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ЧАСТЬ I. Где мы были ...

ПРЕДИСЛОВИЕ
Идея экспедиции студентов и сотрудников кафедры экономической и социальной географии России географического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова принадлежит на тот
момент Первому заместителю Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) Геннадию Федоровичу Алексееву. Ему,
как одному из руководителей Республики, отвечающему за
развитие экономики, хотелось, чтобы студенческая молодёжь
МГУ, географы, которая по окончании университета будет
заниматься стратегиями развития страны, незамутненным,
внешним взглядом посмотрела на внутренние проблемы республики. А еще ему хотелось, чтобы нам здесь понравилось,
и кто-то возможно в будущем приехал на работу в Якутию или
хотя бы на Дальний Восток. И нам это понятно, он, отдавший
многие годы своей жизни республике, начав карьеру в 1981 г.
горным мастером в Нерюнгри (разреза «Нерюнгринский» ПО
«Якутуголь»), прошел по пути всех угольных должностей, стал
руководителем Министерства, а затем и Первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
Также огромную помощь в организации экспедиции
оказал Евгений Юрьевич Елисеев – заместитель директора
Департамента Министерства регионального развития РФ.
На протяжении многих лет экспедициям кафедры помогает
ЗАО «Русский инвестиционный дом», где работают выпускники
кафедры.
Всем подвижникам и многим другим людям, оказавшим помощь, мы выражаем благодарность.
В экспедиции участвовали:
профессор В.Л. Бабурин, доценты М.Д. Горячко и А.И. Даньшин, студенты Е. Антонов, А. Бочкарев, В. Верёвкина, С. Гавдифаттова, Е. Гайван, Е. Денисов, А. Жадров, Д. Мокренский, Т. Саульская, А. Травников, М. Фадеев, Д. Шабалина, А. Шестова.

3

ЯКУТИЯ: СОВМЕСТИТЬ несовместимое

ВВЕДЕНИЕ
У каждого географа, путешественника или любого другого человека всегда существует определённый стереотип посещаемой территории, основанный на его знаниях. Кроме того в
общественном сознании имеются и глобальные стереотипы о
территории – ее людях, традициях, климате, культуре. Для нашей огромной страны таких стереотипов огромное множество.
Например, говоря о климате России, наверняка почти каждый
россиянин укажет на Нижнее Поволжье как на самую жаркую
и засушливую область страны, а наиболее суровой определит
Восточную и Северо-Восточную Сибирь.
Стереотипы воспроизводятся средствами массовой информации, книгами, фильмами, устно передаются от одного
человека к другому. Чтобы убедиться в правоте или, наоборот,
опровергнуть, установившееся массовое представление о территории лучше всего самому побывать на ней, чтобы подвергнуть стереотип верификации – испытанию собственными впечатлениями. Этим летом нам (как жителям Центральной России)
представилась возможность побывать в одной из самых «далёких», «холодных» и «таинственных» частей нашей страны – в
Республике Саха (Якутия). Такое представление о ней неслучайно – оно описывает укоренившийся у нас образ территории до
поездки почерпнутый из литературы, рассказов, средств массовой информации и других источников. Часть же других мнений,
бытующих в обществе, говорит, что мы должны были попасть
в «алмазное Эльдорадо», скрытое от посторонних глаз в вечномерзлотной «дикой глуши», то есть, в «золотой», но крайне
«суровый» край, где жизнь во многом обязана Лене и оленям.
Забегая вперед, нужно сказать, что часть этих стереотипов для
нас подтвердилась, часть из них была опровергнута, остальные
же никак не проявились или были оценены неоднозначно. На
следующих страницах мы попытались изложить своё видение
основных из них, которые показались нам наиболее важными
и интересными.
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Часть I.

где мы были...
Якутия – один из самых суровых в климатическом отношении регионов России,
с длинной, крайне суровой зимой и коротким знойным летом. Пожалуй, этот стереотип является самым устойчивым – и небезосновательно, достаточно лишь взглянуть
на положение республики на карте.
Чтобы в полной мере оценить климат Якутии, конечно, нужно не один год прожить в ней, желательно при этом побывать в её самых разных частях, ведь размеры
территории поистине колоссальны. Что же обычно говорят по поводу якутского лета?
Безусловно, представляется жара и сухость. С другой стороны, подспудно закрадываются сомнения, а так ли это на самом деле, там, севернее шестидесятого градуса
широты, в стране, беззащитной от северных ветров и открытой их холодным вторжениям. Действительно, летом в Якутии бывают знойные дни: в Алдане температура
поднималась до +30˚С, а в Мирном и того больше. Зная законы физики и наставления
метеорологов, мы полагали, что летом с севера в Якутию должны задувать холодные
ветра, следующие в термическую депрессию, но несмотря на это в Якутии может быть
действительно жарко! И причина этого в размерах республики, ведь пока воздушные

Рис. 1. Маршрут экспедиции
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массы пройдут почти 1000 км от океана до Якутской котловины они успеют порядочно иссушиться, излить содержащуюся влагу и разогреться. Из курса физической географии мы помним, что именно из-за такого движения воздушных масс максимум
осадков приходится на лето, когда и выпадает больше половины из скудных 300 мм.
Это действительно оказалось правдой – из трёх первых дней в Якутске солнце на
небе так и не появилось, а каждую ночь нас сопровождал продолжительный моросящий дождь.

Фотография 1. Вид на правый берег Лены у Ленска, +30°С

Но погода, какой и следует быть при резко континентальном климате, в течение
недели, пары дней и даже суток очень изменчива. Сложно точно предугадать, что будет с температурой вечером, и нужно ли будет утепляться после утренних солнечных
ванн. Но зимой, здесь, говорят, и с этим стереотипом уже никак не поспоришь, погода всегда одна и та же – холодная. И самое главное, что почти никого это не пугает, местные жители привыкли с рождения к стуже, приезжие акклиматизировались,
притерпелись, а те, что не смогли – те уехали и теперь, видимо, являются главными
проповедниками слухов о нестерпимом холоде. Как показал наш опрос, людей, страдающих от чрезмерных морозов не больше, чем тех, кто изнывает от жары. Но все они
нашли свой «климатический оптимум» именно в Якутии.
Если уж летом даже самый сильный стереотип российского человека (все же достаточно северного) о якутских морозах не запугает, то байки о полчищах кровососущих на берегах Великих сибирских рек должны вселять к ним уважение, и заставлять
с ними считаться, тщательно готовясь к встрече.
Признаться, мы и сами, экипируясь к поездке, первым делом подумали о комарах. Ведь там, в Сибири (хоть и не Западной, где комары и гнус, как говорят, мо6
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гут за ночь съесть человека), комары олицетворяют некую девственность, дикость
природы, место столь недоступное, сколь и отталкивающее, гиблое. Убеждённые
в таком положение вещей, мы готовились к встрече с летающими врагами основательно: прикупили мазей, аэрозолей, достали колпак на голову и стали ждать. В первый день насекомые не появились, так же как и в следующий, и в третий. Правда, в
первое время все можно было объяснить: начальная часть нашего пути пролегала
по возвышенной территории Южной Якутии, вблизи Станового хребта при невысоких температурах (особенно в предутренние часы), вдали от крупных рек, озёр,
болот, ещё невиданных, но уже знакомых по учебникам аласов. Комаров вокруг не
было, вообще никакого гнуса.

Фотография 2. Заросли в русле Лены

Самое большое разочарование наступило у Лены, когда за несколько часов
ожидания парома, а потом и продолжительной переправы, так и не пролетело над
водой ни одно насекомое, ни один комар так и не пискнул. Вы спросите: «Какая
же Лена без комаров? Она без них и не Лена, и не река». Во всяком случае, такой
вопрос задавал себе почти каждый в нашей группе, оглядывая бескрайние берега,
затоны, острова Великой Сибирской реки, казалось, просто обязанной укрывать в
себе полчища кровососущих. Надо признаться, надежд увидеть кровопийц после
этого почти не было никаких. Так что мы уже спокойно констатировали, что нет их
7
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ни выше по течению реки, в Ленске, ни на другой водной артерии – Вилюе. Весьма
странное обстоятельство, несколько даже удивительное.
Первое, о чём можно подумать, путешествуя по Якутии, так это о том, каким образом здесь можно передвигаться. И действительно, такое рассеянное население
должно как-то сообщаться с внешним миром, само с собой. На этот случай транспортная схема республики предполагает три способа добраться до нужного места.
Естественно, что, если есть необходимость попасть куда-нибудь далеко, то придётся
воспользоваться авиационным транспортом (так, например, наша группа совершила перелёт из Якутска в Мирный). Местный авиационный парк состоит в основном
из отечественных самолётов Ан-24, Ан-26, Ту-134,чехословацких Л-410 и прочих не
слишком новых, не слишком тихих и экономичных, но зато дешёвых самолётов. Погодные условия даже летом в отдалённых улусах бывают часто неблагоприятные, так
что вероятность задержаться на пару дней в аэропорту всегда отлична от нуля.
Для сообщения между населёнными пунктами на Лене организованы пассажирские рейсы, осуществляемые с помощью «Ракеты». Однако судов этого типа на
маршрут выходит немного, а если случается поломка судна, то и ждать приходиться
не меньше недели. По Лене и другим крупным рекам в тёплое время года осуществляется северный завоз.
В первой части нашей экспедиции мы были свидетелями скорых изменений
в жизни Якутии – на наших глазах происходило знаменательное событие, которое
должно будет сильно изменить жизнь центральной и южной Якутии. К концу 2011 г.
была, наконец, доведена до станции Нижний Бестях, находящейся у переправы

Фотография 3. Плавучий пассажирский причал для «Ракеты» в Ленске
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через Лену, часть железнодорожной Амуро-Якутской магистрали. А дальше придётся
строить мост, автомобильный ли, железнодорожный или комбинированный ещё не
решено. Известно, правда, что он будет стоить какую-то заоблачную сумму, сравнимую с годовым ВРП республики.
Для многих побывавших в Якутии, в том числе и у нас перед поездкой, складывается стереотип о якутских дорогах. В большинстве случаев в СМИ культивируется
образ дорог Восточной Сибири и Дальнего Востока как самых небезопасных, диких,
глухих, и не дорог вовсе, а лишь «направлений». Это подтвердилось. Даже местные
жители в оценках неблагосклонны, искренне сочувствуют тем бедолагам, которым не
удалось достать билет на самолёт.
Между тем, нам «посчастливилось» оценить, пожалуй, три самых главных автотранспортных артерии республики, по которым осуществляется регулярное сообщение: федеральную автотрассу «Лена», участок трассы «Вилюй» от Мирного до
Якутска, а также дорогу «Ленск-Мирный».

Фотография 4. Новое полотно Амуро-Якутской магистрали
и автотрасса «Лена» в районе с. Улу

Пожалуй, лучше всего, обустроена в данный момент автотрасса, соединяющая
Мирный и Ленск. Поскольку третий по величине город республики не обладает возможностью прямого речного сообщения, то для осуществления завоза всех грузов
для алмазодобытчиков необходима хорошая магистраль, соединяющая город с Леной, желательно функционирующая в течение всего года. Вот и приходится Акционерной компании «АЛРОСА», удерживающей в своих руках алмазные копи республики, поддерживать полотно в исправном состоянии, подсыпая и укатывая его.
Топографических сложностей для дороги практически нет, если где и встречаются
водотоки, то не больше ручейков.
Вполне сравнима с предыдущей и трасса «Лена». На пути практически нет
крупных препятствий, а строительный материал для подсыпки дороги находится
повсюду вокруг. На протяжении большей части дороги, полотно представляет собой грунтовую насыпь, утрамбованную большегрузной и специальной техникой.
Вблизи крупных населённых пунктов, дорога местами заасфальтирована. «Шоссе»
довольно недружелюбно к автомобилям – то тут, то там возникают неожиданные
кочки, торчат острые камни, грозя проколоть колёса. Тем не менее, водители уму9
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дряются разгонять микроавтобусы до 60, а то и 70 км в час! Конечно, передвигаться
с такой скоростью по этой автотрассе сможет не каждый автомобиль, однако технически специально подготовленный, по такой дороге можно делать до 600 км в
сутки. Так что обе дороги, хоть и не добрым словом вспоминаемые среди местного
населения, сложно назвать непроходимыми, соответствующими утвердившемуся
стереотипу.
А вот какая дорога вполне может соответствовать определению «направление», так это трасса «Вилюй». Несмотря на то, что она соединяет два крупнейших
центра республики, пролегает по густонаселённой территории (здесь всё относительно!), она местами действительно пропадает. Особенно тяжелы условия в самой
западной части пути, километрах в семидесяти на восток от Мирного, на подъездах
к долине Вилюя. Здесь ещё не началась «якутская цивилизация», грузовых потоков
с востока практически нет. Рельеф на протяжении всей части сложный, пересечён
реками, орографические особенности территории и сеть населенных пунктов заставляют дорогу в своём направлении многократно пересекать Вилюй и его притоки (только на Вилюе целых четыре паромных переправы). Скорость движения на
всем протяжении невысока, только местами может достигать сорока-пятидесяти
километров в час.

Фотография 5. Одинокий пролёт недостроенного моста, у брода на р. Вилючан

Важность дороги с точки зрения функционирования транспортной системы, конечно, велика. Ведь именно по ней, по зимникам, проложенным по руслу, происходит
сообщение запада с востоком республики, осуществляется снабжение Вилюйской
10
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Фотография 6. Подготовка к празднику «Ысыах» в г. Нерюнгри

группы улусов. Однако, по-прежнему неочевидным является целесообразность магистрализации данного направления: капитальные затраты очень высоки, а потребности возить что-либо, кроме как продуктов питания нет.
Что касается главного, как принято теперь считать в России, богатства территории – населения, то у нас в стране сложилось некоторое предубеждение о специфическом характере народов Дальнего Востока и Севера. Якуты, конечно, не снискали
славы чукчей, за которыми закрепилась некоторая «простота» восприятия мира, особенно лежащего за пределами их ойкумены. Но и якуты, как народ, с представителями которого большинству из нас сталкиваться ранее не приходилось, в нашем «коллективном» сознании наделялись лишь чертами, склонными вызывать некоторую
иронию. Особенно силён был стереотип о «якутах и алкоголе».
За время путешествия у нас была некоторая возможность пообщаться с множеством представителей титульного этноса. Прежде всего, стоит сказать, что якуты (правда только те, что живут в городах) – обрусели, и ничем не отличаются от
славянских национальностей, кроме как внешностью и, у некоторых, пожалуй,
по едва уловимому акценту, выдающему их сельское происхождение. А вот что
касается молодёжи (в Якутии в последние годы положительный естественный
прирост), которая в большом количестве перебирается из сельской местности в
города (главным образом Якутск), то она уже менее интегрирована в русскую ци11
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вилизацию, что выражается, в первую очередь, в худшем, если не сказать плохом,
знании русского языка. Конечно, после распада СССР, местной властью начата
политика по национальному самоутверждению якутов; постепенно происходит
отказ от обязательного основного русского языка в школе, а сейчас даже в федеральном университете осуществляется переход на обучение на якутском языке.
Весьма примечательно, что если этот процесс изначально насаждался «сверху»,
то в настоящее время скорее является демократическим выбором самой молодёжи. Последствия такой политики ощущаются уже сейчас – довольно большая
часть респондентов плохо изъясняется на русском языке или испытывает заметные трудности в обращении с «великим и могучим», существенно упрощая свой
лексикон. Нельзя оспаривать то, что знание родного языка необходимо, однако
подобная языковая изоляция замыкает подрастающее поколение в своей республике, затрудняя интеграцию с остальной Россией.
Оценить колорит населения и национальную культуру нам удалось неоднократно, поскольку наше двухнедельное путешествие пересеклось с почти месячным празднованием Ысыаха, главного летнего праздника не только для якутов,
эвенков и эвенов, но и всех без исключения жителей республики. Празднование
Нового Года стартует в начале июня и переходит от улуса к улусу в течение месяца. Эти четыре недели, одни из самых благоприятных для сельскохозяйственного
производства, группы визитёров разъезжают друг к другу по соседним районам,
воздавая дань традициям и предкам: устраивают песнопения, соревнования по
национальным видам спорта, проводят выставки и, конечно, устраивают праздничные заседания.
После этого общего абриса единой в своем разнообразии республики остановимся на ее важнейших регионах: южной, центральной и западной Якутии.

НЕРЮНГРИ
9 июня 20:30, Внуково, до вылета в Якутию осталось совсем немного времени.
До поездки первым, что приходило в голову при упоминании об этом российском
регионе, как это ни печально, были холод, обилие кровососущих тварей (спасибо
заботливым напоминаниям преподавателей) и удаленность центральной части России. Поэтому на выходе из самолета в пос. Чульман (аэропорт Нерюнгри) мы ожидали
встретить тысячи радостно летящих нам на встречу комаров, сопровождаемых порывами холодного, пробирающего до костей ветра…
Перелет из Москвы в Нерюнгри длился более 6 часов, столько же часов мы и
«приобрели» из-за перемещения в другой часовой пояс.
Географическое положение г. Нерюнгри характеризуется координатами: 56°40’ северной широты и 124°10’ восточной долготы. Город и его окружение находится в пределах следующих физико-географических единиц:
горной страны Прибайкалья и Забайкалья, Северобайкальской области,
провинции Алданского нагорья. Собственно город располагается на правом
берегу реки Чульман (название реки эвенкийское: чулма – кварц или чулман
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– нефрит, в 70 км от её впадения в реку Тимптон (правый приток Алдана; название реки якутское: тымпы – котловина опускания в тайге на месте протаивания вечномёрзлых горных пород, часто занята озером или болотом; тонг
– мёрзлый, мороженный).
Рельеф преимущественно горный – город находится на северных отрогах
Станового хребта с абсолютными высотами 800–850 м. Климат резко-континентальный: средняя температура января -30...-34 °С, июля +12...+14 °С; осадков
выпадает в год от 400–500 мм до 600 мм и более в горах. В поясе горной тайги
преобладают горные мерзлотно-таёжные, подзолистые, сильно щебенистые,
каменистые почвы. Встречаются полуболотные и мерзлотно-болотные почвы, формирующиеся в понижениях, а также каменистые россыпи, на кембрийских известняках развиты мерзлотно-таёжные дерново-карбонатные почвы.

Несмотря на то, что полёт продолжался всю ночь, из-за специфики его траектории, которая проходила в более высоких широтах (до 65° с.ш.), самолёт постоянно находился в зоне, освещённой солнцем. Это позволило нам с высоты 11000 м
насладиться видом Приполярного Урала, Обской губы и «зеленого моря» тайги
в Западной Сибири, разрезаемого многочисленными нитями рек. Глядя в окно
непосредственно перед посадкой в аэропорту Чульман, нам казалось, что земля
сплошь усыпана небольшими мерцающими лужицами из расплавленного серебра, которые, при высадке из самолёта, к всеобщему разочарованию, оказались
обычными наледями.
После довольно долгого ночного полёта, наш самолет заходит на посадку, приближаясь к аэродромной взлетно-посадочной полосе неоднородного серого оттенка. С борта открывается вид на суровую тайгу, местами прерываемую оспинами
угольных разрезов. Над ней раскинулось низкое серое небо – этот край не радует
глаз буйством красок.
Чульман приятно удивил нас комфортными, даже в столь ранний час, погодными условиями. Аэропорт представляет собой совокупность слишком претенциозных
для такого населенного пункта (в Нерюнгри и Чульмане вместе взятых проживает менее 80 тыс. чел.) зданий, строительство которых было начато, по-видимому, годах в
90-х, и до сих пор так и не было закончено.
Сойдя с самолета, мы были встречены представителями местной администрации –
сотрудниками комитета молодежной политики, которые сопровождали нашу группу все
последующие два дня. Дорога до г. Нерюнгри заняла около 40 минут, в течение которых
всё более усиливалось то впечатление, которое произвела на нас картина, открывшаяся
из иллюминатора самолета. По сторонам дороги росли чахлые палочки-лиственницы,
под которыми мох да покрытые лишайниками камни. Местами еще лежал снег. Столбы
линии электропередач все как один сделаны из лиственницы. Автомобильное движение
на дороге, соединяющей аэропорт с Нерюнгри, оказалось мало интенсивным. Трасса
имеет твёрдое покрытие, что для республики является достаточно редким явлением.
Однако состояние этого покрытия довольно плохое, несколько более высоким уровнем
качества отличается участок, пролегающий уже по территории города Нерюнгри. Тем не
менее, отчётливо видно, что на протяжении длительного времени (вероятно, с момента
строительства) капитальных ремонтных работ на трассе не проводилось.
Нам показалось, что здесь, в Якутии, вся жизнь течет очень неторопливо – это
первое, что бросается в глаза, когда ты приезжаешь сюда из кипучей столицы нашей
Родины. На лицах местных жителей ты не видишь печати вечно докучающих, мелких,
13

ЯКУТИЯ: СОВМЕСТИТЬ несовместимое
но необходимых забот; «фальшивых» улыбок; их взгляды – открытые, а выражение
лица – простое и добродушное. И мы, участники исследовательского проекта «Якутия: совместить несовместимое», проведшие в г. Нерюнгри наш первый день, улыбнулись и, несмотря на физическую усталость от перелёта, подумали, глубоко вдохнув
чистый, прохладный и свежий воздух: «Глушь, не спорю. Но именно она, преисполненная безмятежности, – не что иное, как бальзам на душу человека, уставшего от
суматохи цивилизации».
Город Нерюнгри был основан в 1975 г. на р. Чульман. Изначально на месте
города находилась геологоразведочная партия, созданная в 1952 г. В 1963 г. был
вскрыт первый пласт угля – началась разработка Нерюнгринского угольного
разреза. В настоящее время в городе проживает более 62 тыс. чел., из которых
более 90% – русские. Основные промышленные предприятия: угольный разрез
«Нерюнгринский», обогатительная фабрика по производству концентрата
коксующегося угля, ремонтно-механический завод, Нерюнгринская ГРЭС.

Нерюнгри, где мы пробыли первые два дня нашей экспедиции, – промышленная
столица Южной Якутии. Такую ее характеристику можно прочитать во всевозможной
литературе, услышать от преподавателей. По прибытии в город, всем участникам
экспедиции не терпелось поскорее составить о нем свое собственное мнение – ведь
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И за все время пребывания в г. Нерюнгри нам удалось действительно повидать его в полном смысле этого слова – взглянуть на разные стороны его жизни. Итак, о знакомстве с самого начала.
В городе нашу группу разместили в общежитии политехнического колледжа. После мы отправились на встречу с представителями местной администрации, которые
рассказали нам о проблемах, связанных с современной жизнью города. Чтобы лучше
понять город мы посетили краеведческий музей.
Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова
был образован по инициативе городского комитета КПСС 13 октября 1976 г.
как музей на общественных началах.

Экспозиция музея похожа на экспозиции любого другого города, отражая особенности животного мира республики: как уже канувшего в Лету (бивни мамонтов, черепа
шерстистых носорогов), так и существующего. Особенно впечатлило чучело оскалившегося медведя, который является полноправным хозяином здешней тайги. Интересна
экспозиция, рассказывающая о быте якутов, которые в прошлом жили в традиционных
жилищах – балаганах, совмещающих в себе пристанища для людей и скота.
Из особенностей музея хочется отметить две наиболее запомнившихся:
1. Карту Якутии, выполненную из местных самоцветов
2. Информационный терминал с сенсорным дисплеем, с помощью которого
можно получить более полную информацию об интересующей теме. Такие терминалы есть далеко не во всех краеведческих музеях нашей страны, что свидетельствует
о достаточно высокой степени материальной оснащённости Нерюнгринского музея.
В целом же можно сказать, что данный музей хотя и является развитым с точки зрения красочности и информативности имеющихся экспонатов, но, все же, он не
сильно выделяется из ряда ему подобных.
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Фотография 7. Якутский балаган

Следующим крупным объектом нашего посещения был Нерюнгринский
угольный разрез. Рядом с разрезом построен ГОК, но наше изучение угольной
промышленности города началось с самого нижнего этажа её структуры – добывающего производства.

Фотография 8. Нерюнгринский угольный разрез
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В 1973 г. были утверждены запасы угля Нерюнгринского месторождения.
По оценке, только пласт «Мощный» содержал на тот момент 450 миллионов
тонн угля, в том числе коксующегося.
В августе 1974 г. на месте нынешнего разреза «Нерюнгринский» был вбит
первый колышек.
В 1979 г. разрез был сдан в эксплуатацию. Проведенные пробы угля показали,
что почти половина залежей составляет коксующийся уголь, поэтому в 1977 г. неподалеку от него был заложена горно-обогатительная фабрика, которая была
сдана в эксплуатацию в конце 1984 г. В начале 1988 г. был введен в эксплуатацию
ремонтно-механический завод, задачей которого стало выполнение ремонта
горной техники.
В 1994 г. производственное объединение «Якутуголь» было преобразовано в
государственное предприятие, а в 1996 г. оно стало государственным унитарным предприятием. В 2003 г. государственное унитарное предприятие «Якутуголь» стало акционерным обществом открытого типа со стопроцентной
долей собственности государства и холдинговой компанией.
В октябре 2007 г. контрольный пакет акций ОАО ХК «Якутуголь» приобрела
компания «Мечел». В 2008 г. в ходе реструктуризации группы «Мечел» «Якутуголь» был включен в состав холдинга «Мечел-Майнинг».

«ПАЗ’ик» с трудом карабкался по «горам», образованным из вскрышных пород,
но до смотровой площадки мы добрались без происшествий. На крупнейшее предприятие города открывается впечатляющий вид: рукотворные террасы, по которым
медленно ползут многотонные грузовики, вздымающие громадные клубы угольной
пыли. Как водится, источник благоденствия города является и одним из основных

Фотография 9. Экспедиционная группа в ковше шагающего экскаватора
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источников его проблем, в данном случае промышленное производство сильно загрязняет окружающую его среду: пылят и карьер, и обогатительный комбинат. Наиболее сильное впечатление, позволившее понять масштаб явления, на нас произвел
спуск на дно карьера – возможность постоять в ковше шагающего экскаватора, и проезжающие мимо нас огромные грузовики «Komatsu».
Затем мы исследовали углеобогатительную фабрику (УОФ). Здесь происходит
дробление угля, обогащение его коксующихся марок, сортировка и последующая отправка готового для реализации угля на железную дорогу. При комбинате функционирует ремонтный завод, который осуществляет как обслуживание используемой на
данном предприятии техники, так и изготовление запчастей для ряда промышленных
производств распложенных в г. Челябинск, собственником которых, так же как угольного разреза и ГОКа является компания ОАО «Мечел». Размер завода под стать деталям – цеха протянулись на десятки метров, в то время как увиденных нами работников было совсем немного. Само собой разумеется, что наше посещение производства
происходило уже в вечернее время. Тем не менее, данный образ посещенного нами
ГОКа добавил еще один штрих к картине якутских просторов.
Последние усилия в этот день были брошены нашей группой на проведение социологического опроса тех жителей г. Нерюнгри, которых ещё можно было встретить
на вечерних городских улицах. Пару слов об улицах: в первую очередь – это простор,
спокойную картину которого иногда нарушают встречающиеся по пути люди. Представьте себе московский Ленинский проспект, по которому продвигается столько же
машин и людей, как по центральной улице областного центра средних размеров. Довольно угнетающая для москвича картина. Характерная черта городов бывшего СССР
– на их территории в обязательном порядке расположена площадь им. Ленина, в центре которой возвышается его памятник. Здесь, на центральной площади г. Нерюнгри,
Ленин одет в теплое пальто, что символизирует суровость климата.
В целом, вопросы составленной нами для якутских жителей анкеты были посвящены теме состояния местной социальной сферы, так как от неё напрямую зависит
степень закрепления в данном регионе человеческого капитала. Как мы и ожидали, в
ходе опроса перед нами в ясном свете предстал ряд следующих городских проблем:
обветшалое состояние ЖКХ, недостаток досуга, стремление населения уехать в регионы с более мягким климатом и недовольство работой местных властей.

Наслег Иенгра
Если первый день нашего пребывания в г. Нерюнгри был практически целиком
посвящен изучению главной градообразующей отрасли – экономической составляющей его жизни, то на второй день наша группа посетила наслег (якутское название
национального поселения) Иенгра, расположенный в нескольких часах езды от г. Нерюнгри – один из центров проживания эвенков. В ходе пребывания в Иенгре, нам
довелось ознакомиться с историей этого древнего народа, их культурой и бытом.
От г. Нерюнгри до наслега Иенгра, где проживает порядка 900 эвенков, около
двух часов езды на автобусе. Дорога, как на большей части пересечённой нами территории Якутии, не баловала своим качеством, но, чтобы быть справедливыми, сле17
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дует отметить – тряска была незначительная, без серьезных ям и бугров. По сторонам
дороги простиралась все та же бледная и истощенная тайга, в безлюдности которой
таится особое очарование. Небо будто прижимало сверху невысокие лиственницы,
не давая им взметнуться ввысь.
Под этим небом сотни лет пасут оленьи стада эвенки – один из коренных сибирских народов. Олени для них в первую очередь транспорт – без оленя не прожить
в суровой тайге. Копыта этого невысокого, но удивительно выносливого животного
как нельзя лучше приспособлены для хождения по снегу: за счет ширины они не так
глубоко проваливаются, позволяя оленю достаточно быстро передвигаться по лесу.
Оленьи шкуры до сих пор незаменимы для пошива национальной одежды: никакой
новомодный синтетический материал не сможет заменить куртку из оленьей шкуры,
сохраняющую тепло тела носящего её владельца в самые суровые морозы.
В сельском этнографическом музее представлены кусочки культуры эвенков,
которые сложно соединить в единую картину. Но, в результате общения с экскурсоводом, мы немало узнали о современных проблемах эвенков. Главная их забота (как и
любого здравомыслящего человека, вне зависимости от его национальности) – судьба
подрастающего поколения. Сложность жизни в таких условиях мотивирует переезд в
города, где крайне сложно приспособиться к абсолютно иной общественной среде.
У многих сельчан ощущается ностальгия по советской власти, при которой наслег
был колхозом-миллионером. В настоящее же время перспективы развития наслега
его жителями представляются отнюдь не в радужном свете. Из позитивных моментов,
касающихся молодежи, запомнилось то, что порядка 70% из них знают эвенкийский
язык, что, на наш взгляд, свидетельствует о сохраняющейся национальной самоидентификации, чувстве принадлежности к своему народу. И это несмотря на влияние все
усиливающейся даже в столь удаленных уголках нашей страны глобализации.
В ДК наслега свой рассказ экскурсовод начала про сохранившиеся с древних
временем эвенкийские праздники. В частности, празднуется День первого снега,
причем уже постоянного снега, а не легкой пороши, еле прикрывающей суровую каменистую землю. Празднуется он в середине-конце октября, открывая сезон охоты.
На снегу видны звериные тропки, что позволяет эвенкийским охотникам как устанавливать самострелы, так и выслеживать дичь. Примечательно, как нам было сказано,
что лето у местных жителей не в почете – зима, несмотря на столь пугающую суровость, является любимым временем года, кормилицей.
Нам также поведали трогательную легенду о том, как расположенная рядом с
деревней гора Спящая Красавица приобрела своё название. Некогда, в давние времена, дочь шамана была жестоко наказана им за свою любовь к чистому душой, но
бедному юноше – обращена в камень… Легенда так душевно была рассказана нам
экскурсоводом, что у всех членов экспедиции на лицах от умиления невольно появилась улыбка.
Сохраняется в селе и национальное верование – шаманизм. Шаман наслега Иенгра на всемирном сборе шаманов был признан наиболее сильным, что с гордостью
было подчеркнуто в ходе беседы. Шаманами называют людей, которые могут путешествовать между тремя мирами: нижним – демонов, средним – людей, верхним – добрых духов. Помогая людям в их бедах, что является неотъемлемой частью культуры,
шаман тем не менее обособляется от общества. Он живет отдельно в тайге, существует табу на вещи шамана (их нельзя касаться). Место захоронения шамана считается
священным, по причине чего бытует суеверие, что его ни в коем случае нельзя по18
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Фотография 10. Гора Спящая Красавица

сещать. Причём, следует отметить, что тело шамана хоронят не в земле, а помещают
после смерти в особое сооружение – арангас. Затем (когда арангас сгнивает и разрушается от времени) кости шамана в течение веков «поднимают» последовательно три
раза при посредстве трех, шести или девяти шаманов.
С шаманизмом связаны и основные символы народов Якутии, с которыми мы
также ознакомились в ходе экскурсии. Один из них – сэргэ – связан с культом коня.
Это символ дерева жизни (мирового дерева), объединяющего три мира – столбик
с тремя вырезанными на нём канавками. Верхняя предназначается для привязывания коней небожителей, верхнего мира, средняя – для коней людей, и нижняя – для
лошадей подземного мира. По сей день исповедующие шаманизм при установке
сэргэ верят, что духи могут привязывать к ним своих лошадей или же вселяться в
них. Столб-коновязь может быть украшен резьбой и рисунками, в его композицию
могут входить скульптуры. В некоторых случаях в верхней части столба имеют место ответвления, что делает сэргэ похожим на дерево. Коновязи устанавливали при
постройке дома, при проведении свадеб, при рождении ребенка, рядом с могилой
при захоронении, на празднике Ысыах (в дни летнего солнцестояния), во время шаманских камланий. В мифологии, отразившейся в якутском героическом эпосе, коновязь и мировое древо отождествляются и образуют мировую вертикаль. Согласно
легендам, в стране первопредка якутов, расположенной в самом центре Среднего
мира, растет дерево Аал Луук Мае, верхушка которого проросла в Верхний мир, а
19

ЯКУТИЯ: СОВМЕСТИТЬ несовместимое
корни, достигают Нижнего мира. Вершина мирового древа является коновязью у
небесного бога Джёсёгёй Айыы Тойона –
подателя лошадей; корни этого же дерева
используются как крючки в подземном
доме божеств – подателей рогатого скота.
Конечно, в начале XXI века шаманизм
у народов Якутии распространен не так широко, как раньше. Однако, как мы поняли в
результате проведённой для нас экскурсии,
отправившийся в сельскую местность, проявив настойчивость и такт, может обнаружить древние сакральные объекты, которые
использовались и пользуются по сей день
почитанием у местных жителей.
Без сомнения, поездка в с. Иенгра
была интересной и познавательной, но
Фотография 11. Шаман наслега Иенгра
оставила после себя несколько горький
осадок, так как никакого этнического
своеобразия в жизни современных эвенков нашей группой замечено не было. После посещения села у нас сложилось странное впечатление – будто традиционная
жизнь эвенков, в основе которой лежат две составляющие – оленеводство и шаманизм – это уже историческое прошлое Якутии, а сейчас эвенки постепенно «затухают», подстраиваясь под современную жизнь других народов, что получается у них
далеко не всегда удачно.
Одним из мест приложения труда является звероферма, специализирующаяся
на выращивании серебристо-черных лисиц.
В 2011 г. на звероферме содержалось 1320 серебристо-черных лисиц, из которых 320 – маточное поголовье и 1040 щенков. Считается, что в 6 месяцев у
лисиц наилучшее качество шкурки. На сегодня данное предприятие убыточно
– при себестоимости шкурки 8–10 тыс. руб., рыночная цена около 2 тыс. руб.
(продажа осуществляется государству, т.к. собственность государственная).
Заработная плата на ферме составляет 8000 руб., занято 15 человек.

