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Уважаемые дамы 

и господа!

Главным событием ушедшего 

месяца стало размещение 

информации о намерении Республики

заключить концессионное соглашение 

на строительство детского центра 

«Полярная звезда». В настоящее время 

регион  ведет прием заявок от инвесторов. 

С предложением о заключении концессионного

соглашения выступила московская компания 

«НОДО», работающая под брендом Roscamps. Это 

национальный оператор детского отдыха. 

Прием заявок по лоту завершится 13 декабря.

Безусловно, востребованность услуг детского отдыха и 

развития в республике очень высока. 

Важнейшим событием октября стало то, что из 

Нижнего Бестяха впервые экспортировали природный газ 

по железной дороге. Первая партия сжиженного природного 

газа объемом 33,4 тонн назначением в Монголию пересекла 

российско-монгольскую границу и 5 ноября принята 

получателем —монгольской компанией «UB Metan». 

Груз отгружен в криогенных танк-контейнерах 22 октября со 

станции Нижний Бестях. Это большое событие для республики, 

которая стала шестым регионом России, экспортирующим сжиженный 

природный газ за пределы РФ.

Дорогие друзья! Желаю Вам плодотворного ноября и приглашаю к 

сотрудничеству! 

С уважением, 

Генеральный директор                                

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» 

Александр Кондрашин
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Сегодня у нас в гостях Ольга Валерьевна 

Балабкина, заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха 

(Якутия). Ольга Валерьевна курирует 

социальный блок правительства

Ольга Валерьевна, пожалуйста, 

расскажите о деятельности социального 

блока Правительства в сфере 

здравоохранения.

Территория республики характеризуются 

экстремальными природно-

климатическими условиями, низкой 

плотностью населения, очаговым 

характером промышленно-

хозяйственного освоения и зависимостью 

жизнедеятельности от сезонности 

транспортной доступности. 

В суровых условиях Арктики 

традиционные модели организации 

медицинской помощи показывают себя 

недостаточно эффективными, требуется 

разработка и внедрение новых подходов, 

в полной мере учитывающих специфику 

региона. 

В связи с этим, Правительством 

республики ведется работа по 

выделению арктической медицины, 

изначально более затратной. Направлены 

предложения по софинансированию из 

федерального бюджета на содержание 

объектов здравоохранения, 

расположенных в Арктической зоне 

Российской Федерации.
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Дальнейшие планы развития отрасли 

здравоохранения направлены на 

территориальную доступность первичной 

медико-санитарной помощи (ПМСП), в 

частности в сельской местности, развития 

сети ПМСП и укомплектованности ее 

высококвалифицированными кадрами, 

развитие мобильных форм оказания 

медицинской помощи, повышение 

транспортной доступности медицинских  

организаций, совершенствование системы 

оплаты медицинских услуг, а также 

социально-экономическое развитие 

сельской территории.

Какие направления вы видите наиболее 

перспективными в сфере образования для 

привлечения частных инвестиций? 

В настоящее время в республике активно 

реализуется ГЧП при строительстве объектов 

общего и дошкольного образования. 

Считаю перспективным привлечение 

частных инвестиций в развитие 

дополнительного образования детей  -

создание центров дополнительного 

образования нового формата, 

инновационных образовательных центров, 

реализацию детского отдыха и 

оздоровления.

Какие новые объекты будут введены в 

сфере социальной инфраструктуры 

Республики в ближайшие годы?

В рамках федерального проекта 

«Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» в 

Республике Саха (Якутия) с 2019 года начато 

строительство объекта «Спальный корпус на 

150 мест Вилюйского 

психоневрологического дома-интерната в с. 

Сосновка Вилюйского улуса (района)», где 

общая стоимость строительства составляет 

– 520,26 млн. рублей. В текущем году 

предусмотрено всего 267,26 млн. рублей, в 

том числе федеральные средства – 264,59 

млн. рублей (99%).  Ввод объекта 

планируется в 3 квартале 2021 года. При 

вводе данного объекта, будут обеспечены 

безопасные и комфортные условия 

предоставления социальных услуг для 105 

человек. 

В конце декабря текущего года 

запланирован ввод в эксплуатацию нового 

корпуса ГБУ РС (Я) «Томмотский

психоневрологический интернат» на 395 

койко-мест.

