
ИНВЕСТЯКУТИЯ
Периодическое издание Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)

№
15

31 января 2020

Вице-премьер правительства РФ — полномочный представитель Президента России в 
ДФО Юрий Трутнев вошел в состав нового правительства (продолжение на стр. 4)

investyakutia.com



3investyakutia.com

ОГЛАВЛЕНИЕ
Обращение директора
Интервью с Анатолием Семеновым
Интервью «СПГ»
Интервью «СПоК «Тирэх»
Итоги деятельности агентства
Дайджест событий
Актуальные предложения
Школа экспорта
Упакованные инвестиционные проекты
Объекты культурного наследия
Модельные проекты
Инвестиционные предложения ГЧП
Твердые полезные ископаемые
Инвестиционные предложения
Экспортная продукция
Гид инвестора
Партнерские проекты
Команда менеджеров

Над журналом работали: пресс-служба Агентства по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я), 
пресс-служба Министерства инноваций, цифрового развития 
и инфокоммуникационных технологий РС(Я), пресс-служба 
ООО «Сжиженный природный газ». Дата выхода: 12.02.2020

3
5
8

10
12
13
14
15
16
34
35
38
39
40
41
42
43
44



4 5InvestYakutia investyakutia.com

Уважаемые дамы и господа!
 

2019 год стал для нас прорывным во всех 
отношениях. Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта РС(Я) 
успешно выполнило все показатели КПЭ и 
даже больше. 

Благодаря тесному и совместному со-
трудничеству с министерствами экономи-
ки, внешних связей, промышленности и 
геологии мы организовали ряд деловых ме-
роприятий, которые прошли на достаточно 
высоком профессиональном уровне. 

При поддержке правительства Якутии, 
в частности, Департамента информацион-
ной политики и массовых коммуникаций 
эффективно сотрудничали с федеральными 
каналами, СМИ и медиапартнерами. Бла-
годаря этому сотрудничеству инвестици-
онные проекты, которые ведет Агентство, 
демонстрируются на федеральных телека-
налах, а главные российские издания осве-
щают жизнь нашего региона.

Важным событием января стало об-
новление Правительства Российской Фе-
дерации. В первую очередь мы пристально 
следили за судьбой заместителя председа-
теля правительства Российской Федерации 
– полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрия Трутнева. 
Наши переживания были вознаграждены 
хорошей новостью для всей Якутии: Юрий 
Петрович сохранил свой пост и продолжит 
курировать Дальний Восток и Арктику.

Еще одно важное событие коснулось ра-
боты Ил Дархана. 24-25 января в Москве под 
руководством полпреда прошло выездное 

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

совещание глав дальневосточных регионов. 
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Ни-
колаев успешно представил основные итоги 
социально-экономического развития ре-
спублики и озвучил ряд предложений для 
развития Дальнего Востока.

На встрече были отмечены успехи 
Якутии в области привлечения инвести-
ций, прогресс в продвижении моста через 
реку Лену, слаженная работа с федераль-
ными органами исполнительной власти, с 
Минвостокразвития, с Агентством Даль-
него Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта. А также отмечены 
новаторские подходы в области освоения 
средств федерального бюджета – речь идет 
о капитальном гранте через единую субси-
дию в проект детского лагеря «Полярная 
звезда». Напомню, это первое концессион-
ное соглашение в России в сфере детского 
отдыха. 

В 2020 году Агентство поставило перед 
собой грандиозные планы. Во-первых, КПЭ 
в текущем году значительно выше – это два 
миллиарда рублей. Мы нацелены активно 
заняться продажами наших услуг, презенто-
вать новые проекты, участвовать в инвести-
ционных мероприятиях. Далее в сфере ГЧП 
и концессий планируем реализовать ряд 
первых в нашей стране уникальных проек-
тов. Много работы предстоит сделать в об-
ласти оптимизации локальной энергетики 
с участием иностранных инвесторов. 

Желаю всем успехов в нынешнем году!

АНАТОЛИЙ
СЕМЕНОВ

Министр инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Якутии

– Анатолий Аскалонович, добрый 
день. Каким требованиям, на ваш взгляд, 
должен соответствовать человек, кото-
рый хочет добиться успеха в области IT?

– Требования одинаковы для всех пред-
принимателей, но в области ИТ есть своя 
специфика. В ИТ представлен самый широкий 
спектр профессий – от дизайнеров, ИТ-марке-
тологов до аналитиков и гейм-тестеров. Несо-
мненно, ИТ-специалист должен обладать ана-
литическим складом ума, знаниями в области 
технологий, изучать языки программирова-
ния, быть в курсе технологических трендов, 
уметь работать в команде. 

– Летом исполнится два года, как вы 
курируете цифровую отрасль Якутии. На-
сколько изменилась ваша жизнь со сменой 
должности? Масштаб задач, которые 
предстояло решить, не внушал опасений? 

