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Уважаемые дамы 

и господа!

Главным событием сентября, 

безусловно, стало участие Республики 

Саха (Якутия) в V Юбилейном Восточном 

экономическом форуме, прошедшем в 

городе Владивостоке с 04 по 06 сентября. 

В рамках ВЭФ Якутия подписала 45 соглашений 

на сумму свыше 40 миллиардов рублей. Это 

достижение – результат командной работы Правительства

республики. Успех характеризуется тем, что в этом

году Якутия совершила рывок -поднялась с 52 на 22 место 

в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности

Кроме этого, в ходе реализации Инвестиционного послания 

главы Якутии Айсена Николаева в регионе перестраивается 

система работы с инвестициями – эта стратегия также повлияла

на результаты, достигнутые на ВЭФ-2019. Мы рассчитываем 

закрепление и дальнейшее усиление этих позиций.

Спешу сообщить, что начиная с этого номера, мы вводим в практику 

интервью с интересными собеседниками на тему инвестиций и 

экспорта. В данном номере читайте интервью с министром экономики 

Республики Саха (Якутия) Майей Даниловой. 

С уважением, 

Генеральный директор                                

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» 

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


Интервью с министром 

экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Майей Даниловой 

- Майя Андреевна, с 04 по 06 сентября в 

городе Владивостоке прошел 5-й по счету 

юбилейный ВЭФ. Какие итоги участия РС (Я) в ВЭФ 

вы можете подвести как самые значимые?

- Ключевой темой форума стала «Национальная 

программа развития Дальнего Востока до 2025 и на 

перспективу до 2035 года», результаты разработки 

которой презентовал Глава Якутии на заседании 

Государственного совета Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину. Эта программа должна подвести 

черту и перейти от догоняющего развития к лидерскому развитию 

Дальнего Востока, обеспечить соответствующее экономическому 

потенциалу и росту качество жизни, задать ряд новых векторов 

развития, которые нам предстоит реализовать в ближайшие годы. 

На пленарном заседании в своей вступительной речи Владимир Путин 

сообщил об успехах социально-экономического развития Дальнего 

Востока и интересе инвесторов к макрорегиону. За четыре года инвесторы 

вложили в экономику Дальнего Востока 612 миллиардов рублей, ввели в строй 

242 новых производства, создали более 39 тысяч рабочих мест. Форум стал для 

Якутии одним из самых насыщенных и плодотворных. По итогам форума 

Республика Саха (Якутия) подписала 44 соглашения на общую сумму более чем 

40 млрд. рублей, 20 из них подписаны юридическими лицами республики, а также 

институтами развития. Это является наглядным показателем того, что ВЭФ за эти 5 лет 

стал ориентирован не только на государственных вопросах и крупный бизнес, но и на 

малое и среднее предпринимательство.
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Хотелось бы отметить следующие соглашения:

- Соглашения о сотрудничестве с 

Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» о технических условиях и 

месте размещения атомной станции малой 

мощности на базе реакторной установки РИТМ-

200. Реализации данного проекта сооружение 

АСММ может обеспечить доступным, надежным и 

качественным электроснабжением население и 

промышленные предприятия республики, а также 

повысить уровень социально-экономического 

развития Якутии.

Соглашение о сотрудничестве с АК «АЛРОСА» 

(ПАО) в рамках реализации в Республике Саха 

(Якутия) проекта строительства ВЛ 110 кВ «Сунтар –

Нюрба» в габаритах 220 кВ. Соглашение 

направлено на обеспечение качественным и 

бесперебойным электроснабжением населения 

и промышленных потребителей Вилюйской группы 

улусов Республики Саха (Якутия) путем 

строительства ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба», 

которое является одним из наиболее 

приоритетных проектов республики.

