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«…Одной из главных задач 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) является динамичное 
экономическое развитие за счет 
создания комфортных условий 
для инвестиционной деятельности 
и ведения бизнеса...»
Глава Республики Саха (Якутия) 
Егор Борисов

«…Республика Саха (Якутия) — 
это самый крупный в России субъект 
Федерации и одна из ее богатейших 
«природных кладовых». Излишне 
говорить, что стабильное 
и динамичное развитие Якутии 
имеет ключевое значение 
как для Дальневосточного округа, 
так и для всей России...»
Президент Российской Федерации
Владимир Путин 
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Следуя стратегии, мы построили прозрачную 
инвестиционную инфраструктуру, открытую 
для бизнеса любого уровня: от инновационных 
стартапов, требующих поддержки со стороны 
бизнес-инкубаторов и технопарков, до крупных 
инфраструктурных проектов, реализуемых 
с применением механизма государственно-
частного партнерства. 

Для представления республики на российских 
и международных рынках мы создали ГБУ 
«Агентство инвестиционного развития 
Республики Саха (Якутия)», куда инвесторы могут 
обращаться по любым вопросам, связанным 
с инвестиционной деятельностью в республике: 
от предоставления информации для подготовки 
бизнес планов до оказания содействия 
при реализации проектов.

Кроме того, в целях упрощения взаимодействия 
с государственными структурами, обеспечения 
доступности государственных и муниципальных 
услуг, а также сокращения сроков их получения 
мы создали сеть многофункциональных центров 
на территории республики. 

В заключение я хотел бы еще раз 
подчеркнуть, что повышение инвестиционной 
привлекательности Республики Саха (Якутия) 
было, есть и будет важнейшим приоритетом 
моей экономической политики. Мы готовы 
к открытому и продуктивному сотрудничеству 
в нашем уникальном регионе и делаем все 
возможное для создания благоприятных условий 
для развития бизнеса.

C глубоким уважением, 
Глава Республики Саха (Якутия)
Егор Борисов

Уважаемые читатели и партнеры!
Уважаемые бизнесмены и предприниматели!

Республика Саха (Якутия) – один из динамично 
развивающихся и инвестиционно-
привлекательных регионов России. Якутия 
обладает уникальными инвестиционными 
возможностями, связанными с наличием 
богатейших запасов природных ресурсов, 
стабильной социальной и демографической 
ситуацией, высоким образовательным 
уровнем молодой, экономически 
активной части трудового населения 
и сильными экономическими позициями 
в Дальневосточном федеральном округе.

Наша республика является одним из первых 
субъектов Российской Федерации на Дальнем 
Востоке, разработавших и утвердивших 
в Правительстве РФ долгосрочный стратегический 
документ — «Схему комплексного развития 
производительных сил, транспорта и энергетики 
Республики Саха (Якутия) до 2020 года». 
Документ основан на отраслевых стратегиях 
развития ключевых направлений экономики 
Российской Федерации: Энергетической 
стратегии РФ, Генеральной схеме 
размещения объектов электроэнергетики РФ 
до 2020 года, Транспортной стратегии РФ 
на период до 2020 года, Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в РФ до 2020 года, 
Программе создания в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке единой системы добычи, 
транспортировки газа и газоснабжения с учетом 
возможности экспорта газа на рынки Китая 
и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одной из главных задач, стоящих перед Главой 
и Правительством Республики Саха (Якутия), 
является создание комфортных условий для 
инвестиционной деятельности и ведения 
бизнеса. В целях создания благоприятного 
инвестиционного климата в республике 
и соответствия требованиям Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 
в регионе, правительство республики разработало 
Инвестиционную стратегию Республики Саха 
(Якутия) на период до 2016 года и основные 
направления развития до 2030 года.

Приветствие Главы  
Республики Саха (Якутия) 
Егора Борисова
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Россия

Столица: Якутск Доля городского 
населения: 

65,3% (2013)

Население: 955 тыс. человек  (2013)

На территории республики проживают 
представители более 120 национальностей. 
Наиболее многочисленными являются русские и якуты. 

Климат: резко континентальный

Площадь 
территории:

3084 тыс. км² 

Республика Саха (Якутия) — самый большой 
по территории регион Российской Федерации — 
вместе взятые Франция, Австрия, Германия, Италия, 
Швеция, Англия, Финляндия и Греция составляют 
меньшую по площади территорию. 

Республика является крупнейшим резервом биосферы 
Земли, глобальным экологическим резерватом 
и одним из климатических регуляторов планеты.

ВРП: 578 млрд руб. (2013)

ВРП на душу 
населения:

605 тыс. руб. (2013)

Доходы бюджета: 137 млрд руб. (2013)

Официальный 
портал:

sakha.gov.ru

Государственные 
языки:

русский, саха

Общая информация 
о Республике Саха 
(Якутия)
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Ленские столбы
На территории республики располагается уникальное геологическое 
образование Ленские столбы представляющее собой растянутый на многие 
километры комплекс вертикально вытянутых скал. Скальные образования 
достигают высоты 100 метров. Начало формирования горных пород, 
образовавших данный памятник природы, датируются ранним кембрием — 
540—560 млн лет назад. 

Ленские столбы включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Дети Азии
С 1996 года в республике под патронатом Международного 
олимпийского комитета, ЮНЕСКО и при поддержке 
Олимпийского совета Азии и Олимпийского комитета России 
проводятся Международные спортивные игры «Дети Азии». 

За все время проведения игр специально спроектировано, построено 
и введено в эксплуатацию более 20 спортивных и социально-значимых 
объектов, таких как стадионы, спорткомплексы, бассейны, гостиницы 
и терминалы аэропорта.

Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова
На территории республики располагается Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова, который 
является одним из 9 федеральных вузов страны. В состав 
университета входят 6 научно-исследовательских институтов, 
11 институтов, 8 факультетов, 3 филиала — Политехнический 
институт в Мирном, Технический институт в Нерюнгри 
и Чукотский филиал, который был открыт в конце 2010 года 
в Анадыре.

Одной из приоритетных задач университета является подготовка кадров 
для крупных межрегиональных и международных инвестиционных 
проектов. 

Университетом установлены давние и прочные связи с ведущими 
образовательными учреждениями Канады, США, Франции, Норвегии и КНР, 
налажен обмен преподавателями и стажерами, проводятся совместные 
конференции и симпозиумы.

Интересные факты 
о Республике Саха 
(Якутия)



8

Стратегические приоритеты 
инвестиционной 
политики Республики  
Саха (Якутия)

Отраслевые приоритеты
В рамках реализации планов по развитию 
Республики Саха (Якутия) правительством были 
выбраны следующие приоритетные направления 
инвестиционной политики:

•	 развитие инфраструктуры;
•	 развитие базовых отраслей (добыча алмазов, 

угля и золота);
•	 развитие нефтегазового комплекса;
•	 развитие новых отраслей (черная металлургия, 

добыча и переработка урановых руд);
•	 развитие малого и среднего бизнеса;
•	 развитие отраслей, основанных 

на возобновляемых ресурсах;

•	 развитие социальной сферы и ЖКХ;
•	 развитие сферы услуг, включая туризм;
•	 поддержка производства сельскохозяйственной 

продукции и продовольственных товаров 
в сельской местности.

Инвестиционная политика Республики Саха 
(Якутия) предполагает создание региональных 
производств с высокой добавленной 
стоимостью (переработка полезных ископаемых, 
выпуск готовой продукции, сфера услуг 
и инновационная деятельность).
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Территориальные приоритеты 
Согласно планам Правительства РФ по развитию Дальневосточного региона, в Республике Саха (Якутия) планируется выделение 
территориальных кластеров — территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

Перспективы развития Арктической зоны 
связаны с началом интенсивного геологического 
изучения Арктического шельфа, возобновлением 
и развитием системы Северного морского пути. 
Планируется создание ТОСЭР арктического типа 
на примере поселка Тикси с установлением особых 
условий налогового и таможенного регулирования.

Западная Якутия 
специализируется 
на традиционной добыче 
алмазов, ускоренном 
развитии нефтегазового 
сектора. В ближайшее время 
ожидается начало работ по 
обустройству Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения в рамках 
реализации Восточной газовой 
программы; будет проложен 
магистральный газопровод 
«Сила Сибири» общей 
мощностью 33 млрд м3 в год 
и протяженностью 2 965 км.

На северо-востоке Якутии планируется реализация проекта по строительству 
Яно-Колымского территориального промышленного комплекса, который включает: 
•	 освоение Нежданинского золоторудного месторождения и Верхне-Менкеченского 

полиметаллического месторождения с общей потребностью в финансировании 
49,9 млрд руб., в том числе в инфраструктуру — 29,4 млрд руб.;

•	 проекты по освоению месторождений полезных ископаемых по добыче рудного 
золота, олова, цветных и редких металлов на  общую сумму 98,8 млрд руб.

