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Цели Республики Саха (Якутия)

ВВЕДЕНИЕ

«ВНЕДРЕНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА В ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И 
ОТКРЫТОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ – ВЕДУЩИЙ 
ПРИОРИТЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ»

Инвестиционная политика в республике реализуется в соответствии с национальными целями развития, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474, Инвестиционной стратегией в 
структуре Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года, а также ключевыми направлениями социально-экономического развития на период до 2024 

года, которые определены Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27.10.2018 № 145 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)».

Инвестиционная декларация Республики 
Саха (Якутия) устанавливает:



Описание целей 
инвестиционного развития 
Республики Саха (Якутия)

1.1 Цели инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)

1.2 Основные инструменты поддержки инвестиций 
Республики Саха (Якутия)



ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Достижение ежегодного роста реальных денежных доходов населения

Сохранение существующих и создания новых рабочих мест в экономике

Увеличение налоговых доходов от реализации крупных 
инвестиционных проектов

Достижение целей будет обеспечено за счет создания благоприятных условий инвестирования в экономику 
Республики и стимулирования реального роста инвестиций в основной капитал – не менее 70 процентов до 
2030 года по сравнению с показателем 2020 года.



ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Развитая система государственной поддержки инвестиционной 
деятельности 
(в т.ч. налоговые льготы и преференции)

Инвестиционные площадки для размещения производств (ТОР «Якутия», 
ТОР «Южная Якутия»)

Для привлечения прямых российских и иностранных инвестиций в Республике Саха 
(Якутия) проводится активная комплексная работа.

Специализированные комплексы объектов коммунальной, транспортной 
и технологической инфраструктуры (Технопарк «Якутия»)

Опытная инвестиционная команда

Основные инструменты инвестиционной политики Республики Саха (Якутия) 
соответствуют мировым стандартам:



КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)

Социальная, экономическая, экологическая эффективность проекта

Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в короткие сроки

Для определения приоритетности инвестиционного проекта будут использованы 
следующие критерии:

Освоение новых видов востребованной продукции, работ, услуг

Создание постоянных новых рабочих мест с привлечением местных кадров

Максимальное использование местных сырьевых ресурсов

Применение принципов ответственного инвестирования ESG-подхода
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ЯКУТИЯ – ЛИДИРУЮЩИЙ РЕГИОН  ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

20%
совокупного объема ВРП 
всего Дальнего Востока

Объем ВРП за 2021 оценивается в 

1 459 млрд руб.

Основу экономики республики составляет промышленность, но также в Якутии развит ИТ-сектор. По объему 
экспорта ИТ-услуг республика входит в ТОП-10 лучших регионов России и занимает 9 место в 2021 году.

54,5%

6,3% строительство

6,7% логистика

6,5% торговля

5,2% госуправление

5% здравоохранение

4,3% образование

1,4% сельское хозяйство

10,1% прочее

Якутия – один из российских 
лидеров по росту промышленного 
производства 

4 место среди субъектов РФ

предприятия 
промышленности

82%
запасы 
алмазов 17%

запасы 
золота 61%

запасы 
урана

40%
запасы 
угля28%

запасы 
олова

По природно-ресурсному потенциалу республика занимает 2 место в рейтинге среди регионов России. 
Удельный вес запасов в минерально-сырьевом потенциале России составляет: 

82%
запасы 
сурьмы



77%
трудоспособное 
население

ЯКУТИЯ – ЛИДЕР ПО ИНДЕКСУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

6 место индекс человеческого капитала в России

982 тысяч человек – численность населения 

757 тысяч человек (на 2021)

ЯКУТИЯ – ОДИН ИЗ 
ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ

По оценке Минэкономразвития РФ, в 2020 году Республика Саха (Якутия) заняла 2 место 
среди регионов Российской Федерации, улучшив свою позицию на 27 пунктов.

