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

З д р а в с т в у й т е ,  д о р о г и е 
ч и т а т е л и !

В июле Агентство провело ряд 
визитов инвесторов, один из ко-
торых согласился дать интер-
вью нашему журналу о проекте 
переработки газа, который он 
планирует реализовать в Якутии. 
(подробнее на стр. 6) 

Стоить отметить, что если 
раньше проекты переработки 
газа могли опираться только на 
внешние поставки и экспортные 
рынки, то на сегодняшний день, 
с принятием в Якутии програм-
мы потребления природного газа 
до 2030 года (подробнее в своем 
интервью расскажет заместитель 
министра промышленности и ге-
ологии РС(Я) Михаил Кириллин), 
такие проекты смогут полностью 
опираться на внутренний ры-
нок Якутии. Проще говоря смогут 

рассчитывать на меры поддержки, вклю-
чая такие значимые, как субсидирование 
переводов техники и перевода котель-
ных. Один из самых успешных в этой сфе-
ре регионов – это Республика Татарстан. 

В июне этого года в рамках меропри-
ятия «Дни Якутии в Татарстане» пред-
ставители Агентства посетили город 
Казань и ознакомились с опытом наших 
коллег, где организовали круглый стол 
по обсуждению проектов переработки 
газа и региональную программу разви-
тия потребления природного газа в Ре-
спублике Татарстан. Такие регионы как 
Республика Татарстан, Сахалинская и 
Челябинская области задают тон в том, 
как должен развиваться рынок экологи-
чески чистого, безопасного и доступного 
топлива. Якутия планирует использовать 
этот опыт и в создании проекта перера-
ботки газа, а также в обеспечении его 

потребления для максимального блага 
своего населения.

Таким образом практика развития 
экономических кластеров Якутии про-
должает развиваться и приносить из-
меримые результаты для региона. Газо-
переработка – это одна из важнейших 
отраслей, которую нам необходимо со-
здать для обеспечения сбалансирован-
ной диверсификации экономики своего 
региона. Одна из приоритетных целей 
Агентства - создание порядка десяти 
новых отраслей экономики. Такую за-
дачу обозначил глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Николаев. 
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Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

– Карен Левонович, давай-
те поговорим о вашем бизнесе. 
Компания фокусируется, в пер-
вую, очередь на топливоснаб-
жении. Какие новые направле-
ния вы развиваете?

– Как вы правильно заме-
тили, компания “РоссОйл” дей-
ствительно фокусируется на 
поставках топлива. На текущий 
момент в продуктовой корзине 
компании основное место при-
надлежит дизельному топливу, 
которое мы на протяжении 10 
лет успешно поставляем бо-
лее чем в 30 регионов РФ, в том 
числе в Республику Саха (Яку-
тия). Наши клиенты – крупные 
строительные и горнодобыва-
ющие компании, реализующие 
масштабные проекты в труд-
нодоступных и климатически 
сложных уголках РФ.

В последние годы мы всё 
больше стали задумываться о 
том, что экономике нашей стра-
ны нужна достойная альтерна-
тива дизельному топливу – бо-
лее дешёвая и экологически 
чистая. Такой альтернативой 
является сжиженный природ-
ный газ (СПГ), по сути представ-
ляющий из себя природный газ 
– метан. Он в два раза дешевле 
дизеля, не выделяет токсичные 
вещества при сгорании (на-
пример, оксиды серы и азота, 
твёрдые частицы и т.д.). Нара-
щивание данного вида топлива 
в топливном балансе страны не 
будет приводить к резкому ро-
сту загрязнения окружающей 
среды. СПГ – буквально спасе-
ние для энергообъектов в ло-
кациях, куда по экономическим 
либо техническим причинам не 
будут проложены магистраль-
ные газопроводы. 

Компания пристально следит 
за инновациями на топливном 
рынке, однако наш фокус на уда-
лённых северных территориях

России не позволяет нам сле-
по внедрять все инновации, а 
только самые проработанные и 
эффективные.

– В первых числах июля вы 
посетили самый холодный ре-
гион России – Якутию. Какие 
проекты планируете реализо-
вать на территории республи-
ки, учитывая климатические 
условия? Каков опыт вашей ра-
боты на Дальнем Востоке? 

– Давайте начнём с опыта. 
Дальний Восток для компании 
“РоссОйл” основной и хорошо 
знакомый регион присутствия. 
Так, на протяжении ряда лет мы 
поставляем топливо в Респу-
блику Саха (Якутия), Амурскую 
область, Забайкальский и При-
морский края, на Сахалин и Ку-
рилы. 

На завершающих стадиях 
проработки находятся проекты 
по запуску поставок топлива в 
адрес крупных потребителей в 
Магаданской области, Чукот-
ке и Камчатке. Одним словом, 
специфика региона нам хо-
рошо знакома, логистические 
маршруты налажены, хранение 
топлива обеспечено.

В Республику Саха (Якутия) 
компания “РоссОйл” на протя-
жении ряда лет поставляет ди-
зельное топливо. Однако наш 
основной интерес касается как 
производства, так и потребле-
ния СПГ. Спектр наших инвести-
ционных проектов охватывает 
строительство среднетонаж-
ного завода СПГ и реализацию 
целого ряда проектов в теп-
ло- и электроэнергетике, ЖКХ, 
транспортную отрасль и т.д.

Мы рады, что наши иници-
ативы нашли поддержку, как у 
правительства Якутии, так и у 
руководства крупных инфра-
структурных операторов РС(Я). 
Уверен, совместными усилиями 
мы достигнем потрясающих ре-
зультатов, которые в дальней-
шем будут подхвачены другими 
регионами РФ.

– Ранее инвесторы рассма-
тривали различные сценарии 
монетизации газа в Централь-
ной Якутии, включая метанол, 
карбамид, бутандиол и СПГ. Ка-
кой из них вы считаете наибо-
лее перспективным и почему?

