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Уважаемые дамы и господа! 

  

   Ноябрь-2019 запомнится нам не только  

   аномально теплой погодой в Якутии.   

   Президентом Российской Федерации 

   Владимиром Путиным тепло было принято  

   письмо Главы Республики Саха (Якутия)  

   Айсена Николаева «О строительстве Ленского  

   моста», которое вышло с резолюцией «Ситуация  

   созрела до реализации».    

   Ленский мост, связав западные  

   и восточные территории от Охотского моря до  

   Иркутской области, решает важную геополитическую 

   проблему всей страны. За прошедший год    

   проделана большая работа – на сегодня проект 

   организации строительства моста готов. Есть поддержка  

   федеральных министерств,  определѐн вариант  

   прохождения трассы, проведены переговоры с  

   потенциальными инвесторами. Правительственная комиссия 

   Российской Федерации по транспорту согласовала  

   включение Ленского моста при определении дополнительных  

   источников финансирования в Комплексный план модернизации  

   магистральной инфраструктуры. 27 ноября в городе Якутске состоялось 

   заседание Совета Дальневосточного федерального округа  

   под председательством Полпреда Президента РФ в ДФО Юрием  

   Трутневым. В столицу республики съехались все первые лица дальневосточных 

   регионов. Юрий Петрович справедливо отметил, что Якутия является одним из 

   регионов, где налажена системная работа по привлечению инвесторов. 

   Сопровождаемый Агентством единственный на материковой части Дальнего 

   Востока комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии 

   планируется вывести на производство 260 тыс. тонн в год до конца 2022 года. 

   Компания СПГ в Якутии планирует получить статус резидента ТОР «Кангалассы». 

   Планируется, что заявка будет подана до конца текущего года.  

   В данном номере мы представляем  для Вас интервью  с инициаторами 

   инвестиционных проектов, которые получили помощь от нашего Агентства еще на 

   этапе планирования.  

   Дорогие друзья! Желаю плодотворного декабря, замечательного новогоднего   

  настроения и приглашаю к сотрудничеству. С наступающим 2020 годом! 

  

 

 

 С уважением,  

                                      Генеральный директор                                

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)»  

Александр Кондрашин 
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О будущем керамическом заводе в 

«Индустриальном парке «Кангалассы» и 

преимуществах статуса резидента ТОР нам 

рассказала исполняющая обязанности 

генерального директора ООО «Цзиньхайтун-

Керамика»  Рената Саввинова 

 

Рената Егоровна, расскажите, пожалуйста, о 

Вашем проекте по производству 

керамического кирпича на территории 

Индустриального парка «Кангалассы». 

 

– Началось все с прихода в Агентство по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия) в 2018 году. 

Агентство нам разработало бизнес-план, мы 

получили консультацию по вхождению в ТОР ИП 

«Кангалассы». Мы благодарны Агентству за 

проделанную работу!  

Общий предполагаемый объем инвестиций в 

проект составит более 300 млн руб. 

Планируется строительство завода, 

приобретение линии по производству кирпича 

с естественной сушкой и кольцевой печью. 

Сырье для изготовления кирпичной продукции 

будет добываться в месторождениях на 

территории республики, объемы выпускаемой 

продукции составят около 20 млн шт. кирпичей 

в год. Производимая продукция завода будет 

реализована населению и организациям 

Республики Саха (Якутия)  по невысокой 

стоимости. В настоящее время производство 

кирпича на территории республики 

отсутствует, а ввозимый из других регионов 

кирпич имеет высокую стоимость и не 

покрывает существующий спрос в полном 

объеме.  

 

Какие преимущества получает Ваша 

компания как резидент ТОР? 

 

– Одно из главных преимуществ резидента 

ТОР, по нашему мнению, это содействие со 

стороны управляющей компании ООО 

«Индустриальный парк «Кангалассы».   

 

В реализации проекта немаловажную роль 

играют льготы, получаемые от государства на 

начальном этапе реализации проекта. 

 

Какие виды продукции планируется 

производить на заводе? 

 

– Проектом предполагается производство 

керамического кирпича двух видов: 

полнотелый и пустотелый. Преимущества 

керамического кирпича — это высокая 

прочность, устойчивость, морозостойкость, 

хорошая звукоизоляция, низкое 

влагопоглощение, экологичность.  

 

ООО «Цзиньхайтун-Керамика» будет производить керамический кирпич на 
территории ТОР ИП «Кангалассы»    
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Когда запланирован выпуск первой 

промышленной партии и начало реализации 

кирпича якутского производства? 

 

– В 2020 году производство и реализация кирпича 

будут достигать небольших объемов – до 6 млн 

шт. кирпичей в год. Вначале необходимо оценить 

уровень спроса на продукцию, в дальнейшем 

завод будет производить до 20 млн шт. кирпича в 

год. 

  

Какие мероприятия и бизнес-процессы 

внедряются на заводе для обеспечения 

качества продукции? 

 

– Для изготовления кирпичной продукции 

используется глина Аласского месторождения, 

которая пригодна для получения кирпича, 

приобретено специализированное 

оборудование. Кроме того, проектом 

предполагается оснащение заводской 

лабораторией для контроля качества продукции 

и оформление сертификата соответствия ГОСТ.  

 

Что уже сделано на текущий момент и каковы 

Ваши планы на ближайшие годы? 

 

– Нами уже получена лицензия на разработку 

Аласского месторождения, оформлены 

разрешительные документы для начала работ. 

Ввод в эксплуатацию завода и получение 

сертификата на продукцию запланированы на 

2020 год. Планируется, что предприятие выйдет 

на полную мощность к 2026 г. 

