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Уважаемые дамы и господа! 

  

В декабре в рамках  «Дней Дальнего  

Востока в Москве» команда Агентства по  

привлечению инвестиций и поддержке  

экспорта республики организовала роуд-шоу   

инвестиционных проектов  перед Российским  

фондом прямых инвестиций. После  

всестороннего  анализа РФПИ инвестиционного  

потенциала республики, инвестиционных планов  

региональных компаний и иностранных инвесторов,  

а также оценки проектов, направленных регионом в  

фонд, для презентации было отобрано 4 проекта.  

Проекты относятся к различным отраслям региональной  

экономики, в том числе – нефтегазовой промышленности  

(заводы СПГ), транспортно-логистическому и  

лесопромышленному комплексу. Мы рассчитываем на плотное  

взаимодействие с РФПИ, как ключевым  оператором  

инвестиционной активности в стране. Фонд имеет  многолетний  

опыт привлечения иностранных инвесторов к реализации  

региональных проектов. Уверен, сотрудничество с иностранными  

партнерами РФПИ придаст республиканской экономике необходимое  

ускорение в этом направлении. 

Значимым событием декабря стало  подписание соглашения о строительстве 

детского центра «Полярная звезда» на 1,47 млрд рублей. Концессионное 

соглашение подписали министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя 

Данилова и генеральный директор ООО «Полярная звезда» Иван Игнатенко. 

Общая пропускная мощность проектируемого центра составит 5 250 детей в год. 

Главная задача проекта – это создание объекта, отвечающего современным 

мировым требованиям для развития и роста личностного и образовательного 

развития детей, выявление одаренных детей и обеспечение возможности 

круглогодичного детского отдыха без отрыва от образовательного процесса. 

Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с Наступающим Новым 2020 годом! 

Уверен, нас ждет плодотворный , насыщенный позитивными событиями, год. 

Желаю вам здоровья, успехов и удачи во всех начинаниях!  

 

 

 С уважением,  

                                      Генеральный директор                                

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)»  

Александр Кондрашин 



Итоги деятельности Агентства за 2019 

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА: 
Впервые товары якутских производителей размещены на электронной 

торговой площадке – AliBaba.com  Небывалое исполнение показателя по 

объему поддержанного экспорта – 1430 % 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГЧП-ПРОЕКТОВ: 
Впервые в России подписано концессионное соглашение в сфере 

детского отдыха. Рекордный объем привлеченных инвестиций в проекты 

ГЧП по сравнению с прошлыми периодами.  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
Активная работа с федеральными институтами развития и 

международными финансовыми организациями. В первые в истории 

проведена Выездная сессия ВЭФ в г. Якутске. Организовано road-show 
инвестиционных проектов для РФПИ.  

600 
млн руб. 

привлеченных 

инвестиций 

120% 

20 
разработанных 
бизнес-планов 

проектов 

100% 

6 
организованных 

деловых 
мероприятий 

120% 

9 190 
млн руб. 

привлеченных 

инвестиций в 
ГЧП проекты 

205% 

32 
проекта 

ГЧП/МЧП на 
сопровож-

дении 
115% 

8 
новых заклю-

ченных согла-
шений ГЧП и 

концессий 
115% 

1,43 
млн долл. США 

объем 

поддержанного 
экспорта 

1430% 

108 
субъектов МСП 

получили 

услуги ЦПЭ 

180% 

12 
субъектов МСП 

заключили 

экспортные 
контракты 

134% 

3 
субъекта МСП 

размещены на 
платформе 

электронной 
торговли  

150% 



Интервью с министром  

промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия)  

Максимом Терещенко  

- Максим Викторович, каким для Вас был 2019 

        Год? Каких результатов удалось достичь министерству 

        в 2019 году?   

        - Я бы сразу отметил, что достижения в промышленности  

         Республики – это результат совместной работы предприятий,  

         Правительства РС(Я) и Государственного собрания Ил Тумэн. 

         В этом году в очередной раз достигнуты рекордные показатели в  

         нефтегазовой отрасли, золотодобывающей и угольной  

         промышленности, добыче серебра. Реализованы знаковые проекты  

         с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина: 2 декабря 

         - Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение и магистральный 

         газопровод «Сила Сибири» ПАО «Газпром», а на Восточном экономическом 

         форуме – горно-перерабатывающий комплекс на серебряном месторож- 

         дении "Вертикальное" компании «Прогноз». 

         С участием Главы Республики А.С. Николаева введены в промышленную эксплу- 

         атацию Ленское нефтегазоконденсатное месторождение ПАО «Сургутнефтегаз», 

         лицензионный участок восточных блоков Среднеботуобинского месторождения АО 

         «РНГ», вахтовый жилой комплекс ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча». 