– Направление осталось практически то 
же, поскольку в Технопарке «Якутия» я долгое 
время занимался как раз развитием ИТ-от-
расли и ИТ- технологий. В министерстве до-
бавились новые сферы – СМИ и связи. Тема 
медиа для меня тоже была не в новинку, хотя 
в управлении отраслью есть свои нюансы. Сам 
являюсь активным блогером, лично веду свои 
аккаунты в социальных сетях, с молодости был 
на телевидении, делал телепередачу, сотруд-
ничал с газетами, хорошо знаю журналистское 
сообщество Якутии. Думаю, объединение в од-
ном министерстве СМИ, ИТ, инноваций и свя-
зи пошло всем только на пользу. 

Жизнь моя кардинально не изменилась. 
Очень много работаю, но намного повысился 
уровень ответственности.

– Ваше детище «Технопарк Якутия» 
получил статус регионального операто-
ра «Сколково». Какие возможности от-

крываются перед резидентами Технопар-
ка?

– Да, это действительно одно из самых 
значимых событий прошлого года. Недавно в 
Москве прошло первое совещание региональ-
ных операторов, нас пока всего двенадцать по 
стране. Открытие региональных операторов 
Сколково в субъектах страны стало возможным 
с осени прошлого года благодаря внесенным 
изменениям в ФЗ «Об инновационном цен-
тре «Сколково». Все сервисы, доступные для 
резидентов «Сколково», прописаны в данном 
законе. Помимо налоговых льгот, резиденты 
получают доступ к многочисленным сервисам 
инновационного центра, к фонду Сколково. 
Это возможности по бесплатному прототипи-
рованию, патентованию, проведению научных 
исследований, использованию уникального 
центра коллективного доступа и многое дру-
гое. Самое главное, стартапы теперь не обяза-
ны переезжать, как раньше, в Москву, а могут 
работать в Якутске, получая при этом все пре-
имущества. 

Надо отметить, что на Дальнем Восто-
ке статус регионального оператора Сколково 
получили всего два города – Якутск и Влади-
восток. Для нас это высокая оценка сервисов 
и инфраструктуры Технопарка «Якутия», по-
скольку пройдена серьезная экспертиза. Она 
признала соответствие нашего технопарка вы-
соким требованиям Инновационного центра 
«Сколково». 

– Какие приоритетные цели стоят 
на нынешний год перед министерством?  
Какого эффекта Вы от этого ждете?

– Одним из приоритетов остается разви-
тие информационной инфраструктуры – стро-
ительство наземных каналов связи, реали-
зация программы подключения к интернету 

 С уважением,
Александр Кондрашин

ИНТЕРВЬЮ
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социально значимых объектов, обеспечение 
сотовой связью федеральных дорог. В этом 
году будем пилотно запускать мощное цифро-
вое радиовещание в районах республики. Се-
годня оно выключено по всей стране. Мы ста-
нем единственным из субъектов России, где 
этот проект будет внедряться. 

В планах этого года стоит реализация про-
екта по строительству крупнейшего на Даль-
нем Востоке Центра обработки данных. Будем 
масштабировать наш ИТ-парк – в улусах будем 
открывать ИТ-центры.

Кроме того, Глава Якутии Айсен Николаев 
поддержал наш проект по развитию «послед-
ней мили» в улусах. Технический центр теле-
видения и радиовещания будет разворачивать 
внутрипоселковые интернет сети. Этот проект 
поможет эффективнее и быстрее подключать 
к интернету села и поселки. Вместе с интер-
нетом людям станут доступны все цифровые 
сервисы – от бесплатного доступа к порталам 
госуслуг, информационным ресурсам, до ин-
тернета вещей, цифрового радио и IP-телеви-
дения.

С прошлого года приступили к цифровой 
трансформации отраслей, которая проводит-
ся под координацией проектного комитета, 
возглавляемого председателем правительства 
Владимиром Солодовым. Проработаны до-
рожные карты трансформации здравоохране-
ния, образования, жилищно-коммунального 
хозяйства. В отрасли транспорта планируется 
внедрение интеллектуальной-транспортной 
системы, прорабатываем проект «Северный 
завоз», до конца года переведем системы бух-
галтерии на единую «облачную» платформу. 
Ставим задачу координировать и упорядочить 
жизненный цикл информационных систем 
органов власти для обеспечения интегриро-
ванной архитектуры, необходимой при оциф-
ровке государственных услуг и внедрении 
цифровых решений.

В области СМИ продолжится объедине-

ние улусных газет в единый медиа-холдинг «Са-
хапечать», который позволит более эффективно 
управлять процессом в районных газетах. Уси-
лим работу в направлении электронных СМИ, 
чтобы больше информации о республике было 
доступно и за ее пределами.

– Какие инновационные проекты, реа-
лизуемые или только планируемые к реа-
лизации, наиболее успешны в республике и 
сумеют заинтересовать инвестора? 

– Выделять какие-то конкретные проекты 
не хочу. Их очень много. Только в Технопарке 
более ста, примерно столько же в ИТ-парке. Мы 
планируем более тесно сотрудничать с универ-
ситетом, запускать новые проекты, в том числе 
вместе займемся цифровизацией университе-
та. На недавней встрече с ректором Анатолием 
Николаевым все это обсудили, будем работать 
над перезагрузкой Арктического инновацион-
ного центра, студенческого бизнес-инкубатора 
OREH. 