Производительность завода составит 20 млн 

штук кирпича в год, будет создано около 40 

рабочих мест.       

 

Рената Егоровна, благодарю Вас за интервью 

и желаю дальнейших успехов!  

- Спасибо Вам!           

 

                          Беседовала Анастасия Ходулова  
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Крупнейший национальный оператор 

детского отдыха «Полярная звезда» планирует 

реализовать круглогодичный детский центр 

отдыха и оздоровления на территории 

Табагинского мыса.  Генеральный директор 

ООО «Полярная звезда» Иван Игнатенко 

рассказал нашему журналу о реализации 

проекта. 

 

Иван, расскажите, какие задачи в 

социальной сфере решит реализация 

интересного и нужного проекта – создание 

детского центра отдыха и оздоровления 

«Полярная звезда»? 

 

– Создание круглогодичного детского центра 

позволит удовлетворить потребности 

подрастающего поколения в оздоровлении и 

отдыхе. Это будет самый современный 

региональный детский центр, в котором 

будут взаимодействовать спортивные и 

образовательные программы. Мероприятия 

для школьников сконцентрируются в одном 

здании. В плане строительство центра из 

нескольких кластеров: образовательного, 

технологического, спортивного и 

медицинского. Для оздоровления детей 

будет открыт современный медицинский 

блок, где дети пройдут медицинский осмотр, 

вылечат зубы, посетят необходимые 

процедуры без отрыва от обучения, что 

повысит качество профилактики 

заболеваний. На базе центра станут 

доступны кабинеты терапевта, современный 

стоматологический кабинет, фитоцентр, 

физиотерапевтические процедуры и др.  

 

  

  

  

Пожалуйста, расскажите об опыте реализации 

аналогичных проектов 

 

- Подобных проектов, как региональный детский 

круглогодичный образовательный центр в 

формате детского лагеря, ещѐ не было. Это 

будет первый уникальный проект, 

функционирующий в подобном формате. 

Кроме того, это первое концессионное 

соглашение в России по созданию детского 

лагеря. 

 

 

Всѐ для детей: круглогодичный детский центр отдыха будет реализован на 
Табагинском мысу    
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Как будущий оператор детского центра, 

скажите, какие методы предоставления 

дополнительного образования вы 

предусмотрели? 

 

– Оператор детского лагеря «Полярная Звезда» 

является дочерней компанией крупнейшего 

«Национального оператора детского отдыха». 

В рамках программ дополнительного 

образования на нашей базе будут постоянно 

действовать образовательные и 

технологические кластеры. Дети смогут 

проходить обучение по разным направлениям. 

К примеру, в нѐм будет технологический блок 

с лабораториями: 3D- технологии, 

робототехники, промышленного дизайна, 

программирования и видеостудия. В 

спортивном блоке разместятся универсальный 

спортивный зал, зал боевых искусств, открытое 

футбольное поле, открытое волейбольное 

поле и другие комплексы для проведения 

спортивных занятий и соревнований. 

 

  

 

 

Связана ли реализация концепции детского 

центра с Международной арктической школой 

и Малой академией наук? 

 

– Да, создание детского центра отдыха и 

оздоровления «Полярная звезда» завершит 

формирование единой системы по выявлению 

талантов у детей и работы с творческой 

молодежью. «Полярная звезда» будет первым 

этапом, через этот проект пройдет наибольшее 

количество детей за год. Их ждут направления 

дополнительного образования. Региональный 

центр профессиональной ориентации будет 

действовать в единой системе работы с 

талантливыми детьми.  

В период нахождения ребѐнка в лагере будет 

сформирована «профориентационная карта» 

с его предпочтениями, склонностями, 

способностями, на основании которой его 

смогут рекомендовать для зачисления в другой 

центр дополнительного образования для 

углубленного изучения какого-нибудь предмета.  

                                                                                                               

                            Беседовала Анастасия Ходулова 
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В этом году вышла на экспорт компания 

«Туску», которую поддерживает Центр 

поддержки экспорта при Агентстве по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия). О 

добыче и переработке бивня мамонта 

подробнее рассказал директор компании 

Анатолий Андреев.  

 

Анатолий Валерьевич, расскажите, как и где 

добывается мамонт для вашего 

производства? 

  

- Мы производим сбор палеонтологических 

материалов, в частности, бивень мамонта в 

северной части нашей республики, в 

труднодоступных арктических районах. У 

нас имеются лицензионные участки для 

сбора. В основном сбор бивня мамонта 

происходит вручную, с использованием 

подручных инструментов, проверенных 

временем. Добыча бивня и предметов 

палеонтологии является коренным 

промыслом для жителей Севера. Логистика 

нашего производства непростая. 

Потребовалось очень много временных, 

финансовых и трудозатрат, чтобы 

организовать системную работу. 

 

Ваша компания работает с 2016 года. Каких 

результатов вы добились за это время? 

 

- В 2016 году мы с друзьями учредили нашу 

компанию, назвали «Туску». Сняли 

помещение под мастерскую. Купили 

ленточную пилу, станок шарокрут и 

бормашины. Так и началась наша 

деятельность. За три года работы штат 

увеличился с одного работника до десяти 

человек.  

Компания «Туску» покоряет международный рынок   

В нашем цеху, в основном, работают молодые 

мастера-косторезы, выпускники местных учебных 

заведений. В 2017 году приняли участие, выиграли 

и исполнили госзаказ на изготовление 

сувенирной продукции из бивня мамонта. В 2018 

году зарегистрировали в «Роспатенте» свой 

фирменный товарный знак «TUSK», вступили в 

членство ТПП РС(Я). Были оформлены лицензии 

на сбор бивня мамонта в «Минпромторге» РС(Я). 

