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лава самого большого по
площади региона Рос-
сии — Республики Саха
(Якутия) — Вячеслав
Штыров уверен, что на
примере развития именно

этого региона можно показать, как дол-
жен развиваться весь Дальний Восток в
XXI веке.

— Вячеслав Анатольевич, когда гово-
рят «Якутия», я сразу представляю не-
объятные снежные дали, лютые моро-
зы. Вспоминаются еще алмазы, олени.
Думаю, не у меня одного столь узкое
представление о республике.

— Действительно, по площади — бо-
лее трех миллионов квадратных кило-
метров — Якутия примерно равна Ин-
дии или всей Западной Европе. Это факт,
как и то, что Якутия — самое холодное
место на материковой части планеты,
исключая Антарктиду. Стоит добавить,
что регион расположен в нескольких
природных поясах — арктическая пусты-
ня, тундра, лесотундра и тайга. Террито-
рия представляет собой плоскую равни-
ну на западе и гигантские горные систе-
мы на востоке; горы простираются на
две тысячи километров по меридиану и
на несколько сот километров в широт-
ном направлении. Поэтому природа
здесь самая разнообразная.

Уникальность Якутии еще и в том, что
здесь с незапамятных времен живут пред-
ставители разных народов. В первой тре-
ти XVII века эти земли стали заселять рус-
ские, но к тому времени тут уже жили
чукчи, юкагиры, эвены, эвенки, якуты и
другие. Каждый народ приходил сюда со
своим хозяйственным укладом. И если
представители палеоазиатской группы
занимались преимущественно охотой и
рыболовством, то народы тунгусо-ман-
чжурской кочевали по тундре и тайге, бы-
ли заняты оленеводством. А саха разводи-
ли крупный рогатый скот и лошадей, бла-
годаря чему впервые на северо-востоке
страны в суровых климатических услови-
ях появилось животноводство. Русские
принесли сюда землепашество. И сегодня
разнообразие климатических условий,
хозяйственных укладов и народов — все
это составляет наше богатство.

— Это как-то повлияло на особенно-
сти экономики региона?

— Конечно. В настоящее время Респуб-
лика Саха (Якутия) представляет собой
регион с ярко выраженной индустриаль-
но-аграрной структурой экономики. Ее
основой является промышленность, в
первую очередь горнодобывающая. В дос-
таточной степени развит топливно-энер-
гетический комплекс.

С другой стороны, на территории Яку-
тии широко представлено сельское хозяй-
ство. И этим мы отличаемся от других се-
верных регионов России, да и вообще
всей планеты. Нет нигде, конечно с уче-
том климатических особенностей, такого
масштабного и развитого сельского хо-
зяйства, и прежде всего животноводства,
какое есть в Якутии. Достаточно сказать,
что по поголовью лошадей мы занимаем
второе место в России после Башкирии,
по поголовью оленей — третье-четвертое
место, а по крупному рогатому скоту мы
абсолютные лидеры на Дальнем Востоке.

— Какой должна стать Якутия в ре-
зультате выполнения утвержденной
два года назад федеральным прави-
тельством Схемы комплексного разви-
тия производительных сил республики
до 2020 года?

— Схема комплексного развития произ-
водительных сил, транспорта и энергети-
ки Республики Саха (Якутия) до 2020 года
состоит из трех блоков, и первый из них
как раз предполагает коренную модерни-
зацию традиционных отраслей народного
хозяйства Якутии. В первую очередь, ко-
нечно, речь идет о горнодобывающем ком-
плексе, в структуре которого ведущими яв-
ляются алмазо- и золотодобывающие от-
расли, а также угледобыча.

Модернизация традиционных отрас-
лей, понятно, требует многомиллиард-
ных капитальных вложений. В связи с ис-
черпанием разведанных запасов алмазов
для добычи открытым способом мы нача-
ли строительство трех подземных рудни-
ков, и каждый из них стоит от 40 до
80 миллиардов рублей.

Если, например, взять золотодобычу,
то основная масса запасов металла нахо-
дится в коренных месторождениях, кото-
рые необходимо разрабатывать, созда-
вая обогатительные комбинаты. Раньше

добыча золота осуществлялась в основ-
ном на россыпных месторождениях.
Сейчас наступило время смены техноло-
гического уклада. Без этого уже невоз-
можно поддерживать достигнутый уро-
вень золотодобычи в Якутии, не говоря
уже о ее росте.

Среди традиционных отраслей следует
упомянуть также сельское хозяйство, ко-
торое мы должны перевести на новую ос-
нову, приблизив его к индустриальному
способу производства. Это предполагает
создание в некоторых случаях агропро-
мышленных комплексов, интегрирован-
ных с крупными промышленными пред-
приятиями.

Второй блок Схемы предполагает соз-
дание совершенно новых отраслей, кото-
рым предстоит стать ведущими в бли-
жайшее время. Прежде всего это все, что
связано с нефтегазовым комплексом.
Якутия через десять лет должна войти в
число ведущих нефтедобывающих реги-
онов страны. Эта часть плана успешно
выполняется: в конце прошлого года мы
ввели в эксплуатацию первый масштаб-
ный промысел по добыче нефти, и в этом
году добудем два миллиона тонн.

Конечно, катализатором для развития
нефтяной промышленности послужило
строительство нефтепровода Восточная
Сибирь—Тихий океан.

Еще более масштабным направлением
станет газовая промышленность. Уже в
2020 году по лицензионному соглашению
мы надеемся добывать 17,5 миллиарда
кубометров природного газа в год. Техно-
логическая подготовка ведется уже три
года, и 2009-й мы считаем переломным,
поскольку «Газпром» получил все необхо-
димые лицензии. Компания приступает к
реализации так называемой Восточной
газовой программы, которая предусмат-
ривает создание крупного центра добычи
в Якутии.

Но развитие газовой и нефтяной от-
расли не должно остановиться на этапе
добычи. Мы планируем создать в рес-
публике газоперерабатывающие и га-
зохимические производства, построить
первый в Якутии нефтеперерабатываю-
щий завод, наладить производство ми-
неральных удобрений на базе здешних
месторождений.

Александр Попов

Ключ к успеху — профессиональные кадры
Для успешного экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока государству следует разработать

долгосрочную программу заселения и обустройства новых территорий
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9 Помимо газовой и нефтяной промыш-
ленности, которые станут системообра-
зующими отраслями республиканской
экономики, будут созданы также новые
промышленные комплексы по добыче и
переработке железной руды. Мы постро-
им заводы цветной металлургии. Более
того, есть план создать крупнейший в
России комбинат по добыче урановых
руд и сопутствующих им драгоценных
металлов.

Короче говоря, должно появиться
примерно полтора десятка новых пред-
приятий. Некоторые из них станут на-
стоящими гигантами индустрии.

Понятно, что развитие новых и модер-
низация «старых» отраслей должны ба-
зироваться на развитой инфраструктуре.
Пока это наша ахиллесова пята. Поэтому
Схема в своем третьем блоке предусмат-
ривает целый набор инфраструктурных
проектов, прежде всего прокладку же-
лезных дорог. Две из них уже строятся.
Это железная дорога на Якутск с последу-
ющим продолжением на Магадан и до-
рога к Эльгинскому угольному месторо-
ждению. В текущем году начинается
проектирование еще пяти железнодо-
рожных линий к местам освоения место-
рождений и строительства горно-обога-
тительных комбинатов.

Требуется и коренная модернизация
существующих опорных видов транспор-
та, таких как речной и морской флот,
как-никак территорию республики омы-
вают два моря Северного Ледовитого
океана, а также расширение сети авто-
мобильных дорог. Все это предусмотре-
но и заложено в программе. Интеграль-
ный показатель валового продукта к
2020 году в результате реализации Схе-
мы должен увеличиться в 2,8 раза, а до-
ходы населения — в 3,6.

