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Здравствуйте, дорогие читатели!
 

Начало 2020 года подарило нам много 
вызовов, с которыми нам необходимо спра-
виться. Заключаются они в трудностях, ко-
торые усложнили достижение наших целей 
и задач. Во-первых, в нашей стране сменил-
ся состав правительства. Во-вторых, прак-
тически можно считать парализованным 
любое международное деловое сообщение 
в связи с новым коронавирусом Covid-19. 
Большинство деловых мероприятий с уча-
стием потенциальных инвесторов в России 
отменено. Также резко упала цена на нефть. 
В связи с этими факторами, мы ожидаем 
резкий спад деловой активности не только 
в России, но и в мире.  

На каждый из этих вызовов мы заго-
товили свои ответы. В новом Правитель-
стве РФ усилились аппаратные позиции 
Заместителя председателя правительства 
Российской Федерации — полномочного 
представителя президента Российской Фе-
дерации в Дальневосточном федеральном 
округе Юрия Петровича Трутнева, что, не-
сомненно, сделало нас сильнее. Что каса-
ется отмененных деловых мероприятий, в 
которых Агентство всегда организовывало 
участие региона в деловой программе, в 
этом году мы делаем ставку на точечную ра-
боту с инвесторами. Для того, чтобы сохра-
нить международную работу на должном 
уровне, мы планируем провести ряд меро-
приятий среди иностранных деловых кру-
гов, уже представленных в России - тех, кто 
в России уже давно работает, и уже сумел 
осуществить серьезный вклад в нашу эко-
номику. Для организации этих мероприя-

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

тий мы планируем подключить наши связи 
с международными торговыми палатами. 

Учитывая наработанный опыт, Агент-
ство планирует принять активное участие 
в улучшении инвестиционного климата в 
республике и будет готовить предложения 
по созданию новых мер поддержки инве-
сторов. Например, учитывая потребности 
многих наших продвигаемых проектов в 
обеспечении рисков, выделении допол-
нительных ресурсов, Агентство планиру-
ет выдвинуть и предложить к обсуждению 
инициативы по формированию залогового 
фонда и снижению требований к масштаб-
ным инвестиционным проектам для предо-
ставления земельных участков в аренду без 
торгов в соответствии ст. 24.10 Земельного 
кодекса Республики Саха (Якутия). 

ПЕТР
ГАБЫШЕВ
Исполняющий обязанности директора

ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия»

«Технопарк Якутия» получил статус 
регионального оператора «Сколково». Рас-
скажите более подробно о перспективах 
нового статуса? Насколько это престиж-
но для нашего региона? Сколько заявок по-
дано на резидентство сегодня, после того 
как вы стали региональным оператором? 

– Статус регионального оператора мы по-
лучили в конце прошлого года. Он дает воз-
можность резидентам «Сколково» из Якутии 
пользоваться мерами поддержки фонда в нашем 
технопарке. Среди основных мер можно выде-
лить различные акселерационные и менторские 
программы, доступ к центрам коллективного 
пользования и оборудованию, а также сервисам 
поддержки экспорта и импорта, помощь в при-
влечении инвестиций и коммерциализации.

На сегодня четыре резидента технопарка 
являются участниками фонда. Это компания 
«Дары Якутии», которая разработала уникаль-
ный БАД из рыбно-костной муки по собствен-
ной технологии, «Криопротект», чье средство 
защиты кожи от обморожения FREEZE PROTECT 
заслужило международное признание, «Зеле-
ная лаборатория» – разработчик автоматизиро-
ванной гидропонной установки закрытого типа 
GreenBar, и ООО «НПЦ Хоту-Бакт» – произво-
дитель вакцин против инфекционных болезней 
лошадей. 

До конца 2020 года не менее 15 технологич-
ных компаний получат возможность присоеди-
ниться к фонду. Это отличная возможность для 
наших резидентов получить колоссальную под-
держку и масштабировать свой проект, не поки-
дая своего региона.

– За восемь лет существования Техно-
парка какие проекты вышли на производ-
ственную мощность?

– За это время технопарк выпустил 25 пред-
приятий. Эти компании прошли весь путь ин-

кубации – от бизнес-идеи до запуска производ-
ства. Пять «выпускников» технопарка стали 
резидентами ТОР «ИП «Кангалассы», где про-
должают реализацию инновационных проек-
тов. К примеру, «Саха Липснеле» начинала с 
выпуска котлов по лицензии. Теперь компания 
наладила и запатентовала производство твер-
дотопливных котлов длительного горения на 
собственном заводе. 

Второй успешный пример – производство 
акриловых красок компанией «Бигэ». В 2017 
году был открыт первый в Якутии завод акрило-
вых красок. С тех пор они открыли представи-
тельство в Новосибирске, где закупают строй-
материалы для всего Дальнего Востока, магазин 
в Москве, откуда продукция якутской компании 
распространяется по России. 

Завод по производству полиэтиленовых 
труб водопроводов и газопроводов «Эгопласт» 
также является единственным в Якутии. «Эго-
пласт» предложил решить с помощью уникаль-
ной системы водоотведения известную всем 
проблему Якутии – образование луж на доро-
гах и придворовых территориях в населенных 
пунктах. Эта система уже прошла апробацию 
в Якутске и доказала эффективность. Бытовую 
химию и профессиональные чистящие средства 
компании «Arctic Chemistry» охотно приобре-
тают рестораны, кафе, автомойки, больницы, 
школы: средства по составу аналогичны многим 
широко известным средствам, а стоят в 2-3 раза 
дешевле. Производственная площадка располо-
жена в п. Жатай, цикл закрытый и безотходный. 
В месяц компания выпускает восемь тонн мою-
щих средств, кроме того изготавливает тосол и 
антифризы для систем отопления и охлажде-
ния, топливные присадки для судового и авто-
мобильного транспорта.

– Как стать резидентом Технопарка? 
Достаточно ли иметь только идею?

 С уважением,
Александр Кондрашин

ИНТЕРВЬЮ
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– Да, конечно. Наша цель – помочь претво-
рить идею в жизнь. Главное требование к бу-
дущим резидентам – наличие в проекте инно-
вационной составляющей. Стержнем проекта 
должна быть технология (новый метод, способ 
или алгоритм). Если заявитель сможет доказать 
отборочной комиссии жизнеспособность и, что 
важнее, конкурентоспособность своей идеи, то 
с большой вероятностью сможет стать нашим 
резидентом. Также нужно учесть соответствие 
проекта приоритетным направлениям деятель-
ности наших резидентов: это информационные 
технологии, энергосбережение, строительство, 
биотехнологии, транспорт и производство, ос-
нованное на инновационных решениях. Всю 
информацию можно найти на нашем сайте 
tpykt.ru. 