         В августе в г. Мирном состоялся I-й в истории Нефтегазовый форум Республики Саха 

         (Якутия) с целью привлечения новых инвестиций в отрасль и развития действующих 

         предприятий. 

         Обеспечена подача газа в 30 домов с. Тарат Мегино-Кангаласского улуса, 17 – в 

         микрорайон «Новая Табага», котельные с. Диринг Чурапчинского улуса и котельную 

         «Больничный комплекс» с. Бердигестях Горного улуса. 

         Построены 1 АГНКС и 4 АГЗС с целью повышения доступности для граждан к альтернативному   и  

         более дешевому и экологическому виду топлива.  
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Министром промышленности и торговли России Д.В. 

Мантуровым дан старт строительству современной 

высокотехнологической Жатайской судоверфи. 

Начал работу ювелирно-гранильный кластер ООО 

«СэйБиЭм» в пос. Кангалассы.  

В рамках реализации федерального проекта 

«Промышленный экспорт в Республике Саха 

(Якутия)» в финальный перечень для реализации 

корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности по итогам первого 

квалификационного отбора Минпромторга РФ 

вошли все 7 заявленных предприятий от Республики. 

В декабре утверждена Государственная программа 

«Развитие промышленности и воспроизводство 

минерально-сырьевой базы в Республике Саха 

(Якутия) на 2020-2024 годы». Она включает в себя 

подпрограмму по газификации с увеличенным 

объѐмом финансирования, подпрограмму по 

газомоторному топливу и проведению поисковых и 

оценочных работ на подземные воды. 

По итогам 2019 года на геологическое изучение недр 

было направлено более 32 млрд. рублей, в том 

числе за счет федерального бюджета более 3 млрд. 

руб., 142% к 2018 году, и  за счет средств 

недропользователей – более 29 млрд. руб., +128%. 

Отмечу такие открытия, как: 

-    ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча» - Курунгское 

НГКМ в Мирнинском районе; 

- АО «Якутскгеология» - Садьыминское 

месторождение питьевых подземных вод, запасы 

267 м3/сут. по категории C1 в с.Чурапча. 

Проведено важное совещание с участием 

руководства Республики и АО «Росгеология», 

руководителей и главных геологов ключевых 

предприятий всех отраслей о перспективах 

развития геологоразведочных работ.  Заключено 

Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Республики Саха (Якутия) и АО 

«Росгеология». 

Проведены первые торги на электронной 

площадке с поставкой конечному покупателю. 

Ведется работа по открытию цехов 

переработки в арктических улусах. Совместно 

разработаны правила маркировки находок для 

формирования прозрачной структуры рынка. 

Заключен первый контракт на сумму более $1 

млн., предусматривающий реализацию не 

только сырья, но и изделий-полуфабрикатов. 

Также в этом году подписано соглашение о 

сотрудничестве между Правительством 

региона и ООО «УК Колмар» о развитии 

совместных проектов по профессиональному 

образованию и трудоустройству жителей 

Якутии, сохранению уникальной природной 

среды региона и исконных мест обитания 

коренных малочисленных народов, реализации 

совместных социальных проектов, поддержке 

малого и среднего бизнеса. 
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Какие задачи ставите перед министерством в 2020 

году? 

- Ключевые задачи – обеспечение высоких темпов 

промышленного роста, реализация и достижение 

индикаторов федерального проекта «Промышленный 

экспорт», создание условий для реализации 

газоперерабатывающего производства, газификация 

населенных пунктов вдоль «Сила Сибири» и развитие 

рынка газомоторного топлива, обеспечение прироста 

запасов минерально-сырьевых ресурсов. 

Необходимо обеспечить условия для дальнейшей 

реализации промышленных проектов в регионе в 

ключевых отраслях, но также придать новый импульс 

развитию алмазо-гранильной отрасли и 

лесоперерабатывающего комплекса. Видим 

перспективы для камнерезного производства. 

Дальнейшее развитие и создание прозрачного рынка 

мамонтовой фауны, в том числе через 

электронную торговую площадку, повышение доли 

полуфабрикатов и изделий. 

Считаю необходимым продолжить мероприятия по 

сокращению сроков различных административных 

процедур: согласования проектов освоения лесов, 

заключения договоров аренды лесных участков, 

проведения ГРР по гос.контрактам. Сокращения сроков 

и упрощение процедур оформления экспортных 

контрактов для продукции ЛПК, ювелирного и 

гранильного производства. Это касается и поставок 

мамонтовой фауны для постепенного вывода отрасли из 

тени. 

Стоит задача разработать механизмы государственной 

поддержки для развития стационарных газовых 

заправочных станций, проектов газопереработки, 

лесопромышленного комплекса. 