Бизнес-инкубатор
и стадион «Горняк»
По возвращению в г. Нерюнгри нами был посещён «бизнес-инкубатор» – один
из первых шагов Республики Саха (Якутия) на пути внедрения в экономику инновационной составляющей. В «бизнес-инкубаторе» малые предприятия и индивидуальные
предприниматели получают возможность пользоваться уже подведенной инфраструктурой за символическую плату, поэтому финансовая нагрузка на них в первые
три года работы минимальна. В последующем окрепшие предприятия должны вы20
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ходить из «тепличных условий», становясь полноправными участниками рыночных
отношений. Такова идеальная схема. Но сотрудники аппарата «бизнес-инкубатора»,
не таясь, раскрыли нам реальную ситуацию: в действительности многие предприниматели по истечении трех лет просто регистрируются заново, становясь абсолютно
другим, с юридической точки зрения, претендентом на льготное место. Таким образом, вследствие несовершенства законодательного механизма регулирования деятельности созданного «бизнес-инкубатора» налицо имеющаяся в настоящее время
лакуна, которая до сих пор не устранена, она позволяет недобросовестным предпринимателям обманывать государство, обходя налоговое законодательство.
Из предприятий, работающих в «инкубаторе», многие заняты пошивом одежды,
в том числе специального назначения. Есть фирма, которая занимается организацией
праздников, свадеб. Также функционируют предприятие дошкольного образования,
танцевальный клуб, полиграфических услуг – спектр производимых товаров и услуг
довольно широк. Но именно инновационная составляющая, которая столь тяжело
внедряется на рынок без помощи государства, не выявлена. Возможно, в будущем
в «бизнес-инкубаторе» появятся более инновационные предприятия, но на данном,
раннем этапе развития они отсутствуют.
Одним из наиболее значимых для Нерюнгри объектов, построенных в последнее время, является стадион «Горняк» – местные жители воспринимают его как уникальное сооружение, так как он работает даже в суровое зимнее время. Туда мы и
отправились после посещения «бизнес-инкубатора». Перед нами предстал крытый

Фотография 12. Стадион «Горняк»
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стадион с футбольным полем с искусственным травяным покрытием, на котором
люди играли босиком. Бережное отношение, не так ли? На втором этаже расположен современный гимнастический зал, в котором на момент нашего посещения с
тренажёрами общалось только несколько человек. Но, по словам работающего там
инструктора, часты случаи, когда зал заполнен до предела. Стремление к здоровому образу жизни или желание испробовать что-то новое? Будем надеяться, что и
то, и другое. Также в спорткомплексе организован детский досуг – функционируют
аттракционы. В целом стадион «Горняк» – действительно впечатляющий, достойный сравниться с московскими, объект спортивной инфраструктуры г. Нерюнгри.
Но, думается, что только он и может сравниться. Остальная инфраструктура, как
это выяснилось в результате проведённых в г. Нерюнгри социологических опросов,
требует масштабного развития.
Посещением стадиона закончилось наше пребывание в г. Нерюнгри. Наш
путь лежал дальше, на запад, в г. Алдан. В целом, по итогам знакомства с г. Нерюнгри, можно констатировать: здесь всё связано с промышленностью. Денежные поступления и занятость населения большей частью обеспечиваются за счет
промышленности. Все построенное жилье – времен промышленного освоения
данной территории (1970-е гг.), вследствие чего его внешний вид – довольно невзрачен и создает невеселое впечатление от города, которое еще более усугубляется тем, что здания повсеместно достаточно обшарпаны и неухожены. Даже
туризм в городе связан непосредственно с промышленностью – на вопрос «Чтобы
вы предложили посетить в городе своим гостям, которые приехали сюда первый
раз в жизни» в большинстве случаев жители не могли сказать ничего кроме «Ну-у,
разве что угольный разрез».
Говоря иными словами, для этого города характерен индустриальный тип
развития, что усложняет его интеграцию в зарождающуюся российскую постиндустриальную экономику.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
Город Нерюнгри изначально создавался с расчетом на привлечение высококвалифицированных кадров, в связи с чем на какое-то мгновение (если пристально не приглядываться) возникает ощущение «оазиса в тайге» при въезде
в него. Город Нерюнгри вошёл в число 5 российских городов на получение долгосрочного кредита на внедрение новых технологий в коммунальном хозяйстве.

АЛДАН
По выезду из Нерюнгри участники экспедиции менее чем через четыре часа
прибыли в Алдан. Прибывающих в город железной дорогой Алдан встречает новым,
довольно красивым и ухоженным зданием вокзала. Стальная магистраль пришла в
город сравнительно недавно: «золотое» звено на станции Алдан уложено в 1992 г.,
грузовое сообщение было открыто в 1999 г., а пассажирское – по маршруту Нерюнгри
– Томмот – в 2004 г.
Вокзал расположен к югу от города, на возвышенном месте. Дорога от вокзала в
центр города, описывает дугу вдоль южных и восточных окраин, постепенно спуска22
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Алдан расположен на одноименном нагорье у слияния реки Орто-Сала и ручья Незаметный. Расстояние до Нерюнгри составляет 215 км, до Якутска – 530 км.
Численность населения города – 23,4 тысяч человек (2010 г.).
Возникновение города связано с обнаружением россыпного золота на ручье
Незаметном. В 1924 г. был заложен прииск, в 1932 г. поселок при прииске с названием Незаметный получил статус города, а имя Алдан город носит с 1939 г.
Алдан – один из центров освоения Южной Якутии. Алданский район – крупный центр добычи золота.
Город – крупный транспортный узел на Амуро-Якутской магистрали. В Алдане располагается управление компании «Железные дороги Якутии».

ясь в долину. Дорогой, которая занимает десяток минут, можно осмотреть весь город,
расположенный в долине ручья Незаметный.
Со всех сторон Алдан ограничивают хребты, природные границы города, и поэтому строения не выходят за пределы долины Незаметного и реки Орто-Сала, если
не считать станции и железнодорожного вокзала на южном хребте и спортивного
комплекса на северном. Такие особенности ландшафтного положения порождают
визуальный эффект компактности городской застройки, эффект «города на ладони».
Из любой точки города видны вершины протяженного хребта, по склонам которого
вверх поднимается городская застройка. Как следствие, город кажется меньше, чем
он есть на самом деле. Компактность и «панорамность» порождают чувство почти
домашнего уюта. Возможно, поэтому город воспринимается многими алданцами не
просто как точка, куда забросила судьба в поиске денег, а как нечто большее, дом. По
сравнению с холодным бетонным Нерюнгри, «миражом в тайге», Алдан куда более
гостеприимен, и тепелее.
Если для Нерюнгри на улицах города обычна лиственница, дерево Мирного –
береза, то Алдан – город тополей. В краеведческих описаниях часто можно встретить
уже истории полулегендарные о том, как вдоль улицы Октябрьской комсомольцы
конца 1920-гг. сажали первые алданские тополя. Тополевый ландшафт на какое-то

Фотография 13. Панорама Алдана с севера

23

ЯКУТИЯ: СОВМЕСТИТЬ несовместимое

Фотография 14. Огороды

время может создать иллюзию, будто Алдан – один из заштатных городов европейской России или Урала. Тополь визуально «утепляет» город. Впрочем, иллюзии рассеиваются, когда взгляд цепляет стену лиственничного дома – этот типично северный,
сибирский, таежный образ.
Лиственничные деревянные дома составляют часть колорита города. Это символ того, что город пережил уже не одно поколение. Алдан – не город вчерашних
первопоселенцев, как Нерюнгри.
И в центре города, и на окраинах у домов вы встретите непременные огороды
с теплицами. Длинными днями короткого лета успевают вызревать картофель, морковь, лук, зелень. Такая «укорененность», близость к земле – еще один атрибут города. Алданцы рассказывают, что огороды помогали пережить голодные годы, да и
сейчас ведение своего, пусть и небольшого хозяйства является хорошим подспорьем
(особенно учитывая типично «якутские» цены на продукты). Даже в Якутске алданские овощи ценятся за свое качество.
Алдан – один из островов архипелага городской Якутии, разительно отличающейся от якутского села. Городская Якутия – русская по духу. На первый взгляд
Алдан ничем не отличается от старых городов европейской России или Западного
Урала. Но различий все же достаточно: это и лиственничные дома, и соседство
невероятной разрухи и запущенности с внешними атрибутами богатства (дорогие японские машины, спутниковые тарелки на домах). Чувство запущенности
периодически настигает наблюдателя на улицах города: покосившиеся заборы,
заброшенные дома, наполовину пустующие двухэтажные бараки, обилие мусора
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Фотография 15. Застройка центра города

на улицах. В облике Алдана всегда находится деталь, которая не позволяет наблюдателю поверить в обман первой минуты. Алдан – компромисс русского города и
якутской природы.
Особенности климата – большие температурные контрасты по сезонам и низкие зимние температуры, а также естественный повышенный радиационный фон
– накладывают свои ограничения на возможности проживания в этой местности.
Человек, приехавший в Алдан из другого климатического пояса и оставшийся в городе на довольно продолжительное время, как считается, необратимо привыкает к
южноякутскому климату, и переезд в другой климатический пояс отныне становится
невозможен.
Эти особенности местности – ограничение для традиционного пути освоения территории. В последние годы много говорят о целесообразности применения вахтового метода работ на предприятиях Алданского района, и число вахтовиков растет.
«Золотой Алдан», «алданский Клондайк» – эпитеты, которые часто можно встретить в страноведческих или поэтических описаниях Алдана. Действительно – именно
золоту город обязан своим прошлым, настоящим и, видимо, будущим. В начале 1923 г.
на Алдан прибыла первая поисковая партия во главе с В.П. Бертиным. На ручье Незаметный было обнаружено богатое месторождение россыпного золота, и почти сразу
заложен прииск. Вблизи прииска основан поселок, получивший название по имени
ручья – Незаметный.
Добыча золота является основой экономики Алданского района.
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Золотодобыча дает более 95% объема промышленного производства
Алданского района (по состоянию на 2007 г.). В 2007 г. в районе работало 10
золотопромышленных компаний разной величины, на золотодобывающих
предприятиях было занято более 3700 чел., или 20,6% трудоспособного населения района. Крупнейшим золотодобывающим предприятием района
является ООО «Алданзолото» ГРК», входящее в состав компании «Полюс
Золото».

Сегодня бóльшая часть золота, добываемого в Алданском районе, – коренное.
Так, «Алданзолото» разрабатывает Куранахское рудное поле, находящееся в 30 километрах к северу от Алдана.
Кроме официального, развит и теневой сектор золотодобычи. На территории
Алданского района протекает множество рек, в руслах которых находятся отложения
золотоносных песков, что является привлекательным для нелегальных старателей.
Следуя в алданском поезде с юга, из Тынды, вполне возможно попутчиками получить
старателей, направляющихся на алданские золотые прииски.
Отрасль выполняет для района также и функции самозанятости, поскольку другой работы в районе, сопоставимой по уровню дохода, нет. Кроме того, золотодобыча –
сфера интересов национальных диаспор, представителей которых довольно часто
можно встретить в городе. Золотодобыча в Алданском районе в настоящее время
процветает: запасы золота велики («Полюс Золото» планирует вовлекать в оборот

Фотография 16. Железнодорожный вокзал
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Фотография 17. Панорама Алдана с юга

новые участки Куранахского рудного поля), высоки цены на мировых рынках, и неизменна ценность золота как «твердой валюты».
Город готовит и кадры для золотодобычи. Еще в 1930 г. создан Политехнический
техникум, который сегодня готовит специалистов как по горным специальностям, так
и по общетехническим – для железной дороги и других предприятий города.
Каково будущее Алдана? Как скоро его постигнет участь всех ресурсных городов, удаленных от основной полосы расселения, и постигнет ли?
Золотодобыча в обозримом будущем продолжит оставаться столпом экономики
Алдана и района.
Открытие железнодорожного сообщения приблизило город к «материку»,
появился потенциал для интенсификации связей города, в том числе трудовых,
с другими территориями России и странами ближнего зарубежья. Однако высокие железнодорожные тарифы – серьезный барьер, особенно сейчас, в ситуации, когда Алдан фактически является тупиком. Впрочем, положение должно
измениться с достройкой железной дороги до Якутска, когда перевозки станут
более массовыми.
Определенные перспективы города связаны с развитием горнолыжного туризма: некоторые из ответственных работников считают важным строительство тренировочной базы для лыжников, поскольку склоны в окрестностях города готовы принимать спортсменов поздней весной и ранней осенью.
С улучшением качества железнодорожного пути и повышением скорости железнодорожного сообщения вполне возможно формирование Алдано-Нерюнгринской
агломерации. Но пока из Алдана рано утром мы двумя микроавтобусами отправились по частично «убитой» дороге в Якутск.
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Якутск
В столице республики мы провели больше дней, чем во всех остальных городах,
и каждый день был насыщен разнообразными впечатлениями. К тому же изучение
этого города осуществлялось «в два захода». Поэтому пребывание здесь, для простоты восприятия, разбито по датам.
13.06.2011
Уже вечер. Порядком уставшие мы приехали к великой реке Лене. Она встретила нас платным подъездом к переправе. Мы решили ехать в другое место. Там мы
увидели достаточно широкую реку с коричневой водой. Это зрелище несколько разочаровало, ведь ожидали увидеть знаменитое «море» внутри континента. Несколько
разочаровал и запах: сильный и отчетливый навозный, хотя это на самом деле свидетельство сельской жизни. Мы долго ждали парома, фотографируясь и постигая природу еще неизведанного для нас края. Так прошло около часа.
Наконец показался паром. Путешествие на пароме заняло еще около часа. Вначале мы подплыли к месту первой стоянки, с которой уехали, где пересели на другое,
более крупное судно. Так началось наше недолгое путешествие по великой реке.
По мере удаления от берега вода становилась чище, пропадал запах органики,
река открывалась во всем своем великолепии. Мы видели большие острова, поросшие зеленью (позднее мы узнали, что там водятся завезенные из Америки бизоны),
облака, покрывавшие небо, через которые проглядывало солнце, завершающее свой
дневной бег. Картина, представлявшаяся нам, поражала своей красотой и размахом.
Примерно через двадцать минут после начала пути из-за острова показался берег, на котором вдалеке виднелся город – Якутск. Точнее мы увидели даже не город,
а трубы, дым которых предупреждал нас о грядущей встрече с цивилизацией. Еще
через двадцать минут мы пристали к берегу. Нам предстояло еще около часа ехать по
долине до самого города.
Дорога была достаточно хороша, по обе стороны от нее виднелись загоны, стада, населенные пункты. Картина несколько удивляла, особенно после практически
пустынного пути по федеральной трассе «Лена».
Якутск – административный центр Республики Саха (Якутия). Основан в
1632 г. Климат – резко-континентальный. Площадь города – 122 км². Численность населения – 267983 чел. (на 2010 г.) Этнохороним – якутяне.

Якутск нас встретил малоэтажными домами не очень хорошего качества. Общежитие на фоне окружающего района выглядело почти помпезно. Сам город при первой встрече почти не оставил впечатлений, так как все внимание было поглощено
долгой, но очень красивой дорогой от Алдана до Якутска.
14.06.2011
Фактически первый день в Якутске обещал быть очень насыщенным. Первым пунктом назначения для нас стал музей мерзлотоведения. Музей находился на значительном расстоянии от нашего пристанища, поэтому во время пути мы успели составить
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первое впечатление о городе. Город оказался очень контрастным: наряду с малоэтажными зданиями, увиденными нами накануне, в Якутске оказалось множество новых
строений, таких как Медицинский центр, Университет и «бизнес-инкубатор» при нем.
Музей мерзлотоведения стал первым учреждением, которое мы посетили в
городе. Позже, во время социологических опросов, мы узнаем, что для жителей
это одна из основных достопримечательностей в Якутске. Особый восторг у всех
нас вызвала шахта, уходящая на 12 м вглубь вечной мерзлоты. Помимо актуальности изучаемых институтом проблем, связанных с современной деградацией
мерзлоты, поражает еще и наглядность процессов: очень странно видеть кристаллики льда летом при значительных плюсовых температурах на поверхности.
Это показывает одну из особенностей Якутии – слитное залегание мерзлоты на
большей части территории.
По инициативе М.И. Сумгина – основоположника мерзлотоведения – в 1941 г.
была создана Якутская научно-исследовательская мерзлотная станция института
мерзлотоведения АН СССР им. В.А. Обручева, сформирован небольшой научный коллектив из энтузиастов-исследователей, приехавших в основном из Москвы. В этом
составе станция проработала до 1956 г., а после была преобразована в Северо-Восточное отделение Института мерзлотоведения им. В.А. Обручева.
В 1961 г. на базе этого отделения был создан Институт мерзлотоведения Сибирского отделения АН СССР, в 1995 г. переименованный в Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской Академии Наук.
Существенный вклад в развитие геокриологической науки внесли работавшие и работающие в институте известные ученые: академик П.И. Мельников,
член-корреспондент РАН В.Т. Балобаев, доктора наук Н.П. Анисимова, профессор
Ф.Э. Арэ, профессор К.Ф. Войтковский, М.К. Гаврилова, Ю.М. Гончаров, Н.А. Граве,
профессор С.Е. Гречищев, Р.М. Каменский, профессор С.П. Качурин, профессор
И.А. Некрасов, А.В. Павлов, Г.З. Перльштейн, профессор Н.И. Салтыков, В.А. Суходровский, профессор В.В. Шепелев, кандидаты наук И.Н. Вотяков, Г.Ф. Гравис,
Н.Ф. Григорьев, А.И. Ефимов, Е.М. Катасонов и другие.
За значительный вклад в развитие отечественной науки и подготовку
высококвалифицированных научных кадров институт в 1969 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени.

После интереснейшей беседы в музее мы поехали в краеведческий музей, чтобы
понять, как формировалась республика в ее современном виде.
В музее им. Е. Ярославского, по версии нашего соцопроса, также являющегося
важным местом для жителей города, мы познакомились с традиционными якутскими обычаями, оберегами. После музея часть нашей группы отправилась в аэропорт,
чтобы лететь в г. Мирный, а другая часть осталась знакомиться с административным
центром Республики Саха (Якутия).
26 мая 1891 г. в 12 часов пополудни произошло торжественное событие –
открытие первого научного и культурно-просветительного учреждения края
(ныне Якутского государственного объединенного музея истории и культуры
народов Севера им. Ем. Ярославского).
В 1930-х гг. музей организовал археологические экспедиции в составе которых были И.Д. Новгородов, С.И. Боло, М.И. Ковинин, собравшие из якутских захоронений XVIII в. огромный, ранее малоизвестный материал, позволивший исследователям по-новому взглянуть на прошлое якутского народа.
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В годы войны музей проявил себя, прежде всего как идеологическое, пропагандистское учреждение: организовали выставки о героической борьбе советского народа с фашистскими захватчиками, о самоотверженной работе в тылу,
проводились тематические вечера, встречи с фронтовиками, шел плодотворный поиск, и сбор подлинных памятников военного времени. Однако к чести
работников музея следует сказать, что не они предали забвению сугубо краеведческие функции своего учреждения. Например, музей принял самое активное
участие в работе Ленской историко-археологической экспедиции под руководством А.П. Окладникова.
В послевоенные годы музей провел большую работу по восстановлению и
расширению музейной сети республики. Возобновилась деятельность Чурапчинского, Таттинского, Вилюского и других крупных районных музеев.
В 1978 г. созданием Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, в котором наш музей вошел как головное учреждение, началась централизация музейной сети, характеризующая новый этап в развитии музейного дела в республике.
Основные коллекции музея можно разделить на 4 блока: естественные, этнографические, археологические, исторические.
С 1996 г. при музее работает Детский музейный центр. Основой деятельности Детского музейного центра является поиск нетрадиционных форм работы с детской аудиторией, основной упор в которых делается на развитие
творческих способностей, духовное развитие личности и отказ от укоренившегося в музейной практике информационно-иллюстративного принципа. Экспериментальные формы деятельности направлены на эстетическое и творческое развитие личности ребенка, что способствовало бы включению музея в
единую систему непрерывного образования и воспитания детей1.

Мы, оставшиеся в городе, доехали до Северо-Восточного Федерального университета, где смогли немного передохнуть и пообедать. Университет оказался достаточно современным зданием, чистым и светлым. Тот краткий промежуток времени,
который мы провели там, ознаменовался дружелюбным отношением со стороны студентов и сотрудников: нам помогали найти интересующие нас в здании места, вежливо отвечали на наши вопросы, мы также попробовали очень вкусную еду в университетской столовой.
СВФУ был официально учрежден в апреле 2010 года на базе Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, вуза с 75-летней историей.
Сегодня СВФУ имени М. К. Аммосова – многоотраслевой вуз, располагающий
широкими возможностями для проведения учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы, в котором обучается около 23 тысяч студентов.
В состав университета входят 9 институтов, 9 факультетов.

После университета мы продолжили путешествие по городу. Следующей нашей
остановкой стал Департамент науки и профессионального образования, где у нас состоялась встреча с представителями руководства. Учреждение располагается в новом здании, обустроенном по последнему слову техники. В ходе встречи речь шла о
приоритетных направлениях развития республики, об инновационных программах и
научном потенциале территории.
1
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ЧАСТЬ I. Где мы были ...
Выйдя из Департамента, мы увидели, что на улице идет очень сильный дождь,
что показалось нам странным ведь климат-то резко континентальный. Но дождь
продолжался недолго и уже к моменту нашего приезда в общежитие прекратился.
Мы могли идти дальше изучать город, делать социологический опрос.
Во время пешей прогулки по городу мы были несколько удивлены обилием
грунтовых дорог, причем не очень хорошего качества: после дождя ухабы превратились в лужи значительной глубины. Дома не представляли собой единого
архитектурного ансамбля. Некоторая разношерстность архитектуры подтверждала гипотезу о том, что Якутск – город контрастов. Единым было отношение людей:
мало где по стране можно встретить ту приветливость, с которой с нами общались
местные жители. За все время нахождения в Якутии ни разу мы не столкнулись с негативным к нам отношением! Во всех наших контактах, даже в случаях, когда общение затруднялось некоторым языковым барьером, к нам относились чрезвычайно
дружелюбно и приветливо!
Поразило, что в Якутске существуют всего два ресторана, в которых можно попробовать национальные кушанья, специализированный продуктовый
магазин, несколько сувенирных лавочек. Практически во всех ювелирных магазинах представлены национальные украшения различных видов, разные по
стоимости. Такое обилие продавцы объясняли сезонностью – время приближалось к Ысыаху, на который, по традиции, местные красавицы надевают национальные украшения. Впрочем, национальный колорит присутствует в Якутске
и в повседневной жизни: это и социальная реклама, и объявления о концертах
национальных ансамблей, и местные жительницы, украшающие себя сережками в национальном стиле.
Так прошел наш первый
полный день в Якутске.
15.06.2011
Ранним утром мы поехали в аэропорт г. Якутска, чтобы
улететь в Мирный и воссоединиться с той частью группы,
которая уже была там. Дорога
до аэропорта достаточно хорошего качества. Сам аэропорт
небольшой и не совсем соответствует званию аэропорта
административного
центра
крупнейшего по площади субъекта Российской Федерации.
Все процедуры мы прошли
достаточно быстро, поэтому
у нас осталось еще время посмотреть аэропорт. Расстроила
грязь, к сожалению поглотившая здание, особенно туалетные комнаты, расстроило и не-

Фотография 18. Река Вилюй
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Фотография 19. Аэропорт г. Якутска

которое ощущение заштатности, впрочем, мы вскоре покинули это грустное здание и
полетели навстречу «алмазной» столице Республики.
Во время перелета не хотелось отрываться от окон иллюминатора. Одни формы рельефа сменялись другими. Разветвленная речная сеть удивляла количеством меандров.
19.06.2011
После нескольких дней пребывания в Западной Якутии и уникальной поездки
через Центральную Якутию мы наконец-то вернулись в Якутск! Усталые и полные впечатлений мы нуждались в отдыхе после 35 часов пути, чтобы наутро с новыми силами
постигать крупнейший город Якутии.
20.06.2011
Утро этого дня было посвящено ознакомлению с городом, социологическим
опросам и исследованию инновационной составляющей Якутска. Первое, что обратило на себя внимание – обилие магазинов с программным обеспечением, служб
интернета и сотовой связи, медицинских центров. При более глубоком проникновении в среду проявились бытовые черты инновационности: достаточно низкие цены
на программные продукты, эскалаторы в Центральном универмаге, работающие по
датчикам движения. Второе особенно радует в условиях моды на сбережение электроэнергии. В ходе социологических опросов также возникло слово «инновации»:
люди хотят, чтобы в Якутске развивалась точная техника, фармацевтика, переработка
углеводородного сырья, полимерная промышленность, а также, чтобы здесь был, наконец-то, построен мусороперерабатывающий завод.
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«Мусорная» проблема в городе заслуживает отдельного внимания. Еще накануне, подъезжая со стороны Мирного, мы были поражены масштабами городской
свалки. В самом городе также достаточно много мусора. Это можно объяснить недостатком мусорных контейнеров, их несвоевременным вывозом, хотя при встрече в
департаменте охраны природы прозвучала также версия о низком уровне сознания
населения в части чистоты улиц.
Во второй половине дня мы посетили фирму «Киэрге» – ювелирный магазин, в
котором также существует своя мастерская. Нам показали технологию создания ювелирных украшений, а также рассказали об особенностях компании: существование
обменного фонда, предоставление различных видов услуг от чистки украшений до
создания уникальных произведений искусства.
После посещения ювелирной компании пришло время прикоснуться к традициям, что мы и сделали в этнографическом комплексе «Тенгри». Здесь мы познакомились с
особенностями создания сэргэ – различные символы, вырезанные на столбе, обозначают беды и радости семьи. Мы узнали, что четвертый глаз, по мнению якутов, находится
где-то между лопатками, что по традиции девочек до 13 лет прятали от гостей и вообще
скрывали их существование. С 14 лет начинались переговоры о выдаче девушек замуж.
Мы прошли обряд очищения, соприкоснулись с духом огня, накормив его особой кашей,
волосом из конской гривы, – теперь весь год у нас все будет хорошо! Мы увидели настоящий шаманский бубен, выступы на котором характеризуют силу шамана, шаманский костюм, сочетающий в себе якутские и эвенкийские традиции, увидели камень, способный
исполнять желания, лечить, и даже прикоснулись к нему.
На обратном пути мы посетили еще один этнографический комплекс, где увидели настоящих лаек с разноцветными глазами.
21.06.2011
С утра мы посетили Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова, где встретились с заведующим кафедрой североведения Михаилом Юрьевичем
Присяжным, который рассказал нам о Якутии, о проблемах Арктики, о спортивной политике правительства республики, а также об образовательных программах и сотрудничестве СВФУ с учебными заведениями России и мира. После обеда мы отправились на
пешую экскурсию по городу, в ходе которой посетили такие достопримечательности как
старый город, шахту Шергина, набережную канала, увидели Центр духовности, памятник
П.И. Бекетову, Преображенскую церковь, памятник М.К. Аммосову. В ходе экскурсии нам
удалось взглянуть на Якутск не только как на современный город, но и как на город, имеющий давнюю историю, как на город, по которому ходили люди, о которых мы читали
книги и чьи имена мы учили в истории Великих географических открытий.
В этот день мы смогли продолжить знакомство с научной элитой Республики,
погрузиться в историю главного города республики, продолжение этого нас ждало и
на следующий день.
22.06.2011
День наш начался в Арктическом научном центре «Три долины» при СВФУ. Этот
центр представляет собой одновременно технопарк, центр коллективного пользования уникальным оборудованием, центр интеллектуальной собственности, центр грантов, экспертно-консалтинговый центр. Основной тематикой изучения центра является
мерзлота. В регионе вообще особое внимание уделяется вычислительным процессам и
исследованию мерзлоты, что вполне объяснимо, так как якуты как нация имеют предрас33
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положенность к точным наукам, а вечная мерзлота широко распространена на территории, вот местные жители и стараются использовать по максимуму все, что дано от природы. В беседе прозвучала идея организации ралли на территории Якутии. Идея очень
интересная, особенно если учесть, что тогда главная беда республики – дороги превращается в ее источник дохода. Но есть и затратные моменты: нужно убирать мусор вдоль
дорог, приводить в порядок инфраструктуру, расширять аэропорты. Все это сопряжено
с определенными трудностями, хотя якутская природа стоит того, чтоб показать ее миру.
Следующим пунктом назначения для нас стал музей мамонта. Музей уникален
тем, что там есть трупные остатки мамонта, но их нам увидеть не удалось. Из подлинников нам показали только кости, все остальное представляло собой муляжи, а подлинники располагаются в криокамерах и извлекаются лишь по особым поводам для
работы. Музей вообще несколько расстроил: он не имеет даже собственного здания,
экспозиция не столь обширна, как ожидалось – представлены материалы о древней
фауне, но чувства завершенности экспозиции нет.
После музея мы разделились: кто-то пошел проводить фокус-группу в университет, кто-то делать социологический опрос. Вечером были встречи в департаменте
охраны природы, «Саха-Интернет».
23.06.2011
День имел четко выраженную сельскохозяйственную направленность. Мы совершили путешествие по долине Эргене и, совместно со студентами биолого-географического факультета СВФУ, посетили конезавод, где увидели новую Ленскую породу лошадей.
Первой нашей остановкой стал базальтовый завод, где мы посмотрели технологию приготовления стекловаты. К сожалению, несмотря на заверения главного инженера о соблюдении всех экологических норм, о наличии фильтров и других всевозможных систем очистки, серый дым из трубы предприятия явно свидетельствовал о
наличии проблем в соблюдении экологических норм.
После приезда на главную базу сельскохозяйственного предприятия нам предстояло пройти еще около семи километров до летней стоянки, чтобы увидеть процесс
дойки лошадей и попробовать настоящий кумыс. Дорога пролегала по лесам и полям. Местами встречались сильнообводненные территории. По пути нам попадались
большие табуны лошадей, полудиких свободных и прекрасных. На фоне пейзажа они
смотрелись очень органично, и казалось, что мы попали в сказочное место, а ведь так
и было, потому что достаточно сложно найти сейчас территорию, где тебя окружает
только природа, чудесная в своем первозданном виде, красивейшие животные, и нет
ни домов, ни асфальта, ни других признаков разрушительной деятельности человека.
На ферму мы пришли как раз к моменту дойки кобылиц. В отличие от коров, эти
гордые животные не привыкли отдавать молоко, они брыкались, ржали. Молока у лошадей намного меньше, чем у коров, доить их сложнее. Осложняло ситуацию и то, что
лошади здесь полудикие. На время дойки их по четыре загоняли в своеобразный коридор, разделяли специальными жердями и доили. Процесс этот долгий и трудный.
Всего с 16 кобылиц получили полтора ведра молока.
После дойки мы пошли на поляну, где был накрыт обед. На ферме мы встретились с традиционным якутским гостеприимством. Нас угощали национальными блюдами – жеребятиной, кашей, поили кумысом.
После обеда некоторые из нас пошли купаться в ближайшем аласном озере, которых было множество вблизи фермы. Хорошо отдохнув, мы отправились в обратный путь.
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Фотография 20. Долина Эргене. Выпас лошадей

Фотография 21. На территории базальтового завода
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Фотография 22. Дойка лошадей

24.06.2011
В этот день мы прикоснулись к достоянию Республики – посетили сокровищницу – место, где собраны все основные драгоценности Якутии: изделия местных
мастеров, исторические костюмы, самородные камни и металлы, изделия из местных материалов. Правительство республики покупает самые яркие произведения
искусства у авторов и собирает в единый фонд, где национальное достояние за
определенную плату и с соблюдением необходимых мер безопасности может посмотреть любой желающий.
25.06.2011
Ысыах. Этим словом можно охарактеризовать весь день. Так кратко и, в то же
время, очень полно. Начнем с того, что в городе, где проблем с заказом такси в обычное время не существует, а пробки сильно отличаются от московских, в 8 утра такси
найти было весьма затруднительно, а расстояние в 20 км пришлось ехать около часа.
На поляне для Ысыаха уже было много народу, хотя когда мы, наконец, добрались до места, где проходила церемония открытия, мы поняли, что такое действительно много. Создавалось впечатление, что здесь был не только весь Якутск, но и
вообще вся Якутия!
На празднике мы познакомились с якутским Дедом Морозом, который обещал
исполнить по три желания для каждого из нас в течение года. Пока не понятно, сбудутся ли они, но студенты СВФУ, которые ездили с нами, обещали, что сбудутся!
Встреча Ысыаха продолжалась несколько часов и представляла собой поистине
красочное зрелище: здесь были и танцы, и лошади, и праздничные речи, и установление рекорда по количеству человек, одновременно игравших на хомусе.
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Фотография 23. Ысыах. Открытие праздника
Ысыах – якутский национальный праздник. По якутскому календарю с 22
июня начинался самый длинный день – первый день солнцестояния. Он служил
сигналом к началу организационного ритуального праздника Ысыах – встреча
Нового года. Ысыах – это традиционный праздник народа саха, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благославляющий объединение сил и
возможностей народа для созидания, благополучия и обилия. Во время Ысыаха
наиболее полно раскрывается внутренний мир народа, который посредством
древних, священных ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нравственные принципы, обычаи и мировоззрение народа, выражающее торжество гармонии между Человеком и Миром, между результатами человеческого труда
и природой, объединенных единым ритмом. С 1992 г. Ысыах признан государственным праздником Республики Саха (Якутия).

После праздничной церемонии на огромной территории, где проводился
праздник, происходили в разных местах различные мероприятия: концерты, выставки, пиршества. Мы дружной студенческой компанией пошли вкушать шашлык и запивать его традиционным здесь кумысом.
Хочется отметить, что алкогольные напитки на празднике не продавались. Никакие. Нетрезвых людей также не было видно. Полиция работала исправно: искала
потерявшихся детей, помогала пожилым людям. Праздник проходил весело, но цивилизованно.
Из особенностей культуры якутов, ярко проявившихся на празднике, было
огромное количество ритуалов, в ходе которых можно было загадывать огромное
количество желаний (а не по одному, как у нас!).
Еще одним ярким впечатлением от праздника стали хомусные состязания. К сожалению, на концерт в Якутске из-за запредельной цены билетов нам попасть не удалось, но мы наверстали упущенное на празднике, отдыхая на травке и наслаждаясь
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Фотография 24. На Ысыахе

искусством местных музыкантов. Вечером на арене состоялись состязания всадников. Прекрасные лошади галопировали перед восхищенной публикой в лучах заходящего солнца.
Даже вечером, когда мы уходили с праздника, народ продолжал прибывать. Тут
опять надо отдать должное полиции, четко отслеживавшей всех, кто пытался пронести с собой алкоголь и пресекавшей это.
Уехать с праздника оказалось не легче, чем приехать туда: люди штурмом брали
автобусы, таксисты просили огромные деньги за проезд. И, тем не менее, Ысыах оставил массу положительных эмоций. К сожалению, нам не удалось увидеть все празднество, потому что оно было рассчитано на два дня, на следующий день рано утром
нас ждал самолет, на котором нам предстояло вернуться домой, унося с собой неизгладимые впечатления об огромной, но такой уютной и гостеприимной Республике
Саха (Якутия).
В целом Якутск произвел на нас большое впечатление. Мы пробыли в городе
довольно долго – почти неделю, приезжали дважды. Главное в Якутске, как и в любом
городе, это люди. Население отнеслось к нам очень радушно: люди редко отказывались принимать участие в социологических опросах, всячески помогали в случае затруднительных ситуаций.
Из социологических опросов мы узнали, что население города отнюдь не против
постиндустриального развития и инновационного производства. Именно трудовые
ресурсы могут стать необходимой основой для формирования «интеллектуального»
кластера в долине Туймаада. В городе есть значительный образовательный потенциал, представленный студентами и сотрудниками Северо-Восточного Федерального
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Университета, технопарка при нем, Института мерзлотоведения. Сложилось ощущение, что местные ученые и специалисты по PR смогут реализовать свои творческие
потребности, в чем они так нуждаются, в создании положительного образа территории для привлечения сюда как бизнес-элиты, так и туристов.
Разумеется, в городе существует целый ряд проблем: мусор, пыль, активная
деградация вечной мерзлоты, канализация, развитие автотранспорта, однако, они
вполне решаемы. И, тем не менее Якутск – центр огромной республики, ее символ,
центр. Именно с этого города может начаться переход на путь инновационного развития этой ресурсной территории.

