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Уважаемые друзья, коллеги!
Как вы помните, наше общее учредительное собрание общественной организации
Фонд «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо» состоялось в этом же зале 21
января 2013 года. Где мы утвердили Устав, составы основных органов и назначили меня
исполнительным директором.
Мы создались с целью выразить мнение и одобрение деятелей науки, культуры,
образования, предпринимателей, производственников, в целом общественности,
Концепции проекта «Земля Олонхо». И на предпроектной стадии оказать всемерную
поддержку его реализации.
Что мы на сегодня сделали для этого?
2013 год после учредительного собрания был посвящен регистрационным
мероприятиям. В итоге в октябре 2013 года Управление министерства юстиции
Российской Федерации по нашей республике вручило нам свидетельство о регистрации.
Мы открыли счета в Алмазэргиэнбанке, прошли процедуры уведомлений о регистрации
соответствующих органов – в фондах и т.д.
Параллельно весь год мы проводили мероприятия по организации и проведению
международного архитектурного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию
комплекса «Земля Олонхо». Работа велась совместно с нашим республиканским Союзом
архитекторов, мы вышли на связь с Союзом архитекторов Казахстана и по приглашению
его руководства съездили в Астану.
Казахские коллеги во главе заслуженного архитектора Республики Казахстан,
профессора Евразийского университета имени Л.Н. Гумилева С.И. Рустамбекова с
радостью поделились опытом организации и проведения международных конкурсов.
Между нами завязались дружба и сотрудничество. С помощью казахских коллег мы
разработали Положение нашего конкурса. Презентовали концепцию проекта и
предстоящий конкурс на всероссийском архитектурном фестивале «Зодчий» в Москве. С
Союзами архитекторов России и СНГ стали формировать состав жюри международного
конкурса. Организовали и экспертный Совет конкурса, где вошли ведущие инженеры,
ученые Якутии.
После регистрации Фонда, 09 декабря 2013 года, как вы помните, мы провели
внеочередное Общее Собрание в этом же зале и утвердили проект Положения конкурса.
В конце декабря конкурс был официально объявлен и его отредактированное Положение
было размещено на публичных сайтах Фонда, Министерства культуры и духовного
развития республики.
Наступил 2014 год. В феврале-апреле Фонд с Министерством культуры и
духовного развития республики организовали и провели комплексную независимую
социально-экономическую экспертизу Национального инновационного проекта «Земля

ОЛОНХО». Исполнителем заказа выступила московская компания «Рейтинговое
агентство Эксперт».
Экспертами выступили, специалисты, предприниматели, деятели культуры, науки,
спорта, руководители учреждений г. Якутска. В результате был представлен сводный
отчёт в формате, содержащий результаты экспертизы. Основные выводы этого
исследования были представлены участникам нашего международного конкурса. Эти
данные нужны были для представления масштабов проекта, комплекса «Земля Олонхо» и
разработки технико-экономических показателей конкурсных проектов.
Конкурс прошел в два этапа. На первом этапе заявки подали 13 международных
консорциумов из разных стран. Прошли на второй этап 9 команд. На финал вышло 3
консорциума. В итоге победителем объявлен консорциум «Витторио Грасси и
Якутагропромпроект» и международная компания «Ове Аруп», который должен
доработать конкурсную концепцию комплекса и Международного Центра Олонхо.
На основе этой Концепции должны разработаться основные градостроительные
документы – ППТ кварталов 67 и 68, изменения проекта межевания участков земли и
правил пользования ими.
На основе концепции эскиз-дизайна Международного Центра Олонхо будет
разрабатываться и ПСД данного объекта.
Таким образом, 2014 год был очень насыщенным публичными, общественными
мероприятиями и событиями. Были проведены круглые столы, семинары, брифинги,
фестивали. Все события освещались в СМИ. Мы все были их активными участниками.
Конкурс имел широкий общественный резонанс как в республике, так и за ее пределами.
Сухой остаток от всех мероприятий – мы имеем высокопрофессиональную
команду проектантов, состоящую из авторитетной международной инженерной и
проектной компании Ове Аруп, известного итальянского архитектора Витторио Грасси и
одного из старейших проектных институтов республики – Якутагропромпроект.
А также зародили надежду всех проектантов и строителей республики, что
строительство комплекса состоится и все они будут вовлечены в этот процесс.
Это самое главное.
А также на основе промежуточной концепции победителей отведены участки под
строительство объектов одного из основных участников проекта – СВФУ имени М.К.
Аммосова. На основе концепции проекта участок ИТ-парку был отведен ранее на месте,
выделенном еще ранее городскому парку. Сегодня парково-рекреационная зона
комплекса по концепции расположена вдоль водоема – протоки Теплое.
Наступил 2015 год. Он был в основном посвящен выявлению источников
финансирования услуг победителей. Мы с ними подписали контракты на 280 тысяч евро.
Это примерно 21 миллион рублей. Часть софинансирования по 5 миллионов рублей,
выступая в качестве инвесторов проекта, согласились взять на себя наши соучредители –
ООО «Адгезия» и ОАО «ЦК Сир». Министерство культуры и духовного развития из
своих программных средств этого года планировало 3 миллиона рублей выделить на
нужды проекта, город Якутск рассматривал предусмотреть 2,5 миллиона рублей. Итого –
15, 5 миллионов рублей. Не хватало 5,5 миллионов руб.