Планируется принять две стратегии по развитию легкой 

промышленности и развитию производства композитных 

материалов. 

 

                    

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Между министерством промышленности и 

Агентством по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта налажено эффективное 

взаимодействие по продвижению 

инвестиционных проектов. Какие успехи 

работы в этом направлении Вы бы хотели 

отметить? 

- Министерство с Агентством находится в 

тесном контакте. Мы на еженедельной основе 

обсуждаем совместные задачи. Ставим новые 

цели. Ищем и реализуем мероприятия для 

развития промышленных инвестиционных 

проектов. 

В течение 2019 г. совместными усилиями 

удалось заинтересовать ряд крупных 

потенциальных инвесторов. Буквально в декабре 

провели совместные переговоры с некоторыми 

компаниями. В 2020 уже запланирован ряд 

встреч. Думаю, что Ваших читателей больше 

интересуют объекты, которые можно физически 

измерить и посчитать эффект. Поэтому давайте 

подождем, когда объекты начнут 

реализовываться, и тогда снова вернемся к 

этому вопросу. 

  

С наступающим новым годом! Новых смелых 

идей и их воплощения! 

 

 

                       Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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«Мультидитек»: как якутская фирма сумела покорить зарубежные рынки 

О якутской фирме «Мультидитек» знают далеко 

за пределами России. Компания заключает 

контракты на выпуск учебников в США, выпуск 

анимации в Канаде. В будущем планирует 

начать совместную деятельность с коллегами в 

Африке. Но обо всем по порядку. У нас в гостях 

директор компании в области IT-технологий под 

названием «Мультидитек» якутянка Таисия 

ТАРАБУКИНА.  

 

Таисия Викторовна, расскажите историю 

вашего успеха. Итак, с чего все начиналось?  

– В Якутске мы одна из первых IT-компаний в 

области информационных технологий. Стали 

первыми резидентами «Технопарка», который в 

то время возглавлял Анатолий Аскалонович 

Семенов, ныне министр инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий 

РС(Я). Мы очень ему благодарны. Он поверил в 

нас, поддержал и дал возможность проявить 

свои навыки. В начале нашего пути моя команда 

занималась разработкой сайтов и мобильных 

приложений. В один прекрасный день нам в 

голову пришла идея создать свой продукт – 

перестать работать на заказ и погрузиться в 

разработку собственного дела.  

 

Как вам пришла идея создавать уникальные 

книги, где страницы «оживают» с помощью 

мобильного приложения?    

– У нас появились свои дети. Они росли, и я 

стала замечать, что книги они не читают, а 

больше интересуются гаджетами. А мне, как 

любой маме, не хотелось, чтобы ребенок 

слишком погружался в это. В то же время детей 

не нужно было слишком изолировать от 

цифровой среды – все-таки без нее сегодня не 

обойтись.  

 

 

 

 

 

Как раз в это время появились новые 

технологии дополненной реальности, когда 

«компьютерное зрение» телефона или 

планшета распознает поверхность, в данном 

случае иллюстрации книги, и он 

виртуализирует его, создавая плоские 

иллюстрации в трехмерной анимации. 

Технология показалась очень перспективной.  

С якутским книжным издательством мы 

выпустили «Приключения Мамонтенка». 

Вначале все это апробировали на 

собственных детях. Результат, как говорится, 

превзошел ожидания. 

Проект приурочили к Новому году. С 

издательством подвели маркетинговые 

расчеты и оказалось, что мы в плюсе. Это нас 

здорово обрадовало. Решили не 

останавливаться и выпустить свою линейку 

продукции. Стали вести соцсети, 

рекламировать свои IT-проекты. Неожиданно 

на нас вышел канадский издатель. Он 

предложил сделать аналогичное приложение 

для канадских школьников. Было необычно, но 

мы неплохо отработали, да еще выиграли 

приз, такой вариант канадского «Оскара».  
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Какие технологии используются для создания ваших 

книг? 

– Мы производим высокотехнологичный экспортно 

ориентированный 3D-контент, используя технологии 

«дополненной реальности» и «компьютерного 

зрения». Мы производим и мобильное приложение, 

и трехмерную анимацию.  

 

Какую помощь вашей компании оказало Агентство 

по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

РС(Я)? 

– Мы совершили большой квантовый скачок в том 

числе и благодаря Центру поддержки экспорта. В 

ноябре посетили важную отраслевую выставку 

книжной детской продукции. Заключили контракты. 

Поработали с американской фирмой «Граватар», 

поставляющей учебники для американских 

школьников.  

В США каждый штат выбирает свою методику 

обучения. «Граватар» – одна из тех компаний, 

которая достаточно известна на рынке школьных 

учебников. Подписали с ними договор.  