Начали подготовку для сбора пакета документов 

и оформления экспортной лицензии. В 2019 году 

начали экспорт сырья по контракту в Китай. В 

сентябре приняли  участие в международной 

ювелирной выставке в Гонконге. В октябре с 

успехом приняли участие в «VII Всероссийском 

фестивале косторезного искусства народов 

России» в г. Якутске. 

Нашему мастеру-косторезу Михаилу Николаеву  

присуждено звание «Народного мастера» 

художественных промыслов республики. Мастер-

косторез Екатерина Никитина стала Лауреатом 

первой степени в номинации «Утилитарные 

изделия».  
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Также наша компания учредила главный приз 

фестиваля в номинации «Лучший косторез», 

который заслуженно выиграл мастер-косторез 

Бато - Мунко Чимитов из Республики Бурятия. В 

период работы за 2019 год получили 

благодарственные письма от Правительства 

Республики Саха (Якутия), ТПП РС(Я), Агентства 

по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта РС(Я), Федерации бильярдного 

спорта РС(Я). Стараемся поддерживать и 

участвовать во многих культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях  

Это правда, что ваша компания участвовала на 

престижной выставке в Гонконге? Как это 

произошло? 

- Да, мы действительно приняли участие в 

крупнейшей международной ювелирной 

выставке «Hong Kong Jewellery&Gem Fair» в 

Гонконге. Поступило предложение от Центра 

поддержки экспорта РС(Я) об участии, и мы 

согласились. Никаких трудностей в 

оформлении документов и вывозе (ввозе 

обратно) изделий мы не испытали. 

Специалисты центра и руководитель Петрова 

Лина Даниловна, оказали профессиональное 

сопровождение нашего дебюта. Все прошло 

отлично. Подписали контракт на три года с 

китайской компанией на поставку изделий из 

бивня мамонта.  

Поддерживаете ли вы юных косторезов? С 

какими учебными заведениями 

сотрудничаете? 

- Мы работаем для того, чтобы сохранить и 

развивать косторезное искусство, традиции, 

народные художественные промыслы в целом. 

Всегда поддерживаем не только юных 

косторезов, но и всех косторезов, которые к 

нам обращаются. И стараемся помочь тем, 

кому действительно нужна поддержка. Из 

учебных заведений нашего города 

сотрудничали с Арктическим 

государственным институтом культуры и 

искусств, сейчас работаем с Якутским 

художественным училищем.  

Какие планы на будущее в сфере экспорта? 

Какие цели намечены? 

- У нас большие планы на будущее по 

экспорту. Необходимо обеспечить 

исполнение действующих экспортных 

контрактов. Будем плотно работать со 

странами Юго-Восточной Азии. Также будем 

работать по новым направлениям, осваивать 

новые рынки, участвовать на выставках с 

помощью ЦПЭ.  

                                                                                                                                                                 

Беседовала Анастасия Ходулова 
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Дайджест событий в ноябре  

9 ноября Владимир Путин поддержал проект 

строительства автодорожного моста через 

Лену в районе Якутска 

Владимир Путин наложил на письмо, в 

котором глава Якутии Айсен Николаев просит 

предусмотреть в бюджете средства на проект, 

резолюцию: «Ситуация созрела до 

реализации». В письме от 8 ноября Айсен 

Николаев сообщает, что власти республики 

провели переговоры «с потенциальными 

инвесторами о реализации проекта Ленского 

моста в районе Якутска на основе частной 

концессионной инициативы». 

В середине ноября город Якутск посетил 

представитель федерального телеканала НТВ 

Сергей Малоземов, ведущий телепередачи 

«Чудо техника» и «Еда живая и мертвая» 

Ведущий приехал с целью снять передачу, в 

которой осветят современные технологии, 

используемые в суровом северном климате. 

Также Сергей Малоземов посетил 

круглогодичный тепличный комплекс «Саюри», 

где сняли сюжет о томатах. Эфир выйдет 

ориентировочно в феврале.  

26 ноября в Якутию с рабочим визитом прибыл 

Заместитель Председателя Правительства РФ – 

полномочный представитель Президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе Юрий 

Трутнев 

Полпред провел ряд совещаний и посетил 

несколько объектов. Самое важное, что отметил 

Юрий Трутнев, назвав Якутию одним из регионов , 

где лучше всего выстроена работа по 

привлечению инвестиций.  



10 

Дайджест событий в ноябре  

26 ноября рабочую встречу с якутскими 

инвесторами провел генеральный директор АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан 

Канукоев 

Руководитель КРДВ провел рабочее совещание, 

участие в котором приняли резиденты 

территории опережающего развития 

«Индустриальный парк «Кангалассы», 

представители министерства экономики Якутии, 

Федеральной налоговой службы, 

ресурсоснабжающих организаций и 

руководители компаний – действующих и 

потенциальных резидентов ТОР. 

В ноябре руководитель Центра поддержки 

экспорта РС(Я) Петрова Лина  в Королевстве 

Бахрейн посетила Управление нефти и газа 

NOGA (National Oil and Gas Authority) 

Петрова Лина познакомилась с 

представителями NOGA Holding, презентовала 

нефтегазовые проекты, которые реализуются и 

планируются к реализации на территории 

Республики Саха (Якутия). Руководство NOGA 

заинтересовалось и готово к сотрудничеству. По 

итогам переговоров, руководство NOGA 

запланировало визит в Якутию в мае 2020 года 

В последних числах ноября по инициативе 

Агентства и поддержке Правительства 

Республики Саха (Якутия) г. Якутск посетили 

представители федерального телеканала 

«Мир» 

В рамках фестиваля «Зима начинается с 

Якутии» представители телеканала «Мир» сняли 

несколько сюжетов в разных локациях города. 

