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Основные параметры облигационного займа 

 
Эмитент  Министерство Финансов Республики Саха (Якутия) 

Кредитный рейтинг эмитента  Fitch: BBB‐ /Стабильный 
S&P: BB+ /Стабильный 

Регистрационный номер выпуска  RU35006RSY0 

Форма выпуска  Облигации с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга (в форме документарных ценных 
бумаг на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением (учетом)) 

Номинальный объем выпуска  2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 

Номинал облигаций  1 000 (одна тысяча) рублей 

Дюрация  2,9 года 

Амортизация, в % от номинальной 
стоимости 

Погашение номинальной стоимости Облигаций 
осуществляется амортизационными частями в даты, 
совпадающие с датами выплат четвертого, восьмого, 
двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать 
четвертого и двадцать восьмого купонных доходов по 
Облигациям: 
дата погашения первой амортизационной части – 20 
(Двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 
01 июля 2015 года;  
дата погашения второй амортизационной части – 10 
(Десять) процентов номинальной стоимости Облигации – 29 
июня 2016 года;  
дата погашения третьей амортизационной части – 20 
(Двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 
28 июня 2017 года;  
дата погашения четвертой амортизационной части – 20 
(Двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 
27 июня 2018 года;  
дата погашения пятой амортизационной части – 10 (Десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 26 июня 
2019 года;  
дата погашения шестой амортизационной части – 10 
(Десять) процентов номинальной стоимости Облигации – 24 
июня 2020 года;  
дата погашения седьмой амортизационной части – 10 
(Десять) процентов номинальной стоимости Облигации – 02 
июля 2021 года;  
 

Купонный период  

 

Купонная структура 

Купоны – ежеквартальные (1‐27 купоный период  ‐ 91 день, 
28 купонный период – 100 дней). 
Первый купон устанавливается по результатам бук‐
билдинга, 2‐28 купоны равны первому. 

Способ размещения  Бук‐билдинг 
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Планируемая дата размещения  2 июля 2014 года 

Вторичное обращение  в дату начала размещения 

Ломбардный список  Выпуск облигаций отвечает всем критериям ЦБ РФ для 
включения в ломбардный список 

Листинг  Планируется включение в котировальный список Первого 
уровня ФБ ММВБ 

Организатор, агент по размещению  ООО «БК «РЕГИОН» 

Депозитарий  НКО ЗАО НРД 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКЕ 
 

Географическое положение и климат 
Республика  Саха  (Якутия)  является  самым  крупным  по  площади  субъектом  Российской 

Федерации,  занимая  почти  пятую  часть  всей  территории  страны.  Республика  расположена  в  северо‐
восточной  части  Евразийского  материка,  общая  площадь  континентальной  и  островной  территории 
составляет 3.1 млн. км2, более 2/5 территории находится за Северным полярным кругом. Протяженность 
с севера на юг — 2.5 тыс. км, с запада на восток — 2.0 тыс. км. 

 
Республика граничит на западе с Красноярским краем, на юго‐западе — с Иркутской областью, на 

юге —  с  Амурской  и  Забайкальским  краем,  на  юго‐востоке —  с  Хабаровским  краем,  на  востоке —  с 
Магаданской областью и Чукотским автономным округом, на севере ее естественные рубежи образуют 
моря Лаптевых и Восточно‐Сибирское. Общая протяженность морской береговой линии превышает 4.5 
тыс.  км.  Территория  Республики  входит  в  пределы  четырех  географических  зон:  таежных  лесов  (почти 
80%  площади),  тундры,  лесотундры  и  арктической  пустыни.  Большую  часть  территории  региона 
занимают  горы  и  плоскогорья,  на  долю  которых  приходится  более  2/3  поверхности,  и  лишь  1/3 
расположена на  низменности.  Почти  вся  континентальная  территория Якутии  представляет  собой  зону 
сплошной  многовековой  мерзлоты.  Климат  резко  континентальный,  отличается  продолжительным 
зимним и коротким летним периодами. 

 
Якутия —  один  из  наиболее  «речных»  (700  тыс.  рек)  и  «озерных»  (свыше  800  тыс.)  районов 

России,  что  определяет  перспективы  развития  гидроэнергетики.  Общая  протяженность  рек  составляет 
около  2  млн.  км,  их  потенциальные  гидроэнергоресурсы  оцениваются  более  чем  в  500  млрд.  кВт.ч. 
Крупнейшие судоходные реки: Лена, Вилюй, Алдан, Колыма, Индигирка. 

 
Административно‐территориальное деление и население  
 

На основе Федеративного Договора,  подписанного 31 марта 1992  г.,  и  Конституции  Российской 
Федерации Республика Саха (Якутия) является субъектом Российской Федерации. Государственные языки 
–  якутский и русский.  Эвенкийский,  эвенский, юкагирский,  долганский и  чукотский языки имеют  статус 
местных официальных языков в местах компактного проживания этих народов.  

Республика  Саха  (Якутия)  вместе  с  Приморским  и  Хабаровским  краями,  Амурской,  Камчатской, 
Магаданской,  Сахалинской  областями  и  Чукотским  автономным  округом  входит  в  состав 
Дальневосточного федерального округа, являясь крупнейшим его субъектом. 

В Республике имеются 34 муниципальных района (улуса), 2 городских округа, 409 муниципальных 
поселений.  Столица Республики —  город Якутск.  Количество  городов – 13  (наиболее  значимые  города 
республиканского значения: центр добычи алмазов – Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск). 

Несмотря  на  обширную  площадь,  территория  Якутии  характеризуется  слабой  заселенностью: 
средняя плотность населения в десятки раз ниже,  чем в европейских регионах России  (0.31  чел/кв.км). 
Численность  постоянного  населения  Республики  составила  около    958,5  тыс.  человек,  среди  них 
представители более  125 национальностей. Коренное население – якуты(саха) ( 49,91%), эвены (ламуты) 
(  1,61%),  эвенки  (  2,25%),  долганы  (  0,2  %),  юкагиры  (  0,14%).  Доля  русского  населения  –    37,84%, 
украинцев – 2,18%, татар‐ 0,87%, бурятов – 0,75%, белорусов – 0,27. 
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Органы власти 
Государственную  власть  в  Республике  осуществляют  Глава  Республики  Саха  (Якутия), 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Конституционный суд Республики Саха 
(Якутия).  Высшим  должностным  лицом,  в  соответствии  с  Конституцией  Республики,  является  Глава 
Республики.  В  соответствии  с  постановлением  Государственного Собрания  (Ил Тумэн)  Республики Саха 
(Якутия) от 17 июня 2010 года ГС № 783‐IV полномочиями Президента Республики Саха (Якутия) сроком 
на пять лет был наделен Егор Афанасьевич Борисов. Согласно Указу Президента РФ от 24.04.2014 г. 279 
«О  досрочном  прекращении  полномочий  Президента  Республики  Саха  (Якутия)  Борисов  Егор 
Афанасьевич  досрочно  прекратил  полномочия  Президента  РС(Я)  и  назначен  временно  исполняющим 
обязанности  Главы  Республики  Саха  (Якутия)  до  вступления  в  должность  лица,  избранного  Главой 
Республики Саха (Якутия). 

 
Государственное  Собрание  (Ил  Тумэн)  –  Парламент  Республики  –  постоянно  действующий 

высший  и  единственный  орган  законодательной  власти.  Государственное  Собрание  (Ил  Тумэн) 
избирается сроком на 5 лет и состоит из 70 народных депутатов. 
 
 
Сведения о природных ресурсах 

Биоресурсы.  Якутия  входит  в  таежно‐тундровую  зоогеографическую  зону  с  необыкновенно 
богатой фауной.  Здесь обитают:  на островной  территории — морж,  нерпа,  тюлень,  белый медведь;  на 
континентальной территории — лось, северный олень, кабарга, снежный баран, изюбр, бурый медведь, 
волк,  а  также  животные  с  ценным  мехом  —  лисица  красная,  песец,  соболь,  горностай,  колонок, 
американская норка и др. 

В  морских,  речных  и  озерных  водоемах  республики  насчитывается  около 50  видов  рыб,  среди 
которых  преобладают  лососевые  и  сиговые.  Территория  Якутии  также  известна  как  место  массового 
гнездования более 250 видов птиц. Среди них такие редкие птицы, как розовая чайка, белый и черный 
журавли,  кроншнеп‐малютка  и  кречет,  занесенные  в Международную Красную  книгу.  В 1993  г.  Якутия 
стала  членом  Всемирного  фонда  охраны  дикой  природы  (WWF),  в  рамках  которого  работает 
Международная  научно‐исследовательская  станция  «Лена‐Норденшельд»,  ведущая  биологический 
мониторинг в одном из наиболее интересных регионов Арктики — дельте реки Лены. 

В  республике  произрастает  2,5%  мировых  и  около  11%  запасов  древесины  России,  среди 
субъектов Российской Федерации, входящих в ДФО, на ее долю приходится 50,8% площади лесов и 43,3% 
общего запаса древесины, который составляет 8,89 млрд куб. м., в том числе запас спелых и перестойных 
насаждений 5,28 млрд куб. м. (62%), из них доступных для эксплуатации – 2.1 млрд. куб.м. 

На  долю  мягколиственных  пород  приходится  6,5%  покрытой  лесом  площади.  Ежегодная 
расчетная  лесосека  республики  составляет  30,7  млн.  куб.м.  Основные  лесоэксплуатационные  запасы 
древесины находятся в Южной Якутии с общим запасом 1,12 млрд.  куб.м.  В ее  состав входят Ленское, 
Олекминское, Алданское, Усть‐Майское и Нерюнгринское лесничества. Лесосырьевые ресурсы и объекты 
лесной  инфраструктуры,  расположенные  на  территории  зоны,  делают  ее  наиболее  перспективной  для 
развития производств лесного комплекса. 

Леса  Якутии  выполняют  чрезвычайно  важные  средозащитные  функции  на  глобальном, 
национальном и региональном уровнях,  обеспечивают  защиту  территории от наступления арктической 
пустыни, образуя экологический каркас, сохраняющий оленьи пастбища и другие элементы ландшафта. 

Республика  обладает  самым  крупным  на  Дальнем  Востоке  гидроэнергетическим  потенциалом. 
Потенциальные  запасы  гидроресурсов  основных  рек  республики  составляют  507  млрд.  кВтч,  что 
составляет 1/5 общих ресурсов Российской Федерации. 
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Полезные  ископаемые.  Минерально‐сырьевой  потенциал  является  основным  конкурентным 
преимуществом Республики Саха (Якутия). 

Республика  Саха  (Якутия)  относится  к  важнейшим  минерально‐сырьевым  и  горнодобывающим 
регионам России и занимает ведущее место в Российской Федерации по добыче алмазов, золота, олова 
и  сурьмы.  В  значительных масштабах  для  внутренних  и  экспортных  целей  ведется  отработка  угля,  для 
внутренних  потребностей  добываются  природный  газ,  нефть,  платина,  камнецветное  сырье, 
строительные  материалы  и  другие  полезные  ископаемые.  По  рейтингу  общих  запасов  всех  видов 
природных ресурсов Якутия занимает первое место в Российской Федерации. 

Удельный вес  запасов полезных ископаемых Республики Саха  (Якутия)  в минерально‐сырьевом 
потенциале  России  составляет:  по  алмазам‐80%,  по  золоту‐13%,  по  урану‐61%,  по  сурьме‐82%,  по 
железным  рудам‐5%,  по  углю‐5%,  по  олову‐34%,  по  ртути‐8%.  Имеются  значительные  запасы 
редкоземельных элементов, серебра, свинца, цинка, вольфрама. 

Государственным балансом полезных ископаемых по Республике Саха (Якутия) по состоянию на 
01 января 2012 года учитывается 58 видов минерального сырья в 1998 месторождениях, в том числе 530 
месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых.  В  распределенном  фонде  недр  по 
количеству учтенных государственным балансом запасов находится: 93% – урана, 97% – природного газа, 
97% –  нефти, 81% –  алмазов, 70% –  золота, 87% –  сурьмы, 29% –  угля, 100% –  чароита,  хромдиопсида, 
цементного сырья. 

Нефть,  газ  и  конденсат.  Государственным  балансом  полезных  ископаемых  учтены  34 
месторождения  нефти,  природного  газа  и  конденсата,  из  них  15  содержат  также  нефтезалежи.  По 
республике суммарные запасы газа по категории С1 составляют 1 трлн. 568 млрд. м3, по категории С2 – 1 
трлн. 148 млрд. м3,  нефти  (извлекаемой)  по  категории С1 – 271 млн.  тонн,  по  категории С2 – 274 млн. 
тонн, конденсата (извлекаемого) по категории С1 – 37 млн. тонн, по категории С2 – 19 млн. тонн. 

Уран. В пределах Южной Якутии сосредоточены крупнейшие в России запасы урана (Эльконская 
группа  месторождений‐324,6тыс.т).  Месторождения  разведаны,  помимо  урана  содержат  попутные 
золото и молибден. 

Уголь. Учитывается 48 месторождений, балансовые запасы 9 750,9 млн. т по категории А+В+С1 и 4 
610,3 млн. т по категории С2. 

Алмазы.  Государственным  балансом  полезных  ископаемых  по  Республике  Саха  (Якутия) 
учитываются 40  месторождений,  в  том  числе 15  месторождений  коренных  алмазов, 25 –  россыпных  с 
общими  запасами  по  категориям  С1  и  С2  в  объеме  более  1,0  млрд.  карат.  Якутская  алмазоносная 
провинция является крупнейшей в России — на ее долю приходится 90% запасов и 95% добычи. 

Золото.  Минерально‐сырьевая  база  представлена  897  месторождением,  в  том  числе  769 
россыпными, содержащими 34,5% балансовых запасов категории С1+С2, 65 коренными золоторудными –
65 % балансовых запасов и 2 комплексными, в которых золото является попутным компонентом. 

Серебро.  Основной  объем  запасов  приходится  на  месторождения  Прогноз  (4368  т)  и 
Нежданинское (2005 т), где серебро является соответственно основным или попутным компонентом. 

Железные  руды.  Общий  потенциал  железных  руд  Алданской  железорудной  провинции 
оценивается в 18,9 млрдт, (из них запасы категорий А+В+С1 – 3669 млн т, С2 – 2383 млн т. 

Олово.  Государственным  балансом  полезных  ископаемых  на  территории  Якутии  учитываются 
запасы 51  месторождения.  Основное  значение  среди  них  принадлежит  коренным месторождениям,  в 
которых сосредоточено 75,7% балансовых запасов олова. 
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Сурьма.  Все  запасы  сурьмы  и  основной  объем  прогнозных  ресурсов  сосредоточены  в  Адыча‐
Тарынской рудной зоне. 

Вольфрам.  Государственным  балансом  учитываются  запасы  24  месторождений,  в  том  числе  с 
балансовыми  запасами  22  и  с  забалансовыми  –  4.  Основные  запасы  вольфрама  сконцентрированы  в 
комплексном  медно‐вольфрамовом  месторождении  Агылки  (75%)  и  вольфрамо‐оловянном 
месторождении Илинтас (12%). 

Свинец,  цинк.  Государственным  балансом  учтены  запасы  свинца  и  цинка  десяти  разведанных 
месторождений с суммарными запасами категории С2 соответственно 185,0 тыс. т и 153,0 тыс. т. 

Редкие  металлы  (ниобий,  редкие  земли).  Учитывается  одно  ниобий‐редкоземельное 
месторождение  –  Томторское.  Месторождение  находится  в  госрезерве.  Запасы  пятиокиси  ниобия  по 
месторождению  составляют  896,6  тыс.  т  по  категориям  В+С1+С2  или  17,75%  от  суммарных  запасов 
зарубежных стран. 

 

 



                            Республика Саха (Якутия). Информационный меморандум. Июнь, 2014 г. 
 
 
 
 
                

                                                                                                                                                      9 

Экономика Республики Саха (Якутия)  
 

Структура и динамика ВРП. Основные итоги социально‐экономического развития. 

В  2013г.  социально‐экономическая  ситуация  в  Республике  Саха  (Якутия)  характеризовалась 
позитивной  динамикой  большинства  основных  макроэкономических  показателей:  объемов 
промышленного производства, жилищного строительства,  уровня жизни населения и потребительского 
спроса,  внешнеэкономической  деятельности.  Однако  темпы  экономического  роста  замедлились  по 
сравнению  с  2012г.,  что  обусловлено  в  основном  уменьшением  мирового  спроса  на  угольном  рынке, 
снижением  цен  на  драгоценные  металлы,  сокращением  прибыли  предприятий  по  основным  видам 
экономической деятельности и увеличением числа убыточных предприятий.  

По  итогам  мониторинга  социально‐экономического  развития  регионов  РФ  за  январь  –  ноябрь 
2013  г.,  проводимого  Минрегионом  России,  Республика  Саха  (Якутия)  занимала  в  течение  позиции  в 
«десятке»  по  развитию  реального  сектора  (9  место),  во  второй  «десятке»  по  сводному  индексу 
социально‐экономического  положения  (13  место),  ,  инвестиционной  привлекательности  (11  место), 
бюджетной системы (16 место). 