— Насколько якутская Схема увяза-
на с программами развития других ре-
гионов страны, в том числе соседних?

— В последнее время я часто слышу,
что в стране вообще не существует реги-
ональной политики, что есть только от-
дельные программы, которые разрабо-
таны субъектами федерации. Причем
они абсолютно не связаны друг с дру-
гом, не стыкуются и тому подобное. Воз-
можно, это и справедливо. Но к Схеме
развития производительных сил Якутии
это не относится. Начну хотя бы с фор-
мальной стороны — в процессе ее разра-
ботки получено более 40 согласований в
различных министерствах и ведомст-
вах. Но самое главное заключается в
том, что особое внимание мы уделяли
стыковке Схемы с теми документами
стратегического развития страны, кото-
рые к тому времени были приняты или
находились в стадии разработки.
Я имею в виду и Транспортную страте-

гию, и Генеральную схему развития
энергетики, и даже все еще не закончен-
ную Стратегию развития Дальнего Вос-
тока. Мы согласовали нашу программу
со всеми субъектами федерации, с кото-
рыми у нас предусмотрено осуществле-
ние совместных проектов.

— С какими проблемами вы столк-
нулись, приступив к реализации мега-
проектов?

— В первую очередь перед нами сто-
ит задача обеспечить экологическую
безопасность региона. Создание новых
промышленных комплексов может на-
рушить существующий природный ба-
ланс, а ведь в Якутии находится 20 про-
центов территории России, не затрону-
той производственной деятельностью
человека, или 10 процентов мировой чи-
стой природы. То есть Якутия — это
большая экологическая резервация. Ко-
нечно, мы должны относиться бережно
к этому достоянию и делаем для этого
все возможное — используем новейшие
достижения науки и техники, обеспечи-
вающие максимальную экологическую
безопасность.

Есть проблемы и не столь явные, но
не менее серьезные. Вторая волна инду-
стриализации республики не может не
привести к сдвигам в структуре расселе-
ния в регионе. Если раньше в процессе
индустриализации Якутии мы опира-
лись в основном на те кадры, которые
приезжали извне, то сегодня этот источ-
ник не может удовлетворить наши по-
требности. Поэтому мы должны задейст-
вовать внутренние трудовые ресурсы, а
это значит, что должно произойти пере-
мещение больших масс людей к местам
создания новых производств, возникно-
вения новых городов.

Сложность заключается в нынешнем
настрое людей — им придется сменить
место жительства и даже образ жизни,
размеренный и неторопливый для боль-
шинства жителей региона сегодня. Вот
эта социально-психологическая пробле-
ма требует самого внимательного изуче-
ния, причем на федеральном уровне, по-
тому что решения должны быть пригод-
ны и для оживления миграционных
потоков в стране в целом.

Учитывая многонациональный состав
нашей республики, нам нужно понимать,
как изменится жизнь коренного населе-
ния Севера и к каким последствиям это
может привести. К переезду людей необ-
ходимо стимулировать, в том числе пу-
тем установления компенсаций и льгот и
на федеральном уровне. Но вопрос не
только в материальных аспектах. Вопрос,
с одной стороны, в том, как обустроить
жизнь людей на новом месте, а с другой
стороны, как предусмотреть систему
мер, сохраняющих этническую самобыт-
ность и самоидентификацию народов на
территориях промышленного освоения.

— Для активизации миграционных
потоков в республике потребуется за-
действовать механизмы социальной
мотивации людей. Какие меры преду-
сматриваются?

— На Эльконском горнопромышлен-
ном комбинате, например, будет создано
12 тысяч новых рабочих мест, по сути,
это население целого поселка. Мы пред-
лагаем бизнесу организовать ипотечные
схемы для строительства жилья. Как
субъект федерации, мы готовы взять на
себя социальную сферу, а федеральному
центру хотим предложить финансирова-
ние инфраструктуры. Но элементы мо-
тивационной системы пока складывают-
ся на уровне идей. Действующих и дейст-
венных механизмов не существует.

И это беда не только Республики Саха
(Якутия), но всего Дальнего Востока.
Весь этот макрорегион столкнулся с ост-
рейшей проблемой депопуляции. Надо
вернуть людей сюда. Можно вернуть их
длинным рублем. Но большинство прие-
дет с единственной целью — заработать
и уехать, а нужно, чтобы остались и ос-
воили Сибирь и Дальний Восток, чтобы
это огромное пространство освоили
именно россияне.

И для такого решения проблемы тре-
буются более весомые, продуманные ме-
ханизмы, нежели высокие зарплаты.
Правительство Якутии занимается эти-
ми проблемами сообразно своим воз-
можностям, но они ограниченны. Если
удастся создать необходимый инстру-
ментарий, то все прочие проблемы Вос-
тока России решать будет заметно легче.
Более того, отпадут многие существую-
щие сегодня риски. ■
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Андрей Чернобылец

Переформатирование региона
Республика Саха (Якутия) — стратегически важный для России регион. От того, как будет реализован его

потенциал, зависит будущее всего российского Дальнего Востока
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ланы по масштабному ос-
воению якутских террито-
рий, о которых в последнее
время много говорили чи-
новники разного ранга с
трибун и экономисты со

страниц изданий, кажется, становятся ре-
альностью — началась разработка про-
ектной документации для реализации
инвестиционного проекта «Комплексное
развитие Южной Якутии». Соответствую-
щее распоряжение подписал премьер-ми-
нистр Владимир Путин, дав тем самым
старт крупнейшему в современной Рос-
сии проекту, направленному на развитие
конкретного региона. Финансирование
заложено в бюджет 2009 года, последние
изменения которого вступили в силу в на-
чале мая.

Начало реализации инвестиционного
проекта «Комплексное развитие Южной
Якутии» можно рассматривать как знак:
государство впервые за сто лет, прошед-
ших после пуска Транссибирской магист-
рали, всерьез берется за решение пробле-
мы инфраструктурной и экономической
оторванности регионов Дальнего Востока
от Сибири и европейской части России. В
решении этой стратегической задачи Яку-
тия имеет ключевое значение, что обусло-
влено ее транзитным географическим по-
ложением, а также уникальным сырьевым
и промышленным потенциалом.

Добра на триллионы
В настоящее время Республика Саха (Яку-
тия) представляет собой регион с ярко
выраженной индустриально-аграрной
структурой экономики. Ее основу состав-
ляет в первую очередь горнодобывающая
промышленность: добыча алмазов, золо-
та, угля. Развиты также отрасли топлив-
но-энергетического комплекса.

Удельный вес запасов основных видов
полезных ископаемых республики в об-
щем минерально-сырьевом потенциале
России велик. Здесь сосредоточено
82% алмазов, 81,5% сурьмы, 61% урана,
17,2% золота.

В масштабах Дальнего Востока значе-
ние ресурсной базы Якутии еще сущест-
веннее — здесь более трех четвертей за-
пасов железной руды и половина угля, то
есть именно те полезные ископаемые, ко-
торые фактически составляют основу
промышленного производства и которые
крайне дорого транспортировать на
Дальний Восток из других областей стра-
ны. Недра Якутии богаты углеводород-
ным сырьем. Здесь содержится
2405,4 млрд кубометров природного газа,
330,4 млн тонн нефти, 45,7 млн тонн кон-
денсата и 9,1 млрд кубометров гелия —
топлива для будущей термоядерной энер-
гетики. В стоимостном выражении толь-
ко балансовые запасы Якутии оценива-
ются в 78 трлн долларов. 

Кроме этого республика обладает са-
мым крупным на Дальнем Востоке гидро-
энергетическим потенциалом. По дан-
ным Института энергетики РАН, потен-
циальные запасы гидроресурсов
основных рек Якутии оцениваются в
507 млрд кВт•ч, что составляет более пя-
той части общих ресурсов России. На ре-
ках бассейна Лены (Алдан, Тимптон,
Учур, Олекма), по мнению ученых, насчи-
тывается 64 створа, перспективных для
освоения и возведения энерговырабаты-
вающих мощностей.