– В прошлом году был создан Фонд раз-
вития инноваций, сколько проектов про-
финансировано за этот год?

– Фонд был создан в конце 2018 года с целью 
развития инновационной экосистемы респу-
блики, а в перспективе и всего Дальневосточно-

го региона, ведь известно, что Якутия позицио-
нируется как IT лидер Дальнего Востока России. 
В 2019 году Фонд организовал два потока аксе-
лерационной программы для стартапов «Б8» 
по направлению IT, куда вошли 20 проектов. Из 
них 15 получили финансирование по договорам 
опциона. 10 марта 2020 года стартует третий 
поток акселератора. В отличие от предыдущих 

наборов, в которых были представлены местные 
компании, в этот раз акселерационную програм-
му пройдут лучшие проекты со всего Дальнего 
Востока, отобранные в ходе «Стартап Экспеди-
ции». 

«Стартап Экспедиция» стала крупнейшей в 
ДФО инициативой по поддержке технологиче-
ского предпринимательства. Старт экспедиции 
был дан в сентябре прошлого года на Восточном 
экономическом форуме. В течение осени участ-
ники экспедиции – эксперты, представители раз-
личных институтов развития – побывали во всех 
11 дальневосточных центрах. Было рассмотрено 
113 стартапов. Авторов 12 лучших проектов мы 
пригласили в акселератор «Б8».

– Петр Петрович, вы многодетный 
отец, как успеваете балансировать между 
работой и семьей? 

– Это всегда сложно. Когда возникает ситу-
ация выбора между семьёй и работой, стараюсь 
находить компромиссный выход. К примеру, на-
ходясь в командировке, на расстоянии от семьи, 
общаюсь по видеозвонку – это создаёт иллюзию 
присутствия, дети чувствуют твою заботу и вни-
мание. Каждый день, возвращаясь домой, ста-
раюсь оставить все дела за дверью и уделить всё 
оставшееся время семье.

– И напоследок, что пожелаете нашим 
читателям?

– Найти идею для бизнеса – это только на-
чало. Нужно уметь превратить её в работающий 
бизнес. Надо отметить, что стартапы все актив-
нее пользуются возможностями, которые предо-
ставляют институты развития. Так что пожелаю 
всем ярких идей, смелости и терпения.

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 

Информация предоставлена пресс-службой 
ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия»

«VeDroid»: сделано в Якутии
Как якутские роботы-уборщики оказались в аэропорту «Домодедово» и на Рижском 

вокзале в Москве нам подробно рассказал генеральный директор ООО «Малое 
инновационное предприятие «Автономные технологии» Николай Потапов  

– Добрый день, Николай! Расскажи-
те, как пришла идея создать робот-у-
борщик?

– Идея создания робота-уборщика при-
шла в момент, когда в моем клининговом 
бизнесе возник ряд проблем, связанных с 
большим объемом работы, с ошибками в 
процессе уборки, что в конце привело к за-
мечаниям от клиентов. Вы представьте, в 
организации больше ста человек, не за каж-
дым удавалось контролировать качество 
уборки. 

Я начал думать, как можно максималь-
но автоматизировать работу. В один пре-
красный день мне в голову пришла мысль 
о создании робота, который будет убирать 
непрерывно большие территории. И мы со-
вместно с Физико-техническим институтом 
СВФУ создали робота-уборщика VeDroid, 
инновационный продукт, позволяющий ос-
вободить людей от рутинного труда – убор-

ки. 
– Что означает «VeDroid»? И поче-

му назвали именно так?
– В названии есть история. Как-то раз 

сидели с ребятами, готовились к презента-
ции проекта перед ректором СВФУ. Долго 
спорили над названием проекта, шутили, 
одному пришло в голову слово «VeDroid» - 
ведро на колесах. Нам понравилось, реши-
ли оставить это название (прим. смеется). 

– Как роботы-уборщики оказались 
в Домодедово и на Рижском вокзале? С 
какими сложностями столкнулись?

– Летом 2019-го нам позвонили предста-
вители аэропорта «Домодедово» и «Россий-
ские Железные Дороги» - аппарат службы 
управления вокзалов России. Было очень 
неожиданно. Они пригласили нас на объ-
екты для показательных работ, экспертизы 
и проверки роботов на период, так скажем, 
испытательного срока. В ходе проверки вы-
явились ошибки работы робота-уборщика, 
которые не удовлетворили нас самих и пар-
тнеров, которые в целом инициативу под-
держали. 

Возникли сложности с навигацией и 
перемещением в пространстве, все осталь-
ные функции взаимодействовали, соответ-
ствуя своим требованиям. Наши разработ-
чики работают над этим. Более чем уверен, 
что в скором времени машина будет убирать 
во многих аэропортах и вокзалах по всему 
миру. 

– Каким образом Агентство по 
привлечению инвестиций и поддерж-
ке экспорта РС(Я) оказывает вам по-
мощь? 

– Безусловно, Агентство оказывает нам 
колоссальную поддержку. Самое важное – 
это написание качественного бизнес-плана 
для привлечения инвесторов. Специалисты 
Агентства консультируют по всем мерам го-
сударственной поддержки. Поддерживают 
в экспортной деятельности, что немаловаж-
но. Ну и конечно, это пиар. Руководитель 
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InvestYakutia Александр Кондрашин лично 
помогает в продвижении нашего продук-
та. За что я ему и команде профессионалов 
очень благодарен. 

– Это правда, что VeDroid дешевле 
швейцарских и японских аналогов?

– Так и есть. Почему так происходит? 
Все просто. Посмотрите на колебания ру-
бля и доллара, мы работаем на валютном 
рынке, наша техника гораздо дешевле ино-
странной. 

– Есть ли технические проблемы в 
эксплуатации роботов? Как вы их ре-
шаете? 

– Конечно, есть. Самая большая пробле-
ма – это программное обеспечение, а также 

аппаратно-программный 
комплекс. Умение настраи-
вать железо с программным 
кодом является тонкой, мож-
но сказать, ювелирной рабо-
той. Огромное количество 
нюансов и сложностей, с 
которыми мы сейчас разби-
раемся. Нам помогает Фонд 
«Сколково». Тесно сотрудни-
чаем и работаем по наладке 
и совершенствованию робо-
тов. 

