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УВАЖАЕМЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ!
Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) успешно завершил
2021 год: впервые объем поступивших пожертвований превысил полтора миллиарда
рублей. Это говорит о высоком доверии наших
партнеров, конструктивном взаимодействии
и слаженных действиях государства, бизнеса
и общества.
В прошлом году начата реализация новой
концепции деятельности Целевого фонда будущих поколений, ориентированной на опережающее развитие человеческого капитала
республики. Стартовала целевая программа
«Во имя будущего» на 2021-23 годы и на плановый период до 2025 года. Уже сегодня мы
видим первые результаты новых, фундаментальных проектов, которые уверенно становятся связующими компонентами экосистемы
развития детства.
Одним из ключевых нововведений стало создание АНО «Лаборатория детства»: мы провели первые комплексные исследования
психического и физического развития детей
дошкольного возраста. Уже есть интересные
результаты, готовящиеся к публикациям, на
основе которых будут разработаны и внедрены научно обоснованные и эффективные механизмы формирования основ гармоничного
развития детей.
Фонд начал тесно работать с Региональным
центром выявления и поддержки одаренных
детей РС (Я), деятельность которого направлена на развитие таланта каждого ребенка.
Также мы поддерживаем создание инновационных центров в муниципальных районах
- детских технопарков, центров цифрового образования и других инновационных проектов
для развития детей по всей республике.
Одним из приоритетов остается строительство объектов. В 2021 году введено 3
социальных объекта, в том числе Учебно-лабораторный корпус Малой академии наук
РС (Я). Теперь у школьников Якутии появилась возможность соприкоснуться с наукой
мирового уровня! Историческим событием
можно считать старт реализации стратегического проекта республики — Парка буду-

щих поколений в городе Якутске. Наряду со
строительством, Фонд будет уделять большое
внимание содержательной деятельности с использованием этих объектов. Мы должны сделать так, чтобы дети и молодежь могли получать востребованные навыки и стать оплотом
прогрессивного
развития
приоритетных
отраслей экономики Якутии.
Фонд продолжает созидательную деятельность как один из ключевых институтов
социального развития республики. В прошлом году общие усилия были направлены
на поддержку населения в трудную минуту:
проведена объёмная работа по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и природными пожарами. Вместе с тем, сделан большой
шаг по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и развитию
общественных пространств в городах и сёлах
республики.
Все это стало возможным благодаря нашей
совместной работе с партнерами, взаимному пониманию стратегических ориентиров.
Опираясь на сегодняшние успехи, мы целеустремленно идем к лучшему будущему. Как
человек, проработавший с детьми и молодежью более четверти века, я могу компетентно утверждать, что дети Якутии очень
талантливы. Поддерживая и создавая все
условия для их разностороннего развития,
мы закладываем фундамент для общего
благополучия и устойчивого развития
республики, страны и всего мира!
С уважением,
генеральный директор
Владимир ЕГОРОВ
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В 2021 году:
Старт Концепции деятельности Целевого
фонда будущих поколений на период
до 2025 года с целевым видением
до 2032 года.

ОБЕСПЕЧИТЬ
планомерное
строительство
знаковых инновационных
объектов

При
создании
социальной
инфраструктуры
ОБЕСПЕЧИТЬ
повышение
качества и комфорта
городской и сельской
среды и удовлетворение
интересов целевых
групп населения

К 2026 г. кратно
УВЕЛИЧИТЬ
объем пожертвований
на реализацию проектов
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НАЛАДИТЬ
устойчивую сеть
партнерских связей
в интересах всестороннего
развития подрастающих
поколений

ЗАДАЧИ

Значительно
ПОВЫСИТЬ
устойчивость Фонда
в длительной перспективе
через наращивание
активов и создание
эндаумент-фонда

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Старт Целевой программы
«ВО ИМЯ БУДУЩЕГО»
на 2021-2023 годы
и на плановый период до 2025 года
Цель:

Задачи:

Опережающее
развитие
экосистемы
формирования
подрастающих поколений через
создание якорных инновационных
компонентов,
консолидируя
ресурсы бизнеса, государства и
социальных партнеров.

Разработка
и
внедрение
научно
обоснованных
и
эффективных
инструментов,
механизмов формирования основ
гармоничного развития детей в
Республике Саха (Якутия).
Создание
условий
для
развития детей школьного
возраста, в том числе путем
строительства
объектов
образования, науки и спорта.

«Лаборатория
детства»

Формирование условий для
опережающего
развития
потенциала молодежи, в том числе
путем
строительства
объектов
образования, науки и культуры.
Создание
условий
для
сохранения
экологического
благополучия
Республики
Саха
(Якутия).
Содействие
развитию
некоммерческого
сектора
экономики, формирование условий
для развития детских, молодежных
и общественных инициатив в
Республике Саха (Якутия).
Содействие муниципальным
образованиям республики в
реализации регионального проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»,
а
также
сопровождение
реализации
проектов Фонда в части развития
современной
инфраструктуры
населенных пунктов республики.

«Создание
условий для
развития
детей
школьного
возраста»

«Молодежь:
поддержка и
развитие»

Подпрограммы:

«Сохранение
окружающей
среды для
будущих
поколений»

«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и
гражданских
инициатив
Республики
Саха
(Якутия)»

«Содействие в
создании
общественных
пространств,
отвечающих
современным
требованиям»
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ЛАБОРАТОРИЯ
ДЕТСТВА
Автономная некоммерческая организация
гармоничного развития детей.

Цель проекта:

Разработка и внедрение научно обоснованных и
эффективных инструментов, механизмов формирования
основ гармоничного развития детей в Республике Саха
(Якутия).

Задачи:

Организация научных исследований в области
физического здоровья и психического развития
детей дошкольного возраста в Республике Саха (Якутия).
Создание и внедрение инновационных программ
и методик дошкольного образования и модели
образовательной среды на основе междисциплинарного
обучения для раскрытия и развития задатков,
способностей учащихся начальных классов.
Поддержка развития системы ранней помощи
детям и их семьям, направленной на раннее
выявление детей с отклонениями в развитии и здоровье,
содействие их оптимальному развитию, формированию
физического и психического здоровья.

Партнёры:

Факультет психологии Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, Психологический
институт
Российской
академии
образования,
Педагогический институт, Медицинский институт
Северо-Восточного
федерального
университета
им. М.К. Аммосова, Министерство здравоохранения
Республики
Саха
(Якутия),
Международная
педагогическая академия дошкольного образования,
Академия детства им. Т.С. Комаровой, Республиканский
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центр
психолого-медицинского
и
социального
сопровождения, Управления социальной защиты
населения муниципальных районов и ГО «город Якутск»,
главные внештатные педиатры Центральных районных
больниц, дошкольные образовательные организации,
учреждения здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Саха (Якутия).

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

В 2021 году:

48

дошкольных образовательных учреждений приняло участие в исследованиях, проведенных в 22
районах республики, а также в
г. Якутск и ГО «Жатай».

44

Подпроекты

«Растем
с Якутией»

«Ранняя
помощь»

«Экосистема
развития
детской
одаренности»

педагога, психолога
и воспитателя обучились на курсах по повышению квалификации, прошли
обучающие мероприятия по
методам исследования для
проведения исследований с
применением
электронного
приложения психологической
диагностики детей дошкольного возраста.

53

специалиста
дошкольных
образовательных учреждений прошли
обучение в ведущих образовательных центрах России.

394

ребенка прошли
диагностику когнитивного и эмоционального
развития.

491

ребенок
принял
участие в Комплексном психолого-педагогическом исследовании детей
дошкольного возраста в Республике Саха (Якутия).

577

индивидуальных
диагностических
встреч проведено с детьми.

402

ребенка прошли
исследования об
актуальном развитии интеллекта, навыков когнитивной
саморегуляции и развития
речи.

1189

педагогов приняли участие в
Конференции работников дошкольного образования региона по внедрению разработанных
программ
индивидуального психолого-педагогического развития детей.
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«РАСТЕМ
С ЯКУТИЕЙ»

ИССЛЕДОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
дошкольного возраста
в Республике Саха (Якутия)

Организация научных исследований
в области физического здоровья и
психического развития детей дошкольного возраста в Республике
Саха (Якутия).

В исследованиях
принял участие

из девяти ДОУ г. Якутска и
двух ДОУ ГО «Жатай».
Из них 212 детей
3-летнего возраста и
272 ребенка 6-летнего
возраста.