Республика  занимает  лидирующие  позиции  среди  субъектов  Дальневосточного  федерального 
округа по основным макроэкономическим параметрам за январь – ноябрь 2013г.: 1 место темпам роста 
реальной  заработной  платы,  2  место  ‐  по  объему  отгруженной  продукции,  по  добыче  полезных 
ископаемых  и  по  производству,  распределению  электроэнергии,  газа  и  воды,  по  вводу  жилых  домов, 
пассажирооборота  транспорта,  сальдированному финансовому результату. А  также 3 место по валовой 
продукции  сельского  хозяйства,  обороту  розничной  торговли  и  объему  платных  услуг  и  6  место  по 
удельному весу убыточных предприятий.  

Валовой региональный продукт на душу населения,  руб. 
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По оценке  за 2012  год объём ВРП на душу населения в Республике Саха  (Якутия)  превысит 537 
тыс. руб., что на 27,6% выше, чем средний по ДФО и на 27% выше, чем средний по стране. 

Несмотря  на  замедление  темпов  экономического  роста,  ситуация  в  республике  по  отдельным 
показателям лучше, чем в целом по Российской Федерации: по динамике темпов роста промышленного 
производства – 104,2%  (100,3%  по РФ);  по  внешнеторговому обороту – 105,2%  (100%  по РФ);  реальной 
заработной  плате  –  110,2%  (по  РФ  –  105,5%).  Уровень  инфляции  в  республике  (106%)  сохраняется  на 
уровне ниже среднероссийские показателей (106,8%) и по России в целом (106,5%). 

Если в начале 2000‐х годов экономика Республики Саха (Якутия) росла медленнее, чем в целом по 
РФ,  то  в  последние  годы  она  демонстрирует  опережающие  темпы  роста.  Основной  причиной 
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ускоренного  роста  ВРП  стали  масштабные  инвестиции  в  строительство  ряда  производственных 
мощностей,  трубопроводных  систем,  железнодорожных  линий,  а  также  обустройства  месторождений. 
Так,  например,  если  в  2011г.  физический  объем  ВРП  вырос  на  6,5%,  опередив  по  этому  показателю 
Российскую Федерацию в целом (4,3%), то в 2012г. этот показатель составил 104,5% против 103,4% роста 
ВВП по РФ. По предварительным оценкам объем ВРП Республики Саха (Якутия) в 2013 году составит 102% 
против 101,3% роста ВВП по Российской Федерации.  

 

Индексы физического объема ВВП РФ, ВРП ДФО и Республики Саха (Якутия)  
(в процентах к предыдущему году) 
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Наибольшую  долю  в  ВРП  Республики  Саха  (Якутия)  (по  итогам  2012  г.)  составляет 
промышленность  (за  счет  роста  добычи  нефти,  алмазов  и  золота) –  более 40%,  строительство –  около 
10%, транспорт и связь – около 10%, торговля.  

 

Динамика основных показателей развития Республики Саха (Якутия) 

Темпы роста в сопоставимых ценах, 

в % к предыдущему периоду 
   2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

2012 к 
2002, в 

% 

1. Валовой региональный 
продукт  104.3  107.7  104.9  103.4  104.5  107.2  97.6  101.6  106.5  103.4  149.0 

2. Продукция промышленности  102.5  112.5  93.4  100.0  100.5  104.2  86.4  117.6  111.3  106.6  136.0 

‐ добыча полезных ископаемых  100.4  114.6  93.7  100.8  101.9  104.6  85  120.3  112.1  107.9  143.3 
‐ обрабатывающие 
производства  127.8  109.1  90.6  82.9  90.8  98.2  87.9  119  112  94.1  102.9 

‐ производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды  100.2  103.6  93.7  101.1  96.1  103.5  95.1  101.7  106  100.4  100.7 

3. Внешнеторговый оборот  121.7  143.4  127.3  101.6  96.1  111  65.1  213  143.5  103.3  494.9 
4. Продукция сельского 
хозяйства  102.2  100.6  103.6  95.2  100.9  102.1  100.2  97.3  95.3  99.6  96.7 

5. Объем строительных работ  104.2  109.2  113.5  107.2  134.4  111.3  118  67.3  112.5  104.1  192.4 
6. Инвестиции в основной 
капитал  107.1  105.7  130.2  102.1  192.2  114.0  109.4  63.8  123.6  110.2  313.5 
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7. Ввод в действие жилых 
домов  105.1  91.4  108.6  110.7  111.0  90.8  100.9  103.3  105.2  111.7  142.5 

8. Оборот розничной торговли  125.1  102.3  105.5  108.6  107.4  107.6  102.1  103.6  102.7  102.6  188.9 
9. Реальные располагаемые 
денежные доходы населения  114.8  106.1  106.3  105.8  104.2  107.9  102.0  102.7  102.4  102.6  143.9 
10. Уровень безработицы, в % к 
ЭАН  9.3  8.8  8.9  9.5  7.6  9.0  8.7  8.8  9.0  8.0  ‐ 
11. Доля прибыльных 
организаций в экономике, в %  46,9  48,6  56,7  56,5  63.0  64,4  59,9  64,7  67,5  67.0  ‐ 

 

Комплексный  системный  характер  носило  решение  вопросов  развития  села  и  сельского 
хозяйства.  В  2013  году  на  селе  активно  возводилось  жилье  и  социальные  объекты,  строились  и 
реконструировались  автодороги,  котельные,  подключались  к  центральному  теплоснабжению  и 
газифицировались  частные  дома.  Вместе  с  тем  не  удалось  преодолеть  отрицательную  динамику 
производства сельхозпродукции. По итогам 2013 года индекс производства продукции составил 98,5% к 
2012 году, объем производства оценивается в 21 млрд. рублей. 

 
Реальные располагаемые денежные доходы населения  
(Темпы роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему периоду)  
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В  социальной  сфере  республики  наблюдается  повышение  качества жизни  населения.  Несмотря 
на напряженный бюджет, Правительство свои социальные обязательства выполнило в полном объеме. В 
2013г. в республике были выполнены планы по вводу жилья: 405,8 тыс. кв. м жилья, что на 13,9% выше 
уровня  2012  года.  План  ввода  основных  объектов  социально‐культурной  сферы  также  выполнен. 
Среднедушевые денежные доходы за 2013  год составили 31,3  тыс.  рублей и по сравнению с прошлым 
годом  возросли  на  10%  номинально  и  реально  на  2,2%.  Такой  рост  достигнут  на  основе  повышения 
оплаты труда работникам бюджетной сферы и обеспечения гарантированного уровня заработной платы 
работников  других  сфер.  Были  определены  размеры  повышения  фондов  оплаты  труда  работников 
бюджетной  сферы  в  2012  и  2013  годах  от  15  до  70%  в  соответствии  с  задачами,  поставленными 
Президентом РФ.  

 
В  целом  по  республике  было  отмечено  улучшение  показателей  рынка  труда  по  сравнению  с 

прошлым  годом:  рост  численности  экономически  активного  населения  на  1%,  увеличение  занятых  в 
экономике  с  ростом  на  1,6%.  По  оценке  итогов  2013  года  уровень  общей  безработицы  ожидается  не 
выше 7,4%, уровень зарегистрированной безработицы ‐ 1,7%. 
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Уровень безработицы,  
(в % к ЭАН)  
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Строительство  жилья  и  объектов  социальной  инфраструктуры.  В  2013  году  по  итогам 

реализации госпрограммы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 ‐ 2016 
годы» введено 405,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составляет 113,9 % к соответствующему 
показателю 2012  года  (356,2  тыс.  кв. м  ‐ в 2012  г.),  в  том числе 194,1  тыс.  кв. метров индивидуального 
жилья, что составляет 105,2 % к 2012 году (в 2012 г. ИЖС ‐ 184,5 тыс. кв. м). В 2013 году на реализацию 
программы  направлено  7,3  млрд.  рублей,  в  том  числе  из  средств  федерального  бюджета  ‐  0,5  млрд. 
рублей,  государственного  бюджета  Республики  Саха  (Якутия)  3,8  млрд  рублей,  Фонда  содействия 
реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда ‐ 3 млрд рублей (в 14 
раз больше уровня 2012 года). 

 
В рамках реализации мероприятий госпрограммы за 2013 год были улучшены жилищные условия 

более  3,2  тысячи  семей  жителей  республики,  в  том  числе  450  молодых  семей,  260  семей  ветеранов, 
инвалидов, многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей,  граждан, уволенных с 
военной службы, переселено из аварийного жилищного фонда 400 семей. В 2013 году были обеспечены 
жильем 28 педагогов, выехавших в 2008 году в арктические и северные улусы. 

 
Ввод в действие жилых домов 
(Темпы роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему периоду)  
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Расширена  «география»  реализации  «Пилотного  проекта»,  в  рамках  которого  жители  15 
муниципальных  образований  и  городских  округов  получили  социальные  выплаты  на  улучшение 
жилищных условий на общую сумму 400 млн. рублей. 

Основные задачи на 2014 год: 

 ликвидация 100 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда с переселением граждан в районах 
и городах республики. 

 ввод жилья в 2014 году в объеме 450 тыс. кв. метров. 
 завершение  разработки  правил  землепользования  и  застройки  поселений  в  соответствии  с 

требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в срок до 01 июня 2014 г. для 
сельских поселений. 

 разработка и внедрение информационной системы градостроительного обеспечения во все органы 
местного самоуправления и заинтересованные органы исполнительной власти. 

 корректировка Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия). 
 

Жилищно‐коммунальное  хозяйство  и  электроэнергетика.  В  2013  году  была  проведена 
своевременная  подготовка  к  отопительному  сезону,  в  срок  произведен  запуск  котельных,  обеспечен 
завоз  топливно‐энергетических ресурсов.  Было подготовлено 1364  котельных, 2846  км  тепловых  сетей, 
1106  км  водопроводных  сетей, 763  км  канализационных  сетей, 26 947  км  электрических  сетей, 20 250 
МКД, 125 дизельных электростанций. По оценке Госстроя России по готовности к отопительному сезону 
республика заняла 17 место среди 83 субъектов Российской Федерации (в 2012 г. ‐25 место). Построено и 
реконструировано  86  котельных,  (в  2012  г.  ‐  93  ед.,  2011  г.  ‐  54  ед.),  ликвидировано  28  маломощных 
котельных.  В  результате  модернизации  коммунальной  инфраструктуры  уровень  износа  уменьшился  с 
58%  до 56%. Основное предприятие  ‐  ГУЛ «ЖКХ PC  (Я)»  завершило  год  с прибылью в размере 75 млн. 
рублей. 

В  2013г.  начался  эксперимент  по  апробации  использования  индивидуальных  твердотопливных 
энергоэффективных  котлов  с  применением  разных  видов  топлива  местного  происхождения  в  13 
населенных  пунктах  9  муниципальных  образований  республики.  К  началу  отопительного  сезона 
2013/2014  года были приобретены и  установлены 41  ед.  котлов в  частных домах,  в  ходе  эксплуатации 
которых была достигнута экономия дров и угля от 2 до 3 раз. 

В республике реализуется Программа подключения частных жилых домов к централизованным 
источникам  теплоснабжения  преимущественно  в  арктических  районах  республики.  Внедрена  система 
адресного  субсидирования  малоимущих  граждан  по  всем  муниципальным  образованиям,  желающих 
подключиться  к  системе  теплоснабжения.  Адресную  помощь  на  подключение  получили  540  семей  на 
общую сумму 50 млн. рублей. Всего подключено 1013 семей. 

С 01.07.2013 г. были введены новые нормативы потребления коммунальных услуг для населения, 
с учетом потребления коммунальных услуг на индивидуальные и общедомовые нужды, горячей воды из 
открытой системы отопления. 

Была  внедрена  система  софинансирования  арктических  улусов  по  закупке  спецтехники 
коммунального назначения на лизинговой основе.  За 2013  ‐2016  годы планируется приобрести 116  ед. 
спецтехники на 243 млн. рублей. В 2013  году из  государственного бюджета на оплату первоначального 
взноса  муниципальным  районам,  выполнившим  условия  субсидирования,  перечислена  субсидия  в 
размере 49,8 млн. рублей. 

Республика  Саха  (Якутия),  одна  из 5  субъектов  Российской Федерации,  получила  одобрение  по 
финансовой поддержке реализации программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
Фонда  содействия  реформированию  жилищно‐коммунального  хозяйства  России.  По  Республике  Саха 
(Якутия)  сложился  наибольший  объем  финансирования  по  региональным  программам  модернизации 
среди  субъектов  Российской  Федерации.  Приняты  3  программы  модернизации  систем  коммунальной 
инфраструктуры районов республики на 2013 ‐ 2015 годы с объемом ресурсного обеспечения программ 
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свыше 900 млн. рублей. Фондом предусмотрено 67,4 млн. рублей на оплату части банковских процентов 
за  привлекаемые  организациями  коммунального  комплекса  кредитные  ресурсы  на  реализацию 
мероприятий  программ  модернизации  по  водоснабжению  и  водоотведению  г.  Нерюнгри  и  по 
теплоснабжению с. Намцы. 

С 2008  года республика активно участвует в программе капитального ремонта многоквартирных 
домов,  реализуемой  государственной  корпорацией  «Фонд  содействия  реформированию  жилищно‐
коммунального хозяйства». В 2013 году был проведен капитальный ремонт общего имущества в 237 МКД 
общей  площадью 374  тыс.  кв.  м.  Условия  проживания  улучшили 9 963  человека.  С 2014  г.  внедряется 
новая долгосрочная  система финансирования и организации  капитального  ремонта общего имущества 
МКД,  позволяющая  аккумулировать  средства  собственников  помещений  на  проведение  капитального 
ремонта. 

Республика  Саха  (Якутия)  ‐  единственный  субъект  Российской  Федерации,  обеспечивший 
принятие  всех  требуемых  нормативных  правовых  актов  в  срок  до  01  июля 2013  года  в  соответствии  с 
федеральным законодательством. Принят Закон Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1201‐3 № 1329‐
1V «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Республики Саха (Якутия)». Для формирования фондов капитального ремонта и организации 
проведения капитального ремонта создан региональный оператор ‐ некоммерческая организация (фонд) 
«Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Республики  Саха  (Якутия)».  Была  утверждена 
долгосрочная  региональная  программа  капитального  ремонта  общего  имущества  МКД  до  2043  г.,  в 
которую вошли 6 885 МКД. 

В  2013  году  была  завершена  разработка  программ  энергосбережения  во  всех  муниципальных 
районах.  На  софинансирования  программ  энергосбережения  в  жилищном  фонде  из  средств 
государственного  бюджета  Республики  Саха  (Якутия)  выделено  313  млн.  рублей.  Обеспеченность 
приборами учета составляет по общедомовым приборам жилищного фонда: тепловая энергия ‐64%, ХВС 
‐ 11%, ГВС ‐ 13%, электроэнергия ‐ 6% и по бюджетным учреждениям: тепловая энергия ‐ 56%, ХВС ‐ 51%, 
ГВС ‐ 58%, электроэнергия ‐ 92%. 

В  республике  была  внедрена  схема  энергосервисных  контрактов  в  бюджетной  сфере.  В 
настоящее время заключено и действуют 144 ЭСКО, охватывающих 209 объектов бюджетной сферы и 108 
объектов  жилищного  фонда  в  16  муниципальных  образованиях.  Планируемая  сумма  получения 
экономии по договорам 1 213,6 млн. рублей (факт на сегодняшний день ‐ 105,3 млн. рублей). Вложено со 
стороны энергосервисных компаний 311,5 млн. рублей. 

В  июле  2013  года  между  ОАО  «Намкоммунтеплоэнерго»,  потребителями  Намского  улуса  и 
энергосервисной  компанией  ООО  «Энергосберегающие  технологии»  заключен  энергосервисный 
контракт на реализацию комплексных мероприятий энергосбережения на объектах генерации тепловой 
энергии  и  на  объектах  потребления  в  населенных  пунктах  Намского  улуса.  Ежегодный  планируемый 
объем  экономии  по  контракту  составляет  19  млн.  рублей.  Планируется  внедрение  системы 
автоматизации  технологических  процессов  с  переходом  котельных  на  автономную  работу  без 
присутствия  оператора,  диспетчеризация  показателей  приборов  учета,  строительство  5  модульных 
котельных,  реконструкция  7  котельных,  автоматизация  подачи  температуры  теплоносителя  в  сеть, 
прокладка  новых  тепловых  сетей  и  сетей  водоснабжения  и  другие  энергосберегающие мероприятия  в 
целом на 50 млн. рублей. 

В  ноябре  2013  года  был  произведен  запуск  энергетического  кольца  Чернышевский‐Мирный‐
Ленск‐Олекминск‐Сунтар‐Мирный‐Чернышевский. Также была завершена разработка ПСД строительства 
ЯГРЭС‐2.  Ввод  объекта  позволит  обеспечить  надежным  энергоснабжением  центральный  энергорайон 
Республики Саха (Якутия). Строительство начнется в 2014 году. Между Правительством Республики Саха 
(Якутия)  и  ОАО  «РАО  ЭС  Востока»  было  подписано  соглашение  о  взаимодействии  в  сфере  развития 
возобновляемых  источников  энергии  на  территории  республики,  в  т.ч.  по  реализации  проекта 
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строительства  солнечной  электростанции  мощностью  4  МВт  в  2014‐2015  гг.  в  п.  Батагай  Верхоянского 
улуса. 

