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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 RU35007RSY0 

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 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей 

Номинал облигаций 1 000 (одна тысяча) рублей 

Дюрация 2,8 года 

Амортизация, в % от номинальной 
стоимости 

Погашение номинальной стоимости Облигаций 
осуществляется амортизационными частями в даты, 
совпадающие с датами выплат седьмого, девятого, 
одиннадцатого, тринадцатого, пятнадцатого, семнадцатого, 
восемнадцатого и двадцатого  купонных доходов по 
Облигациям: 
дата погашения первой амортизационной части – 10 
(Десять) процентов номинальной стоимости Облигации – 16 
февраля 2017 года;  
дата погашения второй амортизационной части – 15 
(Пятнадцать) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 17 августа 2017 года;  
дата погашения третьей амортизационной части – 10 
(Десять) процентов номинальной стоимости Облигации – 15 
февраля 2018 года;  
дата погашения четвертой амортизационной части – 15 
(Пятнадцать) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 16 августа 2018 года;  
дата погашения пятой амортизационной части – 10 (Десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 14 
февраля 2019 года;  
дата погашения шестой амортизационной части – 15 
(Пятнадцать) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 15 августа 2019 года;  
дата погашения седьмой амортизационной части – 10 
(Десять) процентов номинальной стоимости Облигации – 14 
ноября 2019 года;  
дата погашения восьмой амортизационной части – 15 
(Пятнадцать) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 14 мая 2020 года. 
 

Купонный период  

Купонная структура 

Купоны – ежеквартальные ( 91 день). 
Первый купон устанавливается по результатам бук-
билдинга, 2-20 купоны равны первому. 
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Способ размещения Бук-билдинг 

Планируемая дата размещения 21 мая 2015 года 

Вторичное обращение в дату начала размещения 

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

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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 
 

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 (0.3 чел/кв.км).  
Численность населения республики по оценке на 1 января 2015 года составила 956,7 тыс. человек, в том 
числе городского – 624,6 тыс. человек, сельского – 332,1 тыс.человек. По сравнению с данными на 1 
января 2014 г, численность увеличилась на 1,9 тыс. человек. Республика Саха (Якутия) входит в регионы-
лидеры Российской Федерации со стабильным естественным приростом населения. По уровню 
естественного прироста республика занимает 9-ое место по стране. 

В постоянном населении Республики представлено 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. 



                            Республика Саха (Якутия). Информационный меморандум. Май, 2015 г. 
 
 
 
 

                

                                                                                                                                                      8 

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).   

Возвращение возможности и реализация права населения выбрать Главу Республики Саха 
(Якутия) – первого Ил Дархана – стало главным политическим событием 2014 года.  Выборы состоялись в 
рамках новых положений Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах Главы Республики Саха (Якутия)». 14 сентября 
2014 года Главой Республики Саха (Якутия) был избран Борисов Е.А., вступивший в должность Главы 27 
сентября 2014 года. 

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. 
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Экономика Республики Саха (Якутия)  
 

Структура и динамика ВРП  

В течение 2014 года темпы роста экономики республики стабильно превышали 
среднероссийские, занимая лидирующие места среди регионов Дальневосточного федерального округа. 
Несмотря на сложную внешнеполитическую и внешнеэкономическую ситуацию, сложившуюся во втором 
полугодии, по итогам года получены положительные темпы роста основных макроэкономических 
показателей Республики Саха (Якутия) - валового регионального продукта (103%), промышленного 
производства (104,4%), инвестиций в основной капитал (102,8%), объёма строительных работ (105,6%) и 
оборота розничной торговли (104,5%). 

Рост экономики связан с реализацией крупных инвестиционных проектов, в первую очередь, за 
счет  развития нефтегазовой отрасли и алмазодобычи, строительства инфраструктурных проектов. В 
связи с ослаблением курса рубля и введения ограничений на импорт индекс потребительских цен по 
итогам 2014 года составил 107,3% (среднегодовой) и 110,3 (декабрь к декабрю). 

Ситуация в республике в 2014г. по отдельным показателям лучше, чем в целом по Российской 
Федерации: по динамике темпов роста промышленного производства – 104,4% (101,7% по РФ); по 
перевозке грузов – 106,7% (96,7% по РФ); среднедушевым доходам – 109,9% (по РФ – 104,3%), обороту 
розничной торговли – 104,5% (по РФ – 101,9%. Уровень инфляции в республике (110,3%) сохраняется на 
уровне ниже средних показателей по Дальневосточному ФО (110,7%) и по России в целом (111,4%). 

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 
ускоренного роста ВРП стали масштабные инвестиции в строительство ряда производственных 
мощностей, трубопроводных систем, железнодорожных линий, а также обустройства месторождений. 
Так, например, в 2014г. объем инвестиций в основной капитал  вырос на 2,4% против снижения этого 
показателя по Дальневосточному ФО и Российской Федерации в целом на 5,2 и 2,8% соответственно. А 
его доля в ВРП составила 33,2%. По предварительным оценкам рост объема ВРП Республики Саха 
(Якутия) в 2014 году составит 103% против 100,6% роста ВВП по Российской Федерации.  

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

Масштабным событием прошедшего года является старт строительства магистрального 
газопровода «Сила Сибири». Торжественное соединение первого звена магистрального газопровода 
положило официальное начало реализации крупнейшего геополитического и экономического проекта. 