В составе делегации Якутии выезжали в Канаду с 

бизнес-миссией. Подали заявку в фонд «Invest 

Ottava», прошли два отборочных этапа. Ждем 

подтверждение о том, что нам разрешат выйти на 

североамериканский рынок.  

 

Почему название компании столь необычное: 

«Мультидитек»? И расскажите, пожалуйста, о 

ваших планах. 

– Название происходит от термина 

«многомерные технологии». А в будущем 

хотелось бы работать более технологично, 

масштабированнее, выйти на рынки не только 

развитых стран. Хотим, чтобы нашу 

информацию могли получать дети и в странах 

третьего мира. 

Таисия Викторовна, дайте напоследок совет 

начинающим предпринимателям: как выжить в 

сложных условиях российского бизнеса. 

– Самое главное – настойчивость. Нужно быть 

просто дотошным и настойчивым. Если вам 

отказали один раз, не расстраиваться. Могут 

отказать 10 раз, но продолжать.  

Если не секрет, вы успели расплатиться с 

кредитами, которые брали для развития 

бизнеса? 

– Я горжусь тем, что у коммерческих банков и 

других финансовых организаций мы не 

попросили ни рубля. На рынке IT-технологий мы 

уже не первый год. Сумели раскрутиться за счет 

своих средств, накопили определенный капитал, 

который и дал нам возможность нашей якутской 

компании выйти за пределы России. 

  

Удачи Вам в бизнесе! Успехов и процветания. 

 

                      Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА.  

 



Дайджест событий в декабре  

Агентство по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта РС(Я) при поддержке 

Правительства РС(Я) организовало бизнес-

миссию в Канаду. 

Цель поездки – проведение презентации 

инвестиционного потенциала Республики под 

патронатом Канадской деловой ассоциацией 

в России и Евразии (CERBA), укрепление 

экономических связей с деловыми кругами 

Канады, расширение взаимодействия в 

инновационной отрасли.  

10 декабря в рамках «Дней Дальнего Востока» в 

г. Москве Агентство организовало деловую 

сессию «Invest Yakutia Road Show», на которой 

состоялась презентация инвестиционных 

проектов республики.  

В мероприятии приняли участие представители 

Российского Фонда Прямых инвестиций, члены 

Правительства РС(Я), представители 

зарубежных компаний-инвесторов.  

11 декабря в Постпредстве РС(Я) в г. Москве 

Агентством совместно с ФГБУ «Национальный 

парк «Ленские столбы» проведена стратегическая 

сессия «Раскрытие инвестиционного потенциала 

национального парка «Ленские столбы».  

Участникам стратсессии был презентован проект 

национального парка «Ленские столбы», а именно 

– статус, турпоток, стартовые возможности и 

планируемая концепция проекта.  
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Дайджест событий в декабре  

В рамках «Дней Дальнего Востока» в г. Москве 

проведена рабочая встреча по вопросу 

сотрудничества с ПАО АФК «Система» по 

реализации инвестиционных проектов, 

находящихся на сопровождении в Агентстве. 

По итогам рабочей встречи было подписано 

соглашение о сотрудничестве между ООО 

«Система Восток Инвест» и Агентством по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия). 

 

Состоялось подписание концессионного 

соглашения между Правительством РС(Я) и 

ООО «Полярная звезда» о финансировании, 

проектировании, строительстве и эксплуатации 

круглогодичного центра отдыха и оздоровления 

«Полярная звезда».  

Агентство сопровождает данный проект с 

этапа привлечения инвестора и подготовки 

пакета документов до направления заявки на 

расширение ТОР «Кангалассы на участке ТРК 

«Северная мозаика» (Старая Табага).  

10 

С 19 по 20 декабря 2019 года представители 

ООО «Испытательный полигон СВФУ» приняли 

участие в Зимнем автомобильном 

испытательном форуме в городе Хэйхэ.  

Организатором выступил китайский зимний 

испытательный полигон Heilongjiang Red Valley 

Automotive test Co., Ltd., представители 

которого ранее летом приезжали в г. Якутск. По 

итогам данного форума принято решение о 

тесном сотрудничестве между китайским  

полигоном Heilongjiang Red Valley Automotive 

test Co., Ltd. и якутским полигоном в грядущем 

2020 году.  



Дайджест событий в декабре  

Реализацией проекта КПО «Восход» может 

заняться группа компаний «ТЕРРИКОН».  

 

26 декабря АО «КПО «Восход» (специально 

созданная проектная компания группы 

Террикон, желающей выступить главным 

инвестором в строительстве КПО) 

представила предложение о заключении 

концессионного соглашения с 

администрацией правительства и подала 

документы на рассмотрение подписания 

частной концессионной инициативы. Хотя 

решение о сценарии реализации проекта 

еще не принято, поданная концессионная 

инициатива обладает рядом значительных 

преимуществ по сравнению с 

альтернативами.  

