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Дорогие друзья!

Якутия обладает уникальными инвестиционными возможностями. 
Это связано с наличием богатейших запасов природных ресурсов, 
стабильной социальной и демографической ситуацией, высоким 
уровнем человеческого капитала и сильными экономическими 
позициями в Дальневосточном федеральном округе. Якутия 
активно развивает межрегиональные, международные и 
внешнеэкономические связи.

Стимулирование инвестиционной активности и формирование 
комфортного инвестиционного климата будут безусловными 
приоритетами экономической политики республики. На территории 
Якутии создана необходимая инвестиционная инфраструктура, 
готовая обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса.

Мы открыты к продуктивному сотрудничеству и искренне рады 
видеть Вас в числе наших деловых партнеров!

С уважением, 
Глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев



Уважаемые дамы и господа!

Профессиональная команда Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) окажет 
Вам полный комплекс услуг по сопровождению инвестиционного 
проекта от идеи до реализации по принципу «одного окна». 

В каталоге, который Вы держите в руках, собраны приоритетные 
инвестиционные проекты республики. 

Примените наш опыт и знания для использования широких 
инвестиционных возможностей Якутии!

С уважением,
Генеральный директор ГБУ «АПИПЭ РС(Я)»

Александр Кондрашин
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О ЯКУТИИ
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ЯКУТИЯ – ЛИДИРУЮЩИЙ
РЕГИОН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

~1 млн

Республика Саха (Якутия) — самый большой реги-
он Российской Федерации и занимает 1/5 часть её 
территории.

Якутия уникальный регион по богатству и разно-
образию природных ресурсов. Якутия занимает 2 
место в РФ в рейтинге природно-ресурсного потен-
циала российских регионов (RAEX,2019).

На долю Республики Саха (Якутия) приходится 20% 
суммарного валового регионального продукта все-
го Дальнего Востока.

Занимает 21 место в рейтинге инвестиционного по-
тенциала российских регионов (RAEX, 2019).

По индексу человеческого капитала Якутия зани-
мает 6 место в РФ. Лидер ДФО по показателю есте-
ственного прироста и рождаемости населения.

человек

3,1
млн кв. км

ВВВ
Fitch Ratings

1 место
ДВФО
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О ЯКУТИИ

ПЛОЩАДЬ

3084 ТЫС. КМ2
Республика Саха (Якутия) — самый 
большой по территории регион Рос-
сийской Федерации — вместе взятые 
Франция, Австрия, Германия, Италия, 
Швеция, Англия, Финляндия и Греция 
составляют меньшую по площади 
территорию. Республика является 
крупнейшим резервом биосферы 
Земли, глобальным экологическим 
резерватом и одним из климатиче-
ских регуляторов планеты.

КЛИМАТ

РЕЗКО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
Практически вся территория Якутии расположена в зоне вечной мерзлоты. 
Здесь - длинная зима и короткое лето. Разница температур самого холодного 
месяца — января и самого тёплого — июля составляет 70—75 градусов.

НАСЕЛЕНИЕ

972 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
Якутия является единственным ре-
гионом Дальнего Востока с положи-
тельной динамикой численности на-
селения.
Уровень рождаемости превышает 
смертность в 2 раза.

СТОЛИЦА

ГОРОД ЯКУТСК
Основан в 1632 году. Один из круп-
нейших промышленных, научных, 
культурных центров всего Дальнего 
Востока.
Пятый город Дальневосточного фе-
дерального округа по численности 
населения (после Хабаровска, Вла-
дивостока, Улан-Удэ и Читы). Самый 
крупный из городов, расположенных 
в зоне сезонной мерзлоты.