- Соглашение о государственно-частном 

партнерстве с ООО «ВИС развитие» по 

проектированию, созданию и техническому 

обслуживанию объекта здравоохранения на 

территории Республики Саха (Якутия) 

«Поликлиника ГБ № 2 на 600 мест в смену в г. 

Якутске». Эффектом реализации соглашения 

будет достижение целевого показателя 

«Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении» 78 лет к 2024 году. 

Также с ООО «ВИС Развитие» будет подписано 

соглашение по Государственной филармонии 

Якутии и Арктическому центру эпоса и искусств.

В рамках форума состоялись встречи с 

представителями японских корпораций по 

вопросам реализации социально значимых 

инфраструктурных проектов для республики. 

Состоялась встреча с Исполнительным 

управляющим директором и Главой Банка 

Японии для международного сотрудничества 

(JBIC) г-ном Тадаси МАЭДА по вопросу 

финансирования инфраструктурных проектов 

Республики Саха (Якутия), в частности проекта 

«Строительство круглогодичного тепличного 

комплекса в с. Сырдах ГО «Город Якутск» и 

проекта «Реконструкция (реновация) 

международного терминала аэропорта г. 

Якутска».

На встрече с делегацией Японской организации 

по развитию новых энергетических и 

промышленных технологий (NEDO) 

обсуждались вопросы реализации второго 

этапа строительства ветро-дизельного 

комплекса в п. Тикси Булунского улуса 

Республики Саха (Якутия).

Вопросы строительства первой очереди завода 

по переработке и утилизации отходов 

производства и потребления на территории 

городского округа «город Якутск» были 

рассмотрены в рамках деловой встречи с 

руководством «Хоккайдо Банк» и «Хоккайдо 

Корпорэйшн».

Также состоялась встреча с Министром 

экономики, торговли и промышленности 

Японии, депутатом Верхней Палаты Парламента 

Японии господином Хиросигэ СЭКО.

Стоит отметить, что с каждым годом ВЭФ 

выходит на новую высоту, берет новую планку, и 

пятый, юбилейный форум еще раз это доказал 

— по количеству участников, по зрелости 

обсуждений, по конкретике соглашений.
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Дайджест событий в сентябре: V Восточный

экономический форум

На ВЭФ открыли «Улицу Дальнего Востока» 

«Пятый раз на приморской земле открывается 

Восточный экономический форум. В пятый раз 

мы создаем «Улицу Дальнего Востока. Мы 

создаем ее для того, чтобы люди понимали, за 

что мы любим Дальний Восток, почему мы в него 

верим. Сегодня на Дальнем Востоке строятся 

сотни предприятий, более 600 млрд рублей 

пришло в экономику. Это значит, что будут 

строится новые школы, больницы, дороги, а 

значит будут лучше жить люди»,  – отметил Юрий 

Трутнев.

В павильоне ключевое место заняли 

приоритетные инвестиционные проекты.

Были представлены макеты Ленского моста, 

детского центра «Полярная звезда», 

модернизации Жатайской судоверфи. 

Также в интерактивной панели были 

представлены инвестиционные проекты 

республики, а также экспортный потенциал. 

Главным событием в павильоне республики стал 

розыгрыш якутский бриллиантов

Помимо ювелирной продукции Якутия 

порадовала гостей танцевальными 

представлениями, соревнованиями по мас-

рестлингу, дегустацией традиционных блюд, а 

также достижениями в области IT-технологий. 

Гостям также было интересно совершить 

виртуальное путешествие по самому большому 

региону страны.
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Дайджест событий в сентябре: V Восточный

экономический форум

В рамках Восточного экономического форума, 

Айсен Николаев обозначил важность 

строительства Ленского моста на заседании 

президиума Госсовета РФ

Айсен Сергеевич отметил, что строительство 

моста соединит пространства Дальнего 

Востока и Арктики, рассеченные великой рекой 

от Байкала до Ледовитого океана. Мост свяжет 

три федеральные и пять региональных 

автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную 

магистраль, речной порт и международный 

аэропорт. 

