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Проблемы Севера связаны прежде всего с особыми условиями проживания 
людей, экологией, экономикой. Ощутимы сегодня и последствия принятого 
руководством страны еще в середине 1990-х годов решения о сворачивании 
производства на этих территориях. Тогда закрылись золотодобывающие 
предприятия, был расформирован Северный морской путь, упразднены  
и многие социальные организации. Но даже несмотря на все эти трудности, 
люди из привычных мест проживания не ушли, оставшись верными своим 
корням и традициям. 
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На пике  
арктического вектора

Сегодня весь мир повернулся 
к арктическим регионам, понимая, что 
стратегия геологоразведки в будущем будет 
связана только с Арктикой. В этих условиях мы 

должны думать не только об освоении природных 
богатств, реализации тех или иных проектов, а прежде 

всего заботиться о людях, которые там живут. Главная 
задача — сохранить наши коренные народы, их 

культуры и языки, традиционный уклад жизни.

Е.А. Борисов 

То, что северным территориям в нашей стране сегодня уделяется повышенное внимание, 
в последнее время чувствуется особо — Президентом России В.В. Путиным утверждена 
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации, 2014 год в Якутии был 
объявлен годом Арктики.

О проблемах Арктики и Крайнего Севера, о том, как забытые территории Крайнего 
Севера обретают второе дыхание, зачем сотрудничать с Аляской и каким образом можно 
значительно сократить путь из АТР в Европу рассказал в интервью журналу «ЭС»  
глава Республики Саха (Якутия) Егор Афанасьевич Борисов.
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Как бы Вы оценили производи-
тельный потенциал и состоя-
ние социальной сферы Респуб-
лики Саха (Якутия) на совре-
менном этапе?
Республика Саха (Якутия) отно-
сится к важнейшим минерально-
сырьевым и горнодобывающим 
регионам России и занимает пер-
вое место в мире по добыче алма-
зов, ведущие места в России по до-
быче сурьмы, золота, угля. У нас 
производится почти четверть 
российских бриллиантов, для 
внутренних и внешних потреб-
ностей добываются природный 
газ, нефть, платина, камнецвет-
ное сырье, строительные матери-
алы и другие полезные ископае-
мые. Имеются значительные запа-
сы редкоземельных элементов, се-
ребра, свинца, цинка, вольфрама.

Кроме того, Якутия является ли-
дером на Дальнем Востоке по 
многим макроэкономическим 
показателям: по уровню валово-
го регионального продукта на 
душу населения, по темпам роста 
реальной заработной платы, по 
объему добычи полезных иско-
паемых, распределению элек-
троэнергии, газа и воды, вводу 
жилых домов, пассажирооборо-
ту, сальдированному финансо-
вому результату, объему рознич-
ной торговли, платных услуг.

Вместе с тем сохраняется сырье-
вая направленность экономики 
республики, доля промышлен-
ного производства в структуре 
ВРП составляет более 52 про-
центов, порядка 80 процентов 
объема промышленного произ-
водства приходится на добычу 
полезных ископаемых. 

Сырьевая направленность эко-
номики региона не позволяет 

уйти от энергосырьевого сцена-
рия развития республики и силь-
ной зависимости от конъюнкту-
ры на внешних рынках. Кроме 
того, в Республике Саха (Якутия), 
как и во многих других субъектах 
Дальнего Востока, недостаточно 
высок уровень социально-эко-
номического развития, что отра-
жается на качестве жизни насе-
ления. Это связано с рядом труд-
ностей комплексного характера, 
в основном обусловленных объ-
ективными природно-климати-
ческими и экономико-географи-
ческими факторами. 

