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Министр по внешним связям и делам народов 
Республики Саха (Якутия)

Minister for External Relations and Ethnic Affairs 
of the Sakha Republic (Yakutia)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

DEAR FRIENDS!

Искренне рад приветствовать Вас на страницах каталога экспортно-ориентированных компаний Респу-
блики Саха (Якутия). Наша республика по объему внешнеторгового оборота занимает третье место в Дальне-
восточном федеральном округе. Наибольший удельный вес экспорта в товарной структуре Республики Саха 
(Якутия) занимают алмазы и бриллианты, а также уголь каменный. На сегодняшний день благодаря высокому 
научно-инновационному потенциалу Якутия является лидером по экспорту ИТ-услуг в Дальневосточном фе-
деральном округе и по итогам 9 месяцев 2020 года республика обеспечивает 62 процента экспорта ИТ-услуг 
Дальнего Востока. 

2020 год был непростым для всего мира, и, несомненно, оказал значительное влияние на предпринима-
тельскую активность. Но сложившаяся ситуация заставляет нас приспосабливаться и искать возможности для 
расширения круга потребителей нашей экспортно-ориентированной продукции в условиях пандемии. Прави-
тельством Республики Саха (Якутия) предпринимаются все необходимые меры по поддержке экспортно-ори-
ентированных предприятий. Министерством по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), 
осуществляющим координацию в сфере развития международного сотрудничества, внешнеэкономической 
деятельности, поддержки экспорта Республики Саха (Якутия), совместно с Центром поддержки экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия) реализован план антикризисных мероприятий по поддержке экспортно-ориентиро-
ванных предприятий республики. 

В настоящем каталоге представлена вся палитра экспортной продукции местных производителей. Мы про-
изводим и экспортируем бриллианты, ювелирные изделия, изделия из мамонтовой кости, продукцию агропро-
мышленного комплекса, а также IT услуги. 

И сегодня, несмотря на условия пандемии, мы продолжаем развивать нашу промышленность, поддержи-
вать сельское хозяйство, вести активную работу с инвесторами и помогать нашим предприятиям выйти на 
международный рынок.

I am sincerely glad to welcome you on pages of the catalog of export-oriented companies of the Sakha Republic 
(Yakutia). Our republic ranks third in the Far Eastern Federal District in terms of foreign trade turnover. The biggest 
share of exports in the goods structure of the Sakha Republic (Yakutia) are diamonds and polished diamonds, as 
well as coal. Today, due to its high scientific and innovative potential, Yakutia is the leader in the IT services export 
in the Far Eastern Federal District. According to the results of the 9 months of 2020, the republic provides 62 
percent of the IT services export in the Far East. 

2020 has been a difficult year for the entire world, and undoubtedly had a significant impact on business 
activity. But current situation makes us to adapt and look for opportunities to expand the circle of consumers 
of our export-oriented products during the pandemic. The Government of the Sakha Republic (Yakutia) takes 
all necessary measures to support export-oriented enterprises. The Ministry for External Relations and Ethnic 
Affairs of the Sakha Republic (Yakutia), which coordinates the development of international cooperation, foreign 
economic activity, and export support in the Sakha Republic (Yakutia), together with the Export Support Center of 
the Sakha Republic (Yakutia), implemented a plan of anti-crisis measures to support export-oriented enterprises 
of the republic. 

This catalog presents the entire palette of local manufacturers’ export products. We produce and export 
polished diamonds, jewelry, mammoth ivory items, agricultural products, as well as IT services. 

And today, despite the pandemic, we continue to develop our industry, support agriculture, actively work with 
investors and help our enterprises enter the international market.
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Центр координации и поддержки экспортно - ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (Далее - Центр поддержки экспорта) создан на основании Распоряжения Главы Республики 
Саха (Якутия) от 05 сентября 2019 года №742-РГ с целью стимулирования и вовлечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства в экспортную деятельность, содействия выхода субъектов малого и среднего 
предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, а также содействия повышению 
конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

ЦПЭ ведет деятельность, направленную на: 
• увеличение объемов несырьевого экспорта; 
• увеличение объемов экспорта услуг;
• вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность;
• увеличение доли малого и среднего предпринимательства - экспортеров в общем объеме несырьевого 

экспорта Республики Саха (Якутия); 
• отраслевую диверсификацию экспорта;
• расширение географии поставок субъектов малого и среднего предпринимательства.

О ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

The coordination center of export-oriented small and medium enterprises (hereafter referred to as Export 
Support Center) was based on the order of the Head of the Sakha Republic (Yakutia) dated by September 5th 
2018 No. 742-RG. The main goal was to stimulate and involve small and medium enterprises in export activities, 
to facilitate the entry of small and medium enterprises into foreign goods, services and technology market, and 
to promote the competitiveness and efficiency of export-oriented small and medium enterprises.

Export Support Center conducts activities aimed at:
• Increasing of non-primary export volume;
• Increasing of export services volume;
• Involving of new small and medium enterprises in export activities;
• Increasing of the share of small and medium enterprises - of the exporters in the total volume of non-

primary exports of Sakha Republic (Yakutia);
• Exports industry diversification;
• Expansion of supply geography of small and medium enterprises.

ABOUT EXPORT SUPPORT CENTER OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)
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ЮВЕЛИРНЫЕ КОМПАНИИ

+7(4112) 42-22-93 
kierge@yandex.ru 
www.kierge.com 
kierge
kierge

Общество с ограниченной 
ответственностью

Киэргэ

Информация о компании:
Ювелирный дом «Киэргэ» был основах в 1993 

году, в переводе с якутского означает «наряд, убор».
В настоящее время «Киэргэ» является самой 

крупной ювелирной фирмой в Якутии, предоставля-
ющей все виды ювелирных услуг.

Награды и показатели:
• «Топ 100» лучших ювелирных брендов России - 

2011, 2012, 2014, 2016 гг.
• Победитель Всероссийского конкурса «Лучший 

ювелирный магазин» - 2015, 2017 гг.
• Гран-при Международной недели ювелирной 

моды Estet Fashion Week - 2016, 2017, 2018 гг.
• Лидер экономического развития Всероссийской 

ассоциации бизнеса и предпринимательства - 2017 г.
• Лауреат Всемирного конкурса ювелиров имени 

Карла Фаберже - 2018 г.
• 1 место в номинации Этнические мотивы в рам-

ках XIV международной выставки ювелирных и ча-
совых брендов «JUNWEX Москва» - 2018 г.

• Лауреат национальной премии «Надежный биз-
нес-партнер» Общественной программы «Во благо 
России» - 2018 г.

• 3 место в номинации Этностиль в рамках меж-
дународной выставки ювелирных и часовых брен-
дов «JUNWEX Петербург» - февраль 2019 г.

• Лучшее предприятие стационарной розничной 
торговли 2019 года.

• 1 место в номинации этнические мотивы Меж-
дународной выставки ювелирных и часовых брен-
дов «Junwex-2019».
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JEWELRY

Limited Liability Company
Kierge

Information about the company:
Kierge jewelry house was founded in1993, word 

translation from yakut is “attire, jewel”. 
Today Kierge is the largest jewelry company in 

Yakutia that provides all the kinds of jewelry service.

Awards and activities:
• Top 100 best Russian jewelry brands - 2011, 2012, 

2014, 2016
• The winner of The Best Jewelry Shop national 

contest - 2015, 2017
• Grand-Prix of Estet Fashion Week international 

jewelry fashion week - 2016, 2017, 2018
• Leader of economic development of business and 

entrepreneurship All-Russian association
• Winner of Carl Faberge’s international jewelers 

competition - 2018
• 1st place in Ethnic Motives nomination as part 

of JUNWEX Moscow XIV international exhibition of 
jewelry and watch - 2018

• Winner of Reliable Business Partner national 
award “for the benefit of Russia” social program - 2018

• 3rd place in Ethno Style nomination as part of 
JUNWEX Petersburg international exhibition of jewelry 
and watch - February, 2019

• Best Stationary Retail Company - 2019
• 1st place in Ethno Style nomination of 

JUNWEX-2019 international exhibition of jewelry and 
watch - February, 2019

+7(4112) 42-22-93 
kierge@yandex.ru 
www.kierge.com 
kierge
kierge
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ЮВЕЛИРНЫЕ КОМПАНИИ

678960, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 6/1 
+7 (4117) 6 11 19 
+7 (916) 649 21 88 
sakha_stone@mail.ru 
www.sakhataas.ru 
yakutyanochka_jewelry 
yakutyanochka_jewelry

Общество с ограниченной 
ответственностью

Саха Таас
Информация о компании:
ООО Компания «САХА ТААС» успешно занимается 

производством эксклюзивных ювелирных изделий, 
камнерезной сувенирной продукции, картин из са-
моцветов Якутии с мая 1994 года. Сегодня Компания 
выпускает уникальные работы нз чароита, обсиди-
ана, горного хрусталя, других самоцветов Якутии, а 
также меховые сувениры и резные миниатюры из 
мамонтовой кости. Изделия, изготовленные ООО 
«Саха Таас», имеют свой неповторимый дизайн и 
признаны как на республиканском, так и на между-
народном уровне.