 

Динамика основных показателей развития Республики Саха (Якутия) 

  

Темпы роста в сопоставимых ценах, 

в % к предыдущему периоду 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015П 

1. Валовой региональный 
продукт 103.4 104.5 107.2 97.6 101.6 106.5 103.2 102.4 102.5 102.3 

2. Продукция промышленности 100.0 100.5 104.2 86.4 117.6 111.3 106.6 106.2 104.4 103.9 

- добыча полезных ископаемых 100.8 101.9 104.6 85 120.3 112.1 107.9 106.5 101.8 107.3 

- обрабатывающие 
производства 82.9 90.8 98.2 87.9 119 112 94.1 112.3 92.2 103.3 

- производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 101.1 96.1 103.5 95.1 101.7 106 100.4 100.2 103.9 104.9 

3. Внешнеторговый оборот 101.6 96.1 111 65.1 213 143.5 103.3 101.4 102.5 105.0 

4. Продукция сельского 
хозяйства 95.2 100.9 102.1 100.2 97.3 95.3 99.6 98.5 99.2 101.7 

5. Объем строительных работ 107.2 134.4 111.3 118 67.3 112.5 104.1 88.3 101.6 112.3 

6. Инвестиции в основной 
капитал 102.1 192.2 114.0 109.4 63.8 123.6 110.2 89.6 102.4 103.3 

7. Ввод в действие жилых 
домов 110.7 111.0 90.8 100.9 103.3 105.2 111.7 88.3 101.6 112.3 

8. Оборот розничной торговли 108.6 107.4 107.6 102.1 103.6 102.7 102.6 104.5 104.5 99.8 

9. Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 105.8 104.2 107.9 102.0 102.7 102.4 102.6 110.0 101.8 95.6 

10. Уровень безработицы, в % к 
ЭАН 9.5 7.6 9.0 8.7 8.8 9.0 8.0 7.4 7.4 7.5 

 

Основные итоги социально-экономического развития. Основные задачи на 2015г. 

Основное ускорение экономическому развитию создавала промышленность, индекс которого в 
2014 году оценивается ростом на 4,4%, в прошлом году рост составлял 6,2%, что было обеспечено 
существенными инвестициями в производственную отрасль.  Основными сферами специализации 
промышленности являются добыча алмазов и золота. В Якутии добывается около 25% мировой добычи 
алмазов.  

За 2014 год добыто 34,5 млн карат алмазного сырья, или 95,4% к уровню предыдущего года, 
снижение добычи было предусмотрено производственной программой предприятий. В стоимостной 
оценке рост составил 18,2% к 2013 году, что обусловлено введением нового прейскуранта Минфина 
России. В целях поддержания достигнутых объемов Группа АЛРОСА поэтапно переходит на подземный 
способ добычи алмазов. Компания расширяет мощности подземных рудников. В июне 2014 года введен 
первый пусковой комплекс подземного рудника «Удачный» (мощностью 1500 тыс.т./год) на 
одноименной трубке. Проектная мощность рудника в 4000 тыс. т/год будет достигнута к 2019 году. В 2014 
году продолжилось строительство карьера на трубке «Ботуобинской» Нюрбинского ГОКа (горно-
капитальные работы). ОАО «Алмазы Анабара» ввело в эксплуатацию россыпи «Гусиная» и «Эбэлях» с 
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плановой производительностью по обогащению алмазосодержащих песков в объеме 1050 тыс. м3 и 500 
тыс. м3 соответственно. 

 
Добыча золота составила 23,5 тонны, что на 5,5% выше уровня 2013 года. Увеличение объемов 

добычи произошло за счет ввода в эксплуатацию нового рудного месторождения Гросс в Олекминском 
районе, месторождений россыпного золота Сохатиное в Верхнеколымском районе и в Усть-Янском улусе 
(районе), а также увеличением коэффициента извлечения золота на некоторых других месторождениях. 

Проблемным вопросом подготовки к предстоящему промывочному сезону стало повышение 
ключевой ставки Центрального банка России в конце 2014 года, что повлекло за собой удорожание 
кредитных ресурсов, привлекаемых золотодобывающими предприятиями. В 2015 году ожидается 
незначительное увеличение показателей в связи с ростом курса доллара по отношению к рублю, что 
повысит привлекательность отрасли со стороны иностранных партнеров. 

 

 
Производство промышленной продукции 
(темпы роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему периоду)  
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По итогам 2014 года объем добычи нефти составил 8,7 млн тонн, с ростом в 115,4% к уровню 2013 

года. Прирост добычи нефти обеспечен разработкой Талаканского, Алинского месторождений и ввода в 
эксплуатацию Северо–Талаканского и Восточно-Алинского нефтяных месторождений. Объем добычи 
угля составил 12 млн тонн или 101% к уровню добычи 2013 года. Прошлый год для угледобывающей 
промышленности характеризуется, как сложный. Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка угля, 
имевшая место в 2013 году, продолжилась и в 2014 году. Снизился спрос на уголь со стороны 
металлургов и энергетиков. Тем не менее, постепенно начато увеличение объемов добычи угля за счет 
начала разработки Западного участка Чульмаканского месторождения. Продолжается реализация 
проекта - ГОК «Инаглинский». Началось строительство железной дороги ст. Инаглинская - ст. Чульбас, 
которая соединит будущий ГОК с сетью действующих железных дорог. Дан старт строительству 
обогатительной фабрики для переработки угля шахты «Денисовская», которую планируется сдать в 
эксплуатацию в IV квартале 2015 года. Продолжается освоение Эльгинского угольного месторождения. 
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Добыча полезных ископаемых 
(темпы роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему периоду)  
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Добыча природного газа составила более 2 млрд куб. м., газового конденсата – 94,5 тыс. тонн. По 

отношению к уровню 2013 года, добыча природного газа составила 101,2%, газового конденсата – 
100,1%.  

