
О деятельности ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск, 2016 



Предоставление услуг по 
принципу «одного окна» 

потенциальным инвесторам

Участие в формировании 
благоприятного 

инвестиционного климата

Привлечение инвестиций в 
экономику 

Республики Саха (Якутия)

Повышение инвестиционной 
привлекательности Республики 

Саха (Якутия)

Сопровождение и реализация 
инвестиционных проектов

Реализация и сопровождение 
проектов государственно-

частного партнерства

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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Поиск инвесторов и партнеров

Разработка финансовых моделей 
с высокой степенью 

деталицзации

Экспертиза инвестиционных 
планов по готовым бизнес-

планам

Подготовка документов для 
инвесторов: инвестиционные 
меморандумы, презентации

Разработка бизнес-планов 
инвестиционных проектов для 

банков, инвесторов, гос. структур

Юридическое консультирование 
и сопровождение проекта

Стратегический консалтинг 
Исследования рынка

Организация и сопровождение 
деловых встреч, конгрессно-
выставочных мероприятий

Представление инвестиционных 
проектов на инвестиционных 

площадках 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СУБЪЕКТЕ РФ ЕДИНОГО РЕГЛАМЕНТА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

Регламент утвержден Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №437 от 
12 декабря 2013 года «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики 
Саха (Якутия) по принципу «одного окна»

Инвестор
Орган 

исполнительной 
власти, институт 

развития

Форма отправки в соответствии с 
ППРС(Я) №437 прил. №3

В течение
5 дней

Инвестор
В течение

5 дней

Направление информации 
об услугах, ответ на запрос

Прямое обращение = Прямое оперативное взаимодействие 3



Наименование/описание услуги
Стоимость предоставления

услуги
Срок предоставления услуги

Консультационные услуги бесплатно 3 рабочих дня

Услуги по анализу рынка(проведение маркетинговых исследований) 16 360 руб. 10 рабочих дней

Услуги по разработке плана маркетинга 8 180 руб. 5 рабочих дней

Услуги по разработке бизнес – плана 34 356 руб. 21 рабочий день

Услуги по экспертизе бизнес-плана 10 900 руб. 10 рабочих дней

Услуги по продвижению бизнес идеи (формирование дорожной 
карты)

4 908 руб. 3 рабочих дня

ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА» – СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
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Посредством услуги «одного окна» за 9 месяцев 
зарегистрировано 74 инвестпроекта, из них:

ЭКСПЕРТИЗА
15 проектов

РАЗРАБОТКА 
БИЗНЕС-ПЛАНОВ

16 проектов 

СОПРОВОЖДЕНИЕ
29 проектов

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ

74 проекта

Производство – 14% Сельское хозяйство – 20% Сфера обслуживания – 11%

Энергетика – 4% Туризм – 9% Строительство – 41%
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ПОИСК И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

73 соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
в области инвестиционной деятельности с:
 3 образовательных учреждения;
 33 муниципальный образований Республики Саха (Якутия);
 11 коммерческих организаций;
 8 региональных и российский институтов развития;
 6 государственных и муниципальных учреждений, министерств;
 3 территориальных представительств федеральных органов;
 9 иностранных организаций. 11



УЧАСТИЕ В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

 Петербургский международный экономический форум в г. Санкт-Петербург;
 27-ая торгово-экономическая выставка в г. Харбин (КНР);
 II Международная конференция «Города и люди» в г. Якутске;
 Межрегиональная практическая конференция «Развитие человеческого 

капитала на Дальнем Востоке»;
 III Российско-Китайское ЭКСПО в г. Екатеринбург (11-14 июля 2016 г.);
 Восточный экономический форум г. Владивосток (2-3 сентября 2016 г.)

Российско-
Китайское 
ЭКСПО
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 Стандарт деятельности органов местного самоуправления –
Муниципальный инвестиционный стандарт – утвержден 
приказом Министерства экономики Республики Саха (Якутия) 
от 15 апреля 2016 года №55-ОД

Развитие инвестиционных компетенций,
улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной грамотности

 Работа с муниципальными образованиями по вопросам 
инвестиционной деятельности

 Организация образовательных выездных семинаров в 
муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) для 
повышения уровня инвестиционной грамотности населения

 Сопровождение института инвестиционных уполномоченных 
 Организация и со-организация инвестиционных и образовательных 

мероприятий в районах республики. 
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20 постановлений 

Правительства Республики Саха 
(Якутия) об РС (Я) в 
инфраструктурных проектах ГЧП 
на осуществление деятельности 
по созданию и технической 
эксплуатации дошкольных 
образовательных учреждений

20 объявленных 

открытых конкурса    на право 
заключения соглашения о ГЧП 
на осуществление 
деятельности по созданию и 
технической эксплуатации 
дошкольных 
образовательных учреждений

16 объектов дошкольного 

образования по всей республике

Общая сумма инвестиций:
3 680 млн рублей

Министерство 
экономики РС(Я)

Профинансировано порядка 1,3 млрд рублей
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