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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ): 
ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ, 

ЭКЗОТИКА



нергосистема Якутии избы-
точна. Но она состоит из трех 
не связанных между собой 
энергорайонов — Южно-
Якутского, Центрального и 
Западного, а также обширной 

зоны децентрализованного энергоснаб-
жения — Северного энергорайона — и не 
связана с единой национальной электри-
ческой сетью страны (ЕНЭС). Однако уже 
к 2016 году, по мнению заместителя пред-
седателя правительства Республики Саха 
(Якутия) Павла Маринычева, ситуация 
изменится кардинально.

Комплексный подход
— Насколько соответствует состояние 
энергосистемы республики ее истинному 
потенциалу и тем масштабным инвест-
проектам по разработке минерально-
сырьевых ресурсов, реализация которых 
началась в Якутии в последние несколько 
лет?

— Еще в 2007 году Якутия утвердила 
на уровне федеральных органов исполни-
тельной власти ряд стратегических доку-
ментов, включая Схему комплексного раз-
вития производительных сил, транспорта 
и энергетики республики до 2020 года, 
Восточную газовую программу, а также 
Энергетическую стратегию на период до 
2030 года. Эти документы являются со-
ставной частью Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ 
до 2020 года, Энергетической стратегии 
РФ до 2030 года, Стратегии социально-
экономического развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона на период до 
2025 года и соответствующей госпрограм-
мы развития этого макрорегиона, которая 
была утверждена правительством России 
весной этого года.

Эти стратегические документы пред-
усматривают развитие Единой энергети-
ческой системы в восточной части России 
через узлы централизованного энергоснаб-
жения Иркутской области, Якутии и Мага-
данской области по направлениям запад—
восток: Братская ГЭС (Усть-Илимская ГЭС) 
— Усть-Кут — Талакан — каскад Вилюй-
ских ГЭС — Якутская ГРЭС — Хандыга — 
Колымская ГЭС (Усть-Среднеканская ГЭС) 
— Магадан — и север—юг: Якутская ГРЭС 
— Нерюнгринская ГРЭС — ОЭС Востока. 

Эти направления объединяют в едином 
коридоре транспортные, энергетические, 
трубопроводные коммуникации в так на-
зываемые мультитранспортные коридоры, 
к которым тяготеет большинство крупных 
инвестиционных проектов в Западной, 
Центральной и Южной Якутии. Резуль-
татом методичной работы правительства 
республики, в том числе с федеральными 
органами исполнительной власти и круп-
ными федеральными энергетическими 
компаниями, стало многократное увели-
чение объема инвестиций в электроэнер-
гетику Якутии.

— На что были направлены эти ин-
вестиции?

— За последние три года федеральный 
бюджет, Федеральная сетевая компания 
(ФСК) и Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания (ДВЭУК) вложили 
в энергетику Якутии почти 52 миллиар-
да рублей. На эти деньги был реализован 
первый этап строительства линии электро-
передачи Нерюнгринская ГРЭС — Ниж-
ний Куранах — Томмот — Майя, который 
позволил обеспечить электроснабжение 
объектов Алданского промузла и нефте-
провода ВСТО. Построена ВЛ 220 кВ Сунтар 
— Олекминск — НПС-14 с подстанциями в 

Олекминске и НПС-14 — ВСТО, что позво-
лило перевести на централизованное энер-
госнабжение объекты ВСТО, Олекминск и 
прилегающие населенные пункты с выво-
дом из работы Олекминской ДЭС с ежегод-
ной экономией 10 тысяч тонн дизельного 
топлива. Завершено строительство второго 
пускового комплекса ВЛ 220 кВ Мирный — 
Сунтар — Нюрба с вводом в работу ПС 220 
кВ Сунтар для надежного и качественно-
го электроснабжения Вилюйской группы 
улусов, с переводом части потребителей на 
электроотопление.

В это же время завершено строитель-
ство ВЛ 110 кВ Пеледуй — Витим в Ленском 
районе, введена в работу ВЛ 110 кВ Хап-
тагай — Временная в Центральном энер-
горайоне, завершен пятый этап проекта 
реконструкции ВЛ 220 кВ Вилюйская ГЭС-
1,2 — Айхал — Удачный для стабилизации 
электроснабжения АК «Алроса».

— Что для вас важнее: строить сети 
или новые электростанции? Ведь не се-
крет, что загрузка первых двух ступеней 
Вилюйских ГЭС, например летом, не пре-
вышает 30 процентов…

— Ориентиры эти появились не вдруг, 
они четко просчитаны. Сейчас продолжа-
ет строиться ВЛ 220 кВ Чернышевский — 
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Вадим Пономарев

Укрепление энергосистемы
Новый этап развития Якутии предъявляет особые требования к энергосистеме республики. Поэтому на 

ее территории разворачиваются масштабные энергетические проекты, которые должны связать воедино 

изолированные энергорайоны и создать предпосылки для дальнейшего устойчивого роста промышленного 

производства

Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Павел Маринычев уверен, что к 2016 году 
изолированные сегодня энергорайоны Якутии будут соединены с Единой энергосистемой страны



Мирный — Ленск— Пеледуй с отпайкой до 
НПС-14 — эта линия снимет электросете-
вые ограничения в направлении Ленского 
промышленного узла, электроснабжения 
объектов Восточной газовой программы, 
ВСТО, улучшит качество и повысит на-
дежность электроснабжения потребите-
лей. Для электроснабжения Эльгинского 
угольного месторождения строится ВЛ 220 
кВ Призейская — Эльга с ПС 220 кВ Эльга. 
Продолжается реализация второго этапа 
строительства ВЛ 220 кВ Нерюнгринская 
ГРЭС — Нижний Куранах — Томмот — 
Майя.

В планах энергетиков республики зна-
чатся и другие стройки, которые пока не 
подтверждены финансированием, что ни 
в коей мере не умаляет их значимости. За-
падной Якутии как воздух нужны третий 
и четвертый этапы ВЛ 220 кВ Мирный — 
Сунтар — Нюрба. Для энергоснабжения 
разведанных и перспективных нефтегазо-
конденсатных месторождений необходимо 
энергетическое кольцо Мирный — Чаянда 
— Талакан — Пеледуй, а для обеспечения 
энергией золотодобывающих предприятий 
севера Иркутской области — линия элек-
тропередачи Пеледуй — Чертово Корыто 
— Сухой Лог — Мамакан. В то же время в 
этом году в Якутске планируется начать 
строительство Якутской ГРЭС-2 для обе-
спечения надежного электроснабжения 
Центрального энергорайона.

Соединение с единой сетью
— Когда энергосистема Якутии будет 
синхронизирована с единой националь-
ной электрической сетью страны?

— В 2014 году ФСК завершит строитель-
ство линии электропередачи Нерюнгрин-
ская ГРЭС — Томмот — Майя на участке 
Томмот — Майя протяженностью 434 ки-
лометра с подстанциями 220 кВ в Томмоте 
и Майе. Это означает, что появится связь 
между Южным и Центральным энерго-
районами Якутии. Кроме того, ФСК сейчас 
строит линию между двумя нефтеперека-
чивающими станциями трубопроводной 
системы Восточная Сибирь — Тихий океан: 
НПС-16 и НПС-17. И уже ведется проектиро-
вание линии от НПС-16 до НПС-14. Когда и 
эта стройка будет завершена (ожидается, 
что это произойдет к 2016 году), появится 
связь между Южным и Западным энерго-
районами. С этого момента энергетиче-
ские Запад и Центр республики перестанут 
быть изолированными энергорайонами и 
соединятся с Единой энергосистемой стра-

ны. Соединение Западного энергорайона с 
энергосистемой Иркутской области и Цен-
трального энергорайона с энергосистемой 
Магаданской области — это уже задача бо-
лее отдаленного будущего. Пока большие 
расстояния и малые мощности, которые 
могут быть переданы на такие расстояния, 
создают сложности с совместной работой 
электрических станций, да и не способству-
ют экономической эффективности.

На сегодня задача организации пере-
тока электроэнергии между энергетиче-
скими районами, решение которой ста-
новится возможным в ЕНЭС, для Якутии 
не столь актуальна по сравнению с дру-
гими регионами страны. Однако с точки 
зрения организации единого оперативно-
диспетчерского управления, повышения 
надежности энергоснабжения вхождение 
в Единую энергосистему, которое станет 
фактом с момента соединения с Югом, 
крайне важно.

— Кроме того, это даст потребите-
лям электроэнергии в республике воз-
можность выбора ее поставщиков…

— Предстоящее историческое событие, 
несомненно, кардинально изменит дея-
тельность энергосистемы Якутии, включая 
деятельность основного гарантирующего 
поставщика электроэнергии — «Якутскэ-
нерго». Сейчас, в условиях изолирован-
ности энергосистемы республики и осо-
бенностей тарифообразования (наличия 
перекрестного субсидирования), функцио-
нирование компании в виде вертикально 
интегрированного холдинга, объединяю-
щего генерацию и распределение энергии, 
является оптимальным вариантом. При-
соединение к Единой энергосистеме неиз-
бежно приведет к изменениям в структуре 
холдинга. С одной стороны, в новых усло-
виях можно будет рассматривать вопрос о 
разделении генерации и транспорта энер-
гии — единая технологическая связь по-
зволяет об этом подумать. С другой сторо-
ны, трудно будет обеспечить перекрестное 
субсидирование при наличии нескольких 
независимых операторов. Кто возьмет на 
себя разницу между средним тарифом по 
республике (сегодня это 3,95 рубля) и се-
бестоимостью электроэнергии в северных 
районах, которая составляет 28,45 рубля? 
Объем «перекрестки» в республике значи-
телен — более четырех миллиардов рублей 
в год, и пока региональным властям не уда-
лось добиться, чтобы федеральный бюджет 
разделил с республикой эту ношу.

Малая генерация
— Гидротехнический потенциал рек 
Якутии огромен и почти не задейство-
ван. С разработкой Чаянды у республики 
появляется и возможность строить от-
носительно недорогие газовые тепловые 
электростанции. Однако вы активно 
занялись и развитием генерации на воз-
обновляемых источниках энергии — ве-
тре и солнечной энергии. Почему?

— Правительство продолжает работу 
над снижением издержек производства, 
что соответствует не только его собствен-
ным интересам, но прежде всего интересам 
потребителей. Одним из главных инстру-
ментов здесь остается Программа опти-
мизации локальной энергетики (ПОЛЭ), 
выросшая из программы развития малой 
(дизельной) энергетики, успешно реализо-
ванной в 2001–2005 годах. За прошедшие 
три года в рамках ПОЛЭ, например, по-
строено и реконструировано 15 дизельных 
электростанций суммарной мощностью 8 
МВт и 150 километров линий электропе-
редачи низкого напряжения с переводом 
на СИП (самонесущий изолированный 
провод).