Также выехали на территорию 

«Индустриального парка «Кангалассы», где 

сняли сюжет о Испытательном полигоне СВФУ, 

протестировав автомобили в экстремальных 

условиях. 
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Дайджест событий в ноябре: экспорт   

14 ноября состоялось общее собрание членов 

Якутского регионального отделения ООО 

«Деловая Россия», в рамках которого 

руководитель Центра поддержки экспорта 

Республики Саха (Якутия) Лина Петрова 

выступила с информацией о перечне услуг на 

2019-2020 гг. для субъектов малого и среднего 

бизнеса Российской Федерации.  

 

15 ноября в Якутске в рамках реализации 

программы экспортных семинаров Школы 

экспорта «РЭЦ», ЦПЭ ГБУ «Агентство по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)» провел обучающий 

очный семинар для предпринимателей на тему 

«Документационное сопровождение экспорта» 

в центре «Мой бизнес». В семинаре приняли 

участие представители экспортно-

ориентированных предприятий Республики.  

1-4 ноября состоялась Международная выставка 

товаров лесной промышленности в Китае, в 
городе ИУ «Yiwu Forest Products Fair 2019».  

 

ЦПЭ ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций 

и поддержке экспорта Республики Саха 

(Якутия)» организовало участие компаний 

лесной промышленности. Республику на 

выставке представили: ООО «Пушная Якутия», 

СПоК «Тирэх», ИП Жирков В.В. (Зеленый рай). По 

итогам выставки состоялось подписание 

экспортного контракта на покупку выделанных 

мехов шкур волка между ООО «Пушная Якутия» 

и «HARBIN DONGZHIJIE INTERNATIONAL TRADING 
CO. LTD» в лице генерального директора Wan 

Weng Dong. 
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Дайджест событий в ноябре: экспорт   

С 19 по 23 ноября состоялась Международная 

ювелирная выставка «Jewellery Arabia-2019» в 

Королевстве Бахрейн.  

В этом году якутские компании «Уран Саха», 

«Сайберлайт», «Туску» представили свои 

ювелирные украшения на витринах выставки. 

Большим спросом пользовались изделия из 

бивней мамонта, которые отличались своей 

редкостью и красотой. Поездка была 

организована благодаря ЦПЭ InvestYakutia. 

20-22 ноября состоялась бизнес-миссия 

делегации предприятий МСП РС(Я) в г. Улан-

Батор (Монголия)  

По итогам бизнес-миссии между ООО «Пушная 

Якутия» и ООО «Агар Хангай» подписание 

соглашение о сотрудничестве по поставке 

натуральной кожи на монгольский рынок, а 

также достигнуты договоренности о дальнейшей 

проработке вопросов поставок продукции 

предприятий малого и среднего бизнеса РС(Я) с 

целью выхода на подписание конкретных 

документов о сотрудничестве.  

 

15-17 ноября прошла Шанхайская 

Международная выставка детской литературы и 

книг China Shanghai International Children’s Book 

Fair (CCBF).  

При поддержке ЦПЭ ГБУ «Агентства по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

РС(Я)» Якутию представляла компания ООО 

«МультиДиТек». По итогам выставки ООО 

«МультиДиТек» заключили 3 соглашения, в том 

числе с американской компанией.  
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Семинары Школы экспорта РЭЦ в г. Якутске 

 

С июля 2019 года у предпринимателей Якутии есть возможность прослушать 

курсы, не выезжая за пределы республики, благодаря квалифицированным 

тренерам Центра поддержки экспорта по 8 направлениям. 

 «Основы экспортной деятельности» 

 «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» 

 «Документационное сопровождение экспорта» 

 «Таможенное регулирование экспорта» 

 «Логистика для экспортеров» 

 «Поддержка экспортеров: Продукты группы Российского экспортного центра» 

 «Возможности онлайн-торговли для экспортеров» 

 «Управление финансовыми ресурсами» 

Центр поддержки экспорта Агентства, в рамках реализации программы 

экспортных семинаров Школы экспорта «РЭЦ», проводит бесплатные 

обучающие семинары для субъектов МСП 

По вопросу участия в семинаре Вы можете обратиться: 

К руководителю центра поддержки экспорта 

Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)  

Лине Петровой  

(4112) 39-83-00 доб. 67-916 

petrova@investyakutia.com  



«Упакованные» инвестиционные проекты  

Инвестиционные проекты АО «Водоканал»: 

I. Строительство водоузла №5 в г. Якутске 

II. Строительство канализационного коллектора №3 в г. Якутске 

(1 и 2 очереди) 

Об инициаторе проекта: АО «Водоканал», учредителями общества 

являются Правительство Республики Саха (Якутия) и Окружная 

администрация города Якутска 

Актуальность проекта: Необходимость строительства обусловлена 

прогнозируемым увеличением потребителей услуг водоснабжения и 

водоотведения в южной части города Якутска в связи с планируемой 

застройкой квартала «Воинская часть», 204 микрорайона и 

строительством культурного проекта «Земля Олонхо» 

Форма участия в проекте: предоставление инвестиционного кредита 
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Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

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 

https://yadi.sk/i/hNa5_HBD_nzkNg


«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 
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Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

к заместителю генерального директора 

Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)  

Юлиане Диряховой 

+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-907 

diryakhova@investyakutia.com 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

https://yadi.sk/i/_d9bXBZrP4cjOg


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.c

om 

Тарасу Попову 

+7 (985) 393-16-93, 

+7 (495) 540-41-33 

t.popov@investvostok.ru 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Освоение месторождения россыпного олова «руч. Тирехтях» 

 в Республике Саха (Якутия) 

 

Инициаторы: АО «Янолово» 

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 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 



В городе Якутске:  

к  начальнику  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

В городе Москве:  

к директору по направлению 

нефтегазохимии  

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта  

Елене Павловой  

+7 (4112) 39-83-00 доб. 

