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  Уважаемые дамы и господа! 

Май – самый короткий месяц, с 

точки зрения количества рабочего 

времени. Но несмотря на это, для нас 

он выдался очень насыщенным на 

мероприятия. 

14 мая Агентство совместно с 

Министерством по внешним связям и 

делам народов Республики Саха 

(Якутия) выступило организатором Дня 

Японского инвестора в г. Якутске с 

участием большой делегации из Японии, 

включающей представителей 

Министерства экономики и 

промышленности Японии, Банка 

Хоккайдо и деловых кругов.  

В июне мы планируем принять 

участие в Российско-Китайском ЭКСПО 

в г. Харбин, инвестиционном форуме 

«Западная Якутия – новые возможности» в 

г. Мирный, а также организовать бизнес-

миссию в г. Токио (Япония). 

    С уважением,  

Генеральный директор Агентства по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия) 

    Александр Кондрашин 

Контактная информация  

kondrashin@investyakutia.com  

+ 7 (916) 139 04 73 

www.investyakutia.com  
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http://www.investyakutia.com/


Гид по мерам государственной  

поддержки бизнеса в  

Республике Саха (Якутия)  
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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  

 +7 (924) 592 9663 
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://investyakutia.com/pages/296
https://investyakutia.com/pages/296
mailto:nikitina@investyakutia.com
https://investyakutia.com/pages/296
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Дайджест событий в мае: республика 

14 мая в г. Якутске состоялось 

открытие второй очереди 
круглогодичного тепличного комплекса 
«Саюри»  
Церемонию открытия посетила 
делегация японской компании Hokkaido 
Corporation. Площадь второй очереди 
составила 1,2 га.  В планах на 2019 год  - 
получить 395 тонн экологически чистых 
овощей.  

Корпорация развития Дальнего 
Востока положительно оценила 
работу ТОР «Индустриальный парк 
«Кангалассы» 
Осмотр территории и встречу с 
резидентами провел генеральный 
директор Корпорации – Аслан 

Канукоев. Также, делегация 
посетила территорию 
потенциального резидента ТОР – 
Жатайскую судоверфь 

В Якутске прошел Саха-Японский 
инвестиционный семинар 
Мероприятие прошло 14 мая в рамках 
Дня Японского инвестора, 
организованное Агентством по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Республики Саха (Якутия). В 
семинаре участие приняли Бюро 
экономики и промышленности 
Хоккайдо Министерства экономики и 
промышленности Японии, Банк 

Хоккайдо и деловые круги Японии 

Следите за новостями на Инвестиционном портале 

www.investyakutia.com  в разделе «Новости» 

http://www.investyakutia.com/
https://investyakutia.com/posts


14 мая в рамках Дня Японского 
инвестора, Агентство организовало 
b2b-встречу АО «Аэропорт «Якутск» с 
представителями компаний «Тошиба 
Рус», «Ви Кей Консалтинг» и «Хоккайдо 
Корпорейшн» по вопросу реализации 
проекта «Реконструкция 
международного терминала 
аэропорта г. Якутска» 
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Дайджест событий в мае: Агентство 

Александр Кондрашин вручил приз 
победителю детского технопарка 
«Кванториум» 
Детский технопарк «Кванториум» — 
это площадка для подготовки будущих 
молодых инженерных кадров в 

научно-технической сфере 

Агентство провело отбор 
инвестиционных проектов, 
планируемых к презентации на 
инвестиционном форуме 
«Западная Якутия – новые 
возможности», планируемое 13-14 
июня 2019 года в г. Мирный 

Следите за новостями на Инвестиционном портале 

www.investyakutia.com  в разделе «Новости» 

http://www.investyakutia.com/
https://investyakutia.com/posts


«Упакованные»* инвестиционные проекты  

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

Организация переработки лома черных металлов 
Объем инвестиций: 31,48 млн рублей 

Инициатор проекта: ООО «Квант Профи» 
Срок реализации: 2019 

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: 6 510 тонн в год 
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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  

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта:  

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
https://yadi.sk/i/r_cpZAO-jbI56Q


«Упакованные» инвестиционные проекты  

Организация производства 
пищевой соли на базе Кемпендяйского соляного источника 

Объем инвестиций: 74,25 млн руб. 
Инициатор проекта: ООО «Кемпендяйская солевая компания»  

Цель проекта: Создание нового производства по  производству пищевой 
Кемпендяйской соли на базе действующего месторождения 

Описание проекта: проект предполагает строительство 
производственных цехов, приобретение и монтаж оборудования 

Планируемая мощность производства: 4 000 тн, в т.ч. 
пищевая соль 2 000 тн, техническая соль 1000 тн, соль кормовая 900 тн, 

соль для бытовых нужд 100 тн 
Срок реализации: 2018 - 2019 

7 

Скачать ознакомительную презентацию проекта:  

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  

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
https://yadi.sk/i/8yDWEfb0eXJ4Ng


«Упакованные» инвестиционные проекты  

Строительство завода по производству керамической плитки и 
керамогранита 

Объем инвестиций: 1 500 млн руб. 
Инициатор проекта: ООО «ЯкутКерама» 