Выработка электроэнергии составила 8562,6 млн. кВт.ч или 100,6% к уровню 2013 года. 
Произведено тепловой энергии на 14 024.4 тыс. Гкал. В 2014 году развернуто полномасштабное 
строительство Якуткой ГРЭС-2, координатором проекта выступает РАО «ЭС Востока». Для решения 
проблемы перекрестного субсидирования ведется модернизация устаревшего неэкономичного 
оборудования, работа по внедрению и использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Кроме того, идет работа с федеральными органами исполнительной власти по выделению средств из 
федерального бюджета на субсидирование дизельной энергетики. 

 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(в % к предыдущему году) 
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Основные задачи на 2015 год:  
реализация крупных промышленных инвестиционных проектов;  
сохранение добычи полезных ископаемых не ниже уровня 2014 года в условиях общероссийского 

экономического спада;  
привлечение инвестиций в алмазогранильную и ювелирную промышленность, содействие 
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расширению сбытовой сети по реализации бриллиантов и ювелирных изделий;  
продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в области алмазно-

бриллиантового комплекса и ювелирной промышленности Российской Федерации;  
возобновление в Олекминском районе работы законсервированного комбината по заготовке и 

переработке древесины. 
 
 
Ожидаемый объем валовой продукции сельского хозяйства составил 22 млрд. рублей со 

снижением в сопоставимых ценах на 0,8% к 2013 году.  
 
Производство продукции сельского хозяйства 
(Темпы роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему периоду)  
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Всего финансирование по отрасли «сельское хозяйство» составило 9 876,8 млн. рублей, в том 

числе из федерального бюджета - 756,1 млн. рублей (108,9% к уровню 2013 года), из средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 7 593,1 млн. руб., из местных бюджетов - 327,9 
млн. руб. и внебюджетные источники – 1 199,5 млн. руб.  

 
Основные задачи на 2015 год:  
 
принятие плана по импортозамещению в целях увеличения доли местной продукции в 

потреблении основных продуктов питания;  
повышение производственного потенциала сельского хозяйства путем 
увеличения продуктивности и урожайности, рационального использования сырьевых ресурсов;  
эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, улучшение племенной 

базы, восстановление семеноводства;  
поэтапная модернизация основных производственных фондов в оленеводстве, рыболовстве, 

звероводстве;  
организация перехода отдельных оленеводческих хозяйств на товарное производство. Создание 

заготовительной системы и формирование транспортно-логистической схемы сбора;  
реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 

агропромышленного комплекса;  
научное изучение и биологическое обоснование выделения общих допустимых уловов и 

рекомендованных объемов добычи рыбы для расширения географии рыбного промысла. 
 
Одним из важнейших событий 2014 года в транспортном комплексе стал ввод во временную 

эксплуатацию пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-
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Томмот-Якутск, тем самым начата доставка грузов. 
 
Деятельность предприятий транспорта республики характеризуется ростом производственных 

показателей по грузам, и снижением по пассажирским перевозкам. Всеми видами транспорта за 2014 
год перевезено 21,1 млн. тонн груза или 102,1% к уровню 2013 года. Грузооборот транспорта вырос по 
сравнению с 2013 годом на 5,8% и составил 5560,4 млн. ткм. Отмечается снижение показателя на 
воздушном транспорте на 14,3%. Перевезено 94,4 млн. человек или 99% к уровню 2013 года. Снижение 
показателя наблюдается на всех видах транспорта. Пассажирооборот транспорта составил 3836,5 млн. 
пассажиро-км. со снижением на 13,1% к уровню 2013 годом. Снижение пассажирооборота наблюдается 
на всех видах транспорта. Одним из важнейших событий 2014 года в транспортном комплексе стал ввод 
во временную эксплуатацию пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной 
линии Беркакит-Томмот-Якутск, тем самым начата доставка грузов. Объем производства валовой 
продукции сельского хозяйства составил 21,8 млрд. рублей (99,2% в сопоставимых ценах к 2013 году). 

В целом финансирование мероприятий транспортной инфраструктуры составило 36,5 млрд. 
рублей (101,6% к 2013 году), в том числе из федерального бюджета – 25,95 млрд. рублей (71% от общего 
объема). Наибольший удельный вес приходится на дорожное хозяйство – 62% (22,68 млрд. рублей) и 
воздушный транспорт – 20% (7,2 млрд. рублей).  

 
Основные задачи на 2015 год:  
завершение строительства пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск (ввод в постоянную эксплуатацию в 2015 году);  
доведение участка Беркакит-Томмот железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск до норм 

постоянной эксплуатации;  
обеспечение перевозки и переработки грузов для реализации проекта Восточной газовой 

программы;  
повышение транспортной доступности для сельского населения путем увеличения объема 

средств на поддержку сельских дорог и социально-значимых авиационных и речных рейсов;  
реконструкция федеральных трасс, строительство и ремонт региональных и местных автодорог;  
финансовое оздоровление ОАО «Авиакомпания «Якутия», ОАО «Ленское объединенное речное 

пароходство»;  
реализация комплекса мер по обеспечению безопасности на транспорте и дорожного движения. 
 
 
В 2014 году продолжилась активная реализация таких приоритетных направлений 

государственной политики как жилищное строительство и обновление социальной инфраструктуры. За 
2014 год на территории республики введено 470,9 тыс. кв. метров жилья с ростом на 112,8% к 2013 году, 
в том числе индивидуальными застройщиками – 220,5 тыс. кв. метров (110,7% к 2013 году). 