Строительство будет осуществляться за счѐт 

средств концессионера.  

 

Компания планирует инвестировать в проект 2 

млрд рублей и уже в 2021 году запустить 

первую очередь комплекса. Около трѐх  

11 

месяцев уйдѐт на рассмотрение 

предложения, изучение документов и 

согласование деталей. Подписать 

концессионное соглашение планируется в 

марте. Сегодня в Якутске нет системы сбора, 

сортировки и переработки отходов. Компания 

«Террикон» предлагает построить в столице 

республики единый комплекс: полигон для 

размещения отходов, станцию перегрузки и 

мусоро-сортировочную станцию. Он сможет 

принимать и обрабатывать 150 тысяч тонн ТКО 

в год. При этом глубина переработки 

составит не менее 50%. Новый полигон 

планируется открыть уже в следующем году, 

чтобы приступить к рекультивации 

действующей свалки.  

Проект поддержан ППК Российским 

экологическим оператором, Фондом 

развития Дальнего Востока и Сбербанком. 



Дайджест событий в декабре: экспорт   

17-18 декабря ЦПЭ провел обучающий семинар 

на тему «Продукты группы Российского 

экспортного центра» в центре «Мой бизнес». 

Тренером курса выступила 

сертифицированный тренер Ольга Карелина. 

На семинаре были рассмотрены вопросы по 

использованию инструментов группы РЭЦ, 

позволяющим провести анализ внешних рынков, 

поиск и оценку потенциальных покупателей, 

подготовку предприятия и товара к экспорту.  

 

11-12 декабря в с. Намцы в рамках реализации 

программы экспортных семинаров Школы 

экспорта «РЭЦ», ЦПЭ провел обучающий очный 

семинар для предпринимателей на тему 

―Финансовые инструменты экспорта‖. Тренером 

курса выступила сертифицированный тренер 

Карелина Ольга. В семинаре приняли участие 

представители экспортно-ориентированных 

предприятий республики. По окончанию 

семинара все участники прошли тестирование и 

закрепили полученные знания. 

Центр поддержки экспорта успешно защитил 

свои показатели  

С 16 по 17 декабря в конгресс-отеле «Форум» 

прошло двухдневное совещание по 

подведению предварительных итогов 

деятельности центров поддержки экспорта за 

2018 и 2019 год, организованное АО 

«Российский экспортный центр» при 

поддержке Правительства Рязанской области. 

Принять участие в мероприятии прибыли 

руководители центров поддержки экспорта из 

74 регионов страны. 
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Все актуальные предложения по перспективным инвестиционным 

площадкам Республики Саха (Якутия) опубликованы в  

Каталоге инвестиционных площадок Республики Саха (Якутия) 

Скачать Каталог: 

13 

Каталог инвестиционных площадок  

Республики Саха (Якутия) 

https://yadi.sk/i/JkZnvD5xGIKsDw


Семинары Школы экспорта РЭЦ в г. Якутске 

 

С июля 2019 года у предпринимателей Якутии есть возможность прослушать 

курсы, не выезжая за пределы республики, благодаря квалифицированным 

тренерам Центра поддержки экспорта по 8 направлениям. 

 «Основы экспортной деятельности» 

 «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» 

 «Документационное сопровождение экспорта» 

 «Таможенное регулирование экспорта» 

 «Логистика для экспортеров» 

 «Поддержка экспортеров: Продукты группы Российского экспортного центра» 

 «Возможности онлайн-торговли для экспортеров» 

 «Управление финансовыми ресурсами» 

Центр поддержки экспорта Агентства, в рамках реализации программы 

экспортных семинаров Школы экспорта «РЭЦ», проводит бесплатные 

обучающие семинары для субъектов МСП 

По вопросу участия в семинаре Вы можете обратиться: 

К руководителю центра поддержки экспорта 

Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)  

Лине Петровой  

(4112) 39-83-00 доб. 67-916 

petrova@investyakutia.com  
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«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 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

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 
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«Упакованные» инвестиционные проекты  

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 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

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 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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В городе Якутске:  

к  начальнику  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

 

В городе Москве:  

к Инвестиционному директору Агентства 

Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Елене Павловой  

+7 (4112) 39-83-00 доб. 

67-903 

pavlova@investyakutia.c

om 

Тарасу Попову 

+7 (985) 393-16-93, 

+7 (495) 540-41-33 

t.popov@investvostok.ru 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

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: 
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В городе Якутске:  

к  начальнику  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

В городе Москве:  

к директору по направлению 

нефтегазохимии  

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта  

Елене Павловой  

+7 (4112) 39-83-00 доб. 

