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

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

Осень в Якутии становится теплее и мяг-
че. В это время – в октябре, ежегодно про-
водится основное мероприятие в сфере 
государственно-частного партнерства – 
Неделя ГЧП, организованная Национальным 
центром ГЧП. В области ГЧП Якутия перешла 
рубежи макрорегионального лидерства и 
стала одним из лидеров в этой сфере в Рос-
сии. 

В этом году на неделе ГЧП Якутия полу-
чила награду премии «РОСИНФРА» за ре-
ализацию лучшего проекта в сфере транс-
портно-логистической инфраструктуры за 
проект моста через реку Лену. В рейтинге 
Министерства экономического развития 
России Якутия заняла второе место по уров-
ню развития ГЧП.

Одной из основных тем форума стала ре-
ализация политики ГЧП на Дальнем Востоке. 
Запуском механизма дальневосточной кон-
цессии (ДВК) рынок ГЧП начал уделять повы-
шенное внимание к нашему макрорегиону. 
Ранее, на полях Восточного экономическо-
го форума Магаданская область заключи-
ла крупное концессионное соглашение по 

созданию объектов медицинской инфраструктуры. 
Республика Саха (Якутия) планирует использовать 
это соглашение как образец для удовлетворения 
потребностей своей системы здравоохранения. 

Также важной темой была реализация комплекс-
ных инвестпроектов, включающих частный проект и 
создание подводящей инстраструктуры по механиз-
мам ГЧП. 

Два таких знаковых проекта реализуются на 
Дальнем Востоке: освоение Баимской рудной зоны 
на Чукотке и золоторудного месторождения Кючус в 
Республике Саха (Якутия).

Совместно с партнерами Агентство разрабаты-
вает концепции ряда комплексных инвестиционных 
проектов, сочетающих различные организацион-
но-правовые формы. 

Отмечу, что важным трендом, прозвучавшим на 
форуме, стало использование механизмов при раз-
витии городов. Например, при создании подводящей 
инженерной инфраструктуры для проектов жилищ-
ного строительства.

Корпорация развития Сахалинской области вы-
ступила концессионером в одном из таких проектов 
и выступает в роли управляющей компании по соз-
данию всей инженерной инфраструктуры для круп-

ного девелоперского проекта. Аналогичным 
механизмом на наш взгляд в ближайшее время 
могут пользоваться другие региональные ин-
ституты развития. Мы ознакомились с этим опы-
том и поделились им со структурами развития 
Якутии. Возможно, подобный сценарий будет 
использоваться и у нас.

Напоследок отмечу, что Форум – это всег-
да возможность поделиться опытом и поднять 
важные актуальные вопросы. На его пленарной 
сессии с участием министра просвещения Рос-
сии у меня появилась возможность задать ему 
вопрос напрямую. 

Я поставил вопрос о целесообразности соз-
дания новых объектов среднего профессио-
нального образования в нашей стране по ме-
ханизму концессии, и таким образом привлек 
внимание ведомства к реализуемому в Якутии 
проекту кампуса среднего профессионального 
образования. Министр ответил, что такой сце-
нарий действительно рассматривается и, воз-
можно, будет поддержан. 

Реализация проекта Суперкампуса должна 
стать уникальной историей, связанной с разви-
тием образования в регионе. 
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ВАЛЕРИЙ  ЕРЕМИН: 
«СОЗДАНИЕ СУПЕРК АМПУСА ОТВЕЧАЕТ НОВЫМ 
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ»
Российская инвестиционная компания «Системные концессии», профессиональ-
но специализирующаяся на структурировании и реализации инфраструктурных 
проектов на принципах государственно-частного партнерства. Миссия компании 
- эффективно реализовывать социально значимые проекты на основе взаимовы-
годного долгосрочного инвестиционного партнерства государства и бизнеса для 
повышения качества жизни населения. «Системные концессии» входит в состав 
холдинга АФК «Система» - одной из крупнейших инвестиционных компаний Рос-
сии. О структурировании и реализации инфраструктурных проектов на принципах 
ГЧП, о перспективах в масштабировании проектов на территории Якутии, а также 
как привлекают партнеров в свои проекты изданию «ИнвестЯкутия» расскажет ге-
неральный директор компании Валерий ЕРЕМИН. 

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

– Добрый день, Валерий 
Евгеньевич! Ваша компания 
профессионально специали-
зируется на структурировании 
и реализации инфраструк-
турных проектов на принци-
пах государственно-частного 
партнерства. Расскажите по-
жалуйста подробнее о том, как 
вы используете этот механизм и 
какова специфика вашей биз-
нес-модели? 

- Компания «Системные кон-
цессии» основана в декабре 
2020 года, а с февраля 2021 
компания входит в структуру 
группы АФК «Система». Наша 
команда состоит из ведущих 
специалистов, успевших отлич-
но зарекомендовать себя при 

-  ведущий оператор ме-
дицинского бизнеса в стране 
группа компаний «МЕДСИ»;

-  один из крупнейших 
операторов отельного бизнеса 
России «Космос Отель Групп»;

 -  компания «Sitronics», 
специализирующаяся на вы-
сокотехнологичных решениях в 
различных сферах, начиная от 
создания заправочной струк-
туры для электротранспорта и 
до запуска малых спутников; 

-  ООО «Платформа» 
осуществляющяя функции ге-
нерального подрядчика на ин-
фраструктурных объектах и 
многие другие.

В настоящий момент меха-
низм государственно-частного 
партнёрства используется ком-
панией «Системные Концес-
сии», так сказать, по прямому 
назначению.

Мы структурируем проекты, 

работе со знаковыми проек-
тами в области государствен-
но-частного партнерства на 
всей территории России.

Специфика бизнес-моде-
ли заключается в том, что мы 
предлагаем рынку закончен-
ную модель управления жиз-
ненным циклом контракта, реа-
лизуемого на принципах ГЧП от 
проведения предварительных 
переговоров, согласования, 
подписания концессионного 
соглашения, подписания ком-
мерческого закрытия, а также 
проведения переговоров с по-
тенциальными банками-пар-
тнёрами до целевой эксплуата-
ции предмета концессионного 
соглашения.

Известно, что корпорация 
АФК является центром отрас-
левых компетенций и включает 
в себя широкий перечень орга-
низаций, среди которых:

7о к т я б р ь  2 0 2 1  А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю  6



как дорожного строительства, 
так и объектов социальной ин-
фраструктуры, такие как боль-
ницы, спортивные сооружения и 
кампусы, в том числе для сред-
него профессионального об-
разования.