Помимо таких общероссийских 
проблем, как высокая доля соци-
ально незащищенных слоев на-
селения, миграционный отток, 
неразвитость малого и средне-
го бизнеса, повышению каче-
ства жизни в республике пре-
пятствует неразвитость инфра-
структуры. Более 90 процентов 
ее территории не имеет кругло-
годичного автомобильного со-
общения. В республике три изо-
лированных энергорайона, 
64 процента территории нахо-
дится в зоне децентрализован-
ного энергоснабжения. В комму-
нальной инфраструктуре целый 
комплекс проблем, связанных 
с низкой надежностью тепло-
снабжения, большими потерями 
тепла и неудовлетворительным 
уровнем энергоэффективности 
зданий. Решение всех этих про-
блем требует привлечения фи-
нансовых средств.

Для кардинального ускорения 
социально-экономического раз-
вития республики и диверсифи-

кации экономики в соответствии 
с перечнем поручений Прези-
дента Российской Федерации от 
3 февраля 2006 г. № Пр-154 разра-
ботан и реализуется стратегиче-
ский документ «Схема комплекс-
ного развития производитель-
ных сил, транспорта и энергети-
ки Республики Саха (Якутия) до 
2020 года». Согласно Схеме-2020, 
структурные преобразования 
экономики связаны с техниче-
ской модернизацией базовых от-
раслей (алмазо-, золото-, угледо-
быча), созданием новых отраслей 
(нефтедобыча, нефтепереработ-

ка, газодобыча, газопереработ-
ка, газохимия, добыча железных 
руд, металлургия, добыча и обо-
гащение урана, добыча поли-
металлических руд) и опережа-
ющим развитием инфраструк-
туры. Реализация Схемы-2020 
позволила сохранить положи-
тельную динамику показателей 
развития базовых отраслей эко-
номики республики, создана 
новая отрасль — нефтегазовая. 
Доля алмазодобычи в структу-
ре добывающей промышленно-
сти с 2006 года уменьшилась на 
23 процента и в 2014 году соста-
вила около 50,5 процента.

Справочно: по итогам 2014 года 
отмечены положительные темпы 
роста основных макроэкономи-
ческих показателей Республи-
ки Саха (Якутия) — валового ре-
гионального продукта (103%), 
промышленного производства 
(104,4%), инвестиций в основной 
капитал (102,8%), объема строи-
тельных работ (105,3%) и оборо-
та розничной торговли (104,5%).

Помимо общероссийских проблем 
повышению качества жизни в республике 
препятствует неразвитость инфраструктуры.
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В целом сохраняется стабильная 
ситуация в социальной сфере 
республики и на рынке труда. 
2014 год характеризуется пози-
тивными показателями уровня 
жизни населения. Доходы насе-
ления росли как в реальном сек-
торе, так и в результате приня-
тых решений по повышению 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и минимальной 
заработной платы. 

Среднедушевые денежные доходы 
населения по сравнению с 2013 го- 
дом возросли на 8,1 процента  
и составили 34 067 рублей, ре-
альные располагаемые денежные 
доходы увеличились на 0,2 про-
цента. Численность населения 
с денежными доходами ниже про-
житочного минимума снизилась 
с 178,2 тыс. человек в 2011 году 
до 159,7 тыс. человек в 2013 го- 
ду, уровень бедности — с 18,6 до 
16,3 процента.

Почти одна треть занятых в эко-
номике республики — бюджет-
ники. С целью развития соци-
альной сферы у нас проводит-
ся социально ориентированная 
бюджетная политика, реализу-

Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Дружинин. Президент России В.В. Путин и президент 

Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов во время встречи в аэропорту Якутска
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ется Концепция повышения за-
работной платы работников 
бюджетного сектора экономи-
ки и минимальной заработной 
платы в Республике Саха (Яку-
тия) на 2012–2017 годы, приня-
тая во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597.

В рамках данной Концепции пла-
нируется увеличение к 2018 году 
реальной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза и доведение зара-
ботной платы отдельных кате-
горий работников бюджетной 
сферы до 100 и 200 процентов 
от средней по республике.