Компания принимает активное участие в ре-
спубликанских выставках и достойно представляет 
Якутию на многих региональных и российских вы-
ставках камнерезного и ювелирного искусства. Весь 
процесс производства выполняется вручную, что 
требует специальных навыков, художественной гра-
мотности, индивидуального творческого подхода к 
каждому выпускаемому изделию компании, начиная 
с подбора материала.

Профессионализм сотрудников фирмы, взаимо-
выгодные условия работы, широкий ассортимент и 
жесткий контроль качества выпускаемых изделий 
являются основными факторами, привлекающими 
многие организации и компании к сотрудничеству. 
Неповторимый синтез древних художественных 
традиций Якутии и современного искусства делают 
каждую продукцию ООО Компания «САХА ТААС» 
уникальным по красоте и стилю.
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JEWELRY

Limited Liability Company
Sakha Taas

Information about the company: 
Sakha Taas LLC successfully makes exclusive 

jewelries, stone-cutting souvenir products, paintings 
from gems of Yakutia since May 1994. Today company 
produces unique works from charoite, obsidian, 
rhinestone, other gems, and fur souvenirs and carved 
miniatures made of mammoth bone. Wares made in 
Sakha Taas LLC have their own unique design and its 
are recognized in both republic and international level. 
Company actively takes part in republic exhibitions, 
and worthily represents Yakutia on most of regional 
and national exhibitions of stone-cutting and jewelry 
art. The whole production process is manual what 
requires special skills, artistic literary, individual 
creative approach to every produced product, starting 
from material selection. Company staff professionalism, 
mutually beneficial working conditions, wide range 
of assortment and strict quality control of existing 
products are main factors that attract most of 
organizations and companies to cooperating. Unique 
synthesis of ancient artistic traditions of Yakutia and 
modern art make every product of Sakha Taas LLC 
unique beauty and style.

Republic of Sakha (Yakutia),  Neryungri district, 
Neryungri, Carl Marks street, 6/1
+7 (4117) 6 11 19 
+7 (916) 649 21 88 
sakha_stone@mail.ru 
www.sakhataas.ru 
yakutyanochka_jewelry 
yakutyanochka_jewelry
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ЮВЕЛИРНЫЕ КОМПАНИИ

+7 (967) 925 70 17
745745@bk.ru 
@siberlite_yakutia

Общество с ограниченной 
ответственностью

Сайберлайт 
Информация о компании:
Компания создана в 2017 г., занима-

ется производством и реализацией юве-
лирных изделий и сувениров из бивня 
мамонта.

С 2019 года планирует экспорт в Ко-
рею и Бахрейн.

Ежегодно компания производит юве-
лирные изделия общей массой до 4 кг 
и планирует увеличить производство на 
30% - до 6 кг изделий и сувениров в год.
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JEWELRY

Limited Liability Company
Siberlite

Information about the company:
Company was founded in 2017, it produces and sales jewelries 

and souvenirs made of mammoth tusk.
Since 2019 company has been planning export to Korea and 

Bahrain.
Every year company produces jewelries with a total mass under 

4 kg and is planning to increase the production by 30% - up to 6 kg 
wares and souvenirs per year.

+7 (967) 925 70 17
745745@bk.ru 
@siberlite_yakutia
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ЮВЕЛИРНЫЕ КОМПАНИИ

+7 (4112) 43 06 80
+7 (4112) 43 25 73
yazoloto@inbox.ru
ya_zoloto

Общество с ограниченной 
ответственностью

Ювелирная компания 
«Золото Якутии»

Информация о компании:
ООО «Золото Якутии» это высокое качество, 

самобытный дизайн, отражение богатств недр 
Якутии и изящество современного дизайна.

Компания занимается оптовой и рознич-
ной торговлей ювелирными изделиями. Се-
годня мастера-ювелиры продолжают богатые, 
оригинальные традиции якутских мастеров, 
создавая неповторимые по своей красоте и 
изяществу ювелирные украшения. В ассорти-
мент продукции входят ювелирные изделия из 
золота и серебра со вставками из бриллиан-
тов, драгоценных и полудрагоценных камней. 
Благодаря внимательному отношению к дета-
лям, глубокому чувству стиля и таланту ее ма-
стеров, рождаются прекрасные творения.

Награды: 
В 2015 году компания получила Гран - при 

выставки «Сокровища Якутии».
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JEWELRY

Limited Liability Company
YaZoloto Made in Yakutia

Information about the company:
Zoloto Yakutii LLC means high quality, original design, reflection of Yakutian mineral 

resource wealth and elegance of modern design.
Company specializes in the wholesale and retail of jewelry. Now jewelry masters 

are carrying on the rich, original traditions of yakut masters, creating unique beauty 
and grace jewelries. Assortment of production contains jewelries made of gold and 
silver with brilliant, precious and semiprecious stone insertion. Due to responsive to 
details, deep style sense and masters’ talent, beautiful creations are born.

 
Company was awarded with Grand-Prix of Treasures of Yakutia exhibition in 2015.

+7 (4112) 43 06 80
+7 (4112) 43 25 73
yazoloto@inbox.ru
ya_zoloto



12

ЮВЕЛИРНЫЕ КОМПАНИИ

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Федора Попова д. 2 -104 
+7 914 270 24 76 
romanov_ba@mail.ru 
sever-brilliant.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью

Север Алмаз Технологии
Информация о компании:
Компания работает на рынке обра-

ботки и продажи природного алмазного 
сырья (готовых бриллиантов) 18-ый год, с 
2002 года.

Изготовление и продажа ювелирных 
изделий высокого качества, в т.ч. из свое-
го собственного сырья.

Аккредитованный партнер АК «АЛРО-
СА» (ПАО).

Активный участник совместного про-
екта с ведущими образовательными 
учреждениями (ГАПОУ «Колледж пред-
принимательства №11») в области подго-
товки кадров в части огранки алмазного 
сырья.

Участник международного професси-
онального движения «WorldSkills Russia».

Резидент ТОР «Кангалассы».
Многократный участник международ-

ных выставок (Лас-Вегас, Бахрейн).
Средний годовой оборот компании 

600 миллионов рублей.
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JEWELRY

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Fedor Popov str., 2 -104 
+7 914 270 24 76 
romanov_ba@mail.ru 
sever-brilliant.ru

Limited Liability Company
North Diamond Technology

Information about the company:
The company operates in the market for the 

processing and sale of natural rough diamonds 
(finished diamonds) for the 18th year, since2002.

Production and sale of high quality jewelry, 
including jewelries made of own raw materials. 
Accredited partner of ALROSA PJSC.

Active participant in a joint project with leading 
educational institutions (GAPOU «College of 
Entrepreneurship No. 11») in the field of training and 
cutting rough diamonds.

Member of the international professional 
community WorldSkills Russia.

Resident of «Kangalassy».
Multiple participant of international exhibitions 

(Las-Vegas, Bahrain).
The average annual turnover of the company is 600 

million rubles.
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ЮВЕЛИРНЫЕ КОМПАНИИ

+7 (914) 223 41 67 
br_zab@mail.ru

Индивидуальный предприниматель
Заболоцкая Мария Ивановна

Информация о компании:
Основное направление деятельности ювелирной 

фирмы «UZOR UTUM» - создание изысканных юве-
лирных украшений из золота, серебра и уникального 
материала БИВНЯ МАМОНТА. Разнообразие продук-
ции и всевозможных стилевых направлений ориен-
тировано на широкую аудиторию любого возраста и 
достатка.

Мастера фирмы при творении каждого своего 
ювелирного изделия обращают внимание не только 
на изящество изображаемых узоров, но в первую 
очередь тщательно изучают значение этих узоров, 
их характер и целостность, чтобы в полной мере во-
плотить их в ювелирном украшении.

Многообразие направлений и стилей в широком 
ассортименте ювелирных изделий фирмы «UZOR 
UTUM» позволит любому покупателю найти своё 
украшение, выбрать достойный подарок себе и сво-
им близким.

Приобретая изделия фирмы «UZOR UTUM», Вы 
приобретете ИСТИННЫЕ И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ!
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JEWELRY

Uzor Utum Jewelry Company
Sole Trader
Zaboloskaya Maria Ivanovna

Information about the company:
The main direction of Uzor Utum jewelry company 

activity is to create exquisite jewelries made of 
gold, silver and unique MAMMOTH TUSK material. 
Production variety and every possible style movements 
are oriented to wide audience of every age and wealth.

When creating every jewelry the company masters 
pay attention not only to elegance of portrayed 
patterns but firstly they carefully study the meaning 
of these patterns, their nature and integrity to fully 
embody them into jewelry.

Movement and style diversities with wide range of 
Uzor Utum company jewelries will let any customer 
find his decoration, choose worthy present to yourself 
and your relatives.

Purchasing Uzor Utum company products, you gain 
genuine and timeless values.

+7 (914) 223 41 67 
br_zab@mail.ru
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Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 29А
+7(4112) 25 35 45 
+7 (924) 765 35 45
gidroponika_pll@mail.ru 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Общество с ограниченной 
ответственностью

«Зеленая лаборатория»
Информация о компании:
Производство автоматизированной многоярус-

ной светодиодной гидропонной установки закрыто-
го типа для выращивания зеленых овощей и ягод ги-
дропонным способом в условиях малого замкнутого 
пространства.