67-903 

pavlova@investyakutia.c

om 
 

 

Анастасии 

Набатчиковой 

+7 (495) 540-41-33 (доб. 

5497) 

+7 (916) 574-57-64 

A.Nabatchikova@ 

investvostok.ru 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Производство сжиженных газов на базе ресурсов природного 

газа Лено-Анабарского прогиба 

Объем инвестиций: 4,8 млрд руб. 

Инициатор проекта: ООО «Оленекнефтегаз»  

Цель проекта: Производство сжиженных газов для обеспечения 

потребностей населения Анабарского и Оленекского улусов, 

производственных объектов ОАО «Алмазы Анабара», ООО 

«ВостокИнжиниринг» в топливно-энергетических ресурсах 

Производственные показатели:  

Прогнозные ресурсы газа  - 60-80 млрд  куб.м.  

Производство сжиженных газов - 50-60 тыс. тонн в год 

Срок реализации: 2019 - 2021 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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https://yadi.sk/i/N8loJsY6kMO9Kw


«Упакованные» инвестиционные проекты  

Освоение месторождения «Таежное» 

 

Инициатор: ЗАО ГМК «Тимир» (Evraz) 

Описание проекта: Развитие Таежного месторождения и производства 

железорудного концентрата, окатышей, железа прямого восстановления, 

а также развития Десовского, Тарыннахского и Горкитского 

месторождений, с суммарными запасами 3,5 млрд тн, пригодных к 

открытой обработке. Планируется строительство Таежного ГОК 

Параметры:  Мощностью производства концентрата до 8 млн. т с 

допустимыми конфигурациями дальнейшего развития (окатыши/ ГБЖ) 

Форма участия в проекте: приобретение доли в проекте, проектное 

финансирование, «off-take» контракт 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

В городе Якутске:  

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.c

om 
 

Александр Волков 

+7 (985) 210-47-59, 

+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@investvostok.r

u 



В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к директору инвестиционного 

департамента по направлению 

туризм, инфраструктура, логистика 

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта 

Александре 

Булатовой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-913 

bulatova@investyakutia

.com 

Роману 

 Семенцову 

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (916) 185 -23-55 

sementsov@investvost

ok.ru 

 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Строительство гостиничного комплекса на 140 номеров под 

управлением международного бренда в г. Якутске 

 

Инициатор проекта: ООО «АЭБ Капитал»   

Стоимость проекта: 908,05 млн рублей 

Проект предполагает создание первого в городе и в регионе качественного 

гостиничного объекта, соответствующего категории 3+* - 4*, находящегося 

под управлением международного бренда. 

Параметры проекта: общая площадь участка: 1538 кв. м 

Количество этажей – 6.  

Сроки реализации: 2019 - 2021 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к директору инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

Александре Булатовой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-913 

bulatova@investyakutia.c

om 

Эльвире Нургалиевой  

+7 (985) 138-84-33 

nurgalieva@ 

investvostok.ru 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Строительство гостиничного комплекса 4* в г. Якутске 

Стоимость строительства: 1 447,8 млн рублей 

Ключевая идея проекта: Удовлетворение растущего спроса на 

комфортабельные номера и качественные услуги в г. Якутске 

Участники проекта: 

Hilton Worldwide – Управление проектом 

EKSI group – Девелопер проекта 

АО «Республиканская инвестиционная компания» 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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https://yadi.sk/i/ukg41Bmc1MzgYQ


В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к директору инвестиционного 

департамента по направлению 

туризм, инфраструктура, логистика 

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта 

Александре 

Булатовой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-913 

bulatova@investyakutia

.com 

Роману  

Семенцову 

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (916) 185 -23-55 

sementsov@ 

investvostok.ru 

 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Строительство административного здания по ул. Петра Алексеева в г. 

Якутске 

Инициатор проекта: ООО «Чороон» 

Основной идеей настоящего проекта является строительство 

уникального архитектурного объекта – административного здания в 

административном и историческом центре столицы Республики Саха 

(Якутия) – г. Якутске. 

Параметры проекта: общая площадь объекта 10 307 кв. м.,  

в том числе торговые помещения – 2 499 кв. м., офисные помещения – 

1 890 кв. м., апартаменты – 2 343 кв. м., ресторан – 816 кв. м. Количество 

этажей – 12. Количество номеров – 14. 

Общий объем инвестиций: 538,3 млн руб. 

Сроки реализации: 2017 - 2019 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Мирный:  

К ведущему специалисту Центра 

развития предпринимательства, 

занятости и туризма Мирнинского 

района 

Александре 

Булатовой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-913 

bulatova@ 

investyakutia.com 

Дарье  

Коробковой 

 + 7 (4113) 63-22-33 

+7 (914) 254 -64-70 

84113632233@mail.ru 

 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

 

Туристическая база на озере «Чуоналыр» в Мирнинском районе 

Инициатор проекта: МАУ «Центр развития, предпринимательства, 

занятости и туризма» МО «Мирнинский район» 

Стоимость проекта: 30 млн рублей 

Цель проекта: создание туристической базы в Мирнинском районе 

Республики Саха Якутия) для развития международного въездного и 

внутреннего туризма на территории Мирнинского района, а также 

организация места отдыха для местного населения. 

