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Мирнинский район заинтересован в создании надежных пер-
спектив как для наших муниципальных образований, так и для всей 
Республики Саха (Якутия). Сегодня не существует обособленных 
экономик. Взаимопроникновение, создание объемных рынков 
сбыта и доступа на них местных товаропроизводителей – залог 

успешности всего региона. Инвестиционный форум «Западная 
Якутия – новые возможности» – масштабное мероприятие, которое 

должно завершиться реализацией в Мирнинском районе конкретных 
проектов малого и среднего бизнеса. Он интересен возможными инвестици-

ями в нашу экономику, в том числе из-за пределов республики. 
Спектр перспективных проектов очень широк: от создания IT-центра до стро-

ительства волоконно-оптических линий связи в отдалённые наслеги района, от 
переработки макулатуры до развития тепличного хозяйства. Есть и очень масштаб-

ные производственные проекты, которые, возможно, выходят за рамки малого и 
среднего бизнеса по объемам привлекаемых средств и ожидаемой эффективности. 
Большой потенциал в нашем районе наблюдается и в качестве центра переработ-
ки сельхозпродукции и рынка ее потребления. На нашем инвестиционном форуме 
должны быть обязательно сформулированы решения в области содержания и разви-
тия транспортной инфраструктуры территории Западной Якутии. Нашим жителям 
нужны новые рабочие места. Не только в традиционной алмазной отрасли, но и в  
нефтегазовом секторе, в сопутствующем производстве. Нужно налаживать произ-
водство товаров и услуг. Новые возможности Западной Якутии зависят от нашего с 
вами труда. 

Ришат Юзмухаметов,
глава Мирнинского района

Уважаемые участники и гости форума!

Центральной темой форума определе-
но повышение инвестиционной активности 

в Западной Якутии и улучшение условий веде-
ния бизнеса. Уникальность форума заключается в том, 
что впервые создается площадка для межмуниципаль-
ного партнёрства в реализации перспективных инве-
стиционных проектов.

Западная Якутия сегодня является локомотивом со-
циально-экономического развития республики, обеспе-
чивая львиную долю экономического роста и собствен-
ных доходов консолидированного бюджета. Важным 
условием динамичного экономического развития яв-
ляется эффективное взаимодействие крупных систе-
мообразующих компаний с малым и средним бизнесом. 
Гармоничные отношения между этими сегментами эко-
номики определяют экономический рост, генерацию 

добавленной стоимости и создание новых рабочих мест. 
Также важнейшей задачей является снижение админи-
стративных барьеров, создание такой среды, чтобы пред-
приниматели проявляли инициативу, выходили из тени, 
опираясь на поддержку властей, в том числе, органов 
местного самоуправления.

Уверен, что открытый конструктивный диалог на 
площадках форума создаст новые импульсы в развитии 
малого и среднего бизнеса, а заключенные соглашения 
будут способствовать успешной реализации новых вза-
имовыгодных проектов.

Дорогие друзья, желаю вам плодотворной работы, 
свежих идей, успехов в достижении поставленных целей.

Айсен Николаев,
глава Республики Саха (Якутия)

Уважаемые участники и гости форума!
Искренне рад приветствовать вас на первом инвестици-
онном форуме «Западная Якутия – новые возможности».

ОТ ТОЧЕК РОСТА К БАЗЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Трехвекторное развитие экономики

Вектор 1

Вектор 3

Вектор 2

Алмазная провинция
- укрепление и расширение 

- качественная трансформация

Диверсификация 
экономики (точки роста)

- нефтегазодобыча
- производство лития, гелия 

- развитие малого и среднего 
бизнеса

Логистический центр 
Западной Якутии

- развитая инженерная инфраструктура
- удобное местоположение

- энергетическая инфраструктура
- информационно-коммуникационная 

инфраструктура 

Трехвекторное развитие экономики

Вектор 1

Вектор 3

Вектор 2

Алмазная провинция
- укрепление и расширение 

- качественная трансформация

Диверсификация 
экономики (точки роста)

- нефтегазодобыча
- производство лития, гелия 

- развитие малого и среднего 
бизнеса

Логистический центр 
Западной Якутии

- развитая инженерная инфраструктура
- удобное местоположение

- энергетическая инфраструктура
- информационно-коммуникационная 

инфраструктура 

Конкурентные преимущества Мирнинского района:

Полезные ископаемые и биоресурсы:
- алмазы
- углеводороды (нефть, газ)
- водные и лесные биоресурсы

Высокая энерговооруженность:
- наличие 3 гидроэлектростанций на реке Вилюй:          
- ▪ Каскад Вилюйских ГЭС-1,2

▪ Светлинская ГЭС

Относительно развитая 
инфраструктура
- авиационное обслуживание грузовых и пассажирских 

перевозок
- инженерная инфраструктура
- волоконно-оптическая связь

Повсеместная газификация района

Высокий уровень сферы спортивно-
оздоровительных услуг и культуры

Высокий уровень развития сферы 
образования:
- Мирнинский политехнический институт (филиал) 

Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова

- 3 учреждения среднего профессионального 
образования

- 18 школ
- Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева
- 30 детских садов
- 5 центров дополнительного образования
- детско-юношеская спортивная школа
- центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Доверие»

- детская музыкальная школа и 6 детских школ искусств
- дома культуры, библиотеки, музеи 
- дворцы спорта, стадионы, бассейны, фитнес-студии
- профилакторий «Горняк»
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Стратегические вызовы и возможности

2030

Взаимодействие с 
крупными 

предприятиями

Развитие 
агропромышленного 

комплексаПроизводство сопутствующих 
продуктов добычи и 
переработки (гелий)

Добыча алмазов, 
нефти, газа

Производство лития

Развитие пищевой 
промышленности

Производство по 
переработке ТКО

Переработка 
промышленных отходов

Формирование 
условий для открытия 

новых 
высокотехнологичных 

производств

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

_01 Восстановление подземного рудника «Мир» 
_02 Эксплуатация и вывод на проектную мощ-
ность карьера на месторождении трубки «Заря»
_03 Освоение Верхне-Мунского месторождения
_04 Поставка нефти по нефтепроводу «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан» и газа по газопроводу 
«Сила Сибири»
_05 Переработка литиевого концентрата
_06 Переработка отвалов алмазодобычи

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

_07 Начало строительства круглогодичной феде-
ральной автодороги «Вилюй» на участке Мирный 
– Усть-Кут
_08 Строительство нового аэропортового ком-
плекса «Мирный»
_09 Реконструкция ВПП и аэродромного комплек-
са аэропорта «Полярный»
_10 Разработка совместных региональных про-
ектов (ТОСЭР «Западная Якутия», логистический 
центр  совместно с Сунтарским районом)

ОБРАЗОВАНИЕ

_11 Строительство школ в г. Мирном (990 учащихся), 
в п. Алмазном (275 учащихся) 
_12 Строительство детских садов в г. Мирном,  
г. Удачном

_13 Строительство Дворца детства в г. Мирном
_14 Строительство II очереди общежития СВФУ им. 
М.К. Аммосова для студентов на 200 мест в г. Мирном

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

_15 Строительство нового здания родильного 
отделения ГБУ РС(Я) «Мирнинская ЦРБ»
_16 Строительство модульного здания врачебной 
амбулатории и стационара в п. Алмазном
_17 Внедрение в медицинских учреждениях райо-
на инновационных технологий оказания помощи

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

_18 Модернизация ГУП «Чернышевский рыбовод- 
ный завод»
_19 Развитие АПК на территории сельских насле-
гов района
_20 Восстановление тепличного хозяйства

ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ

_21 Строительство волоконно-оптической линии 
связи Алмазный – Тас-Юрях, Светлый – Сюльдюкар
_22 Строительство завода по переработке втор-
сырья
_23 Создание туристического комплекса «Алмаз-
ное Приполярье»
_24 Создание Центра обработки данных
_25 Строительство полигона ТКО

Приоритетные стратегические проекты

Мирный 2019
Инвестиционный форум
«ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»



ЛЕНИНА, 192 11 июня 2019 года

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА  
«ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

13-14 ИЮНЯ 2019 г. 
 12 ИЮНЯ (СРЕДА)

10:00 Выезд желающих на открытие районного национального 
праздника Ысыах в п. Светлый

г. Мирный,  
пл. Ленина

12:00-14:00 Торжественное открытие районного национального 
праздника «Ысыах алмазного края», посвященного Году консо-
лидации и 35-летию поселка Светлый Мирнинского района