Мы разрабатываем оборудование для искус-
ственного выращивания более 5 лет. Мы нацелены 
на самые передовые технологические решения в 
освещении и питании растений. Наши технологии 
GreenBar, Fitoloid позволят выращивать витаминную 
зелень в любых условиях в любом месте, даже у Вас 
дома.

В итоге мы хотим сделать искусственное выра-
щивание общедоступным. Например, в GreenBar Вам 
останется только сменить картридж с семенами и за-
пустить выращивание.

Все эти технологии нужны для улучшения здо-
ровья потребителя, который получит свежую зелень 
кратчайшим путем, без почвенного выращивания, 
без транспортировок, хранения на складе и в мага-
зине.

Средние объемы производства: 
Прототипы
Средний объем продаж:
10 экземпляров
Плановые показатели на текущий год: 
100 шт. 
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HIGH-TECH PRODUCTION

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Bogdana Chizhika street, 29A 
+7 (4112) 25 35 45 
+7 (924) 765 3545 
gidroponika_pll@mail.ru

Limited Liability Company
Green Lab

Information about the company:
Company produces automated multilevel LED 

hydroponic installation of closed type for cultivation 
of green vegetables and berries in hydroponic way in 
closed space.

We are developing equipment for an artificial 
cultivation for more than 5 years. We are targeting 
the most advanced technological solutions for plant 
lightening and nutrition. Our technologies GreenBar, 
Fitoloid allow grow vitamin greenery in any conditions 
in any place even in your home.

As a result, we want to make the artificial cultivation 
publicly available. For example, in GreenBar you just 
have to change the seed cartridge and launch growing.

 
All that technologies are needed to increase 

customers’ health, who will receive fresh green by 
the shortest way with no soil plant, no transportation, 
keeping on the fridge and shop.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Общество с ограниченной 
ответственностью

Малое инновационное 
предприятие 

«Автономные технологии»
Информация о компании:
Моющий робот «VEDROID»
Первый российский автономный поломоечный 

комплекс влажной уборки больших площадей.
Автономный поломоечный комплекс, предназна-

ченный для ежедневной влажной уборки и дезин-
фекции напольных покрытий больших площадей. 
VeDroid работает на базе операционной системы 
Linux и сам выстраивает карты помещений, пере-
двигается в темноте и способен без участия челове-
ка вычищать до 120 000 м2 прямых горизонтальных 
поверхностей. Он может менять в себе аккумулятор, 
осуществлять полный цикл заправки и непрерывно 
работать. Робот очень экономно расходует воду и ис-
пользует систему повторной очистки воды. Также ро-
бот продезинфицирует после себя весь путь амаль-
гамными лампами.

 
Один робот может заменить от 3 до 10 клининго-

вых работников.
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HIGH-TECH PRODUCTION

Limited Liability Company
Autonomous Technologies 
Small innovative enterprise 

 
Information about the company:
Vedioid washing robot
First russian autonomous floor-washing wet cleaning 

complex of big squares.
Autonomous floor-washing complex is made for everyday 

wet cleaning and disinfection of covered floor of big area. 
VeDroid works on Linux operating system and makes maps 
of placements, can move in the dark, and is able to clean 
up to 120 000 sq. m. of straight horizontal surfaces without 
human participation. It can change its accumulator, can realize 
full cycle of recharging and work continuously. Robot uses 
water very economically and uses water reclamation system. 
In addition, robot disinfects all the way after cleaning by 
amalgam lamps.

One robot can replace from 3 to 10 cleaning workers.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, с. Табага, ул. Дачная 
+7 (914) 271 62 94
boontarltd@gmail.com

Общество с ограниченной ответственностью
Бунтар

Информация о компании:
Компания занимается разработкой сервиса онлайн-видеотрансляций для купли- 

продажи товаров и услуг «Boontar.Live», а также просто просмотра видеотрансля-
ций. С помощью приложения или сайта «Boontar.Live» любой пользователь запускает 
прямой эфир для пользователей, далее заинтересованные совершают покупки или 
просмотр видеотрансляции. Развитие сервиса откроет новый способ коммуникации 
человека с бизнесом.

Награды:
• Выпускник акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), Москва;
• Привлечены инвестиции от Microsoft.
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HIGH-TECH PRODUCTION

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Tabaga, Dachnaya street 
+7 (914) 271 62 94 
boontarltd@gmail.com

Limited Liability Company
Boontar 

Information about the company:
Company develops service for online video 

transmission for Boontar.Live product and service 
trading, also just for video transmissions viewing. 
With Boontar.Live application or website, any user can 
start live broadcast for users, then interested ones 
will make purchases or view the transmission. Service 
development will open new way of communication of 
human and business.

Awards and indicators:
• Accelerator graduate of FRII, Moscow;
• Investments from Microsoft are attracted.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Лермонтова, 45
+7 (964) 423 00 18
baird@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью
Каунт Технолоджис

Информация о компании:
Компания занимается разработкой сервиса цифрового маркетинга и аналитики по-

сетительского трафика в торговых и общественных местах «#whocame wifi». С помощью 
данных, получаемых с wifi-сканера разработанной системы, можно вести статистику по-
сещений клиентов компаний и формировать клиентскую базу для последующего тарге-
тирования рекламы.

Награды:
• Грант Главы Республики Саха (Якутия) 2018;
• Выпускник акселератора инновационных проектов В8, Якутск;
• Выпускник международной акселерационной программы Startup Kazakhstan 

(«Techgarden»), Казахстан;
• Победитель конкурса «Старт SUV 2018» Фонда содействия инновациям;
• Привлечены инвестиции от GVA Alatau Fund (Global Venture Alliance).
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HIGH-TECH PRODUCTION

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Lermontov street, 45 
+7 (964) 423-00-18 
baird@mail.ru

Limited Liability Company
Count Technologies

Information about the company:
Company develops digital marketing and 

analytic service of visiting traffic in trade and 
public places called “#whocame wifi». Due to 
data that come from Wi-Fi scanner of developed 
system, it is possible to keep visit statistics of 
company clients and form client base for further 
advertisement targeting.

Awards and indicators:
• Grant of Republic of Sakha (Yakutia) Head;
• Graduate of B8 innovation projects 

accelerator, Yakutsk;
• Graduate of Startup Kazakhstan (Techgarden) 

international acceleration program, Kazakhstan;
• Winner of Start SUV 2018 promoting 

innovation Fund competition;
• Investments are attracted from GVA Alatau 

Fund (Global Venture Alliance).



24

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Республика Сака (Якутия), 
г. Якутск, ул. Кальвица, д. 5, к. 1 
+7(924)873 36 22
fromtaisia@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью
МультиДиТек

Информация о компании:
Компания занимается разработкой сервиса-конструктора на базе интерактивных ЗD-посо-

бий с дополненной реальностью «SmartBooks.live» - оффлайн и онлайн ресурс, объединяющий 
традиционную книгу и мобильное приложение, а также серию образовательных онлайн курсов.

Комбинация традиционной бумажной книги и новейших технологий позволит превращать 
плоские иллюстрации в 3-х мерные анимации, способные привлечь и остановить внимание 
ребёнка на ключевых моментах сюжета, усилить образовательный эффект и визуализировать 
сложную информацию в виде текстового, аудио- или ЗD-контента.
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HIGH-TECH PRODUCTION

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Kalvitsa street, 5 
+7(924)873 36 22
fromtaisia@mail.ru

Limited Liability Company
MultiDiTech 

Information about the company:
Company develops service-constructor based on interactive 

3D-guides with SmartBooks.live AR - offline and online resource that 
combines traditional book and mobile app and series of educational 
online courses.

Combination of traditional paper book and new technologies 
let turn flat illustrations into 3D animations that are able to draw 
and keep child’s attention to key moments of story, to increase 
educational impact and to visualize hard information into text, 
audio and 3D content.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, пр. Ленина 1, каб. 621 
+7(924)661 84 64
info@sciberia.io

САЙБЕРИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
Сайберия

Информация о компании:
Компания применяет методы глубокого обучения нейронных сетей в медицине, а 

именно в анализе медицинской визуализации.
Компания разрабатывает набор плагинов для профессиональных диагностиче-

ских CAD-систем с интегрированной аналитической постобработкой медицинских 
изображений для выявления заболеваний. Разработка «Интеллектуальная система 
анализа медицинских изображений» автоматизирует решение рутинных задач и 
процессов с анализом медицинских изображений на основе международных кри-
териев RADS.

 
Награды:
• Победители программы «Старт-1» Фонда содействия инновациям;
• Участник акселератора инновационных проектов В8, Якутск.
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HIGH-TECH PRODUCTION

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Lenin’s street, 1, office 621
+7(924)661 84 64
info@sciberia.io

САЙБЕРИЯ
Limited Liability Company
Sciberia 

Information about the company:
Company uses deep study methods of neural network for medicine, namely for medical 

visualization analysis.
Company develops plugin packs for professional diagnosis CAD-system with integrated 

analytic post processing of medical imaging for disease detection. Developing of Intellectual 
System of Medical Imaging Analysis automates solving routine problems and processes with 
medical imaging analysis based on RADS international criterias.

