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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Республика Саха (Якутия) – субъект России, 
по своим природным и территориальным 
условиям не имеющий аналогов на пла-
нете. Именно здесь накоплен уникальный 
опыт ведения сельского хозяйства в экстре-
мальных климатических условиях Севера, 
применены первые технологии жилищ-
ного строительства на вечной мерзлоте.
Якутия – один из наиболее речных (700 
тыс. рек и речек) и озерных (свыше 800 
тыс. озер) районов России. Общая протя-
женность всех ее рек составляет около 2 
млн км, а их потенциальные гидроэнерго-
ресурсы оцениваются почти в 700 млрд кВт. 
Якутия – одно из редких мест на планете, где 
сохранилась первозданная чистота природы, 
удивительное разнообразие флоры и фауны.  

Сегодня мировое научное сообщество 
признает, что природа Якутии – уни-
кальное достояние человечества, пер-
спективный резерв биосферы планеты.
На долю Республики Саха (Якутия) прихо-
дится более 30 % дикой природы России, 
или более 10 % всего мира. Более 90 % тер-
ритории Якутии не затронуто или слабо за-
тронуто промышленным освоением и пред-
ставляет собой экосистемы с ненарушенным 
естественным ходом природных процессов.

Республика Саха (Якутия) расположена в северо-восточ-
ной части Евразийского материка и является самым круп-
ным по территории регионом Российской Федерации.
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Численность населения: 970,1 тыс. чел.
Столица: город Якутск 
Площадь: 3084 тыс. км²
Республика Саха (Якутия) — самый 
большой по территории регион Рос-
сийской Федерации — вместе взятые 
Франция, Австрия, Германия, Италия, 
Швеция, Англия, Финляндия и Греция 
составляют меньшую по площади тер-
риторию. Республика является крупней-
шим резервом биосферы Земли, глобаль-
ным экологическим резерватом и одним 
из климатических регуляторов планеты. 
Климат: резко континентальный
Глава республики: Айсен Николаев 
Государственные языки: русский, саха
Часовой пояс: МСК+6, МСК+7 и МСК+8
Крупнейшие города: Якутск, Нерюнгри, 
Мирный, Ленск, Алдан, Нюрба
ВРП (2019): 1133,2 млрд руб.
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Здравствуйте, дорогие читатели!
 

В связи с непростой эпидемиологиче-
ской ситуацией в мире и в стране, Агент-
ство перезагрузило свою работу и обновило 
стратегию по привлечению инвестиций. 

Приостановлены активные продажи и 
продвижения новых инвестиционных про-
ектов, так как наши партнеры сейчас не 
готовы рассматривать новые рисковые по-
зиции. В этом году мы планируем сместить 
фокус с рисковых на обеспеченные инве-
стиционные проекты, на развитие практи-
ки государственно-частного партнерства и 
концессий – в том числе, с использованием 
механизма капитального гранта, развития 
механизмов частичных федеральных и ре-
гиональных способов обеспечения инве-
стиционных проектов. 

Мы инициируем развитие механизма 
единой субсидии на уровне Министерства 
по развитию Дальнего Востока вне рамок 
социальной сферы. Сейчас она использу-
ется для финансирования объектов в рам-
ках, так называемых, планов социального 
развития, центров экономического роста и 
включает, прежде всего, социальные объек-
ты: школы, больницы, детские сады. 

В декабре прошлого года Якутия пер-
вой привлекла капитальный грант из еди-
ной субсидии на реализацию инвестици-
онного объекта круглогодичного детского 
центра отдыха «Полярная звезда». В этом 
году Агентство планирует развивать этот 
инструмент и попробовать пропустить че-
рез данный механизм инфраструктурные 
инвестпроекты, такие как энергетические 
концессии и развитие газозаправочной 

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

сети. Также мы хотим проработать возмож-
ность капитальных грантов из единой суб-
сидии в инвестпроекты резидентов ТОР с 
финансовым закрытием. 

В работе Центра поддержки экспор-
та из-за отсутствия мероприятий в 2020 
году, Агентство приняло решение перене-
сти средства на развитие онлайн-торгов-
ли. Хочу отметить, что мы приветствуем и 
призываем своих новых клиентов, тех, для 
кого когда-то экспорт и работа на интер-
нет-площадках казалась дорогой и не очень 
интересной игрушкой, рассматривать де-
ятельность в сети и социальных сетях как 
ключевой инструмент для выживания и 
развития вашего бизнеса. Линейка наших 
услуг сейчас в этой сфере будет расширять-
ся. 

В следующих выпусках журнала «Инве-
стЯкутия» вы узнаете ряд историй успехов 
экспортеров, которые успешно продвигают 
продукцию на зарубежные рынки, несмо-
тря на невозможность пересекать границы 
нашей страны.  

 С уважением,
Александр Кондрашин
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АЛЬБЕРТ 
СЕМЕНОВ

Председатель Якутской городской Думы

Как Якутская гордума может участво-
вать в привлечении инвестиций? Об этом 
наш разговор со спикером Якутской го-
родской Думы Альбертом Семеновым.

-В Якутске живет треть на-
селения республики. И хотя здесь 
нет больших промышленных про-
изводств, столица вносит большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие Якутии. Недавно Якутская 
Гордума выступила соорганизатором 
деловой сессии «Якутск инвестирует 
в Якутию». Наверное, тем самым Вы 
заявили об активном участии в про-
цессе привлечения инвестиций?