– Считаю данный вопрос 
достаточно общим. Лимиты 
газа в “трубе” не безграничны, 
что подразумевает необходи-
мость тщательного ранжиро-
вания путей его использова-
ния. Говоря о перспективности, 
надо понимать, что она изме-
ряется не только в плоскости 
заработка и налогов, но ещё 
и качества жизни населения, а 
также потенциала для развития 
Республики. 

Так как Якутия по праву на-
зывается самым холодным, при 
этом – одним из самых богатых 
природными ресурсами реги-
оном РФ, я считаю, что именно 
энергетика выступает первым 
приоритетом для использова-
ния добываемого здесь чистей-
шего газа. Именно СПГ является 
тем ресурсом, который может 
не только привлечь в респу-
блику инвестиции, но и решить 
энергетические и социаль-
но-бытовые проблемы в горо-
дах без “трубы” и отдалённых 
улусах Якутии. В дальнейшем 
на прочном энергетическом 
фундаменте будут развиваться 
новые предприятия и города. 

Хочу заострить внимание 
читателей на том факте, что 
производство СПГ полностью 
безвредно для экологии Якутии 
в отличие от других направле-
ний газохимической перера-
ботки.

– При кураторстве перво-
го вице-премьера Правитель-
ства Якутии Кирилла Бычкова, 
Министерство промышленно-
сти и геологии РС(Я) добилось 
принятия программы развития 
рынка СПГ до 2030 года. Какие 
сегменты этого рынка вы счи-
таете наиболее перспективны-
ми? 

Карен МЕЛИКСЕТЯН:  
«Я ПОЛНОСТЬЮ УБЕЖДЁН, ЧТО НАЧИНАТЬ 
СЛЕДУЕТ С ТЕПЛО-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ И АВТОНОМНОЙ ГАЗИФИК АЦИИ»

ООО «РоссОйл» - топливная компания с присутствием в 30 регионах РФ, а также 
ряде стран Восточной Европы. С 2011 года компания фокусируется на топливоснаб-
жении логистически сложных стратегических и социально значимых объектов от 
Калининграда до Сахалина. Новым вектором развития компании является направ-
ление экологичных видов топлива, в частности СПГ. Компания прилагает значитель-
ные усилия для популяризации «зелёного топлива» среди своих клиентов, а также 
наиболее крупных потребителей традиционных топлив. Об опыте на Дальнем Вос-
токе и перспективах сотрудничества с Якутией мы беседуем сегодня с генеральным 
директором ООО «РоссОйл» Кареном МЕЛИКСЕТЯНОМ в интервью нашему изда-
нию. 
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– Данный вопрос тесно свя-
зан с предыдущим ответом – в 
условиях ограниченности ре-
сурсов требуется ранжирова-
ние направлений его исполь-
зования. Я полностью убеждён, 
что начинать следует с теп-
ло-электроэнергетического 
направления и автономной га-
зификации. В XXI веке у насе-
ления богатейшей республики 
России должна быть альтерна-
тива дровам и углю при том, что 
зима длится аж восемь меся-
цев. Равно как и у предприятий, 
генерирующих значительный 
вклад во внутренний валовый 
продукт Якутии, должны быть 
пути для оптимизации своих то-
пливных затрат с использова-
нием современных технологий.

– И по нашей традиции, что 
вы пожелаете нашим читате-
лям?

– Дорогие читатели, мой 
личный опыт, а также опыт моих 
коллег и партнёров показыва-
ет – никогда нельзя останавли-
ваться и переставать мечтать. 
Движение вперёд и смелые 
мечты – тот магнит, который мо-
билизует единомышленников и 
притягивает ресурсы, необхо-
димые для воплощения в жизнь 
самых амбициозных проектов. 

Желаю быть открытыми к но-
вым возможностям, не бояться 
пробовать и ошибаться, а так-
же дорожить своими партнёра-
ми по жизни и в бизнесе. Успе-
хов вам во всём!

С РоссОйл ваш бизнеc обеспечен топливом на 100%

Индивидуальный запас топлива для каждого клиента
Доставка точно в срок
Возможность экстренных поставок
Точное местонахождение топлива в каждую секунду поставки
Проверенные перевозчики
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Михаил КИРИЛЛИН: 
«МЫ ПРОДОЛЖИМ АКТИВНО РАЗВИВАТЬ РЫНОК ГАЗО-
МОТОРНОГО ТОПЛИВА» 
Первый заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Яку-
тия) Михаил Кириллин в интервью нашему журналу рассказал о том, как развивает-
ся рынок газомоторного топлива, в чем преимущества природного газа и как мини-
стерство содействует развитию ряда ключевых отраслей экономики Якутии. 

Беседовала 
Анастасия ХОДУЛОВА, специ-
ально для периодического 
издания INVEST YAKUTIA

чению средств из федерального 
бюджета, что позволит увели-
чить процент субсидирования 
до 60%, и реализации на тер-
ритории республики маркетин-
говых программ ООО «Газпром 
газомоторное топливо» по пе-
реводу транспортных средств 
на газ «EcoGas – экономия для 
вас» (субсидирование) и «Пер-
вый раз – Первый газ» (аренда 
газобаллонного оборудова-
ния).

В общем, при условии уста-
новления всех субсидий, граж-
дане и предприятия Якутии 
смогут перевести свое авто на 
газ с 90% скидкой.

– Какая работа ведется в 
муниципальных образованиях 
республики по переводу авто-
машин на газ?

– В районах определя-
ем перспективные земельные 
участки для строительства объ-
ектов газозаправочной инфра-
структуры и внедрения льгот на 
земельный налог.

