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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
АО «Региональная лизинговая компания РС(Я)»
Региональная лизинговая компания РС(Я) оказывает услуги по финансированию
закупки нового оборудования.
Направление деятельности:
- Лизинг:
Сумма финансирования: от 2,5 до 200 млн рублей;
Минимальный аванс: от 0%;
Срок лизинга: от 13 до 84 месяцев;
Ставка: 6 % годовых - для российского
оборудования, 8 % годовых - для иностранного
оборудования;
Предмет лизинга: новое, ранее не использованное
или не введенное в эксплуатацию оборудование.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Крупской, 37
Тел.: +7 (4112) 508-498,
508-499,
+7 (914) 220-25-37
E-mail: sales@rlcykt.ru
Сайт: http://rlcykt.ru

Информация о продуктах компании и примеры расчета: презентация.
Всего РЛК предоставляет 12 продуктов:
▪ «Лизинг без аванса (Новый лизинговый продукт)»;
▪ «ДФО»;
▪ «Моногорода и ТОСЭР»;
▪ «Сельхозкооперация. Создание»;
▪ «Сельхозкооперация. Развитие»;
▪ «Сельхозкооперация. Быстрое развитие»;
▪ «Поставщики крупнейших заказчиков»;
▪ «Приоритетное производство»;
▪ «Высокотехнологичное и инновационное производство»;
▪ «Поставщики высокотехнологичной и инновационной продукции для крупнейших
заказчиков»;
▪ «Спорт и туризм»;
▪ «Микролизинг».
Оформить заявку на бесплатную консультацию по условиям льготного лизинга
оборудования можно здесь.
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Микрокредитная компания
«Фонд развития предпринимательства РС(Я)»
Задачами Фонда является обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие в
Республике Саха (Якутия) системы кредитования предпринимателей.
Направление деятельности:
- Предоставление микрозаймов:
Ставка: от ½ ключевой ставки ЦБ РФ;
Сумма займа: до 5 млн. рублей;
Срок: до 60 месяцев.
- Предоставление поручительства:
Объем поручительства: не более 40,6 млн
руб.
и не более 70% от суммы кредита;
Вознаграждение: до 2,75% от суммы
поручительства;
Срок: до 10 лет.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 20,
офис 321
Тел.: +7 (4112) 34-26-33,
42-52-37,
42-52-36
E-mail: fondsakha@inbox.ru
Сайт: http://fondsakha.ru/

Микрофинансирование бизнеса:
Фонд предоставляет микрозаймы:
▪ Микрозаймы подробнее;
▪ Для предпринимателей арктических районов РС(Я) подробнее;
▪ Для моногородов РС(Я) подробнее;
▪ Для народных художественных промыслов подробнее;
▪ Для производства ювелирных изделий подробнее;
▪ Для сельхозтоваропроизводителей подробнее;
▪ Займы предприятиям торговли на пополнение оборотных средств (возможна
выдача без залогового обеспечения) подробнее;
▪ Микрозаймы — рефинансирование подробнее;
▪ Микрозаймы — франча́йзинг подробнее;
▪ Займы на обеспечение заявок подробнее;
▪ Займы на исполнение контракта подробнее.
Подробнее о микрозаймах, процедура получения займа, перечень необходимых
документов.
Поручительство:
Подробнее, преимущества работы с фондом, схема работы с фондом.
▪ Поручительство по кредиту подробнее;
▪ Поручительство по банковской гарантии подробнее.
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АО «Венчурная компания «Якутия»
Фонд развития инноваций РС(Я)
Венчурная компания «Якутия» является единственным в Дальневосточном
федеральном округе фондом прямых и венчурных инвестиций с государственным
участием, ведущим активную инвестиционную деятельность. Перед ВК «Якутия» стоят
задачи по развитию инновационной экосистемы региона и поддержке
технологического предпринимательства.
В настоящее время финансирование
проектов осуществляет Фонд развития инноваций РС(Я), управление которого
осуществляет ВК «Якутия», в рамках акселерационной программы «Б8».
Направление деятельности:
- Управление портфельными компаниями;
- Инвестирование в технологические и
инновационные проекты ранних стадий.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Ленина, д. 1, 7-й
этаж, каб. 717 (здание IT-Парк)
Тел.: +7 (4112) 34-00-94
E-mail: mail@yakutiaventure.ru
inbox@b8accelerator.com
Сайт: http://yakutiaventure.ru
http://b8accelerator.com

Акселератор «Б8» – это программа ускоренного развития инновационных
проектов,
включающая
в
себя
менторскую,
инфраструктурную,
образовательную и финансовую поддержку.
Продолжительность акселерационной программы: 12 недель (3 месяца).
Что получают участники акселерационной программы:
▪ До 2 млн. рублей на развитие проекта и команды (на основе договора об опционе);
▪ Поддержку международной сети менторов;
▪ Место в коворкинге в «ИТ-Парке»;
▪ Бонусы от партнеров (доступы к сервисам, рекламу и консалтинг);
▪ Демо-день. Презентация проекта перед потенциальными инвесторами и
клиентами.
Подробная информация и подача заявки на участие осуществляется на сайте.
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АО «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»
МСП Банк предлагает субъектам малого и среднего бизнеса (в том числе
индивидуальным предпринимателям) различных отраслей получить финансовую
поддержку по комфортным ставкам на различные сроки.
Направление деятельности:
- Кредитование субъектов МСП:
Сумма кредита: до 2 млрд. руб.;
Срок: до 10 лет;
Процентная ставка: от 8.5 %.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 20,
каб. 201 (2 этаж)
Тел.: +7 (903) 258 57 78,
+7 (963) 716 19 06
E-mail: v.zakharov@mspbank.ru
pavlova@mspbank.ru
Сайт: https://mspbank.ru/