Параметры проекта: объект подразумевает строительство 5 домов для 

отдыхающих, комплекс общественного питания и бани с бассейном.  

Общий объем инвестиций: 25 млн руб. 

Сроки реализации: 2019 - 2020 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Создание ювелирно-гранильного кластера на территории ТОСЭР 

Индустриальный парк «Кангалассы» Республики Саха (Якутия) 

 

Инициатор проекта: ООО «СЭЙБИЭМ» 

Создание комплексной инфраструктуры для предприятий ювелирной и 

алмазогранильной отраслей и обеспечение благоприятных условий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

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 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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В городе Якутске:  

к  начальнику  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

В городе Москве:  

К 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.c

om 
 

Александр Волков 

+7 (985) 210-47-59, 

+7 (495) 540-41-33 

a.volkov@ 

investvostok.ru 



«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.   

Объѐм 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: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

К менеджеру Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Дайане  

Шестаковой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

shestakova@ 

investyakutia.com 

 

Валерию 

Смирнову 

 + 7 (495) 540-41-33, 

доб. 54-93 

v.smirnov@investvosto

k.ru 
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https://yadi.sk/i/dm8ubJss2ihgMQ


«Упакованные» инвестиционные проекты  

Создание лесоперерабатывающего комплекса в г. Томмот 

Алданского района Республики Саха (Якутия) 

 

Объем инвестиций: 1,5 млрд руб. 

Инициатор проекта: ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» 

Основные производственные показатели проекта (в год):  

- заготовка деловой древесины – 140 000 м3,  

в том числе лиственница 98 000 м3, сосна 42 000 м3;  

- заготовка балансов – 65 000 м3, 

- производство пиломатериалов – 70 000 м3, в том числе: из лиственницы 

49 000 м3, из сосны – 21 000 м3. 

Срок реализации: 2018 - 2019 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

К менеджеру Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Дайане  

Шестаковой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

shestakova@ 

investyakutia.com 

 

Валерию 

Смирнову 

 + 7 (495) 540-41-33, 

доб. 54-93 

v.smirnov@investvosto

k.ru 

 

https://yadi.sk/i/ehWUvhvq2NGfIg


«Упакованные» инвестиционные проекты  

Развитие лесопромышленного комплекса на базе                            

ООО ЛПК «АЛМАС»   

 

Стоимость проекта: 5 310 млн. рублей  

Объем требуемых инвестиций: 5 310 млн. рублей 

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.  

 

 По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

К менеджеру Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Дайане  

Шестаковой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

shestakova@ 

investyakutia.com 

 

Валерию 

Смирнову 

 + 7 (495) 540-41-33, 

доб. 54-93 

v.smirnov@investvosto

k.ru 

 



«Упакованные» инвестиционные проекты  

Добыча и переработка строительного камня базальта на 

территории Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 

 

Стоимость проекта: 108,6 млн руб. 

Объем требуемых инвестиций: 43,5 млн руб. 

Инициатор проекта: АО «Кировский угольный разрез» 

Цель проекта: Создание нового производства на территории района 

Создание новых рабочих мест 

Описание проекта: Разработка и эксплуатация карьера месторождения 

строительного камня-базальта «Додоруку» на территории Нюрбинского 

района Республики Саха (Якутия). Добыча базальта с их последующей 

обработкой 

Планируемая мощность производства:  

- Щебень – 18 тыс. м3 

- Отсев – 2 тыс. м3 

Срок реализации: 2019 - 2020 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

к ведущему проектному менеджеру 

Отдела продвижения инвестиционных проектов 

Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)  

Дайане Шестаковой 

+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-914 

shestakova@investyakutia.com  



«Упакованные» инвестиционные проекты  

Организация производства строительных материалов на основе 

пеноцеолита 

Инициатор проекта: ООО «Сунтарцеолит» 

Стоимость проекта: 72,9 млн руб 

Объем требуемых инвестиций: 52,6 млн руб 

Цель проекта: Организация производства строительных материалов на 

основе пеноцеолита позволит исключить дополнительные 

теплоизоляционные материалы, уменьшить трудозатраты при 

строительстве объектов, тем самым снизить себестоимость 

строительства на 20-30%. 

Описание проекта: Организация производства строительных материалов 

на основе пеноцеолита для обеспечения строительными материалами 

при строительстве объектов. 

Планируемая мощность производства:  

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

Мощность производства стеновых блоков - 25 куб.м./ч. 

Срок реализации: 2019 – 2022 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

к ведущему проектному менеджеру 

Отдела продвижения инвестиционных проектов 

Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)  

Дайане Шестаковой 

+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-914 

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 
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Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

к ведущему проектному менеджеру 

Отдела продвижения инвестиционных проектов 

Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)  

Дайане Шестаковой 

+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-914 

shestakova@investyakutia.com  



«Упакованные» инвестиционные проекты  

Мини-металлургический завод по производству стальной 

арматуры мощностью 6 тыс. тонн в год 

 

Стоимость проекта: 132,8 млн рублей 

Объем требуемых инвестиций: 102,5 млн рублей 

Инициатор проекта: ООО «Квант Профи» 

Срок реализации: 2020-2023 

Описание проекта: В рамках проекта предполагается организация 

пункта по сбору, заготовке и переработке металлического лома. 