Мирный
Продолжим наш «автопробег по бездорожью». Следующий пункт на пути –
город Мирный.
Мирный расположен на берегу речки Ирелях, которая выше города перегорожена плотиной; образовавшееся водохранилище обеспечивает город водой.
Город расположен примерно в 1200 км к западу от Якутска, со всех сторон его
окружает лиственничная тайга. Климат резко континентальный. Зима очень
холодная, лето короткое, но достаточно тёплое.

Это единственный город на маршруте, куда наша команда молодых исследователей «с незамутненным сознанием» добиралась частями в несколько этапов.
Первая часть нашей команды полетела рейсом из Якутска в Мирный на самолете
Ан-24 14 июня, днем. Самолет ввиду своих технических характеристик нещадно тряс
своих пассажиров и летел со значительно меньшей скоростью, чем реактивные самолеты, соответственно время в пути составило около 3 часов. Для некоторых из нас
это был первый опыт полета на таком самолете, поэтому многое было удивительно.
Во-первых, привычной сдачи багажа у стойки регистрации не было. Вещи мы сами
грузили в самолет на первые ряды салона. Во-вторых, когда мы поднялись по трапу,
держа в руках посадочные на самые лучшие места (не на крыле и у окна), оказалось,
что они в общем то и не нужны. Стюард сказал, что можно занимать любые. Так как заходили мы в числе последних, на первый взгляд показалось, что свободных мест нет.
Постояв немного в изумлении от столь непривычной обстановки, мы все же нашли
свободные кресла и расселись. «Везучая» половина группы вместо АН-24 летела на
ТУ-134. Время в пути составило чуть больше часа.
Полет для обеих групп прошел быстро за приятными разговорами и наблюдениями в
окна иллюминаторов. Под нами просматривалось достаточно большое количество мерзлотных форм рельефа, такие как аласы и булгунняхи. Площадь водоёмов в центре аласов была
очень велика, что свидетельствовало о серьёзной деградации многолетней мерзлоты.
Размер озера в аласе зависит от того, какое количество многолетней мерзлоты летом оттаивает. В последние годы ввиду повышения температур происходит деградация многолетней мерзлоты, то есть оттаивает все большая и большая толща мерзлотных пород. Это приводит к росту площади озер в аласах.
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Фотография 25. Аэропорт г. Мирный

Первые впечатления от самого Мирного мы получили уже на подлете к нему. Гигантская воронка на окраине города похожая на вход в тоннель, ведущий на противоположную сторону Земли или на огромный литосферный водоворот, затягивающий
внутрь себя весь город, произвела неизгладимые впечатления.
Часть нашей команды, прилетевшая в утренние часы, застала карьер покрытым
густым туманом, который добавлял пейзажу еще больше выразительности. Алмазный карьер в Мирном является самым большим в мире.
Начало добычи алмазов в столь крупных объемах связано с «холодной войной». В то время страна остро нуждалась в денежных средствах, необходимых для покупки стратегического сырья для оборонной промышленности.
Эти средства можно было получить от продажи драгоценных камней. Нужны
были и сами алмазы (технические) для изготовления инструмента точной обработки металла. В Европейской части страны запасы были незначительны
(Пермский край) и не обеспечивали даже малую долю потребностей страны в
этом камне. Ученые утверждали, что есть признаки наличия залежей алмазов
Якутии. В 1956 г. произошло эпохальное событие – геологи «закурили трубку
Мира» – так из соображений секретности было сообщено в правительство об
открытии сибирских алмазов. Разработка алмазов здесь в карьере началась в
1957 г., рядом вырос рабочий поселок, ставший в 1959 г. городом Мирным. Сегодня численность его населения составляет 38 тысяч человек. Карьер разрабатывался 44 года, к 2001 г. «Мир» стал слишком опасен для рабочих и слишком глубок, поэтому добычу открытым способом было решено прекратить.

40

ЧАСТЬ I. Где мы были ...

Фотография 26. Карьер «Мир»
За это время его выработали до глубины 550 м и ширины 1,5 км. За эти годы
было добыто алмазов на 17 млрд. долл. США. Сегодня добыча алмазов в Мирном
ведется шахтным способом. Перед неработающим карьером организована
смотровая площадка, с которой виден не только карьер, но и город за ним.

Город по сравнению с «воронкой» кажется очень маленьким, совсем не естественных размеров. Высота домов несоизмерима с глубиной карьера. Впечатляет и
пейзаж окружающей карьер территории похожий на пустыню, случайно оказавшуюся в середине тайги, о которой здесь ничего не напоминает.
В первый же вечер мы отправились посмотреть на город. Практически весь он
«принадлежит» компании «АЛРОСА». И дома, и детские сады, и гостиница, и некоторые магазины. В Мирном многие дома оборудованы специальными устройствами,
которые не позволяют грунту размораживаться летом, дабы не было его подвижек,
и дома были более устойчивыми. Эти приборы носят название «сифоны». Они представляют собой трубки, зарытые в землю на глубину неоттаивания, заполненные керосином, который из-за своих свойств обеспечивает охлаждение грунта. Все дома в
городе стоят на высоких сваях. В результате под домом создается воздушная подушка, не дающая почве прогреваться от дома.
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Фотография 27. Типичный дом на сваях

Мирный достаточно зеленый город, много посаженных деревьев, не только старых, но и молодых.
Вечером на улицах много людей, особенно гуляющих с детьми. Основные
места их концентрации это две площади – перед администрацией и перед православной церковью и фонтаном. Неожиданностью оказалось крайне небольшое число учреждений общественного питания. Казалось бы, в таком крупном
для Якутии и богатом населенном пункте эта часть сферы услуг должна быть
более развитой. Видимо сказывается высокая цена продуктов питания. Сложности с доставкой сюда продуктов проявляются не только в их цене, но и в
ассортименте, который значительно уступает ассортименту в магазинах городов, схожих с Мирным по численности населения в Европейской части России. Чтобы приобрести стандартный набор продуктов на ужин и завтрак нам
приходилось посещать несколько магазинов, поскольку во многих из них не
оказывалось половины нужных продуктов. Другой необычной чертой местной
сферы услуг, а точнее розничной торговли, оказалось то, что практически все
магазины в городе закрываются в 18.00.
Активного строительства в городе нет, строятся лишь отдельные здания. Одно
из таких зданий – общежитие филиала СВФУ, в котором мы жили. Местные студенты
очень довольны, что им предоставляют все необходимое и как сказал один из них:
«Все есть, только учись».
В полном составе мы собрались 15 июня.
В этот же день нам удалось посетить одно из предприятий города – входящую в
Мирнинский ГОК обогатительную фабрику №3.
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Фотография 28. Виды города

Фотография 29. Вид на город из окон общежития филиала СВФУ
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На фабрике занято 330 человек. Во время нашего посещения предприятие
было закрыто на плановый ремонт, поэтому нам не удалось посмотреть на
производственный процесс своими глазами. Однако нас провели по всему предприятию и рассказали, как этот процесс происходит. Сырье поступает из
рудников «Мир» и «Интернациональный» в цех крупного дробления, где щековые
дробилки, изготовленные на Уралмаше, с мощностью 300 тонн/час измельчают породу, содержащую алмазы. В цехе 2 технологические линии. Дальше порода по транспортерной ленте поступает в мельницы, в которых происходит
следующий этап измельчения до более мелкой фракции. В мельнице к сырью примешивается вода для того, чтобы алмазы не раскололись. На данном этапе сырье измельчается до 20 мм. Размер контролируется ситом, установленным в
мельнице. Далее происходит грохочение – сортировка по размеру. После этого
порода отправляется на обогащение. В результате этого процесса получают
черновой 10% концентрат. Обогащение происходит несколькими способами –
флотация (с помощью специальной пены). После обогащения происходит пленочная сепарация, а после нее доводка. Доводку производят тремя способами.
Способ выбирают в зависимости от размера обрабатываемых частиц. Для самых больших применяют аэросепарацию, для средних – магнитную, а для мелких – статическую. Из всех алмазов в породе, поступающих на фабрику, только
20% имеют размер более 5 мм.

Помимо фабрики мы посетили администрацию Мирнинского района (улуса), где
нам удалось побеседовать с заместителем главы администрации по экономическому
развитию Георгием Карловичем Башариным. В ходе встречи он рассказал нам об основных проблемах города и района. Одной из главных является сокращение численности
населения района (на данный момент она составляет 78 тыс. чел.) из-за миграционного
оттока, который усилился с 2002 г. Другой проблемой является наличие нескольких моногородов в районе – Удачный, Светлый и Айхал, связанных с добычей алмазов и Чернышевский – поселок энергетиков (рядом расположен каскад Вилюйских ГЭС). Эти города
не получили финансирования в рамках программы поддержки. Поддержки не получил
и сам Мирный. Другие проблемы – являются высокие транспортные и энергетические
издержки. Так, например, при размере годового бюджета района в 2,5 млрд. рублей за
зимний период на теплоэнергию тратится 2 млрд. рублей.
На встрече обсуждались и перспективы района и основные проекты, которые
помогут нивелировать главные проблемы. Энергетическую проблему поможет решить недавно введенная в эксплуатацию Светлинская ГЭС, строительство новых ЛЭП,
объединение их в единую систему и выход на общую энергетическую сеть РФ. На
сегодняшний день, из-за отсутствия единой энергетической системы в регионе, ГЭС
работают не на полную мощность.
В числе мер, призванных снизить остроту транспортной проблемы, планируется
реконструкция аэропорта и окончание строительства федеральной трассы «Вилюй»
(Якутск – Мирный – Иркутск). Со строительством этой трассы связывают не только
решение транспортной проблемы, но и демографической. Однако практика показывает, что это скорее не решит, а ухудшит демографический потенциал, усилив миграционный отток, в силу того, что у населения появится больше возможности уехать «на
материк»2. Но это не значит, что дорогу не надо строить.
2
Материком местные жители называют территорию России, расположенную к западу от
Якутии. Кто-то говорит, что материк начинается в Иркутске, кто-то, что в Новосибирске.
Некоторые материком считают только Европейскую часть России.
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Проблему моноспециализации городов планируется решать путем диверсификации. В числе мер – создание рыбоперерабатывающего завода в Чернышевском,
кирпичного завода в Мирном и развитие туризма в Светлом.
Перспективы района связывают с наличием нефтегазового Среднебатубинского
месторождения на юге в поселке Тасурях, лесными ресурсами, сельским хозяйством
и рыболовством, а также с возможностью развития внешнего и республиканского туризма, основанного на охоте, рыбалке и посещении местных озер. Для того чтобы
осуществление перспективных проектов в районе стало возможным, открывают новые учебные заведения – филиал СВФУ и индустриальный техникум в Мирном.
Отдельным пунктом нашей беседы был вопрос о том, как сказался экономический кризис на районе и самом городе, в частности. По словам Георгия Карловича,
кризис слабо коснулся Мирного. Массовых сокращений не было. Проблему со сбытом алмазов в это время решало государство – закупки производил Гохран. По его
же словам важным положительным моментом является то, что при преобразовании
компании «АЛРОСА» в ОАО ее юридический адрес был зарегистрирован в Мирном.
После встречи с представителем администрации района стало понятно, что основные перспективы района и города Мирного местные власти в первую очередь
видят в ресурсном потенциале территории. Скорее всего, не все надежды на те, или
иные проекты оправдаются.
Также, в Мирном нами была проведена фокус-группа со студентами и преподавателями филиала СВФУ. Основной темой беседы было восприятие ими города,
какие проблемы города на их взгляд являются важными. С чем студенты связывают
перспективы города. Из бесед стало ясно, что практически никто не видит развития
города, не связанное с компанией «АЛРОСА». Кто-то относится к этому положительно,
кто-то этим не доволен, однако других вариантов, по их мнению, (что, видимо, соответствует реальности) не существует. При обсуждении практически любой темы, будь
то образование, малое предпринимательство, обустройство города, спорт или общественное питание, упоминалась компания «АЛРОСА». Все это в очередной раз подтвердило, что компания влияет практически на все сферы жизни населения города.
На выезде из города нас провожал памятник геологам, нашедшим здесь алмазы, в очередной раз, напоминая, с чем связано возникновение и жизнь Мирного. Мы
прощаемся с городом алмазов, впереди нас ждет переезд в 1200 км по трассе «Вилюй» на автобусе, 5 паромных переправ, 2 форсирования реки вброд и город Якутск
в конце переезда.

ЛЕНСК
Город возник на месте села Мухтуя, появившегося с открытием Иркутско-Якутского почтового тракта в XVIII веке. Как следствие, первыми жителями будущего города были люди, занимающиеся содержанием и обслуживанием
дороги. Наличие постоянной связи с другими населенными пунктами привело
к развитию села. Основу экономики составляли земледелие, пушной промысел,
извоз. Несколько раз было в составе Иркутской губернии и только в 1922 г. вошло в состав Якутской АССР. С началом коллективизации в окрестностях появилось несколько десятков колхозов. В конце 30-х годов появились промышленные предприятия: леспромхозы, пристани, Пеледуйская судоверфь, сользавод,
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паровая мельница. С 1956 г. село стало перевалочной базой для алмазодобытчиков Мирного. Здесь поселилась значительная часть рабочих, строителей
для обеспечения алмазодобычи. Уже в 1963 г. рабочий поселок преобразовали в
г. Ленск.

ПЕРЕЕЗД

Отправились мы в Ленск из города Мирный (что в 220 км севернее) на автобусе 17 июня. Если кратко описать дорогу – её качество схоже с большинством дорог
в республике. Само дорожное полотно шириной около 8–10 метров, сразу за краем
дорожной насыпи – тайга. В качестве дорожного покрытия – утрамбованный гравий,
смешанный с грунтом, глиной. Все это сильно пылит в жаркую сухую погоду (обычную для здешних летних месяцев), что, отчасти, является причиной аварий на данном
участке. По словам водителя, в летние, а особенно в зимние месяцы, грузовики с завидным постоянством оказываются в кювете (то есть в чаще леса), оставляя заметные
прогалины с поломанными деревьями. Скорость передвижения по грунтовым дорогам в Якутии небольшая. Даже лучшая из них, каковой признают дорогу из Мирного
в Ленск водители в сравнении с остальной республикой, заняла у нас 4,5 часа. Таким
образом, мы двигались со средней скоростью 50 км/час.
К Ленску мы подъехали в поздние утренние часы, когда солнце еще не в зените,
но уже значительно припекает. В совокупности с пылью от грунтовой дороги, насекомыми (мухи и слепни, характерные для сибирских регионов) физические ощущения
от переезда были не самые комфортные. Так же наше транспортное средство вызывало у нас желание оказаться на твердой земле, на свежем воздухе.
На подъезде к городу увеличились перепады высот, из-за холмов появился край
высокого берега Лены. По правую сторону от дороги мы увидели участок трубопровода с инженерными сооружениями. Было хорошо видно, сколько леса пришлось
вырубить для постройки нефтеперекачивающей станции.
Сегодня основа хозяйства Ленского улуса держится на добыче полезных ископаемых (нефти и газа), заготовке и переработке леса, а также на транспортных услугах.
Крупнейшими предприятиями, ведущими здесь деятельность, являются Сургутнефтегаз, Ленский речной порт, а также связанное с ним транспортное подразделение
«АЛРОСА». Благодаря своему географическому положению на судоходной реке, город Ленск по-прежнему выполняет важную транспортную функцию – обеспечивает
снабжение всей «алмазодобывающей» западной части республики.
Со второй половины 2000-х годов в южной части улуса осуществляется реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов Восточной Сибири – освоение
Талаканского нефтяного месторождения компанией Сургутнефтегаз. Посмотрим на
схему, как проходит трубопровод ВСТО.
В связи с прохождением по территории района ветки нефтепровода, здесь построено несколько перекачивающих станций, давших десятки рабочих мест для жителей Ленска.
Последние годы численность населения города находилась на стабильном
уровне (38,5 тыс. чел.), сохранялся положительный естественный прирост (рис. 2).
Итак, вся группа ожидала Ленск. Было интересно, какой он и похож ли на
остальные города республики. Прошло немало времени, прежде чем после дорожного знака «Ленск» появился сам город. Точнее, после него сначала появились
признаки населенного пункта, и только потом полноценная городская застройка
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Источник: ГКС. Регионы России 2009.
Рис. 2. Динамика численности населения и ЕП в Ленске

(в отдалении от нашего пути). Можно предположить, что большинство городских
населенных пунктов Якутии имеют схожий характер освоения – значительные необжитые лесные территории по окраинам и внутренняя неоднородная структура.
Это хороший резерв для развития города, но в Якутии часто города не растут, а
сокращаются или имеют стабильное население. Так же часто город представляет
собой конгломерат поселков, сросшихся в результате роста и развития, но отделенных друг от друга (барьером может быть что угодно: зеленые зоны, промышленные
или складские территории, тип застройки и т.д.). Подобное мы видели уже в других
городах – Якутске, Мирном.
Проехав, практически через весь город, к месту проживания, мы заметили многие интересные вещи, сразу бросающиеся в глаза. Однако, обо всем по порядку.
Относительно плотная многоэтажная застройка характерна исключительно для
центра города, расположившегося между портом и городским парком (рис. 3). Хотя
даже здесь полно свободного места, где уже не первый год пытаются возвести многоэтажный дом. В городе полностью отсутствуют старые здания. За все время мы не видели ни одной постройки старше советского периода. Вероятно, это результат периодических мощных наводнений на Лене, от которых только в 2010 г. город отделила
19-ти километровая дамба высотой 18 м. Почти все многоэтажные здания – результат
работы комбината крупнопанельного домостроения.
Город очень пыльный. Это характерно для всех городов республики, к которым
примыкают гравийные дороги. В каждом климатические, геологические и просто
экономические причины становятся барьером для избавления улиц от перманентно
ухудшенной видимости и вдыхаемых частиц (что особенно сильно группа прочувствовала, навещая столицу республики).
В 2001 году всю прибрежную часть города полностью смыло наводнением. До
сих пор видны бревна и фундаменты, оставшиеся от деревянных домов, стоявших
ближе всего к урезу воды. Новые частные дома (одинаковые на вид) выстроены на
искусственной насыпи, дальше от уреза воды. Сегодня почти вся прибрежная часть
– один большой склад.
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Рис. 3. Схема города Ленска

То, чего не увидишь в многоэтажном центре, наблюдается в частном секторе: покосившиеся заброшенные дома, недостроенная школа (по-видимому, признак волны
оттока населения, которое не вернулось после наводнения). Многие строения мозаичны, напоминают конструктор с обилием накладывающихся друг на друга элементов разного времени, «этапов» починки и улучшения или расширения дома.
Не остается незамеченным обилие логотипов «АЛРОСА» на многих учреждениях, к которым мы уже привыкли после Мирного. Компания построила собственный
поселок для рабочих, предоставляя жилье только на годы работы.
Несмотря на то, что на дворе XXI век, часть населения продолжает жить в деревянных бараках (в одном из которых находилась коррекционная школа-интернат VIII
вида, где мы временно поселились), построенных десятки лет назад. Надо отметить,
что данная особенность характерна не только для городов Якутии, но и для большинства северных регионов нашей страны. Возле многих домов можно наблюдать следы ЛПХ, но только растениеводческого направления. Здесь, где корм для животных
стоит очень дорого, не содержат даже кур. Поэтому ЛПХ представлены теплицами,
огородами и фруктовыми деревьями (в основном яблони).
Такое положение вещей скоро прояснилось – здесь не только нет вечной
мерзлоты, при которой вести сельское хозяйство невозможно, но и маленькие зарплаты у населения, проживающего на окраинах. Это в большинстве самое бедное население, с низким уровнем образования, который не позволяет им найти работу.
В современный Ленск пока приходят наиболее технологичные и требующие высокого профессионализма отрасли (нефтедобыча, транспортировка, строительство сооружений для транспортировки углеводородов) и привлекают за собой высококвалифицированных специалистов из других регионов России.
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Фотография 30. Улицы Ленска

Фотография 31. Бараки
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Новые построенные районы (АЛРОСА, Разведчик) почти не имеют платной социальной инфраструктуры внутри себя (кафе, магазины, внутреннее автобусное
сообщение). Предприятия, заготавливающие древесину (необработанные бревна,
кругляк), не полностью прекратили функционирование в Ленске, т.к. вдоль дороги
были видны их склады. Значительная доля площадей на них пустовала. Можно предположить, что это либо связано с сезонностью, либо (что подтверждает статистика) со
спадом заготовки круглого леса в Ленске.
Программа посещения Ленска включала в себя порт, администрацию (совет молодежи и мэр), краеведческий музей, управление ООО «Востокнефтепровод» ОАО
«АК «Транснефть». Была проведена ознакомительная экскурсия по городу. При проведении социологических опросов было решено подробно рассмотреть вовлеченность населения города в нефтегазовые проекты, узнать мнение людей по поводу
дальнейшего развития города.

НАБЛЮДЕНИЯ В ЛЕНСКОМ РЕЧНОМ
ПОРТУ И БЕСЕДЫ С ЛЕНЧАНАМИ

По сути, это основополагающее предприятие, благодаря которому уже много
лет существует большая часть города. В связи с выгодным транспортно-географическим положением, значительная часть грузов для снабжения алмазодобывающих
городов и поселков (Мирный, Айхал, Удачный, Нюрба и т.д.) проходит через Ленский
порт, основанный одновременно с алмазодобычей. По словам руководства порта сегодня за время навигации (155 дней, с 15–20 мая до конца октября) через Ленский
порт удается отгрузить до 315 тыс. т. различных грузов. В советское время объемы
были в 3 и более раз значительнее.
Наводнение полностью уничтожило существовавшую до 2001 г. портовую инфраструктуру. С 2002 по 2010 гг. на нужды Ленского порта в Санкт-Петербурге были
закуплены новые краны по 2,5 млн. евро каждый.
Сегодня в структуре грузов преобладают: наливные (нефтепродукты для
нефтебазы), насыпные (песок, щебень, уголь), генеральные (цемент с Якутского
цементного завода, древесина, металлы и т.д.). Около 20% грузов – контейнеры.
В основном перевозку осуществляют баржи емкостью 2500 т и 1000 т из Верхнеленского пароходства, порт Осетровый. Своих складов у порта нет, этот
факт позиционируется как инновационная система «бесскладовой» работы
порта – всё перегружают сразу на авто клиента. Что интересно, все продукты
для города завозят только мелкие частные компании.

Большая часть грузов для обеспечения нефтяных проектов проходит через Витим, в перспективе конкурент Ленска по интенсивности всей портовой активности,
влиянию на территорию (конец «монопольного» положения города). Однако в порту
Ленска большие надежды связывают с приходом «Газпрома» в 2012 г.
В порту работает 60 чел. (в навигацию – до 90). Большая часть кадров –
местные, отучившиеся в других городах. Средняя заработная плата, к примеру,
крановщика – 40 тыс. руб.
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Фотография 32. Ленский речной порт

За время нашего пребывания в порту, там разгружались 2 баржи, еще несколько готовились к разгрузке поодаль. При этом могли работать только 2 крана из 4-х.
На первый взгляд, возможности берега позволяют значительно расширить площади
порта, углубив предварительно дно. Другой вопрос, будут ли объемы грузопотоков
стабильно увеличиваться?
Пообщавшись с сотрудниками порта и увидев весь процесс своими глазами, можем сделать ряд выводов. В связи с тем, что работа порта – сезонный процесс, наблюдается ротация кадров, простой оборудования. Однако в период активной навигации
приходится работать по 24 часа в сутки. Как и везде, в порту не хватает квалифицированных специалистов с техническим образованием (синие воротнички). Отчетливо
видна материальная и инфраструктурная зависимость от компании «АЛРОСА», что
далеко не всегда положительно сказывается на управлении портовым хозяйством.
Порт города Ленска принадлежит «АЛРОСА», где создано специальное объединение «Алмаздортранс», куда еще входят: авторемонтные мастерские,
спортзалы, столовые, санатории, автобазы.

Отсутствие конкурентов со схожими объемами работ и ведомственность не
дают дополнительных стимулов к модернизации, а устаревший речной парк судов не
позволяет увеличивать масштабы грузооборота.
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Затем нам представилась возможность пообщаться с ребятами из совета молодежи города, провести фокус-групповое исследование. В подобные структуры обычно идут самые инициативные, активные жители. В этом мы сразу убедились. Это единственный раз за всю поездку, где большую часть времени вопросы задавали нам, о
наших впечатлениях от города и республики в целом, об особенностях молодежной
политики и жизни молодежи в Москве. Здесь собрались действительно очень активные молодые (до 35 лет) люди, у них много идей и желания их реализовывать. Но, как
часто бывает, возникло ощущение, что они мало что могут реализовать и воплотить
в жизнь из-за недофинансирования. Расходы по данной строке в районном бюджете
обычно верстают в самом конце, когда остаются нераспределенными «крохи».
Как социально ориентированная группа, союз наиболее важными видит проблемы общества, и решение их в агитационной, разъяснительной работе (субботники, демонстрации, пропаганда и т.д.).
Удалось узнать, с чем ребята связывают развитие города. Первое, что было упомянуто – природная идентичность, особенность Ленского района из-за отсутствия
вечной мерзлоты. Именно визуальная привлекательность, в сумме с рекой, достопримечательностями, инфраструктурой может послужить основой для развития рекреации в районе.
Другие точки зрения тоже интересны и небезосновательны. Для развития города предлагалось увеличить плотность транспортной инфраструктуры.
Основная проблема строительства дорог в Якутии заключается в том, что
в условиях резко континентального климата построенные дороги в течение 1-2
лет приходят в неудовлетворительное состояние, независимо от изначального
качества. А денег из бюджета на их ремонт выделить невозможно, так как они
проходят как новые и не подлежат ремонту. Та же проблема с жилым фондом, особенно с выстроенными наскоро поселками для потерпевших (после наводнения),
где отсутствуют отопление и горячая вода, стены тонкие.

Молодежь связывает большие надежды с приходом Газпрома на территорию
Ленского района. Хотя они на примере ВСТО наблюдают «паразитизм компании на
территории» и понимают, что аналогично будет и с Газпромом. Большая часть доходов от ВСТО направляется в региональный бюджет, в то время как район используется для получения прибыли. Как заинтересовать компанию в благоустройстве района,
привлечь ее в Ленск, пока неизвестно, хотя и совет молодежи, и глава города, прекрасно осознают проблему.
Отметим, что глава города основные направления развития экономики района связывает с выполнением транспортно-логистической функции, разработкой
Чаяндинского газоконденсатного месторождения, а также с обслуживанием нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Среди предположений, возможных
для развития в районе нересурсной сферы, которые выдвинул глава, можно выделить связанные с туризмом – они заметно проработанные хотя бы на уровне проектировки маршрутов. Конкретный район проведения туристических маршрутов
охватывает долину р. Нюя и село Беченча, которое является якутским национальным поселком.
Таким образом, город находится на пути разрешения проблем, так как
осознание причин – это уже половина дела. При правильной политике адми52
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нистрации, приход Газпрома действительно может открыть перспективы для
экономического развития. Но что можно сказать по поводу постиндустриального развития города? Для начала, в городе начинает формироваться слой
наиболее образованных людей, которые собираются в группу (совет молодежи). Именно они могут продвигать инновационные идеи, как группа наиболее
творческая и осведомленная.
После посещения администрации мы опросили жителей города, посетили краеведческий музей и филиал ОАО «Транснефть».
Сложно говорить об общих впечатлениях, о городе, пробыв в нем всего два дня.
Но определенный образ, несомненно, сформировался. Резюмируем.
Несмотря на любовь ленчан к своему городу, что особенно было заметно при разговоре с советом молодежи, простые люди, встреченные на улицах,
не видят конкретных перспектив. Они на своем уровне не смогли трудоустроиться в компании, пришедшие в район (к примеру, в управлении ВСТО ОАО
«АК»Транснефть» нам поведали, что в обеспечении транспортировки нефти
занято всего 1400 человек (70% – местные жители, 30% – приезжие)); живут в
сложных условиях, которые не располагают к предпринимательству, покупке
дорогостоящих вещей.
Несмотря на городской статус, еще раз стоит отметить многочисленные
черты деревенского образа жизни. Во время прогулки с представителями совета молодежи по Ленску, многие встречные здоровались с нашими проводниками,
останавливались, чтобы поговорить. В районе нашего проживания, значительно
удаленном от центра, люди ходили по улице в домашней одежде; встречались
распивающие на улице спиртные напитки. Отсутствует уличное освещение во
многих районах (как и в нашем). Понятно, что в районах частной застройки нет
канализации. Поэтому на первый взгляд город кажется маргинализированным и
захолустным, но такое впечатление обманчиво.
В глаза бросилось качество и количество зеленых зон внутри города. Как таковых функционально «зеленых» зон мало – парк и, наверное, все. Но многочисленные
деревья в частном секторе, постоянное присутствие леса на заднем плане (за городом, потому что Ленск не тянется до горизонта, часто видна тайга), высаженные вдоль
дорог деревья и озелененные внутренние дворы создают впечатление благоустроенности и гармоничности города. Только на набережной (вдоль берега реки) город
кажется пустым из-за контраста очень высоких зданий и небогатой растительности
(страдает от ледостава, половодий).
Достаточно четко на космических снимках выделяются отдельные районы. Да,
они действительно отделены. Особенно если наблюдать, проезжая вдоль больших
(главных) улиц – существуют некие барьеры в виде леса.
Как было отмечено в фокус-группе, цены в маленьком городке не ниже мирнинских, и по нашим наблюдениям в 1,5 раза выше московских. Но тут еще особенные условия жизни: дорогие коммунальные услуги, питание, интернет. Большинство жителей с северными надбавками получают около 10 тыс. руб. в месяц (как в Центральной
России, где жизнь дешевле). Средняя заработная плата составляет 42 тыс. руб. (при
том, что в нефтегазовом секторе более 60), но понятно, что такая картина складывается благодаря значительной поляризации доходов.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ / ВЫВОДЫ
Прошло немало времени, прежде чем после дорожного знака «Ленск» появился сам город. Деревенский образ жизни характерен для многих районов Ленска. Все
продукты для города завозят только мелкие частные компании. Цены в маленьком
городке не ниже мирненских, и в 1,5 раза выше московских. После посещения музея
осталось впечатление, что во все времена в городе была какая-то преобладающая,
особенная специализация, которая позволяла называть его «городом ссыльных» в
XIX в. и «городом шоферов» в XX; теперь же чаще употребляется выражение «ворота
алмазного края».
Интересна разбивка, какие компании приносят наибольший вклад в бюджет
района:
47% – Сургунефтегаз
10% – «АЛРОСА» (сокращает присутствие в районе, т.к. становится акционерным обществом, сбрасывает непрофильные активы)
13% – Малый бизнес
Неизгладимое впечатление оставляет лед, лежащий по берегам Лены в июне
при 30-тиградусной жаре.

Фотография 33. Лед по берегам Лены, середина июня
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ПЕРЕЕЗД Г. МИРНЫЙ – Г. ЯКУТСК

Наиболее продолжительному переезду – от Мирного до Якутска – стоит посвятить отдельную главу. Более чем за 35 часов, на ставшем за это время «родным» ПАЗике, проезжавшем там, где, казалось, и танки не пройдут, мы преодолели расстояние
– 1219 км, в том числе несколько паромных и не очень (это когда реку приходилось
форсировать без помощи посторонних плавучих средств) переправ.
Участок маршрута Мирный – Якутск, проходил по равнинной территории с абсолютными высотами от 100 до 365 м, преимущественно в пределах
Центральноякутской равнины. Большая часть маршрута проходила в непосредственной близости от долины реки Вилюй, которую пришлось четырежды
пересекать. В поездке между Мирным и Якутском была достигнута самая северная точка маршрута экспедиции, находящаяся почти на 64° с.ш. Интересно
отметить, что в районе р. Махра, которую пересекал маршрут нашей экспедиции, наблюдается наибольшая толщина многолетнемерзлых пород.
Несмотря на субширотный вектор прохождения маршрута, а также небольшую амплитуду высот, характер ландшафтов сильно менялся по мере
удаления или приближения к крупным водотокам, изменения состава подстилающих горных пород.
Конфигурация дороги, соединяющей крупнейшие города республики далека
от прямой. Если провести прямую линию между г. Мирный и г. Якутск – её длина составит чуть более, чем 800 км, а пройдённый нами путь составил более
1200, что численно подтверждает высокую извилистость дороги (коэффициент извилистости дороги ≈ 1,5). Маршрут проходил по участку федеральной
автомобильный дороги «Вилюй», через такие населенные пункты как: Сунтар,
Нюрба, Верхневилюйск, Вилюйск.