Одна из новых задач – открытие студен-
ческого центра предпринимательства. В СВФУ 
обучается около 17,5 тысяч студентов. Здесь они 
смогут пройти обучение, готовить свои старта-
пы. Планируем, чтобы СВФУ, как наша главная 
кузница кадров, готовила успешных инноваци-
онных и ИТ-предпринимателей. 

Одна из приоритетных задач – привлекать 
в стартапы инвестиции извне. Планируем за-
пуск первого инвестиционного товарищества 
с VEB Ventures и Венчурной компанией «Яку-
тия», который впоследствии будет масштабиро-
ваться на весь Дальний Восток. Это даст нашим 
проектам доступ к экспертизе и инвестициям. 
Продолжим сотрудничество с Фондом высоких 
технологий Дальнего Востока, с зарубежными 
институтами развития для привлечения допол-
нительных средств в наши инновационные про-
екты. Венчурные инвестиции связаны с дове-
рием, появление в Якутии таких компаний как 
MyTona, inDriver, Fntastic, вселяет в инвесторов 

уверенность, что у нас будут еще новые звезды. 
– Как видите цепочку образования и 

развития IT-компаний? По вашему мне-
нию, какую роль в этом должно играть 
Агентство?

– Во-первых, это подготовка кадров. У нас 
открыто 50 частных ИТ-школ, считаю необхо-
димым расширять их сеть во всех улусах через 
дополнительное образование. Далее в цепочке 
идут Якутский колледж связи и энергетики, 
Покровский колледж, СВФУ, студенческий ин-
кубатор OREH, ИТ-центры и ИТ-парк. 

Содействие Агентства вижу в разносто-
ронней поддержке и продвижении продукции 
якутских ИТ-компаний. В прошлом году мы с 
агентством успешно поработали на междуна-
родном форуме «Открытые инновации-2019». 
Нынче при поддержке Агентства планируем 
участие в нескольких зарубежных выставках, 
организацию выездных сессий. Надеемся, че-
рез АПИПЭ будут привлекаться инвестиции, в 
том числе и внешние, будет оказываться под-
держка при выходе продукции наших компа-
ний на экспорт. 

– Мы знаем, что вы — человек с ак-
тивной жизненной позицией. Поделитесь 
секретом, как все успеваете? Хватает 
времени на семью?

– Честно скажу, времени на семью ката-
строфически не хватает, но если появляются 
свободные часы, а также свои краткосрочные 
отпуски обязательно стараюсь полностью по-
свящать моим близким. 

Как и у всех, у меня всего 24 часа в сутках. 
Секрета нет, скорее, это результат большой 
работоспособности, умения быстро анализи-
ровать большой объем информации и быстро 
принимать решения. Главное, это тайм-ме-
неджмент, правильная расстановка приори-
тетов. Опыт и знания позволяют правильно 
делегировать свои полномочия, у меня хоро-
шая команда – в институтах развития и в ми-

нистерстве. Команда много делает сама и я 
им доверяю. Считаю, без доверия все успеть 
просто невозможно. Я отвечаю за стратегию, 
развитие, внешние коммуникации и общий 
контроль. Также использую различные ИТ-сер-
висы, которые позволяют управлять многими 
процессами дистанционно. Например, благо-
даря внедрению электронного документообо-
рота, моя электронная подпись всегда со мной, 
и я уже не привязан к рабочему месту, всегда 
нахожусь в курсе всего, что происходит. 

– Анатолий Аскалонович, большое 
спасибо за интересное интервью. Что по-
желаете нашим читателям?

– В первую очередь, хочу пожелать здо-
ровья. Здоровый человек способен решать 
многие задачи. Современный мир стал стрес-
совым и информационно насыщенным, важ-
но уметь абстрагироваться от бесконечного 
информационного потока, находить время 
для себя. Желаю вашим читателям постоянно 
образовываться, ведь знания сегодня быстро 
устаревают. 

В Год патриотизма призываю всех под-
держивать друг друга, помогать ветеранам во-
йны и тыла. Необходимо сплотиться, активно 
участвовать в общественной жизни. На своем 
примере могу сказать, что один министр или 
даже все министерство не способно решить 
все вопросы. Важно единение вокруг общих 
целей. Благодарен за поддержку сообществу 
ИТ, операторам связи, просто активным лю-
дям – пользователям наших сервисов. Желаю 
всем нам сплотиться вокруг общих целей и ли-
дера. Только вместе, сообща мы можем сделать 
очень многое!

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 

Информация предоставлена пресс-службой 
Министерства инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных 
технологий РС(Я). 
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Из Якутии в Монголию: Россия 
впервые экспортировала 
сжиженный природный газ
О производстве, применении и перспективах сжиженного природного газа нам 
рассказал генеральный директор ООО «СПГ» Александр Изместьев

– Александр Самуилович, расска-
жите, пожалуйста, коротко о вашем 
предприятии? 