В Центральной Якутии создается транспортно-
логистический узел, научно-образовательный 
комплекс, планируется создание ТОСЭР 
промышленно-производственного типа, 
в том числе по ювелирному и алмазогранильному 
производству. Рассматривается создание 
туристско-рекреационного кластера «Северный 
мир» как стартового проекта крупномасштабного 
туристического кластера в республике.

В Южной Якутии будет создан крупный 
промышленный район. В рамках проекта 
планируется строительство объектов 
гидроэнергетики, добычи и переработки угля, 
газохимического производства и инфраструктуры.

автомобильная дорога

река

железная дорога

ЯкутскВилюйск

Ре
ка

 Л
ен

а

Река Лена

Мирный

Ленск

Алдан

ст. Нижний Бестях

ст. Томмот

Амурская область

Читинская
область

Иркутская 
область

Красноярский 
край

Море Лаптевых

Восточно-Сибирское 
море

Магаданская
область

Чукотский
автономный
округ

Нерюнгри

Транссибирская 

магистраль

Байкало-Амурскаямагистраль

На северо-западе Якутии возможно создание 
Анабаро-Оленекского территориально-
производственного комплекса, который будет 
специализироваться на разработке новых 
и действующих россыпных месторождений 
алмазов и освоении Томторского месторождения 
редкоземельных металлов с общей 
потребностью в инвестициях 2,7 млрд руб.
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7 причин для ведения 
бизнеса в Республике Саха 
(Якутия)

1. Значительные запасы природных ресурсов
2. Значительный потенциал развития бизнеса по добыче и переработке полезных ископаемых
3. Уникальное географическое положение
4. Стабильные кредитные рейтинги 
5. Комфортные условия для ведения инвестиционной деятельности
6. Развитая инфраструктура для поддержки малого и среднего бизнеса
7. Высокий уровень социально — экономического развития

1. Значительные запасы природных ресурсов 
Якутия располагает огромным по объему и уникальным по составу и качеству сырья природно-
ресурсным потенциалом. На территории республики выявлено свыше 1,5 тыс. месторождений 
различных видов минерального сырья, включая:

•	 796 золотоносных;
•	 44 оловянных;
•	 48 угольных;
•	 34 нефтегазовых;
•	 26 слюдяных;
•	 7 железорудных;
•	 150 кимберлитовых трубок и т.д.

Полезные  
ископаемые

Единицы 
измерения

Балансовые 
запасы

Прогнозные  
ресурсы

1. Нефть (извл.) млн т 549 1 847

2. Природный газ млрд м3 2 716 7 577

3. Уголь млрд т 9,8 121,6

4. Золото т 1 537 512

5. Серебро тыс. т 10,3 14,9

6. Железные руды млрд т 5,7 10,5

7. Редкоземельные металлы млн т 8,0 203,5

8. Апатиты млн т 85,6 235

9. Олово тыс. т 778 2 805

10. Сурьма тыс. т 204 822

11. Вольфрам тыс. т 132 660

Таблица 1. Данные о состоянии  сырьевой базы Республики Саха (Якутия)

Источник: Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) 

до 2020 года; доклад Министерства природных ресурсов и экологии РФ о состоянии и использовании минерально-сырьевых 

ресурсов РФ в 2011 году, данные Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).
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Карта природных ресурсов Республики Саха (Якутия)
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Нерюнгринское

Денисовское

Десовское
Селигдар

Пинигинское

Эльгинское

Тырыннахское

Среднетюнгское

Кировское
Мир

Аркаченское
Алыс-Хая

Илин-Тас

Сарылах

Верхне-Менкече

Сардана

Горноозерское

Нежданинское

Сентачан

Юбилейная

Ботуобинская

Ленск

Алдан

Амурская область

Читинская
область

Иркутская 
область

Красноярский 
край

Море Лаптевых
Восточно-

Сибирское 
море

Магаданская
область

Чукотский
автономный
округ

Нерюнгри

Большой Куранах

Эльконская группа

Удачная

Зарница

Агылкы

Среднеботуобинское

Интернациональная
Водораздельные Галечники

Горный участок
Солур Восточная

Нефть, природный газ, конденсат

Условные обозначения

Газ горючий, конденсат

Каменный уголь

Бурый уголь

Железо

Свинец, цинк

Ртуть

Золото

Сурьма, золото

Алмазы (трубка)

Ниобий, редкие земли, скандий

Серебро

Олово, вольфрам Алмазы (россыпь)

Уран Апатиты
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2. Значительный потенциал развития бизнеса
по добыче и переработке полезных 
ископаемых
Приоритетной стратегической задачей, стоящей 
перед руководством и бизнес-сообществом 
республики, является смещение фокуса с добычи 
сырья на его переработку. 

НЕФТЬ
В настоящий момент балансовые запасы нефти 
оцениваются в 549 млн тонн c прогнозным 
объемом 1 847 млн тонн.

Добыча нефти ведется тремя 
недропользователями на семи месторождениях. 
Ниже приведены данные по добыче за 2013 год:

•	 ОАО «Сургутнефтегаз» — 7 190 тыс. тонн;
•	 ОАО «Роснефть» — 605 тыс. тонн;
•	 ЗАО «Иреляхнефть» — 98 тыс. тонн.

За последние пять лет объем добычи 
нефти на территории республики вырос 
более чем в десять раз – с 674 тыс. тонн 
в 2008 году до 7 552 тыс. тонн в 2013 году. 
Столь значительный рост связан с вводом 
в эксплуатацию трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» на территории 
Республики Саха (Якутия), что дало 
возможность активизировать свою деятельность 
ОАО «Сургутнефтегаз», которое с 2007 года 
ввело в эксплуатацию пять месторождений.

Перспективы развития 
нефтеперерабатывающей промышленности
К 2015 году ОАО «Сургутнефтегаз» планирует 
увеличить объем добычи нефти в Восточной 
Сибири до 8 млн тонн в год. 

ОАО «Роснефть» приступила к добыче нефти на 
Среднеботуобинском месторождениии в октябре 
2013 года. Согласно прогнозам компании, 
объем добычи достигнет 1 млн тонн в 2014 году, 
а начиная с 2017 года превысит 5 млн тонн 
в год. В целом по республике в 2015 году объем 
добываемой нефти может достичь уровня 
в 10 млн тонн в год.
Инвестиционный потенциал 
нефтеперерабатывающей промышленности 

республики связан с потребностью в светлых 
нефтепродуктах, которая составляет около 1 млн 
тонн в год, с перспективой роста до 1,8 млн тонн. 
На сегодняшний день в республике производится 
менее 50 тыс. тонн моторных топлив. Таким 
образом, потребность местного рынка в светлых 
нефтепродуктах не удовлетворяется за счет их 
производства на территории республики.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Ежегодно в республике добывается около 
2 млрд м3 природного газа и около 100 тыс. тонн 
газового конденсата.
Балансовые запасы природного газа в республике 
составляют 2 716 млрд м3, прогнозные ресурсы — 
7 577 млрд м3.
Добыча природного газа и газового конденсата 
ведется четырьмя недропользователями 
на пяти месторождениях:

•	 ОАО «ЯТЭК»:
 – Средневилюйское газоконденсатное 
месторождение (добыча в 2013 году — 
1,6 млрд м3 газа);
 – Мастахское газоконденсатное месторождение 
(добыча в 2013 году – 45,2 млн м3 газа);

•	 ОАО «АЛРОСА-Газ»:
 – северный блок Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
(добыча в 2013 году — 248 млн м3 газа);

•	 ОАО «Сахатранснефтегаз»:
 – локальный участок Среднетюнгского 
газоконденсатного месторождения 
(добыча в 2013 году — 4,9 млн м3 газа);

•	 ООО «Ленск-Газ»:
 – Отраднинское газоконденсатное 
месторождение (добыча в 2013 году — 
51 млн м3 газа).

Кроме того, ОАО «Газпром» продолжает подготовку 
к обустройству Чаяндинского месторождения, 
запасы которого составляют 1,2 трлн м3 газа 
и 79,1 млн тонн нефти и конденсата. 

Перспективы развития 
газоперерабатывающей промышленности
Добываемый в республике природный газ 
является поликомпонентным полезным 
ископаемым. Он содержит метан, широкую 
фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), 
конденсат и гелий.
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Создание производств для выделения 
компонентов природного газа и получения 
метанола, аммиака, ацетилена и других 
продуктов может стать привлекательным 
с точки зрения инвестирования. Кроме того, 
перспективными являются:

•	 производство этилена и полиэтилена из ШФЛУ;
•	 производство гелия (запасы гелийсодержащего 

газа являются одними из крупнейших в мире 
и уступают по объемам только запасам США 
в момент начала активной разработки). 