Сегодня в связи с сокращением бюджетных расходов, у минкультуры и города этих
средств нет.
Также у нас подписан договор с ООО «Хотустройизыскания» на проведение
комплексных проектно-изыскательских работ на 3,5 миллиона рублей. Из которых на 2
миллиона работы выполнены. Один миллион проплачен, не хватает 1 млн. рублей на
оплату проведенных работ.
Также за все это время проведены мероприятия, совещания, переписки с
Минобороны РФ, Ростелекомом и другими организациями связи по освобождению
территории комплекса от оборудования связи. Сегодня мы ждем выхода Постановления
Правительства РФ по последнему - мобилизационному передатчику. Решение о его
передаче другому оператору связи было принято в конце того года.
Также нами в 2015 году разработан бизнес-план Международного Центра Олонхо,
разработаны исходные данные для ТЭО создания всего комплекса. Так как инвестпроект
«Земля Олонхо» крупномасштабный, для разработки финансовой модели всего проекта,
мониторинга потенциальных инвесторов, требуются услуги специализированного
учреждения соответствующего профессионального уровня. В свое время Глава
Республики Е.А. Борисов поручил нам работать с Федеральным Центром Проектного
Финансирования (ВЭБ), поэтому мы работаем с ними, ведем переписку, устраиваем
брифинги. Они в курсе наших событий, мероприятий и масштабов проекта. Им проект
наш интересен, поэтому предлагают как услуги по финансовому консультированию, так и
приводу реальных инвестиций в проект. Все это стоит 11 миллионов рублей.
Таким образом, по нашим подсчетам нам не хватало на проведение мероприятий
этого года средств в размере 16 миллионов рублей.
Наш сопредседатель Правления, народный депутат Е.И. Михайлова обратилась к
Ил Дархану, депутатам Ил Тумэн с предложением предусмотреть на прошлой сессии эту
сумму в бюджете 2016 года. Пока не удалось добиться включения. Но это только начало.
Надеемся на следующий год.
Таким образом, 2015 год посвящен был разработке варианта бизнес-плана МЦО и
сбору исходных данных, предварительным расчетам ТЭО создания всего комплекса. В
этом мы работали совместно со специалистами ООО «Адгезия» и ОАО «ЦК «Сир»».
Подробнее скажет о результатах этих работ Г.А. Кириллин.
Так как мы являемся некоммерческой общественной организацией, параллельно
всему реализуем еще и социальные, научные, культурные проекты согласно Уставной
деятельности. В том числе и международные.
Так, с 2013 года по 2016 год совместно с Патрисией Шишмановой из Франции,
Министерством культуры и духовного развития республики, якутским, чукотским
отделениями РГО реализовали проект «Трансполярный экспресс». В рамках него
организовали и провели межрегиональный конкурс детских рисунков на тему прихода
железной дороги через наши края на Берингов пролив и Аляску. Организовали встречи
по маршруту карты железнодорожного полотна 100 летней давности, соствленной
французским инженером, бароном Лоиком де Лобелем. В конкурсе приняли участие
более 300 детей из Якутии, Чукотки и Иркутской области. Председателем жюри
выступил Жан Робер Питт, Президент Географического Общества Франции, профессор