В 2014 году сдано 470,9 тыс. 
квадратных метров жилья — рост 
на 12,8 процента к 2013 году. Из 
аварийного жилья переселено 
5600 граждан. За счет всех ис-
точников введены в эксплуатацию 
76 социальных объектов, в том 
числе 10 школ, одна малоком-
плектная школа, два интерната, 
28 детских садов, пять объектов 
здравоохранения, 11 объектов 
физкультуры и спорта, 13 объек-
тов культуры, два объекта соц-
обслуживания, два многофунк-
циональных объекта, два жилых 
дома для молодых специалистов.

54 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 1/2015

Фото: ИТАР ТАСС / Андрей Голованов, Сергей Киврин. Президент Республики Саха (Якутия)  

Егор Борисов и биатлонистка Надежда Елисеева на церемонии зажжения чаши Олимпийского огня



№ 1/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 55

РЕГИОНЫ РОСТА: республика саха (якутия)
Какие стратегические реше-
ния могут открыть новые, не-
изведанные горизонты будуще-
го развития республики как уни-
кального региона?
Все мы знаем, что сегодня в стра-
не складывается сложная эко-
номическая ситуация под воз-
действием как макроэкономи-
ческих, так и геополитических 
факторов. 

Ситуация в реальном секторе 
экономики неустойчива, она за-
висит от динамики добывающих 
отраслей, а также темпов и мас-
штабов санкций США и Евро-

союза в отношении России. Уси-
ление геополитических рисков 
требует ускорения процесса соз-
дания новых видов производ-
ства и повышения эффективно-
сти традиционных сфер.

Сегодня особенно актуальным 
для страны является формиро-
вание и реализация программ 
импортозамещения. Свой вклад 
в этот процесс может внести 
и Якутия. 

К основным отраслям, имею-
щим перспективы в плане им-
портозамещения в республике, 
можно отнести в первую оче-
редь сельское хозяйство, про-
изводство пищевых продуктов, 
а также строительных материа-
лов и конструкций.

Приоритетное развитие полу-
чат агропромышленные фор-
мирования, расположенные не-

посредственно вблизи рын-
ков сбыта, в «точках роста» про-
мышленного, транспортного 
и энергетического комплексов. 
Планируется строительство, ре-
конструкция объектов живот-
новодства, пищевых и перераба-
тывающих предприятий, инте-
грация и кооперация сельскохо-
зяйственного и промышленного 
производства.

Необходимо отметить, что 
в 2015 году исполняется 90 лет 
со дня начала работы Якут-
ской комплексной экспедиции 
Академии наук СССР. Результа-

ты экспедиционных исследо-
ваний по изучению произво-
дительных сил Якутии сыгра-
ли важную роль в становлении 
и развитии социально-эконо-
мического, культурного и науч-
но-образовательного потен-
циала республики, определи-
ли ее место и роль в простран-
стве страны, положили начало 
широкомасштабному промыш-
ленному освоению ее природ-
ных богатств.

В связи с этим Республика Саха 
(Якутия) выступила с инициати-
вой об организации комплекс-
ной научной экспедиции для 
выработки научных рекомен-
даций по дальнейшему разви-
тию социального и экономиче-
ского потенциала региона, ко-
торая была поддержана Прези-
дентом Российской Федерации 
В.В. Путиным и Российской ака-
демией наук.

В настоящее время техноло-
гии, с помощью которых ре-
гион может оценить свой пер-
спективный потенциал и выра-
ботать эффективные и резуль-
тативные стратегии будущего 
развития, претерпевают значи-
тельные изменения. Встает во-
прос о дальнейших действиях 
и выборе инструментария оцен-
ки социального и экономиче-
ского развития региона, что 
позволит определить его внут-
ренние возможности в целях 
повышения эффективности 
производительных сил. Реше-
ние данного вопроса возможно 
при условии комплексного под-
хода с привлечением мощного 
научного потенциала ведущих 
отечественных специализиро-
ванных научно-исследователь-
ских институтов и опытно-кон-
структорских организаций под 
эгидой Российской академии 
наук.

