
Инвестиционный климат  

Республики Саха (Якутия) 



Новый бизнес   
включает инициативу: 
 
• Мониторинг практики правоприменения нормативных 

правовых актов «дорожных карт» Национальной 
предпринимательской инициативы (НПИ) 

 

Молодые профессионалы   
включает две инициативы: 
 
• Национальная технологическая инициатива (НТИ) 
• Кадровое обеспечение промышленного роста (КПР) 

 
Социальные проекты 
включает три инициативы: 
 
• Навыки будущего 
• Новое качество жизни людей с ОВЗ 
• Развитие волонтерства в регионах 

  
 

Инвестиционный климат и социально-
экономическое развитие  
включает две инициативы: 
 
• Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ 
• Единое информационное пространство для лучших 

практик развития регионов России «Магазин верных 
решений» 

 
Работа с проектами 
включает три направления: 
 
• Системные проекты 
• Лидерские проекты 
• Инфраструктурные проекты 

 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив» 



Национальный рейтинг 

«Поступательно и системно, шаг за шагом мы должны улучшать бизнес-климат в 
республике, снижать существующие административные барьеры для 
предпринимателей. 

В 2019 году для удобства предпринимателей откроем в республике еще не менее 10 
окон МФЦ для бизнеса. 

Проведя эту работу, мы повысим свои позиции в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата, чтобы к 2024 году войти в ТОП-20 
Национального рейтинга» 

 Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию 

благоприятных условий ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов 

региональных предпринимателей. 

  

Рейтинг рассчитывается по 44 показателям по 4 направлениям:  

 
• Регуляторная среда 

• Институты для бизнеса 

• Инфраструктура и ресурсы 

• Поддержка малого предпринимательства 

Инвестиционное послание Главы 

Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева 

58 - 52 

место 

http://ysia.ru/investitsionnoe-poslanie-glavy-respubliki-saha-yakutiya-a-s-nikolaeva-na-2019-god/


 
 

• Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование 

 

• Технологическое присоединение к электрическим сетям 

 

• Подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения  

 

• Подключение к системам теплоснабжения, подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения 

 

• Регистрация права собственности на земельные участки и 

объекты недвижимого имущества 

 

• Постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 

субъектах Российской Федерации 

 

• Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

• Наличие и качество регионального законодательства о 

механизмах защиты инвесторов и поддержки 

инвестиционной деятельности 

 

• Эффективность обратной связи и работы каналов прямой 

связи инвесторов и руководства субъекта Российской 

Федерации 

 

• Эффективность деятельности специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами 

 

• Качество инвестиционного портала субъекта Российской 

Федерации 

 

 
 
 

Целевые модели 



 
 
 
  

Проектный офис 

Проектный офис Республики Саха 
(Якутия) решает задачи оперативного 

улучшения инвестиционного климата в 
регионе 

 
Главной задачей государственных 

структур и ресурсоснабжающих 
организаций Якутии во 

взаимовыгодном выстраивании 
отношений с бизнесом становится 

клиентоориентированность.  
 

В основе деятельности должен стоять 
клиент с его потребностями, 
интересами, ожиданиями и 

поведением.  

Распоряжение 
 
Протоколы за 2018 г. 
 
План «быстрых побед» + 
медиа-план 2018 
 
План быстрых побед 
2019 в разработке 

https://drive.google.com/open?id=1FD67wAs9tSkvPo-Vt3H8x47sqr32nfUu
https://drive.google.com/open?id=1Hwsyjl_PjuVR-ET7t_iQ01JXR-TMtOU3
https://drive.google.com/open?id=1H0rYwfBGtq6yRnh8h_wT3k7iCa9GWSrZ
https://wa.me/79142733566


Экспертная группа АСИ 

Саакадзе Леван Гивиевич – Общественный представитель 

АНО «Агентство стратегических инициатив» по Республике 

Саха (Якутия) 

Экспертная группа АНО «Агентство стратегических 

инициатив» состоит из предпринимателей Якутии, 

которые зарегистрированы в системе Region-ID и 

оценивают выполнение целевых моделей. 

 

Цель: экспертная оценка деятельности органов власти по 

улучшению делового климата. 

 

Механизм: в системе Region-ID органы власти вносят 

документы, подтверждающие выполнение факторов, 

показателей по улучшению условий, далее эксперты 

проводят глубокий анализ и выставляют оценку по 5-ти 

бальной шкале. 