-Вы правы, роль Якутска в привлече-
нии инвестиций возрастает. В городском 
округе расположена значительная часть 
строительной отрасли, постоянно рас-
ширяется ТОР «Кангалассы», который 
недавно переименован в ТОР «Якутия», 
город является «воротами» республики 
с его речным и авиапортом, а теперь еще 
мы ожидаем большой инфраструктурный 
объект – Ленский мост, развивается кре-
ативная экономика. Есть и другие точки 
роста. 

Деловую сессию мы провели совмест-
но с ГБУ «Агентство по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта Республи-
ки Саха (Якутия)» и постарались достичь 
практического результата. Провели пре-
зентацию инвестиционных проектов и 
переговоры. Все для того, чтобы столич-

ный бизнес больше вкладывал в разноо-
бразные сферы. На площадке встретились 
представители предпринимательского 
сообщества,  авторы инвестиционных 
проектов, депутаты городской Думы. На-
помню, что среди наших депутатов есть 
бизнесмены, руководители крупных про-
изводственных предприятий, которые не 
только развивают свои производства, но 
и активно участвуют в нормотворческом 
процессе.  

-Довольны ли Вы результатами 
деловой сессии, тем, как Якутск инве-
стирует в Якутию?

-Процесс, как говорится, пошел, это 
радует. Сессия имела хорошее инфор-
мационное и практическое значение. К 
примеру, об административных префе-
ренциях для резидентов Территории опе-
режающего развития «Якутия», получе-
нии статуса, инвестиционных проектах и 
результатах работы рассказал ее директор 
Дмитрий Борисов. Он пообещал лично 
помогать в получении статуса резидента 

ИНТЕРВЬЮ
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ТОР.
Генеральный директор InvestYakutia 

Александр Кондрашин выступил с презен-
тацией деятельности Агентства, рассказал 
о сопровождении и содействии инициато-
ров проектов на всех этапах реализации, а 
также презентовал модельные проекты в 
сельскохозяйственной отрасли, инвести-
ционные – в сфере туризма. Он отметил 
важную вещь: если муниципалитеты под-
держивают проекты, то Агентство уделя-
ет им особое внимание. И даже произнес, 
что участие и поддержка муниципальных 
властей – это ключ к успеху.

-Какие инвестпроекты Вы бы от-
метили?

-Конечно, те что реализуются или бу-
дут работать на территории нашего горо-
да. К примеру, проект ООО «ТехСервис» 
- «Организация производства асфаль-
тобетонной смеси», с заявленной мощ-
ностью 57 600 тонн в год. Или проект по 
круглогодичному производству керами-
ческого кирпича до 20 млн штук кирпича 
с невысокой себестоимостью в год. Это 
новые рабочие места, многомиллионные 
инвестиции в производство.

-Что бы Вы хотели пожелать биз-
несу, инвесторам?

-Якутск – молодой город, в котором 
живут активные люди. До недавнего вре-
мени его называли «городом чиновни-
ков», но ситуация меняется. Начиная с 
учебных заведений – колледжей, вузов, 
горожане работают в бизнесе, производ-
стве, создают стартапы;  здесь, в Якутске, 
сосредоточен научно-технический потен-
циал республики. Начинается переход к 

инновационной экономике. И представи-
тельный орган власти играет определен-
ную роль в инвестиционном процессе – 
прежде всего нормотворчеством и работой 
с депутатами Ил Тумэна по законодатель-
ным инициативам. Ну, и как вы видите, 
прилагаем и другие усилия, ищем инвесто-
ров, творчески подходим к делу. Радует, что 
предприниматели вкладывают средства в 
развитие  несырьевых секторов, это и вы-
сокотехнологичный IT-бизнес, туризм, пи-
щевая промышленность.

    Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 



10 InvestYakutia

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
Директор Национального парка «Ленские столбы» Аркадий СЕМЕНОВ: 

Древние «Ленские столбы» – наше национальное достояние

Природный парк «Ленские столбы» год 
назад получил федеральный статус и теперь 
называется национальным. О том, какие 
изменения произошли в его жизни с этого 
момента, мы беседуем с руководителем пар-
ка, народным депутатом Республики Саха 
(Якутия) Аркадием СЕМЕНОВЫМ. Для 
него, коренного хангаласца, уроженца села 
Синск, чье детство прошло как раз напро-
тив Ленских столбов, эти места особенно 
ценны и близки.

– Аркадий Анатольевич, Националь-
ный парк «Ленские столбы» принимает 
значительное число туристов. Как ту-
ристический поток повлиял на состо-
яние экологии на территории Ленских 
столбов?

– За период моего руководства и, конеч-
но же, за время работы моих предшествен-
ников, состояние экологии на территории 
парка под влиянием туристического потока 
не изменилось и измениться не могло. 
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Дело в том, что рекреационная нагрузка 
по действующим экологическим тропам по-
зволяет принять до 35 тысяч человек в год. 
Ныне существующий туристический поток 
составляет чуть больше 21 тысячи туристов 
в год.

– Какие изменения в работе нацио-
нального парка произошли после полу-
чения федерального статуса?

– Изменения существенные. Количе-
ство штатных единиц увеличилось вдвое, 
ежегодное бюджетное финансирование на 
выполнение государственного задания вы-
росло более чем в три раза. 

– Расскажите подробнее о модерни-
зации концепции будущего проекта На-
ционального парка «Ленские столбы»? 
Известно ли, кто будет в нее входить? 
Ведь претендентов и кандидатов до-
статочно много.