3 и 6 лет из 11 дошкольных
учреждений
г. Якутска и ГО «Жатай».

Руководитель:
Семенов Юрий Иванович, научный
сотрудник – руководитель Научнообразовательного центра Академии
наук Республики Саха (Якутия).
Научные руководители:
Веракса Александр Николаевич, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики Факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
академик РАО, доктор психологических наук, профессор; Маринова
Людмила Германовна, руководитель
направления «Педиатрия» Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат медицинских наук,
доцент.

Обследованы воспитанники дошкольных учреждений по методикам,
выявляющим уровень развития регуляторных функций и речевого развития.

Май-июнь
Август-октябрь

Организовано обучение медицинских работников детских садов
г. Якутск и ГО «Жатай» по использованию программного средства ВОЗ
WHO Anthro и WHO+ для исследования показателей физического развития детей и выявления отклонений
здоровья на основе норм ВОЗ.

Октябрь-ноябрь

Создана учебно-научная лаборатория комплексного исследования
детства при СВФУ им. М.К. Аммосова для совместной работы, доступа
к Медицинской клинике, Арктическому
инновационному
центру,
Медицинскому университету СВФУ
им. М.К. Аммосова.

Октябрь-декабрь

Проведено диагностическое исследование, антропометрический анализ детей дошкольного возраста в
дошкольных учреждениях г. Якутска
и ГО «Жатай», забор биологического материала (волосы, кровь, слюна),
исследования в лабораториях. Выполнены работы: с медицинской документацией, интерпретация лабораторных результатов, статистический
анализ данных.
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491 ребенок

Март-апрель

Задачи:

Исследование
физического
здоровья детей дошкольного
возраста в Республике Саха (Якутия).
Исследование
психического
развития детей дошкольного
возраста в Республике Саха (Якутия).

дошкольного возраста
в Республике Саха (Якутия)

Всего обследовано врачамипедиатрами

484 ребенка
Цель:

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Получены данные о динамике психологического развития и развития
устной речи у детей из выборки воспитанников подготовительных групп,
регуляторных функций у детей из
выборки воспитанников подготовительных групп.
Оценено влияние билингвизма на
развитие устной речи, регуляторных
функций и навыков письма.

Сентябрь

Сформированы репрезентативные
экспериментальные и контрольные
группы, уравненные по полу, возрасту и начальному уровню развития саморегуляции для проведения
формирующего эксперимента по
влиянию разных типов игр на когнитивное и эмоциональное развитие дошкольников — воспитанников
старших групп.
Проведен формирующий эксперимент по влиянию разных типов
игр на когнитивное и эмоциональное развитие дошкольников воспитанников старших групп г. Якутска
и ГО «Жатай».
Опрошены родители с целью
изучения
состава
семьи,
совместных с ребенком деятельностей, особенности цифровизации социальной ситуации развития
детей, установок в отношении игровой деятельности.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

«ЭКОСИСТЕМА
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ
ОДАРЕННОСТИ»
Цель:

Создание и внедрение инновационных программ и методик дошкольного образования и модели
образовательной среды на основе междисциплинарного обучения
для раскрытия и развития задатков,
способностей учащихся начальных
классов.

Задачи:

Разработка модели образовательной среды для развития
общей одаренности детей младшего
школьного возраста на основе междисциплинарного обучения.
Разработка и апробация комплексной программы дошкольного образования, парциальных
программ для эффективной реализации проектов раскрытия и развития
задатков, способностей каждого ребенка.
Руководитель:
Семенов Юрий Иванович, научный
сотрудник — руководитель Научнообразовательного центра Академии
наук Республики Саха (Якутия).

Научные руководители:
Веракса Николай Евгеньевич, ректор Международной педагогической
академии дошкольного образования,
доктор психологических наук, профессор; Комарова Ирина Ильинична,
проректор по науке Международной
педагогической академии дошкольного образования, ведущий научный сотрудник Совета по изучению
производительных сил при Президиуме РАН и Минэкономразвития
России, кандидат исторических
наук, профессор; Шумакова Наталья
Борисовна,
ведущий
научный
сотрудник Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук,
профессор.

Январь-март

Внедрены 4 пилотные площадки для апробации разработанных учебно-методических комплексов.

Апрель-сентябрь

5%

дошкольных учреждений
Республики Саха (Якутия)
реализовали программы, методики
АНО ГРД «Лаборатория детства» по
раскрытию и развитию задатков,
способностей каждого ребенка.

Январь-декабрь

316

специалистов дошкольных
и
общеобразовательных учреждений прошли
обучение за 3 года.
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Январь-февраль

Созданы
ресурсно-методические
центры ранней помощи в Горном, Вилюйском, Чурапчинском, Ленском,
Олекминском улусах и в г. Якутске
на базе детских образовательных
учреждений и детского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Март-сентябрь

Начаты
рабочие
выезды
специалистов
для
проведения
д и а г н о с т и к о - к о н с у л ьт а т и в н о й
работы по выявлению детей группы
риска и с нарушениями в развитии.

«РАННЯЯ ПОМОЩЬ»
Цель:

Поддержка развития системы ранней помощи детям и их семьям,
направленной на раннее выявление
детей с отклонениями в развитии
и здоровье, содействие их оптимальному развитию, формированию
физического и психического здоровья.

Задачи:

Создание
сети
улусной
ресурсно-методической ранней помощи по Республике Саха
(Якутия).
Внедрение автоматизированной информационной системы
скрининга детей раннего и дошкольного возраста для своевременного
выявления отклонений в развитии
(ИС «Скрининг).
Руководитель:
Максимова Зинаида Семеновна, директор ГБУ РС (Я) «Республиканский

реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья», кандидат
философских наук.
Научные
руководители:
Разенкова Юлия Анатольевна, ведущий научный сотрудник ФБНУ
«Институт коррекционной педагогики РАО», доктор педагогических наук, доцент; Лорер Виктория
Валерьевна, руководитель отдела
ранней помощи Института реабилитации и абилитации инвалидов ФГБУ «Федеральный научный
центр реабилитации инвалидов
им. Г.А. Альбрехта», доцент кафедры общей и клинической психологии ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский
государственный
медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат психологических наук.

Октябрь-декабрь

Проведены три научно-практические конференции по темам «Ранняя
помощь семьям с детьми с нарушением аутистического спектра», «Организация ранней помощи семьям с
детьми с ограниченными возможностями здоровья», «Ранняя помощь от
теории к практике».

В 2021 году:

221
23

ребенок в возрасте
от 1 года до 3 лет
прошел осмотр.
специалиста
(логопеды, дефектологи,
психологи) прошли повышение
квалификации в сфере ранней
помощи в Институте раннего
вмешательства (Санкт Петербург), Институте коррекционной педагогики РАО (Москва).
пилотных
ресурснометодических
улусных
центров ранней помощи организовано на базе дошкольных
образовательных учреждений
Республики Саха (Якутия).
организационных
и
практических семинаровпрактикумов
проведено
в сфере оказания ранней
помощи.
специалиста
обучились
в
сфере
оказания ранней помощи.
методических
пособия
разработано для специалистов, родителей в сфере оказания ранней помощи.

7
7

24
3
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ПАРК БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ
в городе Якутск

Парк будущих поколений — уникальное
открытое общественное круглогодичное
пространство для полезного досуга и
вариативного отдыха на открытом воздухе
и в здании. Проект направлен на создание
экосистемы, обеспечивающей условия для
творческого, интеллектуального, духовного
и физического развития подрастающих
поколений.

Парк возводится
на территории 2,4 Га в 79-м
квартале столицы республики
в периметре улиц Ойунского,
Петровского, Белинского,
Каландаришвили.
Срок ввода: 2025 год.
Источник финансирования:
АК «АЛРОСА» (ПАО).

Объект приурочен
к 100-летию
образования ЯАССР.
Проект «Парк будущих
поколений» утвержден
26 июля 2021 г.
Соглашение о начале
строительства Парка
будущих поколений
подписано
15 сентября 2021 г.
с ООО «Дирекция
по строительству».
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АРТИНСТАЛЛЯЦИИ
И ВЫСТАВКИ
FREE
LIBRARY

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

РЕКРЕАЦИОННАЯ
ЗОНА

ФУНКЦИОНАЛ
ПАРКА

СПОРТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

СОВРЕМЕННЫЕ
ПУНКТЫ
ПИТАНИЯ И
ЗОНЫ ОТДЫХА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СТЕНДЫ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЗАЛ

МОДЕЛЬ
И НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Комфортная
городская среда
Открытая
информационная среда
Образовательные
программы
для школьников
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РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ
В образовательном кластере Парка дети смогут
получить все востребованные в XXI веке навыки:
цифровые, проектные, предпринимательские,
soft skills и др.