26 концессионных соглашений

22 соглашения ГЧП/МЧП

103,2 млрд руб. общая сумма реализующихся 

проектов по ГЧП



Владивосток

Ванино

Находка

Сила Сибири

ВСТО

Северный  

морской путь

ИРКУТСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАГАДАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЯКУТСК

ФАД

ЖД

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГЛАВНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ УЗЛАМИ 
РЕСПУБЛИКИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
 якутский транспортный узел с ядром в городе Якутске 
 транспортно-логистический узел в п. Нижний Бестях



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Результаты данной работы ежегодно 
отражаются в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата

10 место 
по итогам Нацрейтинга 2020 года

В Якутии реализуется комплекс мер, 
направленных на сокращение и 
упрощение процедур, соблюдение 
уполномоченными органами власти 
сроков согласований и 
разрешительной документации, 
необходимых для ведения 
инвестиционной деятельности.

По уровню «Административное давление» 
республика 

среди субъектов Дальнего Востока

Улучшение показателей:

Качество и доступность финансовой поддержки

Организационные механизмы поддержки бизнеса

Эффективность работы институтов, обеспечивающих 
защищенность предпринимателей

Оперативное реагирование органов власти Якутии 
на изменение экономических условий и принятие 
своевременных мер поддержки бизнеса



.

Меры государственной 
поддержки

Территории опережающего социально-экономического развития 

Режим Арктической зоны Российской Федерации 

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений

Специальные инвестиционные контракты

Региональные инвестиционные проекты

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

Поддержка инвестиционных проектов в сфере инноваций

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства



ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Резиденты ТОР пользуются рядом налоговых 
преференций, льготами по уплате страховых 
взносов и административными послаблениями 
в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» и 
налоговым законодательством.

0% налог на прибыль (первые 5 лет, 

следующие 5 лет - 10%)

0% налог на землю (в течение 3-5 лет)

0% налог на имущество (первые 5 лет, 

следующие 5 лет – 1,1%)

7,6% страховые взносы

0 до 1 понижающие коэффициенты на

налог на добычу полезных ископаемых

Налоговые льготы

49 резидентов ТОР

~74 млрд руб. общий объем инвестиций

~8 500 рабочих мест

Планируется:

~124 млрд руб. общий объем инвестиций

~12 000 рабочих мест

ТОР «Якутия» ТОР «Южная Якутия»

Расположен на территории 
ГО «город Якутск»,
п. Нижний Бестях, 
ГО «Жатай» 

Проекты:
 в сфере производства строительных 

материалов;
 производство оборудования в сфере 

жилищно-коммунального комплекса,
 тепличный комплекс,
 ювелирно-гранильный кластер, 

строится круглогодичный детский 
оздоровительный лагерь. 

Расположен на территории 
Нерюнгринского района

2 якорных резидента 
угледобывающей компании «Колмар»

Перспективным направлением 
развития является сырьевой кластер, 
включающий в себя освоение 
месторождений железных руд, 
апатитов, кварца, вокруг которых будет 
выстроен каркас из поддерживающих 
и сопутствующих отраслей. 



Режим Арктической зоны Российской Федерации 

В рамках Федерального закона «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации» на территории 
Арктики создана особая экономическая зона с набором 
налоговых и неналоговых преференций для бизнеса. 13 
арктических районов Республики Саха (Якутия) отнесены 
к Арктической зоне. 

Преференции резидентов АЗРФ в 
региональной части

0% налог на прибыль

0% налог на имущество

 льготы по земельному налогу

 для субъектов МСП снижены налоговые ставки
по УСН 

Региональные инвестиционные проекты
В Республике Саха (Якутия) реализуются региональные 
инвестиционные проекты в соответствии с главой 3.3 
Налогового кодекса Российской Федерации и Законом 
Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 17-V «О 
налоговой политике Республики Саха (Якутия)». 

Преференции для проектов в 
региональной части 

10% налог на прибыль (первые 5 лет)

13,5% налог на прибыль (следующие 5 лет)

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений

Данный механизм обеспечивает стабилизацию налоговых и иных регуляторных условий реализации инвестиционных проектов на срок до 20 лет, 
а также возможность возмещения затрат на инфраструктуру в объеме не более уплаченных налогов и иных платежей в разные уровни бюджетов. 
В Якутии сформирована законодательная база для заключения СЗПК, внесены необходимые изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «Об 
инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)», принят перечень актов, подлежащих стабилизационной оговорке. 