В рамках ПОЛЭ, во-первых, строятся 
сети от крупных станций до местона-
хождения локальных ДЭС, которые с 
приходом «большой» энергии выводятся 
в резерв. Всего к 2018 году таким обра-
зом, как в Олекминске, планируется от-
править «на покой» свыше десяти ДЭС. 
Во-вторых, изношенные, неэффективные 
ДЭС заменяются на современные стан-
ции с высокой степенью автоматизации 
и дистанционным контролем. Эта работа 
проводится в рамках инвестпрограммы 
«Сахаэнерго», дочернего общества «Якут-
скэнерго».

Третье направление — перевод станций 
на местные виды топлива и использова-
ние возобновляемых источников энергии. 
Сейчас «Сахаэнерго» использует энергию 
солнца в населенных пунктах Батамай и 
Ючюгей, энергию ветра — в Тикси. Как 
показывает практика, себестоимость про-
изводства энергии с использованием ветра 
и солнца из года в год снижается, а энерге-
тики республики между тем приобретают 
ценный опыт.

— И этим опытом теперь вы готовы 
поделиться…

— Безусловно, огромный положитель-
ный опыт Якутии по реализации програм-
мы ПОЛЭ, накопленный за последний деся-
ток лет, может и должен быть использован 
другими регионами Дальнего Востока. 
И не случайно организованная под эгидой 
правительства Якутии и РАО «Энергети-
ческие системы Востока» международная 
конференция «Возобновляемая энергетика 
в изолированных системах Дальнего Вос-
тока России» пройдет с 27 по 29 июня 2013 
года именно в Якутске.� n
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Республика Саха (Якутия)
Общая площадь республики — 3083,523 тыс. квадратных километров
Самый крупный регион России.
Самая большая административно-территориальная единица в мире.
Количество населенных пунктов — 641 (по состоянию на 1 июня 2009 года).
Население — 955 725 человек. Городское население — 64,94% (1 апреля 2013 года).



о мнению министра по федеративным отноше-
ниям и внешним связям республики Валерия 
Максимова, к 2030 году люди уже не захотят 
уезжать из Якутии.

— В этом году Якутия стала местом про-
ведения выездного заседания государственной комиссии 
по развитию Дальнего Востока. Очевидно, это опреде-
лялось значением республики для осуществления этой 
долгосрочной стратегии?

— Безусловно, определяющее значение республики для 
перспективного развития Дальнего Востока и страны в 
целом имеют ее уникальная минерально-сырьевая база, 
транзитный, туристический и научно-образовательный 
потенциал, политическая и социальная стабильность, вы-
сокие темпы роста основных макроэкономических пока-
зателей. 

В апреле 2013 года в Якутске на заседании государ-
ственной комиссии принят основной документ из системы 
механизмов реализации стратегии — «Государственная 
программа социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона». Реализация стратегии 
позволит минимизировать влияние таких объективных 
проблем Дальневосточного региона, как сложные клима-
тические условия, транспортная отдаленность, отсутствие 
адекватной энергетической и социальной инфраструктуры, 
которые, несомненно, отражаются на качестве жизни на-
селения восточных территорий страны.

Поэтому особые подходы государственной экономиче-
ской политики в отношении дальневосточных регионов 
должны быть закреплены законодательно в плане налого-
вых преференций, создания особых экономических зон, 
тарифного регулирования, социальной политики, межбюд-
жетных отношений, политики в области недропользования, 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Регионы Дальнего Востока по инициативе и под руковод-
ством заместителя председателя Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Вячеслава Анатольевича Штырова 
разрабатывают проект федерального закона о социально-
экономическом развитии Дальнего Востока и Байкальского 
региона. И здесь особенно важно, вне зависимости от рей-
тинга и значения каждого субъекта федерации, действовать 
в плотной связке, отстаивая консолидированную позицию 
всех дальневосточников.

— Чем Якутия отличается от прочих субъектов фе-
дерации, помимо размеров территории и суровости 
климата? В чем конкурентные преимущества и недо-
статки региона?

— Значимые конкурентные преимущества Якутии — вы-
сокая обеспеченность природными ресурсами, присутствие 
на территории республики компаний мирового уровня и, 
конечно, люди, живущие на столь огромной территории. 

Богатая минерально-сырьевая база имеет не только наи-
больший вес в инвестиционном потенциале, но и является 

источником большинства других сильных сторон. С ней на-
прямую связан основной приток инвестиций в экспортори-
ентированный ресурсный сектор, развитие которого дает 
импульс экономическому росту. И как результат, экономика 
республики — одна из наиболее сильных на Дальнем Вос-
токе по объему ВРП, промышленной продукции, экспорту, 
доходам бюджета, вводу жилья. Это, в свою очередь, под-
разумевает повышенный объем денежной массы, благодаря 
чему в регионе наблюдается благоприятная демографиче-
ская ситуация. 

Уровень региональной конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности определяется и позитив-
ным воздействием таких факторов, как текущий уровень 
инвестиционной активности частных инвесторов. В Яку-
тии он в два раза выше среднего показателя по Российской 
Федерации. По объему инвестиций в основной капитал 
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П

Андрей Кудисов

Контуры будущего Якутии 
Развитие высокотехнологичных производств и транспортной инфраструктуры, повышение степени 

переработки добываемого сырья — вот способы преобразить Республику Саха (Якутия)

Валерий Максимов верит в прекрасное будущее Якутии



среди субъектов РФ мы занимаем шестое место, относи-
тельный уровень производительности труда составляет 
130 процентов среднего по стране.

— Валерий Иванович, давайте немного пофантазиру-
ем, но не отрываясь от социально-экономических реалий. 
Какой вам видится Якутия, к примеру, через пятнад-
цать лет?

— Мы четко видим контуры будущего республики. К 2030 
году Якутия должна стать привлекательным регионом для 
жизни — это будет территория, с которой не захочется 
уезжать. 

Пути для достижения высоких стандартов благосостоя-
ния жителей республики определены в «Схеме комплексного 
развития производительных сил, транспорта и энергетики 
Якутии до 2020 года» и в проекте программы социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия) на 
период до 2030 года. К 2030 году планируется довести ВРП на 
душу населения по паритету покупательной способности до 
48 тысяч долларов США, или 90 процентов от уровня стран 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Для этого ВРП республики должен увеличиться в 
сопоставимых ценах в три раза, реальные доходы населе-
ния — в четыре раза. Благодаря этому уровень бедности 
населения сократится до 6,3 процента, а уровень общей 
безработицы — до 3,5 процента экономически активного 
населения.

Новые отрасли в структуре ВРП должны достичь 37 про-
центов. Да, это амбициозная задача, связанная с развитием 
высокотехнологичных производств, повышением степени 
переработки добываемого сырья: алмазов, угля, нефти, 
газа, базальта, а в перспективе — железных и урановых 
руд, апатитов. 

Планируется довести круглогодичную транспортную 
доступность до 73 процентов территории (сейчас 8,2%), по-
высить транспортную подвижность населения в три раза. 
Энергоемкость ВРП к 2030 году планируется снизить на 25 
процентов. Использование нетрадиционных источников 
энергии, так называемая зеленая экономика, рассматрива-
ется в комплексе с обеспечением надежности энергоснабже-
ния, модернизацией и строительством объектов генерации 
и линий электропередачи, внедрением энергосберегающих 
технологий. 

Серьезное инновационное вмешательство потребуется 
агропромышленному комплексу, который в климатических 
условиях Севера должен максимально обеспечить потреб-
ности населения в высококачественной продукции.

Территориальная особенность республики выдвигает 
на передний план обеспечение высококачественными ком-
муникациями, предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде, внедрение дистан-
ционных технологий в образовании, здравоохранении, 
управлении и других сферах, что позволит сократить фи-
нансовые и временные затраты.

— Какие проекты считаются первостепенными, за-
пускающими необходимые процессы развития Якутии?

— В первую очередь это развитие инфраструктуры. В ре-
спублике реализуется стратегия развития, в основе которой 
создание крупных территориальных кластеров — локомо-
тивов роста. 

Это Южная Якутия, наиболее подготовленный комплекс-
ный проект, объединяющий добычу и обогащение угля, до-
бычу и переработку железных и урановых руд, газохимию, 
химическое производство, создание гидроэнергетики.

Это Западная Якутия, где на единой инфраструктуре 
планируется масштабное расширение нефтегазодобычи, 
организация нефтегазоперерабатывающей и гелиевой про-

мышленности, продолжение добычи алмазов и лесопере-
работки. 

Это Северо-Восточная Якутия, развитие которой свя-
зано с организацией добычи цветных и редкоземельных 
металлов. 

Это Центральная Якутия, где создается транспортно-
логистический узел с учетом строительства мостового пере-
хода через Лену в районе Якутска. Здесь активно развива-
ются научно-образовательный комплекс, информационные 
технологии, туризм, обрабатывающие производства — юве-
лирное и гранильное, агропромышленной комплекс.

В свете активизации федеральной политики по развитию 
Крайнего Севера Российской Федерации и арктических 
территорий, возобновления работ по освоению шельфовых 
месторождений природных ископаемых, развития Север-
ного морского пути планируется и развитие поселка Тикси 
как крупного транспортно-логистического узла и научного 
центра.

Но главные проекты, которые позволяют поднимать про-
мышленность и влиять на качество жизни, связаны с раз-
витием транспортной и энергетической инфраструктуры, 
отсутствие которой существенно снижает эффективность 
практически всех инвестиционных проектов.

24 мая 2013 года правительство России утвердило пере-
чень приоритетных инвестиционных проектов, в который 
вошел комплексный инвестиционный проект развития 
Южной Якутии.

— Сейчас Якутия быстро идет по пути развития 
сырьевых отраслей, и это естественно для террито-
рии, богатой сырьем. Однако продолжающаяся в мире 
стагнация показывает, что сырьевая экономика крайне 
уязвима. Что делается в республике для диверсификации 
экономики, для развития производств с высокой добав-
ленной стоимостью и инновационных отраслей? Как вы-
глядит инновационная инфраструктура республики?

— Конкурентные преимущества экономики республики 
предопределяют развитие ресурсного сектора, в связи с 
чем основная диверсификация, дающая в конечном итоге 
значительный бюджетный эффект, планируется в сырьевых 
отраслях. 

Инвестиционные проекты, реализованные за минувшие 
пять лет, создали новые точки роста и изменили структуру 
экономики. Ключевым становится нефтегазовый сектор. 
Ввод первого этапа нефтепроводной системы Восточная Си-
бирь — Тихий океан позволил начать масштабное освоение 
Талаканского и Алинского нефтегазоконденсатных место-
рождений. Добыча нефти обеспечила 13,3 процента из 18 
процентов реального прироста ВРП за 2007–2011 годы.

В рамках Восточной газовой программы с завершением 
обоснования инвестиций реальные очертания получил 
якутский центр газодобычи. Определены основные этапы 
обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения, принято решение о маршруте газопроводной 
системы Якутия—Хабаровск—Владивосток.