Awards and indicators:
• Winner of Start-1 program of Promoting innovation Foundation;
• Participant of B8 innovation project accelerator, Yakutsk.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 8, кв. 36 
+7(984)109 80 32
rungothecat@gmail.com
myrungo.com 
@runwithzippy

Общество с ограниченной 
ответственностью
Ранго

Информация о компании:
Компания ООО “РАНГО” занимается разработкой 

мобильных приложений. В данное время у нас ос-
новной продукт “RUN WITH ZIPPY” , беговой трекер, 
формирующий привычку заниматься спортом по-
средством геймификации и интерактивного обще-
ния через чат-бот.

Награды:
• StartSUV-2019
• Open Innovation 2019 - 3 место
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HIGH-TECH PRODUCTION

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Ordzhonikidze street, 8, room 36
+7(984) 109-80-32
rungothecat@gmail.com 
myrungo.com
@runwithzippy 

Limited Liability Company
Rungo

Information about the company:
Rungo Limited Liability Company develops mobile apps. Today our 

main product is Run with Zippy, running tracker that forms sporting 
habits through gamification and interactive communication via chat-
hot.

Awards and indicators:
• Start SUV-2019
• Open Innovation 2019 - 3rd place
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

г. Москва,
Озерковская набережная, д.24, оф.406 
+7 (495) 108 52 58
info@alrosa-inspector.com
alrosatechnology
ALROSATech

Общество с ограниченной ответственностью
«Алмазный научно-технологический центр»

Информация о компании:
Компания ООО «Алмазный НТЦ» была создана в 2017 г., ежедневным направлением является:
- разработка методов и приборов для идентификации природных, синтетических и облагоро-

женных бриллиантов.
Прошли тестирование в ASSURE, имеем европейские и российские сертификаты, патент.
Планируется разработка новых приборов.
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HIGH-TECH PRODUCTION

Moscow,
24 Ozerkovskaya Naberezhnaya St., off.406 
+7 (495) 108 52 58 
info@alrosa-inspector.com 
alrosatechnology
ALROSATech

Limited Liability Company
Diamond science and technology center

Information about the company:
ALROSA Technology Limited Liability Company was established in 2017.
Daily directions are:
- development of methods and devices for identification of natural, synthetic and ennobled diamonds.
We have passed ASSURE testing; we have Europe and Russian certificates and patent.
It is planned to develop new devices.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

+7(984) 119 62 02 
+7(964) 077 88 33 
Liepsnele.arctic@mail.ru 
www.sakha-liepsnele.ru
@sakha_liepsnele_official 

Общество с ограниченной ответственностью
Саха Липснеле

Информация о компании:
Линейка продукции ООО «Саха Липснеле» представлена твердотопливными кот-

лами верхнего горения с тепловой мощностью 10, 20, 40 кВт. Котлы верхнего горения 
служат отличной заменой старым кирпичным печкам, позволяя сэкономить средства 
и время. В 2018 году с учетом опыта эксплуатации котлов на Полюсе Холода в п. Ой-
мякон (минимальная температура наружного воздуха -65 °С) разработан и внедрен 
новый тип котла верхнего горения, отличающийся от аналогов универсальностью го-
рения, повышенной надежностью конструкции, большей экономичностью потребле-
ния топлива.

В 2017 году продукция компании экспортирована в Республику Киргизия, а в 2018 
году поставлена в Камчатском крае. Идет полная работа по продвижению нового па-
тентованного котла на новые рынки ДФО, регионы РФ и страны ближнего зарубежья 
(Казахстан, Монголия).
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HIGH-TECH PRODUCTION

+7(984) 119 62 02 
+7(964) 077 88 33 
Liepsnele.arctic@mail.ru 
www.sakha-liepsnele.ru
@sakha_liepsnele_official 

Limited Liability Company
Sakha Liepsnele 

Information about the company:
Products of Sakha Lipsnele LLC presents solid fuel boilers of upper combustion 

with thermal power of 10, 20, 40 kW. Upper combustion boilers serve as an excellent 
replacement for old brick stoves, saving money and time. In 2018, taking into account 
experience of operation of boilers at the Cold Pole in Oymiakon (min temperature is 
-65°C) a new type of upper combustion boiler was developed and introduced which 
differs from its analogues in versatility of combustion, increased structural reliability, 
greater fuel consumption efficiency.

In 2017, boilers were exported to Kyrgyz Republic and in 2018 - to Kamchatka. 
Promotion of new patented boilers to Far East regions of Russia and Asia and the 
Pacific region countries (Kazakhstan, Mongolia).
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Дзержинского, дом 76, блок Д 
8(914) 270 17 30 
8(914) 272 37 90 
hotutent.ru@gmail.com 
www.hotutent.ru 
@hotutentru 
hotutentru 
hotutentru 

Общество с ограниченной 
ответственностью

Хоту Тент
Информация о компании:
Производство энергосберегающих, утепленных 

изделий для автотранспорта, малой и крупной тех-
ники, временного проживания, одежды.

Награды:
• «Инновации и технологии Севера 2016»
• «Sakha Innovation 2018» 
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HIGH-TECH PRODUCTION

Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 
Dzerzhinsky street, 76, building D 
8(914)270-17-30
8(914)272-37-90 
hotutent.ru@gmail.com 
www.hotutent.ru 
@hotutentru 
hotutentru 
hotutentru

Limited Liability Company
Hotu Tent 

Information about the company:
Production of energy-saving, insulated products 

for motor transport, major and minor electronics, 
temporary residence, wear.

Awards:
• «Innovations and technologies of the North»
• «Sakha Innovation 2018»
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
с. Капитоновка, ул. Семенова, 26/12
8 (914) 274 77 03 
oooegoplast@mail.ru 
www.epl4.ru 
@egoplast_ykt

Общество с ограниченной 
ответственностью

Эгопласт
Информация о компании:
Якутский завод «Эгопласт» является единствен-

ным заводом по изготовлению полиэтиленовых труб 
в Республике Саха (Якутия). Продукцию завода ис-
пользуют для установки напорного водоснабжения, 
газоснабжения, обустройства летнего водопровода, 
хозяйственно-питьевых нужд жилых домов, дачных 
участков, оборудования летнего душа, систем поли-
ва и орошения для огорода, а также для поддержа-
ния искусственных водоемов на участке. Также ком-
пания занимается проектированием водопровода, 
газопровода, водоотведения, установкой и изготов-
лением полозьев.
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HIGH-TECH PRODUCTION

Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 
Kapitonovka village, Semenova street, 26/12
8 (914) 274 77 03 
oooegoplast@mail.ru 
www.epl4.ru 
@egoplast_ykt

Limited Liability Company
Egoplast 

Information about the company:
Egoplast factory is the only factory that makes 

polyethylene pipes in Republic of Sakha (Yakutia). 
Factory products are used for setting pressurized 
water supply, gas supply, summer water pipe-line 
supplement, drinking needs of homes and country 
sites, outdoor shower supplement, watering and 
irrigation system for garden and for keeping 
artificial waters on site. In addition, company 
designs water pipeline, gas line, water dump, 
setting and production of runners.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Мерзлотная, д. 29, оф. 43 
8 (924) 16 96 137
li_natalia@mail.ru 
@cryoprotect_ykt

Общество с ограниченной ответственностью
Криопротект

Информация о компании:
Научная организация, основанная в 2014 г.; основной вид 

деятельности - научные разработки. Компания является разра-
ботчиком инновационного продукта - средства защиты кожи 
от обморожения FREEZE PROTECT.

Награды:
• Статус «Business Priority»
Средний объем производства: 250 ед



39

HIGH-TECH PRODUCTION

Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 
Merzlotnaya street, 29, office 43
8 (924) 16 96 137 
li_natalia@mail.ru 
@cryoprotect_ykt

Limited Liability Company
CRYOPROTECT

Information about the company:
A scientific organization, that was developed in 

2014; primary activity is scientific research. Company 
is developer of innovative product - ointment for 
frostbite protection called FREEZE PROTECTION.

Awards:
• Business Priority Status
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Кржижановского 75А
+7 (4112) 45 95 57
ryb-baikal@yandex.ru 
@yakutskaya_rybka

Общество с ограниченной 
ответственностью

Якуцкая рыбка
Информация о компании:
Компания осуществляет свою деятельность с 2008 

года, занимается самостоятельно выловом рыбы в аркти-
ческих улусах и её переработкой до готовой продукции 
в городе Якутске.

Награды:
• Золотая медаль в городе Москва «Золотая осень 

2018»
• Серебряная медаль «Золотая осень 2019»
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FOOD SUPPLY

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Krzhizhanovsky street, 75A
+7 (4112) 45 95 57
ryb-baikal@yandex.ru 
@yakutskaya_rybka 

Limited Liability Company
Yakutskaya Rybka 

Information about the company:
The company operates since 2008, engages in 

fishing by itself in arctic regions, and fish processing 
to finish products in Yakutsk.

Awards:
• Gold medal in «Golden Autumn 2018», Moscow
• Silver medal «Golden Autumn 2019», Moscow
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

+7 (914) 271 72 71 
+7 (914) 293 95 16 
yagoda-yakutia@mail.ru
6280@mail.ru 
www.kynsakha.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью
Ягоды Якутии

Информация о компании:
«KYN» - это продукты из нату-

ральной якутской брусники и брус-
ничного сока, а также чистая питье-
вая вода.