– Сколько потребу-
ется времени, чтобы 
VeDroid вышел на миро-
вой уровень? 

– Думаю, не более го-
да-полутора лет нужно на 
раскачку. Необходимо толь-
ко доработать основную тех-
нологию по перемещению. 
Звучит амбициозно, но че-
рез два года я вижу наш про-
дукт на массовом рынке.

– Николай, спасибо за 
интересную беседу, что 
пожелаете нашим зрите-
лям?

– Рискуйте, пробуйте 
себя. В бизнесе важно верить 
в себя и в свою команду. Раз-
вивайте в себе лидерские ка-
чества. Удачи!

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 

«САХАЧАЙ»: как якутский бренд 
покоряет международный рынок

Якутский чай становится популярнее не только в России, но и за рубежом. 
Как создается экологически чистый продукт нам рассказала индивидуальный 

предприниматель Нюргуяна Заморщикова

– Нюргуяна Юрьевна, ваш бренд «СА-
ХАЧАЙ» известен уже далеко за пределами 
Якутии. Расскажите о своем деле. Как при-
шла идея заняться собственным производ-
ством чая?

– Как нередко бывает, идея возникла после 
кризиса. У меня есть свой небольшой бизнес: 
франчайзинговый магазин чая. Я продаю чаи со 
всех частей света, из разных стран мира. Как-то 
заключила очередной договор рассрочки. Дол-
лар держался на уровне 36 рублей. Когда насту-
пило время возвращать, пришлось отдавать в 
два раза больше денег, так как валюта стреми-
тельно выросла после наступившего кризиса. 

У меня был сильнейший стресс. После это-
го поняла, как обычному предпринимателю из 
глубинки непросто выживать, как сильно мы за-
висим от экономической и политической ситу-
ации в стране. Стала думать, как нам выживать, 
чтобы не зависеть от внешних факторов.

Муж предложил нам самим производить 
чай. Стала искать в Интернете нужную инфор-
мацию. Наткнулась на одного из лучших произ-
водителей иван-чая в России. Изучала его дея-
тельность, потом нашла контакты, позвонила 
ему. К моему удивлению, он оказался не просто 
настоящим профессионалом, а еще и открытым 
человеком. Он сразу дал дельные советы. Ска-
зал, что территория Якутии большая, самая се-
верная на вечной мерзлоте, а производство чая 
до сих пор не организовано. Он заметил, прой-
дет время, ваш чай будет самым лучшим и по 
свойствам превосходить другие чаи: «Вы всегда 
будете конкурентоспособными, потому что чем 
севернее, тем чай более насыщен микроэлемен-
тами, имеет яркий и насыщенный вкус».

Муж поехал изучать чайное производство 
в Китай, потом съездили в Японию. Помимо 
интернет-обучения стараемся обучиться ре-
меслу при непосредственном общении. Благо-
дарна всем, кто поддержал. Вот первый чело-
век, к которому я обратилась, можно сказать, 
совершенно для нас посторонний, при первом 
же разговоре дал понять перспективы и плюсы 
производства чая в Якутии.

Наша продукция производится из дикора-

стущего иван-чая – кипрея узколистного. Дела-
ем по стандартной технологии, он включает во-
семь этапов обработки. Некоторые думают, что 
процесс достаточно простой. Это не так. После 
сборки листьев (мы собираем только листья), 
завяливания, скручивания листьев, фермен-
тации, резки, сушки, купажирования, только 
через двое суток он становится чаем. При хра-
нении он не должен портиться, сохнуть. Пере-
рабатываем по классической технологии черно-
го и зеленого чая.

– Обладает ли САХАЧАЙ лечебными 
свойствами? Насколько он полезен для здо-
ровья?

– Безусловно. Повторюсь, что мы работаем 
на основе иван-чая. А это дикорастущая трава, 
богатая микроэлементами и витамином С. При 
регулярном применении заметно улучшается 
иммунитет, нормализуется обмен веществ, а 
также снижается риск онкологических заболе-
ваний. Чай не содержит кофеин. Наш продукт 
осуществляется на профессиональном оборудо-
вании и в экологически чистых районах респу-
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блики. 
– С какими сложностями приходится 

сталкиваться в процессе реализации про-
дукции на рынке?

– Конечно, как и в любом производстве, мы 
сталкиваемся с рядом проблем. Помогает колос-
сальный опыт в продажах, как в розницу, так и 
оптом, мы знаем многие нюансы в реализации 
продукции. Здесь есть свои плюсы и минусы. В 
мире иван-чай не так популярен, как в России. 
Но тем не менее, все стремятся к здоровым про-
дуктам. Наша цель – максимально продвинуть 
бренд «САХАЧАЙ» за рубежом, дать возмож-
ность попробовать настоящий якутский чай. 

– Действительно ли к сбору чая вы 
привлекаете детей? На каких условиях это 
происходит? Привлечение детей связа-
но с особенными требованиями в трудоу-
стройстве. 

– Да. Правда, это не совсем дети, а совер-
шеннолетние студенты. С самого начала нашей 
производственной деятельности мы сотрудни-
чаем с российскими студенческими отрядами, 
которые ежегодно приезжают к нам в районы. 
Ребята живут у нас, мы сами многодетная семья. 
Молодежь учится работать, становятся самосто-
ятельными, мы им полностью доверяем. Каж-
дый день проходит весело и дружно. К концу 
сезона мы уже как одна большая семья. Скажу 
больше, многие родители пишут, чтобы мы взя-
ли их несовершеннолетних детей на сбор чая, в 
таких случаях, конечно, отказываем. 

– Как Центр поддержки экспорта ока-
зывает содействие в вашем непростом 
деле? 

– Центр поддержки экспорта оказывает 
нам огромную поддержку. Предоставляет со-
провождение от оформления полного пакета 

документов до организации бизнес-миссий и 
конгрессно-выставочных мероприятий. 

Благодаря Центру мы посетили город То-
кио, где подписали соглашение о сотрудни-
честве с японской компанией «Japan Green 
Tea». В дальнейшем это послужило реверсной 
бизнес-миссией из Японии в Якутск, где мы 
показали представителю компании процесс 
нашего производства. В прошлом году на Рос-
сийско-китайском «Экспо» в городе Харбин 
прошла выставка, которую организовал ЦПЭ. И 
совсем недавно мы съездили в Германию на са-
мую большую международную выставку «Зеле-
ная неделя в Берлине». Хочу отметить, что это 
мероприятие проводится с 1926 года. Для нас 
большая честь побывать на таком масштабном 
событии. 