Сорбонны. Человек, сделавший нематериальным шедевром ЮНЕСКО французскую
культуру питания. Семеро победителей были награждены поездкой в Москву, Париж.
Это дети от 10 до 14 лет из самых дальних уголков Якутии – Черского, и Чукотки – с.
Эгвекинот и Лаврентия - Берингова пролива. Почти все из многодетных семей, есть и
представители малочисленных коренных народов Севера. Бюджет проекта почти 1,5
миллиона рублей – это в основном средства спонсоров. Всем спонсорам мы
признательны и об этом сказали в отчете, размещенном на сайтах нашего Фонда,
культурного центра посольства Франции в Москве, Русского Географического Общества.
Пользуясь случаем, хочу озвучить от якутского и чукоткого отделений РГО
предложение Е.И. Михайловой, как ректору СВФУ имени М.К. Аммосова, реализовать
совместно с Русским Географическим Обществом и Французским Географическим
Обществом проект по признанию культуры питания народов России, живущих в разных
ландшафтах России, нематериальным шедевром ЮНЕСКО. Это наше совместное
предложение с Жаном Робером Питтом. Глава города Якутска А.С. Николаев,
председатель нашего Попечительского Совета поддерживает это предложение и готов
пригласить его на Ысыах следующего года. Мы предлагаем провести научнопрактическую конференцию во время городского Ысыаха следующего года.
В апреле этого года совместно с ТПП РС (Я), СВФУ имени М.К. Аммосова,
Гильдией производителей бриллиантов и ювелирных изделий РС (Я), Фондом памяти
Г.П. Яковлева, минпромом РС (Я), минпрофтехобразования РС (Я) организован и
проведен I-й Деловой Форум «Обобщение опыта, проблемы и перспективы развития
гранильной и ювелирной отраслей Р С (Я)». Принята резолюция, издан сборник
материалов. 30 мая по итогам Форума состоится совещание в ТПП РФ в Москве, где мы
также выступаем соорганизаторами и участниками.
9-10 мая также примем участие в парламентских слушаниях в профильном
комитете Госсобрания ИЛ Тумэн РС (Я).
Вашему вниманию отчет представлен в виде таблицы «Основные реализованные
проекты Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо» за 2013-2015 гг.
По финансовому отчету. У нас баланс сдан, баланс нормальный. Отчеты сданы,
налоги уплачены.
Как вы знаете, ФОТ в ПКЗО нет. Всего специалистов, работающих в Дирекции – 6
человек. Мы прикомандированы в министерство культуры из подведомственных
учреждений министерства культуры и духовного развития республики. Из нас – 4
работают на договорных условиях с Театром Олонхо. К сожалению, в связи с
сокращением программных средств Театра Олонхо,
в этом году задерживается
продление их договоров, соответственно и оплата их труда. Люди работают, вы видите
результаты их труда. Надо решать этот вопрос, учредители могли бы заключить срочные
договора со специалистами Фонда на 5-6 месяцев, пока решится вопрос о восстановлении
сокращенных сумм.
Мой доклад с этой таблицей и отчетом финансово-хозяйственной деятельности
ПКЗО будут размещены на сайте Фонда.

Основные реализованные проекты
Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо»
за 2013-2015 гг.
№ Период
выполнения

Название проекта

Бюджет
проекта

Источник
финансир
ования

Основные результаты

1. 21 января – 09 Регистрационные
октября
процедуры организации

Получено свидетельство о
регистрации

2. Февраль –
декабрь 2013
г.