Брусника известна высоким со-
держанием витаминов групп А, В, 
С, Е, а также богата минеральными 
веществами: кальцием, калием, маг-
нием, железом, фосфором и органи-
ческими кислотами.

Состав брусничного сиропа 
«KYN» включает в себя лишь отбор-
ную якутскую бруснику, сахар выс-
шей категории и очищенную питье-
вую воду.

Ручная сборка сырья позволяет 
сохранить ягоду в первозданном 
виде и сохранить все её полезные 
качества.
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FOOD SUPPLY

Limited Liability Company
Yakut Berries

Information about the company:
KYN is natural cowberries and cowberry juice, as well as pure drinking water.
Cowberries are known for their high content of vitamins А, В, С, E, as well as with 

mineral-rich: calcium, potassium, magnesium, iron, phosphorus, and organic acids.
The composition of cowberry syrup «KYN» includes only choice yakut cowberries, 

highest category sugar and purified water.
Manual assembly of raw materials allows to keep the berry in its original form and 

preserve all its useful qualities.

+7 (914) 271 72 71 
+7 (914) 293 95 16 
yagoda-yakutia@mail.ru
6280@mail.ru 
www.kynsakha.ru 
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

+7 (4112) 47 43 04 
+7 (4112) 45 97 32 
+7 (4112) 43 05 22 
skiffish@bk.ru 
skif-98@mail.ru 
www.skiffish.ru

Общество с ограниченной ответственностью
Якутская рыбная компания

Информация о компании: 
Якутская рыбная компания «Скиф» входит в состав Группы компаний «Скиф» - веду-

щего регионального продуктового холдинга, известного не только в регионах Дальнего 
Востока, но Сибирского и Центрального федеральных округов.

Компания добывает и заготавливает рыбу с арктических рек Якутии - Лена, Яна, Ко-
лыма и Индигирка, имеет собственные промысловые участки и рыбоперерабатываю-
щий цех в городе Якутске во главе с ведущими технологами Республики Саха (Якутия)

Якутская рыбная компания выпускает широкую линейку продукции:
- рыба слабосоленая
- рыба холодного копчения (балыки и тушки)
- рыба вяленая
- рыбные филе, ломтики и нарезки в вакуумной упаковке
- рыбные пресервы и полуфабрикаты
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FOOD SUPPLY

Limited Liability Company
Yakut Fish Company

Information about the company:
Skif Yakut fish company is a part of Skif company group that 

is leading regional food holding, known not only in Far East, 
but also in Siberian and Central Federal districts.

The company produces and harvests fish from the Arctic 
rivers of Yakutia - Lena, Yana, Kolyma and Indigirka, has its own 
fishing sites and fish processing plant in Yakutsk led by leading 
technologists of Republic of Sakha (Yakutia).

Yakut Fish Company produces a wide range of products:
- light salted fish 
- cold smoked fish 
- dried fish
- fish fillets, slices and cuts in vacuum packaging 
- fish preserves and semi-finished products

+7 (4112) 47 43 04 
+7 (4112) 45 97 32 
+7 (4112) 43 05 22 
skiffish@bk.ru 
skif-98@mail.ru 
www.skiffish.ru
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

+7 (4112) 45 90 0б 
fapc@mail.ru 
www.fapkyakutia.ru 
@fapk_yakutia

Акционерное общество
Финансовая Агропромышленная Корпорация Якутия 

 
Информация о компании:
«ФАПК Якутия» - это одно из ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли Республики 

Саха (Якутия), созданное в1998 году.
«ФАПК Якутия» - это современное предприятие, выпускающее ликероводочную, пивную, безалкогольную 

продукцию высокого качества, которая неоднократно завоёвывала золотые медали на международных, все-
российских конкурсах-дегустациях. Постоянный контроль качества, огромный опыт мастеров предприятия, 
использование только натурального местного сырья без искусственных добавок позволяют называть про-
дукцию ФАПК «Якутия» лучшей на территории республики.

Сегодня Корпорация выпускает более 50 видов ликероводочной продукции, среди которых можно найти 
классические и особые наименования водки, а также травяные настойки и бальзамы.

Ежегодно компания производит порядка 360 тысяч декалитров различных напитков.
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FOOD SUPPLY

Yakutia Joint-Stock Financial 
Agro-Industrial Corporation

Information about the company:
FAIC Yakutia is one of leading enterprises of 

the food and processing industry of Republic of 
Sakha (Yakutia) that established in 1998. 

FAIC Yakutia is a modern enterprise that 
produces distillery, beer, non-alcoholic high 
quality products, which has repeatedly won 
gold medals at international, all-Russian 
tasting competitions. Constant quality control, 
extensive experience of the masters of the 
enterprise, using only natural local raw 
materials without artificial additives allow 
calling the products of FAIC Yakutia the best in 
the Republic. Today Corporation produces more 
than 50 types of distillery products among 
which you can find classic and special names 
of vodka, as well as herbal tinctures and balms. 
The company produces about 360 thousand 
deciliters of various drinks annually.

+7 (4112) 45 90 0б 
fapc@mail.ru 
www.fapkyakutia.ru 
@fapk_yakutia
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Очиченко, 17 
+7 (4112) 45 90 01 
факс +7 (4112) 45 94 56 
yxk2002@mail.ru 
yhkhleb.ru 
@yhkl4.ru

Акционерное общество
Якутский хлебокомбинат

Информация о компании:
Основной вид деятельности:
- Производство хлеба и мучных кондитерских из-

делий, тортов и пирожных недлительного хранения.
Дополнительные виды деятельности:
- Производство сухарей, печенья и прочих сухар-

ных хлебобулочных изделий, производство мучных 
кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 
бисквитов, предназначенных для длительного хра-
нения;

- Производство шоколада и сахаристых конди-
терских изделий;

- Производство замороженных хлебобулочных 
полуфабрикатов.

Награды:
• Диплом и бронзовая медаль за «Конфеты «Сказ-

ки Туймаады». Российская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень - 2019», 12 октября, г. Москва.

• Лауреат Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» Хлеб «Заварной пря-
ный», Москва, 2019.

• Диплом Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» Печенье «Творожное», 
Москва, 2019.

Средний объем производства:
7277 т
Средний объем продаж:
7513 т
Плановые показатели на текущий год: 
7532,5 т
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FOOD SUPPLY

Joint-stock company
Yakutsk bakery

Information about the company:
- Production of bread and flour confectionery, 

cakes and pastries not long-term storage. Additional 
activities:

- Manufacture of crackers, biscuits and other crackers, 
bakery products, production of flour confectionery, 
cakes, pastries, pies and biscuits intended for long-
term storage;

- Production of chocolate and sugar confectionery;
- Production of frozen bakery semi-finished 

products.

Awards:
• Diploma and bronze medal for Candies «Tales of 

Tuymaada.» Russian Agricultural Exhibition «Golden 
Autumn - 2019”, October 12th, Moscow.

• Laureate of the All-Russian contest of the 
program ”100 best goods of Russia” Bread «Custard 
Spicy”, Moscow, 2019.

• Diploma of the All-Russian contest of the program 
”100 best goods of Russia» Cookies «Curd», Moscow, 
2019.

Average production volume:
7277 tn 
Average sales:
7513 tn
Planned indicators for the current year:
7532,5 tn

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Ochichenko, 17 
+7 (4112) 45 90 01 
fax +7 (4112) 45 94 56 
yxk2002@mail.ru 
yhkhleb.ru 
@yhk14.ru
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Республика Саха (Якутия), 
с. Тит-Эбя, ул. Ветеранов Скрябиных, 47 
+7 (41144) 23 075 
+7 (914) 270 56 36 
byx06@mail.ru
@samartay 

Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив

Самартай
Информация о компании:
СХПК «Самартай» создан в 1997 году. В 2016 г. 

цех глубокой заморозки овощей (шоковая замороз-
ка). Мощность оборудования составляет 1 т/месяц.

Награды:
• Ежегодное участие в продовольственных яр-

марках,
• По итогам 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

годов присуждены номинации «Лучшая перераба-
тывающая организация».

• Дипломант Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России».

• Диплом и золотая медаль Российской агропро-
мышленной выставки

Средние объемы производства:
На 2018 год 
Сливки - 66,3 т 
Масло - 7,4 т 
Молоко - 25 т 
Средние объемы продаж:
На 2018 год 27844,4 тыс. руб.
Плановые показатели на текущий год:
Молоко - 33,49 т
Сливки - 32,07 т
Масло - 16,24 т
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Republic of Sakha (Yakutia), Khangalassky district,
Tit Ebe village, Veteranov Skryabinykh street, 47 
+7 (41144) 23-075 
+7 (914) 270 56 36
byx06@mail.ru 
@samartay

Agricultural Production Cooperative
Samartai

Information about the company:
Established in 1997, Cooperative is mainly engaged 

in processing of milk. In 2016 deep-frozen (shock 
freezing) products. Capacity -1 ton/month.