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

60

Охват —
детей.
16 проектов,
6 проектов в финале.
Экспертное жюри: АО «Венчурная компания
«Якутия», АО «Корпорация развития
Республики Саха (Якутия)», фаундер «Edudo»
г. Минск, Emerging Europe Awards, Рамблер,
TTM Mobile, HRM KFC и др.

БИЗНЕСАКСЕЛЕРАТОР
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«ТВОЙ СТАРТ»

совместно с АНО «Школа глобального
бизнеса» и международной бизнес-школой
для подростков «DetiMBA». Ребята прошли
практико-ориентированный курс по навыкам
предпринимательства.
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НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Охват —

42

ребенка.
6 проектов,
6 проектов в финале.
Экспертное жюри: журналист
Анна Кириллина,
методолог образовательных
программ, трекер бизнеса,
коуч и наставник
Анна Кривошапкина,
фотограф Сергей Шарин,
руководитель службы
аналитики Корпорации
развития РС (Я)
Афанасий Захаров,
генеральный директор
Целевого фонда развития
будущих поколений РС (Я)
Владимир Егоров.
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КУРС
«PROДВИЖЕНИЕ
БРЕНДА»
совместно с образовательной
школой «Proskills Yakutia»
и ЯРОО «Сообщество
фотографов, видеооператоров и специалистов
медиаискусства и
медиаиндустрии». Цель
курса — помочь детям в
создании условий для
развития своего бренда через
цифровые инструменты:
маркетинг, концепцию,
рекламу, социальные медиа,
фото, графический дизайн,
анимацию.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

ДЕКАБРЬ
Творческий конкурс
рассказов «ОДИН ДЕНЬ
В ПАРКЕ БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ» и рисунков
«СОЗДАЙ ГЕРОЯ ПАРКА
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»
для школьников

ЦЕЛЬ: развитие креативных

навыков среди детей школьного
возраста, проживающих на территории
республики.

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
Охват —

48

детей.
4 блока
образовательного
курса (Шеф
горячего цеха,
Шеф-пекарь,
Утренний шеф,
Шеф-кондитер),
20 блюд.

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КУЛИНАРНЫХ
НАВЫКОВ

совместно с кулинарной
студией «Foodlife». Школьники
ознакомились с основами
кулинарии, получили кулинарные навыки, обучились правилам
сервировки и подачи.
Шефы: Уйгулан Мандаров, Анжела Стрельцова, Майя Поисеева,
Марина Хинчагова, Евгения Павлова.

ПОБЕДИТЕЛИ:

Конкурс рисунков «Создай героя Парка
будущих поколений» — Динара Архангельская, ученица 11 класса Майорской
СОШ Абыйского улуса.
Конкурс рассказов «Один день в Парке
будущих поколений» — Аэлита Брызгалова, ученица 9 «Б» класса СОШ № 23
г. Якутска.

70

Поступило свыше
работ.
Экспертное жюри:
генеральный директор
Целевого фонда будущих поколений
РС (Я) Владимир Егоров,
директор Национальной библиотеки
РС (Я) Саргылана Максимова,
художник-живописец,
член Союза художников России
Нюргуяна Амыдаева,
профессиональный художник,
живописец Мира Аргунова,
архитектор Анку Гасич,
главный технолог Издательского
центра научно-исследовательского
центра Национальной
библиотеки РС (Я)
Ольга Камшилина,
директор детского издательства
«Кэскил» Ольга Семенова,
заведующая издательским центром
научно-исследовательского центра
Национальной библиотеки РС (Я)
Наталья Игнатьева,
журналист, писатель и блогер
Дмитрий Михайлов.

15

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

УЧЕБНОЛАБОРАТОРНЫЙ
КОРПУС
МАЛОЙ АКАДЕМИИ
НАУК РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
ЦЕЛЬ: Создание условий для
научно-исследовательской
деятельности детей и молодежи
Республики Саха (Якутия)
и Дальнего Востока России.

Учебно-лабораторный корпус на

150
мест

Интернат на

100
мест

Общая площадь

7 168,5 м

Местоположение:

с. Чапаево Хангаласского улуса
Социально значимый объект
к 100-летию ЯАССР реализован в рамках
Соглашения между Правительством
РС (Я) и ПАО «НК Роснефть».

16

Агентский договор на строительство: ООО

«Адгезия»
Генеральный подрядчик: ООО СК «Силим»
Проектировщик: ОАО РПИИ «Якутпроект»
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УК МАН:
Современное учреждение
дополнительного образования
нового типа.
Уникальный международный
научно-образовательный
центр на территории Якутии.
Базовая площадка
Регионального центра
выявления и поддержки
одаренных детей РС (Я),
работающего по модели
образовательного центра
«Сириус» образовательного
фонда «Талант и успех».
Испытательные полигоны и
современные лаборатории
разного профиля.

СОВРЕМЕННЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ
РАЗНОГО
ПРОФИЛЯ:
Аэрокосмичекой
инженерии
Биотехнологии
Молекулярной
диагностики
Генотипирования

«Сейчас мы усиленно готовимся
к запуску своего спутника. Это
будет образовательный аппарат,
чтобы школьники могли наблюдать за спутниками в космосе.
Ранее мы принимали участие в
разработке спутника, выведенного на орбиту с космодрома
Байконур. Поэтому опыт есть, а
теперь появились и все условия
для нашего старта», — руководитель Центра управления полетами (ЦУП) МАН РС (Я) , воспитанник Малой академии наук РС (Я)
Андрей Петров.

Палеонтологии и
археологии
 Испытательные полигоны

«Дети талантливы в разных областях. Мы ищем тех, кто может
показать уникальные способности не только в науке, но и в
искусстве и спорте. Мы создаем ноу-хау для всестороннего
выявления и анализа развития
детей, и наш опыт, без сомнения,
будет полезен всему образовательному сообществу», — ректор
Малой академии наук РС (Я),
руководитель
Регионального
центра выявления и поддержки
одаренных детей РС(Я)
Василий Павлов.

 Научно-образовательный
центр по изучению
криолитозоны
 Центр биотехнологии с
лабораториями ДНК
 IT-центр
 Коворкинг-центр
 Телестудия и студия
звукозаписи
 Спортзал с тренажерным
залом и массажным
кабинетом
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
на базе Малой академии наук РС (Я)
Создание вдохновляющей среды для развития
юных талантов в области науки, спорта, искусства и
креативной индустрии, повышение качества образования
для инновационного развития РС (Я), формирование
сообщества будущих лидеров республики и страны.
МИССИЯ:

Региональный центр выявления
и поддержки одаренных детей
РС (Я) работает с учетом опыта
Образовательного центра
«Сириус» в рамках федерального
проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта
«Образование».

2021 ГОД:

НАУКА
КУЛЬТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
СПОРТ

ШАГ В БУДУЩЕЕ
XXV Республиканская научная
конференция — конкурс молодых
исследователей имени академика
Владимира Петровича Ларионова
«Шаг в будущее — Инникигэ хардыы
— Professor V.P. Larionov «A Step into
the Future» Science Fair» впервые
проведена в дистанционном
формате.
Муниципальный этап:
работ
(проектов)

4656
382

эксперта

Республиканский этап:

ОПОРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ:

КРЕАТИВНЫЕ
ИНДУСТРИИ

ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа
(колледж) имени Аксении и Натальи Посельских»
ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я)
(институт) имени В. А. Босикова»
ГБУ РС (Я) «Республиканский центр
спортивного резерва»
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1723
192
630

участника

эксперта
победителей
и призеров
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ВСЕРОССИЙСКИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
По итогам XXV Республиканской
научной конференции — конкурса
молодых исследователей
им. академика В.П. Ларионова
«Шаг в будущее»:

222

учащихся из РС (Я)
приняли участие в
12 различных конференциях
федерального уровня.
школьник (54,5%)
стал лауреатом или
дипломантом 1, 2 и 3 степени.