УГОЛЬ
По добыче угля Республика Саха (Якутия) занимает 
первое место среди регионов Дальнего Востока — 
на ее долю приходится 35% добываемого угля 
на востоке Российской Федерации. Балансовые 
запасы угля составляют 9,8 млрд тонн, 
а прогнозные ресурсы — 121,6 млрд тонн.

ОАО ХК «Якутуголь», дочернее предприятие 
ОАО «Мечел», является одним из крупнейших 
угледобывающих предприятий Дальнего Востока 
и безусловным лидером отрасли в Республике 
Саха (Якутия). Продукция ОАО ХК «Якутуголь» 
пользуется спросом как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. Концентрат 
коксующегося угля поставляется металлургическим 
и коксохимическим предприятиям центральных 
районов России, экспортируется в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Украину.
С 2011 года компания приступила к добыче 
угля с Эльгинского угольного месторождения – 
крупнейшего в России месторождения 
коксующегося угля. К 2018 году добыча угля 
на Эльгинском месторождении вырастет 
до 18 млн тонн в год. Проектная мощность 
месторождения составляет 27 млн тонн в год, 
и будет достигнута к 2022 году.

Второй крупнейшей компанией, занимающейся 
разработкой угольных месторождений 
в республике, является ООО «Колмар». 
В настоящее время ООО «Колмар» реализует 
проекты по строительству следующих объектов:

•	  Горно-обогатительный комплекс «Денисовский», 
включающий шахту «Денисовкая» и горно-
обогатительную фабрику «Денисовкая» 
мощностью 2,4 млн тонн в год;

•	  Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский», 
включающий шахту «Инаглинская» и горно-
обогатительную фабрику «Инаглинская» 
мощностью 6 млн тонн с возможностью 
увеличения производительности 
до 10,5 млн тонн в год.

Перспективы развития 
угледобывающей промышленности
Перспективы угледобывающей промышленности 
тесно связанны с развитием металлургической 
промышлености в Южной Якутии. Запасы 
месторождений железной руды в республике 
(Таежное, Десовское, Пионерское и др.) 
являются самыми значительными по объемам 
на Дальнем Востоке. В сочетании с сырьевой 
базой коксующихся углей и других 
компонентов налицо все предпосылки 
для создания в Южной Якутии крупного 
металлургического производства. 
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АЛМАЗЫ 
Республика Саха (Якутия) — основной 
алмазодобывающий регион России. 99% всех 
российских алмазов добывается на территории 
республики. Крупнейшей алмазодобывающей 
компанией на территории республики является 
АК «АЛРОСА» (ОАО), занимающая первое место 
в мире по объемам добычи природных алмазов 
(36,3 млн карат в 2013 году). 

Перспективы развития 
алмазодобывающей промышленности

•	 Подземный рудник «Мир» АК «АЛРОСА» (ОАО) 
выйдет на проектную мощность в 1 млн тонн 
руды в год в 2016 году. В 2019 году компания 
планирует довести производительность 
подземного рудника «Удачный» до 4 млн 
тонн руды в год.

•	 В четвертом квартале 2015 года ОАО «АЛРОСА-
Нюрба» планирует начать промышленную добычу 
алмазов на трубке «Ботуобинская», объем добычи 
которой составит 1,5 млн карат к 2017 году.

Геологоразведочные работы на алмазы 
в перспективе будут направлены 
на локализацию, поиск, оценку и разведку 
потенциально алмазоносных участков недр 
Якутской алмазоносной провинции и перевод 
прогнозных ресурсов алмазов в запасы 
промышленных категорий.

ЗОЛОТО
Республика Саха (Якутия) является самым 
стабильным регионом РФ по объемам 
золотодобычи и входит в пятерку ведущих 
регионов по добыче золота. Балансовые 
запасы республики составляют 1 537 тонн, 
прогнозные ресурсы — 512 тонн.

При имеющейся сырьевой базе и сохраняющемся 
объеме золотодобычи обеспеченность 
республики запасами золота составляет 30–50 
лет и достаточна для поддержания годового 
производства металла на уровне 25 и более тонн.
В число основных золотодобывающих компаний 
республики входят:

•	  ОАО «Алданзолото ГРК» (входит в ОАО «Полюс 
Золото») с объемом добычи 4,3 тонн;

•	  Холдинг «Селидгар» с объемом добычи 2,5 тонн;
•	  ЗАО «Поиск Золото» с объемом добычи 2,3 тонн;
•	  ООО «Нерюнгри-Металлик» (входит в Nordgold) 

с объемом добычи 2,0 тонн;
•	  ЗАО ГДК «Алдголд» (входит в ОАО 

«Высочайший») с объемом добычи 0,4 тонн.

Перспективы развития 
золотодобывающей промышленности
Ведущая российская золотодобывающая 
компания ОАО «Полюс Золото» ведет 
геологоразведку на крупнейшем месторождении 
Восточной Якутии — «Нежданинском». 
Прогнозируемые запасы месторождения 
оцениваются в 500 тонн.

В 2012 году ОАО «Высочайший» приступило 
к развитию месторождения золота «Дражное» 
в Оймяконском районе. Запасы рудного золота 
месторождения составляют 35 тонн, прогнозные 
ресурсы — 388 тонн. Компания планирует ввести 
месторождение в эксплуатацию в 2016 году. 

Холдинг «Селидгар» в 2013 году начал освоение 
месторождения «Рябиновое» и ввод новой 
установки открытого типа по раздельной 
переработке руд на месторождении «Верхнее». 
Запасы составляют 19,5 тонн золота, что позволит 
вести добычу более 10 лет. 
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3. Уникальное географическое положение
Располагаясь между Европой и Азией, республика 
занимает уникальное географическое положение:

•	 Со строительством железнодорожной линии 
от Нерюнгри до Якутска и при использовании 
реки Лены, формирующей речной коридор 
с гарантированными глубинами судового хода 
от 2,9 м и более до моря Лаптевых, образуется 
перспективный меридиональный транспортный 
коридор от Азиатско-Тихоокеанского региона 
до Европы: Китай–Россия (Благовещенск–
Сковородино–Якутск–Тикси) – Севморпуть –
Западная Европа, который обеспечит самый 
короткий на Евразийском континенте путь 
с востока на запад.

•	 Республика Саха (Якутия) имеет принципиальное 
значение для освоения территорий Крайнего 
Севера, в том числе для освоения Арктического 
шельфа и организации Северного морского пути.

•	 Запланированное развитие транспортной 
и энергетической инфраструктур Южной 
и Центральной Якутии имеет большое 
значение как для развития республики, 
так и для укрепления связей между Сибирью 
и Дальним Востоком в целом.

•	 Развитие инфраструктуры по направлению 
Якутск–Сусуман позволит связать Якутию 
и Магаданскую область.
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4. Стабильные кредитные рейтинги 
Международные службы кредитных рейтингов Standard & Poor's и Fitch Ratings ежегодно предоставляют оценку 
кредитоспособности республики. 

Таблица 2. Кредитные рейтинги Республики Саха (Якутия)

2010 2011 2012 2013 2014

Standard & Poor's
BB-

ruAA-
BB-

ruAA-
BB+

ruAA+
BB+

ruAA+
BB+

ruAA+

Fitch Ratings
BB

/позитивный/
AA-(rus)

BB+
/позитивный/

AA(rus)

BBB-
/стабильный/

AA(rus)

BBB-
/стабильный/

AA+(rus)

BBB-
/стабильный/

AA+(rus)

Выдержки из прогноза 2013 года:
Fitch Ratings

•	 «…низкий уровень долга Республики Саха, 
сильные экономические показатели и хорошее 
исполнение бюджета…»

•	 «…рост экономики Республики Саха темпами, 
превышающими средний рост в стране: 5%-6% 
в реальном выражении…»

•	 «…прямой риск республики (прямой долг плюс 
прочая задолженность по классификации 
агентства) останется на низком уровне, 
около 15% текущих доходов…»

Standard & Poor's 
•	 «…уровень рейтингов региона поддерживают 

низкий уровень долга и позиция ликвидности, 
оцениваемая как «позитивная»…»

•	 «… хотя финансовые показатели и ухудшатся, 
они, вероятно, останутся умеренными 
и будут оказывать нейтральное влияние 
на кредитоспособность Республики Саха 
(Якутия)…»

•	 «…в ближайшее время значительные 
капиталовложения в развитие инфраструктуры 
и добывающей промышленности, 
а также увеличение добычи нефти и угля 
будут поддерживать умеренные темпы 
экономического роста…»
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Согласно аналитическому отчету МСП Банка за 2013 год, Республика Саха (Якутия) получила самый высокий рейтинг 
по условиям ведения малого и среднего бизнеса в Дальневосточном федеральном округе и вошла в список лучших 
регионов Российской Федерации. 