Отдельно считаю необхо-
димым обратить внимание на 
такие объекты, как детские 
оздоровительные лагеря, ре-
ализуемые нашей компани-
ей совместно с национальным 
оператором детского отдыха 
-«РосКэмп». Один из таких про-
ектов был отдельно отмечен 
президентом РФ В.В. Путиным в 
этом году на Восточном эконо-
мическом форуме в г. Владиво-
стоке. 

- Какую вы видите перспек-
тиву в масштабировании про-
ектов, реализуемых в Якутии?

- Потенциал и масштабиро-
вание таких проектов, как «Оз-
доровительный круглогодич-
ный детский лагерь «Полярная 
звезда», реализуемый на тер-
ритории Якутии, переоценить 
сложно.

Примерно, пайплайн про-
ектов составляет порядка 10 
единиц. Потребность подобно-
го рода в современных лагерях 
на территории РФ не менее 85. 
На сегодняшний день заявлены 
и поданы частные концессион-
ные инициативы по двум проек-
там на Дальнем Востоке.

- Как вы привлекаете опе-
раторов в свои проекты? Какие 
вы видите перспективы рефор-
мирования программы СПО?

- Одна из острейших про-
блем, которая сдерживает раз-
витие проектов, реализуемых 
на принципах ГЧП в регионах 
России, является отсутствие 
федеральных операторов, 
способных в полной мере осу-
ществлять коммерческую экс-
плуатацию вновь создаваемых 
объектов.

Относительно перспектив 
реформирования среднего 
профессионального образова-
ния хочу отметить следующее: 
несомненно, назрела пробле-
ма изменения подхода к орга-
низации процесса подготовки 

кадров для рабочих специаль-
ностей.

Решение реформировать 
программу подготовки средне-
го профессионального образо-
вания руководством Республи-
ки Саха (Якутия) на мой взгляд 
крайне своевременно и пра-
вильно. Ведь без кардинально 
нового подхода к организации 
процесса подготовки кадров 
рабочих специальностей, без 
движения вперед невозможно 
находиться в общем мировом 
ритме развития экономики.

- На ваш взгляд, как проект 
Суперкампуса отвечает новым 
вызовам времени? 

- Создание Суперкампуса 
несомненно отвечает новым 
вызовам времени и давно пора 
обратить внимание на систему 
подготовки рабочих кадров.

Необходимо в первую оче-
редь сделать обучение рабочим 
специальностям максимально 
престижным и статусным. Мне 
кажется, что, привлекая при-
знанных операторов образо-
вательного процесса, руковод-

мирового уровня.
- И напоследок, по нашей 

традиции, что вы пожелаете 
нашим читателям?

- Что пожелать читателям? 
Основное пожелание — это дви-
жение вперёд. Потенциальным 
инвесторам я бы рекомендовал 
внимательно присмотреться 
к существующим механизмам 
взаимодействия с государ-
ством в сфере ГЧП, а также 

ство республики максимально 
страхует риски качественной 
образовательной деятельно-
сти. 

Привлечение такого уровня 
оператора максимально спо-
собствует повышенному внима-
нию со стороны потенциальных 
потребителей данного продук-
та и позволит в среднесрочной 
перспективе сформировать но-
вый образовательный кластер 

детально проработать меры 
региональной и федеральной 
поддержки проектов. Мер под-
держки множество, и зачастую 
потенциальные инвесторы не 
знают и половины возможности 
привлечения государственной 
поддержки. И, конечно же, хочу 
пожелать вам профессиональ-
ных и добросовестных консуль-
тантов! Всего хорошего!

- Спасибо Вам! 
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Какие спортивные объекты по механизму государственно-частного партнерства 
реализуются в России, какие меры государственной политики и поставленные 
задачи повлияли признать Минспорт самым ориентированным по использованию 
инструментов в сфере ГЧП нам рассказала начальник отдела развития механиз-
мов ГЧП Департамента инвестиционного развития и управления государственным 
имуществом Министерства спорта России Елена САНДАКОВА, специально для 
издания «ИнвестЯкутия». 

- Елена Искровна, добрый 
день! Расскажите пожалуй-
ста, как реализуются проекты 
по механизму государствен-
но-частного партнерства в 
России? Какие самые знаковые 
вы можете выделить?

- Добрый день, уважаемые 
читатели! В 2018 году Минспорт 
России впервые в отечествен-
ной практике реализовал ме-
ханизм доведения субсидий из 
федерального бюджета через 
бюджет субъекта Российской 
Федерации до частного пар-
тнера. В рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» было пред-
усмотрено отдельное меропри-
ятие по предоставлению субси-
дий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в объеме 755 
млн рублей на реализацию 
проектов строительства объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры с применением механизма 
ГЧП. Было реализовано 14 про-
ектов в 11 субъектах Российской 
Федерации. 

Хочу выделить несколько 
знаковых проектов, «Спортив-
но-оздоровительный кластер в 
г. Воронеж» - это первый в Рос-
сии проект, реализованный в 
рамках государственно-част-
ного партнерства. Общая сум-
ма проекта составила 500 млн 
руб. Срок реализации проек-
та составляет 12 лет. В рамках 
проекта был построен футболь-
ный манеж и крытая ледовая 
арена.

Футбольный манеж пред-
ставляет собой крытое фут-
больное поле, 4 беговые дорож-
ки по 100 м для легкоатлетов, 
зона трибун для зрителей до 
300 мест, рекламные поверх-
ности, 6 раздевалок с сануз-
лами и душевыми, тренерская, 

усмотрены зона для отдыха, 
детская развлекательная зона 
с детским бассейном, кабинет 
функциональной диагностики, 
студии массажа, фитнес-бар. 
Процедуры оздоровления будут 
доступны в термальной зоне, 
которая включает в себя ком-
плекс бань, хаммам, джакузи.

Частный партнер предо-
ставляет бесплатное время в 
течение 7 лет в рамках согла-
шения для детей из малообе-
спеченных семей и для групп 
людей с ограниченными воз-
можностями, которое отра-
жено в расписании. Жители г. 
Набережные Челны имеют воз-
можность отдыхать на благо-
устроенной набережной реки 
Мелекески площадью 1,5 га.

- Минспорт на неделе ГЧП 
эксперты признали самым 
ориентированным по исполь-
зованию механизмов ГЧП фе-
деральным министерством. 
Какие меры государственной 
политики и поставленные за-
дачи позволили получить такую 
оценку?

- Стратегией развития фи-
зической культуры и спорта в 
Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, определены 
ключевые целевые показатели, 
одним из которых является уве-
личение доли граждан, систе-
матически занимающихся фи-
зической культурой и спортом 

сауна, медицинский кабинет, 
класс для теоретических заня-
тий, большой холл для комфорт-
ного ожидания.