Сегодня основу электроэнергетики
республики составляют электростан-
ции и предприятия ОАО АК «Якутск-
энерго». Их общая установленная мощ-
ность равна 2143 МВт — 96–97% общей
выработки электроэнергии региона и
свыше 30% тепловой энергии. Центра-
лизованным электроснабжением охва-
чено около 36% территории, где прожи-
вает более 85% населения республики.
«Естественно, при наличии таких ко-
лоссальных минерально-сырьевых ре-
сурсов Якутия давно могла бы выйти в
экономические лидеры России, если бы
не ряд инфраструктурных препятствий,
которые до сих пор не позволяют нам
максимально эффективно использовать
свои возможности», — сказал премьер-
министр Республики Саха (Якутия)
Егор Борисов.

П

Опыт освоения Аляски в финансовом, социальном, инфраструктурном и
экологическом аспектах весьма важен и полезен для Якутии. В самом
северном американском штате в 1968 году, с обнаружением нефти,
встали практически такие же, как и в Якутии, вопросы. Бурное экономи-
ческое развитие региона потребовало быстрого решения демографиче-
ской проблемы: молодежь здесь, точно так же, как в России, стремится
переехать в другие штаты, а наиболее квалифицированные кадры, дос-
тигнув определенного успеха в своей карьере, покидают Аляску в поис-
ках лучших условий.

Один из эффективных способов, применяемых на Аляске для привлече-
ния молодежи, — развитие местного среднего и высшего специального об-
разования. Здесь действует сеть дистанционного обучения — в удаленных
населенных пунктах организуются телевизионные классы, во время кото-
рых транслируются лекции из ведущих университетов страны. Молодые
люди на Аляске имеют льготы при получении ссуд на университетское об-

разование, но при условии, что после завершения учебы они останутся ра-
ботать в штате.

Забота о сохранении экологии региона также заслуживает внимания.
Когда американцы строили на Аляске нефтепровод (по территории Якутии
пройдет часть нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан), особое вни-
мание было уделено его сейсмической устойчивости. Острота этой пробле-
мы относительно недавно наглядно проявилась на Сахалине — во время
землетрясения произошло более 200 разрывов нефтепровода. При сопос-
тавимом по мощности землетрясении в районе нефтепровода на Аляске
разрывов трубы зафиксировано не было.

Опыт Аляски вполне применим и в Якутии. Единственное различие ме-
жду двумя регионами заключается в том, что Аляска осуществила гранди-
озные преобразования только за счет нефти (80% доходов штата). При-
родные же ресурсы, а значит и возможности Якутии, намного больше и
разнообразнее. ■

Уроки Аляски
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В Схеме комплексного развития региона выделя-
ются четыре направления: Южная Якутия, Том-
понский горнопромышленный район в Восточной
Якутии, Западная Якутия в увязке с развитием
севера Иркутской области, а также освоение
Эльгинского угольного месторождения с созда-
нием соответствующей инфраструктуры.

Южная Якутия
Еще в советское время уникальное сочетание топ-
ливно-энергетических, гидроэнергетических, мине-
рально-сырьевых ресурсов Южной Якутии давало
основание говорить о создании здесь нового тер-
риториально-производственного комплекса. И вот
сегодня наконец-то начал реализовываться инве-
стиционный проект «Комплексное развитие Южной
Якутии». Проект оценивается в 422 млрд рублей в
ценах 2007 года: около 114 млрд рублей будет вы-
делено из Инвестфонда России, а примерно
308 млрд рублей вложат частные инвесторы.

В числе основных объектов, которые станут
опорой развития экономики Южной Якутии, —
Канкунская ГЭС предполагаемой мощностью око-
ло 1300 МВт, Эльконский горно-металлургиче-
ский комбинат (добыча и обогащение урановой

руды), Тарыннахский и Таежный ГОКи (компания
«Алроса» должна построить их, а также сталепла-
вильный комбинат через двенадцать лет), сгруп-
пированные в Южно-Якутское горно-металлурги-
ческое объединение, Инаглинский угольный ком-
плекс (производство коксового концентрата),
Селигдарский горно-химический комбинат (добы-
ча фосфорсодержащих руд и производство фос-
фатных удобрений) и др.

Для обеспечения этих предприятий необходи-
мо построить около 1200 км линий электропере-
дачи, семь подстанций, а также 270 км желез-
ных и 150 км автомобильных дорог.

Западная Якутия — север
Иркутской области
Другой опорный инвестиционный проект носит
название «Комплексное развитие Западной Яку-
тии и севера Иркутской области». Проект предпо-
лагает создание нового крупного промышленного
района. Его предприятия будут связаны с добы-
чей, транспортировкой и переработкой имеющих-
ся на территории полезных ископаемых. Это ос-
воение Чаяндинского (лицензия принадлежит
«Газпрому») и Талаканского (ОАО «Сургутнефте-
газ») нефтегазоконденсатных и Верхнечонского
нефтегазового месторождений (ОАО «ТНК-ВР
Холдинг» и ОАО «Роснефть»), разработка золото-
рудных месторождений Сухой Лог, Чертово Ко-

рыто, Вернинское, строительство Ленского неф-
теперерабатывающего завода, а также Усть-Кут-
ской ГРЭС, Верхнечонской и Талаканской ГТЭС.

Восточная Якутия
Томпонский, Верхоянский, Усть-Янский, Оймякон-
ский и Усть-Майский районы Якутии обладают
большими запасами рудных полезных ископае-
мых, в частности золота (Нежданинское и Кючус-
ское месторождения) и серебра (Мангазейское),
а также полиметаллических (Верхне-Менкече) и
медно-вольфрамовых (Агылки и Джалкан) руд,
олова, сурьмы и других металлов. В этой части
Якутии планируется создать кластер энергоемких
производств в цветной металлургии. Общий объ-
ем инвестиций составит около 53 млрд рублей.

Эльгинский кластер
Эльгинское угольное месторождение коксующих-
ся углей — крупнейшее на востоке страны. Его
запасы оцениваются в 2 млрд тонн. Строительст-
во железной дороги является первым этапом ос-
воения Эльгинского месторождения, на котором
планируется добывать до 30 млн тонн угля в год.

Далее начнется строительство разреза, обо-
гатительных фабрик и сопутствующей инфра-
структуры, а также линии электропередачи от
Зейской ГЭС и теплоэлектростанции на самом
месторождении. ■

Мегапроекты Якутии
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От сырья к высокому переделу
Еще в 2007 году по поручению президен-
та России Министерство экономического
развития и правительство Республики Са-
ха разработали новую программу соци-
ально-экономического развития региона.
Она носит название «Схема комплексного
развития производительных сил, транс-
порта и энергетики Республики Саха
(Якутия) до 2020 года». Это пока единст-
венный документ регионального разви-
тия, который рассмотрен и одобрен на
уровне федерального правительства.

Схема предполагает создание нового
экономического фундамента республики,
по сути, «новую индустриализацию» ре-
гиона. Задача эта столь же обширна,
сколь и важна, ведь наряду с созданием
промышленных, транспортных и энерге-
тических центров предстоит такой же
комплексный подход применить к соци-
альной сфере: определить основные на-
правления развития общего, начального,
среднего и высшего профессионального
образования, размещения центров и уч-
реждений науки, здравоохранения, куль-
туры и спорта.

«Наша целевая задача — диверсифи-
цировать экономику региона с тем, чтобы

из сырьевой она стала промышленной,
производящей продукты с добавленной
стоимостью, — говорит министр эконо-
мического развития республики Алексей
Стручков. — Это та задача, которая про-
писана в Схеме комплексного развития».

