
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ТУРИЗМ



ТУРИЗМ

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЕКТОВ, 

ВСЕГО

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТОВ

ОБЪЕМ
ТРЕБУЕМЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ

15 ед. 25 782
млн руб.

24 919
млн руб.



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

АО "РИК«,
СДК ЦЕНТР

1 875млн руб. 1 581 млн руб.

Параметры Инвестор

Строительство 4-звездочного гостиничного комплекса на 150 номеров с 
административными помещениями, конференц-залами, пресс-центром, 
рестораном, кафе, предприятиями сферы услуг.
Сроки реализации: 2021-2024

ООО «Космос ОГ»,
АО «Корпорация 
Туризм.РФ»

Местность

ГО г. Якутск

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА КАТЕГОРИИ 
4* НА 150 НОМЕРОВ 
В Г. ЯКУТСКЕ



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

ООО «АЭБ Капитал», 
Банковская группа АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» АО

1 785 млн руб. 1 518 млн руб.

Параметры Инвестор

Площадь земельного участка: 0,15 га;
Адрес: проспект Ленина, 27;
Гостиница будет спроектирована по
международным стандартам и иметь категорию 4*. 
Общая площадь проекта: 5 005 кв. м.;
Количество номеров: 89.

-

Местность

ГО г. Якутск

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА КАТЕГОРИИ 
4* НА 154 НОМЕРА ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
БРЕНДА В Г. ЯКУТСКЕ



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

ИП Андреев П.Н. 1 000 млн руб. 900 млн руб.

Описание Параметры Инвестор

Создание экологического 
туристического комплекса 
позволит удовлетворить 
существующий потенциал 
спроса на круглогодичные 
туристские услуги, что в свою 
очередь положительно 
отразится на общей стратегии 
развития туристской индустрии 
республики, ориентированной 
на развитие внутреннего и 
въездного туризма.

Строительство современного 
гостиничного комплекса категории 4* 
с номерным фондом 70 номеров, 
банкетным залом на 250 человек и 
конгресс холлом на 200 чел в 
комплексе «Орто Дойду». 
Земельный участок 14:32:140203:18. 

-

Местность

Хангаласский район

СТРОИТЕЛЬСТВО 
4* ГОСТИНИЦЫ 
"ОРТО ДОЙДУ"



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

ООО "Антерра" 1 547 млн руб. 1 394 млн руб.

Параметры Инвестор

Строительство гостиничного комплекса GreenFlow в местности Батамай 
напротив Ленских столбов на 90 номеров. 
Предварительная площадь комплекса составляет 7200-8400 м2.
Сроки реализации: 2022-2026 

-

Местность

Хангаласский район

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА 
GREENFLOW В 
МЕСТНОСТИ 
БАТАМАЙ НА 
90 НОМЕРОВ



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

ООО "Антерра" 500 млн руб. 500 млн руб.

Параметры Инвестор

Площадь термального комплекса составит 3000 м2. 
Сроки реализации: 2022-2024 

-

Местность

ГО г. Якутск

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕРМАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

ООО "Аарыма Турс" 476 млн руб. 428 млн руб.

Описание Параметры Инвестор

Реализация данного Проекта 
позволит создать необходимую 
туристскую инфраструктуру в 
рекреационной зоне на особо 
охраняемой территории.
Создание экологического 
туристического комплекса позволит 
удовлетворить существующий 
потенциал спроса на 
круглогодичные туристские услуги, 
рационально использовать 
имеющийся потенциал особо 
охраняемой территории, что в свою 
очередь положительно отразится на 
общей стратегии развития 
туристской индустрии республики, 
ориентированной на развитие 
внутреннего и въездного туризма.

Разработаны БП и ФМ;
Количество рабочих мест: 50
PP: 7,6 лет
NPV: 72 млн руб.
IRR: 22,3 %

-

Местность

Хангаласский район

ТУРИЗМ

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР «ЛЕНА»



Инициатор Ответственный ИОГВ Объем инвестиций

Администрация МР 
"Оймяконский улус"

Минпред РС(Я) 1 871 млн руб.

Описание Параметры Финансирование

Целью туристско-рекреационного 
кластера «Оймякон Полюс Холода» 
является повышение 
конкурентоспособности и 
реализация потенциала Республики 
Саха (Якутия) в сфере туризма путем 
создания  международного центра  
зимнего туризма на Полюсе Холода 
Оймякон. Развитие инфраструктуры 
туризма для создания комфортных 
условий для пребывания туристов из 
разных стран,  с регионов России и 
Якутии. Внедрение новых видов 
туризма для увеличения потока 
туристов и расширения календаря 
туров. Создание комплексных 
туристических маршрутов для 
увеличения количества дней 
пребывания туристов в Оймяконье. 