В  с.  Чурапча  была  построена  новая  подстанция  35  кВ  с  линиями  35‐10  кВ,  проведено  уличное 
освещение  и  реконструкция  электрических  сетей.ОАО  АК  «Якутскэнерго»  построена  электросетевая 
инфраструктура для развития п.Нижний Бестях и железнодорожной станции, в том числе подстанция 110 
кВ Нижний Бестях. 

Правительством  республики  была  утверждена  проектная  Программа  реконструкции 
распределительных  сетей  Республики  Саха  (Якутия).  В  рамках  реализации  Плана  развития  локальной 
энергетики  малой  генерации  с  реконструкцией  электросетевого  хозяйства  Республики  Саха  (Якутия) 
введены в эксплуатацию: 

 4 дизельных электростанции, в том числе: АДЭС‐335 кВт в с. Русское Устье (Аллаиховский 
улус (район)), АДЭС‐600 кВт в п. Аргахтах (Среднеколымский улус (район)), ДЭС‐5000 кВт в 
п.  Депутатский  Усть‐Янского  улуса  (района)  и  АДЭС‐1100  кВт  в  с.  Саккырыр  Эвено‐
Бытантайского национального улуса (района); 

 линии электропередачи:  ВЛИ‐0,4  кВ протяженностью 7,5  км и ВЛЗ‐6  кВ протяженностью 
4,8 км в п. Жиганск; 

 солнечные  электростанции  в  с.  Куду‐Кюель  Олекминского  улуса  и  с.  Дулгалах 
Верхоянского района, каждая мощностью по 20 кВт. 

Продолжается работа с федеральными органами государственной власти по выделению средств 
из федерального бюджета для реализации мероприятий Программы оптимизации локальной энергетики 
Республики Саха (Якутия), по предоставлению субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат 
на выработку электрической энергии дизельными электростанциями. 

Основные задачи на 2014 год: 

 обеспечение  безаварийного  прохождения  отопительного  сезона  2013/2014  года,  своевременная 
подготовка к отопительному сезону 2014/2015 года; 

 внедрение  новой  системы  организации  капитального  ремонта  общего  имущества  в 
многоквартирных домах; 

 завершение  разработки  Единой  интегрированной  информационно‐аналитической  системы  по 
начислению  и  сбору  платежей  населения  Республики  Саха  (Якутия)  за  жилищно‐коммунальные 
услуги; 

 выполнение  плановых  индикаторов  и  реализация  инвестиционных  программ  организаций 
коммунального комплекса; 

 обеспечение безубыточной работы предприятий коммунального и 

 

Транспортная  инфраструктура  и  дорожное  хозяйство. Реализация  государственной  политики  в 
области  транспортного  комплекса  республики  проводилась  в  рамках  федеральных  целевых  программ, 
государственной  программы  «Развитие  транспортного  комплекса  Республики  Саха  (Якутия)  на  2012  ‐ 
2016  годы».  В  2013г.  финансирование  мероприятий  по  развитию  транспортной  инфраструктуры 
составило  35,3  млрд.  рублей  (127%  к  2012  году),  в  том  числе  из  федерального  бюджета  ‐  24,1  млрд. 
рублей  (68% от общего объема). Наибольший удельный вес приходится на дорожное хозяйство ‐ 66,5% 
(23,5  млрд.  рублей)  и  воздушный  транспорт  ‐  16%  (5,9  млрд.  рублей).  Было  перевезено  21  млн.  тонн 
грузов (85% к 2012 году) и более 95 млн. пассажиров (102,4%). 

 

Железнодорожным транспортом было перевезено 2,5 млн. тонн грузов (97% к 2012 году) и 97,4 
тыс. пассажиров (87%). Снижение показателей грузоперевозок связано с сокращением отгрузки угля (65,7 
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%  в  структуре  перевозок  грузов)  угледобывающими  предприятиями,  а  также  переключением доставки 
угля  для  нужд  ЖКХ  Алданского  района  с  железной  дороги  на  автомобильный  транспорт.  Снижение 
объемов пассажироперевозок обусловлено завершением перевозок вахтовых рабочих. 

В  2013г.  продолжилось  строительство  пускового  комплекса  Томмот‐Якутск  (Нижний  Бестях)  на 
объектах  станции  Нижний  Бестях,  завершено  строительство  железнодорожного  вокзала.  В  связи  с 
отставанием от календарного графика принято решение о переносе срока завершения строительства на 
конец 2014 года. Продолжилась реализация программы доведения участка железной дороги Беркакит ‐
Томмот  до  норм  постоянной  эксплуатации.  Внедряются  прогрессивные  технологии  по  модернизации 
локомотивного парка ОАО АК «Железные дороги Якутии». 

 

В  дорожном  хозяйстве  происходили  позитивные  сдвиги.  За  последние  годы  значительно 
возросло  финансирование  строительства  и  реконструкции  как  федеральных,  так  республиканских  и 
местных автодорог. Объем финансирования дорожной отрасли составил 25,1 млрд. рублей (141% к 2012 
году),  в  том  числе  из  федерального  бюджета  ‐  19,2  млрд.  рублей,  из  государственного  бюджета  ‐  5,9 
млрд.  рублей.  Из  республиканских  средств  направлено  на  региональные  дороги  4,2  млрд.  рублей,  на 
местные дороги 1,6 млрд рублей в соответствии с заключенными 333 соглашениями с муниципальными 
образованиями. 

В  2013г.  продолжилась  реконструкция  федеральных  автодорог  «Лена»  и  «Колыма», 
реконструировано 97,55 км дорожного покрытия и 223,3 п. м искусственных сооружений. На автодороге 
«Вилюй»  завершено строительство мостовых переходов через 3 реки. В 2013г. было построено 38,7 км 
региональных  автодорог  и  64,4  п.  м  искусственных  сооружений  на  них.  Также  были  введены  в 
эксплуатацию  мостовой  переход  на  автодороге  «Умнас»  (Якутск  ‐  Покровск  ‐  Олекминск)  через  р. 
Большая Кетеме и 20 км региональной автодороги «Амга» на участке Амга ‐Усть‐Мая. Кроме того, было 
построено 15,9 км автодорог местного значения. В «Год села» было начато строительство 3‐х подъездных 
дорог до сельских населенных пунктов в Амгинском и Чурапчинском улусах, не имеющих круглогодичной 
транспортной  связи,  проведен  ремонт  180  км  автодорог  местного  значения,  отремонтирован  371  км 
улично‐дорожной сети в 183 населенных пунктах. 

В  результате  разрушительного  паводка  и  продолжительных  проливных  дождей  серьезно 
пострадали  участки  автомобильных  дорог  федерального,  регионального  и  местного  значения.  Для 
обеспечения  проезда  были  мобилизованы  материальные  и  финансовые  ресурсы,  проведены 
масштабные аварийно‐восстановительные работы на более чем 260 участках дорог, восстановлено более 
200  км.  Всего  на  эти  цели  было  направлено  1  859,9  млн.  рублей,  в  том  числе  из  Дорожного  фонда 
Республики Саха (Якутия) ‐ 186,1 млн. рублей, Резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) 
‐213,5 млн. рублей, федерального бюджета ‐ 1 460,3 млн. рублей. 

Правительством Российской Федерации было принято решение о  строительстве автодорожного 
мостового  перехода  через  реку  Лена  в  районе  Якутска.  Это  первый масштабный  проект  в  республике, 
который будет реализован на принципах государственно‐частного партнёрства на условиях концессии. 

 

На автомобильный транспорт  приходится около 75%  в общем объеме грузоперевозок. В 2013г. 
было  перевезено  14,1  млн.  тонн  грузов  (82%  к  2012  году  в  связи  с  сокращением  объемов  перевозок 
грузов в  западных районах республики), 93,3 млн.  пассажиров  (102,6%). Для осуществления  социально 
значимых пассажирских  перевозок  в  труднодоступных населенных  пунктах  приобретено 5  вездеходов. 
Для  развития  пассажирских  перевозок  в  г.  Якутске  при  поддержке  федерального  бюджета  было 
приобретено 26 автобусов, работающих на газомоторном топливе (метан). 
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Воздушным  транспортом  (силами  республиканских  авиакомпаний)  было  перевезено  27,5  тыс. 
тонн  грузов  (85%  к  2012  году),  1,5  млн.  пассажиров  (99%).  Снижение  показателей  обусловлено 
оптимизацией маршрутной сети в связи с реорганизацией Мирнинского авиапредприятия АК «АЛРОСА» 
и  ОАО  АК  «Якутия»,  ужесточением  конкуренции  на  рынке  магистральных  авиаперевозок.  С  2013  года 
прямое  регулярное  авиасообщение  с  Москвой  из  аэропорта  г.  Якутска  обеспечивается  четырьмя 
авиакомпаниями («Аэрофлот», «Якутия», «Трансаэро» и «S7»). 

В республике реализуются 4 программы субсидирования авиаперевозок: 

 республиканские  авиакомпании  активно  участвуют  в  двух  федеральных  программах:  по 
спецтарифам до центральных городов России (перевезено 39,6 тыс. жителей республики) 
и  в  регионы  Дальневосточного,  Северо‐Западного  и  Сибирского  федеральных  округов 
(57,1 тыс. пассажиров); 

 выполняются две региональные программы субсидирования внутрирайонных социально 
значимых  авиаперевозок  с  возмещением  до 70%  стоимости  авиатарифа,  перевезено 30 
тыс.  пассажиров  (117%  к  2012  году)  с  охватом  259  населенных  пунктов  23  районов 
республики и, по аналогии с федеральной, из районных центров арктических районов до 
узловых  аэропортов  «Якутск»,  «Полярный»  (перевезено  9,8  тыс.  пассажиров  по  15 
маршрутам). 

В  2013г.  продолжилось  обновление  парка  воздушных  судов.  Парк  авиакомпании  «Якутия» 
пополнился  второй  единицей  нового  российского  современного  самолета  SSJ‐100,  3  единицами 
канадского  самолета Dash‐8 Q‐400  (73 места)  для  замены на региональных маршрутах  самолета Ан‐24. 
Авиакомпанией «Полярные авиалинии» планируется поставка в 2014 году воздушного судна. 

 

Водным транспортом было перевезено 2,8 млн. тонн грузов (83,2% к 2012 г.). Снижение связано 
со  сложными  гидрологическими  навигационными  условиями  в  Ленском  бассейне:  введением 
ограничения судоходства из‐за мелководья на верхней Лене и отсутствием гарантированных  глубин на 
баре  р.  Индигирка,  уменьшением  объемов  перевозок  нефтепродуктов  ОАО  «ЛОРП».  В  2013г.  было 
продолжено субсидирование социально значимых речных перевозок: выполнено 253 рейса, перевезено 
15,1  тыс.  пассажиров  (135%  к  2012  году)  по  13  линиям  с  охватом  около  70  населенных  пунктов  15 
муниципальных образований. Республикой была продолжена работа с федеральными органами власти 
по  вопросам  финансирования  и  увеличения  объема  путевых  работ  с  учетом  обновления  технического 
флота. 

 

Основные задачи на 2014 год: 

 завершение  строительства  пускового  комплекса  Томмот‐Якутск  (Нижний  Бестях)  с  вводом  в 
эксплуатацию в 2014 году; 

 начало проектирования автодорожного мостового перехода через реку Лена; 

 реализация мероприятий  по  обеспечению  транспортной  доступности  для  населения  арктических 
районов  в  рамках  Года  Арктики:  приобретение  вездеходов  и  катеров,  субсидирование 
пассажироперевозок; 

 дальнейшая реконструкция федеральных  трасс,  строительство и ремонт региональных и местных 
автодорог; 

 выполнение плана антикризисных мероприятий и обеспечение безубыточной работы предприятий 
транспортного комплекса. 
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Развитие  связи. В республике  охвачено  сотовой  связью 383  населенных  пункта,  где  проживает 
95,7%  населения республики.  В 2013  году было охвачено сотовой связью 62  новых населенных пункта. 
Операторами  большой  тройки  обеспечен  охват  сетью  сотовой  связи  всех  районных  центров  и  314 
сельских  поселений.  За  2013  год  операторами  сотовой  связи  всего  построено  246  базовых  станций  (в 
2012  году  ‐  198).  С  расширением  сети  сотовой  связи  отмечается  уменьшение  количества  абонентов 
стационарной (фиксированной) телефонной связи.  

Общее  количество  населенных  пунктов,  в  которых  имеется  техническая  возможность 
высокоскоростного  доступа  к  Интернету,  составляет  407,  в  которых  проживает  95%  населения 
республики.  В  2013г.  было  завершено  строительство  новых  узлов  широкополосного  доступа  к  сети 
Интернет  в  15  сельских  населенных  пунктах.  Прирост  количества  пользователей  широкополосного 
доступа  к  сети  Интернет  составил  более  32  тысяч  пользователей,  что  связано  с  улучшением  качества 
предоставляемых услуг связи и снижением ее стоимости, а также с появлением на рынке альтернативных 
операторов связи по предоставлению доступа к Интернету. В 2013г. увеличилось до 700 тысяч количество 
пользователей мобильного доступа к Интернету в городах и крупных населенных пунктах республики (в 
2012  году  ‐ 502  тыс. абонентов). Это связано со строительством базовых станций сотовых операторов и 
ростом  пропускной  способности  каналов  связи,  в  первую  очередь  в  городах  Якутск  и  Нерюнгри.  С 
появлением  второго  наземного  магистрального  канала  связи  с  высокой  пропускной  способностью  на 
рынке  предоставления  услуги  ШПД  к  сети  Интернет  наблюдается  снижение  тарифов  для  населения, 
проживающих в населенных пунктах с развитой наземной инфраструктурой. 

Процент охвата населения республики телевизионными программами (телеканалы «Первый» и 
«Россия») сохраняется на уровне 98%. В рамках реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 
2009  ‐2015  годы»  филиалом  ФГУП  «Российская  телевизионная  и  радиовещательная  сеть»  были 
проведены  подготовительные  работы  для  начала  строительства  объектов  наземной  сети  цифрового 
телерадиовещания в Республике Саха (Якутия) в период 2014 ‐ 2015 годы. 

Почтовой связью в 2013г. было доставлено более 14 млн. почтовых отправлений, более 10 млрд. 
рублей пенсий и социальных выплат гражданам. Событием года стало выделение ФГУП «Почта России» 
специализированного  авиатранспорта:  двух  почтовых  самолетов  Л‐410  для  осуществления  регулярных 
рейсов  на  территории  республики.  В  результате  эксплуатации  самолетов  значительно  снизились 
среднесуточные остатки (до 65%) не отправленной почты из г. Якутска в районные центры. За период с 7 
августа  по 28  декабря 2013  года  самолетами  выполнено  более 100  рейсов  и  доставлено  до  районных 
центров  95,3  тонны  почтовых  отправлений.  Показатель  доставки  в  контрольные  сроки  почтовых 
отправлений по республике в IV квартале т.г. увеличился до 46% против 33% за 2012 год.  

 

 

Основные задачи на 2014 год: 

 обеспечение  мониторинга  и  контроля  за  ходом  строительства  наземных  объектов  цифрового 
телерадиовещания в населенных пунктах; 

 обеспечение совместно с операторами связи расширения зоны охвата  сотовой связью населения 
республики; 

 модернизация  комплексной  системы  экстренного  оповещения  населения  при  угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 8 муниципальных районах. 

 

Реальный сектор экономики 
 

Основными  сферами  специализации  промышленности  являются  добыча  алмазов  и  золота.  В 
Якутии добывается около 25% мировой добычи алмазов.  
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Производство промышленной продукции 
(Темпы роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему периоду)  
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Добыча  алмазов  в  Республике  Саха  (Якутия)  в  2013  году  составила  2910  млн.  долларов  или 
106,7%  от  установленного  задания.  Результаты  продаж  ведущих  алмазодобывающих  компаний  в  2013 
году  свидетельствуют  о  благоприятном  состоянии  алмазного  рынка.  Несмотря  на  снижение  спроса  на 
алмазно‐бриллиантовом  рынке  в  мае‐июне  2013  года,  и,  как  следствие,  сокращение  в  этот  период 
объемов продаж по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, успешные продажи компании в 
январе‐апреле  позволили  достигнуть  по  итогам  2013  года  максимальных  результатов  реализации 
алмазной  продукции  группы  «АЛРОСА».  Совокупная  реализация  алмазов  и  бриллиантов  группы 
«АЛРОСА»  в 2013  году  составила 4 836,2  млн.  долл.,  что  на 5,1%  выше  продаж  аналогичного  периода 
2012  года.  С  апреля 2013  года  в  объемы продаж «АЛРОСА»  входит  алмазная продукция ОАО «Нижне‐
Ленское». Чистая прибыль отчетного периода ожидается в объеме 26,4 млрд. руб. 

