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РЕГИОНы РОСТА: Республика Саха (якутия) | Иван Нестеров

Нестеров Иван Владимирович — директор по внешним коммуникациям 
Корпорации развития Южной Якутии.

Республика Саха (Якутия) об-
ладает богатейшей сырье-
вой базой мирового уровня. 

Южная Якутия, имеющая выгод-
ное экономико-географическое 
и геостратегическое положение 

Комплексное развитие 
Южной якутии
Успешная реализация Южно-Якутского мегапроекта 
может поставить Якутию в ряд самых развитых 
промышленных регионов страны.  
Цель проекта – создание на Востоке России  
нового крупного промышленного района  
с объектами гидроэнергетики и предприятиями  
по добыче и глубокой переработке полезных 
ископаемых: железных, урановых, апатитовых руд, 
природного газа, угля.

и набор первоклассных место-
рождений полезных ископаемых, 
а также значительные гидроэнер-
гетические ресурсы, является наи-
более привлекательным регионом 
Дальнего Востока РФ для полно-

масштабного комплексного про-
мышленного освоения. 

В составе Южно-Якутского мега-
проекта предполагается постро-
ить семь крупных промышлен-
ных объектов: Канкунскую ГЭС 
мощностью до 1000 МВт, Элькон-
ский горно-металлургический 
комбинат (добыча и обогаще-
ние урановой руды), Тарыннах-
ский и Таежный горно-обогати-
тельные комбинаты, сгруппиро-
ванные в Южно-Якутское горно-
металлургическое объединение 
(добыча и переработка желез-
ной руды), Инаглинский уголь-
ный комплекс (производство кок-
сового концентрата), Селигдар-
ский горно-химический комби-
нат (добыча фосфорсодержащих 
руд и производство фосфатных 
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удобрений), Якутский центр га-
зодобычи (добыча и переработ-
ка газа и получение продуктов га-
зохимии и гелия). Также будут со-
зданы дорожная и энергетическая 
инфраструктура.

Инвесторы проекта — федераль-
ная гидрогенерирующая компа-
ния «РусГидро» (ОАО «Южно-Якут-
ский ГЭК»), урановый холдинг 
«Атомредметзолото», ОАО «Газ-
пром», акционерная компания 
«АЛРОСА» (ОАО ГМК «Тимир»), 
угледобывающий холдинг «Кол-
мар». Общая стоимость комплек-
сного проекта составит около 
422,5 млрд руб. При этом компа-
нии-инвесторы планируют вло-
жить за 10 лет в проектирование 
и строительство промышленных 
объектов порядка 308 млрд руб. 
(приведена оценка стоимости 
в ценах 2007 г.). 

Государственным координатором 
проекта выступает правительство 
Республики Саха (Якутия). Коор-
динационный совет по реализа-
ции проекта возглавляет прези-
дент Республики Саха (Якутия) 
Егор Афанасьевич Борисов. 

Организацией финансирования 
проекта на принципах государ-
ственно-частного партнерства, 
созданием благоприятных ус-
ловий для взаимодействия всех 
его участников занимается ОАО 
«Корпорации развития Южной 
Якутии». 

Главную роль в создании необхо-
димой для успешного воплоще-
ния масштабных замыслов инф-

раструктуры — железных и ав-
томобильных дорог, ЛЭП и под-
станций — призвано сыграть 
государство. Речь идет о проекти-
ровании и строительстве около 
240 км железных и 130 км авто-

мобильных дорог, а также при-
мерно 1200 км высоковольтных 
линий электропередачи и семи 
подстанций. Доля участия госу-
дарства в мегапроекте составит 
около 114,5 млрд руб. (приведе-
на оценка стоимости в ценах 
2007 г.). 

В настоящее время завершается 
проектирование автомобильных 
и железных дорог, продолжаются 
проектные работы по объектам 
промышленности и электросете-
вой инфраструктуры. Завершено 
проектирование и начато строи-
тельство Инаглинского угольно-
го комплекса.

В реализацию проекта государст-
вом и инвесторами уже вложе-
но 24,46 млрд руб., в том числе 
средства Инвестфонда РФ — 
7,36 млрд руб., средства частных 
инвесторов — 17,1 млрд руб.

В связи с дефицитом бюджетных 
средств важнейшей задачей явля-

ется привлечение альтернатив-
ных схем и источников финан-
сирования для исполнения обяза-
тельств государства по строитель-
ству инфраструктуры. Сегодня 
проводится работа по выработке 

приемлемых механизмов и схем 
финансирования, осуществляется 
взаимодействие в этом направле-
нии с органами государственной 
власти, институтами развития, 
включая ГК «Внешэкономбанк», 
иными заинтересованными орга-
низациями и экспертами.

Строительство новых предпри-
ятий, добыча полезных ископа-
емых, востребованных на меж-
дународных рынках АТР, созда-
ние транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры, выпуск 
новой высокотехнологичной 
продукции, внедрение новых тех-
нологий — все это отвечает зада-
чам, поставленным руководством 
страны перед экономикой Даль-
него Востока.

Комплексное развитие Южной 
Якутии становится реальностью 
начала ХХI в. эс
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Главную роль в создании необходимой 
для успешного воплощения масштабных 
замыслов инфраструктуры — железных  
и автомобильных дорог, ЛЭП  
и подстанций — призвано сыграть  
государство. 