Awards:
• Nomination «Best processing organization» in 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;
• Diploma of national contest «100 best goods of 

Russia»

Average production volume:
As for 2018: 
Cream - 66,3 tons 
Butter - 7,4 tons 
Milk - 25 tons
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

+7 (41135) 21 980 
+7 (914) 238 03 98 
tirexsuntar@mail.ru 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив
Тирэх

Информация о компании:
Заготовительно-сбытовой и животноводческий сельскохозяй-

ственный потребительский кооператив «ТИРЭХ» создай в 2006 году 
Выпускаемая продукция:
• варенье
• сиропы
• морс из ягод (брусника, черная и красная смородина, голубика, 

клюква, малина, земляника, княженика)
Варенье из брусники очень полезно. Всё дело, несомненно, в хи-

мическом составе брусники, которая отличается содержанием угле-
водов (глюкозы, фруктозы, сахарозы), пектина, органических кислот. 
Наделена она различными витаминами (А, Е, С, B1, В2, PP, В9) и мине-
ральными веществами (кальций, фосфор, калий, магний, марганец).

Награды:
• «Продовольствие 2010» и «Продовольствие 2018»
• «Алмазная провинция», «ЭКСПО - 2018»
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Agricultural Consumer Cooperative
Tirekh

Information about the company:
Tirekh Agricultural Consumer Cooperative was established in2006.
Company produces: 
• jams 
• syrups
• berry drink (cowberry, black and red currant, blueberry, сгаnberrу, raspberry, strawberry)
Cowberry jam is very healthy. It is, certainly, about the chemical composition of cowberry, what is characterized 

with carbohydrates (glucose, fructose, sucrose), pectin, organic acids. It is packed with various vitamins (A, E, C, B1, 
B2, PP, B9) and minerals (calcium, phosphorus, potassium, magnesium, manganese).

Awards:
• Food 2010 and 2018
• Diamonds province, EXPO-2018

+7 (41135) 21 980 
+7 (914) 238 03 98 
tirexsuntar@mail.ru 
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+7 (914) 270 88 14 
kyuntykta@mail.ru

Индивидуальный предприниматель
Солдатова Лариса Ивановна

KYH ТЫКТА 
Информация о компании:
Якутский мед «КҮН ТЫКТА» Намского индивидуаль-

ного предпринимателя Ирины Солдатовой стал лучшим 
и завоевал диплом I степени и золотую медаль на вы-
ставке- ярмарке «Продовольствие»

«КҮН ТЫКТА» Одна из самых крупных пасек в Яку-
тии и расположена вблизи заливных лугов, богатых ме-
доносными растениями. Содержится более 60 пчелосе-
мей.

Основная продукция — это якутский мед. Это уни-
кальный продукт со множеством полезных свойств. Он 
выпускается под торговой маркой «КҮН ТЫКТА».
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Sole Trader
Soldatova Larisa Ivanovna
Kyun tykta 

Information about the company:
Irina Soldatova’s Kyun Tykta Yakut 

honey from Namskiy district became 
the best and won diploma of 1st degree 
and gold medal at the Food fair.

Kyun Tykta is one of the largest 
apiaries in Yakutia located near flood 
meadows rich in honey plants. There 
are more than 60 bee colonies.

Main product is yakut honey. It is 
an unique product with many benefits. 
It is produced under Kyun Tykta brand 
name.

+7 (914) 270 88 14 
kyuntykta@mail.ru
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Индивидуальный предприниматель
Гаевой Анатолий Иванович

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Лермонтова, 22 
+7 (914) 291 45 79 
gaevoy_a@rambler.ru 

Информация о компании:
Занимается пчеловодством с 1984 года, с 2007 года заре-

гистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Награды:
• Золотая медаль межрегиональной универсальной вы-

ставки Якутск, 2006 г.
• Золотая медаль на международной ярмарке в г. Хаба-

ровске, 2013 г.
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Sole Trader
Gaevoy Anatoly Ivanovich

Information about the company:
Company engages in beekeeping since 1984, and 

since 2007 is registered as a Sole trader

Awards:
• Gold medal of regional exhibition in 2006
• Gold medal of international exhibition in 

Khabarovsk 2013

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Lermontova street, 22
+7 (914) 291 45 79 
gaevoy_a@rambler.ru 
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Республика Саха (Якуия), 
г. Покровск, ул. Орджоникидзе, 60 
+7 (924) 169 35 95 
pokr_divizion@mail.ru

Индивидуальный предприниматель
Курчатова 

Саргылана Гаврильевна

Информация о компании:
Полный цикл производства чая из дикорастущего сырья. 

Сбор сырья производится в экологически чистых районах Ре-
спублики Саха (Якутия). Флора Якутии стала источником сырья 
для производства и купажирования эксклюзивной линейки 
чаев на основе иван-чая.
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Republic of Sakha (Yakutia), Khangalassky district, 
Pokrovsk, Ordzhonikidze street, 60
+7 (924) 169 35 95 
pokr_divizion@mail.ru 

Sole Trader
Kurchatova 

Sargylana Gavrilievna

Information about the company:
Full cycle of tea production of wild raw materials. Raw materials are collected 

in ecologically clean areas of Sakha Republic (Yakutia). Flora of Yakutia became 
a source of raw materials for production and blending of an exclusive line of 
teas made of willowherb.
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+7 (914) 270 72 96 
sakhatea@yandex.ru 
taptal@yandex.ru 
@sakhatea 
Саха Чай

Индивидуальный предприниматель
Заморщикова Нюргуяна Юрьевна 

САХА ЧАЙ
Информация о компании:
Торговая марка «Саха Чан» осуществляет полный цикл 

производства чая из дикорастущего сырья на профессио-
нальном оборудовании.

Сбор сырья производится в экологически чистых рай-
онах Республики Саха (Якутия). Флора Якутии, несмотря на 
суровые климатические условия, а, возможно, и благодаря 
им, может стать беспрецедентным источником сырья для 
производства и купажирования эксклюзивной линейки чаев 
на основе Иван-чая. Резкие перепады между показателями 
зимней и летней температуры в регионе, краткосрочность и 
концентрированность цветения приравнивают якутские тра-
вы к высокогорным по многим показателям. Кроме того, при 
создании чайных напитков были учтены традиции коренных 
народов Якутии, их многовековые наблюдения за целебными 
качествами используемых дикорастущих трав.
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FOOD SUPPLY

Sole Trader
Zamorschikova Nurguiana Yurievna
SAKHA TEA

Information about the company:
Sakha Chai (Sakha tea) Trademark 

provides a full cycle of tea production from 
wild-growing raw materials.

Raw materials are collected in ecologically 
clean areas of Republic Sakha (Yakutia). 
Despite the harsh climate conditions, but 
perhaps because of them, flora of Yakutia 
can become an unprecedented source of raw 
materials for the production and blending of 
exclusive line of tea based on willow-herb. 
Huge swings between the indicators of winter 
and summer temperatures in the region, 
short-term and concentration of flowering, 
equates yakut grass to alpine. In addition, 
when creating tea drinks, the traditions of 
the indigenous people of Yakutia and their 
centuries-old observations of the healing 
qualities of used wildherbs were taken into 
account.

+7 (914) 270 72 96 
sakhatea@yandex.ru 
taptal@yandex.ru 
@sakhatea 
Саха Чай
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
с. Капитоновка, ул. Капитонова, 7 
+7 (914) 236 81 11 
saidara_khomus@mail.ru 
saidarakhomus.com
@saidara_khomus

Индивидуальный предприниматель
Хомус

Сайдара Саарын Кыыhа

Информация о компании:
Компания официально зарегистрирована 11 июля 

2019 года. Однако уже является участником и победи-
телем конкурса «Лучшие товары Якутии» в номинации 
«Продовольственные товары», участник проведенной 
впервые в республике I выставки-ярмарки «Сделано 
в Якутии», имеет товарный знак «Сделано в Якутии».

ИП «Хомус» в настоящее время является первым в 
России производителем лапши быстрого приготовле-
ния «Түргэн лапса» и первым в мире замороженной 
лапши быстрого приготовления «Саха Рамен», по сво-
ей авторской рецептуре и технологии приготовления.

В настоящее время мы производим лапшу б/п 
«Түргэн лапса» сухую и замороженную лапшу б/п 
«Саха Рамен».

На данном этапе имеется сухая и замороженная 
лапша двух видов, это лапша со сладким и острым со-
усом, со вкусом говядины, свинины, оленины, жеребя-
тины, кровяной колбасы, ливера.

Преимущества Компании «КHOMUS» это то, что 
наша продукция производится по специальной ав-
торской рецептуре и технологии, исключительно из 
высших сортов пшеницы, ингредиенты только из на-
турального местного мяса и овощей. Дизайн упаковки 
с национальным колоритом и инструкцией по приго-
товлению, удобная чаша. Вся продукция сертифици-
рована в соответствии с ГОСТ.

Награды:
• Дипломант конкурса «Лучшие товары Якутии 

2019»
 
Средние объемы производства: 30000 ед. в месяц
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FOOD SUPPLY

Sole Trader
Khomus
Saydara Saaryn Kyyha 

Information about the company:
The company officially registered on July 

11, 2019. However company is already a 
participant and winner of Best Products of 
Yakutia competition in Provisions nomination, 
a participant of first held Made in Yakutia 
exhibition, also has Made in Yakutia trademark.

Now Khomus is fhe first producer of quick-
cooking noodle in Russia named «Turgen 
lapsa» and first frozen quick-cooking noodle in 
the world named «Sakha Ramen» by its author 
recipe and cooking technology.

Now we are producing dry quick-cooking 
noodle named «Turgen lapsa» and frozen 
quick- cooking noodle named «Sakha Ramen».