п. Светлый

16:00 Конкурс «Самоварфест»
г. Мирный, 
парк культуры

18:00-20:00 Праздничный концерт, посвященный 
Дню России

г. Мирный, 
пл. Ленина

14:00-16:00 Секция № 3. Панельная дискуссия «Государственная 
и муниципальная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

Спикеры:
1. А.А. Гриднев, зам. управляющего отделения – Национального 
банка по РС(Я) ДГУ Центробанка РФ;
2. З.А. Седалищева, генеральный директор ГАУ РС(Я) «Центр 
«Мой бизнес»; 
3. Л.Р. Платонова, заместитель генерального директора МКК 
«Фонд развития предпринимательства РС(Я)»;
4.  А.С. Загоренко, заместитель генерального директора  
АО «Региональная лизинговая компания РС(Я)»;
5. Н.А. Харенко, генеральный директор АУ ДПО «Бизнес-школа 
РС(Я)»;
6. Н.М. Семенова, начальник МКУ «Вилюйское улусное (районное) 
управление образования МР «Вилюйский улус (район)»;
7. А.Е. Кычкина, председатель якутского регионального 
отделения «Деловая Россия».

Ключевые вопросы: 
1. Обеспечение доступности финансовой, 
образовательной и информационно-консультационной 
поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
2. Сокращение издержек субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с государственным 
регулированием; 
3. Стимулирование развития предпринимательской 
деятельности на отдельных территориях

Администрация 
МО «Мирнинский 
район»
(конференц-зал)

Модератор: 
И.С. Высоких, 
министр 
предприни-
мательства, 
торговли 
и туризма 
Республики  
Саха (Якутия)

14:00-15:30 Секция № 4. Конференция «ТОСЭР».

Выступления, презентации и обсуждение перспектив 
распространения режима ТОСЭР на территории Западной 
Якутии.

Спикеры: 
1. Д.А. Юдин, заместитель директора инвестиционного 
департамента Минвостокразвития Российской Федерации;
2. С.Л. Ли, региональный представитель АНО «Агентство 
по развитию человеческого капитала на Дальнем  
Востоке»;
3. Н.И. Потапов, заместитель генерального директора 
ООО «Индустриальный парк «Кангалассы»;
4. Д.И. Захаров, генеральный директор ООО «Саюри»;
5.  Главы МО «Мирнинский район», МО «Сунтарский улус»;
6. Руководители АО «РНГ», ООО «Кемпендяйская солевая 
компания», ООО «Сунтарцеолит».

Ключевые вопросы:
1. ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» – история 
успеха»;
2. Инвестиционные проекты, планируемые к включению 
в ТОСЭР, земельные участки района (улуса), планируемые 
под ТОСЭР, существующая и требуемая инфраструктура;
3. Презентация инвестиционных проектов

Администрация 
МО «Мирнинский 
район»
(308 каб.)

Модератор: 
В.М. Сивцев, 
первый 
заместитель 
министра 
экономики 
Республики 
Саха (Якутия)

10:45-12:45 Секция № 1. Презентация инвестиционных и бизнес-
проектов

Презентация инвестиционных и бизнес-проектов – 
площадка для расширенного диалога институтов развития 
и инвесторов с инициаторами проектов, возможность для 
непосредственного взаимодействия с потенциальными 
инвесторами.

Выступления делегаций муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) с представлением 
инвестиционных проектов районов Западной Якутии  
с возможностью проведения B2B переговоров на 
площадке проведения мероприятия

ДК «Алмаз»
(большой зал)

Модератор: 
А.И. Кондрашин, 
генеральный 
директор ГБУ 
«Агентство по 
привлечению 
инвестиций 
и поддержке 
экспорта 
Республики 
Саха (Якутия)»

12:45-13:00 Подписание соглашений ДК «Алмаз»
(большой зал)

13:00-
14:00 Обед

14:00-15:30 Секция № 2. Презентация Фонда развития инноваций 
Республики Саха (Якутия). 

Почетный гость – спикер С.Н. Данилова, начальник 
управления по партнерским и акселерационным 
программам АО «Венчурная компания Якутия». 

Спикеры: 
1. Вступительное слово модератора;
2. С.Н. Данилова, начальник Управления по партнерским и 
акселерационным программам АО «Венчурная компания 
Якутия»;
3. Р.А. Демидченко, финансовый директор АО «Венчурная 
компания Якутия»;
4. С.А. Павлова, коммерческий директор разработчика игр 
«Fntastic». 

