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а Петербургском между-
народном экономическом 
форуме президент России 
Владимир Путин сказал, 
что Якутия лидирует в 
росте инвестиционной 

привлекательности среди регионов 
страны. За счет чего республике уда-
лось сделать такой рывок?

— Привлечение инвестиций — 
к лючевой вопрос д л я социа льно-
экономического развития республики 
в целом и каждой конкретной отрасли 
нашей экономики в частности. Решать 
его можно по-разному. Прежние вари-
анты были не очень эффективны. Знае-
те, есть такой принцип: если проблема 
не решается привычными способами и 
инструментами, надо изменить сам под-

ход к ее решению. Согласитесь, если у 
вас есть микроскоп, а вам нужно забить 
гвоздь, это не значит, что вы должны 
микроскопом его забивать. 

Именно это мы и сделали — изме-
нили подход к привлечению инвести-
ций. Мы его расширили. Привлекли к 
этому новых людей, имеющих успеш-
ный опыт. Анализируем опыт коллег из 
других регионов, берем из него лучшее 
и адаптируем к нашим условиям. За-
нимаемся этим системно и постоянно. 
Упорядочена реализация инвестици-
онной политики республики, внесены 
изменения в структуру органов испол-
нительной власти и институтов раз-
вития, закреплена персональная от-
ветственность членов правительства 
за ключевые проекты.

И еще одно, не менее, на мой взгляд, 
важное. То, чего мы рассчитываем до-
биться, зависит от целей, которые мы 
перед собой ставим. В свое время Напо-
леон Бонапарт говорил: «Требуйте невоз-
можного — и получите желаемое». Мы 
перед собой поставили задачу вывести 
Якутию в лидеры страны в социально-
экономическом развитии. Все это в со-
вокупности начало приносить первые 
плоды, на которые обратил внимание 
глава государства.

— Что, на ваш взгляд, еще необходи-
мо сделать, чтобы в Якутию пришли 
серьезные инвестиции, и какие отрас-
ли экономики обладают наибольшим 
инвестиционным потенциалом?

— Что касается привлечения инвести-
ций, то здесь важны две составляющие. 
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Андрей Кудисов

На пути к лидерству
Республика Саха (Якутия) демонстрирует впечатляющие темпы роста инвестиционной привлекательности 

и социально-экономического развития. О том, что лежит в основе этого роста, и о перспективах региона 

мы беседуем с главой республики Айсеном Николаевым

Прежде всего, надо грамотно пользо-
ваться теми инструментами, которые 
уже есть. Реализовывать тот потенциал, 
что в них заложен. И второе — тщатель-
но прорабатывать сами инвестицион-
ные проекты. Просто привлечь деньги 
— мало. Нужны условия, чтобы они ра-
ботали. Одним из наиболее интересных 
и эффективных способов привлечения 
инвестиций стали особые экономиче-
ские зоны (ОЭЗ) и их аналог на Дальнем 
Востоке— территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР или ТОР). 

Они не просто позволяют выстроить 
основную инфраструктуру на льготных 
условиях, получить налоговые, таможен-
ные и амортизационные преференции, 
но и способствуют существенному сни-
жению административных барьеров.

В республике созданы и работают две 
территории опережающего социально-
экономического развития: «Кангалассы» 
в Якутске, и «Южная Якутия» с опорой 
на Нерюнгри. Они разные по специфи-
кации и мощности, но работают с высо-
кими результатами и стали настоящими 
центрами привлечения инвестиций. 

На сегодня статус резидентов обеих 
ТОР получили 29 юридических лиц. Из 
них 16 — в последние два года. Общий 
объем заявленных резидентами вложе-
ний составляет более 112 миллиардов 
рублей. Сейчас уже фактически инвести-
ровано около 26 миллиардов. Резиденты 
планируют создать более семи с поло-
виной тысяч рабочих мест, из которых 
уже более четырех тысяч создано. Более 
половины работающих в ТОР компаний 
— 17 из 29 — уже запустили свои про-
изводства.

В ТОР «Южная Якутия» созданы усло-
вия для развития как крупного, так и 
малого и среднего бизнеса. Фактически 
здесь создается настоящий промышлен-
ный центр макрорегиона. Якорные ре-
зиденты — угледобывающие компании 
группы «Колмар». Горно-обогатительные 
комбинаты «Денисовский» и «Инаглин-
ский» уже добыли десять миллионов 
тонн угля. И показатели растут. В этом 
году планируется добыть около семи 
миллионов тонн, а в перспективе — до 
40 миллионов тонн ежегодно. Остальные 
резиденты ТОР представляют малый и 
средний бизнес. Они специализируются 
на оказании подрядных, транспортных, 
ремонтных и иных услуг компаниям 
группы «Колмар».

ТОР «Индустриальный парк “Кангалас-
сы”» изначально задумывалась с ориента-
цией на малый и средний бизнес разной 
направленности. Именно такие пред-
приятия сегодня здесь и работают. Они 
уже произвели 122 тысячи квадратных 
метров сэндвич-панелей, 810 тонн лако-

красочной продукции, около 200 твердо-
топливных котлов длительного горения, 
два с половиной миллиона преформ и 
тары ПЭТ (для воды, молока, напитков), 
более 200 тысяч погонных метров полиэ-
тиленовых труб, предназначенных для 
транспортировки воды и газа, собрано 
около 51 тонны томатов и огурцов.

В мае нынешнего года заработала 
вторая очередь круглогодичного те-
пличного комплекса «Саюри». Это пять 
теплиц общей площадью один гектар. 
Их ввод в строй позволит удовлетворить 
потребности жителей Якутска и приго-
родов в свежих овощах. Ежегодно здесь 
планируется собирать до тысячи тонн 
огурцов, томатов и зелени. Полностью 
же мы планируем ввести этот комплекс 
в эксплуатацию к 2022 году. С 2016 года 
компания «Саюри» благодаря режиму 
ТОР и сотрудничеству России и Японии 
стала для Якутии уникальным инве-
стиционным проектом. Во-первых, как 
хороший пример международного со-
трудничества. А во-вторых, появляется 
возможность масштабирования этого 
опыта не только в нашей республике, 
но и в других северных, арктических 
регионах. Этим компания «Саюри» вы-
деляется на фоне остальных резидентов 
этой территории. 

Останавливаться на этом мы не на-
мерены. В Минвостокразвития России 
направлена заявка на расширение гра-
ниц ТОР «Кангалассы», чтобы включить 
в нее АО «Жатайская судоверфь» и ООО 
«Грузовой терминал Нижний Бестях». В 
рамках только этих двух проектов пла-
нируем создать более 800 рабочих мест 
и привлечь более 8,6 миллиарда рублей 
инвестиций. Из них порядка 400 мил-
лионов рублей на инженерную инфра-
структуру рассчитываем привлечь из 
средств федерального бюджета.

Мы сформировали реестр перспек-
тивных инвестиционных проектов. Их 
порядка шестидесяти, и значительная 
часть — региональные. Чтобы повысить 
их привлекательность для инвесторов, в 
рамках федерального законодательства 
в республике установлены преференци-
альные режимы для компаний, занятых 
в таких проектах. Сегодня в Якутии уже 
реализуются десять региональных инве-
стиционных проектов, семь из которых 
включены в реестр. Два — в угледобыче, 
пять связаны с добычей золота. Еще три 
инвестпроекта золотодобывающих пред-
приятий получили статус региональных 
в заявительном порядке. Общий объем 
вложений оценивается более чем в 111,7 
миллиарда рублей, что позволит создать 
порядка девяти тысяч рабочих мест. 

При этом мы стремимся к расшире-
нию инвестиций в капиталоемкие не-
сырьевые отрасли. Работаем над улуч-

шением инвестиционного климата для 
эффективной реализации националь-
ных проектов. Прежде всего это касается 
строительства дорог, аэропортов, линий 
высокоскоростного интернета, жилья и 
социальных объектов. Ключевой проект 
на этом направлении  — строительство 
моста через Лену, над которым мы се-
рьезно работаем. 

Кроме развития социальной и транс-
портной инфраструктуры в рамках 
нацпроектов ставка делается еще на не-
сколько сфер. Освоение Верхне-Мунского 
алмазного месторождения поддержит 
промышленный экспорт. Начало работы 
в ТОР «Кангалассы» алмазогранильного 
кластера придаст новый импульс выводу 
на российский и международный рынок 
во всех смыслах якутских бриллиантов. 
В несырьевом экспорте у нас немало то-
чек роста. Это и ювелирная отрасль, и 
производство экологически чистых про-
дуктов из мяса, рыбы, дикоросов. Есть 
опыт в создании БАДов и косметической 
продукции на своей ресурсной базе. Хо-
роший экспортный потенциал у изделий 
из мамонтовой кости. А еще у нас есть 
потрясающие возможности для развития 
разных видов туризма. Важно эффектив-
но использовать этот уникальный инве-
стиционный потенциал, чтобы решить 
главную задачу — добиться, чтобы люди 
в Якутии жили богато и счастливо.