ЧАСОВОЙ ПОЯС:

МСК+6, МСК+7 И МСК+8
Якутия — единственный субъект Рос-
сийской Федерации, на территории 
которого применяется время трёх 
часовых поясов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

• Пониженные взносы во внебюджетные 
фонды РФ – в течение 10 лет
• Предоставление земельного участка и 
льготное подключение к инфраструктуре
• Упрощенный визовый режим для ино-
странных граждан и
разрешение на иностранную рабочую 
силу без квот
• Выдача разрешений на строительство 
в течение 40 дней
• Режим свободной таможенной зоны
• Внеплановые проверки только после 
утверждения Минвостокразвития РФ

0%

ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Другие преференции

• Налог на прибыль
• Налог на имущество
• Налог на землю

Налоговые преференции в течение 5 лет:
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• Налог на прибыль:
0% в течение первых 5 лет
10% в течение следующих 5 лет
• Сниженная ставка по НДПИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

• Доступно для граждан 18 стран
• Быстрое получение: в среднем 
за 20 минут в режиме онлайн
• Выдается бесплатно
• Действует в течение 30 дней, 
можно находиться на территории 
региона в течение 8 дней

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВИЗА ДЛЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ 
ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

Налоговые преференции
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• Субсидирование страховых взносов
• Государственная инфраструктурная 
поддержка
• Особый упрощенный порядок 
получения земельного участка
• Субсидирование процентной ставки по 
кредитам
• Пониженный коэффициент НДПИ 
• Проведение проверок только по 
согласованию Минвостокразвития РФ и 
в сокращенные сроки

0%

Другие преференции

• Налог на прибыль
• Налог на имущество

Налоговые преференции в течение 5 лет:

АРКТИЧЕСКАЯ 
ЗОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

01

• МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ МОЩНО-
СТЕЙ ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОГО РЕЧНОГО ФЛОТА 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ

• РЕКОНСТРУКЦИЯ (РЕНОВАЦИЯ) МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕР-
МИНАЛА АЭРОПОРТА Г. ЯКУТСК

• СТРОИТЕЛЬСТВО ПОРТОВОГО ПРИЧАЛА В С. ПАВЛОВСК 
МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО РАЙОНА РС(Я)
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ПАО «ЛОРП», АО «Жатайская судоверфь»

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ МОЩНОСТЕЙ 
ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОГО РЕЧНОГО ФЛОТА ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

Общая стоимость

5 750,7
Требуемые инвестиции

894,5
Срок окупаемости

9млн
руб.

млн
руб.

лет

NPV

1 865
IRR

13
Ставка дисконтирования

-млн
руб.

%

Инициатор

Cоздание высокотехнологичной Жатай-
ской судоверфи с целью возобновления 
судостроения направлено на спасение 
транспортной инфраструктуры Ленско-
го бассейна и является ключевым ус-
ловием обеспечения бесперебойного 
завоза необходимых грузов для насе-
ления Северо-Якутской опорной зоны, 
реализации инвестиционных проектов, 
пунктов базирования МЧС России и Ми-
нобороны России на обширной терри-
тории Северо-Востока России. 

Годовая производственная 
мощность: строительство до 
10 судов речного класса с 
комплексом по утилизации 
судов. Создание более 600 
рабочих мест. 

План реализации

Заемное финансирование

2016 2017 2018 2019-2021 2021

Создана проектная
компания;

разработаны
бизнес-план и

финансовая модель

Получено положитель-
ное заключение Глав-
госэкспертизы России

Получен статус
резидента ТОР;

Строительство 
объекта 

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

объекта;
Закладка

головного судна

Описание Параметры

Утверждена 
Госпрограмма по 

развитию Арктики;
Проектирование 

объекта

Форма участия инвестора

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
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АО «Аэропорт «Якутск»

РЕКОНСТРУКЦИЯ (РЕНОВАЦИЯ) МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА Г. ЯКУТСК

Общая стоимость

1,42
Требуемые инвестиции

1,36
Срок окупаемости

13млрд
руб.

млрд
руб.

лет

NPV

291
IRR

7,6
Ставка дисконтирования

5,8млн
руб.

% %

Инициатор

План реализации

2019 2019-2020 2020-1кв. 2021 2021-2022

Поиск
инвестора

Строительно-мон-
тажные работы, закуп 

и установка обору-
дования по обслужи-
ванию пассажиров

Закуп и установка 
оборудования 

для обслуживания 
воздушных судов и 

аэродрома

Закуп и установ-
ка оборудова-
ния для систем 
таможенного 

контроля

Подготовка
проекта,

разработка ПСД

Создание современного 
международного терми-
нала аэропорта г. Якутск, 
оснащенного высокотех-
нологичной инженерной 
инфраструктурой, обе-
спечивающей пассажи-
рам и гостям аэропорта 
безопасность и комфорт-
ные условия на высшем 
уровне.