Ключевые вопросы:
1. Фонд развития инноваций РС(Я);
2. Презентация акселерационной программы 
инновационных проектов «Б8»;
3. История разработчика игр «Fntastic»; 
4. Презентации инновационных проектов

МПТИ

Модератор: 
Р.А. Демидченко, 
финансовый 
директор  
АО «Венчурная 
компания Якутия»

16:00-
16:30 Кофе-брейк № 2 Администрация

15:30-
16:00 Кофе-брейк № 1 Администрация

16:00-16:30 Подписание соглашений Администрация 

16:30-18:00 Секция № 5.  Панельная дискуссия: «Практика 
применения механизмов государственно-частного 
партнерства, концессий для развития инфраструктуры 
РС(Я)».

Спикеры:
1. С.Я. Моссоенов, начальник отдела государственно-частного 
партнерства Агентства по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта РС(Я);
2. М.Н. Слепцов, начальник управления проектного 
финансирования АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
3. А.В. Федотов, глава МО «Усть-Алданский улус (район) РС(Я)»;
4. Инвесторы: А.Б. Коплик (ООО «Юнистар»), 
В.В. Сыромятников (ООО «Энергоэффективные технологии»).

1. Ключевые вопросы:
2. Особенности структурирования и подготовки к реализации 
проектов государственно-частного партнерства;
3. Опыт в сфере реализации ГЧП проектов (практические 
проблемы, успешные истории);
4. Перспективные направления применения механизма 
проектного финансирования (ГЧП);
5. Взгляд инвесторов на привлечение инвестиций в РС(Я)

МПТИ

Модератор: 
В.М. Сивцев, 
первый 
заместитель 
министра 
экономики 
Республики Саха 
(Якутия)»

9:00-10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. 
Выставка институтов развития РС(Я), инвестиционного 
потенциала муниципальных образований Западной Якутии

ДК «Алмаз» 
(холл 1 этажа)

10:00-10:45 Общее пленарное заседание  
«Инвестиционный потенциал Западной Якутии»

Сегодня Западная Якутия – динамично развивающийся 
регион республики. Добывающая промышленность, 
лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство – это 
неисчерпывающийся список отраслей – драйверов роста 
Западной Якутии. Разработка новых моделей привлечения 
инвестиций, развитие инфраструктуры, изменение 
условий ведения бизнеса определяют возможности и 
новые направления развития Западной Якутии.

Спикеры:
1. Вступительное слово модератора; 
2. Приветственное слово председателя правительства РС(Я) 
В.В. Солодова;
3. Представитель Минэкономразвития Российской Федерации;
4. Обращение к участникам форума главы МО «Мирнинский 
район» Р.Н. Юзмухаметова;
5. Доклад первого заместителя председателя правительства РС(Я)
А.А. Стручкова на тему: «Об инвестиционном потенциале 
Западной Якутии»

ДК «Алмаз»
(большой зал)

Модератор:  
П.В. Басаргина, 
помощник 
председателя 
правительства 
РС(Я) 
В.В. Солодова

13 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)

13 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)12 ИЮНЯ (СРЕДА)

В программе возможны изменения
Мирный 2019

Инвестиционный форум
«ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
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18:30-19:00 Подписание соглашений Администрация 

19:00 Ужин

Далее Посещение природного парка «Живые алмазы Якутии»  г. Мирный

Далее «Музейный пикник» по маршруту: 
- историко-производственный музей АК «АЛРОСА»; 
- музей кимберлитов им. Дж.И. Саврасова;
- муниципальный краеведческий музей с посещением 
мастер-класса резьбы по дереву

 г. Мирный

Далее Обзорная экскурсия по городу г. Мирный

8:30-10:30 Секция № 1. Деловой завтрак «Концепция социально-
экономического и экологического развития улусов 
алмазной провинции».

Спикер: 
В.М. Сивцев, первый заместитель министра экономики 
Республики Саха (Якутия).

Ключевые вопросы:
1. Презентация проекта Концепции;
2. Обсуждение предложений глав улусов алмазной 
провинции;
3. Обсуждение проблемных вопросов

Бизнес-зал 
(гостиничный 
комплекс «Азимут»)

Модератор: 
А.А. Стручков, 
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Республики Саха 
(Якутия)

11:00

Городской 
национальный 
праздник 
«ЫСЫАХ-2019»

Территория 
ландшафтно-
этнографического 
комплекса 
«Земля Олонхо».