Основные задачи на 2014 год: 

 сохранение  лидирующей  позиции  на  мировом  алмазном  рынке  сырья  за  счет  реализации 
масштабных проектов по строительству карьера на трубке Ботуобинской, ввода первого пускового 
комплекса подземного рудника «Удачный», по вводу в  эксплуатацию россыпных месторождений 
«р. Эбэлях», «руч. Гусиный»; 

 опережающее воспроизводство выбывающей минерально‐сырьевой базы; 

 выполнение основных параметров Сводного бюджета, в том числе Инвестиционной программы АК 
«АЛРОСА»  (ОАО)  и  плановых объемов налоговых и  неналоговых  платежей  в  бюджет  Республики 
Саха (Якутия). 

 

Добыча  золота  на  территории республики  в 2013  году  велась  в  крайне непростых  условиях,  на 
фоне снижения цены на драгоценные металлы на мировом рынке, которое началось в начале II квартала 
и сохраняется и по настоящий момент. Существенные коррективы внесло и наводнение в ряде районов, 
нанеся значительный ущерб золотодобывающим предприятиям. Несмотря на неблагоприятные условия, 
золотодобывающие  предприятия  республики  достойно  справились  со  своими  утвержденными 
программами добычи золота. В 2013 году добычу золота осуществляли 59 предприятий на территориях 9 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), в том числе 10 ‐ по добыче рудного золота и 49 ‐ 
по  добыче  россыпного  золота.  По  итогам 2013  года  было  добыто 22459  кг  золота,  что  на 16,4%  выше 
плана и на 5,3% выше уровня 2012 года, в т.ч. рудного ‐ 11635 кг (120,7% от плана) и россыпного ‐ 10824 кг 
(112% от плана). Увеличение объема добычи в 2013 году по сравнению с 2012 годом произошло за счет 
ввода в  эксплуатацию новых россыпных месторождений на  территории Оймяконского района,  а  также 
рудных  месторождений  Рябиновое  и  Подголечное  в  Алданском  районе,  вовлечению  в  эксплуатацию 
разведанных запасов на месторождении Таборное в Олекминском районе.  

В  2013  году  специализированное  горнодобывающее  предприятие  ОАО  «Сарылах‐Сурьма» 
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произвело 22,5  тыс.  тонн 30%  сурьмяного концентрата,  что на 2,3 %  выше уровня 2012  года и на 1,4 % 
выше  планового  задания.  Добыча      сурьмяной      руды      ведется      на      месторождениях      Сарылах      в 
Оймяконском районе и Сентачан, расположенном в Верхоянском районе, с последующей переработкой 
на Сарылахской обогатительной фабрике.  

Основные задачи на 2014 год: 

 сохранение достигнутых объемов добычи золота на уровне 21‐22 тонн; 

 выход на проектную мощность на золоторудных месторождениях «Подголечное» и «Рябиновое» в 

Алданском  районе,  начало  освоения  золоторудного  месторождения  Гросс  на  территории 

Олекминского района; 

 продолжение проведения масштабных геологоразведочных работ на перспективных золоторудных 

объектах:  Ыныкчанской  площади  (Усть‐Майский  район),  Базовском  рудном  поле,  золоторудных 

месторождениях Дражное, Пиль, Тан, Мало‐Тарынское, Хангалас (Оймяконский район); 

 ликвидация  последствий  наводнения  2013  года  (восстановление  опоры  линии  электропередач 

через р.Индигирку) с целью энергоснабжения рудника «Сарылах»; 

 сохранение уровня производства 30% сурьмяного концентрата в объеме 22,5 тыс. т; 

 продолжение  геологоразведочных  работ  в  пределах  Кимовского  и  Кинясского  рудных  полей  с 

целью воспроизводства минерально‐сырьевой базы золотосурьмяных руд. 

 

В алмазогранильном производстве в 2013 году деятельность осуществляли 9 алмазогранильных 
заводов.  Производство  бриллиантов  в  2013  году  составило  143,1  млн.  долл.  США  со  снижением  к 
аналогичному периоду 2012 года на 10 %. Снижение динамики производства бриллиантов произошло в 
связи  с  негативной  конъюнктурой  на  мировых  рынках  бриллиантов,  вследствие  чего  произошло 
сокращение спроса на бриллианты на мировом рынке и уход инвесторов с якутского рынка, что привело 
к  сокращению  оборотных  средств  у  гранильных  предприятий,  предназначенных  на  покупку  алмазного 
сырья. Практически это коснулось всех компаний за исключением ООО «Якутская алмазная компания», 
ООО  «ДДК»  и  ОАО  «Саха  Даймонд»,  имеющих  налаженный  рынок  сбыта  и  надежных  зарубежных 
партнеров 

Нефтегазовый  комплекс.  За  2013  год  построено  59  км  газопроводов:  40,2  км  магистральных 

газопроводов  и  18,8  км  внутрипоселковых  газовых  сетей.  Реконструировано  3,2  км  газопроводов. 

Газифицировано 2 226 жилых домов и квартир, переведены на газовое топливо 2 котельные. В 2014 году 

финансирование  мероприятий  по  газификации  населенных  пунктов  будет  осуществляться  за  счет 

денежных средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО) (1,5 млрд. рублей из средств ОАО 

«РИК  Плюс»).  Перечень  объектов,  предлагаемых  к  финансированию  в  2014  году,  находится  на  стадии 

согласования и утверждения. Приоритетным направлением является обеспечение надёжности газового 

хозяйства. 

В  2013  году  добыча  нефти  составила  7,5  млн.  тонн,  что  на  12,5%  выше  уровня  2012  года.  В 

прошлом  году  ОАО  «Сургутнефтегаз»  ввело  в  эксплуатацию  Восточный  блок  Талаканского 

месторождения.  В  предыдущие  годы  ОАО  «Сургутнефтегаз»  построило  аэропорт  «Талакан»  в 

непосредственной близости от промысла, способный принимать воздушные суда первого класса. В 2013 

году  ООО  «Таас‐Юрях  Нефтегазодобыча»  введён  в  эксплуатацию  подводящий  нефтепровод  от 
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Центрального блока Среднеботуобинского месторождения до трубопроводной системы ВСТО. С октября 

2013  года  начато  заполнение  трубопровода  нефтью.  Планами  ООО  «Таас‐Юрях  Нефтегазодобыча»  на 

2014  год  предусматривается  добыча  1,1  млн  тонн  нефти,  что  выше  в  4,8  раза  уровня  2013  года. 

Прошедший  год  для  нефтяной  отрасли  республики  также  ознаменовался  приходом  крупнейшей 

государственной  компании  ОАО  «НК  Роснефть»,  которая  приобрела  100%  акций  ООО  «Таас‐Юрях 

Нефтегазодобыча»  и  ЗАО «Иреляхнефть». Одной из важнейших задач 2014  года является налаживание 

деловых взаимоотношений между Правительством Республики Саха (Якутия) и ОАО «НК Роснефть». 

 

В  2013  году  добыча  природного  газа  составила  1,9  млрд  куб.  м,  что  соответствует  уровню 

прошлого  года. Постановлением правления ОАО «Газпром» от 30 октября 2012  года № 45  утверждены 

результаты  обоснования  инвестиций  в  обустройство  Чаяндинского  месторождения,  транспорт  и 

переработку  газа.  В  рамках  данного  постановления  выбор  сделан  в  пользу  «северного»  маршрута 

прохождения  магистрального  газопровода  «Сила  Сибири»  (в  едином  коридоре  с  ТС  ВСТО).  ОАО 

«Газпром»  определена  структура  управления  комплексным  освоением  Чаяндинского  

нефтегазоконденсатного    месторождения    и    на  сегодняшний  день  определены  его  участники. 

Эксплуатирующей  организацией  на  Чаяндинском  месторождении  назначено  ООО  «Газпром  добыча 

Ноябрьск»,  филиал  которого  создан  в  г.  Ленек.  Эксплуатирующей  организацией  магистрального 

газопровода  «Сила  Сибири»  определено  ООО  «Газпром  трансгаз  Томск».  На  Чаяндинском 

нефтегазоконденсатном месторождении  продолжается  выполнение  геологоразведочных  работ  силами 

ООО  «Газпром  геологоразведка».  Также  продолжается  совместная  проработка  вопросов 

электроснабжения  объектов  Чаяндинского  нефтегазоконденсатного  месторождения,  формирования 

дорожной  инфраструктуры,  подготовки  кадров,  возможности  и  условий  поставки  нефти  Чаяндинского 

нефтегазоконденсатного  месторождения  для  нужд  жилищно‐коммунального  хозяйства  республики. 

Начало  активной  фазы  работ  по  созданию  Якутского  центра  газодобычи  задерживается  в  связи  с 

продолжением  переговоров  ОАО  «Газпром»  с  основным  потребителем  ‐  Китайской  национальной 

нефтегазовой корпорацией (CNPC, Китайская Народная Республика). 

 

Основные задачи на 2014 год: 

 увеличение добычи нефти до 9 млн. тонн, с ростом к уровню 2013 года на 17,6%; 

 увеличение потребления природного газа (выход на внешние рынки сбыта газа, создание крупного 

потребителя внутри существующих рынков). 

 

В 2013 году добыча угля составила 11,9 млн тонн, что на 2,4% ниже уровня 2012 года. Прошлый 

год для угледобывающей промышленности характеризуется как сложный. Неблагоприятная конъюнктура 

мирового рынка угля, имевшая место в 2012 году, продолжилась и в 2013 году. Снизился спрос на уголь 

как со стороны металлургов,  так и со стороны энергетиков. Вслед за этим последовало резкое падение 

цен,  что  вызвало  у  большинства  предприятий  острую  необходимость  сокращения  инвестиционных 
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программ и производственных издержек. Приоритетом развития угледобывающей отрасли продолжает 

оставаться строительство Эльгинского и Инаглинского угольных комплексов. «Мечел» изыскал источники 

финансирования  реализации  первой  очереди  Эльгинского  угольного  комплекса  ($2,5  млрд 

"Внешэкономбанк"). Введено в эксплуатацию оборудование для производства концентрата коксующихся 

углей на Эльгинской сезонной обогатительной фабрике ОАО «ХК Якутуголь». Правительством Республики 

Саха  (Якутия)  достигнуты  договоренности  с  Министерством  транспорта  Российской  Федерации  о 

строительстве  железной  дороги  к  Инаглинскому  угольному  комплексу.  Также,  в  2013  году  определен 

недропользователь Кабактинского месторождения, которым стало ООО «СУЭК‐Хакассия».  

Основные задачи на 2014 год: 

 реализация плановых показателей по объему добычи угля; 

 обеспечение госзаказа Республики Саха (Якутия) на поставку угля в отопительный сезон 2014/2015 

года; 

 мониторинг за исполнением недропользователями условий лицензионных соглашений; 

 содействие  в  реализации  инвестиционных  проектов  по  освоению  Эльгинского  угольного 

месторождения и строительства «Инаглинского угольного комплекса». 
 

В лесной и лесоперерабатывающей промышленности Республики Саха  (Якутия)  задействовано 

более  300  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающихся  производством 

лесопродукции производственно‐технического назначения, товаров народного потребления, оказанием 

бытовых и платных услуг населению. На строительство жилья, объектов соцкультбыта и др. использовано 

более 160 тыс. куб. м лесопродукции, что выше уровня 2012  года на 63,8 тыс.куб.м. В результате будет 

введено  около  185  тыс.кв.м  деревянных  домов,  из  них  более  52  тыс.  кв.  м  по  новым  современным 

технологиям по типовым и индивидуальным проектам. 

Основные задачи на 2014 год: 

 реализация  мероприятий  Концепции  развития  лесоперерабатывающей 

промышленности  Республики  Саха  (Якутия)  до  2016  года,  в  т.ч.  восстановление 

лесоперерабатывающих  производств,  развитие  индивидуального  деревянного  жилищного 

строительства  повышенной  степени  благоустроенности  и  индустрии  биоэнергетики  из  отходов 

древесины; 

 создание условий для хозяйственной деятельности экспортно‐ориентированных предприятий. 

 

Производство  строительных материалов.  За 2013  год  выпущено 303  тыс.  тн цемента  (108,2%  к 

предыдущему году), 89,5 тыс. куб. м сборных железобетонных изделий, 36,4 млн шт. условного кирпича 

стеновых материалов, 100 тыс. куб. м теплоизоляционных плит из минеральной ваты на синтетическом 

связующем.  Кроме  традиционных  местных  строительных  материалов  в  республике  налажено 

производство инновационных материалов: базальтового непрерывного волокна и базальтопластиковой 

арматуры.  С  2012  года  в  Республике  Саха  (Якутия)  внедряется  технология  строительства 
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быстровозводимых  зданий  и  сооружений  из  легких  стальных  тонкостенных  конструкций  (ЛСТК), 

производимых  по  канадской  технологии.  Совместно  с  канадской  фирмой  в  г.  Якутске  налажено 

производство  термопрофилей  для  комплектации  зданий.  По  этой  технологии  построены  Музей 

государственности  им  П.А.  Ойунского  в  с.Черкех  Таттинского  улуса,  16‐квартирный    жилой    дом  

социального    назначения    в    с.Андрюшкино  Кангаласского  улуса.  Сегодня  в  практику  строительства 

внедряются высокопрочные бетоны с повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью, новые 

виды  фундаментов  и  бесканальная  прокладка  траншейных  трубопроводов  горячего  водоснабжения  и 

теплоснабжения. Применение современных технологий позволяет повысить качество, снизить стоимость 

и сроки строительства объектов. 

Основные задачи на 2014 год: 

 обеспечение выполнения государственного задания по производству цемента; 

 внедрение новых технологий строительства объектов. 
 

 

Агропромышленный комплекс. В рамках Года села на мероприятия государственной программы 

Республики Саха  (Якутия) развития сельского хозяйства направлено 9,175 млрд. рублей,  в  том числе из 

федерального  бюджета  ‐  827  млн.  рублей.  Объем  валовой  продукции  сельского  хозяйства  составил 

21,094 млрд. рублей (98,5% в сопоставимых ценах к 2012 году). Рост всех производственных показателей, 

кроме заготовки грубых кормов, достигнут в отрасли растениеводства. Зерновых культур собрано более 

12  тыс.  тонн при средней урожайности 12,6 центнеров с  гектара или 174 %  к  уровню прошлого  года. В 

целях  восполнения  кормового  баланса  осуществляется  перевозка  концентрированных  кормов  из‐за 

пределов республики в общем объеме 18 701 тонн (в 2012 году 10,9 тыс. тонн), в том числе комбикормов 

‐ 5 344 тонн и зернофуража ‐ 13 357 тонн. 
 
 
 
 
 
 
Производство продукции сельского хозяйства 
(Темпы роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему периоду)  
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Мероприятия, направленные на кормозаготовительную кампанию 2013 года, в целом не смогли 

приостановить  спад  численности  поголовья  крупного  рогатого  скота,  кроме  того  отмечено  снижение 

численности лошадей. По итогам года численность выходного поголовья крупного рогатого скота во всех 

категориях  хозяйств  республики  составила  200  049  голов,  в  том  числе  79  810  коров  (93%  и  92,3% 

соответственно  к  уровню  2012  года).  Немаловажным  фактором  снижения  является  высокая  доля 

численности  поголовья  крупного  рогатого  скота  в  личных  подсобных  хозяйствах  (52  %  от  всего 

поголовья). 

В  результате  сложных  условий  тебеневки  лошадей  в  предыдущую  зимовку  снижен  деловой 

выход  жеребят  до  54%.  Численность  выходного  поголовья  лошадей  составила  166  817  голов  (98,3%  к 

уровню 2012 года). В 194 оленеводческих бригадах содержится 177 431 голов оленей (93% к 2012 году). 

Непроизводительный отход оленей составил 45 622 головы, что превышает показатели делового выхода 

тугутов  (42 819  голов).  Причинами являются  ‐  увеличение  травежа  хищниками и потери,  в  том  числе  в 

результате угона дикими северными оленями. 

С сокращением численности маточного поголовья скота валовой надой молока составил 96,5 % к 

уровню 2012 года (171,4 тыс. тонн), производство мяса скота и птицы на убой 98,0 % к уровню 2012 года 

(39,3  тыс.  тонн). Вследствие сокращения показателей скотоводства снижен объем заготовки молока до 

71,3  тыс.  тонн  (97,1%  к  уровню  2012  года)  и  производство  молочных  продуктов  составило: 

цельномолочной продукции ‐ 39,2 тыс. тонн (100,6 %), масла сливочного ‐ 2,1 тыс. тонн (96,4 %). С целью 

увеличения  продуктивности  и  улучшения  генетического  потенциала  крупного  рогатого  скота  было 

завезено  850  голов  племенного  скота  из  Алтайского  края  и  Республики.  Лизинговой  компанией 

«Туймаада‐Лизинг»  ведется  строительство 6  животноводческих  комплексов  с  общей мощностью 1 800 

скотомест, из них в 2013 году было введено 2 животноводческих комплекса. 