Описание

Общая стоимость проекта 1 424,5 млн руб. 
в том числе:
607 млн руб. – строительно-монтажные 
работы
255,1 млн руб. – оборудование по органи-
зации качественного и безопасного об-
служивания пассажиров
480 млн руб. – оборудование для обслу-
живания воздушных судов и аэродрома
21,4 млн руб. – оборудование для систем 
таможенного контроля

Параметры

• Предоставление кредитных средств
• Участие в проекте на принципах
государственно-частного партнерства

Форма участия инвестора

Выход 
на точку 
безубы-
точно-

сти

20292021-2022
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АО «Госснабсбыт Якутии»

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОРТОВОГО ПРИЧАЛА В С. ПАВ-
ЛОВСК МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО РАЙОНА РС(Я)

Общая стоимость

2 229,1
Требуемые инвестиции Срок окупаемости

12,6млн 
руб.

лет

NPV

276
IRR

14
Ставка дисконтирования

-млн
руб.

%

Инициатор

2 229,1 млн 
руб.

План реализации

2020-2021 2021-2023

Целью проекта является 
обеспечение потребности 
населения и предприятий 
Республики Саха (Якутия) 
в организации перевал-
ки груза следующего как в 
прямом водном и железно-
дорожном, так и в смешен-
ном железнодорожно-вод-
ном, автомобильно-водном 
сообщении.

Описание

Протяжённость рабочей зоны прича-
ла составляет 150 погонных метров, что 
обеспечивает согласно действующих 
правил организации погрузо-разгру-
зочной работы на водном транспорте, 
швартовку всех типов судов эксплуати-
руемых в Ленском бассейне. В перечень 
оказываемых услуг войдут погрузо-раз-
грузочные работы на железнодорожном, 
водном и автомобильном транспорте, 
логистические и сопутствующие услуги.

Параметры

• Предоставление кредитных средств
• Участие в проекте на принципах
государственно-частного партнерства

Форма участия инвестора

Проектирование и 
государственная 
экспертиза ПСД

Строительство причальной стенки, 
подведение необходимой инженер-

ной инфраструктуры, подведение ав-
томобильной дороги, строительство 
административных и прочих зданий

Подведение
железной дороги

2023-2024

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
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ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ
И ЮВЕЛИРНО-
ГРАНИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

02

• СОЗДАНИЕ ЮВЕЛИРНО – ГРАНИЛЬНОГО КЛАСТЕРА НА 
ТЕРРИТОРИИ ТОР «ЯКУТИЯ» РС(Я) ЭТАП 2

• ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОССЫПНОГО ОЛОВА 
«РУЧЕЙ ТИРЕХТЯХ» В УСТЬ-ЯНСКОМ РАЙОНЕ РС(Я)

• РАЗВИТИЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 
МАЛО-ТАРЫНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
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СОЗДАНИЕ ЮВЕЛИРНО – ГРАНИЛЬНОГО КЛАСТЕРА 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОР «ЯКУТИЯ» РС(Я) ЭТАП 2

ООО «Сэйбиэм», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Общая стоимость

1 820
Требуемые инвестиции

1 646
Срок окупаемости

6млн
руб.

млн
руб.

лет

NPV

494
IRR

32,4
Ставка дисконтирования

25млн
руб.

% %

Инициатор

План реализации

2017 2020-2021

Создание комплексной ин-
фраструктуры для пред-
приятий ювелирной и ал-
мазогранильной отраслей 
и обеспечение благопри-
ятных условий для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства.

Описание

Ежегодная мощность производства – 600 
кг ювелирных изделий на сумму 6 197 млн 
руб. и 84 тыс. карат бриллиантов на сум-
му 24 433 млн руб. к 2021 году. Имеется зе-
мельный участок площадью 3,3 га на тер-
ритории ТОР «Якутия». Вторая очередь 
– здание площадью более 4000 кв.м, а 
также выставочный комплекс.