База отдыха 
«Чуоналыр»

16:30-18:30 Секция № 6. Семинар-тренинг «Как привлечь 
финансирование под реализацию инвестиционных 
проектов».

Спикеры:
1. В.А. Великих, первый заместитель председателя Правления 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
2. Ф.В. Бабенко, старший менеджер инвестиционного блока 
Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона;
3. А.Б. Бирюков, руководитель направления Департамента 
инвестиционных проектов АНО Агентство Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта;
4. М.А. Данькин, линейный менеджер НКО «Фонд развития 
моногородов».

Ключевые темы: 
1. «Упаковка» инвестиционного проекта; 
2. Выбор финансирования под различные проекты; 
3. Как презентовать инвестиционный проект 
потенциальному инвестору

Администрация 
МО «Мирнинский 
район»
(конференц-зал)

Модератор: 
А.И. Кондрашин, 
генеральный 
директор ГБУ 
«Агентство по 
привлечению 
инвестиций 
и поддержке 
экспорта 
Республики Саха 
(Якутия)»

16:30-18:30 Секция № 7. Круглый стол «Снятие инфраструктурных 
ограничений – основа развития экономики».

Спикеры: 
1. С.Ю. Луканин, директор представительства ФКУ Упрдор 
«Вилюй» в г. Мирном;
2. А.А. Кондратьев, генеральный директор Мирнинского 
управления автодорог; 
3. Н.Т. Сивцев, генеральный директор ГКУ «Управление 
автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)»;
4. О.А. Федоров, заместитель генерального директора по 
строительству ФКП «Аэропорты Севера»; 
5. О.А. Коган, директор ООО «Аэропорт Мирный».

Ключевые вопросы: 
1. Реконструкция аэропортов на территории Республики 
Саха (Якутия);
2. Обновление парка воздушных судов;
3. Изменение прохождения федеральной автомобильной 
дороги А-331 «Вилюй» по южному варианту через Ленск-
Витим-Пеледуй;
4. Строительство мостовых переходов на автодороге 
А-331 «Вилюй», реконструкция мостов на региональных 
автомобильных дорогах «Анабар» и «Мухтуя»

Администрация 
МО «Мирнинский 
район»
(308 каб.)

Модератор: 
А.Е. Тарасов, 
министр 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
Республики Саха 
(Якутия)

13 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ) 14 ИЮНЯ  (ПЯТНИЦА)

9:00-11:00 Секция № 3. Питч-сессия по презентации 
инвестиционных проектов монопрофильных 
муниципальных образований РС(Я).

Презентация и экспертиза проектов, реализуемых на 
территориях моногородов, обсуждение проблемных 
вопросов.

Спикер: 
1. М.А. Данькин, линейный менеджер НКО «Фонд развития 
моногородов».

Ключевые вопросы:
1. Презентация продуктов Фонда развития 
моногородов;
2. Презентация инвестиционных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства моногородов;
3. Экспертиза проектов;
4. Обмен экспертными мнениями о проектах 
предпринимателей моногородов 

Администрация 
МО «Мирнинский 
район»
(308 каб.)

Модератор: 
В.Р. Десяткин, 
заместитель 
министра 
экономики 
Республики Саха 
(Якутия)

11:00-11:15 Секция № 4. Диалог «Развитие сельского хозяйства  
в Западной Якутии».

Обсуждение вопросов сельского хозяйства в формате 
вопрос-ответ.

Спикеры: 
руководители животноводческих, пищевых и 
перерабатывающих организаций Западной Якутии;
представители муниципальной власти, улусных 
управлений сельского хозяйства. 

Ключевые вопросы:
1. Рассмотрение инвестиционных проектов 
АПК в Западной Якутии, обсуждение вопросов 
сельского хозяйства в формате вопрос-ответ: развитие 
основных направлений животноводства на территории 
Западной Якутии (скотоводство, оленеводство, 
коневодство), развитие перерабатывающей 
промышленности, возможности по развитию заготовки 
и переработки дикоросов, экспортные возможности 
региона 

Администрация 
МО «Мирнинский 
район»
(конференц-зал)

Модератор: 
В.В. Афанасьев, 
заместитель 
министра 
сельского 
хозяйства 
Республики Саха 
(Якутия)

11:15-13:15 Секция № 5. Проектный офис по улучшению 
инвестиционного климата в Республике Саха 
(Якутия).