Требования к предприятиям можно найти здесь.
Кредитование (подробности по каждому из продуктов на сайте МСП).
▪ Оборотное кредитование;
▪ Инвестиционное кредитование;
▪ Контрактное кредитование;
▪ Рефинансирование;
▪ Микрокредит.
В рамках любого из кредитных продуктов при соответствии условиям программы
льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ ставка по кредиту
составит от 1 до 5% годовых. Проверить соответствие условиям программы можно
здесь.
В рамках любого из кредитных продуктов при соответствии условиям программы
субсидирования Министерства экономического развития РФ ставка по кредиту
составит 8,5% годовых. Проверить соответствие условиям программы можно здесь.
Гарантии (подробности по каждому из продуктов на сайте МСП):
▪ Тендерная гарантия;
▪ Гарантия возврата аванса;
▪ Гарантия исполнения контракта.
Условия гарантии:
▪ Сумма до 1 млрд. руб.;
▪ Срок гарантии в соответствии с требованиями конкурсной документации и/или
контракта;
▪ Комиссия от 3% (Сумма гарантии до 2 млн рублей – 4 % годовых, но не менее 999
рублей. Сумма гарантии от 2 млн рублей – 3 % годовых).
В рамках агентской схемы Корпорация МСП работает с различными банками (полный
список можно найти тут), агентом МСП Банка в г. Якутске является АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО (подробнее).

7
Микрокредитная компания
Фонд развития городского округа «город Якутск»
МКК Фонд развития города Якутска предоставляет микрозаймы субъектам МСП и
субъектам агропромышленного комплекса на льготных условиях.
Направление деятельности:
- Кредитование субъектов МСП и
агропромышленного комплекса г.Якутска:
Сумма кредита: до 10 млн. руб.;
Срок: до 5 лет;
Процентная ставка: 7 %.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1,
4 этаж, каб. 403-1
Тел: +7 (924) 870-00-71
E-mail: fondapk.yakutsk@mail.ru
Сайт: http://fondykt.ru/

Преимущества МКК «Фонд развития города Якутска»:
▪ Упрощенная процедура рассмотрения заявки;
▪ Индивидуальный подход к каждому заемщику;
▪ Консультации специалистов, поддержка по составлению ТЭО и бизнес-планов;
▪ Низкая процентная ставка, начисление процентов производится на остаток
задолженности по займу;
▪ Предоставление отсрочки по уплате основного долга по займу;
▪ Свободное составление графика платежей в течение действия договора;
▪ Возможность погашения займа без штрафных санкций досрочно;
▪ Отсутствие комиссий, жестких требований по предоставлению твердого залога.
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются следующие
продукты:
▪ Продукт «Бизнес-старт» подробнее;
▪ Продукт «Бизнес-развитие» подробнее;
▪ Продукт «Бизнес-приоритет» подробнее.
Субъектам агропромышленного комплекса предоставляются следующие продукты:
▪ Продукт «Агро-бизнес» подробнее;
▪ Продукт «Агро-экспресс» подробнее;
▪ Продукт «Агро-инвест» подробнее.
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ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес»
Специализация деятельности: предоставление информационной, консультационной
поддержки гражданам, планирующим открыть собственное дело и действующим
субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовой поддержки в виде
субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Направления деятельности:
- Субсидирование затрат;
- Консультационная поддержка;
- Информационная поддержка;
- Организация мероприятий.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок Б
Тел.: +7 (4112) 42-21-91 (приемная),
8-800-100-5880
E-mail: mb@b14.ru
Сайт: http://portal.b14.ru/

Центр «Мой Бизнес» осуществляет широкий спектр услуг для поддержки субъектов
МСП (полный перечень мер поддержки на портале).
Центр «Мой Бизнес» предоставляет финансовую поддержку в виде субсидий по
следующим направлениям:
• Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, занятых производством местной продукции;
• Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства;
• Субсидирование части затрат субъектов на создание или развитие комплекса
объектов дорожного сервиса.
Центр «Мой бизнес» также осуществляет консультации по другим мерам финансовой
поддержки для МСП:
▪ Субсидии и гранты Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия):
• Субсидии для МСП в сфере сельского хозяйства;
• Грант «Агростартап»;
• Грант «Семейная животноводческая ферма».
▪ Субсидии и гранты Министерства предпринимательства, торговли и туризма
Республики Саха (Якутия);
▪ Программы Центра занятости населения г. Якутска;
▪ Программы социальной защиты;
▪ и другие меры финансовой поддержки.
Информацию о субсидиях на текущий год для субъектов МСП, даты проведения
конкурсного отбора можно узнать по бесплатной «горячей» линии Центра поддержки
предпринимательства РС (Я) 8-800-100-58-80 или на Портале «Мой Бизнес»
http://portal.b14.ru/.
Также Центр «Мой бизнес» оказывает широкий спектр консультационных,
информационных, организационных и других услуг (подробнее в разделе
консультационная поддержка).
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ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения г. Якутска»
Центр занятости населения г. Якутска содействует гражданам в поиске подходящей
работы, а также оказывает консультационную и финансовую помощь начинающим
предпринимателям.
Направления деятельности:
- Единовременная финансовая помощь
новому бизнесу;
- Консультирование.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. П-Алексеева 6/1
Тел.: +7 (4112) 42-20-60
E-mail: czan_yak@sakha.gov.ru
Сайт: http://czn.ykt.ru/