– Мы знаем, что вы состоите в Ассо-
циации «Союза производителей иван-чая». 
Какие проблемы приходится испытывать 
на международном рынке?

– Верно. Мы не только состоим, но и яв-
ляемся соучредителями Ассоциации «Союза 
производителей иван-чая» в России. Рады, что 
нас пригласили, ведь производителей в нашей 
стране достаточно много. Мы открыто и тесно 
общаемся. Нас связывают одни интересы, цели 
и общее дело. К примеру, есть большая заинте-
ресованность с китайской стороны в больших 
объемах закупать нашу продукцию, но есть во-
просы на законодательном уровне, которые 
пытаемся решить. Просим федеральную под-
держку в создании чайной отрасли. Требуются 
определенные стандарты, программы, чтобы 
производство было высокого качества и соот-
ветствовало высокому уровню. 

– Как вы считаете, что нужно знать 
молодым предпринимателям? Какими ос-
новными критериями должен владеть че-
ловек, который хочет начать заниматься 
бизнесом? 

– В связи с последними событиями, кото-
рые происходят в мире, я глубоко убеждена, на-
сколько важно иметь свое производство, свой 
продукт. На мой взгляд, человек должен 
любить то, чем занимается. Иначе никак. Толь-
ко здоровый интерес, упорство, трудолюбие к 
своему делу приведут к успеху. 

– Ну и напоследок, что пожелаете на-
шим читателям?

– Не бойтесь падений. Совершайте ошиб-
ки, но вставайте и идите дальше. Только вперед. 
Пусть этот год станет плодотворным для всех!

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 

Дайджест

Якутские предприниматели обучались процеду-
ре передвижения товара от продавца к покупателю.

13 февраля 2020 г. прошел экспортный семинар в 
рамках образовательной программы «Школы экспор-
та «РЭЦ» на тему «Логистика для экспортеров».

Семинар прошел в насыщенной и творческой 
обстановке. Обсуждались острые проблемы логи-
стических процессов, с которыми сталкиваются 

предприниматели. На семинаре присутствовали как новички, которые ещё только за-
думываются о внешнеэкономической деятельности, так и действующие экспортеры.

В семинаре приняли участие представители 14 субъектов МСП РС(Я). По результа-
там семинара было проведено тестирование, по итогам которого были выданы серти-
фикаты об успешном изучении данного курса.

С 11 по 14 февраля в Москве прошла крупнейшая в 
России и Восточной Европе международная выставка 
бытового и промышленного оборудования для отопле-
ния и инженерно-сантехнических систем Aquatherm 
Moscow-2020.

Якутию на Aquatherm Moscow-2020 второй год подряд 
успешно представляет компания «Саха Липснеле», рези-
дент технопарка «Якутия». Производитель котлов презен-
товал на выставке две новинки — конвекционный котел 
KAMELEK с режимами верхнего длительного и нижнего 
сезонного горения и возможностью выработки электричества и усовершенствован-
ную модель универсального водогрейного котла LIEPSNELE ARCTIC с автоматическим 
регулированием процесса горения.

Правительство Якутии подписало концес-
сионное соглашение по мосту через реку Лена с 
Консорциумом Госкорпорации «Ростех» и Группы 
«ВИС».

В Москве состоялась церемония подписания 
концессионного соглашения о проектировании, 
строительстве и эксплуатации мостового перехода 
через реку Лена в районе города Якутска. Документ 
подписали Министр экономики Республики Саха 
(Якутия) Майя Данилова и член Совета директоров 

Группы «ВИС» Сергей Ромашов. В церемонии приняли участие Глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор Государственной корпорации «Ро-
стех» Сергей Чемезов и председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегу-
ров.

событий в феврале
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Электронный ресурс для приёма обращений 
предпринимателей в связи с оказанием на них 

давления со стороны правоохранительных органов

ЯКУТСК готов инвестировать
в Якутию!
27 февраля, на площадке «Точка кипения» состоялась деловая сессия «Якутск 
инвестирует в Якутию!». Столичный бизнес должен повернуться лицом к 
республике и вкладывать средства в географически разнообразных сферах. 

Организаторами встречи выступи-
ли Якутская городская Дума и Агентство 
по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия). 

На площадке встретилось предприни-
мательское сообщество, представленное 
субъектами малого и среднего бизнеса, ав-
торы инвестиционных проектов, депутаты 
городской Думы. 

Открыл мероприятие с приветствен-
ным словом Председатель Якутской го-
родской Думы Альберт Семенов. Вначале 
Альберт Никандрович поздравил с утверж-
дением в должности нового Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в 
Республике Саха (Якутия) Альбину Кычки-
ну.

Об административных преференциях 
для резидентов Территории опережающего 
развития «Якутия», получении статуса, ин-
вестиционных проектах и результатах рабо-
ты рассказал директор Дмитрий Борисов. 
Он сообщил о готовности личного содей-
ствия в получении статуса резидента ТОР.

Генеральный директор InvestYakutia 
Александр Кондрашин выступил с презен-
тацией деятельности Агентства, сопрово-
ждении и содействии инициаторов про-
ектов на всех этапах реализации, а также 
презентовал модельные проекты в сельско-

хозяйственной отрасли, инвестиционные 
– в сфере туризма, а также планируемые к 
реализации на территории Мирного. 

«Особое внимание Агентство уделяет 
проектам предпринимателей Якутии, под-
держиваемых муниципалитетами. Содей-
ствие Агентства позволяет доводить биз-
нес-идею до глубокого уровня проработки и 
реализации, большинство инвестиционных 
проектов в ТОР «Якутия» были упакованы 
Агентством и успешно реализуются. Я глу-
боко убежден, что участие и поддержка му-
ниципальных властей – это ключ к успеху» 
- подчеркнул Александр Кондрашин. 

К присутствующим обратились ини-
циаторы инвестпроектов: ИП Александр 
Андреевич Сергеев, производящий керами-
ческую плитку и керамогранит, компания 
ООО «ТехСервис» с проектом «Организа-
ция производства асфальтобетонной сме-
си». 

Целью мероприятия стал вектор при-
влечения частных инвестиций. Как сказал 
председатель Гордумы Альберт Семенов, «и 
на уровне города можем и должны решать 
задачи поиска инвесторов. Уверен, что та-
кая практика поможет развитию инвести-
ционного потенциала города, республики и 
страны в целом».