С 2020 года планируется строительство 

объекта «Строительство спального корпуса 

на 200 мест для стационарного 

социального обслуживания престарелых и 

инвалидов в г. Олекминске Олекминского

района». Ввод объекта планируется в 2022 

году.

В результате строительства данного объекта 

будет сокращено число граждан, 

проживающих в зданиях V степени 

огнестойкости, на 156 человек и выведено из 

эксплуатации 1 (одно) ветхое здание, 1 

(одно) не соответствующее здание 

требованиям пожарной безопасности, а 

также будут обеспечены безопасные и 

комфортные условия предоставления 

социальных услуг для 200 человек.

Какие направления вы видите наиболее 

перспективными в социальной сфере? 

В рамках регионального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта 

«Демография» планируется реализация 

комплекса мер по созданию и внедрению 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в Республике Саха (Якутия) на 

2020-2024 годы. В связи с этим, в 2020 году 

будет разработан План мероприятий 

(Дорожная карта) «Комплекс мер по 

созданию и внедрению системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в 

Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024
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годы». Реализация мероприятия «Создание 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, признанными нуждающимися 

в социальном обслуживании» с 

привлечением инвестиций в рамках проекта 

социального воздействия SIB является 

перспективным начинанием. 

Физическая культура и спорт являются 

одним из приоритетов развития 

человеческого потенциала, сохранения и 

укрепления здоровья граждан. Как обстоят 

дела со спортивными сооружениями в 

республике?  

Во многом на увеличение численности 

занимающихся физической культурой и 

спортом влияет динамичное увеличение 

количества спортивных объектов. 

В республике на 1 января 2019 год имеется 

1816 спортивных объектов, в том числе 22 

стадион, 569 плоскостных спортивных 

сооружения, 855 спортивных залов, 51 

плавательный бассейн, 23 лыжные базы, 296 

других спортивных сооружений. 

На 1 января 2019 года уровень 

обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

составило 43,7 %. В соответствии с целевым 

показателем к 2024 году необходимо 

достичь значения - 49% уровня 

обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта.

В 2019 году запланировано строительство 2 

спортивных объектов - Спортивный зал в с. 

Антоновка Нюрбинского района» и 

«Плавательный бассейн в п. Жатай), в 2020 

году запланировано строительство 

Спортивного комплекса с универсальным 

залом и плавательным бассейном в п. 

Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса 

и Многофункционального спортивного зал в 

с. Бердигестях Горного улуса.

Ольга Валерьевна, как Вы считаете, какое 

направление развития в сфере культуры в 

республике является наиболее 

перспективным?

В этом году Якутия подтвердила статус 

региона с развитой кинематографией. 

Второй год подряд якутские фильмы 

получают престижные призы на статусном 

Московском международном 

кинофестивале. Фильм «Надо мною солнце 

не садится»/ «Мин урдубэр кун хаhан да 

киирбэт» получил приз зрительских 

симпатий. Также фильм получил приз XXII 

Шанхайского международного 

кинофестиваля. Якутия - единственный 

регион, который на нынешнем ВЭФ 

представлял свой собственный фестиваль 

«Дни якутского кино». За 9 месяцев текущего 

года сеансы отечественных кинофильмов 

посетило больше 300 тыс.человек, что уже 

больше показателя за весь прошлый год. 

Большую часть фильмов составляют 

произведения якутского кинематографа.

Феномен якутского кинематографа, 

особенность которого заключается в том, 

что при небольших в общем-то вложениях 

получается качественный продукт, находит 

все большее признание не только среди 

зрителей, но и в профессиональном 

сообществе.

Полагаю, что это направление является 

достаточно перспективным для привлечения 

частных инвестиций.

Ольга Валерьевна, большое спасибо за 

интервью. Желаю Вам дальнейших успехов 

в Вашем нелегком деле!

Спасибо Вам и всего доброго!

Беседовала Анастасия Ходулова
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Дайджест событий в октябре

Новый резидент ТОР «ИП «Кангалассы» будет 

производить строительные смеси и 

конструкции из железобетона

Инвестор якутской ТОР «Монтажсервис» 

наладит производство бетонной смеси 

различных марок, а также начнет изготавливать 

бетонные и железобетонные изделия. По 

соглашению с АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока» в течение трех лет резидент 

инвестирует в строительство завода не менее 

30 млн рублей.

Фармацевтика и энергетика: Как могут 

сотрудничать Франция и Якутия? 