121

ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ
Региональный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по общеобразовательным
предметам:

1305
399

участников
победителей
и призеров

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
всероссийской
олимпиады школьников
по общеобразовательным
предметамм:

27

учащихся из
Республики Саха

(Якутия)
Республиканская
научно-практическая
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЕДАГОГОВ
«Опыт, инновации и
перспективы организации
исследовательской и
проектной деятельности
учащихся Республики Саха
(Якутия)»:

26
спикеров

99
слушателей

Впервые учреждены
юбилейные награды:
«Педагог-новатор»,
«Педагог-наставник»,
«Ученый-эксперт», «Ученыйнаставник» и юбилейный знак
организаторам программы
«Шаг в будущее».

257

медалей
по базовым
видам спорта завоевано
в 2021 году якутскими
школьниками.
Из них:
Первенство
ДВФО
Первенство
России
Первенство
мира

145
78
34
72

20

предметов

спортсмена входят
в состав сборной
команды Российской
Федерации.

1

абсолютный
победитель

статей

112 220

участников

СПОРТ

6

призеров

11

юных шашиста
становились
чемпионами Первенства
мира.

ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ):

394
183

участников
победителей
и призеров
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках проекта
«Сотворение
будущего» наши
школьники приняли
участие в

7 международных

2

золотые
медали

2

серебряные
медали

2

бронзовые
медали

конференциях.

ГРАНТЫ
При поддержке НО «Целевой фонд
будущих поколений Республики
Саха (Якутия)» впервые проведен
Конкурс грантов для одаренных и
талантливых детей Республики Саха
(Якутия).

ТВОРЧЕСТВО
С целью поиска, поддержки
и развития одарённых детей,
раскрытия их творческого
потенциала открылась
Учебно-творческая
лаборатория «Классический
танец» в Якутской балетной
школе:
детей стали
участниками
творческих мероприятий
Международных
фестивалей-конкурсов.

550
8

Впервые открыт
ДЕТСКИЙ ТЕАТР.
В премьерном спектакле
приняли участие

72

ребёнка.

«Создание первого детского балета
на основе материалов якутского
фольклора и литературы — это
масштабное
культурное
событие
в пространстве балетного мира»
— профессор Института современного
искусства, к. иск.н. Татьяна Смирнягина.
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25
54
47
27

заявок подано
по направлению
«Искусство»
заявки подано
по направлению
«Спорт»
заявок подано
по направлению
«Наука»
учащихся
выиграли гранты

«Я очень рад, что получил грант.
Для меня спорт дает развитие, а
такая поддержка — возможность
достигать новых результатов.
Я
занимаюсь
спортивным
плаванием уже 8 лет и в этом
году
выполнил
норматив
мастера спорта. Ставлю перед
собой самые высокие планки
и готов добиваться новых
золотых медалей для родной
республики», —
грантополучатель
Влад Адаська.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

«НАУЧНОЕ ЛЕТО
ОНЛАЙН 2021» —
ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ
ЯКУТИИ СИЛАМИ
ШКОЛЬНИКОВ

258

85

участников

педагогов

10

22

научных
муниципалитета
наставников
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЭКСПЕДИЦИИ
Образовательные экспедиции в
муниципалитеты республики по
направлениям «Наука», «Искусство»
и «Спорт» состоялись в УстьАлданском, Чурапчинском, МегиноКангаласском, Горном, Кобяйском,
Нюрбинском и Оймяконском улусах
(районах).

4485

школьников
приняли участие

65

образовательных
организаций

«Образовательная экспедиция организована с целью работы на
местах с талантами детей. Наша задача — проводить смотры, выявлять
способности, предпосылки к развитию одаренности детей, чтобы
предложить детям и родителям дальнейший путь самореализации. По
итогам выездов мы приглашаем детей в профильные смены Малой
академии наук РС (Я) и даем рекомендации для поступления в учебные
заведения, которые являются опорными площадками и партнерами
Регионального центра», — руководитель Образовательной экспедиции,
заместитель директора Республиканского центра подготовки
спортивного резерва Аграфена Колесова.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«ТУЙМААДА»

Команда сетевого
исследовательского
проекта Якутии «Научное
лето онлайн» победила во
Всероссийском фестивале
краеведческих объединений
«КраеФест-2021»

В ОНЛАЙНЕ
Завершена разработка и
внедрена «Онлайн-платформа
выявления и поддержки
одарённых детей Республики
Саха (Якутия)» (Lk14.ru).

206
19107

проведенных
мероприятий

209
участников

7

стран

7

регионов РФ

37

участников
из РС (Я)

личных
кабинетов

школьников
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ИННОВАЦИОННЫЕ
ЦЕНТРЫ
Проект направлен
на расширение сети
детских технопарков,
центров цифрового
образования и других
инновационных
центров развития
детей по всей
республике.

Цель: способствовать широкому
охвату детей разных слоев населения,
в т.ч. в сельской местности, подготовке
новых квалифицированных кадров для
современной экономики.
Инновационные центры создаются
совместно с муниципальными районами
и бизнесом. По итогам 2021 года
поддержана реализация 7 центров.

Одним из первых открылся
школьный технопарк
«Сайдыс» на базе
Майинского лицея имени
И.Г. Тимофеева.

«При поддержке Целевого фонда будущих поколений мы реализовали давнюю мечту и открыли технопарк с самым современным оборудованием. Это
позволит нам в разы усилить работу по профессиональному ориентированию школьников. В таких
условиях наши дети могут воплощать в жизнь самые смелые идеи», — директор Майинского лицея
Татьяна Попова.
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ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ LETO
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
Цель проекта: содействие
муниципальным образованиям
республики в реализации
регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды», а также
сопровождение реализации
проектов Фонда в части развития
современной инфраструктуры
населенных пунктов республики.

«В течение года проводились многочисленные встречи,
вебинары, лекции, воркшопы, создавались, курировались и
реализовывались проекты. Также год прошел в разъездах
по центральным и отдаленным городам и селам республики.
Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я)
успешно ведет свою деятельность по реализации
госпрограммы «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», —
Руководитель центра Ирина Маркина.

Проектное сопровождение: формирование
технического задания
на разработку и разработка
дизайн-проектов, проектно-сметной
документации общественных пространств; осуществление авторского надзора за проведением работ по благоустройству
территорий; программное и методическое сопровождение проведения
мероприятий по вовлечению жителей в реализацию РП «ФКГС».
Экспертиза проектов
благоустройства: оценка
дизайн-проектов
благоустройства территорий;
разработка
рекомендаций по развитию пространств и
повышению качества среды с учетом
природного, социального и экономического своеобразия населенного
пункта.
Просвещение и консультирование:
проведение
обучающих
и
просветительских
мероприятий для представителей власти, бизнеса, профессионалов и
жителей.
Повышение
профессиональной компетенции специалистов: проведение
стажировок
и повышение компетенций специалистов в
области благоустройства совместно с ведущими государственными и негосударственными
образовательными организациями,
соответствующими сообществами
профессионалов.
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LETO
КРУГЛЫЙ ГОД!
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
Работа над проектами
благоустройства общественных
пространств и дворовых территорий.
ФЕВРАЛЬ
Архитектурный конкурс
«Живые пространства».
МАРТ
Образовательная экспедиция «GO в
парк!» по объектам республики.
Проведение семинара и практического тура для глав и главных
архитекторов муниципальных
образований РС (Я) «АРХ.СБОР».
АПРЕЛЬ
Сотрудничество с архитектурной
школой МАРШ, обучение по программе образовательного курса
«Проектирование городских общественных пространств» делегаций
городов Якутии (Москва).

МАЙ
Проведение рейтингового голосования по
отбору общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году за счет федеральных
средств, в котором приняло участие более 76
тысяч якутян.
ИЮНЬ
Конкурсный отбор по формированию комфортной городской
среды на территории Якутии.
Межрегиональный практикум по
комфортной городской среде в
рамках Дней Республики Саха
(Якутия) в Республике Татарстан
(Казань).
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ИЮЛЬ
Фестиваль современного
искусства «LETO YAKUTIA».
АВГУСТ
Победа во Всероссийском конкурсе
лучших проектов среди малых
городов и исторических поселений:
г. Нюрба — благоустройство
набережной, г. Покровск —
благоустройство бульвара
(Нижний Новгород).

СЕНТЯБРЬ
Образовательная программа
«Городские практики» для
профессионалов в сфере
развития городской среды совместно с институтом
медиа, архитектуры и дизайна
«Стрелка».

ОКТЯБРЬ
Золотой знак на XXIX Международном архитектурном фестивале
«Зодчество — 2021» (Москва).
Профессиональный конкурс
«Лучший проект — 2021» в области
архитектуры и дизайна РС (Я).