Для нашего региона и Дальнего Востока в целом наибо-
лее эффективной выглядит схема, при которой бюджетные 
инвестиции в инфраструктуру стимулируют рост частных 
инвестиций сначала в добывающий сектор, а затем создан-
ная единая инфраструктура и доступность сырья становятся 
привлекательными условиями для организации перераба-
тывающих и обрабатывающих производств. 

Для модернизации своей экономики республика кроме 
крупнейших проектов общегосударственного значения 
инициирует региональные проекты, связанные с переориен-
тацией на экспорт продукции высокотехнологичных пере-
рабатывающих производств. 
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Хороший стимул — создание особых экономических зон. 
Таковые сегодня на Дальнем Востоке не созданы. Между тем 
в Якутии есть все предпосылки к созданию собственного кон-
курентоспособного гранильно-ювелирного производства. 
Россия, добывая 26 процентов всего объема алмазов в мире, 
производит всего 3,7 процента мирового объема ювелирных 
изделий с бриллиантами. Порядка 65–70 процентов россий-
ского алмазного сырья уходит на экспорт и возвращается 
обратно уже с высокой добавленной стоимостью в виде юве-
лирных изделий с бриллиантами. 

Учитывая наличие сырьевой базы, удобное географи-
ческое положение региона для торговли со странами АТР, 
квалифицированные кадры, мы инициируем создание осо-
бой экономической зоны промышленно-производственного 
типа в Якутске.

Еще один прорабатываемый проект — создание про-
изводства в области судостроения и строительства энер-
гоэффективных модульных дизельных электростанций с 
утилизацией тепловой энергии, солнечных электростанций 
и в перспективе организация сборки ветряных электростан-
ций малой мощности.

Как я уже отметил, диверсификация в сырьевых отраслях 
связана с частными инвестициями и дает значительный 
бюджетный эффект. Но республика развивает и другие 
направления, опирающиеся на внушительный научно-
технический и кадровый потенциал. В Якутии действуют 
всемирно известные научные школы академиков Павла 
Ивановича Мельникова — в области мерзлотоведения, 
Николая Васильевича Черского — в геологии, Владимира 
Петровича Ларионова — в материаловедении и Гермогена 
Филипповича Крымского — в области космофизических 
исследований.

В 2009 году создан Северо-Восточный федеральный универ-
ситет, который становится ключевым элементом инновацион-
ной инфраструктуры республики, генерирующим инноваци-
онные образовательные и производственные технологии.

Инновационная инфраструктура республики также вклю-
чает в себя созданную в 2011 году специальную организа-
цию по работе с высокорисковыми проектами — венчурную 
компанию «Якутия». С целью формирования технических 
площадок, парков, полигонов для стартапов создан ГАУ 
«Технопарк “Якутия”», в деятельности которого участвуют 
научные учреждения, крупные компании и общественные 
организации республики. 

Для поддержки инноваций для субъектов малого и сред-
него предпринимательства установлены пониженная ставка 
по налогу на прибыль и освобождение от уплаты налога на 
имущество.

В зоне особого внимания руководства республики, как 
с позиции повышения уровня жизни сельского населения, 
так и диверсификации производства, — развитие агро-
промышленного комплекса. 2013 год в Якутии объявлен 
президентом Егором Афанасьевичем Борисовым Годом 
села. Реализация потенциала сельского хозяйства связана с 
модернизацией животноводческих комплексов, развитием 
переработки сельхозпродукции, созданием новых видов 
продуктов с использованием местного сырья, внедрением 
современных технологий сбыта и маркетинга. 

— В этом году международное рейтинговое агентство 
Fitch впервые повысило кредитный рейтинг Якутии до 
инвестиционной категории с прогнозом «стабильный». По 
этой оценке республика вошла в один ряд с Москвой, Санкт-
Петербургом и Татарстаном. Что делается для повыше-
ния инвестиционной привлекательности региона?

— За последние пять лет в экономику Якутии привлечено 
766 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. 

Отношение инвестиций к объему ВРП в этот период дости-
гало 50 процентов. По производству ВРП на душу населения 
республика, как и прежде, занимает пятое место в стране. 

Якутия в числе первых «не пилотных» субъектов Россий-
ской Федерации присоединилась к внедрению основных 
положений Стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата в регионе, разработанного 
Агентством стратегических инициатив. 

Наши цели — закрепить имеющиеся естественные и 
приобретенные конкурентные преимущества и развивать 
новые возможности в глобальной экономике. В этом ключе 
необходимо конкурировать за инвестиции, предлагать экс-
клюзивные условия, чтобы инвестор сделал выбор именно в 
пользу Якутии. Первым важным шагом в этом направлении 
стало принятие Инвестиционной стратегии Республики 
Саха (Якутия) на период до 2016 года и основных направ-
лений до 2030 года.

Схема привлечения инвестиций выстроена по двум круп-
ным направлениям. Первое — «штучное» взаимодействие с 
крупным бизнесом, связанное с реализацией мегапроектов, 
что требует во многом индивидуального управления и руч-
ной настройки отношений.

Второе направление не менее важное, и связано оно с соз-
данием благоприятных условий для массовых участников 
инвестиционной деятельности.

— Для региона, в котором активно развиваются сы-
рьевые отрасли, насущной задачей становится охрана 
окружающей среды. Какова обстановка в районах добы-
чи? Что делается для сохранения природы Якутии?

— Охрана окружающей среды — один из приоритетов 
государственной политики руководства республики.

Якутию не зря называют легкими планеты. Зеленой тай-
гой и вечной мерзлотой она стабилизирует климат на земле, 
выполняет экологические функции глобального масштаба. 
Для будущих поколений в республике зарезервировано 30 
процентов всей площади в статусе «особо охраняемые тер-
ритории». А это ни много ни мало 908 тысяч квадратных 
километров. 

В современных условиях развития республики особое 
значение приобретает экологический мониторинг. Контроль 
и оценку комплексного воздействия на окружающую среду 
ведет Республиканский информационно-аналитический 
центр экологического мониторинга, который включает 
в себя 11 аккредитованных лабораторий. На сегодня по 
результатам аналитических исследований высокое и экс-
тремально высокое загрязнение природных объектов не 
установлено.

— В этом году в республике появится новый праздник — 
День реки Лены. На знаменитые Ленские Столбы приедут 
высокие гости, в том числе зарубежные. Какие цели вы 
преследуете, зачиная новую традицию?

— Река Лена — достояние не только Якутии, но и всего 
мира. Мы обязаны сохранить ее уникальную природу для 
будущих поколений, развивать на ее просторах экологи-
ческий туризм, поднять его на международный уровень. 
С этой целью принято решение ежегодно 2 июля отмечать 
День реки Лены — величайшей и красивейшей реки мира. 
В этот же день, в годовщину включения природного парка 
«Ленские Столбы» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
на территории парка состоится торжественное открытие 
мемориальной таблички.

Для жителей Якутии Лена — главная транспортная ар-
терия, обеспечивающая жизнедеятельность населенных 
пунктов на огромных просторах республики.
n�Якутск
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Верхоянские горы
 
Спортивный комплекс 
«Триумф», г. Якутск

конце 2012 года Республика 
Саха (Якутия) на ближай-
шие два года была избрана 
сопредседателем Российско-
китайского координаци-
онного совета по межре-

гиональному и торгово-экономическому 
сотрудничеству двух стран. А в марте 
этого года в Якутск из американского Ан-
кориджа была перенесена штаб-квартира 
международного секретариата Северного 
форума. В 2012 году в Якутии также прош-
ли V Международные спортивные игры 
«Дети Азии», объединившие более 2 тыс. 
спортсменов из 27 стран, и впервые был 
проведен Дальневосточный молодежный 
образовательный форум «СахаСелигер-
2012», в котором приняли участие 814 
представителей дальневосточных ре-

гионов. Международные рейтинговые 
агентства Standard&Poor’s и FitchRatings 
ежегодно повышают кредитные рейтин-
ги республики. В 2012 году рейтинги до-
стигли нового уровня — инвестиционной 
категории.

Все эти события говорят о возраста-
ющем влиянии Якутии на социально-
экономические процессы, происходящие 
в России и на Дальнем Востоке. Край 
вечной мерзлоты, золота и алмазов при 
явной поддержке федеральных органов 
исполнительной власти начинает пози-
ционировать себя как уверенно разви-
вающаяся территория с диверсифици-
рованной экономикой и укрепляющейся 
социальной базой, которая занимает 
центральное место в реализации госу-
дарственной программы по развитию 

Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона, утвержденной российским пра-
вительством весной этого года.

Не складывать яйца 
в одну корзину
До середины прошлого десятилетия 
основой экономики Якутии были до-
быча алмазов, золота и угля. Доходы от 
деятельности алмазодобывающей ком-
пании «Алроса» в иные годы наполняли 
консолидированный бюджет республики 
более чем наполовину. Добыча же других 
видов полезных ископаемых, которыми 
богата эта земля, была не развита — из-за 
крайней суровости климата и практи-
чески полного отсутствия необходимой 
для организации любого производства 
транспортной инфраструктуры. Однако 

В

Вадим Пономарев

Заветный триллион
К концу нынешнего десятилетия Республика Якутия войдет в элитный клуб российских регионов, чей 

ежегодный валовой региональный продукт превышает 1 трлн рублей. Это станет одним из итогов реализации 

комплексного плана развития республики и ряда приоритетных инвестиционных проектов

Спортивный комплекс «Триумф», г. Якутск
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такая мононаправленность экономики 
не устраивала республиканские власти, 
поскольку ставила в чрезмерную зависи-
мость от конъюнктуры мировых рынков. 
И Якутия начала планомерно проводить 
работу по диверсификации экономики 
и развитию новых отраслей: в первую 
очередь нефте- и газодобычи, ориенти-
рованной на соседние рынки. Уже в конце 
прошлого века стало ясно, что главным 
двигателем мировой экономики и глав-
ным потребителем энергоресурсов станет 
Азиатско-Тихоокеанский регион во главе 
с Китаем. «Начиная с 2002 года мы мето-
дично били в одну точку — привлекали 
частных и государственных инвесторов, 
чтобы они занимались геологией. Убе-
дились в том, что в Якутии уникальные 
месторождения углеводородного сырья 
— чаяндинский газ, талаканская нефть… 
Мы продвигали эти месторождения, хоть 
и было трудно, поскольку крупные нефте-
газовые компании в то время ориентиро-
вались на другие направления трубопро-
водных маршрутов. Мы инициировали 
обсуждение и создание Восточной газо-
вой программы, хотя “Газпром” был тогда 
ориентирован исключительно на запад-
ное направление, оставляя вопросы раз-
работки месторождений восточной части 
России за 2030 годом. Но мы продолжали 
доказывать и отслеживать конъюнкту-
ру Китая, Японии», — вспоминает пре-
зидент Республики Саха (Якутия) Егор 
Борисов.