– Наше предприятие основано в 2014 
году для реализации проекта по произ-
водству и применению сжиженного при-
родного газа. Занимаемся проектирова-
нием, строительством и эксплуатацией 
комплекса по сжижению природного газа. 

Суть проекта заключается в произ-
водстве сжиженного газа, его доставке до 
потребителя и использовании на местах. 
Проект разработан совместно с АК «Же-
лезные дороги Якутии» в целях обеспе-
чения природным газом станций и разъ-
ездов железной дороги и состоит из пяти 
модулей: автономная выработка электро-
энергии; сжатие и сжижение газа; транс-
портировка СПГ в специальных транс-
портных танк-контейнерах; потребление 
СПГ на месте, позволяющее вырабаты-
вать тепловую и электрическую энергию.

Производительность 
комплекса составляет 15 
тыс. тонн СПГ в год. Он 
расположен на террито-
рии железнодорожной 
станции Нижний Бестях, 
что упрощает погрузку и 
отправку танк-контейне-
ров железнодорожным 
транспортом. Доставка 
СПГ до места потребле-
ния осуществляется в 
специальных криогенных 
танк-контейнерах желез-
нодорожным транспор-
том до станций и разъез-

дов АО АК «ЖДЯ», где СПГ переводится 
в газообразное состояние и используется 
в газотурбинных установках для выработ-
ки электрической и тепловой энергии.

– С какими показателями пред-
приятие закончило 2019 год?

– Год прошел насыщенно и продук-
тивно, закончили на комплексе монтаж 
и наладочные работы дополнительного 
оборудования, что позволило увеличить 
производительность до 15 тыс. тонн в год. 

С вводом новых объектов потребления 
СПГ увеличились отгрузки с 900 до 1500 
тонн в год. Впервые в истории России осу-
ществлена поставка СПГ железнодорож-
ным транспортом за рубеж – в Монголию, 
где газ используется на муниципальном 
автобусном транспорте. 

– Какие планы на 2020-й?
– Первостатейной задачей для себя 

видим развитие применения газомотор-
ного топлива на водном, железнодорож-
ном и автомобильном транспорте у нас 
в Якутии. При всесторонней и активной 
помощи Агентства по привлечению инве-
стиций (генеральный директор Кондра-
шин А.И.) в этом году планируем прове-
сти маркетинговые исследования рынка 
сбыта СПГ и осуществлять работу в выбо-
ре новых покупателей, оформить между-
народный сертификат на производимую 
продукцию, зарегистрировать торговый 
знак, а также создать интернет сайт на-
шей компании на нескольких языках.

– Каковы перспективы развития 
вашего производства?

– Так как основной деятельностью на-
шей компании является производство и 
применение СПГ, разрабатываем проект 
завода сжижения природного газа с соб-
ственной генерацией электроэнергии на 
территории Мегино-Кангаласского рай-

она. Производительность 530 тыс. 
тонн в год, проведена подготови-
тельная работа, а именно разрабо-
тан бизнес-план; отведен земель-
ный участок; разрабатывается 
проектно-сметная документация; 
произведен выбор оборудования, 
заключаются контракты на по-
ставку.

– Вы планируете подать 
заявку в ТОР. Как Агентство 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта РС(Я) 
поддерживает вас? 

– При содействии Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта РС(Я) проведено 
много встреч с зарубежными кол-

легами в части перспектив совместного 
сотрудничества, а также наш проект-пре-
зентация строительства среднетоннаж-
ного завода анонсирован в структурах 
власти как в Республике Саха (Якутия), 
так и в федеральных министерствах РФ, 
в том числе в Министерстве экономиче-
ского развития РФ и лично заместителю 
Председателя Правительства Российской 
Федерации — полномочному представи-
телю Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе 
Ю.П. Трутневу. А также на международ-
ных форумах и конференциях, посвящен-
ных развитию применения газомотор-
ного топлива в РС(Я). Проект получил 
одобрение и заинтересованность в РФПИ 
(Российский фонд прямых инвестиций) и 
других профильных министерствах. Вме-
сте с этим готовим пакет документов для 
подачи заявки для регистрации нашей 
компании в территории опережающего 
развития, так как для резидентов ТОР 
предусмотрены преференции и налого-
вые льготы, что для нас очень актуально, 
особенно в первые годы начала нового 
производства.

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 
Информация предоставлена пресс-службой 

ООО «Сжиженный природный газ».
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СПоК «Тирэх»: Как якутские ягоды 
оказались на международной 
торговой площадке eBay
О лечебных свойствах якутских ягод знают далеко за пределами России. Компания 
СПоК «Тирэх» успешно реализует свою продукцию на территории Якутии. А с 
нынешнего года вышла на международный уровень. Об этом подробно расскажет 
председатель кооператива Антонида БАРАШКОВА.

– Антонида Николаевна, чем за-
нимается ваша компания? 