– В прошлом году мы разработа-
ли концепцию развития Национального 
парка с развитием в ней трех особых тури-
стических зон. Однако потом поняли, что 
под развитием парка мы должны понимать 
его комплексное развитие, в том числе и 
развитие прилегающих к национально-
му парку территорий. Потому совместно с 
Агентством стратегических инициатив РФ, 
Министерством природных ресурсов и эко-

логии РФ, Администрацией Хангаласско-
го улуса, Правительством Республики Саха 
(Якутия), Агентством по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта Республи-
ки Саха (Якутия) приступили к разработке 
новой концепции. 

По новой разрабатываемой концеп-
ции мы будем развивать инфраструктуру не 
только на территории парка, но и создавать 
туристско-рекреационные кластеры (ТРК) 
в наслегах, граничащих с территорией пар-
ка. Это социальный проект, с помощью 
которого мы сможем не только создать до-
полнительные рабочие места, но и дать воз-
можность развитию всех наслегов Ханга-
ласского улуса, граничащих с территорией 
Национального парка «Ленские столбы». 

На первом этапе в концепцию кроме 
объектов Национального парка войдут ТРК 
таких наслегов, как Синск (устье реки Си-
няя), Тумул (участок Батамай), Тит-Ары, 
Булгунняхтах (турбаза Берег Легенд), Ула-
хан-Аан (Еланка), Качикатцы. Со временем, 
возможно, войдут и другие наслега, грани-
чащие с парком.

Если говорить конкретно о территории 
парка, то действительно, тут мы намерены 
развивать четыре основные туристско-ре-
креационные зоны, это местности «Устье 
Буотамы», «Диринг-Юрях», «Лабыдьа» и 
песчаные дюны «Тукуланы».

– Насколько реализация концепции 
сохранит экологию, ее природную со-
ставляющую?

– Уверяю вас, экология парка не по-
страдает. Создание туристско-рекреаци-
онных кластеров (ТРК) даст возможность 
развивать туризм и принимать посетителей 
без ущерба экологии парка, а именно – мы 
планируем строить объекты капитального 
строительства на прилегающей к парку тер-
ритории, а не в самом парке. Потому ущерба 
экологии Национального парка не будет.

– Как пройдет процесс регулирова-
ния объектов? Например, некоторые 
туроператоры жалуются на опреде-
ленные ограничения.
– Ограничения были и будут всегда. Это 
особо охраняемая природная территория и 
с данным фактом придется считаться.
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 Некоторые ограничения вводятся в опре-
деленный период, к примеру, в период 
нереста (ежегодный месячник нереста 
рыб). А в пожароопасный период мы обя-
заны вводить ограничения на посеще-
ние парка для безопасности самих по-
сетителей. К сожалению, мы не можем 
спрогнозировать или предугадать, когда 
повысится класс пожарной опасности, су-
ществующий климат сам диктует свои ус-
ловия и нам приходится с этим считаться.
– Насколько статус Националь-
ного парка улучшил условия про-
живания на его территории ко-
ренных малочисленных народов?

– С момента создания Национального парка 
мы приняли на работу государственными 
инспекторами всех председателей родовых 
общин. Они работают, занимаются тради-
ционным природопользованием и, соответ-
ственно, сами охраняют свою территорию. 
В этом году все госинспектора получили 
средства навигации и связи, а двум госин-
спекторам были выданы бураны «Лидер». 
Кроме того, на одну из территорий будет за-
везен модульный кордон. В планах до конца 
года оснастить соответствующей техникой 
(буранами и моторными лодками с мотора-
ми) всех госинспекторов парка, в том числе 
госинспекторов из числа родовых общин.
– Вы являетесь народным депута-
том Якутии. Какие законопроек-
ты в области экологии и природо-
пользования инициированы вами?
– Основной закон – это «Закон об 
охоте в Республике Саха (Якутия)».
– Совместная работа с Агентством 

– Аркадий Анатольевич, что по-
желаете нашим читателям в 
столь непростое время, связанное 
со сложной ситуацией пандемии?
– Время наступило непростое. Хочу пожелать 
все жителям республики крепкого здоровья! 
Берегите себя и своих близких, старайтесь 
без особой нужды не покидать дома и тем 
более не выезжать за пределы республики. 
Прислушивайтесь ко всем рекомендациям и 
советам наших медиков. Удачи вам, друзья!
– Спасибо за беседу!

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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МАРИАННА СКРЫБЫКИНА: Я ВЕРЮ В 
ЯКУТСКОЕ КИНО!

За 15 лет в Якутии – в республике с населением меньше миллиона человек, 
удалось создать киноиндустрию, работающую по законам рынка и 
обращенную к зрителю. При этом бюджет и качество фильмов растут, а 
якутские фильмы стали производиться на экспорт.  Об этом мы беседуем с 
продюсером и руководителем «Арт Дойду Филмс» Марианной Скрыбыкиной. 

– Киноиндустрия Якутии разви-
вается. Теперь якутские фильмы вос-
требованы зарубежными компаниями. 
Какое содействие вы получаете от 
Центра поддержки экспорта? С каки-
ми сложностями приходится сталки-
ваться?

– После успеха фильма «Мой убийца» 
мы целенаправленно работаем на экспорт. 
На выходе мистический триллер «Иччи», 
также на стадии производства историче-
ский фильм в жанре фэнтези «Хаар Кынат. 
Легенды Якутии». В этом году Центр под-
держки экспорта поддержал наше участие 
на крупнейшем европейском кинорынке 
European Film Market 2020, в рамках кино-
фестиваля Берлинале, где наша компания 
была представлена отдельным стендом. 