НОЯБРЬ
Старт проекта по разработке
мастер-плана города Якутска.

ДЕКАБРЬ
Открытие общественных
пространств в арктических
городах по проектам-победителям
Всероссийского конкурса среди
малых городов и исторических
поселений: г. Верхоянск — сквер
«Үһүйээн», г. Среднеколымск —
центральная площадь «Колымское
подворье».
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Задачи ЕРЦ:

ЕДИНЫЙ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
поддержки СО НКО и развития
гражданских инициатив
Республики Саха (Якутия)
Единый ресурсный центр оказывает услуги
некоммерческим организациям, детским и
молодежным объединениям по внедрению
технологии
социального
проектирования.
В республике зарегистрировано 2 255 некоммерческих организаций. В 2021 году на реализацию социальных проектов привлечено в республику более 100 миллионов рублей в виде
грантов
Фонда
президентских
грантов,
Президентского фонда культурных инициатив,
АИС - Молодежь России.

2021 ГОД:

1

ЗАДАЧА №2:
Внедрение технологии
социального проектирования в детскую,
молодежную и общественную среду, повышение уровня проектной
культуры у специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций.

ЗАДАЧА №4:
Администрирование грантовых
конкурсов
социальных
проектов через
механизм
социального
партнерства с
органами власти
и бизнес
сообществ.
ЗАДАЧА №3:
Вовлечение
детских,
молодежных и
волонтерских
объединений
и местных
сообществ в
общественную
и волонтерскую
деятельность.

ЕРЦ реализует образовательную программу
«Компас будущего», в мероприятиях которой

приняли участие
теля молодежи.

2

ЗАДАЧА №1:
Оказание
комплекса
информационных,
консультационных,
методических
и образовательных
услуг для целевых
групп проекта.

3163

ребенка и представи-

Эксперты ЕРЦ провели первичную проверку

423

заявок, поступивших на конкурс
Грантов Главы Якутии на развитие гражданского общества. Общая сумма финансированияконкурса

103 540

тыс. рублей.

Команда стала победителем конкурса Фонда
президентских грантов с проектом «Развитие
институтов гражданского общества в малых городах
и сельских территориях РС (Я) «Сайдыы» (Развитие)».
На реализацию проекта выделен грант в размере

3

4

млн. рублей.
В 17-и муниципальных
районах республики в
рамках проекта «Развитие» проведены зональные форумы общественного действия.
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ЕРЦ стал координатором Дальневосточной
общественной
премии
«Неравнодушный
гражданин» в РС (Я). Всего на соискание Премии было

4

80

подано от активных граждан
заявок. Финал
Премии с награждением победителей состоялся
2 октября 2021 г.

Успешно проведены Летний и Зимний
марафоны по вовлечению лидеров СО НКО,
местных сообществ, активных граждан, молодежи,
волонтеров и представителей органов власти в
общественную и добровольческую деятельность.

5

В мероприятиях принял участие

951

человек.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Расширена
география
региональных
партнеров. Нашими партнерами являются
ресурсные центры и НКО из Архангельской,
Волгоградской, Иркутской, Тюменской, Челябинской,
Новосибирской областей, Алтайского, Камчатского,
Пермского, Приморского краев,
Ханты-Мансийского автономного
округа, Москвы
и Санкт-Петербурга.

6

Эксперты ЕРЦ прошли конкурсный отбор на
прохождение стажировки в Школе тренеров
некоммерческого сектора Группы некоммерческих
организаций «Гарант» в г. Архангельске, Школе
оценки «Ступени эффективности» Сибирского центра
поддержки общественных инициатив в г. Новосибирске
и г. Москве, Х Международной школе исследователей
гражданского общества Высшей школы экономики в
Ясной Поляне.

9

Проведен грантмейкинг конкурса социальных
и благотворительных проектов, поддержанных
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
человек стали благополучателями
добрых инициатив
создано культурных
и общественных объекта
добровольца привлечено к
участию в проектах
посажено
растений
тыс. рублей привлечено авторами
проекта на софинансирование.

10

8 264

консультационных,
методических,
информационных и образовательных услуг оказано
ЕРЦ лидерам СО НКО и местных сообществ, активным
гражданам, детям, молодежи и специалистам органов
власти.

7

Внедрена
технология
«Профилактика
эмоционального
(профессионального)
выгорания у людей, работающих в социальной
сфере», в том числе у сотрудников НКО, волонтеров
и участников тушения лесных пожаров в Якутии.
Проведены тренинги в Горном улусе и г. Якутске,
а также технология апробирована в Алтайском,
Камчатском и Приморском краях.

10 980
4
193
290
1 288

8

Разработана Карта гражданских инициатив
Якутии,
на
которой
опубликовано
220
проектов. Лидеры СО НКО, местных и молодежных
сообществ
получили
возможность:
разместить
информацию о своих социальных проектах, записаться на
консультацию к экспертам ЕРЦ, найти новые ресурсы для
реализации проектов, узнавать актуальную информацию
о конкурсах.

11

Эксперты ЕРЦ провели выездные семинары по
приглашению региональных ресурсных центров
в Камчатском, Приморском и Алтайских краях.

12
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ТОЙОН МЮРЮ»

ОБЪЕКТЫ, введенные
в эксплуатацию
в 2021 году

им. В.В. Никифорова — Кюлюмнюр
в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса
Объект приурочен
к 100-летию ЯАССР.

Общая площадь: 3800 м2.
Агент: ООО «РДР-Групп».
Генподрядчик:
АО «ИФК «РФА-Инвест».
Проектировщик:
ООО АСМ «ФОРМА».
Финансирование за счет
средств АК «АЛРОСА» (ПАО).
В здании имеется большой вестибюль-фойе, зрительный зал на 262
мест, артистические комнаты, обрядный зал, художественная мастерская, костюмерная, швейная, отдел
комплектования и буфет. На 2 этаже
расположились рабочие кабинеты,
большой репетиционный зал, комната персонала, три кружковых помещения, два детских читальных зала,
помещение для хранения книг и компьютерный зал. На 3 этаже можно
посетить библиотеку для взрослых
— читальный зал, электронный читальный зал, абонементы, помещения книгохранилищ, краеведческий

сектор «Алгыс» и другие кабинеты.
По графику ввод объекта был запланирован на июнь 2022 года, благодаря общим усилиям, объект введен в
эксплуатацию в декабре 2021 года.
Строительство началось в мае 2018го года за счет республиканского
бюджета. В 2020-м году по поручению Главы Якутии Айсена Николаева
незавершенный объект был включен
в Целевую программу Целевого фонда будущих поколений РС (Я) «Во
имя будущего» на 2020-2023 годы.
Сейчас в большом светлом здании
размещены учреждения Усть-Алданской улусной библиотеки и МБУ КЦ
«Тойон Мюрю».

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
в п. Зырянка Верхнеколымского района
Объект приурочен
к 100-летию ЯАССР.

Общая площадь:
2 475, 03 м2.
Агентский договор
на строительство объекта:
ООО «Строймир».
Проектировщик:
ООО «Регион-Север».
Финансирование за счет
средств АК «АЛРОСА» (ПАО).
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Культурно-спортивный
комплекс
включает три блока: спортивный,
клубный и переходной блок.
В спортивном блоке расположены
универсальный спортивный зал,
трибуна на 218 мест, снарядная,
мужские и женские раздевальные
с душевыми и санузлами, тренажерно-физкультурный зал, мужские
и женские раздевальные с душевыми и санузлами.
В клубном блоке находятся зрительный зал на 212 мест, эстрада,
артистическая и костюмерная комнаты, холл ожидания, помещения

персонала, подсобная, кладовая, санузлы для персонала и отдельно для
посетителей, хореографический зал,
инвентарная, мужские и женские
раздевальные, киносветопроекционная, библиотека и книгохранилища.
Новый комплекс станет крупнейшим
центром духовно-культурной жизни
всего улуса, современным местом
общения, проводником принципов
здорового и активного образа жизни
жителей.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
И ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

на 30 коек с амбулаторией на 80 посещений
в смену в п. Батагай Верхоянского района

Объект приурочен
к 100-летию ЯАССР.
Общая площадь: 3 157,98 м2.
Агентский договор
на строительство объекта:
ООО «Атлант».
Генеральный подрядчик:
ООО «ТЭЛ».
Источник финансирования:
АК «АЛРОСА» (ПАО).