Изначально планировалось ехать от Ленска на «комете» по реке, но та сломалась, а так как она была единственная, и тратить деньги на сравнительно дорогой
перелет не хотелось, пришлось ехать на машине. Это позволило с одной стороны
ознакомиться с уникальной природой улусов центральной Якутии, через которых
проходил маршрут, а с другой – сделать довольно предсказуемый вывод о том,
что дорога слишком утомительна и бугриста для среднестатистического человека, поэтому на автотранспорте ее лучше не преодолевать. В целом, трасса «Вилюй»
соответствует сложившемуся образу дорог Восточной Сибири и Дальнего Востока
как самых небезопасных, диких, глухих, и не дорог вовсе, а лишь «направлений».
Несмотря на то, что она соединяет два крупнейших центра республики, пролегает
по густонаселённой территории (здесь всё относительно!), она местами действительно пропадает.
Особенно тяжелы условия в самой западной части пути, километрах в семидесяти на восток от Мирного, на подъездах в долине Вилюя. Здесь ещё не началась
«якутская цивилизация», грузовых потоков с востока практически нет. Рельеф на протяжении всей части сложный, пересечён реками; орографические особенности территории и особенности расселения заставляют дорогу на своём пути многократно
пересекать Вилюй и его притоки (только на Вилюе целых четыре). Скорость движения
на всем протяжении невысока, только местами может достигать сорока-пятидесяти
километров в час.
Хотя количество рек и ручьев, пересекаемых на пути не было слишком большим
(сказывается небольшое количество осадков на данной территории), почти каждый
из них давался с боем: транспортная нагрузка на трассе «Вилюй» невелика, соответ55
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ственно, строительство мостовых переходов на многих сравнительно крупных и тем
более мелких водотоках неэффективно.
На крупных реках (Вилюй, Марха) действуют паромные переправы, однако, на
более мелких реках они невозможны, ввиду их небольших глубин. Соответственно,
такие реки приходилось преодолевать вброд, что очень сильно ограничивает не
только скорость движения по трассе, но, для некоторых типов автотранспорта, делает движение по это трассе полностью невозможным в летнее время.
Однако нужно отметить, что суровый климат территории, по которой проходит трасса, в зимнее время оказывает благоприятное воздействие. Водотоки
замерзают, тем самым, серьёзно упрощают их преодоление. Однако летом, преодоление данной трассы – не самая простая задача для техники с высокими показателями проходимости (нами, как уже упоминалось в начале, был использован
ПАЗик, выдерживающий почти все, но не особо комфортный для столь длительных переездов).
Первые десятки километров маршрута давались с большим трудом. Менее чем
в 100 километрах от Мирного, при пересечении одной из рек мы могли наблюдать
картину того, как многотонный КамАЗ застрял посреди реки, которая, на первый
взгляд не казалась непреодолимой преградой для мощного грузовика. Тем не менее,
он безнадежно в ней увяз, и, судя по тому, что никаких активных действий по его извлечению из реки видно не было (как и вообще людей поблизости) пробыл в таком
состоянии довольно длительное время.
Такая картина в самом начале долгого пути, не внушала уверенности в том, что
все препятствия (а по рассказам местных жителей было понятно, что их будет немало) будут успешно преодолены, и мы не застрянем на несколько дней где-нибудь
между Якутском и Мирным. Однако всё обошлось. Водители, имеющие богатый опыт
поездок по Якутским дорогам, быстро разобрались с этой проблемой, пообщавшись
с местным населением. Оказалось, объяснение было довольно простым. КамАЗу помогли застрять в этой реке предприимчивые жители соседнего населенного пункта,
несколько углубив русло реки с помощью строительной техники. В их распоряжении
был также автомобиль «Урал», обладающей сверхпроходимостью, с помощью которого местные жители и извлекали автомобили из реки. Конечно же, данная услуга
предоставлялась не безвозмездно.
Прояснив ситуацию, водителям оставалось лишь не попасться в ловушку (как
это сделал предыдущий неосмотрительный водитель), и выбрать место, в котором
ПАЗик без труда смог бы преодолеть естественную водную преграду. И, несмотря на
то, что вода затопила нижние ступеньки, наши водители, к всеобщему восторгу, умело справились с этой задачей.
Большая часть времени была потеряна именно при пересечении рек (вброд и на
паромах). К счастью, все они были успешно пройдены.
Всего на протяжении маршрута Мирный – Якутск было преодолено 5 паромных переправ: 4 из них – через реку Вилюй и одна – через р. Марха. Участниками экспедиции была произведена балльная оценка качества паромных переправ, а также аттрактивности ландшафта в районе этих переправ. По сумме
баллов переправы были проранжированы, и в результате самой комфортной
паромной переправой на маршруте стала паромная переправа в районе города
Сунтар (через реку Вилюй), наименее комфортной – переправа через реку Марха
(в районе населенного пункта Кюндядя).
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Фотография 34. Разрушенный мост

В целом, на преодоление маршрута было потрачено около 36 часов. Благоприятным следствием северного положения территории является то, что на протяжении
всей ночи сохраняется хороший уровень освещенности, что позволяет продолжать
движение 24 часа в сутки (движение не становиться менее безопасным).
Хороший уровень освещенности позволял наблюдать за всем, что происходило за окнами нашего автобуса: как за ландшафтными изменениями, так и за жизнью
населенных пунктов, через которые мы проезжали. Суровый климат территории, казалось бы, является лимитирующий фактором для развития сельского хозяйства. Однако, сельскохозяйственное освоение территории действительно очень велико, по
сравнению с тем, что можно было бы ожидать в столь северной и слабозаселенной
территории. Крупный рогатый скот порой преграждал дорогу. На многих участках
были замечены свиньи и другие домашние животные.
Участком трассы, на котором было потеряно наибольшее количество времени,
стал участок в районе города Вилюйск. Состояние трассы было наихудшим на протяжении всех частей маршрута за весь период экспедиции. Средняя скорость движения едва превышала 20 км/ч.
Основная проблема заключалась в механическом составе подстилающей породы – песке, который очень сильно затруднял движение. Это были тукуланы – специфическая эоловая форма рельефа с практически полным отсутствием растительности.
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Фотография 35. Тукуланы
Таблица 1. Информация о паромных переправах,
бальная оценка качества переправы и аттрактивности ландшафта
в районе переправ
Название (река)
Время прибытия
к переправе
Время отправления
Затраченное время
Скорость движения
парома, км/ч
Длина переправы, м
Качество
Аттрактивность
Итог
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Крестях
(Вилюй)

Сунтар
(Вилюй)

Кюндядя
(Вилюй)

Жархан
(Марха)

Верхневилюйск
(Вилюй)

11:57

14:29

18:26

20:41

23:47

12:13
0:16

14:48
0:19

19:32
1:06

22:00
1:19

2:18
2:31

12

6

8

9

15

493
26
24
50

562
33
27
60

997
26
25
51

484
20
30
50

970
28
35
63
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Фотография 36. Якутский дом

Было, пожалуй, самым неожиданным на протяжении всего маршрута – увидеть песчаные дюны посреди тайги, да еще на широте 64°.
Примечательно то, что даже в самом городе Вилюйск состояние трассы практически не изменилось. Твёрдое покрытие отсутствовало (либо оказалось погребено
под толстым слоем нанесенного песка). По характеру застройки Вилюйск напоминал
скорее сельский населенный пункт, чем город с населением 10000 чел., являющийся административным центром улуса. Примечательно, что, не смотря на раннее утро
(около 5 часов по местному времени), на улицах города было довольно многолюдно,
город казался оживленным (для своих размеров и времени суток).
Другой проблемой являлись мерзлотные формы рельефа, и в наибольшей степени – водоемы, располагающиеся в аласах. Часто дорожная насыпь непосредственно пересекала водоём.
По мере приближения к региональному центру транспортный поток увеличивался.
В структуре транспортного потока появились легковые автомобили, что свидетельствовало о приемлемом качестве дороги, ведущей к крупному населенному пункту.
Интересные факты: не смотря на практическую непригодность территории для
ведения сельского хозяйства, здесь все же наблюдалась поразительно высокая степень её использования.
26.06.2011
Рано утром мы покинули гостеприимные просторы Республики Саха (Якутия).
Солнце еще только начинало согревать своими горячими лучами эту загадочную
часть России, на поляне для Ысыаха люди радостно встретили солнце и новый день, а
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наш самолет медленно и грациозно поднимался ввысь, «маша» на прощение своими
крыльями этому уютному краю.
Наша экспедиция закончилась. Впереди был путь домой, но воспоминания об
этом незабываемом путешествии остались с нами навсегда. У каждого они свои, но у
всех без исключения теплые и радостные, и всем мы еще очень долго будем с нежностью вспоминать этот холодный суровый, но такой гостеприимный край!
Через шесть часов после взлета мы приземлились в аэропорту Внуково города
Москвы.

в итоге
Вот и закончилась наша экспедиция в удивительный мир Хартленда – срединного
региона, сердцевины мира. На нашем пути северные склоны Станового хребта, сменялись ландшафтами Алданского нагорья, величественная Лена, быстрый Вилюй, мощный
Алдан чередовались с небольшими, стремительными и кристально чистыми речками, а
те в свою очередь уступали место для нас вначале непонятым, а затем привычным аласам – животворному источнику для тучных табунов лошадей и стад коров. Сейчас мы уже
знаем, что в последние годы сельское хозяйство республики на подъеме.
Среди буйства зелени лесов и голубых потоков рек иногда встречались населённые пункты. Строгие корпуса советских кварталов Нерюнгри контрастировали с почти сельским, но очень привлекательным Алданом, сменялись уютной
застройкой Мирного, старого-нового Ленска, и эклектичного Якутска, где хайтек
прорывался сквозь сталинский ампир и остатки бараков застройки первых этапов
развития. А еще были национальные якутские и эвенкийские села, угольные разрезы Южно–Якутского бассейна, грандиозная воронка трубки «Мир», гигантская
набережная Ленска и золотые прииски Алдана. Дороги Якутии невозможно забыть:
где-то есть асфальт, где-то приходится колесить по «федеральному» грунту, а попав
в Вилюйск в «белые ночи», почему-то себя воспринимаешь участником какого-то
экшн-фильма (автобус пробирался по самым настоящим пескам, и это на 64 градусе
северной широты). И как подарок Богов над всем этим в течение всей экспедиции
«парил» праздник Ысыах.
Но главное это удивительные люди республики Саха (Якутия). Одной из основных целей экспедиции было общение с молодежью. Мы провели фокус-группы и
углубленные интервью со студентами и преподавателями вузов и техникумов, в неформальной обстановке общались с нашими сверстниками, чтобы понять их жизненные устремления. Мы просили их ответить на главный вопрос – «Каким вы видите
развитие республики и связываете ли вы с ней свое будущее?». Но молодежь это далеко не все население республики. Мы интересовались проблемами и перспективами
развития отраслей и конкретных предприятий у специалистов-производственников,
управленцев разных уровней государственной и муниципальной власти. Мы подружились со всеми теми, кто помогал нам – работниками правительства республики и
местных администраций, водителями автобусов, сотрудниками общежитий, капитанами паромов, и многими другими, которым следует сказать спасибо за наш успех.
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Часть II.

Осмысление
и креатив
1. Что такое постиндустриальная
экономика?

Территория Якутии по степени комфортности природных условий для проживания населения отнесена к зонам малоблагоприятной на юге и неблагоприятной на
севере (по О.Р. Назаревскому). Соответственно и плотность населения здесь крайне
низкая – 0,3 чел./км². Причем схожими характеристиками обладает более 50% территории России.
Согласно докладу Всемирного банка «World Development Report 2009: Reshaping
Economic Geography» условия низкой плотности являются экстремальными для любой экономики, особенно постиндустриальной. В связи с этим встает вопрос об инкубировании (и даже не просто о способах как таковых, но и о его целесообразности)
в экстремальных условиях Якутии индустриальных и постиндустриальных отраслей.
И если для первых определенные наработки существуют уже с советских времен, то
для вторых, хоть как-то отработанные схемы отсутствуют. Причем здесь не существует даже достаточно убедительных зарубежных аналогов, так что России и в частности
Якутии необходимо разработать свою уникальную стратегию.
Для целей гранта важно, прежде всего, ответить на вопрос «что такое постиндустриальная экономика?», т.е. определиться с дефинициями и методологией. А также
понять, что способствует её формированию.
К сожалению, четкое определение постиндустриального общества или же экономики, основанное на одном или хотя бы небольшом числе понятных базовых характеристик, отсутствует. Как правило, определение дается путем перечисления основных черт такого общества и его отличий от индустриального и аграрного обществ.
Связано это во многом с тем, что даже само понятие «постиндустриальный» с точки
зрения этимологии подразумевает некое неравновесное состояние, движение, переход, что делает введение жёстких дефиниций временно невозможным.
Сложно сказать, кем был впервые введен термин «постиндустриальная экономика/общество», да это и неважно с точки зрения целей данной исследовательской
работы. Популяризовал понятие Дэниел Белл в 1973 г. в своей книге «Грядущее постиндустриальное общество». Довольно забавным выглядит полное неверия и желчи (из-за попытки увековечить посредством данной концепции антагонистические
общественные отношения) определение понятия, данное в Большой советской энциклопедии: «постиндустриальное общество – распространённое в современной
буржуазной социологии и футурологии обозначение новой стадии общественного
развития, якобы следующей за индустриальным капиталистическим обществом…»1.
1

БСЭ, 1969–1978.
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На наш взгляд наиболее просто и ёмко суть термина отражает определение,
данное Т. Стоуньером в 1986 г., и именно в этом смысле данное понятие будет использоваться в работе. «Постиндустриальная экономика — это экономика, в которой промышленность (и сельское хозяйство) по показателям занятости и своей
доли в национальном продукте уступает первое место сфере услуг, а сфера услуг
есть преимущественно обработка информации и генерирование новых знаний»2.
Здесь важно отметить три обстоятельства. Во-первых, «постиндустриальность»
оценивается как через занятость в сфере услуг, так и через её долю в ВВП, т.е. объем «продукции», производимой сферой услуг должен быть сопоставим с объемами промышленного производства. Во-вторых, автор различает индустриальный и
постиндустриальный сервисный сектор. В-третьих, речь идет не о «внутреннем», а
именно о «национальном» продукте.
Российские ученые часто понимают под постиндустриальным обществом следующий после индустриального этап его социально-экономического развития, для которого характерной чертой является формирование компьютерно-технологического
уклада. В него входят энергосберегающие и наукоемкие производства и технологии:
микроэлектроника, нанотехнологии, робототехника, телекоммуникации и т.д.
Согласно докладу Всемирного банка «World Development Report 2009: Reshaping
Economic Geography» неотъемлемыми условиями постиндустриального развития являются действия по трем основным направлениям:
1. Увеличение плотности и рост городов (Density).
2. Миграция населения по направлению к точкам концентрации экономики
(Distance).
3. Снижение разобщенности, ликвидация внутренних и внешних границ, мешающих воспользоваться преимуществами масштаба и специализации (Division).
Рассматривая эти положения в масштабах Якутии необходимо определить, обладает ли регион потенциалом в развитии по каждому из этих направлений и если да,
то насколько велик этот потенциал.
Density: Численность населения Республики Саха (Якутия) составляет 949,3 тыс.
чел., плотность населения – 0,3 чел./км2 (на 1 января 2010 г.) – показатели слишком
высокие для северной территории, где преобладает субарктический климат (так,
например, численность жителей Северо-Западных территорий Канады составляет
около 43,5 тыс. чел., а плотность 0,03 чел./км2, т.е. в 10 раз меньше), но все же недостаточные для повсеместного генерирования здесь экономического роста. По классификации города республики можно отнести: Якутск с населением 268 тыс. чел. – к
крупным городам, остальные (Нерюнгри – 62,3 тыс. чел., Мирный – 36,0 тыс. чел.,
Ленск – 24,4 тыс. чел., Алдан – 23,4 тыс. чел.)3 к средним и малым. Для сравнения
в Йеллоунайфе – административном центре Северо-Западных территорий Канады
проживает около 19 тыс. чел. Хорошо или плохо наличие такого количества людей
в северном регионе? Для страны в целом это определенно негативный фактор, для
Республики Саха – положительный.
Distance: Экономика России в целом основана на экспорте природных ресурсов. Безусловно, Якутия концентрирует значительную часть последних – это более
80% алмазов, около 17% запасов золота в России, 60% урана, 40% олова, 5% запасов
2
Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики //
Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986.
3
http://www.gks.ru/
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угля (47% от запасов Сибири и Дальнего Востока), балансовые запасы природного
газа составляют 2,48 трлн. м³ (5% от запасов РФ), извлекаемые запасы нефти 330 млн.
тонн (3,3% от общероссийских запасов), газового конденсата 52,5 млн. тонн, гелия
8934,6 млн. м3)4. Это, однако, не ведет к концентрации экономики в регионе, что
связано, во-первых, с высокими издержками, как следствием сурового климата,
а во-вторых, с системой формирования региональных бюджетов в России, когда
«изымается почти все, а возвращается лишь небольшая доля». К тому же регион
удален от центров экономического роста, как России, так и мира. Всё это находит
отражение в ежегодном миграционном оттоке порядка 0,7% населения.
Division: Уже сейчас огромной проблемой для экономического роста Республики стали удаленность и суровый климат как ментальная граница, а также проблема
транспортной доступности как внутренней, так и внешней. Со временем всё большую
негативную роль будет играть растущая напряженность между якутами и русскими.
Таким образом, потенциал есть только для развития по одному направлению –
это рост городов за счет миграции в них населения из небольших населенных пунктов
Республики (т.е. тех, для кого, с одной стороны, климатические условия не являются
преградой, а с другой, город сам по себе, в сравнении с местом рождения, уже является центром концентрации экономики) и политики создания комфортной среды
проживания для дальнейшего удержания населения в них. Как следствие, возникает
вопрос отбора наиболее перспективных городов, в связи с чем полевая часть исследования была сосредоточена именно на посещении южных и сравнительно крупных
городов Республики Саха (Якутия).
Гипотетически наиболее оптимальным в условиях Республики Саха (Якутия)
было бы сконцентрировать развитие в Нерюнгри. Это наиболее близкий к обжитой
части Дальнего Востока город и промышленный центр расположенный на полимагистрали с достаточно развитой и сохранной социальной инфраструктурой, что создает эффект аттрактора – от привлечения новых жителей и сокращения бюджетных
расходов, до внешнего облика города; а также лучше транспортная доступность. Необходимо сделать его республиканским центром, с постепенным уменьшением численности населения в остальных населенных пунктах и полным переходом на вахтовый метод освоения природных ресурсов. Однако в наследство от Советской эпохи в
качестве административного центра региону достался Якутск, население которого с
1990-го года возросло в два раза и, учитывая инерционность в развитии территории,
будет какое-то время продолжать расти. Остальные города, оставшиеся с советских
времен, сокращают свое население и в перспективе, вероятно, превратятся в ПГТ,
максимально приблизившись тем самым по функциям к вахтовым поселкам.

2. Проблемы и перспективы развития
Республики Саха (Якутии)
2.1. Краткая социально-экономическая
характеристика региона
Республика Саха (Якутия), являясь самой крупной административно-территориальной единицей в мире, занимает огромную территорию на Дальнем Востоке
4

По данным Правительства Республики Саха (Якутия), 2011 г.
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России, на неё приходится почти 20% территории РФ. Численность населения столь
крупного по размерам региона невелика.
Большая часть населения сконцентрирована вокруг Якутска, а также в нескольких центрах второго порядка (Нерюнгри, Мирном, Алдане, Ленске), которые и были
нами посещены. Это достаточно очевидно, но приведенные данные иллюстрируют
степень концентрации: в 9 наиболее плотно заселенных районах проживает 68,6%
населения республики (Приложение №7).
Республика Саха обладает богатейшими запасами природных ресурсов (рис. 4),
по многим видам запасов занимая первое место среди регионов РФ. Запасов сырья
в Якутии хватит на несколько десятков (а по некоторым выдам ресурсов и сотен лет),
даже с учётом нарастающих объёмов добычи.

Рис. 4. Удельный вес запасов основных видов полезных ископаемых
Республики Саха (Якутия) в минерально-сырьевой базе РФ5

В республике сосредоточено около 82% всех российских алмазов, примерно
такая же доля по запасам сурьмы. Запасы урана в регионе также огромны – около
61% от всех российских запасов. Сосредоточены значительные запасы олова и золота
(28% и 17,2% от общероссийских запасов соответственно). В регионе имеются запасы
вольфрама, железной руды, а также, угля, нефти и природного газа, хотя доля запасов
данных видов сырья в республики.
ВРП региона составляет 367,3 млрд. руб. (26-е место, между Омской и Саратовской обл.), на душу населения – 347,2 тыс. руб./чел. (5-е место, между Москвой
и Санкт-Петербургом). В структуре валового (рис. 5) регионального продукта наибольшую долю занимает промышленность (40%), что вполне закономерно, учитывая богатство региона природными ресурсами, вторая по значимости отрасль
– транспорт и связь, что объясняется большими расстояниями между основными
экономическими центрами Республики. Остальные отрасли занимают менее чем
по 10% в структуре ВРП.
Динамика объёма инвестиций в основной капитал (рис. 6) за последние годы
разнонаправлена. Так, в 2006 г. объём инвестиций немного снизился, после чего
5
Официальный сервер органов государственной власти Республики Саха (Якутия) – http://
www.sakha.gov.ru/
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Рис. 5. Структура валового регионального продукта Республики Саха
(Якутия) в 2010 г.6

Рис. 6. Динамика объёма инвестиций в основной капитал в республики
Саха (Якутия) с 2005 по 2010 г.7

в течение 3-х лет наблюдался стремительный рост, но в 2010 г. объём инвестиций
вновь снизился до уровня 2007 г. В целом, наблюдается восходящий тренд, значительно опережающий инфляцию, что говорит о реальном увеличении объёмов
инвестирования в основной капитал.
Росстат.
Официальный сайт органов государственной власти Республики Саха (Якутия) – http://
www.sakha.gov.ru/
6
7
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2.2. SWOT-анализ
Сильные и слабые стороны, как и возможности и угрозы, не зря объединены в
подпараграфы, ведь в таком сложном регионе и с точки зрения такого противоречивого понятия, как «постиндустриальная экономика» некоторые факторы имеют как
бы «осмысление».
2.2.1. Сильные и слабые стороны

К сильным сторонам региона, конечно же, с некоторыми оговорками, можно
отнести следующие его особенности:
1. Высокий природно-ресурный потенциал. Якутия концентрирует значительную часть природных ресурсов (рис. 2).
2. Согласно типологии регионов данной Независимым институтом социальной
политики Республика Саха (Якутия) относится к относительно развитым ресурсно-экспортным регионам слабоосвоенной зоны (Приложение № 8). Учитывая такую сторону регионального развития как path-dependence или «зависимость от пройденного
пути», положение среди относительно развитых регионов, во-первых, в дальнейшем
будет благотворно влиять на приток инвестиций, имидж Республики и в конечном
счете экономическое развитие, а, во-вторых, дает определённую фору в развитии по
сравнению с другими территориями.
3. Более высокие доходы в отраслях, связанных с экспортом ресурсов. Это позитивно отражается и на доходной части бюджета, на важности региона с точки зрения
федеральных властей, а значит и на возможностях лоббирования региональных интересов, и потенциально способно увеличить покупательную способность немалой
части населения, а не только «группы менеджеров». Сейчас же регион имеет один из
самых низких по стране показателей отношения доходов населения к прожиточному
минимуму, такой же, как и у регионов-аутсайдеров, (Приложение №8).
4. Наличие сравнительно крупных городов, что является стимулом для притока
капитала и в нересурсные сферы, а также позволяет говорить о потенциально высоком уровне человеческого капитала (только в Якутске, в том числе за счет накопленной базы по изучению мерзлотных процессов).
5. Местная инициатива. У якутов с детства формируют свою якутскую идентичность (например, преподавая в школах на якутском языке). Это, правда, негативно с точки зрения развития науки в регионе, повышает риск возникновения
социальной напряженности, но стимулирует местные инициативы по развитию
«своей республики».
6. Научная школа. Эта компонента будет разобрана подробнее, так как она имеет
прямое отношение к постиндустриальному развитию территории. Из 41 лицензированного вуза 24 находятся в Якутске, в т.ч. 17 филиалов вузов других регионов. Помимо крупнейшего вуза региона – СВФУ им. М.К. Аммосова – здесь расположен ряд НИИ
(в т.ч. Институт прикладной экологии Севера – 69 сотрудников; Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельника СО РАН – 221; Якутский институт космофизических исследований и аэрономии; Институт физико-технических проблем Севера; Институт горного
дела Севера им. Н.В. Черского – 140). Всего же в Якутске 14 НИИ из 16 в республике.
Научные исследования направлены по изучению северной природы, особенностей
адаптации к природно-климатическим условиям растений и животных, криогенных
процессов, вопросов адаптации техники к суровым условиям. Большая часть проводимых здесь научных разработок ведётся с целью, как научного изучения, так и
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практического применения разработок при освоении новых месторождений полезных ископаемых. Помимо различных институтов и факультетов, СВФУ включает
в себя следующие научные подразделения: НИИ региональной экономики Севера,
НИИ прикладной экологии Севера, НИИ здоровья, НИИ математики, учебно-научную
лабораторию «Философские основы гражданской культуры», ботанический сад, НИИ
Олонхо8, Институт перспективных технологий в образовании.
Наиболее интересным с точки зрения постиндустриального развития является
Арктический инновационный центр (АИЦ) СВФУ, занимающийся различными научно-практическими разработками. В структуру АИЦ СВФУ входят: инновационный технопарк, центр коллективного пользования, центр интеллектуальной собственности,
центр вычислительных технологий, научно-образовательный центр «Нанотехнологии»,
центр поддержки научных программ и грантов. Основной целью инновационного технопарка является создание малых инновационных предприятий (МИП) технико-внедренческого типа и развитие студенческого бизнес-инкубатора. МИП будут работать
в следующих сферах: промышленности, рационального природопользования, климатических исследований и испытаний, северной медицины и фармацевтики, исследований в генетике, транспорта, строительства и топливно-энергетического комплекса,
внедрения инноваций в науке и образовании, информационных технологий, а также
инфраструктуры инноваций. В рамках ЦКП начал работу НОЦ «Нанотехнологии», в рамках которого созданы 3 лаборатории: «Графеновые технологии», «Механохимические
биотехнологии» (производство фармацевтических препаратов из местного сырья),
«Технологии полимерных нанокомпозитов» (морозостойкие материалы, которые прочнее обычных на 25%, а износостойкость выше в 300–1500 раз). В центре вычислительных технологий в настоящее время находится 3 суперкомпьютера, с помощью которых
моделируются процессы, происходящие при добыче нефти. В настоящее время АИЦ
находится в стадии становления, но в дальнейшем возможно расширение его сотрудничества с крупнейшими горнодобывающими компаниями региона.
Среди слабых сторон Республики Саха (Якутия):
1. Периферийное экономико-географическое положение и труднодоступность
территории, в т.ч. «экономическая»9. Сюда же можно отнести низкую экономическую
связность территории и высокие тарифы на перевозки.
2. Суровые природно-климатические условия – помимо некомфортной среды
для проживания, его более высокой стоимости и удорожания конечной продукции
практически любого производства, это также является причиной высокой степени
уязвимости природных ландшафтов и естественным препятствием для активного освоения территории.
Приведенные выше проблемы закономерно рождают ещё одну, связанную с северным завозом и, соответственно, значительным удорожанием продукции.
3. Плохая инфраструктура. В большей степени это касается транспортной инфраструктуры, в частности дорог. С энергетикой все более-менее неплохо, хотя исто8
Олонхо – древнейшее эпическое искусство якутов (саха). С 2005 г. входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО, являясь одним из «шедевров устного и нематериального наследия
человечества».
9
Расстояние от Якутска до Москвы по автодороге составляет порядка 8 тыс. км. Время
в пути по железной дороге от Москвы до Нерюнгри составляет более 6 дней, стоимость более
5 тыс. в плацкарте. Цены на авиабилеты благодаря спонсированию государства снизились до
10–12 тыс. руб. в одну сторону (ранее стоимость билетов была выше более чем в 2 раза).
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щение запасов угля в Нерюнгринском месторождении приведет к энергетической
проблеме – топливо для Нерюнгринской ГРЭС нужно будет везти с большего расстояния, что вызовет подорожание энергии.
4. Моноспециализация ряда городов (Нерюнгри, Алдан, Мирный), да и Республики в целом. Это порождает дополнительные риски, способствуя неустойчивости
экономики в кризис.
5. Неразвитая третичная сфера – отсутствие возможностей выбора мест приложения труда, отсутствие развлечений при наличии денег приводит к оттоку населения, спросу на наркотики и снижению человеческого капитала региона.
6. Депопуляция населения. Хотя в последние годы был отмечен незначительный
рост, все же, основываясь на половозрастной структуре можно говорить о том, что к
2030 г. население сократится на 20%.
В связи с этим особо остро стоит проблема удержания населения в городах, нехватки трудовых ресурсов и негативных ожиданий бизнеса (имеется в виду сфера услуг).
6. Психология временщика. Для «неякутов» республика воспринимается в качестве временного пристанища, что негативно влияет на отношение к благосостоянию
последней и миграционному оттоку населения.
7. Сильная зависимость социальной сферы и инфраструктуры городов от деятельности крупных компаний (Ленск, Мирный, Нерюнгри, Алдан).
8. Высокая поляризация доходов. Заработная плата может колебаться от неприемлемых в таких северных условиях 15 тыс. руб. в сфере услуг до 60 тыс. руб. в добывающем секторе11.
В регионе вообще особое внимание уделяется вычислительным процессам
и исследованию мерзлоты, что вполне объяснимо, так как якуты как нация
имеют предрасположенность к точным наукам, а вечная мерзлота широко
распространена на территории, вот местные жители и стараются использовать по максимуму все, что дано от природы

Рис. 7. Демографический прогноз
10
11
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По данным соц. опросов.
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2.2.2. Возможности и угрозы

Более подробному описанию возможностей будут частично посвящены все
следующие главы, здесь дается лишь общее представление.
1. Реализация мегапроектов. Южная Якутия: строительство Канкунской
ГЭС, Эльконского горно-металлургического комбината, Тарыннахского и Таежного ГОКов, Ингалинского угольного комплекса, Селигдарского горно-химического комбината. Планируется освоение и последующая разработка крупнейшего угольного месторождения на востоке – Эльгинского. Западная Якутия
– север Иркутской области: проект предполагает создание крупного промышленного района, предприятия которого будут связаны с добычей, транспортировкой и переработкой нефти, газа и золота. Помимо прямого и мультипликативного эффекта, всё это также создает возможности для использования
ресурсной ренты для развития региона.
2. Рост спроса и, соответственно, цен на уголь и золото. В условиях нестабильности продолжается рост цен на золото – в 2011 г. цена колебалась в пределах 1600–
1800 USD/тройская унция.
3. Сравнительно высокая численность населения в Якутске, накопленная научная база по изучению мерзлотных процессов позволяют говорить о высоком потенциале города в сфере формирования кластера, связанного с лечением холодом
и крионикой. А также развитии энергетики в связи с новым видом электростанций,
использующих для производства энергии разницу температур незамерзшего слоя
воды в реках и воздуха, которая может составлять до 50–60°С. Причем из всех северных городов потенциал Якутска именно за счёт завышенной численности населения в этой области один из самых высоких.
4. И всё-таки нельзя не упомянуть возможностях для туризма, хотя на
бурное развитие этой отрасли рассчитывают едва ли не в каждом регионе.
Республика Саха (Якутия) здесь не исключение, местное правительство хочет развивать эту отрасль едва ли не на всей территории региона (Прило-

Рис. 8. Динамика цен на золото, USD/тройская унция12

12

По данным fx-commodities.ru
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жение №12). То, что почти все регионы сейчас делают ставку на туризм, безусловно, нивелирует его значение, так как все понимают, что туристической
Меккой каждый район стать просто не способен. Но суть в том, что где-то
это может действительно «выстрелить», вопрос в том, какой регион станет
первым? Именно он получит основные выгоды. Понятно, что в силу специфики целей туризма в Республике Саха (Якутия), он просто не может быть массовым, т.е. уповать на него определённо не стоит, но некоторым подспорьем
бюджету эта отрасль стать, конечно же, может. Особенно учитывая растущую в
развитых странах популярность экзотического, промышленного и экстремального туризма.
6. Существуют возможности для роста городского населения (при существующей урбанизации – 64%, за последние 10 лет рост составил более 10%).
Среди угроз можно выделить:
1. Дальнейшее усиление политики государства, направленной на централизацию. Это не позволит региону полностью воспользоваться единственным реально
существующим на сегодняшний день преимуществом – богатством природных ресурсов.
2. Деградация вечной мерзлоты (в т.ч. в связи с потеплением климата) – процесс,
который может привести к серьезному разрушению инфраструктуры и ущербу экологии региона.
3. Противоречие интересов государства и региона. Советская власть одарила
республику слишком большими городами, т.е. то, что должно было бы быть ПГТ, в Якутии является городом, и политика властей региона направлена именно на то, чтобы
удержать их в таком состоянии. Вместе с тем, для страны в целом более рационально
было бы инвестировать в другие населенные пункты, расположенные в более благоприятных с точки зрения климата местах.
4. Дальнейший рост доли якутов и уменьшение доли русских в национальном
составе может спровоцировать требования ко все большей независимости региона. Со временем негативную роль будет играть растущая напряженность между
якутами и русскими (с 1990-го г. доля русских сократилась почти на 13%, с 2002 чуть
менее, чем на 4%). К тому же введение образования на якутском языке в школах и
вузах уже сейчас способствует росту социальной напряженности, которая в случае
перерастания в открытые конфликты, отпугнет бизнес и потенциальных мигрантов
(да и местное русское население), негативно скажется на имидже. Плюс ко всему
большая часть публикации в нашей стране на русском и английском языках, создает предпосылки снижения качества публикаций местного научного сообщества,
ухудшение образа региона в глазах российских ученых и в итоге снижение его научного потенциала.
5. Истощение запасов ресурсов более легких в добыче негативно скажется на
населенных пунктах их обслуживании.
6. Если темпы добычи полезных ископаемых не уменьшатся, возможно, ухудшение экологической ситуации в местах концентрации населения (Нерюнгри, Мирный,
Алдан).
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2.3. Образ Республики Саха
На фоне приближающейся перспективы реализации в регионе крупных инвестиционных проектов особенно остро встает вопрос о привлечении квалифицированных трудовых ресурсов, важным фактором в конкурентной борьбе за которые является имидж региона. В общем, целевую аудиторию с точки зрения имиджа можно
разделить на три группы: бизнес, население (как местное, так и других регионов России), федеральная власть. В имидже региона, в свою очередь, также можно выделить
несколько составляющих: политический, экономический, социальный и культурный
образы. Причем значимость каждого из аспектов будет различным в зависимости от
целевой аудитории.
Для федеральной власти наиболее значимая составляющая имиджа – политическая, которая выражается в активности местных политических элит, стабильности политической ситуации, геополитическом потенциале и самое главное –
формируется напрямую через взаимоотношения региональных и федеральных
властей. В целом же имидж имеет наименьшее значение среди трех выделенных
аудиторий. Растущие объемы государственных инвестиций в регион (а также запланированные в процессе реализации мега-проектов) говорят о его позитивной
динамике, на которую благотворно влияют, в частности, с позиций геополитического потенциала, объемы запасов ценных природных ресурсов и, соответственно, возможности Республики для торгово-экономической интеграции с азиатскими странами.
Для бизнеса важность имиджа – промежуточная относительно его ценности
для федеральной власти и населения. Как и у власти, у внешнего бизнеса также
есть возможность непосредственного контакта с «регионом», прежде чем начать
инвестирование, но по экономическим причинам она меньше. Поэтому на окончательное решение имидж влияет меньше, чем, например, предлагаемые льготы, личные связи (хоть они влияют и влияют на имидж, их конечный вклад в его
формирование меньше, чем вес в процессе принятия окончательного решения у
инвестора). Бизнесу примерно одинаково важны все аспекты, кроме культурного.
Тем не менее, он имеет прикладное значение в контексте организации собственных имиджевых компаний.
Политический имидж имеет значения с позиций политических рисков, которые
отражаются на совокупных инвестиционных рисках. А также в межгосударственном
экономическом взаимодействии, как фактора формирования рынков сбыта, и открытости экономики как таковой. Вместе с тем, такой важный компонент политического
имиджа, как внимание первых лиц государства к Республике означает поддержку
или, как минимум, одобрение ими проектов, реализуемых на её территории, а, следовательно, перспективность последних для инвестирования. Не менее значимыми
с имиджевой точки зрения являются усилия местных властей, направленные на подДо поездки первым, что приходило в голову при упоминании об этом российском регионе, как это ни печально, были холод, обилие кровососущих и удаленность центральной части России. Поэтому на выходе из самолета в пос. Чульман
мы ожидали встретить тысячи радостно летящих нам на встречу комаров, сопровождаемых порывами холодного, пробирающего до костей ветра…
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После «получения суверенитета»… постепенно происходит отказ от
обязательного основного русского языка в школе, а сейчас даже в федеральном
университете осуществляется переход на обучение на якутском языке. Весьма
примечательно, что если этот процесс начал происходить «сверху», то сейчас скорее является демократическим выбором самой молодёжи. Последствия
такой политики ощущаются уже сейчас – довольно большая часть респондентов... испытывала заметные трудности в обращении с «великим и могучим»,
существенно упрощая свой лексикон.

держку бизнес-сообщества. Ярким примером такой деятельности является курс на
поддержку молодых предпринимателей13.
Социальный имидж важен с точки зрения потенциала региональной среды для
привлечения квалифицированных кадров, возможности социальных конфликтов.
Эта составляющая имиджа в Якутии самая плохая. Так, в соответствии с социологическим исследованием, проведенным в Республике среди школьников и студентов
в 2006–2007 гг., 57,9% из числа якутов и 54,2% русских респондентов ограничивают
выбор друга своей этнической группой.
В экономическом имидже Республики Саха (Якутия) ведущим фактором является представление о Дальнем Востоке как «медвежьем угле», подконтрольном крупным ресурсным корпорациям, от которых зависит всё и вся. Вместе с тем сильным
положительным фактором здесь является то, что Республика – лидер России по мега-проектам, т.е. по планам перспективного развития. Это, как минимум, обращает
внимание бизнеса на регион, что ещё более актуализирует проблему создания позитивного имиджа.
Максимальное значение имидж имеет с точки зрения населения. Его можно разделить на 2 группы:
1. Потенциальные жители и местное население
2. Туристы
Для первых, по понятным причинам, набор имиджевых характеристик гораздо шире. Наиболее важными здесь будут социально-экономические аспекты.
В принципе, для большинства людей будет достаточно уже того, что в Якутске
только 40–50% дней в году благоприятны для жизни человека. Правда, местное
население, судя по результатам социологических опросов, от этого вообще не
страдает. По большей части социально-экономические аспекты совпадают с аналогичными блоками для бизнеса.
Для туристов значение имеет лишь культурный имидж региона. Его формированию способствуют: инновационные разработки с оттенком научной фантастики
(например, единственная в мире подземная лаборатория в толще вечной мерзлоты),
такие природные объекты, как горы Кисилээх, имеющие богатые традиции освещения в национальном фольклоре или, например, собственное Лохнесское чудовище
в озере Лобынкыр (Оймяконский улус), Ысыах, Суорун Омоллоон, традиции игры на
варгане (хомусе), спортивные традиции и др. К сожалению, то ли в силу удалённости,
то ли слабости межрегиональных связей, эта информация получила недостаточно
широкое распространение.
Как у бизнеса, так и у населения имидж Якутии – примитивно-стереотипный.
Основные образы – это холод, удалённость, алмазы (золото, уголь), нищета, наци13

72

http://www.b14.ru/ – Портал малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия).