В Якутск прибыла делегация из Франции во 

главе с президентом франко-российской 

торгово-промышленной палаты Эммануэлем 

Киде. Встречу с руководством и профильными 

министерствами республики гости посвятили 

обсуждению общих направлений 

взаимодействия в фармацевтике, энергетике и 

добыче полезных ископаемых.

В Кангалассах началось строительство завода 

базальтового утеплителя

ООО „Базальт“ стало резидентом ТОР в 2018 году. 

Основным видом продукции завода станут 

прошивные маты из базальтового волокна, 

которые применяются для утепления 

промышленных и жилых построек. Материал 

обеспечивает надежную шумо- и теплоизоляцию, 

долговечен и пожаробезопасен. Стоит отметить, 

что у компании имеется положительное 

заключение Роспотребнадзора о том, что 

выпускаемая продукция является экологически 

чистой и безопасна для здоровья человека
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Дайджест событий в октябре

В селе Балыктах Усть-Алданского района 

построена котельная за счет частных 

инвестиций

25 октября в селе Балыктах Усть-Алданского

района состоялось торжественное открытие 

новой котельной 10 МВт. Объект построен за 

счет частных инвестиций в рамках заключенного 

концессионного соглашения между 

Республикой Саха (Якутия), муниципальным 

образованием «Наяхинский наслег» и АО 

«Намкоммунтеплоэнерго». 

Состоялась встреча с Председателем 

Правления Международного банка 

экономического сотрудничества (МБЭС) 

Денисом Ивановым

Цель визита в столицу - рассмотрение проектов 

развития инженерной инфраструктуры в городе 

Якутске. На встрече приняли участие 

представители Министерства финансов РС(Я), 

АО «Водоканал». Организатором выступило 

Агентство по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта РС(Я), присутствовала 

заместитель генерального директора Юлиана 

Диряхова.

16 октября состоялась встреча в Фонде развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона с 

участием представителей ВЭБ.РФ, 

Министерства финансов РФ, ФРДВ, АО 

«Аэропорт Якутск», Постоянного 

представительства РС(Я) в г. Москве и нашего 

Агентства для обсуждения направлений 

сотрудничества по инвестиционному проекту 

модернизации международного аэоропорта

«Якутск».
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Дайджест событий в октябре: экспорт

11 октября прошли обучающие семинары на 

тему «Таможенное оформление» и «E-

commerce, работа на электронной торговой 

площадке». 

В семинарах приняли участие специально 

приглашенный тренер с города Владивосток –

эксперт-практик в области 

внешнеэкономической деятельности и 

таможенного оформления более 20 лет, а 

также представители МСП РС (Я).

С 21 по 23 октября в инновационном центре 

«Сколково»

прошел VIII Московский Международный 

форум «Открытые инновации» 

Форум в этом году посетили, как сообщили 

организаторы, более 20 тысяч человек. Выставка 

организована при поддержке Агентства по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия), Венчурной компании 

"Якутия" и Технопарк «Якутия». 

Из Нижнего Бестяха впервые экспортировали 

природный газ по железной дороге.

Первая партия сжиженного природного газа 

объемом 33,4 тонн назначением в Монголию 

пересекла российско-монгольскую границу и 5 

ноября принята получателем —монгольской 

компанией «UB Metan». Груз отгружен в 

криогенных танк-контейнерах 22 октября со 

станции Нижний Бестях. Это большое событие 

для республики, которая стала шестым 

регионом России, экспортирующим 

сжиженный природный газ за пределы РФ.
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Дайджест событий в октябре: экспорт

24 октября в Якутске прошла конференция для 

экспортеров 

Какие якутские продукты выгоднее продавать за 

границей и каков перечень мер поддержки для 

местных экспортеров предусмотрен в родной 

республике, обсудили участники конференции 

«Экспортеры Якутии». В Якутии уже оказывается 

широкое содействие представителям МСП в 

лице Центра поддержки экспорта Якутии. 

С 28 по 30 ноября в г. Железноводске прошло 

совещание по подведению итогов деятельности 

Центров поддержки экспорта за III квартал 2019г. 

На него съехались представители ЦПЭ со всех 

регионов. 

Центр поддержки экспорта Республики Саха 

(Якутия) уже успешно защитил свои показатели 

за III квартал 

В программе помимо защиты показателей была 

и насыщенная образовательная программа от 

Российского экспортного центра по 

популяризации экспорта в регионах. 