Ключевые вопросы:
1. Состояние инвестиционного и делового климата  
в МО «Мирнинский район»;
2. Процедуры получения и наличия арендных 
площадей, предоставляемых МО «Мирнинский район»

Администрация 
МО «Мирнинский 
район» (308 каб.)

Модератор: 
Т.Ю. Ханды, 
заместитель 
министра 
экономики РС(Я)

13:15-
14:00 Обед

14:00-15:00 Пленарное заседание. 

Закрытие 
Инвестиционного 
форума 
«Западная Якутия – 
новые возможности»

Администрация 
МО «Мирнинский 
район»
(конференц-зал)

Модератор: 
Р.Н. Юзмухаметов, 
глава МО 
«Мирнинский 
район»

Далее Спортивная программа:

1. Дружеский матч по футболу  
команд участников.
2. Дружеский матч по  
простынболу.
3. Перетягивание каната

Стадион «Триумф» 
/ДЮСШОР

9:00-11:00 Секция № 2. Семинар-тренинг для субъектов МСП 
«Закупки: платформа развития МСП».

Семинар-тренинг в целях повышения профессиональных 
знаний специалистов в сфере закупок, 
совершенствования их деловых качеств и подготовки к 
выполнению своих трудовых функций. 

Спикеры:
1. В.В. Козлов, зам. ген. директора АК «АЛРОСА» (ПАО);
2. А.В. Иванова, руководитель отдела методологии и 
мониторинга закупок министерства финансов РС(Я);
3. С.В. Камалова, начальник отдела контроля закупок 
Управления Федеральной антимонопольной службы по РС(Я).  

Ключевые вопросы: 
1. Участие субъектов МСП в закупках крупных заказчиков 
по 223-ФЗ;
2. О мерах, направленных на поддержку МСП в сфере 
закупок;
3. Система контроля и нарушения в закупках

Администрация 
МО «Мирнинский 
район»
(конференц-зал)

Модератор: 
М.М. Прокопьев, 
заместитель 
министра 
предприниматель-
ства, 
торговли 
и туризма РС(Я)

14 ИЮНЯ  (ПЯТНИЦА)

15 ИЮНЯ  (СУББОТА)

Мирный 2019
Инвестиционный форум
«ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
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ПРАЧЕЧНАЯ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
«АРИЭЛЬ»

Р уководитель проекта Аида Богданова 
– владелица бизнеса, который успешно 

действует в алмазной столице и городе Ленске 
и теперь предполагает движение к клиентам, на-
ходящимся на северной площадке Мирнинского 
района. У нас огромная территория с анклавным 
проживанием населения, которое не имело до-
ступа к ряду услуг, а создавать альтернативные 
центры в каждом населенном пункте неэффек-
тивно. Предпринимательница планирует откры-
тие прачечных самообслуживания и приемных 
пунктов на услуги химчистки на северной пло-
щадке Мирнинского района: в Удачном и Ай- 
хале.  

– Создана ли уже какая-то база для запуска 
проекта?

– На данный момент там есть помещения, 
разработаны проекты электрообеспечения и вен-
тиляции, также в Удачном уже установлена одна 
машина стирки и сушки на 7 кг белья, работает 
пункт по приему вещей от населения на услуги 
химчистки.

– Какова расчетная стоимость проекта?
– Стоимость проекта составляет около 6 млн 

рублей, из них 5 млн предусмотрено на закупку 
оборудования: машин стирки и машин сушки на 
5, 7 и 14 кг, аквачистки на 5 кг, ковромоечного экс-
трактора.

– Что получим в результате реализации?
– В результате в Удачном и Айхале будут соз-

даны комфортные условия для проживания горо-
жан, жители смогут осуществлять экспресс-чистку 
пуховиков, одеял, подушек и другого крупногаба-
ритного ассортимента, аквачистку сложного ассор-
тимента, химическую чистку и покраску кожаной 
и замшевой одежды и обуви, текстиля и мехов, 
ковровых покрытий и мягкой мебели. Также с запу-
ском проекта будет создано четыре новых рабочих 
места.

– Будут ли услуги доступны по цене для всех 
жителей?

– Стоимость услуги будет начинаться от 350  
рублей за одну стирку. При этом можно использо-
вать свое средство для стирки, а можно за неболь-
шую доплату приобрести на месте.

