
Агентства по 

привлечению инвестиций 

и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) 

  

декабрь 2018 

Информационный 

бюллетень  

1 



   Уважаемые дамы и господа!  

         Очень насыщенным выдался для 

Агентства декабрь 2018 года.  

          12 декабря в Постпредстве Республики 

Саха (Якутия) в РФ Агентство успешно провело 

деловую сессию «Инвестируй в Якутию!», где 

были презентованы инвестиционные проекты 

нашей республики, а также проведены b2b- и 

g2b-встречи. 14 декабря мы провели 

Панельную сессию «Экспортный потенциал 

Республики Саха (Якутия)» в Минпромторге 

РФ.   

            В настоящее время Агентством 

формируются планы на 2019 год. 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 апреле мы 

также планируем провести региональную 

сессию Внешэкономбанка.  

            Следите за нашими новостями на 

инвестиционном портале investyakutia.com!    

    С уважением,  

    Генеральный директор ГБУ «Агентство 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 

 



Мероприятия за 2018 год  

13 сентября на площадке IV 
Восточного экономического 

форума Агентством 
впервые успешно 
организована региональная 
сессия Республики Саха 
(Якутия) «Партнерство 
государства и бизнеса при 
реализации 
инфраструктурных 

проектов в Республике 
Саха (Якутия)»  
Подробнее на 
investyakutia.com/oxqyq  
 
 

В г. Шанхай, КНР с 05 по 10 
ноября прошла Первая 
международная выставка 
импортных товаров (China 
International Import Expo).  
Подробнее на 

investyakutia.com/c1qcq  
 
 

26-31 октября состоялась 
бизнес-миссия субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в г. 
Харбин.  
Подробнее на 
investyakutia.com/hxvsb  
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Мероприятия за 2018 год  

В г. Москве 12 декабря в 
Постпредстве Республики 
Саха (Якутия) при 
Президенте РФ состоялась 

деловая сессия 
«Инвестируй в Якутию!». 
Мероприятие прошло в 
формате презентации 
инвестиционных проектов 
Республики Саха (Якутия), 
а также b2b и g2b-встреч.  
Подробнее на  

investyakutia.com/rlv95  
 

В г. Москве 14 декабря на 
площадке Минпромторга 
РФ Агентством 
организована Панельная 
сессия «Экспортный 

потенциал Республики 
Саха (Якутия)»  

С 19 по 23 ноября 2018 г. 
якутские 
предприниматели 
участвовали в Бизнес-

миссии 
предпринимателей 
Якутии в г. Стамбуле. 
Подробнее на 
investyakutia.com/bwqan  
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В городе Якутске:  

к ведущему 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  

 

 

Айалу Боярскому  

(4112) 39-83-00  

доб. 67-913 

boyarskiy@ 

investyakutia.com 
 
 

Эльвире 

Нургалиевой  

+7 985 138 8433 

nurgalieva@ 

investvostok.ru  

 

«Упакованные»* инвестиционные проекты  

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

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: 
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«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 м3  

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: 

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  

(4112) 39-83-00 доб. 67-

903 

pavlova@investyakutia.c

om 
 
 

Анастасии 

Набатчиковой 

+7(495)5404133 

(доб.5497)+7(916)5745

764,  

A.Nabatchikova@ 

investvostok.ru 

mailto:A.Nabatchikova@investvostok.ru
mailto:A.Nabatchikova@investvostok.ru
mailto:A.Nabatchikova@investvostok.ru
mailto:A.Nabatchikova@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: 

В городе Якутске:  

к ведущему менеджеру  

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 

Айалу Боярскому  

(4112) 39-83-00  

доб. 67-913 

boyarskiy@ 

investyakutia.com 
 
 

Даниилу Половинке 

+7 903 722 14 03, +7 

495 540 41 33 доб. 