Цель проекта: Создание современного производства 
высококачественных керамической плитки и керамогранита 

из местного сырья с реализацией на внутреннем рынке 

 и ближайших регионах России 
Планируемая мощность производства: 2,5 млн кв. м. керамогранита,  

1 млн кв. м. глазурованной керамической плитки 
Срок реализации: 2019 - 2020 
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Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

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  

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
https://yadi.sk/i/FdAQDZJbWFtqbA


«Упакованные» инвестиционные проекты  

Реконструкция (реновация) международного терминала  
аэропорта г. Якутск 

Стоимость проекта: 1,47 млрд руб. 
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: 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
https://yadi.sk/i/_d9bXBZrP4cjOg


«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: 

к начальнику  

Отдела государственно-частного партнерства  

Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)  

Сергею Моссоёнову 

+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-912 

ppp@investyakutia.com  

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
https://yadi.sk/i/hNa5_HBD_nzkNg


В городе Якутске:  

Заместителю начальника 

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к директору по проектам в области 

природных ископаемых 

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта 

Дмитрию Делахову  

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

delakhov@investyakutia.c

om 

Георгий Фотин 

+7 (925) 876-57-26, 

+7 (495) 540-41-33 

fotin@investvostok.ru  

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Строительство горнообогатительных комбинатов  по добыче угля и 
производству угольного концентрата 

Инициаторы: Угледобывающая компания «Колмар» 
Описание проекта: проект реализуется угледобывающий холдинг, 
объединяющий промышленные предприятия по разведке, добыче, 

обогащению коксующихся углей, их транспортировке по ж/д и перевалке в 
порту. Комплексный проект по добыче угля включает в себя 3 крупных 

инвестиционных проекта: строительство ГОК «Денисовский» и ГОК 
«Инаглинский» в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия), 

строительство специализированного угольного терминала в Хабаровском 
крае 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:polovinka@investvostok.ru
mailto:polovinka@investvostok.ru
mailto:polovinka@investvostok.ru


В городе Якутске:  

Заместителю начальника 

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта  

Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к директору по проектам в области 

природных ископаемых 

Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта 

Дмитрию Делахову  

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

delakhov@investyakutia.c

om 

Георгий Фотин 

+7 (925) 876-57-26, 

+7 (495) 540-41-33 

fotin@investvostok.ru  

«Упакованные» инвестиционные проекты  

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

 
Инициаторы: АО «Янолово» 
Описание проекта: проект направлен на реализацию открытой раздельной 
добычи на месторождении россыпного олова «ручей Тирехтях» на 
территории Усть-Янского улуса Республики Саха (Якутия). 
Параметры:                                              2019-2023                2024-2046 
Годовой объем добычи олова:              3200 тонн           3200 – 2300 тонн 
Цена реализации олова:                    20006 $/тонна         20006 $/тонна 
Форма участия в проекте: предоставление заемных средств, прямые 
инвестиции 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:polovinka@investvostok.ru
mailto:polovinka@investvostok.ru
mailto:polovinka@investvostok.ru


«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: 825 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. 67-903 

sofronov@ 

investyakutia.com 

Абсамату 

Джанбориеву  

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (965) 253-33-33 

a.dzhanboriev@ 

investvostok.ru 

 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:a.dzhanboriev@investvostok.ru
mailto:a.dzhanboriev@investvostok.ru
mailto:a.dzhanboriev@investvostok.ru
mailto: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. 67-903 

sofronov@investyakutia.com 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 
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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. 67-903 

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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В городе Якутске:  

к начальнику  

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 

Елене Павловой 

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-903 

pavlova@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: 1 385 млн рублей 

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

Участники проекта: 
Hilton Worldwide – Управление проектом 

EKSI group – Девелопер проекта 
China Overseas Holding Group 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

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 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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«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: 

В городе Якутске:  

к заместителю начальника  

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 

Дмитрию Делахову  

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

delakhov@investyakutia

.com 

Дмитрию Минтюку 

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (915) 177-54-79 

d.mintyuk@investvosto

k.ru 

 

18 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
https://yadi.sk/i/ehWUvhvq2NGfIg


«Упакованные» инвестиционные проекты  

Строительство завода по производству древесных топливных гранул, сырья для 
генерации энергии из биомассы 

Инициатор проекта: ООО «Якутские топливные гранулы»   

По проекту планируется создание завода по производству топливных 
древесных гранул (пеллет) производительностью 160 000 тн готовой 

продукции в год в г. Томмот. Для производства пеллетов планируется 
использование неликвидной и низкотоварной древесины, которая возникла в 

результате пожаров в Республике Саха, тем самым будет создаваться условие 
для восстановления леса. 

Производственная мощность: 160 000 тонн в год  
Общий объем инвестиций: 1 млрд руб. 

Сроки реализации: 2019 - 2020 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

В городе Якутске: 

к заместителю начальника  

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 

Дмитрию Делахову  

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

delakhov@investyakuti

a.com 

Дмитрию Минтюку 

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (915) 177-54-79 

d.mintyuk@investvost

ok.ru 
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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 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@investyakuti

a.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»   
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 объекта 7 770 кв. м.,  
в том числе гостиничный комплекс – 7 370 кв.м., торговая зона – 400 кв.м. 