ЧАСТЬ II. осмысление и креатив
онализм. Способствовать изменению сложившегося стереотипа может формирование рассчитанных на целевую аудиторию информационных ресурсов в сети Интернет и повышение эффективности механизмов взаимодействия с российскими
и зарубежными средствами массовой информации14. С точки зрения геополитического потенциала – активное участие региона в разнообразных советах, форумах,
конференциях, посвященных развитию Арктики, Крайнего Севера и т.п. Со стороны
экономического и социального потенциалов – наглядная демонстрация того, что
реализация мега-проектов на территории Якутии будет не только способствовать
притоку денежных средств в федеральный бюджет и развитию экономик близлежащих государств, но и росту уровня жизни местного населения и возможностей для
частного бизнеса.
Перечисленные популярные образы частично совпадают с нашим восприятием
региона до поездки. Предварительный портрет Якутии отражен на ментальной карте (Приложение №9). Первая ассоциация, возникающая при упоминании Республики
Саха – ее региональный центр Якутск. К сожалению, за названием города не стоит никаких визуальных образов или иных характеристик. Вторая ассоциация «природная»
– это Ленские столбы. В целом регион представляется в виде большой «снежной пустыни», при этом полной «морозоустойчивых» комаров, где каким-то чудом возникли города-оазисы: Якутск, Нерюнгри (ассоциируется, прежде всего, с добычей угля),
Алдан (золото), Мирный (алмазы и трубка «Мир»), Олекминск, Ленск, Тикси (известен
за счет возлагаемых надежд в случае развития Северного морского пути), Оймякон
(полюс холода). Также, благодаря неоднократным упоминаниям в СМИ, в памяти
всплывают такие, в сущности, мало примечательные города, как Беркакит и Томмот и
соединяющая их железная дорога.
Естественно, образ Республики не исчерпывается только лишь вышеупомянутыми объектами, у каждого из нас в голове было немало «картинок», эпитетов, характеризующих регион, которые непременно хотелось добавить на предварительную
карту, но здесь отображены лишь наиболее часто встречающиеся характеристики.
Ментальная карта Республики после поездки включает в себя множество объектов и визуальных образов (по крайней мере, в наших головах), большинство из которых пришлось там же и оставить, дабы не превращать «бумажный» вариант карты в
«кашу». Остались наиболее характерные на наш взгляд ассоциации (рис. 9).
Во-первых, юг региона «оттаял», стало понятно, что уж летом-то это вполне
пригодное для жизни место. Во-вторых, исчезли комары, которых мы, к счастью,
так и не увидели. Значительно возросло количество городов. Оказалось, что в
Якутии есть дороги, и путешествие по ним может быть очень запоминающимся…
Безликие же до экспедиции названия городов дополнились визуальными образами (словесный портрет городов в сравнении с восприятием местных жителей дан
в Приложении №15).
Сугубо индустриальный образ региона в нашем сознании был разбавлен культурными и природными особенностями Республики, хотя в образах ресурсных городов по-прежнему доминируют полезные ископаемые, добывающие компании и формы рельефа связаннее с добычей.
Активным механизмом привлечения инвесторов и населения являются бренды. Сегодня – это эффективный способ создания добавленной стоимости продукта.
14

Концепция имиджевой политики Республики Саха (Якутия).
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Рис. 9. Ментальная карта Якутии «после поездки»

Регион, по сути, тоже продукт, в который власть, бизнес и население вкладывают
свои денежные средства, время, силы и т.п. Чтобы максимизировать этот поток,
имидж территории должен быть позитивным и развивающимся. Региональный
бренд можно охарактеризовать как лаконичный образ. Для Якутии в целом на
сегодня это «копи» (или «прииск»), т.е. нечто удаленное и суровое, необжитое, но
перспективное. Существующий на сегодняшний день экономический, социальный,
культурный и политический потенциал позволяет развить этот образ до образа «со74
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кровищница», т.е. благоустроенного места, полного уникальных драгоценностей,
материальных и нравственных.
Получив определенное представление о городах (Приложение №15), мы можем
также порассуждать об уже сформированных и, возможно, потенциальных брендах.
В условиях Якутии основная задача создать позитивный бренд, вызывающий положительные ассоциации именно для населения страны. На крупный и средний бизнес это
оказывает меньшее влияния, разве что с прикладных позиций в плане организации
собственных имиджевых компаний. Далее с формированием устойчивого бренда, соответственно, концентрации определённого производства и специалистов схожего
профиля, его усилением, значимость будет расти (это в идеале).
Для наглядности выделим традиционные (сформированные) и возможно сформирующиеся в будущем бренды:
НЕРЮНГРИ. Традиционный – уголь. Потенциальный – оазис среди пустыни/мираж среди тайги. Предпосылки – использование ресурсной ренты для формирования
качественной городской среды и особое местоположение. Программой комплексного развития Якутии здесь запланирована специализация на добыче каменного угля и
производства продукции на основе его обогащения, электроэнергетике, камнесамоцветном производстве (чароит, хромдиопсид, мрамор, гранит), лесоперерабатывающем комплексе, формирование транспортного узла.
АЛДАН. Традиционный – золото. Потенциальный – Якутский Ханты-Мансийск.
Помимо городской среды за этим также должно стоять расширение и углубления лубочного восприятия города через золото, как ресурса до ювелирной отрасли. Предпосылки – использование доходов от добычи золота для оснащения города всей
необходимой инфраструктурой, строительство жилья современной архитектуры, использование потенциала для проведения лыжных соревнований, запланированное в
рамках комплексного развития Южной Якутии создание в городе газоперерабатывающей промышленности.
ЯКУТСК. Традиционный – центр самого холодного региона. Потенциальный –
северная научная столица. Предпосылки – использование накопленного научного
потенциала для развития инноваций в сфере использования холода, мерзлоты (например, криомедицина, альтернативная энергетика15 и т.п.). Такой бренд носит оттенок научной фантастики, что делает его более запоминающимся для населения.
МИРНЫЙ. Традиционный – алмазы. Потенциальный – углубление и расширение
имеющегося бренда. Например, здесь есть предпосылки для промышленного туризма, а также возможности для рекламы на базе трубки «Мир». Предпосылки – наличие
уникального карьера «Мир», ресурсная рента.
ЛЕНСК. Традиционный – ассоциируется с р. Леной. Здесь существует два взаимоисключающих потенциальных бренда. Перый – центр химической промышленности. Предпосылки – активное развитие нефте- и газодобычи, переработка сырья.
Второй – туристический узел. Отсюда можно добраться к Ленским столбам и далее в
Якутск, в Пеледуй, окрестности которого внешне напоминают пейзажи из Властелина
Колец и далее Байкал и в Мирный. Предпосылки – на данный момент отсутствуют, но
якутским правительством разработана программа развития туризма в регионе, благодаря которой можно попытаться перетянуть часть туристического потока с Байкала в Якутию и увеличить в целом объемы этого потока.
15

Подробнее об этом будет написано в 4 главе.
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3. Города как ключевые
территории для развития
постиндустриальной экономики
3.1. Проблемы и перспективы развития
г. Нерюнгри
Территория Нерюнгринского района составляет 98,9 тыс.км2 (порядка 3% отвсей
территории Якутии). Население района на 2011 г. – 82,6 тыс. чел. Для населения района характерно медленное, но стабильное уменьшение численности – с 2009 по 2011 гг.
она снизилась на 3,6 тыс.чел. (с 86,2 тыс.чел. в 2009 г.). Плотность населения очень
низкая – 0,86 чел./км2. При этом для населения района характерна неравномерная
территриальная дифференциация – на протяжении 2009–2011 г. доля сельского населения в общем населении района не достигала 1,5%.
В промышленном производстве района ведущее место занимает добыча
угля, кроме того добывается золото, развито производство строительных материалов, металлургическое производство и производство пищевых продуктов. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2,3 тыс. га, из них пашни – 2,8%,
пастбища – 97,2%.
Так как большую часть населения и основные бюджетообразующие промышленные производства района сосредотачивает в себе районный центр г. Нерюнгри, говоря о развитии района целесообразно его непосредственно связывать
с развитием города.
3.1.1. Проблемы города Нерюнгри
и Нерюнгринского района

Для города Нерюнгри и Нерюнгринского района в целом характерна проблема
депрессивности: развивается в основном ресурсная отрасль, которая в условиях перехода мира к постиндустриальному этапу медленно теряет свою популярность на
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Рис. 10. Удельный вес района в общереспубликанских показателях в 2009 г.
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рынке труда. Так, в промышленном производстве района объём отгруженных товаров и выполненных услуг в сфере добывающей промышленности на порядок выше данных показателей других видов экономической деятельности. За период 2005–2009 гг. он
в нём в среднем составлял более 18 млрд. руб. в год, тогда как в сфере электроэнергетики он не достигал 4 млрд. руб., а в сфере обрабатывающих производств – 1 млрд.
руб. Причем в рассматриваемый период (за исключением 2009 г.) в районе наблюдался стабильный рост объемов добычи полезных ископаемых – в 2 раза (с 18 млрд. руб.
в 2005 г. до 36 млрд. руб. в 2009 г.).

Рис. 11. Нерюнгринский район. Объём отгруженных товаров собственного производства
и выполненных услуг по видам экономической деятельности, млрд. руб.

Мощность производств добывающей промышленности района характеризуется такими показателями, как доли его двух основных направлений добычи полезных
ископаемых в общеякутских объёмах производств данных направлений. В 2009 г. на
долю г. Нерюнгри приходилось 87,1% добываемого в республике угля, 11% – золота.
На территории района развёрнута реализация нескольких масштабных инвестиционных проектов по освоению крупных угольных месторождений (о чём подробнее
будет сказано ниже). В то же время объёмы золотодобычи за рассматриваемый период неуклонно снижались (в 2010 г. объемы добычи золота в районе составили лишь
80,1% объемов добычи в 2009 г.), что связано с исчерпанием россыпной минерально-сырьевой базы. Переход на использование рудного золота затягивается из-за целого ряда инвестиционных проблем.
Таким образом, помимо того, что для Нерюнгринского района характерна ресурсная направленность, его добывающая промышленность постепенно становится
монопрофильной – в перспективе добыча угля станет господствующим направлением в промышленном производстве района. Истощение запасов Нерюнгринского
месторождения приведет к энергетической проблеме – топливо для Нерюнгринской
ГРЭС нужно будет везти с большего расстояния, что вызовет рост тарифов. Усилится
проблема занятости, которая и без того не простая.
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Как показали опросы, внимание современной молодёжи направлено на сферу
услуг, из чего следует вывод о том, что в условиях ресурсного развития Нерюнгринского района, в перспективе для него будет характерен масштабный отток молодого
населения, а как следствие – нехватка трудовых ресурсов, которая усилится входом
в трудоспособный возраст малочисленного поколения. Уже сейчас добывающие
компании района сталкиваются с нехваткой кадров на производстве, вследствие
чего часты случаи простоя промышленного оборудования, которые, в свою очередь,
снижает неконкурентоспособность продукции добывающих компаний. Возникнет и
проблема узкой специализации рынка труда, что служит одним из препятствий для
притока частных инвестиций, а, следовательно, будет тормозить социально-экономическое развитие района.
Мощный промышленный комплекс Нерюнгринского района создаёт на его территории неблагоприятную экологическую обстановку, что особенно критично в условиях сурового климата, когда восстановление экосистемы района даже после не
очень сильного неблагоприятного промышленного воздействия происходит очень
медленно.

Рис. 12. Загрязнение атмосферы стационарными источниками (всего, тыс. тонн)

Наиболее наглядно показывает состояние экологии Нерюнгринского района
такой показатель, как загрязнение атмосферы стационарными источниками. В период
2008–2010 гг. средняя величина данного показателя составляла 27 тыс.тонн в год
(15% от загрязнения атмосферы на всей территории Якутии). При этом следует отметить, что по объёму выбросов в атмосферу, исходящих от стационарных источников
Нерюнгринский район занимает в Якутии второе место (после Ленского района).
Подтверждают остроту экологической обстановки в районе и данные социологических опросов населения. Порядка 80% опрошенных жителей указали на эту
проблему, а около 11% отметили, что главная экологическая проблема района – значительная концетрация пыли в воздухе, являющаяся следствием функционирования
в непосредственной близости от города угольных производств.
На отток населения из района влияет и суровый климат – из района уезжают те
люди, которые не сумели за время проживания адаптироваться к нему, а связанный с
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Рис. 13. Ведущие районы Якутии по объёмам выбросов в атмосферу,
исходящих от стационарных источников

этим дискомфорт усиливает низкий уровень ЖКХ (в том числе в области содержания
жилого фонда), плохое состояние коммуникаций, низкий уровень развития инфраструктуры. Так, по данным социологических опросов, намерение уехать из г. Нерюнгри в перспективе высказало около 40% опрошенных.

Рис. 14. Причины неблагополучной экологический обстановки в г. Нерюнгри16

Респонденты также отмечали высокий износ фондов и недостаточные масштабы
развития, недостаток заведений досуга, крупных торговых центров. Дорожное покрытие
в пределах города находится в плохом состоянии, что является «головной болью» местных жителей. Как уже отмечалось выше, на низком уровне находится и коммунальное
хозяйство, что ярко иллюстрирует данные социологических опросов г. Нерюнгри.
16

Составлено по данным социологических опросов.
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Рис. 15. Причины миграций

Рис. 16. Недостатки коммунального обслуживания в г. Нерюнгри

Одним из факторов оттока населения из района выступает низкая материально-техническая обеспеченность образовательных учреждений – преобладание старого
оборудования, плохо составленная школьная программа образования и т.п. Данная
проблема является очень важной, так как при выборе места рождения и жизни ребенка, будущие родители в первую очередь задумываются о той среде, в которой он
будет расти, исключение не составляет и образовательная.
Вместе с тем отметить, что высокая стоимость продуктов питания компенсируется высокой заработной платой, и, к тому же, на фоне цен в других посещенных улусах
они не столь высоки. Но высокие заработные платы изначально давали иной эффект
– люди приезжали для того, чтобы заработать некую сумму, а затем уехать на прежнее
место жительства. В настоящее время люди ещё активнее стремятся уехать из района
по причине «дорогой» жизни в Нерюнгринском районе.
17

80
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Рис. 17. Недостатки транспортной системы г. Нерюнгри

Если взрослое население уезжает в регионы с лучшими климатическими условиями или лучшими условиями труда, то молодежь стремится туда, где может получить
лучшее образование (в силу предпочтения «непромышленных» специальностей), чем
в техническом институте г. Нерюнгри – в крупные сибирские города, в города Европейской части России.
Эктремальность природных условий, являются и причиной неравномерного
распределения населения по его территории. Более 85% жителей района приходится
только на два населённых пункта – районный центр г. Нерюнгри и посёлок Чульман.
Отсюда слабая освоенность большей части территории района.
Наличие всех перечисленных проблем верифицируется результатами социологического опроса населения и фокус-групп среди студентов местного института.

Рис. 18. Направления миграций из г. Нерюнгри
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3.1.2. Перспективы города Нерюнгри
и Нерюнгринского района

Основные перспективы развития г. Нерюнгри с подчиненными территориями
связаны с ресурсами, а именно, с разработкой месторождений угля. Истощение запасов угля в Нерюнгринском разрезе не повлияет на специализацию территории,
так как существует и частично реализуется ряд проектов (о чём уже отмечалось
выше), крупнейшим из которых является Эльгинское угольное месторождение, расположенное на востоке района. Также планируется постройка нескольких угольных
шахт в районе г. Нерюнгри (Чульмаканская, Денисовская, Холодниканская, Локучакитская, Инаглинская). Это не только позволит сохранить, но и увеличить численность занятых в угледобыче. Только на Эльгинском месторождении будет занято
около 5 тыс. чел.
Также возможно развитие переработки угля с целью производства моторного
топлива (данный проект внесен в «Комплексный инвестиционный план развития моноцентричной агломерации Нерюнгринского района»), планируется строительство
Нерюнгринского металлургического комбината на основе руд Таежного и Десовского
месторождений. Таким образом, масштабное ресурсное развитие может способствовать реновации инфраструктуры и повышению привлекательности территории района как для инвесторов, так и жителей. Но освоение новых удаленных месторождений целесообразнее вести вахтовым методом, так как создание новых населенных
пунктов нецелесообразно в условиях рыночной экономики.
На ресурсное развитие также будет направлено формирование научно-прикладных исследований в г. Нерюнгри, которые будут проводиться в планируемом технопарке. Исследования будут направлены на интеграцию инновационных решений в
разработку нефтегазовых, угольных, рудных и нерудных месторождений. «Комплексный инвестиционный план» ориентирован на следующие направления деятельности
технопарка:
 разработка и внедрение технологий добычи и переработки нефтегазовых,
угольных, рудных и нерудных полезных ископаемых, электроэнергетики;
 инженерно-геологические изыскания при проектировании и строительстве
промышленных и гражданских сооружений;
 развитие машиностроения и создания оборудования нового технологического
уровня для разработки россыпных месторождений золота;
 оказание образовательных услуг.
Это наиболее вероятные направления развития технопарка, но есть также планируемые более несвойственные для г. Нерюнгри исследования. В числе них: обеспечение рационального природопользования, технологии энергосбережения и
нетрадиционные источники энергии, новые строительные материалы и технологии
строительства. Но все данные исследования все же концентрируются на особенностях ресурсного тренда территории Южной Якутии, хотя развитие науки и относится к постиндустриальному сектору экономики. В проекте развития Нерюнгринской
агломерации также указаны основные резиденты технопарка: компании ОАО «ЯкуДаже туризм в городе связан непосредственно с промышленностью –
на вопрос «Чтобы вы предложили посетить в городе своим гостям, которые
приехали сюда первый раз в жизни» в большинстве случаев жители не могли
сказать ничего кроме «Ну-у, разве что угольный разрез»

82

ЧАСТЬ II. осмысление и креатив
туголь» и ОАО «Эльгауголь» Стальной группы «Мечел», РАО «Газпром», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» РАО «ЕЭС Востока», ОАО «Корпорация развития
Южной Якутии», ОАО «Якутуглестрой», ОАО «Эльконский ГМК», ОАО «Востокнефтепровод». Данные компании, имеющие активы в Южной Якутии, получат преимущества от сотрудничества с Технопарком. В частности, имиджевые (перед инвесторами,
властью и населением), финансовые (сокращения расходов на НИОКР при использовании инфраструктуры Технопарка), а также повышение эффективности самого бизнеса. Согласие на сотрудничество с технопарком дали многие НИИ Якутии. Назван
ряд потенциальных резидентов, являющихся опять же ресурсными компаниями, осуществляющими свою деятельность в районе. В целом, данный технопарк может развиться в проект республиканского уровня, что связано с широким освоением ресурсов на всей ее территории. В суровых природно-климатических условиях развитие
инновационных технологий разработки полезных ископаемых чрезвычайно важно,
так как оно позволяет повысить их рентабельность. В дальнейшем также будет реализовываться взаимодействие с бизнес-инкубатором, что станет стимулом к развитию
малого бизнеса в районе.
Помимо промышленности, непосредственно связанной с добычей и переработкой природного сырья, будет развиваться машиностроение, а именно, вагоностроение на базе ремонтно-механического завода. Это обусловлено сокращением объемов
заказов на производство ремонтно-восстановительных работ по горно-шахтному
оборудованию и наличием на площадке завода производственных зданий и сооружений, по своим объемно-планировочным характеристикам соответствующих требованиям вагоностроения. Имеется современная инфраструктура инженерных сетей
и сооружений, высокий технический и культурный уровень существующих производств, высококвалифицированные специалисты.
В программу комплексного развития Южной Якутии входит проект строительства Канкунской ГЭС мощностью 1,2 ГВт с целью обеспечения новых объектов
промышленности, в том числе энергоёмких отраслей, дешевой электроэнергией.
Повышенная энергообеспеченность, а также возможность экономии энергии на охлаждении за счет отрицательной среднегодовой температуры воздуха являются конкурентными преимуществами данной территории, которые могут быть использованы в будущем для диверсификации экономики.
В Нерюнгри в будущем будет усиливаться функция транспортного узла, что определяется не только развитием железнодорожного и автомобильного транспорта, но
и повышением статуса аэропорта Чульман, включением его в федеральную программу развития аэропортов Севера. Существует региональная программа обновления
самолетного парка. Планируется достройка здания аэровокзала.
Развитие транспорта усилит роль г. Нерюнгри с подчиненными территориями
как главных транспортных ворот Якутии. Район может развиваться как транзитный, а
также как центр вахтового освоения территории всей Южной Якутии за счет использования всех видов транспорта кроме внутреннего водного.
Негативный тренд – сокращение численности населения. Для предотвращения
этого следует:
 модернизировать систему образования, использовать новые методики, которые позволят составить конкуренцию другим регионам;
 развивать инфраструктуру города: развлекательные центры, кинотеатры, поощрение развития малого бизнеса (развитие идей бизнес-инкубатора);
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обеспечить ремонт дорожной сети с применением современных технологий,
позволяющих сохранять инфраструктуру в хорошем состоянии даже в условиях
сурового климата; необходимо искать эффективные решения в сфере ЖКХ;
Рассмотрение вопроса о введении дополнительных льгот для специалистов в
ресурсной области не представляется возможным, поэтому отток людей в поисках
работы лучше предотвращать путем диверсификации экономики. Возможно, решению данной задачи может способствовать малый бизнес.
Наметившийся в последние годы отток кадров, требует повышения производительности труда. Высокий кадровый потенциал в сочетании с высокопроизводительными технологиями могут дать значительный экономический эффект, предотвратив
кризисную ситуацию в регионе.
Экологические проблемы в условиях Севера сложно решаемы, поэтому при
дальнейшем освоении месторождений необходимо учитывать ранимость природы.
Опыт показывает, что вахтовый метод освоения более эффективен. Нерюнгри может
стать центром вахтового освоения новых месторождений: это менее затратно, чем
привлечение постоянных кадров из других регионов.
В настоящее время в Нерюнгринском районе проводятся тренировки российской сборной по лыжным видам спорта во временные интервалы, когда в других частях страны снега уже или еще нет. Данное преимущество может дать положительные
моменты для развития спортивного туризма. Разумеется, раскрутка туристической
отрасли в районе в широком масштабе сложно реализуема, но попытка создания неких брендов может повысить привлекательность района.
Таблица №2
SWOT-анализ социально-экономической ситуации в г. Нерюнгри18
Сильные стороны
Высокий ресурсный потенциал
Относительно выгодное транспортное
положение
Обеспеченность энергоресурсами

Слабые стороны
Удаленность от центров потребления
Суровые природно-климатические условия
Миграционный отток
Экологическая ситуация
Высокий износ инфраструктуры
Возможности
Угрозы
Экспорт ресурсов и электроэнергии
Превращение в эксплуатируемую вахтовым
Привлечение специалистов в ресурсную
способом ресурсную территорию
сферу из других регионов
Приток работников ресурсной сферы низкой
Сотрудничество с другими регионами в сфере квалификации и, как следствие, ухудшение
спорта (крупный спортивный центр)
социальной среды
Привлечение крупных компаний к развитию Отток капитала из-за того, что разработку венаучных разработок в городе
дут крупные корпорации из других регионов

Наиболее эффективным решением для постиндустриального развития якутской экономики представляет создание на территории Нерюнгринского района
научно-производственного кластера со специализацией на выпуске продукции,
ориентированной на повышение уровня развития инноваций в экономической и
18
Здесь и далее по главе таблицы составлены авторами по данным, полученным в ходе экспедиции в Республику Саха (Якутия).
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социальной сферах района (например, высокотехнологичное оборудование для
обработки алмазов). Развитие кластера будут определять два главных фактора:
энергообеспеченность и тесная связь районной транспортной системы с общероссийской. Разумеется, наличие на территории Нерюнгринского района данных
факторов – не исключение, они присущи и ряду других регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока России, но преимущество Нерюнгринского района Якутии
состоит в том, что в обозримом будущем через территорию Якутии будет проложен
транспортный коридор (включающий в себя не только автомобильные и железные
дороги, но и линии оптоволоконной связи).
Таким образом, переход экономики Нерюнгринского района в стадию нересурсного развития возможен и целесообразен, но не может произойти мгновенно.

3.2. Проблемы и перспективы развития
Алдана
Алдан расположен на одноименном нагорье у слияния реки Орто-Сала и ручья
Незаметный. Расстояние до Нерюнгри составляет 215 км, до Якутска – 530 км. Численность населения города – 23,4 тыс. чел. (2010 г.). Возникновение города связано с обнаружением россыпного золота на ручье Незаметном. В 1924 г. был заложен прииск,
в 1932 г. поселок при прииске с названием Незаметный получил статус города, а имя
Алдан город носит с 1939 г.
Алдан – один из центров освоения Южной Якутии. Алданский район – крупный
центр добычи золота, а город – крупный транспортный узел на Амуро-Якутской магистрали. В Алдане располагается управление компании «Железные дороги Якутии».
3.2.1. Проблемы развития Алдана
и Алданского района

Основной отраслью промышленности Алданского района на протяжении многих лет является золотодобыча. Доля добывающей отрасли в структуре промышленного производства составляет 87% (2009 г.), без учета энергетики и теплоснабжения
– свыше 99%. Доля золотодобывающей отрасли в структуре занятости населения
района составляет 20,6% (2007 г.). Динамика добычи золота в Алданском районе изображена на рис. 19.
В конце последнего десятилетия объем добычи стабилизировался на уровне
8 тонн, однако наблюдаются колебания по годам, связанные с особенностями отрасли – зависимость от погодных условий, вероятностный характер запасов полезного
компонента, сложности добычи. Проблемой отрасли является значительное истощение запасов россыпного золота, более легкого в добыче. За всю историю развития
отрасли в Алданском районе было добыто около 270 тонн россыпного золота. Вследствие этого необходим переход к освоению запасов рудного золота, большая часть
которого сосредоточена в пределах Куранахского рудного поля.
…особенности ландшафтного положения порождают визуальный эффект
компактности городской застройки, эффект «города на ладони»…порождают
чувство почти домашнего уюта
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Рис. 19. Динамика добычи золота в Алданском районе

Другим важным направлением развития золотодобывающей отрасли является
переход на более совершенные технологии добычи и модернизация оборудования.
Этот процесс замедляется недостатком оборотных средств у производителей.
Крупнейшим производителем золота в Алданском районе является ГРК «Алданзолото», с 2005 г. входящая в состав компании «Полюс Золото». Золотодобычей также
занимаются около 10 более мелких компаний. С изменением организационной принадлежности компании «Алданзолото» изменилась и ее политика. Так, изменилась
кадровая политика: компания в большей степени стала ориентироваться на свои
кадры и учреждения подготовки кадров, чем на местные трудовые ресурсы и образовательные учреждения. В результате организационных преобразований на грани
закрытия оказался Куранахский ювелирный завод.
Лесопромышленный комплекс района неразвит. С одной стороны, район располагает значительными лесными ресурсами, с другой – бонитет лесов невысок. Все
лесопромышленные предприятия района убыточны, для них характерен высокий
уровень износа основных фондов и использование устаревших технологий.
Алдан обладает значительным потенциалом для развития туризма. Город расположен на склонах горных хребтов, поэтому рельеф благоприятствует развитию
горнолыжного туризма. Климатические условия Алдана не столь неблагоприятны
на фоне всей Якутии, а в масштабах России существует масса преимуществ климата
Алдана и Алданского района. Так, особенности климата территории – ранние сроки
установления и поздние сроки схода снежного покрова – позволяют позиционировать Алдан как осенне-весенний горнолыжный курорт.
Вместе с тем, существует масса проблем с реализацией рекреационного потенциала территории. Главная проблема заключается в отсутствии современных объектов туристической инфраструктуры. В целом уровень развития существующей
инфраструктуры невысок. Помимо неудовлетворительного состояния материальной
базы рекреационных учреждений города и района существует проблема недостаточной известности города в масштабах Дальнего Востока и Востока России в целом.
В настоящее время не осуществляется реальных шагов по позиционированию Алдана как горнолыжного курорта.
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Значимой проблемой является состояние ЖКХ г. Алдана. Современный облик города говорит о наличии проблем в сфере управления жилищным комплексом города
и коммунальным хозяйством. Для Алдана характерна высокая доля ветхого и аварийного жилья в структуре жилищного фонда. Многие дома, в том числе в центральной
части города, пустуют полностью или частично. Высока пожароопасность заброшенных и полузаброшенных деревянных строений. Вследствие этого ухудшается облик
города, городской среды, что негативно сказывается на настроениях населения. Уровень благоустройства городской среды невысок.
Таблица №3
SWOT-анализ социально-экономической ситуации в г. Алдан
Сильные стороны
 расположение в пределах Южной Якутии
(благоприятное ЭГП в масштабах региона)
 относительно благоприятный климат (в
масштабах региона), высокая аттрактивность природного комплекса
 наличие развитого промышленного комплекса (золотодобыча); наличие собственника, заинтересованного в развитии
предприятия; техническая модернизация
предприятия (переход на более совершенные технологии производства)
 наличие достаточного количества ресурсов для
развития лесопромышленного комплекса
 относительно благоприятное транспортное
положение города (наличие автомагистрали и ж/д магистрали)
 значительный минерально-сырьевой потенциал территории района (урановые
руды, апатиты, железные руды)
Возможности
 интеграция в систему межрегиональных
экономических взаимоотношений в масштабе Дальнего Востока России и России в
целом
 освоение минерально-сырьевого потенциала района
 перспективное развитие города как базы
освоения обширной территории района
 развитие обрабатывающих отраслей промышленности на базе местных ресурсов
 развитие туризма
 развитие города как транспортного центра
в масштабах Южной Якутии

Слабые стороны
 природно-климатические условия ограничивают развитие ряда отраслей экономики
(в т.ч., АПК) и накладывают ограничения на
развитие других отраслей
 моноотраслевая специализация экономики
города и территории
 рост затрат в золотодобыче (переход к освоению коренных месторождений)
 неразвитость потребительского комплекса
экономики, высокие затраты на доставку потребительских товаров из других регионов
 высокая стоимость жизни
 невысокий уровень развития городской
среды, коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры
 высокий удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда
 непривлекательность территории с точки зрения привлечения специалистов со стороны
 недостаточная известность рекреационных
преимуществ территории
Угрозы
 недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры на территории
района
 недостаток оборотных средств у предприятий для модернизации производства
 риск нереализации проектов освоения минерально-сырьевых ресурсов района
 зависимость экономики от конъюнктуры
рынка драгоценных металлов
 перспективы роста безработицы в результате модернизации производства
 неблагоприятные демографические тенденции (снижение численности населения,
его старение, отток молодого и наиболее
активного населения)
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3.2.2. Перспективы развития г. Алдан
и Алданского района

Перспективы развития города преимущественно связаны с добывающими
отраслями промышленности. Помимо развития золотодобыващей отрасли в 2010 г.
планируется освоение урановых месторождений Эльконской группы. Стоимость
проекта составляет 50 млрд. руб. Также планируется осуществление проекта по
освоению Селингдарского месторождения апатитов на общую сумму 22,2 млрд. руб.
По проекту предполагается ежегодный выпуск более 3,5 млн. тонн апатитовой
руды. Еще одним перспективный направлением развития промышленности является освоение железорудного месторождения «Десовское» годовой мощностью
в 10 млн. тонн руды, которое требует вложений 9,7 млрд. руб. Также большие надежды возлагаются на развитие лесоперерабатывающего комплекса на юго-востоке Республики Саха (Якутия), жители города Алдан рассчитывают на повышение
занятости Алданского района. Возможности района и города сосредоточены в
рамках расширения ресурсной базы, но существует острая проблема недостаточно развитой инфраструктуры. В период до 2011 г. планируется начать проектирование Канкунской ГЭС.
В целом городом имеет вектор развития на разведку и эксплуатацию большего
количества новых месторождений, где на первоначальном этапе разработка не будет затруднительной, а не на рост эффективности горнодобычи, за счет внедрения
новых технологий извлечения полезных ископаемых. Таким образом, в настоящее
время перспективы г. Алдан и Алданского района связаны с минерально-сырьевым
потенциалом территории, и с созданием соответствующей инфраструктуры обслуживающей ресурсодобывающие центры.
В целом возможности и преимущества, которыми обладают г. Алдан и Алданский района довольно весомы для постепенного постиндустриального развития. Но
существует большое количество барьеров. Моноотраслевая экономика города и территории не поспособствует развитию, несмотря на благоприятное ЭГП в масштабах
региона, ТГП города в масштабах улуса и наличие достаточного количества ресурсов
для развития.
Территория обладает потенциалом для развития туристско-рекреационного
комплекса, так как в сравнении со всей республикой имеет относительно благоприятный климат, город расположен на пейзажных склонах горных хребтов. Но потенциал и богатство территории лишь основа, которую необходимо расширять и преподносить в рамках времени и спроса.

3.3. Проблемы и перспективы развития
г. Якутска
Якутск – центр уникальной территории. В какой-то степени он лицо Республики
Саха (Якутия). На территории развивается добывающая и обрабатывающая промышленность. Задача же центра – показать все преимущества и привлечь инвесторов.
Якутск – административный центр Республики Саха (Якутия). Основан в 1632 г.
Климат – резко-континентальный. Площадь города – 122км². Численность населения
– 267983 чел.19 (на 2010 г.).
19
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3.3.1. Проблемы развития г. Якутска

В Якутске существует целый комплекс проблем. Они пронизывают его, как любой другой город, причем большинство из них невозможно устранить напрямую, так
как они обусловлены природными факторами - континентальным климатом и вытекающими из него сезонностью (на транспорте, в сельском хозяйстве и электроэнергетике), разливами Лены, вечной мерзлотой, экстремально холодными зимами, проблемами с дорожным покрытием и т.д.
Наиболее заметными для населения и насущными являются следующие проблемы: песок и пыль, мусор на улицах города и особенно на окраинах, мозаичная
застройка территории города, при этом большая доля ветхого жилья. Повышенная
запыленость воздуха и свалки в черте города оказывают не только воздействие на
здоровье жителей и состояние окружающей среды, но и на психологическое состояние человека.
В Якутске уровень атмосферного загрязнения оценивается как высокий, но при
этом объем выбросов от стационарных источников здесь меньше, чем в г. Алдан. Основные загрязняющие вещества – взвешенные вещества, бенз(а)пирен. Это связано
с развитием автомобильного транспорта в городе, так как парк его велик по сравнению с другими населенными пунктами республики. Город располагается в зоне многолетней мерзлоты, в ходе оттаивания которой разрушаются дороги. Значительная
часть дорог в городе – грунтовые, так что обилие пыли объяснимо.
Интересен тот факт, что в Якутске, в отличие от других городов, которые нам
удалось посетить, объем выбросов по автотранспорту в 2,5 раза превышает объемы
выбросов от стационарных источников на 2009 г., и можно предположить, что эти
показатели до настоящего времени еще возросли.
Также значительно загрязнение почв тяжелыми металлами, что тоже можно
приписать негативному воздействию автотранспорта, а точнее низкому качеству топлива, особенно для грузовых машин. Эту гипотезу подтверждает ареал наибольшего
загрязнения: улицы Хабарова, 50 лет Советской Армии, Богдана Чижика, Лермонтова,
а также центр города и район ГРЭС, которую местные жители также называют одной
из проблем территории.
Но самой главной проблемой являются отходы. Здесь не существует раздельного сбора мусора, ни даже регулярного вывоза его. Мусорные контейнеры не являются стационарными, а перемещаются в странном порядке. Отходы вывозятся не
регулярно. Тем не менее жители надеются на лучшее (рис. 20).
Уже давно в регионе существует идея создания завода по переработке мусора
или хотя бы по его сжиганию. Однако, она не реализована, в том числе и из-за географических особенностей территории: равнинная поверхность, практически отсутствие ветров, – все это ведет к застаиванию воздуха, низкой самоочистке и значительному негативному воздействию на состояние атмосферы.
Жилищный фонд города ежегодно обновляется на 0,6 м2 на человека (по данным
2010 г.). 5560 человек (1,91% населения) проживают в многоквартирных домах аварийного состояния. В общем, износ жилья, начисленный за год, составляет около
1,6 трлн. руб. или 78% от общего показателя износа.
Несмотря на масштабное новое строительство жилья, оно проводится не систематически, точечно и, в основном, в центральной части города. Отдельно заслуживает внимания тот факт, что не обустраиваются в комплексе со зданием даже ближайшие метры от построенного объекта («облагораживающее» влияние здания на
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Рис. 20. Результаты опроса о возможных путях трансформации города

территорию заканчивается примерно в 3–5 м от стен). В итоге – отсутствие привлекательной и комфортной для жизни людей городской среды. На рис. 21 представлены
приоритетные, по мнению жителей города, сферы улучшения условий жизни.