Результатом совместных действий ре-
спубликанского центра и федеральных 
властей стал разворот России в сторо-
ну азиатского рынка. Новый меганеф-
тепровод Восточная Сибирь—Тихий 
океан (ВСТО), треть которого (1,5 тыс. 
км) прошла по территории Якутии, дал 
возможность вовлечь в работу и восточ-
носибирские, и заполярные, и якутские 
месторождения нефти. Если в 2007 году 
на территории республики было добыто 
300 тыс. тонн нефти, то в 2012-м — 6,7 
млн тонн (+21,8% к уровню 2011 года). 
И это только начало.

Комплексный подход
Характерные черты развития Якутии — 
комплексность и последовательность. 
Еще в 2007 году республиканские власти 

вместе с Минэкономразвития и другими 
федеральными министерствами и ве-
домствами разработали Схему комплекс-
ного развития производительных сил, 
транспорта и энергетики Республики 
Саха (Якутия) до 2020 года. В ее основе 
— формирование основных производи-
тельных сил на базе четырех кластеров: 
Южно-Якутского (гидроэнергетика, до-
быча и глубокая переработка угля, же-
лезных и урановых руд, природного газа, 
апатитов); Западно-Якутского (подзем-
ная разработка алмазных и освоение не-
фтегазовых месторождений с созданием 
газоперабатывающей и газохимической 
промышленности); Восточно-Якутского 
(освоение золоторудных и полиметалли-
ческих месторождений); Центрально-
го во главе с Якутском (транспортный 

В прошлом году валовой региональный продукт Якутии 

впервые превысил 530 млрд рублей; объем инвести-

ций в основной капитал в целом по республике соста-

вил 221,1 млрд рублей

Алмазы пока остаются основой якутской экономики. Но в результате выполнения программы комплексного развития Якутии республика приобретет и иные базовые отрасли
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узел). Конечно, мировой финансовый 
кризис внес коррективы в сроки реали-
зации некоторых инвестпроектов. Но 
сама «Схема-2020» при этом осталась 
неизменной, и в ее реализацию в про-
шедшие шесть лет из разных источни-
ков было вложено почти 1 трлн рублей. 
На очереди — еще более 1,5 триллиона. 
«Дальний Восток и Якутия в том числе 
располагают богатейшими природными 
ресурсами. Мы должны распорядиться 
ими эффективно и в интересах наших 
граждан и государства, нам нужно мак-
симально использовать возможности со-
седства с экономиками АТР», — убежден 
Егор Борисов.

В прошлом году валовой региональ-
ный продукт Якутии впервые превысил 
530 млрд рублей; объем инвестиций в 
основной капитал в целом по республике 
составил 221,1 миллиарда. Достигнут 
рекордный объем добычи золота за по-
следние 15 лет — 20,9 тонны (10,7 тонны 
рудного и 10,2 тонны россыпного), и на 
4,7% больше в стоимостном выражении, 
чем в 2011 году, было добыто алмазов 
(на 2,8 млрд долларов). Главное, однако, 
в другом. За прошедшие годы в Якутии 
было создано несколько новых отраслей, 
таких, например, как нефтедобывающая. 
Главный добытчик, «Сургутнефтегаз» 
(СНГ), в 2012-м ввел в эксплуатацию уже 
четвертое месторождение в республике 
— Восточно-Алинское и построил аэро-
порт, способный принимать воздушные 
суда первого класса. В этом году СНГ на-
мерен начать нефтедобычу и на Восточ-
ном блоке Талаканского месторождения. 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» начинает 
разработку Среднеботуобинского ме-
сторождения, которое к 2017-му будет 
давать по 6 млн нефти в год. Реализа-
ция этих проектов приведет к тому, что 
общий годовой объем добычи нефти в 
Якутии к 2020 году может достичь почти 
14 млн тонн.

С началом освоения «Газпромом» Ча-
яндинского газоконденсатного место-
рождения мощное ускорение в Якутии 
получает газовая отрасль. В прошлом 
году здесь добыли чуть меньше 2 млрд 
кубометров газа. К 2020-му этот объем, 
вместе с проектами Якутской топливно-
энергетической компании и ОАО «Са-
хатранснефтегаз», может увеличиться 
до 34 млрд кубометров в год. Конечно, 
бо́льшую часть этого газа экспортируют 
в страны АТР (для этой цели в едином ко-
ридоре с ВСТО к 2017 году будет постро-
ен магистральный газопровод Якутия—
Хабаровск—Владивосток). Однако при 
этом в самой Якутии предусматривается 
создание газохимических производств, 
развивается сеть разводящих газопрово-
дов, по которым природный газ поступа-
ет в населенные пункты республики.

Крупные вложения в экономику Яку-
тии предусмотрены и угольными компа-
ниями. К 2018 году, по словам председа-
теля совета директоров «Мечела» Игоря 
Зюзина, только Эльгинский угольный 
комплекс будет ежегодно выдавать на-
гора по 18 млн тонн угля. Кроме того, в 
Якутии сейчас строится Инаглинский 
угольный комплекс и возобновляется ра-
бота ранее остановленных предприятий, 
таких как ПФК «Север» в Нерюнгринском 
районе. Все это дало возможность в 2012 
году на четверть — до 12,2 млн тонн — 
увеличить объем добычи угля в Якутии 
по сравнению с 2011 годом.

В единой связке
Основная проблема при реализации этих 
впечатляющих планов — неразвитость 
транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Якутии и скудность структуры 
энергетической. По занимаемой площа-
ди Республика Саха (Якутия) чуть-чуть 
уступает Индии, а живет на этих огром-
ных суровых просторах менее 1 млн че-
ловек. Поэтому здесь до сих пор почти 
нет круглогодичных автомобильных 
дорог с твердым покрытием и цельной 
энергосистемы, которая бы смыкалась с 
Единой энергосистемой страны (энерго-
система Якутии представляет собой три 
изолированных энергорайона).

Только чтобы начать решать инфра-
структурные проблемы в Якутии, нужны 
огромные деньги. По подсчетам респу-
бликанского правительства, для опере-
жающего возведения объектов электро-
сетевой и транспортной инфраструктуры 
в одной Южной Якутии с 2013-го по 2017 
год надо вложить 134 млрд рублей; 40 
млрд рублей необходимо для строитель-
ства объектов энергетической инфра-
структуры в рамках реализации проек-
та «Комплексное развитие Томпонского 
горнопромышленного района». 80 млрд 
рублей в среднем надо на ближайшие 
четыре года на строительство автомо-
бильных дорог общего пользования.

Единственный вариант, возможный 
в данной ситуации, — государственно-
частное партнерство (ГЧП) при строи-
тельстве инфраструктурных объектов. 
Главным событием 2011 года в Якутии, 
например, стала укладка «золотого» зве-
на строящейся железнодорожной линии 
Беркакит—Томмот—Якутск с участи-
ем российского президента. Сейчас на 
станции Нижний Бестях (этот поселок 
находится прямо напротив Якутска и 
отделен от него рекой Леной) ведется 
строительство более 120 объектов, в том 
числе железнодорожного вокзала, кото-
рый будет открыт ко Дню железнодорож-
ника — 4 августа. Пусковой комплекс 
Томмот—Якутск должен быть введен в 
эксплуатацию до конца года. 450 км этой 

железной дороги обойдутся республике, 
федеральному центру и «Российским же-
лезным дорогам» в 48,5 млрд рублей. Но 
благодаря этому центральная и южная 
части Якутии получат устойчивую же-
лезнодорожную связь с федеральными 
железнодорожными трассами — БАМом 
и Транссибом. Теперь на повестке дня 
следующий этап проекта — автодорож-
ный мостовой переход через реку Лена в 
районе Якутска, который, согласно рас-
поряжению правительства РФ, будет 
строиться на условиях концессии.

Сейчас принцип ГЧП пытаются при-
менить при строительстве магистраль-
ных линий электропередачи. В Якутии 
они строятся в основном на деньги фе-
дерального бюджета Дальневосточной 
энергетической управляющей компа-
нией. Однако осенью этого года в респу-
блике начнется строительство воздуш-
ной линии электропередачи 220 кВ от 
якутского поселка Пеледуй до поселка 
Мамакан в Иркутской области, соинве-
стором которого выступает «Полюс Золо-
то» (ПЗ). За счет участия в этом проекте 
ПЗ получает гарантированное электро-
снабжение своих золотодобывающих 
предприятий в Бодайбинском районе 
Иркутской области от Вилюйских ГЭС, 
расположенных в Якутии. А западная 
изолированная энергосистема республи-
ки через подстанцию Мамакан соединя-
ется с энергосистемой страны.

«Проекты, вошедшие в Государствен-
ную программу по развитию Дальнего 
Востока, очень привлекательны. Ресур-
сы, которыми мы богаты — нефть, газ, 
уголь, золото, алмазы, — котируемы на 
рынке и могут найти инвесторов. Глав-
ный вопрос — насколько и на каких усло-
виях государство готово участвовать в 
создании инфраструктуры. Если эти объ-
екты — линии электропередачи, дороги 
— будет брать на себя частный бизнес, то 
их необходимо коммерциализировать, 
чтобы они могли окупиться, к приме-
ру, за счет тарифной составляющей», — 
убежден в необходимости развивать ЧГП 
при реализации проектов по созданию 
транспортной и энергетической инфра-
структуры президент Республики Саха 
(Якутия) Егор Борисов.

До недавнего времени государствен-
ные монополии, и в первую очередь РЖД, 
крайне неохотно шли на реализацию со-
вместных инфраструктурных проектов с 
частным капиталом, предпочитая дожи-
даться денег из федерального бюджета. 
Поэтому часть крайне нужных проектов 
по повышению, например, пропускной 
способности железнодорожной сети на 
подходах к морским портам так до сих 
пор и не реализована. Однако в случае 
с Якутией и Дальним Востоком в целом 
медлить больше нельзя. n
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такому выводу пришли в 
правительстве республи-
ки. При этом речь идет не 
только о замене машин, 
технологий и животных, но 
и о новом уровне подготов-

ки специалистов отрасли. В 2012 году в 
Якутии стартовала очередная государ-
ственная программа «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2012–2016 
годы». Это уже третья по счету регио-
нальная аграрная программа. Каждая из 
них преследовала амбициозные цели, но 
если верить статистике, то две предыду-
щие особого успеха не имели. Накануне 
вступления в силу нынешнего докумен-
та положение дел в агропромышленном 
комплексе практически оставалось не-
изменным: производство не отличалось 
высокой эффективностью, а основные 
фонды в большинстве своем значитель-
но изношены.

Стартовый капитал
Сельское хозяйство республики уни-
кально. В мире нет больше регионов, где 
в зоне вечной мерзлоты велось бы ин-
тенсивное производство сельскохозяй-
ственной продукции. Скажем больше, 
во времена СССР якутские овощеводы 
умудрялись ставить такие рекорды, что 
вгоняли в краску представителей агро-
прома европейской части страны. К при-
меру, в Хангаласском и Олекминском 
районах республики урожаи картофеля 
превышали 300 центнеров с гектара, 
что было больше, чем в Белоруссии и на 
Украине, традиционно считавшихся кар-
тофельными «житницами» страны. Увы, 
совхозы, славившиеся своими достиже-
ниями, канули в Лету вместе с развалом 
Советского Союза. 

