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   Уважаемые дамы и господа!  

С новыми силами Агентство вступает в 

2019 год!  

На этот год мы поставили себе 

амбициозную задачу - подписание 4 

обязывающих соглашений об инвестировании 

проекта. То есть по плану в 2019 году уже 4 

инвестиционных проекта республики найдут 

себе инвестора.  

Также, в этом году планируем усилить 

работу по направлению взаимодействия с 

финансовыми организациями, в том числе и 

международными. 

В апреле 2019 года впервые будет 

проведен День Инвестора, в рамках которого 

потенциальные и действующие инвесторы 

будут иметь возможность напрямую задать 

Главе Республики Саха (Якутия) А.С. 

Николаеву интересующие вопросы, 

разрешить проблемы, с которыми они 

столкнулись при реализации своего проекта. 

В 2019 году мы продолжим поддерживать 

экспортные проекты. Центр поддержки 

экспорта, который открылся при Агентстве 

только в сентябре прошлого года, планирует 

оказать содействие субъектам 

предпринимательства в заключении 9 

экспортных контрактов с иностранными 

контрагентами. 

Следите за нашими новостями на 

инвестиционном портале investyakutia.com!    

    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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Государственная поддержка инвестиционных 

проектов  
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ТОСЭР Индустриальный 

парк «Кангалассы»  

и 

 ТОСЭР «Южная Якутия»  

Налоговые преференции: 

 Налог на прибыль – 0% в течение 5 лет 

 Налог на имущество – 0% в течение 5 лет 

 Земельный налог - 0% в течение 5 лет 

 Пониженные взносы во внебюджетные фонды 

РФ – в течение 10 лет 

Предоставление земельного участка 

Льготное подключение к инфраструктуре 

Упрощенный визовый режим для иностранных 

граждан 

Разрешение на иностранную рабочую силу без 

квот 

Выдача разрешений на строительство в течение 

40 дней 

Режим свободной таможенной зоны 

Внеплановые проверки только по согласованию 

с Минвостокразвития РФ 

 

 

 

Региональные 

инвестиционные 

проекты 

 

 

Налоговые преференции: 

 Налог на прибыль – 0% в федеральный 

бюджет, не более 10% в региональный бюджет 

в течение первых 5 лет и не менее 10% в 

течение следующих 5 лет 

 Сниженная ставка по НДПИ 

 



План основных мероприятий на 2019 год  

14-15 февраля Российский 
инвестиционный форум в г. Сочи 
Традиционно, делегация 
Республики Саха (Якутия) под 
предводительством Главы Айсена 
Николаева принял участие в 
ключевых мероприятиях деловой 

программы. 
Офиц. сайт: rusinvestforum.org 

25 апреля планируется  
проведение Дня инвестора 
на площадке Постоянного 
представительства 
Республики Саха (Якутия) в 

г. Москва  
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День инвестора 
25 апреля 2019 

г. Москва 

* Подробности по планируемым мероприятиям будут опубликованы на 

Инвестиционном портале Республики Саха (Якутия) по ссылке:  

investyakutia.com/announcements  

В 3 квартале планируется  
проведение конференции 
«Экспортеры Якутии» в г. Якутске 

для компаний Республики Саха 
(Якутия). На конференцию будут 
приглашены представители 
Российского экспортного 
центра и бизнес-тренеры 

Конференция 

«Экспортеры 
Якттии» 

III квартал 2019 
г. Якттск 

https://www.rusinvestforum.org/programme/
https://investyakutia.com/announcements


В г. Москве в декабре пройдут 
ежегодные Дни Дальнего 
Востока, в рамках которых 
Агентство по привлечению 
инвестиций Якутии планирует 

провести деловое мероприятие. 
В 2018 году Агентство 
организовало деловую сессию 
«Инвестируй в Якутию!». 
Подробнее на investyakutia.com 

Дополнительно Агентство планирует организовать: 

• Презентация инвестиционного и экспортного потенциала 

Республики Саха (Якутия) в КНР и Республике Корея 

• Бизнес-миссии якутских компаний в Москву, Китай (гг. 