— Насколько научный потенциал 
республики вовлечен в решение задач 
социально-экономического развития 
региона? 

— Якутия — крупный научный центр 
Северо-Востока России, комплексно ра-
ботающий по всем актуальным направ-
лениям фундаментальной и прикладной 
науки. Значительный интеллектуаль-
ный потенциал сосредоточен в акаде-
мическом секторе, который представ-
ляют институты Сибирского отделения 
РАН и Академии наук Республики Саха 
(Якутия).

В Стратегии социально-экономи че-
ского развития республики на период 
до 2032 года наука определена надотрас-
левым ресурсом экономики и движущей 
производительной силой развития ре-
гиона. Нашим ученым предстоит решить 
ряд ключевых задач. Закрепить за Яку-
тией статус мирового центра конкурен-
тоспособных исследований в области 
климата, рационального природополь-
зования, жизнедеятельности и жизнео-
беспечения в условиях Севера. Создать 
эффективную систему координации и 
проведения прикладных исследований, 
направленных на развитие производи-
тельных сил и социальной сферы реги-
она. Сформировать единый комплекс 
«образование — наука — технологии — 
инновации» для разработки, передачи, 
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осемь лет назад в Якутии 
бы ло прин ято решение 
создать собственный тех-
нопарк. Акцент делался на 
информационные техно-
логии, энергосбережение, 

строительство, биотехнологии, транс-
порт и организацию производства, осно-
ванного на инновационных решениях. 
Теперь мы можем говорить о результатах 
его работы: технопарк «Якутия» дал пу-
тевку в жизнь 25 предприятиям. Еще 150 
компаний получили здесь мощный им-
пульс к развитию, который позволил им 
пройти весь непростой путь от бизнес-
идеи до запуска производства и стать 
полноправными участниками рынка. 

Сегодня технопарк «Якутия» — это 
не только сервисы. Здесь создан Регио-
нальный центр инжиниринга, где ре-
шаются вопросы технологического раз-
вития производственных предприятий 
республики, разработки и внедрения 
в промышленное производство новых 
технологий. Биотехнологическая ла-
боратория технопарка «Якутия» стала 
базой для компаний-резидентов, веду-
щих передовые исследования в области 
клеточной и молекулярной биологии, 
регенеративной медицины и микробио-
логии, биохимии и генетики. 

А с 29 декабря 2018 года технопарк 
«Якутия» — это еще и первый на Даль-
нем Востоке парк высоких технологий: 
ИТ-парк «Якутск». 

Здесь аккумулируются проекты со 
всей республики в сфере информацион-
ных технологий — от разработки мобиль-
ных приложений и игр до робототехники 
и создания программного обеспечения 
для роботов. Это центр притяжения 
для специалистов в области виртуаль-
ной и дополненной реальности, облач-
ных технологий и беспроводной связи. 
В ИT-парке работают над внедрением 
информационных технологий в образо-
вание и медицину, интернетом вещей и 
блокчейн-технологиями, биоинформа-
тикой и информатикой в статистике. За 
первые полгода работы в парке высоких 
технологий уже зарегистрирован 51 рези-
дент. А в рамках реализации нацпроекта 

«Цифровая экономика» число участников 
предполагается увеличить до 140.

Здесь же запущена первая на Дальнем 
Востоке Акселерационная программа ин-
новационных проектов В8 (Акселератор 
В8), ориентированная на ускоренное раз-
витие инновационных проектов. Ее реа-
лизует Фонд развития инноваций Респу-
блики Саха (Якутия), которым управляет 
венчурная компания «Якутия». Формат 
работы рассчитан на проведение двух 
акселерационных программ в год про-
должительностью три месяца каждая. 

Выпуск первого набора Акселератора 
В8 состоялся 1 июля. За короткое время 
команды сумели развить свои проекты с 
предпосевной стадии до стадии готового 
продукта. И это неудивительно, ведь ко-
манда, создавшая акселератор, изучила 
мировые практики, взяв на вооружение 
лучшие элементы, добавила новые, полу-
чив в итоге оптимальную программу для 
«прокачки» стартапов. Участники програм-
мы получают не только место в коворкинге 
ИТ-парка, поддержку международной сети 
менторов и уникальные знания от успеш-
ных предпринимателей, но и до двух мил-
лионов рублей на развитие своего проекта. 
В программу включены интенсивы по раз-
витию навыков технологического пред-
принимательства, проектного управления 
и презентации проектов перед потенци-

альными инвесторами и клиентами, мен-
торская поддержка, нетворкинг с партне-
рами, экспертами, другими стартапами и 
потенциальными клиентами. Кроме того, 
участникам Акселератора В8 доступны по-
лучение презентационных навыков и опы-
та работы с командой, пользование различ-
ными профессиональными, рекламными 
и консультационными сервисами, а также 
возможность представить свои разработки 
потенциальным инвесторам.

В июле стартовал сбор заявок на вто-
рой поток акселерационной программы 
В8. В этот раз заявки принимаются не 
только от жителей Республики Саха, но 
и от стартапов других регионов Дальнего 
Востока. Более того, в Акселераторе В8 
выразили готовность оказать помощь и 
поделиться опытом создания акселераци-
онной программы с коллегами из других 
регионов. Ведь Якутия сегодня является 
лидером ИТ-отрасли в ДВФО, одним из 
регионов-лидеров по стране. На состояв-
шемся в июле Межрегиональном совеща-
нии лидеров цифрового развития России 
вице-премьер Максим Акимов высоко 
оценил региональную практику работы 
со стартапами и малым бизнесом и заявил, 
что решение властей Якутии по республи-
канскому Фонду развития инноваций бу-
дут взяты на вооружение для реализации 
в других субъектах федерации.� n
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Ирина Поисеева*

Якутия — место встречи для инноваций
Наиболее развитые и востребованные в регионе отрасли получили новые возможности для развития 

привлечения, адаптации и вовлечения 
в хозяйственный оборот перспективных 
технологий.

Важное направление в развитии на-
учного потенциала — реализация Про-
граммы комплексных научных исследо-
ваний в Якутии. Уже есть итоги первого 
ее этапа по трем основным направлени-
ям: «Природа», «Человек», «Экономика». 
Получены результаты научных иссле-
дований Центральной, Западной, Вос-
точной и Арктической экономических 
зон Якутии. Сейчас прорабатываются 
направления перспективных приклад-
ных исследований и прогноз научно-
технологического развития Якутии как 
стратегически важного региона Даль-
него Востока. В мире сформировался 
тренд на переход от государственного 
заказа на научные исследования к про-
ектной деятельности. И наша работа, по 
сути, и есть проект развития научного 
потенциала макрорегиона страны, кото-
рый может быть масштабирован на весь 
Дальний Восток.

Республика готовит свою заявку на 
участие в реализации национального 
проекта «Наука» и разрабатывает про-
екты создания научно-образовательного 
центра «Север» и научного центра миро-
вого уровня «Полюс холода». Это между-
народный центр испытаний материалов, 
элементов техники и устойчивости жи-
вых систем. В этих проектах участвуют 
Северо-Восточный федеральный универ-
ситет имени М. К .Аммосова, Академия 
наук Республики Саха (Якутия) и инсти-
туты Сибирского отделения РАН. 

— Есть ли в Якутии какие-то ин-
новационные разработки, проекты, 
которые могли бы оказать страте-
гическое влияние на перспективы раз-
вития региона, всей страны?

— В конце 2011 года в республике был 
создан технопарк «Якутия». Он призван 
обеспечивать территориальную концен-
трацию финансовых и интеллектуальных 
ресурсов для ускорения инновационного 
развития отраслей экономики. Проект 
работает, причем весьма эффективно. 
И развивается по ключевым направле-
ниям, определенным в качестве приори-
тетов. Это биотехнологии, инжиниринг 
и информационные технологии.

Сегодня продукция резидентов техно-
парка «Якутия» поставляется более чем 
в три десятка городов в шести странах 
мира. Это Россия, Финляндия, Казах-
стан, Украина, Азербайджан, Киргизия. 
Уверен, перечень будет расширяться. На-
работки для этого есть, и их немало.

В конце минувшего года в столице ре-
спублики открылся Парк высоких тех-
нологий, или IT-парк «Якутск», общей 
площадью девять тысяч квадратных ме-
тров. Его деятельность ориентирована 

на оказание поддержки стартапам и их 
интеграцию в национальную и между-
народную инновационную экосисте-
му. Компании — резиденты IT-парка 
получают все необходимые ресурсы и 
сервисы: упаковку проектов, услуги и 
оборудование, научную и ресурсную 
базу как на этапах проектирования, так 
и в процессе создания и вывода ново-
го высокотехнологичного продукта на 
рынок. Сегодня здесь работает уже 51 
компания-резидент. С прошлого года 
развернута работа по популяризации и 
развитию цифровой индустрии в муни-
ципальных районах республики за счет 
создания там IТ-центров. В 2018 году они 
открыты в селе Сунтар и поселке Ниж-
ний Бестях. В этом году открыт IT-парк 
в селе Намцы, планируются — в городах 
Нюрба и Среднеколымск. На базе Северо-
Восточного федерального университета 
и институтов развития в скором времени 
будут созданы лаборатории сквозных 
технологий и анализа данных.