Новый комплекс имеет статус межрайонной больницы, что позволяет
оказывать медицинскую помощь
и вести профилактические обследования здоровья населения всех
близлежащих районов. В новой больнице обслуживают медицинские работники первичного звена и узкоспециализированные специалисты:
терапевты, педиатры, невролог, хирург, онколог, окулист, лор, стоматологи, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, эндоскопист, инфекционист,

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС
им. Д.Ф. Ходулова
в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса

В двухэтажном здании расположены
кинотеатр на 50 мест, большой зал
на 300 мест, несколько хореографических залов, фитнес-зал, банкетный,
репетиционный и другие залы. Ком-

плекс объединяет коллективы народного театра имени Д.Ф. Ходулова,
народного танцевального коллектива
«Кыталык», народных театров «Кеечен Кере», «Театр юного зрителя» и др.

ОБЪЕКТЫ,
переданные
в муниципальную
и государственную
собственность в
2021 году

эндокринолог, врач УЗИ, рентгенолог и другие врачи. Подразделения
больницы располагаются в просторных и хорошо обустроенных кабинетах, оснащены новым современным
медицинским оборудованием.

Объект приурочен
к 100-летию ЯАССР.

Общая площадь: 2842,56 м2.
Агентский договор
на строительство объекта:
ООО ИСФ
«Дирекция по строительству».
Проектировщик:
ПК «Мегинострой».
Источник финансирования:
АК «АЛРОСА» (ПАО).
«Это развитие культуры села,
района, а значит, всей республики. Мы всегда с нетерпением ждем
постановок наших коллективов,
новых концертов, и в таком зале
их творчество заиграло новыми
красками. А для наших детей появилось то здание, которое дает
им полноценный досуг, это мечта
каждого родителя», — жительница
села Майя Айталина Григорьева.
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ
в с. Намцы Намского улуса

ОБЪЕКТЫ на
стадии
строительства
и проектирования

Объект приурочен к Году 125-летия
Максима Аммосова
и 100-летия
Якутской АССР.

Общая площадь: 5 692 м2.
Агентский договор
на строительство объекта:
ООО «РДР Групп».
Генеральный подрядчик:
АО «ИФК «РФА-Инвест».
Источник финансирования:
АК (АЛРОСА) ПАО.
Срок ввода: 2022 год.

В здании будут расположены Дворец культуры со зрительным залом

на 400 мест, улусное управление
ЗАГС, краеведческий музей, картинная галерея, библиотека с читальными залами для взрослых и детей.
Дворец призван стать центром культурно-духовной жизни всего района.
«Дворец
станет
главным
объектом большого комплекса
национальной культуры. Рядом
будут
расположены
музей

выдающегося якутского поэта
Ильи Винокурова-Чагылгана, площадь имени Максима Аммосова.
Все жители с нетерпением ждут
радостное событие, этот проект
на деле показывает большую
командную работу руководства
республики, муниципального района,
Фонда и АЛРОСА, благодарим всех
за большую поддержку», — глава
Намского улуса Юрий Слепцов

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС

на 40 мест Республиканского
образовательно-оздоровительного центра
в с. Кемпендяй Сунтарского улуса
(филиал ГАНОУ РС (Я) «РРЦ «Юные якутяне»)
Источник финансирования:
АК «АЛРОСА» (ПАО). Проектирование
объекта проводится на основании
заключенного Агентского договора с
ОАО РПИИ «Якутпроект.

Строительство корпуса позволит
создать условия для круглогодичного пребывания детей и молодежи
в уникальной, экологически чистой
и полезной для оздоровления организма местности. Корпус прожива-

ния будет оснащен современным
оборудованием и станет прототипом
«умного дома», где дети будут не
только жить, но и обучаться по программам технического и естественнонаучного направлений.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧЕБНОЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА
ФГБОУ ВО «Чурапчинский институт физической
культуры и спорта» в с. Чурапча
Источник финансирования:
АК «АЛРОСА» (ПАО). По итогам закупочных мероприятий заключен Договор
с ОАО РПИИ «Якутпроект» на выполнение корректировки ранее разработанной проектной документации объекта.
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В здании будут обновлены учебные
кабинеты, лаборатории, санузлы,
библиотека, книгохранилище, учебные кабинеты, актовый зал на 250
мест, фойе-рекреация с обустройством скалодрома, лаборатория ка-

федр, административные помещения, пожаробезопасная система и др.
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БОРЬБА
С COVID-19

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
В еженедельной акции принимали
участие граждане, получившие первый компонент вакцины от COVID-19
в недельный период. Каждую неделю определяли двух победителей —
обладателей смартфонов.

STOP

Проведена Акция по стимулированию
вакцинации и поощрению
ответственного отношения к
безопасности здоровья граждан
#СтопКоронавирусЯкутия.

«Когда узнала о победе, не поверила: ни разу еще не выигрывала,
сколько бы ни участвовала в различных акциях. На мой взгляд, каждый гражданин должен осознанно
подходить к вопросу здоровья, эта
вакцинация такая же, как против гриппа. Призываю всех
бережно относиться к здоровью себя и окружающих,
только при массовой вакцинации мы можем победить
коронавирус»,
— Светлана Тирская.

ФИНАЛЬНАЯ
В финальной акции приняли участие
граждане, прошедшие полный курс
вакцинации. Трое победителей этой
акции получили автомобили «Лада
4х4» («Нива»). Это Марина Борисова из города Вилюйск Вилюйского
улуса, Светлана Прокопьева из села
Эльгяй Сунтарского улуса и Александр Илларионов из с. Оленек Оленекского эвенкийского национального района.

«Получила осознанно вакцину в
августе прошлого года. В самые
последние дни успела подать
заявление через «Госуслуги».
Судьба нам улыбнулась, получила новую машину, радости
нет предела. Мне кажется, что
вакцинация — это единственная гарантия на жизнь в столь
непростое время. Очевидно, что
вакцинированные люди, если
даже заболеют, переносят болезнь в легкой форме. Не стоит рисковать, оградите себя
и окружающих от болезней,
которые можно предупредить.
Спасибо организатором за такую Акцию», — Марина Борисова.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Началась реализация новой стратегии
медиапродвижения Целевого фонда будущих
поколений РС (Я) согласно концепции
деятельности фонда на период до 2025 года с
целевым видением до 2032 года.
Фильм о деятельности Целевого фонда будущих поколений
РС (Я) на НВК «Саха»
Журнал о деятельности Целевого фонда будущих поколений
РС (Я) в печатном и электронном виде
Видеопроект «Будущее Якутии в лицах» на каналах НВК
«Саха» и «Якутия24» и в социальных сетях
2 имиджевых видеоролика (на русском и английском языках)
о реализации новой Концепции, базовых направлениях работы
на ближайшее время и на перспективу
Прямые трансляции в прямом эфире
ЯСИА и НВК «Саха»
 Церемония открытия Академии детства
 Матч по русским шашкам между международными
гроссмейстерами — Андреем Федотовым
и Муродулло Амриллаевым
 Старт реализации Парка будущих поколений.
Пресс-конференция
Конкурс в инстаграме фонда @fondyakutia ко Дню защиты
детей по изготовлению масок «Мастер-маска» (38 участников)
Эксклюзивные интервью в федеральных изданиях
«Российское образование», «Российская газета»,
информирование на федеральных сайтах
Стратегия медиапродвижения Парка будущих поколений
(СМИ, соцсети, конкурсы)
Презентационный материал (таблицы в соцсетях
и авторский календарь)
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ФОНД
100-ЛЕТИЯ ЯАССР
2022 год — Год празднования 100-летия
образования Якутской АССР. Целевой фонд
будущих поколений, помимо строительства
объектов, посвященных знаковому событию,
выступает оператором аккумулирования
внебюджетных средств в Фонд 100-летия
образования Якутской АССР.
Основная цель — подготовка
к празднованию 100-летия
образования Якутской АССР путем
финансирования строительства
социально значимых объектов,
реконструкции (реставрации)
исторических и культурных
объектов Республики Саха (Якутия)
и иных социально значимых
мероприятий.