5418  

polovinka@ 

investvostok.ru 

 

 

mailto:boyarskiy@investyakutia.com
mailto:boyarskiy@investyakutia.com
mailto:boyarskiy@investyakutia.com
mailto:boyarskiy@investyakutia.com


«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 ведущему менеджеру  

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 

Айалу Боярскому 

(4112) 39-83-00  

доб. 67-913 

boyarskiy@ 

investyakutia.com 
 
 

Даниилу Половинке 

+7 903 722 14 03, +7 

495 540 41 33 доб. 

5418 

polovinka@investvosto

k.ru 

 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 

mailto:boyarskiy@investyakutia.com
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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)  

Александру Софронову  

(4112) 39-83-00 доб. 67-903 

sofronov@investyakutia.com  

 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

Создание центра обработки данных на вечной мерзлоте в городе 
Якутске 

Инициатор: Правительство РС(Я) 
Описание: Повышение доступности современных качественных услуг в 

области информационной технологической инфраструктуры для 
государственных органов управления, промышленных предприятий, 

научных и образовательных учреждений, а также инновационных 

стартапов. Создание высоконадежных и защищенных универсальных 
хранилища данных типа «Data Lake» для слабоструктурированной и 

неструктурированной информации больших объемов. Обеспечение в 
полном объеме выполнения требований необходимых для хранения и 
обработки персональных данных  и выполнение  требований PCI DSS. 

Создание условий для горизонтального и вертикального 
масштабирования информационных сервисов и услуг «облачного» 

класса, и формирует необходимый потенциал развития и 
модернизации. Образование перспективной платформы когнитивных 
вычислений, адаптируемой и доступной широкому кругу Заказчиков и 

служит точной роста Республики Саха (Якутии) в современную 
«цифровую» экономику. 

Стоимость проекта: 1 054 млн. руб. 

10 



«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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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   

(4112) 39-83-00 доб. 67-

903 

sofronov@investyakutia.

com  
 
 

Валерию 

Дубровскому 

+7 903 722 14 03, +7 

495 540 41 33 доб. 

5418 

polovinka@investvosto

k.ru 

 

По вопросу участия в проекте Вы можете обратиться: 



г. Якутск: г. Москва: 

Дмитрий 

Делахов   

Руководитель 

инвестблока  

горнорудной 

отрасли 

АПИПЭ  

РС(Я) 

Георгий 

Фотин  

Директор по 

проектам в 

области 

природных 

ископаемых 

АНО АПИ 

Тарас Попов 

Инвестицио

нный 

директор 

АНО АПИ 

(4112) 39-83-00 доб. 67-914 

delakhov@ 

investyakutia.com  

Тел./факс: +7 (495) 540 4133, 

Моб.: +7 (925) 876 5726 

fotin@investvostok.ru 

Тел./факс: +7 (495) 540 4133, 

Моб.: +7 (985) 393 1693 

t.popov@investvostok.ru 

 

«Упакованные» инвестиционные проекты  

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

Инициатор: Акционерное общество «Янолово» 
 Проект реализуется ОАО «Янолово», владеющего с 27.04.15г. лицензией с 

целевым назначением разведка и добыча россыпного олова, 
вольфрама и попутных компонентов на месторождении «руч. Тирехтях».  

Суммарный объем требуемых инвестиций: 5,5 млрд руб.  
Проект включен в план мероприятий по импортозамещению в отрасли 
цветной металлургии Минпромторг РФ под шифрами 05ЦМ1 и 05ЦМ4..  

Освоение месторождения «руч. Тирехтях» можно рассматривать как 
первый этап вхождения в Усть-Янскую оловоносную провинцию с 

перспективой освоения месторождений «Одинокое», «Депутатское», 
«Чурпунья». 
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Контакты по вопросу участия в проекте: 
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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  

 
(4112) 39-83-
00 доб. 67-

903 
pavlova@ 

investyakutia.
com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Дмитрий Делахов 
 

Добыча твердых 
полезных ископаемых  

 
 

(4112) 39-83-
00 доб. 67-

914 
delakhov@ 

investyakutia.
com 

 

 

 

 

 

 

 
Айал  

Боярский 
 

Туризм, 
лесопромышленный 

комплекс 

 
(4112) 39-83-
00 доб. 67-

913 
boyarskiy@ 

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  
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