67-903 

pavlova@investyakutia.c

om 
 

 

Анастасии 

Набатчиковой 

+7 (495) 540-41-33 (доб. 

5497) 

+7 (916) 574-57-64 

A.Nabatchikova@ 

investvostok.ru 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

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 - 2021 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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«Упакованные» инвестиционные проекты  

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. т 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: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

В городе Якутске:  

к  начальнику  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

В городе Москве:  

К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента 

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта  

Елене Павловой  

+7 (4112) 39-83-00 доб. 

67-903 

pavlova@investyakutia.c

om 
 

Александр Волков 

+7 (985) 210-47-59, 

+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@investvostok.r

u 
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В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

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@investvost

ok.ru 

 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Строительство гостиничного комплекса на 88 номеров под 

управлением международного бренда в г. Якутске 

 

Инициатор проекта: ООО «АЭБ Капитал»   

Стоимость проекта: 908,05 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 – 6.  

Сроки реализации: 2019 - 2021 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к директору инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

Александре  

Булатовой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-913 

bulatova@investyakutia.c

om 

Эльвире  

Нургалиевой  

+7 (985) 138-84-33 

nurgalieva@ 

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 

Участники проекта: 

Инвестор проекта - АО «Республиканская инвестиционная компания» 

Земельный участок – Окружная администрация г. Якутска 

Финансирование проекта - АО «Фонд развития Дальнего Востока»  

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

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 административного здания по ул. Петра Алексеева в г. 

Якутске 

Инициатор проекта: ООО «Чороон» 

Основной идеей настоящего проекта является строительство 

уникального архитектурного объекта – административного здания в 

административном и историческом центре столицы Республики Саха 

(Якутия) – г. Якутске. 

Параметры проекта: общая площадь объекта 10 307 кв. м.,  

в том числе торговые помещения – 2 499 кв. м., офисные помещения – 

1 890 кв. м., апартаменты – 2 343 кв. м., ресторан – 816 кв. м. Количество 

этажей – 12. Количество номеров – 14. 

Общий объем инвестиций: 538,3 млн руб. 

Сроки реализации: 2017 - 2019 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Мирный:  

К ведущему специалисту Центра 

развития предпринимательства, 

занятости и туризма Мирнинского 

района 

Александре 

Булатовой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-913 

bulatova@ 

investyakutia.com 

Дарье  

Коробковой 

 + 7 (4113) 63-22-33 

+7 (914) 254 -64-70 

84113632233@mail.ru 

 

«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: 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

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 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

В городе Якутске:  

к  начальнику  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

В городе Москве:  

К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента 

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта  

Елене Павловой  

+7 (4112) 39-83-00 доб. 

67-903 

pavlova@investyakutia.c

om 
 

Александр Волков 

+7 (985) 210-47-59, 

+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@ 

investvostok.ru 
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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.   

Объѐм 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: 

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)  

В городе Москве:  

К менеджеру Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Дайане  

Шестаковой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

shestakova@ 

investyakutia.com 

 

Валерию 

Смирнову 

 + 7 (495) 540-41-33, 

доб. 54-93 

v.smirnov@investvosto

k.ru 
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«Упакованные» инвестиционные проекты  

Создание лесоперерабатывающего комплекса в г. Томмот 

Алданского района Республики Саха (Якутия) 

 

Объем инвестиций: 1,5 млрд руб. 

Инициатор проекта: ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» 

Основные производственные показатели проекта (в год):  

- заготовка деловой древесины – 140 000 м3,  

в том числе лиственница 98 000 м3, сосна 42 000 м3;  

- заготовка балансов – 65 000 м3, 

- производство пиломатериалов – 70 000 м3, в том числе: из лиственницы 

49 000 м3, из сосны – 21 000 м3. 

Срок реализации: 2018 - 2019 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

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)  

В городе Москве:  

К менеджеру Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Дайане  

Шестаковой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

shestakova@ 

investyakutia.com 

 

Валерию 

Смирнову 

 + 7 (495) 540-41-33, 

доб. 54-93 

v.smirnov@investvosto

k.ru 
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«Упакованные» инвестиционные проекты  

Развитие лесопромышленного комплекса на базе                            

ООО ЛПК «АЛМАС»   

 

Стоимость проекта: 5 310 млн. рублей  

Объем требуемых инвестиций: 5 310 млн. рублей 

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.  

 

 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)  

В городе Москве:  

К менеджеру Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Дайане  

Шестаковой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

shestakova@ 

investyakutia.com 

 

Валерию 

Смирнову 

 + 7 (495) 540-41-33, 

доб. 54-93 

v.smirnov@investvosto

k.ru 

 

27 



«Упакованные» инвестиционные проекты  

Добыча и переработка строительного камня базальта на 

территории Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 

 

Стоимость проекта: 108,6 млн руб. 