Аккумулирование на
отдельном расчетном
счете финансовых
средств, поступающих в
виде пожертвований и
добровольных взносов

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ

Финансирование
строительства
социально-значимых
объектов и реконструкции (реставрации)
объектов — памятников
истории и культуры,
в рамках подготовки
к празднованию 100летия образования
Якутской АССР

Финансирование
организационных
мероприятий,
связанных
с подготовкой
и проведением
празднования 100-летия
образования Якутской
АССР

По итогам 2021 года в
Фонд 100-летия оказали
спонсорскую помощь
более 80 организаций
республики
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ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Одним из приоритетов в деятельности Фонда в 2021 году
стало оперативное оказание помощи в восстановлении
села Бясь-Кюёль Горного улуса, которое пострадало в
результате лесного пожара. В сжатые сроки проведена
объемная работа по финансированию строительства
благоустроенных домов. На эти цели пожертвования в
Фонд на общую сумму 230 млн. рублей направили АК
«АЛРОСА» (ПАО), ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»,
АО «Полюс Алдан».

МЕРОПРИЯТИЯ:

Восстановление
жилых
домов

Установка
ограждений

Выплата
компенсаций
на восстановление
хозпостроек
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Адресная
материальная
помощь

Выплата
компенсаций
за утерянное
жилье

Оплата услуг
поваров, закупка
продуктов питания
для волонтеров
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Администрации Томпонского района
безвозмездно переданы товары для
работ по тушению лесных пожаров
на сумму около 500 тысяч рублей.
В наборы входят противопожарные
ранцы, пожарные рукава, бензопилы
STIHL, квадрокоптер и другие техсредства, необходимые для тушения
лесных пожаров. Источником финан-

сирования является акционерное
общество «Полиметалл Управляющая Компания».
Кроме того, по договору пожертвования с АО «Полюс Алдан», Фонд
оказал содействие в приобретении
продуктов питания для организации
питания волонтеров в селе БясьКюель Горного улуса и оплате услуг
поваров.
Сотрудники Целевого фонда будущих поколений летом 2021 г. лично участвовали в тушении лесных
пожаров в качестве добровольцев,
в частности, вблизи села Мугудай
Чурапчинскго улуса и села Таастаах
Намского улуса.

«Выражаю большую благодарность от имени администрации и всех жителей района, и прежде всего, от жителей
микрорайона «Кэскил» села
Бясь-Кюель. За короткий срок
проведена колоссальная совместная работа, всего за два
месяца удалось построить качественные дома, полностью
восстановить
микрорайон.
Жители передают Фонду
низкий поклон за такую поддержку», — глава Горного
улуса Никита Андреев.
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УЧАСТИЕ ФОНДА
В РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ВИЛЮЙСКОЙ
ГРУППЫ УЛУСОВ
Разработчик программы: Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики РС (Я).
Цель программы: Обеспечение населения
вилюйской группы улусов, с. Сюльдюкар
Мирнинского района и с. Жиганск Жиганского
НЭР качественной питьевой водой.
Задачи программы: Повышение качества
питьевой воды посредством создания и
модернизации объектов водоснабжения.
Ожидаемые результаты реализации:
Обеспечение 100% населения качественной
питьевой водой к 31 декабря 2024 года.
Сроки реализации: 2019-2024 годы.
В программу вошло 29 населенных
пунктов Вилюйского, Верхневилюйского,
Сунтарского, Нюрбинского районов,
с. Жиганск Жиганского национального
эвенкийского района, с. Сюльдюкар
Мирнинского района.

Разработка
проектносметной
документации
на
строительство
инженерных
сетей

Выполнение
комплекса
работ по
геологическим
изучениям
запасов
подземных
вод
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Обустройство
скважинных
водозаборов
Закуп ПТН
для
строительства
сетей
водоснабжения

МЕРОПРИЯТИЯ
2021 ГОДА
В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ

Реконструкция
и модернизация
существующей
ВОС;
строительство
инженерных
сетей

Приобретение
спецтехники
для обеспечения
нужд
населения
питьевой
водой

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНЫХ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ
вилюйской
группы
улусов
и
здоровья населения, проживающего
на этих территориях на период 20192021 годы.
Программа
реализуется
по
соглашению между Правительством
РС (Я), Целевым фондом будущих
поколений РС (Я) и АК «АЛРОСА»
(ПАО).
ИСПОЛНИТЕЛИ:
Научно-исследовательский
институт прикладной
экологии Севера имени профессора
Д.Д. Саввинова СВФУ имени М.К.
Аммосова
Северо-Восточный
Федеральный университет
имени М.К. Аммосова» (исполнитель
— Медицинский институт)
Институт мерзлотоведения
имени П.И. Мельникова СО
РАН
Институт прикладной экологии Севера выполнил весь объем запланированных на год полевых работ. В работу привлечены ведущие научные
институты, лаборатории республики
и страны. Проведены гидрохимические, включая гидрологические, исследования поверхностных вод, гидробиологические, ихтиологические, териологические исследования. Всего в
весенний период отобрано 66 образцов
воды, в том числе 31 проба природной
воды из рек Вилюй, Марха, Малая Ботуобия, Ирелях, Далдын, Сохсолох, Агдары, Кемпендяй, Тюнг, Хання, Накын,
Дюлюнг Оту и 35 проб из наледи на
реках Вилюй и Марха. Кроме того, отобраны 30 проб зоопланктона и 30 проб
фитопланктона на количественный
анализ, 265 экземпляров ихтиофауны.
На основе полученного полевого материала созданы паспорта и сеть мониторинговых пунктов опробования,
которые послужат основанием для со-

ТРИ
НАПРАВЛЕНИЯ:

«Мониторинг
состояния пойменных
экосистем реки Вилюй
и ее притоков»

«Оценка возможности
обеспечения
альтернативными
источниками водоснабжения
населенных пунктов в долине
реки Вилюй и ее притоков».

«Научно-обоснованная оценка состояния здоровья населения,
проживающего в бассейне реки Вилюй и ее притоков, с разработкой
комплекса медико-социальных мероприятий по оздоровлению»

здания Базы данных по данной научноисследовательской работе.
В рамках реализации плана мероприятий по проекту «Научнообоснованная оценка и мониторинг
основных звеньев пищевой цепочки и состояния здоровья населения,
проживающего в бассейне рек Вилюй
и Марха с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по
оздоровлению» состоялась научная
экспедиция Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова. Целью
экспедиции является углубленное
обследование, врачебное консультирование населения сел Вилючан Сунтарского района, Кюндядя Нюрбинского
района,
Хоро
Верхневилюйского
района. В состав врачебной бригады вошли узкопрофилированные
специалисты — терапевт, педиатр,
кардиолог, пульмонолог, невролог,
гастроэнтеролог, офтальмолог, эндокринолог, онколог, врач УЗД, лор, акушер-гинеколог, УЗИ, ЭКГ. Всего проведено более 2000 посещений по
специалистам. Также сделан анализ
первичной заболеваемости населения,
проживающего в Вилюйской группе
районов — Мирнинском, Сунтарском,
Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском улусах. За основу были взяты официальные данные ГБУ РС (Я)
«ЯРМИАЦ».

По направлению «Оценка возможности обеспечения альтернативными
источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и
ее притоков» обобщены имеющиеся
опубликованные и фондовые сведения
о мерзлотно-гидрогеологических условиях бассейна р. Вилюй. Отмечено, что
здесь развиты все известные типы подземных вод криолитозоны: надмеpзлотные воды сезонноталого слоя, надмерзлотные грунтовые воды несквозных
субаэральных и субаквальных таликов, межмерзлотные и подмерзлотные
воды. Определены типы подземных
вод, пригодных для водоснабжения
населенных пунктов, в том числе после
соответствующих водоподготовительных мероприятий. Проведен анализ
типов каптажных сооружений, приемлемых для мерзлотно-гидрогеологических условий бассейна р. Вилюй.
Определены зоны санитарной охраны
родниковых вод от загрязнения. По результатам геофизических работ и бурения в долине р. Сюльдюкар гидрогеологической скважины, охарактеризованы
грунтовые воды подруслового талика,
которые по своему химическому составу и минерализации аналогичны родниковым водам, поэтому также имеют
хорошую перспективу для организации
на их основе питьевого водоснабжения
населения одноименного поселка.
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ВЫСШИЙ СОВЕТ ФОНДА

ИВАНОВ
ГРИГОРЬЕВА
Павел Владимирович Евгения Васильевна
Министр имущественных
и земельных отношений
Республики Саха (Якутии),
председатель

Член Наблюдательного совета
акционерной компании
АК «АЛРОСА» ПАО,
заместитель председателя