Центр занятости населения предлагает:
▪ Консультирование по вопросам организации предпринимательской деятельности;
▪ Тестирование на выявление способностей к предпринимательской деятельности;
▪ Участие в семинаре «Основы предпринимательской деятельности»;
▪ Обучение на курсах повышения квалификации ««Основы предпринимательства и
бизнес-планирование»;
▪ Ознакомление с нормативными документами, информационными материалами;
▪ Помощь в подготовке бизнес-плана;
▪ Предоставление информации о возможностях и условиях обучения основам
рыночной экономики и профессиям, по которым впоследствии можно организовать
свое дело;
▪ Оказание финансовой помощи.
Размер единовременной финансовой помощи безработному гражданину,
открывшему собственное дело, составляет сумма двенадцатикратной максимальной
величины пособия по безработице, т.е. около 150 000 рублей (из республиканского
бюджета).
Размер финансовой помощи на покрытие расходов, связанных с регистрацией
собственного дела, составляет 2 000 руб. (из республиканского бюджета).
Единовременная финансовая помощь выделяется на конкурсной основе подробнее.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ
ГАУ «Технопарк «Якутия»
Предоставляет своим резидентам услуги льготной аренды помещений, общий доступ
к высокотехнологичному оборудованию, консультационно-информационные и
другие услуги. Имеется филиал в г. Нерюнгри.
Направления деятельности:
- Льготная аренда помещений от 10% от
рыночной стоимости для резидентов;
- Предоставление доступа к
высокотехнологичному оборудованию.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 1
Производственные помещения
– г. Якутск, ул. Дзержинского, 76
Биотехнологическая лаборатория
– г. Якутск, ул. Труда, 1
Тел.: +7 (4112) 50-80-98
E-mail: technopark_14@mail.ru
Сайт: http://www.tpykt.ru/
Филиал в г. Нерюнгри
г. Нерюнгри, ул. Лужников, 4,
тел.: +7 (4114) 76-90-00

Подать заявку на присвоение статуса резидента Технопарка могут индивидуальные
предприниматели или юридические лица, ведущие предпринимательскую и/или
научно-исследовательскую деятельность в соответствии с приоритетными
направлениями:
▪ Информационные технологии;
▪ Биотехнологии;
▪ Строительные технологии;
▪ Энергоэффективные технологии;
▪ Производство новых материалов;
▪ Транспортные технологии.
Основные услуги:
▪ Обеспечение доступа к высокотехнологичному оборудованию Регионального
центра инжиниринга (подробнее в разделе консультационная поддержка);
▪ Предоставление офисных и производственных помещений;
▪ Предоставление конференц-залов и комнат переговоров;
▪ Обеспечение
доступа
потенциальных
резидентов
Технопарка
к
квалифицированным кадрам.
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Льготная аренда помещений:
Компаниям-резидентам Технопарка предоставляются льготы по аренде помещений.
Стоимость арендной платы за 1 кв.м. площади (кроме площадей ИТ-Парка)
составляется в расчете:
▪ 1 год резидентства – 10% от рыночной стоимости,
▪ 2 год резидентства – 20% от рыночной стоимости,
▪ 3 год резидентства – 30% от рыночной стоимости,
▪ 4,5 годы – 50% от рыночной стоимости,
▪ 6,7,8 годы – 100% от рыночной стоимости.
Дополнительные услуги:
▪ Информационные;
▪ Учебно-методические;
▪ Управление интеллектуальной собственностью.
Полный список услуг.
Стать резидентом.
Филиал в г. Нерюнгри
Основными направлениями технопарка г. Нерюнгри являются:
▪ Разработка и внедрение технологий добычи переработки нефтегазовых, угольных,
рудных и нерудных полезных ископаемых, электроэнергетики;
▪ Инженерно-геологические изыскания при проектировании и строительстве
промышленных и гражданских сооружений;
▪ Развитие машиностроения и создания оборудования нового технологического
уровня для разработки россыпных месторождений золота;
▪ Оказание образовательных услуг;
▪ Внедрение технологий рационального природопользования и защиты окружающей
среды;
▪ Технологии энергосбережения и разработки нетрадиционных источников энергии;
▪ Новые материалы и строительные технологии.
Подробнее.
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ИТ-Парк Якутск
Задачи ИТ-Парка: аккумуляция IT проектов республики, обеспечение реализации
полного цикла развития IT компаний, предоставление резидентам сервисов на уровне
национальных стандартов и интеграция их в национальную и международную
инновационную экосистему.
Направления деятельности:
- Аренда помещений;
- Актовые залы;
- Лаборатория VR/AR;
- Студия захват движения (motion capture);
- Студия звукозаписи;
- Аренда гаджетов и оборудования.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 1
Тел.: +7 (4112) 50-71-93
E-mail: rezumeproekta@gmail.com
Сайт: http://www.tpykt.ru/

Направления деятельности резидентов ИТ-Парка:
▪ Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект;
▪ Безопасность платформ управления и приложений;
▪ Индустриальные интеграционные системы;
▪ Разработка мобильных приложений и игр;
▪ Робототехника и ПО для роботов;
▪ Дополненная и виртуальная реальность;
▪ Облачные технологии;
▪ IT в образовании;
▪ «Умные» города;
▪ «Умное» сельское хозяйство;
▪ Биоинформатика и IT в медицине;
▪ Информатика в статистике (data science);
▪ Интернет вещей;
▪ Блокчейн технологии;
▪ Технологии беспроводной связи.
Размещение в ИТ-Парке возможно в 3 вариантах:
▪ На коммерческой основе – по цене, установленной исходя из рыночной стоимости
аналогичных услуг;
▪ На льготной основе только для действующих резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия»
(50% от рыночной стоимости);
▪ Дистанционное резидентство – без предоставления закрепленной площади, но с
правом пользования всеми услугами ИТ-Парка на льготных условиях (подробнее в
разделе консультационная поддержка).
Как стать резидентом ИТ-Парка здесь.
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ГАУ «Бизнес-инкубатор
Республики Саха (Якутия)»
Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия) оказывает государственную поддержку
начинающим предпринимателям, зарегистрированным не более 3 лет.
Направления деятельности:
- Льготная аренда помещений от 10% от
рыночной стоимости для резидентов;
- Сопровождение и продвижение проектов.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пер. Энергетиков, 2а,
каб. 14 (приемная)
Тел.: +7 (4112) 21-08-69
E-mail: gbubi@b14.ru
Сайт: http://incubator.b14.ru/