15 октября сотрудники Агентства совместно с 

центром «Мой бизнес» провели консультацию 

для студентов 4-го курса Финансово-

экономического института Северо-восточного 

федерального университета им. М.К. 

Аммосова.

Студентам рассказали об особенностях 

разработки бизнес планов и о существующих 

мерах поддержки экспортной деятельности.
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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 



«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

11

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

https://yadi.sk/i/hNa5_HBD_nzkNg


«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
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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:

https://yadi.sk/i/_d9bXBZrP4cjOg


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
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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

«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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https://yadi.sk/i/N8loJsY6kMO9Kw


«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
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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



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 140 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 4* 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:

Hilton Worldwide – Управление проектом

EKSI group – Девелопер проекта

АО «Республиканская инвестиционная компания»

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Скачать ознакомительную презентацию проекта:
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https://yadi.sk/i/ukg41Bmc1MzgYQ


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:
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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 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



«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:

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

Александре 

Булатовой

+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913

bulatova@

investyakutia.com

Валерию

Смирнову

+ 7 (495) 540-41-33, 

доб. 54-93

v.smirnov@investvosto

k.ru
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https://yadi.sk/i/dm8ubJss2ihgMQ


«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:
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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 менеджеру Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта

Александре 

Булатовой

+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913

bulatova@

investyakutia.com

Валерию

Смирнову

+ 7 (495) 540-41-33, 

доб. 54-93

v.smirnov@investvosto

k.ru

https://yadi.sk/i/ehWUvhvq2NGfIg


«Упакованные» инвестиционные проекты 

Развития 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:
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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 менеджеру Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта

Александре 

Булатовой

+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913

bulatova@

investyakutia.com

Валерию

Смирнову

+ 7 (495) 540-41-33, 

доб. 54-93

v.smirnov@investvosto

k.ru



«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
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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. 67-913

shestakova@investyakutia.com 



«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
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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. 67-913

shestakova@investyakutia.com 



«Упакованные» инвестиционные проекты 

Строительство завода по производству керамической плитки и

керамогранита

Объем инвестиций: 1 500 млн руб.

Инициатор проекта: ООО «ЯкутКерама»

Цель проекта: Создание современного производства 

высококачественных керамической плитки и керамогранита

из местного сырья с реализацией на внутреннем рынке

и ближайших регионах России

Планируемая мощность производства: 2,5 млн кв. м. керамогранита, 

1 млн кв. м. глазурованной керамической плитки

Срок реализации: 2019 - 2020
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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. 67-913

shestakova@investyakutia.com 

https://yadi.sk/i/FdAQDZJbWFtqbA


«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

27

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. 67-913

shestakova@investyakutia.com 

https://yadi.sk/i/r_cpZAO-jbI56Q


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  
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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



«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:

30

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:
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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



«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:
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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



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:

33



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:
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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



Модельные проекты 

Модельный проект «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:
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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



Модельные проекты 

Модельный проект «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:
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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



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 Моссоёнову

(4112) 39-83-00 доб. 67-912

ppp@investyakutia.com
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Инвестиционные предложения

Все актуальные инвестиционные предложения 

Республики Саха (Якутия) опубликованы в 

Каталоге инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия)
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Скачать Каталог:

RUS ENG CN JP

https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMDcvMDQvOWxrenN2d21uNl9fX19fUlVTLnBkZiJdXQ/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9F%D0%AD_%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A8_RUS.pdf?sha=fd97242a5b729c57
https://yadi.sk/i/fn91lnCq2-ohYg
https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMDcvMDQvMnBlcjkyN3hpc19fX19fQ04ucGRmIl1d/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9F%D0%AD_%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A8_CN.pdf?sha=ac20e7c03a4f6ac7
https://yadi.sk/i/vY6h-1Ptz6WlMg
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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
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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 

https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMDQvMDEvOG40bHFyeTZtYl9fXzAxMDQyMDE5LnBkZiJdXQ/%D0%9C%D0%93%D0%9F%20%D0%A0%D0%A1(%D0%AF)_01042019.pdf?sha=ce4b658a29bff84f
https://yadi.sk/i/cuNzZGLLTAdZOQ


Твердые полезные ископаемые и лесные участки

Ниже Вы можете ознакомиться  и 

скачать реестры объектов:
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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



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 

Моссоёнов

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



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/

https://www.instagram.com/investyakutia/
http://www.facebook.com/investyakutia/