В крытой ледовой арене 
располагается каток, трибуны 
на 800 человек, 12 раздева-
лок, тренерская, прокат конь-
ков, зал хореографии, кафе 
вместимостью до 60 мест, кон-
ференц-зал вместимостью 
до 100 человек,  массажный 
и медицинский кабинеты, ма-
газин хоккейной экипировки, 
большой холл для комфортно-
го ожидания, спортивный зал с 
оборудованием, применяемым 
в Cross-fit и TRX-индустрии и 
зал с синтетическим льдом для 
отработки техники броска и ве-
дения шайбы.

«Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «CleverSport», 
реализованный в г. Набереж-
ные Челны является первым в 
России проектом муницици-
пально-частного партнерства. 

Комплекс включает трена-
жерный зал площадью 1,5 тыся-
чи кв. м., 10 саун внутри здания, 
2 на улице и круглогодичный 
бассейн. В здании располага-
ется большой зал с 40 карди-
отренажерами, универсальный 
зал с адаптационными тре-
нажерами, велотренажерами 
и степперами, залы силового 
оборудования и для занятий 
единоборствами. Также пред-

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

ЕЛЕНА САНДАКОВА: 
«МИНСПОРТ РОССИИ УДЕЛЯЕТ 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ 
МЕХАНИЗМОВ ГЧП»

11о к т я б р ь  2 0 2 1  А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю  10



до 70 процентов к 2030 году.
        Достижение поставленного 
целевого показателя невозмож-
но за счет бюджетных средств, 
поэтому необходимо уделить 
особое внимание роли частных 
инвестиций в развитии спортив-
ной инфраструктуры, создать 
необходимые благоприятные ус-
ловия.
     Минспорт России уделят 
большое внимание развитию 
механизмов ГЧП. Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2019 № 1556 
предусмотрено в обязательном 
порядке проведение конкурсов 
на привлечение частных пар-
тнеров для реализации инфра-
структурных проектов с приме-
нением механизмов ГЧП в сфере 
физической культуры и спорта. 
Так, начиная с 2021 года, поми-
мо проведения конкурса, реа-
лизация механизмов ГЧП будет 
осуществляться в муниципаль-
ных образованиях с населением 
свыше 30 тысяч человек. 
       В настоящее время Минс-
порт России направил предло-
жение об увеличении пороговой 
численности населения в му-
ниципальных образованиях до 
300 тысяч человек при создании 
объектов спорта. Предложение 
направлено на согласование в 

заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
с последующим утверждением 
предлагаемых изменений Прави-
тельством Российской Федера-
ции. 
       Данные изменения связаны с 
воздействием пандемии COVID-19 
на сферу физической культуры и 
спорта в России и наличием объ-
ективных сложностей, связанных 
с поиском частных партнеров, с 
которыми столкнулись субъекты 
Российской Федерации ввиду не-
гативных последствий пандемии 
для строительной отрасли в 2020 
и 2021 годах.
      Кроме того, большая часть 
создаваемых объектов спортив-
ной инфраструктуры расположе-
на в малых населённых пунктах, 
находящихся вдали от крупных 
транспортно-логистических уз-
лов и туристических маршрутов, 
что значительно снижает финан-
совый интерес для потенциаль-
ных инвесторов.
        При наличии положительно-
го заключения от федеральных 
органов исполнительной власти 
и утверждения предлагаемых 
изменений Правительством Рос-
сийской Федерации, Минспорт 
России уведомит о данных изме-
нениях.
        - В Якутии планируется ре-

ализовать строительство объек-
та «Крытый каток с искусствен-
ным льдом в г. Якутске», проект 
будет реализован по механизму 
ГЧП в рамках реализации меро-
приятий федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография». При реали-
зации проекта будет использо-
ван капитальный грант. Будут ли 
капгранты единственной мерой 
поддержки в вашем арсенале? 
Какие иные меры поддержки вы 
прорабатываете?
        - Капитальные гранты не 
являются единственной мерой 
поддержки. Миниспортом разра-
ботан новый федеральный про-
ект «Бизнес-спринт», основной 
целью которого является созда-
ние условий для привлечения к 
систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом не 
менее 73% граждан трудоспо-
собного возраста к 2030 году. В 
рамках федерального проекта 
предусмотрены несколько меро-
приятий, направленных на со-
действие развитию спортивной 
инфраструктуры.
        Начиная с 2022 года предусмо-
трено 100 млн рублей для предо-
ставления субсидий кредитным 
организациям на возмещение 
недополученных доходов по вы-
данным кредитам на реализа-

цию инвестиционных проектов 
в сфере физической культуры и 
спорта. Разница между льготной 
процентной ставкой, определя-
емой как процентная ставка по 
кредиту, которая не превышает 
4% годовых, и процентной став-
кой по кредиту покрывается за 
счет субсидии Министерства 
спорта Российской Федерации. 
Правила находятся на согласо-
вании в Министерстве финан-
сов Российской Федерации и в 
Министерстве экономического 
развития Российской Федера-
ции.
       Для ГЧП-проектов предусмо-
трено ежегодное выделение 
с 2023 года 3 млрд рублей на 
предоставление субсидии субъ-
ектам Российской Федерации 
при создании (реконструкции) 
объектов спортивной инфра-
структуры массового спорта на 
основании соглашений о госу-
дарственно-частном (муници-
пально-частном) партнерстве.
            В целях реализации проекта 
инвестору необходимо выйти с 
частной инициативой и напра-
вить документы в орган испол-
нительной власти субъекта РФ. 
После чего субъект РФ должен 
будет направить заявку в Мин-
спорт России с целью проведе-

ния финансово-инвестиционной 
экспертизы и подготовки соот-
ветствующих заключений. При 
наличии положительных заклю-
чений Минспорт России будет 
распределять средства из фе-
дерального бюджета в соответ-
ствии с Правилами представле-
ния субсидий, которые находятся 
на общественном обсуждении 
на сайте regulation.gov.ru.
         - На неделе ГЧП один из 
инвесторов презентовал ряд 
типовых проектов, подходящих 
для серийного тиражирования. 
Вызывают ли такие проекты ин-
терес у министерства?
        - Мы изучаем практику при-
менения типовых проектов для 
серийного тиражирования. Не-
обходимо отметить, что каждый 
ГЧП-проект в сфере физической 
культуры и спорта является уни-
кальным, типовые проекты не со-
всем подходят.
        В настоящее время мы фор-
мируем справочник лучших 
спортивных объектов, который 
в будущем будет являться ори-
ентиром в развитии спортив-
ной инфраструктуры массового 
спорта, который будет содер-
жать финансовую модель.
        -  И напоследок, по нашей 
традиции, что вы пожелаете на-