Что Вы думаете по поводу 
предложения наделить земель-
ными участками каждого жи-
теля и переселенца на Даль-
нем Востоке? Якутия сильно 
отличается от других даль-
невосточных регионов. Какие 
механизмы и принципы хозяй-
ствования нужны, чтобы это 
предложение могло быть реа-
лизовано?
Для этого потребуется запуск це-
лого комплекса мер господдерж-
ки. Чтобы интенсивно и эконо-
мически эффективно использо-
вать такие земельные участки, 
необходимо учитывать специ-
фику Дальнего Востока: обшир-
ность территории, слабую обе-
спеченность транспортной, 
энергетической и инженерной 
инфраструктурой и ее техниче-
ское состояние. 

С учетом девальвации рубля особенно 
актуальным для страны является 
формирование и реализация программ 
импортозамещения. Свой вклад в этот 
процесс может внести и Якутия.
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В Якутии есть четкие принципы 
жилищного строительства, яв-
ляющегося приоритетом госу-
дарственной политики респу-
блики. Согласно этим принци-
пам, строительство жилья долж-
но сопровождаться развитием 
социальной инфраструктуры: 
возведением как минимум дет-
ских образовательных учреж-
дений, объектов здравоохране-
ния, а в перспективе — спорта 
и культуры.

Возможность получить доступ-
ные кредиты для обустройства 
и начала предпринимательской 
деятельности представляется не-
отъемлемым условием стимули-
рования населения к переселе-
нию в Якутию и в целом на Даль-
ний Восток. 

В Якутии, в зоне рискованно-
го земледелия, эффективное ис-
пользование земель для сельхоз-
производства немыслимо без 
значительной поддержки со сто-
роны государства. Низкая рента-
бельность сельхозпроизводства 
в суровых климатических усло-
виях требует взвешенной кре-
дитной политики. 

Должен быть выработан про-
зрачный механизм оценки 
и справедливого распределе-
ния земельных участков, кото-
рый учитывает качество земель, 
близость к населенным пунктам 
и, соответственно, к инфраструк-
туре и рынкам сбыта продукции. 

Безусловно, не обойтись без ба-
рьеров для предотвращения спе-
куляции земельными участками. 

определять случаи и устанавли-
вать условия бесплатного пре-
доставления земельных участ-
ков. Несомненно, в процессе 
реализации этого проекта не-
обходимо учитывать интере-
сы государства, поэтому следу-
ет ввести ограничения при вы-
делении земель с разведанны-
ми месторождениями полезных 
ископаемых, строго соблюдать 
природоохранный режим, ко-
торый в республике установлен 
на площади более чем 88 млн 
гектаров. В целях сохранения 
хрупкой северной природы не-
обходимо минимизировать ан-
тропогенную нагрузку на тер-
риторию.

Вступающие в силу с 1 марта 
2015 года изменения земельного 
законодательства дают возмож-
ность субъектам РФ самостоя-
тельно определять территории, 
где в безвозмездное пользова-
ние на пять лет могут быть пре-
доставлены земельные участки 
для ведения крестьянского хо-
зяйства и личного подсобно-
го хозяйства. В случае успешно-
го ведения хозяйства гражданин 
может бесплатно получить дан-
ный земельный участок в соб-
ственность. 

Я имею в виду запрет перепрода-
жи, передачи в пользование тре-
тьим лицам и закрепление земли 
за иностранными гражданами.

В Якутии очевидный дефицит 
пригодных для фермерства зе-
мель усугубляется сложной про-
цедурой принятия решения 
о переводе земель лесного фонда 
в земли сельскохозяйственного 
назначения и предоставлении 
в пользование переведенного зе-

мельного участка соответствую-
щим федеральным органом. 