Параметры

• Прямое финансирование
• Льготный кредит
• Привлечение резидентов

Форма участия инвестора

Разработка ПСД

Поиск инвестора 
на реализацию II 

этапа

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ И ЮВЕЛИРНО-ГРАНИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОССЫПНОГО ОЛОВА 
«РУЧЕЙ ТИРЕХТЯХ» В УСТЬ-ЯНСКОМ РАЙОНЕ РС(Я)

АО «Янолово»

Общая стоимость

380
Требуемые инвестиции

380
Срок окупаемости

9млн
руб.

млн
руб.

лет

NPV

136
IRR

15,9
Ставка дисконтирования

14,8млн
руб.

% %

Инициатор

План реализации

2015 2020-2021

Организация добычи оло-
ва на россыпном месторо-
ждении «ручей Тирехтях» 
на территории Усть-Ян-
ского района Республики 
Саха (Якутия).

Описание

Выход на проектную мощность произ-
водства 3 тыс. тонн олова в концентрате 
в год. 

Параметры

• Прямые инвестиции
• Заемное финансирование

Форма участия инвестора

АО «Янолово» приобре-
тает лицензию и начина-
ет работы по возобнов-

лению добычи олова. 
Подготовлен проект ГРР Поиск инвестора
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РАЗВИТИЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
НА МАЛО-ТАРЫНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ООО «Богуславец»

Общая стоимость

3 701,5
Требуемые инвестиции

909,8
Срок окупаемости

7млн
руб.

млн
руб.

лет

NPV

1 381,5
IRR

18
Ставка дисконтирования

-млн
руб.

%

Инициатор

План реализации

Целью проекта является 
строительство и после-
дующее расширение со-
временного горно-обога-
тительного комплекса на 
месторождении «Мало-Та-
рынское» в Оймяконском 
районе Республики Саха 
(Якутия) с созданием не-
обходимой энергетической 
инфраструктуры.

Описание

Проект предполагает строительство на 
месторождении Мало-Тарынское в пре-
делах Тарынского рудного поля в Ре-
спублике Саха (Якутия) с балансовыми 
запасами 2 993,9 тыс. тонн руды, 12 539,4 
кг золота современного горно-обогати-
тельного комплекса.

Параметры

• Гос.поддержка
• Получение льгот  

Форма участия инвестора

2019-2020 2020 2020-2021 2021-2023 2023

Проектирование и
государственная

экспертиза ПД
ГОКа

Строительство
ГОКа

Строительство
ВЛ

Расширение
ГОКа

Проектирование
и государствен-
ная экспертиза

ПСД ВЛ

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ И ЮВЕЛИРНО-ГРАНИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

03

• ПЕРЕРАБОТКА РЫБЫ

• ПЕРЕРАБОТКА МЯСА

• ПЕРЕРАБОТКА ДИКОРОСОВ
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ПЕРЕРАБОТКА РЫБЫ 

Министерство сельского хозяйства РС(Я) (ФАПК «Туймаада»)

Общая стоимость

140,6
Требуемые инвестиции

140,6
Срок окупаемости

8,8млн
руб.

млн
руб.

лет

NPV

45
IRR

28
Ставка дисконтирования

10млн
руб.

% %

Инициатор

План реализации

Организация компании по 
переработке рыбы на тер-
ритории Республики Саха 
(Якутия) на основе местно-
го сырья, ориентированной 
на первом этапе на ре-
гиональный и российский 
рынки, а в перспективе – 
на рынок стран АТР.

Описание

157 тонн мороженой сорной рыбы; 
209 тонн мороженой рыбы высокого ка-
чества;
75 тонн снеков из сорной рыбы;
950 тыс. банок консервов; 
105 тонн полуфабрикатов из рыбы; 
6 тонн икорной продукции;
Создание 31 рабочего места: 
Административный персонал: 5 чел.;
Производственный персонал: 26 чел.

Параметры

• Прямые инвестиции

Форма участия инвестора

Поиск потенциаль-
ных инвесторов, 

проведение пере-
говоров о старте 

проекта

до 6 месяцев до 6 месяцев от 3 лет

Поиск помещения, ремонт, 
найм персонала, закупка 
и установка оборудова-
ния, приобретение сырья 

и материалов
Запуск

производства

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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ПЕРЕРАБОТКА МЯСА

Общая стоимость

63,9
Требуемые инвестиции

63,9
Срок окупаемости

6,9млн
руб.