Приоритетным становится вопрос 
подготовки кадров, мы этим целена-
правленно занимаемся. В Якутске дей-
ствует специализированная IT-школа 
(школа А. М. Илларионова), которая спе-
циализируется на программировании, 
графике, ТРИЗ-педагогике (теория ре-
шения изобретательских задач). В июле 
республика стала победителем конкурса 
в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики». Благодаря 
этому обучение в области информаци-
онных и сквозных технологий цифровой 
экономики за счет федеральных средств 
пройдут свыше тысячи специалистов. 
Совместно с IT-компаниями двадцать 
учебных заведений Якутии будут реа-
лизовывать более пятидесяти образо-
вательных программ. В ближайшие 
годы число специалистов, занятых в IT-
отрасли, увеличится до десяти тысяч че-
ловек. К 2024 году, учитывая достаточно 
успешный опыт якутских компаний на 
глобальных рынках, рассчитываем «вы-
растить» как минимум одну компанию с 
капитализацией миллиард долларов.

Конкретные задачи поставлены пе-
ред институтами инновационного раз-
вития. Венчурная компания «Якутия» 
занимается развитием инновационной 
экосистемы региона и поддержкой тех-
нологического предпринимательства. 
Для этого она создала Фонд развития 
инноваций Республики Саха (Якутия), 
который представляет собой бизнес-
акселератор. Это институт интенсивно-
го развития стартапов и действующих 
бизнес-проектов через обучение, мен-
торскую и экспертную поддержку. Кроме 
того, Фонд развития инноваций совмест-
но с ООО «ВЭБ Инновации» выступает 
якорным инвестором инвестиционного 

товарищества в рамках создания Даль-
невосточного фонда поддержки высоко-
технологичных проектов. Соглашение о 
его создании подписано между прави-
тельством Республики Саха (Якутия) и 
ООО «ВЭБ Инновации» в сентябре 2018 
года. Это позволит нам дополнительно 
привлечь 150 миллионов рублей в сферу 
развития инноваций. 

— С вашей легкой руки в обиход 
вошло понятие «креативная эконо-
мика». Что вы в него вкладываете? 
Насколько это направление конкури-
рует с экономикой в ее классическом 
понимании и способно ли оно стать 
драйвером роста благосостояния Яку-
тии и ее жителей?

— О конкуренции этих сфер экономи-
ки говорить не приходится, они гармо-
нично друг друга дополняют. Речь идет 
о том, что создается талантом, умом и 
руками якутян. Это кино, дизайн, на-
родные ремесла, туризм и другие уни-
кальные вещи, основанные на интел-
лектуальном труде и творчестве. Здесь 
создаются высокая добавленная стои-
мость, высокооплачиваемые рабочие 
места с отличными условиями труда. 
Именно креативная экономика в ско-
ром времени должна стать генератором 
развития Якутии. Это один из наиболее 
быстро растущих секторов и важных ис-
точников доходов. Кроме того, они вно-
сят огромный вклад в расширение рынка 
занятости. 

В республике есть серьезный науч-
ный и культурный потенциал, высокая 
концентрация талантливых, умных, 
нестандартно мыслящих людей. Им 
надо дать возможность для самореали-
зации. В креативной экономике глав-
ный ресурс — человеческий капитал. 
Корпорация развития Якутии планирует 
создание фонда поддержки креативных 
индустрий и талантов. Мы считаем, что у 
креативных индустрий в Якутии блестя-
щие перспективы. Уже сегодня якутские 
фильмы берут призы на самых престиж-
ных отечественных и международных 
кинофестивалях. При том что население 
всей республики — меньше миллиона, 
Якутия взрастила талантливых худож-
ников, режиссеров, дизайнеров, ремес-
ленников. Сейчас важно научиться пра-
вильно брендировать и продвигать свои 
продукты на уровне общероссийских и 
мировых стандартов, монетизировать 
их. Главное, что мы можем сделать для 
развития креативной экономики, — 
создать необходимые условия, чтобы 
талантливые люди могли творить и соз-
давать. У креативной индустрии безгра-
ничные перспективы. Это дает нам воз-
можность не только развиваться самим, 
но и двигать вперед нашу республику и 
страну.� n
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Владимир Солодов, председатель правительства Республики Саха (Якутия) на вручении сертификатов 
«Вперед, к развитию Якутии!» 

*Пресс-секретарь ГАУ «Технопарк “Якутия”».



еверо-Восточный федераль-
ный университет (СВФУ) по 
праву занимает ведущие по-
зиции в стране по направ-
лению «Науки о жизни». В 
лаборатории молекулярно-

генетических и клеточных технологий 
впервые на Дальнем Востоке создана 
высокоэффективная технология выра-
щивания каллусных культур — живых 
клеток особого вида. Эти клетки сохра-
няют и аккумулируют полезные свойства 
редких, исчезающих и лекарственных 
видов растений Якутии с высоким по-
тенциалом для фармакологии. Благодаря 
уникальной технологии размножения 
и культивации клеточного материала 
можно создавать новые перспективные 
лекарства, сохранив при этом уникаль-
ную северную флору арктической и су-
барктической зон региона.

Университет делает большие успехи и 
в области создания биологически актив-
ных добавок. Эксперты высоко оценили 
эффективность препарата «Кальций-
Сигостин», разработанного малым ин-
новационным предприятием «Дары 
Якутии» СВФУ. Сотрудники разработа-
ли технологии безотходной переработки 
северной рыбы сиговых пород. Они лег-
ли в основу производства экологически 
чистых препаратов высокой биологи-
ческой активности для профилактики 
заболеваний, связанных с нарушением 
кальциево-фосфорного обмена. Разра-
ботка якутских ученых может составить 
реальную конкуренцию зарубежным 
аналогам, присутствующим на россий-
ском фармацевтическом рынке.

В Якутии традиционно сильны береж-
ное отношение к природе и максимально 
полное использование ресурсов, которые 
она дает человеку. Это оказывает влия-
ние и на научно-прикладные разработки 
СВФУ. В лаборатории клеточных техноло-
гий и регенеративной медицины клини-
ки мединститута работают над создани-
ем искусственной печени. Как отмечают 
ученые, в мире существуют только два 
аналога рукотворных систем, способных 
отчасти заменить один из важнейших 
органов человека. Однако основной ис-
пользуемый компонент — активирован-
ный уголь — не дает в должной мере вос-

полнить биохимические и регуляторные 
функции печени. Разработка СВФУ осно-
вана на использовании живых клеток и 
позволяет не только очищать кровь паци-
ента, но и обогащать ее активными веще-
ствами, связывать билирубин (желчный 
пигмент), выводить желчь из организма. 
Цена научно-технологического решения 
— спасение жизней тысяч людей, стра-
дающих неизлечимыми заболеваниями 
печени.

В Якутии впервые в стране разработан 
уникальный комплекс программного 
обеспечения «Лекген». Он автоматиче-
ски обрабатывает и получает результа-
ты фармакогенетического тестирования 
лекарств. В основу заложена двухуров-
невая распределенная база данных, а 
модульная архитектура позволяет рас-
ширить функциональность по мере необ-
ходимости. Уже сегодня «Лекген» выдает 
заключения по 21 лекарственному пре-
парату из 11 фармакологических групп, 
продолжается работа по расширению 
их спектра, доступного для анализа. По 
технологии можно максимально точно 
рассчитать дозировку лекарственного 
препарата для пациента, что заметно 

повысит эффективность лечения, и, пре-
пятствуя проявлению побочных эффек-
тов, снизит их негативное воздействие 
на организм.

Ученые, инженеры и студенты на 
практике решают задачи повышения 
продолжительности жизни и развития 
персонализированной медицины, опи-
раясь на глубокие исследования генома 
человека и его региональных особенно-
стей. Еще одна уникальная разработка 
ученых Якутии, связанная с генетикой, 
— тест-система на основе ДНК-биочипа 
для быстрой диагностики наследствен-
ных заболеваний. Известные решения 
в этой области могут выявить лишь 
единичные заболевания, к тому же они 
трудоемки, дороги и требуют много вре-
мени. В СВФУ же создан работающий 
прототип тест-системы, позволяющий 
в кратчайшие сроки диагностировать 
целый ряд наследственных заболеваний 
с реальной перспективой расширения их 
перечня. В его основе лежат генетиче-
ские особенности якутского этноса, но 
полученные наработки позволяют мас-
штабировать проект практически на все 
населяющие Россию нации и националь-
ности, отягощенные наследственными 
заболеваниями.