Пекин, Шеньян, Панцзин), Канаду (г. Торонто), Норвегию и 

Швецию 

С 4 по 6 сентября г. 
Владивостоке планируется 
принять участие в Восточном 
экономическом форуме – 2019 
Основная тема форума - 

реализация Национальной 
программы развития Дальнего 
Востока до 2025 
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План основных мероприятий на 2019 год  

* Подробности по планируемым мероприятиям будут опубликованы на 

Инвестиционном портале Республики Саха (Якутия) по ссылке:  

investyakutia.com/announcements 

Дни Дальнего Востока 
в Москве 

https://investyakutia.com/pages/210
https://investyakutia.com/announcements
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План основных зарубежных экспортных 

мероприятий на 2019 год  

* Подробности по планируемым мероприятиям будут опубликованы на 

Инвестиционном портале Республики Саха (Якутия) по ссылке:  

investyakutia.com/announcements 

15 по 19 июня VI 
международная торгово-
экономическая выставка 

«Российско-Китайское ЭКСПО» 
и 30-ая Харбинская 
международная торгово-
экономическая ярмарка (КНР) 

1 по 3 ноября II 
Шанхайская 
международная ярмарка 
импортных товаров (КНР г. 
Шанхай) 

25 по 29 сентября ХV 
Международная выставка 
ювелирных изделий и часовых 
брендов JUNWEX в г. Москва 

19 по 23 ноября 28 
международная 
ближневосточная выставка 
ювелирных изделий и часов в г. 
Манама, Бахрейн 

С полным планом экспортных мероприятий Центра 
поддержки экспорта РС(Я) можно ознакомиться здесь 

https://investyakutia.com/announcements
https://yadi.sk/i/SkRNzBL7NKOPZw


5-6 февраля состоялся визит 

Фонда развития Дальнего 
Востока во главе с 
заместителем генерального 

директора Фонда Анатолием 
Бобраковым по вопросу 
привлечения финансирования 
на строительство II этапа 
круглогодичного тепличного 
комплекса в п. Сырдах ГО 
«город Якутск» 
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Мероприятия 2019 год  

14-15 февраля ювелирная 
компания «Киэргэ» 
представила свою продукцию 
на собственном стенде на 
площадке Российского 
инвестиционного форума в 
Сочи 

14-15 февраля в рамках 

Российского инвестиционного 
форума в Сочи на площадке 
кейс-зоны, ООО «Якутские 

топливные гранулы» 
представило свой проект 
«Производство топливных 
гранул (пеллет) мощностью 25 
тонн/час» 



18-19 февраля делегация 
Республики Саха (Якутия) 
посетила Калужскую 
область в целях обмена 
опытом по привлечению 

инвестиций 
В рамках визита, делегация 
посетила индустриальные 
парки «Росва» и 
«Грабцево», а также 
провела рабочие встречи с 
институтами развития 
Калужской области: 

Агентством регионального 
развития, Агентством 
развития бизнеса, Центром 
ГЧП, Агентством по 
развитию туризма КО 
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Мероприятия 2019 год  

18 февраля в рамках 
обмена опытом с 
институтами развития 

Калужской области 
подписано соглашение о 
взаимодействии и 
сотрудничестве между 

Агентством по 
привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта РС(Я) 
и Агентством развития 

бизнеса Калужской 
области 



«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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Скачать ознакомительную презентацию проекта можно здесь 

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: 

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


«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 
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Скачать ознакомительную презентацию проекта можно здесь 

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: 

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


«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 можно здесь 

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: 

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


«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 можно здесь 

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
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@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 можно здесь 

Начальнику  

Отдела государственно-частного партнерства  

Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)  

Сергею Моссоѐнову 

+7 (4112) 39-83-00 доб. 67-912 

ppp@investyakutia.com  

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

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


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 можно здесь 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:polovinka@investvostok.ru
mailto:polovinka@investvostok.ru
mailto:polovinka@investvostok.ru
https://yadi.sk/i/-Pb7XlzhUp768Q


В городе Якутске:  

к 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 

Александру Софронову   

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-903 

sofronov@investyakutia.c

om 

Валерию Дубровскому 

+7 (903) 722-14-03, 

+7 (495) 540-41-33 доб. 