С  целью  обеспечения  потребности  в  горюче‐смазочных  материалах  была  разработана  и 

утверждена схема обеспечения горюче‐смазочными материалами населенных пунктов Республики Саха 

(Якутия),  которой  предусматриваются  варианты  и  способы  (через  стационарные,  контейнерные  и 

передвижные  АЗС,  тарный  способ),  периоды  обеспечения  горюче‐смазочными  материалами  409 

муниципальных  образований  республики,  с  учетом  типов  существующих  автодорог  (круглогодичный, 

сезонный), а также возможности обеспечения близлежащих населенных пунктов за счет имеющихся на 

территории улуса стационарных и контейнерных АЗС. 

Кроме  этого,  указанная  Схема  содержит  такие  данные  как  наличие  нефтебаз  (нефтескладов)  с 

указанием  собственника  и  мощности  единовременного  хранения  нефтепродуктов  и  предполагает 

установление зональной ответственности (по населенным пунктам) нефтяных компаний и предприятий, 

действующих  на  территории  Республики  Саха  (Якутия),  по  обеспечению  горюче‐смазочными 

материалами конкретных муниципальных образований республики. 

В  целях  замещения  выпадающих объемов производства  личных подсобных  хозяйств объемами 

высокотоварных  организаций  с  внедрением  современных  технологий  производства,  особое  внимание 
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Правительства  республики  уделено  вопросам  привлечения  инвестиций  в  сельское  хозяйство.  Для 

повышения  инвестиционной  привлекательности  разработана  Схема  размещения  производственных 

мощностей агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) до 2020 года. 

Помимо  поддержки  высокотоварного  производства,  государственная  политика  направлена  на 

поддержку  начинающих  фермеров  и  семейных  животноводческих  ферм,  как  сектора,  играющего 

важнейшую  роль  в  обеспечении  продовольственной  безопасности,  экологической  устойчивости  и 

повышения благосостояния сельских жителей. Поддержка на конкурсной основе была предоставлена 50 

начинающим фермерам по 1,5 млн. рублей, из них 44 хозяйствам ‐ по животноводству, 6 хозяйствам ‐ по 

растениеводству. 

Для формирования качественно нового уровня жизни сельского населения, усиления мотивации 

граждан  к  проживанию  на  селе,  закрепления  кадров  на  селе  и  устойчивого  функционирования 

сельскохозяйственного производства введено с государственной поддержкой 37,5 тыс. кв. метров жилья 

для 466 семей, в том числе 14,14 тыс. кв. метров жилья для 205 молодых семей и молодых специалистов. 

Введено в эксплуатацию 81,5 км локальных водопроводов в 10 селах республики. Введено 4,2 км внутри‐

поселковых  газовых  сетей  в  3  населенных  пунктах  республики.  Ведется  комплексная  компактная 

застройка в сельской местности в 3 населенных пунктах.  

Основные задачи на 2014 год: 

 Разработка проекта закона Республики Саха (Якутия) о развитии сельского хозяйства в Республике 

Саха (Якутия). 

 Совершенствование системы селекционно‐племенной работы. 

 Восстановление  сети  семеноводческих  хозяйств  по  производству  районированных  сортов 

сельскохозяйственных культур. 

 Модернизация  производства  в  оленеводстве,  формирование  транспортно‐логистической  схемы 

сбора, хранения и вывоза промысловой рыбы в целях повышения доходов населения арктических 

и северных улусов. 

 Для  увеличения  доли  местной  сельскохозяйственной  продукции  и  повышения 

конкурентоспособности  на  потребительском  рынке  обеспечение  эффективного  и  максимального 

использования  производственных  мощностей  за  счет  ввода  новых  объектов  в  пищевой  и 

перерабатывающей промышленности. 

 Организация  мероприятий  по  адаптации  пищевых  и  перерабатывающих  предприятий, 

сельхозтоваропроизводителей  к  условиям  Технического  регламента  Таможенного  союза  «О 

безопасности мяса и мясной продукции». 

Развитие предпринимательства и туризма. Приоритетными задачами государственной политики 

в  области  малого  и  среднего  предпринимательства  являлась  поддержка  предпринимательских 

инициатив,  направленных  на  создание  благоприятных  условий  ведения  бизнеса,  повышение 

конкурентоспособности  местных  товаропроизводителей,  сокращение  безработицы,  повышение  уровня 

жизни  населения,  прежде  всего  в  сельской  местности  в  условиях  реализации  задач  Года  села.  На 
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поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 1,3 млрд. рублей за счет бюджетных средств и 

средств  Фонда  предпринимательства,  что  позволило  оказать  финансовую  поддержку  порядка  4  ООО 

субъектам малого и среднего предпринимательства из 296 поселений всех муниципальных образований 

республики. В результате оказанной поддержки сохранено 4 700 рабочих мест,  в  том числе в  сельской 

местности  1  900  рабочих  мест,  создано  дополнительно  1  400  рабочих  мест,  из  них  900  в  сельской 

местности.  Начали  деятельность  более  990  субъектов  малого  предпринимательства,  из  них  612  в 

сельской  местности.  Производством  продукции  занялись  359  предпринимателей,  из  которых  170  ‐  в 

сфере сельского хозяйства, 422 ‐ в сфере оказания услуг. 

Реализуемые  меры  позволили  сохранить  положительную  динамику  основных  показателей 

развития малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Оборот малых и средних 

предприятий, в том числе микро‐предприятий и индивидуальных предпринимателей, составил 229 млрд. 

рублей  (оценка)  с  ростом  106,9%  к  уровню  2012  года.  Доля  продукции,  произведенной  малыми 

предприятиями в валовом региональном продукте увеличилась на 8,2%. Инвестиции в основной капитал 

малых и средних предприятий составили 2,5 млрд рублей с ростом к уровню 2012 года на 4,7%. Доход в 

бюджет Республики Саха  (Якутия) от субъектов МСП со специальным налоговым режимом составил 2,8 

млрд рублей с ростом на 19% к уровню 2012 года. 

В  2013  году  была  продолжена  реализация  II  этапа  Стратегии  развития  туристской  индустрии  в 

Республике  Саха  (Якутия),  основной  целью  которой  являются  создание  и  обеспечение  благоприятных 

условий качественного и безопасного отдыха жителей и гостей республики. На развитие отрасли туризма 

было направлено 131 млн. рублей по 5 государственным программам, в том числе за счет федерального 

бюджета 11,3 млн. рублей, государственного ‐ 58 млн. рублей, местных ‐ 13 млн. рублей, внебюджетные 

источники ‐ 49,3 млн. рублей. Начались строительные работы по созданию инженерной инфраструктуры 

Туристско‐рекреационного  кластера  «Северная  мозаика».  В  целях  создания  и  развития  туристских 

кластеров  были  профинансированы  6  инвестиционных  проектов  муниципальных  образований.  Была 

оказана финансовая поддержка в форме субсидирования 18  субъектам малого предпринимательства в 

сфере туризма в объеме 3 млн. рублей. 

Основные задачи на 2014 год: 

 создание  благоприятной  административной  среды  для  развития  малого  предпринимательства, 

прежде  всего  в  сельских  и  арктических  районах  (улусах),  повышения  конкурентоспособности 

местных товаропроизводителей, по предоставлению социально значимых услуг, в том числе через 

аутсорсинг; 

 расширение сети сельских муниципальных бизнес‐инкубаторов (не менее чем на 2 единицы); 

 привлечение  инвестиций  на  реализацию  проекта  туристско‐рекреационного  кластера  «Северная 

мозаика»; 

 создание и развитие инфраструктуры туризма, качественного и безопасного туристского продукта, 

продвижение туристского потенциала Республики Саха (Якутия) на республиканском, российском и 

международном рынках. 
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Инновационная политика. Одними из главных задач государственной политики в области науки и 

инноваций являются защита и внедрение результатов интеллектуальной деятельности в производство. В 

2013  году  продолжена  работа  по  реализации  Инновационного  лифта  Республики  Саха  (Якутия)  для 

поэтапной  реализации  научных  и  инновационных  проектов  республики.  На  первом  этапе 

Инновационного  лифта  республики  10  инновационных  проектов  получили  гранты  Президента 

Республики Саха (Якутия) в размере 500 тыс. рублей каждый. На втором этапе 7 малых инновационных 

предприятий получили возмещение своих расходов на опытно‐конструкторские работы на общую сумму 

5  млн.  рублей.  В  рамках  третьего  этапа  впервые  проведен  конкурс  на  предоставление  субсидии 

хозяйствующим  субъектам  на  модернизацию  и  технологическое  развитие  отраслей  экономики 

Республики  Саха  (Якутия).  Всего  поддержано  18  инновационных  проектов  бизнеса  на  сумму  50  млн. 

рублей по следующим направлениям: в области строительства ‐ 2; транспорта ‐ 2; ЖКХ и энергетики ‐ 4; 

биотехнологий ‐ 3; сельского хозяйства ‐ 7. 

В 2013 году создан Научно‐образовательный фонд поддержки молодых ученых Республики Саха 

(Якутия) с целью воспроизводства научного потенциала республики на системной основе. 

Поддержаны 15 научных проектов молодых ученых и вручены 15 грантов Президента Республики 

Саха  (Якутия)  по  300  тыс.  рублей  каждый.  Совместно  с  Российским  фондом  фундаментальных 

исследований  профинансировано  39  проектов  в  области  фундаментальных  исследований  Арктики  на 

сумму 14 млн.  рублей,  с  Российским  гуманитарным научным фондом в области  гуманитарных наук  ‐ 9 

научных  проектов  на  сумму  2  млн.  рублей.  В  рамках  программ  Фонда  Бортника  при  поддержке 

государственного  автономного  учреждения  «Технопарк»  оказана  поддержка  30    проектам    от  

республики    по    программе    «УМНИК».  По  итогам  2013  года  53  резидентами  Технопарка  выпущено 

высокотехнологичной  продукции  на  сумму 162,2  млн  рублей,  что  позволило  создать  более 250  новых 

рабочих мест, обеспечить поступление в доходы бюджетов около 8 млн рублей. 

Более  200  специалистов  прошли  курсы  повышения  квалификации  в  области  интеллектуальной 

собственности, управления инновациями и наукоемкими технологиями, в том числе 16 специалистов за 

рубежом. Проведены семинары с участием зарубежных и российских профессоров,  ведущих экспертов 

по инновациям (профессора Джона Хокинса, профессора Сонга (Young‐hack Song, Ph.D.). Организовано 26 

выставок инновационных проектов и предприятий в 17 муниципальных районах республики. Завершено 

строительство Технопарка в г. Нерюнгри общей площадью более 5000 кв.м. 

Венчурной компанией «Якутия» рассмотрено более 300 заявок в области транспорта, сельского 

хозяйства,  строительства,  IT‐технологий,  энергоэффективности.  В  2013  году  оказана  поддержка  трем 

проектам, в том числе: производство лакокрасочных покрытий и теплоизоляции ООО «Бигэ» в объеме 10 

млн. рублей; производство насосной дисковой пилорамы ООО «Нова‐Пила» в размере 850  тыс.рублей; 

создание сети автоматизированных многоуровневых паркингов в г.Якутске ООО «Сахапаркинг» в объеме 

30 млн. рублей. 

Центром интеллектуальной  собственности  Академии наук Республики Саха  (Якутия)  проведена 
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экспертиза на патентопригодность 277 заявок на выполнение научно‐исследовательских работ на 2014‐

2016 годы. Рассмотрено 116 обращений от субъектов инновационной деятельности по вопросам охраны 

и защиты результатов интеллектуальной деятельности. 

По  Указу  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  г.  №  597  «О  мероприятиях  по 

реализации государственной социальной политики» по итогам 2013 года соотношение заработной платы 

научных  сотрудников  к  средней  заработной  плате  по  Республике  Саха  (Якутия)  составило  121,0%,  что 

соответствует 54 677 рублям на 1 научного работника в среднем. В 2014 году стоит задача выдержать это 

соотношение на уровне 120,8%, что позволит поэтапно довести значение к 2018 году до 200%. 

По  Указу  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  г.  №  596  «О  долгосрочной 

государственной  экономической  политике»,  доля  продукции  высокотехнологичных  и  наукоемких 

отраслей  экономики  в  валовом  внутреннем  продукте  составила  в  2011  году  8,6%,  а  за  2013  год 

прогнозируется на уровне 9,32%, что дает рост в 1,08 раза. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» объем затрат на исследования 

и разработки в республике составит 2,4 млрд. рублей. 

Основные задачи на 2014 год: 

 венчурное инвестирование инновационных проектов в объеме не менее 50 млн рублей; 

 создание Дальневосточной венчурной компании; 

 создание Парка высоких технологий: начало строительства ИТ‐Парка в г. Якутске; 

 содействие  в  организации  Russian  Startup  Tour  с  целью  содействия  инновационным  проектам 

республики в получении финансирования высокого уровня; 

 создание  новых  производств  в  области  энергоэффективных  технологий  с  предприятиями ЖКХ  и 

энергетики; 

 создание межотраслевого научно‐производственного биотехнологического комплекса. 

 

 

 

 

Инвестиционная политика 

 

В  2013  году  одним  из  приоритетных  направлений  социально‐экономического  развития 

республики  является  формирование  благоприятного  инвестиционного  климата.  В  2013  году  началась 

работа по внедрению 15 направлений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 

РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее ‐ Стандарт). Всего было 

реализовано  13  требований  Стандарта,  среди  которых  можно  выделить  создание  Агентства 

инвестиционного  развития,  разработку  инвестиционного  портала  Республики  Саха  (Якутия),  внедрение 

института  оценки  регулирующего  воздействия  (ОРВ),  принятие  регламента  по  сопровождению 



                            Республика Саха (Якутия). Информационный меморандум. Июнь, 2014 г. 
 
 
 
 
                

                                                                                                                                                      29 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна».  

В 2013  году была предоставлена государственная поддержка на реализацию 58 муниципальных 

инвестиционных проектов в 29 муниципальных образованиях на сумму 213,5 млн. рублей, направленных 

на  развитие  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры,  создание  новых  производств,  развитие 

производства  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции,  повышение  энергоэффективности. 

Планируется создание свыше 300 новых рабочих мест в сельской местности. 

В  2013  году  была  утверждена  Концепция  развития  государственно‐частного  партнерства  в 

Республике Саха  (Якутия).  Также был принят  в первом чтении  Государственным Собранием  (Ил Тумэн) 

Республики  Саха  (Якутия)  Закон  Республики  Саха  (Якутия)  «Об  участии  Республики  Саха  (Якутия)  в 

инфраструкутрных  проектах  государственно‐частного  партнерства».  Проектом  Закона  Республики  Саха 

(Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха  (Якутия)» предусмотрено 

создание  регионального  инвестиционного  фонда  для  комплексных  промышленно‐инфраструктурных 

инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  территории  на  территории  Республики  Саха  (Якутия)  и 

осуществляемых на принципах государственно‐частного партнерства. 
 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

По предварительным оценкам объем инвестиций в основной капитал за 2013 год составил 190,0 

млрд. рублей или 88,5% к предыдущему году  (с учетом корректировки показателя в 2012  году). В 2013 

году  было  зафиксировано  снижение  прогнозных  показателей  по  объекту  «Строительство 

трубопроводной  системы «ВСТО»»  с 13,3 млрд.  рублей до 6,2 млрд.  рублей,  по освоению Эльгинского 

месторождения  в  связи  со  снижением  спроса  на  уголь  как  на  внутреннем,  так  и  на  внешнем рынке;  в 

связи  с  завершением  работ  по  строительству  объекта  ВЛ  «Чернышевский‐Мирный‐Ленск‐Пеледуй»  с 

подстанциями «Городская» и «Пеледуй». 

В  октябре  2013  года  было  завершено  обустройство  первой  очереди  Среднеботуобинского 

нефтегазоконденсатного  месторождения  и  начались  экспортные  поставки  нефти  по  трубопроводной 

системе «Восточная Сибирь ‐Тихий океан». Планируется, что с выходом на промышленную мощность и 
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завершением строительства 2‐ой очереди обустройства месторождения добыча нефти составит 5,5 млн. 

тонн  ежегодно.  В  прошлом  году  были  продолжены  работы  по  разработке  проектной  документации 

инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии». В проект уже инвестировано свыше 

24  млрд  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  частных  инвесторов  порядка  17  млрд.  рублей,  за  счет 

средств Инвестфонда РФ ‐ 7 млрд. рублей. А также началось строительство транспортно‐логистического 

центра в п. Нижний Бестях. 

 

Основные задачи на 2014 год: 

 создание конкретных инвестиционных площадок для размещения новых производств; 

 практическая реализация инвестиционных проектов с целью привлечения инвестиций в экономику 

республики; 

 формирование  одноканальной  системы  по  работе  с  проектами  и  инвесторами  по  принципу 

«одного окна»; 

 внедрение  и  мониторинг  реализации  Стандарта  по  улучшению  инвестиционного  климата,  его 

масштабирование на территории муниципальных образований; 

 реализация «дорожных карт» в рамках Национальной предпринимательской инициативы в целях 

сокращения  количества  процедур,  дней  и  стоимости  услуг  по  подключению  к  объектам 

электроснабжения и получения разрешений на строительство; 

 повышение  эффективности  деятельности  институтов  развития:  ГБУ  «Агентство  инвестиционного 

развития  Республики  Саха  (Якутия)»,  ГАУ  «Технопарк  «Якутия»,  ОАО  «Венчурная  компания 

«Якутия»; 

 реализация  пилотных  проектов  государственного  частного  партнерства,  в  том  числе  разработка 

конкурсной  документации  с  участием  внешних  экспертов  («Строительство  образовательных 

учреждений  в  г.  Якутске»,  «Строительство  Кардио‐сосудистого  центра  на  150  коек  в  г. 