 
Одним из основных направлений жилищной политики является переселение граждан из 

аварийного жилья, в том числе с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В 
2014 году переселено из аварийного жилья 5 600 граждан (2047 семей) с приобретением 97,6 тыс. м² 
жилья, в том числе построено 66,9 тыс. м² жилья готового для заселения. В результате ликвидировано 
87,5 тыс. м² аварийного жилищного фонда. 
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Ввод в действие жилых домов  
(в % к предыдущему году) 
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В рамках государственных инвестиций осуществлено финансирование строительства объектов 

на18,3 млрд. рублей или 78,3% от лимита. В 2014 году введено 40 объектов, в том числе 10 школ, 1 
интернат, 15 детских садов, 5 объектов здравоохранения, 6 объектов спорта, 2 объекта социального 
обслуживания населения, 1 объект культуры.  

В условиях ограниченности бюджетных средств на первый план выходит работа по привлечению 
внебюджетных средств. Ведется работа по привлечению банковских кредитов в проекты жилищного 
строительства и строительства объектов социальной сферы, в том числе на основе ГЧП. 

 
Основные задачи на 2015 год:  
обеспечение ввода 520 тыс. м² жилья;  
ликвидация 110,4 тыс. м² аварийного жилищного фонда;  
возобновление реализации подпрограммы «Повышение доступности рынка многоквартирных 

жилых домов» (Пилотный проект);  
мониторинг строительства жилья с долевым участием граждан и стоимости квадратного метра 

жилья в целях принятия оперативных мер;  
усиление общественного контроля за качеством строительства объектов и проведения 

капитального ремонта;  
реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 
внедрение системы лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 
 
 
2014 год характеризуется позитивными показателями уровня жизни населения. Доходы 

населения росли как в реальном секторе, так и в результате принятых решений по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы и минимальной заработной платы. В целом, среднедушевые 
денежные доходы населения по сравнению с 2013 годом возросли на 8,1% и составили 34 063, рублей, 
при этом реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 0,2%. Численность населения с 
денежными доходами ниже прожиточного минимума в республике снизилась с 178,2 тыс. человек в 2011 
году до 159,7 тыс. человек в 2013 году, соответственно уровень бедности с 18,6% до 16,3%. 
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Реальные располагаемые денежные доходы населения  
(Темпы роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему периоду)  
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Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда: отмечено постепенное снижение численности 

безработных. Уровень безработицы в декабре 2014 года – 7,4% (зарегистрированной – 1,6%). 
 
Уровень безработицы,  
(в % к ЭАН)  
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Величина прожиточного минимума по республике в среднем на душу населения за 3 квартал 

2014 года составила 13 102 рубля (что выше в 1,6 раза по России), на трудоспособного – 13 923 рубля, 
пенсионера – 10 599 рублей, детей – 13 346 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата за 2014 год составила 50 756 руб., с реальным ростом на 1,7%. Наиболее высокие 
темпы прироста заработной платы отмечены в организациях отдыха и развлечений, культуры и спорта 
(на 34,5%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 22,6%), образования (на 16,8%) в 
связи с комплексом мер по увеличению фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы. 

Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату работников по состоянию 
на 01 января 2015 года сложилась в 6 организациях в сумме 19,7 млн. рублей перед 268 работниками из-
за отсутствия собственных средств организаций. Из них в процессе конкурсного производства и 
ликвидации находились 4 предприятия – 9,5 млн. рублей или 48,3% всей суммы задолженности, в том 
числе по видам экономической деятельности «транспорт» - 4,7 млн. рублей, «сельское хозяйство, охота и 
лесозаготовки» - 3,2 млн. рублей, «строительство» - 1,6 млн. рублей. 
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Инвестиционная политика 
 
Одним из основных направлений работы руководства республики является формирование 

благоприятного инвестиционного климата. По предварительным данным, инвестиции в основной 
капитал за 2014 год составили 201,9 млрд  рублей или 102,8% к уровню 2013 года. Рост показателя связан 
с началом разработки нефтегазовых месторождений, строительством подземных алмазных рудников и 
инфраструктурных объектов электроэнергетики и транспортного комплекса. Рост инвестиционной 
активности, реализация крупных инвестиционных проектов обусловили позитивную динамику в 
строительном секторе. Объем строительных работ составил 70 млрд. рублей, что на 5,6% больше уровня 
2013 года. 

 
Инвестиции в основной капитал 
(в % к предыдущему году) 
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В 2014 году принято несколько векторных республиканских законов, напрямую влияющих на 
инвестиционную деятельность организаций. С целью установления основ правового регулирования, 
порядка, условий и формы участия Республики Саха (Якутия) в инфраструктурных проектах 
государственно-частного партнерства принят Закон «Об участии Республики Саха (Якутия) в 
инфраструктурных проектах государственно-частного партнерства». 

В декабре 2014 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принят в 
окончательном чтении Закон Республики Саха (Якутия) «О реализации отдельных положений Налогового 
кодекса Российской Федерации в части осуществления региональных инвестиционных проектов в 
Республике Саха (Якутия)». Закон направлен на обеспечение поддержки в виде предоставления 
налоговых преференций для участников региональных инвестиционных проектов по налогу на прибыль и 
налогу на добычу полезных ископаемых Утверждена новая редакция Инвестиционной стратегии 
Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основных направлений до 2030 года, которая 
направлена на формирование инвестиционной инфраструктуры, способной комплексно и всесторонне 
обеспечить формирование благоприятного инвестиционного климата в республике. 