Проектов «новой индустриализации»
Якутии немного, но они ключевые и
очень масштабные. Традиционные отрас-
ли экономики — уникальная алмазо-, зо-
лото- и угледобывающая — должны быть
радикально обновлены. Более того, в ре-
гионе появятся совершенно новые отрас-
ли, которые станут основными. В сентяб-
ре прошлого года запущен в эксплуата-
цию первый якутский нефтяной
промысел на Талаканском месторожде-
нии. Его разработку ведет компания
«Сургутнефтегаз». Сейчас якутская нефть
поступает по магистрали Восточная Си-
бирь—Тихий океан (ВСТО) на запад стра-
ны — в общефедеральную систему нефте-
проводов, а будущей осенью пойдет и на
восток — в Амурскую область. В 2010 го-
ду планируется подать в этот трубопровод
нефть со Среднеботуобинского нефтега-
зоконденсатного месторождения. Всего к
2020 году в республике будет добываться
10–12 млн тонн нефти.

В прошлом году началось освоение
крупнейших газовых месторождений,
прежде всего Чаяндинского. Газ с этого
месторождения скоро поступит через
Амурскую область на Дальний Восток. По
лицензионному соглашению в 2020 году
республика должна выйти на рубеж добы-
чи 17,5 млрд кубометров газа в год.
В этом году «Газпром» приступает к реа-
лизации Восточной газовой программы,
предусматривающей создание якутского
центра добычи газа, который также пой-
дет на Дальний Восток. Газ с Ковыктин-
ского и Чаяндинского месторождений бу-
дет направляться на экспорт, а кроме то-
го, использоваться для нужд Амурской,
Читинской и Еврейской автономной об-
ластей, Хабаровского и Приморского кра-
ев, Республики Бурятия. В результате бу-
дут полностью закрыты потребности
Дальнего Востока в высокоэффективном
и экологически чистом топливе.

В дальнейшем на базе якутских запасов
нефти и газа предполагается создать газо-
перерабатывающие и газохимические
производства. А начнется новая отрасль с
первого нефтеперерабатывающего завода
мощностью 3,0 млн тонн по сырью, кото-
рый построят в Ленске. Его продукция бу-

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) / 113

Айсен Николаев, руководитель администрации президента и правительства
Республики Саха (Якутии), член генерального совета «Единой России»:

— Активное развитие промышленности Якутии в двадцатом веке при-
вело к возникновению крупнейшей добывающей промышленности и к
крайне неравномерному, очаговому характеру развития республики. Из-за
этого мы имеем довольно серьезное негативное наследие: ветхое жилье,
огромные проблемы с системой жизнеобеспечения и в ряде других сфер.
Схема комплексного развития производительных сил республики до 2020
года нацелена не только на создание новых предприятий и отраслей эко-
номики. Она должна дать мощный социальный эффект — устранить все
накопленное за десятилетия, что мешает людям жить комфортно и в су-
ровых условиях Якутии. Только адекватное развитие социальной инфра-
структуры, в том числе создание новых промышленных и транспортных
опорных пунктов, позволит обеспечить мегапроекты необходимыми про-
фессиональными кадрами на постоянной основе. Сегодня налицо стремле-
ние жителей Якутии к участию в проектах и к повышению своего профес-
сионального уровня.

На мой взгляд, существует несколько самых главных вопросов, которые
требуют совместного решения федеральных и региональных властей. Во-
первых, при разработке стратегии национальной безопасности до 2020 го-
да необходимо учесть, что вопрос закрепления местных трудовых ресурсов
и заселения Дальнего Востока в целом — это вопрос, по сути дела, обес-
печения национальной безопасности России. Дальний Восток — регион,
который крайне интересует другие государства и транснациональные ком-
пании. Поэтому государственная демографическая политика здесь должна
быть предельно активной. Во-вторых, и это вытекает из первого пункта, в
местах строительства промышленных объектов должны быть возведены
базовые города с развитой социальной инфраструктурой. В-третьих, мы
должны очень внимательно и взвешенно отнестись к межэтническим воп-
росам, которые могут возникнуть в ходе нового промышленного освоения.

В-четвертых, совершенствование национальной политики должно синхрон-
но идти как на федеральном, так и на региональном уровне. Необходимо
определить ключевые положения, обеспечивающих единство и целостность
России, укрепление государственности, развитие этнических культур и язы-
ков, согласование общегосударственных интересов и интересов проживаю-
щих в стране этнических групп. И наконец, в-пятых, нельзя забывать о ду-
ховном здоровье нации, защите прав граждан. ■

Пять первостепенных вопросов
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дет использоваться для нужд Якутии. Это
позволит отказаться от дорогого из-за вы-
соких транспортных расходов топлива «с
большой земли». Со временем доля газо- и
нефтепромышленности в валовом продук-
те Якутии будет втрое больше нынешнего
вклада алмазной промышленности.

Новые промышленные комплексы воз-
никнут и в традиционных отраслях, таких
как добыча и переработка железной руды,
развитие цветной металлургии и других
видов переделов для получения готового
продукта. В республике будет построен
крупнейший в России комбинат по добы-
че урановых руд и попутных драгоценных
металлов.

Связующая нить
Большинство российских крупных инве-
стиционных проектов к востоку от Урала
требуют опережающего развития инфра-
структуры, что неудивительно — систем-
ным освоением огромных территорий
мы, по сути дела, еще не занимались.
А ведь Якутия расположена на пересече-
нии кратчайших путей между Европой,
Северной Америкой и Азией и могла бы
стать крупнейшим транспортным узлом.
Однако в действительности ее транс-

портная система ограничивается 21,8
тыс. км автодорог общего пользования
(грунтовые дороги и зимники составля-
ют около 65%), 16,9 тыс. км внутренних
водных путей, а также 165 км железной
дороги, эксплуатируемых постоянно, и
360 км дороги Беркакит—Томмот, ис-
пользуемой пока в режиме временной
эксплуатации. Сейчас ведутся работы по
доведению действующего участка этой
дороги до норм постоянной эксплуата-
ции. Таким образом, Якутия — самый
изолированный и труднодоступный ре-
гион России. Более чем для 80% террито-
рии республики единственный транс-
портный путь — река Лена.

Но постепенно дела начинают улуч-
шаться. В октябре прошлого года открыт
автомобильный мост через реку Вилюй
на автодороге «Анабар», связавший юг и
север республики, сдана в эксплуатацию
федеральная автодорога «Колыма», кото-
рая приобрела ключевое значение для
всего Дальнего Востока. В декабре завер-
шено строительство железнодорожного
моста через реку Амгу и состоялась ук-
ладка последнего звена на 482-километ-
ровом участке железной дороги Том-
мот—Якутск.

Далее должны быть построены желез-
ные дороги Улак-Эльгинское каменноуголь-
ное месторождение, Якутск—Кангалассы
(Кангаласское угольное месторождение) и
Мегино-Алдан—Джебарики-Хая (для раз-
работки угольных месторождений), Хани—
Олекминск (Тарыннахское, Ималыкское и
Горкитское месторождения железных руд в
Южной Якутии), а также железнодорожные
ветки Томмот—Эльконский горно-метал-
лургический комбинат, Косаревский—Се-
лигдарский горно-химический комбинат,
Таежная—Таежный горно-обогатительный
комбинат, Чульбасс—Инаглинский уголь-
ный комплекс и другие.

Сеть автодорог с опорой на дорогу «Ви-
люй» поможет дальнейшему освоению
алмазных и нефтегазовых месторожде-
ний Западной Якутии. Этой цели также
подчинено строительство железнодорож-
ной линии от станции Лена до Ленска.

Для развития воздушного транспорта
предполагается построить аэропортовый
комплекс в поселке Витим, что сделает
круглогодичным сообщение с нефтегазо-
выми месторождениями Западной Якутии.