Правительство Якутии подписало ряд 

соглашений с японскими компаниями

Подписание меморандумов состоялось с 

компаниями «КОМАИХАЛТЕК ИНК» по 

совместному проведению предварительного 

технико-экономического обоснования проекта 

«Строительство мостового перехода через реку 

Лена», с компанией «Мицуи энд Ко. ЛДТ» и 

исследовательским институтом «Номура» по 

совместному развитию проекта «Умный город» 

в Якутке, а также с компанией «Марубени

Корпорейшн».

Неформальная дискуссия в рамках ВЭФ 

развернулась вокруг путей развития 

инвестиционного климата на Дальнем Востоке

Якутия совершила гигантский скачок за последний 

год, занимает в Нацрейтинге состояния 

инвестклимата 22-е место.  

Ключевым фактором сохранения лидерских 

позиций в Национальном рейтинге 

инвестиционной привлекательности глава 

республики назвал нацеленность занимающихся 

данной тематикой команд на постоянное 

наращивание компетенций.
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Дайджест событий в сентябре: V Восточный

экономический форум

Айсен Николаев предложил корейским 

партнерам присоединиться к реализации 

инвестпроектов в Якутии

Например, в области строительства заводов 

среднетоннажного производства сжиженного 

природного газа в поселке Нижний Бестях, где 

имеется железнодорожная и газотранспортная 

инфраструктура для экспорта продукции, 

возведения трех крупных гостиничных комплексов 

в Якутске и создания облачной платформы 

SMART.

На Восточном экономическом форуме 

представлен инвестиционный потенциал Якутии

«Мы сегодня являемся одним из наиболее 

быстроразвивающихся регионов России. В 

прошлом году у нас рост промышленного 

производства составил свыше 8%. В этом году 

по итогам первого полугодия, несмотря на 

определенную стагнацию на рынке алмазов, 

эта цифра около 11%. Это, наверное, один из 

лучших показателей в нашей стране на данный 

период», - сказал Айсен Николаев. 

Агентство стратегических инициатив будет 

содействовать улучшению городской среды в 

Якутии

Агентство поможет в реализации программы 

«100 городских лидеров». Речь идет об обмене 

опытом, методической поддержке при 

формировании команд на местном уровне, 

организации мероприятий по урбанистике от 

ведущих мировых и российских экспертов.
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Дайджест событий в сентябре: V Восточный

экономический форум

Глава Якутии обсудил с японскими партнерами 

ход реализации второго этапа проекта по 

ветроэнергетическим установкам

Агентство поможет в реализации программы 

«100 городских лидеров». Речь идет об обмене 

опытом, методической поддержке при 

формировании команд на местном уровне, 

организации мероприятий по урбанистике от 

ведущих мировых и российских экспертов.

Правительство Якутии и ООО «ОПЕКА-ГРУПП» 

заключили на ВЭФ-2019 соглашение о 

сотрудничестве 

Стороны договорились сотрудничать по 

следующим направлениям: в сфере 

социального обслуживания населения в целях 

повышения качества предоставления услуг на 

территории Республики Саха (Якутия), 

укрепления инвестиционного климата и 

привлечения в экономику внебюджетных 

инвестиций, формирования на территории 

республики благоприятных условий для создания 

новых рабочих мест, обеспечения роста 

налоговых поступлений в бюджет. А также о 

повышении инвестиционной привлекательности 

и конкурентоспособности отрасли социального 

обслуживания населения. 

Соглашение предусматривает создание 

современных, комфортных условий проживания 

граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, в стационарных 

организациях социального обслуживания 

Республики Саха (Якутия) и оказании 

консультационной и методической помощи.