Кроме того, в соответствии с по-
ложениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
в целях осуществления перево-
да земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую 
для размещения инфраструктур-
ных объектов необходимо нали-
чие таких объектов в докумен-
тах территориального планиро-
вания. Иначе говоря, требуется 
внесение изменений в ранее ут-
вержденные документы терри-
ториального планирования, что 
повлечет за собой дополнитель-
ные временные и финансовые 
затраты.

Республика Саха (Якутия) в це- 
лях реализации предложения 
Юрия Трутнева предлагает, во-
первых, передать полномочия 
по переводу земель лесного 
фонда и предоставлению пере-
веденных земельных участков 
дальневосточным субъектам 
Российской Федерации. Во-
вторых, наделить субъекты Рос-
сийской Федерации правом 

Должен быть выработан прозрачный 
механизм оценки и справедливого 
распределения земельных участков.
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Нет ли опасений, что земельные 
участки могут приобретаться 
для незаконной добычи россып-
ного золота или алмазов, ко-
торыми так богата якутская 
земля?
Подобные опасения есть всегда. 
Мы полагаем, что при передаче 
субъектам Российской Федера-
ции полномочий для перевода 
земель лесного фонда, определе-
нии случаев и условий их предо-
ставления Республика Саха (Яку-

тия) установит требования по 
соблюдению федерального за-
конодательства о недрах. 

Также республике в пилотном ре-
жиме планируется передать кон-
трольно-надзорные полномо-
чия. В этом случае обязанность 
по надзору за соблюдением зако-
нодательства должна будет в пол-
ной мере обеспечиваться орга-
нами исполнительной власти Ре-
спублики Саха (Якутия). 

В республике в настоящее время 
действуют ограничения по пло-
щади земельных участков. Мест-
ные органы устанавливают огра-
ничения по площади в отноше-
нии муниципальных земель 
и земель, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, в размере от 1 до 
10 гектаров, а из земель, находя-
щихся в собственности, бесплат-
но можно получить 3 гектара.

Более того, с 1 марта 2015 года 
для привлечения в сельскую 
местность специалистов можно 
будет предоставлять им бесплат-
но, без проведения торгов зе-
мельные участки для строитель-
ства жилых домов или ведения 
личного подсобного хозяйства. 
Соответствующий законопроект 
разработан, проведено его об-
щественное обсуждение, вскоре 
он будет рассмотрен правитель-
ством республики и внесен на 
рассмотрение в законодатель-
ный орган.

Необходимость законопроекта 
продиктована очевидным спро-
сом со стороны населения, а его 
внедрение позволит эффектив-
нее решать вопросы развития 
сельских территорий. 

Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Дружинин. Президент России В.В. Путин и президент 
Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов во время встречи в Кремле
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В одном из своих выступле-
ний Вы подчеркнули, что в на-
чале 1990-х именно компания 
«АЛРОСА» помогла сохранить 
социально-экономическую ста-
бильность в Якутии, внесла су-
щественный вклад в укрепле-
ние финансовой системы стра-
ны. На какие проекты Вы воз-
лагаете надежды в нынешней 
сложной ситуации, в условиях 
падения мировых цен на нефть 
и введения странами Запада 
санкций против России?
Российские экономисты полага-
ют, что текущий кризис в Россий-
ской Федерации не будет скоро-
течным, как в 1998 или 2009 году, 
чтобы выйти из него, может по-
требоваться гораздо больше вре-
мени.

В нынешних экономических 
условиях Республика Саха (Яку-
тия) должна нацелиться на ак-
тивное противостояние не-
гативной экономической си-
туации.

Крупные промышленные пред-
приятия, такие как ООО «Газ-
пром геологоразведка», ОАО 
ХК «Якут уголь», ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», ОАО 
АК «АЛРОСА», ОАО «АК Транс-
нефть», сегодня подтвердили 
безусловное выполнение пла-
новых показателей по произ-
водственным программам и со-
хранение численности основ-
ного персонала. Опасения вы-
зывают ООО «Эльга уголь», ООО 
«УК Колмар», которые пересма-
тривают свои производствен-
ные программы в части сниже-
ния объемов добычи и объемов 
капитальных вложений. 