млн
руб.

лет

NPV

47,9
IRR

19
Ставка дисконтирования

10млн
руб.

% %

Инициатор

Министерство сельского хозяйства РС(Я) (ФАПК «Туймаада»)

План реализации

Организация компании по 
переработке мяса на тер-
ритории Республики Саха 
(Якутия) на основе местно-
го сырья, ориентированной 
на первом этапе на ре-
гиональный и российский 
рынки, а в перспективе – 
на рынок стран АТР.

Описание

104,8 тонн мясных полуфабрикатов;
78,6 тонн снеков; 
52,4 тонн мясных изделий из оленины и 
жеребятины;
52,4 тонн мясных полуфабрикатов пре-
миум;
52,4 тонн мясных субпродуктов;
Создание 25 рабочих мест: 
Административный персонал: 5 чел. 
Производственный персонал: 20 чел.

Параметры

• Прямые инвестиции

Форма участия инвестора

Поиск потенциаль-
ных инвесторов, 

проведение пере-
говоров о старте 

проекта

до 6 месяцев до 6 месяцев от 3 лет

Поиск помещения, ремонт, 
найм персонала, закупка 
и установка оборудова-
ния, приобретение сырья 

и материалов
Запуск

производства
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ПЕРЕРАБОТКА ДИКОРОСОВ

Общая стоимость

21,7
Требуемые инвестиции

21,7
Срок окупаемости

3,6млн
руб.

млн
руб.

лет

NPV

66,2
IRR

41
Ставка дисконтирования

10млн
руб.

% %

Инициатор

Министерство сельского хозяйства РС(Я) (ФАПК «Туймаада»)

План реализации

Организация переработки 
дикоросов на территории 
Республики Саха (Якутия) 
на основе местного сырья, 
ориентированной на пер-
вом этапе на региональ-
ный и российский рынки, а 
в перспективе – на рынок 
стран АТР.

Описание

149,8 тонн сухого травяного сбора на ос-
нове Иван-чая;
70,5 тонн варенья; 
150,3 тонн морса; 
Создание 11 рабочих мест:
Административный персонал: 5 чел. 
Производственный персонал: 6 чел. (из 
них  2 – сезонные рабочие)

Параметры

• Прямые инвестиции

Форма участия инвестора

Поиск потенциаль-
ных инвесторов, 

проведение пере-
говоров о старте 

проекта

до 3 месяцев до 3 месяцев от 3 лет

Поиск помещения, ремонт, 
найм персонала, закупка 
и установка оборудова-
ния, приобретение сырья 

и материалов
Запуск

производства

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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ТУРИЗМ

04

• СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
КАТЕГОРИИ 3* НА 150 НОМЕРОВ В Г. ЯКУТСКЕ 

• СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
КАТЕГОРИИ 4* НА 89 НОМЕРОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БРЕНДА В Г. ЯКУТСКЕ

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В 
ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ «ОРТО ДОЙДУ»

• РЕКОНСТРУКЦИЯ, РАСШИРЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ 
ТЕХНИКИ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«ТЕХТЮР»

• СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 
«ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ» В МЕСТНОСТИ БАТАМАЙ 
ХАНГАЛАССКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
КАТЕГОРИИ 3* НА 150 НОМЕРОВ В Г. ЯКУТСКЕ

АО «Республиканская инвестиционная компания», ООО УК «Центр»

Общая стоимость

1 447,8
Требуемые инвестиции Срок окупаемости

11,6млн
руб.

лет

NPV

389,2
IRR

15,5
Ставка дисконтирования

-млн
руб.

%

Инициатор

1 447,8 млн
руб.

План реализации

2019 2021 2022

Начало
строительства

Ввод
в эксплуатацию

Разработка бизнес-плана, 
поиск инвестора,
разработка ПСД

Удовлетворение расту-
щего спроса на комфор-
табельные номера и ка-
чественные услуги
в г. Якутске

Описание

Площадь земельного участка: 5743 кв. м. 
Количество этажей: 9
Номерной фонд: 150

Параметры

• Заемное финансирование 

Форма участия инвестора

ТУРИЗМ
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СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА КАТЕГОРИИ 
4* НА 89 НОМЕРОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

БРЕНДА В Г. ЯКУТСКЕ

ООО «АЭБ Капитал», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Общая стоимость

1 220
Требуемые инвестиции

980
Срок окупаемости

12млн
руб.