Пресс-служба Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)
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Цифровая платформа для работы с 
обращениями предпринимателей

С ноября 2019 года работает новая «Цифровая 
платформа для работы с обращениями 
предпринимателей»

Платформа представляет собой электронный 
ресурс для приёма обращений предпринимателей 
в связи с оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов.

Целями создания системы являются:
1. снижение неправомерного административного давления в отношении 

предпринимателей со стороны правоохранительных органов;
2. содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и 

власти; совершенствование и повышение прозрачности деятельности 
правоохранительных органов;

3. улучшение инвестиционного климата в России; формирование новых 
стандартов работы органов власти с обращениями предпринимателей.

Новый бизнес-омбудсмен Якутии
26 февраля 2020 года в ходе XIII пленарного заседания Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по итогам тайного голосования Альбина Кычкина 
назначена на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Саха (Якутия). За её кандидатуру проголосовали – 56 народных 
депутатов, против – 3, от голосования воздержался один парламентарий.

По вопросу улучшения 
инвестиционного климата 

Вы можете обратиться:

К заместителю
министра экономики

Республики Саха (Якутия)

Тимуру Ханды 
+7 (914) 273-35-66

handytu@sakha.gov.ru

По вопросам защиты 
прав предпринимателей:

Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей

в Республике Саха (Якутия)

Альбине Кычкиной
(4112)50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru

«Упакованные» инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты АО 
«Водоканал»:

I. Строительство водоузла №5 в г. Якутске
II. Строительство канализационного 

коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди)
Об инициаторе проекта: АО «Водоканал», 

учредителями общества являются 
Правительство Республики Саха (Якутия) и 
Окружная администрация города Якутска

Актуальность проекта: Необходимость 
строительства обусловлена прогнозируемым 
увеличением потребителей услуг 

водоснабжения и водоотведения в южной части города Якутска в связи с 
планируемой застройкой квартала «Воинская часть», 204 микрорайона и 
строительством культурного проекта «Земля Олонхо»

Форма участия в проекте: предоставление инвестиционного кредита

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

к заместителю генерального директора
Агентства по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-907
diryakhova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:
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Реконструкция (реновация) 
международного терминала аэропорта г. 
Якутск

Стоимость проекта: 1 424,5 млн. рублей
Инициатор проекта: АО «Аэропорт 

Якутск»
Цель проекта: создание современного 

международного терминала аэропорта г. 
Якутск, оснащенного высокотехнологичной 
инженерной инфраструктурой, 
обеспечивающей пассажирам и гостям 
аэропорта безопасность и комфортные 

условия на высшем уровне
Описание проекта: проект предполагает реконструкцию действующего 

терминала международного обслуживания и техническое перевооружение 
оборудования по обслуживанию пассажиров

Общая площадь здания: 5 495,9 кв. м.
Срок реализации: 2019 - 2021

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

к заместителю генерального директора
Агентства по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-907
diryakhova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

Освоение месторождения россыпного 
олова «руч. Тирехтях» в Республике Саха 
(Якутия)

Инициаторы: АО «Янолово»
Общая стоимость: 3 343, 7 млн руб. 
Описание проекта: проект направлен на 

реализацию открытой раздельной добычи 
на месторождении россыпного олова «ручей 
Тирехтях» на территории Усть-Янского улуса 
Республики Саха (Якутия).

Параметры: 2020-2032
Годовой объем добычи олова: 3200 тонн 

Цена реализации олова: 19 000 $/тонна
Форма участия в проекте: предоставление заемных средств, прямые 

инвестиции

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
к Инвестиционному директору 

Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Тарасу Попову
+7 (985) 393-16-93,
+7 (495) 540-41-33

t.popov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты «Упакованные» инвестиционные проекты
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Производство сжиженных газов на базе 
ресурсов природного газа Лено-Анабарского 
прогиба

Объем инвестиций: 4,8 млрд руб.
Инициатор проекта: ООО «Оленекнефтегаз» 
Цель проекта: Производство сжиженных 

газов для обеспечения потребностей 
населения Анабарского и Оленекского улусов, 
производственных объектов ОАО «Алмазы 
Анабара», ООО «ВостокИнжиниринг» в 
топливно-энергетических ресурсах

Производственные показатели: 
Прогнозные ресурсы газа  - 60-80 млрд  куб.м. 
Производство сжиженных газов - 50-60 тыс. тонн в год
Срок реализации: 2019-2022

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 

Анастасии Набатчиковой
+7 (495) 540-41-33 (доб. 5497)

+7 (916) 574-57-64
A.Nabatchikova@investvostok.ru

Освоение месторождения «Таежное»
Инициатор: ЗАО ГМК «Тимир» (Evraz)
Описание проекта: Развитие Таежного 

месторождения и производства железорудного 
концентрата, окатышей, железа прямого 
восстановления, а также развития Десовского, 
Тарыннахского и Горкитского месторождений, 
с суммарными запасами 3,5 млрд тн, 
пригодных к открытой обработке. Планируется 
строительство Таежного ГОК

Параметры:  Мощностью производства 
концентрата до 8 млн тонн концентрата с допустимыми конфигурациями 
дальнейшего развития (окатыши/ГБЖ)

Форма участия в проекте: приобретение доли в проекте, проектное 
финансирование, «off-take» контракт

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Александр Волков
+7 (985) 210-47-59,
+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты «Упакованные» инвестиционные проекты
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«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Строительство гостиничного комплекса 
на 88 номеров под управлением 
международного бренда в г. Якутске

Инициатор проекта: ООО «АЭБ Капитал»  
Стоимость проекта: 1019 млн рублей
Проект предполагает создание первого 

в городе и в регионе качественного 
гостиничного объекта, соответствующего 
категории 3+* - 4*, находящегося под 
управлением международного бренда.

Параметры проекта: общая площадь 
участка: 1538 кв. м

Количество этажей – 7. 
Сроки реализации: 2019-2022

В городе Якутске:
к директору инвестиционного 

департамента по направлению 
туризм, инфраструктура, 
логистика Агентства Дальнего 
Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Роману
 Семенцову

+ 7 (495) 540-41-33,
+7 (916) 185 -23-55

sementsov@investvostok.ru

«Упакованные» инвестиционные проекты

Строительство гостиничного 
комплекса категории 3* в г. Якутске

Стоимость строительства: 1 447,8 млн 
рублей

Ключевая идея проекта: 
Удовлетворение растущего спроса на 
комфортабельные номера и качественные 
услуги в г. Якутске

Параметры проекта: общая площадь 
земельного участка 55743 кв.м. Количество 
номеров – 150. Количество этажей – 9.