В июне 2021 года Прави-
тельством РС(Я) одобрен раз-
работанный Минпромгеологии 

– Михаил Афанасьевич, 
расскажите нашим читате-
лям о развитии рынка газо-
моторного топлива. Каковы 
его преимущества? При по-
мощи каких механизмов Ми-
нистерство промышленности 
и геологии  РС(Я) планиру-
ет развивать его производ-

зволяет уменьшить себесто-
имость перевозок на 15-25%, 
так как цена на газомоторное 
топливо более низкая. Кроме 
того, снижаются выбросы ток-
сичных веществ в окружающую 
среду. Повышается ресурс дви-
гателей и срок эксплуатации 
транспортных средств и техни-
ки специального назначения в 
полтора раза.

Мы активно проводим рабо-
ту по стимулированию потен-
циальных инвесторов в целях 
расширения рынка газомотор-
ного топлива в регионе. К при-
меру, в 2020 году нам удалось 
не только снизить транспорт-
ный налог до 50% для владель-
цев транспорта на газе, но и 
обнулить налоговую ставку по 
налогу на имущество в отноше-
нии вновь вводимых объектов 
газозаправочной инфраструк-
туры.

В прошлом году при под-
держке Минэнерго России при 
поддержке ООО «Газпром га-
зомоторное топливо», Нацио-
нальной газомоторной ассо-
циации и местных предприятий 
проведен автопробег «Из Пи-
тера в Мирный на природном 
газе» через 20 регионов стра-
ны. Автопробег длился три не-
дели, участвовали легковые 
автомобили, спецтехника и ав-
тобусы российского производ-
ства. Участники автопробега 
вели статистику количества ав-
тозаправочных станций в ре-
гионах России, возможности их 
заправочной мощности, фикси-
ровали и проблемные места.

В текущем году мы продол-
жим активно развивать рынок 
газомоторного топлива, в том 
числе продолжим привлекать 
инвестиции в создание сети за-
правок и топливных систем, ис-
пользующих, в частности, сжи-
женный природный газ.

При этом мы также планиру-
ем субсидировать из госбюд-
жета РС(Я) до 30% расходов при 
переоборудовании автотран-
спорта на газомоторное топли-
во. Ведется работа по привле-

ство и потребление в Якутии? 
– Правительство Якутии ве-

дет большую работу по разви-
тию рынка газомоторного то-
плива. Так, Указом Главы РС(Я) 
еще в декабре 2019 года утвер-
ждена подпрограмма «Расши-
рение использования природ-
ного газа в качестве моторного 
топлива для транспорта и тех-
ники специального назначе-
ния». Она реализуется в рам-
ках госпрограммы «Развитие 
промышленности и воспроиз-

водство минерально-сырьевой 
базы в Республике Саха (Якутия) 
на 2020-2024 годы». Соглас-
но этим важным документам 
планируется увеличить коли-
чество транспортных средств, 
переведенных на использова-
ние газомоторного топлива, на 
1040 единиц, а количество га-
зовых заправок на 20 единиц.

– В чем преимущества при-
родного газа в качестве мотор-
ного топлива?

– В первую очередь, он по-

РС(Я) законопроект о внесении 
изменений в Земельный кодекс 
РС(Я) в части предоставления 
земельных участков для стро-
ительства объектов производ-
ства и реализации газомотор-
ного топлива без проведения 
торгов. Ближе к осени ожидаем 
рассмотрение данного законо-
проекта Государственным Со-
бранием (Ил Тумэн) РС(Я).

– У министерства стояла за-
дача содействовать развитию 
ряда ключевых отраслей эко-
номики РС(Я), таких как добыча 
твердых полезных ископаемых, 
нефтегазовой отрасли и пере-
работки, лесной промышлен-
ности. Какие успехи вы отмеча-
ете?

– По итогам прошлого 2020 
года в Якутии зафиксированы 
рекордные показатели по до-
быче природных ископаемых.

К примеру, добыча нефти в 
Якутии составило 15.9 млн тонн, 
а добыча природного газа вы-
росла на 111% по сравнению с 
2019 годом и составила 6,7 млрд 
м3. 

Золотодобывающие пред-
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- по газораспредели-
тельным сетям в городах и на-
селенных пунктах протяженно-
стью 4 754 км.

На сегодня газифицирова-
но порядка 50 тыс. объектов и 
подключено 133 тыс. абонентов 
в регионе. Объем поставки газа 
потребителям составляет 1,7 
млрд кубометров.

Правительство республики 
совместно АО «Сахатрансне-
фтегаз» ведет активную работу 
с ПАО «Газпром» по расши-
рению локального участка на 
Среднетюнгском ГКМ для уве-
личения объема добычи, что 
позволит газифицировать на-
селенные пункты Вилюйской 
группы улусов.

Прорабатывается вопрос 
подключения Отраднинского 
ГКМ к магистральному газо-
проводу «Сила Сибири» и по-
следующей транспортировке 
газа к потенциальным потреби-
телям.

Обществом проводится ра-
бота по модернизации Якутско-
го газоперерабатывающего 
завода в г. Якутске. По итогам 
модернизации мощность заво-
да увеличится до 16 тысяч тонн 
пропан-бутана в год. Также ре-
ализуется проект по организа-
ции производства сжиженного 
природного газа на базе Якут-
ского ГПЗ. Объем производства 
составит 25 тысяч тонн в год. 
Производство начнется в 2023 
году, в данное время ведется 
работа по разработке проект-
ной и рабочей документации.

– Президент РФ В.В. Путин 
в своем Послании Федераль-
ному собранию от 21.04.2021 г. 
отметил, что за подводку газа 
непосредственно до границы 
земельного участка в насе-
лённом пункте люди платить 
не должны. Какая работа про-
водится в республике в этом 
направлении?