In this phase, we have dry and frozen 
noodles of two kinds: sweet sauced noodles 
and spicy noodles

Awards:
• Best Products of Yakutia 2019 Diploma 

winner.

Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 
Kapitonovka, Kapitonova st., 7
+7 (914) 236-8-111 
saidara_khomus@mail.ru 
saidarakhomus.com
@saidara_khomus
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ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

+7 (961) 867 66 67 
mammothwg@gmail.com 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью
Mammoth 

Workshop & Gallery
Информация о компании:
«Mammoth Workshop & Gallery» - 

компания по производству уникальных 
изделий из натуральных материалов по 
индивидуальным эскизам. Виды матери-
алов: бивень мамонта, клык моржа, рог 
оленя, рог лося, золото, серебро, бронза, 
металл, каленое железо, красное дере-
во, вишня, капа кленовая, капа березо-
вая, орех в любых их комбинациях.

Команда Mammoth Workshop & 
Gallery при изготовлении своей про-
дукции делает ставку на уникальность 
и эксклюзивность. Команда Mammoth 
Workshop & Gallery может изготовить 
абсолютно любое изделие из бивня ма-
монта с различными вставками из сере-
бра, кожи, дерева, конского волоса и пр.
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HANDICRAFT GOODS

Limited Liability Company
Mammoth 
Workshop & Gallery 

Information about the company:
Mammoth Workshop & Gallery - a company that 

produces unique products made of natural materials 
by individual sketches. Types of materials: mammoth 
tusk, walrus tusk, deer com, moose com, gold, silver, 
bronze, metal, hot iron, mahogany, cherry, maple burl, 
birch hurl, walnut in any combination.

Mammoth Workshop & Gallery team bets 
uniqueness and exclusivity when making its products. 
The team can make any mammoth tusk product with 
different insertions of silver, leather, wood, horsehair 
and other.

+7 (961) 867 66 67 
mammothwg@gmail.com 
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ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

8 (4112) 21 22 23 
sakba_bultpiar@mail.ru 
www.fapk-sakhabult.ru 
@sakha_bult_pr

Общество с ограниченной 
ответственностью

Пушная Якутия

Информация о компании: 
ООО «Пушная Якутия» занимается розничной торговлей 

изделиями из кожи и меха. В производстве используют нату-
ральную кожу и меха, добытые и переработанные в Якутии, 
привлекают для совместной работы народных мастеров и ди-
зайнеров. Продаются как стандартные сувениры эконом клас-
са (магниты, брелки, куклы, подвески, изделия из мраморной 
крошки и пр.), так и эксклюзивные изделия (ковры из волка и 
рыси, одеяла из серебристо-черной, рыжей лисы, волка; ме-
ховые изделия из соболя, песца, лисы; меховые панно, карти-
ны из меха и кожи, чучела волка, изделия из бивня мамонта, 
якутские ножи, хомусы, эксклюзивные куклы и многое другое). 
Ассортимент продукции показывает богатства Якутии во всем 
многообразии, раскрывает талант якутских умельцев и ма-
стериц с разных сторон. Изделия, произведенные в Якутии с 
использованием своих мехов, кожи, бивня мамонта, бересты, 
дерева, капы, конского волоса, являются уникальными подар-
ками для российских или зарубежных гостей и партнеров.
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HANDICRAFT GOODS

Limited Liability Company
Pushnaya Yakutia 

Information about the company:
Pushnaya Yakutia LLC trades leather and fur products. Natural leather and fur are used in production; national 

masters and designers are attracted for joint work. Products are sold as both standard souvenirs of economy class 
(magnets, trinkets, dolls, hangers, marble crumb products and other) and exclusive products (carpets made of wolf 
and lynx, blankets made of silver black and red fox, wolf; fur products made of sable, polar fox, fox; fur murals, fur 
and leather pictures, wolf stuffed animal, mammoth tusk products, yakut knives, khomuses, exclusive dolls and 
other). Range of products shows the wealth of Yakutia in all diversity, exposes talents of yakut handymen from 
different sides. Products that made in Yakutia using its own fur, leather, mammoth tusk, birch bark, wood, burl, 
horsehair are unique presents for Russian and foreign guests and partners. 

8 (4112) 21 22 23 
sakba_bultpiar@mail.ru 
www.fapk-sakhabult.ru 
@sakha_bult_pr
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ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

8 (924) 878-33-87 
lidyez@mail.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью

Якутский Экспортный завод

Информация о компании:
«Якутский экспортный завод» - одни из круп-

нейших российских производителей изделий и по-
луфабрикатов из бивней мамонтов и более 20 лет 
занимается косторезным делом. Среди ключевых 
потребителей продукции завода — не только россий-
ские, но и иностранные производители ювелирных и 
сувенирных изделий.

Завод является обладателем двух патентов на 
собственные изобретения по производству кали-
брованных шаров и подводному хранению бивня 
мамонта.

В ассортименте компании представлены эксклю-
зивные изделия из мамонтового бивня именитых 
мастеров-косторезов Якутии.

Экспортный потенциал компании 30 тонн про-
дукции ежегодно.
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HANDICRAFT GOODS

Information about the company:
Yakut Export Plant is one of the largest Russian 

manufacturers of products and semimanufactures 
made of mammoth tusk. Company realizes stone-
cutting for over 20 years. Main factory customers 
of products are not only Russian but also foreign 
manufacturers of jewelry and souvenirs.

The factory is holder of two patents for own 
inventions of calibrated roll production and 
underwater storing of mammoth tusk.

Exclusive products made of mammoth tusk 
of famous stone-cutting masters are included in 
company range.

Exporting potential of company reaches 30 t of 
products annually.

8 (924) 878-33-87 
lidyez@mail.ru

Limited Liability Company
Yakut Export Plant
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ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Чернышевского 22/2, офис 92
+7 (914) 270 10 23 
tusku2016@mail.ru 
@tusk_ykt

Общество с ограниченной ответственностью
Туску

Информация о компании:
Компания «ТУСКУ» занимается сбором и переработкой бивней мамон-

та, была основана в 2016 году. Мы работаем для того, чтобы сохранить 
и развивать косторезное искусство, традиции, народные художественные 
промыслы в целом, постоянно улучшая качество.

Десятки тысяч лет разделяют нас от одних из самых величественных 
обитателей нашей планеты. Для древних людей мамонты имели особую 
ценность, еще больше - для нынешнего человека и науки. Мы делаем для 
всех жителей нашей планеты бесценный подарок!

Предлагаем каждому прикоснуться к вечности из глубин мерзлоты - из 
самого сердца ледникового периода. Наше производство находится в сто-
лице Республики Саха (Якутия), Якутске.
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HANDICRAFT GOODS

Limited Liability Company
Tusk 

Information about the company:
The company «TUSK” is engaged in the collection 

and processing of yakutian mammoth tusk, was 
founded in 2016. We work in order to preserve and 
develop bone carving art, traditions, folk art crafts in 
general, constantly improving quality.

Tens of thousands of years have divided us with 
some of the most magnificent inhabitants of our planet. 
For ancient people, mammoths were of particular 
value, for today’s man and science even more. We make 
an invaluable gift for all the inhabitants of our planet!

We invite everyone to touch eternity from the 
depths of permafrost from the very heart of the ice 
age. Our production is located in the capital of the 
Republic of Sakha (Yakutia).

Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 
Ghernyshevsky St., 22/2, office 92 
+7 (914) 270 10 23 
tusku2016@mail.ru 
@tusk_ykt
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ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 202-й мкр, корп. 23 
+7 (914) 273 73 79 
yakutian_brands@mail.ru 

Индивидуальный предприниматель
Иовлев Игорь Самуилович
Информация о компании: 
Выставки и продажи изделий народно-ху-

дожественных промыслов - якутских ножей. 
Вся продукция обладает высоким качеством 
и выполнена лучшими мастерами Якутии. Вы 
можете купить готовую или оформить инди-
видуальный заказ.
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HANDICRAFT GOODS

Sole Trader
Iovlev Igor Samuilovich 

Information about the company:
Sale and exhibition of folk art crafts Yakut knives. 

All products have high quality and made by best 
masters of Yakutia. You can purchase it ready-made or 
make an individual order.

Republic of Sakha (Yakutia),
Yakutsk, 202 district, building 23
+7 (914) 273 73 79
yakutian_brands@mail.ru
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ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

+7 (4112) 42 43 75 
+7 (914) 271 40 01 
olgakamelek@mail.ru 
kamelek_studio@mail.ru 
www.kamelek.su

Индивидуальный предприниматель
Григорьева Ольга Григорьевна 

Камелёк
Информация о компании:
Компания якутской национальной посуды «Каме-

лёк» ведет свою деятельность по производству деко-
ративных керамических и фарфоровых изделий в якут-
ском национальном стиле с 2005 года.

Компания «Камелёк» производит традиционную 
якутскую утварь и национальные сувениры: чороны, кы-
тыйа, чайные, обеденные сервизы, подарочные наборы, 
сувениры.

Сегодня посуду от «Камелька» можно увидеть во 
время национального праздника Ысыах, на официаль-
ных приемах, светских банкетах, семейных торжествах 
и в повседневном обиходе у якутян.