Основная цель участия в кинорынке - 
это продажи наших фильмов, налаживание 
связей, контактов и знакомств. В его рам-
ках состоялась мировая премьера фильма 
«Иччи». Мы собрали полный зал дистри-
бьюторов, отборщиков со всего мира. Сей-
час поступают предложения, мы на стадии 
подписания контрактов. Сложности есть, 
хотя бы из-за того, что мы новички в экс-
порте кинопроизводства Якутии. Радует и 
вселяет надежду одно: все хвалят продакшн 
компании «Арт Дойду», а это самое главное.

– Ждет ли якутское кино успех в 
международном прокате, например, 
как фильм «Паразиты»?

– Безусловно. После фестивального 
и прокатного успеха корейского фильма, 
у главных мейджоров, дистрибьюторов, 
фестивальных отборщиков, кинокрити-
ков в фокусе азиатское и так называемые 
independent-фильмы. Как нам сказали на 
кинорынке Берлина, «все в поисках новых 

«Паразитов». 
Бюджет фильма «Паразиты» приблизи-

тельно 12 миллионов долларов, почти мил-
лиард рублей. Учитывайте, что кинемато-
граф Южной Кореи существует 100 лет. Они 
долго шли к такому масштабу признания. У 
режиссера Пон Чжун Хо есть снятые ранее 
замечательные фильмы, не уступающие его 
оскароносному фильму, например, «Воспо-
минание об убийстве», именно вдохновив-
шись этим фильмом я сняла «Мой убийца». 

Если говорить в целом о якутском кино, 
тут важно понимать, что в нынешнем со-
стоянии якутское кино молодое и его путь 
будет несомненно интересным. Отмечу, что 
для мировых и российских релизов дистри-
бьюторы и байеры, помимо художественно-
го содержания, смотрят на техническое ис-
полнение. Снимая фильмы за полтора-три 
миллиона рублей можно остаться на уровне 
локального кино.

Будущее в международном прокате не-
сомненно есть, если решить ряд системных 
задач: увеличение бюджета, привлечение 
специалистов, приглашение статусных ак-
теров, копродукция, правильное планиро-
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вание, маркетинг.
– Расскажите про рибейт в кино? 

Что это?
– Да, механизм рибейта действительно 

может быть полезен как для нашего регио-
на, так и для якутского кино. Это практиче-
ски первый вопрос, который сейчас задают 
на встречах кинопроизводители разных 
стран – есть ли в вашей стране, регионе си-
стема рибейта. 

Рибейт можно назвать другим словом 
– «кэшбек». Голливудские продюсеры в ну-
левых стали снимать эпизоды фильмов в 
странах Восточной Европы. Допустим, в 
Праге, Карловых Варах, показывая их под 
европейские города. И это все благодаря 
правительству этих стран, которые предо-
ставили условия и привлекательный меха-
низм возмещения части денег, потраченных 
в их регионе. 

Введением «рибейта» в России зани-
мается Российский экспортный центр, 
Минкультуры РФ, Минэкономразвития и 
продюсеры. И некоторые продвинутые ре-
гионы России уже ввели систему рибейта в 
кино.У них, в отличие от Якутии, нет свое-
го кино и, соответственно, специалистов. 
Мы имеем значительное преимущество в 
специалистах киноиндустрии и в красивей-
ших локациях. 

– Насколько мы знаем, бюджет 
фильма «Иччи» составил несколько де-
сятков миллионов рублей. Как вы при-
влекаете инвесторов? Окупаются ли 
проекты?

– Совершенно верно. Производствен-
ный лимит затрат фильма «Иччи» на соста-
вил более 25 миллионов рублей. Чуть боль-
ше половины бюджета – процентный займ 
от компаний Якутии, остальное – собствен-
ные вложенные средства от продаж пре-
дыдущего проекта. А новый проект «Хаар 
кынат. Легенды Якутии» – уже инвестици-
онный проект. Инвесторами выступают 
частные компании и лица.

Что касается окупаемости и продаж. 
Интерес к нашей продукции большой. Ве-
дем переговоры по отработанным встре-
чам на кинорынке с разными мировыми 
дистрибьюторами и баерами. Ну и после 
выбора дистрибьюторов в конце этого года 

состоится мировой релиз «Иччи», далее 
российский. И надеюсь, своим примером 
покажем, что вкладываться в якутское кино 
– рентабельно. 

– В вашем недавнем посте в Инста-
граме, вы написали о платформе поис-
ка актёров и талантов, можете под-
робно рассказать об этом? Как вообще 
происходит поиск актёров в Якутии? 

– Кино для обычного зрителя это, в 
первую очередь, актеры. Зритель может не 
знать, как выглядят режиссер и продюсер, а 
актера, если фильм понравился, он запом-
нит. В любом случае развитие якутского 
кино для широкой массы должно идти с ро-
ждением той или иной кинозвезды.

В Берлине я встретила коллег из Казах-
стана, с которыми познакомилась на азиат-
ском кинорынке САР Гонконг FilMart. Ре-
бята презентовали первый в Центральной 
Азии профессиональный сайт для поиска 
актеров и талантов - www.etalents.pro  Это 
платформа наподобие HeadHunter. 

Зарегистрированных профессиональ-
ных актеров и актеров массовых сцен около 
4000 человек. Появилась классная возмож-
ность, позволяющая актеру завести портфо-
лио, чтобы напрямую, без агентов на него 
выходили кастинг-директоры, режиссеры и 
продюсеры со всего мира. Актеры не только 
из Якутии, но и других азиатских регионов 
России могут с кодовым словом #артдойду 
зарегистрироваться на данной платформе 
и полгода бесплатно использовать работу 
платформы. 