– Какой срок окупаемости проекта?
– Ожидаемая выручка при полной загрузке с 

одного пункта составит 450 тысяч рублей, а ко-
личество клиентов в год может превысить 3 ты-
сячи человек. Таким образом, срок окупаемости 
проекта составляет 
семь лет.

Мы беседуем с автором одного из 
проектов, представленных на фо-

руме, – индивидуальным предпринимате-
лем Айной Прибылых:

– Мы хотим открыть в Удачном цех по 
переработке мяса и создать на его базе 
производство продуктов питания из мяса 
оленины: мясо рубленое, полуфабрика-
ты, деликатесы. Все по собствен-
ной уникальной рецептуре и 
технологии с применением 
местного сырья. Продукция 
будет в фирменной упа-
ковке формата «ЭКО» без 
применения консерван-
тов и вредных добавок. 
Она пройдет сертифи-
кацию, а реализация 
будет происходить под 
брендом «Сделано в 
Якутии». На первом эта-
пе в течение 2019 года 
планируется завершение 
ремонта, закупка оборудова-
ния, производство полуфабри-
катов. Второй этап (2020–2021гг.) – 
расширение производства, производство 
колбас и деликатесов, совершенствова-
ние технологии производства. И третий, 
завершающий этап, – расширение в 2022 
году рынка сбыта продукции за пределы 
республики и в соседние регионы.

– Почему выбрана именно оленина, и 
какие средства потребует проект?

– Это невероятно вкусное и полезное 
мясо. Из оленины производится большое 
количество всевозможной продукции: кол-
басы, мясные деликатесы, консервы. Об-
щая сумма инвестиций составляет 12 млн 

рублей. На сегодняшний день 
вложено порядка 5 млн и 

требуется еще 7 млн 
рублей. Для запуска 

проекта сделано 
уже немало. Про-

веден полный 
капитальный и 
косметический 
ремонт арендо-
ванного поме-
щения, восста-
новлены сети 

водоснабжения, 
канализации и 

электроснабжения 
внутри помещения, 

построены  низкотем-
пературные морозильные  

и холодильные камеры. Также 
закуплено и доставлено оборудование: си-
стема теплоснабжения, часть оборудования 
для морозильной и холодильной камер, 
часть технологического и вспомогательно-
го оборудования. Разработан бизнес-план 

проекта, проработан вопрос технологии 
производства, имеется договоренность с 
поставщиками сырья. Получены сертифика-
ты на продукцию по системе добровольной 
сертификации. Проведены первичные пе-
реговоры с потенциальными покупателями 
компании из оптово-розничного сегмента 
торговли продуктами питания. Для успеш-
ного старта проекта нам требуется под-
держка инвестора, направленная на завер-
шение ремонта арендуемого помещения и 
приобретение технологического оборудо-
вания.

– Какой эффект ожидается от реали-
зации проекта?

– В первую очередь, будет налаже-
но производство качественных мясных 
продуктов, которое будет удовлетворять 
потребностям рынка в диетической про-
дукции и продуктах питания формата 
«Эко». Планируется создание до 12 новых 
рабочих мест. Спрос на качественные и не-
дорогие мясные продукты питания и мяс-
ные полуфабрикаты  в последующие годы 
будет непрерывно расти. Поэтому проект 
имеет хорошие перспективы: построение 
обширной сбытовой сети, получение при-
были за счет активных продаж производи-
мой продукции и сопутствующих смежных 
услуг, участие в закупках. По подсчетам, к 
2022 году проект будет приносить 5 млн 
рублей чистой прибыли.

СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
НА ОЗЕРЕ ЧУОНАЛЫР

Ведущий специалист МАУ «Центр развития предприниматель-
ства, занятости и туризма» Дарья Коробкова рассказывает о 

проекте по развитию туризма, который Центр представит на форуме.
– Цель проекта – создание туристической базы для развития вну-

треннего и международного въездного туризма, организация места 
отдыха для населения Мирнинского района.

Строительство туристической базы планируется на террито-
рии ландшафтно-этнографического комплекса «Земля Олонхо». 
Первые три года проект реализуется без арендной платы за зе-
мельный участок. Объект подразумевает строительство пяти жи-
лых строений, комплекса общественного питания и бани с бассей-
ном. 