В 2015 году АЛРОСА планиру-
ет поставить на рынок 40 млн 

карат и сохранить свою тор-
говую стратегию: по долго-
срочным контрактам реали-
зовать 70 процентов алмазов, 
по 10–15 процентов на спото-
вом рынке и открытых торгах. 
Позиции АЛРОСА на мировом 
рынке по-прежнему сильны. 
Это единственная компания, 
которая не сократила добычу 
в 2006–2013 годах. По прогнозу 
Bain & Co., до 2024 года АЛРОСА 
сохранит высокую долю на 
рынке. Европейский союз при-
нял решение не вводить санк-
ции в отношении алмазной про-
мышленности.

Сейчас в республике про-
должается реализация круп-
ных инвестиционных про-
ектов в нефтегазовом ком-
плексе, угольной промыш-
ленности, добыче алмазов, 
золота, цветной металлур-
гии, транспортной отрасли, 
энергетике.

Знаковым событием про-
шедшего года стало под-
писание контракта на по-
ставки по трубопроводу 
«Сила Сибири» в Китай-
скую Народную Респу-
блику природного газа, 
который планируется 
добывать на месторож-
дениях Западной Якутии.

Строительство объектов обу-
стройства Чаяндинского и дру-
гих газовых месторождений Ре-
спублики Саха (Якутия), пере-
работка газа окажут многофак-
торное положительное влияние 
на социально-экономическую 
среду территории.

Ввод в эксплуатацию Чаяндин-
ского НГКМ и соответствую-

щей инфраструктуры позво-
лит увеличить налоговые по-
ступления и платежи, создать 
новые рабочие места, повысить 
надежность транспортного со-
общения за счет строитель-
ства вдольтрассовой автодоро-
ги и мостов, будет способство-
вать развитию сельскохозяй-
ственного производства в зоне 
эксплуатации объектов место-
рождения, электроснабжения 
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и связи, а также газификации 
населенных пунктов.

На принципах государствен-
но-частного партнерства с при-
влечением средств Инвестици-
онного фонда РФ реализует-
ся инвестиционный проект об-
щегосударственного значения 
«Комплексное развитие Южной 
Якутии», направленный не 
столько на добычу полезных 
ископаемых, сколько на разви-
тие перерабатывающих про-
изводств. На реализацию Юж-
но-Якутского проекта, включа-
ющего разработку проектной 
документации, уже направле-
но более 20 млрд рублей, в том 
числе 7,4 млрд рублей из Инве-
стиционного фонда Российской 
Федерации.

Завершено строительство и ввод 
в эксплуатацию трубопроводной 
системы Восточная Сибирь — 
Тихий океан (далее — ТС ВСТО), 
что позволило изменить ситуа-
цию с добычей нефти на терри-
тории республики. Если раньше 
добыча нефти ограничивалась 
потребностями республикан-
ского жилищно-коммунального 
хозяйства, то с вводом в эксплуа-
тацию ТС ВСТО нефтедобываю-
щие предприятия получили воз-
можность организовать постав-
ки нефти за пределы республи-
ки, что имеет большое значение 
не только для Дальнего Востока, 
но и для страны в целом.

Ключевым проектом в процессе 
создания опорной транспорт-
ной сети республики и глав-
ным стратегическим объек-
том транспортного строитель-
ства является железнодорожная 
линия Беркакит — Томмот — 
Якутск. В августе 2014 года вве-
ден во временную эксплуатацию 
завершающий участок Томмот — 
Якутск (Нижний Бестях).

В рамках внедрения новой мо-
дели развития Дальнего Востока 
совместно с ключевыми инве-
сторами ведется работа по фор-
мированию проектов создания 
ТОСЭР в регионе.