Стоимость годовой подписки неболь-
шая – $50. Хотя бы так хотим помочь акте-
рам. Якутские актеры обладают уникальной 
внешностью, их органика и природа совер-
шенно другая. Уверена – их должен увидеть 
мир!

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
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Дайджест

5 марта в Якутске прошел бесплатный се-
минар для экспортно-ориентированных субъ-
ектов МСП «Эффективная деловая коммуни-
кация для экспортеров».

Открывала мероприятие с приветствен-
ным словом заместитель министра по внеш-
ним связям и делам народов Республики Саха 
(Якутия) Диана Степанова. Тренером высту-
пила Лина Петрова.

В ходе семинара представители компаний 
научились грамотно выстраивать коммуника-
цию с будущими деловыми партнерами, рас-
положить их к себе, провести результативные 
переговоры и, как следствие, заключить вы-
годный международный контракт.

Центр поддержки экспорта открыл 
свой сайт для освещения своей деятельно-
сти, которая включает стимулирование и 
вовлечение субъектов МСП в экспортную 
деятельность.

Удобная навигация по разделам и воз-
можность подачи заявления на услуги и 
мероприятия проводимые ЦПЭ, позволит с 
легкостью получить всю необходимую ин-
формацию и быть в курсе событий! 

Ссылка: yakutiaexport.com 

Победителями конкурса «Экспортер 
года» стали:

• В номинации «Экспортер года в сфе-
ре промышленности» —ювелирная компа-
ния ООО «Саха Таас».

• В номинации «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса» — Сель-
скохозяйственный потребительский рас-
тениеводческий кооператив «Тирэх».

• В номинации «Экспортер года в сфере 
высоких технологий» — IT компания ООО 
«Мультидитек».

• В номинации «Прорыв года» — суве-
нирная продукция из бивня мамонта ООО 
«Туску».

событий в марте 
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В Якутии намерены увеличить объем 
производства и потребления газомотор-
ного топлива

Министерство промышленности и гео-
логии РС(Я) организовало техническое со-
вещание по развитию газомоторного топли-
ва. Соорганизатором выступило Агентство 
по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта РС(Я). Встреча с инвесторами и 
местными предприятиями по производ-
ству сжиженного природного газа прошла в 
формате В2В.

ООО «Раритек», ПАО «Новатэк», Ро-
стех -Промышленные технологии, Наци-
ональная газомоторная ассоциация и др. 
Цель совещания - увеличение объема про-
изводства и потребления газомоторного то-
плива в Республике.

Обсуждались вопросы перевода 
транспорта на экономически выгодное га-
зомоторное топливо в Якутии, использо-
вание СПГ в качестве моторного топлива, а 
также на транспорте и технике специально-
го назначения.

«Мы видим развитие газомоторного 
топлива как ключевое приоритетное на-
правление развития промышленности и 
повышения доступности топлива для по-
требителей, а также высвобождение эконо-
мических ресурсов в компаниях», - подчер-
кнул премьер Владимир Солодов.

Модератором мероприятия выступил 
Министр промышленности и геологии 

РС(Я) Максим Терещенко. «Из более 300 
тысяч единиц автотранспорта у нас всего 
лишь 5% работает на сжиженном углеводо-
родном газе и компримированном природ-
ном газе при потенциале 100 тысяч. Рынок 
может добиться действительно взрывного 
развития», - сообщил глава министерства.

В рамках тех.совещания генеральный 
директор InvestYakutia Александр Кон-
драшин провел информационную сессию, 
где презентовал инвестиционные проек-
ты среднетоннажного завода по производ-
ству сжиженного природного газа в Меги-
но-Кангаласском районе, предлагаемые 
компаниями Сахатранснефтегаз и ООО 
СПГ, проект разработки и малотоннажно-
го производства в Оленекском улусе (Оле-
некнефтегаз) и разработанный Агентством 
проект строительства газозаправочных 
станций компании Газторг. 

Также рассказал об услугах Агентства 
и готовности в сопровождении и оказании 
поддержки инвестиционным проектам в 
сферах газомоторного топлива и газопере-
работки. Были обсуждены инициативы по 
популяризации использования газомотор-
ного топлива в СМИ, которые могут быть 
реализованы в рамках партнерского проек-
та Агентства.

Пресс-служба Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)
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ЧЕМ АГЕНТСТВО МОЖЕТ 
ВАМ ПОМОЧЬ?

 Профессиональная команда Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия) окажет Вам полный комплекс услуг по сопровождению  
Вашего проекта от идеи до реализации по принципу «одного окна». 

ИНВЕСТИЦИИ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
бесплатные консультации по вопросам, воз-
никающим в ходе реализации проектов

СОПРОВОЖДЕНИЕ
сокращение бюрократических процедур, 
снижение сроков реализации проектов 

МЕРОПРИЯТИЯ 
проведение конгрессно-выставочных меро-
приятий 

УСЛУГИ 
разработка бизнес-планов, финансовых мо-
делей, презентация проектов 

ПОДБОР  ПЛОЩАДКИ  
привлечение инвесторов на существующие 
площадки 

PR 
деловая пресса, социальные сети, телевиде-
ние 

ЭКСПОРТ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
бесплатные консультации с привлечением 
сторонних профильных экспертов по тема-
тике внешнеэкономической деятельности 

СОДЕЙСТВИЕ
в подготовке и переводе материалов на 
иностранные языки, в приведении про-
дукции в соответствие с требованиями, не-
обходимыми для экспорта товаров (работ, 
услуг), в обеспечении защиты интеллекту-
альной собственности 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
маркетинговые/патентные исследования 
зарубежных рынков 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
и экспертиза экспортного контракта 

ПОИСК ИНОСТРАННЫХ ПАРНЕРОВ    
организация бизнес-миссий

ДАЛЕЕ В ЖУРНАЛЕ - ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ АГЕНТСТВА 

Примените наш опыт и знания для использования широких инвестиционных и экспортных 
возможностей Якутии!
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Инвестиционный климат

Заходите на сайт ЗАБИЗНЕС.РФ
С ноября 2019 года работает новая «Цифровая 

платформа для работы с обращениями 
предпринимателей»

Платформа представляет собой электронный 
ресурс для приёма обращений предпринимателей 
в связи с оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов.