шим читателям?
      - Минспорту России очень важ-
но, чтобы будущие ГЧП-проекты 
были правильно подготовлены 
с финансово-экономической и 
юридической части. Государ-
ственно-частное партнерство 
– это командная работа. Благо-
даря командной работе мы пе-
реходим на новый этап развития 
спортивной инфраструктуры с 
участием частных партнеров. 
Хочется пожелать, чтобы в ка-
ждом регионе была выстроена 
эффективная межведомственная 
работа, так как очень важно, 
когда представители инвестици-
онного блока выходят с инициа-
тивой реализации ГЧП-проектов 
в сфере физической культуры и 
спорта. Мы желаем, чтобы в ка-
ждом регионе была такая же 
дружная работа как в Республи-
ке Саха (Якутия).
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ДЕНИС  НОЗДРАЧЕВ: 
«МЫ СФОКУСИРОВАНЫ НА 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 
ДЛЯ РОССИИ НАПРАВЛЕНИЯХ»

О том, какие проекты реализует дочерняя компания ВЭБ.РФ «ИнфраВЭБ» и какие 
перспективы видит на сегодняшний день в Якутии нам расскажет генеральный ди-
ректор компании Денис НОЗДРАЧЕВ.  

- ИнфраВЭБ занимает-
ся подготовкой инвестици-
онных проектов в сфере го-
с у д а р с т в е н н о - ч а с т н о г о 
партнерства в России. Каки-
ми проектами вы гордитесь? 
Какие можете выделить?

- Развитие инфраструктуры, 
городской экономики и про-
мышленности с внебюджет-
ным финансированием требует 
большого числа качественно 
подготовленных инвестицион-

нетиповых, масштабных про-
ектах. Многие из них заслу-
живают упоминания, только за 
последние четыре года подго-
товлено восемь федеральных 
и семь региональных концес-
сий, каждый проект по-сво-
ему значимый и интересный. 

Например, трамвайная ли-
ния в Таганроге – это уникаль-
ный для России опыт модерни-
зации всей трамвайной сети 
города на условиях концес-

ных проектов на приемлемых 
для инвесторов, финансиру-
ющих организаций, органов 
власти и населения условиях.

Наша компания уже 25 лет 
поддерживает запуск таких 
новых инвестиционных проек-
тов в стратегически значимых 
отраслях российской эконо-
мики. За это время наши экс-
перты накопили огромный опыт 
в сфере государственно-част-
ного партнерства на сложных, 

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

сионного соглашения, в под-
готовке которого участвовал 
ИнфраВЭБ. Строительство Вос-
точного выезда из Уфы на до-
рогу М5 «Урал» - крупнейший 
в Поволжье инфраструктурный 
проект, разводящий транс-
портные потоки в столице реги-
она. Мы провели комплексную 
работу по консультированию 
этого проекта – от разработки 
документации до сопровожде-
ния коммерческого закрытия. 

В настоящее время в Рос-
сии идет реформа обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами, ИнфраВЭБ не оста-
ется в стороне от нее, оказы-
вает консультационные услуги 
для подготовки проекта ГЧП, 
предоставления банковской 
гарантии или кредита, осу-
ществления сделки слияния и 
поглощения, таких проектов у 
ИнфраВЭБ более десяти. На-
пример, в прошлом году ВЭБ.
РФ и Газпромбанк обеспечи-
ли сопровождение сделки по 
привлечению инвесторов в АО 
«Управление отходами». Также, 
компании была открыта кре-
дитная линия свыше 10 млрд ру-
блей на финансирование новых 
инвестпроектов и улучшение 
структуры кредитного порт-
феля. Основным консультан-
том по сделке был ИнфраВЭБ.

Не могу не отметить несо-
мненно беспрецедентные для 
российского рынка проекты, 
которые ИнфраВЭБ прора-
батывает в рамках механизма 
Дальневосточной концессии 
– строительство на Чукотке 
автодороги протяженностью 
более 200 км к Баимскому ГОК, 
строительство атомной стан-
ции малой мощности в Якутии, 
вблизи поселка Усть-Куйга, 
для обеспечения энергией ме-
сторождения Кючус – без ин-
фраструктуры их освоение не 

взаимодействии, наши страте-
гические цели безусловно свя-
заны – ИнфраВЭБ осуществля-
ет подготовку важных проектов 
развития, ВЭБ.РФ совместно с 
коммерческими банками пре-
доставляет им финансирова-
ние, а инвестор их реализует, 
что в конечном итоге приводит 
к повышению качества жиз-
ни как отдельных людей, так и 
целых регионов. Также ВЭБ.РФ 
привлекает наших экспертов 
для анализа поступающих зая-
вок потенциальных заемщиков.

 В случае предоставле-
ния финансовых услуг мы от-
даем приоритет проектам с 
подтвержденным или плани-
руемым участием ВЭБ.РФ. На-
пример, в октябре мы предо-
ставили бридж-кредит в 750 
миллионов рублей на создание 
горно-металлургического кла-
стера в Кабардино-Балкарии 
и Ставропольском крае. На 
предоставленные нами сред-
ства будет произведена пер-
вичная закупка оборудования 
и построены объекты инфра-
структуры. А в дальнейшем к 
развитию проекта планирует 
присоединиться синдикат бан-
ков с участием ВЭБ.РФ. Таким 
образом мы обеспечили бес-
перебойное финансирова-
ние проекта до получения ос-
новного объема от синдиката 

имеет смысла. Обсуждается 
еще целый ряд аналогичных 
проектов, в которых инвесто-
ру для создания производства 
требуется инфраструктура.

Мы не только оказываем 
консультационные услуги, но и 
предоставляем инвестору не-
обходимые денежные средства. 
Например, ИнфраВЭБ стал 
соинвестором и предоставил 
акционерный заем для стро-
ительства четвертого пуско-
вого комплекса Центральной 
кольцевой автодороги Москов-
ской области. Еще пример: Ин-
фраВЭБ предоставил мезонин-
ное финансирование для того, 
чтобы ВЭБ.РФ мог профинанси-
ровать строительство трамвай-
ной линии между Верхней Пыш-
мой и Екатеринбургом. Иногда 
банку для принятия решения 
об участии в проекте требуется 
обоснование стоимости строи-
тельных работ, ИнфраВЭБ может 
предоставить инвестору целе-
вой заем на подготовку про-
ектно-сметной документации.

- Являясь частью группы 
ВЭБ.РФ, на чем конкретно фо-
кусирует свою деятельность 
компания? Какие цели ставит?

- Проекты группы ВЭБ.РФ 
направлены на достижение 
приоритетных целей Прави-
тельства РФ. Как дочерняя ком-
пания мы работаем в тесном 
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старших кредиторов и дали 
возможность начать восстанов-
ление производства. Считаю, 
что такой комплексный подход в 
полной мере соответствует це-
лям и задачам группы ВЭБ.РФ.