Республикой Саха (Якутия) для 
включения в перечень ТОСЭР, ко-
торые будут реализованы в пер-
вую очередь, предлагается два 
проекта: ТОСЭР «Базальт — новые 
технологии», предусматриваю-
щий создание высокотехноло-
гичной экспортно ориентиро-
ванной отрасли базальтоволо-
конных и базальтокомпозитных 
материалов, конструкций и из-
делий из них, и ТОСЭР «Заре-
чье», в рамках которого предпо-
лагается создать ряд газохимиче-
ских производств.

Действительно, в результате ре-
ализации крупных инфраструк-
турных проектов — строитель-
ства железной дороги Берка-
кит — Томмот — Нижний Бестях, 
воздушной линии электропере-
дачи напряжением 220 кВ Ниж-
ний Куранах — Томмот — Майя, 
проведения газопровода на пра-
вый берег Лены и реконструк-
ции федеральной автодоро-
ги «Лена» — появятся реальные 
предпосылки для формирова-
ния в республике нового инду-
стриального центра, ориенти-
рованного на экспорт продук-
ции в страны АТР.

В Якутии утвердили «дорож-
ную карту» развития ЖКХ. Ка-
кие мероприятия предусматри-
вает эта карта? Как планиру-
ется привлекать инвестиции 
в сферу ЖКХ республики? 
«Дорожная карта» по развитию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Саха (Яку-
тия) утверждена в конце про-
шлого года.

Основные мероприятия «до-
рожной карты» направлены на 
повышение качества жилищ-
но-коммунальных услуг населе-
нию, снижение уровня износа 
объектов коммунальной инфра-
структуры, жилищного фонда, 
развитие системы ресурсо- 
и энергосбережения и достиже-
ние финансовой устойчивости 
предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства. 
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Кроме того, «дорожная карта» 
содержит мероприятия по обе-
спечению информационной 
открытости системы ЖКХ, во-
просы государственного регу-
лирования управления много-
квартирными домами, функцио-
нирования региональной си-
стемы капитального ремонта, 
реализации программы пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Одним из важных направлений 
«дорожной карты» является соз-
дание региональной системы 
обращения с отходами.

В плане предусмотрено прове-
дение оценки эффективности 
управления государственными 
(муниципальными) унитарны-
ми предприятиями, осуществля-
ющими деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, сформулиро-
ваны принципы привлечения 
инвестиций в сферу ЖКХ, про-
цессы передачи в концессию, 
определены сроки перехода на 
долгосрочные тарифы.

Якутия является крупнейшим 
регионом не только Арктиче-
ской зоны России, но и всей Арк-
тики. Определяет ли этот 
факт особое место республи-
ки в международной полити-
ке России? Насколько значимым 
может быть опыт Республики 
Саха (Якутия) для всего мирово-
го сообщества?
Значимость Республики Саха 
(Якутия) для мирового сообще-
ства определяется прежде всего 
богатством культурного насле-
дия, уникальным опытом при-
родопользования и традицион-
ными знаниями народов, про-
живающих в Якутии, неповто-

римостью и красотой нашей 
природы. Подтверждением 
этого является провозглашение 
в 2005 году якутского героиче-
ского эпоса «Олонхо» шедевром 
устного нематериального и куль-
турного наследия человечества 
и включение природного парка 
«Ленские столбы» в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Безусловно, территория Якутии, 
ее географическое положение 
и заложенный в ней экономиче-
ский потенциал имеют важное 
стратегическое значение для 
развития Дальнего Востока и РФ 
в целом. 

Особенно актуальным это ста-
новится сейчас, в период пере-
мещения географических при-
оритетов внешнеполитическо-
го курса российского государ-
ства в восточном направлении, 
усиления арктического векто-
ра внешней политики России 
и других государств мира. 

Мы рассматриваем развитие 
международного сотрудниче-
ства и внешнеэкономических 

связей Республики Саха (Якутия) 
как важный инструмент привле-
чения в регион недостающих 
ресурсов для социально-эконо-
мического развития, модерни-
зации производства, расшире-
ния ассортимента выпускаемой 
продукции. 