Целями создания системы являются:
1. снижение неправомерного административного давления в отношении 

предпринимателей со стороны правоохранительных органов;
2. содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и 

власти; совершенствование и повышение прозрачности деятельности 
правоохранительных органов;

3. улучшение инвестиционного климата в России; формирование новых 
стандартов работы органов власти с обращениями предпринимателей.

По вопросу улучшения 
инвестиционного 

климата Вы можете 

К заместителю
министра экономики

Республики Саха (Якутия)

Тимуру Ханды 
+7 (914) 273-35-66

handytu@sakha.gov.ru

По вопросам защиты 
прав предпринимателей:

Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей

в Республике Саха (Якутия)

Альбине Кычкиной
(4112)50-78-55

sakha@ombudsmanbiz.ru
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Инвестиционные предложения 

Все актуальные инвестиционные предложения 
Республики Саха (Якутия) опубликованы в 

Каталоге инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия)

Скачать Каталог:

RUS ENG CN JP
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«Упакованные» инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты АО «Водоканал»:
I. Строительство водоузла №5 в г. Якутске
II. Строительство канализационного коллектора 

№3 в г. Якутске (1 и 2 очереди)
Об инициаторе проекта: АО «Водоканал», 

учредителями общества являются Правительство 
Республики Саха (Якутия) и Окружная администрация 
города Якутска

Актуальность проекта: Необходимость 
строительства обусловлена прогнозируемым 
увеличением потребителей услуг водоснабжения и 
водоотведения в южной части города Якутска в связи 

с планируемой застройкой квартала «Воинская часть», 
204 микрорайона и строительством культурного 
проекта «Земля Олонхо»

Форма участия в проекте: предоставление инвестиционного кредита

По вопросу участия в проектах Вы можете обратиться:

к заместителю генерального директора
Агентства по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) 
Юлиане Диряховой
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-907
diryakhova@investyakutia.com

Реконструкция (реновация) международного 
терминала аэропорта г. Якутск

Стоимость проекта: 1 424,5 млн. рублей
Инициатор проекта: АО «Аэропорт Якутск»
Цель проекта: создание современного 

международного терминала аэропорта г. Якутск, 
оснащенного высокотехнологичной инженерной 
инфраструктурой, обеспечивающей пассажирам 
и гостям аэропорта безопасность и комфортные 
условия на высшем уровне

Описание проекта: проект предполагает 
реконструкцию действующего терминала 
международного обслуживания и техническое 
перевооружение оборудования по обслуживанию 

пассажиров
Общая площадь здания: 5 495,9 кв. м.
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Освоение месторождения россыпного олова 
«руч. Тирехтях» в Республике Саха (Якутия)

Инициаторы: АО «Янолово»
Общая стоимость: 3 343, 7 млн руб. 
Описание проекта: проект направлен на 

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

Параметры: 2020-2032
Годовой объем добычи олова: 3200 тонн 
Цена реализации олова: 19 000 $/тонна

Форма участия в проекте: предоставление заемных средств, прямые инвестиции

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
к Инвестиционному директору 

Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Тарасу Попову
+7 (985) 393-16-93,
+7 (495) 540-41-33

t.popov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты
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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: 2019-2022

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта 

Анастасии Набатчиковой
+7 (495) 540-41-33 (доб. 5497)

+7 (916) 574-57-64
A.Nabatchikova@investvostok.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты
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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 тонн концентрата с допустимыми конфигурациями 
дальнейшего развития (окатыши/ГБЖ)

Форма участия в проекте: приобретение доли в проекте, проектное 
финансирование, «off-take» контракт

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Александр Волков
+7 (985) 210-47-59,
+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты
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«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия)

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

Инициатор проекта: ООО «АЭБ Капитал»  
Стоимость проекта: 1019 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 – 7. 
Сроки реализации: 2019-2022

В городе Якутске:
к директору инвестиционного 

департамента по направлению 
туризм, инфраструктура, логистика 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Роману
 Семенцову

+ 7 (495) 540-41-33,
+7 (916) 185 -23-55

sementsov@investvostok.ru
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«Упакованные» инвестиционные проекты

Строительство гостиничного комплекса 
категории 3* в г. Якутске

Стоимость строительства: 1 447,8 млн 
рублей

Ключевая идея проекта: Удовлетворение 
растущего спроса на комфортабельные 
номера и качественные услуги в г. Якутске

Параметры проекта: общая площадь 
земельного участка 55743 кв.м. Количество 
номеров – 150. Количество этажей – 9.

Участники проекта:
Инвестор проекта – АО «Республиканская 

инвестиционная компания»
Земельный участок – Окружная администрация г. Якутска
Финансирование проекта - АО «Фонд развития Дальнего Востока»
Форма участия в проекте: предоставление кредитных средств; проектное 

финансирование путем участия в Уставном капитале.