Сегодня СВФУ, обладающий огром-
ным опытом изу чения природно-
климатических условий Якутии и аркти-
ческих исследований, по праву ставят в 
один ряд с передовыми мировыми цен-
трами материаловедения. В лаборато-
риях вуза с использованием нанотехно-
логий созданы уникальные материалы и 
технологии. Это резины и каучуки, без-
отказно работающие при экстремально 
низких температурах от −60 до −74 °C в 
самых разных сферах экономики — от 
жилищно-коммунального хозяйства до 
автотранспорта и горнодобывающего 
оборудования. Смазочные материалы, 
полученные из нефти Талаканского ме-
сторождения, дают возможность уверен-
но эксплуатировать технику при темпе-
ратуре −50 °C. Не случайно корпорация 
Boeing испытывает свои авиалайнеры 
именно в Якутии, а всемирно извест-
ный производитель шин Bridgestone 
совместно с СВФУ организовал научно-
испытательный центр.� n
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Андрей Кудисов

СВФУ: создавая будущее
Инновационное экономическое развитие региона невозможно без серьезной научно-исследовательской 

и образовательной базы, где генерируются передовые научные, технические и технологические решения. 

Где создается будущее. В Якутии это динамично развивающийся Северо-Восточный федеральный 

университет, в стенах которого рождаются уникальные вещи и технологии
аковы планы компании на 
ближайшее будущее?

— Мы реализуем два 
крупных проекта в Якутии 
— строительство ГОК «Дени-
совский» и «Инаглинский». 

В рекордные сроки — десять месяцев — за-
кончено строительство шестимиллионной 
фабрики «Денисовская», весной прошлого 
года мы запустили ее в эксплуатацию. Ак-
тивно идет строительство шахты «Восточ-
ная Денисовская», ведутся горнопроходче-
ские работы, на 2020 год намечен запуск 
механизированного комплекса. 

Большая стройка развернута и на ГОК 
«Инаглинский», он стал одним из круп-
нейших строящихся угледобывающих 
российских предприятий за последние 
пятьдесят лет. В ближайшей перспек-
тиве шахта «Инаглинская» (а это 12 
миллионов тонн угля в год) и фабрика 
«Инаглинская-2» (тоже 12 миллионов 
тонн) опередят по мощности крупней-
шие проекты 1970-х годов. 

Еще один проект мы запустили в Хаба-
ровском крае — это порт для перевалки 
угля в Ванино.

Благодаря строительству этих объ-
ектов мы укрепим позиции России на 
международном рынке коксующихся 
углей и станем лидирующей компанией 
по объемам экспорта. 

— У вас высокие темпы ввода новых 
объектов. Как это достигается?

— Правильно спланированная рабочая 
деятельность. Во-первых, у нас строитель-
ство идет двадцать четыре часа в сутки, 
не останавливаясь. Во-вторых, мы име-
ем правильную стратегию развития этих 
объектов, оптимального использования 
времени. Это возможно, и мы являемся 
пилотным проектом, демонстрирующим 
возможности вообще строительства про-
изводства в России. Наши люди при пра-
вильном подходе способны, я не побоюсь 
этого слова, на трудовые подвиги.

— Дальний Восток не самая освоен-
ная и населенная часть страны. Как вы 
привлекали персонал?

— Это важный вопрос, с которым стол-
кнулись не только мы, но и вообще все 
предприятия, которые развиваются на 
Дальнем Востоке. Сейчас у нас работает 
четыре с половиной тысячи человек, а кон-

цу 2020-го, через полтора года, их число 
должно увеличиться вдвое, до девяти ты-
сяч человек. Такова потребность нашего 
производства. Мы привлекаем людей со 
всей территории России, с Украины, из 
Казахстана. Мы оплачиваем полностью 
перелет или переезд, построили три обще-
жития — одно для тех, кто работает вахто-
вым методом, и два для приезжающих на 
постоянной основе, это малосемейки для 
семейных сотрудников.

— Три общежития — не слишком 
мало для такой массы людей?

— Совершенно верно, и любое обще-
житие, каким бы оно ни было комфорт-
ным, подразумевает временное пре-
бывание, а мы заинтересованы, чтобы 
люди к нам приезжали на долгие годы, 
потому что это квалифицированные 
кадры, работа с высокотехнологичным 
оборудованием. И, как правило, приез-
жают молодые люди с семьями, с женами 
и детьми. Поэтому мы разрабатываем и 
инициируем программы строительства 
жилья. Сейчас мы готовы реализовать 
строительный проект и ипотечную про-
грамму с одним из крупнейших банков 
России. Согласно этой программе, мы 
будем оплачивать первоначальный взнос 
на ипотеку, обсуждаем снижение про-
центной ставки банком. Кроме того, мы 
берем на себя ответственность за частич-
ное погашение процентной ставки.

И еще надо отметить проект указа пре-
зидента «О национальной программе раз-
вития Дальнего Востока до 2025 года и на 
перспективу до 2035 года», куда входит, 
в том числе, дальневосточная ипотека со 
снижением ставки до пяти процентов.

— Для удержания сотрудников важ-
на и заработная плата.

— Заработная плата у нас одна из самых 
высоких, в среднем 83 тысячи рублей, тог-
да как горнорабочий имеет возможность 
зарабатывать в зависимости от проходки 
и 130–150 тысяч рублей. Это довольно не-
плохой уровень заработной платы, притом 
что есть и хороший социальный пакет. 
Мы ведь еще оплачиваем перелеты на 
отдых, дотируем путевки, как правило, 
на море: в Крым, Сочи. Причем не только 
сотрудникам, но и членам их семей. На 
сегодняшний день социальный пакет, ко-
торый предоставляет компания «Колмар», 
— один из лучших на Дальнем Востоке.

— Все планы компании упираются 
в рост экспорта. А найдется ли сбыт 
для вашего угля на фоне уже наблю-
дающегося спада цен и конкуренции с 
Австралией?

— В отношении коксующихся углей 
ситуация намного стабильнее, падение 
цен временное. Цена остановится на от-
метке 150–170 долларов за тонну, что для 
нас еще комфортно. А наш целевой ры-
нок, страны АТР, сами заинтересованы 
в диверсификации поставок. Сейчас у 
некоторых стран — у Индии, у Японии 
— до 70 процентов поставок идет из Ав-
стралии. И это неправильно, потому что 
перебои в поставках чреваты большими 
проблемами для металлургической про-
мышленности. Отправка угля из Австра-
лии идет очень большими партиями. А 
мы можем поставить 30-тысячное судно, 
можем 60-тысячное. Практически через 
неделю — десять дней уголь может быть 
в портах наших покупателей. Это очень 
быстро. Кроме того, ситуация с австра-
лийскими углями неоднозначна, ресурсы 
австралийских шахт, которые находятся 
близко к морю, практически исчерпаны. 
А для того, чтобы открывать новые шахты, 
необходимы затраты и время на геолого-
разведку. Нужно смещение добычи в глубь 
материка, что удлинит транспортировку 
и повысит себестоимость этого угля.  n
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Сергей Кудияров

«Наши люди способны на трудовые подвиги» 
О планах и возможностях развития самой быстрорастущей угольной компании в России рассказывает 

председатель совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна Цивилева

Председатель совета директоров ООО «Колмар Груп» 
Анна Цивилева
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о итогам 2018 года индекс 
промыш ленного произ-
водства в Республике Саха 
(Якутия) продемонстриро-
вал максимальный рост за 
последние шесть лет и до-

стиг 108,5%, тогда как в 2017 году этот 
показатель составил 102,2%. Это стало 
возможным за счет запуска ряда знако-
вых промышленных объектов и установ-
ления нескольких рекордов в добываю-
щей промышленности Якутии. Сельское 
хозяйство тоже сохранило положитель-
ную динамику. По сравнению с предыду-
щим годом рост в этой отрасли составил 
3,3% в сопоставимых ценах. 

Финансовые результаты организаций 
Якутии в 2018 году выросли в полтора 
раза, до 164,5 млрд рублей. Отмечен и 
максимальный за последние пять лет 
рост реальной начисленной заработной 
платы, который превысил 5,6%. Этого 
удалось достичь преимущественно за 
счет повышения минимального размера 
оплаты труда и оплаты труда целевых ка-

тегорий работников бюджетной сферы. 
Кроме того, по итогам 2018 года в ре-
спублике сложился исторически низкий 
среднегодовой индекс потребительских 
цен — 102,9% (в 2016 году — 107,8%, в 
2017-м — 105,1%).

Набранные в 2018 год у темпы 
социально-экономического развития не 
только сохраняются, но и динамично ра-
стут. В январе–июне 2019 года рост ВРП 
составил 6,7% в сопоставимых ценах, 
тогда как годом ранее он был на уровне 
3,0%. Это ощутимо выше показателей по 
стране: индекс роста ВВП Российской Фе-
дерации за январь–май — 100,7%. Наи-
более заметный вклад в динамику роста 
приходится на долю промышленного 
производства, индекс роста которого 
за первое полугодие 2019 года составил 
111,5%. При этом на долю промышленно-
сти в структуре ВРП приходится 54,3%.