Специальные инвестиционные контракты
Механизм СПИК предусматривает стимулирование инвестиций 
посредством предоставления налоговых преференций и 
стабилизации условий реализации проекта. В республике по 
результатам определения наиболее приоритетных видов 
экономической деятельности для заключения СПИК в 2022 году 
планируется установить региональные налоговые льготы.

Имущественная поддержка 
 предоставление в аренду и в безвозмездное пользование 

имущества республики, в том числе земельных участков;
 предоставление земельных участков без проведения торгов для 

реализации масштабных инвестиционных проектов при 
соответствии критериям, установленным в статье 24.10 
Земельного кодекса Республики Саха (Якутия). 

18 проектов  
реализуются на 
территории республики



На сопровождении у Агентства находятся основные приоритетные инвестиционные проекты региона

Сопровождение инвестиционных проектов на территории Якутии по 
принципу «одного окна» регулируется постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 23 июня 2021 г. № 222 «Об утверждении 
Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории Республики Саха (Якутия)». 

Единым институтом развития по работе с инвесторами 
выступает Агентство по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Якутии.
Инвестиционный портал: www.investyakutia.ru

~118 млрд руб. общий объем инвестиций ~2 700 рабочих мест

Поддержка инвестиционных проектов в сфере инноваций

Единая инновационная экосистема развития и поддержки проектов в 
инновационной сфере на территории республики:

 ГАУ Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия» ведет свою 
деятельность по поддержке инновационных проектов с 2012 года;

 созданы IT-центры в 5 муниципальных районах Якутии;
 создан первый крупнейший на Дальнем Востоке Парк высоких 

технологий «ИТ-Парк»;
 Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) реализует 

первую на Дальнем Востоке России акселерационную программу 
инновационных проектов Акселератор «В8»;

 Венчурная компания «Якутия» - фонд прямых и венчурных инвестиций 
с государственным участием; 

 на территории Якутии реализуются программы среднего 
профессионального и высшего образования по IT-специальностям, 
развивается дополнительное образование, функционируют 50 
частных ИТ школ.

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства

Для субъектов малого и среднего предпринимательства сформирована 
следующая инфраструктура поддержки:

 МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха 
(Якутия)», который реализует программы льготного 
микрофинансирования по сниженным процентным ставкам;

 гарантийный фонд республики осуществляет деятельность, 
направленную на развитие системы поручительств и независимых 
гарантий для повышения устойчивости субъектов МСП; 

 в муниципальных районах республики функционируют 19 центров 
оказания услуг «Мой бизнес», а также 7 окон в городе Якутск;

 широкая сеть Бизнес-инкубаторов Якутии представлена в 17 
муниципальных образованиях;

 создаются условия эффективной организации торгов. В 2022 году 
планируется внедрить универсальную торговую площадку в форме 
Аукционного дома Республики Саха (Якутия);

 приняты принципиальные решения по налоговой политике в 
отношении малого и среднего предпринимательства.

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

http://www.investyakutia.ru/


Инвестиционный потенциал 
Республики Саха (Якутия) 

3.1 Крупные сырьевые проекты Республики Саха (Якутия) 

3.3 Туристический потенциал Республики Саха (Якутия)

3.2 Перспективные несырьевые проекты Республики Саха (Якутия) 



ЯКУТСК

Развитие Эльгинского угольного комплекса

КРУПНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

НЕРЮНГРИ

АЛДАН

ТОММОТ

ВИЛЮЙСК

ЛЕНСК
ОЛЕКМИНСК

Крупные сырьевые проекты:

Несырьевые проекты

Освоение редкоземельного месторождения «Томтор»01

01
Освоение золоторудного месторождения «Кючус»0202

Освоение месторождения россыпного олова 
«ручей Тирехтях»

03
03

Разработка месторождения серебра и редкоземельных 
металлов «Верхне Менкече»