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

В городе Якутске:
к директору инвестиционного 

департамента по направлению 
туризм, инфраструктура, логистика 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Роману
 Семенцову

+ 7 (495) 540-41-33,
+7 (916) 185 -23-55

sementsov@investvostok.ru
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«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:

В городе Мирном:
К ведущему специалисту Центра 

развития предпринимательства, 
занятости и туризма Мирнинского 
района

Дарье Коробковой
 + 7 (4113) 63-22-33,
+7 (914) 254 -64-70

84113632233@mail.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Создание ювелирно-гранильного кластера 
на территории ТОСЭР Индустриальный парк 
«Кангалассы» Республики Саха (Якутия)

Инициатор проекта: ООО «СЭЙБИЭМ»
Создание комплексной инфраструктуры для 

предприятий ювелирной и алмазогранильной 
отраслей и обеспечение благоприятных условий для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Цель пректа: Формирование комплексной 
инфраструктуры для налаживания 

производственного цикла ювелирных изделий, бриллиантов. Консолидация 
субъектов малого и среднего предпринимательства из числа местных 
производителей с последующим продвижением их товаров и услуг на внешние 
рынки. Несырьевой экспорт.

Общий объем инвестиций: Общая стоимость проекта 1 820 млн рублей, 
требуется 1 646 млн рублей

В городе Москве:
К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Александр Волков
+7 (985) 210-47-59,
+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия)

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

Развитие лесопромышленного комплекса на базе 
ООО ЛПК «АЛМАС»

Стоимость проекта: 5 310 млн. рублей 
Объем требуемых инвестиций: 5 310 млн. руб.
Объем заготовки делового леса:  5 830 тыс. м3
Производство пиломатералов: 2 336 тыс. м3 
Производство продукции деревообработки: 226 

тыс. м3
Производство пеллет: 1 347 тыс. м3
Плановые сроки реализации: 2019-2032 гг.

Ключевая идея проекта: Целью проекта является формирование благоприятных 
условий для производства продукции деревообработки, в т.ч. глубокой в Ленском 
районе Республики Саха (Якутия) для удовлетворения внутреннего спроса и 
организации экспортных поставок.

Валерию Смирнову
 + 7 (495) 540-41-33,

доб. 54-93
v.smirnov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к заместителю начальника Отдела 

продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

Дайане Шестаковой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

В городе Москве:
К менеджеру Агентства 

Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта
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«Упакованные» инвестиционные проекты

Организация производства строительных 
материалов на основе пеноцеолита

Инициатор проекта: ООО «Сунтарцеолит»
Стоимость проекта: 72,9 млн руб
Объем требуемых инвестиций: 52,6 млн руб
Цель проекта: Организация производства 

строительных материалов на основе пеноцеолита 
позволит исключить дополнительные 
теплоизоляционные материалы, уменьшить 
трудозатраты при строительстве объектов, тем самым 
снизить себестоимость строительства на 20-30%.

Мощность производства пеноцеолита – 10  000 
куб.м. в год

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

к заместителю начальника Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия) 

Дайане Шестаковой
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

Испытательный полигон автомобильных шин в 
пос. Кангалассы Республики Саха (Якутия)

Инициатор проекта: ООО «Испытательный полигон 
СВФУ», Северо-восточный федеральный университет 
(СВФУ)

Стоимость проекта: 1 096,2 млн руб
Объем требуемых инвестиций: 1 026,7 млн руб
Объем требуемых инвестиций:
Описание проекта: Проект позволит клиентам 

– производителям получить доступ к объекту, 
обладающему уникальными характеристиками: 
экстремально низкие зимние температуры, 
широкий диапазон перепада температур, качество 
естественного снега, наличие вечной мерзлоты.

Срок реализации: 2018 - 2022
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных про-
ектов Агентства по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия) 

Модернизация производства АО ФАПК «Якутия»
Инициатор: 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

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 

инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Илье Лазареву  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

Абсамату Джанбориеву 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

a.dzhanboriev@investvostok.ru
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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 ведущему проектному менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com
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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

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Анастасии Набатчиковой
+7 (495) 540-41-33 (доб. 5497)

+7 (916) 574-57-64
A.Nabatchikova@investvostok.ru

«Упакованные» инвестиционные проекты

В городе Якутске:
к ведущему проектному менеджеру 

Отдела продвижения инвестиционных 
проектов Агентства

Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

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. 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:
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Модельные проекты 

«Переработка рыбы»
Кураторы проекта: Министерство сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия), ГБУ «Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)

Стоимость проекта: 140,6 млн. руб.
Организация компании по переработке рыбы на 

территории Республики Саха (Якутия) на основе местного 
сырья, ориентированной на первом этапе на региональный 
и российский рынки, а в перспективе – на рынок стран АТР.

Параметры проекта: Инвестиционный проект является 
типовым и ориентирован на наиболее перспективные 
сегменты переработки рыбы с учетом региональной 
специфики Республики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-2024

Абсамат Джанбориев 
 + 7 (495) 540-41-33
+7 (965) 253-33-33

a.dzhanboriev@investvostok.ru

Илья Лазарев
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com

«Переработка мяса»
Кураторы проекта: Министерство сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия), ГБУ «Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)

Стоимость проекта: 63,9 млн. руб.
Организация компании по переработке мяса на 

территории Республики Саха (Якутия) на основе местного 
сырья, ориентированной на первом этапе на региональный и 
российский рынки, а в перспективе – на рынок стран АТР.