В совокупности все эти проекты,
включая трубопроводы, сформируют
Якутский центральный логистический
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Сильные стороны Слабые стороны
Экономическое лидерство на Дальнем Востоке по объему ВРП, Экстремальные природно-климатические условия. Моноотраслевой характер 
промышленной продукции, экспорту, доходам бюджета, вводу жилья, экономики с превалированием алмазодобывающей промышленности, вступающей 
социальных объектов, инвестициям в основной капитал, в сложный период технологического перехода на подземный способ добычи
объему розничной торговли
Стабильная социальная ситуация с устойчивой положительной тенденцией Очаговый характер расселения с низкой плотностью населения
развития. Положительная динамика естественного прироста населения

Выгодное географическое положение на пересечении кратчайших путей Отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, обусловливающее 
между Азией, Европой и Америкой изолированность республики от магистральных транспортных сетей и слабую 

внутреннюю доступность с сильной зависимостью от сезонного фактора
Значительные перспективы роста нефтедобычи, газодобычи, угольной  Отсутствие единой стратегии развития Дальнего Востока и топливно-энергетического 
отрасли и электроэнергетики, ориентированных на международные комплекса, создающее значительные сложности и неопределенность в освоении 
и общероссийские рынки нефтегазовых месторождений республики
Наличие глубоких традиций и конкурентоспособной сырьевой базы Наличие инфраструктурных препятствий для диверсификации экономики
для развития алмазогранильной и ювелирной промышленности, производства 
и экспорта уникальной продукции сельского хозяйства, 
развитие лесного комплекса и туризма

Основные сильные и слабые стороны социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)



Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 2

0
 2

5
–

3
1

 М
А

Я
 2

0
0

9

узел, в котором будут задействованы все
виды транспорта: наземный, речной,
морской (Северный морской путь, пере-
возки по которому предполагается во-
зобновить) и воздушный.

«Наши инфраструктурные проекты
имеют межрегиональное значение, а в ус-
ловиях глобального кризиса они будут
иметь и государственный эффект, — гово-
рит первый заместитель председателя
правительства Республики Саха (Якутия)
Геннадий Алексеев. — Если мы реализу-
ем наши транспортные проекты, то более
90 процентов населения республики будет
иметь возможность круглогодично пере-
мещаться из одного пункта в другой, поч-
ти половина Якутии будет обеспечена ав-
томобильными дорогами. Доля дорог с
твердым покрытием составит 57 процен-
тов, уровень обеспеченности железными
дорогами возрастет в десять раз. Повысят-
ся энергетическая безопасность, инвести-
ционная привлекательность региона, воз-
никнут условия для притока населения в
Дальневосточный федеральный округ».

Подключить к ЕЭС
В новой редакции Энергетической страте-
гии РФ отмечена возрастающая роль Яку-
тии в деле объединения энергетической
системы Востока России и ее включения в
единую сеть страны. В настоящее время
Якутская энергосистема работает четырь-

мя изолированными энергорайонами (Се-
верный, Западный, Центральный и Южно-
Якутский) на базе собственных источни-
ков электроэнергии. При этом связь с Объ-
единенной энергосистемой Востока имеет
только Южно-Якутский энергорайон.

Схема объединения энергосистем Севе-
ро-Восточной Сибири и Дальнего Востока
через узлы централизованного электро-
снабжения Якутии — один из проектов,
призванных решить задачу опережающего
развития транспортной и энергетической
инфраструктур Дальнего Востока. Проект
предусматривает создание электрической
связи между восточной и европейской час-
тями ЕЭС России, развитие электрической
связи между ОЭС Сибири и ОЭС Востока.

В связи с этим в Якутии будет создан
Южно-Якутский гидроэнергетический
комплекс (ЮЯГЭК). Проект включает в
себя строительство семи ГЭС суммарной
мощностью до 8500 МВт и среднегодо-
вой выработкой электроэнергии до 40
млрд кВт•ч. По оценкам, затраты на
строительство ЮЯГЭК составят 639,4
млрд рублей (без НДС, в ценах 2006 го-
да). Первый агрегат Канкунской ГЭС
должен вступить в строй в 2015 году.

Для обеспечения устойчивого разви-
тия Западного района Якутии необхо-
димо завершить строительство линий
электропередачи мощностью 220 кВ
Мирный—Сунтар—Нюрба, Мирный—
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Директор регионального направления, руководитель отдела региональных и
муниципальных рейтингов рейтингового агентства «Эксперт РА» Григорий
Марченко:

— Якутия претендует на роль того лидера, который должен прийти на
смену традиционным старопромышленным регионам нашей страны. Для
этого у республики есть все предпосылки. Она включает в себя три процен-
та мировых запасов природных ресурсов или восемь процентов общерос-
сийских запасов, причем по ряду из них — алмазы, сурьма, уран — рес-
публика является безусловным лидером. Помимо этого Якутия — крупней-
ший регион по гидроэнергетическим ресурсам.

Как в условиях севера, экстремальных температур и вообще сложных
природно-климатических условий обычно осваиваются такие территории в
мире? Как правило, идут по экономному пути очагового, точечного освое-
ния. Собственно говоря, с середины 50-х годов прошлого века именно та-
кое освоение ресурсов и было в Республике Саха. Но к началу XXI века этот
способ себя исчерпал. Иссякли ресурсы в тех точках, в которых были, и
встал вопрос, искать ли новые залежи или все же сменить парадигму ос-
воения и хозяйственного развития республики. Начиная с 2000 года наблю-
дается уменьшение темпов роста внутрирегионального продукта по сравне-
нию с темпами роста валового продукта в целом по стране. Через несколь-
ко лет это сказалось и на замедлении темпов роста доходов населения.

В сложившихся условиях очень своевременной оказалась Схема комп-
лексного развития и размещения производительных сил, которую предста-
вила Республика Саха (Якутия). Фактически это новый алгоритм, новая па-
радигма развития, от точечного к зонально-структурному типу. Это должно
привести к очень большим сдвигам как в экономике и социальной сфере
Якутии, так и во всем государстве. 

В последние годы республика поднялась на новый инвестиционный уро-
вень привлекательности. За последние десять лет по объему инвестиций в
расчете на душу населения республика вышла на 6-е место в России, а по
совокупному — на 20-е место в стране, что тоже очень значительно. Яку-
тия становится ключевым регионом по реализации национальных интересов
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, своего рода окном в Азию. ■

Окно в Азию

В Якутии должно

появиться полтора

десятка новых

предприятий. Некоторые

из них станут

настоящими гигантами

индустрии
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Несмотря на суровость климата, территория Республики Саха (Якутия) засе-
лена с незапамятных времен, в основном народами, относящимися по ан-
тропологическим признакам и языку к палеоазиатской группе. Они засели-
ли эти территории не меньше 14 тыс. лет назад. Около полутора тысяч лет
назад здесь появились предки эвенов и эвенков. Постепенно они рассели-
лись на Средней Лене, Вилюе и Олекме. Наконец, около тысячи лет назад
на территории нынешней Якутии поселились тюркские народы. Это, собст-
венно говоря, и есть народ саха, или якуты, как мы называем их по-русски.

История заселения Якутии русскими насчитывает около 400 лет. Известно,
что русские промысловики и служилые люди, а за ними и крестьяне-пересе-
ленцы преодолели Уральские горы и двинулись на восток в конце XVI века.
К середине XVII века они достигли берегов Тихого океана и начали активно ос-
ваивать Дальний Восток. Река Лена с ее неисчерпаемыми природными богат-
ствами стала известна русским в начале XVII столетия. Чтобы закрепить за
Российским государством этот край, на Лену отправилась военная экспедиция
казацкого сотника Петра Бекетова.

Перезимовав в 1632 году в Усть-Куте, он спустился вниз по Лене и осно-
вал на ее левом берегу Ленский острог — будущий город Якутск.