– 1 июня 2021 года Госдумой 
РФ в соответствии с послани-
ем Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина Феде-
ральному собранию от 21 апре-

ля т.г. в третьем чтении приняты 
изменения в Федеральный за-
кон о газоснабжении в России. 
В соответствии с поправками 
газ до границ участка домов-
ладения будут подводить без 
привлечения средств граждан. 
Осуществлять подключение 
будет региональный опера-
тор газификации по принципу 
«одного окна», чтобы освобо-
дить граждан от необходимо-
сти «бегать по инстанциям». 
Это вдвое сократит сроки под-
ключения к газу. Региональным 
оператором газификации на 
территории РС(Я) определено 
АО «Сахатранснефтегаз». Ско-
ро начнет работу специальная 
«горячая линия» по «социаль-
ной газификации» для работы с 
населением.

Нам предстоит масштаб-
ная и очень важная работа. 
Для бесплатного подключения 
рассматриваются все 12 гази-
фицированных муниципальных 
образований Якутии: г. Якутск с 
пригородами, пгт Жатай, Верх-
невилюйский, Вилюйский, Гор-
ный, Кобяйский, Ленский, Меги-
но-Кангаласский, Мирнинский, 
Намский, Хангаласский и Чу-
рапчинский улусы. Всего пла-
нируется газифицировать в 
рамках Программы социальной 
газификации более 4600 до-
мовладений.

В целях координации даль-
нейших действий Правитель-
ством Якутии сформирован 
региональный штаб по газифи-
кации населенных пунктов, ко-
торый возглавил Председатель 
Правительства республики Ан-
дрей Владимирович Тарасенко.

– И напоследок, Михаил 
Афанасьевич, по нашей тради-
ции, что вы пожелаете нашим 
читателям?

– Не буду оригинальным – 
пожелаю крепкого здоровья. 
Пусть удача и успех сопутству-
ют всем вашим начинаниям!

 

приятия в 2020 году продолжи-
ли тренд на увеличение объёма 
добычи благородного металла. 
По оценкам экспертов, у золота 
как актива есть отличные пер-
спективы, в связи, с чем у данной 
отрасли наблюдается высокий 
рост инвестиций. Некоторые 
компании Якутии к концу года 
успели обновить рекордный 
показатель – семь тонн золота 
дали стране работники «Полюс 
Алдан». 

Все вместе они превыси-
ли рекорд далёкого 1975 года 
и добыли 39 тонн. Среди ли-
деров отметили коллективы 
АО «Полюс Алдан», ООО «Не-
рюнгри-Металлик», ПАО «Се-
лигдар», АО «Тарынская золо-
торудная компания», но свой 
вклад также внесли и работни-
ки малых предприятий, напри-
мер, АО «Поиск золото», ООО 
«а/с «Дражник», ООО «а/с» 
«Прогресс».

Добыча серебра по итогам 
2020 года составила 80 тонн. В 
2020 году добыча алмазов со-
ставила в объеме 27,4 млн карат, 

что на 20,1 % меньше чем в 2019 
году. Несмотря на значительное 
снижение объема добычи алма-
зов, АК «АЛРОСА» (ПАО) сохра-
няет первое место в мире по 
объемам добычи алмазов.

Лесоперерабатывающая 
отрасль – одна из самых пер-
спективных отраслей несырье-
вого сектора. По итогам 2020 
года заготовка лесоматериа-
лов хвойных пород оценивает-
ся в 294 тыс. м3, производство 
пилопродукции – в 107 тыс. м3. 
Наибольшие объемы лесозаго-
товки в Ленском, Алданском и 
Горном районах; лесоперера-
ботки - в Ленском районе и в г. 
Якутске.

Объем добычи угольной про-
дукции по итогам 2020 года 
оценивается на уровне 20 млн 
тонн. Положительная динамика 
обусловлена наращиванием 
производственных мощностей 
на объектах группы компаний 
«Колмар» и АО ХК «Якутуголь», а 
также с приходом нового инве-
стора, активно развивающего 
Эльгинский угольный комплекс.

В 2020 году завершено 
строительство крупнейших 
производственных объектов 
Группы компаний «Колмар» - 
первой очереди самой крупной 
в России шахты «Инаглинская», 
фабрики «Инаглинская-2» и 
морского угольного термина-
ла «ВТУ», образующих единый 
производственно-логистиче-
ский комплекс по добыче по-
лезных ископаемых, их пере-
работке, транспортировке и 
перевалке для дальнейшего 
экспорта в страны АТР.

– Между министерством и 
Агентством налажено взаи-
модействие по продвижению 
инвестиционных проектов на 
базе отраслевых стратегий. 
Какие успехи и перспективы в 
этом направлении вы бы хотели 
отметить?

– Отмечу проводимую ра-
боту по развитию газоперера-
батывающего производства в 
республике. К примеру, реали-
зован проект ООО «Сжиженный 
природный газ» по организации 
производства сжиженного при-

родного газа в п. Нижний Бестях 
Мегино-Кангаласского улуса.

На его базе реализуется 
пилотный проект по перево-
ду котельной села Качикатцы 
на сжиженный природный газ 
с последующей автономной 
газификации села. Это даст 
хорошую экономию и опыт ре-
спубликанским компаниям в 
применении СПГ. И далее – по-
зволит решить значимый во-
прос, поднимаемый жителями 
удаленных от газопровода по-
селений, газификацию домов и 
сельских хозяйств.

Также совместно реализу-
ется проект по созданию Ал-
данского газового кластера в 
Алданском районе. В рамках 
кластера планируем органи-
зацию газоперерабатывающе-
го производства, в том числе и 
производство сжиженного при-
родного газа. Создание кла-
стера позволит создать новые 
высокооплачиваемые рабочие 
места и привлечь инвестиции в 
республику.

– Одним из курируемых 
предприятий министерства яв-
ляется АО «Сахатранснефте-
газ». Какие стратегические за-
дачи министерства выполняет 
компания сейчас? Как вы оце-
ниваете ее инвестпотенциал? 
Какие проекты запланированы 
к реализации?