Отметим, что ООО «ОПЕКА-ГРУПП» является 

крупнейшей сетью частных пансионатов по 

уходу за пожилыми людьми. Таким образом, 

привлечение на Дальний Восток 

федерального частного оператора 

социальных услуг позволит создать новый 

стандарт качества ухода за пожилыми 

людьми.
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Дайджест событий в сентябре: V Восточный

экономический форум

Инвестиции якорного инвестора территории 

опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» 

— угледобывающей компании «Колмар» — до 

2021 года оцениваются в 120 млрд рублей.

Об этом на встрече с журналистами в рамках 

Восточного экономического форума заявила 

председатель совета директоров ООО «Колмар

Груп» Анна Цивилева,.

Она добавила, что большой объем средств 

компания направит на развитие социальной 

инфраструктуры в Нерюнгринском районе. В 

частности, в рамках ВЭФ предприятие 

подписало соглашение с правительством 

Якутии о сотрудничестве в обеспечении 

эффективной и устойчивой работы по развитию 

социальной инфраструктуры Нерюнгри.

Угледобывающая компания «Колмар» 

является резидентом ТОР «Южная Якутия», 

владеет Инаглинским и Денисовским горно-

обогатительными комплексами в 

Нерюнгринском районе. 

Агентство по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха 

(Якутия), Корейско-Российский деловой 

совет (KRBC) и Торговый отдел KOTRA 

Генерального Консульства Республики Корея 

в г. Владивостоке заключили на ВЭФ -2019 

меморандум о взаимопонимании.

ЕАБР, «Алмазэргиэнбанк» и Агентство по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия) подписали 

соглашение о сотрудничестве. 

Предметом соглашения стало взаимодействие 

сторон в целях осуществления совместной 

инвестиционной деятельности путем 

финансирования крупных инвестиционных 

проектов в формах синдицированного 

кредитования. 
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Дайджест событий в сентябре: V Восточный

экономический форум

В Республику Саха (Якутия) привлечены японские 

инвестиции в проект тепличного комплекса 

Саюри

В рамках соглашения между ВЭБ.РФ и Японским 

банком международного сотрудничества (JBIC) о 

совместном финансировании проектов с 

японской экспортной составляющей будет 

профинансирована третья очередь проекта 

тепличного комплекса в г. Якутске.  Долгосрочный 

кредит ООО «Саюри» предоставят ВЭБ.РФ и Фонд 

развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Тепличный комплекс «Саюри», единственный в 

мире круглогодичный тепличный комплекс в 

условиях вечной мерзлоты, где овощи 

выращиваются по японской технологии. Первый 

экспериментальный этап проекта площадью 0,1 

га был запущен в декабре 2016 года. Проект 

реализуется при участии Платформы для 

поддержки японских инвестиций на Дальнем 

Востоке, учрежденной Агентством Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта (АПИ), ФРДВ и JBIC.

Следите за новостями на Инвестиционном портале 

www.investyakutia.com  в разделе «Новости»

13 сентября 2018 года на площадке IV 

Восточного экономического форума в г. 

Владивостоке подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Правительством 

Республики Саха (Якутия) и Банком Японии для 

международного сотрудничества. 

Меморандум подписали Глава Республики 

Саха (Якутия) Айсен Николаев и Глава Банка 

для Международного сотрудничества г-н 

Тадаси Маэда.

14 мая 2019 года в рамках Дня японского 

инвестора в г. Якутске была запущена вторая 

очередь тепличного комплекса «Саюри» 

площадью 1,2 га. Инвесторами второго этапа 

выступили Фонд развития Дальнего и АКБ 

«Алмазэргиэнбанк».   

Агентство по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха 

(Якутия) сопровождает данный проект с 2016 

года, взаимодействие с Банком Японии для 

международного сотрудничества Агентством 

ведется с марта 2018 года.

https://investyakutia.com/posts
https://investyakutia.com/posts
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Дайджест событий в сентябре

Теперь для субъектов МСП доступны целый 

комплекс мер по услугам институтов поддержки 

бизнеса, консультационная помощь в ведении 

своего дела и не только.