Посуда, которую расписывают мастера компании, 
становится все более популярной среди якутян, ее охот-
но покупают гости и туристы в качестве сувениров на 
память о земле Олонхо.
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HANDICRAFT GOODS

Sole Trader
Grigorieva Olga Grigorievna 
Kamelek

Information about the company:
Kamelek national crockery company produces 

decorative ceramic and porcelain products in yakut 
national style since 2005.

Kamelek company produces traditional yakut 
souvenirs: chorons, kytyia, tea and dinner sets, gift sets, 
souvenirs.

Today you can find Kamelek crockery during Ysyakh 
national holiday, official receptions, banquets, family 
celebrations and in everyday using of yakuts.

Crockery drawn by company masters is getting 
more popular among yakuts, guests and tourists, which 
actively buy them as souvenir in memory of the land 
of Olonkho.

+7 (4112) 42 43 75 
+7 (914) 271 40 01 
olgakamelek@mail.ru 
kamelek_studio@mail.ru 
www.kamelek.su
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ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

Республика Сака (Якутия), г. Якутск, 
Хатын-Юряхское шоссе 7 км, д. 15 
+7 (914) 222-00-61 
+7 (924) 660-42-51 
Nikiforovg197791@gmail.com 
@Nikiforov_gavril 

Индивидуальный предприниматель
Никифоров Гаврил Иванович

Информация о компании:
Изготовление и продажа сувенирных изделий 

из бивня мамонта. Постоянный участник «Россий-
ско-китайское экспо», «Дни Дальнего Востока», 
«Восточного экономического форума»

Стаж работы 22 года.
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HANDICRAFT GOODS

Information about the company:
Production and sale of souvenir products made 

of mammoth tusk. Permanent participant of Russian-
Chinese Expo, Far East Days, Eastern Economic Forum. 
Work experience: 22 years.

Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 
Khatyn-Uriakhskoe shosse 7 km, 15 
+7 (914) 222-00-61 
+7 (924) 660-42-51 
Nikiforovg197791@gmail.com 
@Nikiforov_gavril

Sole Trader
Nikiforov Gavril Ivanovich
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ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, проспект Ленина 1, каб 511. 
+7 (924) 765 11 77 
tuoitoy@mail.ru 
tuoitoy.net
@space_legats 
@tuoi_toyИндивидуальный предприниматель

Андреев Дуолан Юрьевич 
TuoiToy

Информация о компании:
Якутское производство высококачественных кол-

лекционных игрушек и настольных игр. Разработка 
собственных игр и вывод продуктов на кикстартер. 
Официальный партнёр UFC Russia с 2020 года.

Награды:
• Победители Go Global

Средний объем производства:
200-300 игрушек в месяц 
Средний объем продаж:
200-300 игрушек в месяц 
Плановые показатели на текущий год: 
2000 игрушек
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HANDICRAFT GOODS

Sole Trader
Andreev Duolan Yurievich 
TuoiToy

Information about the company:
Yakutsk production of high-quality collectible toys 

and board games. Developing your own games and 
launching products on kickstarter. The official partner 
of UFC Russia since 2020.

Awards:
• Winners of Go Global

Average production volume:
200-300 toys per month 
Average sales:
200-300 toys per month
Planned indicators for the current year:
2000 toys

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Lenin Avenue 1, room 511.
+7 (924) 765 11 77 
tuoitoy@mail.ru 
tuoitoy.net
@space_legats 
@tuoi_toy
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. 50 лет Советской Армии, 86/4А 
+7 (4112) 44 96 09 
almas-ooo@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью
ЛПК «Алмас»

Информация о компании:
ООО ЛПК «Алмас» - одно из крупнейших лесопро-

мышленных предприятий Республики Саха (Якутия).
Предприятие реализует хвойные пиломатериалы 

(сосна, лиственница) на внутреннем рынке и на экспорт 
юридическим лицам и населению для строительства и 
ремонта.

Помимо пиломатериалов ООО ЛПК «Алмас» про-
изводит широкий спектр изделий деревообработки. 
Использование в производственном процессе совре-
менного оборудования ведущих европейских произ-
водителей (Австрии, Германии, Финляндии) позволяет 
получать продукцию высокого качества, удовлетворяю-
щую запросам покупателей.

ООО ЛПК «Алмас» освоено строительство домов по 
технологии Massiv-Holz-Mauer (МНМ), которая позволя-
ет возводить дома любой площади с отличными тепло-
изоляционными свойствами в кратчайшие сроки.
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INDUSTRY

Limited Liability Company
Almas

Information about the company:
Almas Limited Liability Company is one of the 

largest timber companies of Republic of Sakha 
(Yakutia).

The company sells coniferous lumber (pine, larch) 
in the domestic market and for export to legal entities 
and for population for building and repair.

In addition to lumber Almas LLC produces wide 
range of woodworking products. Using of modern 
equipment of leading European manufacturers (from 
Austria, Germany, Finland) for production process 
allows get production of high quality that satisfies 
buyers’ demands.

Almas Limited Liability Company has developed 
construction of houses using Massiv-Holz-Mauer 
(MHM) technology that allows build houses of any 
area with great thermal-insulating properties as fast 
as possible.

Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 
st. 50 years of the Soviet Army, 86/4A 
+7 (4112) 44 96 09 
almas-ooo@mail.ru 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Бестужева-Марлинского, дом 23 «А»
+7 (4112) 21 13 05 
+7 (4112) 21 10 75 
+7 (914) 270 12 80 
ooo_mass@mail.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью

Витимская Лесная Компания

Информация о компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Витимская Лесная 

Компания» в течение последних 15 лет занимается механизиро-
ванной заготовкой круглого леса и производством пиломатериалов 
в поселке Витим Ленского района РС(Я). Продукция реализуется на 
внутреннем и внешних рынках (ЕС). В городе Якутск размещены мощ-
ности по глубокой обработке древесины.

Награды:
• Награда «Лучший экспортер Республики Саха
(Якутия) 2013 среди малого и среднего бизнеса»
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Information about the company:
Vitim forest company is engaged last 15 years in 

production of roundwood and sawnwood. The products 
are realized in domestic and foreign markets (EU). The 
capacities for deep processing of wood are placed in 
Yakutsk.

Awards:
• «Best exporter of Sakha Republic (Yakutia) 2013 

among small and middle business»

Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 
Bestuzheva-Marlinskogo street, 23A 
+7 (4112) 21 13 05 
+7 (4112) 21 10 75 
+7 (914) 270 12 80 
ooo_mass@mail.ru

Limited Liability Company
Vitim Wood Company 



84

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, пр. Ленина, 4/2
+7 (4112) 42 57 49 
LNGykt@bk.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью

Сжиженный природный газ
Информация о компании:
Компания ООО «Сжиженный природный газ» 

создана в 2014 году. Основной вид деятельности - 
комплексная разработка и реализация проектов по 
применению сжиженного природного газа в местах, 
отдаленных на значительные расстояния от маги-
стрального газопровода.

Суть проекта в целом - это проектирование, стро-
ительство комплексов малотоннажного производ-
ства сжиженного природного газа (КСПГ), комплек-
сов приема, хранения и регазификации (КПХиР), его 
доставка до потребителя и использование на местах.

Пилотный проект разработан и осуществлен со-
вместно с Акционерной компанией «Железные до-
роги Якутии» в целях обеспечения природным газом 
станций и разъездов железной дороги. В 2016 году 
построен комплекс по сжижению природного газа 
производительностью 15000 тонн СПГ в год. Ком-
плекс расположен на территории железнодорожной 
станции Нижний Вестях Республики Саха (Якутия). 
Переведены на газообразное топливо 6 разъездов 
и 2 крупные железнодорожные станции Якутской 
железной дороги. Доставка СПГ до мест потребле-
ния осуществляется в криогенных танк-контейнерах 
на расстояние 800 км от производства железнодо-
рожным транспортом, где СПГ переводится в газо-
образное состояние и используется в газотурбинных 
установках для получения тепловой и электрической 
энергии.
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Limited Liability Company
Liquefied Natural Gas

Information about the company:
Liquefied Natural Gas LLC was founded in 2014. 

Primary activity is complex project development and 
implementation for the use of liquefied natural gas at 
places that are too far from gas-main pipeline.

Mainly, the point of the project is designing, building 
of low-tonnage production complex of LNG, reception, 
storage and regasification, transfer to customer and 
using at places.

Pilot project was developed and realized in 
conjunction with Railways of Yakutia joint-stock 
company to provide stations and sidings of railroads 
with natural gas. In 2016, complex for natural gas 
liquefaction was built that produces 15000 tons of 
LNG annually. Complex is located in Nizhniy Bestyakh 
railroad station territory. 6 sidings and 2 large railroad 
stations of Yakut railroads were converted to gaseous 
fuel. LNG is transferred to consuming places in cryogen 
tank containers of 800 km away from railroad transport 
production, where LNG is converted to gaseous state 
and is used for gas-turbine installation for thermal and 
electric energy production.

Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, ave. Lenina, 4/2 
+7 (4112) 42 57 49 
LNGykt@bk.ru 



Телефон: +7 (4112) 398-300 (доб. 67916)

Электронная почта: export@investyakutia.com 

Сайт: www.yakutiaexport.com

Инстаграм: @yakutiaexport

АНО Центр поддержки экспорта 

Республики Саха (Якутия)