Завершена работа по выполнению 15 требований Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. В рамках внедрения требований Стандарта сформирована 
необходимая инвест-проводящая система, открыты каналы связи для инвесторов, в том числе 
признанный одним из лучших в стране мультиязычный инвестиционный портал www.investyakutia.com 
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В целях сокращения согласительных и разрешительных процедур в ходе подготовки, реализации 
и сопровождения инвестиционных проектов в республике налажена упрощенная система комплексного 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на базе Агентства 

инвестиционного развития и сети многофункциональных центров. 
Приоритетной задачей на 2014 год стала методологическая поддержка органов местного 

самоуправления для изменения подходов их деятельности по привлечению инвестиций. Сформирован 
муниципальный инвестиционный стандарт, разработаны рекомендации по разработке инвестиционного 
паспорта муниципального образования, типовое положение муниципального инвестиционного 
уполномоченного. 

В 2015 году будет сформирован первый республиканский рейтинг активности органов местного 
самоуправления по привлечению инвестиций. Одной из перспективных мер стимулирования активного 
привлечения инвестиций является материальная поддержка проведения муниципальных 
инвестиционных форумов. Так, в 2014 году успешно проведены I Нерюнгринский бизнес-форум, IV 
Ленский инвестиционный форум. 

В 2014 году Правительство активно участвовало в становлении нового формата развития Дальнего 
Востока – создании территорий опережающего социально – экономического развития. 

По итогам первого заседания Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов 
на Дальнем Востоке при Правительственной комиссии по вопросам социально – экономического 
развития Дальнего Востока, ТОСЭР «Заречье», в рамках которого предполагается создание  
газоперерабатыващего производства, определен лидером в общем рейтинге проектов ТОСЭР. 

Продолжается работа по развитию в республике сети промышленных территорий для малого и 
среднего бизнеса, включая промышленные площадки и индустриальные парки. Рассматриваются 
проекты создания индустриальных парков на территории г. Якутска (индустриальный парк по поддержке 
субъектов малого и среднего бизнеса, Парка высоких технологий (ИТ-парк)), в районе п.Кангалассы 
(Индустриальный парк «Кангалассы»), на территории Октемского наслега Хангаласского улуса 
(промышленный парк производственного типа «Агротехнопарк»). 

В целях сопровождения проектов создания индустриальных парков и иных инвестиционных 
площадок в декабре 2014 года создана Корпорация развития Республики Саха (Якутия). 

 
Основные задачи на 2015 год: 
− создание на территории республики индустриальных парков и территорий опережающего 

социально-экономического развития; 
− мониторинг реализации Стандарта по улучшению инвестиционного климата, его 

масштабирование на территории муниципальных образований; 
− практическая реализация инвестиционных проектов с целью привлечения инвестиций в 

экономику республики, в том числе с участием институтов развития; 
− привлечение внебюджетных источников в инфраструктурный сектор экономики на основе 

механизма государственно-частного партнерства. 

 



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

                

 

                                                                                                                                                       
 

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 

 

Республика Саха (Якутия) относится к числу крупнейших субъектов Российской Федерации по 
объему бюджетных показателей. По итогам 2014 года республика занимает 8-е место среди всех 
субъектов РФ по объему совокупных доходов (7-е место среди регионов – эмитентов облигаций), являясь 
несомненным лидером в Дальневосточном федеральном округе.  

 

Сопоставимые регионы по объемам доходов бюджетов, млн. руб. 
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Управление бюджетным процессом 

В целях обеспечения сбалансированности государственного бюджета республики, 
своевременного исполнения социально значимых и долговых обязательств в 2014 году утверждены 
Комплексный план мероприятий по увеличению поступления доходов и оптимизации бюджетных 
расходов, Концепция развития межбюджетных отношений в республике, принята программа по 
повышению эффективности бюджетных расходов. Была организована работа с Единой субвенцией, 
предоставляемой из федерального бюджета для осуществления переданных полномочий. Утверждены 
Правила разработки порядков предоставления из госбюджета республики субсидий и грантов в форме 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.  

В республике был приведен в соответствие с федеральным законодательством и принят в новой 
редакции Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Республике Саха (Якутия)». В целях формирования государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на трехлетний период 2015-2017 годы внесены изменения в государственные программы Республики 
Саха (Якутия) в части удлинения сроков планирования до 2017 года. 
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Государственный бюджет 2014г.  

В доходную часть государственного бюджета за 2014 год поступило 155,2 млрд. рублей (113,5% к 
2013 году), из них налоговые доходы – 76 млрд. рублей (133,8% к 2013 году), неналоговые доходы - 7,6 
млрд. рублей (103% к 2013 году), безвозмездные поступления – 71,2 млрд. рублей (98,5% к 2013 году).  

 

Большая часть налоговых поступлений обеспечена налогом на прибыль организаций - 43,8% от 
общего объема налоговых доходов и составила 33,4 млрд. рублей (158,5% к 2013 году), и налогом на 
добычу полезных ископаемых, который поступил в сумме 13,7 млрд. рублей (143,3% к 2013 году).  

 

Основные показатели бюджета в 2010-2014г., млн. руб. 

Период Доходы  Расходы  
Профицит  / 

дефицит (+/-)  
Дефицит / профицит / 
Доходы бюджета, % 

2014г. 155 216 158 853 -3 637 -2.34 

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 составили 158,8 млрд. рублей (106,7% к 2013 году), из 
которых более половины (51,3%) направлены на финансирование социально-культурной сферы – 81,6 
млрд. рублей.  