Таблица 3. Индекс качества условий для ведения малого и среднего бизнеса в Дальневосточном федеральном округе

Регион Рейтинг
Факторы 

производства

Спрос 
и конкурентная 

среда

Управляющие 
воздействия*

Макро-
экономические 

риски

Преступность, 
коррупция, 

адм. барьеры

Республика 
Саха (Якутия) A
Камчатский 
край C
Приморский 
край C
Хабаровский 
край B
Амурская 
область C+
Магаданская 
область C
Сахалинская 
область B
Еврейская 
автономная 
область

C

Чукотский 
автономный 
округ

D

 Позитивный  Нейтральный  Негативный

О банке:
ОАО «МСП Банк» или «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 
реализует государственную программу финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства с 2004 года и является проводником государственных ресурсов 
для малого и среднего бизнеса на территории России. Единственным акционером банка является 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

*Активность региональных органов власти в сфере стимулирования развития предпринимательской 
деятельности.

Внешэкономбанк

МСП Банк
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5. Комфортные условия для ведения 
инвестиционной деятельности
Согласно рейтинговому агентству «Эксперт РА», 
республика занимает лидирующие позиции 
по инвестиционной привлекательности среди 
регионов Дальневосточного федерального округа 
(ДФО). 

В 2012 году на долю республики приходилось 
23,5 % от общего объема инвестиций во все 
9 субъектов ДФО (221 млрд рублей в 2012 году). 

Основную долю в структуре инвестиций 
в основной капитал по видам экономической 
деятельности занимает добыча полезных 
ископаемых (33%), производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды 
(25%), транспорт и связь (22%).
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Основной объем инвестиций вложен крупными энергетическими 
и промышленными компаниями: ОАО «Сургутнефтегаз»,АК «АЛРОСА» 
(ОАО), ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ОАО ХК «Якутуголь».

Объем иностранных инвестиций в 2012 году составил 1,5 млрд долл. 
США. Наибольший удельный вес в структуре привлеченных иностранных 
инвестиций в 2012 году занимали инвестиции, осуществляемые 
на возвратной основе (торговые кредиты, кредиты правительств 
иностранных государств под гарантии Правительства Российской 
Федерации, прочие кредиты) — 93%.  

Иностранные инвестиции, тыс. долл. США

1 118 1 337 1 404
1 549
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2006 2007 2009 2011 2012 2013 2014

Фонд развития 
малого 
предпринима- 
тельства

Бизнес-
инкубатор 
г. Якутск

Бизнес-
инкубатор 
г. Нерюнгри 

Многофунк-
циональный 
центр (МФЦ) 
г. Якутск

АУ ДПО  
«Бизнес-школа» 
РС (Я)

ОАО «Венчурная 
компания 
«Якутия» 

Технопарк 
«Якутия» 
в г. Якутск
МФЦ в Средне-
колымском 
и Нюрбинском 
улусах

Центр 
поддержки 
предприни-
мательства

Бизнес-
инкубатор 
в г. Нюрба

МФЦ в Горном 
улусе

ОАО «Центр 
кластерного 
развития «Якутия»

МФЦ в Намском, 
Амгинском, 
Хангаласском, 
Чурапчинском 
улусах

Технопарк 
«Якутия» 
в г. Нерюнгри

МФЦ в Мегино-
Кангаласском 
улусе

Бизнес-
инкубатор  
в г. Вилюйск,  
г. Сунтар,  
г. Ленск,  
г. Алдан,  
п. Хандыга,  
с. Сангар

6. Развитая инфраструктура для поддержки 
малого и среднего бизнеса
Правительство республики провело кропотливую 
работу по развитию инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса: 

•	 разработаны и внедрены механизмы упрощения 
получения государственных услуг;

•	 открыты образовательные курсы 
для предпринимателей в различных 
районах республики;

•	 организованы субсидии, доступные кредиты 
и займы;

•	 разработана программа грантов;
•	 введена система упрощенного налогообложения 

и разработаны налоговые льготы для отдельных 
видов коммерческой деятельности.
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Объем ВРП республик регионов ДФО, млрд руб. (2012 год)

Объем ВРП Республики Саха (Якутия), млрд руб.
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Сахалинская 
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7. Высокий уровень социально — 
экономического развития
Республика Саха (Якутия) входит в число 
лидеров по объему ВРП среди субъектов 
Дальневосточного федерального округа. 

Темп роста ВРП республики в 2013 году превысил 
среднероссийский уровень – 2,0% роста 
по сравнению с 2012 годом (по РФ – 0,2%).

Заинтересованность экономик стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и Китая в продукции 
топливно-энергетического и металло-сырьевого 
комплексов республики способствует усилению 
экономических позиций Республики Саха 
(Якутия). 

По итогам мониторинга социально-
экономического развития регионов Российской 

Федерации за январь-декабрь 2013 года, 
проводимого Минрегионом России, Республика 
Саха (Якутия) в течение года занимала позиции 
в первой «десятке» по развитию реального 
сектора (8 место) и индексу инвестиционной 
привлекательности (10 место), во второй 
«десятке» по сводному индексу социально-
экономического развития (12 место) и индексу 
бюджетной системы (16 место). 

642

309
328

386

483

543
530

631

555 540

434

234

127
77

49 42

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014П

700

600

500

400

300

200

100

0

CAGR=15,6%

243

310 328

387

483
540

578

632



Путеводитель инвестора Республики Саха (Якутия)    21

Среднедушевые денежные доходы населения в Республике Саха (Якутия) и РФ, тыс. руб. в месяц
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40

35

30

25

20

15

10

5

0

относительно 2007 года, %

140

120

100

80

60

40

20

0

100%
119%

136%

148%
165%

183%

184%
193%

201%

166%

151%
135%

119%
100%

15.6

18.6

21.2
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14.9
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РС (Я), тыс. руб. в месяц
Реальные расп. доходы РС (Я) к 2007 г. в %
РФ, тыс. руб. в месяц
Реальные расп. доходы РФ к 2007 г. в %
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Глава РС (Я)

Министерство 
имущественных 

и земельных отношений 
РС (Я)

Министерство
по делам 

предприни-
мательства 
и развития 

туризма 
РС (Я) 

Министерство 
по федеративным 

отношениям и внешним 
связям РС(Я)

Государственный 
комитет по наукеи 

инновационной 
политике РС (Я)

ОАО «Корпорация развития 
Южной Якутии»
Реализует проекты в тесном 
взаимодействии с ГБУ «АИР РС (Я)» 

ГБУ «Агентство инвестиционного развития РС (Я)» (АИР РС (Я))
Привлечение инвестиций, устранение административных барьеров, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа РС (Я)

ОАО «Республиканская 
инвестиционная компания»
Привлекает инвесторов для 
развития экономики республики. 
Осуществляет разработку, 
реализацию, координацию 
инвестиционных и инновационных 
программ и крупных проектов
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Правительство РС (Я)

Ключевые компании, 
непосредственно 
взаимодействующие 
с представителями бизнеса

Государственные органы власти

Инвестиционная инфраструктура 

Управление

Министерство экономики РС (Я) 
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Совет при Главе РС (Я) по инвестиционной политике РС (Я)

Фонд развития малого предпринимательства РС (Я)
Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным 
финансовым ресурсам

ГКУ «Центр поддержки предпринимательства РС (Я)»
Информационная, консультационная и финансовая поддержка предпринимательства

ГБУ «Бизнес-инкубатор РС (Я)»
Поддержка проектов малого бизнеса, стартапов

ОАО «Венчурная компания «Якутия»
Соинвестор инновационных проектов со значительным экономическим и социальным потенциалом

АУ ДПО «Бизнес-школа РС (Я)»
Проведение обучающих семинаров, профессиональная подготовка

ГАУ «Технопарк «Якутия»
Предоставление инфраструктуры для инновационных проектов

ГБУ «Агентство инвестиционного развития РС (Я)» (АИР РС (Я))
Привлечение инвестиций, устранение административных барьеров, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа РС (Я)
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Работа по обеспечению диалога и согласованных действий гос. органов, бизнеса,  
общественности при реализации инвестиционной политики

Координационный совет по ГЧП РС (Я)

Работа по обеспечению координации и эффективного взаимодействия гос. органов, бизнеса,  
общественности при реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП)

Министерство экономики РС (Я) 
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Каналы взаимодействия 
с крупным бизнесом

ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»
Государственное бюджетное учреждение, основной целью которого является  
привлечение инвестиций в республику, снижение административных 
барьеров, формирование и продвижение положительного инвестиционного 
имиджа республики.