Якутске»,«Строительство Абалахского  многопрофильного  реабилитационного  центра  на  210 

коек в Республике Саха (Якутия)»). 
 

 

 

 

Приоритетные задачи социально‐экономического развития на 2014 год 

Деятельность  Правительства  Республики  Саха  (Якутия)  в  2014  году  планируется  направить  на 

повышение  темпов  экономического  роста,  поддержку  модернизации  и  повышение  эффективности 

развития производства, модернизацию социальной сферы и повышение уровня жизни населения. Работа 

исполнительных органов  государственной власти Республики Саха  (Якутия) должна быть продолжена в 

русле  реализации  стратегических  документов  Президента  и  Правительства  Российской  Федерации, 

Президента Республики Саха  (Якутия), направлена на достижение показателей,  установленных Указами 

Президента  России  от  07  мая  2012  года.  В  рамках  закона  «О  Программе  социально‐экономического 



                            Республика Саха (Якутия). Информационный меморандум. Июнь, 2014 г. 
 
 
 
 
                

                                                                                                                                                      31 

развития Республики Саха  (Якутия)  на период до 2030  года»  (законодательная инициатива Президента 

Республики Саха (Якутия)) и в соответствии с Бюджетным Посланием Президента республики на 2014 год 

ожидается  продолжение  начатой  работы  по  проведению  структурных  и  принципиальных 

преобразований,  изменение  подходов  к  реализации  государственных  программ,  упорядочивание 

подходов к распоряжению имеющимися ресурсами, исходя из принципов эффективности и приоритетов 

реализуемой государственной политики. 

Важнейшим  условием  поступательного  социально‐экономического  развития  Республики  Саха 

(Якутия)  в  предстоящий  год  является  реализация  комплекса  мер  по  модернизации  всех  секторов 

экономики  и  социальной  сферы:  технологическое  обновление  производства,  повышение 

конкурентоспособности  и  качества  товаров  и  услуг,  внедрение  новых  технологий,  позволяющих 

сократить  затраты,  развитие  человеческого  капитала.  Ключевым  фактором  экономического  роста 

становится  формирование механизмов,      нацеленных      на      привлечение      инвестиций      и      создание 

нормативно‐правовой базы для широкого внедрения принципов государственно‐частного партнерства. В 

2014  году  рост  объема инвестиций  будет  связан  с  началом проектирования мостового  перехода  через 

реку Лену  в  г.  Якутске,  освоения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения,  строительства 

газопровода Якутия ‐ Хабаровск ‐ Владивосток в створе уже действующего нефтепровода ВСТО, а также 

началом  реализации  строительного  этапа  инвестиционного  проекта  «Комплексное  развитие  Южной 

Якутии». 

Реализуемая  государственная  политика  и  все  ресурсы  бюджетов  планируется  направить  на 

создание  инновационной  экономики  республики,  на  эффективное  функционирование  социальной 

сферы.  Действия  всех  участников  экономической  и  общественной  деятельности  должны  быть  по  сути 

инновационными  и  предлагать  продуманные  решения  по  социально‐экономическому  развитию 

республики. Ожидается, что основную роль будут выполнять меры по повышению производительности 

труда,  структурной  перестройке  экономики  в  направлении  увеличения  выпуска  продукции  с  высокой 

добавленной  стоимостью,  повышение  эффективности  бюджетных  расходов,  в  том  числе  путем 

внедрения механизмов аутсорсинга. 

В  текущем  году  усилия  всех  исполнительных  органов  государственной  власти,  в  соответствии  с 

Указом  Президента  об  объявлении  2014  года  в  республике  Годом  Арктики,  планируется 

сконцентрировать  на  комплексном  развитии  13  арктических  районов.  Предполагается  разработка 

комплексной  программы  социально‐экономического  развития  арктических  и  северных  районов 

Республики Саха  (Якутия) на 2014‐2016  годы и на период до 2020  года, в  соответствии с которой будут 

реализованы  мероприятия,  направленные  на  комплексное  социально‐экономическое  развитие, 

улучшение качества жизни населения арктических районов республики. 

В  рамках  Плана  мероприятий  по  реализации  Указа  Президента  Республики  Саха  (Якутия)  «О 

комплексных мерах по развитию села в Республике Саха (Якутия)» планируется продолжение  работы по 

созданию  условий  устойчивого  развития  села.  Ожидается,  что  повышению  качества  и  уровню  жизни 

всего населения республики,  как стратегической цели  государственной политики, будет способствовать 
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дальнейшая реализация Концепции повышения заработной платы в учреждениях бюджетного сектора, 

социальных «Дорожных карт», разработанных и реализуемых в рамках Указов Президента России от 07 

мая 2012 года. В полном объеме запланировано проведение мероприятий, посвященные Году культуры 

в Российской Федерации. 

Стратегической  целью  политики  в  области  образования  остается  повышение  доступности 

качественного образования современного уровня, соответствующее требованиям ускоренного развития 

экономики  республики  и  потребностям  населения,  повышение  конкурентоспособности, 

профессиональных  качеств  и  социальной  мобильности  населения.  Приоритетной  задачей  социальной 

политики  являются  сохранение  и  укрепление  здоровья  населения  на  основе формирования  здорового 

образа  жизни  и  повышения  доступности  и  качества  медицинской  помощи.  Намечен  план  по 

строительству  и  вводу  жилья  в  объеме  450  тыс.  кв.  метров.  Предусмотрен  рекордный  объем 

финансирования на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Одним  из  приоритетов  государственной  инновационной  политики  в 2014  году  является  начало 

строительства  первого  инфраструктурного  объекта  Парк  высоких  технологий:  ИТ‐Парка  в  г.  Якутске, 

который позволит в полной мере использовать высокорентабельный потенциал местных программистов. 

Планируется  реализовать  главный  инвестиционный  проект  транспортного  комплекса  ‐  завершение 

строительства  пускового  комплекса  железнодорожной  линии  Беркакит  ‐  Томмот  ‐  Якутск  (Нижний 

Бестях).  Ожидается  продолжится  решение  задач  по  обновлению  парка  транспортных  средств, 

обеспечению роста  перевозок  пассажиров на  социально  значимых маршрутах,  развитие  региональных 

сетей аэропортов и строительство опорной сети автомобильных дорог. 

Усиление роли  гражданского общества,  поддержка органами власти инициатив населения 

является,  по  мнению  Правительства  республики,  одним  из  основных  условий  ускоренного 

социально‐экономического  развития  республики.  При  этом  выполнению  поставленных  задач 

должно  способствовать  конструктивное  и  эффективное  взаимодействие  органов  власти  и 

населения. 
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Реализация  Государственной  программы  «Социально‐экономическое 
развитие  Дальнего  Востока  и  Байкальского  региона»  ‐  путь  к  новому  качеству 
жизни на Дальнем Востоке. 

 
2  апреля  2013  г.    в  столице  Республики  Саха  (Якутия)  городе  Якутске  под  председательством 

премьер‐министра  России  Дмитрия  Медведева  состоялось  заседание  Государственной  комиссии  по 
вопросам  социально‐экономического  развития  Дальнего  Востока,  Республики  Бурятия,  Забайкальского 
края и Иркутской области. В заседании комиссии приняла участие 13 из 28 членов кабинета министров, 
включая  трех  вице‐премьеров  и  10  министров.  Помимо  этого,  в  Якутске  находились  4  федеральных 
замминистра, а также практически все губернаторы регионов Дальнего Востока и Байкальского региона, 
а также руководителей крупных российских компаний, банков, фондов.  

Тот  факт,  что  заседание  Государственной  комиссии  проводилось  в  Якутии,    в  очередной  раз 
подтвердил особое значение республики в развитии всего Дальневосточного региона. Именно в Якутии 
будут  реализованы  многие  ключевые  проекты,  от  которых  зависит  развитие  всего  «макрорегиона», 
создание новой транспортной и энергетической инфраструктуры, освоение уникальных месторождений 
полезных ископаемых, строительство социальных объектов федерального значения. 

Председатель  Правительства  РФ  Дмитрий Медведев,  открывая  заседание,  отметил  значимость 
проделанной  работы  по  формированию  государственной  программы  «Социально‐экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», обратив внимание коллег на ряд фундаментальных 
вопросов. В частности, он сделал акцент на необходимости увеличения пропускной способности БАМа и 
Транссиба, дальневосточных морских портов, строительства автомобильных трасс. Премьер подчеркнул, 
что  средства  федерального  бюджета,  вложенные  в  транспортную  инфраструктуру  Дальнего  Востока, 
должны  создать  мультипликативный  эффект  по  развитию  «макрорегиона»,  появлению  новых 
современных рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Логика  стратегии  развития  Дальнего  Востока  и  Забайкалья,  которая  лежит  в  основе 
формирования  федеральной  целевой  программы,  базируется  на  максимальном  использовании  тех 
естественных  преимуществ,  которыми  обладает  Дальневосточный  регион.  Первое  преимущество  – 
непосредственный  выход  на  динамично  развивающиеся  рынки  Азиатско‐Тихоокеанского  региона, 
прежде всего Китая и Юго‐Восточной Азии. Эти рынки суммарно составляют около 20 трлн. долларов, из 
которых рынки Китая составляют примерно половину. И что очень важно, несмотря на кризис 2008–2009 
годов, за последние пять лет они увеличились примерно в 1,5 раза.  

Второе  преимущество  –  наличие  богатейшего  ресурсного  потенциала,  включая  запасы  угля, 
углеводородов,  гидроэнергетических  ресурсов,  железной  руды,  цветных  металлов,  редкоземельных 
металлов, лесных ресурсов и так далее.  

Третье преимущество –  климатическое разнообразие,  позволяющее решать практически любые 
задачи  по  развитию  промышленности  и  сельского  хозяйства.  При  этом  реализацию  названных 
преимуществ  сдерживают  известные  ограничения:  низкая  плотность  населения,  усиливаемая 
неразвитостью  социальной  сферы,  отсутствие  необходимой  инфраструктуры  и,  как  следствие, 
неразвитость  внутреннего  рынка  и  однобокость  развития  экономики  «макрорегиона»  с  уклоном  в 
сырьевой  сектор.  При  этом  на  долю  добычи  полезных  ископаемых  суммарно  в  субъектах  Федерации, 
входящих в данный «макрорегион», приходится около трети валового регионального продукта, а в целом 
по  России  эта  доля  составляет  9,3%.  Отмеченный  баланс  преимуществ  и  ограничений  определяет 
приоритеты стратегии долгосрочного развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Для того чтобы 
максимально  полно  реализовать  имеющийся  потенциал  и  в  целом  обеспечить  ускоренное  развитие 
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Дальневосточного  «макрорегиона»,  необходимо  сконцентрировать  усилия  на  четырёх  приоритетных 
направлениях:  

• опережающее развитие транспортной и энергетической инфраструктуры; 

• создание  условий  для  реализации  для  начала  порядка  15–20  крупных  комплексных 
инвестиционных проектов с длительными сроками окупаемости,  с перспективой формирования 
на их основе новых центров развития;  

• формирование  конкурентоспособного  рынка  на  территории  Дальнего  Востока  и  Байкальского 
региона;  

• развитие  человеческого  капитала,  человеческого  потенциала  в  регионе  на  основе  создания 
комфортных  условий  для  жизни  граждан,  развития  современных  образовательных  и  научных 
центров. 

 

В  рамках  принятой  программы  планируется  реализация  пяти  системообразующих  проектов  по 
снятию  инфраструктурных  ограничений  и  созданию  инфраструктурного  задела,  прежде  всего,  в 
транспортном комплексе и энергетике. 

Первый  проект  –  реконструкция  и  повышение  провозной  способности  БАМа  и  Транссиба.  Это 
ключевой проект будущей программы.  Его реализация позволит разблокировать освоение практически 
всех сырьевых проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. В рамках проекта предполагается 
обеспечить пропуск грузопотоков к 2015 году до 38 млн. т в год и к 2020 году – до 54 млн. т в год против 
сегодняшних  16  млн.  т,  то  есть  практически  уже  через  три  года  предполагается  удвоение  провозной 
способности. При этом протяжённость участков БАМа с дефицитом пропускной способности уже к 2015 
году составит около 4 тыс. км, а к 2020 году – 4,3 тыс. км, то есть, несмотря на такой рост грузопотока, всё 
равно  будет  оставаться  дефицит  пропускной  способности.  Общий  объём  финансирования  для 
реализации  этого  проекта  составит  в  2013–2017  годах  около  980  млрд.  рублей,  из  которых  260  млрд. 
рублей – прямое бюджетное финансирование. 

Второй  проект  –  развитие  региональной  авиации.  Цель  проекта  –  улучшение  транспортной 
доступности  дальневосточного  рынка,  повышение  мобильности  населения,  без  чего  экономическое 
развитие  «макрорегиона»  практически  невозможно.  В  рамках  проекта  необходимо  провести 
реконструкцию  двух  крупных  аэропортов  в  Улан‐Удэ  и  Петропавловске‐Камчатском,  а  также 
модернизировать 61 аэропорт на территории Якутии, Бурятии, Камчатского края, Чукотского автономного 
округа, Амурской и Иркутской областей, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв. На эти цели 
из федерального бюджета планируется направить суммарно 101 млрд. рублей. 

Третий  проект  –  развитие  сети  автомобильных  дорог.  Цель  –  повысить  доступность  портовой 
инфраструктуры, а  также обеспечить связанность населённых пунктов Дальнего Востока с федеральной 
сетью автомобильных дорог. В рамках данного проекта будут реконструированы автомобильные дороги 
Владивосток  –  Находка,  Хабаровск  –  Владивосток,  Братск  –  город  Мирный,  подъезды  от  населённых 
пунктов  Амурской  области  и  Забайкальского  края  к  автодороге  Чита  –  Хабаровск.  Общая  потребность 
финансирования  этих  проектов  за  счёт  средств  федерального  бюджета  составит  порядка  60  млрд. 
рублей. 

Четвёртый проект – развитие портовой инфраструктуры. Цель – активизация морских перевозок, 
грузов  внутрирегионального  и  международного  характера.  В  рамках  проекта  планируется  провести 
реконструкцию объектов федеральной собственности в портах Магадан и Певек. Также предполагается 
строительство  нового  специализированного  порта  на  дальневосточном  побережье  для  обеспечения 
доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий. Место размещения 
этого  порта  сейчас  прорабатывается.  Также  предполагается  продолжать  развитие  промышленно‐
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транспортного узла Ванино – Советская Гавань в Хабаровском крае. Для решения этой задачи решением 
Правительства  Российской  Федерации  создана  портовая  особая  экономическая  зона.  Для 
финансирования проекта по развитию портовой инфраструктуры из федерального бюджета потребуется 
выделить порядка 25 млрд. рублей. 

Пятый проект – развитие электроэнергетики. Цель проекта – удешевление стоимости генерации, 
создание  мощностей  для  энергообеспечения  крупных  инвестиционных  проектов  в  регионе  и  в  целом 
транспортной  и  социальной  инфраструктуры.  Прежде  всего  речь  идёт  об  объектах  ТЭЦ  в  городе 
Советская  Гавань,  Сахалинской  ГРЭС‐2,  Якутской  ГРЭС‐2,  Благовещенской  ТЭЦ.  Строительство  этих 
объектов будет осуществляться  за  счёт  средств  в размере 50 млрд рублей,  выделенных акционерному 
обществу  «РусГидро»  в  рамках  исполнения  указа  Президента  Российской  Федерации  от  22  ноября 
прошлого года. Проекты по развитию сетевого хозяйства будут осуществляться в рамках инвестиционной 
программы акционерного общества «ФСК». Это порядка 10 объектов на общую сумму 58 млрд. рублей. 
Непосредственно в федеральной целевой программе предусмотрено строительство и реконструкция 12 
объектов локальной генерации на территории Сахалинской области, Хабаровского края, Республики Саха 
(Якутия), Чукотского автономного округа и Забайкальского края. Потребность в средствах федерального 
бюджета на эти цели составляет 33,2 млрд. рублей.  

Таким  образом,  для  финансирования  указанных  пяти  проектов  из  федерального  бюджета  в 
период  2013–2017  годов  потребуется  чуть  более  100  млрд.  рублей  ежегодно  или  суммарно  за  весь 
период  526  млрд.  рублей.  Из  этих  средств  47  млрд.  рублей  уже  предусмотрены  в  текущем  году  на 
завершение объектов действующей федеральной целевой программы по развитию Дальнего Востока и 
Забайкалья.  