На открытии презентовали 7 окон, а также в 

центре имеется ряд деловых кабинетов для 

ведения бизнеса, такие как: коворкинг центр, 

конференц-зал на 25 мест, переговорная, 

кабинет персональных менеджеров. 

Воспользоваться услугами нового 

многофункционального центра «Мой бизнес» в 

Якутске вы можете по адресу: Кирова, 18 (блок 

Б).

Предприниматели вместе с министром 

экономики республики обсудили 

инвестиционный климат

В работе площадки приняли участие вице-

президент Союза Торгово-промышленной 

палаты РС (Я) Н.Субурусская, председатель 

ЯРО «Деловая Россия» А. Кычкина, 

сопредседатель ЯРО «Опора России» А. 

Алексеев, общественный представитель АНО 

АСИ по РС (Я) Л. Саакадзе, а также 

представители органов исполнительной 

власти, субъекты малого и среднего бизнеса 

и представители муниципальных образований 

республики. 

В ходе работы площадки было много сказано 

о конкурентной среде и инвестиционном 

климате региона, региональных советах по 

улучшению инвестиционного климата, а также 

выслушаны примеры о лучших практиках по 

поддержке предпринимательства.

По окончании дискуссии пришли к тому, что 

ЯРО «Опора России» совместно ПАО 

«Якутскэнерго» проведут аналитику субъектов 

предпринимательской деятельности в части 

отключений объектов от электросети. 

Субъектам предпринимательства даны 

пожелания по участию через деловые 

объединения в трансформации делового 

климата.

"Мой бизнес" в Якутске ждет 

предпринимателей

Пожалуй, одним из самых ожидаемых и 

важных событий для предпринимателей 

республики стало открытие нового центра 

«Мой бизнес» в Якутске. 
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Дайджест событий в сентябре

После открытия запорной арматуры и 

нефтепровода почетные гости дали старт 

перекачке нефти с кустовой площадки #145 

мощностью 140 куб. м. нефти в сутки.

21 сентября Айсен Николаев и Владимир 

Богданов дали старт запуску в эксплуатацию 

Ленского нефтегазоконденсатного 

месторождения

На протяжении 15 лет ПАО «Сургутнефтегаз» 

активно осваивает территорию Восточной 

Сибири. В прошлом году объём добычи 

нефти в этом регионе составил порядка 9 млн 

тонн. Всего на территории Якутии на шести 

эксплуатируемых месторождениях добыто 

свыше 75 млн тонн. С этого дня ресурсную 

базу ПАО «Сургутнефтегаз» начнет пополнять 

новое перспективное месторождение, запасы 

нефти которого составляют около 40 млн тонн. 

Устойчивое развитие в Арктике

Крупнейшие эксперты из приполярных и 

азиатских стран собрались на Северном 

форуме по устойчивому развитию. Участники 

сессии обсудили возможности регионов 

синхронизировать свои действия с целью 

ускорения траектории движения регионов к 

целям устойчивого развития, определенным 

ООН. 

В

В последние сентябрьские дни в Шанхае прошли 3 

значительных мероприятия в сфере российско-

китайского сотрудничества: Третий китайско-

российский диалог по инновациям, 

соорганизованный Минэкономразвития РФ и 

Министерством науки и техники КНР, Российско-

китайского консультационного комитета 

предпринимателей под эгидой РФПИ и CIC, IV

Российско-китайский форум «Инвестиции в 

инновации», совместный между Российской 

Венчурной Компанией и Китайским союзом 

Евразийского сотрудничества “Факел”.
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Дайджест событий в сентябре: Экспорт

3 сентября состоялся обучающий семинар 

Школы экспорта «РЭЦ» на тему: «Логистика 

для экспортеров» для представителей малого 

и среднего бизнеса

Участники семинара узнали обо всех этапах 

процедуры передвижения товара от продавца 

к покупателю: научились выбирать 

провайдера транспортно-логистических услуг, 

оформлять транспортную документацию и 

страховать продукцию от логистических 

рисков, использовать возможности почтового 

сообщения, электронных площадок и баз 

данных в логистике.