НИКОНОВА
Октябрина Петровна

ЕЛИСЕЕВ
Иван Елизарович

Аудитор Счётной палаты
Республики Саха (Якутия)

Заместитель
министра экономики
Республики Саха (Якутия)

МЕСТНИКОВ
Сергей Васильевич
Заместитель Председателя
Правительства
Республики Саха (Якутия)

ЕГОРОВ
Владимир Анатольевич
Генеральный директор
НО «Целевой фонд
будущих поколений
Республики Саха (Якутия)»

В СОСТАВЕ ВЫСШЕГО СОВЕТА ФОНДА В 2021 ГОДУ

СТЕПАНОВ
Владимир Николаевич
Первый заместитель министра
имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия)
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САВВИНОВ
Данил Семенович

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам Акционерного общества
«Авиакомпания «Якутия»
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КОМАНДА ФОНДА
РУКОВОДСТВО

ЕГОРОВ
Владимир Анатольевич
Генеральный директор

ОЛЕНЕВА
Наталья Исааковна
Первый заместитель
генерального директора

КЕРЕМЯСОВ
Михаил Николаевич
Заместитель
генерального директора

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ»

ФЕДОРОВА
Ирина
Реворьевна
Начальник

ЕФРЕМОВ
Алексей
Эдуардович
Заместитель
начальника

КАПТАГАЕВА
БОКАЧ
Индира
Рэгзема
Талдыбековна Владимировна
Главный
Главный
специалист
специалист

СИВЦЕВ
ПШЕННИКОВ
Владимир
Александр
Михайлович Александрович
Ведущий
Ведущий
специалист
специалист

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ «РАЗВИТИЕ»

ПОПОВА
Сардана
Васильевна
Начальник

ЛЕБЕДЕВА
Сардана
Ивановна
Заместитель начальника

ИВАНОВА
Ирина
Геннадьевна
Главный специалист

СВЕРКУНОВА
Нина
Петровна
Главный специалист

СИБИРЯКОВА
Марина
Дмитриевна
Ведущий специалист

ПРОТОПОПОВ
Сергей
Сергеевич
Главный специалист

РУФОВА
Мария
Артуровна
Ведущий специалист
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЕРГЕЕВА
Юлия
Юрьевна
Начальник,
главный бухгалтер

ГРИГОРЬЕВ
Павел
Анатольевич
Заместитель начальника

НОВОХАТСКАЯ
Татьяна
Александровна
Заместитель главного
бухгалтера

ВАСИЛЬЕВА
Анна
Ивановна
Ведущий специалист

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
И РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

МАРКОВ
Иннокентий
Олегович
Начальник

ЗАХАРОВА
Эльвира
Ивановна
Главный специалист

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

БАРЫШЕВ
Александр
Рудольфович
Начальник

ВЫСОЦКАЯ
Валерия
Валерьевна
Главный специалист

ЗАХАРОВА
Анна
Семеновна
Главный специалист

НИКИФОРОВА
Саргы
Игорьевна
Ведущий специалист

ВОДИТЕЛИ

Парфенов
Артемий
Рафаэлович
Водитель

Калачев
Револий
Константинович
Водитель

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

МАРКИНА
РОЖИН
Ирина
Прокопий
Афанасьевна Родионович
Начальник
Главный
архитектор
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БАРАХОВ
Сергей
Валериевич
Ведущий
архитектор

КОННИКОВА
ТАЙШИН
Екатерина
Геннадий
Кановна
Геннадиевич
Ведущий
Инженер
архитектор
строитель

ПЛАТОНОВ
Виктор
Семенович
Архитектор

ВАРЛАМОВА
Лилия
Ивановна
Специалист
по договорной
работе
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ФОНД – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Сергей Иванов,
Генеральный директор
АК «АЛРОСА» (ПАО):
– Социальные инвестиции всегда были и остаются важнейшей
составляющей бюджета АЛРОСА.
Успешная деятельность компании
возможна лишь при условии стабильного социально-экономического развития тех регионов, где
присутствует
наша
компания.
Прежде всего Республики Саха
(Якутия) – ключевого для нас региона. Именно здесь АЛРОСА
реализует большинство своих социальных инициатив.
Незаменимую помощь в этом нам оказывает некоммерческая
организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)». Фонд помогает определять наиболее важные и полезные для республики проекты, нуждающиеся в
финансовой поддержке.
АЛРОСА является крупнейшим донором Фонда – за время
сотрудничества, которое продолжается с 2011 года, компания направила в него более 7 млрд рублей. Эти средства
позволили нам реализовать множество проектов, которые
улучшили жизнь людей, прежде всего в отдаленных поселениях, подарили многим доступ к качественному здравоохранению, образованию, культурному и спортивному досугу.
Мы высоко ценим сотрудничество с НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» и будем делать
все необходимое для того, чтобы оно продолжало приносить
пользу республике и ее гражданам.

Петр АЛЕКСЕЕВ,
руководитель
Представительства
ООО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча»
в Республике Саха (Якутия):
– Компания «Роснефть», инвестируя сегодня в развитие детей Якутии, помогает создавать крепкий
фундамент для социально-экономического развития всего региона.
Целевой фонд будущих поколений РС (Я) – наш надежный
партнер в реализации крупных социально значимых благотворительных проектов в республике. В 2021 году завершено строительство учебно-лабораторного корпуса Малой
академии наук. Уникальный объект полностью построен на
средства НК «Роснефть». Этот центр станет своеобразным
хабом научно-исследовательской и проектной деятельности школьников для всего дальневосточного региона.
Наше предприятие заинтересовано в привлечении в свои
ряды молодых специалистов, особенно из числа местных
кадров. И мы уверены, что теперь, благодаря появлению на
территории Якутии такого замечательного образовательного
пространства, количество успешных детей, готовых связать
свою жизнь с нефтяной промышленностью, возрастет! Кроме
того, «Роснефть» принимает участие в решении актуальных
социальных задач в республике. Так, в сентябре 2021 года
оказана финансовая помощь в организации проведения восстановительных работ в с. Бясь-Кюель Горного улуса Якутии.
Также предоставлена благотворительная помощь Фонду в
целях строительства детских игровых и спортивных площадок на территории региона.

Александр АКАМОВ,
Директор Якутского
филиала
АО «Полиметалл УК»:
– С самого начала деятельности
на территории Республики Саха
компания «Полиметалл» начала активно взаимодействовать с
Целевым фондом будущих поколений республики при реализации своих социальных программ.
Фонд, который предлагает налаженный и прозрачный
механизм, стал для нас надежным партнером. В частности,
«Полиметалл» направил десятки миллионов рублей на
борьбу с новой коронавирусной инфекцией в республике.
На эти средства через Фонд были закуплены оборудование, средства индивидуальной защиты и лекарственные
препараты для нескольких медицинских учреждений, в том
числе для центральных больниц в Томпонском, Верхоянском
и Момском районах. Фонд также помог оказать помощь Томпонскому району в тушении лесных пожаров, на средства,
выделенные нашей компанией, были приобретены противопожарные ранцы, пожарные рукава, бензопилы STIHL,
квадрокоптер и другие технические средства. Компания
«Полиметалл» перечислила Фонду более 2 млн рублей на
организацию студенческой научно-практической конференции «Аммосов-2022», проводимой в рамках Программы
мероприятий, посвященных 100-летию образования Якутской АССР. Сегодня на Целевой фонд будущих поколений
Якутии возложена ответственная задача – координация системы раннего и всестороннего развития детей. Желаем нашему надежному партнеру успехов!

Владимир РАКИТИН,
генеральный директор
АО «РНГ»:
— Долгосрочная стратегия развития
АО «РНГ» предполагает решение
сложных и нестандартных задач.
Одним из главных факторов успеха
всегда будет человеческий фактор.
Для этого мы поддерживаем
значимые
образовательные
проекты, реализуем программы
поддержки молодых специалистов, развиваем кадровый
резерв. Мы приветствуем сотрудничество с Целевым
фондом будущих поколений, который ведет активную
деятельность во благо развития человеческого капитала.
Сегодня мы начали реализацию конкурса, приуроченного к
100-летию образования Якутской АССР, в целях поощрения
педагогов, внесших существенный вклад в развитие системы
образования республики. Мы уверены, что инвестиции в
людей – самые высокоэффективные инвестиции.
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ПАРТНЕРЫ

ТААС-ЮРЯХ
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА
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АО «Тарынская
золоторудная
компания»

Богуславец
ООО

Дальзолото
ООО
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