Программа бизнес-инкубирования включает сопровождение и продвижение
проектов резидентов, привлечение экспертов, консультации по ведению бизнеса, а
также бесплатное посещение образовательных мероприятий.
На конкурсной основе предприниматель получает в аренду офисное или
производственное помещение по льготной цене, оборудованное мебелью и
оргтехникой, бесплатным доступом к сети Интернет.
Требования:
▪ Регистрация в качестве предпринимателя не более 3-х лет;
▪ Вид деятельности должен соответствовать требованиям (ограничения - пункт 3.2);
▪ Наличие бизнес-плана (3 года).
Аренда помещений на льготных условиях: субъектам малого предпринимательства
в аренду на льготных условиях нежилых помещений (стоимость аренды нежилых
помещений для СМП составляет в 1-й год: 10%, 2-й год: 20%, 3-й год: 30% от рыночной
стоимости арендной платы. Рыночная стоимость определяется в соответствии с
законодательством об оценочной деятельности подробнее.
Дополнительные услуги бизнес-инкубатора:
▪ Коворкинг центр бизнес инкубатора подробнее;
▪ Конференц-зал и комната для переговоров подробнее;
▪ Услуги типографии подробнее;
▪ Аренда выставочного оборудования подробнее.
Также у бизнес-инкубатора есть сеть в 16 муниципальных образованиях (г. Якутск,
г. Алдан, п. Бердигестях, с. Балыктах, г. Ленск, г. Нерюнгри, п. Сунтар, с. Амга, с. Намцы,
п. Нижний Бестях, г. Вилюйск, г. Нюрба, п. Усть-Мая, п. Хандыга, с. Ой, с. Юрюнг-Хая).
Подробнее о ценах, телефонах и адресах.
Как стать резидентом Бизнес-инкубатора здесь.
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Студенческий бизнес-инкубатор «OREH»
СБИ «OREH» создан в 2012 году на базе Арктического инновационного центра СВФУ в
рамках реализации Программы развития инновационный инфраструктуры СВФУ в
целях
развития
кадрового
потенциала
субъектов
инновационного
предпринимательства Республики Саха (Якутия).
Направления деятельности:
- Предоставление рабочего места;
- Менторская поддержка;
- Коворкинг площадка.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пр. Ленина 1, 5 этаж
E-mail: sbioreh@gmail.com
Сайт: https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-istruktura/strukturnyepodrazdeleniya/dnii/aic/incubator/

Отбор резидентов в Инкубатор происходит несколько раз в год, возможно
дистанционное резидентство.
Программа прединкубации:
В ходе реализации программы прединкубации резидент совместно с Бизнесинкубатором готовят резюме проекта и презентацию бизнеса, включающую
следующие разделы:
▪ Описание бизнес модели и технологии производства;
▪ Определение конкурентных преимуществ и анализ потребительской ценности
продукта для покупателей;
▪ Описание опытного образца продукта и плана защиты интеллектуальной
собственности;
▪ Описание плана-графика реализации проекта.
Программа инкубации:
В ходе реализации программы инкубации резидент решает ряд из перечисленных
задач:
▪ Разработать бизнес-план проекта;
▪ Сформировать команду;
▪ Организовать запуск производства;
▪ Привлечь клиентов и заказчиков;
▪ Привлечь партнеров по бизнесу;
▪ Привлечь венчурное финансирование (при необходимости).
С полным списком резидентов и более подробную информацию о проектах вы можете
узнать, написав на электронную почту sbioreh@gmail.com.
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АО «Центр кластерного развития «Якутия»
Основной целью деятельности ЦКР «Якутия» является:
▪ Управление недвижимым имуществом для сдачи в аренду производственных,
офисных, торговых складских помещений;
▪ Предоставление экскурсионных, туристических услуг и сопутствующая
деятельность.
Направления деятельности:
- Аренда помещений;
- Предоставление туристических услуг.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск,
ул. 50 лет Советской Армии, д. 5
Телефоны: +7 (4112) 40-10-93
E-mail: ckr.ykt@mail.ru
Сайт: http://portal.b14.ru/institutyrazvitiya/tsentr-klasternogo-razvitiya/

АО ЦКР «Якутия» предоставляет в аренду помещения по адресу г. Якутск ул. 50 лет
Советской Армии, дом 5:
▪ Производственные помещения;
▪ Офисные помещения;
▪ Торговые помещения;
▪ Складские помещения.
Подробнее по контактному телефону +7 (4112) 40-10-93 или же по эл. почте
ckr.ykt@mail.ru.
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Бизнес навигатор МСП
Портал Бизнес-навигатора МСП – бесплатный информационный ресурс,
разработанный Корпорацией МСП в целях оказания субъектам малого и среднего
предпринимательства информационно-маркетинговой поддержки.
Направления деятельности:
- Информационная поддержка;
- Аналитика;
- Базы данных.

Контактные данные:
Служба поддержки: 8-800-100-1-100
Сайт: https://www.smbn.ru

Портал предоставляет доступ к сборной информации*:
▪ Проверки подробнее;
▪ Закупки подробнее;
▪ Франшизы подробнее;
▪ Шаги открытия компании или ИП подробнее;
▪ Шаблоны документов подробнее;
▪ Налоги подробнее;
▪ Законы подробнее.
Также доступна интерактивная карта со следующими сервисами:
▪ Найти лучший район для своего бизнеса;
▪ Найти недвижимость для бизнеса;
▪ Найдите самые перспективные виды бизнеса;
▪ Маркетинговые исследования и аналитика;
▪ Выбрать франшизу.
Полный список услуг портала доступен на главной странице: https://www.smbn.ru.