Участники проекта:
Инвестор проекта – АО «Республиканская инвестиционная компания»
Земельный участок – Окружная администрация г. Якутска
Финансирование проекта - АО «Фонд развития Дальнего Востока»
Форма участия в проекте: предоставление кредитных средств; проектное 

финансирование путем участия в Уставном капитале.

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

В городе Якутске:
к директору инвестиционного 

департамента по направлению 
туризм, инфраструктура, 
логистика Агентства Дальнего 
Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Роману
 Семенцову

+ 7 (495) 540-41-33,
+7 (916) 185 -23-55

sementsov@investvostok.ru
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«Упакованные» инвестиционные проекты

Туристическая база на озере «Чуоналыр» 
в Мирнинском районе

Инициатор проекта: МАУ «Центр развития, 
предпринимательства, занятости и туризма» 
МО «Мирнинский район»

Стоимость проекта: 30 млн рублей
Цель проекта: создание туристической 

базы в Мирнинском районе Республики 
Саха Якутия) для развития международного 
въездного и внутреннего туризма на 
территории Мирнинского района, а также 

организация места отдыха для местного населения.
Параметры проекта: объект подразумевает строительство 5 домов для 

отдыхающих, комплекс общественного питания и бани с бассейном. 
Общий объем инвестиций: 25 млн руб.
Сроки реализации: 2019 - 2020

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Мирном:
К ведущему специалисту 

Центра развития 
предпринимательства, занятости 
и туризма Мирнинского района

Дарье Коробковой
 + 7 (4113) 63-22-33,
+7 (914) 254 -64-70

84113632233@mail.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Создание ювелирно-гранильного кластера 
на территории ТОСЭР Индустриальный парк 
«Кангалассы» Республики Саха (Якутия)

Инициатор проекта: ООО «СЭЙБИЭМ»
Создание комплексной инфраструктуры для 

предприятий ювелирной и алмазогранильной 
отраслей и обеспечение благоприятных 
условий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Цель пректа: Формирование комплексной 
инфраструктуры для налаживания производственного цикла ювелирных 
изделий, бриллиантов. Консолидация субъектов малого и среднего 
предпринимательства из числа местных производителей с последующим 
продвижением их товаров и услуг на внешние рынки. Несырьевой экспорт.

Общий объем инвестиций: Общая стоимость проекта 1 820 млн рублей, 
требуется 1 646 млн рублей

В городе Москве:
К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Александр Волков
+7 (985) 210-47-59,
+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com
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«Упакованные» инвестиционные проекты

Предприятие по производству 80 000 тонн 
топливных гранул (пеллет ) в год в Республике Саха 
(Якутия) 

Инициатор проекта: ООО «Якутские топливные 
гранулы»  

Общая стоимость: 475 млн. руб.  
Объём требуемых инвестиций: 200 млн. руб.
Описание проекта: Создание завода по 

производству топливных древесных гранул (пеллет) 
производительностью 80 000 тонн готовой продукции в год в г. Томмот.

Параметры проекта: Объем производства – 80 000 тонн в год. Хвойные 
леса в Алданском районе, подлежащие рубке ухода: выборочная вырубка 
из насаждений ненужных деревьев (планируется получение разрешения на 
вырубку сроком на 49 лет)

Форма участия инвестора в проекте: участие в уставном капитале 
проектной компании, заемное финансирование, лизинг

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
К менеджеру Агентства 

Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Валерию Смирнову
 + 7 (495) 540-41-33,

доб. 54-93
v.smirnov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

Дайане Шестаковой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Развитие лесопромышленного комплекса на 
базе ООО ЛПК «АЛМАС»

Стоимость проекта: 5 310 млн. рублей 
Объем требуемых инвестиций: 5 310 млн. руб.
Объем заготовки делового леса:  5 830 тыс. м3
Производство пиломатералов: 2 336 тыс. м3 
Производство продукции деревообработки: 

226 тыс. м3
Производство пеллет: 1 347 тыс. м3
Плановые сроки реализации: 2019-2032 гг.

Ключевая идея проекта: Целью проекта является формирование 
благоприятных условий для производства продукции деревообработки, в т.ч. 
глубокой в Ленском районе Республики Саха (Якутия) для удовлетворения 
внутреннего спроса и организации экспортных поставок.

Валерию Смирнову
 + 7 (495) 540-41-33,

доб. 54-93
v.smirnov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

Дайане Шестаковой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

В городе Москве:
К менеджеру Агентства 

Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта
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«Упакованные» инвестиционные проекты

Организация производства 
строительных материалов на основе 
пеноцеолита

Инициатор проекта: ООО 
«Сунтарцеолит»

Стоимость проекта: 72,9 млн руб
Объем требуемых инвестиций: 52,6 млн 

руб
Цель проекта: Организация 

производства строительных материалов на 
основе пеноцеолита позволит исключить 
дополнительные теплоизоляционные 

материалы, уменьшить трудозатраты при строительстве объектов, тем 
самым снизить себестоимость строительства на 20-30%.

Описание проекта: Организация производства строительных материалов 
на основе пеноцеолита для обеспечения строительными материалами при 
строительстве объектов.

Планируемая мощность производства: 
Мощность производства пеноцеолита – 10 000 куб.м. в год
Мощность производства стеновых блоков - 25 куб.м./ч.
Срок реализации: 2019 – 2022

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

к ведущему проектному менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

Дайане Шестаковой
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

«Упакованные» инвестиционные проекты

Испытательный полигон автомобильных 
шин в пос. Кангалассы Республики Саха 
(Якутия)

Инициатор проекта: ООО 
«Испытательный полигон СВФУ», Северо-
восточный федеральный университет 
(СВФУ)

Стоимость проекта: 1 096,2 млн руб
Объем требуемых инвестиций: 1 026,7 

млн руб
Объем требуемых инвестиций:
Описание проекта: Проект позволит 

клиентам – производителям получить доступ к объекту, обладающему 
уникальными характеристиками: экстремально низкие зимние температуры, 
широкий диапазон перепада температур, качество естественного снега, 
наличие вечной мерзлоты.