На рост промышленного производ-
ства не повлияло снижение индекса до-
бычи алмазов, который в январе–июне 
2019 года составил 88,5% в сравнении с 

аналогичным периодом 2018 года. В АК 
«Алроса» добыча алмазов снизилась на 
11,1%. Сократились объемы производ-
ства ювелирных алмазов — до 88,5% от 
уровня первого полугодия 2018 года, в 
том числе у «Алроса» — до 88,9%. Кроме 
того, в январе–феврале и апреле–июне 
2019 года отсутствовало производство 
алмазов у АО «Алмазы Анабара».

Отмечается рост добычи каменного 
и бурого угля — 0,8% к показателям по-
шлого года. При этом значительно — в 
1,3 раза — возросла добыча обогащенно-
го угля за счет предприятий группы ком-
пании «Колмар» — ГОК «Денисовский» и 
ГОК «Инаглинский». На 2,4% увеличи-
лась добыча природного горючего газа за 
счет Якутской топливно-энергетической 
компании (ЯТЭК) в соответствии с дого-
ворами с «Сахатранснефтегазом».

Сохраняется значительный рост тем-
пов добычи сырой нефти. За первое полу-
годие он составил 19,2%, или 6,796 млн 
тонн, за счет работы компании «Таас-
Юрях нефтегазодобыча» в Мирнинском 
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Андрей Кудисов

Алмазы падают, а экономика растет
Эффективное управление обеспечило Якутии рост экономики и основных социально-экономических 

показателей, даже несмотря на сокращение добычи алмазов и производства их ювелирной разновидности

районе. Этому способствовало снятие 
инфраструктурных ограничений и уве-
личение числа рабочих скважин. Вырос-
ла — на 8,8% — и добыча нестабильного 
газового конденсата, объем которой со-
ставил 78,3 тыс. тонн. 

Заметно возросла добыча золота. По 
сравнению с предыдущим годом рост 
составил 49,2%. Этому способство-
вало введение в эксплуатацию ООО 
«Нерюнгри-Металлик» рудника Гросс 
на месторождении Темный Таборный, 

а также начало добычи на месторожде-
нии Таборное, которую ведет ООО «Руд-
ник Таборный» в Олекминском районе. 
Индекс роста добычи серебра составил 
102,3% за счет увеличения в 2,3 раза до-
бычи ООО «Рябиновое» и ТОСП АО «Про-
гноз» в Кобяйском районе.

Обрабатывающие производства за 
январь–июнь 2019 года по сравнению с 
прошлым годом показали рост на 19,2%. 
Драйвером увеличения показателей ста-
ли производство пищевых продуктов 
(3,9% к 2018 году), возросший на 33,8% 
выпуск ювелирных изделий компанией 
«ЭПЛ Даймонд», а также увеличение на 
7,3% объема огранки алмазов ГУП «Ком-
драгметалл».

При этом в январе–июне 2019 года 
объем инвестиций в основной капитал 
составил 168,3 млрд рублей, сократив-
шись в сопоставимых ценах на 11,6%. 
Это обусловлено уменьшением инве-
стиций компаний «Газпрома», которые 
занимают 28,5% всего объема инвести-
ций в связи со вступлением в заверша-

ющую фазу строительства якутского 
участка международного газопровода 
«Сила Сибири». 

Сохраняет рост строительная от-
расль, где объем выполненных работ за 
январь–июнь 2019 года составил 78,9 
млрд рублей, или 1,3% к аналогичному 
периоду 2018 года. При этом ввод жилья 
индивидуальными застройщиками уве-
личился на 3,7%.

Общий объем средств инвестицион-
ной программы на 2019 год утвержден в 

размере 22,2 млрд. рублей. Ее исполне-
ние по состоянию на 1 июля составило 
4,6 млрд рублей, или 20,6% от плана.

Перевозка грузов всеми видами 
транспорта за январь–июнь 2019 года в 
абсолютном выражении составила 11,9 
млн тонн, что на 0,1% выше, чем в со-
ответствующий период прошлого года. 
Рост грузоперевозок обеспечил внутрен-
ний водный транспорт (12,1%) благодаря 
более раннему началу навигации. Пере-
возка пассажиров всеми видами транс-
порта общего пользования в первом по-
лугодии 2019 года составила 46,6 млн 
человек, это на 2,4% меньше, чем годом 
ранее. Снижение объема пассажирских 
перевозок отмечено на автомобильном 
транспорте (97,8%) за счет перевозчиков 
городского округа «город Якутск», Мир-
нинского и Нюрбинского районов Яку-
тии. На железнодорожном транспорте 
(91,6%) — за счет отмены отправлений 
беспересадочных вагонов до г. Тында по 
маршруту Нерюнгри — Новосибирск. На 
воздушном транспорте (86,8%) — за счет 

временного ограничения на выполнение 
международных рейсов авиакомпании 
«Якутия» и отмены регулярных рейсов 
Якутск — Саскылах и Якутск — Ленск 
авиакомпании «Полярные авиалинии».

Рост валовой продукции сельского 
хозяйства за январь–июнь 2019 года по 
сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года составил 5,5%, и до-
стиг в денежном выражении 4,952 млрд 
рублей. Локомотивами роста в отрасли 
стали животноводство, где объем про-
изведенной продукции составил 22,6% 
к показателям прошлого года, а также 
увеличившееся на 15,6% за счет повы-
шения продуктивности птицы производ-
ство яиц. При этом за счет уменьшения 
поголовья коров во всех категориях хо-
зяйств немного — до 97,3% к прошлому 
году — сократилось производство моло-
ка. На 6,2% возросло поголовье лошадей, 
на — 35,3% птицы. 

В январе—июне 2019 года отмечен 
рост индексов тарифов на грузовые пе-
ревозки (124,5% к январю–июню 2018 
года), цен производителей промыш-
ленных товаров (111,3%), производите-
лей сельскохозяйственной продукции 
(102,9%), сводного индекса цен на про-
дукцию инвестиционного назначения 
(104,4%). Значение индекса потреби-
тельских цен в январе—июне 2019 года 
составило 103,9% к аналогичному перио-
ду 2018 года. 

Занятость в экономике республики за 
январь–июнь 2019 года по сравнению с 
первым полугодием 2018-го выросла на 
0,5% и составила 464,7 тыс. человек в аб-
солютном выражении. Потребности ра-
ботодателей в кадрах возросли на 23,6% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года, это 13,4 тыс. вакансий. Число 
безработных составило 34,0 тыс. чело-
век, сократившись на 0,5% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года. 
Общий уровень безработицы снизился 
с 6,9 до 6,8% при росте уровня зареги-
стрированной безработицы с 1,8 до 1,9%, 
которая составляет 9,5 тыс. человек. 

Сальдированный финансовый резуль-
тат организаций республики за январь–
май 2019 года увеличился на 8,6% и 
составил 93,206 млрд рублей. Рост фи-
нансовых показателей достигнут за счет 
увеличения прибыли ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча», ООО «Нерюнгри-
Металлик», АО ГОК «Денисовский», АО 
ЯХ «Якутуголь», ООО «Рябиновое».

Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата в республике за январь–
май 2019 года возросла на 5,8%, до 69 904 
рублей. Рост размера среднемесячной 
реальной заработной платы составил 
1,8% за счет превышения темпа роста 
заработной платы 105,8% над индексом 
потребительских цен 103,9%.� n

95

ЭК
СП

ЕР
Т 

№
 3

5 
26

 А
ВГ

УС
ТА

 —
 1

 С
ЕН

ТЯ
БР

Я 
20

19

РЕСП У Б ЛИК А С А Х А (ЯК У Т ИЯ):  ЭКОНОМИК А , ИНВЕС Т ИЦ ИИ, ИННОВА Ц ИИ

Солнечная электростанция в поселке Батагайстроительство моста через реку Марха
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ациона льный авиапере-
возчик Республики Саха 
(Якутия) обладает разви-
той маршрутной сетью из 
28 нап равлений внутри ре-
гиона и более 20 направле-

ний по Российской Федерации, включая 
межрегиональные направления в Даль-
невосточном федеральном округе. Регу-
лярные рейсы авиакомпании «Якутия» 
охватывают все районы республики, ряд 
центральных городов Российской Фе-
дерации, Дальнего Востока, стран СНГ, 
Юго-Восточной Азии, дальнего зарубе-
жья и США. Авиапредприятие входит 
в тройку назначенных перевозчиков 
РФ на Японию, обслуживая маршруты 
Якутск — Токио, Хабаровск — Ниига-
та, Владивосток — Ниигата и Южно-
Сахалинск — Токио. Развитие междуна-
родных направлений из региональных 
аэропортов, их интеграция с маршрут-
ной сетью авиакомпании позволяет жи-
телям Дальнего Востока летать в страны 
зарубежья прямыми рейсами, избавляя 
от необходимости тратить дополнитель-
ные средства на полеты с пересадками в 
промежуточных аэропортах.