28 декабря объявлен
Международный конкурс на
ландшафтно-архитектурную
концепцию комплекса «Земля
Олонхо» на сайтах Фонда,
Министерства культуры и
духовного развития РС (Я).

3.

2013 г.

4. Февраль –
апрель 2014 г.

5. 27 февраля –
1 марта 2014
г.

Мероприятия по
разработке Положения
о международном
конкурсе на
ландшафтноархитектурную
концепцию комплекса
«Земля Олонхо»
Проведение
архитектурного
конкурса на эскиздизайн ИТ-парка
Организация
проведения
комплексной
независимой
социальноэкономической
экспертизы
Национального
инновационного
проекта «Земля
ОЛОНХО»

500
т.руб.

Бюджет
РС (Я)

3 млн.
руб.

Взносы
Экспертами выступили,
учредител специалисты,
ей
предприниматели, деятели
культуры, науки, спорта,
руководители учреждений г.
Якутска. Представлен сводный
отчёт в формате MS Word
объемом 8445 КБ, содержащий
результаты экспертизы
(заказчик ПКЗО, исполнитель
ООО «Рейтинговое агентство
Эксперт»)
Средства Презентован национальный
участнико инновационный проект РС (Я)
в проекта «Земля Олонхо», приняты
участия в работе круглых
столов Форума.
Средства Участниками 2-го этапа
участнико конкурса стали 9
в проекта международных консорциумов
с участием якутских
проектных организаций.
Выявлены победители –
«Витторио Грасси (Милан) и
Якутагропромпроект
(Якутск)» и «Ове Аруп»
(Милан), которые будут
разрабатывать концепцию
генплана комплекса и его
ключевого объекта –

Участие в
Красноярском
экономическом форуме

6. 28.12.2013 г. – Организация и
28.09.2014 г.
проведение
Международного
конкурса на
ландшафтноархитектрную
концепцию комплекса
«Земля Олонхо»

20 млн.
руб.

Организатор – ГАУ
«Технопарк Якутия»

7.

2013-2015 гг.

Проектно-инженерные
изыскания, топосъемка

3,5 млн.
руб.

8.

Март 2013 г. – Российскомарт 2016 г.
французский
общественный проект
«Трансполярный
экспресс» с
проведением конкурсов
детских рисунков
«Железный конь Земли
Олонхо» и «Железный
олень Чукотки».

1,5 млн.
руб.

9.

Апрель 2016
г.

150 тыс.
руб.

10. Май 2016 г.

I-й Деловой Форум
«Обобщение опыта,
проблемы и
перспективы развития
гранильной и
ювелирной отраслей Р
С (Я)»

Участие в совещании
ТПП РФ в Москве,
парламентских
слушаниях ИЛ Тумэн

Международного Центра
Олонхо.
Средства Договор с ООО
участнико «Хотустройизыскания»
в проекта
Средства Реализованы экспедиции по
спонсоро маршруту карты железной
в,
дороги 100 летней давности,
участнико составленной французским
в проекта инженером, бароном Лоиком
де Лобелем. Проведены
встречи и презентация
проекта, организованы
проведения конкурсов на
местах. Посупило более 300
детских рисунков из Якутии,
Чукотки Иркутской области.
Проведены выставки в
Якутске, Анадыре, Москве,
Париже, Сен-Девье.
Победители посетили Москву,
Париж. Планируется выставка
во время Игр «Дети Азии» в
Якутске 6-10 июля 2016 г.
Проект освещается в СМИ,
отчет размещен на сайтах
ПКЗО, РГО и Культурного
Центра Франции в Москве
(Институт Альянс Францез)
Средства Совместный проект с ТПП РС
участнико (Я), СВФУ имени М.К.
в, в т.ч.
Аммосова, Гильдией
ПКЗО –
производителей бриллиантов и
60 тыс.
ювелирных изделий РС (Я),
Фондом памяти Г.П. Яковлева,
минпромом РС (Я),
минпрофтехобразования РС
(Я). Принята резолюция,
издан сборник материалов.
По итогам Форума вынесение
решений и рекомендаций