- Какие перспективные 
пути развития своей ком-
пании вы видите в Якутии?

- Инвестиционные проекты 
ГЧП давно и прочно ассоции-
руются с понятием драйвера 
инфраструктурного развития, 
без которого невозможен ни 
экономический рост региона, 
ни положительные социальные 
сдвиги. Экономическая привле-
кательность Якутии растет на 
глазах, потенциал для инфра-
структурных проектов огром-
ный. Последовательное приме-
нение механизмов ГЧП позволит 
увеличить инвестиционную 
привлекательность региона, 

ной и Арктической концессий.
Мы тесно взаимодействуем с 

Агентством по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспор-
та Республики Саха (Якутия) и 
рассчитываю, что результатом 
синхронизации наших дей-
ствий станет не только прора-
ботка новых объектов инфра-
структуры, но и их реализация, 
а значит - повышение качества 
жизни людей в республике.

- На национальной неде-
ле ГЧП обсуждались вопросы 
развития ГЧП Дальнего Вос-
тока, в том числе комплекс-
ные инвестпроекты (КИП), 
такие как освоение место-
рождения Кючус в Якутии и 
Баимского рудного поля на 
Чукотке. Какова специфика 
реализации КИП, в частности 
с использованием механизма 
дальневосточной концессии?

сохранив предусмотренные 
концессионным законодатель-
ством гарантии прав инвестора 
и финансирующих организаций.

По оценкам наших экспер-
тов, общая стоимость промыш-
ленных и инфраструктурных 
проектов в Арктической зоне и 
на Дальнем Востоке составля-
ет свыше 2,4 трлн рублей. Часть 
из них уже реализуется, часть 
– только рассматривается. 
Стоимость инфраструктурных 
проектов и сопутствующей ин-
фраструктуры для промышлен-
ных проектов по нашим самым 
скромным оценкам превысит 
850 млрд рублей. Крупные ин-
весторы в проекты создания 
необходимой добывающей, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры очень заин-
тересованы в использовании 
механизма Дальневосточ-

- В рамках недели ГЧП мы 
организовали и провели сес-
сию с участием крупных много-
профильных компаний, многие 
из которых являются нашими 
партнерами - КазМинералс, 
РЖД, Росатом, Синара, АЕОН. 
Несмотря на различные от-
расли, к которым относятся 
их комплексные проекты, все 
имеют инфраструктурную со-
ставляющую: энергетическую, 
транспортную или социальную.

Мы сошлись во мнении, что 
механизм концессии стал од-
ной из приоритетных форм для 
создания инфраструктуры.

Именно так планируется ре-
ализовать проект по созданию 
Баимского горно-обогатитель-
ного комбината. ИнфраВЭБ 
осуществляет подготовку кон-
цессионного соглашения на 
строительство всесезонной 
дороги «Билибино-Наглейнын». 
Помимо основного назначе-
ния - вывоза продукции ГОК в 
будущий морской терминал на 
мысе Наглейнын, дорога ста-
нет источником транспорт-
ной мобильности для жителей 

региона, а значит безусловно 
ускорит экономической рост.

Также мы готовим концессию 
по созданию атомной стан-
ции малой мощности на базе 
реакторной установки РИТМ-
200 вблизи поселка Усть-Куй-
га, Усть-Янского улуса, Респу-
блики Саха (Якутия). Мощность 
станции составит не менее 55 
МВт. Основное целевое на-
значение вырабатываемой 
энергии - обеспечить работу 
золоторудного месторожде-
ния «Кючус», лицензия на раз-
работку которого была совсем 
недавно разыграна на конкур-
се. При этом эффект стабили-
зации цен на электрическую 
энергию привлечет новых ин-
весторов в регион. И конеч-
но, станция обеспечит беспе-
ребойное электроснабжение 
населенных пунктов на тер-
ритории Усть-Янского улуса. 

Именно в комплексных про-
ектах, абсолютно необходи-
мых для развития территорий и 
создания комфортных условий 
жителям и инвесторам, считаю 
важной поддержку со сторо-

ны государства. Чем больше 
будет различных мер и спо-
собов оказывать такую под-
держку – тем быстрее будут 
достигнуты поставленные цели.

- И напоследок, по на-
шей традиции, что вы по-
желаете нашим читателям? 

- Желаю творчески мыслить, 
претворять в жизнь самые сме-
лые планы и проекты, вносить 
вклад в развитие экономики и 
социальной сферы прекрасной 
Якутии и нашей большой стра-
ны.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО 
МЕХАНИЗМУ ГЧП В РЕСПУБЛИКЕ

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 
И КУЛЬТУРЫ

118 076 млн рублей совокупный объем инвестиций

46 реализуемых проектов

СФЕРА ЖКХ

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

ТРАНСПОРТНАЯ 
СФЕРА

23 объекта в сфере образования 
и культуры введены в эксплуатацию
>3000 мест создано в детских 
садах
>1500 мест создано в школах

Проектирование, строительство и 
эксплуатация платной автомобильной 
дороги «Мостовой переход через 
р. Лена в районе г. Якутска» 

23 соглашения в сфере 
ЖКХ реализуется сейчас

22 соглашения в социальной сфере  
реализуется сейчас, в том числе со-
глашение о ГЧП в отношении объекта 
«Поликлиника городской больницы №2 
на 600 посещений в смену в г. Якутске»

ГЧП
В ЯКУТИИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
КОНЦЕССИЯ В ЯКУТИИ

СФЕРА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СФЕРА ЖКХ

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

СФЕРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ 
И ЛАГЕРЯ

МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

АВТОДОРОГИ

ОБЪЕКТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КОНЦЕССИИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Проектирование, строительство и эксплуатация 
многофункционального комплекса среднего 
профессионального образования в Респу-
блике Саха (Якутия) на принципах государствен-
но-частного партнерства 

Строительство 
воздушной линии 
электропередачи в 
Амгинском районе

Осуществляется работа по 2 
проектам школ-интернатов 
в с. Амга и в с. Ытык-Кюель

5 проектов в сфере здра-
воохранения: строительство 5 
новых современных объектов 
здравоохранения

Г Ч П 18 19о к т я б р ь  2 0 2 1  



Д А Й Д Ж Е С Т
С О Б Ы Т И Й 
В  О К Т Я Б Р Е

Крытый каток станет первым 
спортивным объектом Яку-
тии, построенным в рамках 

Крытый каток с искусствен-
ным льдом построят в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП) в Якутске в 2025 
году, сообщил генеральный ди-
ректор Агентства инвестицион-
ного развития Республики Саха 
(Якутия) Александр Кондрашин 
в ходе VIII Инфраструктурного 
конгресса «Российская неделя 
ГЧП» в Москве.

https://clck.ru/YLQ77

Руководитель ИнвестЯ-
кутия Александр Кондрашин 
выступил с презентацией для 
руководящего состава Прави-
тельства Калмыкии, в которой 
рассказал о ключевых инвест-
проектах, реализующихся и 
планируемых к реализации на 
территории Якутии. А также о 
системе привлечения инвести-
ций в регион и факторах успеха 
проектов в сфере ГЧП. 