– Мы занимаемся заготовкой и пе-
реработкой дикорастущих ягод Якутии 
– брусникой, голубикой, черной и крас-
ной смородиной. Производим ягодное 
варенье и сиропы по традиционным ре-
цептам без добавления каких-либо кон-
сервантов, красителей, ароматизаторов 
и прочих вкусовых добавок. Только яго-
ды и сахар. 

– Можно представить, насколь-
ко нелегок труд заниматься сбором 
и заготовкой дикороссов! 

– Работа эта действительно тяже-
лая, но она приносит нам огромное удо-

вольствие. Осо-
бенно добавляет 
положительных 
эмоций мысль, что 
северные ягоды 
растут в естествен-
ной, экологиче-
ски чистой среде. 
Наша республика 
уникальна, приро-
да первозданна. В 
нетронутой якут-
ской тайге сбором 
ягод занимаются 
члены кооперати-
ва. После уже мы 
перерабатываем, 
фасуем продукцию 
и реализуем через 

сеть магазинов. Цех расположен в селе 
Сунтар. В кооперативе сейчас трудятся 
20 человек.

– Это правда, что северные ди-
короссы обладают лечебными свой-
ствами? Могут ли они помочь че-
ловеку при появлении серьезных 
болезней? 

– Да, совершенно верно. Целебными 
свойствами ягод пользуются уже мно-
го столетий. К примеру, малина – пре-
красное лекарственное средство при 
простудах. Черника является профи-
лактическим и лечебным средством для 
зрительной системы, а брусника повы-
шает иммунитет и эффективна при тя-
желых формах заболеваний печени. В 

смородине и голубике очень много по-
лезных витаминов и компонентов, кото-
рые способны держать здоровье челове-
ка в тонусе. 

– Ваше производство реализовы-
валось внутри республики, как вы 
решились выйти на международный 
рынок? 

– Мы достаточное время проработа-
ли в родном Сунтарском районе, пока 
вдруг не задумались: хватит вариться 
в собственном соку, пора попробовать 
выйти на внешние рынки. Эти мысли 
привели нас к Центру «Мой бизнес», в 
дальнейшем познакомились с другими 
структурами. В том числе с Центром 
поддержки экспорта при Агентстве по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта РС(Я). Специалисты Агентства 
оказывают колоссальную поддержку 
во всем: начиная с документации, уча-
стия в международных выставках и биз-
нес-миссиях, проведении экспортного 
акселератора с компанией KPMG и за-
канчивая полным сопровождением. 

– И пришел большой успех и вос-
требованность: вашу продукцию 

можно приобрести в любой точке 
мира. Какие чувства вы испытыва-
ете?

– Действительно, пару лет назад и 
подумать об этом не могли. Но сейчас 
наша продукция продается на портале 
eBay. Стоимость одного набора – 57$. В 
наборе – четыре сиропа и шесть баночек 
варенья, все оформлено в красивую упа-
ковку. В цену входит доставка. 

– Какие планы на ближайшее бу-
дущее?

– Наша цель – выставиться на других 
торговых ресурсах. В первую очередь 
– это Alibaba.com. Предстоит большая 
работа, так как цех, к сожалению, имеет 
малые мощности. В планах привлечь до-
полнительные средства, закупить обору-
дование и отстроить цех в Якутске. Мыс-
лим позитивно – все у нас получится!

– Спасибо за интересное интер-
вью. И последнее, Антонида Никола-
евна, что пожелаете молодым пред-
принимателям?

– Идти к своей цели и не сдаваться. 
Работать добросовестно и честно. Удачи 
всем вам!

Беседовала Анастасия ХОДУЛОВА. 



12 13InvestYakutia investyakutia.com

Итоги деятельности Агентства за 2019

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Активная работа с федеральными институтами развития и международными 

финансовыми организациями. В первые в истории проведена Выездная сессия ВЭФ в г. 
Якутске. Организовано road-show инвестиционных проектов для РФПИ.

600
млн руб. 

привлеченных 
инвестиций

20
разработанных 
бизнес-планов 

проектов

6
организованных 

деловых 
мероприятий

120% 100% 120%

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГЧП-ПРОЕКТОВ:
Впервые в России подписано концессионное соглашение в сфере детского отдыха. 

Рекордный объем привлеченных инвестиций в проекты ГЧП по сравнению с прошлыми 
периодами.

9 190
млн руб. 

привлеченных 
инвестиций в 
ГЧП проекты

32
проекта 

ГЧП/МЧП на 
сопровождении

8
новых заключен-
ных соглашений 
ГЧП и концессий

205% 115% 115%

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА:
Впервые товары якутских производителей размещены на электронной торговой 

площадке – AliBaba.com  Небывалое исполнение показателя по объему поддержанного 
экспорта – 1430 %

1,43
млн долл. 

США объем 
поддержанного 

экспорта

108
субъектов 

МСП получили 
услуги ЦПЭ

12
субъектов МСП 

заключили 
экспортные 
контракты

1430% 180% 134%

3
субъекта МСП 
размещены на 

платформе элек-
тронной торговли

150%

Дайджест

С 17 по 26 января в Берлине прошла 
85-я международная торговая выставка 
пищевой промышленности, садоводства, 
сельского и лесного хозяйства «Зеленая 
неделя 2020». 