Сегодня сельское хозяйство Якутии 
не способно прокормить местное насе-
ление, и это беспокоит региональное 
правительство. Однако главная пробле-
ма заключается не в этом. Дефицит тех 
или иных продуктов способны закрыть 
соседние регионы, в частности Сибирь и 
Алтай с их более развитым агропромыш-
ленным комплексом. Наконец, можно 
организовать поставки продуктов пи-

тания из других стран, хотя это и будет 
накладно из-за сложной логистики и 
огромной, почти с Европу, территории 
республики. 

Но невнимание к сельскому хозяйству 
несет в себе куда большие риски и для 
Якутии, и для страны. Это угроза продо-
вольственной безопасности богатейшей 
территории и рост социального напря-
жения в природной кладовой России.

Сегодня более 35% населения респу-
блики проживает в сельской местности. 
Но только 2,8% (27 тыс. человек) жите-
лей заняты в аграрном производстве. Из 
них менее половины, 10,6 тыс. человек 
(38,6% всех работающих в АПК), являют-
ся сотрудниками сельскохозяйственных 
предприятий. То есть менее 1% людей, 
населяющих республику, сегодня занято 
в организованном сельхозпроизводстве, 
а во многих секторах отрасли акценты 
смещены в сторону частника, личных 
подсобных хозяйств. А они в суровых 
природно-климатических условиях Яку-
тии не имеют возможности должным об-
разом развиваться.

Косвенно об этом говорит значитель-
ное сокращение посевных площадей: в 
1990 году они составляли 107,5 тыс. га, 
в 2011-м — лишь 44,1 тыс. га. Однако 
благодаря усилиям властей с 2008 года, 
когда было зафиксировано максималь-

ное за двадцать лет падение площадей 
— до 35,3 тыс. га, начался пусть и ми-
нимальный, но рост этих показателей, 
примерно на 1 тыс. га в год. 

Около 14,7 тыс. га (в 1990-м — 24 тыс.) 
занято зерновыми культурами, и здесь 
сельхозпредприятиям Якутии нет рав-
ных: в 2011 году на их долю приходилось 
85,8% произведенного в регионе зерна. 
Однако урожайность в этом секторе 
оставляет желать лучшего, поскольку в 
среднем колеблется в районе 10 центне-
ров с гектара.

Причин тому несколько. Одна из них 
— проблемы с техникой. Во-первых, ее 
недостаточно. Потребность в тракторах 
у хозяйств закрыта только на 86%, в зер-
ноуборочных и кормоуборочных ком-
байнах — на 72 и 70% соответственно, 
в косилках всех видов — на 94%. При 
этом машины в основном старые: 90% 
зерноуборочных комбайнов работают 
на якутских полях уже более десяти лет. 
Чуть лучше ситуация с кормоуборочны-
ми — 88,7% машин старше десяти лет, 
тракторов-ветеранов значительно мень-
ше — 42,1% машин старше десяти лет, 
34,8% — в возрасте от трех до десяти 
лет и 23,2% можно отнести к числу но-
вых. Это серьезно влияет на качество 
работы на полях. Поэтому обновление 
технического парка якутского агропро-
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ма — один из приоритетов руководства 
республики и отрасли. 

Еще один фактор, влияющий на уро-
жайность сельхозкультур, — состояние 
почвы, сохранение ее плодородия. По 
сравнению с 1990 годом хозяйства ре-
спублики в разы сократили внесение ми-
неральных удобрений — с 42,8 кг на 1 га 
посева до 14 кг в 2011 году, органических 
удобрений — с 4,9 тонн на 1 га посева в 
1990 году до 0,5 тонны в 2011-м.

Производство овощей в республике 
большей частью сконцентрировано в 
личных подсобных хозяйствах, на их 
долю приходится 59,4%. С начала 2000-х 
здесь произошли небольшие структур-
ные изменения: сельхозорганизации 
уступили часть рынка (11% валового 
сбора) крестьянским фермерским хо-
зяйствам, и в 2011 году они производили 
более 28% овощей. К чести лидеров, они 
не только не уронили объемов произ-
водства, но и нарастили их: в 1990 году 
валовой сбор составил 23,9 тыс. тонн, в 
2011-м — 32,3 тыс. тонн. 

Аналогична ситуация и со сбором кар-
тофеля, с той лишь разницей, что личные 
подсобные хозяйства здесь занимают 
еще больший сегмент — 71,1% картофе-
ля выращивается в личных хозяйствах. 
Фермеры и сельхозпредприятия име-
ют на этом рынке практически равные 
доли — 15,6 и 13,3% соответственно. 
Тенденции к росту в этом секторе есть, 
особенно учитывая значительные уси-
лия, прикладываемые к созданию сети 
современных овощехранилищ.

Серьезные изменения произошли на 
рынке мяса. Если в начале нового века бо-
лее 60% мяса производилось на частных 
подворьях, то сейчас этот рынок поделен 
практически на три почти сопоставимые 
доли: 26,5% занимают фермерские хо-
зяйства, 35,1% — предприятия и 38,4% 
выращивается силами жителей.

Похожие тенденции сложились и на 
рынке молока, хотя позиции личных 
подсобных хозяйств здесь все еще силь-

ны — им принадлежит 47,6% рынка (в 
2000 году — 66,2%), 30,5% (в 2000-м 
— 16,4%) молока надаивают фермеры 
и лишь 21,9% — сельхозпредприятия 
(в 2000 году — 17,4%). Видимо, в силу 
значительного присутствия в молочном 
производстве частного сектора в респу-
блике практически не меняется уровень 
надоев. Борьба за повышение продуктив-
ности животных — удел крупных сель-
хозпредприятий. Поэтому все громче 
раздаются голоса в пользу возвращения 
к проверенным крупным формам хозяй-
ствования на селе — от кооперативов до 
совхозов.

Новые подходы
С каждым годом растет поддержка 
аграрного производства в республике. 
В 2007 году, например, объем субсидий 
из бюджетов обоих уровней составил 
чуть менее 5 млрд рублей, в 2010-м уже 
6,4 млрд, а в 2012-м — 8,3 млрд рублей. 
Новая государственная программа, всту-
пившая в силу с начала прошлого года, 
предполагает не только рост финанси-
рования, но и совершенно иной подход 
к расходованию бюджетных средств на 
поддержку аграрного производства. 

Акцент сделан на модернизацию АПК. 
Ежегодно доля капитальных расходов 
в общем объеме финансирования бу-
дет расти — с 20% в 2012 году до 26% к 
2016-му. Деньги пойдут на укрепление 
материально-технической базы — стро-
ительство новых производственных объ-
ектов, развитие инфраструктуры сель-
скохозяйственного производства. Это 
позволит повысить привлекательность 
жизни в деревне и, хочется надеяться, 
позволит решить проблему кадрового 
голода в отрасли, который сегодня тоже 
вносит свою лепту в сложившуюся си-
туацию. 

Повышение продуктивности живот-
ных — еще одна задача, которую при-
звана решить новая программа. В ней 
появился новый вид помощи — под-

держка маточного поголовья крупного 
рогатого скота. В целом же львиная доля 
(37%) финансирования аграрного секто-
ра направляется на поддержку живот-
новодства, традиционного для местных 
жителей занятия: племенного живот-
новодства, коневодства, птицеводства, 
оленеводства.

Впервые оленеводческим хозяйствам 
предоставлена государственная под-
держка на приобретение вездеходов 
и снегоходов. Для защиты сельскохо-
зяйственных животных от хищников 
установлена премия в 20 тыс. рублей за 
шкуру волка. Увеличено финансирова-
ние борьбы с волками с использованием 
авиации. Дело в том, что аномальные 
природно-климатические условия и рост 
числа хищников в арктической зоне при-
вели к сокращению поголовья оленей 
в 2012 году до 191 тыс. (98% к уровню 
2011 года).

Значительные средства государствен-
ной программы пойдут на поддержку и 
развитие молочной отрасли. В 2012 году 
на эти цели было направлено более 1,6 
млрд рублей, а в 2013-м уже свыше 2,5 
млрд. Не менее важно и производство 
кормов. Поэтому 10% запланированных 
на поддержку средств будет направлено 
на развитие земледелия. 

Отдельное внимание в программе 
уделено рыболовству, которое тоже от-
носится к числу традиционных занятий 
жителей республики. Например, центра-
лизована система заготовки и перера-
ботки рыбы. Создан кооператив второго 
уровня РСХППК «Рыба Арктики», кото-
рый объединил более 40 рыболовецких 
хозяйств Якутии.

Новые технологии, современная тех-
ника, высокопродуктивные животные и 
высокоурожайные зерновые и овощные 
культуры, которые должны прийти на 
смену тем, что выращиваются в респу-
блике, изменение самой структуры про-
изводства призваны исправить ситуа-
цию.

К тому же Якутия обладает одним 
потрясающим конкурентным преиму-
ществом, реализации которого еще не 
уделялось должного внимания. Это прак-
тически девственная экология. Учитывая 
нарастающую в мире популярность «зе-
леных» продуктов питания и готовность 
за это платить, этот фактор может быть 
одним из важнейших для привлечения в 
отрасль серьезных частных инвестиций. 
Грамотный подход к решению проблемы 
вывода на рынок экологически чистых 
продуктов якутского агропрома может 
застолбить за ними значительные сег-
менты продовольственного рынка не 
только в России, но и в мире. Все это в 
целом способно изменить ситуацию в 
агарном производстве Якутии. n
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ля тех, кто никогда не бывал 
в Якутии, это просто огром-
ная территория на северо-
востоке России. Малоизу-
ченная и малоизвестная. Но 
те, кому посчастливилось 

сюда приехать, с радостью открывают 
для себя ее первозданную природу и уни-
кальную культуру. Это просто рай для 
любителей этно-, эко- и экстремального 
туризма. Якутия настолько многогран-
на и разнообразна, что каждый сможет 
найти здесь для себя новые впечатления 
и ощущения.

Шепот звезд
Якутия — самый холодный обитаемый 
регион в Северном полушарии. Поэтому 
неудивительно, что одна из визитных 
карточек Якутии, о которой знает, пожа-
луй, весь мир, — полюс холода, место, где 

из года в год фиксируются самые низкие 
температуры. В Якутии на это звание 
претендуют сразу два населенных пун-
кта — город Верхоянск и село Оймякон. 
Это населенные пункты с экстремально 
низкими температурами воздуха, кото-
рые фиксирует метеорологическая стан-
ция в Томторе.

Полюс холода расположен вблизи Ко-
лымского тракта, который был проложен 
в 1930-е. Дорога идет из Якутска в Ма-
гадан, преодолевая на своем пути три 
крупных горных хребта: Сетте-Дабан, 
Сунтар-Хаята и Черского. Расположение 
хребтов вкупе с другими природными 
факторами создает удивительный кли-
мат этих мест. Здесь, на широте, кото-
рая всего лишь чуть севернее широты 
Петрозаводска, зимние температуры 
значительно ниже, чем в других частях 
Земли, в том числе за Полярным кругом 

и на географическом полюсе. Температу-
ры ниже 60 градусов по Цельсию бывают 
здесь практически каждый январь, при 
этом в августе может быть и плюс 30.