Параметры проекта: Инвестиционный проект является 
типовым и ориентирован на наиболее перспективные 
сегменты переработки мяса с учетом региональной специфики 
Республики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-2024

«Переработка дикоросов»
Кураторы проекта: Министерство сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия), ГБУ «Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)

Стоимость проекта: 21,7 млн. руб.
Организация переработки дикоросов на территории 

Республики Саха (Якутия) на основе местного сырья, 
ориентированной на первом этапе на региональный и 
российский рынки, а в перспективе – на рынок стран АТР.

Параметры проекта: Инвестиционный проект является 
типовым и ориентирован на наиболее перспективные 
сегменты переработки дикорастущих ягод с учетом 
региональной специфики Республики Саха (Якутия).

Сроки реализации: 2020-2024
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Инвестиционные предложения в сфере ГЧП

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

По вопросу участия в семинаре Вы можете обратиться:

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

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
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Идеи для Вашего бизнеса

Ниже Вы можете ознакомиться  и 
скачать реестр объектов 

нераспределенного фонда:

Нераспределенный фонд

Лесные участки

Нераспределенный фонд

Лесные участки 

Ниже Вы можете ознакомиться  и 
скачать реестр лесных участков:

Инвестиционные 
площадки

Каталог инвестиционных 
площадок

По вопросу приобретения участков Вы можете обратиться:

к ведущему проектному менеджеру Отдела 
продвижения инвестиционных проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)
Александре Булатовой  
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com
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Объекты культурного 
наследния 

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 к Александре 

Булатовой, +7 (4112) 39-83-00 доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Руководителю Департамента 
Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия
Николаю Макарову

+ 7 (4112)506-480
depokn@Sakha.gov.ru

Идеи для Вашего бизнеса

Непрофильные активы 
нашего партнера 

Реализация имущества осуществляется 
без проведения торгов путем заключения 
прямого договора-купли продажи.

Непрофильные активы 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

По вопросу приобретения непрофильных активов 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Вы можете обратиться к начальнику Управления 
по работе с проблемной задолженности юридических лиц Андрею 
Бондареву, тел. + 79246637072, e-mail: bondarev_aa@albank.ru 
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Экспортная продукция 

В настоящем Каталоге Вы найдете продукцию
местных производителей, представленную по категориям: 

ювелирные изделия, продукты питания, продукты 
деревообработки, товары народного промысла и потребления

Скачать Каталог:

RUS-ENG RUS-CN
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Гид по мерам государственной поддержки 
бизнеса в Республике Саха (Якутия) 

По всем вопросам оказания государственной 
поддержки бизнесу Вы можете обратиться к 
начальнику информационно-консультационного 
отдела Агентства 

Виолетте Никитиной
+7 (4112) 398300, доб. 67909
nikitina@investyakutia.com 

Вы можете ознакомиться с Гидом на 
Инвестиционном портале Республики Саха (Якутия) 

в разделе «Гид по мерам господдержки»
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Партнерские проекты

По вопросу участия в партнерских проектах 
Вы можете обратиться к ведущему менеджеру 
информационно-консультационного отдела 
Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия)

Анастасии Ходуловой
(4112) 39-83-00 доб. 67-905
khodulova@investyakutia.com

 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).

Бизне-диалог Медиа «Russian Business Guide»
http://www.rbgmedia.ru/files/rbg-56.pdf
Издательство «Эксперт»
https://expert.ru/expert/2019/35/investitsii-kotoryie-dayut-rezultat/
Издательство «Направление Дальний Восток»
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/
Издательство «ТАСС» Презентация инвестиционных проектов
https://tass.ru/ekonomika/6839446
Издательский дом «Коммерсант»
https://www.kommersant.ru/doc/4073440
«Financial times»
https://on.ft.com/38nkPxb
РБК+ Партнерские проекты
https://plus.rbc.ru/issue/5d8dccb07a8aa901394441ef
Телеканал «НТВ», передача «Чудо техники»
https://www.youtube.com/watch?v=rLjEZ3SWYPY
Телеканал «Мир», передача «Такие разные»
https://yadi.sk/i/PNC6lX3r4PDBGw

Invest Yakutia
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Ваши персональные менеджеры

Наши специалисты с удовольствием ответят
на все Ваши вопросы:

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

Тимур Алексеев 
Нефтегазохимическая 
промышленность
(4112) 39-83-00 доб. 67-903
alekseev@investyakutia.com

Алексей Мординов 
Твердые полезные 
ископаемые 
(4112) 39-83-00 доб. 67-908
sofronov@investyakutia.com

Дайана Шестакова
Лесопромышленный комплекс, 
строительные материалы 
(4112) 39-83-00 доб. 67-913

Александра Булатова
Туризм, IT
(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

Евгений Васильев
Составление бизнес-плана 
проекта
(4112) 39-83-00 доб. 67-902
grigoryeva@investyakutia.com

Лина Петрова
Экспорт
(4112) 39-83-00 доб. 67-916
petrova@investyakutia.com

Илья Лазарев
ЖКХ, агропромышленность
+7 (4112) 39-83-00
доб. 67-908
lazarev@investyakutia.com
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Мы открыты к сотрудничеству!  

Платные публикации в нашем журнале: 

Обложка – 20 тыс. руб.(в том числе НДС)
2 полосы – 15 тыс. руб.(в том числе НДС)
1 полоса – 10 тыс. руб.(в том числе НДС)

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)»

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

info@investyakutia.com 

+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 905),
+7 (4112) 40 20 42
 
www.investyakutia.com 

investyakutia

investyakutia