Рис. 21. Необходимость улучшения условий жизни в г. Якутск

Из других, не менее важных, нужно отметить экономические проблемы, в том
числе транспортные (загрязнение среды, затрудненность связи города с южной Якутией, разделение рекой складских помещений и железнодорожной ветки). Кроме
загрязнения воздушного бассейна промышленными предприятиями, характерно
слабое развитие третичной сферы: в первую очередь, недостаточная информатизация (охват и качество мобильной, интернет связи, выбор и конкуренция компаний),
торговля (дороговизна продуктов, невысокое качество по опросам населения), рынок жилья (в условиях поляризации доходов новое жилье недоступно большей части
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населения). Так же стоит отметить необходимость роста города (экономического, демографического), чтобы заиграл фактор концентрации.
Развитие города как центра туризма, несмотря на программные документы республиканского уровня (СТП Республики Саха (Якутия)), в значительной степени проблемно.
Хотя, несомненно, он является более привлекательным чем другие города республики,
являясь центром для делового и научного туризма. Акцент на элитный и экстремальный
туризм из-за дороговизны не окажет значительного влияния на экономику республики.
Для развития туризма значительной проблемой является недостаточная развитость инфраструктуры (отели, гостиницы, точки питания различного уровня).
Проблемой можно назвать также нереализованный потенциал города. Это слабая роль в экономике города научных учреждений (таких, например, как институт
мерзлотоведения), которые могут со своим научным уровнем решать и практические
задачи, интегрироваться с иностранными коллегами. Якутск может занять достойное
место в мире в изучении проблем малых и коренных народов Севера, особенностей
здоровья людей, экономики, связанных с отрицательной температурой.
Территория республики разрознена, выделяется 3 экономических «скола»: центральный, западный и южный. Связи между ними ослаблены, но между центральным
(с Якутском во главе) и южным «сколами» активно налаживаются связи, а между западом и центром существует только авиационное и речное пассажирское сообщение, которое крайне слабо. Так же существует автомобильная трасса «Вилюй», крайне
трудная для преодоления (не менее 20 часов непрерывного движения, при удачном
графике паромов и хорошей погоде). Однако надо еще доказать экономическую эффективность развития данного транспортного коридора.
Главная проблема – в том, что существующие проблемы в городе решать дорого,
поэтому особый акцент следует сделать не на проблемах, а нереализованном потенциале, потому что его реализация возможна (с опорой на мировой опыт и существующую базу.
3.3.2. Перспективы развития г. Якутска

Вот несколько наших предложений и комментарий к имеющимся местным разработкам. Можно заказать институту мерзлотоведения проект создания устойчивых
твердых покрытий для условий многолетней мерзлоты, что существенно снизит запыленность и износ подвижного состава. Выход – эластичное, долговечное покрытие.
В настоящее время идет значительная деградация многолетней мерзлоты в связи с современными процессами глобального потепления. Именно Республика обладает огромными территориями, занятыми многолетнемерзлыми толщами. В Якутске
располагается научно-исследовательский институт, занимающийся криолитологией, поэтому именно он может стать ведущим центром изучения данной проблемы в
мире. Здесь можно не только в теории, но и на практике понять, чем будет грозить
глобальное потепление хозяйству, линейным объектам и т.д.
В последнее время все большее значение приобретает освоение северных территорий, шельфа морей Северного-Ледовитого океана. В Северо-Восточном Федеральном университете существует кафедра североведения, имеющая крепкие связи с
зарубежными институтами и организациями, занимающимися схожими проблемами.
Сегодня не все проекты могут реализоваться из-за недостаточного финансирования,
организационных сложностей. Однако в перспективе Якутск может стать центром изучения и рационального развития международной циркумполярной зоны.
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Из особенностей культуры якутов, ярко проявившейся на празднике, было
огромное количество ритуалов, в ходе которых можно было загадывать огромное количество желаний (а не по одному, как у нас!).

В относительно небольшом городе проще наладить раздельный сбор мусора,
что в какой-то степени позволит решить одну из основных проблем и снизить экологический ущерб от утилизации бытовых отходов до минимума. Технологиями может
заняться СВФУ и технопарк при нем.
Мы же предлагаем развивать здесь сжигание мусора. Для этого возможно использовать домны или механизмы плазменной плавки, чтоб не загрязнять город диоксинами. Обычное сжигание на территории нерационально, так как в антициклональных условиях возле мусоросжигательного завода будет значительная полоса
отчуждения, где будут оседать все выбросы, которые при других условиях распределялись бы на более значительные пространства, принося при этом значительно
меньше вреда.
В целом на будущее Якутска мы смотрим оптимистично. Он располагается в
центре огромной территории, опирается на продолжающийся рост национальным
самосознанием народа Саха. В Республике развиваются этнокомплексы, восстанавливаются традиции и обряды якутов, эвенков, эвенов. Конкретно в районе Якутска
располагается этнокомплекс народа Саха. В столице с огромном размахом празднуется национальный праздник Ыысах, на который приезжают люди с разных концов
Якутии и из-за ее пределов. Развитие национального туризма в окрестностях города
может стать одним из перспективных направлений постиндустриальной деятельности на территории. Ысыах – якутский национальный праздник.
По долине Туймадаа и в ее окрестностях располагается большое количество
коневодческих комплексов. Там можно насладиться теплым солнечным днем, отПо якутскому календарю с 22 июня начинался самый длинный день – первый день солнцестояния. Он служил сигналом к началу организационного
ритуального праздника Ысыах – встреча Нового года. Ысыах – это традиционный праздник народа саха, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благославляющий объединение сил и возможностей народа для
созидания, благополучия и обилия. Во время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир народа, который посредством древних, священных
ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нравственные принципы,
обычаи и мировоззрение народа, выражающее торжество гармонии между
Человеком и Миром, между результатами человеческого труда и природой,
объединенных единым ритмом20. С 1992 г. Ысыах признан государственным
праздником Республики Саха (Якутия).

дохнуть на лоне природы, попробовать вкуснейший кумыс и другие продукты из
свежего конского молока. Такой вид однодневного сельского туризма также может получить свое развитие при условии развития транспорта и инфраструктуры
в районе Якутска.
Обилие филиалов компаний (осуществляющих свою деятельность на территории республики), расположенных в Якутске, может помочь сконцентрировать
20
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деловые функции в городе, пойти по пути обычных городов с развитой рыночной
экономикой. К тому же, это позволяет существенно сэкономить, так как приезжающим инвесторам и бизнес-партнерам необходимо предоставить хорошие условия
для размещения, а в одном месте это сделать дешевле, чем в нескольких. Аэропорт
города уже вполне неплох и, если там организовать адекватную его статусу систему
уборки, то он будет достоин звания международного.
Местные ученые и специалисты по PR смогут реализовать свои творческие потребности, в чем они так нуждаются, в создании положительного образа территории
для привлечения сюда как бизнес-элиты, так и туристов.
Транспортно-географическое положение Якутска значительно улучшилось в
связи с проведением железной дороги до Нижнего Бестяха. В связи с этим возможно
ослабление роли Якутска и возвышение Нижнего Бестяха, но возможно и напротив
вынесение в Бестях всех промышленно-складских функций.
Якутск в этом случае становится постиндустриальной столицей промышленного
региона. Здесь концентрируется управление, инфраструктура, причем, в основном,
высокотехнологичная. Также в городе останутся отдельные производители ювелирной продукции, в том числе и в этническом стиле, которых можно будет отнести к
третичному сектору, так как они оказывают и услуги по ремонту украшений, делают
высокохудожественную продукцию и фактически становятся представителями искусства, а не ремесленниками.
Но это более далекие планы. Что же касается официальной стратегии на
ближайшую перспективу, то в 2008 г. на публичных слушаниях получил одобрение проект муниципальной целевой программы «Комплексное развитие
территорий города Якутска (2009–2013 гг.)». Муниципальная целевая программа, разработанная окружной администрацией, предлагает пути решения этих
проблем. Ставится задача строительства новых и реконструкции действующих
водоотводных сооружений; обновления и модернизации основного оборудования по откачке талых вод; создания комфортных и безопасных условий
проживания населения в городе посредством реконструкции и строительства
городского канала и сети ливневой канализации, сохранения вечномерзлых
грунтов; обеспечения экологической безопасности города путем рационального использования его природно-ресурсного потенциала, восстановление
пригородных и городских озер.
В области развития улично-дорожной сети планируется строительство новых и
повышение технического уровня существующих улиц и дорог; обеспечение подъезда
к важнейшим транспортным узлам и объектам транспортной инфраструктуры.
В проекты реконструкции жилых кварталов включены: строительство
(реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) внутриквартальных проездов
и элементов их обустройства, включая стоянки транспортных средств, тротуары; устройство тротуаров, не входящих в состав элементов обустройства
внутриквартальных проездов; строительство (реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт) внутриквартальных водоотводов; подготовка участков внутригородских территорий в целях проведения мероприятий по озеленению.
Кроме того это озеленение, обустройство внутригородской территории объектами малых архитектурных форм, общеквартальными детскими, спортивными площадками, стоянками транспортных средств, местами выгула собак,
иными элементами благоустройства.
93

ЯКУТИЯ: СОВМЕСТИТЬ несовместимое
3.4. Проблемы и перспективы развития
г. Мирный
Город расположен в западной части Республики Саха (Якутия), в 1200 км от регионального центра.
Численность населения города на 1 января 2011 г. составляла около 35,5 тыс. чел.
На сегодняшний день наблюдается положительный естественный прирост (около
7‰). Миграционный отток составляет примерно 10–15 промилле.
Главное отраслью специализации экономики города является алмазодобывающая промышленность, в которой занято 3588 чел. (17% от общего числа занятых).
Город по сравнению с «воронкой» (карьер Мир) кажется очень маленьким,
совсем не естественных размеров. Высота домов несоизмерима с глубиной
карьера. Впечатляет и пейзаж окружающей его территории похожий на пустыню, случайно оказавшуюся в середине тайги, о которой здесь ничего не
напоминает...

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
в 2010 г. составляла 42 600 руб. (по данным администрации города), при прожиточном минимуме 9085 руб. в среднем на душу населения и 9837 руб. для трудоспособного населения.
Основным видом транспорта для связи с «материком» является авиационный.
Грузы зимой доставляются по зимнику, летом водным путем.
3.4.1. Проблемы г. Мирный и пути
их решения

Транспортные проблемы данной территории характерны для автомобильного
и авиационного сообщения. Во-первых, необходимо завершение строительства трассы «Вилюй», но это проблема федерального уровня. Во-вторых, нужно повысить связность населенных пунктов района. Здесь в качестве дорожного покрытия могут быть
использованы специальные плиты из морозостойких материалов, стянутые между
собой тросами.
Так как, скорее всего, средств на подобные работы у муниципалитета и региона
может не хватить, то возможно получить средства по каналу ФАИП или использовать
сразу несколько источников – региональный бюджет, средства федерального бюджета и внебюджетные источники. В авиационном транспорте проблема, прежде всего, в высокой стоимости пассажирских перевозок, что обусловлено наличием лишь
одной авиакомпании.
Моноспециализация города делает его уязвимым в кризисные периоды из-за
низкой «маневренности» экономики, а население не имеет широкого выбора сфер
приложения труда.
Корпоративность города еще больше усиливает эту проблему, поскольку новым
компаниям очень сложно прийти на эту территорию. Социальная сфера и инфраструктура города так же во многом зависят от компании «АЛРОСА».
Высокие цены на продукты питания обусловлены суровостью климата, которая делает практически невозможным производство собственных продуктов, и высокими транспортными издержками. Одним из вариантов решения данной проблемы
может быть субсидирование части транспортных затрат.
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Численность населения района и особенно города Мирного сокращается
быстрыми темпами, прежде всего за счет миграционного оттока. Коэффициент естественного прироста положительный и даже возрастает.
Миграционный отток населения является следствием нескольких ранее упомянутых проблем: суровый климат, нет широкого выбора досуговых учреждений, небольшой выбор мест приложения труда.
Можно предложить два варианта решения проблемы.

Рис. 22. Схематичное изображение проблем г. Мирного и их источников21

Первый вариант – скорее всего наиболее эффективный – развитие сферы услуг, учреждений досуга, создание новых разнообразных производств в районном
центре. Город и район нуждаются в подобных переменах, поскольку алмазная промышленность как отрасль специализации формирует достаточный платежеспособный спрос, которому не соответствует адекватный уровень предложения из-за отсутствия комплексирующих производств. Из-за этого район (да и регион) теряет не
только население, но и деньги, которые тратятся в Новосибирске и Иркутске. Создание достаточного количества обслуживающих производств и развитие сферы услуг
позволит удержать не только население, но и деньги, которые оно зарабатывает в
городе и районе. При создании новых производств необходимо учитывать местные
особенности, в том числе климатическую составляющую, качество и количество трудовых ресурсов, емкость рынка сбыта и т.д. В силу специфического ЭГП наиболее подходящим видится создание небольших предприятий, направленных на производство
21

Составлено авторами.

95

ЯКУТИЯ: СОВМЕСТИТЬ несовместимое
товаров потребления для местного населения. Например, адаптация и производство
автомобильных запчастей, приборов учета для ЖКХ, сантехнического оборудования,
производство элементов, частей устройств, для которых необходимо особая чистота
и др. Из предприятий сферы услуг возможно создание различных ремонтных мастерских, учреждений общественного питания и досуга22.
Второй вариант решения проблемы – постепенно превратить Мирный в вахтовый поселок. Но встает вопрос об экономической эффективности. Содержание города в столь суровых условиях требует больших инвестиций, но бросить населенный
пункт, в который уже вложены огромные средства, не представляется возможным.
3.4.2. Перспективы постиндустриального
развития г. Мирный

Исходя из СВОТ-анализа была составлена концепция постиндустриального развития г. Мирного. Оно на наш взгляд должно опираться на 3 главные составляющие:
инфраструктуру, связь и образование (рис. 23).
Все три эти составляющие являются необходимыми для современного развития города. Если убрать какой-то один блок, система перестанет работать. Образование необходимо для обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, развития новых
направлений и видов деятельности. Без инфраструктурной поддержки население не будет задерживаться на данной территории, люди будут уезжать в другие города в поисках
разнообразия мест приложения труда и лучшего качества городской среды. Кроме того,
некоторые элементы инфраструктуры не просто поддерживают и стимулируют развитие
постиндустриальной экономики, а являются ее неотъемлемой частью.

Рис. 23. Составляющие постиндустриального развития
22
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Таблица №4
SWOT-анализ социально-экономической ситуации в г. Мирный
Сильные стороны
Слабые стороны
 Крупные месторождения алмазов;
 Корпоративность города
 АК «АЛРОСА» зарегистрирована в Мирном;  Суровый климат
 Относительно развито высшее образование  Внутриматериковое и удаленное географи Наличие крупного предприятия при опредеческое положение
ленных условиях может способствовать фор-  Слабая транспортная освоенность
мированию сонма смежных предприятий
 Моноспециализированность экономики города
 Много молодежи;
 Практически не развита сфера услуг
 Относительно высокое качество городской  Высокие цены на авиабилеты и отсутствие досреды
рог (железных и качественных автомобиль  Высокие заработные платы у местного
ных) – барьер для осуществления коммуниканаселения
ции в другими городами и регионами
 Низкая численность населения
 Высокие цены на продукты питания
Возможности
Угрозы
 Современные условия потребуют транс-  Открыто крупнейшее месторождение алформации вертикально интегрированных
мазов в Канаде (монополия АК «АЛРОСА»
структур в сетевые, что обеспечит их больнарушена)
шую гибкость и маневренность
 В случае перебоев в снабжении, город не
 При условии переориентации политики госможет сам себя обеспечить
сударства с экспорта сырья на глубокую пе-  автомобильному транспорту
реработку возможно развитие глубокой пе-  Нежелание государства и ВИК подстраиреработки нефти на запланированном НПЗ
ваться под новые условия
 При условии реализации проекта НПЗ про-  Ориентация государства на экспорт сырой
изойдет снижение цен на топливо
нефти – так не реализуется проект НПЗ
 Государство поддерживает моногорода
 Риск удорожания продуктов питания и по Возможность формирования крупного готребительских товаров в случае роста цен
рода за счет населения района, при услона топливо в условиях отсутствия альтервии создания в Мирном вахтового центра
натив
и освоения из него остальной территории
района (маловероятно)

Каждая из выделенных составляющих постиндустриального развития включает
в себя несколько элементов (рис. 24). Рассмотрим более подробно каждую из трех
составляющих.

ИНФРАСТРУКТУРА

Под инфраструктурой в данном случае понимаются те элементы городской среды, которые обеспечивают удовлетворение всех уровней потребностей человека,
начиная от базовых потребностей, заканчивая самореализацией и самовыражением. Инфраструктурная составляющая включает в себя жилищную инфраструктуру,
городское обустройство (городские дороги, детские площадки, озеленение города),
места приложения труда и досуговые учреждения. Эти элементы обеспечивают комфортность городской среды, их качество и наличие сдерживает отток населения.
Уже реализовано. Жилье и обустройство города: жилищное строительство
развивается быстрыми темпами, вводятся в эксплуатацию современное жилье (но
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Рис. 24. Структура составляющих постиндустриального развития

все еще остается значительное количество домов барачного типа, деревянного жилого фонда), уровень благоустройства жилищного фонда высокий (почти 100% жилищного фонда обеспечены водоснабжением (в т.ч. горячим), централизованным
отоплением, канализацией), тротуары и проезжие части в городе в большинстве
своем находятся в хорошем состоянии, озеленение Мирного ведется активно (разбит
парк, высажены деревья в скверах, работает ботанический сад). Детские площадки
есть, но их количество недостаточно, качество оставляет желать лучшего (для многих
детей местом для отдыха и игр является центральная площадь города).
Места приложения труда: в г. Мирном крайне низкая степень адаптивности к
постиндустриальной экономики с точки зрения структуры спроса на рынке труда.
В городе значительная часть населения работает в компании АК «АЛРОСА», третичный сектор развит крайне слабо.
Досуговые учреждения: в городе существует несколько досуговых учреждений (бассейн, клуб, несколько кафе, театр), однако их количество не достаточно, разнообразие не велико.
Необходимо реализовать. Жилье и обустройство города: обновить жилищный фонд, начать строительства «умных» домов, увеличить количество и качество
детских площадок.
Места приложения труда: в следствии того, что современные (постиндустриальные) условия требуют гибкости, маневренности, диверсифицированности экономики, креативности, рискованности, вариативности, то моноспециализированному
Мирному просто необходимо создание новых производств, видов деятельности.
Должны развиваться как промышленные виды деятельности, так и услуги, поскольку
сфера услуг только перераспределяет денежные средства, не создавая новых. Одной
из альтернатив компании «АЛРОСА» с точки зрения мест приложения труда может
стать запланированный к строительству НПЗ. Промышленность в новых условиях
должна быть высокоэффективна, высокопроизводительна, а в секторе услуг должна
быть четко отлаженная схема перераспределения средств. Развитый сектор услуг
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необходим также для того, чтобы обеспечить занятость высвободившейся из промышленного сектора (из-за роста производительности трудо) рабочей силы. Некоторые непрофильные виды деятельности сейчас осуществляются внутри компании
АК «АЛРОСА», их необходимо выводить на аутсорсинг. Таким образом, выведенные
структуры смогут работать и на других клиентов, увеличив свою доходность.
Для современного развития сектора услуг Мирного наиболее подходящими на
наш взгляд видятся следующие виды деятельности:
 IT (в т.ч. консультации по программному обеспечению, компьютерному оборудованию, обработка данных, поддержание баз данных, разработка сайтов)
 Дизайн
 Набор текста
 Инжениринг
 Маркетинг
 Аудит
 Градостроительство, архитектурное проектирование
 Правовые услуги
 Диагностика, производственная аналитика
 Финансовый сектор (стимулом его развития может стать увеличение количество
сделок, которое возрастет за счет увеличения числа компаний, в т.ч. выведенных на аутсорсинг).
Отдельно стоит обратить внимание на виды услуг, которые возможно оказывать
на удалении, это весьма значимо для данной территории, учитывая ее географическое положение.
В современных условиях наиболее конкурентными будут являться не крупные, а
средние и малые фирмы за счет их большей маневренности и гибкости.
Досуговые учреждения: необходимо в первую очередь увеличить количество
досуговых учреждений для молодежи, потребность в этом велика, о чем свидетельствуют данные социологического опроса (рис. 25).
Чтобы приобрести стандартный набор продуктов на ужин и завтрак
нам приходилось посещать несколько магазинов, поскольку во многих из них не
оказывалось половины нужных продуктов. Другой необычной чертой местной
сферы услуг, а точнее розничной торговли, оказалось то, что практически все
магазины в городе закрываются в 18.00.

Необходимо создание различных секций и кружков (рисование, иностранные
языки, музыка, спорт и др.) занятия в которых обеспечат всестороннее развитие молодого поколения. Наиболее подходящими вариантами видятся виды спорта, которыми занимаются в помещении, так как погодные условия (суровые морозы зимой и
жаркое лето) затрудняют занятие его уличными.
Помимо этого для взрослого населения также необходимо создание развлекательных и культурно-досуговых учреждений (например, галереи «одной картины»,
как в Пензе, кино и мини-театры, боулинг, бильярд, кафе и др.).
Барьеры. Основным барьером является корпоративность города, практически
все в Мирном работает на выгоду «АЛРОСЫ». Новым компаниям крайне трудно войти
на местный рынок, даже финансовые институты принадлежат алмазной компании.
Местным компаниям также крайне сложно начать развиваться, в т.ч. из-за нежела99
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Рис. 25. Недостатки сети учреждений культуры и досуга в г. Мирный23

ния АК «АЛРОСА» выводить непрофильные услуги на аутсорсинг. Другим барьером,
особенно для развития сферы услуг, является низкая численность населения города.
Эту проблему можно решить, сделав Мирный базовым центром, из которого будет
осваиваться вся остальная территория района по вахтовому методу.

СВЯЗЬ

Под «Связью» в данном случае понимаются средства, позволяющие осуществлять коммуникацию и взаимодействие с другими городами и регионами. В современных условиях обмен знаниями, опытом необходим. Средства связи имеют
огромное значение. Связь в данном случае включает в себя: интернет, сотовую связь,
транспорт. Учитывая удаленное расположение города, наиболее важными в настоящий момент являются интернет-связь и сотовая связь.
Уже реализовано. Сотовая связь в городе налажена, практически все жители
имеют мобильные телефоны и пользуются ими (об этом говорят результаты социологического опроса местных жителей (рис. 26)). Уровень развития мобильной связи в
целом удовлетворяет население (рис. 27).
Интернет технологии также присутствуют в городе, однако ими пользуются
меньшее количество населения (рис. 26) и кроме того население не высоко оценивает уровень развития интернета (рис. 28).
Транспорт в городе представлен авиационным и автомобильным видами. Автомобильное сообщение обеспечивается в первую очередь трассой «Вилюй», а также
а/д «Анабар». Для авиасообщения в Мирном существует аэропорт, способный принимать в основном небольшие типы судов, такие как Ан-2,-12,-24,-26,-32,-74, Ил-76,
Ту-134,-154, Як-40,-42, А-310, Ми-6,-8,-26.
Барьеры. Мобильная связь: значимые барьеры отсутствуют.
23

Составлено авторами по данным соц. опроса населения.
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Рис. 26. Присутствие видов связи в г. Мирный24

Рис. 27. Уровень развития мобильной связи

Рис. 28. Уровень развития интернет-услуг

Интернет: Удаленное расположение города затрудняет прокладку высокоскоростного интернета.
Транспорт: Авиасообщение в Мирном осуществляется только одной авиакомпанией «Алроса». Отсутствие конкуренции между авиакомпаниями на данном направлении препятствует снижению цен на билеты. Дорогие билеты в свою
очередь затрудняют поездки населения, что в конечном итоге создает барьер для
коммуникации. Для создания качественного автомобильного сообщения барьером является суровый климат, из-за которого стоимость строительства дорог на
этой территории кратно возрастает. Такие условия вынуждают применять особые,
дорогие технологии.
24
Здесь и далее в параграфе диаграммы составлены авторами по данным социологических
опросов местного населения.
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Необходимо реализовать. Мобильная связь: снижение тарифов на междугородние звонки, поскольку предложенные к реализации виды услуг, которые можно
оказывать на удалении, требуют постоянной связи партнеров.
Интернет: необходимо увеличение качества предоставляемых интернет услуг, в
первую очередь увеличения скорости соединения. Стоимость трафика также необходимо снизить, чтобы обеспечить большую доступность данных услуг для населения.
Развитие интернета позволит местному населению и организациям активно обмениваться опытом с коллегами из других регионов как самостоятельно, так и при помощи
местных властей. Для этого властями могут быть организованны тематические видеоконференции и семинары.
Транспорт: как говорилось ранее, необходимо достроить автотрассу «Вилюй»,
соединить качественными дорогами Мирный и населенные пункты Мирнинского
района, сократив тем самым плечо вахты. Привлечь другие авиакомпании в город,
создав конкуренцию единственной авиакомпании, работающей на этом направлении, для снижения цен на билеты. Также необходима модернизация аэропорта.

ОБРАЗОВАНИЕ

Уже реализовано. Высшее образование. На сегодняшний день в городе
присутствует два филиала достаточно крупных университетов. В первую очередь
это филиал СВФУ, основная часть специальностей в котором относится к алмазодобывающей промышленности. Так же в городе присутствует филиал Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, в котором готовят
специалистов по направлениям «экономика и управление на предприятии» (в строительстве) и «строительство».
Учащиеся филиала СВФУ имеют возможность обучения в других крупных университетах страны при финансовой поддержке АК «АЛРОСА». При этом со студентами
заключаются контракты, по которым они должны будут по окончании обучения работать в компании. Кроме того, финансирование осуществляется только по специальностям, определяемым компаний, являющимся для нее приоритетными.
Среднее специальное образование. В городе присутствует только одно учреждение среднего профессионального образования, готовящее специалистов в
областях «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «техническая эксплуатация», «компьютерные сети». Так же на его базе существует ряд программ начального профессионального образования (слесарь, станочник, пекарь,
кондитер и др.). Данное учреждение было создано в 2009 г. по распоряжению президента Республики. Направления подготовки в нем могут предоставить жителям города альтернативные направления своего развития, а так же расширить возможности
трудоустройства. С другой стороны оно может стать базой подготовки кадров для
предприятий новых для Мирного видов деятельности, в том числе и непосредственно относящихся к постиндустриальным.
Курсы повышения квалификации. На сегодняшний день это направление образования развито в городе крайне слабо. Подобные услуги можно получить только
в муниципальном центре занятости населения.
Необходимо реализовать. Высшее образование. На базе существующих филиалов ВУЗов необходимо создавать новые направления подготовки. Перспективными
могут быть направления, связанные с компьютерными технологиями (как в области hardware, так и в области работы с software), технические специальности (в со102
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ответствии с предлагаемыми к развитию отраслями промышленности). Кроме того
возможно расширение «отраслевой» специализации существующих направлений
(специалисты не только в строительстве и горном деле).
Необходимо расширять взаимодействие с ВУЗами в других регионах, в том числе и обучение по обмену, прохождение части обучения в других ВУЗах. Это важно
не только с точки зрения обмена опытом между самими учебными заведениями,
но и для расширения кругозора местного населения (как в профессиональном, так
и в жизненном аспектах). Возможно и взаимодействие с иностранными ВУЗами (например, из стран полярного региона), чему может способствовать наличие специальностей, связанных с изучением иностранных языков. Взаимодействие должно по
возможности осуществляться при поддержке не только и не столько «АЛРОСЫ», а
государства. Это поможет более равномерному развитию образования в различных
отраслях и направлениях.
Важно обеспечить подготовку специалистов в финансовом секторе, так как даже
на рядовых позициях в нем зачастую требуется наличие у работника высшее образование. Данное направление так же можно развивать в рамках уже существующих
учебных заведений.

Рис. 29. Развитие высшего образования в г. Мирный (по мнению респондентов)

Среднее специальное образование. В случае развития в городе предложенных выше сфер деятельности, данный сектор образования должен удовлетворить
потребности фирм и предприятий в кадрах на рядовые позиции (в случае, если не
требуется более высокого уровня). Таким образом, данный сектор должен быть максимально гибким и способным подстраиваться под запросы рынка труда.
Курсы повышения квалификации. Эта форма образования является наиболее
мобильной. Она может в кратчайшие сроки обеспечить подготовку кадров по наиболее широкому кругу специальностей (как в традиционных секторах, так и в секторах,
относящихся к постиндустриальной экономике). Однако для этого необходимо иметь
качественное базовое образование (высшее и среднее специальное), надстройкой
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над которым будет дополнительное образование, полученное на курсах. Курсы можно развивать как на базе существующих ВУЗов и ССУЗов, так и на базе специализированных учебных центров (возможно открытие учебного центра департамента занятости населения Якутии). Данный сектор образования позволяет широко использовать
методы дистанционного обучения.
Барьеры: Главным барьером для развития образования, в первую очередь для
увеличения разнообразия специальностей, является неконкурентоспособные заработные платы практически во всех сферах деятельности по сравнению с зарплатами
в АК «АЛРОСА».