Авиакомпания тесно интегрирована 
в региональную экономику. Это один 
из крупнейших работодателей и нало-
гоплательщиков республики. Ее роль в 
социально-экономическом развитии ре-
спублики трудно переоценить, учитывая 
огромные расстояния в регионе и то, что 
зачастую авиация здесь единственно до-
ступный круглогодичный вид транспорта. 
Ежегодный объем только пассажирских 
перевозок составляет 860 тысяч человек, 
что сопоставимо с общей численностью 
населения республики. Динамичное раз-
витие межрегиональных экономических 
и торговых отношений оказывает замет-
ное влияние на рост пассажиропотока 
на маршрутах полетов между столицами 
субъектов Дальнего Востока. И это делает 
работу авиакомпании «Якутия» все более 
востребованной.

Свою роль играет и накопленный 
предприятием многолетний уникаль-

ный опыт эксплуатации и освоения 
новых типов воздушных судов в экс-
тремальных природно-климатических 
условиях Якутии, Арктики, Крайнего 
Севера и регионов Дальнего Востока. 
Именно «Якутия» в числе первых в Рос-
сии авиакомпаний освоила российские 
воздушные суда Sukhoi Superjet 100 и 
продолжает развивать их парк. К тому 
же авиакомпания — одна из немногих, 
у которой есть свои производствен-
ные мощности. Персонал авиационно-
технической базы «Якутия-Техникс» 
имеет допуск на все виды самостоя-
тельного обслуживания Sukhoi Superjet 
100, включая C-Check. В авиакомпании 
«Якутия» работает отлично подготов-
ленный летный состав, имеющий право 
выполнять международные полеты во 
всех регионах мира. Сочетание совре-
менной авиационно-технической базы 
и уникального опыта обслуживания 
воздушных судов в условиях экстре-
мально низких температур гарантиру-
ют надежное и безукоризненное реше-
ние любых производственных задач при 
строгом соблюдении всех стандартов 
безопасности.

Компания активно развивает авиапе-
ревозки, используя на своих маршрутах 
современные воздушные суда. Сегодня 
«Якутия» эксплуатирует самолеты не-
скольких типов и производителей. Это 
Boeing 737-800, Boeing 737-700, Sukhoi 

Superjet-100, Bombardier Q-300, Ан-24. 
В ближайшей перспективе последний 
тип самолета предполагается менять 
на более современные воздушные суда. 
Ан-24 начали серийно выпускать еще 
в 1962 году, но время берет свое, и в 
ближайшие годы их будут выводить 
из эксплуатации по мере полной вы-
работки ресурса. Поэтому авиакомпа-
ния постепенно модернизирует свой 
флот. Пока за счет воздушных судов 
типа Bombardier Dash8 Q300. Это эко-
номичный и грузоподъемный самолет 
с большей, чем у Ан-24, крейсерской 
скоростью, способный использовать 
грунтовые взлетно-посадочные полосы 
и допущенный к эксплуатации при тем-
пературах до −50 °С и ниже. Все эти ха-
рактеристики более чем актуальны для 
суровых условий Якутии. Вместе с тем 
идет серьезное обсуждение перспек-
тив обновления авиапарка компании 
за счет современных отечественных 
самолетов Ил-114. 

А пока флагман гражданской авиа-
ции Республики Саха (Якутия) идет в 
ногу со временем и реализует перспек-
тивные инновационные проекты, зада-
вая все более высокие стандарты каче-
ства услуг. В этом году авиакомпания 
«Якутия» представила своим пассажи-
рам салон класса «бизнес-комфорт» на 
самолетах Boeing 737-800, выполняю-
щих дальнемагистральные перелеты 
по России и международные рейсы. В 
основу концепции нового класса легли 
лучшие мировые тренды в области орга-
низации сервиса на борту в сочетании с 
высокими технологиями. Новый салон 
оборудован полностью раскладываю-
щимися, эргономичными креслами с 
системой многорежимного автомати-
ческого массажа. И хотя на мировом 
рынке авиаперевозок установка таких 
кресел на воздушные суда данного клас-
са (Boeing 737 и Airbus A320) явление 
не уникальное, на российском рынке 
это сделано впервые. И сегодня авиа-
компания «Якутия» — единственный 
авиаперевозчик на Дальнем Востоке с 
салоном класса «бизнес-комфорт», пред-
лагающий пассажирам «летать лежа», 
обеспечивая полноценный сон и отдых 
во время всего полета.  n
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Владимир Горбунов*

Крылья Якутии
Обеспечивать транспортную связанность самого большого и сурового субъекта РФ довольно непросто. 

Но это с успехом удается АО «Авиакомпания “Якутия”»

тверждение «деньги — кровь 
экономики» давно стало ак-
сиомой, а от скорости, свобо-
ды и надежности движения 
финансовых ресурсов во мно-
гом зависит экономическое 

самочувствие и маленького предприятия, 
и огромного региона. Это прекрасно пони-
мают в занимающем 126-е место в стране 
по размеру активов Алмазэргиэнбанке, 
главном банке Якутии, основной акционер 
которого — правительство республики. 
Поэтому самое серьезное внимание здесь 
уделяют переходу на современные цифро-
вые технологии, призванные обеспечить 
эффективное взаимодействие банка со 
своими клиентами и партнерами. 

Для этого финансисты из Якутска раз-
рабатывают собственную цифровую плат-
форму, которая, по словам председателя 
правления Алмазэргиэнбанка Николая 
Долгунова, позволит практически на 
равных конкурировать в регионе с круп-
нейшими игроками. Предполагается, что 
новая платформа даст клиентам современ-
ные цифровые сервисы, снизит транзак-
ционные издержки и сделает доступными 
ключевые услуги банка даже при ограни-
ченном доступе к интернету. Для многих, 
в том числе арктических, территорий Яку-
тии, где работает главный республикан-
ский банк, это весьма актуально. 

Серьезная заявка на упрочение своих 
позиций на динамично развивающемся 
банковском рынке требует и серьезных 
партнеров. Алмазэргиэнбанк их нашел. 
Консультантом в разработке концепции 
и архитектуры цифровой платформы вы-
ступила компания IBM, в частности на-
правление цифрового консалтинга IBM 
iX. По оценкам специалистов, у банка есть 
ощутимые конкурентные преимущества 
перед другими региональными банка-
ми, которые должны стать основой для 
его успешной цифровой трансформации. 
Это хорошее знание и понимание мест-
ного рынка финансовых услуг и возмож-
ность создавать востребованные в регионе 
банковские продукты. Алмазэргиэнбанк 
гибок в формировании условий их предо-
ставления, быстро рассматривает заявки и 
обладает широкой клиентской базой. 

Все это создает предпосылки для вы-
полнения основных рекомендаций кон-

сультантов по усилению работы через 
цифровые каналы с акцентом на улучше-
ние клиентского опыта. Позволяет предо-
ставлять услуги, максимально отвечаю-
щие потребностям клиентов, и внедрять 
инновационную культуру разработки бан-
ковских продуктов и вывода их на рынок. 
При этом все ключевые компетенции — 
разработку программного обеспечения на 
основе открытого кода, создание сервисов 
и приложений — Алмазэргиэнбанк сохра-
няет за собой. Это позволит максимально 
эффективно использовать преимущества 
микросервисной архитектуры цифровой 
платформы: быстро развивать получив-
шие популярность у клиентов сервисы и 
своевременно отказываться от тех, кото-
рые рынок не принял.

Современные информационные техно-
логии в банковском деле требуют немалых 
вложений. Поэтому Алмазэргиэнбанку для 
перехода в новое качество необходим се-
рьезный партнер-инвестор. Им готов стать 
Дальневосточный фонд высоких техно-
логий (ДФВТ), созданный в августе 2018 
года Фондом развития Дальнего Востока, 
госкорпорацией «Роснано» и Российской 
венчурной компанией по поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина о развитии 
на Дальнем Востоке высокотехнологичных 
производств и инновационной деятель-
ности. В июне нынешнего года Алмазэр-
гиэнбанк и ДФВТ в рамках Петербургского 
международного экономического форума 

подписали рамочное соглашение о сотруд-
ничестве в создании омниканальной бан-
ковской цифровой платформы. Подписи 
на документе поставили председатель 
правления Алмазэргиэнбанка Николай 
Долгунов и генеральный директор ДФВТ 
Руслан Саркисов. 

В рамках предполагаемого сотрудни-
чества планируется запустить мобильный 
и интернет-банк, обновить продуктовую 
линейку банка и его программы лояль-
ности для клиентов. По предварительным 
оценкам, реализация этого комплексного 
проекта с момента старта до получения 
заметных результатов займет два-три 
года. Однако ожидается, что первые изме-
нения клиенты Алмазэргиэнбанка увидят 
уже в третьем квартале 2020-го, когда на 
базе новой цифровой платформы долж-
ны появиться первые сервисы. Сегодня 
стороны обсуждают конкретные формы 
сотрудничества и объем инвестиций. По 
предварительным оценкам Руслана Сар-
кисова, сумма вложений в проект соста-
вит до 500 млн рублей. 