5418 

dubrovskiy@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. На 

сегодняшний день ведется строительство 2-го этапа теплицы в 1,2 га. 
Строительство 3-й очереди теплицы планируется в 2019-2022 гг. 
Объем требуемых инвестиций: 735 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: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта можно здесь 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:dubrovskiy@investvostok.ru
mailto:dubrovskiy@investvostok.ru
https://yadi.sk/i/pHaUa-LZHpqEhg


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 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта можно здесь 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:nurgalieva@investvostok.ru
mailto:nurgalieva@investvostok.ru
mailto:nurgalieva@investvostok.ru
mailto:nurgalieva@investvostok.ru
https://yadi.sk/i/ukg41Bmc1MzgYQ


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 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта можно здесь 

mailto:pavlova@investyakutia.com
mailto:pavlova@investyakutia.com
mailto:A.Nabatchikova@investvostok.ru
https://yadi.sk/i/N8loJsY6kMO9Kw


В городе Якутске:  

к заместителю начальника  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к управляющему директору Агентства 

Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Дмитрию Делахову  

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

delakhov@investyakutia.

com 

Даниилу Половинке 

+7 (903) 722-14-03, 

+7 (495) 540-41-33 доб. 

5418  

polovinka@investvostok.

ru 

«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 
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По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта можно здесь 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:polovinka@investvostok.ru
mailto:polovinka@investvostok.ru
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 
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В городе Якутске:  

к заместителю начальника  

Отдела продвижения инвестиционных  

проектов Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)  

В городе Москве:  

к управляющему директору Агентства 

Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта 

Дмитрию Делахову  

+7 (4112) 39-83-00 

доб. 67-914 

delakhov@investyakutia.

com 

Даниилу Половинке 

+7 (903) 722-14-03, 

+7 (495) 540-41-33 доб. 

5418  

polovinka@investvostok.

ru 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

Скачать ознакомительную презентацию проекта можно здесь 

mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:sofronov@investyakutia.com
mailto:polovinka@investvostok.ru
mailto:polovinka@investvostok.ru
https://yadi.sk/i/dm8ubJss2ihgMQ


Инвестиционные предложения 

Все актуальные инвестиционные предложения  

Республики Саха (Якутия) опубликованы в  

Каталоге инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия) 
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Скачать Каталог: 

RUS ENG CN JP 

С портфелем инвестиционных проектов, находящихся на 
сопровождении у Агентства можно ознакомиться здесь 

https://yadi.sk/i/BWXVLnC28pYFPw
https://yadi.sk/i/fn91lnCq2-ohYg
https://yadi.sk/i/u_aOxQdywq3PJw
https://yadi.sk/i/zbIFZmjMnhjVdg
https://yadi.sk/i/-PnMBw24rOgQtw


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 
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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 

https://yadi.sk/i/ex-XPsnMrxDkmQ
https://yadi.sk/i/MeXrs3CVHtImjg
https://yadi.sk/i/nDG3C0191PGwRA


Ваши персональные менеджеры 
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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  

 
(4112) 40-20-
42, (4112) 39-
83-00 доб. 67-

909 
nikitina@ 

investyakutia.
com 

 
Сергей Моссоѐнов 

 
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 



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) 

Сайт: www.investyakutia.com  

Instagram: @investyakutia 

Facebook: www.facebook.com/investyakutia/ 
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mailto:info@investyakutia.com
http://www.investyakutia.com/
https://www.instagram.com/investyakutia/
http://www.facebook.com/investyakutia/
http://www.facebook.com/investyakutia/
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