млн
руб.

лет

NPV

184
IRR

18
Ставка дисконтирования

-млн
руб.

%

Инициатор

План реализации

Проект предполагает со-
здание первого в городе 
и в регионе качественно-
го гостиничного объекта, 
соответствующего кате-
гории 4*, находящегося 
под управлением между-
народного бренда.

Описание

Реализация Проекта будет осуществлять-
ся на земельном участке площадью 0,15 
га, расположенном по адресу: проспект 
Ленина, 27. Гостиница будет спроектиро-
вана по международным стандартам и 
иметь категорию 4*. Общая площадь Про-
екта составит 5 005 кв. м., количество но-
меров - 89.

Параметры

• Заемное финансирование

Форма участия инвестора

2019 2021 2023

Начало
строительства

Ввод
в эксплуатацию

Определение границ 
земельного участка
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В 
ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ «ОРТО ДОЙДУ»

ЗАО «Арктика»

Общая стоимость

48,1
Требуемые инвестиции

33,4
Срок окупаемости

5,1млн
руб.

млн
руб.

лет

NPV

6,76
IRR

21,5
Ставка дисконтирования

-млн
руб.

% %

Инициатор

План реализации

Проект предполагает 
строительство гостинич-
ного комплекса с архи-
тектурой, отражающей 
национальный якутский 
стиль в духе Олонхо, с 
художественным оформ-
лением интерьера в якут-
ском национальном стиле 
с использованием работ 
местных мастеров.

Описание

В гостиничном комплексе будет обору-
дованный конгресс-холл на 200 человек, 
два ресторана: на первом этаже (вме-
стимостью на 200 человек) и ресторан 
вместимостью на 50 человек с открытой 
террасой, спа-центр, тренажерный зал, 
сауна, бильярд, плавательный бассейн, 
крытая охраняемая стоянка для автомо-
билей, детская комната с персоналом. 

Параметры

• Заемное финансирование 

Форма участия инвестора

апрель-июль 2021 май 2021 июнь 2021

Благоустройство
территории

Реконструкция
подстанции, сетей
электроснабжения

Строительство
гостевых домов,
закупка техники

август-октябрь 2021

Строительство
дополнительных
гостевых домов,

гаража, бани

ТУРИЗМ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ, РАСШИРЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ 
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ТЕХТЮР»

ООО СРК «Техтюр»

Общая стоимость

106,2
Требуемые инвестиции

99,8
Срок окупаемости

8,3млн
руб.

млн 
руб.

лет

NPV

17,6
IRR

15,8
Ставка дисконтирования

-млн
руб.

%

Инициатор

План реализации

Реализация данного Проек-
та позволит создать необходи-
мую туристическую спортивную 
инфраструктуру на территории 
Хангаласского района Республики 
Саха (Якутия).
Создание спортивного туристиче-
ского комплекса позволит удовлет-
ворить существующий потенциал 
спроса на круглогодичные тури-
стские и спортивные услуги, что в 
свою очередь положительно отраз-
ится на общей стратегии развития 
туристской индустрии республики, 
ориентированной на развитие вну-
треннего и въездного туризма.

Описание

Реализация проекта предпола-
гается на земельном находяще-
гося по адресу: Республика Саха 
(Якутия), Хангаласский район, 
Покровский тракт 45 км. Рядом с 
территорией находятся 3 насе-
ленных пункта – села Октемцы, 
Чапево и Техтюр.
• Транспортная доступность, от
г. Якутска до Комплекса 45 км;
• Местность имеет разнообраз-
ные склоны, трассы достаточно 
длинные, а также обилие пологих 
склонов позволяет привлекать 
горнолыжников всех возрастов и 
разных уровней подготовки

Параметры

• Заемное финансирование

Форма участия инвестора

2021-2030 2021 2021

Создание
объектов

Закупка
техники

Горизонт
планирования

2021

Проектирование
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СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 
«ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ» В МЕСТНОСТИ БАТАМАЙ
ХАНГАЛАССКОГО РАЙОНА РС(Я)

ООО «Аарыма Турс» 

Общая стоимость

476,4
Требуемые инвестиции

428,4
Срок окупаемости

7,6млн
руб.