* необходима бесплатная регистрация для доступа к части функционала портала.
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Региональный центр инжиниринга
РЦИ призван содействовать технологическому развитию производственных
предприятий Республики Саха (Якутия), внедрению новых технологий в
промышленное производство, повышению спроса на инжиниринговые услуги,
созданию площадки взаимодействия инжиниринговых компаний и инновационных
предприятий.
Направления деятельности:
- Аудиторские услуги;
- Управление бизнесом;
- Проектирование производства.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пр. Ленина 1, офис 809
Тел.: +7 (4112) 50-71-98,
50-71-99
E-mail: rceykt@gmail.com
Сайт: http://rceykt.ru/

Все услуги предоставляются производственным предприятиям или субъектам МСП,
осуществляющим деятельность в области разработки и внедрения инновационной
продукции по льготным ценам на условиях софинансирования — заказчиком
оплачивается лишь от 10 до 30% от рыночной стоимости услуг.
Услуги РЦИ (полный список доступен здесь):
▪ Консультационные услуги с привлечением иностранных экспертов в сфере
инжиниринга в интересах субъектов МСП;
▪ Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих
потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
▪ Маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и продвижению новых видов
продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках (брендбуки);
▪ Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов предприятий;
▪ Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги
(проведение исследований, испытаний, оценок соответствия, технические условия);
▪ Проведение технических аудитов (технологического / энергетического/
экологического / других видов аудита производства) на предприятиях МСП;
▪ Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (инженерноконсультационные услуги, проектно-конструкторские работы, расчетноаналитические услуги).
Порядок оказания услуг.
Субъект МСП должен направить подписанную руководителем субъекта МСП заявку о
предоставлении инжиниринговых услуг по прилагаемой форме, а также краткое
описание своей деятельности в свободной форме.
Заявка направляется в адрес Центра по электронной почте, факсимильной связи,
почтовой связью и иным другим способом. Форму можно скачать тут – Форма
заявления.
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ИТ-Парк Якутск
(дистанционное резиденство)
Задачи ИТ-Парка: аккумуляция IT проектов республики, обеспечение реализации
полного цикла развития IT компаний, предоставление резидентам сервисов на уровне
национальных стандартов и интеграция их в национальную и международную
инновационную экосистему.
Направления деятельности:
- Аренда помещений;
- Лаборатория VR/AR;
- Студия захват движения (motion capture);
- Студия звукозаписи;
- Аренда гаджетов и оборудования.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 1
Тел.: +7 (4112) 50-71-93
E-mail: rezumeproekta@gmail.com
Сайт: http://www.tpykt.ru/

Направления деятельности резидентов ИТ-Парка:
▪ Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект;
▪ Безопасность платформ управления и приложений;
▪ Индустриальные интеграционные системы;
▪ Разработка мобильных приложений и игр;
▪ Робототехника и по для роботов;
▪ Дополненная и виртуальная реальность;
▪ Облачные технологии;
▪ IT в образовании;
▪ «Умные» города;
▪ «Умное» сельское хозяйство;
▪ Биоинформатика и IT в медицине;
▪ Информатика в статистике (data science);
▪ Интернет вещей;
▪ Блокчейн технологии;
▪ Технологии беспроводной связи.
Став дистанционным резидентом, участник получает:
▪ Участие в мероприятиях: семинары, мастер-классы, нетворкинги, хакатоны;
▪ Доступ к развитой инфраструктуре по специальной стоимости: коворкинг,
конференц-зал, переговорная комната, студия Motion capture, Fab lab, студия
звукозаписи, лаборатория VR/AR;
▪ Консалтинговые услуги, помощь в привлечении финансирования: бухгалтерские и
юридические консультации, гранты, субсидии, инвестиции венчурных фондов,
инвестиции бизнес-ангелов;
▪ Продвижение проектов: копирайтинг и публикации в СМИ, участие в региональных,
федеральных, международных выставках, участие во встречах с российскими и
иностранными делегациями;
▪ Информационное сопровождение: актуальная информация о мероприятиях в
сфере технологического предпринимательства, информация от венчурных фондов и
акселераторов;
▪ Вовлечение в экосистему стартапов: имидж современной IT-компании, сообщество
единомышленников, обмен опытом и биржа заказов.
Как стать резидентом ИТ-Парка здесь.

19
ГАУ РС(Я) «Центр информационно-консультационного
обеспечения сельского хозяйства»
ГКУ РС(Я) ЦИКОСХ является уполномоченным органом Министерства сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия) по оказанию консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям по юридическим, экономическим и
технологическим вопросам.
Направления деятельности:
- Консультации;
- Юридические услуги;
- Разработка бизнес-планов;
- Сбор и анализ информации.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Курашова д.28, офис 210
Тел.: +7 (4112) 42-40-60,
42-40-49,
42-40-66,
42-40-55
Горячая линия: 8-800-100-25-26
E-mail: apksakha@sakha.gov.ru
Сайт: http://apksakha.ru/

Спектр услуг для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности:
▪ Консультации по вопросам животноводства, табунного коневодства, оленеводства,
свиноводства, растениеводства, овощеводства, налогообложения с/х организаций;
▪ Помощь в выборе и освоении современной техники и технологии;
▪ Юридические услуги — составление договоров, сопровождение сделок; разработка
учредительных документов и прочих документов; представительство в судах;
▪ Помощь в получении кредита и субсидий;
▪ Анализ финансово-хозяйственной деятельности, разработка ТЭО и бизнес-планов;
▪ Продвижение сельхозпродукции, разработок и технологий;
▪ Проведение тематических семинаров, и конференций;
▪ Сбор и анализ информации, постоянный мониторинг цен и рынков.
Подробнее по бесплатной горячей линии: 8-800-100-25-26.
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АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я)
Деятельность бизнес-школы направлена на оказание образовательной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства РС(Я), на развитие
мотивационного компонента экономически активного населения по открытию
собственного дела, на повышение уровня грамотности и компетенции бизнес-среды и
на популяризацию предпринимательской деятельности.
Направления деятельности:
- Обучение предпринимательской
деятельности.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 1, каб. 405
Тел.: +7 (4112) 34-03-38,
+7 (924) 860-16-13,
+7 (924) 860-16-14
E-mail: busschool@mail.ru
Сайт: http://schoolbusiness.ru/