15 января 1885 года каторжанин-
народник Сергей Филиппович Ковалик 
зафиксировал в Верхоянске темпера-
туру −67,8°C. Это мировой рекорд для 
Северного полушария, который до сих 
пор является официально признанным. 
Скептики его оспаривают, ссылаясь на 
то, что в то время в Оймяконе измерений 
температуры не проводилось. Однако 
это возражение опровергается повтор-
ной регистрацией такой же температуры 
в феврале 1933 года, когда в тот же пе-
риод времени температура в Оймяконе 
составила −67,7°C.

В любом случае что в Томторе, что в 
Верхоянске уже при –50°C люди начина-
ют слышать «шепот звезд» — странный 
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Край чудес и экстрима
Якутия — уникальное и почти не исследованное туристами место на планете. Отзывчивые люди, 

необыкновенные традиции, нетронутая окружающая среда, фантастические достопримечательности, 

незабываемые ощущения — все это Якутия

Верхоянские горы
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шум, похожий на падающее зерно или 
ветер. На самом деле так звучит замер-
зающее на лету дыхание.

В марте 1999 года в этих краях состо-
ялся Первый международный фестиваль 
туризма «Оймякон — полюс холода». На 
этом фестивале встречались Санта-Клаус 
из Лапландии, Дед Мороз из Великого 
Устюга, Чысхаан — якутский Хранитель 
холода. С тех пор в Томторе ежегодно 
проводится туристический фестиваль 
«Полюс холода».

В рамках фестиваля традиционно 

проходит автотур с элементами авто-
ралли, многочисленные мероприятия 
организуются в поселке Томтор и в селе 
Оймякон — выставка-ярмарка нацио-
нальной одежды, прикладного искусства 
и национальной кухни народов Севера, 
праздник оленеводов, гонки на оленьих 
упряжках, метание маута (аркан для лов-
ли оленей), прыжки через нарты, спор-
тивные состязания, подледный лов.

Все это позволило фестивалю «Полюс 
холода» одержать победу в номинации 
«Культура» на Первом всероссийском 

конкурсе в области событийного туриз-
ма, проведенном в мае этого года.

Кладбище мамонтов
Многие хотят увидеть своими глазами 
места, в которых обитали мамонты. Но 
лишь немногие знают, что больше всего 
мамонтовых костей находят в Якутии. 
Слой вечной мерзлоты сохраняет тысячи 
уникальных экземпляров несравненно 
лучше, чем где-либо еще. Найденный 
здесь юкагирский мамонт стал хитом 
выставки «Экспо-2005» в Нагое.

В 1947 году ученые обнаружили в Яку-
тии впечатляющее своими размерами и 
степенью сохранности захоронение ма-
монтов. Однако полноценные научные 
экспедиции на Берелехское кладбище 
мамонтов отправили только в 1970-е 
годы. Ученые собрали здесь более 7500 
различных костей. Из них более 98% 
— кости молодых и зрелых мамонтов. 
Среди самых удивительных находок, на-
пример, нога мамонта длиной 170 санти-
метров с сохранившейся на ней шерстью 
или голова с кожным покровом и бивня-
ми. Кроме мамонтов здесь обнаружили 
останки шерстистого носорога (недав-
но в Якутии нашли целого шерстистого 
носорога, что стало сенсацией в пале-
онтологическом мире), древней дикой 
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Ленские столбы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как одно из удивительнейших мест на Земле

Якутия просто рай для любителей этно-, эко- и экстре-

мального туризма — настолько многогранен и разноо-

бразен этот регион
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лошади, бизона, волка, пещерного льва, 
зайца и росомахи. Недалеко была найде-
на стоянка людей, живших здесь 12–13 
тыс. лет назад. Ученые пришли к выводу, 
что мамонты жили и искали пищу в до-
линах рек. На опасных участках речных 
долин слабые мамонты или особи, попав-
шие в естественные ловушки, гибли. Год 
за годом здесь скапливалось огромное 
количество их тел. И только в условиях 
вечной мерзлоты они могли сохраниться 
до наших дней. На горе Улахан Сууллур 
в Верхоянском районе Республики Саха 
находится одно из таких уникальных 
мамонтовых кладбищ.

Ленские столбы
Одно из красивейших мест в мире — 
Ленские столбы, известные также как 
Каменный лес на реке Лене — находится 
в Хангаласском улусе, в 104 км от города 
Покровска, в 200 км выше по течению 
от Якутска. Это скалы, сложенные кем-
брийскими известняками (подобные 
известняки были впервые обнаружены 
и описаны в Великобритании, в Уэль-
се). Удивительные каменные скалы вы-
сотой более 150 метров простираются 
вдоль реки на расстояние примерно 80 
километров. В зависимости от степени 
выветренности породы они распадают-

ся на столбы, шпили, башни, а также 
образуют протяженные осыпи. Наи-
большей плотности столбы достигают 
между селениями Петровское и Тит-Ары. 
Якутское название столбов — Туруук 
Хайалара. Столбы были открыты в XVII 
веке, но добраться до них крайне трудно, 
и это долгое время не позволяло начать 
их серьезное изучение.

В 1966 году открылся первый всесоюз-
ный туристический маршрут к Ленским 
столбам. Сегодня они входят в терри-
торию национального парка «Ленские 
столбы». Это первая особо охраняемая 
территория такого ранга в Якутии.

С июля 2012 года Ленские столбы 
включены в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО как одно из удивительней-
ших мест на нашей планете с идеальной 
экосистемой, не тронутой человеком.

На территории парка также находит-
ся стоянка древнего человека Диринг-
Юрях, возраст которой — 2,5–3,2 млн 
лет. По версии ряда якутских ученых, 
эти места могут быть «колыбелью че-
ловеческой цивилизации». Здесь были 
найдены древние орудия труда, одни из 
старейших на планете.

Еще одно уникальное явление — 
дюны тукуланы. Это островки настоя-
щей пустыни в море тайги. По берегам 

рек Синей, Буотамы и Лены сохранились 
следы пребывания древних людей — на-
скальные рисунки, которые называются 
ленскими писанками.

Скалы с каждым годом становятся все 
красивее и загадочнее. Местный климат 
продолжает формировать их внешний 
вид — зимой температура здесь может 
быть ниже −50°C, а летом достигать 
+40°C.

Легенда озера Лабынкыр и 
другие достопримечательности
О чудище, якобы обитающем в шотланд-
ском озере Лох-Несс и прозванном Несси, 
знает едва ли не весь мир. Но мало кому 
известно, что нечто подобное есть и в 
Якутии, где озер не счесть. Одно из них, 
Лабынкыр, находится в Оймяконском 
районе на востоке Якутии. Интересно, 
что, несмотря на очень низкую темпера-
туру зимой (–50°C и ниже), вода в озере 
замерзает очень медленно. Для ученых 
это явление остается загадкой.

Местные жители верят, что в озере 
обитает некое существо очень больших 
размеров, и называют его «лабынкыр-
ским чертом». По описаниям это нечто 
темно-серой окраски с огромной пастью. 
Согласно легенде, «черт» очень агресси-
вен и опасен, нападает на людей и жи-
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При минус 50 люди начинают слышать «шепот звезд» — это замерзает дыхание
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вотных и даже может выходить на берег. 
Ученые заинтересовались «лабынкыр-
ским чертом» после сообщения экспеди-
ции геолога В. И. Твердохлебова: «Пред-
мет плыл довольно близко. Это было 
что-то живое, какое-то животное. Оно 
двигалось по дуге: сначала вдоль озера, 
потом прямо к нам. По мере того как оно 
приближалось, странное оцепенение, от 
которого холодеет внутри, охватывало 
меня. Над водой чуть-чуть возвышалась 
темно-седая туша, глаза животного, а из 
тела торчало что-то вроде палки… Мы 
видели лишь небольшую часть животно-
го, но под водой угадывалось огромное 
массивное тело...»

Еще одна достопримечательность 
Якутии — ледник Булуус. Слово «булуус» 
переводится с якутского языка как «лед-
ник» или «погреб». Находится Булуус в 
3,5 км к юго-востоку от села Красный 
Ручей (Кысыл-Юрюйе) Хангаласско-
го улуса Якутии. Это место признано 
ландшафтно-гидрологическим природ-
ным заказником республиканского зна-
чения. Общая площадь территории за-
казника составляет 1105 га. В некоторых 
местах толщина наледи достигает трех 
метров. Вода добывается из скважины 
глубиной 67 метров. Пресная вода Бу-
лууса признана очень чистой. Качество 

воды источника контролируется с 1939 
года. В летнее время ледник начинает 
таять и образует полости, напоминаю-
щие тоннели. Когда температура воз-
духа над ледником поднимается до +30 
градусов и выше, в самом леднике она 
ниже вдвое.

А вот в Царстве вечной мерзлоты, 
открытом в ноябре 2008 года, зимой 
можно даже погреться. Царство нахо-
дится в огромном подземном леднике 
в горе Чочур Муран. Этот природный 
феномен и стал основой круглогодич-
ного туристического аттракциона. Зи-
мой, когда на открытом воздухе –50°C, 
здесь всего –12–15°C. Зато летом мож-
но из жары попасть в снежное царство 
и покататься на ледяной горке. Такие 
контрасты вызвали немалый интерес 
публики, и за короткий срок Царство 
вечной мерзлоты стало одним из самых 
посещаемых мест для гостей и жителей 
Якутии. Особым событием стал состояв-
шийся здесь в 2009 году Первый между-
народный летний фестиваль ледовых 
скульптур, которые до сих пор стоят в 
галереях комплекса. Сейчас в Чочур 
Муране действует постоянная резиден-
ция Деда Мороза из Великого Устюга, 
куда он каждый год приезжает в ноябре 
для получения Символа холода из рук 

Властелина холода — Чысхаана. С этого 
момента зима в России вступает в свои 
права, и Дед Мороз начинает свою пред-
новогоднюю поездку по городам нашей 
страны. Так что Царство вечной мерз-
лоты в Якутске можно считать местом, 
откуда начинается зима в России.

В отдельном гроте находится неболь-
шой палеонтологический музей. В экс-
позиции — представители мамонтовой 
фауны, сохранившиеся в местной мерз-
лоте. Есть еще «ледяной офис» и «ледя-
ной бар» с традиционными якутскими 
угощениями — строганиной из ценных 
пород рыб и другими экзотическими 
блюдами. Залы искусно подсвечены. 
Разноцветные лучи преломляются в 
прозрачных ледяных скульптурах, от-
ражаются от стен и пола.