Объем требуемых инвестиций: 43,5 млн руб. 

Инициатор проекта: АО «Кировский угольный разрез» 

Цель проекта: Создание нового производства на территории района 

Создание новых рабочих мест 

Описание проекта: Разработка и эксплуатация карьера месторождения 

строительного камня-базальта «Додоруку» на территории Нюрбинского 

района Республики Саха (Якутия). Добыча базальта с их последующей 

обработкой 

Планируемая мощность производства:  

- Щебень – 18 тыс. м3 

- Отсев – 2 тыс. м3 

Срок реализации: 2019 - 2020 

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  

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  
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«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 

 
 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

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  

Мини-металлургический завод по производству стальной 

арматуры мощностью 6 тыс. тонн в год 

 

Стоимость проекта: 132,8 млн рублей 

Объем требуемых инвестиций: 102,5 млн рублей 

Инициатор проекта: ООО «Квант Профи» 

Срок реализации: 2020-2023 

Описание проекта: В рамках проекта предполагается организация 

пункта по сбору, заготовке и переработке металлического лома. 

Подготовительная стадия проекта включает: подготовка производственной 

площадки, строительство  производственного помещения, 

приобретение, доставка и монтаж оборудования и техники 

Проектная мощность: 6 000 тонн в год 

 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

 

Скачать ознакомительную презентацию проекта:  

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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В городе Якутске:  

к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Александру 

Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

sofronov@ 

investyakutia.com 

 

Абсамату 

Джанбориеву  

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (965) 253-33-33 

a.dzhanboriev@ 

investvostok.ru 

 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Модернизация производства АО ФАПК «Якутия» 

 

Инициаторы - 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 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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«Упакованные» инвестиционные проекты  

Строительство круглогодичного тепличного комплекса в с. 

Сырдах, городского округа «город Якутск» 

Инициаторы - Окружная администрация города Якутска, 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО   

Описание проекта -в с. Сырдах городского округа «город Якутск» 

Ведется строительство тепличного комплекса по выращиванию 

овощной и салатной линии по японской технологии с общей 

площадью 3,3 га. Первая эксперементальная теплица площадью 0,1 

га введена в эксплуатацию в декабре 2016 года. Официальное 

открытие 2-го очереди теплицы в 1,2 га. запланировано на 14 мая 

2019 года. Строительство 3-й очереди теплицы планируется в 2019-

2022 гг. 

Объем требуемых инвестиций: 786,1 млн.руб. (3-й этап теплицы) 

Форма участия инвестора в проекте – инвестиционный кредит, 

долговое финансирование   

 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

В городе Якутске:  

к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Александру 

Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

sofronov@ 

investyakutia.com 

 

Абсамату 

Джанбориеву  

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (965) 253-33-33 

a.dzhanboriev@ 

investvostok.ru 
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«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 

проектному менеджеру Отдела продвижения 

инвестиционных проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия 

Александру Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-908 

sofronov@investyakutia.com 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

34 

https://yadi.sk/i/vQpmoCCkaboFUw


«Упакованные» инвестиционные проекты  

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 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

В городе Якутске:  

к  начальнику  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

В городе Москве:  

к директору по направлению 

нефтегазохимии  

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта  

Елене  

Павловой  

+7 (4112) 39-83-00 доб. 

67-903 

pavlova@investyakutia.c

om 
 

 

Анастасии 

Набатчиковой 

+7 (495) 540-41-33 (доб. 

5497) 

+7 (916) 574-57-64 

A.Nabatchikova@ 

investvostok.ru 
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«Упакованные» инвестиционные проекты  

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 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

В городе Якутске:  

к  начальнику  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

В городе Москве:  

к директору по направлению 

нефтегазохимии  

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта  

Елене  

Павловой  

+7 (4112) 39-83-00 доб. 

67-903 

pavlova@investyakutia.c

om 
 

 

Анастасии 

Набатчиковой 

+7 (495) 540-41-33 (доб. 