Подготовительная стадия проекта включает: подготовка производственной 

площадки, строительство  производственного помещения, 

приобретение, доставка и монтаж оборудования и техники 

Проектная мощность: 6 000 тонн в год 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

 

Скачать ознакомительную презентацию проекта:  

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  

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


В городе Якутске:  

к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Александру 

Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

sofronov@ 

investyakutia.com 

 

Абсамату 

Джанбориеву  

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (965) 253-33-33 

a.dzhanboriev@ 

investvostok.ru 

 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Модернизация производства АО ФАПК «Якутия» 

 

Инициаторы - АО ФАПК «Якутия» 

Описание проекта - Модернизация оборудования для производства 

качественных алкогольных и безалкогольных напитков в АО ФАПК «Якутия»  

2 этапа реализации проекта: 

На первом этапе - закуп и монтаж технологического оборудования по 

производству линии для розлива ликеро-водочной продукции в стеклянные 

бутылки, подготовки воды производительностью 15 м3 /час, реконструкция 

паровой котельной спиртового завода в с. Байловка Тамбовской области, 

пастеризатора в потоке 5 тыс. л в час, строительство склада хранения 

готовой продукции в г. Якутске, II очереди биопруда №3 в с. Байловка 

Тамбовской области 

На втором этапе – закупка оборудования для купажного отделения ликеро-

водочного завода, поставка линии розлива в 1,5 л в ПЭТ-бутылки. 

Объем требуемых инвестиций: 2 255,3 млн рублей 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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«Упакованные» инвестиционные проекты  

Строительство круглогодичного тепличного комплекса в с. 

Сырдах, городского округа «город Якутск» 

Инициаторы - Окружная администрация города Якутска, 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО   

Описание проекта -в с. Сырдах городского округа «город Якутск» 

Ведется строительство тепличного комплекса по выращиванию 

овощной и салатной линии по японской технологии с общей 

площадью 3,3 га. Первая эксперементальная теплица площадью 0,1 

га введена в эксплуатацию в декабре 2016 года. Официальное 

открытие 2-го очереди теплицы в 1,2 га. запланировано на 14 мая 

2019 года. Строительство 3-й очереди теплицы планируется в 2019-

2022 гг. 

Объем требуемых инвестиций: 786,1 млн.руб. (3-й этап теплицы) 

Форма участия инвестора в проекте – инвестиционный кредит, 

долговое финансирование   
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

В городе Якутске:  

к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Александру 

Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

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 привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия 

Александру Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-908 

sofronov@investyakutia.com 

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


«Упакованные» инвестиционные проекты  

О создании в Республике Саха (Якутия) среднетоннажного 

производства  сжиженного природного газа и транспортно - 

логистического комплекса  для его доставки базовым 

потребителям 

 

Объем инвестиций: 1,24 млрд долл. США 

Инициатор проекта: АО «СахаТрансНефтеГаз» 

Цель проекта: Создание базы для развития территориальных рынков 

сжиженного природного газа (СПГ) и создание бизнеса с 

капитализацией око 500 млн долл. США к 2027-2030 гг. 

Планируемая мощность производства: 1000 тыс. тонн СПГ в год 

Срок реализации: 2019 - 2025 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

В городе Якутске:  

к  начальнику  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

В городе Москве:  

к директору по направлению 

нефтегазохимии  

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта  

Елене  

Павловой  

+7 (4112) 39-83-00 доб. 

67-903 

pavlova@investyakutia.c

om 
 

 

Анастасии 

Набатчиковой 

+7 (495) 540-41-33 (доб. 

5497) 

+7 (916) 574-57-64 

A.Nabatchikova@ 

investvostok.ru 



«Упакованные» инвестиционные проекты  

Строительство среднетоннажного завода  по производству 

сжиженного природного газа в Мегино-Кангаласском районе 

Республики Саха (Якутия) 

Объем инвестиций: 16,9 млрд руб. 

Инициатор проекта: ООО «Сжиженный природный газ» 

Цель проекта: Строительство завода по сжижению природного газа 

производительностью 90 тыс. т СПГ в год, с поэтамным дооснащением 

технологическим оборудованием и увеличением производительности до 530 

тыс. т СПГ в год.  

Планируемая мощность производства: 530 тыс. тонн СПГ в год 

Срок реализации: 2019 - 2022 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

В городе Якутске:  

к  начальнику  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия) 

В городе Москве:  

к директору по направлению 

нефтегазохимии  

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта  

Елене 

Павловой  

+7 (4112) 39-83-00 доб. 

67-903 

pavlova@investyakutia.c

om 
 

 

Анастасии 

Набатчиковой 

+7 (495) 540-41-33 (доб. 

5497) 

+7 (916) 574-57-64 

A.Nabatchikova@ 

investvostok.ru 



В городе Якутске: 

к ведущему проектному менеджеру   

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)  

В городе Якутске: 

Руководителю Департамента 

Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия 

Александре 

Булатовой   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-913 

bulatova@investyakutia

.com 

Николаю 

Макарову 

+ 7 (4112)506-480 

 

depokn@Sakha.gov.r

u 

Объекты культурного наследия  

Реставрация и приспособление объекта культурного наследия 

«Якутское реальное училище (1910-1917 гг)» 

Инициатор проекта: Департамент Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия 

Цель проекта: сохранение объекта культурного наследия. 

Параметры проекта: Льготная аренда объекта на срок до 49 лет за 1 

рубль. Полезная площадь – 2332,95 м2; Расчетная площадь – 1857,43 м2; 

Площадь помещений – 2454,39 м2; Площадь этажей – 2917,85 м2; 

Строительный объем здания – 20406,55 м3 

Общий объем инвестиций: предварительная сумма 350 млн руб. 

