 
встречи были обсуждены во-
просы возможного сотрудниче-
ства. По информации предста-
вителей «Фрезарт», компания 
видит перспективу развития 
партнёрских отношений с Ре-
спубликой Саха (Якутия)  для 
дальнейшей реализации про-
ектов по расширению и разви-
тию мощностей  производства 
синтетических алмазов.

Компания «Янолово» 
стала первым резиден-
том Арктической зоны 
Российской Федерации 
на территории Якутии

   «Корпорация развития 
Дальнего Востока» (КРДВ) за-
ключила первые соглашения 
с инвесторами, которые будут 
работать в Арктической зоне. 
Республика Саха (Якутия) во-
шла в первую двадцатку одо-
бренных заявок. Компания 
«Янолово» единогласно по-
лучила одобрение комиссии 
Минвостокразвития, которая 
рассматривала заявки на по-
лучение статуса резидента Ар-
ктической зоны Российской Фе-
дерации.

https://www.youtube.com/channel/UC_R6Ya5ls7cs-qMP9FVDKxA


ЧЕМ 
МЫ 

МОЖЕМ 
ВАМ 

ПОМОЧЬ

Цифровая
 платформа 

для работы с 
обращениями 

предпринимателей

18 19

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

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 «Флмазэргиэнбанк» 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/QgRNb4295wZGDA
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
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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