В столице Калмыкии состо-
ялся экономический форум 
«Элиста- 2021»

В рамках ПМГФ – 2021 
подписано соглашение меж-
ду «Сахатранснефтегазом», Air 
Liquide Global E&C Solutions и 
ИнвестЯкутия. Оно закрепило 
договоренность о сотрудниче-
стве при освоении Отраднин-
ского газоконденсатного ме-
сторождения (ГКМ) в Ленске. 

Вторым не менее значимым 
событием стало подписание 
соглашения о сотрудничестве 
по реализации проекта произ-
водства сжиженного природно-
го газа (СПГ) в поселке Нижний 
Бестях Мегино-Кангаласского 
улуса РС(Я). Соглашение за-
ключили между «Сахатрансне-
фтегазом», Sirius Holding Group 
Limited, «Туймааданефтегазом» 
и ИнвестЯкутия. В этом проекте 
СТНГ принимает участие в ка-
честве поставщика природного 
газа.

https://clck.ru/YZ98A
07.10.2021

АО «Сахатранснефтегаз» 
подписал два соглашения в 
сфере добычи и переработки 
природного газа

Кирилл Бычков выступил с 
докладом в рамках Россий-
ской недели ГЧП 

Вице-премьер Прави-
тельства Республики Саха (Яку-
тия) Кирилл Бычков выступил с 
докладом на сессии «ГЧП на 
Дальнем Востоке: приоритет-
ные отрасли и новые механиз-
мы для ускоренного запуска 
проектов». Рассказал про госу-
дарственно-частное партнер-
ство Якутии – от макрорегио-
нального к национальному.

В международном выста-
вочном центре «Крокус 
– ЭКСПО» в г. Москве про-
шел форум регионов России 
«Развитие туристской ин-
фраструктуры 2021». 

Это единственная феде-
ральная площадка для обсуж-
дения, обмена опытом и реше-
ния вопросов в сфере туризма 
в масштабе страны с участием 
учреждений и ведомств, ли-
деров сферы гостеприимства. 
Александр Кондрашин высту-
пил спикером в питчинг-сессии 
«Инвестиционные проекты в 
объекты туристкой инфраструк-
туры», где представил проекты 
в сфере туризма. В конце ме-
роприятия руководителю Инве-
стЯкутия был вручен диплом за 
участие и за реализацию одно-
го из крупных проектов в сфере 
гостиничного комплекса.

В рамках Недели ГЧП со-
стоялась ежегодная церемо-
ния награждения лауреатов 
национальной премии в сфе-
ре инфраструктуры «РОСИН-
ФРА». По результатам 2020 года 
были определены победите-
ли в 14 номинациях – это луч-
шие ГЧП-проекты в различных 
отраслях, а также участники 
рынка, достигшие наивысших 
результатов по итогам прошед-
шего года. Группа «ВИС» завое-
вала награду за лучший проект 
ГЧП в сфере магистрального 
транспорта – мостового пере-
хода через реку Лену в Якутии. 
От лица Якутии награду полу-
чил Первый зампред РС(Я) Ки-
рилл Бычков. 

                                     29.09.2021 

Проект Ленского моста стал 
лауреатом национальной 
премии «РОСИНФРА» 
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И Н В Е С Т И Ц И И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
бесплатные консультации по 

вопросам, возникающим в 
ходе реализации проектов

СОПРОВОЖДЕНИЕ
сокращение бюрократи-

ческих процедур, снижение 
сроков реализации проектов 

МЕРОПРИЯТИЯ 
проведение конгрессно-вы-

ставочных мероприятий 

УСЛУГИ 
разработка бизнес-планов, 
финансовых моделей, пре-

зентации проектов 

ПОДБОР  ПЛОЩАДКИ  
привлечение инвесторов на 

существующие площадки 

PR 
деловая пресса, социальные 

сети, телевидение 

Э К С П О Р Т

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
бесплатные консультации 

с привлечением сторонних 
профильных экспертов по 

тематике внешнеэкономиче-
ской деятельности 

СОДЕЙСТВИЕ
в подготовке и переводе 

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

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

ности 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

маркетинговые/патентные 
исследования зарубежных 

рынков 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
и экспертиза экспортного 

контракта 
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По вопросу улучшения 
инвестиционного климата 

Вы можете обратиться:

Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателей
в Республике Саха (Якутия)

Альбине Кычкиной
+7 (4112) 50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru

ЗАБИЗНЕС .РФ

Цифровая платформа 
для работы с обращениями 

предпринимателей

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

• снижение неправомерного административного 

давления в отношении предпринимателей со стороны 

правоохранительных органов;

• содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и 

власти; 

• совершенствование и повышение прозрачности 

деятельности правоохранительных органов;

• улучшение инвестиционного климата в России; 

• формирование новых стандартов работы органов власти с 

обращениями предпринимателей.
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И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы
Р Е С П У Б Л И К И  С А Х А  ( Я К У Т И Я )
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По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

РЕКОНСТРУКЦИЯ (РЕНОВАЦИЯ) МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА Г. ЯКУТСК

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

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

Инициатор проекта: 
АО «Жатайская судоверфь»
Цель проекта: 
Проект создания Высокотехнологич-
ной Жатайской судоверфи реализу-
ется в рамках госпрограммы РФ «Со-
циально-экономическое развитие 
АЗРФ». За период с 2022-2036 гг. будет 
произведено 130 судов, а также будет  
утилизация списанных судов.

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

Инициатор проекта: 
АО «Госснабсбыт Якутии»
Цель проекта: 
Целью проекта является обеспечение 
потребности населения и предприя-
тий республики в организации пере-
валки груза следующего как в прямом 
водном и железно-дорожном, так и в 
смешенном железнодорожно-водном, 
автомобильно-водном сообщении.