В 1635 году царь Михаил Федорович велит именовать служилых людей
Ленского острога якутскими казаками. В 1638 году основано Якутское воевод-
ство, с 1641 года ставшее уездом (до этого весь Ленский край входил в со-
став Енисейского уезда, что вызывало ожесточенные схватки казаков Тоболь-
ска, Томска, Енисейска и Мангазеи за сбор ясака, то есть подати).

Первые якутские воеводы Петр Головин и Матвей Глебов прибыли в Якут-
ский острог в 1641 году. От эвенков-охотников русские узнали о наличии на
юге больших рек Зеи (Джи) и Шилькара (Амура), на берегах которых живет бо-
гатый народ — дауры, занимающиеся выращиванием хлеба. Хлеб доставлял-
ся тогда из Западной Сибири, слухи о более близком хлебопашеском районе
заинтересовали Петра Головина, который приказал своим подчиненным узнать
путь к даурским землям.

Летом 1643 года отряд, состоящий из 112 служилых казаков и 15 «охо-
чих людей» — добровольцев во главе с Василием Поярковым, отправился на
речных судах вниз по Лене, а затем поднялся вверх по Алдану. Поярков был
первым, кто официально сообщил сведения о Южной Якутии и кратко описал
те места.

С середины XVII и почти до середины XIX века в освоении якутских земель
продолжалось относительное затишье — был открыт более короткий путь из
Прибайкалья на Амур, и реки Олекма, Учур и Алдан русские стали посещать все
реже. В 1689 году между Россией и Китаем был заключен Нерчинский трак-
тат, по которому все левобережье Амура вплоть до Станового хребта отошло
Китаю. Тогда ослаб интерес России и к югу Якутии, через которую можно было
бы добраться до Даурии.

Зимой 1844 года академик Александр Миддендорф, возвращаясь из про-
должительного путешествия по Восточной Сибири, проследовал новым путем
от устья реки Уды, впадающей в Охотское море, до устья рек Шилки и Аргуни
и выяснил, что Верхнее Приамурье не заселено маньчжурами и является пра-
ктически свободной территорией.

В мае 1858 года между Россией и Китаем был заключен договор, по ко-
торому левобережье Амура вновь стало принадлежать российскому государ-
ству, и тогда освоение Якутии возобновилось. К этому времени золотоносные
прииски по левым притокам Амура начали истощаться, и русские золотоиска-
тели стали проникать в самые труднодоступные уголки региона, открыв рос-
сыпи вблизи водораздела рек Брянты и Сутама. Слухи об открытии в этих кра-
ях золота распространились по всей России. На безлюдные ранее простран-
ства южноякутской тайги стали прибывать приисковые рабочие и
разорившиеся крестьяне.

В начале 1920-х годов административный статус Якутии был понижен до
уровня района в составе Иркутской губернии, что затрудняло задачу восста-
новления разрушенного в годы Гражданской войны хозяйства. В 1922 году
была создана автономная республика в составе СССР. Руководство респуб-

лики смогло добиться предоставления значительных кредитов, дотаций и
субсидий на восстановление разрушенной экономики, а также отчисления в
пользу Якутской АССР части доходов от золотодобывающих предприятий Ал-
дана. В 1925–1930 годах организована комплексная экспедиция Академии
наук СССР по изучению производительных сил Якутии. Это дало начало про-
мышленному освоению Алдана, а также развитию транспортной системы и
сельского хозяйства.

Индустриализация и урбанизация в 50–80-е годы прошлого века повле-
кли за собой распад традиционных социальных связей, среды обитания ко-
ренных народов и изменение уклада их жизни. Попытка по-новому подойти
к социально-экономическому развитию Республики Саха была сделана в
специальной программе 1995 года. Ее продолжением стала действующая
сегодня Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и
энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. ■

История освоения Якутии
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока Василий Усольцев:

— Конкурентоспособность каждого отдельного субъекта федерации —
это база для конкурентоспособности всей страны. Дальний Восток в этом
отношении имеет много проблем. Получив от природы уникальный шанс
для развития, мы его не используем. Поэтому неудивительно, что, даже не-
смотря на наличие программ по поддержанию территории Дальнего Восто-
ка и привлечению туда населения, мы имеем обратный процесс: население
уменьшается. Поэтому сегодня крайне актуально поддерживать прожива-
ние людей на Дальнем Востоке.

Но на этом пути есть препятствия, в частности в виде усложненного ад-
министрирования. Мне кажется, что сложная бюрократическая машина —
признак слабого государства, а современная Россия вполне могла бы снять
многие препоны. Мы можем и обязаны это сделать, потому что в условиях
кризиса видна неконкурентоспособность, которая в период роста завуали-
рована. Поэтому федеральные власти должны упростить базовые условия
функционирования бизнеса. Тогда и конкурентоспособность субъектов вы-
растет, что немаловажно — сегодня приходится оглядываться не только на
соседние регионы, но и на другие государства. ■

Дальний Восток без бюрократии

Ленск—Пеледуй—Киренск (взамен су-
ществующей ЛЭП-110 кВ Мирный—
Ленск—Пеледуй). Это создаст условия
для транзита электроэнергии каскада
Вилюйских ГЭС в Ленский промышлен-
ный узел и объединит Западный энер-
горайон Якутии с севером Иркутской
области. Линия электропередачи на
220 кВ Ленск—Олекминск—Алдан, ко-
торую планируется построить, необхо-
дима для электроснабжения объектов
нефтепроводной системы ВСТО, а в
перспективе и газопровода от месторо-
ждений Восточной Сибири.

В Восточной Якутии предполагается
построить Джебарики-Хаинскую уголь-
ную электростанцию, Якутскую ГРЭС-2,
которая заменит имеющуюся станцию,
повысить мощность существующей ЛЭП
по направлению Якутск—Хандыга и по-

строить ЛЭП «Хандыга—Развилка—Неж-
данинское».

Новые ориентиры
Намеченные к реализации в Якутии про-
екты — неотъемлемая часть развития
всего Дальнего Востока, что становится
главным ориентиром российской поли-
тики на десятилетия вперед. Сегодня
азиатские регионы России формируют
не более трети ВВП страны. Если не бу-
дет совершен качественный скачок в
развитии Востока, Россия неизбежно
столкнется с рядом серьезных внутрен-
них экономических и политических, а
также внешних проблем.

Дело в том, что Дальний Восток отно-
сится к числу территорий, экономиче-
ское развитие которых во многом зави-
сит от степени и характера включенно-

сти в международное разделение труда.
Пока регион играет роль источника сы-
рья и потребителя продукции с высокой
добавленной стоимостью, ввозимой из-
за рубежа.

Новые якутские проекты создания
перерабатывающих мощностей помо-
гут изменить сложившееся положение
и вывести Дальний Восток на качест-
венно новый уровень в мировом разде-
лении труда, а также более прочно свя-
зать эту территорию с остальной Росси-
ей. «Для России объективно настало
время осваивать восточные террито-
рии, — считает президент Республики
Саха (Якутия) Вячеслав Штыров. —
А в той достаточно критической геопо-
литической ситуации, которая склады-
вается на Дальнем Востоке, этот про-
цесс приходится даже форсировать». ■
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еосвоенные запасы нефти и
газа в Арктике в последние
годы стали поводом для по-
литических заявлений ру-
ководителей целого ряда
стран: США, Норвегии, Да-

нии, Канады и России. Разворачивающая-
ся борьба не случайна — в скором време-
ни специальная комиссия ООН должна
приступить к рассмотрению заявок при-
брежных государств и определить внеш-
ние рубежи континентального шельфа,
на который может претендовать каждая
страна, ратифицировавшая Конвенцию
ООН по морскому праву от 1982 года.

Летом прошлого года Совет безопас-
ности России утвердил Основы государ-
ственной политики в Арктике, основы-
ваясь на результатах, полученных в ходе
нескольких научно-исследовательских
экспедиций. В ближайшее время Россия
планирует оформить границы своего
континентального шельфа в Арктике,
которая имеет для страны стратегиче-
ское значение.