С 4 по 6 сентября в Казахстане прошла 

Международная выставка «Aquatherm Almaty» 

для экспортно ориентированных субъектов МСП 

В событии приняли участие 164 компании из 17 

стран мира, которые презентовали новые 

инженерные решения и технологии, а также 

лучшее оборудование отрасли. Впервые 

заявлено рекордное количество компаний из 

России – 31 экспонент. Среди них  

представлены и наши компании: ООО Саха 

Липснеле, ООО Эгопласт, ООО Сахафильтр

С 6 по 8 сентября прошла бизнес-миссия для 

представителей ведущих ювелирных 

компаний Якутии во Францию

В рамках бизнес – миссии состоялось 

эксклюзивное посещение знаменитого 

первого дома Chanel, встреча c президентом 

Французской ассоциации в области 

бижутерии ювелирных изделий, камней и 

жемчуга (UFBJOP) Бирнадэт Пинэ-Кюок,  

встреча с Мишелем Балдокки, директором 

самой старой ювелирной школы во Франции 

– Высшей ювелирной школы, которая готовит 

кадры для всех модных домов Франции. 



15

Дайджест событий в сентябре: Экспорт

16 сентября была проведена встреча с 

известной бельгийской лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей компанией «van

Hoorebeke» в лице Пьера-Эммануэля ван

Хорбеке с якутскими предпринимателями

Компания «van Hoorebeke» была основана 

еще в 18 веке и занимается импортом и 

экспортом древесины. «van Hoorebeke» 

занимает около 25% всего импорта 

древесины в Бельгии. Данная встреча 

показала заинтересованность крупных 

компаний к сотрудничеству с местными 

якутскими производителями.

С 18 по 20 сентября в Москве прошла 

международная выставка франшиз BUYBRAND 

Expo 2019

ООО «Арктические технологии» при поддержке 

ЦПЭ выступил с индивидуальным стендом. По 

итогам выставки компания показала себя с 

лучшей стороны. Стенд компании получился 

ярким и запоминающимся. Нашлись новые 

клиенты и были обговорены детали закупок 

продукции. 

С 18 по 22 сентября Якутские 

предприниматели представили свой стенд на 

престижной международной ювелирной 

выставке №1 в мире Hong Kong Jewellery and

Gem Fair 2019 

Мероприятие призвано продемонстрировать 

потенциал якутских компаний  по 

производству конкурентоспособных изделий 

для продвижения на международные рынки. 
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Дайджест событий в сентябре: Экспорт

19 сентября в рамках форума 

предпринимателей РС (Я) провели семинар 

на тему: «E-commerce. Работа на электронной 

торговой площадке»

По приглашению ЦПЭ семинар провёл 

руководитель проекта по развитию цифровых 

услуг АО «Российский экспортный центр» 

Армен Манукян. Приняли участие более 80 

предпринимателей и представителей бизнеса 

Якутии. 

24 сентября состоялась бизнес - миссия 

крупнейших австрийских компаний в г. Якутске 

Австрия заинтересована в развитии 

экономических связей с Якутией, представители 

13 австрийских компаний посетили города 

Мирный и Якутск для установления деловых 

контактов в регионе. 

Организаторами миссии выступили Торговый 

отдел Посольства Австрии в Москве при 

поддержке Правительства Республики Саха 

(Якутия) и Центра поддержки экспорта ГБУ 

«Агентства по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха (Якутия).

С 25 по 29 сентября прошла 15 

международная выставка ювелирных изделий 

и часовых брендов JUNWEX в г. Москве

Ювелиры Якутии выступили с  ярким 

коллективным стендом на выставке JUNWEX. 