На берегах Олекмы
Любителям экологического туризма сто-
ит порекомендовать побывать на бере-
гах крупнейшего притока Лены — реки 
Олекмы (в переводе — Соболиная), где 
в январе 1984 года был открыт государ-
ственный заповедник «Олекминский». 
Цель его создания — сохранение горно-
таежных территорий южной тайги Яку-
тии в естественном состоянии. Ажур-
ные кружева лиственных лесов, глухие 
ельники, кедровые заросли, ключи и 
озера, уникальной красоты ландшафты 
и древние стоянки человека — все это 
Олекма. Особенно красив заповедник 
в самых труднодоступных местностях 
верховья реки Амга, которая знаменита 
своей прозрачностью и первозданной 
чистотой. Именно здесь найдены древ-
ние наскальные рисунки, датируемые 
началом второго тысячелетия до нашей 
эры, и другие не менее важные археоло-
гические памятники. 

Заповедник «Олекминский» — это 
около миллиона гектаров девственной 
природы, где обитает больше 40 видов 
животных, около 250 видов птиц, более 
700 видов растений, из них 34 занесены 
в Красную книгу.

Описывать красоты и достопримеча-
тельности Якутии — дело безнадежное: 
никакое богатство языка не сможет пе-
редать всех красок и ощущений. Проще 
здесь побывать, влюбиться в эти края и 
возвращаться сюда вновь и вновь. Тури-
стические комплексы «Курулуур», «Кыыс 
Амма», «Песчаная Гора», «Туостаах» обе-
спечат купание в якутских водоемах и 
реках, рыбалку, сплавной туризм и ката-
ние на лошадях. Улусы наперебой пред-
лагают свои достопримечательности. 
Например, в Мирнинском районе можно 
вступить на Алмазный путь и увидеть 
известный на весь мир карьер кимбер-
литовой трубки «Мир».
n�Якутск
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Заповедник «Олекминский» — это около миллиона 

гектаров девственной природы, где обитает больше 40 

видов животных, около 250 видов птиц, более 700 ви-

дов растений, из них 34 занесены в Красную книгу
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Александр Чертков

Железная дорога к прогрессу
Железная дорога — важная составляющая транспортной системы Якутии. От интенсивности развития 

железнодорожной сети во многом зависит будущее республики как крупного транспортного и промышленного 

центра и ее экономическое благополучие

Василий Шимохин, генеральный директор ОАО АК «Железные дороги Якутии»

изненную важность развитой транспортной 
системы для региона особо подчеркивают ре-
спубликанские руководители и федеральные 
власти. Уверен в этом и Василий Шимохин, 
генеральный директор ОАО АК «Железные до-
роги Якутии». 

— Что представляет собой железнодорожная инфра-
структура Якутии сегодня?

— Протяженность Амуро-Якутской железнодорожной ма-
гистрали (АЯМ) превышает тысячу километров — от станции 
Сковородино на Транссибирской магистрали до Нижнего 
Бестяха. Это, по сути, ключевая транспортная артерия ре-
спублики. 

— Инфраструктурная модернизация России — одна из 
самых актуальных тем, обсуждаемых на государственном 

уровне. Какие проекты развития магистрали вы отнесли 
бы к числу приоритетных?

— Низкая транспортная доступность всегда была сдер-
живающим фактором для развития экономики в регионе, 
несмотря на его огромные минерально-сырьевые богатства 
и экологическую уникальность. В конце 2011 года была за-
вершена укладка пути на важном участке железной доро-
ги Беркакит—Томмот—Нижний Бестях. Следующий шаг 
— строительство железнодорожной ветки до Якутска, на 
участке Томмот—Якутск, которая позволит связать столицу 
республики с общероссийской железнодорожной сетью. Для 
этого необходимо построить транспортный переход через 
реку Лену. 

На юго-востоке Якутии близко к завершению строительство 
тупиковой железнодорожной линии Улак—Эльга, которая 
соединит БАМ с Эльгинским угольным месторождением.

Ж
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Одновременно мы модернизируем средства СЦБ (сигнали-
зации, централизации и блокировки) и связи, необходимые 
для обеспечения надежного и безопасного движения поез-
дов. Одним из самых значимых проектов в этом направле-
нии было строительство волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) вдоль АЯМ — проект, который мы реализовали в тес-
ном сотрудничестве с компанией «Транстелеком», дочерним 
предприятием РЖД. «Транстелеком» выступал подрядчиком 
при строительстве линий связи вдоль участка магистрали 
Беркакит—Томмот—Якутск от Нерюнгри до Нижнего Бестяха с 
2009 года. Основной этап проекта завершен в прошлом году.

— Как была организована связь на железных дорогах 
Якутии до прихода оптоволокна? 

— Долгое время мы пользовались радиорелейной связью 
и проводной телефонной медной линией. Кроме того, на всех 
перегонах от Нерюнгри до Томмота при движении поездов до 
сих пор используется электрожезловая система связи. Конеч-
но, это совершенный архаизм, от которого можно будет отка-
заться благодаря наличию ВОЛС. Оптоволокно было жизнен-
но необходимо. К нашей дороге как стратегически важному 
промышленному и транспортному объекту контролирующие 
органы предъявляют высокие требования по безопасности, а 
без качественной связи выполнить их невозможно. 

Кроме того, одновременное строительство железной дороги 
и сети связи дало колоссальный синергетический эффект: поми-
мо важного участка транспортной инфраструктуры республика 

получила современную связь. Ведь до прихода линии «Транс-
телекома» в Якутии не было оптической сети для обеспечения 
скоростного интернета и качественной мобильной связи.

— А если говорить о долгосрочных проектах? Каковы 
задачи на будущее? 

— Развитие железных дорог позволит не только наладить 
пассажирские перевозки, но и создать перспективу для раз-
вития богатых угольных и нефтяных месторождений. Для 
России все эти богатства самой большой республики в составе 
РФ из-за экстремальных природно-климатических условий, 
транспортной неразвитости и отдаленности оставались труд-
нодоступными. Новые железнодорожные магистрали дадут 
дополнительный толчок развитию российской добывающей 
промышленности. Не менее важен и тот факт, что регулярное 
железнодорожное сообщение позволяет наладить круглого-
дичный пассажиропоток, сделать жителей самых густонасе-
ленных районов республики более мобильными. 

С 2014 года ожидается увеличение объемов перевозок, свя-
занное с реализацией проекта комплексного развития Южной 
Якутии. Поскольку большинство проектов будет реализовано 
на территории Алданского и Нерюнгринского районов, и 
при строительстве, и в ходе дальнейшей эксплуатации будут 
активно задействованы железнодорожные мощности. Мы 
решаем государственную задачу обеспечения транспортной 
доступности региона и способствуем реализации перспектив-
ных проектов развития экономики Якутии. n



Якутии скоро будет запущен в постоянную экс-
плуатацию отрезок железной дороги Томмот—
Нижний Бестях протяженностью 436 киломе-
тров. Это последняя очередь Амуро-Якутской 
магистрали (АЯМ), протянувшейся от Сковоро-
дина до Нижнего Бестяха на 1239 километров, 

а от Беркакита до Нижнего Бестяха на 809 километров. Эта 
дорога связала республику с Транссибирской и Байкало-
Амурской железнодорожными магистралями.

После ввода в эксплуатацию АЯМ полностью Якутия, чья 
территория равна пяти Франциям, выйдет из сезонной транс-
портной изоляции — юг республики будет иметь круглого-
дичный выход на федеральную транспортную сеть.

Строительство АЯМ от идеи до воплощения заняло около 
тридцати лет. А если считать от первых планов освоения 

Якутии, еще в царской России, то целый век. Для многих 
строителей дорога стала делом всей жизни.

Первый разметочный колышек забили в середине 80-х 
годов прошлого века. Потом стройка то замирала, то возоб-
новлялась — финансирование прекращалось более 20 раз. 
«Очень важный для региона и страны в целом проект — и 
такой многострадальный. Едва ли еще найдется в России 
железная дорога со столь богатой историей», — говорит Али 
Ширин оглы Алышов, генеральный директор компании 
«Инжтрансстрой».

— Что осталось сделать на дороге, прежде чем вы сда-
дите ее в эксплуатацию?

— Сегодня работы ведутся по всей трассе, от Томмота до 
Нижнего Бестяха. Мы готовим ее к сдаче заказчику. Неко-
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В

Александр Чертков

Выход на Большую землю
В Якутии готовится к сдаче в эксплуатацию последний участок Амуро-Якутской магистрали, которая 

предоставит республике возможности ускоренного социально-экономического развития

Али Ширин оглы Алышов, генеральный директор компании «Инжтрансстрой»



торые участки уже несколько лет находятся во временной 
эксплуатации — они проходили обкатку. Никто за это время 
эксплуатационным ремонтом не занимался — трассу только 
использовали. Сейчас мы должны привести ее в полный по-
рядок, устранить возникшие повреждения или выявленные 
недочеты, а также закончить строительство всех объектов 
станционного комплекса Нижний Бестях в соответствии с 
проектом и передать объект заказчику. До конца года мы 
должны завершить строительство.

— Что сейчас может повлиять на сроки готовности 
объекта?

— Мы делаем все, чтобы к концу года заказчик получил 
и дорогу, и вокзальный комплекс Нижний Бестях. Но не-
которые факторы тормозят процесс. В первую очередь это 
законодательные нормы, по которым любое изменение про-
екта, затрагивающее безопасность, требует прохождения 
экспертизы и получение ее положительного заключения. В 
2004 году я был одним из тех, кто радовался принятому тогда 
Градостроительному кодексу РФ. В целом это правильный 
закон, но опыт его реализации оказался далек от совер-
шенства. Благодаря нормам закона проекты затягиваются, 
чудовищно растут издержки. Из-за одного лишь решения 
заказчика изменить схему электроснабжения станции в 
Нижнем Бестяхе мы были вынуждены перенести завершение 
строительства на год — с 2012-го на 2013-й. Первоначально 
электроснабжение станции предполагалось обеспечивать 
от автономных энергетических установок, но с развитием 
региональной программы электросети Якутии появилась 
возможность подключить ее к сети «Якутэнерго». Нижний 
Бестях — это огромное хозяйство: крупная узловая станция с 
пассажирским железнодорожным вокзалом, путевым разви-
тием, оборотным депо и пунктом технического обслужива-

ния локомотивов, цехом оцепочного ремонта и технического 
обслуживания вагонов, с большим грузовым двором, со 
своими локальными очистными сооружениями и канали-
зационными сетями. Пока перерабатывали и согласовывали 
проект, мы потеряли год.

— В процессе реализации проекта возникали какие-то 
финансовые сложности?

— Неоднократно. Строительство велось в разные времена. 
На ранних этапах проект финансировался из нескольких 
источников — Якутии, федерального бюджета, РЖД. Потом 
схему пересмотрели. Сейчас дорога строится за счет феде-
рального бюджета. Были периоды недофинансирования. 
Однажды, чтобы не останавливать работы, чего в условиях 
Якутии делать нельзя, нам пришлось финансировать строи-
тельство самостоятельно. Вахтовый метод работы, сезон-
ность транспортной доступности (технику можно завезти и 
вывезти только зимой) и прочие сложности могли привести 
к огромным издержкам и потерям. И тогда мы решили взять 
кредит. Это был политический шаг, и он оправдал себя — мы 
дошли уже до Якутска.