04

04 Строительство ГОК «Нежданинский»05

05 Обустройство Средневилюйского
газоконденсатного месторождения

06

06

Обустройство Чаяндинского месторождения07

07
Обустройство Талаканского
нефтегазоконденсатного месторождения

08

08 Строительство ГОК «Инаглинский»09

09 10 Строительство ГОК «Денисовский»
10

11

11



ЯКУТСК

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НЕСЫРЬЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

НЕРЮНГРИ

АЛДАН

ТОММОТ

ВИЛЮЙСК

ЛЕНСК

ОЛЕКМИНСК

 Создание туристско-рекреационного кластера «Лена»

Перспективные несырьевые проекты:

 создание креативного кластера «Квартал труда»;
 модернизация и развитие российских мощностей 

современного речного флота для внутренних водных 
путей «Жатайская судоверфь»;

 развитие лесопромышленного комплекса на базе ООО 
ЛПК «АЛМАС»;

 строительство среднетоннажного завода по СПГ в 
Мегино-Кангаласском районе;

 создание ювелирно-гранильного промышленного 
кластера на территории опережающего развития 
«Якутия»;

 строительство мостового перехода через р. Лена в 
районе г. Якутска

 строительство Центра обработки данных в г. Якутске 
 строительство Арктического центра эпоса и искусств 
 строительство государственной филармонии Якутии
 строительство круглогодичного детского центра отдыха и 

оздоровления «Полярная звезда»
 создание центра среднего профессионального 

образования в формате «Суперкампус»



СРК «ТЕХТЮР»

ТРК "ОРТО-ДОЙДУ"

ПОКРОВСК

БУЛГУННЯХТАХ

БАТАМАЙ

Реконструкция (реновация) международного терминала аэропорта «Якутск»

Создание современного международного терминала аэропорта г. Якутск, оснащенного 
высокотехнологичной инженерной инфраструктурой. 

Ведется подготовка проектно-сметной документации. 

Реализация проекта запланирована в 2022 году.  

Строительство двух гостиничных комплексов в г. Якутске:

 Гостиничный комплекс в г. Якутске (АО «РИК+»)

 Гостиничный комплекс АЭБ Капитал

ТРК «Северная мозаика» 
На территории кластера действуют ряд объектов, один из которых Круглогодичный детский центр отдыха и 
оздоровления «Полярная звезда», на котором на сегодняшний день ведется строительство. 

СРК «Техтюр»
Данный проект позволит создать необходимую туристическую спортивную инфраструктуру на территории 
Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия).

ТРК «Орто-Дойду»
Создание экологического туристического комплекса позволит удовлетворить существующий потенциал спроса на 
круглогодичные туристские услуги.

Проект расширяется за счет создания гостевых мест в домиках и банного комплекса.

Центральный хаб Батамай «Аарыма Турс» 

Гостиничный комплекс «Green Flow» в местности Батамай
Отель Green Flow даст возможность жителям Якутии и туристам созерцать первозданной красотой Ленских столбов.

4

5

6 7

2

Якутск

Границы национального парка  

Заповедная зона

Особо охраняемая зона  

Рекреационная зона

Зона традиц. экстенсивного  
природопользования

Зона хозяйственного назначения

1 очередь

2 очередь
Национальный парк «Ленские столбы»

ТРК "СЕВЕРНАЯ
МОЗАИКА"

3

Международный аэропорт «Якутск»

1

1

2

3

4

5

6

7

Гостиничные комплексы 
в г. Якутске

ООО «Ленатурфлот» закупил два 
новых комфортабельных 
скоростных судна «Валдай – 45» 

Гостиничный комплекс Green Flow

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Для повышения инвестиционной 
привлекательности сферы 
туризма планируется:
 введение механизма 

субсидирования процентной 
ставки по кредитам, привлеченным 
на реализацию проектов по 
строительству новых гостиниц на 
территории Дальнего Востока;

 введение во всех международных 
аэропортах Дальнего Востока 
услуги по компенсации физическим 
лицам - гражданам иностранных 
государств суммы налога на 
добавленную стоимость при 
вывозе товаров за пределы 
таможенной территории 
Евразийского экономического 
союза (tax free);

 приоритетное обеспечение 
крупных инвестиционных проектов 
в сфере туризма;

 создание условий для регулярного 
круизного сообщения на Дальнем 
Востоке на судах под российским 
флагом.