По  итогам  работы  Госкомиссии  в  городе  Якутске  Государственная  программа  «Социально‐
экономического  развития  Дальнего  Востока  и  Байкальского  региона»  была  подписана  премьер‐
министром  и  начала  действовать.  Целью  или  итогом  этой  государственной  программы  должно  стать 
новое качество жизни на Дальнем Востоке,  то  есть  современные условия  труда и  условия отдыха всех 
жителей  Дальнего  Востока  и  Байкальского  региона  –  вот  главная  цель,  которая  стоит  перед 
макрорегионом  и  страной  в  целом.  По  словам  Президента  Республики  Саха  (Якутия)    Егора  Борисова, 
принятая  в  Якутске  Государственная  программа  развития  Дальнего  Востока  и  Байкальского  региона 
«определила ориентиры дальнейшего движения» макрорегиона в целом, и Республики Саха  (Якутия) в 
частности. 
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Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 

 

Республика  Саха  (Якутия)  относится  к  числу  крупнейших  субъектов  Российской  Федерации  по 
объему  бюджетных  показателей.  По  итогам  2013  года  республика  занимает  8‐е  место  среди  всех 
субъектов  РФ  по  объему  совокупных  доходов,  являясь  несомненным  лидером  в  Дальневосточном 
федеральном округе.  

 

Сопоставимые регионы по объемам доходов бюджетов, млн. руб. 
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Государственный бюджет 2013г. Исполнение государственного бюджета в 2013  году проходило 
на фоне замедления роста основных показателей экономики республики таких, как ВРП и промышленное 
производство, а также снижения показателей прибыли рентабельных предприятий и объема инвестиций 
в основной капитал. 

По итогам 2013 года в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило доходов на 
136,769 млрд. рублей  (108,5% к 2012  году), из них налоговые доходы ‐ 57 млрд. рублей  (95% к 2012г.), 
неналоговые  ‐  7,3  млрд.  рублей  (103%  к  2012г.)  и  безвозмездные  поступления  ‐  72,3  млрд.  рублей 
(122,8% к 2012г.).  

Основные показатели бюджета в 2010‐2013г., млн. руб. 

Период  Доходы   Расходы  
Профицит  / 
дефицит (+/‐)  

Дефицит / профицит / 
Доходы бюджета, % 

2013г.  136 769  148 860 ‐12 091 ‐8.84
2012г.  125 950  130 340 ‐ 4 390 ‐3.49
2011г.  114 595  111 396 3 198 2.79
2010г.  95 078  91 497 3 581 3.77
 
Расходы  государственного  бюджета  за  2013  год  составили  около  148,9  млрд.  рублей  (114%  к 

2012  году),  из  них  на  исполнение  Инвестиционной  программы  Республики  Саха  (Якутия)  из 
государственного бюджета было направлено 12,4 млрд. рублей.  

На  выполнение  социальных  задач  по  блоку  «Новое  качество  жизни»  было  направлено  более 
половины государственных средств или 87,3 млрд. рублей (117% к 2012  году). Первоочередными стали 
расходы  на  повышение  заработной  платы  работников  бюджетного  сектора  (10,6  млрд.  рублей), 
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обеспечение  доступности  дошкольного  образования  (0,8  млрд.  рублей),  переселение  граждан  из 
аварийного  и  ветхого  жилищного  фонда  (3,7  млрд.  рублей),  предупреждение  и  ликвидация 
чрезвычайных  ситуаций  (1,8  млрд.  рублей).  В  целом,  на  развитие  образования  направлено  32  млрд. 
рублей, на развитие здравоохранения  ‐ 16,5 млрд.  рублей, на развитие культуры  ‐2,2 млрд.  рублей, на 
социальную политику  ‐ 13,7 млрд.  рублей,  на  обеспечение населения  качественными ЖКУ  ‐ 15,4 млрд 
рублей, на развитие физической культуры и спорта ‐ 2,5 млрд. рублей. 

Расходы по блоку «Инновационное развитие и модернизация экономики» составили 17,2 млрд. 
рублей (99% к 2012 г.), из них 8 млрд. рублей ‐ на поддержку сельского хозяйства, 6,2 млрд. рублей ‐ на 
развитие транспортного комплекса, 0,4 млрд. рублей ‐ на развитие предпринимательства и туризма, 0,6 
млрд.  рублей  ‐  на  поддержку  завоза  грузов,  0,7  млрд.  рублей  ‐  на  развитие  информационных  и 
телекоммуникационных технологий. 

На  реализацию  государственных  программ,  входящих  в  блок  «Эффективное  государство», 
направлено 23,7 млрд. рублей (121% к 2012 г.), из которых 18,2 млрд. рублей ‐ на создание условий для 
эффективного  выполнения  полномочий  органов  местного  самоуправления,  в  том  числе  10,7  млрд. 
рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  (городских округов), 0,8 
млрд.  рублей  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  местных  бюджетов,  1,3  млрд. 
рублей на со‐финансирование расходов бюджетов муниципальных образований РС(Я), 5,4 млрд. рублей 
на финансовое обеспечение полномочий РС(Я), переданных муниципальным образованиям.  

В  целях  соблюдения  принципов  организации  местного  самоуправления  и  приведения 
финансовой системы Республики Саха  (Якутия)  в  соответствие  с бюджетным законодательством в 2013 
году было принято решение о создании финансовых органов муниципальных образований. 

Второй год подряд государственный бюджет Республики Саха (Якутия) исполняется с дефицитом, 
который  вырос  в 2013г.  до 12,091  млрд.  руб.  или 8,84%  от  доходов  бюджета  с 4,39  млрд.  рублей  или 
3,49%  доходов  бюджета  2012г.  Несмотря  на  существенны  рост  в  прошлом  году  дефицита  бюджета 
сохраняет  большой  запас  прочности  до  достижения  критического  с  точки  зрения  ограничения  по 
Бюджетному кодексу (9,6% от собственных доходов бюджета при нормативе по БК в размере 15%). 

Динамика основных показателей бюджета в 2010‐2013г., млн. руб. 
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Государственный бюджет 2014г. 
 

При разработке государственного бюджета на 2013 г. стратегической задачей для органов власти 
республики остается достижение целей,  обозначенных в Указах Президента РФ от 7 мая 2012  года –  о 
долгосрочной  государственной  экономической  политике,  социальной  и  демографической  политике, 
здравоохранении,  образовании  и  науке,  совершенствовании  системы  государственного  управления, 
обеспечении доступным и  комфортным жильем и повышении  качества жилищно‐коммунальных  услуг. 
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Кроме того, как было сказано в Бюджетном послании Президента РФ, стоит задача увеличивать долю тех 
расходов, которые дают наибольший эффект для экономического роста и социального развития. 

Согласно  Закону  «О  государственном  бюджете  Республики  Саха  (Якутия)  на  2014  год»  от  5 
декабря  2013г.  (с  учетом  внесенных  изменений  от  27  мая  2014  г.)  прогнозируемые  общие  доходы 
республиканского  бюджета  в  2014г.  были  утверждены  в  размере  137 308,831    млн.  руб.,  в  т.ч. 
безвозмездных  поступлений  67 372,033  млн.  руб.  Общий  объем  расходов  государственного  бюджета 
Республики Саха (Якутия) установлен в сумме 150 008,874 млн. руб. Дефицит государственного бюджета 
Республики составит порядка 12 700,043 млн. руб.  

 

Структура доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в % 
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Структура  доходов  государственного  бюджета  республики  в  2012  –  2014гг.  характеризуется 
незначительным уменьшением доли собственных доходов с 53,3% в 2012 году до 50,9% в 2014 году, что 
обусловлено  замедлением  темпов  роста  экономики  республики,  снижением  прибыли  и  ростом 
убыточных предприятий в республике. 

 При формировании  расходов  государственного  бюджета  Республики Саха  (Якутия)  на 2014  год 
были приняты следующие основные подходы:  

• государственный  бюджет  Республики  Саха  (Якутия)  представлен  в  виде  комплекса 
государственных целевых программ в объеме 132 777,24 млн. руб. и непрограммной части в 
объеме  17 231,633  млн.  руб.,  к  которой  отнесены  вопросы  деятельности  законодательной, 
судебной  власти,  избирательных  органов  и  уполномоченного  по  правам  человека  ввиду 
независимости и самостоятельности этих органов государственной власти.  

Динамика расходов бюджета Республики Саха (Якутия) 
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Как  видно  из  графика  в  предыдущие  три  года  наблюдался  рост  расходов  государственного 
бюджета  в  абсолютном  выражении,  но  темпы  этого  роста  постоянно  снижались.  На  2014г.  впервые 
запланировано  снижение  расходов  в  размере 3,3%  от  показателя  предыдущего  года.  Но  не  смотря  на 
снижение,  социальный  характер  бюджета  сохранится,  о  чем  свидетельствует  отсутствие  существенных 
изменений в структуре расходов бюджета в 2014 г. по сравнению с 2012 и 2013гг.  

 

Структура расходов бюджета Республики Саха (Якутия) 

Направление расходов  2012 г.  2013г.  2014г. 
Общегосударственные вопросы  7.0%  7.0%  13.6% 
Национальная оборона  0.1%  0.05%  0.05% 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  1.7%  1.7%  1.6% 
Национальная экономика  15.4%  14.3%  10.2% 
Жилищно‐коммунальное хозяйство  13.3%  13.5%  14.3% 
Охрана окружающей среды  0.5%  0.5%  0.5% 
Образование  19.0%  21.4%  20.4% 
Культура, кинематография и средства массовой 
информации  1.4%  1.3%  1.1% 
Здравоохранение  13.4%  11.9%  10.7% 
Социальная политика  13.1%  12.8%  11.5% 
Физическая культура и спорт  2.5%  1.2%  0.9% 
Средства массовой информации  0.7%  0.7%  0.6% 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга  0.6%  0.9%  1.01% 
Межбюджетные трансферты  11.3%  12.6%  13.4% 
Всего расходов  100.0%  100.0%  100.0% 

 

Приоритетными  направлениями  расходов  государственного  бюджета  Республики  Саха  (Якутия) 
на 2014 год  остается социальная политика. Так, наибольший удельный вес в расходах государственного 
бюджета  Республики  Саха  (Якутия)  на  2014  год  занимают  расходы  на  социально‐культурную  сферу  – 
45,2%  (образование,  культура,  кинематография,  средства  массовой  информации,  здравоохранение, 
спорт, социальная политика). На национальную экономику планируется 10,2% всех расходов, жилищно‐
коммунальное хозяйство – 14,3%, на общегосударственные вопросы – 13,6%, национальную оборону и 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1,75%. Межбюджетные трансферты 
составляют 13,43%. 

 

Кредитная история и долговая нагрузка 
 

Целью долговой  политики  Республики  Саха  (Якутия)  является  обеспечение  сбалансированности 
государственного  бюджета,    безусловное  исполнение  принятых  долговых  обязательств,  а  также 
проведение  консервативной  политики  в  области  государственных  заимствований  и  формирование 
экономически обоснованного объема и структуры государственного долга республики.  

По  состоянию на 01  января 2014  года  государственный долг  Республики Саха  (Якутия)  составил 
24,309  млрд.  рублей.  Значительный  рост  долга  связан  с  привлечением  кредитов  в  целях  сокращения 
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дефицита  бюджета,  а  также  реализацией  комплексных  программ  поддержки  развития  дошкольных 
образовательных учреждений. 

В  предыдущие  годы  в  республике  проводилась  взвешенная  долговая  политика,  которая 
обеспечивала  низкий  уровень  долговой  нагрузки,  что  повлияло  на  повышение  кредитных  рейтингов 
республики. Несмотря на повышение долга, его соотношение с налоговыми и неналоговыми  доходами и 
диверсификация  по  времени  находится  на  приемлемом  уровне,  что  может  поддержать  рейтинги 
республики  на  прежнем  относительно  высоком  уровне.  Для  исполнения  расходных  обязательств,    в 
случае  недостаточности  доходов  государственного  бюджета,  был  создан резервный фонд  Республики 
Саха (Якутия) на 1 млрд. рублей.  

 

Основные показатели долга и его обслуживания в 2010‐2013гг. 

Период 
Государственный 
долг, млн. руб. 

Расходы на 
обслуживание долга, 

млн. руб. 

Долг / Налоговые и 
неналоговыедоходы 

бюджета, % 

Расходы на 
обслуживание госдолга 
/ Расходы бюджета, % 

2013  24 309  847  37,8  0.57 
2012  14 865  742  22.2  0.57 
2011  15 820  707  24.7  0.64 
2010  15 887  683  31.6  0.75 
 
На  обслуживание  долга  республика  тратит  немного  (по  сравнению  со  многими  регионами):  по 

итогам  2012  года    всего  0,57%  от    общей  суммы  расходов  бюджета,  что  не  превышает  предельный 
норматив,  установленный  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  (15  процентов).  Показатель 
долговой  нагрузки  и  расходов  на  обслуживание  госдолга  находятся  в  рамках  ограничений, 
установленных  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  и  более  того,  достаточно  далеки  от 
предельных нормативов. 

 

 

Структура государственного долга Республики Саха (Якутия) 
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Согласно  реестру  государственных  обязательств  Республики  Саха  (Якутия)  на  01  июня  2014  г. 
достаточно  большую  (относительно  других  субъектов  РФ)  долю  госдолга  –  около  30,1%  ‐  занимали 
облигационные займы, которые являются наиболее управляемой частью долга. В обращении находятся 
три облигационных займа Якутии общим объемом 7,25 млрд. рублей.  

Республика Саха (Якутия), начиная с 2002 г., выпустила 12 облигационных займов на общую сумму 
23,27 млрд. руб. по номиналу, из которых 9 выпусков на сумму 15,77 млрд. руб. были своевременно и в 
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полном объеме погашены.  В  настоящее  время на рынке обращается 3  выпуска  с  погашением  в   2016‐
2018 г.  

Все  выпуски  Облигаций  государственного  займа  Республики  Саха  (Якутия)  включены  в 
Ломбардный список ЦБ РФ и котировальный список Первого (высшего) уровня ФБ ММВБ. 

 

Основные параметры облигационных займов Республики Саха (Якутия) 

Выпуск 
Объем, 
млн. руб. 

Дата начала 
размещения 

Купон, % 
годовых  Статус 

Дата 
погашения 

Якутия, 25002  470   30.10.2002  15.00  Погашен  27.04.2004 
Якутия, 25003  800   26.06.2003  12.00  Погашен  17.06.2008 
Якутия, 25004  1 000   18.03.2004  15.00 ‐ 13.00  Погашен  16.03.2006 
Якутия, 25005  2 000   08.10.2004   11.00 ‐ 8.00  Погашен  21.04.2007 
Якутия, 25006  2 000   19.05.2005  10.00  Погашен  13.05.2010 
Якутия, 35001  2 500   20.04.2006  7.95  Погашен  11.04.2013 
Якутия, 35002  2 500   26.04.2007  7.80  Погашен  17.04.2014 
Якутия, 34003  2 500   29.05.2008  8.80  Погашен  26.05.2011 
Якутия, 34004  2 000   25.03.2010  9.75  Погашен  19.09.2013 
Якутия, 35003  2 500   20.05.2011  7.95  В обращении  20.05.2016 
Якутия, 35004  2 500   17.05.2012  8.77‐8.47  В обращении  17.05.2017 
Якутия, 35005  2 500   24.04.2013  8.2‐9.2‐8,7‐8.45  В обращении  24.04.2018 

 
Снижение темпов роста доходов и необходимость выполнения социальных обязательств привели 

к  росту  дефицита  бюджета,  для  финансирования  которого  потребовалось  привлечение  республикой 
банковских  кредитов.    По  состоянию  на  1  июня  2014  года    доля  кредитов  кредитных  организацийв 
структуре госдолга составляет 31,3% или более 7546,1 млн. рублей. 

Бюджетные кредиты из федерального бюджета в структуре госдолга составляют 6,8% или около 
1640 млн. рублей, что на 503 млн. рублей или 10,3% больше, чем на начало 2013г. 

Следующий  значительный  объем  долга  (31,8%)  составляют  государственные  гарантии,  объем 
которых  на  1    июня  2014  года  составил  7 658,2  млн.  рублей.  Государственные  гарантии  являются 
условными  долговыми  обязательствами,  и  выдаются  только  при  удовлетворительном  финансовом 
состоянии получателя гарантии и при обязательном предоставлении им высоколиквидного обеспечения 
(залога).  Значительная  часть  государственных  гарантий  предоставляется  для  обеспечения  завоза  ТЭР 
(топливно‐энергетических  ресурсов)  для  государственных  нужд  РС  (Я),  обеспечения  завоза 
продовольственных товаров для нужд бюджетных учреждений и населения РС(Я), для финансирования 
основной производственной деятельности жизнеобеспечивающих предприятий. 

Согласно Закону «О государственном бюджете Республики Саха  (Якутия) на 2014  год»  (с учетом 
внесенных изменений) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Саха (Якутия) на 
1  января 2015г.  установлен  в  сумме 30 126,2    млн.  рублей  (или 45%  от  запланированных  собственных 
доходов бюджета), в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным 
гарантиям  Республики  Саха  (Якутия)  на 1  января 2015  года  в  сумме 8 362,5  млн.  рублей,  что  на 11,9% 
выше уровня на начало 2014г.  Предельный объем государственного внутреннего долга Республики Саха 
(Якутия) на 2014 год был установлен в сумме 30 645,438 млн. рублей.  
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Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Саха (Якутия)  

на 01 января 2014 и 2015г. 