– Республика Саха (Яку-
тия) является одним из не-
многих субъектов Российской 
Федерации, самостоятельно 
осуществляющих газификацию 
населенных пунктов на своей 
территории.

Центральный энергорай-
он Якутии, в котором прожи-
вает порядка 70% населения 
республики, обеспечивает 
природным газом АО «Саха-
транснефтегаз». Компанией 
осуществляется транспорти-
ровка газа по трубопроводам 
общей протяженностью 7 493 
км, в том числе:

- по магистральным га-
зопроводам протяженностью 2 
739 км;
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Более 250 сельхозмашин пере-
вели на газомоторное топливо

Потребление газа в республике составило 15,2 млрд 
кубометров; в рамках  реализации  программы  переве-
дено  на  использование  компримированного  природ-
ного  газа  в  качестве моторного топлива более 1 000 
автотранспортных средств

2022 2023 2025

Потенциальное 
производство - 

636 тыс. тонн СПГ

2016 год – в Якутии запущен 
уникальный и единственный на 
материковом Дальнем Востоке 
комплекс по сжижению природ-
ного газа

2021 год - Утверждение про-
граммы потребления сжижен-
ного природного газа в Респу-
блике Саха (Якутия) до 2030 
года 

Котельные 

ПАО «ЯТЭК» 
20 тыс. тонн СПГ

АО «Сахатранснефтегаз»
25 тыс. тонн СПГ

АО «Атомэнергомаш»
61 тыс. тонн СПГ 

ООО «СПГ» (Сжижен-
ный природный газ)

530 тыс. тонн СПГ 
Экспорт 

Населенные пункты 

Крупная техника 

Ж/д транспорт 

Пассажирский 
автотранспорт 

Потенциальное производство и потребление:

РАЗВИТИЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

2013 год Утверждение программы «Развитие рынка газомоторного 
топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 годы»: 
I этап - Создание системы гос. поддержки; максимальное приобретение 
автотранспортных средств, работающих на ГМТ; проектирование новых 
АГНКС.
II этап - замена части республиканского парка автотранспорта используе-
мых в различных отраслях в качестве газомоторного топлива в республике. 
Создание 682 новых рабочих мест.
III этап - расширение применения природного газа; эксплуатация автомо-
билей на компримированном природном газе.

2014-2018 годы 
Газозаправочная инфра-
структура расширена до 19 
АГНКС 

2016 год  
Правительство Татар-
стана утвердило поря-
док возмещения части 
затрат юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям и 
физлицам, переведшим 
свой транспорт на га-
зомоторное топливо.

2017 год   

2018 год  

2020 год 
В Татарстане закуплено 288 единиц 
новой автотехники на метане и еще 

1,8 тыс. единиц переведено на газ; один 
из лидеров по переоборудованию 

транспортных средств.

2021 год 
Будут переведены на метан не 
менее 1,5 тыс. единиц автотран-
спорта и закуплены 250 единиц 
техники с использованием при-
родного газа в качестве мотор-
ного топлива. Сеть газовых АЗС 
достигнет 36.

С начала реализации программы 
«Развитие рынка газомоторного 
топлива в Республике Татарстан 
на 2013-2023 годы» закуплено 3005 
транспортных средств в газомотор-
ном исполнении и переоборудо-
вано на метан 5950 транспортных 
средств.

Лидер по количеству АГНКС среди 
регионов РФ (автомобильная газона-
полнительная компрессорная станция). 
Общая производительность около 210 
млн куб. метров компримированного 
природного газа в год. 

2019 год  

РАЗВИТИЕ СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Приобретено 206 единиц 
транспортных средств.

Определение территорий 
для размещения объектов 
СПГ- инфраструктуры

2021 
декабрь

2021 

Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации перевода 
котельной с. Качи-
катцы на СПГ

Введение мер 
государствен-
ной поддержки 
развития рын-
ка сжиженного 
природного газа; 
Определение 
рынков сбыта 
производимого 
СПГ

Введение первой 
очереди завода АО 
«Сахатранснефтегаз»

Создание производ-
ства СПГ на террито-
рии Республики Саха 
(Якутия)
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Компания «РоссОйл» за-
интересована в наращи-
вании производства сжи-
женного природного газа 
на территории Якутии 
8 июля город Якутск с рабо-

чим визитом посетил генеральный 
директор топливной компании 
ООО «РоссОйл» Карен Меликсе-
тян. «ИнвестЯкутия» организовало 
встречу г-на Меликсетяна с 1-м 
заместителем Председателя Пра-
вительства Республики Саха (Яку-
тия) Кириллом Бычковым, а также 
выезд на действующий завод СПГ 
в п. Нижний-Бестях, Мегино-Кан-
галасского улуса, презентовало 
актуальные проекты газоперера-
ботки и газопотребления, а также 
перспективы развития рынка СПГ. 

Дайджест 
событий 
в июле 

Впервые в России инве-
сторы смогут до 2024 года 
получать льготные кредиты 
по ставке 3-5% на строитель-
ство и реконструкцию оте-
лей. На это правительство 
выделило 18,8 млрд рублей.

Новая мера поддержки 
позволит инвесторам с при-
влечением заемных средств 
строить или реконструиро-
вать отели категории не ме-
нее «три звезды», площадью 
от 5 000 кв. м или с номер-
ным фондом от 120 номеров, 
а также санатории. Креди-
ты будут предоставляться на 
срок до 15 лет по ставке 3–5 
процентов годовых.

https://clck.ru/W3Nfy

Ростуризм запустил 
программу льготно-
го кредитования для 
строителей отелей

22 июля состоялось выездное со-
вещание в п. Нижний Бестях Меги-
но-Кангаласского улуса по вопро-
сам реализации инвестиционного 
проекта «Строительство грузового 
причала в с. Павловск». На встре-
че присутствовали представите-
ли министерства экономики РС(Я), 
компании «Старвей» и руководство 
администрации Мегино-Кангалас-
ского улуса. Проведен осмотр зе-
мельного участка, на территории 
которого запланирована реализа-
ция проекта грузового причала и 
было принято решение о заключе-
нии соглашения между инвестором 
и муниципалитетом с целью соци-
ально-экономического развития 
района и реализации проекта. 