Программные расходы государственного бюджета распределены по трем основным блокам и 
составили 150,7 млрд. рублей (116,8% к 2013 году). На выполнение социальных задач по блоку «Новое 
качество жизни» направлено 109,3 млрд. рублей (125,3% к 2013 году). Первоочередными стали расходы 
на развитие образования (34,7 млрд. рублей), здравоохранения (18,7 млрд. рублей), обеспечение 
качественными услугами ЖКХ (18,4 млрд. рублей) и социальную поддержку граждан (13,3 млрд. рублей).  
Расходы по блоку «Инновационное развитие и модернизация экономики» составили 15,9 млрд. рублей 
(88,4% к 2013 году), из них 8,3 млрд. рублей - на поддержку сельского хозяйства, 5,3 млрд. рублей - на 
развитие транспортного комплекса, 0,6 млрд. рублей – на развитие предпринимательства и туризма, 0,5 
млрд. рублей – на развитие информационных и телекоммуникационных технологий.  На реализацию 
государственных программ, входящих в блок «Эффективное государство», направлено 25,5 млрд. рублей 
(107,7% к 2013 году), основная доля которых направлена на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления и на обеспечение сбалансированности бюджетной системы (24 млрд. рублей).  

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Республика Саха (Якутия). Информационный меморандум. Май, 2015 г. 
 
 
 
 

                

                                                                                                                                                      21 

Динамика основных показателей бюджета в 2010-2014г., млн. руб. 
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Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам из государственного 
бюджета, составил 64 млрд. рублей, что на 10,7% больше по сравнению с 2013 годом. В том числе объем 
дотаций составил 12,5 млрд. рублей (108,9% к 2013 году), субсидий -11,8 млрд. рублей (80,2% к 2013 
году), субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 6,6 млрд. рублей (123,3% к 
2013 году). 

Третий год подряд государственный бюджет Республики Саха (Якутия) исполняется с дефицитом, 
который правда существенно снизился в 2014г. до 3,637 млрд.  12,091 млрд. руб. или 2,34% от доходов 
бюджета с 12,091 млрд. рублей или 8,84% доходов бюджета 2013г. В результате существенного снижения 
в прошлом году дефицита бюджета сохраняет большой запас прочности до достижения критического с 
точки зрения ограничения по Бюджетному кодексу (4,33% от собственных доходов бюджета при 
нормативе по БК в размере 15%). 

 

Государственный бюджет 2015г. 
 

Согласно Закону «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год» от 15 
декабря 2014г. (с учетом внесенных изменений от 25 марта 2015 г.) прогнозируемые общие доходы 
республиканского бюджета в 2015г. были утверждены в размере 140 294,112  млн. руб., в т.ч. 
безвозмездных поступлений 59 767,473 млн. руб. Общий объем расходов государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) установлен в сумме 148 270,738 млн. руб. Дефицит государственного бюджета 
Республики составит порядка 7 976,626 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Республика Саха (Якутия). Информационный меморандум. Май, 2015 г. 
 
 
 
 

                

                                                                                                                                                      22 

Структура доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в % 
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Структура доходов государственного бюджета республики в 2012 – 2014г. и по плану на 2015г. 
характеризуется незначительным повышением доли собственных доходов с 53,3% в 2012 году до 54,1% в 
2014 году и до 57,4% по плану 2015г., что обусловлено восстановлением роста экономики республики. 

 

Приоритетными направлениями расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на 2015 год  остается социальная политика. Так, наибольший удельный вес в расходах государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на 2015 год занимают расходы на социально-культурную сферу – 
50,8% (образование, культура, кинематография, средства массовой информации, здравоохранение, 
спорт, социальная политика). В рамках программ обеспечения качественным жильем и качественными 
жилищно-коммунальными услугами и развития электроэнергетики планируется 14,8% всех расходов, 
сельское хозяйство – 5,4%, на управление государственными финансами и государственным долгом – 
17,7%. 

 

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 2015 года государственный долг Республики Саха (Якутия) составил 
jоколо 30,3 млрд. рублей. Рост долга связан с привлечением кредитов в целях сокращения дефицита 
бюджета, а также предоставлением государственных гарантий  

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 отношение к налоговыми и неналоговыми  доходами 
несколько снизилась, а диверсификация по времени находится на приемлемом уровне, что может 
поддержать рейтинги республики на прежнем высоком уровне. Для исполнения расходных обязательств,  
в случае недостаточности доходов государственного бюджета, был создан резервный фонд Республики 
Саха (Якутия) на 1 млрд. рублей.  
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Основные показатели долга и его обслуживания в 2010-2014гг. 

Период 
Государственный 

долг, млн. руб. 

Расходы на 
обслуживание долга, 

млн. руб. 

Долг / Налоговые и 
неналоговые 

доходы бюджета, % 

Расходы на 
обслуживание госдолга 
/ Расходы бюджета, % 

2014 30 312 1 406 36,1 0.89 

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 2014 года  всего 0,89% 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 13 облигационных займов на общую сумму 
25,77 млрд. руб. по номиналу, из которых 9 выпусков на сумму 15,77 млрд. руб. были своевременно и в 
полном объеме погашены.  