Срок реализации: 2018 - 2022

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

к ведущему проектному менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

Дайане Шестаковой
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com
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«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру От-

дела продвижения инвестици-
онных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

Модернизация производства АО ФАПК «Якутия»
Инициатор: АО ФАПК «Якутия»
Описание проекта: Модернизация оборудования 

для производства качественных алкогольных и 
безалкогольных напитков в АО ФАПК «Якутия» 

2 этапа реализации проекта:
На первом этапе - закуп и монтаж 

технологического оборудования по производству 
линии для розлива ликеро-водочной продукции 

в стеклянные бутылки, подготовки воды производительностью 15 м3 /
час, реконструкция паровой котельной спиртового завода в с. Байловка 
Тамбовской области, пастеризатора в потоке 5 тыс. л в час, строительство 
склада хранения готовой продукции в г. Якутске, II очереди биопруда №3 в с. 
Байловка Тамбовской области

На втором этапе – закупка оборудования для купажного отделения 
ликеро-водочного завода, поставка линии розлива в 1,5 л в ПЭТ-бутылки.

Объем требуемых инвестиций: 2 255,3 млн рублей

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 

инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Илье Лазареву  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

a.dzhanboriev@investvostok.ru

«Упакованные» инвестиционные проекты

Создание облачной платформы SMART
Создание облачной платформы 

SMART для реализации решений для 
автоматизации предприятий разной 
сферы деятельности

Инициатор: ООО «Смарт юнит»
Цель проекта: Создание облачной 

платформы SMART для реализации 
решений для автоматизации предприятий 
разной сферы деятельности

Ключевые особенности: Данное 
направление подразумевает 

использование платформы для реализации локальных проектов или проектов 
для размещения в частных облаках. Платформа может быть использована 
для реализации любых проектов: создание отраслевых решений любой 
сложности, автоматизация промышленных объектов, работа с любыми 
типами датчиков, IOT, создание нейросетей и искусственного интеллекта. 

Компетенции инициатора: Более 300 реализованных проектов по 
разработке сайтов по всей России, более 20 реализованных проектов в 
части создания информационных систем

Объем требуемых инвестиций: 115,5 млн. руб. 
Срок реализации: 2019-2022

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

к ведущему проектному менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

О создании в Республике 
Саха (Якутия) среднетоннажного 
производства  сжиженного природного 
газа и транспортно - логистического 
комплекса  для его доставки базовым 
потребителям

Объем инвестиций: 1,24 млрд долл. 
США

Инициатор проекта: АО 
«СахаТрансНефтеГаз»

Цель проекта: Создание базы для 
развития территориальных рынков 
сжиженного природного газа (СПГ) и 

создание бизнеса с капитализацией око 500 млн долл. США к 2027-2030 гг.
Планируемая мощность производства: 1000 тыс. тонн СПГ в год
Срок реализации: 2019 - 2025

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Анастасии Набатчиковой
+7 (495) 540-41-33 (доб. 5497)

+7 (916) 574-57-64
A.Nabatchikova@investvostok.ru

«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Строительство среднетоннажного 
завода  по производству сжиженного 
природного газа в Мегино-
Кангаласском районе Республики 
Саха (Якутия)

Объем инвестиций: 16,9 млрд руб.
Инициатор проекта: ООО 

«Сжиженный природный газ»
Цель проекта: Строительство 

завода по сжижению природного газа 
производительностью 90 тыс. т СПГ 
в год, с поэтамным дооснащением 
технологическим оборудованием 

и увеличением производительности до 530 тыс. т СПГ в год. Планируемая 
мощность производства: 530 тыс. тонн СПГ в год

Срок реализации: 2019 - 2022

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Анастасии Набатчиковой
+7 (495) 540-41-33 (доб. 5497)

+7 (916) 574-57-64
A.Nabatchikova@investvostok.ru

«Упакованные» инвестиционные проекты

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com
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Объекты культурного наследия

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Реставрация и приспособление объекта 
культурного наследия «Якутское реальное 
училище (1910-1917 гг)»

Инициатор проекта: Департамент 
Республики Саха (Якутия) по охране 
объектов культурного наследия

Цель проекта: сохранение объекта 
культурного наследия.

Параметры проекта: Льготная аренда 
объекта на срок до 49 лет за 1 рубль. 
Полезная площадь – 2332,95 м2; Расчетная 
площадь – 1857,43 м2; Площадь помещений 

– 2454,39 м2; Площадь этажей – 2917,85 м2; Строительный объем здания – 
20406,55 м3

Общий объем инвестиций: предварительная сумма 350 млн руб.
Сроки реализации: 2020 - 2023

В городе Якутске:
Руководителю Департамента 

Республики Саха (Якутия) по 
охране объектов культурного 
наследия

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Николаю Макарову
+ 7 (4112)506-480

depokn@Sakha.gov.ru

Модельные проекты 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

«Переработка рыбы»
Кураторы проекта: Министерство 

сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия), ГБУ «Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Стоимость проекта: 140,6 млн. руб.
Организация компании по переработке 

рыбы на территории Республики Саха 
(Якутия) на основе местного сырья, 
ориентированной на первом этапе на 
региональный и российский рынки, а в 
перспективе – на рынок стран АТР.

Параметры проекта: Инвестиционный проект является типовым и 
ориентирован на наиболее перспективные сегменты переработки рыбы с 
учетом региональной специфики Республики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-2024

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 

инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

a.dzhanboriev@investvostok.ru

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру От-

дела продвижения инвестици-
онных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

Илье Лазареву  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com
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Модельные проекты 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

«Переработка мяса»
Кураторы проекта: Министерство 

сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия), ГБУ «Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Стоимость проекта: 63,9 млн. руб.
Организация компании по переработке 

мяса на территории Республики Саха 
(Якутия) на основе местного сырья, 
ориентированной на первом этапе на 
региональный и российский рынки, а в 
перспективе – на рынок стран АТР.

Параметры проекта: Инвестиционный проект является типовым и 
ориентирован на наиболее перспективные сегменты переработки мяса с 
учетом региональной специфики Республики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-2024

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 

инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

a.dzhanboriev@investvostok.ru

Модельные проекты 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

«Переработка дикоросов»
Кураторы проекта: Министерство 

сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия), ГБУ «Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)

Стоимость проекта: 21,7 млн. руб.
Организация переработки дикоросов 

на территории Республики Саха (Якутия) на 
основе местного сырья, ориентированной 
на первом этапе на региональный и 
российский рынки, а в перспективе – на 
рынок стран АТР.

Параметры проекта: Инвестиционный проект является типовым 
и ориентирован на наиболее перспективные сегменты переработки 
дикорастущих ягод с учетом региональной специфики Республики Саха 
(Якутия).