ОАО «Республиканская инвестиционная компания» 
Открытое акционерное общество с единственным акционером в лице 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия). Компания создана для привлечения инвесторов для развития 
экономики республики, а также для разработки, реализации, координации 
инвестиционных и инновационных программ и крупных проектов. 
На настоящий момент компания осуществила инвестиции в следующие 
отрасли:

•	 транспортная инфраструктура (ж/д и воздушный транспорт, дорожное 
хозяйство);

•	 газификация;
•	 электроэнергетика;
•	 агропромышленный комплекс;
•	 жилищное строительство;
•	 проектирование и строительство объектов образовательного назначения;
•	 проектирование и строительство объектов специализированного 

назначения.

ОАО «Корпорация развития Южной Якутии»
Проектная компания, призванная представлять консолидированную 
позицию инвесторов (участников проекта) перед государством.
Государственный координатор проекта — Правительство Республики Саха 
(Якутия). Инвесторы — государство в лице Инвестфонда РФ, ОАО «РусГидро», 
АК «АЛРОСА» (ОАО), ОАО «Атомредметзолото», ООО УК «Колмар». 
Ответственные исполнители — Федеральные агентства Росавтодор 
и Росжелдор, Минэнерго РФ.
Офис корпорации располагается в Москве. Проекты реализуются 
в тесном сотрудничестве с ГБУ «Агентство инвестиционного развития 
Республики Саха (Якутия)».
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Каналы взаимодействия 
с малым и средним 
бизнесом

ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»
Государственное бюджетное учреждение, основной целью которого является  
привлечение инвестиций в республику, снижение административных 
барьеров, формирование и продвижение положительного инвестиционного 
имиджа республики. 

Фонд развития малого предпринимательства РС (Я)
Государственный фонд республики, задачами которого является обеспечение 
равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также развитие в республике 
системы кредитования предпринимателей.

ГКУ «Центр поддержки предпринимательства РС (Я)» 
Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия). 
Перечень услуг, предоставляемых центром включает:

•	 информационную поддержку (журнал “Предприниматель Якутии”, 
портал малого и среднего предпринимательства www.b14.ru);

•	 консультационную поддержку;
•	 финансовую поддержку.

Центр имеет подразделения во всех муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия).

ГБУ «Бизнес-инкубатор РС (Я)»
Государственное бюджетное учреждение, созданное для поддержки 
проектов начинающих предпринимателей. Бизнес-инкубаторы открыты 
в городах Якутск, Нерюнгри, Нюрба, Алдан, Ленск, Вилюйск и Cунтар. 

ОАО «Венчурная компания «Якутия»
Компания, созданная с целью реализации основных направлений 
инновационной политики и развития инновационной инфраструктуры 
республики. Акционерами компании являются Правительство Республики 
Саха (Якутия) (50% плюс одна акция) и ОАО «Республиканская 
инвестиционная компания». Компания выступает соинвестором 
в инновационных проектах со значительным экономическим 
и социальным потенциалом. 

ГАУ «Технопарк «Якутия»
Государственное автономное учреждение, созданное с целью развития 
инфраструктуры инновационной системы республики. 

ОАО «Центр кластерного развития «Якутия»
Компания, созданная для развития рынка местных товаров и услуг 
путем реализации концепции кластерного развития малого и среднего 
предпринимательства. Центр является дочерней компанией 
ОАО «Республиканская инвестиционная компания».

АУ ДПО «Бизнес-школа РС (Я)»
Учреждение, созданное с целью проведения семинаров и оказания 
консультативной помощи начинающим предпринимателям.
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Другие организации 
и учреждения

Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)
Негосударственная некоммерческая организация, основанная на членстве. 
Главная цель — развитие экономики региона посредством поддержки 
предпринимательства, ее интегрирование в российскую и мировую 
хозяйственные системы, формирование промышленной и торговой 
инфраструктур, урегулирование отношений предпринимателей 
с их партнерами, в том числе с государством, развитие всех видов 
предпринимательства, торгово-экономических связей с другими регионами 
Российской Федерации, а также другими странами.
Основные виды предоставляемых услуг:

•	 экспертиза и сертификация;
•	 сертификация и декларирование продукции и услуг в системе ГОСТ Р;
•	 регистрация товарных знаков;
•	 бизнес-услуги (маркетинговые и аналитические исследования, 

бизнес-планирование);
•	 информационно-рекламные услуги;
•	 аудиторские услуги;
•	 третейский суд;
•	 медиация споров;
•	 юридические услуги правового центра.

Основные проекты:
•	 «Реестр надежных партнеров». Задача проекта — выявить и поддержать 

те предприятия и организации, которые добровольно заявляют о своей 
готовности цивилизованно работать на рынке и предоставляют достоверную 
информацию о своей деятельности, поддержать отечественных 
производителей, укрепить их позиции на внутреннем и внешнем рынках;

•	 «Сертификат доверия потребителей». Основная цель проекта — содействие 
продвижению на региональном рынке качественных товаров, работ и услуг, 
произведенных местными хозяйствующими субъектами.

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)»
Государственное автономное учреждение, созданное с целью организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
информирования, консультирования, обработки и осуществления правовой 
экспертизы документов, контроля исполнения регламентных процедур 
и сроков предоставления услуг, обеспечения комфортных условий работы, 
защиты прав и законных интересов получателей услуг и организаций.
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Практическая информация 
по ведению бизнеса 
в Республике Саха (Якутия)
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С целью содействия инвесторам крупных проектов, распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) 
создано Государственное бюджетное учреждение «Агентство инвестиционного развития Республики 
Саха (Якутия)». 

Главной задачей агентства является привлечение в регион новых инвестиций и новых инвесторов.

К основным услугам, оказываемым агентством инвестиционного развития республики, относятся 
следующие:

•	 содействие в получении аналитической информации о текущем потенциале различных сегментов 
республиканского рынка;

•	 содействие максимально быстрому прохождению необходимых административных процедур 
и оформлению документов;

•	 организация контактов с органами государственной власти РС (Я) и органами местного 
самоуправления;

•	 организация переговоров и визитов;
•	 сопровождение проектов инвесторов;
•	 информационное сопровождение проектов.

Контактная информация:

Загоренко Алексей Сергеевич
Генеральный директор  
ГБУ «Агентство инвестиционного развития 
Республики Саха (Якутия)»

Адрес: Республика Саха (Якутия) 677000, г. Якутск, 
ул. Орджоникидзе, 36/1, оф. 603, 605
Телефоны
Информационно-консультационный отдел: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 905) 
Отдел продвижения инвестиционных проектов: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 903) 
Отдел экспертизы и разработки  
инвестиционных проектов: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 902) 
Сектор ГЧП: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 901) 
Юридический отдел: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 902) 
Бухгалтерия: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 904) 
Email: info@investyakutia.com
Адрес сайта: www.investyakutia.com
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Государственно-частное 
партнерство (ГЧП)

Деятельность в сфере ГЧП регулируется 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
законом Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 
2014 года З № 141-V «Об участии Республики 
Саха (Якутия) в инфраструктурных проектах 
государственно-частного партнерства».

Дополнительно, для создания комфортных 
условий для инвестирования в долгосрочные 
инфраструктурные проекты, требующие 
значительных финансовых вложений, 
Правительство Республики Саха (Якутия) 
разработало и утвердило Концепцию развития 
государственно-частного партнерства.

Ключевым элементом формирования 
инфраструктуры для развития ГЧП является 
Региональный центр ГЧП, который представляет 
собой трехуровневую структуру:

1. Координационный совет Республики 
Саха (Якутия) по ГЧП, обеспечивающий 
координацию и эффективное взаимодействие 
органов исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия), органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия), бизнеса 
и общественности по вопросам подготовки 
и реализации проектов ГЧП;

Министерство экономики РС (Я). 
Департамент инвестиционной политики 
и государственно-частного партнерства 
Адрес: 677000, г.Якутск, пр. Ленина, 28
Тел.: +7 (4112) 42 39 31
факс: +7 (4112) 34 38 22 
Email:: chekin@bk.ru

Отдел государственно-частного 
партнерства
Тел.: +7 (4112) 34 08 32
Email: kdg@sakha.gov.ru

2. Орган исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия) в лице Министерства экономики 
РС (Я), уполномоченный на формирование 
и реализацию единой государственной 
политики в сфере ГЧП, обеспечивающий 
информационное, аналитическое 
и организационное сопровождение 
работы Координационного совета по ГЧП 
Республики Саха (Якутия);

3. Государственное бюджетное учреждение 
«Агентство инвестиционного 
развития Республики Саха (Якутия)» – 
институт развития, деятельность которого 
направлена на привлечение инвестиций 
в экономику республики. Одним из основных 
направлений деятельности Агентства 
является подготовка и реализация проектов, 
осуществляемых на принципах ГЧП.
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Реализация проектов ГЧП подразумевает привлечение частных компаний для более эффективного 
и качественного выполнения задач, относящихся к публичному сектору, на условиях компенсации 
затрат, разделения рисков, обязательств и компетенций.