В Мегино-Кангаласском улу-
се прошло выездное сове-
щание по вопросам строи-
тельства грузового причала

Резидент ТОР «Якутия» обе-
спечил летним водопрово-
дом сотни сёл, проложив в 
регионе более 2 000 км труб 
собственного производства

Резидент территории опережа-
ющего развития «Якутия» – ком-
пания «Эгопласт» – реализовала 
более 200 проектов по укладке 
летних водопроводов в сельской 
местности. Общая длина проло-
женных труб превысила отметку в 
2 000 км. Несмотря на то, что на-
селенный пункт расположен на 
берегу реки Лены, жители и пред-
приятия испытывали проблемы с 
водоснабжением. Появление лет-
него водопровода существенно 
облегчило жизнь якутянам. 

Юрий Трутнев: мы го-
товы рассматривать 
новые идеи по разви-
тию туризма на Даль-
нем Востоке

Заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ 
– полномочный представи-
тель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев встретился 
с участниками блог-тура 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей». 

Как отметил Юрий Трут-
нев, на Дальнем Востоке 
формируются туристиче-
ские кластеры междуна-
родного уровня, которые 
могут кардинально изме-
нить отрасль, повысить 
качество туристического 
обслуживания и развить 
новые компетенции реги-
онов в сфере гостеприим-
ства.

https://clck.ru/WcfHr

23 июля Правительство Амурской 
области совместно с Агентством Амур-
ской области по привлечению инве-
стиций организовало онлайн-сессию 
ВЭФ-2021 на тему «Новые объекты 
транспортной инфраструктуры как 
драйверы развития приграничного 
экономического сотрудничества и ту-
ризма» в рамках деловой программы 
выставки «АмурЭкспоФорум – 2021». 
Руководитель «ИнвестЯкутия» Алек-
сандр Кондрашин в своем докладе 
представил объекты транспортной ин-
фраструктуры, которые станут драй-
верами развития экономического со-
трудничества и туризма Якутии. Также 
было отмечено, что Якутия может стать 
одной из крупнейших транзитных тер-
риторий в России, а город Якутск — 
транспортно-логистическим узлом на 
Дальнем Востоке.  

Александр Кондрашин выступил 
на онлайн-сессии Восточного 
экономического форума – 2021 в 
городе Благовещенске
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И Н В Е С Т И Ц И И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
бесплатные консультации по 

вопросам, возникающим в 
ходе реализации проектов

СОПРОВОЖДЕНИЕ
сокращение бюрократи-

ческих процедур, снижение 
сроков реализации проектов 

МЕРОПРИЯТИЯ 
проведение конгрессно-вы-

ставочных мероприятий 

УСЛУГИ 
разработка бизнес-планов, 
финансовых моделей, пре-

зентации проектов 

ПОДБОР  ПЛОЩАДКИ  
привлечение инвесторов на 

существующие площадки 

PR 
деловая пресса, социальные 

сети, телевидение 

Э К С П О Р Т

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
бесплатные консультации 

с привлечением сторонних 
профильных экспертов по 

тематике внешнеэкономиче-
ской деятельности 

СОДЕЙСТВИЕ
в подготовке и переводе 

материалов на иностранные 
языки, в приведении продук-
ции в соответствие с требо-
ваниями, необходимыми для 

экспорта товаров (работ, 
услуг), в обеспечении защиты 
интеллектуальной собствен-

ности 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

маркетинговые/патентные 
исследования зарубежных 

рынков 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
и экспертиза экспортного 

контракта 

Ч
Е
М

А
Г
Е
Н
Т
С
Т
В
О

М
О
Ж
Е
Т

В
А
М

П
О
М
О
Ч
Ь

По вопросу улучшения 
инвестиционного климата 

Вы можете обратиться:

Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателей
в Республике Саха (Якутия)

Альбине Кычкиной
+7 (4112) 50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru

ЗАБИЗНЕС .РФ

Цифровая платформа 
для работы с обращениями 

предпринимателей

Ц е л я м и  с о з д а н и я  с и с т е м ы  я в л я ю т с я :

• снижение неправомерного административного 

давления в отношении предпринимателей со стороны 

правоохранительных органов;

• содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и 

власти; 

• совершенствование и повышение прозрачности 

деятельности правоохранительных органов;

• улучшение инвестиционного климата в России; 

• формирование новых стандартов работы органов власти с 

обращениями предпринимателей.
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к заместителю генераль-
ного директора Агентства 
по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 316-325
diryakhova@investyakutia.com

Реконструкция (реновация) международного терми-
нала аэропорта г. Якутск

Инициатор проекта: АО «Аэропорт Якутск»
Цель проекта: создание современного международного терми-
нала аэропорта г. Якутск, оснащенного высокотехнологичной 
инженерной инфраструктурой.
Общая площадь здания: 5 495,9 кв. м.
Срок реализации: 2020 - 2023

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Освоение месторождения россыпного олова 
«руч. Тирехтях» 

Инициатор проекта: АО «Янолово»
Цель проекта: проект направлен на реализацию открытой раз-
дельной добычи на месторождении россыпного олова «ручей 
Тирехтях» на территории Усть-Янского района Республики Саха 
(Якутия).
Годовой объем добычи олова: 3200 тонн 
Срок реализации: 2020 - 2032

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

Создание ювелирно-гранильного кластера на 
территории ТОР «Якутия» Республики Саха (Якутия)

Инициатор проекта: ООО «СЭЙБИЭМ»
Цель проекта: Формирование комплексной инфраструктуры для 
налаживания производственного цикла ювелирных изделий, 
бриллиантов. Консолидация субъектов малого и среднего пред-
принимательства из числа местных производителей с последу-
ющим продвижением их товаров и услуг на внешние рынки. Не-
сырьевой экспорт.