Дело в том, что площадь российского
арктического континентального шельфа
за пределами 200-мильной экономиче-
ской зоны может составить около
1,2 млн кв. км. По оценкам специали-
стов, здесь сосредоточено от 83 до
110 млрд тонн углеводородов в нефтя-
ном эквиваленте (16 млрд тонн нефти и
более 82 трлн кубометров газа). Они
распределены в 16 крупных морских
нефтегазоносных провинциях и бассей-
нах. Основная часть этих ресурсов —
около 66,5% — приходится на шельфы
северных морей: Баренцева, Печорского
и Карского. «Использование этих ресур-
сов — залог энергетической безопасно-
сти России», — заявил на заседании Сов-
беза президент Дмитрий Медведев.

Поисково-разведочные работы в ледо-
вых условиях Арктики неизбежно столк-
нутся с трудностями технического поряд-
ка, разрешить которые получится, только
создав мощную инфраструктурную кон-
тинентальную базу. У Якутии для этой ро-
ли наилучшие условия. Общая протяжен-
ность морской береговой линии региона
превышает 4,5 тыс. км — это 10% всего
побережья Северного Ледовитого океана.
В прибрежной зоне республики только

разведанные запасы полезных ископае-
мых оцениваются в 700 млрд долларов.
Здесь находятся два морских порта — Ти-
кси и Зеленый Мыс, — обслуживающие
Северный морской путь.

Сейчас эти порты, работающие 90 дней
в году, обеспечивают завоз грузов в насе-
ленные пункты, расположенные на бере-
гах рек Оленёк, Колыма, Индигирка и Яна,
а также на Новосибирские острова. Прав-
да, предпринимаются попытки наладить
здесь экспортные поставки нефти и ка-
менного угля с месторождений Южной
Якутии. Однако для освоения шельфа и
обслуживания новой экономики всей Яку-
тии в будущем морская инфраструктура
явно потребует радикального обновления
и расширения.

Не исключено, что по мере роста раз-
веданных запасов и увеличения добычи
нефти и газа на арктическом шельфе по-
требуется проложить трубопровод до со-
единения с трубопроводом Восточная Си-
бирь—Тихий океан (ВСТО). Не исключе-
на и прокладка нефтепровода до ВСТО от
нефтегазоносных провинций, находя-
щихся на северо-западе республики. 

Целесообразность «похода на Север»
будет все более возрастать по мере исто-

щения традиционных источников сырья
и удорожания его добычи как в Якутии,
так и на всей территории России. Кроме
того, освоение севера республики и арк-
тического шельфа имеет не только эконо-
мическое, но и принципиальное геополи-
тическое значение, закрепляющее грани-
цы России и усиливающее ее роль как
в восточной части Арктики, так и в целом
в регионе Сибири и Дальнего Востока.

Сроки выхода на шельф сейчас назы-
вать, конечно же, рано. Однако практи-
чески все инициированные правительст-
вом России транспортные проекты
в Якутии — коренная модернизация су-
ществующих опорных видов транспорта,
таких как речной и морской флот, созда-
ние портовой инфраструктуры, сети ав-
томобильных и железных дорог, необхо-
димых для освоения континентальных
богатств Якутии, — одновременно явля-
ются и масштабной подготовкой к выхо-
ду на Крайний Север и арктический
шельф. Все это предусмотрено и заложе-
но в программе, в результате выполне-
ния которой Якутия из периферийного,
окраинного региона должна преобра-
зиться в узловой, в базу для начала осво-
ения арктического шельфа. ■

Григорий Марченко, Александр Широков

Ключ к чуду
В перспективе Республика Саха (Якутия) может стать опорной базой для освоения богатейших недр арктического

шельфа и Севера России

Н
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Андрей Чернобылец

Демографический выстрел
Якутские проекты непременно должны «выстрелить» — привести к качественному улучшению демографической

ситуации. Региональными силами — финансовыми и интеллектуальными — этой задачи не решить
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ции Якутии не может не
привести к серьезным сдви-
гам в демографической си-
туации. Если раньше в про-
цессе промышленного раз-

вития региона опорой были в основном те
кадры, которые приезжали сюда из других
регионов, то сегодня при реализации всех
намеченных проектов рассчитывать при-
ходится на внутренние трудовые ресурсы.
Интенсивное освоение ресурсов Якутии
потребует дополнительно 15–18% от обще-
го количества ныне занятого населения,
или от 70 до 83 тыс. человек. Вахтовый ме-
тод, особенно в добыче полезных ископае-
мых, ведущейся крупными компаниями,
может добавить еще около 20 тыс. человек.

Сложности демографии
«Основные проблемы демографического
развития северных территорий России в
целом связаны с отрицательным естест-
венным воспроизводством населения и
отрицательным уровнем миграционного
прироста. Последнее объясняется дис-
комфортными условиями проживания на
Севере», — отмечает профессор, доктор
экономических наук, директор отдела де-
мографических программ Института де-
мографии, миграции и регионального
развития Сергей Ермаков.

На первый взгляд в Якутии складыва-
ется довольно неплохая демографиче-
ская ситуация, особенно на фоне обще-
российских тенденций. Например, при
естественной убыли населения в России
в целом в Якутии наблюдается естест-
венный прирост за счет более высокой
рождаемости и низкой смертности. При
этом в возрастной структуре отмечается
преобладание населения в трудоспособ-
ном возрасте и моложе.

В то же время в Якутии складывается
парадоксальная ситуация: наряду с про-

должающимся миграционным оттоком
квалифицированных кадров там явно вы-
ражено сельское перенаселение. Другими
словами, трудовые ресурсы искать, по
большому счету, не надо, они есть здесь
же, в республике.

Но простого решения проблема вовле-
чения местных трудовых резервов не име-
ет. Она требует самого тщательного иссле-
дования и принятия системы мер, кото-
рые побудили бы людей охотнее менять
место жительства, спокойнее относиться
к неизбежной смене образа жизни, полу-
чать новые профессии. Якутия может дать
первый в российской истории пример
комплексного решения экономических,
социальных и национальных проблем в
условиях депопуляции и общероссийского
демографического кризиса, если удастся
грамотно вовлечь местных жителей в реа-
лизацию мегапроектов и избежать соци-
альных и культурных сломов.

Свободные люди есть
Согласно данным социологического оп-
роса, проведенного рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА» и Информационным
центром при президенте Республики Саха
(Якутия), более 56% опрошенных ждет от
реализации мегапроектов только поло-
жительных результатов. Примерно 52%
рассчитывают на появление новых рабо-
чих мест. Достаточно высоки и ожидания,
связанные с улучшением транспортной
инфраструктуры, повышением заработ-
ков и качества жизни в целом, появлени-
ем возможностей переобучения. Негатив-
ных последствий от новой индустриали-
зации Якутии ждут менее 9% жителей
республики.

Работы появится действительно очень
много. Реализация, например, одного
лишь Южно-Якутского проекта приведет
к созданию рабочих мест, число которых
сопоставимо с нынешним экономически

активным населением Южной Якутии. А
это значит, что должно начаться внутри-
региональное перемещение больших
масс людей. И население Якутии в прин-
ципе готово к этому. Как показывает ис-
следование, стремление местного насе-
ления к участию в мегапроектах доста-
точно высоко. Почти 12% опрошенных
готовы устроиться на работу на новых
объектах, для 24% решение будет зави-
сеть от ситуации, а еще 13% затрудни-
лись с ответом. Особенно велико стрем-
ление участвовать в проектах у молоде-
жи (19,7%), однако среди них тоже
достаточно высока доля неопределив-
шихся. При этом наибольшая доля насе-
ления, безусловно готового участвовать
в мегапроектах, отмечена среди жителей
сельских и северных районов.