3.5. Проблемы и перспективы развития
г. Ленска и Ленского района (улуса)
Ленский район в последние годы становится центром экономической активности на западе Якутии. Освоение богатых месторождений нефти и газа, прокладка
трубопроводов, имеющих национальный приоритет, обеспечивают жителей района
рабочими местами, позволяют повысить уровень жизни за счёт роста заработных
плат, открывают возможные перспективы дальнейшей стабильной жизни и работы
на территории.
Потенциальными проблемами территории в связи с индустриальным развитием может стать загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов,
главным образом загрязнение Лены и вырубка лесов в осваиваемых областях.
Демографическая ситуация в районе несколько хуже, чем в целом по Республике. С 1990 г. общий коэффициент рождаемости снизился с 17,2 до 13,9‰, общий коэффициент смертности вырос практически вдвое с 6,8 до 13,1‰, при этом все годы
естественный прирост остаётся положительным. Численность населения района за
последнее десятилетие стабилизировалась после обвального миграционного оттока
в начале-середине 90-х годов, а также из-за наводнения 2001 г. на Лене; за двадцать
лет район потерял более четверти своего населения.
В связи с реализуемыми инвестиционными проектами, в первую очередь в сфере добычи нефти и газа и их транспортировке происходит привлечение населения,
которое в основном концентрируется в южной части района, на границе с Иркутской
областью, в поселках Витим и Пеледуй, в непосредственной близости от Талаканского месторождения. Перспективы роста этого южного «куста» населения оцениваются
до 25 тыс. чел. к 2015 г., что при реализации данных планов создаст новый экономический и демографический центр района, а также заставит задуматься о вопросах
административно-территориального деления.
Основа хозяйства района держится на добыче полезных ископаемых (нефти и
газа), заготовке и переработке леса, а также на транспортных услугах. Крупнейшими
предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории района являются Сургутнефтегаз, Ленский речной порт, а также связанное с ним транспортное
подразделения ГК «Алроса». Благодаря своему географическому положению на судоходной реке – Лене, город Ленск выполняет важную транспортную функцию – обеспечивает снабжение всей «алмазодобывающей» западной части республики. В связи с
прохождением по территории района ветки нефтепровода ВСТО в районе построено
несколько перекачивающих станций, давших несколько десятков рабочих мест.
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Рис. 30. Численность населения Ленского района

В южной части района со второй половины 2000-х годов осуществляется
реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов Восточной Сибири – освоение Талаканского нефтяного месторождения. Его извлекаемые запасы
нефти составляют свыше 110 млн. тонн, природного газа – 44 млрд. кубометров,
газового конденсата – 375 тыс. тонн, что при проектных объемах обеспечит добычу на 15–20 лет, а с учётом доразведки – до 40–50 лет. Удачное положение на ветке
нефтепровода ВСТО позволяет иметь гарантированный сбыт в страны Восточной
и Юго-Восточной Азии.
Оператором и пользователем месторождения является нефтяная компания Сургутнефтегаз, инвестировавшая в проект уже более 200 млн. рублей, в том числе и в
объекты социальной инфраструктуры. Инвестиции и приток денежных средств оказывают разностороннее влияние на жизнь местного населения.
Конечно, основным положительным эффектом для республики от освоения
месторождения будет бюджетный и лишь частично – социальный. Предполагаемая
программа освоения месторождения предусматривает привлечение в основном завозной рабочей силы с созданием вахтовых посёлков на новом месте. Как показывает
опыт реализации проекта за прошедшие годы, мероприятия предпринимаемые местными и региональными властями по подготовке кадров оказываются малоэффективными – уровень образования в Ленском филиале ДФУ не выдерживает конкуренции
с профильными факультетами Читинских, Иркутских, Красноярских и Тюменских ВУЗов. Отказ в найме на работу приводит к появлению социальной напряжённости, как
в самом Ленске, так и в южных посёлках.
Местное население поселков Витим и Пеледуй составляет лишь 20–22% от численности занятых в структурах Сургутнефтегаза, остальные работники привлекаются на вахту. Низкое качество местных трудовых ресурсов и их структурное несоответствие не позволяет предоставить возможности хотя бы одному члену местной
семьи трудоустроиться на предприятии, заработная плата на котором в несколько
раз выше, чем в других сферах. С учётом возросшей покупательной способности ча105
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сти жителей поселков резко выросли цена на услуги и продукты, что ставит под удар
социально незащищённые слои населения – пенсионеров, безработных, работников
социальной сферы. Кроме того, происходит структурное изменение занятости – бывшие врачи, учителя и воспитатели переходят на работу на относительно высокооплачиваемые должности уборщиц и консьержей в нефтяную компанию, при этом дефицит социальных работников становится абсолютным.
Социологическое обследование в г. Ленске показывает, что для его жителей более очевидными являются негативные последствия из-за инвестиционного проекта,
чем положительные. В связи со спецификой налогообложения, местный бюджет получил лишь незначительное увеличение налоговых поступлений и не может значительно увеличить расходы, поднять уровень жизни и качество городского жизнеобеспечения. В свою очередь большая «вилка» зарплат и практическая невозможность
для большей части населения устроиться на работу порождает раздражение и непонимание у местного населения.
Транспортно-географическое положение Ленска, Витима и Пеледуя предусматривает большую ориентированность на сообщение с южными территориями Иркутской области, чем ориентацию на северо-восточное направление, на Якутск. Со
строительством аэродрома в 2012 г. на Талаканском месторождении, способного
принимать воздушные суда с вахтовиками, фактически будет потеряна последняя
транспортная связь с центральной частью республики. Основу импорта района составляют пищевые продукты, машины и оборудование, строительные материалы,
потребительские товары, доставляемые до порта Усть-Кут из Южной и Западной Сибири, в этот же порт отправляется и основная экспортная продукция предприятий
района – круглый лес. Лишь небольшая часть пиломатериалов отправляется через
Якутск до Беркакита, что скорее можно объяснить несовершенством транспортной
схемы. В связи с перспективным увеличением роли юга района, его нарастающим
весом необходимо конструктивно подойти к вопросу территориального устройства
района. Уже сейчас, в частности, из-за отсутствия налоговых органов в посёлках заторможено развитие малого предпринимательства (в том числе, ориентированного
на обслуживание прибывающего населения), возрастают издержки, связанные с обслуживанием пенсионеров из-за отсутствия отделения Пенсионного фонда.
Перспективными направления развития промышленности в Ленском районе
может стать деревообработка и переработка нефти и газа. Основным препятствием для развития заготовки и переработки древесины является несовершенство
транспортно-логистической схемы. Перспективным может быть развитие данного
направления в южной части района, близи Талаканского месторождения, где сейчас
концентрируются крупнейшие деревообрабатывающие предприятия (клееный брус,
мебель, сборные конструкции, щит и т.д.). Уже сейчас, на этапе предварительного
строительства, существует спрос на строительные материалы для возведения вахтовых посёлков, а новая транспортная инфраструктура месторождения, главным образом автодорожная и портовая, должна будет существенно облегчить сбыт продукции.
Молодежь связывает большие надежды с приходом Газпрома на территорию Ленского района. Хотя они на примере ВСТО наблюдают «паразитизм компании на территории» и понимают, что аналогично может быть и с Газпромом. Большая часть доходов от ВСТО направляется в региональный бюджет, в
то время как район используется для получения прибыли
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Вопрос о строительстве НПЗ в республике возник после прокладки нефтепровода ВСТО и одним из кандидатов для него стал г. Ленск. Предварительные проекты
предполагали строительство мини-НПЗ мощностью до 1,2 млн. тонн, однако ни один
из проектов так и начал реализовываться в связи с наступившим экономически кризисом и неоднозначностью выбора места размещения. В числе минусов для города
Ленск были необходимость накопления полученных нефтепродуктов от навигации
до навигации, нахождение нефтебазы на слишком близком расстоянии от реки Лены
(угроза паводка и загрязнения реки) и ограниченный сбыт мазута (Транснефть запрещает сливать мазут обратно в нефтепровод). Неочевидной является и сама цель строительства – обеспечение топливом Мирнинского района, обладающего собственным
Иреляхским месторождением нефти и законсервированным мини-НПЗ в черте
г. Мирный. В свете проектов по освоению Газпромом Чаяндинского газоконденсатного месторождения, которое может дать сырьё для производства качественных бензинов, авиакеросинов и дизельных топлив, их производство можно организовать в
Ленске – на пути предполагаемого газопровода. Данная первая стадия переработки
газового сырья в перспективе может быть повышена и до полноценного газо-химического производства.
Таким образом, основной потенциал развития района заключается в эксплуатации месторождений полезных ископаемых и их переработке. Для нересурсного развития района в данный момент ещё не сложилось необходимых условий – диверсифицированной системы образования, налаженной инфраструктуры, да и собственно
потребностей.
В перспективе в перспективе можно было бы развить сервисные функции, обслуживающие промышленные объекты – геологоразведку, инжиниринг, подготовку
специализированных кадров. Для этого необходимо привлечь значительные средства, которых на данный момент недостаточно.
Таблица № 5
SWOT-анализ социально-экономической ситуации в г. Ленск
Сильные стороны
 Административный центр богатого
природными ресурсами района
 Центр размещения управляющих офисов
государственный корпораций
 Внимание со стороны государства после
наводнения
 Высокая значимость в логистической
системе
Возможности
 Утверждение в роли главного управляющего центра освоения нефтегазоносных
ресурсов
 Создание полного спектра сервисных и обслуживающих предприятий промышленности
 Развитие транзитной функции с Иркутской
областью на проектируемой федеральной
автотрассе «Вилюй»

Слабые стороны
 Недостаточный уровень развития образовательной системы
 Низкая привлекательность для миграций
 Естественная убыль населения

Угрозы
 Отстранение от фактического участия в
освоении нефтегазовых ресурсов района
 Отказ «Алроса» от снабжения Мирного
через Ленский речной порт
 Экологические катастрофы и исчерпание
ресурсов в связи с техногенным воздействием на территорию
 Угроза нового крупного наводнения
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Перспективным направлением является организация познавательного туризма
по трансрегиональному маршруту Байкал–Лена–трубка «Мир»–Якутск–Побережье
северного Ледовитого океана.
При реализации масштабных проектов по добыче полезных ископаемых, строительстве магистральных трубопроводов необходимо большое внимание уделять
охране окружающей среды и обеспечению безопасности. Особо важное значение
играет охрана р. Лены от попадания в неё нефти и нефтепродуктов, что неоднократно
происходило при строительстве ВСТО. Требуется проведение мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций: жители Ленска до сих пор испытывают неуверенность в способности гидросооружений защитить город при повторении паводка.
Решение проблем. Ленско-Мирнинская «малая» агломерация. Кардинальным
решением проблем развития Запада Якутии может стать формирование агломерация на базе Мирного, Ленска, Пеледуя, Витима и примыкающих поселений. Для этого
возникнут предпосылки в связи со строительство автодороги с твердым покрытием
Усть-Кут–Ленск–Мирный, которая обеспечит условия для маятниковых миграций в
пределах двухчасовой доступности межпоселенческих связей. Возникновение подобной формы расселения существенно повысит свободу выбора трудовой деятельности и обучения в результате роста разнообразия мест приложения труда. Возникает возможность внутриагломерационного маневра трудовыми ресурсами, фондами
и элементами городской среды. В целом это снизит давление негативного природного и социально-экономического фона на население.

4. Идеи по развитию
постиндустриальных секторов
экономики для отдельных
территорий республики

Остановимся подробнее на наших идеях, встраиваемых в рамки постиндустриального развития республики, и на возможностях их реализации:
1. СОЗДАНИЕ В ЯКУТИИ АЗИАТСКОЙ СТОЛИЦЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ ХОЛОДОМ
И РАЗВИТИЮ КРИОБИОЛОГИИ
Криотерапия – это лечение холодом. Применяется в таких областях как: профилактика заболеваний, общее оздоровление, спортивная медицина и реабилитация
после травм, косметология, продление жизни и омоложение. Наиболее подходящие
условия для реализации подобных проектов есть в Якутске, обладающем лучшим в
условиях республики человеческим капиталом и потенциалом развития. Внедрение
подобной практики возможно на научно-исследовательской базе и инфраструктуре
построенного в Якутске Национального Центра медицины.
Предлагается развивать 2 направления криотерапии: непосредственно медицинское и косметологическое.
Медицинское. Под данным видом криотерапии подразумевается сохранение
живых объектов при температурах около нуля градусов. Традиционно это не относят
к криоконсервации и часто состояние организмов в подобных условиях называют
гипотермией. Использование низких температур обеспечивает остановку биохимических процессов в клетках, в том числе останавливается обмен веществ и энергией
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с внешней средой, благодаря этому живые объекты могут сохраняться сколь угодно
долго. Поэтому медицинское направление криотерапии связано с лечением трудноизлечимых болезней (рака, органов кровообращения), в сердечнососудистой хирургии, при нервных заболеваниях, при лечении кровотечений, травм и воспалений.
Косметологическое. Косметологическая медицина, использующая в своей
ежедневной практике криотерапию, смогла добиться огромных успехов в лечении не
только заболеваний кожи, но и в восстановлении жизненного тонуса человека после
напряженной работы, в эффективном снятии усталости. Она служит великолепным
иммуностимулятором, закаляя и укрепляя организм. Помимо омоложения криотерапия помогает противостоять ОРВИ и простуде, повышая иммунитет человека.
Довольно молодое направление в науке – криобиология, то это и еще мало изучено. Процессы, происходящие в биологических объектах в условиях низких температур, исследованы довольно слабо. Но в последние годы к этому вопросу привлекается все большее внимание в мире. В Якутии могут вестись исследования по
следующим направлениям:
 исследование адаптаций к холоду микроорганизмов, растений и животных (у животных это проявляется в виде зимней спячки);
 сохранение органов в гипотермических условиях для трансплантации;
 лиофилизация фармацевтических препаратов.
В Республике планируется выделение денег для исследований применения
криокормов в рационах КРС и лошадей. Это связано с тем, что большую часть года
якутские животные не могут питаться свежей травой и питаются лишь сухим кормом.
А корма, замороженные с лета, могут сохранять определенные полезные свойства.
Каковы преимущества подобного рода нововведений для Якутии:
1. Новые рабочие места для городов.
2. Возможность привлекать как российских, так и иностранных ученых в данной
области. Повышается престиж как местной, так и российской науки в целом.
3. На основе данных исследований можно зарабатывать деньги. Помимо непосредственно желающих воспользоваться лечением холодом ученые имеют возможность получать гранты под определенные направления своих исследований.
Предлагаемое расположение: г. Якутск, Национальный Центр Медицины.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗЛИШЕК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЕГИОНА,
А ТАКЖЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (вечная мерзлота, низкие температуры,
как естественное охлаждение для техники) ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХРАНИЛИЩА
ИНФОРМАЦИИ (Data Center)
В последние годы растет число прецедентов, когда ведущие мировые IT-компании вкладывались в строительство дата-центров по хранению своей информации на
территории стран с холодным климатом (Швеция, Финляндия, Голландия).
Хорошо данная тенденция была освещена на выставке «Мир ЦОД-2011» в Москве. Одной из основных статей расходов в ЦОД (центр обработки данных) является
электроэнергия. Наметилась тенденция экономии электричества за счет более эффективного охлаждения. Параметром, характеризующим такое охлаждение является
PUE (Power Usage Effectiveness – эффективность использования энергии). В современных ЦОД этот индекс составляет от 1,6 до 3. Один из самых простых способов – создавать ЦОД в серверных районах с минимально допустимой температурой. Каждый
«лишний» искусственный градус охлаждения выливается в потери сотен киловатт.
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Сейчас прослеживается тенденция к применению естественного охлаждения (free
cooling) наружным воздухом. Новые центры обработки данных Facebook, Google и
Yahoo строятся с использованием упомянутой технологии Free cooling, то есть, для
охлаждения используется наружный воздух. Важно и то, что в таких энергоэффективных центрах до 97% электричества доходит до пользователей, а не теряются по пути.
Так, в 2011 г. компания Google открыла новый дата-центр в Финляндии. Толчком для
подобных действий стали два привлекательных момента для ИТ-компаний: прохладный климат и умеренные цены на электроэнергию25.
В конце 2011 г. известная социальная сеть Facebook вложила значительные
средства в строительство помещений для серверов в Швеции (общий объем инвестиций из всех источников должен составить до 550 млн. евро), так как на севере Швеции
можно использовать естественное охлаждение для серверов26.
То есть, охлаждение замкнутого серверного пространства за счет кондиционеров, работающих от электричества, потихоньку уходит в прошлое (рис. 31).
В России чаще всего ЦОД приходится вписывать в существующее пространство,
а это с самого начала определяет их неэффективность по охлаждению. По данным,
представленным компанией АРС, почти на всей территории России около полугода
можно охлаждать дата-центры наружным воздухом. По словам Томаса Сколницки,
старшего управляющего фондом Invest Sweden, расположение дата-центров ближе к
России и ее рынку принципиально.

Рис. 31. Энергопотребление Центров Обработки и Хранения Данных
при различных видах охлаждения, % 27
25
26
27

http://habrahabr.ru/post/128234/
http://www.radiovesti.ru/articles/2011-10-27/fm/16466.
Источник: II-й Международный форум «Мир ЦОД»
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Мы не можем предугадать, каковы будут последствия для вечной мерзлоты в
районе расположения зданий ЦОД. Важно понимать, что за счет естественного охлаждения, холодный воздух с улицы будет использоваться в технических помещениях центра, выходя оттуда нагретым, он может использоваться для отопления помещений там, где это необходимо.
Каковы преимущества подобного рода нововведений для Якутии:
1. Новые рабочие места для городов.
2. Возможность повышать местный уровень образования и опыта в сфере компьютерных технологий.
3. Хороший и стабильный дополнительный доход для местных бюджетов.
4. Возможность разбавить поток иностранных инвестиций.
Предлагаемое расположение: Приоритетное – г. Нерюнгри. Возможное – г. Якутск.
Причины: Так как в настоящее время принят к реализации проект строительства Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса (8495 МВт), после постройки
7 ГЭС на территории может появиться излишек электроэнергии. Среднегодовая температура в г. Нерюнгри составляет около -7оС, расходы на охлаждение ячеек памяти
будут ниже при использовании атмосферного воздуха как охладителя.
3. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
В схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики РС (Я) до 2020 г. раздел по туризму является наиболее оптимистичным с
точки зрения динамики развития: планируется увеличение общего (въездного и
внутреннего) туристических потоков до 150 тыс. чел. в год к 2020 г. и создание
порядка 20 тыс. рабочих мест. Основным центром туризма останется г. Якутск,
а также будет создана туристско-рекреационная особая экономическая зона
(ТРОЭЗ) «Северный мир», которая будет состоять из участков в 7 районах Якутии,
включая в себя следующие объектыи мероприятия: в Якутске Всемирный музей
мамонта; круизы по реке Лене; круглогодичный туристский комплекс на Полюсе
Холода; мини-гостиницы для наблюдения за северным сиянием. Привлекательными останутся и получат дальнейшее развитие «Алмазные туры» в районы алмазодобывающей промышленности, «Полюс Холода». Другие объекты туристического
бизнеса включают новые туристские маршруты: «Северный полюс», «Мамонтовые
туры», «Священные горы Кисилях», «Конные туры по следам Манчаары». «По земле Олонхо». Можно объединить туристические объекты Центральной Якутии с
золотыми турами с посещением туристами мест добычи золота с возможностью
участия в процессе в Оймяконском и Алданском районах, пакетные туры «Иркутск
(Байкал) – Якутск».
Существует 2 варианта реализации данной программы: инерционный и инновационный (табл. 6).
Понятно, что инерционный вариант более реалистичен. Если подойти к вопросу
более приземленно, то можно выделить те направления, реализация которых, на наш
взгляд, действительно возможна и прибыльна:
1. Реализация туристического маршрута: озеро Байкал – р. Лена. Туристы могут
одновременно посетить основные достопримечательности Восточной Сибири, насладившись озером Байкал и его окрестностей и отправившись в круиз по Лене мимо
Ленских столбов. Во время круиза по Лене возможны остановки в городах Якутии и
посещение этнических деревень.
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Таблица № 6
Варианты реализации программы развития туризма в Республике Саха (Якутия)
Инерционный

Инновационный

Объем требуемых фин.
средств, млн. руб.

281

5200

Источники финансирования

10%-рег. бюджет
40%-рег. бюджет
90%-фед. бюджет и частный 38%-фед. бюджет
бизнес
28%-внебюджетные источники

Изменение туристического
потока

постепенное увеличение

резкое увеличение

Источник: Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики
РС (Я) до 2020 г.

2. Организация в Якутске Всемирного музея мамонта. Для этого необходимо сделать его максимально привлекательным и интересным как для местного сообщества,
так и для гостей Республики.
3. Стимулирование развития узконаправленных туристических программ. Например, из возможностей для индустриального туризма: посещение крупных промышленных объектов Якутии (Кимберлитовая трубка, Угольные карьеры, Учурские,
Тимптонские и Алданские ГЭС, Золотодобывающие предприятия), возможность поучаствовать в процессе добычи золота, алмазов.
4. ЕДИНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ В ОСОБО
СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ (СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ НОВЫХ ТИПОВ). СОВМЕСТНО
С ИНСТИТУТОМ МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ
Создание архитектурного бюро, разрабатывающего и строящего дома для условий Крайнего Севера, может быть востребовано не оленеводами-кочевниками, а
оседлым населением, испытывающим трудности из-за быстрого износа жилого фонда. Существуют различные технологии строительства домов на одну семью, которые
адаптированы к низким температурам. Как правило, такие дома имеют форму шестиугольника (т.н. моносоты) или полусферы (рис. 32).
Данная форма позволяет сберечь тепло, а используемые материалы и технологии строительства позволяют осуществить его даже в зимний период. Приведем перечень преимуществ подобного рода жилых построек.
Идея эта не нова. Форму купола еще много лет назад начали использовать местные жители (вспомним форму чума у эвенков и других коренных народов севера). Но
новые технологии позволяют создавать комфортное жилье из современных материалов за короткие сроки и с лучшими физическими свойствами самих помещений, что
очень важно в условиях резко-континентального климата.
Каковы преимущества подобного рода нововведений для Якутии:
Во-первых, это новые рабочие места в городах.
Во-вторых, возможность улучшить внешний вид городов подобным неординарным способом.
В-третьих, затраты на строительство купольных домов оправданно ниже.
Предлагаемое расположение: Вся территория Республики.
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Рис. 32. Модель дома купольного типа

5. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПО АДАПТАЦИИ ХОЗЯЙСТВА К УСЛОВИЯМ
ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА В РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Проблема глобального потепления климата по всему миру вызывает появление
все новых и новых исследовательских организаций. Стоит заметить, что в северных
территориях России климат действительно меняется и далеко не факт, что это связано именно с глобальным потеплением.
Одной из современных серьезных проблем для Якутии является проблема деградации вечной мерзлоты. При посещении республики это видно невооруженным глазом. Площади, занимаемые аласами (озера, образовавшиеся вследствие протаивания
мерзлотных почв), ежегодно увеличиваются. Подобные явления накладывают ряд ограничений на хозяйственную деятельность люде. Уже сейчас понятно, что дома, стоящие
на сваях, в случае протаивания почв под ними, могут просто сползти. Таким образом, исследования в данной области необходимы и могут быть применимы на практике. Центр
по адаптации хозяйства к условиям потепления климата может быть организован на уже
имеющейся базе Института Мерзлотоведения (г. Якутск), некогда одного из ведущих в
мире по изучению мерзлотных процессов. Сюда могут быть привлечены ряд международных экспертов в этой области, а также местные научные кадры.
Каковы преимущества подобного рода нововведений для Якутии:
Во-первых, это повышает известность республики, как важного научного центра.
Во-вторых, возможность привлекать как российских, так и иностранных ученых
в данной области. Повышается престиж как местной, так и российской науки в целом.
В-третьих, ученые имеют возможность получать международные гранты под
определенные направления своих исследований.
Предлагаемое расположение: г. Якутск, Институт Мерзлотоведения.
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Таблица №7
Преимущества купольных домов по сравнению с традиционными домами
Преимущества
купольных домов
Энергосбережение

Особенности

Экономия

Светоаккустические
качества

Сферическая поверхность рассеивает свет (а
прямоугольная наоборот поглощает его). Поэтому
внутри купольного дома всегда светлее, чем
снаружи даже без искусственного освещения.

–

Пространство

Наиболее эффективно можно использовать
полезную площадь только в полусферических
конструкциях (исходя из физических свойств).

увеличение
пространства
до 60%

Аэродинамические
свойства

Обтекаемая форма не имеет фасадных плоскостей, –
поэтому отличается устойчивостью к снеговым,
ветровым, сейсмическим перегрузкам. Купольное
строение способно вынести любые природные
условия и приспособиться к рельефу любой
сложности.

Экономия строительных материалов в
сравнении с домом
традиционным

Поступает на строительную площадку в виде
стропил, соединителей и обшивки.

Время постройки

У купола на 60-70% меньше деталей в самом
каркасе конструкции, что быстро возводить саму
конструкцию

Сейсмоустойчивость

Круг и купол, совмещенные в одной конструкции
составляют основу ограждения пространства
– стены, перекрытия и кровлю. Такая форма
строительной конструкции подвижна и позволяет
без разрушения воспринимать вихревые,
волновые и сейсмические критические нагрузки
(до 8 баллов по шкале Рихтера).

В таком доме достигнут идеальный энергетический до 50%
баланс: здесь очень тепло зимой и прохладно
летом. Это объясняется тем, что площадь
поверхности ограждающих конструкций купола
на 20–30% меньше, чем в зданиях традиционной
формы, тепло распределяется в доме равномерно.

15-20%
материалов
и 30-40%
строительных
работ.
до 40% времени
по сравнению
с возведением
сопоставимых
обычных частных домов
-

Источник: http://www.domkupol.ru/

6. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ПОЛИГОНА ДЛЯ АПРОБАЦИИ ТЕХНИКИ
К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ СЕВЕРА
Уже сегодня, очевидно, что в борьбе за ресурсы, страны будут продвигаться все
дальше на север, в более тяжелые условия. Часто они являются губительными для
техники и механизмов при добыче и переработке полезных ископаемых. Пока «доводка» тяжелого промышленного оборудования, мобильной техники происходит не
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организовано, каждая компания сама занимается этим вопросом (к примеру, в Нерюнгри «Якутуголь» сам проводит доработку тяжелых грузовых Caterpillar, Komatsu
и БелАЗов для условий работы при очень низких температурах). Это видно как на
примере карьерной техники, техники при эксплуатации нефте- и газопроводов, так и
дорожно-строительной, дорожно-эксплуатационной техники, а также пассажирского
транспорта. Предлагается организация отдельной научно-производственной базы в
следующем виде: производство своей техники – выпуск запасных деталей для эксплуатации – конструкционная доработка привозного оборудования – научные исследования влияния низких температур на материалы и механизмы и разработка методов
для решения данной проблемы.
Напомним, что в перечень перспективных инвестиционных проектов по комплексному развитию Южной Якутии внесен следующий проект: «Создание испытательного автоцентра «Полюс Холода» – субъекта инновационной инфраструктуры, в
перспективе – особой экономической зоны технико-внедренческого типа», который
подразумевает:
 создание и эксплуатацию типового маршрута (на участке Хандыга–Верхоянск–
Оймякон) для доводочных и сертификационных испытаний автотранспортной
техники «северного исполнения»;
 5 автотранспортных и 4 высокомобильных гостиничных комплекса (автоотелей)
на 72 места;
 проведение и обеспечение научных экспедиций, экстремального и массового
автотуризма;
 регулярное проведение международных автосоревнований (универсиады, ралли и др.) «Полюса Холода»;
 реализация рекламных услуг, основанных на престижности преодоления экстремальных условий «Полюса Холода».
Каковы преимущества подобного рода нововведений для Якутии:
Во-первых, это новые рабочие места для города, где бы располагался подобный полигон. Например, в случае с Нерюнгри, это еще и возможность диверсифицировать рынок труда (часть кадров уже есть на Нерюнгринском ремонтно-механическом заводе).
Во-вторых, возможность появления новой профессии и наработки научной
базы в образовательных учреждениях республики.
В-третьих, хороший доход для местных бюджетов.
В-четвертых, возможность организации ежегодных научных экспедиций, развития экстремального и массового автотуризма (регулярное проведение международных ралли-рейдов).
В-пятых, связи с азиатскими партнерами по данным направлениям. Развитие рекламных услуг, связанных с организацией ралли-рейдов.
Предлагаемое расположение: г. Нерюнгри. Причина: расположение – южные
ворота Якутии, откуда обновленная техника может быть доставлена далее вглубь республики, наличие железнодорожного и авиационного сообщения с другими частями страны, наличие ремонтно-механического завода с хорошими кадрами и достаточной инфраструктурой.
Возможное расположение: г. Якутск.
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7. РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ, используя
потенциал региона для сбора экологически чистых лекарственных
растений, производства биологически активных добавок
Перспективным для региона является развитие биотехнологий и фармацевтики на природном сырье, особенно с учетом традиций этого направления в соседних
странах. Данное предложение укладывается в рамки предложения по развитию фармацевтики и бытовой химии, нефте- газохимии в Якутии. Особенность северных растений – высокое содержание биологически активных лекарственных веществ (их в
1,5–2,5 раза больше, чем в составе растений средней полосы28). В принципе эта идея
может рассматриваться в рамках создания в Якутии азиатской столицы по лечению
холодом и развитию криобиологии (1 идея).
Препараты, изготовленные на основе растительного сырья, а также растения
оказывают на организм человека более мягкое воздействие, не вызывая побочных
явлений и тяжелых осложнений: аллергии, обострений хронических заболеваний.
Флора Якутии богата многими видами лекарственных растений, используемых в официальной и народной медицине.
В перечне перспективных инвестиционных проектов Южной Якутии имеется
инновационный проект по разработке технологии производства детоксикационной
биологически активной добавки «Ягель». Он предполагает получение из тканей местных лишайников биопрепаратов противотоксического и противонаркотического
действия.
Также присутствует проект по разработке технологии и организация производства препаратов на основе полиненасыщенных жирных кислот молодняка якутской
лошади. На основе жира молодняка лошадей можно получать препараты с жирными
кислотами омега-3 и омега-6. В настоящее время источником получения таких препаратов являются морепродукты. В современных условиях, когда имеется тенденция к
снижению объемов мировых рыбных запасов и возрастающему антропогенному загрязнению мирового океана, предлагаемый вариант имеет перспективы.
Каковы преимущества подобного рода нововведений для Якутии:
Во-первых, это развитие потенциально рентабельной, но крайне недоинвестированной отрасли – фармацевтики.
Во-вторых, развитие местной медицины.
В-третьих, появление местных фармацевтических компаний, рабочие места.
В-четвертых, научные разработки в самых передовых технологиях.
Предлагаемое расположение: Якутск.
8. РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ, ЛОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Примеров не так мало. Но держатся они по большей части на энтузиазме отдельных людей. Не так много предприимчивых предпринимателей, кто готов развивать бизнес в суровых условиях относительно небольших северных городов с
людностью в 60 тысяч человек и менее. В разговоре с руководством города Ленска
и студентами, преподавателями в Мирном, нам сообщили, что в республике существует ряд локальных промыслов, которыми занимаются единичные представители
местного населения, часто в труднодоступных местах: кедровая мука и прочие из28

Фармпромышленность с якутским акцентом // Фармацевтический вестник. 28.06.2005.
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делия из кедра, продукция сельского хозяйства (оленина, жеребятина), красивую
одежду шьют якутские мастера из местного сырья – шапки, воротники, сапоги из
шкур и меха, получаемых от лошадей местных пород, оленей. Во времена СССР коллективные хозяйства скупали часть мясной продукции, получаемой от содержания
оленей, у населения сельской местности республики. В настоящее время оленеводство является наиболее трудным сектором экономики народного хозяйства республики. В целом, это связано с ликвидацией совхозов и колхозов. В результате этого,
дотации и плановые закупки оленьего мяса прекратились. Вместе с тем, возникла
угроза потери уникального опыта и культурных традиций коренного населения.
В настоящее время в 24-х улусах республики оленеводческим промыслом заняты
1,9 тыс. человек, которые определяют материальное благополучие более одной тысячи семей коренных малочисленных народов Севера.
Продукты, указанные в предыдущем абзаце, интересны потребителю, расположенному в основном в городах. Поэтому основная проблема – как доставить товар
для непосредственного сбыта. Для жителей отдаленных северных территорий республики вывозить самим на самолете данную продукцию совершенно невыгодно, особенно с учетом местных цен на авиаперевозки в пределах и за пределы республики (к
примеру, цена авиабилета на перелет из среднего поселка на севере Якутии до Якутска может достигать 25 тыс. руб. за 1 взрослого человека, полеты осуществляет одна
компания-монополист). Поэтому частая инициатива не получает поддержки.
Каковы преимущества подобного рода нововведений для Якутии:
Во-первых, это хоть какой-то доход для местного населения в отдаленных местах территории республики.
Во-вторых, появление уникальных товаров, ассоциирующихся с Якутией, в городах страны. Пока бренд региона не раскручен, он отсутствует. А в ментальности
большинства жителей страны, не знакомых с регионом, образ Якутии по-прежнему
связан с холодом, алмазами и золотом.
Предлагаемое расположение: те места, где подобное еще сохранилось.
9. ОГРОМНАЯ РЕКЛАМА ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НА КАРЬЕРЕ
«МИР», ЧТОБЫ ЕЁ БЫЛО ВИДНО НА СНИМКЕ Google earth
Идея заключается в том, чтобы в первые месяцы выхода рекламы, в сети
Интернет появились баннеры со ссылкой на Google-карты непосредственно на
рекламу на карьере Мир, город Мирный. На каждую рекламу должен заключаться долгосрочный контракт, пока не сменится снимок в Google-картах и появится
новая реклама (либо останется старая после заключения повторного контракта).
На наш взгляд в первое время у аудитории подобный способ рекламы должен вызвать неподдельный интерес.
Оценочный годовой доход для города в масштабах бюджета от подобного использования отработанного карьера не столь велик – около 15 млн. руб. При этом
затраты на эксплуатацию подобного сооружения должны быть невелики. Потому что
для этого не требуется, чтобы рекламный баннер целый год-два был размещен на карьере. Это требуется только на то время, пока данная территория не будет снова снята со спутника (предугадать его можно за период в 1–2 месяца). Вырученные деньги
могут быть использованы в различных социальных проектах города.
Подобные уникальные объекты должны «работать» и как-то использоваться, как
ресурс. Остальное время можно использовать данный объект в качестве туристиче117
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ского аттрактора или в других целях. Но маловероятно, что алмазные туры будут привлекать большое число туристов.
На северо-западе Канады есть похожий карьер (а точнее 3 расположенных рядом карьера) в северной части Невольничьего озера в 300 километрах от города Йеллоунайф (220 км от Северного Полярного круга). С 2009 г. на карьере ведется только
подземная разработка алмазосодержащего сырья, как и на трубке «Мир» в Мирном.
Затрачивая большое количество средств на оценку и прогнозирование экологического воздействия при добыче алмазов, канадцы пока не предложили вариантов по
дальнейшему использованию отработанных карьеров (по прогнозам запасов в кимберлитовой трубке хватит до 2020-х гг.).
Каковы преимущества подобного рода нововведений для Якутии:
Во-первых, это новые денежные поступления в местный бюджет, для получения
которых не нужно больших инвестиций.
Во-вторых, должна значительно улучшится мировая известность города Мирный и республики в целом.
Предлагаемое расположение: г. Мирный. Карьер «Мир».
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Заключение
Для Крайнего Севера в целом и Республики Саха (Якутия) в частности можно
выделить два аспекта постиндустриального развития – это «традиционный» (рост
сферы услуг, значимости научных наработок и т. п.) и «технологический» (внедрение новых технологий на предприятиях, обеспечивающих экономию природных
ресурсов, сокращение срока создания конечного продукта и получение максимального дохода и т.д.). Первый связан в большей степени с «автономным» развитием Якутии, второй также и с ресурсной составляющей экономики региона и её
интеграцией в хозяйство страны и мира, способствующей её (страны в целом, а не
отдельного региона) постиндустриальному развитию. В зависимости от поставленных целей существует три пути их достижения:
 Американский – формирование собственной сильной экономики, основанной
на ресурсной ренте.
 Канадский – встраивание экономики региона в экономику страны через минимизацию затрат (через стабилизацию населения на низком уровне, а не снижение непосредственно расходов бюджетных средств из расчета на 1 чел.).
 Смешанный – сочетание американских и канадских механизмов развития Крайнего Севера.
В сущности, головная боль всех северных регионов – это низкая рентабельность
вложений, особенно в обрабатывающую промышленность на базе которой, как правило, и формируются постиндустриальные сектора экономики. Различие между «американским» и «канадским» способом развития северных территорий заключается в
разных методах привлечения денежных средств. В канадской модели они привлекаются в основном из бюджета страны, минимизация издержек здесь происходит за
счёт небольшой численности населения, которую СЗТК, в отличие от Якутии не стремятся увеличить. Американская модель более рыночная – на базе доходов от добычи природных ресурсов здесь создан фонд29, который инвестирует деньги по всему
миру, а часть дивидендов от инвестиций вкладывает в социально-экономическое
развитие региона. Такое управление ресурсной рентой позволяет решить проблему
низкой эффективности инвестиций в экономику Аляски (доходы от добычи полезных
ископаемых выгоднее вкладывать в другие штаты, это понимают и федеральные власти и местные жители, но для последних всё же велик соблазн потратить эти деньги
на развитие своей территории). В итоге, если в структуре регионального продукта
Аляски преобладает добывающий сектор, то её «национальный» продукт гораздо более диверсифицирован.
Республика Саха (Якутия) по своим природным характеристикам ближе к
Северо-Западным территориям Канады, по населению – к Аляске, т.е., это уже не
СЗТК, но ещё не Аляска, и вряд ли когда-то ею станет. В итоге, фундаментальным
принципом в её управлении должна быть смешанная модель, сочетающая в себе
понимание того, что привлечение населения в регион – это лишние издержки.
Здесь и так достаточно внутренних ресурсов (доля рассредоточенного по терри29
В Канаде тоже есть такие Фонды, но в других провинциях. К тому же функционируют они
там абсолютно по-другому, не смотря на схожие с американским цели.
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тории сельского населения составляет порядка 40%, его концентрация в городах
позволит избежать размазывания бюджетных средств по огромному пространству и приведёт к дополнительному снижению издержек). Необходимо также эффективное управление ресурсной рентой посредством создания фонда схожего
с аляскинским (это понимание должно прийти и на уровне федеральной власти).
Сейчас же в программных документах в отношении Якутии, как правило, не прописаны социальные обязательства (что в общем-то верно, так как социальные
обязательства – работа государства, а не бизнеса), т.е. добыча ископаемых официально провозглашается «самоцелью», хотя это должно быть способом для достижения государственных задач, таких как улучшение качества жизни российского
населения. Само по себе формирование Фонда даже без создания каких-либо постиндустриальных отраслей непосредственно в регионе будет большим шагом к
созданию постиндустриальной экономики в Республике.
На этом фундаменте должно строиться развитие нересурсных отраслей экономики. Основные препятствия для его формирования сегодня (помимо сурового
климата и удаленности, с которыми сложно что-то поделать30) довольно очевидны
это низкая инфраструктурная обеспеченность территории, дефицит квалифицированных кадров, увеличение стоимости всех типов инженерных сооружений.
Дополнительно спрос на продукцию сферы услуг снижают «северный завоз» и
связанная с этим высокая стоимость продуктов, высокая доля безработных (каждый десятый), особенно в селе31. Это неполный перечень проблем, здесь важно то,
что большую часть «неразрешимых» экономических трудностей можно решить с
помощью Фонда, подход же к решению социальных проблем должен быть более
комплексным. Так, для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров
есть 2 пути: формирование собственного сообщества или же привлечение специалистов извне. Для этого необходимо создание позитивного имиджа Республики, подкрепленного действительно благоустроенной городской средой. Должно
произойти смещение фокуса от восприятия Республики как далёких, неразвитых,
находящихся в суровом климате «копей» в сторону «сокровищницы», т.е. территории, обладающей не только запасами природных ресурсов, но и сумевшей перевести это в реальные денежные средства, осязаемые выгоды для населения (здесь
ключевое слово благоустроенность), реализовавшую свой научный потенциал и
богатую культуру. Так, в частности, для Якутска целесообразно формирование
бренда, который сменит плоское восприятие города как центр самого холодного
региона на более запоминающийся и интересный образ северной научной столицы, связанной с криомедициной и альтернативной энергетикой.
30
Правда, государство сейчас спонсирует перелёты на Дальний Восток, но это будет существовать лишь до тех пор, пока спрос на билет небольшой. За термином «удаленность»
кроется, в том числе пониженное число связей, слабое межрегиональное взаимодействие. Но с
его ростом увеличатся и потоки населения в регион, т.е. спрос на билеты и эти льготы либо
исчезнут, либо сократятся. Относительно климата государство вряд ли может что-то сделать, так как в этом плане мы связаны киотским протоколом. Но судя по соц.опросам по крайней мере местному населению холод не доставляет практически никаких неудобств.
31
Здесь проблема решается довольно просто – через вахту в зимнее время года (как раз добыча природных ресурсов в условиях вечной мерзлоты возможна лишь в зимний период) и занятость в сельском хозяйстве летом (зимняя вахта позволит развивать собственные подворья
и подсобные хозяйства).
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Развитие принципиально новых отраслей постиндустриального сектора экономики здесь неоправданно, так как для этого требуется создание направлений исследований, разрабатывающих решения несвойственных для региона задач. Но, в
то же время, возможна некоторая адаптация инновационных отраслей к условиям
Якутии. Это можно показать на примере фармацевтики, которая использует местные
вещества для создания новых препаратов (препарат «Нано-ягель», созданный в АИЦ
СВФУ). Также может развиваться информационная отрасль, чему способствуют меньшие затраты на охлаждение суперкомпьютеров и возможность их использования в
создании, к примеру, сложных моделей. Но, в целом, элементы постиндустриального
развития могут базироваться здесь только на существующих ресурсах. Речь идет как
о добыче полезных ископаемых, так и об использовании природно-климатических
особенностей территории.
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Приложения
Маршрут экспедиции в Р. Саха (Якутия)
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Список посещенных объектов
Предприятие