При поддержке и содействия Центра 
поддержки экспорта РС(Я) Якутию пред-
ставила компания «Сахачай». Уникаль-
ный продукт из Якутска привезли с собой 

владельцы компании «Сахачай».  Выставка прошла успешно. Якутяне на-
брались опыта, познакомились с коллегами по цеху из западных стран.

24-25 января в г. Москве прошло вы-
ездное совещание глав дальневосточных ре-
гионов под руководством заместителя пред-
седателя Правительства РФ – полномочного 
представителя Президента РФ  на Дальнем 
Востоке Юрия Трутнева. 

 Глава Якутии Айсен Николаев представил 
основные итоги социального-экономическо-
го развития республики и озвучил ряд предложений для дальнейшего раз-
вития регионов Дальнего Востока.

29 января в г. Якутск с рабочим визи-
том прибыли представители турецкой ком-
пании ООО ААК «Коммодити Продактс»

Рабочие совещания прошли в Агентстве 
по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта РС(Я).  Стороны обсудили взаи-
мовыгодное сотрудничество в нефтегазо-
вой и горнорудной отрасли. Также были 

проведены встречи с представителями нефтегазовых компаний. Турецкая 
сторона планирует рассмотреть предложенные Республикой проекты.

событий в январе
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КАТАЛОГ
инвестиционных площадок 
Республики Саха (Якутия)

Все актуальные предложения по 
перспективным инвестиционным площадкам 

Республики Саха (Якутия) опубликованы в 
Каталоге инвестиционных площадок 

Республики Саха (Якутия)

Семинары Школы экспорта РЭЦ в г. Якутске

Центр поддержки экспорта Агентства, 
в рамках реализации программы 
экспортных семинаров Школы экспорта 
«РЭЦ», проводит бесплатные обучающие 
семинары для субъектов МСП

С июля 2019 года у предпринимателей Якутии есть возможность прослушать 
курсы, не выезжая за пределы республики, благодаря квалифицированным 
тренерам Центра поддержки экспорта по 8 направлениям:

• «Основы экспортной деятельности»
• «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»
• «Документационное сопровождение экспорта»
• «Таможенное регулирование экспорта»
• «Логистика для экспортеров»
• «Поддержка экспортеров: Продукты группы Российского экспортного 

центра»
• «Возможности онлайн-торговли для экспортеров»
• «Управление финансовыми ресурсами»

По вопросу участия в семинаре Вы можете обратиться:

К руководителю центра поддержки экспорта 
Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия) 

Лине Петровой 
(4112) 39-83-00 доб. 67-916
petrova@investyakutia.com
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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 проекте Вы можете обратиться:

к заместителю генерального директора
Агентства по привлечению инвестиций и 

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

Скачать ознакомительную презентацию проекта:

«Упакованные» инвестиционные проекты

Реконструкция (реновация) 
международного терминала аэропорта г. 
Якутск

Стоимость проекта: 1 424,5 млн. рублей
Инициатор проекта: АО «Аэропорт 

Якутск»
Цель проекта: создание современного 

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

условия на высшем уровне
Описание проекта: проект предполагает реконструкцию действующего 

терминала международного обслуживания и техническое перевооружение 
оборудования по обслуживанию пассажиров

Общая площадь здания: 5 495,9 кв. м.
Срок реализации: 2019 - 2021

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

к заместителю генерального директора
Агентства по привлечению инвестиций и 

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

Скачать ознакомительную презентацию проекта:
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«Упакованные» инвестиционные проекты

Освоение месторождения россыпного 
олова «руч. Тирехтях» в Республике Саха 
(Якутия)

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

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

Параметры: 2020-2032
Годовой объем добычи олова: 3200 тонн 

Цена реализации олова: 19 000 $/тонна
Форма участия в проекте: предоставление заемных средств, прямые 

инвестиции

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к начальнику Отдела 

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

В городе Москве:
к Инвестиционному директору 

Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Елене Павловой 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-903
pavlova@investyakutia.com

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

t.popov@investvostok.ru

«Упакованные» инвестиционные проекты

Производство сжиженных газов на базе 
ресурсов природного газа Лено-Анабарского 
прогиба

Объем инвестиций: 4,8 млрд руб.
Инициатор проекта: ООО «Оленекнефтегаз» 
Цель проекта: Производство сжиженных 

газов для обеспечения потребностей 
населения Анабарского и Оленекского улусов, 
производственных объектов ОАО «Алмазы 
Анабара», ООО «ВостокИнжиниринг» в 
топливно-энергетических ресурсах

Производственные показатели: 
Прогнозные ресурсы газа  - 60-80 млрд  куб.м. 
Производство сжиженных газов - 50-60 тыс. тонн в год
Срок реализации: 2019 - 2021

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к начальнику Отдела 

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

В городе Москве:
к директору по направлению 

нефтегазохимии Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 

Елене Павловой 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-903
pavlova@investyakutia.com

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

+7 (916) 574-57-64
A.Nabatchikova@investvostok.ru
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«Упакованные» инвестиционные проекты