Сроки реализации: 2020-2024

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 

инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

a.dzhanboriev@investvostok.ru

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру От-

дела продвижения инвестици-
онных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

Илье Лазареву  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру От-

дела продвижения инвестици-
онных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

Илье Лазареву  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com
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Инвестиционные предложения в сфере ГЧП

Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) – юридически оформленное 
сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера, с другой, 
основанное на объединении ресурсов и 
распределении рисков с целью привлечения 
частных инвестиций и повышения качества 
оказания услуг

По вопросу участия в семинаре Вы можете обратиться:

По всем вопросам в сфере ГЧП и концессий 
Вы можете обратиться к начальнику отдела ГЧП 
Агентства 

Сергею Моссоёнову
(4112) 39-83-00 доб. 67-912
ppp@investyakutia.com

Ниже Вы можете скачать реестры планируемых объектов,
в отношении которых планируется заключение соглашения

о ГЧП (МЧП) и концессионных соглашений в сферах:

водоснабжения

теплоснабжения

образования и 
здравоохранения

Твердые полезные ископаемые
и лесные участки

Якутия — край несметных богатств, 
которыми щедро одарила ее природа. 
Велики богатства ее недр — алмазы, 
золото, серебро, олово, уголь, нефть, газ. 
Это крупнейший сырьевой регион России, 
единственный в мире, в недрах которого 
находится вся таблица Менделеева. На 
его территории выявлено более 1,5 тысяч 
месторождений полезных ископаемых 
и свыше 5 тысяч проявлений различных 
видов минерального сырья.

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Ниже Вы можете ознакомиться  и 
скачать реестры объектов:

Нераспределенный фонд

Лесные участки

к ведущему проектному менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com
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Инвестиционные предложения 

Все актуальные инвестиционные предложения 
Республики Саха (Якутия) опубликованы в 

Каталоге инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия)

Скачать Каталог:

RUS ENG CN JP

Каталог инвестиционных площадок
Республики Саха (Якутия)

Все актуальные предложения по перспективным 
инвестиционным площадкам Республики Саха (Якутия) 

опубликованы в Каталоге инвестиционных площадок 
Республики Саха (Якутия)

К главному менеджеру Информационно-
консультационного отдела Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

Татьяне Пинигиной
+7 (4112) 398300, доб. 67905
pinigina@investyakutia.com 

По вопросу приобретения земельных участков и 
размещения информации в Каталоге Вы можете обратиться:
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Экспортная продукция 

В настоящем Каталоге Вы найдете продукцию
местных производителей, представленную по категориям: 

ювелирные изделия, продукты питания, продукты 
деревообработки, товары народного промысла и потребления

Скачать Каталог:

RUS-ENG RUS-CN

Гид по мерам государственной поддержки 
бизнеса в Республике Саха (Якутия) 

По всем вопросам оказания государственной 
поддержки бизнесу Вы можете обратиться к 
начальнику информационно-консультационного 
отдела Агентства 

Виолетте Никитиной
+7 (4112) 398300, доб. 67909
nikitina@investyakutia.com 

Вы можете ознакомиться с Гидом на 
Инвестиционном портале Республики Саха (Якутия) 

в разделе «Гид по мерам господдержки»
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Партнерские проекты

По вопросу участия в партнерских проектах 
Вы можете обратиться к ведущему менеджеру 
информационно-консультационного отдела 
Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)

Анастасии Ходуловой
(4112) 39-83-00 доб. 67-905
khodulova@investyakutia.com

 С января 2019 года Агентство 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия) успешно реализовало 
ряд партнерских проектов с 
федеральными телеканалами, СМИ 
и печатными изданиями. 

 Мы готовы к сотрудничеству 
и ставим цель популяризировать 
работу всех отраслей экономики 
Республики Саха (Якутия).

Бизнес-диалог Медиа «Russian Business Guide»

Издательство «Эксперт»

Издательство «Направление Дальний Восток»

Издательство «ТАСС» Презентация инвестиционных проектов

Издательский дом «Коммерсант»

«Financial times»

РБК+ Партнерские проекты

Телеканал «НТВ», передача «Чудо техники»

Телеканал «Мир», передача «Такие разные»

Invest Yakutia

Ваши персональные менеджеры

Наши специалисты с удовольствием ответят
на все Ваши вопросы:

Александр Кондрашин
+ 7 (916) 139 04 73

kondrashin@investyakutia.com

Юлиана Диряхова
Транспортно-логистический 
комплекс
(4112) 39-83-00 доб. 67-907
diryakhova@investyakutia.com

Дайана Шестакова
Строительные материалы, 
лесная промышленность
(4112) 39-83-00 доб. 67-913
shestakova@investyakutia.com

Александра Булатова
Туризм, нефтегазовая 
промышленность
(4112) 39-83-00 доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Виолетта Никитина
Меры государственной 
поддержки
(4112) 398300, доб. 67909
nikitina@investyakutia.com

Сергей Моссоёнов
Электроэнергетика, ЖКХ, 
медицина
(4112) 39-83-00 доб. 67-912
ppp@investyakutia.com

Евгений Васильев
Составление бизнес-плана 
проекта
(4112) 39-83-00 доб. 67-902
grigoryeva@investyakutia.com

Лина Петрова
Экспорт
(4112) 39-83-00 доб. 67-916
petrova@investyakutia.com

Илья Лазарев  
Агропромышленный 
комплекс 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

http://www.rbgmedia.ru/files/rbg-56.pdf
https://expert.ru/expert/2019/35/investitsii-kotoryie-dayut-rezultat/
http://www.blag-dv.ru/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://tass.ru/ekonomika/6839446
https://www.kommersant.ru/doc/4073440
https://on.ft.com/38nkPxb
https://plus.rbc.ru/issue/5d8dccb07a8aa901394441ef
https://www.youtube.com/watch?v=rLjEZ3SWYPY
https://yadi.sk/i/PNC6lX3r4PDBGw
https://www.youtube.com/channel/UC_R6Ya5ls7cs-qMP9FVDKxA
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Мы открыты к сотрудничеству!  

Платные публикации в нашем журнале: 

Обложка – 20 тыс. руб.(в том числе НДС)
2 полосы – 15 тыс. руб.(в том числе НДС)
1 полоса – 10 тыс. руб.(в том числе НДС)

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

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

info@investyakutia.com 

+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 905),
+7 (4112) 40 20 42
 
www.investyakutia.com 

investyakutia

investyakutia