Количество этажей – 8.  
Общий объем инвестиций: 1 021,4 млн руб. 

Сроки реализации: 2019 - 2021 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта: 

20 

mailto:delakhov@investyakutia.com
mailto:delakhov@investyakutia.com
mailto:delakhov@investyakutia.com


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@investyakuti

a.com 

Роману Семенцову 

 + 7 (495) 540-41-33 

+7 (916) 185 -23-55 

sementsov@investvost

ok.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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Инвестиционные предложения 

Все актуальные инвестиционные предложения  
Республики Саха (Якутия) опубликованы в  

Каталоге инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия) 

Скачать Каталог: 

RUS ENG CN JP 
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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 Моссоёнову 

(4112) 39-83-00 доб. 67-912 
ppp@investyakutia.com 
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Где мы можем встретиться? 

Мероприятие*  Даты Место Цель Контакты  

Форум «Западная 

Якутия – новые 

возможности"  

13-14.06 Город 

Мирный 

Установление 

деловых контактов  

 

Продвижение 

инвестиционных 

проектов 

Начальник 

Информационно-

консультационного 

отдела  

Виолетта Никитина 

(4112) 39-83-00  

доб. 67-909 

nikitina@ 

investyakutia.com 

VI Российско-

Китайское ЭКСПО 

15-19.06 Город 

Харбин 

(КНР) 

Установление 

деловых контактов 

 

Поддержка 

экспорта  

Руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Петрова Лина 

Даниловна  

(4112) 39-83-00 доб. 67-

908 

petrova@ 

investyakutia.com 

Выездная сессия 

Восточного 

экономического 

форума «Вклад 

международных 

финансовых 

организаций в 

развитие Дальнего 

Востока» 

29-30.07 Город 

Якутск 

Установление 

деловых контактов  

 

Продвижение 

инвестиционных 

проектов 

 

Начальник 

информационно-

консультационного 

отдела Виолетта 

Никитина  

(4112) 39-83-00 доб. 67-

909 

nikitina@ 

investyakutia.com 

Восточный 

экономический 

форум  

04-06 

сентября  

Город 

Владиво

сток   

Установление 

деловых контактов  

 

Продвижение 

инвестиционных 

проектов 

 

Начальник 

информационно-

консультационного 

отдела Виолетта 

Никитина  

(4112) 39-83-00 доб. 67-

909 

nikitina@ 

investyakutia.com 

Деловая сессия 

«Инвестируй в 

Якутию!» 

декабрь  Город 

Москва  

Установление 

деловых контактов  

 

Продвижение 

инвестиционных 

проектов 

 

Начальник 

информационно-

консультационного 

отдела Виолетта 

Никитина  

(4112) 39-83-00 доб. 67-

909 

nikitina@ 

investyakutia.com 

Дорогие друзья! Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, в которых 

мы примем участие в 2019 году: 

Возможны изменения, следите за нашими мероприятиями на 

Инвестиционном портале www.investyakutia.com  в разделе «Анонсы»  
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Ваши персональные менеджеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александр 
Кондрашин  

 
Добыча твердых 

полезных ископаемых  

 
+ 7 (916) 139 

04 73 
kondrashin@ 
investyakutia.

com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юлиана Диряхова 

 
Транспортно-
логистический 

комплекс 

 
(4112) 39-83-
00 доб. 67-

907 
diryakhova@ 
investyakutia.

com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елена  

Павлова 
 

Нефтегазохимическая 
промышленность 

Туризм 

 
(4112) 39-83-
00 доб. 67-

903 
pavlova@ 

investyakutia.
com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дмитрий Делахов 
 

Добыча твердых 
полезных ископаемых 
Лесопромышленный 

комплекс  

 
 

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

914 
delakhov@ 

investyakutia.
com 

 
 

Александр Софронов  
 

Агропромышленный 
комплекс, IT, телеком, 

наука, технологии  

 
 

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

903 
sofronov@ 

investyakutia.
com 

Наши специалисты с удовольствием ответят на все Ваши вопросы: 

 

 

 
Александра 

Булатова  
 

Строительные 
материалы  

 
(4112) 39-83-
00 доб. 67-

913 
bulatova@ 

investyakutia.
com 

 
 

 

 

 

 
Виолетта Никитина  

 
Меры 

государственной 
поддержки  

 
+7 (924) 592 

9663 
nikitina@ 

investyakutia.
com 

 
Сергей Моссоёнов 

 
Электроэнергетика, 

ЖКХ, медицина 
 

 
(4112) 39-83-
00 доб. 67-

912 
ppp@ 

investyakutia.
com 

 

 

 
 
 

Анна Григорьева  
 

Составление бизнес-
плана проекта 

  

 
 
 

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

902 
grigoryeva@ 
investyakutia.

com 

 

 

 
 
 

Лина 
 Петрова 

 
Экспорт  

 
 
 

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

908 
petrova@ 

investyakutia.
com 
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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/ 
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