2 июля 2014 года на Фондовой бирже ММВБ полностью размещен 7-летний выпуск облигаций 
государственного займа республики объемом 2,5 млрд. рублей. Несмотря на сложную ситуацию на 
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финансовых рынках, спрос на облигации превысил предложение в 14 раз и составил 36,3 млрд. рублей.  
Высокий интерес инвесторов позволил более чем на 60-80 б.п. снизить ставку купонов 

относительно предыдущих результатов размещения региональных облигаций, установить ее 

на уровне 10,1% годовых и показать один из наименьших уровней процентных ставок по 

итогам всего 2014г. 

 

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 

Якутия, 35006 2 500  02.07.2014 10.10 В обращении 02.07.2021 

 
В настоящее время на рынке обращается 4 выпуска с погашением в  2016-2021 г. Все выпуски 

Облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) включены в Ломбардный список ЦБ РФ и 
котировальный список Первого (высшего) уровня ФБ ММВБ. На 1 января 2015г. объем облигаций 
республики в обращении составлял 9,25 млрд. руб. или 30,5% государственного долга.  

Снижение темпов роста доходов и необходимость выполнения социальных обязательств привели 
к росту дефицита бюджета, для финансирования которого потребовалось привлечение республикой 
банковских кредитов, которые в 2013г. выросли с 0 до 6 696 млн. руб. В 2014г. рост кредитов был более 
умеренным, и по состоянию на 1 января 2015 года  объем кредитов кредитных организаций составляла 
около 8 218,2 млн. руб. (рост за год – 5,7%), а их  доля в структуре госдолга практически не изменилась и 
составила 27,1% (27,5% на начало 2014г.). 

По состоянию на 1 апреля 2015г. государственный долг незначительно снизился (-0,03% к началу 
года) и составил около 30 301,6 млн. руб., а его структура практически не изменилась (см. таблицу).      

Бюджетные кредиты из федерального бюджета в структуре госдолга на 1 января 2015г. 
составляли 12,1% или около 3 663,6 млн. рублей, что в 2,2 раза больше, чем на начало 2014г. 

Следующий значительный объем долга (30,3%) составляют государственные гарантии, объем 
которых на 1 января 2015 года составил 9 180,3 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. 
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Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Саха (Якутия)  

на 01 января 2014 и 2015г. 

Обязательства 
Факт     на     

01.01.2014г. 
Факт на 

01.01.2015г. 
Факт на 

01.04.2015г. 
План на 

01.01.2016г. 

Государственный внутренний  долг Республики Саха 
(Якутия), всего 

24 308,7 30 312,1    30 301,6 37 754,1 

в том числе:        

Кредиты кредитных организаций 8 750.0          8 218,2    8 718,2 10 362,9 

Государственные ценные бумаги  6 696,1          9 250,0    8 750,0 12 250,0 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

1 639.7 
         3 663,6    

3 663,6 2 795,5 

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

0,0 0,0    0,0 1 131,0 

Государственные гарантии  7 222,9          9 180,3    9 169,8 11 214,7 

 

Согласно Закону «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год» (с учетом 
внесенных изменений) предельный объем государственного внутреннего долга Республики Саха (Якутия) 
на 2015г. установлен в сумме 39 985,82  млн. рублей. Предельный объем государственного внутреннего 
долга Республики Саха (Якутия) на 2016 и 2017 годы был установлен в сумме 49 555,8 и 56 893,6 млн. 
рублей соответственно. Верхний предел государственного долга на 1 января 2016г. установлен в сумме 
около 37 754,1 млн. руб., что на 24,6% выше уровня на 1 января 2015г. 

 

В 2015 году размещение государственных ценных бумаг планируется в объеме 5 500 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 2 500 млн. руб. Таким образом, чистый объем привлечение посредством ценных бумаг составит 
3000 млн. руб.  Также в 2015г. планируется   привлечь кредитов кредитных организаций на сумму 5 532,3 
млн. руб. и погасить на сумму 3 387,6 млн. рублей. Таким образом, чистый объем привлечения 
банковских кредитов в 2015г. планируется на уровне 2 144,7 млн. рублей. Кроме того, планируется 
привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
иностранной валюте, предоставленные в рамках использования целевых иностранных кредитов 
(заимствований), на сумму 1 131 млн. рублей. При этом в текущем году планируется погашение 
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ в 
объеме 808,1 млн. рублей. 

В Законе о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год запланировано 
предоставление новых гарантий на сумму 4184,9 млн. рублей, в т.ч. на сумму 3997,6 млн. рублей  
гарантии со сроками погашения, переходящими за пределы 2015 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.  
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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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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» 

27 февраля 2015 года Служба кредитных рейтингов международного агентства «Standard & 
Poor`s» понизила долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Республики Саха   (Якутия), расположенной 
в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации,   с «ВВ+» до «ВВ».  Прогноз изменения 
рейтингов — «Стабильный». Одновременно был понижен рейтинг региона по национальной шкале с 
«ruAA+» до «гиАА». 

 Эксперты «Standard & Poor`s» пересмотрели свою оценку показателей ликвидности Республики 
Саха (Якутия)   с «сильной» на «удовлетворительную»,  поскольку ожидают,  что регион будет все больше 
зависеть от возможностей рефинансирования,   а расходы на обслуживание и погашение долга в 2 016 г.  
превысят средний объем свободных остатков денежных средств на счетах бюджета. 

Эксперты «Standard & Poor`s» также ожидают, что уровень долга Республики Саха   (Якутия)   
будет выше, чем ожидалось ранее,  поскольку региону будет необходимо финансировать более 
значительный дефицит бюджета и предоставлять финансовую поддержку многочисленным 
организациям,   связанным с государством. 