Инвестиционные 
обязательства 
Республики Саха (Якутия)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Республика Саха (Якутия) гарантирует защиту инвестиций, прав и интересов субъектов инвестиционной деятельности

обеспечить защиту капитальных вложений инвестора и его право на
свободное распоряжение капиталом на территории республики

обеспечить своевременное принятие оперативных антикризисных мер в
меняющихся условиях политической и экономической ситуаций и
создающих угрозу наступления негативных последствий для
реализации инвестиционных проектов

обеспечить устранение ограничений в реализации инвестиционных
проектов в соответствии с действующим законодательством

закрепить за инвестором персонального менеджера – консультанта от
Агентства

обеспечить общедоступность информации о мерах государственной
поддержки инвестиционной деятельности на территории Республики
Саха (Якутия)

обеспечить оперативное реагирование на возникающие запросы
инвесторов и решение проблем, сдерживающих реализацию
инвестиционных проектов

обеспечить неукоснительное соблюдение органами государственной
власти Республики Саха (Якутия) условий предоставления мер
поддержки инвесторов

обеспечить подготовку квалифицированных местных кадров
необходимых для реализации инвестиционного проекта в Якутии

обеспечить конкурентное распределение ресурсов для целей
реализации инвестиционных проектов на территории Якутии

повышение уровня доходов населения Республики Саха (Якутия)

обеспечить неухудшение условий реализации инвестиционных
проектов, защиту капиталовложений в рамках заключенных
соглашений о защите и поощрении капиталовложений

обеспечить соблюдение алгоритмов действий инвестора по
присоединению к инфраструктуре в рамках свода инвестиционных
правил Республики Саха (Якутия)

обеспечить оперативное рассмотрение споров, возникающих при
реализации инвестиционных проектов на территории Республики Саха
(Якутия), в досудебном порядке на заседаниях Инвестиционного
комитета при Главе Республики Саха (Якутия)

Специальные обязательства Общие обязательства



Инвестиционная команда
Республики Саха (Якутия)



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМАНДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Состав инвестиционной команды Республики Саха (Якутия)

РУКОВОДИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ, ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Команду возглавляет Глава Республики Саха (Якутия) 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия)

АЙСЕН СЕРГЕЕВИЧ НИКОЛАЕВ

КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ БЫЧКОВ

Министр экономики Республики Саха (Якутия)
МАЙЯ АНДРЕЕВНА ДАНИЛОВА

Генеральный директор ГБУ «Агентство по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)»

АННА АЛЕКСАНДРОВНА СТРУЧКОВА

Генеральный директор Акционерного общества 
«Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ САВВИН

Директор общества с ограниченной ответственностью 
«Индустриальный парк «Кангалассы»

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОРИСОВ

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия)

АЛЬБИНА ЕГОРОВНА КЫЧКИНА

Председатель Правительства Республики Саха 
(Якутия)

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТАРАСЕНКО



РУКОВОДИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ИНСТИТУТОВ 
РАЗВИТИЯ, ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Представитель Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)

Руководители региональных представительств/отделений деловых и общественных объединений 
(«Российский союз промышленников и предпринимателей», «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия»)

Главы муниципальных образований Республики Саха (Якутия)

Состав инвестиционной команды Республики Саха (Якутия)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМАНДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Государственное бюджетное учреждение «Агентство по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)» 

АНО «Центр поддержки экспорта Республики Саха 
(Якутия)» 

Государственное автономное учреждение Республики 
Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия» 

Акционерное общество Венчурная компания «Якутия» 

Состав инвестиционной команды Республики Саха (Якутия)

Государственное автономное учреждение Республики 
Саха (Якутия) «Центр «Мой бизнес»

АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» 

Государственное автономное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Агентство развития туризма и 
территориального маркетинга» 

Микрокредитная компания «Фонд развития 
предпринимательства Республики Саха (Якутия)» 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМАНДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)