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 316-342

gerenchuk@investyakutia.com

к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 316-342

gerenchuk@investyakutia.com

Строительство гостиничного комплекса на 89 
номеров под управлением международного 
бренда в г. Якутске

Инициатор проекта: ООО «АЭБ Капитал»  
Цель проекта:  создание первого в городе и в регио-
не качественного гостиничного объекта, соответству-
ющего категории 4*, находящегося под управлением 
международного бренда.
Параметры проекта: площадь участка - 1538 кв. м,
количество этажей – 7. 
Срок реализации: 2020 - 2022

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

В городе Москве:
к директору инвестици-
онного департамента 
по направлению туризм, 
инфраструктура, логи-
стика Агентства Даль-
него Востока по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта
Роману Семенцову  
+7 (495) 540-41-33,
+ 7 (916) 185-23 - 55
semencov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Производство сжиженных газов на базе ре-
сурсов природного газа Лено-Анабарского 
прогиба

Инициатор проекта: ООО «Оленекнефтегаз» 
Цель проекта: Производство сжиженных газов для 
обеспечения потребностей населения Анабарского 
и Оленекского районов, производственных объектов 
ОАО «Алмазы Анабара», ООО «ВостокИнжиниринг» в 
топливно-энергетических ресурсах.
Прогнозные ресурсы газа: 60-80 млрд  куб.м. 

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

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

Инициатор проекта: ООО «Сжиженный природный газ»
Цель проекта: Строительство завода по сжижению 
природного газа производительностью 90 тыс. тонн 
СПГ в год, с поэтамным дооснащением технологиче-
ским оборудованием и увеличением производительно-
сти до 530 тыс. тонн СПГ в год. 
Планируемая мощность производства: 530 тыс. тонн 
СПГ в год

Скачать презентацию проекта: yadi.sk

В городе Якутске:
к ведущему менедже-
ру Отдела продвижения 
инвестиционных проек-
тов Агентства по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)
Екатерине Геренчук
+7 (4112) 316-342

В городе Москве:
к директору по направ-
лению нефтегазохимии 
Агентства Дальнего 
Востока по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта
Анастасии Набатчико-
вой
+7(495)540-41-33 (доб. 5497)
+7 (916) 574-57-64

A.Nabatchikova@investvostok.ru
gerenchuk@investyakutia.com
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https://yadi.sk/i/ytfp9qoQyrNkpg
https://yadi.sk/i/AzfTv-oN0IW95w
https://yadi.sk/i/gj6Y1FU_QhtW4w
https://yadi.sk/i/O-E4D2G0E_q0Jw
https://yadi.sk/i/36Ed1ieAnqmv0g
https://yadi.sk/i/42zBieAeOvzlXA


Модельные проекты 
по переработке рыбы, 
мяса и дикоросов

Кураторы проекта: Мини-
стерство сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия), 
ГБУ «Агентство по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха 
(Якутия)»

Параметры проекта: Инве-
стиционный проект являет-
ся типовым и ориентирован 
на наиболее перспективные 
сегменты переработки рыбы, 
мяса и дикоросов с учетом 
региональной специфики Ре-
спублики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-
2024

Переработка рыбы

Стоимость проекта: 140,6 млн руб.

Скачать : yadi.sk

Инвестиционные предложения в сфере ГЧП

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

Скачать перечень планируемых объектов,
в отношении которых планируется заключение соглашения о ГЧП 
(МЧП) и концессионных соглашений в 2021 году: yadi.sk

Переработка мяса

Стоимость проекта: 63,9 млн руб.

Скачать: yadi.sk

Переработка дикоросов

Стоимость проекта: 21,7 млн руб.

Скачать: yadi.sk

В городе Якутске: 
к ведущему проектному 
менеджеру Отдела про-
движения инвестиционных 
проектов Агентства по 
привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 316-338
lazarev@investyakutia.com

В городе Москве: 
к менеджеру проекта ин-
вестиционного департа-
мента Агентства Дальнего 
Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке 
экспорта
Абсамату Джанбориеву 
+ 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33
a.dzhanboriev@investvostok.ru

По всем вопросам в сфере 
ГЧП и концессий Вы може-
те обратиться к начальни-
ку Отдела ГЧП Агентства 
по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Ольге Тегюрюковой
+7 (4112) 316-344
ppp@investyakutia.com

По вопросу участия в проекте вы можете обратиться:

Туристический кластер «Лена»

Уникальный туристический кластер «Лена», включающий в себя 
инвестиционные проекты туристской отрасли создан с целью 
развития инфраструктуры, строительства новых объектов, фор-
мирования качественного экологического туризма в Якутии, при-
влекательного для местных жителей, российских и иностранных 
туристов, повышения уровня жизни местного населения за счет 
вовлечения в формирование и развитие сегмента туристической 
отрасли.