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

к заместителю генерального 
директора Агентства по при-
влечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 316-325
diryakhova@investyakutia.com

к заместителю генерального 
директора Агентства по при-
влечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 316-325
diryakhova@investyakutia.com

к ведущему менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Лауре Павловой
+7 (4112) 316-340
pavlova@investyakutia.com

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ МОЩНОСТЕЙ ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕН-
НОГО РЕЧНОГО ФЛОТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОРТОВОГО ПРИЧАЛА В С. ПАВЛОВСК МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО 
УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

к заместителю начальника 
Отдела продвижения инвести-
ционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com

к заместителю начальника 
Отдела продвижения инвести-
ционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com

СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕТОННАЖНОГО ЗАВОДА  ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ДОРАЗВЕДКА И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ОТРАДНИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К МАГИСТРАЛЬНОМУ ГАЗОПРОВОДУ «СИЛА СИ-
БИРИ» И ОТБОРОМ ГАЗА В РАЙОНАХ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ УЛУГУРСКОГО И ЭРГЕДЖЕЙСКОГО ЛИЦЕНЗИ-
ОННЫХ УЧАСТКОВ

Инициатор проекта: 
ООО «Сжиженный природный газ»
Цель проекта: 
Проектом предполагается строитель-
ство завода общей мощностью 530 
тыс. тонн, в два этапа, производитель-
ностью 265 и 265 тыс. тонн СПГ в год по 
каждому этапу.
Планируемая мощность производства: 
530 тыс. тонн СПГ в год

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

Инициатор проекта: 
АО «Сахатранснефтегаз»
Цель проекта: 
Подключение к магистральному газо-
проводу «Сила Сибири» и транспорт 
газа до южных районов Якутии (г. Ал-
дан, г. Олекминск, пгт. Чульман) для 
промышленных потребителей.
Доразведка, увеличение запасов до 
100 млрд куб.м.

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

Инициатор проекта: 
АО «Сахатранснефтегаз»
Цель проекта: 
Проведение геологоразведки, под-
тверждение запасов и организация 
поставок углеводородов
Прогнозные ресурсы D2:
• Нефть 22,3 млн тонн 
• Газ 295,6  млрд м3

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

к заместителю начальника 
Отдела продвижения инвести-
ционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Константину Старостину
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com
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https://yadi.sk/i/ytfp9qoQyrNkpg
https://disk.yandex.ru/i/50gfE9k-reff9g
https://disk.yandex.ru/i/KMJKQAtlTeu7YQ
https://disk.yandex.ru/i/pvJLk_lRL5jBqg
https://disk.yandex.ru/i/QQo5ni-Mgf_C8w
https://disk.yandex.ru/i/HMJYGCq53J-kJQ


По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОССЫПНОГО ОЛОВА «РУЧЕЙ ТИРЕХТЯХ» 

Инициатор проекта: 
АО «Янолово»
Цель проекта: 
проект направлен на реализацию от-
крытой раздельной добычи на место-
рождении россыпного олова «ручей 
Тирехтях» на территории Усть-Янского 
района Республики Саха (Якутия).
Выход на проектную мощность произ-
водства 3 тыс. тонн олова в концентра-
те в год.

Скачать презентацию проекта:
yadi.sk

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД

По вопросу о нераспределенном фонде ме-
сторождений твердых полезных ископаемых 
Вы можете обратиться к начальнику Отдела 
продвижения инвестиционных проектов Агент-
ства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Скачать реестр объектов и ознакомиться: 
yadi.sk

ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ

По вопросу о лесных участках Вы можете об-
ратиться к начальнику Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Скачать реестр лесных участков и 
ознакомиться:
yadi.sk

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА НА 89 НОМЕРОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БРЕНДА В Г. ЯКУТСКЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «ЛЕНА»

Инициатор проекта: 
ООО «АЭБ Капитал»  
Цель проекта: 
создание первого в городе и в регионе 
качественного гостиничного объекта, со-
ответствующего категории 4*, находяще-
гося под управлением международного 
бренда.
Параметры проекта: 
площадь участка - 1538 кв. м;
количество этажей - 7

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

к начальнику Отдела продви-
жения инвестиционных про-
ектов Агентства по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Туристический кластер «Лена», включа-
ющий в себя инвестиционные проекты 
туристской отрасли создан с целью раз-
вития инфраструктуры, строительства 
новых объектов, формирования каче-
ственного экологического туризма в Яку-
тии, привлекательного для местных жите-
лей, российских и иностранных туристов.

Скачать ознакомительную презентацию: 
yadi.sk

Скачать расширенную презентацию:
yadi.sk

к ведущему менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 316-338
lazarev@investyakutia.com

НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
НАШЕГО ПАРТНЕРА

По вопросу приобретения непрофильных 
активов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Вы 
можете обратиться к начальнику Управ-
ления по работе с проблемной задолжен-
ности юридических лиц: 
Андрею Бондареву
+ 7 (924) 6637072
bondarev_aa@albank.ru

Скачать ознакомительную презентацию: 
yadi.sk

к ведущему менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия)
Лауре Павловой
+7 (4112) 316-340
pavlova@investyakutia.com
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https://yadi.sk/i/AzfTv-oN0IW95w
https://disk.yandex.ru/i/wNS42NaYVEJxkQ
https://disk.yandex.ru/i/ZtdLSLZY7RlIQA
https://yadi.sk/i/O-E4D2G0E_q0Jw
https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/IQGrR2qzw32Smw
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw


ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
(ЯКУТИЯ) НА ПРИНЦИПАХ ГЧП 

Инициатор проекта: 
Министерство образования РС(Я) 
Цель проекта: 
Создание современного образователь-
но-производственного комплекса со сту-
денческим кампусом для подготовки ква-
лифицированных специалистов в рамках 
СПО на территории Якутии. 
Мощность: 6500 студентов в год, в том 
числе 4500 студентов на очной основе. 

Скачать презентацию проекта: 
yadi.sk

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
СФЕРЕ ГЧП
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – юридически оформленное сотрудничество публичного пар-
тнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой, основанное на объединении ресурсов и распре-
делении рисков с целью привлечения частных инвестиций и повышения качества оказания услуг.

По всем вопросам в сфере ГЧП и концессий Вы 
можете обратиться к начальнику Отдела ГЧП 
Агентства по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики Саха (Якутия)
Ольге Тегюрюковой
+7 (4112) 316-344
ppp@investyakutia.com

Скачать перечень планируемых объектов, в 
отношении которых планируется заключение 
соглашения о ГЧП (МЧП) и концессионных со-
глашений в 2021 году: 
yadi.sk

По вопросу участия в пректе 
Вы можете обратиться к на-
чальнику Отдела ГЧП Агент-
ства по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Ольге Тегюрюковой
+7 (4112) 316-344
ppp@investyakutia.com

2 МЕСТО ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ГЧП ЗА 2020 

Мы считаем, что основным фактором прорыва Якутии в 
2020 году послужил накопленный опыт в совокупности с по-
ложительной динамикой реализации проектов и объем при-
влеченных частных инвестиций в развитие инфраструктуры. 
В дальнейшем Якутия планирует структурировать проекты 
таким образом, чтобы максимально использовать возмож-
ности в рамках национальных проектов, привлекать феде-
ральное софинансирование, использовать льготные режи-
мы и взаимодействовать с основными партнерами – АНО 
«Национальный центр ГЧП», Минвостокразвития России и 
Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