Результатом совместной работы долж-
но стать появление на базе Алмазэргиэн-
банка современного цифрового кредитно-
финансового учреждения — шагающего в 
ногу со временем, с удобным для клиентов 
и партнеров интерфейсом, способного 
обеспечить обслуживание перспектив-
ных проектов в Якутии, а затем и в других 
регионах Дальнего Востока и Арктики.�n
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Андрей Кудисов

Арктика переходит на «цифру»
Крупнейший кредитно-финансовый институт Республики Саха (Якутия) — АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО — 

стремится на равных конкурировать с крупнейшими игроками финансового рынка и активно развивает цифровые 

технологии

* Генеральный директор АО «Авиа ком-
пания “Якутия”», кандидат техниче-
ских наук, МВА.
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емногим более года назад, 
26 июня 2018 года, прави-
тельство Якутии совместно с 
Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 

создали АО «Региональная лизинговая 
компания Республики Саха (Якутия)». 
О первых итогах и о перспективах даль-
нейшей работы мы беседуем с ее генераль-
ным директором Татьяной Бравиной.

— Что удалось сделать компании с 
момента ее создания?

— Сделано главное: создан востребо-
ванный льготный лизинговый продукт. 
Главным фактором его привлекательно-
сти стала низкая лизинговая ставка. За 
счет средств государственной поддержки 
мы предлагаем бизнесу выгодные условия 
приобретения оборудования в лизинг. Го-
довое удорожание оборудования составит 
от 2,5 до 4,5 процента, что значительно 
ниже предложений на рынке. Главная 
цель компании — оказание льготной ли-
зинговой поддержки субъектам бизнеса 
по всей территории России, независимо 
от региона их регистрации.

Мы только начали работать на давно 
уже сложившемся рынке лизинга. И осва-
иваем нишу, где предложений от коммер-
ческих лизинговых компаний почти нет. 
Это лизинг высокотехнологичного обору-
дования, в том числе производственного, 
медицинского, сельскохозяйственного, а 
также для спорта и туризма. Для бизнеса 
Дальнего Востока мы предлагаем уни-
кальные условия в рамках продукта ДВФО. 
Его основное преимущество — отсутствие 
ограничений по виду деятельности. А это 
значит, что бизнес из сферы услуг, а не 
только производства, может претендовать 
на льготный лизинг. Единственное, что 
мы не можем предоставлять, — льготный 
лизинг предприятиям из сферы добычи 
и реализации полезных ископаемых, по-
дакцизных товаров и на приобретение 
оборудования для торговли.

Для предпринимателей важно, что мы 
не берем никаких дополнительных ко-
миссий за сопровождающие услуги. При 
этом клиент не ограничен в выборе обо-
рудования или поставщика. Каждый во-
лен сам подобрать подходящие агрегаты, 

а наша компания занимается финансо-
вой стороной и поставкой. Конечно, надо 
внести первоначальный взнос в 10–15 
процентов стоимости оборудования. При 
этом мы стараемся работать с клиентами 
комплексно, учитывая их индивидуаль-
ные возможности и потребности. 

За первый год заключено 19 договоров 
лизинга различной техники и оборудо-
вания на общую сумму более 200 мил-
лионов рублей. Сформирован портфель 
заявок еще примерно на 800 миллионов 
рублей. Если учесть, что заключению 
каждого соглашения предшествует се-
рьезный анализ финансового состояния 
клиентов, оценка рисков, взаимодей-
ствие с поставщиками техники и обору-
дования, то масштаб сделанного каждый 
может оценить самостоятельно. 

Предложения Региональной лизинго-
вой компании совершенствуются вслед 
за актуальными запросами бизнеса. По-
степенно снижается минимальная сумма 
финансирования. Если раньше она со-
ставляла от пяти миллионов рублей на 
одну заявку, то теперь — два с половиной 
миллиона рублей, и есть перспективы ее 
дальнейшего снижения. Уже появился 
уникальный продукт — лизинг без аван-
са. Это позволит предприятиям получать 
еще большую выгоду, приобретая обору-
дование без предварительных вложений. 
Так что можно с уверенностью говорить, 
что создан реально работающий инстру-
мент поддержки малого и среднего биз-
неса и для Дальнего Востока, и для других 
регионов России. 

— Уже сложился некий отраслевой и 
территориальный портрет клиента? 

— В основном наши клиенты — даль-
невосточники. Из Якутии, Хабаровско-
го и Приморского краев, Магаданской и 
Сахалинской областей. Но есть и из цен-
тральных регионов страны, из Сибири. 
Мы можем работать по всей России.

Если говорить об отраслях, которым 
мы помогаем повысить техническую 
оснащенность, то это преимущественно 
сельское хозяйство, переработка сельхоз-
продукции, производство полуфабрика-
тов. Заметны производители строймате-
риалов, строители. Отмечаем высокий 
спрос на комплексы по производству ас-
фальтобетона. Востребовано упаковоч-
ное и полиграфическое оборудование, 
различная медицинская техника.

— Что надо сделать, чтобы услуги 
Региональной лизинговой компании 
стали еще доступнее и расширился 
круг заинтересованных в них предпри-
нимателей?

— На Дальнем Востоке малый про-
изводственный бизнес не очень развит: 
это и сложно, и дорого. Условия здесь 
более суровые. Начиная с логистики и 
заканчивая небольшой емкостью рынка 
и покупательной способностью потре-
бителей. Поэтому бизнес у нас больше 
сервисной направленности — торгов-
ля, услуги. Это диктует необходимость 
быть конкурентоспособными. Предла-
гать уникальные товары и услуги, быть 
более привлекательными для клиента. 
Для этого, безусловно, нужно высоко-
технологичное оборудование, обеспе-
чивающее качественное производство 
и высокую производительность труда. У 
бизнеса должен быть выбор, каким ему 
быть. Наша задача — дать возможности 
для быстрого и успешного развития, 
создать условия для масштабирования 
бизнеса. Региональная лизинговая ком-
пания — это именно тот финансовый 
инструмент, который поможет достичь 
высот и выиграть конкурентную борьбу, 
расширить бизнес или выйти на новые 
внешние рынки. 
n�Фото предоставлено пресс-службой 
«Региональной лизинговой компании 
Республики Саха (Якутия)»
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Андрей Кудисов

У бизнеса должен быть выбор
В Якутии поддержке и развитию предпринимательства традиционно уделяется пристальное внимание. 

Это ожидаемо ведет к расширению набора инструментов стимуляции деловой активности

регионе перестроена си-
стема прив лечени я ин-
вестиций. Ес ли раньше 
специализированная ор-
ганизация — Агентство по 
привлечению инвестиций 

и поддержке экспорта — находилось в 
подчинении министерства предпри-
нимательства, то теперь оно подот-
четно заместителю председателя пра-
вительства. Раньше у агентства часто 
возникали разногласия с отраслевыми 
ведомствами. Теперь они устранены пу-
тем организации совместной работы с 
министерствами экономики, внешних 
связей, промышленности и геологии. 
Внедрен «равноприближенный» режим 
сопровождения инвестиционных про-
ектов. Это значит, что мы оказываем 
содействие всем инвесторам и инициа-
торам проектов, без учета предпочте-
ний отдельных бизнес-групп. В системе 
KPI за нами впервые были закреплены 
результативные показатели (по обязы-
вающим соглашениям), мы больше не 
отчитываемся меморандумами.

Были позаимствованы и внедрены 
практики успешных регионов, прежде 
всего Калужской области, в которой мы 
провели образовательную программу и 
затем подписали соглашение на ПМЭФ. 
Введен регулярный аудит переговорного 
портфеля, утвержден реестр из 35 сопро-
вождаемых нами инвестиционных про-
ектов на сумму около 900 млрд рублей. 
Благодаря механизму ТОР ряду крупных 
проектов будут предоставлены допол-
нительные меры поддержки по линии 
Министерства РФ по развитию Дальне-
го Востока и Арктики. Экономический 
блок правительства интегрируется в 
единое информационное пространство 
и в экспериментальном режиме связан с 
системой развития Дальнего Востока — 
Министерством по развитию Дальнего 
Востока и Арктики и подведомствен-
ными институтами развития. Принята 
совместная с Агентством Дальнего Вос-
тока по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта инвестиционная стра-

тегия. Внедрены стандарты упаковки 
проектов, и теперь мы продаем только 
упакованные проекты. А те, которым не 
хватает проработки, либо упаковываем 
сами, либо координируем их подготов-
ку. Значительно повышен уровень вни-
мания руководства региона к привле-
чению инвестиций. Мы всегда просим 
максимального внимания к инвесторам, 
и нам в нем не отказывают.