Экспертная группа АСИ 

 
Кычкина Альбина Егоровна – председатель ЯРО «Деловая 
Россия» 
 
 
 
Местникова Наталья Владимировна – Исполнительный 
директор ЯРО «Опора России» 
 
 
 
 
Никифоров Александр Тарасович – председатель Совета 
Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) 
 
 
 



Экспертная группа АСИ 

 
 
Мостовой Илья Анатольевич – Генеральный директор 
юридической службы «Правонрави» 
 
 
 
Пестерев Роман Гаврильевич – Руководитель медиа-
проекта «Умный город» 
 
 
 
 
Протопопов Айал Васильевич – член генерального совета 
ЯРОО «Бизнес Клуб «СмартБиз» 
 
 



Экспертная группа АСИ 

 
 
Романова Екатерина Николаевна – директор учебного 
центра «Успех» 
 
 
 
Сантуева Виолетта Валерьевна – председатель ПК «Силуэт» 
 
 
 
 
 
Соколова Айталина Валерьевна – уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Республики Саха (Якутия) 
 



Экспертная группа АСИ 

 
 
 
Томская Татьяна Викторовна – директор кадрового 
агентства «Статус» 

С помощью системы Region-ID, разработанной 
Агентством стратегических инициатив, в 
режиме онлайн оценивается работа 
региональных проектных команд по созданию 
комфортных условий для бизнеса 

http://www.asi.ru/


• Рабочая группа «Регистрация прав собственности + постановка на кадастровый учет» (Руководитель группы Ханды Тимур 

Юрьевич – заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) 

 

• Рабочая группа «Контрольно-надзорная деятельность» (руководитель Соколова Айталина Валерьевна – уполномоченный 

по защите прав предпринимателей Республики Саха (Якутия) 

 

• Рабочая группа «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки 

инвестиционной деятельности+ Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства 

субъекта Российской Федерации + Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами + Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» 

(Руководитель группы Ханды Тимур Юрьевич – заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) 

 

• Рабочая группа «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (Руководитель Высоких Ирина Сергеевна – 

министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) 

 

• Рабочая группа «Подключение к сетям газораспределения» (руководитель Рыбкин Антон Яковлевич – 1-ый заместитель 

министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) 

 

• Рабочая группа «Технологическое присоединение к электрическим сетям + Подключение к системам теплоснабжения, 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 

(руководитель рабочей группы 1-ый заместитель Емельянов Вячеслав Павлович) 

 

• Рабочая группа «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (Руководитель рабочей 

группы Новикова Галина Геннадьевна -  1-ый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия) 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВНЕСТИ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА 

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В РАБОТУ  

 

 
 
 

Рабочие группы ЦМ 

https://wa.me/79142733566
https://wa.me/79142733566


 
 
 

Инвестиционный портал 

На инвестиционном портале Республики Саха (Якутия) 

www.investyakutia.com  

создана вкладка о Бизнес климате Якутии.  

http://www.investyakutia.com/
http://www.investyakutia.com/


 
 
 

Портал МСП 

Портал для предпринимателей Якутии 

www.portal.b14.ru  
На сайте есть вкладка «Бизнес Климат», в которой отражена работа органов власти по 

улучшению делового климата Якутии. Также Вы можете пройти опрос для того, чтобы мы могли 

обратить внимание на ту или иную проблему. 

http://www.portal.b14.ru/
http://www.portal.b14.ru/


Лучшие практики АСИ 

«Магазин верных решений» - единое информационное пространство для эффективного 

межрегионального обмена лучшими практиками развития субъектов Российской Федерации.  

 

Агентство стратегических инициатив совместно с федеральными органами исполнительной власти 

и экспертами дорабатывает практики для внедрения в субъектах Российской Федерации. 

 

«Магазин верных решений» представляет собой сборник примеров успешного опыта регионов в 

решении насущных социально-экономических проблем. Первые успешные практики для 

«Магазина» были отобраны экспертами из числа победителей Конкурса социально-экономических 

практик, подтверждены федеральными органами власти, структурированы и подготовлены к 

тиражированию в других регионах. 

 



Муниципальные образования 

 7 шагов по развитию экономики муниципальных образований 

Использование лучших практик АСИ - Регион-донор – Тюменская область.  

  

Суть проекта: Создание, разработка и внедрение комплексной программы, включающей 7 

последовательных этапов, реализация которых направлена на положительную динамику в экономике 

муниципальных образований 

 

Выгодополучатели:  

• Регион  

• Предприниматели  

• Преодоление барьеров при реализации инвестиционных проектов, сокращение сроков получения 

разрешительных документов.  

• Жители  

• Повышение возможности трудоустройства, улучшение условий жизни (появление новых торговых 

объектов, объектов сервиса).  

 

 

Затраты не предусмотрены   

 
  
   
 



Спасибо за работу! 

asi.ru
http://sakha.gov.ru/
http://sakha.tpprf.ru/ru/
http://www.sakhadeloros.ru/
http://opora.ykt.ru/
https://wa.me/79142733566
https://www.instagram.com/biznes_klimat_ykt
https://www.facebook.com/biznesklimatYKT/