На сегодняшний день выставка является не 

только крупнейшей и самой престижной в 

России, но и объективно наиболее 

эффективной для участников с коммерческой 

точки зрения.
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Центру поддержки экспорта исполнился 1 год

Год назад при Агентстве по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Якутии был учрежден Центр поддержки экспорта, который 
помогает десяткам предпринимателей выйти на рынки Китая, Японии, 

Франции, Казахстана и других стран.

ЦПЭ оказывает широкий спектр услуг для представителей МСП, 
планирующих осуществлять экспортную деятельность. Прежде всего 

это информационно-аналитическая, консультационная и 
организационная поддержка.

Руководитель Центра 

поддержки экспорта

Лина Петрова 

«ЦПЭ оплачивает услуги специализированных организаций, 
необходимые для продвижения товара предпринимателей за 

рубежом: самым популярным и эффективным инструментом 
при этом является участие в зарубежных выставках»

«Раньше в Якутии на рынке мамонтовых бивней все были 
предоставлены сами себе, для добытчиков и экспортеров стимул 

работать “в черную” был куда больше. Сейчас мы меняем этот 
аспект и закрываем потребность в нелегальном вывозе, помогая 

оформлять все необходимые для экспорта сертификаты —
законно и прозрачно»

Генеральный директор 

Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке 

экспорта

Александр Кондрашин

Следите за всеми новостями Центра 

поддержки экспорта:

@yakutiaexport

+7(965)9943442 



18

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. 67-908

petrova@investyakutia.com 
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Бизнес в моногороде 

По вопросу открытия бизнеса Вы можете обратиться:

 Мирный

 Айхал

 Удачный

 Нерюнгри

 пос. Нижний Куранах

 Мохсоголлох

Скачать Каталог франшиз Вы можете здесь:

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

29.07.2014 N 1398-р

(ред. от 08.08.2019)

<Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)> на 

территории Республики Саха (Якутия) находятся 6 моно-

населенных пункта: 

Предлагаем вам рассмотреть возможность открытия бизнеса в Якутии и 

работать в привлекательной для вас отрасли. Снижать по максимуму риски, 
получить доступ к готовым бизнес-материалам, маркетинговым средствам, 

получить уже сформированную систему поставок товара, сырья, 
материалов для работы.

К начальнику информационно-

консультационного отдела Агентства 

Виолетте Никитиной 

(4112) 398300, доб. 67909

nikitina@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
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Скачать ознакомительную презентацию проекта:

к начальнику 

Отдела государственно-частного партнерства 

Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия) 

Сергею Моссоёнову

+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-912

ppp@investyakutia.com 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

https://yadi.sk/i/hNa5_HBD_nzkNg
https://yadi.sk/i/hNa5_HBD_nzkNg


«Упакованные» инвестиционные проекты 

Реконструкция (реновация) международного терминала 
аэропорта г. Якутск

Стоимость проекта: 1,47 млрд руб.
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
https://yadi.sk/i/_d9bXBZrP4cjOg


В городе Якутске: 

Заместителю начальника

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

Дмитрию Делахову

+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914

delakhov@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»
Описание проекта: проект направлен на реализацию открытой раздельной 

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

Параметры: 2019-2023                2024-2046
Годовой объем добычи олова:            3200 тонн           3200 – 2300 тонн
Цена реализации олова:                    20006 $/тонна         20006 $/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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«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: 

Заместителю начальника

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 

Дмитрию Делахову

+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914

delakhov@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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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 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

Параметры проекта: Мощность производства – 73 кг ювелирных изделий на 
сумму 754 млн руб. и 30 тыс. карат бриллиантов на сумму 8 726 млн руб. к 2021 

году. Имеется земельный участок в ТОСЭР «Кангалассы»
Общий объем инвестиций: 1668,1 млн руб. (I и II этап)

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

В городе Якутске: 