Сферы общественной инфраструктуры, которые могут стать объектами ГЧП:

•	 ЖКХ
•	 спорт
•	 туризм

•	 автотранспортная инфраструктура
•	 железнодорожная инфраструктура
•	 морская и речная инфраструктуры

•	 поликлиники
•	 медицинские центры

•	 университеты 
•	 школы 
•	 детские сады

В рамках ГЧП частный бизнес может принимать участие в строительстве, реконструкции и эксплуатации 
объектов общественной инфраструктуры.

Жизнеобеспечение

Транспорт

Здравоохранение

Образование
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Информация для малого 
и среднего бизнеса

Федеральные структуры
•	 Государственная инспекция труда по РС (Я);
•	 Отделение Пенсионного фонда России по РС (Я);
•	 Россельхознадзор по РС (Я);
•	 Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным 
имуществом по РС (Я);

•	 Управление государственного автодорожного 
надзора по РС (Я);

•	 Управление Министерства юстиции РФ по РС (Я);
•	 Управление Пенсионного фонда России 

по г. Якутску
•	 Управление Федеральной миграционной службы 

по РС (Я);
•	 Управление Федеральной налоговой службы 

по РС (Я);
•	 Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 
и картографии по РС (Я);

•	 Управление Федеральной службы судебных 
приставов по РС (Я);

•	 Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по РС (Я);

•	 Фонд социального страхования РФ по РС (Я).

Республиканские структуры
•	 ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий»;
•	 ГКУ «Управление социальной защиты населения 

и труда г. Якутска» при Министерстве труда 
и социального развития РС (Я);

•	 ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения 
г. Якутска»;

•	 Департамент ветеринарии Республики Саха 
(Якутия);

•	 Департамент охотничьего хозяйства РС (Я);
•	 Министерство имущественных и земельных 

отношений РС (Я);
•	 Министерство охраны природы РС (Я);
•	 Министерство по делам предпринимательства 

и развития туризма РС (Я);
•	 Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

РС (Я);
•	 Управление ЗАГС при Правительстве РС (Я).

Муниципальные структуры
•	 Городской округ «город Якутск»;
•	 Департамент градостроительной политики 

Окружной администрации г. Якутска;
•	 Департамент имущественных и земельных 

отношений Окружной администрации г. Якутска;
•	 Межведомственная комиссия по использованию 

жилых и нежилых помещений;
•	 МКУ «Агентство земельных отношений» городского 

округа «город Якутск»;
•	 МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» 

городского округа «город Якутск»;
•	 МКУ  «Департамент жилищных отношений» 

городского округа «город Якутск»;
•	 Управление образования г. Якутска.

Организации, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг

•	 ОАО «Водоканал»;
•	 ОАО АК «Якутскэнерго»;
•	 УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз».

МФЦ представляет бесплатно:
•	 экспертизу по работе с государственными 

органами  и органами местного самоуправления 
(пример: необоснованный отказ в оформлении 
документов, превышение сроков оформления 
и т. д. на любые государственные услуги в рамках 
перечня услуг МФЦ);

•	 консультации относительно возможности получения 
субсидий на развитие бизнеса;

•	 юридическую помощь предпринимателям 
в сфере сельскохозяйственного бизнеса — 
от консультирования до представления в судах.

Поддержка на этапе оформления бизнеса
По вопросам организации бизнеса (постановка на налоговый учет, государственная регистрация, выдача лицензий) 
и по другим вопросам, связанным с взаимодействием предпринимателей с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, следует обращаться в Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) Республики Саха (Якутия). МФЦ является «единым окном» для контакта с государственными 
органами власти и органами местного самоуправления, указанными ниже.
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 г. Якутск 
Адрес: 677000, ул. Аммосова, 18
Тел.: +7 (4112) 50 60 60
Факс: +7 (4112) 50 60 60
Адрес сайта: www.mfcsakha.ru
Email: mfc@mfcsakha.ru

Нюрбинский улус 
Адрес: 678450, г. Нюрба, 
ул. Ленина, 30
Тел.: +7 (41134) 2 21 00
Email: mfcnyrba@nyrba.mfcsakha.ru

Среднеколымский улус
Адрес: 678790, г. Среднеколымск, 
ул. Ярославского, 11
Тел.: +7 (41156) 4 11 09

Финансовая и инфраструктурная поддержка
Гранты, субсидии, поручительства и займы
Правительством Республики Саха (Якутия) и Министерством по делам 
предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) 
разработана программа финансовой поддержки предпринимателей, малого 
и среднего бизнеса. Мероприятия включают гранты, субсидии, поручительства 
и займы. Полный список мероприятий представлен в Приложении 
1 (Финансовые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса). 
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 800 100 5880. 
Звонок бесплатный по всей территории Российской Федерации.

Микрофинансирование и субсидирование
Фонд развития малого предпринимательства в соответствии с 
государственной программой республики предоставляет следующие виды 
финансовой поддержки:

•	 предоставление микрозаймов в размере до 1 млн руб. сроком на 1 год;
•	 предоставление микрозаймов в размере до 1 млн руб. сроком до 3 лет;
•	 предоставление инвестиционных займов в размере до 5 млн руб. сроком 

до 5 лет;
•	 предоставление поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства перед коммерческими банками при недостаточности 
собственного залогового обеспечения.

Контактные данные офисов МФЦ

Намский улус
Адрес: 678380, с. Намцы,
ул. Октябрьская, 1
Тел.: +7 (41162) 4 23 39

Горный улус
Адрес: 678030, п. Бердигестях,  
ул. Октябрьская, 5, 1 этаж
Тел.: +7 (41131) 4 22 50

Амгинский улус
Адрес: 678600, с. Амга,
ул. Партизанская, 28
Тел.: +7 (41142) 4 13 77

Хангаласский улус 
Адрес: 678000, г. Покровск,
ул. Орджоникидзе, 53 А
Тел.: +7 (41144) 4 30 22

Чурапчинский улус 
Адрес: 678670, с. Чурапча,
ул. Октябрьская, 17 В
Тел.: +7 (41151) 4 10 05

Мегино-Кангаласский улус 
Адрес: 678080, п. Нижний Бестях,  
ул. Ленина, 36/3 
Тел.: +7 (41143) 4 79 35

Фонд развития малого предприни-
мательства Республики Саха (Якутия)
Адрес: 677000, г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, 20, оф. 321
Тел: +7 (4112) 34 26 33 
+7 (4112) 42 52 37 
+7 (4112) 42 52 36
Факс: +7 (4112) 42 52 39
Адрес сайта: www.fondsakha.ru
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Венчурные инвестиции для инновационных проектов
ОАО «Венчурная компания «Якутия» предоставляет финансирование, 
консультационную поддержку и базовую офисную инфраструктуру 
для бизнеса на начальной стадии его развития. Объем предоставляемого 
финансирования определяется индивидуально на основе оценки проекта. 
На финансовую поддержку венчурной компании могут претендовать 
проекты, направленные на создание конкурентоспособной инновационной 
продукции и услуг. Поддерживая выход проектных компаний на внутренние 
и внешние рынки, укрепляя их взаимовыгодные межрегиональные 
и международные связи, венчурная компания развивает сотрудничество 
с ведущими российскими и мировыми венчурными партнерами.
 

ОАО «Венчурная компания «Якутия»
Адрес: 677001, г. Якутск, ул. 50 лет 
Советской Армии, 5, 3-й этаж (здание 
АБК-1, Кластер)
Тел/факс: +7 (4112) 21 15 40
Email: info@yakutiaventure.ru
Адрес сайта: www.yakutiaventure.ru

ОАО «Центр кластерного развития 
«Якутия»
Адрес: 677001, г. Якутск, ул. 50 лет 
Советской Армии, 5
Тел/факс: +7 (4112) 40 25 84
Email: ykcenter@mail.ru 
Адрес сайта: www.sakha-cluster.ru

ОAО «Центр кластерного развития «Якутия» 
Центр является дочерней компанией ОАО «Республиканская 
инвестиционная компания».
Основные виды деятельности центра:

•	 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
•	 управление недвижимым имуществом;
•	 капиталовложения в собственность;
•	 финансовое посредничество;
•	 строительство зданий и сооружений;
•	 подготовка к продаже, покупка и продажа собственного имущества.