5497) 

+7 (916) 574-57-64 

A.Nabatchikova@ 

investvostok.ru 
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В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

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.r

u 

Объекты культурного наследия  

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 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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Модельные проекты  

«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 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

В городе Якутске:  

к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Александру 

Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

sofronov@ 

investyakutia.com 

 

Абсамату 

Джанбориеву  

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (965) 253-33-33 

a.dzhanboriev@ 

investvostok.ru 
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Модельные проекты  

 «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 

 

  
По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

В городе Якутске:  

к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Александру 

Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

sofronov@ 

investyakutia.com 

 

Абсамату 

Джанбориеву  

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (965) 253-33-33 

a.dzhanboriev@ 

investvostok.ru 
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Модельные проекты  

«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 

  

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

В городе Якутске:  

к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Александру 

Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

sofronov@ 

investyakutia.com 

 

Абсамату 

Джанбориеву  

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (965) 253-33-33 

a.dzhanboriev@ 

investvostok.ru 
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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 

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 

По всем вопросам в сфере ГЧП и 

концессий Вы можете обратиться к 

начальнику отдела ГЧП Агентства  

Сергею Моссоѐнову 

(4112) 39-83-00 доб. 67-912 

ppp@investyakutia.com 
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Твердые полезные ископаемые и лесные участки 

Ниже Вы можете ознакомиться  и  

скачать реестры объектов: 

Нераспределенный фонд 

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. 

Лесные участки 

По всем вопросам Вы можете обратиться к 

начальнику Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

Елене Павловой  

+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-903 

pavlova@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 JP CN 
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https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMTIvMTIvNTl0c2ExdTN2M19fMTlfLnBkZiJdXQ/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (%D0%B4%D0%B5%D0%BA19).pdf?sha=f659539069e05bd0
https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMTIvMTIvNzdmN3R6eXQyZl9fMTlfLnBkZiJdXQ/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (%D0%BD%D0%BE%D1%8F19).pdf?sha=b6f082efdecd84fc
https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMTIvMTIvNnhtOWhkZjB4b19fMTlfMl8xXy5wZGYiXV0/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86 (%D0%B0%D0%B2%D0%B319) %D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C %D0%B2 %D0%BA%D1%802 (1).pdf?sha=10264c61834f12be
https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMTIvMTIvbnF5dnZrOXk1X18xOV8zLnBkZiJdXQ/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (%D0%B0%D0%B2%D0%B319) %D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C %D0%B2 %D0%BA%D1%803.pdf?sha=bc5fd2278187805e


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 
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Гид по мерам государственной поддержки бизнеса  

в Республике Саха (Якутия)  

 

Вы можете ознакомиться с Гидом на  

Инвестиционном портале Республики Саха (Якутия)  

в разделе «Гид по мерам господдержки» 

По всем вопросам оказания государственной 

поддержки бизнесу Вы можете обратиться к 

начальнику информационно-консультационного 

отдела Агентства  

Виолетте Никитиной  

 (4112) 398300, доб. 67909 

nikitina@investyakutia.com  
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https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMDYvMDYvM2M0NWJ1bWttZl9fX18ucGRmIl1d/%D0%9C%D0%93%D0%9F %D0%A0%D0%A1(%D0%AF)_%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A8.pdf?sha=f9e836a1f0b0d578


Ваши персональные менеджеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр 

Кондрашин  
 

 

 

+ 7 (916) 

139 04 73 

kondrashin

@ 

investyakuti

a.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлиана Диряхова 
 

Транспортно-

логистический 

комплекс 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-907 

diryakhova

@ 

investyakuti

a.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена  

Павлова 
 

Нефтегазохимичес

кая 

промышленность, 

добыча полезных 

ископаемых 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-903 

pavlova@ 

investyakuti

a.com 

 

 

Александр 

Софронов  
 

Агропромышленны

й комплекс, IT, 

телеком, наука, 

технологии  

 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-908 

sofronov@ 

investyakuti

a.com 

 

Дайана  

Шестакова 
 

Строительные 

материалы 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-913 

shestakova

@ 

investyakuti

a.com 

Наши специалисты с удовольствием ответят на все Ваши вопросы: 

 

 
 

Александра 

Булатова  
 

Туризм, лесная 

промышленность 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-913 

bulatova@ 

investyakuti

a.com 

 

 

 

Виолетта 

Никитина  
 

Меры 

государственной 

поддержки  

 

 (4112) 

398300, 

доб. 67909 

nikitina@ 

investyakuti

a.com 

 

Сергей 

Моссоѐнов 
 

Электроэнергетик

а, ЖКХ, медицина 

 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-912 

ppp@ 

investyakuti

a.com 

 

 
 

 

 

Анна 

Григорьева  
 

Составление 

бизнес-плана 

проекта 

  

 

 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-902 

grigoryeva

@ 

investyakuti

a.com 

 

 
 

 

 

Лина 

 Петрова 
 

Экспорт  

 

 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-916 

petrova@ 

investyakuti

a.com 
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Мы открыты к сотрудничеству!   

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» 

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

 

E-mail: info@investyakutia.com  

 

Телефон: +7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 905),  

 +7 (4112) 40 20 42 

  

Сайт: www.investyakutia.com  

 

Instagram: @investyakutia 

 

Facebook: www.facebook.com/investyakutia/ 

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) 
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