Освоение месторождения «Таежное»
Инициатор: ЗАО ГМК «Тимир» (Evraz)
Описание проекта: Развитие 

Таежного месторождения и производства 
железорудного концентрата, окатышей, 
железа прямого восстановления, а также 
развития Десовского, Тарыннахского и 
Горкитского месторождений, с суммарными 
запасами 3,5 млрд тн, пригодных к открытой 
обработке. Планируется строительство 
Таежного ГОК

Параметры:  Мощностью производства 
концентрата до 8 млн. т с допустимыми конфигурациями дальнейшего 
развития (окатыши/ ГБЖ)

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

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске:
к начальнику Отдела 

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

В городе Москве:
К управляющему  директору 

Инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Елене Павловой 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-903
pavlova@investyakutia.com

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

a.volkov@investvostok.ru

«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: 908,05 млн рублей
Проект предполагает создание первого 

в городе и в регионе качественного 
гостиничного объекта, соответствующего 
категории 3+* - 4*, находящегося под 
управлением международного бренда.

Параметры проекта: общая площадь 
участка: 1538 кв. м

Количество этажей – 6. 
Сроки реализации: 2019 - 2021

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

Участники проекта:
Инвестор проекта - АО «Республиканская 

инвестиционная компания» Земельный 
участок – Окружная администрация г. 
ЯкутскаФинансирование проекта - АО 

«Фонд развития Дальнего Востока» 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
к директору инвестиционного 

департамента Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Эльвире Нургалиевой 
+7 (985) 138-84-33

nurgalieva@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

«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 административного 
здания по ул. Петра Алексеева в г. Якутске

Инициатор проекта: ООО «Чороон»
Основной идеей настоящего 

проекта является строительство 
уникального архитектурного объекта 
– административного здания в 
административном и историческом центре 
столицы Республики Саха (Якутия) – г. Якутске.

Параметры проекта: общая площадь 
объекта 10 307 кв. м., в том числе торговые 
помещения – 2 499 кв. м., офисные помещения 

– 1 890 кв. м., апартаменты – 2 343 кв. м., ресторан – 816 кв. м. Количество 
этажей – 12. Количество номеров – 14.

Общий объем инвестиций: 538,3 млн руб.
Сроки реализации: 2017 - 2019

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

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

«Упакованные» инвестиционные проекты

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 Якутске:
к начальнику Отдела 

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

Елене Павловой 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-903
pavlova@investyakutia.com

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
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«Упакованные» инвестиционные проекты

Предприятие по производству 80 000 тонн 
топливных гранул (пеллет ) в год в Республике Саха 
(Якутия) 

Инициатор проекта: ООО «Якутские топливные 
гранулы»  

Общая стоимость: 475 млн. руб.  
Объём требуемых инвестиций: 200 млн. руб.
Описание проекта: Создание завода по 

производству топливных древесных гранул (пеллет) 
производительностью 80 000 тонн готовой продукции в год в г. Томмот.

Параметры проекта: Объем производства – 80 000 тонн в год. Хвойные 
леса в Алданском районе, подлежащие рубке ухода: выборочная вырубка 
из насаждений ненужных деревьев (планируется получение разрешения на 
вырубку сроком на 49 лет)

Форма участия инвестора в проекте: участие в уставном капитале 
проектной компании, заемное финансирование, лизинг

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Москве:
К менеджеру Агентства 

Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

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

доб. 54-93
v.smirnov@investvostok.ru

В городе Якутске:
к ведущему проектному 

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

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

доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com

«Упакованные» инвестиционные проекты

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 ведущему проектному 

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

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

доб. 67-914
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%.

Описание проекта: Организация производства строительных материалов 
на основе пеноцеолита для обеспечения строительными материалами при 
строительстве объектов.

Планируемая мощность производства: 
Мощность производства пеноцеолита – 10 000 куб.м. в год
Мощность производства стеновых блоков - 25 куб.м./ч.
Срок реализации: 2019 – 2022

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

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

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

«Упакованные» инвестиционные проекты

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

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

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

Дайане Шестаковой
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-914
shestakova@investyakutia.com
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«Упакованные» инвестиционные проекты

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру От-

дела продвижения инвестици-
онных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
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

Александру Софронову  
+7 (4112) 39-83-00

доб. 67-908
sofronov@investyakutia.com

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

a.dzhanboriev@investvostok.ru

«Упакованные» инвестиционные проекты

Создание облачной платформы SMART
Создание облачной платформы 

SMART для реализации решений для 
автоматизации предприятий разной 
сферы деятельности

Инициатор: ООО «Смарт юнит»
Цель проекта: Создание облачной 

платформы SMART для реализации 
решений для автоматизации предприятий 
разной сферы деятельности

Ключевые особенности: Данное 
направление подразумевает 

использование платформы для реализации локальных проектов или проектов 
для размещения в частных облаках. Платформа может быть использована 
для реализации любых проектов: создание отраслевых решений любой 
сложности, автоматизация промышленных объектов, работа с любыми 
типами датчиков, IOT, создание нейросетей и искусственного интеллекта. 