Туристическая база будет оказывать целый перечень разно- 
образных услуг на любой вкус и кошелек: от оздоровительных про-
грамм до экспедиционных туров по живописным и загадочным ме-
стам. К сильным сторонам проекта можно отнести высокий интерес 
туристов к алмазодобывающей промышленности, уникальную якут-
скую первозданную природу, отсутствие конкуренции и платежеспо-
собность местного населения.

Стоимость проекта составляет 30 млн рублей, сумма необходи-
мых инвестиций – 25 млн рублей. Срок окупаемости проекта соста-
вит восемь лет. Предполагаем, что за этот срок чистый денежный 
поток превысит 67 млн рублей. Для местного бюджета это означает 
поступление налоговых отчислений ежегодно более 1 млн рублей. 
Будут созданы 15 рабочих мест. В целом, успешная реализация про-
екта будет способствовать повышению имиджевой политики Запад-
ной Якутии, пропаганде здорового образа жизни, экологического 
туризма и активного образа жизни.

Директор ГУП «Чернышевский рыбо-
водный завод» Василий Черепанов 

готовит к форуму проект «Садковое хозяйство 
на Светлинском водохранилище».

– Что представляет из себя садковое хо-
зяйство?

– Садковый способ выращивания рыбы 
достаточно популярен ввиду своей относи-
тельной простоты, доступности и удобства. 
Полносистемное садковое хозяйство подра-
зумевает выведение и взращивание собствен-
ного потомства для роста. При грамотном и 
ответственном подходе к процессу за 2-3 года 
можно получить хороший результат: увели-
чить объемы искусственного воспроизводства 
ценных сиговых пород рыб.

– Расскажите подробнее про Ваш про-
ект. Какова его цель?

– Распространить географию зарыбления 
на основные рыбохозяйственные водоемы 
нашей республики, пополнить видовой со-
став разводимых видов ценными породами 
рыб (чир и муксун). Создание садкового хо-
зяйства также позволит повысить качество 
работы предприятия, открыть до 12 новых ра-
бочих мест, обеспечить Мирнинский и близ-
лежащие районы ценной товарной рыбой. 

– Сколько составляет стоимость про-
екта?

– По предварительным расчетам прямые 
инвестиции в проект составят около 20 млн 
рублей: на строительство жилых и подсобных 

помещений, приобретение садковой линии, 
необходимого оборудования и проведение 
научно-изыскательских работ. 

При выходе на проектную мощность пла-
нируется получать до 20 млн штук оплодотво-
ренной икры чира и 50 млн штук икры пеляди. 
Часть рыбопосадочного материала будет оста-
ваться для товарного выращивания, которое 
планируется в объемах до 50 тонн рыбы.

– А сроки проекта?
Срок реализации – 10 лет. Начать планиру-

ем уже в этом году (разработка бизнес-плана, 
подготовка проектно-сметной документации). 
В 2020 году – строительство объектов и ввод в 
эксплуатацию, начало формирования ремонт-
но-маточного стада, в 2029 году – завершение 
проекта с достижением выхода на проектную 
мощность.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАКУЛАТУРЫ

Еще один участник Инвестиционного форума «Западная 
Якутия – новые возможности» – ООО «Регион партнер»  

(г. Новосибирск). Компания представит проект организации цеха по 
производству изделий из макулатуры: туалетной бумаги и бумажных 
салфеток. Цех также будет производить утеплитель «Эковата».

Общая стоимость и объем требуемых инвестиций составляет 
около 80 млн рублей. Срок окупаемости 6,5 лет. При открытии цеха 
будет создано до 20 новых рабочих мест.

Предполагаемый рынок сбыта – Мирнинский, Ленский, Нюр-
бинский и Сунтарский районы. В последующем планируется 
расширение производства, учитывая, что закупаемое оборудо-

вание способно производить еще не-
сколько видов продукции – бумаж-
ные полотенца, крафт-основу для 
производства туалетной бумаги, 
крафт-основу для производства 
бумажных салфеток, крафт-бумагу 
и оберточную бумагу. Таким образом, 
по мере изучения спроса и потребно-
сти предприятие имеет возможность 
расширения линейки выпускаемых ви-
дов изделий.

ОТКРЫТИЕ ЦЕХА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА В Г. УДАЧНОМ «ТАБА ЭТЭ»

САДКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО НА СВЕТЛИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

ИП Константин ЯМУРОВ