Основные направления работы:
▪ Организация массовых программ обучения и повышения квалификации
потенциальных и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в
целях образовательной поддержки местных товаропроизводителей;
▪ Проведение мастер-классов и стажировок субъектов предпринимательства и их
наемных работников, занятых в сфере местного производства товаров и услуг;
▪ Менеджмент предпринимательства: тренинги и семинары для начинающих
субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере местного
производства товаров и услуг;
▪ Организация стажировок субъектов малого предпринимательства на площадках
среднего профессионального образования по направлениям WolrdSkills;
▪ Реализация Акселерационной программ «Start-Up», «45+» «Business» и «Северный
франчайзинг».
Курсы:
▪ Основы предпринимательской деятельности подробнее;
▪ Эффективные продажи подробнее;
▪ Командообразование подробнее;
▪ Как привлечь новых клиентов и сделать их постоянными подробнее;
▪ «Практика по предпринимательству» для школьных бизнес-инкубаторов
подробнее;
▪ Деловая игра «Я предприниматель?» подробнее;
▪ Как увеличить прибыль подробнее;
▪ И другие образовательные программы.
Образовательные программы:
▪ Все образовательные программы.
▪ Расписание курсов.
▪ Профессиональная переподготовка.
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ГАУ «Бизнес-инкубатор
Республики Саха (Якутия)»
(дистанционное резидентство)
Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия) оказывает государственную поддержку
начинающим предпринимателям, зарегистрированным не более 3 лет. Бизнесинкубаторы действуют в 16 муниципальных образованиях нашей республики.
Программа бизнес-инкубирования включает сопровождение и продвижение
проектов резидентов, привлечение экспертов, консультации по ведению бизнеса, а
также бесплатное посещение образовательных мероприятий.
На конкурсной основе предприниматель получает в аренду офисное или
производственное помещение по льготной цене, оборудованное мебелью и
оргтехникой, бесплатным доступом к сети Интернет.
Направления деятельности:
- Сопровождение и продвижение проектов;
- Льготная аренда помещений от 10% от
рыночной стоимости для резидентов.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пер. Энергетиков, 2а,
каб. 14 (приемная)
Тел.: +7 (4112) 21-08-69
E-mail: gbubi@b14.ru
Сайт: http://incubator.b14.ru/

Требования:
▪ Регистрация в качестве предпринимателя не более 3-х лет;
▪ Вид деятельности должен соответствовать требованиям (есть ограничения – п. 3.2);
▪ Наличие бизнес-плана, рассчитанного на 3 года.
Дистанционный резидент:
Статус дистанционного резидента, дает право на получение всех преимуществ
бизнес-инкубатора, без заселения в инкубатор:
▪ Консультации по ведению бизнеса, привлечению инвестиций, получению
финансовой государственной поддержки (постановка целей и задач, развитие
проекта, юридические вопросы);
▪ Консультации по маркетингу и рекламе (помощь в написании коммерческих писем,
рекомендации по эффективной подаче рекламы в СМИ, возможность бесплатно
рекламироваться на площадке Бизнес-инкубатора и т.д.);
▪ Возможность бесплатно посещать образовательные семинары, тренинги, деловые
игры (тренинги и семинары ведут приезжие и местные бизнес-тренеры на самые
разнообразные темы от продажи продукции или услуги до основных качеств,
определяющих лидера). Подробнее.
Дополнительные услуги бизнес-инкубатора:
▪ Коворкинг центр бизнес инкубатора подробнее;
▪ Конференц-зал и комната для переговоров подробнее;
▪ Услуги типографии подробнее;
▪ Аренда выставочного оборудования подробнее.
Также у бизнес-инкубатора есть сеть в 16 муниципальных образованиях (г. Якутск, г.
Алдан, п. Бердигестях, с. Балыктах, г. Ленск, г. Нерюнгри, п. Сунтар, с. Амга, с. Намцы, п.
Нижний Бестях, г. Вилюйск, г. Нюрба, п. Усть-Мая, п. Хандыга, с. Ой, с. Юрюнг-Хая).
Подробнее о ценах, телефонах и адресах.
Стать резидентом.
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ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес»
(консультационная поддержка)
Центр «Мой бизнес» специализируется на предоставлении информационной,
консультационной поддержки гражданам, планирующим открыть собственное дело и
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовой
поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Направления деятельности:
- Консультационная поддержка;
- Информационная поддержка;
- Организация мероприятий;
- Субсидирование затрат.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок Б.
Тел.: +7 (4112) 42-21-91 (приемная),
8-800-100-5880 (Горячая линия для
предпринимателей)
E-mail: mb@b14.ru
Сайт: http://portal.b14.ru/

Центр «Мой Бизнес» осуществляет широкий спектр услуг для поддержки субъектов
МСП (полный перечень мер поддержки на портале):
▪ Консультационная поддержка
• Консультационный call-центр 8-800-100-5880;
• Проведение мероприятий с привлечением экспертов;
• Консультации по деятельности института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей;
• Помощь в бизнес-планировании, патентованию, сертификации.
▪ Информационная поддержка
• Единое информационное окно для предпринимателей portal.b14.ru;
• Электронный журнал «Предприниматель Якутии» predprinimatel14.ru;
• Муниципальные и республиканские СМИ;
• Каталог продукции местных товаропроизводителей.
▪ Имущественная поддержка
• Услуги коворкинга, конференц-зала, переговорной комнаты.
▪ Финансовая поддержка
• Субсидирование по различным направлениям (подробнее в разделе финансовая
помощь).
▪ Государственные и муниципальные услуги
▪ Организация деловых мероприятий
• Бизнес-миссии, выставки;
• Биржа контактов — это коммуникационная площадка для поиска потенциальных
бизнес партнеров, установления и развития деловых связей, предоставляет
возможность прямого контакта и переговоров с руководителями компаний,
организаций;
• Форумы, конференции, семинары.
Реестр услуг организаций.
Список обособленных территориальных партнеров.
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ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)»
Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха
(Якутия) (АПИПЭ) было создано для представления Якутии на российских и
международных рынках. Инвесторы могут обращаться в агентство по любым
вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью в республике: от
предоставления информации для подготовки бизнес-планов до оказания содействия
при реализации проектов.
Направления деятельности:
- Маркетинговые исследования;
- Разработка бизнес-плана;
- Продвижение проектов;
- Поиск партнеров.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 36/1,
этаж 5, оф. 503
Тел.: +7 (4112) 40-20-42,
39-83-00 доб. 67-905
E-mail: info@investyakutia.com
Сайт: https://investyakutia.com/

Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха
(Якутия) предоставляет предпринимателям консультации и информационную
поддержку, а также оказывает услуги по взаимодействию с органами исполнительной
власти и институтами развития Республики Саха (Якутия).
В число оказываемых Агентством услуг также входят:
▪ Маркетинговые исследования и анализ рынка: анализ продукта (услуг), анализ
потребителей, анализ конкурентов;
▪ Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта: бизнес-план позволяет
исследовать и оценить возможности проекта, определить его коммерческую
эффективность, спрогнозировать возможные проблемы и пути их решения,
предположить суммы капиталовложений и чистую прибыль;
▪ Экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта: независимая экспертиза
бизнес-плана гарантирует его качества и повышает степень доверия инвесторов;
▪ Продвижение инвестиционного проекта: организация рекламных и промокампаний, презентация проектов на конгрессно-выставочных мероприятиях,
проведение, размещение информации в печатных и электронных СМИ и иные
мероприятия, направленные на продвижение инвестиционного проекта;
▪ Разработка маркетингового плана инвестиционного проекта: определение
рыночных целей проекта и методов их достижения;
▪ Устный и письменный перевод на английский, китайский и японский языки;
▪ Разработка презентационных материалов;
▪ Поиск партнеров для внешнеэкономической деятельности;
▪ Разработка финансовой модели инвестиционного проекта;
▪ Экспертиза финансовой модели инвестиционного проекта.
Порядок оказываемых услуг и прейскурант.
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ГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в РС(Я)»
«МФЦ для бизнеса» – максимальная помощь предпринимателям региона и упрощение
их работы: представители бизнес-сообщества могут получить комплекс
государственных, муниципальных и дополнительных услуг в одном месте.
МФЦ для бизнеса позволяет решить различные вопросы, стоящие перед организацией:
это не только привычные услуги в сфере земельно-имущественных отношений,
регистрации
бизнеса
и
предоставления
сведений
налоговой
службы.
Предприниматели могут также получить информацию о программах господдержки,
субсидиях, участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в
рамках предоставления услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства».
Направления деятельности:
- Регистрация бизнеса;
- Предоставление государственных и
муниципальных услуг;
- Информация о доступных мерах
господдержки;
- Юридические услуги.

Контактные данные:
Адрес:
офис для ИП и ЮЛ - г. Якутск,
ул. Ярославского, 37
Тел.: +7 (4112) 34-22-81,
8-800-100-22-16
E-mail: mfc@mfcsakha.ru
Сайт: http://www.mfcsakha.ru/
Дополнительные офисы и офисы в
регионах доступны по ссылке.

МФЦ «Мои документы» разработала книгу для начинающих предпринимателей
«Мой бизнес» скачать.
Услуги МФЦ для бизнеса подробнее:
Пакеты комплексной услуги «Своё дело»:
▪ «Развитие бизнеса»;
▪ «Бизнес-старт»;
▪ «Сопровождение бизнеса».
Предпринимателям Республики Саха (Якутия) наряду с комплексом государственных
и услуг партнеров предоставлен доступ к информации о формах и условиях
финансовой поддержки.
Комплексные услуги могут быть запрошены предпринимателями как в совокупности,
так и по отдельности: начиная от услуг налогового органа или Росреестра, заканчивая
юридическими услугами или услугами по составлению бизнес-планов. Подробнее.
Услуги АО “Корпорация МСП” на базе МФЦ подробнее.
МФЦ для бизнеса на базе АКБ «Алмазэргиенбанк» АО (г. Якутск 3
специализированных окна, оказывающих государственные, муниципальные и иные
услуги для представителей бизнеса перечень услуг). Подробнее.
Дополнительные платные услуги подробнее.
Специализированный офис МФЦ для ИП и ЮЛ подробнее.
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Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РС(Я)
Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РС(Я)
направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности в РС(Я).
Направления деятельности:
- Защита прав и законных интересов
субъектов МСП.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Курашова, 24,
оф. 504
Тел.: +7 (4112) 507-854,
507-855
E-mail: sakha@ombudsmanbiz.ru
Сайт: http://iu-upzp.sakha.gov.ru/