млн
руб.

лет

NPV

72
IRR

22,3
Ставка дисконтирования

-млн
руб.

%

Инициатор

План реализации

Реализация данного проекта позво-
лит создать необходимую туристскую 
инфраструктуру в рекреационной 
зоне на особо охраняемой террито-
рии. Создание экологического тури-
стического комплекса позволит удов-
летворить существующий потенциал 
спроса на круглогодичные турист-
ские услуги, рационально исполь-
зовать имеющийся потенциал особо 
охраняемой территории, что в свою 
очередь положительно отразится на 
общей стратегии развития турист-
ской индустрии республики, ориен-
тированной на развитие внутреннего 
и въездного туризма.

Описание

Реализация проекта пред-
полагается на земельном 
участке общей площадью 
7,44 Га. Территория наслега 
расположена на левом бе-
регу р. Лены. Планируется 
строительство: визит-центра 
– на 5 номеров, 3 двухмест-
ных номера и 2 трехместных 
номера, а также кафе-ре-
сторана на 30 посадочных 
мест;
- VIP дома – на 2 двухмест-
ных номера;
- 60 модульных домов рас-
считанных на 2-3 человека;
- Спортивно-технического 
центра для с пунктом прока-
та инвентаря;
- Банного комплекса;
- Теплого гаража на 18 ма-
шино-мест

Параметры

• Предосталение кредитных средств
• Участие на принципах государ-
ственно-частного партнерства

Форма участия инвестора

1-2 кв.
2021

1-3 кв.
2021

2 кв.
2021

2-3 кв.
2021

Создание проект-
ной документации

и прохождение
государственной

экспертизы

Благоустройство
территории,

устройство при-
стани для водно-

го транспорта

Строи-
тельство
объектов

инженерного
обеспечения

Строи-
тельство
дополни-
тельных

объектов

Реконструкция
визит-центра, стро-
ительство гостевых
домов и объектов

хозяйственного блока

Благоустройство
территории, созда-
ние дополнительных
объектов инженер-
ного обеспечения

2-3 кв.
2022

1-3 кв.
2022

ТУРИЗМ
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ
КОМПЛЕКС

05

• СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕТОННАЖНОГО ЗАВОДА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В 
МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)
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СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕТОННАЖНОГО ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ РАЙОНЕ РС(Я) 

ООО «Сжиженный природный газ»

Общая стоимость

16,7
Требуемые инвестиции

14,8
Срок окупаемости

5,1млрд
руб.

млрд
руб.

лет

NPV

10,41
IRR

51,5
Ставка дисконтирования

22,3млрд
руб.

% %

Инициатор

План реализации

2020-2021 2021-2022 

Проектом предполагает-
ся строительство завода 
общей мощностью 530 
тысяч тонн, в три этапа, 
производительностью 90, 
180 и 260 тыс. тонн сжи-
женного природного газа 
(СПГ) в год по каждому 
этапу.

Описание

По проекту для производства СПГ пред-
полагается использовать природный газ 
магистральной сети Павловск-Майя, д 
530 мм (АО «Сахатранснефтегаз»). От АО 
«Сахатранснефтегаз» получены техниче-
ские условия на поставку газа в объеме 
0,75 млрд куб. м в год.

Параметры

• Прямые инвестиции

Форма участия инвестора

Реализация I 
этапа: произ-

водство 90 тыс. 
тонн СПГ в год

Реализация II 
этапа: произ-

водство 180 тыс. 
тонн СПГ в год

Реализация III 
этапа: произ-

водство 260 тыс. 
тонн СПГ в год

2021-2022 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



info@investyakutia.com
investyakutia.com 

677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 36/1, офис 503

Информационно-консультационный отдел:
+7 (4112) 508-665
+7 (4112) 40-20-42

Отдел продвижения инвестиционных проектов:
+7 (4112) 508-663
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