Прогноз «Стабильный» отражает мнение Агентства о том,  что в 2015-2016 гг. Республика Саха   
(Якутия)   будет поддерживать «удовлетворительные» показатели ликвидности благодаря стабильному 
уровню доходов и взвешенному подходу руководства региона к заимствованиям и управлению 
расходами. Негативные рейтинговые действия возможны в случае,   если в ближайшие 12 месяцев 
средний объем свободных остатков сократится быстрее,  чем мы ожидаем, вследствие более 
существенного дефицита бюджета или объем краткосрочных заимствований будет больше,   вследствие 
чего средний объем остатков средств и подтвержденных банковских линий не будет превышать  12 0% 
расходов на обслуживание и погашение долга.   В таком случае Агентство может изменить свою оценку 
показателей ликвидности на «менее чем адекватную» в соответствии со своими критериями. 
Позитивные рейтинговые действия в ближайшие 12 месяцев возможны,   если меры по экономии 
расходов и более значительная финансовая поддержка со стороны федерального правительства 
позволят Республике Саха   (Якутия)   существенно улучшить финансовые показатели и постепенно 
сократить долговую нагрузку до уровня менее 30% текущих доходов. 

 

Рейтинги агентства «Fitch Ratings» 

 

13 марта 2015г. 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 РДЭ – «Негативный», а по национальному долгосрочному рейтингу – 
«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)». 
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По мнению Агентства,  рейтинги отражают сильную экономику и низкие уровни долга 
республики. Также они принимают во внимание высокие условные обязательства и ухудшение 
экономической среды в стране, что окажет давление на бюджетные показатели. «Негативный» прогноз 
отражает прогноз по суверенным рейтингам. 

Рейтинги республики подкрепляются сильной экономикой с исключительно богатыми 
природными ресурсами, такими как алмазы, уголь, нефть, природный газ и золото. Ведущую роль в 
добывающем секторе играет ОАО АЛРОСА («BB»/прогноз «Стабильный»/«B»), крупнейший 
производитель алмазов в мире (более 25% от мировой добычи). Завершение строительства 
трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан («ВСТО») в 2009 г. способствует разработке нефтегазовых 
запасов в регионе. 1 сентября 2014 г. в столице республики, городе Якутске, Россия запустила 
строительство нового газопровода. Трубопровод Сила Сибири в основном пойдет по маршруту 
нефтепровода ВСТО и будет использоваться для поставки природного газа в Китай с расположенного в 
республике Чаяндинского нефтегазового месторождения на 400 млрд. долл. в течение 30 лет.  

Эксперты Fitch Ratings отмечают, что  ВРП на душу населения в республике примерно на 130% 
выше медианы в стране, а средняя заработная плата в регионе превышает медианный показатель в 
России в 1,5 раза. Существенные инвестиции в республику поступают от крупнейших российских 
компаний алмазодобывающей, нефтегазовой отраслей, трубопроводного сектора, угольной, 
железнодорожной и энергетической отраслей. На 2015-2016 гг. Fitch прогнозирует рост экономики 
Республики Саха темпами, превышающими средний рост в стране: на 2%-3% в реальном выражении. 
Однако в обозримом будущем налоговая концентрация останется фактором риска: доля трех 
крупнейших налогоплательщиков составляла более 40% в 2013-2014 гг. 

Fitch ожидает,  что прямой риск республики (прямой долг плюс прочая задолженность по 
классификации агентства) останется на низком уровне: менее 30% от текущих доходов в 2015-2017 гг. По 
состоянию на 1 января 2015 г. прямой риск региона составил 21,2 млрд. руб., или 14% от текущих 
доходов (2013 г.: 17,1 млрд. руб., или 13%). В то же время Республика Саха имеет высокие условные 
обязательства, включая предоставленные гарантии на сумму 9,2 млрд. руб. и долг компаний под 
контролем региона около 27 млрд. руб. за вычетом гарантированной суммы на 1 января 2015 г. 
Республика имеет широкую сеть компаний госсектора, главным образом ввиду своей обширной 
территории, недостаточно развитой инфраструктуры и сурового климата, что приводит к высоким 
издержкам у частных компаний для выхода на этот рынок. Непропорциональное увеличение условного 
риска окажет давление на кредитоспособность Республики Саха. У Республики Саха низкие риски 
рефинансирования за счет исторически хорошей ликвидности и низкого долга. Потребности в 
рефинансировании на 2015 г. составляют 3 млрд. руб., а денежные средства на 1 февраля 2015 г. были 
равны 5,9 млрд. руб. Пик рефинансирования у Республики Саха в размере 9,8 млрд. руб. приходится на 
2016 г., но Fitch не ожидает сложностей у республики с доступом на долговые рынки. 

По прогнозам Fitch, операционные показатели региона будут стабильными в 2015-2017 гг., 
однако операционный профицит, вероятно, составит 8%-10% от операционных доходов, что ниже 
исторических уровней. Операционный профицит улучшился до свыше 10% от операционных доходов в 
2014 г. по сравнению с 8,4% в 2013 г., главным образом за счет сильного роста налоговых доходов: на 
34% к предыдущему году. В то же время Fitch ожидает снижения налоговых доходов в 2015 г., как 
минимум на 5%, ввиду замедления национальной экономики, а предвыборные обещания федерального 
правительства по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы продолжат 
способствовать росту операционных расходов. 

По мнению Fitch,  понижение суверенного рейтинга или увеличение чистого суммарного риска до 
более чем 50% от текущих доходов с одновременным резким ухудшением показателей обеспеченности 
долга приведет к понижению рейтингов. 
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