Компетенции инициатора: Более 300 реализованных проектов по 
разработке сайтов по всей России, более 20 реализованных проектов в 
части создания информационных систем

Объем требуемых инвестиций: 115,5 млн. руб. 
Срок реализации: 2019-2022

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

к проектному менеджеру Отдела продвижения 
инвестиционных проектов Агентства по привлечени 
инвестиций и поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия

Александру Софронову
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-908
sofronov@investyakutia.com
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

О создании в Республике 
Саха (Якутия) среднетоннажного 
производства  сжиженного природного 
газа и транспортно - логистического 
комплекса  для его доставки базовым 
потребителям

Объем инвестиций: 1,24 млрд долл. 
США

Инициатор проекта: АО 
«СахаТрансНефтеГаз»

Цель проекта: Создание базы для 
развития территориальных рынков 
сжиженного природного газа (СПГ) и 

создание бизнеса с капитализацией око 500 млн долл. США к 2027-2030 гг.
Планируемая мощность производства: 1000 тыс. тонн СПГ в год
Срок реализации: 2019 - 2025

В городе Якутске:
к начальнику Отдела 

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

Елене Павловой 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-903
pavlova@investyakutia.com

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

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

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

Объем инвестиций: 16,9 млрд руб.
Инициатор проекта: ООО 

«Сжиженный природный газ»
Цель проекта: Строительство 

завода по сжижению природного газа 
производительностью 90 тыс. т СПГ 
в год, с поэтамным дооснащением 
технологическим оборудованием 

и увеличением производительности до 530 тыс. т СПГ в год. Планируемая 
мощность производства: 530 тыс. тонн СПГ в год

Срок реализации: 2019 - 2022

В городе Якутске:
к начальнику Отдела 

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

Елене Павловой 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-903
pavlova@investyakutia.com

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 «Упакованные» инвестиционные проекты
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Объекты культурного наследия

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)

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

В городе Якутске:
Руководителю Департамента 

Республики Саха (Якутия) по 
охране объектов культурного 
наследия

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

доб. 67-913
bulatova@investyakutia.com

Николаю Макарову
+ 7 (4112)506-480

depokn@Sakha.gov.ru

Модельные проекты 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру От-

дела продвижения инвестици-
онных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

«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

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 

инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Александру Софронову  
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-908
sofronov@investyakutia.com

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

a.dzhanboriev@investvostok.ru
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Модельные проекты 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру От-

дела продвижения инвестици-
онных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

«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

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 

инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Александру Софронову  
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-908
sofronov@investyakutia.com

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

a.dzhanboriev@investvostok.ru

Модельные проекты 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

В городе Якутске: 
к проектному менеджеру От-

дела продвижения инвестици-
онных проектов Агентства по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

«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

В городе Москве: 
к менеджеру проекта 

инвестиционного департамента 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта

Александру Софронову  
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-908
sofronov@investyakutia.com

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

a.dzhanboriev@investvostok.ru
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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

Твердые полезные ископаемые
и лесные участки

Якутия — край несметных богатств, 
которыми щедро одарила ее природа. 
Велики богатства ее недр — алмазы, 
золото, серебро, олово, уголь, нефть, газ. 
Это крупнейший сырьевой регион России, 
единственный в мире, в недрах которого 
находится вся таблица Менделеева. На 
его территории выявлено более 1,5 тысяч 
месторождений полезных ископаемых 
и свыше 5 тысяч проявлений различных 
видов минерального сырья.

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться:

По всем вопросам Вы можете обратиться к 
начальнику Отдела продвижения инвестиционных 
проектов Агентства по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)

Елене Павловой 
+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-903
pavlova@investyakutia.com

Ниже Вы можете ознакомиться  и 
скачать реестры объектов:

Нераспределенный фонд

Лесные участки
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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

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»

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).

Наши партнеры:
Бизнес-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

http://http://www.rbgmedia.ru/files/rbg-56.pdf
http://https://expert.ru/expert/2019/35/investitsii-kotoryie-dayut-rezultat/
http://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/
http://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/
http://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/
http://https://tass.ru/ekonomika/6839446
http://https://www.kommersant.ru/doc/4073440
http://https://on.ft.com/38nkPxb
http://https://plus.rbc.ru/issue/5d8dccb07a8aa901394441ef
http://https://www.youtube.com/watch?v=rLjEZ3SWYPY
http://https://yadi.sk/i/PNC6lX3r4PDBGw
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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

Елена Павлова
Нефтегазохимическая 
промышленность, добыча 
полезных ископаемых
(4112) 39-83-00 доб. 67-903
pavlova@investyakutia.com

Александр Софронов
Агропромышленный 
комплекс, IT, телеком, 
наука, технологии
(4112) 39-83-00 доб. 67-908
sofronov@investyakutia.com

Дайана Шестакова
Строительные материалы
(4112) 39-83-00 доб. 67-913
shestakova@investyakutia.com

Александра Булатова
Туризм, лесная 
промышленность
(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

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