Агентство повысило уровень органи-
зации деловых мероприятий на руко-
водящих ролях благодаря тесному со-
трудничеству с министерством внешних 
связей Республики Саха (Якутия). В 2018 
году мы провели первую региональную 
сессию Восточного экономического 
форума (ВЭФ), посвященную опыту со-
трудничества государства и бизнеса, 
проектам ГЧП и концессиям. В декабре 
2018 года был запущен ежегодный День 
инвестора в формате роуд-шоу и b2b-
переговоров в рамках Дней Дальнего 
Востока. Для созданного в 2018 году Цен-
тра поддержки экспорта мы провели сес-
сию с 53 торговыми представителями РФ 
за рубежом. В декабре 2018 года Якутия 
провела третий инвестиционный семи-
нар в Токио на базе Японского комитета 
по содействию Республике Саха (Якутия) 
и затем, в мае 2019-го, приняла гостей 
на День японского инвестора. В июне 
республика успешно выступила основ-
ным регионом-партнером российско-
китайского «Экспо» в Харбине. И совсем 
недавно мы провели в Якутске выездную 

сессию ВЭФ по теме сотрудничества с 
международными финансовыми орга-
низациями. На ВЭФ-2019 запланировано 
проведение сразу нескольких мероприя-
тий от Якутии.

Республика показывает стабильно вы-
сокий уровень участия на всех значимых 
федеральных экономических площадках 
(РИФ, ПМЭФ, МИФ, МАФ, ВЭФ), задала 
новые стандарты в международной ра-
боте и перевела на новый уровень со-
трудничество с фондом «Росконгресс». 
Мы освоили новые медийные форматы 
— выпустили посвященный экономике 
Якутии номер Russian Business Guide, по 
примеру калужского «Вестника» нача-
ли выпускать ежемесячный бюллетень 
Агентства по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия) и вышли на уровень федераль-
ной прессы — журнал «Эксперт».

В регионе внедрен ряд очных фор-
матов сопровождения инвестпроектов. 
Например, за проектами в области газо-
переработки следит председатель пра-
вительства республики. За проектами 
туристической инфраструктуры, гости-
ницами — заместитель мэра Якутска. 
Это позволяет регулярно и максималь-
но объективно отслеживать прогресс по 
ним, вести внутриотраслевую координа-
цию с учетом мнения всех сторон.

Эти разносторонние новшества дали 
плоды, привлекли внимание деловых 
кругов. Во-первых, в экономику ре-
спублики пришли новые инвестиции. 
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Александр Кондрашин*

Инвестиции, которые дают результат
В новый политический цикл Республика Саха (Якутия) вошла с рядом кадровых решений, подчеркнувших 

приоритетность привлечения инвестиций. Были сделаны определенные кадровые перестановки, и сейчас 

мы уже можем подвести итоги работы за год и наметить новые планы

Генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)» Татьяна Бравина (в центре)

*Генеральный директор Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия).



Например, Японский банк междуна-
родного сотрудничества JBIC принял 
решение инвестировать в третью оче-
редь проекта тепличного комплекса 
«Саюри». Финансового закрытия достиг 
ряд других проектов, и мы рассчиты-
ваем анонсировать заключение обязы-
вающих соглашений по ним до конца 
года. Подан ряд заявок в МФО, которые 
могут быть профинансированы уже в 
следующем году. Во-вторых, мы уви-
дели значительный рост интереса к ре-
спублике. Количество сопровождаемых 
нами делегаций более чем удвоилось в 
сравнении с прошлым годом, руководи-
тели ряда крупных бизнес-групп акти-
визировали свои проекты в республике. 
Для удобства наших гостей мы внедри-
ли высокие стандарты гостеприимства, 
подсмотрев их у китайских коллег. Это 
оказалось довольно ненакладно, но це-
нится очень дорого. 

Государственно-частное 
партнерство и концессии
Якутия — бесспорный лидер в сфере 
государственно-частного партнерства 
на Дальнем Востоке. В рамках ГЧП до 
конца 2019 года планируется создать 22 
детских дошкольных учреждения (более 
4000 мест), четыре объекта общего об-
разования (более 1600 мест), два объекта 
дополнительного образования и один 
объект культуры. При этом по 17 согла-
шениям о ГЧП общей стоимостью более 
3,7 млрд рублей частными партнерами 
являются 13 местных строительных ор-
ганизаций, 12 из которых — субъекты 
малого предпринимательства. 

На территории республики действует 
девять концессионных соглашений с об-
щей суммой внебюджетных инвестиций 
2,317 млрд рублей. В четырех из них 
концессионерами являются представи-
тели малого бизнеса. Общая сумма ин-
вестиций по концессионным соглаше-
ниям, реализуемым субъектами малого 
предпринимательства, составила 242 
млн рублей.

Соглашения ГЧП по строительству 
объектов образования и концессий в 
области ЖКХ и энергетики уже стали 
визитной карточкой республики. И 
на ВЭФ-2019 планируется подписать 
с частным инвестором соглашение о 
строительстве и эксплуатации кругло-
годичного лагеря детского отдыха «По-
лярная звезда» на площадке туристи-
ческого кластера «Северная мозаика». 
Стоимость проекта составляет около 
полутора миллиардов рублей. Полно-
мочный представитель президента в 
ДВФО Юрий Трутнев во время своего 
визита в Якутск рекомендовал в даль-
нейшем тиражировать этот проект в 
других регионах Дальнего Востока.

Кроме того, сейчас Якутия отрабаты-
вает с инвестором проект строительства 
и эксплуатации Центра активного долго-
летия, а также планирует запустить ряд 
новых концессионных инициатив, на-
правленных на достижение целей, обозна-
ченные в рамках национальных проектов, 
с привлечением внебюджетных средств.

Экспорт
С 5 сентября 2018 года на базе Агентства 
по привлечению инвестиций и поддерж-
ке экспорта работает Центр поддержки 
экспорта (ЦПЭ) Республики Саха (Яку-
тия). Наш ЦПЭ за четыре месяца 2018 
года перевыполнил установленные для 
него ключевые показатели эффективно-
сти в 11 (!) раз. Руководство региона это 
отметило и установило для нас новую 
планку — удвоить несырьевой неэнерге-
тический экспорт с 250 млн до 500 млн 
долларов к 2024 году. 

Центр поддержки экспорта оказывает 
содействие малым и средним предприя-
тиям Якутии, работающим в различных 
отраслях. Особо стоит отметить опыт и 
мастерство наших ювелиров, активность 
предприятий пищевой промышленно-
сти и IT-компаний. Благодаря введению 
сквозных тарифов на железной дороге 
до правобережного спутника Якутска 
— Нижнего Бестяха — формируются 
кластеры экспортно ориентированных 
предприятий в области лесопереработки 
и нефтегазопереработки. Ряд экспорт-
ных контрактов этих предприятий мы 
планируем анонсировать на ВЭФ-2019.

Мы обнаружили, что многие показате-
ли в рамках национальных проектов не 
сможем выполнить силами существую-
щих предприятий. Значит, нужны но-
вые! Это подтолкнуло нас к тому, чтобы 
переориентировать экономику в сторону 
перспективных экспортных рынков, и мы 
инициировали разработку модельных 
инвестиционных проектов, ориентиро-

ванных на внешние рынки. Учитывая 
структуру экономики Якутии, как наи-
более перспективные мы определили ряд 
проектов в сфере сельского хозяйства по 
переработке жеребятины, оленины, дико-
росов и северной якутской рыбы. 

Привлечение инвестиций в эти про-
екты может значительно трансформиро-
вать традиционные формы хозяйствова-
ния, повлиять на уклад жизни порядка 
35% граждан республики, проживаю-
щих на селе. Сейчас сельское хозяйство 
Якутии работает в основном на внутрен-
ний рынок. Однако население Якутии 
не достигает и миллиона человек, тогда 
как, например, на северо-востоке Китая 
живет более 100 млн потенциальных по-
требителей нашей продукции.

Этот формат разработки проектов 
успешно показал себя на моем прошлом 
месте работы — в Агентстве Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта. И когда мы получим 
убедительные результаты в сфере сельско-
го хозяйства в Якутии, мы инициируем 
разработку модельных проектов в других 
отраслях нашей экономики, опять-таки с 
упором на развитие экспорта.

Инвестиционный климат
Пожалуй, наиболее заметным результа-
том работы новой команды стал рывок 
Якутии в национальном рейтинге ин-
вестиционной привлекательности. По 
итогам 2018 года Якутия взлетела с 52-го 
места на 22-е, на 30 пунктов. Таким обра-
зом, республика показала наибольший 
рост среди регионов страны по итогам 
2018 года, что особо отметил в своем до-
кладе на ПМЭФ президент России Вла-
димир Путин.

Львиная доля заслуг в этом достиже-
нии принадлежит министерству эконо-
мики республики, координатору рабо-
ты в части внедрения целевых моделей 
и организации системного общения с 
бизнесом по вопросам инвестиционно-
го климата. Агентство также внесло в 
эту победу свой вклад, по всем закре-
пленным за нами показателям был за-
регистрирован значительный прогресс, 
оценки по большинству наших целевых 
моделей поднялись из зоны C в зону А.

Сегодня мы ставим для себя новые 
цели и планируем прорваться в топ-10 
национального рейтинга инвестицион-
ной привлекательности. В нашей стра-
не есть успешные регионы, задающие 
стандарты в области привлечения ин-
вестиций и ускорения экономического 
развития для всей страны, и мы хотим 
как можно быстрее войти в их число.
n�Фото предоставлено пресс-службой 
Агентства по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия)
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