Центр предоставляет финансовую поддержку для малого и среднего бизнеса 
в случае успешного запуска продукта на рынке.



34

ГАУ «Технопарк «Якутия»
г. Якутск
Адрес: 677000, г. Якутск,
ул. Дзержинского, 76
Тел.: +7 (4112) 40 20 75 
Email: tp@tpykt.ru 
Адрес сайта: www.tpykt.ru

г. Нерюнгри
Адрес: 678960, г. Нерюнгри,
ул. Лужников, 3
Тел.: +7 (41147) 6 86 04 
+7 (41147) 6 86 54
Адрес сайта: www.incubator.b14.ru

ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Саха 
(Якутия)»
Адрес: 677008, г. Якутск, пер. Энергетиков, 
2а, каб. 14
Тел.: +7 (4112) 21 08 69
Email: gbubi@b14.ru
Адрес сайта: www.incubator.b14.ru 

ГКУ «Центр поддержки 
предпринимательства Республики Саха 
(Якутия)»
Адрес: 677000, г. Якутск, 
ул. Ярославского, 3
Тел.: +7 (800) 100 58 80 
(все звонки бесплатные)
Адрес сайта: www.b14.ru

Государственное автономное учреждение «Технопарк «Якутия»
ГАУ «Технопарк «Якутия» создан с целью поддержки развития малых 
инновационных предприятий и внедрения инновационных идей 
в экономику республики. В зоне интересов Технопарка находятся:
1. энергоресурсное сбережение и энергоэффективность;
2. биотехнологии (агробиотехнологии и биомедицинские технологии);
3. транспорт и транспортная инфраструктура;
4. информационные технологии;
5. строительство и строительные материалы;
6. технологии Севера и нанотехнологии.

Государственное бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор 
Республики Саха (Якутия)»
Главной целью бизнес-инкубатора является оказание государственной 
поддержки малому предпринимательству. Предприниматели, выигравшие 
конкурс, получают возможность в течение трех лет использовать полностью 
укомплектованные помещения с офисной мебелью, оргтехникой и выходом 
в Интернет на льготных арендных условиях. Кроме того, предприниматели  
получают возможность получать следующие услуги:

•	  информационное содействие и обучение;
•	  консультационные услуги;
•	  услуги по сопровождению бизнес-планов и текущей финансово-

хозяйственной деятельности.

Консультационная поддержка
Государственное казенное учреждение «Центр поддержки 
предпринимательства Республики Саха (Якутия)»
Центр оказывает консультационную и информационную поддержку 
по следующим вопросам: 

•	 меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

•	 нормативно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности;
•	 ведение бухгалтерского учета, финансово-организационные вопросы, 

вопросы налогообложения;
•	 административные барьеры при развитии предпринимательства.
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ГОУ «Институт управления 
Республики Саха (Якутия)»
Адрес: 677000, г. Якутск,
пр. Ленина 1, этажи 9, 10
Тел.: +7 (4112) 34 36 45
Email: iupresident@gmail.com
Адрес сайта: www.iuprez.ru

Образовательная поддержка 
Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт управления Республики 
Саха (Якутия)»
Основной целью деятельности института является: 

•	 обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 
организация стажировок государственных гражданских и муниципальных 
служащих Республики Саха (Якутия), в том числе состава кадрового резерва 
органов исполнительной власти и местного самоуправления; 

•	 привлечение к сотрудничеству квалифицированных учебных центров 
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья; 

•	 проведение научных исследований по проблематике основных направлений 
деятельности института.

Автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Бизнес-школа Республики Саха (Якутия)»
Бизнес-школа учреждена Министерством по делам предпринимательства 
и развития туризма Республики Саха (Якутия) и Министерством 
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
Цели создания школы:

•	 проведение обучающих семинаров и организация методической, 
консультативной помощи начинающим предпринимателям и социально 
незащищенным слоям населения (инвалиды, безработные, состоящие 
на учете в центре занятости населения Республики Саха (Якутия), молодежь 
до 30 лет, субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные 
в течение первого года, субъекты малого предпринимательства 
находящиеся в арктических улусах и сельской местности);

•	 проведение программы «Бизнес-старт» для начинающих 
предпринимателей;

•	 профессиональная подготовка, повышение квалификации кадров 
для малого и среднего бизнеса;

•	 проведение специализированных семинаров по определенным темам: 
маркетинг и реклама, управление персоналом, туризм, искусство продаж, 
информационные технологии, деловая этика и ведение переговоров и т. д.

Арктический инновационный центр СВФУ им. М. К. Аммосова
Многоотраслевой научно-инновационный образовательный комплекс 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
Направления деятельности:

•	 создание и развитие системы управления результатами интеллектуальной 
деятельности;

•	 поддержка научно-инновационной предпринимательской активности 
молодежи;

•	 сопровождение научных проектов с высоким инновационным потенциалом 
с целью коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности;

•	 развитие пояса малых инновационных предприятий СВФУ;
•	 развитие центра коллективного пользования оборудованием и поддержка 

системы научно-образовательных центров СВФУ.

АУ ДПО «Бизнес-школа Республики 
Саха (Якутия)»
Адрес: 677000, г. Якутск, 
пр. Ленина, 1
Тел.: +7 (4112) 34 15 79
+7 (4112) 34 03 38
Адрес сайта: www.schoolbusiness.ru

Арктический инновационный центр  
СВФУ им. М. К. Аммосова
Адрес: 677000, г. Якутск,
 ул. Белинского, 58
Тел.: +7 (914) 274 3209
Адрес сайта: www.s-vfu.ru
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Приложения
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№ Мероприятия
Размер и условия 
предоставления поддержки

Гранты 

1 Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства До 300 тыс. руб.

Субсидии

2 Субсидия на возмещение затрат на первоначальный взнос (40%) 
для приобретения оборудования в лизинг

До 10 млн руб. 
(но не более 40% от стоимости)

3 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, 
сельского и экологического туризма

До 200 тыс. руб. 
(но не более 70% затрат)

4 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства

До 500 тыс. руб.

5 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на проведение 
презентации республиканской промышленной продукции субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории Российской Федерации, 
в том числе Республики Саха (Якутия)

До 100 тыс. руб.

6 Субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, занятыми в сфере бытового обслуживания населения 
в сельских населенных пунктах.

Возмещение затрат по направлениям: 

а) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по приобретению и по уплате первого взноса 
при заключении договора лизинга универсальных мобильных платформ 
для оказания бытовых услуг населению в сельских населенных пунктах;

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере бытового обслуживания населения 
в сельских населенных пунктах, по платежам за коммунальные услуги;

в) субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства на модернизацию (приобретение и (или) обновление) 
оборудования, связанного с оказанием бытовых услуг в сельских 
населенных пунктах;

г) субсидирование части затрат на арендную плату за недвижимое имущество 
(здания, помещения, сооружения, используемые для обеспечения деятельности), 
понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, занятыми 
в сфере бытового обслуживания населения в сельских населенных пунктах.

До 500 тыс. руб. 
(максимальный размер суммы 
субсидий по 4 направлениям)

Займы

7 Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего  
предпринимательства

До 1 млн руб. до 1 года

8 Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства на срок до 3-х лет

До 1 млн руб. до 3 лет

9 Предоставление инвестиционных займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства

До 5 млн руб. до 5 лет, 
под 8% годовых

Приложение 1. 
Финансовые механизмы 
поддержки малого 
и среднего бизнеса
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№ Мероприятия
Размер и условия 
предоставления поддержки

Другое

10 Поддержка социального предпринимательства До 600 тыс. руб.

11 Предоставление поручительств субъектам малого и среднего 
предпринимательства при отсутствии 100%-го залогового обеспечения

До 38 млн руб.  
До 70% от суммы кредита 
На срок не более 10 лет 
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Приложение 2.
Налоговые льготы 
в Республике Саха (Якутия)

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 07 
ноября 2013 года 1231-З № 17-V «О налоговой 
политике РС (Я)» существуют следующие 
налоговые льготы:

•	 Для организаций внутреннего водного транспорта, 
выполняющих перевозки на судах смешанного 
(река–море) плавания налоговая ставка налога 
на прибыль организаций снижена до 13,5% 
в части сумм налога, подлежащих зачислению 
в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия).

