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   Уважаемые дамы и господа!  

 

   Профессиональная команда 

Агентства по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха 

(Якутия) окажет Вам полный комплекс 

услуг по сопровождению 

инвестиционного проекта от идеи до 

реализации по принципу «одного 

окна».  

    В настоящем информационном 

бюллетене Вы найдете информацию о 

мероприятиях, организованных 

Агентством, заключенных сделках, 

«упакованных» проектах, а также о 

запланированных Агентством 

мероприятиях.  

    Мы всегда будем рады видеть Вас по 

нашему новому адресу: LG Sakha 

Centre по ул. Орджоникидзе, 36/1, 

офис 510.    

 

    

    С уважением,  

    Генеральный директор  

ГБУ «Агентство по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)»  

 

    Александр Кондрашин 

Контактная информация  

kondrashin@investyakutia.com  

+ 7 (916) 139 04 73 

www.investyakutia.com  
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Подписано трѐхстороннее 

соглашение между 

Правительством Якутии, 

Группой «ВИС» и CRCC о 

реализации проектов по 

созданию автодорожной 

инфраструктуры в Якутии.  

«Дальневосточная 

энергетическая управляющая 

компания» планирует 

инвестировать в развитие 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) 15 млрд рублей. 
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Агентство подписало 

меморандум о 

взаимодействии с 

Агентством Дальнего 

Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке 

экспорта 

13 сентября на площадке IV 

Восточного экономического 

форума Агентством впервые 

успешно организована 

региональная сессия 

Республики Саха (Якутия) 

«Партнерство государства и 

бизнеса при реализации 

инфраструктурных проектов в 

Республике Саха (Якутия)»  

Итоги IV Восточного экономического форума 

в городе Владивостоке  



Государственная поддержка инвестиционных 

проектов  
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ТОСЭР Индустриальный 

парк «Кангалассы» и 

ТОСЭР «Южная Якутия»  

Налоговые преференции: 

 Налог на прибыль – 0% в течение 5 лет 

 Налог на имущество – 0% в течение 5 лет 

 Земельный налог - 0% в течение 5 лет 

 Пониженные взносы во внебюджетные фонды 

РФ – в течение 10 лет 

Предоставление земельного участка 

Льготное подключение к инфраструктуре 

Упрощенный визовый режим для иностранных 

граждан 

Разрешение на иностранную рабочую силу без 

квот 

Выдача разрешений на строительство в течение 

40 дней 

Режим свободной таможенной зоны 

Внеплановые проверки только по согласованию 

с Минвостокразвития РФ 

 

 

Региональные 

инвестиционные 

проекты 

 

 

Налоговые преференции: 

 Налог на прибыль – 0% в федеральный 

бюджет, не более 10% в региональный бюджет 

в течение первых 5 лет и не менее 10% в 

течение следующих 5 лет 

 Сниженная ставка по НДПИ 
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Первые шаги Центра поддержки экспорта  

Итоги участия в 

международной выставке 

JUNWEX-2018 в г. Москве 26-

30 сентября  

 Ювелирная компания 

«Золото Якутии» подписала 

два контракта на экспорт с 

ИП «IVANOVA ELENA», 

«IVANOV-C» (Молдова) на 

общую сумму 10 млн 

рублей на один год (по 5 

млн.руб. каждый).  

 ООО «Саха Таас» 

подписала контракт с ТОО 

«Дар Тенгри» из Алматы на 

сумму 5 млн рублей со 

сроком на три года. 

 

Итоги Бизнес-миссии в город 

Харбин (КНР) 25-31 октября  

 

 ГАУ «Якутлесресурс» 

заключило Меморандум о 

взаимопонимании с ООО 

Деревообрабатывающая 

промышленная компания 

«Синьчэн» 

 ООО «Ягоды Якутии» и ИП 

Гаевой Анатолий Иванович: 

организованы переговоры 

с потенциальными 

покупателями продукции 

 

 

 

05 сентября в качестве структурного подразделения Агентства заработал 

Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) 

 

 



В городе Якутске:  

к ведущему 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  

 

 

Боярскому Айалу 

Ивановичу 

(4112) 39-83-00  

доб. 67-913 

boyarskiy@ 

investyakutia.com 
 
 

Нургалиевой 

Эльвире Рамиловне  

+7 985 138 8433 

nurgalieva@ 

investvostok.ru  

 

«Упакованные»* инвестиционные проекты  

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

Строительство гостиничного комплекса 4* в г. Якутске 
Стоимость строительства: 1 385 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 
China Overseas Holding Group 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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Где мы можем встретиться? 

№ Наименование Дата  Место  Цель  Контакты 

1 Российско-
Корейский 
форум по 

межрегионально
му 

сотрудничеству  

7-9.11 город 
Пхохан 

(Республи

ка Корея)   

Установление 
деловых 

контактов 

 
 Поддержка 

экспорта  

 
 
 

 
 
 

Руководитель 
Центра 

поддержки 
экспорта Лина 

Петрова 
(4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

petrova@invest
yakutia.com 

 

2 China International 
Import Expo 2018 

05-
11.11 

Город 
Шанхай, 

(КНР) 

Установление 
деловых 

контактов  
 

Поддержка 
экспорта  

3 Бизнес-миссия  28-
30.11 

Город 
Сеул, 

Южная 
Корея 

Установление 
деловых 

контактов  
 

Поддержка 
экспорта  

4 Визит Главы 
Республики Саха 
(Якутия) в город 

Токио 

3-6.12 Город 
Токио 

(Япония) 

Установление 
деловых 

контактов  
 

Поддержка 
экспорта  

5 Деловая сессия 

«Инвестируй в 
Якутию!» в рамках 

Дней Дальнего 
Востока в Москве 

12.12 Город 

Москва 

Продвижение 

инвестиционн
ый проектов 

Начальник 

информацион
но-

консультацион
ного отдела 

Виолетта 
Никитина  

(4112) 39-83-00 
доб. 67-909 

nikitina@investy
akutia.com 

Дорогие друзья! Приглашаем Вас принять участие в 

мероприятиях, которые мы организуем в 2018 году: 
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Ваши персональные менеджеры 
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Александр 
Кондрашин  

 
Добыча твердых 

полезных ископаемых  

 
+ 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  

 
 

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

914 
delakhov@ 

investyakutia.
com 

 

 
 

 

 

 

 
Айал  

Боярский 
 

Туризм, 
лесопромышленный 

комплекс 

 
(4112) 39-83-
00 доб. 67-

913 
boyarskiy@ 

investyakutia.
com 

 
 

Александр Софронов  
 

Агропромышленный 
комплекс, IT, телеком, 

наука, технологии  

 
 

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

903 
sofronov@ 

investyakutia.
com 

Наши специалисты с удовольствием ответят на все Ваши вопросы: 

 

 

 
Александра 

Булатова  
 

Строительные 
материалы  

 
(4112) 39-83-
00 доб. 67-

913 
bulatova@ 

investyakutia.
com 

 

 

 

 

 

 
Виолетта Никитина  

 
Меры 

государственной 
поддержки  

 
(4112) 40-20-
42, (4112) 39-
83-00 доб. 67-

909 
nikitina@ 

investyakutia.
com 

 
Сергей Моссоѐнов 

 
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) 

Сайт: www.investyakutia.com  
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