Сроки реализации: 2020 - 2023 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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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 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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В городе Якутске:  

к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Александру 

Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

sofronov@ 

investyakutia.com 

 

Абсамату 

Джанбориеву  

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (965) 253-33-33 

a.dzhanboriev@ 

investvostok.ru 

 



Модельные проекты  

 «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 

 

  
По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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В городе Якутске:  

к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Александру 

Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

sofronov@ 

investyakutia.com 

 

Абсамату 

Джанбориеву  

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (965) 253-33-33 

a.dzhanboriev@ 

investvostok.ru 

 



Модельные проекты  

«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 

  

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 
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В городе Якутске:  

к проектному менеджеру Отдела 

продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к менеджеру проекта инвестиционного 

департамента Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

Александру 

Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-908 

sofronov@ 

investyakutia.com 

 

Абсамату 

Джанбориеву  

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (965) 253-33-33 

a.dzhanboriev@ 

investvostok.ru 

 



Инвестиционные предложения в сфере ГЧП 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – 

юридически оформленное сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой, основанное на объединении 

ресурсов и распределении рисков с целью привлечения частных 

инвестиций и повышения качества оказания услуг 

Ниже Вы можете 

скачать реестры планируемых объектов, в отношении которых 

планируется заключение соглашения о ГЧП (МЧП) и 

концессионных соглашений в сферах: 

водоснабжения 

теплоснабжения 

образования и  

здравоохранения 

По всем вопросам в сфере ГЧП и 

концессий Вы можете обратиться к 

начальнику отдела ГЧП Агентства  

Сергею Моссоѐнову 

(4112) 39-83-00 доб. 67-912 

ppp@investyakutia.com 

40 



Инвестиционные предложения 

Все актуальные инвестиционные предложения  

Республики Саха (Якутия) опубликованы в  

Каталоге инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия) 

41 

Скачать Каталог: 

RUS ENG CN JP 

https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMDcvMDQvOWxrenN2d21uNl9fX19fUlVTLnBkZiJdXQ/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9F%D0%AD_%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A8_RUS.pdf?sha=fd97242a5b729c57
https://yadi.sk/i/fn91lnCq2-ohYg
https://investyakutia.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMDcvMDQvMnBlcjkyN3hpc19fX19fQ04ucGRmIl1d/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9F%D0%AD_%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A8_CN.pdf?sha=ac20e7c03a4f6ac7
https://yadi.sk/i/vY6h-1Ptz6WlMg


42 

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)  

 

Вы можете ознакомиться с Гидом на  

Инвестиционном портале Республики Саха (Якутия)  

в разделе «Гид по мерам господдержки» 

По всем вопросам оказания государственной 

поддержки бизнесу Вы можете обратиться к 

начальнику информационно-консультационного 

отдела Агентства  

Виолетте Никитиной  

 (4112) 398300, доб. 67909 

nikitina@investyakutia.com  

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


Твердые полезные ископаемые и лесные участки 

Ниже Вы можете ознакомиться  и  

скачать реестры объектов: 

44 

Нераспределенный фонд 

Якутия — край несметных богатств, которыми щедро одарила ее 

природа. Велики богатства ее недр — алмазы, золото, серебро, 

олово, уголь, нефть, газ. Это крупнейший сырьевой регион России, 

единственный в мире, в недрах которого находится вся таблица 

Менделеева. На его территории выявлено более 1,5 тысяч 

месторождений полезных ископаемых и свыше 5 тысяч проявлений 

различных видов минерального сырья. 

Лесные участки 

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 



Ваши персональные менеджеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр 

Кондрашин  
 

 

 

+ 7 (916) 

139 04 73 

kondrashin

@ 

investyakuti

a.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлиана Диряхова 
 

Транспортно-

логистический 

комплекс 

 

(4112) 39-
83-00 доб. 

67-907 

diryakhova

@ 

investyakuti

a.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена  

Павлова 
 

Нефтегазохимичес
кая 

промышленность, 

добыча полезных 

ископаемых 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-903 
pavlova@ 

investyakuti

a.com 

 

 

Александр 

Софронов  
 

Агропромышленны

й комплекс, IT, 
телеком, наука, 

технологии  

 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-908 

sofronov@ 

investyakuti
a.com 

 

Дайана  

Шестакова 
 

Строительные 

материалы 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-913 

shestakova

@ 

investyakuti

a.com 

Наши специалисты с удовольствием ответят на все Ваши вопросы: 

 

 
 

Александра 

Булатова  
 

Туризм, лесная 

промышленность 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-913 

bulatova@ 

investyakuti

a.com 

 

 

 

Виолетта 

Никитина  
 

Меры 

государственной 

поддержки  

 

 (4112) 

398300, 

доб. 67909 

nikitina@ 

investyakuti

a.com 

 

Сергей 

Моссоѐнов 
 

Электроэнергетик

а, ЖКХ, медицина 

 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-912 

ppp@ 

investyakuti

a.com 

 

 
 

 

 
Анна 

Григорьева  
 

Составление 

бизнес-плана 

проекта 

  

 

 

 
(4112) 39-

83-00 доб. 

67-902 

grigoryeva

@ 

investyakuti

a.com 

 

 
 

 

 

Лина 

 Петрова 
 

Экспорт  

 

 

 

(4112) 39-

83-00 доб. 

67-916 

petrova@ 

investyakuti

a.com 



Мы открыты к сотрудничеству!   

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» 

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

 

E-mail: info@investyakutia.com  

 

Телефон: +7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 905), +7 (4112) 40 

20 42 

  

Сайт: www.investyakutia.com  

 

Instagram: @investyakutia 

 

Facebook: www.facebook.com/investyakutia/ 

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) 

https://www.instagram.com/investyakutia/
https://www.instagram.com/investyakutia/
http://www.facebook.com/investyakutia/
http://www.facebook.com/investyakutia/


  
 

 