Скачать ознакомительную презентацию проекта можно по 
ссылке : yadi.sk

Скачать расширенную версию презентации проекта можно по 
ссылке: yadi.sk

к ведущему проектно-
му менеджеру Отдела 
продвижения инвести-
ционных проектов Агент-
ства по привлечению 
инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 
Илье Лазареву  
+7 (4112) 316-338
lazarev@investyakutia.com

Нераспределенный 
фонд

Скачать реестр объектов и 
ознакомиться: yadi.sk

Лесные участки

Скачать реестр лесных 
участков и ознакомиться:
yadi.sk

По вопросу приобретения непрофиль-
ных активов АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
АО Вы можете обратиться к начальнику 
Управления по работе с проблемной 

Непрофильные активы нашего партнера
задолженности юридических лиц: 
Андрею Бондареву
+ 7 (924) 6637072
bondarev_aa@albank.ru

Скачать ознакоми-
тельную презента-
цию: yadi.sk

к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

к начальнику Отде-
ла продвижения инве-
стиционных проектов 
Агентства по привлече-
нию инвестиций и под-
держке экспорта Респу-
блики Саха (Якутия)
Тимуру Алексееву
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com
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https://yadi.sk/i/z8x7V34_OQSbtg
https://disk.yandex.ru/i/e886im5vld3qqA
https://yadi.sk/i/KZFUNB1ujffCLw
https://yadi.sk/i/oJ5xqpz07E2VmQ
https://yadi.sk/i/xjRGNf-s118YfQ
https://yadi.sk/i/IQGrR2qzw32Smw
https://disk.yandex.ru/i/wNS42NaYVEJxkQ
https://disk.yandex.ru/i/ZtdLSLZY7RlIQA
https://yadi.sk/i/SELw3_3_MMtXDw
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И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
Все актуальные инвестиционные предложения 
в Каталоге инвестиционных проектов 
Республики Саха (Якутия)

Скачать катологи можно отсканировав QR-код

Все актуальные предложения по 
перспективным инвестиционным площадкам 
Республики Саха (Якутия) опубликованы в 
Каталоге инвестиционных площадок

Вы можете ознакомиться с Каталогом на 
Инвестиционном портале Республики Саха 
(Якутия) в разделе «Инвестору», подраздел 
«Инвестиционная инфраструктура» 
investyakutia.com

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

Вы можете ознакомиться с Гидом на 
Инвестиционном портале Республики Саха 
(Якутия) в разделе «Инвестору», подраздел «Гид 
по мерам господдержки investyakutia.com

Каталог экспортной продукции

Скачать RUS-ENG версию каталога можно по 
ссылке: yadi.sk

Скачать RUS-CN версию каталога можно по 
ссылке: yadi.sk

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

К начальнику Информационно-
консультационного отдела Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия) 
Татьяне Пинигиной
+7 (4112) 316-329
pinigina@investyakutia.com

П А Р Т Н Е Р С К И Е  П Р О Е К Т Ы
С января 2019 года Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия) успешно реализовало ряд партнерских проектов с федеральными телеканалами, СМИ и 
печатными изданиями. 
Мы готовы к сотрудничеству и ставим цель популяризировать работу всех отраслей экономики 
Республики Саха (Якутия).

Наши партнерские проекты с федеральными 
СМИ:
Бизнес-диалог Медиа «Russian Business Guide»
Издательство «Эксперт»
Издательство «Направление Дальний Восток»
Издательство «ТАСС» Презентация 
инвестиционных проектов
Издательский дом «Коммерсант»
«Financial times»
РБК+ Партнерские проекты
Телеканал «НТВ», передача «Чудо техники»
Телеканал «Мир», передача «Такие разные»

По вопросу участия в партнерских проектах Вы 
можете обратиться:

К главному менеджеру Информационно-
консультационного отдела Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Анастасии Ходуловой
+7 (4112) 316-329
khodulova@investyakutia.com

Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) предоставляет возможность размещения 
экспортной продукции на электронных торговых площадках международного уровня. 
Подробную информацию можно узнать на сайте: yakutiaexport.com

По вопросам размещения на 
электронных торговых площадках
Вы можете обратиться:

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  П Л О Щ А Д К И 

К руководителю Центра 
поддержки экспорта
Лине Петровой
+7 (4112) 506-489
petrova@investyakutia.com
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https://investyakutia.com/pages/335
https://investyakutia.com/pages/296
https://disk.yandex.ru/i/YzgHbKlJ8f4P7A
https://yadi.sk/i/AttgmdAWLT0Mcw
http://www.rbgmedia.ru/files/rbg-56.pdf
https://expert.ru/expert/2019/35/investitsii-kotoryie-dayut-rezultat/
http://www.blag-dv.ru/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://tass.ru/ekonomika/6839446
https://tass.ru/ekonomika/6839446
https://www.kommersant.ru/doc/4073440
https://on.ft.com/38nkPxb
https://plus.rbc.ru/issue/5d8dccb07a8aa901394441ef
https://www.youtube.com/watch?v=rLjEZ3SWYPY
https://yadi.sk/i/PNC6lX3r4PDBGw
http://yakutiaexport.com


В а ш и  п е р с о н а л ь н ы е 
м е н е д ж е р ы

Александр Кондрашин
+ 7 (916) 139 04 73
kondrashin@investyakutia.com

Юлиана Диряхова
Транспортно-логистический 
комплекс
+7 (4112) 316-325
diryakhova@investyakutia.com

Татьяна Пинигина
Меры государственной 
поддержки, 
Земельные участки
+7 (4112) 316-329
pinigina@investyakutia.com

Илья Лазарев  
Агропромышленный 
комплекс 
+7 (4112) 316-338
lazarev@investyakutia.com

Лина Петрова
Экспорт
+7 (4112) 506-489
petrova@investyakutia.com

Тимур Алексеев  
Нефтегазовая 
промышленность 
+7 (4112) 316-334
alekseev@investyakutia.com

Екатерина Геренчук  
ведущий менеджер 
Отдела продвижения 
инвестиционных проектов 
+7 (4112) 316-342
gerenchuk@investyakutia.com
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г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, офис 503 

info@investyakutia.com 

+7 (4112) 316-329

 
www.investyakutia.com 

investyakutia

investyakutia

investyakutia

Платные публикации в нашем журнале: 

Обложка – 20 тыс. руб.
2 полосы – 15 тыс. руб.
1 полоса – 10 тыс. руб.

НАШИ КОНТАКТЫ

https://investyakutia.com/
https://ru-ru.facebook.com/investyakutia/
https://www.instagram.com/investyakutia/
https://www.youtube.com/channel/UC_R6Ya5ls7cs-qMP9FVDKxA