Заместителю начальника

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 

Дмитрию Делахову

+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914

delakhov@investyakutia.c

om

Александр Волков

+7 (985) 210-47-59,

+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@investvostok.r

u
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«Упакованные» инвестиционные проекты 

Строительство завода по производству древесных топливных гранул, сырья для 
генерации энергии из биомассы

Инициатор проекта: ООО «Якутские топливные гранулы»  
По проекту планируется создание завода по производству топливных
древесных гранул (пеллет) производительностью 160 000 тн готовой

продукции в год в г. Томмот. Для производства пеллетов планируется
использование неликвидной и низкотоварной древесины, которая возникла в 

результате пожаров в Республике Саха, тем самым будет создаваться условие 
для восстановления леса.

Производственная мощность: 160 000 тонн в год 
Общий объем инвестиций: 1 млрд руб.

Сроки реализации: 2019 - 2020

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

В городе Якутске:

к заместителю начальника 

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

Дмитрию Делахову

+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914

delakhov@investyakuti

a.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 заместителю начальника 

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

Дмитрию Делахову

+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914

delakhov@investyakutia

.com

Валерию Смирнову

+ 7 (495) 540-41-33, 

доб. 54-93

v.smirnov@investvosto

k.ru
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«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

34

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
https://yadi.sk/i/FdAQDZJbWFtqbA


«Упакованные» инвестиционные проекты 

*наличие бизнес-плана, финансовой модели  и 
презентации инвестиционного проекта 

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
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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 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

https://yadi.sk/i/r_cpZAO-jbI56Q
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. 67-903

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:

36



«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. 67-903

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. 67-903

sofronov@investyakutia.com

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

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:



«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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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

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:



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

41



Инвестиционные предложения

Все актуальные инвестиционные предложения 
Республики Саха (Якутия) опубликованы в 

Каталоге инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия)

Скачать Каталог:

RUS ENG CN JP
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https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMDcvMDQvOWxrenN2d21uNl9fX19fUlVTLnBkZiJdXQ/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %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 %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



Твердые полезные ископаемые и лесные участки

Ниже Вы можете 

ознакомиться  и 

скачать реестры объектов:

По всем вопросам в сфере ТПИ и 
лесопромышленного комплекса вы можете 

обратиться к заместителю начальника 
Отдела продвижения инвестиционных 

проектов Агентства 
Дмитрию Делахову

+7 (4112) 39-83-00
доб. 67-914

delakhov@investyakutia.com
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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



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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Ваши персональные менеджеры

Александр 
Кондрашин

+ 7 (916) 139 
04 73

kondrashin@
investyakutia.

com

Юлиана Диряхова

Транспортно-
логистический 

комплекс

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

907
diryakhova@
investyakutia.

com

Елена 
Павлова

Нефтегазохимическая 
промышленность

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

903
pavlova@

investyakutia.
com

Дмитрий Делахов

Добыча твердых 
полезных ископаемых
Лесопромышленный 

комплекс 

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

914
delakhov@

investyakutia.
com

Александр Софронов 

Агропромышленный 
комплекс, IT, телеком, 

наука, технологии 

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

903
sofronov@

investyakutia.
com

Дайана
Шестакова

Строительные
материалы

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

913
shestakova@
investyakutia.

com

Наши специалисты с удовольствием ответят на все Ваши вопросы:

Александра 
Булатова 

Туризм

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

913
bulatova@

investyakutia.
com

Виолетта Никитина 

Меры 
государственной 

поддержки 

(4112) 
398300, доб. 

67909
nikitina@

investyakutia.
com

Сергей Моссоёнов

Электроэнергетика, 
ЖКХ, медицина

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

912
ppp@

investyakutia.
com

Анна Григорьева 

Составление бизнес-
плана проекта

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

902
grigoryeva@
investyakutia.

com

Лина
Петрова

Экспорт 

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

908
petrova@

investyakutia.
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/