Разработаны БП и ПСД отдельных 
объектов инфраструктуры;
Количество рабочих мест: 300
PP: 16 лет
NPV: 2 694 млн руб.
IRR: 25 % 

-

Местность

Оймяконский район

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР 
«ОЙМЯКОН – ПОЛЮС 
ХОЛОДА»



Инициатор Ответственный ИОГВ Объем инвестиций

АРТиТМ, 
Администрация МР 
"Амгинский улус"

Минпред РС(Я) 35,9 млн руб.

Описание Параметры Финансирование

Основной идеей развития 
туристического кластера «Амга» 
является: организация доступного, 
разностороннего и качественного 
отдыха и восстановления душевных 
сил, сохранение первозданной 
природы и культурных ценностей, 
развитие местного бизнеса и 
привлечение местного населения, 
развитие сельского туризма и вывод 
его на республиканский уровень.

Проработана концептуальная 
возможность (мин. проработка);
Количество рабочих мест: 24
PP: 7 лет
NPV: 66 423 тыс. руб.
IRR: 28 % 

-

Местность

Амгинский район

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР «АМГА –
ТВОЕ МЕСТО СИЛЫ»



Инициатор Ответственный ИОГВ Объем инвестиций

Администрация МР 
«Булунский улус"

Минпред РС(Я) 370 млн руб.

Описание Параметры Финансирование

Реализация проекта по 
формированию туристического 
кластера в Булунском районе 
рассчитана на 2020-2025 годы. 
Общий объем финансирования 
проекта составляет 370 млн рублей. 
Проект включает создание визит-
центра, приобретение транспорта, 
обеспечение причальной 
инфраструктуры, проведение 
дноуглубительных работ, 
строительство гостиничного 
комплекса, реконструкцию музеев.

Разработан ТЭО;
Количество рабочих мест: 61
PP: 6,8 лет
NPV: 34 640 тыс. руб.
IRR: 16,3 % 

-

Местность

Булунский район

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР «РОССИЙСКИЙ 
СЕВЕР АРКТИКИ»



Инициатор Ответственный ИОГВ Объем инвестиций

АРТиТМ, 
Администрация МР 
«Верхоянский улус"

Минпред РС(Я) 350 млн руб.

Описание Параметры Финансирование

Район является рекордсменом по 
количеству мест успешных 
палеонтологических раскопок. 
Здесь обнаружили скелет мамонта с 
мягкими тканями и шерстью, тушу 
жеребенка древней лошади, а также 
множество стоянок древних людей 
(австралопитеков). 
Для эффективного использования и 
сохранения ценных туристско-
рекреационных ресурсов района 
необходимо создание туристско-
рекреационного кластера, 
направленного на формирование 
флагманской политики по развитию 
палеотуризма.

Имеется концепция развития, мастер-
план, разработан бизнес-план и ТЭО;
Количество рабочих мест: 63
PP: 7 лет
NPV: 29 166 тыс. руб.
IRR: 16,3 % 

-

Сроки реализации

Верхоянский район

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР 
«ВЕРХОЯНЬЕ»



Инициатор Ответственный ИОГВ Объем инвестиций

Администрация МР 
"Эвено-Бытантайский
национальный район"

Минпред РС(Я) 555,9 млн руб.

Описание Параметры Финансирование

Район является рекордсменом по 
количеству мест успешных 
палеонтологических раскопок. 
Здесь обнаружили скелет мамонта с 
мягкими тканями и шерстью, тушу 
жеребенка древней лошади, а также 
множество стоянок древних людей 
(австралопитеков). 
Для эффективного использования и 
сохранения ценных туристско-
рекреационных ресурсов района 
необходимо создание туристско-
рекреационного кластера, 
направленного на формирование 
флагманской политики по развитию 
палеотуризма.

Разработан БП;
Количество рабочих мест: 104
PP: 29 лет
NPV: 47 439 тыс. руб.
IRR: 0,12 % 

-

Сроки реализации

Эвено-Бытантайский
национальный район

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР 
«ЮРТА МИРА»



Инициатор Ответственный ИОГВ Объем инвестиций

АРТиТМ, Администрация 
МР "Хангаласский улус"

Минпред РС(Я) 4 900 млн руб.

Описание Параметры Финансирование

ТРК «Лена» включает в себя 
уникальные туристические объекты 
Хангаласского района: бизонарий
«Усть Буотама», песчаные дюны 
«Тукуланы», ледник «Булуус», 
водопады «Курулуур», скалы «Турук
Хайа», туристко-рекреационный 
кластер «Северная мозаика», 
включающего туристические базы и 
комплексы, а также на территории 
которого в 2022 году будет возведен 
круглогодичный детский центр 
отдыха и оздоровления «Полярная 
звезда» на 3000 мест и другие 
объекты, в том числе сервисные 
(объекты питания, размещения, 
автозаправки, магазины). 