В общем, в этот проект мы вложили больше, чем получили 
от заказчика. Так как работы заказчику мы предъявляем по 
ценам 2006-го, 2010-го и частично 2011 года, а фактические 
затраты несем по текущим ценам.

— А каковы сейчас расценки на строительство желез-
ной дороги в России?

— Цена километра дороги по нашему контракту — око-
ло 110 миллионов рублей. Современные проекты в других 
регионах, с меньшими сложностями геологии, дороже — 
200–250 миллионов рублей за километр. Без преувеличения 
скажу: ни одна строящаяся в стране железная дорога не имеет 
такого высокого качества и таких низких затрат, как наша 
магистраль.

Дорога проложена по уникальной с геологической точки 
зрения местности — на участках с вечной мерзлотой. На всем 
маршруте много так называемых ледовых комплексов — ле-
дяных жил. Отчасти дорога экспериментальная. В процессе 
ее проектирования и строительства было написано множе-
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ЗАО «Инжиниринговая корпорация “Трансстрой”» входит в холдинг «Транс-
строй». Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль компания строит 
с 1996 года. С тех пор и по сей день общая стоимость строительства 
составила около 53,5 млрд рублей.



ство диссертаций и научных работ, главная тема которых 
— сохранение мерзлоты. На всех участках, где мерзлота осо-
бенно близко к поверхности, мы монтировали специальные 
установки для сохранения низких температур основания 
дороги, чтобы вокруг строительных конструкций не раз-
мораживалась почва. Нам удалось решить все сложнейшие 
инженерные задачи. 

Кроме того, якутский климат чрезвычайно суров. Зимой 
температура здесь достигает минус 50 градусов, дуют силь-
нейшие ветры. Когда наши сотрудники приезжают на Боль-
шую землю в отпуск, окружающие думают, что они вернулись 
из жарких стран — лица коричневые, обветренные. Так вот, 
зимой они, несмотря на стужу, выполняли земляные рабо-
ты, чтобы летом можно было укладывать верхнее строение 
пути. Ведь летом в Якутии у строителей начинается другая 
проблема — оттаивают болота, и земляными работами за-
ниматься очень сложно. Да, специфика работы в регионе 
имеет большое значение. Это уникальный опыт.

Якутской железнодорожной магистрали повезло с людьми, 
которые пришли на объект после завершения БАМа. На ней 
работали замечательные специалисты Минтрансстроя во 
главе с Ефимом Басиным. В свое время здесь трудилось около 
тысячи бамовцев. Во многом благодаря их опыту и закалке 
и была построена АЯМ.

— Как вы оцениваете результаты своего труда?
— Мы построили современный объект — дорога относится 

к четвертой категории. Нам удалось решить все сложнейшие 
инженерные задачи, которые ставила перед нами Якутия. 
Технологические решения оправдали себя и защитили ледо-
вые комплексы от оттаивания. Земляное полотно стабильно. 
Серьезных повреждений, связанных с размораживанием 
почв, нет. Наши проектировщики и конструкторы предусмо-
трели мощные паводки коварных якутских рек. Нынешнее 

половодье в Якутии доказало правильность принятых нами 
конструкторских решений. Мы справились и довольны ре-
зультатом своего труда.

— Сейчас реализуется программа комплексного раз-
вития Южной Якутии. Предполагается, что к 2020 году 
экономика региона радикально изменится. Как долго од-
нопутная АЯМ сможет удовлетворять транспортные 
потребности Якутии?

— Новая железнодорожная линия предназначена для со-
вместного движения грузовых и пассажирских поездов в 
общей сети железнодорожной магистрали. Мы строим до-
рогу с расчетной годовой грузонапряженностью на десятый 
год эксплуатации до 8 миллионов ткм/км. Проектируемая 
мощность верхнего строения пути, полезная длина приемо-
отправочных путей, СЦБ, связь позволят пропускать больше 
шести-семи пар поездов.

Если же объемы перевозок стремительно вырастут и 
мощности дороги не будет хватать, то достаточно будет по-
строить двухпутные вставки. Это позволит организовать 
безостановочное движение. В этом случае дорога обеспечит 
практически любую загрузку, и строительство вставок оку-
пится сполна. Это обычная практика — по мере увеличения 
загрузки дороги проводить ее усовершенствование.

— Какое значение АЯМ будет иметь для республики?
— Эта дорога уже сейчас имеет огромное социально-

экономическое значение, которое будет только расти. В ре-
спублике открыто более полутора тысяч месторождений 
различных полезных ископаемых: нефть, газ, уголь, железная 
руда, цветные и редкоземельные металлы. Только в зоне 
магистрали запасы природных богатств оцениваются при-
мерно в 200 миллиардов долларов. В Якутию уже пришли 
нефтяные компании. Конечно, газ и нефть транспортируют-
ся по трубопроводам, но все материалы, необходимые для 
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История строительства первой в Якутии желез-
ной дороги началась в XIX веке со строитель-
ством Транссибирской магистрали. В это время 
родилась идея соединить Транссиб с Якутском.

В 1904 году французский предприниматель 
Лоик де Лобель предложил построить железную 
дорогу от Аляски до Чукотки и Якутии и соеди-
нить ее с Транссибом. От этой идеи Россия от-
казалась.

В 1906 году Совет министров России во 
главе с С. Ю. Витте вернулся к идее строитель-
ства железной дороги до Якутска, но помешала 
Русско-японская война.

В 1912 году Государственная дума России 
обсуждает смету на строительство железной 
дороги. Окончательное решение опять не было 
принято.

В 1931 году Совнарком Якутской АССР ре-
шает приступить к изыскательским работам на 
трассе железной дороги до Якутска. Вскоре 
строительство Aмуро-Якутской магистрали на-
чалось от станции Бамовская до поселка Тын-
динский.

В 1940–1941 годах на этой линии были 
уложены рельсы, но в 1942 году их разобрали, 
чтобы построить Волжскую рокадную дорогу, ко-
торую возвели всего за восемь месяцев.

В начале 1950-х годов Институт комплекс-
ных транспортных проблем при Госплане СССР 
подтвердил целесообразность строительства 
железной дороги на участке Беркакит—Томмот 

и даже было принято постановление правитель-
ства СССР.

Лишь в 1972 году на участке Бамовская—
Тында возобновилось строительство, а в 1974 
году в Тынду прибыл первый поезд.

В декабре 1978 года участок Тында—Беркакит 
был принят в эксплуатацию. Через год по нему 
переправлялось по 700 вагонов угля ежедневно.

В 1985 году Совмин СССР решил продол-
жить железную дорогу до Якутска. Но вскоре 
грянула перестройка.

В 2002 году строительство возобновилось, 
и через два года была сооружена дорога от Не-

рюнгри до Томмота. В этом же году в Томмот 
прибыл первый пассажирский поезд.

В 2005 году началось строительство участ-
ка от Томмота до Кердема протяженностью 375 
километров.

В 2008 году приступили к строительству 
участка Кердем—Нижний Бестях. Старт рабо-
там на последнем участке дало постановление 
правительства России «О мерах по продолже-
нию строительства железнодорожной линии 
Беркакит—Томмот—Якутск». Тогда же феде-
ральное правительство и власти Якутии догово-
рились о софинансировании стройки.� n

В погожие дни работы на АЯМе прерывались лишь с закатом солнца



разработки месторождений, завозятся по железной дороге. 
Эта дорога даст мощный толчок промышленному развитию 
республики. Уже сегодня по объему валового регионального 
продукта Якутия входит в десятку ведущих регионов страны, 
хотя плотность населения здесь самая низкая — всего 0,3 
человека на квадратный километр.

Эффект от дороги был бы еще больше, если бы ее продли-
ли дальше на Север. В нынешнем виде магистраль, конечно, 
нельзя считать завершенной. Грузы будут доставляться до 
Нижнего Бестяха, а дальше их транспортировка опять бу-
дет зависеть от короткого якутского лета и короткого срока 
навигации. Из-за отсутствия железной дороги на Севере 
эта часть республики не будет развиваться. Туда не придут 
компании — без дороги они работать не смогут.

Наша железная дорога практически подошла к Якутску, и 
уже сегодня жить здесь стало легче — появилась круглого-

дичная наземная связь с внешним миром. Все необходимые 
нам для строительства грузы мы возим по этой дороге.

Конечно, кто-то может сказать, что АЯМ слишком дорогой 
объект для миллионного населения республики. Но это как 
посмотреть. Да, население Якутии небольшое, но площадь — 
три миллиона квадратных километров. Постоянную связь с 
внешним миром, по некоторым оценкам, имеет всего около 
22 процентов территории республики. То есть 78 процентов 
находится в изоляции. Плотность железнодорожных путей 
здесь всего 1,7 километра, почти в пятьдесят раз меньше, чем 
в среднем по стране. Ярко выражена сезонность транспорт-
ных путей: из некоторых районов-улусов можно выбраться 
только по воздуху, или когда устанавливаются зимники, или 
реки освобождаются ото льда.

Всем жителям республики еще предстоит оценить ком-
форт железной дороги, это станет особенно понятно с от-
крытием пассажирского сообщения.

— Недавно принято решение о строительстве моста 
через Лену. Можно предположить, что существуют долго-
срочные планы продлить дорогу.

— По мнению жителей Якутии и республиканских вла-
стей, Амуро-Якутская магистраль не должна заканчиваться 
в Нижнем Бестяхе. Ее следует довести до Якутска и дальше на 
северо-восток. Правильно было бы проложить от нее участок 
до Магадана — богатейшего региона, к сожалению, тоже не 
имеющего хороших транспортных магистралей. Из-за этого 
Магадан не может развиваться так, как позволяет его неис-
пользуемый потенциал. Это проекты будущего.

А через Лену планируют строить автодорожный мост. На 
мой взгляд, это просчет. Вполне жизнеспособна существую-
щая автомобильная переправа через Лену: зимой — ледовый 
переход, а с таянием льда — паром. Этого вполне хватает для 
Якутска. А вот тяжелые грузы доставить через автомобиль-
ный мост будет логистически сложно. Опять же стратегиче-
ский проект Северного морского пути теряет свои возмож-
ности без железной дороги к порту Лены. Думаю, позднее эту 
ошибку все-таки исправят и построят совмещенный мост для 
железнодорожного и автомобильного транспорта.

А вообще, меня завораживает идея, выдвинутая еще в 
1904 году, — соединить железной дорогой два континента: 
Евразию и Северную Америку. Это суперпроект, достойный 
великой страны.� n
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За несколько лет временной эксплуатации железнодорожное полотно стабильно

Эта дорога уже сейчас имеет огромное 

социально-экономическое значение, ко-

торое будет только расти. В республике 

открыто более 1,5 тыс. месторожде-

ний различных полезных ископаемых: 

нефть, газ, уголь, железная руда, цвет-

ные и редкоземельные металлы, и до-

рога дает к ним доступ