“
Министр экономики Респу-
блики Саха (Якутия) 
Майя Данилова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ АГЕНТСТВА

RUS ENG CN JP

Все актуальные инвестиционные предложения в Каталоге 
инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия)

Скачать катологи можно отсканировав QR-код

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

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

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

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

Каталог экспортной продукции

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

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

С января 2019 года Агентство успешно реализовало ряд 
партнерских проектов с федеральными телеканалами, СМИ и 
печатными изданиями. 
Наши партнерские проекты с федеральными СМИ:
Бизнес-диалог Медиа «Russian Business Guide»
Издательство «Эксперт»
Издательство «Направление Дальний Восток»
Издательство «ТАСС» Презентация инвестиционных проектов
Издательский дом «Коммерсант»
«Financial times»
РБК+ Партнерские проекты
Телеканал «НТВ», передача «Чудо техники»
Телеканал «Мир», передача «Такие разные»

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

К начальнику Информационно-консультационного отдела 
Агентства по  привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия) 
Татьяне Пинигиной
+7 (4112) 316-329
pinigina@investyakutia.com

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) 316-329
khodulova@investyakutia.com

Г Ч П30 31о к т я б р ь  2 0 2 1  

https://disk.yandex.ru/i/8Ti3zceBNgreAg
https://disk.yandex.ru/i/e886im5vld3qqA
https://investyakutia.com/
https://investyakutia.com/
https://disk.yandex.ru/i/YzgHbKlJ8f4P7A
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://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


ИСТОРИЯ ВЫПУСКОВ ЖУРНАЛА «ИНВЕСТЯКУТИЯ» С ИНВЕСТОРАМИ, РУКО-
ВОДИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ 

Февральский номер 2021 года
Тема номера: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
В номере:
1. Интервью с территориальным директором по 
Дальнему Востоку Банка «Открытие» Юлией Тищенко
2. Интервью с Управляющим Якутским отделением 
ПАО «Сбербанк» Алексеем Зезюлиным
3. Интервью с руководителем регионального Центра 
управления регионом Василием Десяткиным

Мартовский номер 2021 года
Тема номера: ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В номере:
1.Интервью с министром экономики Республики Саха 
(Якутия) Майей Даниловой
2.Интервью с руководителем Представительства 
Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольгой 
Куриловой
3.Интервью с генеральным директором Центра «Мой 
Бизнес» Зоей Седалищевой
4.Инфографика малого бизнеса большой страны 

Апрельский номер 2021 года
Тема номера: ОБРАЗОВАНИЕ
В номере:
1.Интервью с генеральным директором WorldSkills 
Services Андреем Пивинским 
2.Интервью с заместителем директора ГАУ ДПО Ре-
спублики Саха (Якутия) «Института развития профес-
сионального образования» Алексеем Загоренко 
3.Интервью с руководителем Центра корпоративного 
обучения – директором по развитию Высшей школы 
инновационного менеджмента при Главе Республики 
Саха (Якутия) Евгением Колгановым

Июльский номер 2021 года
Тема номера: ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В номере:
1.Интервью с генеральным директором ООО «РоссОйл» 
Кареном Меликсетяном 
2.Интервью с первым заместителем министра промыш-
ленности и геологии Республики Саха (Якутия) Михаилом 
Кириллиным 
3.Инфографика развития газомоторного топлива Респу-
блики Татарстан. Развитие сжиженного природного газа 
Республики Саха (Якутия) 

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
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Январский номер 2020 года
В номере:
1. Интервью с министром инноваций, цифрового раз-
вития и инфокоммуникационных технологий Респу-
блики Саха (Якутия) Анатолием Семеновым  
2. Интервью с генеральным директором ООО «Сжи-
женный природный газ» Александром Изместьевым 

Июльский номер 2020 года
В номере:
 1. Интервью с министром транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимиром 
Сивцевым 
2. Интервью с первым Председателем Правления АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» АО Анатолием Мыреевым 
3. Интервью с генеральным директором АО «Корпо-
рация развития Якутии» Афанасием Саввиным

Ноябрьский номер 2020 года
В номере:
1.Интервью с вице-президентом Корпорации «Си-
нергия» Ольгой Грищенко 
2.Интервью с заместителем Председателя Прави-
тельства Республика Саха (Якутия) Сергеем Местни-
ковым 

Декабрьский номер 2020 года
В номере:
1.Интервью с первым вице-премьером Правительства 
Республики Саха (Якутия) Кириллом Бычковым  
2.Интервью с генеральным директором ООО «АЭБ 
Капитал» Игорем Борисовым 
3.Интервью с директором Центра опережающей 
профессиональной подготовки Владиславом Хаба-
ровым  

Полный перечень журналов вы можете найти и скачать на сайте investyakutia.com.

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
можно по QR-коду:

Скачать номер 
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Анастасия Ходулова
Партнерские проекты, СМИ
+7 (4112) 402-042
khodulova@investyakutia.com

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

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

Юлиана Диряхова
Транспортно-логистический 
комплекс
+7 (4112) 316-325
diryakhova@investyakutia.com

Татьяна Пинигина
Меры государственной 
поддержки, 
Земельные участки
+7 (4112) 316-329
pinigina@investyakutia.com

Илья Лазарев  
Агропромышленный 
комплекс 
+7 (4112) 316-338
lazarev@investyakutia.com

Тимур Алексеев  
Добыча твердых полезных 
ископаемых 
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Ольга Тегюрюкова
Государственно-частное 
партнерство
+7 (4112) 316-344
ppp@investyakutia.com

Лаура Павлова
Транспортно-логистический 
комплекс
+7 (4112) 316-340
pavlova@investyakutia.com

Константин Старостин
Лесопромышленный 
комплекс
+7 (4112) 316-340
starostin@investyakutia.com

Виолетта Никитина
Составление бизнес-плана 
проекта
+7 (4112) 316-330
nikitina@investyakutia.com

Центр поддержки экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе 36/1, 5 этаж, каб.510
Сайт: https://yakutiaexport.com/
Instagram: @yakutiaexport

Лина Петрова
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67916
petrova@investyakutia.com

Айталыына Алексеева
Услуги группы Российского 
экспортного центра
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67918
export@investyakutia.com

Устена Илларионова
Услуги Центра поддержки экспорта
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67915
illarionova@investyakutia.com

Сардана Ефремова
Обучение в Школе экспорта РЭЦ
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67924
export@investyakutia.com 
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г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, офис 503 

info@investyakutia.com 

+7 (4112) 316-329
+7 (4112) 40-20-42
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