•	 Для организаций — участников региональных 
инвестиционных проектов* введены пониженные 
налоговые ставки по налогу на прибыль: 

 – на первые пять налоговых периодов, в которых 
налогоплательщиком получена прибыль 
от реализации инвестиционных проектов — 0%; 
 – на последующие пять — 10%.

Освобождение от уплаты налога на имущество
От уплаты налога на имущество освобождаются:

•	 организации внутреннего водного транспорта, 
выполняющие перевозки на судах смешанного 
(река–море) плавания;

•	 организации, вырабатывающие электроэнергию 
дизельными электростанциями при условии, 
что выручка от данной деятельности составляет 
не менее 70% от общей суммы выручки 
от реализации товаров (работ, услуг);

•	 организации — в отношении автомобильных дорог 
общего пользования республиканского и местного 
значения;

•	 организации — в отношении 
газораспределительных сетей согласно перечню, 
утвержденному Правительством Республики Саха 
(Якутия);

•	 организации воздушного транспорта, 
осуществляющие 50 и более процентов 
внутриулусных (внутрирайонных) социально 
значимых пассажирских авиационных перевозок;

•	 организации, являющиеся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, реализующие 
инновационные проекты, включенные в перечень 
инновационных проектов в соответствии 
с порядком, утвержденным Правительством 
Республики Саха (Якутия), доля выручки которых 

от реализации товаров (работ, услуг), полученных 
в результате внедрения инновационного 
проекта, в общем объеме выручки составляет 
не менее 30%;

•	 организации, основным видом деятельности 
которых является производство электроэнергии 
тепловыми электростанциями, производство 
электроэнергии гидроэлектростанциями и которые 
не являются участниками консолидированной 
группы налогоплательщиков — в отношении 
имущества, относящегося к линиям 
энергопередачи, а также сооружениям, 
являющимся их неотъемлемой 
технологической частью.

Освобождение от уплаты налога на транспорт 
и налога на имущество
От уплаты налога на транспорт и налога 
на имущество освобождаются:

•	 организации независимо от их организационно-
правовых форм, осуществляющие следующие 
виды деятельности:

 – сельское хозяйство, охота и предоставление 
услуг в этих областях;
 – рыболовство, рыбоводство и предоставление 
услуг в этих областях;
 – производство продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности;
 – производство готовых кормов для животных;

•	 организации, зарегистрированные в сельской 
местности, городах улусного (районного) 
значения, поселках городского типа, городах 
Нюрбе и Покровске, осуществляющие следующие 
виды деятельности:

 – ветеринарная деятельность, кроме 
ветеринарных услуг, переведенных на систему 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности;
 – выделка и крашение меха, кроме услуг 
по выделке и крашению меха, переведенных 
на систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности;
 – переработка и консервирование 
рыбо- и морепродуктов;

*Организации признаются участниками региональных инвестиционных проектов в соответствии с главой 3.3 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации и соответствующими законами Республики Саха (Якутия). Вопросы, связанные с признанием организаций 
участниками региональных инвестиционных проектов, курирует Министерство экономики Республики Саха (Якутия).
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 – производство растительных и животных масел 
и жиров;
 – производство молочных продуктов.

Упрощенная система налогообложения
•	 Для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, налоговая ставка составляет 10%.

•	 Для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, налоговая ставка составляет 
5% при осуществлении следующих видов 
деятельности:

 – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство;
 – рыболовство, рыбоводство;
 – обрабатывающие производства.
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Контакты регулирующих 
органов

Глава Республики Саха (Якутия) 
Адрес: 677022, г. Якутск, ул. Кирова, 11
Тел.: +7 (4112) 43 56 86 
Email: prez@adm.sakha.gov.ru
Адрес сайта: sakha.gov.ru/president

Министерство экономики Республики Саха 
(Якутия)
Адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28
Тел.: +7 (4112) 42 03 10
Факс: +7 (4112) 42 10 89
Email: minecon@sakha.gov.ru
Адрес сайта: sakha.gov.ru/minecon

Министерство по делам 
предпринимательства и развития туризма 
Республики Саха (Якутия)
Адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова,18, блок 
В, 8 этаж
Тел.: +7 (4112) 42 13 27
Факс: +7 (4112) 34 27 65
Email: minpred@sakha.gov.ru
Адрес сайта: sakha.gov.ru/minpred

Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Саха (Якутия)
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Аммосова, 8
Тел.: +7 (4112) 34 16 55 
Факс: +7 (4112) 42 13 63
Email: mizo@sakha.gov.ru
Адрес сайта: sakha.gov.ru/minimush

Министерство сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики 
Саха (Якутия)
Адрес: 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 28
Тел.: +7 (4112) 34 18 62
Факс: +7 (4112) 34 44 06
Email: minselhoz@sakha.gov.ru
Адрес сайта: sakha.gov.ru/minselhoz

Министерство по федеративным отношениям 
и внешним связям Республики Саха (Якутия)
Адрес: 677011, г. Якутск, пр. Ленина, 30
Тел.: +7 (4112) 34 24 51
Факс: +7 (4112) 34 15 76
Email: minfovs@sakha.gov.ru
Адрес сайта: sakha.gov.ru/minvs

Государственный комитет по ценовой 
политике — Региональная энергетическая 
комиссия Республики Саха (Якутия)
Адрес: 677000, г. Якутск,
пр. Ленина, 28, каб. 501
Тел.: +7 (4112) 34 34 39
Факс: +7 (4112) 34 46 48 
Горячая линия: +7 (4112) 34 34 37
Email: rek@sakha.gov.ru
Адрес сайта: rek.sakha.gov.ru 

Государственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по инновационной политике и науке
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Курашова, 36, 5 этаж,
Тел.: +7 (4112) 42 48 29
Факс: +7 (4112) 42 48 24
Email: gosinn@sakha.gov.ru
Адрес сайта: sakha.gov.ru/gosinn

Управление Росприроднадзора по Республике 
Саха (Якутия)
Адрес: 677007, г. Якутск, пр. Ленина, 35 
Тел.: +7 (4112) 33 56 52
Email: ykt_upr@sakha.ru
Адрес сайта: priroda.ykt.ru
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1

«Первый шаг» инвестора 
в Республике Саха (Якутия)

ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» 
ответит на любые возникающие вопросы, связанные с инвестиционной 
деятельностью в Республике Саха (Якутия).

Телефоны
Информационно-консультационный отдел: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 905) 
Отдел продвижения инвестиционных проектов: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 903) 
Отдел экспертизы и разработки  
инвестиционных проектов: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 902) 
Сектор ГЧП: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 901) 
Юридический отдел: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 902) 
Бухгалтерия: 
+7 (4112) 39 83 00 (доб. 67 904) 

Агентство 
инвестиционного 
развития Республики 
Саха (Якутия)

Email: info@investyakutia.com
Адрес сайта: www.investyakutia.com

Адрес: Республика Саха (Якутия) 677000, г. Якутск, 
ул. Орджоникидзе, 36/1, оф. 603, 605
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Путеводитель инвестора Республики Саха (Якутия) (далее — Путеводитель) был подготовлен «Делойтом» для предоставления 
руководству Государственного бюджетного учреждения «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» 
с возможностью его дальнейшей передачи третьим лицам для ознакомления. Обращаем Ваше внимание, что настоящий 
Путеводитель носит только информационный характер.

Для подготовки Путеводителя использовались материалы из открытых и коммерческих источников, предоставленных 
Государственным бюджетным учреждением «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)». «Делойт» 
не проверял достоверность и полноту предоставленной информации. «Делойт» не делает никаких заявлений (явных или 
подразумеваемых) относительно точности, полноты или актуальности информации, аналитических материалов или мнений, 
представленных в настоящем Путеводителе. «Делойт» не несет ответственности за точность или полноту информации, 
представленной в настоящем Путеводителе, а также за убытки, возникшие в результате использования любых рекомендаций, 
прогнозов и иной информации, содержащейся в Путеводителе. «Делойт» и его сотрудники, а также сотрудники фирм, 
входящих в объединение «Делойт Туш Томацу Лимитед», освобождены от любых претензий и обязательств, связанных 
с настоящим Путеводителем. Выводы и утверждения данного Путеводителя имеют силу с учетом всех описанных выше 
ограничений и допущений.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную 
в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и 
независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» 
и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической 
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about. 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования 
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» — международная 
сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при 
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около 200 тыс. специалистов 
«Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим 
клиентам.

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного 
разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг 
для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими 
опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют 
укреплению корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию 
благоприятной атмосферы в обществе.
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