Обязательства 
Факт     на     01 
января 2014г. 

на 01 января 
2015г. 

Государственный внутренний  долг Республики Саха (Якутия), всего  24 308,7  30 126,2 
в том числе:       

Государственные ценные бумаги  8 750.0  9 250.0 
Кредиты кредитных организаций  6 696,1  10 259.8 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 

1 639.7  1530.0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в иностранной валюте, предоставленные в рамках использования 
целевых иностранных кредитов (заимствований) 

0.0  723.9 

Государственные гарантии   7 222,9  8 362,5 
 

В 2014 году размещение государственных ценных бумаг планируется в объеме 2500 млн. рублей. 
По  итогам  открытого  конкурса  генеральным  агентом  по  организации  размещения,  обращения  и 
погашения облигаций Республики Саха  (Якутия),  в  котором участвовало шесть организаций,  выбран БК 
"РЕГИОН".    Кроме  того,  планируется погашение основного долга по облигационным займам на общую 
сумму 2 000 млн. руб.  Таким образом,  чистый объем привлечение посредством ценных бумаг составит 
500 млн. руб.  Также в 2014г. планируется   привлечь кредитов кредитных организаций на сумму 6 459,8 
млн.  руб.  и  погасить  на  сумму  2 896,1  млн.  рублей.  Таким  образом,  чистый  объем  привлечения 
банковских  кредитов  в  2014г.  планируется  на  уровне  3 563,7  млн.  рублей.  Кроме  того,  планируется 
привлечь  субзайм  Всемирного  Банка  (МБРР)  для  реализации  проекта  «Инновационное  развитие 
дошкольного  образования»    в  размере  723,923  млн.  рублей.  При  этом  в  текущем  году  планируется 
погашение  бюджетных  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в 
валюте РФ в объеме 109,7 млн. рублей. 

В  Законе  о  государственном  бюджете  Республики  Саха  (Якутия)  на  2014  год  запланировано 
предоставление  новых  гарантий  на  сумму  2 827,5  млн.  рублей,  в  т.ч.  на  сумму  2 677,5  млн.  рублей  
гарантии со сроками погашения, переходящими за пределы 2014 года.  

Предельный объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год на 
обслуживание  государственного  долга  Республики  Саха  (Якутия)  установлен  в  сумме  1 563,457  млн. 
рублей  (или  1,1%  от  суммарных  расходов).  Кроме  того,  Законом    Республики  Саха  (Якутия)  о 
государственном  бюджете  установлено,  что  расходы  по  обслуживанию  и  погашению  долговых 
обязательств Республики Саха (Якутия) не подлежат сокращению.  

Министерством  финансов  Республики  Саха  (Якутия)  проводится  постоянный  мониторинг 
показателей  кредитоспособности  республики,  а  также  предельных  ограничений,  установленных 
Бюджетным  кодексом  РФ.  Кроме  того,  Государственной  программой  Республики  Саха  (Якутия) 
"Управление  государственными  финансами  и  государственным  долгом"  введены  более  жесткие 
предельные  ограничения    по  показателям  долга  и  его  обслуживания.  Долговая  нагрузка  согласно 
указанной Программе не должна превышать в 2015‐2016  годах – 50%. Доля расходов на обслуживание 
государственного долга в расходах государственного бюджета не должна превышать в 2015 – 1,6%, а в 
2016  году – не выше 1,5% от суммы расходов бюджета. Показатель «Обеспечение сбалансированности 
государственного бюджета»  рассчитывается как отношение дефицита к объему собственных доходов и в 
2014  году  не  должно  превышать  13%,  в  2015  –  12%,  в  2016  –  11%.  Все  рассчитываемые  показатели 
находятся в рамках установленных этой Программой ограничений. 
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Положительная  кредитная  история  Республики  Саха  (Якутия),  подавляющая  доля  рыночных 
инструментов  в  структуре  ее  государственного  долга,  хорошая  структурированность  обязательств  и 
относительно  невысокая  стоимость  обслуживания  долга,  позволяют  охарактеризовать  Республику  как 
одного из наиболее привлекательных субфедеральных заемщиков. 

 

Процентные ставки и сроки займов Республики Саха (Якутия) 2013 года. 

Вид заимствования  Сумма (млн. рублей)  Процентная ставка по 
займу (% годовых) 

Срок действия займа 

Облигации 
государственного займа 

2 500  8,53%   5 лет 

6 096  8,11%  3 года  

Кредиты кредитных 
организаций  600  7,96%  1 год 

Бюджетные кредиты  1 103  4,125%  3 года 

Всего сумма 
займов  

Средневзвешенная 
ставка по займам 

Средневзвешенный 
срок займов Итоговые показатели     

10 299   7,78%  3,37 лет 

 

 

 

 



                            Республика Саха (Якутия). Информационный меморандум. Июнь, 2014 г. 
 
 
 
 
                

                                                                                                                                                      44 

Кредитные рейтинги Республики Саха (Якутия) 

 

Немаловажную  роль  играет  политика  повышения  информационной  открытости  Республики, 
совершенствования  эффективности  государственного  управления,  развития  конкуренции в финансовом 
секторе.  Учитывая  стабильное  социально‐экономическое  развитие,  международные  рейтинговые 
агентства регулярно подтверждают кредитный рейтинг Республики Саха (Якутия). 

 

Рейтинги агентства «Standard & Poor`s» 

28  февраля  2014  года  Служба  кредитных  рейтингов  международного  агентства  «Standard  & 
Poor`s»  подтвердила    рейтинги  Республики  Саха  (Якутия)  по  международной  шкале  «ВВ+»  и  по 
российской шкале «ruAA+».  Прогноз изменения  рейтингов – «Негативный»  

По  мнению  экспертов  «Standard  &  Poor`s»,  негативное  влияние  на  рейтинги  Республики  Саха   
(Якутия)      оказывает  российская  система  межбюджетных  отношений,      которую  мы  оцениваем  как 
«развивающуюся  и  несбалансированную»,    и  низкий  уровень  гибкости  в  управлении  доходами  и 
расходами  бюджета  в  рамках  существующего  законодательства.      Кроме  того,  негативное  влияние  на 
предсказуемость  финансовых  показателей  республики  оказывает  высокая  концентрация  ее  экономики 
на  добыче  полезных  ископаемых,  которая  усугубляется  сильной  зависимостью  от  одного  крупнейшего 
налогоплательщика.    Агентство  оценивает  качество  управления  в  Республике  Саха  (Якутия),      как  и  в 
большинстве  российских  регионов,      как  «негативное»  в  международном  контексте,    что  обусловлено 
главным  образом  отсутствием  надежного  долгосрочного  финансового  планирования.    По  нашему 
мнению,    умеренные  финансовые  показатели  являются  нейтральным  рейтинговым  фактором  для 
кредитоспособности  республики.    Обширная  территория,      географическая  удаленность  и  суровый 
субарктический  климат  обусловливают  увеличение  стоимости  услуг  и  умеренно  высокий  уровень 
условных обязательств. 

Эксперты «Standard & Poor`s» ожидают,  что в 2014‐2016 гг.   финансовые показатели Республики 
Саха      (Якутия)  в  среднем  останутся  умеренными.      В  2013  г.    поступления  по  налогу  на  прибыль  и 
совокупный  объем  налоговых  доходов  сократились  в  результате  изменений  российского  налогового 
законодательства.    Также  ожидается,    что  в  ближайшие  три  года  крупнейшие  налогоплательщики 
постепенно восстановят объем платежей.   Вместе с тем Правительство Республики Саха   (Якутия)   будет,   
как и прежде,  повышать заработную плату в бюджетном секторе и другие социальные расходы в рамках 
решений  федерального  правительства.      В  нашем  базовом  сценарии  мы  прогнозируем  небольшие 
средние  положительные  значения  текущего  баланса  в  2014‐2016гг.,  хотя  они  будут  ниже  среднего 
показателя в 2010‐2012гг.   (8% текущих доходов). 

В  Службе  кредитных  рейтингов  также  ожидают,    что  в  2014‐2016  гг.    дефицит  с  учетом 
капитальных  расходов  составит  всего  3%  совокупных  доходов  бюджета —  это  лишь  немногим  выше 
среднего показателя 1%  в 2010‐2012  гг.   Мы  считаем,      Республика Саха      (Якутия)      частично  сократит 
объем  капитальных  расходов  из  бюджета,      а  развитие  инфраструктуры  будет  софинансироваться  из 
внебюджетных источников в ближайшие три года.     В 2013 г.   Правительство Республики Саха   (Якутия)   
продало 7% принадлежавших ему акций компании «АЛРОСА» почти за 18 млрд. руб.      (около 550 млн. 
долл.).      Сделка  была  проведена  через  специальное юридическое  лицо,    ОАО  «РИК  Плюс»,      которое 
полностью  принадлежит  правительству  республики.    Насколько  мы  понимаем,  основная  часть 
полученных  средств  будет  использована  для  строительства  жилья  и  социальной  и  коммунальной 
инфраструктуры в регионе. Как следствие,  прямой долг Республики Саха   (Якутия)   будет увеличиваться 
лишь постепенно,     а ее полный долг останется низким и не превысит 30% консолидированных текущих 
доходов до конца 2 016  г.   В объем полного долга включаются  гарантированные и негарантированные 
долговые  обязательства  многочисленных  принадлежащих  республике  транспортных  и  коммунальных 
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предприятий,   а также других организаций,   обеспечивающих предоставление государственных услуг и 
поставки  товаров и  топлива  на обширной  территории региона.    Поэтому  эксперты «Standard & Poor`s»  
оценивают уровень прочих условных обязательств республики как умеренный. 

Качество  управления  финансами  рассматривается  агентством  как  негативный  фактор  для 
кредитоспособности  Республики  Саха      (Якутия)      в  международном  контексте,      как  и  в  случае 
большинства российских РМОВ.  По нашему мнению,  республика превосходит другие российские РМОВ 
по  качеству  управления  долгом,    доходами  и  расходами,  однако  в  регионе  отсутствует  надежное 
долгосрочное  финансовое  планирование  и  механизмы,    достаточные  для  защиты  финансовых 
показателей  от  волатильности,  которая  обусловлена  внешними  рисками,      связанными  с  высоким 
уровнем концентрации региональной экономики. 

Аналитики «Standard & Poor`s»  полагают,    что Республика Саха      (Якутия)      будет поддерживать 
уровень  расходов  на  обслуживание  и  погашение  долга  не  выше  3%  текущих  доходов  и  в  2015  г., 
поскольку  ожидается,    что  в  ближайшие  два  года  республика  будет  привлекать  среднесрочные 
заимствования.    

Прогноз «Негативный» отражает мнение Службы кредитных рейтингов «Standard & Poor`s» о том,  
что замедление темпов роста доходов и сохраняющаяся потребность в увеличении социальных расходов 
обусловят умеренные финансовые показатели и могут привести к более быстрому росту прямого долга и 
постепенному  сокращению  остатков  средств  на  счетах  бюджета,  что  может  обусловить  снижение 
показателей  ликвидности  региона,      которые  в  настоящее  время  оценивается  как  «позитивные»  в 
соответствии с определениями, приведенными в наших критериях. 

Негативные рейтинговые действия возможны в ближайшие 12 месяцев,      если в  соответствии с 
негативным сценарием Агентства коэффициент покрытия расходов на обслуживание и погашение долга 
снизится до менее чем 100% в результате сокращения свободных остатков средств на счетах,  что может 
быть  обусловлено  повышением  темпов  роста  расходов  и  увеличением  объема  краткосрочных 
заимствований.      Это  может  привести  к  изменению  нашей  оценки  показателей  ликвидности  на 
«нейтральную»  в  соответствии  с  нашими  критериями.      Кроме  того,      в  результате  увеличения 
заимствований объем полного долга может превысить 30% консолидированных текущих доходов. 

Службы кредитных рейтингов «Standard & Poor`s» может пересмотреть прогноз на «Стабильный» 
в  ближайшие  12  месяцев,      если  поддержка  со  стороны  федерального  правительства  и  способность 
руководства  республики  сдерживать  расходы  обусловят  умеренные  финансовые  показатели  и 
Республика Саха   (Якутия)   будет поддерживать «позитивную» ликвидность благодаря плавному графику 
погашения долга и достаточному объему свободных остатков денежных средств на счетах. 

 
Рейтинги агентства «Fitch Ratings» 

21  марта  2014  г.  Fitch  Ratings  подтвердило  рейтинги  Республики  Саха  (Якутия):  долгосрочные 
рейтинги  дефолта  эмитента  («РДЭ»)  в  иностранной  и  национальной  валюте  на  уровне  «BBB‐», 
краткосрочный  РДЭ  в  иностранной  валюте  «F3»  и  национальный  долгосрочный  рейтинг  «AA+(rus)». 
Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный». Одновременно агентство подтвердило рейтинги 
приоритетных  необеспеченных  облигаций  региона,  находящихся  в  обращении  на  внутреннем  рынке: 
долгосрочный  рейтинг  в  национальной  валюте  «BBB‐»  и  национальный  долгосрочный  рейтинг 
«AA+(rus)». 

По мнению Агентства, рейтинги отражают сильную экономику и низкие уровни долга республики. 
Также они принимают во внимание высокие условные обязательства и ухудшающиеся, хотя по‐прежнему 
хорошие,  бюджетные  показатели.  «Стабильный»  прогноз  обусловлен  мнением  Fitch,  что,  несмотря  на 
высокое  давление  на  расходы  и  замедление  экономики  в  стране  в  целом,  Саха  сохранит  текущий 
уровень кредитоспособности в среднесрочной перспективе и на период экономического замедления. 
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Эксперты  Fitch  Ratings  отмечают,  что  ВРП  на  душу  населения  был  примерно  на  130%  выше 
медианы в стране, а средняя заработная плата в регионе превысила медианный показатель в России в 
1,5  раза  соответственно.  Существенные инвестиции в республику поступают от  крупнейших российских 
компаний  алмазодобывающей,  нефтегазовой  отрасли,  трубопроводного  сектора,  угольной, 
железнодорожной  и  энергетической  отраслей.  На  2014‐2016  гг.  Fitch  прогнозирует  рост  экономики 
Республики  Саха  темпами,  превышающими  средний  рост  в  стране:  на  3%‐4%  в  реальном  выражении. 
Однако  в  обозримом  будущем  в  регионе  сохранится  высокая  налоговая  концентрация:  доля  трех 
крупнейших налогоплательщиков составляла более 40% в 2013 г. 

Fitch  ожидает,  что  прямой  риск  республики  (прямой  долг  плюс  прочая  задолженность  по 
классификации агентства) останется на низком уровне: менее 20% от текущих доходов в 2014‐2016 гг. В 
2013  г.  прямой риск повысился до 17 млрд.  руб., или 13%  текущих доходов,  по сравнению с 8%  годом 
ранее. Показатель обеспеченности долга текущим профицитом ухудшился до четырех лет в конце 2013 г. 
относительно уровня менее одного года в 2012  г. В то же время процентные расходы составили менее 
1% от операционных доходов в 2013 г. Исторически у Республики Саха имеется запас денежных средств, 
что сглаживает ее риски рефинансирования. Регион имел остаток ликвидности в размере 5,8 млрд. руб. 
на 1 марта 2014 г., в то время как потребности в рефинансировании на 2014 г. составляют 2,6 млрд. руб. 
(2015 г. – 2,5 млрд. руб.). Пик рефинансирования у Республики Саха в размере 9,5 млрд. руб. наступает в 
2016 г., но Fitch не ожидает каких‐либо сложностей у республики с доступом на долговые рынки. 

Fitch ожидает,  что операционные показатели у республики несколько улучшатся в 2014‐2016 гг., 
однако  операционный  профицит,  вероятно,  составит  4%‐5%  от  операционных  доходов,  что  ниже 
исторических  уровней.  Предвыборные  обещания  федерального  правительства  по  повышению 
заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы  продолжат  способствовать  росту  операционных 
расходов,  в  то  время  как  рост  доходов  не  вернется  до  уровня,  имевшего  место  до  2012  г.,  ввиду 
замедления  экономики.  Это  приведет  к  низким  операционным  профицитам  в  среднесрочной 
перспективе  и  постепенному  росту  долга.  Показатели  операционного  профицита  региона  продолжили 
ухудшаться  в  2013  г.,  снизившись  до  3%  от  операционных  доходов  (16%  в  2010‐2011  гг.),  что  ниже 
ожиданий Fitch.  

По мнению  Fitch,  улучшение  бюджетных  показателей  Республики  Саха  до  уровня,  существенно 
выше ожиданий Fitch, в сочетании с сокращением чистого суммарного риска приблизительно до 20% от 
текущих  доходов  с  около  30%  на  конец  2013  г.  обусловило  бы  повышение  рейтингов.    Вместе  с  тем, 
увеличение  чистого  суммарного  риска  до  более  чем  50%  от  текущих  доходов  или  резкое  ухудшение 
показателей обеспеченности долга привело бы к понижению рейтингов. 
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Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как предложение к  заключению 
сделок  с  компаниями  ГК  РЕГИОН.  Мы  не  претендуем  на  полноту  и  точность  изложенной  информации.  Наши  клиенты  могут 
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