Разработаны БП и ПСД отдельных объектов 
инфраструктуры;
Количество рабочих мест: 371
PP: 7,6 лет
NPV: 720 млн руб.
IRR: 18 % 
Основные реализуемые инвестпроекты: 
туркомплексы "Орто Дойду", "Ленские 
столбы", Naaraada village в Мохсоголлох, 
гостиницы РИК и АЭБ Капитал в Якутске (на 
180 и 154 номера)

-

Местность

Предусматривается 
комплексное развитие 
особо охраняемых и 
прилегающих к ним 
природных территорий, в 
том числе реализация таких 
стратегических задач как 
строительство гостиниц, 
создание и развитие 
объектов транспортной и 
культурно-развлекательной 
инфраструктуры в 
населенных пунктах, 
расположенных рядом с НП 
«Ленские столбы»: с. Тит-
Ары, п. Батамай, с. 
Булгунняхтах, с. Еланка, с. 
Улахан-Ан и другие. 

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР 
«ЛЕНА»



Инициатор Ответственный ИОГВ Объем инвестиций

Администрация МР 
"Анабарский
национальный (долгано-
эвенкийский) район"

Минпред РС(Я) 45,0 млн руб.

Описание Параметры Финансирование

На территории Анабарского района 
проживает уникальный в своем 
происхождении кочевой народ: 
долганы, основной 
жизнедеятельностью которых 
является кочевое оленеводство. Их 
уникальная культура и образ жизни 
может стать основной причиной для 
посещения района. На севере 
муниципального образования 
расположен ресурсный резерват 
«Терпяй-Тумус», на территории 
которого распространены 
краснокнижные животные. Эти два 
аспекта являются наиболее 
привлекательными точками старта 
развития туризма в Анабарском
районе.

Есть мастер-план от 2021 года
Количество рабочих мест: 20

-

Местность

Анабарский национальный 
(долгано-эвенкийский) 
район.

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР 
«АНАБАР»



Инициатор Ответственный ИОГВ Объем инвестиций

Администрация МР «Намский
район»

Минпред РС(Я) 5 970 млн руб.

Описание Параметры Финансирование

Проект «Намские просторы» направлен 
на формирование туристской 
дестинации на территории Намского
улуса Республики Саха (Якутия). 
На территориях, прилегающих к 
формируемому туристскому кластеру, 5 
заповедных мест с общей площадью 
157381 Га включенных в реестр особо 
охраняемые природные территории 
района, функционирует 8 памятников  
включенных в единый государственный 
реестр  объектов историко-культурного 
наследия, 5 историко-краеведческих 
музеев, 11 объекта коллективных средств 
размещения, номерной фонд включает 
194 номеров. Рынок услуг 
общественного питания туристского 
кластера представлен сетью 
предприятий различного вида и 
характеризуется слабой динамикой. На 
территориях, прилегающих к 
формируемому туристскому маршруту, 
функционируют 17 организаций 
(учреждений) общественного питания 
общей вместимостью свыше 1136 
посадочных мест.

В планах ГАУ РС(Я) "Агентство развития туризма и 
территориального маркетинга" разработка 
рамочной концепции ТРК "Намские просторы". 
Срок окупаемости PBP - 7,6 лет
Срок реализации Проекта – до 2025 года. 
Внутренняя норма доходности IRR - 18%
Чистая приведённая стоимость NPV - 375 млн 
руб. за 2020-2025 гг.
Количество дополнительных рабочих мест (ед.) -
до 197 человек

-

Местность

Намский район

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР 
«НАМСКИЕ 
ПРОСТОРЫ»



Инициатор Ответственный ИОГВ Объем инвестиций

Администрация МР «Алданский
район»

Минпред РС(Я) 4 500 млн руб.

Описание Параметры Финансирование

Проект называется по аналогии с 
названием одного из самых высоких 
гольцов курорта.

В 16-ти км.на юг от Алдана, в верховьях 
рек  Орто-Сала и Якокит на площади 
около 50 кв. км.  расположена горная 
система, идеально подходящая для 
создания горнолыжного курорта.  
Непосредственно к горнолыжным 
склонам примыкает железная дорога 
Тында – Якутск. Идея проекта 
заключается не только в использовании 
железнодорожного транспорта  для 
массовой доставки туристов на 
горнолыжный курорт, но и в применении  
вагонов  в качестве гостиниц по 
принципу «поездов здоровья». 
Планируется 2 маршрута: выходного 
дня и на школьные каникулы.

Возможные мощности  характеристик г/к 
«Лебединый»
Общая площадь курорта – 50 км2.
Количество подъёмников - 6.
Количество трасс - 55.
Общая протяжённость трасс – 73 км.
Перепад высот трасс - 170-520 м.
Общая вместимость г/к  – 7000-8000 
человек/неделя

-

Местность

Местоположение: Якутия, 
Алданский район, в 16-ти км. на 
юг от Алдана, в 1 км от 
автотрассы «Лена» (Большой 
Невер - Якутск), примыкает к 
железной дороге Нерюнгри-
Якутск.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«ЛЕБЕДИНЫЙ»



www.investyakutia.ru