Якутия в настоящее время пред-
седательствует в международ-
ной неправительственной ор-
ганизации «Северный форум», 
которая еще двадцать лет на-
зад была официально признана 
ООН, а позднее получила ста-
тус постоянного наблюдателя  
в Арктическом совете. Спосо-
бен ли «Северный форум» рас-
ширить неполитический диа-
лог между странами в период 
антироссийских санкций? 
Являясь неправительственной 
организацией, которую возглав-
ляют губернаторы регионов, 
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Проектные мероприятия про-
водятся по нескольким акту-
альным направлениям — окру-
жающая среда, общество и куль-
тура, а также устойчивое разви-
тие арктических регионов. Все 
проекты в этих программах на-
правлены на создание между-
народных и межрегиональных 
рабочих групп, состоящих из 
людей со схожими интересами 
и целями.

Бизнес-партнерство в рамках 
«Северного форума» позволя-
ет компаниям и предпринима-
телям оперативно устанавли-
вать контакты и изучать рынки 
арктических регионов, расши-
рять рынки сбыта и налаживать 
взаимодействие как с ключевы-
ми структурами своего родно-
го региона, так и с бизнес-со-
обществом других арктических 
регионов. 

Результаты реализации совмест-
ных проектов вошли в повсе-
дневную жизнь якутян. К приме-
ру, в результате Циркумполяр-
ного перелета в 1994 году был 
открыт новый коммерческий 
авиамаршрут Якутск — Петро-
павловск-Камчатский — Анко-
ридж. 

Благодаря сотрудничеству с арк-
тическими регионами в обла-
сти телемедицины значительно 
повысилось качество медицин-
ских услуг в отдаленных и изо-

лированных населенных пунк-
тах республики. 

Неоценимую помощь страны — 
участницы «Северного форума» 
оказали якутянам во время разру-
шительного паводка в 2002 году. 
Между научными сообществами 
ведется сотрудничество и обмен 
опытом в рамках изучения общей 
для всех арктических регионов 
проблемы сезонных паводков. 

Экспертные сообщества арк-
тических регионов принима-
ют активное участие в ежегод-
ной международной конферен-
ции «Возо бновляемая энергети-
ка в изолированных системах 
Дальнего Востока России», ко-
торая является единственной на 
текущий момент дискуссионной 
площадкой, где регулярно об-
суждаются нюансы развития аль-
тернативной энергетики в суро-
вых условиях Дальнего Востока.

Сегодня «Северный форум» на-
ходится на пути перемен, пре-
вращения в современную дина-
мичную площадку развития со-
трудничества в Арктике. Даже 
в непростых внешнеполитиче-
ских условиях перспективы этой 
организации огромны, а потен-
циал и накопленный опыт по-
зволяют не только активно 
встраиваться в глобальную арк-
тическую повестку, но и зада- 
вать ее.  эс
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Значимость Республики Саха (Якутия) для 
мирового сообщества определяется прежде 
всего богатством культурного наследия, 
уникальным опытом природопользования 
и традиционными знаниями народов, 
проживающих в Якутии, неповторимостью 
и красотой нашей природы.

«Северный форум» представля-
ет собой влиятельную площад-
ку международных отношений 
в Арктике и на Севере. Эта пло-
щадка работает как инструмент 
и средство усиления и расши-
рения неполитического диало-
га между представителями арк-
тических и северных регионов 
стран, муниципалитетов, а также 
организаций и тематических ра-
бочих групп.

«Северный форум» — широ-
коформатная организация, он 
работает как с организация-
ми и разными формами бизне-
са, так и с людьми, вовлеченны-
ми в социально-экономическую 
и научную деятельность в аркти-
ческих регионах. Такая деятель-
ность в рамках «Северного фо-
рума» осуществляется через про-
ектные мероприятия и бизнес-
партнерство.