Основными задачами Уполномоченного являются:
▪ Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
▪ Осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности органами государственной власти РС(Я),
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в РС(Я),
органами местного самоуправления, иными органами, организациями,
наделенными федеральным законом отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностными лицами, нарушающими права и
законные интересы субъектов предпринимательской деятельности;
▪ Содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав
субъектов предпринимательской деятельности;
▪ Взаимодействие с предпринимательским сообществом;
▪ Участие в формировании и реализации государственной политики в области
развития предпринимательской деятельности, в том числе малого и среднего
предпринимательства, защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности;
▪ Содействие снижению административных ограничений при осуществлении
предпринимательской
деятельности,
являющихся
избыточными
и
ограничивающими развитие предпринимательства.
Списки помощников и омбудсменов уполномоченного по защите прав
предпринимателей:
▪ Координационный совет общественных помощников.
▪ Общественные помощники в муниципальных образованиях.
▪ Список территориальный партнеров с контактами (Мой бизнес).
▪ Общественные омбудсмены (дополнительно).
▪ Список общественных омбудсменов по направлениям и сферам деятельности с
контактами (Мой бизнес).
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Союз «Торгово-промышленная палата РС(Я)»
Союз "Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)" (ТПП РС(Я)) - это
негосударственная некоммерческая организация, призванная оказывать содействие
развитию предпринимательства, в создании благоприятных условий для обновления
предпринимательской среды, в защите прав и законных интересов предпринимателей,
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, в продвижении местных
товаров и услуг на внутренние и внешние рынки, в установлении торговоэкономических и научно-технических связей предпринимателей РС(Я) с
предпринимателями других регионов Российской Федерации и зарубежных стран.
Направления деятельности:
- Оказание различных услуг:
Экспертиза;
Консультация;
Маркетинг;
Сертификация.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 18,
блок В, оф. 810-812
Приемная: +7 (4112) 42-11-32
Общий отдел: +7 (4112) 42-07-89
Отдел экспертизы: +7 (4112) 42-57-43
Е-mail: tpp14@mail.ru
Сайт: http://sakha.tpprf.ru

Услуги, оказываемые ТПП РС(Я):
▪ Экспертиза;
▪ Информационно-консультационные услуги;
▪ Консалтинг;
▪ Сертификация;
▪ Маркетинг и реклама;
▪ Обеспечение безопасности ведения бизнеса;
▪ Оценка;
▪ Выставки, ярмарки, конгрессы, деловые миссии, презентации;
▪ Переводы;
▪ Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности;
▪ Услуги в сфере закупок;
▪ Юридические услуги;
▪ Привлечение инвестиций.
Преимущества вступления в члены палаты, а также подача заявки доступны по
ссылке.
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«Арктический инновационный центр» Департамента
науки и инновации СВФУ им М.К.Аммосова
При АИЦ функционируют 10 лабораторий, Центр интеллектуальной собственности,
Центр маркетинга инноваций и управления проектами, Центр коллективного
пользования, Сектор юридического сопровождения инновационной деятельности и
студенческий бизнес-инкубатор «ОREH».
Направления деятельности:
- Акселерационная программа:
Финансы на развитие проекта;
Место коворкинге;
Менторная поддержка.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского, 46
Тел.: +7 (4112) 49-66-10
E-mail: cmiup.aic@gmail.com
Сайт: https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-istruktura/strukturnyepodrazdeleniya/dnii/aic/

Направления деятельности малых инновационных предприятий СВФУ и резидентов
студенческого бизнес-инкубатора «OREH»:
▪ Медицина и фармацевтика;
▪ IT-технологии;
▪ Энергоэффективные технологии;
▪ Пищевая промышленность;
▪ Строительные материалы;
▪ Нанотехнологии;
▪ Технологии разведки и добычи полезных ископаемых;
▪ Биотехнологии.
Подробнее по телефону +7 (4112) 49-66-10 или по электронной почте:
cmiup.aic@gmail.com.
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОР)
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) — это особая
экономическая зона, на территории которой предоставляются земельные участки,
инфраструктура, налоговые льготы и административные преференции для ведения
предпринимательской и другой деятельности.

Критерии для получения статуса резидента ТОР:
1. Минимальный объем капитальных вложений в инвестиционный проект – 500 тыс.
рублей.
2. Соответствие инвестиционного проекта разрешенным видам экономической
деятельности.
3. Регистрация юридического лица (или индивидуального предпринимателя) и
осуществление деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития.
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Одним из направлений работы Корпорации развития РС(Я) является развитие
Территорий опережающего развития в Республике Саха (Якутия). Корпорация
занимается сопровождением запросов на расширение границ ТОР на новые участки и
развитием резидентов ТОР.
Обратиться за консультацией в Корпорацию по расширению границ ТОР можно по
номеру +7(4112) 39-83-00, добавочный номер 78008.

1. ТОР «Якутия» (ранее – ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы»)
Проект создания ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» начали реализовывать в
2015 году. В феврале 2020 года ТОР «ИП «Кангалассы» был расширен на новые
площадки и переименован в ТОР «Якутия».
Направления деятельности:
- Создание условий для несырьевых
производств.

Контактные данные:
Адрес: офис управляющей компании г. Якутск, ул. Аммосова 18, каб. 3/5
Тел.: +7 (4112) 34-00-18
E-mail: info.kangalass@erdc.ru
Сайт: http://toryakutia.ru/

Полный список видов экономический деятельности, на которые может действовать
режим ТОР «Якутия» в постановлении о создании ТОР «Якутия».
Территория ТОР «Якутия» на интерактивной карте.
Список резидентов и подробнее о преференциях ТОР здесь.
Обратиться за консультацией по вхождению в ТОР можно в управляющую компанию
по номеру +7 (4112) 34-00-18.
Подать заявку на получение статуса резидента на сайте КРДВ.

2. ТОР «Южная Якутия»
ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгринском районе Якутии образована в декабре 2016 года
на инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов
«Инаглинский» и «Денисовский».
Направления деятельности:
- Создание горнодобывающего
кластера.

Контактные данные:
Адрес: офис управляющей компании г. Нерюнгри, ул. Геологов, д. 55/1, оф. 310
Тел.: +7 (41147) 97-186
E-mail: info.yakutia@erdc.ru

Полный список видов экономический деятельности, на которые может действовать
режим ТОР «Южная Якутия» в постановлении о создании ТОР «Южная Якутия».
Территория ТОР «Южная Якутия» на интерактивной карте.
Обратиться за консультацией по вхождению в ТОР можно в управляющую компанию
по номеру +7 (41147) 97-186.
Подать заявку на получение статуса резидента на сайте КРДВ.