Исходя из численности экономически
активного населения и его возрастной
структуры контингент работающих на
мегапроектах безусловно готовы попол-
нить примерно 53 тыс. якутян, а еще 105
тыс. готовы сделать это при определен-
ных обстоятельствах. При этом среди же-
лающих переехать на постоянное место
жительства в зоны реализации мегапрое-
ктов больше молодежи, жителей сельских
и северных районов, а среди националь-
ностей — саха. Среди остальных групп
населения преобладает желание работать
на мегапроектах вахтовым методом.

Таким образом, результаты опроса
показали, что реализация мегапроектов
теоретически может быть осуществлена
полностью за счет местных трудовых ре-
сурсов.

Как обойти подводные камни
Но существует несколько проблем —
опасность «оголения» существующих се-
кторов экономики и несоответствие про-
фессиона льно-кв а лификационного
уровня имеющихся трудовых ресурсов
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рабочим местам, создаваемым на желез-
ных дорогах и нефтегазовых месторож-
дениях, в гидроэнергетике, нефте-, газо-
и углехимии.

Квалифицированные рабочие и спе-
циалисты в республике есть, учебные за-
ведения пока выпускают недостаточное
их количество. С начала 1990-х число
студентов высших учебных заведений в
Якутии выросло с 66 до 490 на 10 тыс. че-
ловек населения. Это очень хороший ре-
зультат. А вот квалифицированных рабо-
чих мало. Удельный вес имеющих на-
чальное профессиональное образование
составляет 14,2% (в среднем по Рос-
сии — 18,5%).

Сегодня в 65 образовательных учреж-
дениях Якутии, среди которых 27 учреж-
дений начального и 31 — среднего про-
фессионального образования, обучение
ведется для 15 отраслей экономики по
167 специальностям, из них 45 новых спе-
циальностей технического профиля. Все-
го же эти учебные заведения выпускают
свыше 14 тыс. специалистов в год.

Количество выпускников должно уве-
личиться в результате реализации Госу-
дарственной программы обеспечения
профессиональными кадрами отраслей
экономики и социальной сферы Якутии
на 2006–2010 годы и Основных направле-

ний развития до 2015 года, а также утвер-
жденных Комплексных планов развития
рынка труда Западной и Южной Якутии
до 2011 года.

Согласно этим программам начато
строительство Горно-геологического тех-
никума в поселке Хандыга (Томпонский
район), Арктического технологического
техникума в поселке Пеледуй (Ленский
район), Транспортного техникума в по-
селке Нижний Бестях (Мегино-Кангалас-
ский район).

Республика имеет достаточно богатый
опыт подготовки кадров, которая сегодня
ведется уже с большей ориентацией на
отрасли экономики, которые будут нуж-
даться в этих кадрах в ближайшем буду-
щем. Есть и положительный опыт вовле-
чения сельского населения в алмазо- и
золотодобывающую промышленность.
Однако намечающиеся задачи сложнее и
масштабнее. Предстоит научиться управ-
лять миграционными процессами, чтобы
сбалансировать рынок труда и сохранить
стабильность в обществе. Задача слож-
ная, решаемая, пожалуй, только совмест-
ными усилиями региональных и феде-
ральных властей.

«Некоторые ученые и политики счи-
тают, что на Севере должно жить значи-
тельно меньше людей, чем сейчас, а

пенсионеров вообще нужно переселять
на Большую землю при первой же воз-
можности, — говорит Сергей Ермаков.
— Едва ли такой подход рационален.
Республика настолько потенциально
богата, что вполне может обеспечить
высокий уровень жизни и работаю-
щим, и пенсионерам. Освоение бо-
гатств региона вахтовым методом или с
участием собственного, невостребо-
ванного пока в экономике республики
населения — разные по затратам под-
ходы. Второй предпочтительнее уже по-
тому, что позволит решить проблему
занятости и депопуляции огромных
территорий».

Поэтому освоение северо-востока
России через создание мощной промыш-
ленной и социальной инфраструктуры
крайне важно для страны. Закрепление
местных трудовых ресурсов, а также за-
селение Дальнего Востока России — воп-
росы национальной безопасности стра-
ны. Необходима активная государствен-
ная демографическая политика,
стимулирующая прекращение оттока
трудовых ресурсов из региона и даже ми-
грацию людей сюда из европейской час-
ти России. Только в этом случае удастся
переломить негативные социальные и
демографические тренды. ■
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Первый заместитель председателя правитель-
ства Республики Саха (Якутия) Геннадий Алек-
сеев:

— Мы учитываем тенденции развития миро-
вой экономики в посткризисный период и счита-
ем, что все намеченные нами экономические
приоритеты останутся неизменными.

Развитие базовых отраслей, создание но-
вых производств продукции, товаров и услуг,
конкурентоспособных на внутренних и внешних
рынках, невозможно без опережающего раз-
вития транспортной и энергетической инфра-

структуры. Некоторые эксперты считают, что бессмысленно вкладывать
государственные деньги в развитие инфраструктуры в период кризиса.
Может, в Соединенных Штатах это действительно так, потому что там
более трех миллионов километров дорог с твердым покрытием на пло-
щади девять миллионов квадратных километров. В России же всего 550
тысяч километров таких дорог на площади 17 миллионов квадратных ки-
лометров. Из них в Якутии — 523 километра на три миллиона квадрат-
ных километров. Вот оно, современное состояние транспортной доступ-
ности в республике.

Более 90 процентов Якутии находится в зоне сезонного транспортного
обслуживания, 25 из 33 районов не имеют надежной транспортной связи
даже с районными центрами, не говоря уже о Якутске. 80 процентов всего
внутреннего рынка товаров и услуг формируется за счет «северного заво-
за», то есть все материальные ресурсы завозятся один раз в год, кое-где
один раз в два года. Таким образом, омертвляются материальные и финан-
совые ресурсы.

То же самое и с энергетической инфраструктурой. В республике дейст-
вуют три локальные энергосистемы: каскад Вилюйских ГЭС, Якутская и Не-
рюнгринская ГРЭС. Кроме того, энергию вырабатывают 200 дизельных
электростанций, которые сжигают 120 тысяч тонн в год из запаса, завози-
мого в республику, и производят всего три процента электроэнергии. Зат-

раты же на их работу достигают трети от общих расходов на электроэнер-
гетику.

Это не лучшим образом отражается на тарифах. Для выравнивания си-
туации выводится средний тариф с учетом всех затрат на производство
энергии. Это гибельно для бизнеса, вынужденного конкурировать с другими
поставщиками продукции, неся такие сумасшедшие затраты на энергию.

Никакой бизнес не сможет быть эффективным при освоении даже са-
мых привлекательных месторождений на территории Якутии с такими

транспортными и энергетическими накладны-
ми расходами.

Генеральный директор компании «Алмазы Ана-
бара» Матвей Евсеев:

— Я бы хотел остановиться на некоторых
аспектах решения проблемы занятости насе-
ления на Дальнем Востоке и, в частности, в
Республике Саха (Якутия). По большому счету,
прирост численности населения в республике
идет за счет села. Сложности с трудоустройст-
вом в местах проживания приводят к миграции
населения из сельских районов в город, где

люди пытаются самореализоваться.
Но добывающие и промышленные предприятия практикуют вахтовый

метод организации труда и завозят рабочих из других регионов. Это увели-
чивает себестоимость производства продукции — вахтовиков доставляют
авиацией на 14–20 дней. Работники из сел могли бы работать от двух до
четырех месяцев и тратить все заработанное, а это порядка 15–20 милли-
ардов рублей ежегодно, в Якутии. Такая сумма — ощутимое подспорье эко-
номическому развитию республики.

На предприятиях ОАО «Алмазы Анабара» мы стараемся привлекать в ос-
новном местных жителей. У нас работает более 50 процентов сельского на-
селения. Это, безусловно, выгодно как компании, так и территориям, где
она работает: там улучшается социально-экономическая обстановка. ■
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