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Описание

Нерюнгри – 10.06-12.06
Администрация Нерюнгринского района
Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» и
разрез «Нерюнгринский»
Нерюнгринский музей истории освоения
Южной Якутии им. И.И. Пьянкова
Ремонтно-механический завод
село Иенгра

Филиал ЯГУ
Звероферма
Бизнес-инкубатор Р. Саха
Алдан – 12.06

Глава Нерюнгринского улуса Кожевников
Владимир Викторович
Филиал ОАО ХК «Якутуголь» (http://www.
yakutugol.ru), беседа с главным инженером
Андреем Дмитриевичем
Культура и быт коренных народов – эвенков
и якутов, история строительства ЮжноЯкутского ТПК, Малого БАМа
Единственное якутское село, где живёт
коренной народ Южной Якутии – эвенки
– и где сохранились язык, культура и
национальные традиции оленеводства.
Фокус-группы со студентами

ГОУ «Алданский политехнический техникум”
Якутск – 13.06-15.06, 20.06-25.06
Администрация Р. Саха

Северо-Восточный федеральный
университет им. М. К. Амосова
СахаИнернет
Конеферма
Три долины ЯГУ (технопарк)
Институт мерзлотоведения
Музей истории и культуры народов севера
Арктический инновационный центр
Якутский научный центр
Сокровищница Республики Саха (Якутия)
ООО «Завод базальтовых материалов»
Музей мамонта
ОАО «Киэргэ»
Культурно-этнографический комплекс «Ытык
Хайа»
Национальный якутский праздник Ысыах

Встреча с заместителем министра науки и
профессионального образования Республики
Саха (Якутия) Сафроновым Александром
Дмитриевичем
Заведующий кафедры североведения,
доцент, к.г.н. Присяжный Михаил Юрьевич
Разработка программного обеспечения,
реклама в интернете, информационная
поддержка и разработка сайтов

Директор Технопарка АИЦ СВФУ Мярин
Александр Николаевич
Специалист по эксплуатации техники при
экстремально низких температурах Ишков
Александр Михайлович
Ювелирный завод

Ювелирное предприятие

Окончание таблицы
Мирный – 16.06
Администрация Мирнинского района

Заместитель главы Мирнинского района по
экономике Башарин Георгий Карлович

НПО «Якуталмаз», кимберлитовая трубка
«Мир»
Ленск – 17.06, 18.06
Администрация Ленского района
Ленский речной порт ПУ «Алмаздортранс”
Кареведческий музей
ООО «Востокнефтепровод»

Надеев Владимир Евгеньевич – директор
представительства Новосибирского ун-та в
Ленске

Егор Сергеевич (занимается вопросами
транспортировки); Геннадий Александрович
(занимается экологическими вопросами)

Пример анкеты для соц. опроса
и краткая характеристика выборки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Как долго вы проживаете в данном городе?
Откуда вы переехали в данный город?
По какой причине вы переехали в данный город?
Повлияла на вашу общественную жизнь смена климата?
Собираетесь ли Вы в ближайшей перспективе (в ближайшие 5 лет) менять место
жительства?
Куда собираетесь переезжать?
Почему сбираетесь переезжать?
Устраивают ли Вас условия жизни в городе (коммунальное обслуживание, состояние жилого фонда, развитость инфраструктуры, экологическая обстановка)?
(если нет – то почему)
Назовите самые негативные моменты жизни в городе, вызванные суровостью
климата?
Используете ли Вы мобильный телефон/Интернет-услуги (дома)?
Как Вы оцениваете качество предоставляемых в городе услуг связи/ Интернет-услуг? (по 10-балльной шкале) Что необходимо изменить или улучшить?
Какие бы изменения Вам хотелось увидеть в городе в ближайшей перспективе?
С какими известными жителями у Вас в первую очередь ассоциируется город?
Какие места в городе Вы предложили бы посетить в первую очередь своим гостям?
Какие события из жизни города за последние десять лет вы считаете самыми важными?
Как Вам видится будущее вашего города?
Хотели бы Вы, чтобы ваши дети проживали в данном городе? Если нет, то почему и
какой город (в том числе и за пределами Якутии) Вам кажется подходящим для их
жизни?
Хотели бы Вы, чтобы ваши дети работали бы в нересурсной сфере? Почему?
Работаете ли вы в настоящее время?
Если работаете, то в какой сфере?
Скажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
Какое у Вас образование?
Как вы оцениваете свое материальное положение?
Пол респондента

В результате проведённого исследования было опрошено 760 человек. Из них
46% – мужчины, 54% – женщины, что не противоречит половой структуре населения страны (соответственно 48,9% и 51,1%). Выборка данного социологического
исследования не претендует на репрезентативность (был набран 0,4‰ от генеральной совокупности населения), но, как показывает сопоставление результатов
исследования с научно-публицистическими источниками, она отражает современные тенденции социально-экономического развития городов юго-западной части
Якутии. Выборка совпадает с возрастной структурой и реальным уровнем образования населения городов – как следует из интернет-источников, для городов
характерна высокая доля людей трудоспособного возраста и лиц со специальным
образованием (средним и высшем), что характерно и для выборки данного социологического исследования. Таким образом, данная выборка позволяет делать обоснованные выводы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Уровень безработицы

Источник: www.canada-maps.org, 2006 г.

Транспортная доступность Р. Саха (Якутия)

Источник: www.rf-town.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Карта дорог Северо-Западных территорий

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Распределение населения Р. Саха по улусам

Составлено авторами по данным Росстат.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

2008
100

А) Освоенная зона

3. “Середина”

А) Освоенная зона
Тюменская обл.
143**
144**
Республика Татарстан
120
123
Липецкая обл.
107
95
Вологодская обл.
104
76
Белгородская обл.
101
104
Московская обл.
99
91
Ленинградская обл.
97
114
Кемеровская обл.
96
99
Свердловская обл.
92
84
Пермский край
91
88
Республика Башкортостан
90
84
Челябинская обл.
87
80
Самарская обл.
86
77
Б) Слабоосвоенная зона: экспортно-ресурсные регионы
Республика Коми
110
118
Красноярский край
99
110
Республика Саха (Якутия)
94
112
Томская обл.
94
101
310
282
249
250

292
272
248
245

364
409
347
441

340**
396
317
239
365
346
280
332
383
328
354
333
332

402
433
331
379

377
343
230
*

504
440

334**
376
320
228
334
352
254
310
368
311
374
321
330

596
410

Отношение
душевых денежных доходов
к прожит.
минимуму, %
2009
2010
327
329

216
134

2009
100

2. Относительно развитые или опережающие по доходу

А) Федеральные города
г. Москва
228
г. Санкт-Петербург
119
Б) “Богатые” нефтегазодобывающие регионы
Ханты-Мансийский АО
377
Ямало-Ненецкий АО
354
Сахалинская обл.
175
Ненецкий АО
*

1. Лидеры

Российская Федерация

Душевой
ВРП, в %
к среднему
по РФ

16.8
19.2
19.5
17.8

12.2
8.6
10.2
18.6
10.2
10.1
14.8
12.2
11.0
15.3
11.2
11.2
16.1

8.7
7.8
12.0
10.2

10.0
9.6

2009
13.1

Уровень
бедности,
%

10.3
6.3
8.8
7.9

6.9
6.3
4.5
7.9
5.2
3.3
5.2
9.0
8.5
8.5
9.0
7.6
5.7

7.5
4.4
9.3
6.6

1.7
2.6

2010
7.5

Уровень
безработицы по
МОТ,
%

2
1
0.3
3

8.4*
56
49
8
57
155
20
29
22
16
28
39
60

3
0.7
6
0.2

2010
8

Плотность
населения,
чел. на
кв.км.

Типы регионов по уровню социально-экономического развития

-79
3
-66
34

20
24
16
1
65
103
68
20
17
-11
8
10
25

19
-46
-50
-17

56
61

Среднегодовой
коэффициент
миграционного
прироста
(убыли)
2006-2010 гг.
15

66.5
67.6
66.5
68.1

69.5
70.8
68.4
67.3
71.1
68.2
66.7
65.4
68.4
66.6
69.0
68.3
68.2

70.5
71.3
64.8
65.2

73.6
71.2

Ожидаемая
продолжителность
жизни,
лет
2009
68.7
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21.2
11.8
15.1
25.3

237
334
259
197

Воронежская обл.
Тамбовская обл.
Пензенская обл.
Алтайский край

239
318
263
191

18.6
12.0
19.4
16.0
18.6

290
302
248
276
279

58
61
57
55

24.4
16.8
18.3
15.3

211
250
258
277

57
54
50
50

16.2
15.3
17.0
15.3
16.2
13.0
13.5
13.5
16.6
12.0
15.4
12.4
14.3
19.4
14.8
16.4
19.8
20.4
19.7
20.4
17.2

275
291
281
254
283
261
295
280
271
294
290
303
255
229
261
246
233
227
227
256
270

Более урбанизированные среднеразвитые промышленные регионы
Оренбургская обл.
99
103
257
Омская обл.
85
86
284
Новгородская обл.
79
87
264
Удмуртская Республика
77
81
248
Ярославская обл.
77
78
251
Волгоградская обл.
76
70
269
Нижегородская обл.
76
78
285
Калининградская обл.
75
75
272
Новосибирская обл.
73
71
276
Тульская обл.
70
67
281
Астраханская обл.
69
67
277
Калужская обл.
69
77
290
Тверская обл.
62
65
241
Чувашская Республика
62
58
221
Смоленская обл.
60
63
261
Рязанская обл.
58
61
240
Костромская обл.
57
58
215
Владимирская обл.
55
62
207
Республика Мордовия
55
60
224
Ульяновская обл.
55
63
235
Курганская обл.
52
57
274
Полудепрессивные промышленные регионы
Республика Марий Эл
49
54
211
Псковская обл.
49
52
244
Кировская обл.
49
51
229
Брянская обл.
47
50
264
Более аграрные регионы
Краснодарский край
68
74
263
Курская обл.
65
68
291
Саратовская обл.
61
68
230
Ростовская обл.
60
60
269
Орловская обл.
59
59
250

7.5
7.9
6.6
8.8

6.7
8.2
6.3
7.8
9.0

10.5
9.7
8.8
8.0

7.4
8.1
5.7
9.3
7.6
8.0
7.8
10.6
7.6
5.8
8.3
6.5
6.6
9.2
7.4
8.4
6.2
6.2
5.3
8.9
12.2

45
32
32
14

69
38
25
42
32

30
12
11
37

16
14
12
36
35
23
43
62
15
60
21
34
16
68
20
29
11
50
32
35
13

21
-7
1
-19

57
6
7
3
6

-15
-13
-28
-4

-9
-5
4
-20
28
-6
15
40
29
15
11
24
15
-1
-5
21
-6
10
-24
-14
-43

68.9
68.8
69.4
68.5

70.7
68.1
69.1
69.5
68.7

67.1
64.5
67.9
67.9

67.9
68.7
64.5
68.3
68.6
69.5
67.1
67.7
68.9
66.7
68.3
67.6
65.3
69.0
65.6
67.7
67.2
66.2
69.1
68.8
67.4

Ставропольский край
43
46
237
240
19.4
6.9
42
19
Б) Слабоосвоенная зона
Чукотский АО
123*** 208*** 360
288
9.3
4.1
0.1
-133
Мурманская обл.
80
82
276
298
14.8
8.9
5
-69
Иркутская обл.
77
85
264
268
19.1
10.2
3
-22
Магаданская обл.
76
89
274
297
16.3
5.7
0.3
-128
Республика Карелия
72
69
227
243
17.1
9.6
4
1
Архангельская обл.
69**** 72**** 270
274
14.7
7.2
2
-46
Хабаровский край
62
65
242
263
18.8
9.1
2
-2
Республика Хакасия
60
72
231
256
19.1
9.1
9
2
Амурская обл.
57
70
206
199
23.1
6.9
2
-37
Камчатский край
57
69
209
236
23.1
7.1
0.7
-44
Читинская обл.
55
63
239
249
20.1
11.4
3
-34
Приморский край
53
67
236
258
19.4
9.7
12
-18
Еврейская авт.обл.
53
52
212
228
22.5
9.4
5
-5
Республика Бурятия
52
59
254
253
19.7
10.4
3
-28
4. “Аутсайдеры”: депрессивные и слаборазвитые регионы
А) Освоенная зона
депрессивные регионы
Ивановская обл.
36
39
195
210
23.4
7.6
50
13
слаборазвитые республики Юга
Республика Северная Осетия
42
50
300
324
11.1
9.8
89
-30
Карачаево-Черкесская
41
46
249
223
16.2
10.3
33
-53
Республика
Республика Дагестан
38
49
342
342
9.2
14.8
59
-26
Республика Адыгея
38
45
234
262
19.3
9.2
56
23
Кабардино-Балкарская
33
38
248
255
16.2
12.7
69
-33
Республика
Чеченская республика
25
27
н.д.
н.д.
н.д.
43.1
81
-7
Республика Ингушетия
18
20
147
209
36.1
51.6
115
17
Б) Слабоосвоенная зона: слаборазвитые республики
Республика Алтай
38
40
160
230
32.6
12.3
2
6
Республика Калмыкия
35
43
160
161
36.3
15.0
4
-82
Республика Тыва
34
40
182
197
29.1
22.0
2
-53
* Данные по душевому ВРП Ненецкого округа некорректны, не учитывается вахтовая занятость
** Тюменская область без АО
*** Использование К стоимости товаров и услуг Росстата для корректировка ВРП Чукотского АО дает неадекватные результаты
**** без Ненецкого АО
65.8
68.6
60.0

73.2
78.3

74.0
70.0
72.1

71.9
71.5

66.7

58.2
67.2
65.5
64.1
66.6
67.6
66.3
67.3
64.4
66.1
64.7
66.7
63.3
65.3

70.3

Ментальная карта Якутии «до поездки»

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

Основные показатели развития
Эльгинского месторождения

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Источник: «Комплексный инвестиционный план развития моноцентричной агломерации
Нерюнгринского района»

ОАО «Авиакомпания
«Якутия»
(инициаторы)

ОАО «Авиакомпания
«Якутия»
(инициаторы)

н/д

Срок финансовой 1500
аренды до 15 лет,
жизненный цикл
25 лет

Срок финансовой 1350
аренды до 15 лет,
жизненный цикл
25 лет

До 2015 г

1 807,25

100% за счет
инвестора, ОАО
«Якутская топливноэнергетическая
компания»
(ОАО «ЯТЭК»)
(инициатоор)

Обновление парка
воздушных судов
ОАО АК «Якутия».
Приобретение
воздушных судов
«Sukhoi Superjet-100».
Обновление парка
воздушных судов
ОАО АК «Якутия».
Приобретение
воздушных судов
Ан-140-100.
Обновление парка
воздушных судов
малой авиации

12164,7

2012–2014 гг

Газоперерабатывающий завод
GTL (технологии
по переводу газа
в жидкое
состояние)

Объемы
Инвесторы
финансирования,
млн. руб.

Сроки
реализации

Проект

В настоящее время
в Российской
Федерации
не производятся
суда малых
типо-размеров,
сертифицированные
для эксплуатации
в условиях
Крайнего Севера

Разработка
бизнес-плана
эксплуатации
воздушных
судов АН-140-100

Разработан
бизнес-план
эксплуатации
воздушных
судов SSJ-100

Стадия сбора
исходной
информации

Степень реализации

Срок
окупаемости

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

н/д

5

10

н/д

15 лет

н/д

Определится Определится
по итогам ТЭО по итогам ТЭО

ВНД

Перечень инвестиционных проектов, запланированных для осуществления в Якутске

13,7

Уточняется

3 года

Строительство
деревянных
каркасных домов из
энергоэффективных
модулей с
использованием
модифицированного
огнебиозащитного
состава

Комплексная застройка
квартала «84» г. Якутска

6475,5

1434

Ориентировочная 18177
дата пуска первой
очереди - апрель
2015 года.
Жизненный цикл
проекта 22 года.
2011 - 2013 гг
1652,5

«Строительство
2012 - 2013 гг
водопроводных
сооружений г. Якутска,
Республика Саха (Якутия)»

Строительство
Якутской
государственной
районной
электростанции
(ЯГРЭС) – 2
«Расширение и
реконструкция
водозабора г. Якутска,
Республика Саха (Якутия)».

н/д

н/д

н/д

40,3

ОАО «Алмазы Анабара»
(инициатор)

Проектно-сметная
документация,
бизнес-план,
положительное
заключение
Главгосэкспертизы

61,5

Инженерно-технический Бизнес-предложение Уточняется
факультет и Технопарк
Арктического
инновационного центра
СВФУ им. М.К. Аммосова

Наличие
положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и результатов
инженерных
изысканий:
Министерство жилищно- Заключение
коммунального
государственной
хозяйства и энергетики экспертизы
Республики Саха (Якутия( проектной
(инициатор), 100%
документации
инвестор
и результатов
инженерных
изысканий:

100% инвестор, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики
Саха (Якутия) (инициатор)

ОАО АК
«Якутскэнерго”
(инициатор)

3,5 года

Уточняется

15 лет

20 лет

5 лет

н/д

2 394,80

н/д

н/д

133

Плавательный бассейн в 01.06.2012г.
г. Якутске с ванной размером 50х25 м

Центр спортивной
июнь 2012 г.
подготовки (крытый
спортивно-зрелищный
комплекс на 3000 мест) в г.
Якутске.

Футбольный манеж
01 июня 2012 г.
с искусственным
покрытием на 3000 мест в
г. Якутске

01 июня 2012 г

«Спортивный комплекс
Модун (II очередь)»

Реконструкция
2012 - 2013 гг.
и модернизация
рыбоперерабатывающего
цеха

ООО «Якутский
рыбзавод» - 100%

Подготовлено ТЭО

Правительство
Ведется
Республики Саха (Якутия) строительство
- 95%
проекта.
На июль 2011 года
готовность объекта
составляет 41 %

Правительство
Ведется
Республики Саха (Якутия) строительство
- 95%
объекта.
На июль 2011 года
готовность объекта
составляет 10%

Правительство
Ведется
Республики Саха (Якутия) строительство
- 26,95%
проекта.
На июль 2011 года
готовность объекта
составляет – 35%

Правительство
Ведется
Республики Саха (Якутия) строительство
(инициатор)
проекта.
По состоянию на
июль 2011 года
готовность объекта
составляет 46%

12

н/д

н/д

н/д

н/д

13 лет

н/д

н/д

н/д

н/д

2010 - 2018 гг

«Базальт – новые
технологии» по
направлению
«Базальтопластиковые
композиты для Севера
России»

950

22,5

4 года

Создание совместного
предприятия по
производству обуви

520

46

5 лет

Развитие инновационного 6 лет
производства
биологически активных
пищевых добавок (БАД) и
косметических средств из
пантов Северного оленя
с применением новых
биотехнологий

Организации
производства по
переработке рыбы из
неквотируемых пород
местных рыб

Разработано
ТЭО. Рассмотрен
на заседании в
Министерстве
регионального
развития Р. Саха,
для включения
в перечень
приоритетных
инвест. проектов
и рекомендован
для доработки как
комплексный ИП
развития

ООО «ТБМ» - 37,5%
Доля в УК ОАО «РосБР»
– 25%
Доля в УК ГК
«Роснанотех» - 37,5%

ОАО ФАПК «Сахабулт»
- 51%, долгосрочный
товарный кредит в виде
кожевенного сырья

Положительная
оценка
государственной
экспертизы ОАО
«РосБР»

Имеется
материальнотехническая база.
Участок находится
в аренде со сроком
действия 49 лет.

.ЗАО Национальная
Бизнес-план
акционерная оленеводческая компания «Таба»
- 51%

ООО «ЧеЗаРо+»,
ИП Чертков А.Н
(инициаторы)

61 мес.

7,5 лет

18,6

66 месяцев

Отсутствует,
8 месяцев
МВНД - 561,7%

18,6

35

1,5 года,
жизненный
цикл проекта
15 лет

Разработка и реализация
способов обработки
низкосортных
труднообрабатываемых
разновидностей
алмазного сырья

1,5 года

Разработка и реализация 2 года
инновационных
технологий обработки
алмазов
Разработка и
1,24 года
производство
полимерных
композиционных изделий
триботехнического
назначения для
экстремальных условий
эксплуатации в регионах
холодного климата на
основе фторопласта

Разработка и
производства
полимерных
уплотнительных устройств
и материалов для
экстремальных условий
эксплуатации техники
в различных отраслях
промышленности,
используемой в
арктических зонах России

ООО «Научнопроизводственное
предприятие
«Фрамезит»

ООО «Технопласт”

8,25

45

ООО «Сахасофт”

ООО «Нордэласт”

10

3,8

Получены 2 патента.
Уточняется бизнесплан

35

Бизнес-план,
26
технологический
регламент,
экспертное
заключение.
Победитель конкурса
программы “СТАРТ-05.
Выпуск опытных партий на базе Института
проблем нефти и газа
СО РАН

Имеются патент,
44
зарегистрированные
программы для ЭВМ

Инновационный
22
проект является
победителем
конкурса программы
“СТАРТ-04” федерального Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в
научно-технической
сфере. Выпуск продукции налажен.

3 года

3 года

5 лет

6 лет

Не менее
22,9

Изготовление
легких стальных
термопрофилей на основе
усовершенствованных
форм сечения и
внедрение новых
технологий монтажа
наружных ограждающих
конструкций в каркасном
строительстве

Разработка компьютерных н/д
игр

20

60

Производство
Уточняется с
автоклавного
инвестором
пенобетона на основе
составов из местного
сырья защищенных в
режиме «ноу-хау» для
строительства жилых и
производственных зданий

Определяется
совместно с
инвесторами и
партнерами

н/д

Создание и продвижение 2 года
сети региональных
порталов в городах
России и стран СНГ на
основе технологий и ноухау сети Ykt.Ru

Полностью готовое
н/д
к развертыванию
портальное решение.
Бизнес-план.
Типовые договора,
макеты, баннеры,
видеоролики и т.д.

Общество с
ограниченной
ответственностью «Сулус
Геймс»

Бизнес-план,
150
собственные
технологии,
налаженный
процесс разработки,
контракты с
основными
участниками рынка,
узнаваемый бренд
Sulus Games.

Инженерно-технический Бизнес-предложение Определяется
факультет и Технопарк
совместно с
Арктического
инвесторами и
инновационного центра
партнерами
СВФУ им. М.К. Аммосова,
партнер проекта ООО
«Адгезия»

Инженерно-технический Бизнес-предложение Уточняется с
факультет и Технопарк
инвестором
Арктического
инновационного центра
СВФУ им. М.К. Аммосова

ООО “Компания Саха
Интернет Новые
Технологии

2 года

Определяется
совместно с
инвесторами и
партнерами

Уточняется с
инвестором

3 года

2012-2014 гг.

2012-2016 гг

Республиканский
кардиодиспансер в
г.Якутске (2 очередь –
кардиососудистый центр
на 150 коек)

Поддержка и развитие
фармацевтической
промышленности в
Республике Саха (Якутия)
на период до 2020 года

122,4

1508,9

1 995,90

2012-2015 гг.

Республиканский
онкологический
диспансер на 115 коек
с радиологическим
отделением на 40 коек и
хозблоком

51,48

5106 млн. руб. в
ценах 2011 года,
в т.ч: бюджет РФ
– 943 млн. руб.;
бюджет Р. Саха –
818 млн. руб.;
- местные бюджеты – 5 млн. руб.;
- частные– 3340
млн. руб.

2012 - 2016 гг.,
жизненный цикл
проекта более
25 лет

Туристско-рекреационный 2011 - 2017 гг.
кластер в Республике Саха
(Якутия) “Северный мир”

Строительство
комплексов объектов
дорожного сервиса на
автомобильных дорогах
общего пользования

Министерство
здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
(инициатор)

Министерство
здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
(инициатор)

Министерство
здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
(инициатор)

Министерство по делам
предпринимательства
и развития туризма
Республики Саха (Якутия)

н/д

н/д

Подпрограмма
н/д
Государственной
программы «Развитие
здравоохранения Р.
Саха на 2012-2016
годы»

Разрабатывается
проектно-сметная
документация,
выполнен эскизный
проект.

Правительством
Р. Саха завершен
нулевой цикл
строительства

Утвержденные
16,9
Постановлением
Правительства Р.
Саха. Концепция
создания проекта
в Р. Саха, ТЭО
проекта одобрены
Минэкономразвития
РФ.

Министерство по делам Разработана
На стадии
предпринимательства и проектная
разработки
развития туризма Р.Саха документация стадии

н/д

н/д

н/д

6 лет

На стадии
разработки

ориентировочно
15000

Правительство
Республики Саха
(Якутия), Администрация
ГО «Город Якутск

Концепция
национального
инновационного
проекта создания
комплекса «Земля
Олонхо»

Разрабатывается

Разрабатывается

Создание особой
2013-2032 гг
3 574,30
Правительство Р. Саха,
бизнес-план
35,14
н/д
экономической
Администрация ГО
зоны промышленно«Город Якутск»
производственного типа в
г. Якутске
Составлено авторами по данным Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия)
до 2020 г; Перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия) для реализации на территории Дальневосточного федерального округа (сайт правительства Республики); Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия), 2011 г. и Путеводителя по
инвестициям (сайт правительства Республики).

Национальный
2012-2020 гг
инновационный проект
создания комплекса
«Земля Олонхо»
Республики Саха (Якутия)
«Олонхоленд»

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
Территории, рекомендуемые
для рекреационно-туристического освоения

Источник: Схема территориального планирования Р. Саха (Якутия)

Сроки
реализации

Строительство магистрального
2012-2016
газопровода Якутский центр
газодобычи - Хабаровск - Владивосток
(ПИР-2010-2013гг., строительство
2012-2016гг.) Республика Саха(Якутия),
Приморский край, Хабаровский край,
Амурская область

Транспортировка нефтегазового сырья
Строительство магистрального
2007 – 2014
нефтепровода “Восточная Сибирьг.г.
Тихий океан” (I этап) Республика
Саха(Якутия), Иркутская области,
Приморский край, Хабаровский край,
Амурская область

Среднеботубинское НГКМ, 4,5 млн тонн н/д
нефти, 430 млн м3 газа
Отраднинское 100 млн м3 газа
2011-2015

Добыча нефтегазового сырья
Разработка Талаканского НГКМ,
2006-2025
Республика Саха (Якутия)
Разработка нефтегазовых
н/д
месторождений Республики Саха
(Якутия), Севера Иркутской области,
Р. Саха
Обустройство Чаяндинского НГКМ
2011-2016
(ПИР-2011-2012гг., строительство 20122016гг.)

Проекты, связанные с нефтегазовой отраслью

Название проекта

н/д

н/д

Стадия ПИР

Введен в эксплуатацию
I этап, начато
строительство II этапа

н/д

258000

н/д

12980

Завершение
112500
геологоразведочных
работ. Разработка ПИР.
Рассматривается возм-ть
включения в «Комплексное
развитие Западной Якутии
и Севера Иркутской обл.»
н/д
н/д

427142

п.Витим, п.Пеледуй,
г.Ленск
п.Витим, п.Пеледуй,
г.Ленск, Усть-Кут,
Киренск, Непа

Опорные населенные
пункты

Газпром

Транснефть

Таас-Юрях
нефтегазодобыча
Сахатранснефтегаз

Населенные
пункты Республика
Саха(Якутия),
Иркутской области,
Приморского края,
Хабаровского края,
Амурской области
Населенные пункты,
прилегающие к
магистральной
газотранспортной
системе, создаваемой
в рамках реализации
Восточной газовой
программы

Ленск

Мирный, Ленск

Сургутнефтегаз,
Газпром, Иреляхнефть, Таас-Юрях
нефтегазодобыча и т.д.
Газпром
п.Витим, п.Пеледуй,
г.Ленск

Сургутнефтегаз

Объемы
Источники
финансирования финансирования
(млн.р.)

Стадия разработки

Степень реализации

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
Перечень инвестиционных проектов заявленных для реализации на территории Западной Якутии

н/д

Проект реализован

Развитие ООО «Алмас»; приобретение 2004-2007
лесозаготовительной и лесовозной
техники, технологического
оборудования по выпуску деревянных
домов

Стадия реализации

н/д

Выпуск нового конструкционного,
н/д
теплоизоляционного и декоративного
материала «Теплон»

Проекты, связанные с промышленностью
Строительство подземных рудников и 2010-2030
освоение новых месторождений ЗАО
«АЛРОСА»

Строительство
н/д
нефтеперерабатывающего завода ЗАО
«Иреляхнефть» в районе г. Мирный

н/д

2011-2014

Строительство
нефтеперерабатывающего завода в г.
Ленске

310,5

н/д

197837

н/д

10666

35147

Стадия обоснования
выбора вариантов
размещения объектов

2016-2020

Строительство Якутского
газоперерабатывающего и
газохимического комплекса

Формируется
н/д
инвестиционная
программа ОАО
«Газпром» по газификации
и газоснабжению
населенных пунктов
Дальнего Востока

Завершение
37500
геологоразведочных работ.
Стадия разработки ПИР

2015-2018

Переработка нефтегазового сырья
Газоперерабатывающий комплекс по 2011-2016
выделению гелия и других ценных
компонентов Чаяндинского НГКМ
(ПИР-2011-2013гг., строительство 20122016гг.), Республика Саха (Якутия)

Газораспределительные сети на
территории Республики Саха (Якутия),
Амурской области, Еврейской
автономной области, Хабаровского
края.

Алмазы Анабара

н/д

Алроса

Иреляхнефть

н/д

Газпром

Газпром

Газпром

Ленский улус

Сунтарский улус

Г.Мирный, п.Удачный,
п.Айхал

Мирный

Г.Ленск

г. Ленск

г.Ленск

Населенные пункты,
прилегающие к
магистральной
газотранспортной
системе, создаваемой
в рамках реализации
Восточной газовой
программы

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Автодорога «Умнас»

н/д

н/д

н/д

н/д

2180

Подготовлена заявка

Строительство железнодорожной
н/д
магистрали Якутск – Мирный –
Вилюская гуппа улусов – Ленск – далее
до соединения с «Севсибом»
Строительство автомобильной дороги н/д
«Ленск – Олекминск – Алдан»

316400

н/д

8605

30

н/д

Подготовлен техникоэкономический доклад
обоснования инвестиций
на условиях ГЧП
н/д

1500

257,4

н/д

н/д

Строительство аэропортового
2011-2015
комплекса в п. Витим, Республика Саха
(Якутия)

Проекты, связанные с сельским хозяйством
Агропромышленный комплекс в
2012-2015
п.Витим Ленского района
Расширение производства
н/д
Нюрбинской птицефабрики, г. Нюрба
Проекты, связанные с транспортом
Строительство участков
2008-2030
автомобильной дороги «Вилюй»
в едином коридоре с ВСТО и
магистральным газопроводом на
участке Пеледуй-Витим-Ленск,
Республика Саха (Якутия)
Строительство участков
2008-2013
автомобильной дороги “Вилюй”
строящейся от автодороги М-53
«Байкал» через Братск, Усть-Кут,
Мирный до Якутска, Республика Саха
(Якутия)
Строительство железнодорожной
н/д
линии Лена-Непа-Ленск, Иркутская
область, Республика Саха (Якутия)

Развитие лесопромышленногоо бизнеса ООО ЛЗУ «Створ»; Организация
глубокой переработки древесины на базе
лесосырьевых ресурсов Ленского района
и организация экспорта выпус-каемой
продукции в Европу и страны АТР

Братск, Усть-Кут
Мирный, Якутск

Братск, Усть-Кут
Мирный, Якутск

Г. Нюрба

п.Витим

Ленский улус

н/д

н/д

н/д

Фед. Бюджет, рег.
Бюджет

Ленск, Олекминск,
Алдан

Якутск, Покровск,
Олекминск, Дабан,
Чапаево, Турукта,
Ленск
Якутск, Мирный, Ленск,
Вилюйск

Ленск, Витим,
Бодайбо, Мама

Фед. Бюджет, РЖД, Непа, Витим, Пеледуй,
частные инвесторы Ярославский, Ленск

Фед. Бюджет

Фед. Бюджет

н/д

н/д

н/д

2009-2013

Перевод котельных г.Ленск на газ

Общереспубликанские инвестиционные проекты
Газификация населенных пунктов
2010-2020
Республики Саха (Якутия)

н/д

Талаканская ТЭС

В стадии реализации

н/д

н/д

н/д
н/д
Фед. Бюджет

3000
36000
2966

22457

506

Фед. Бюджет, рег.
Бюджет

АЛРОСА

н/д

Якутск энерго,
Инвестфонд и т.д.

37100

н/д

Фед. Бюджет

Фед. Бюджет

н/д

н/д

н/д

30000

41647

н/д

Предусматривается
включение в
инвестиционный проект
«Комплексное развитие
Западной Якутии и Севера
Иркутской области»
Инфраструктурное обеспечение
1 этап до
Техникоэкономическая
комплексного развития Западной
2020 г. II этап оценка развития
Якутии и севера Иркутской области
– 2020-2030 электрических сетей
гг.
севера Иркутской области
и Западного энергорай-она
Республики Саха (Якутия)
Светлинская ГЭС
2019-2020
н/д
ТЭС нефтеперерабатывающего завода 2028-2030
н/д
в г. Ленске
Строительство ВЛ-220 кВ Мирный2008-2014
Построены и введены
Сунтар-Нюрба с ПС-220 кВ Сунтар
в эксплуатацию 1 и 2
и ПС-220 кВ Нюрба (3 и 4 пусковые
пусковые комплексы линии
комплексы)

8100

н/д

16000

51,5

Две одноцепные ВЛ 220 кВ Пеледуй ПС 2021-2025
Новая
ВЛ-220 кВ Чернышевский –Мирный2010-2014
Ленск-Пеледуй с отпайкой до НПС-14.
Республика Саха (Якутия)
ВЛ-500 Ленск-Усть-Кут с ПС 500 кВ
2020-2025

н/д

н/д

2012-2016

2014-2017

Проекты, связанные с энергетикой
ВЛ-220 Ленск-Олекминск-Алдан
двухцепная, Республика Саха (Якутия)

Строительство комплексов объектов
дорожного сервиса на автодорогах

Населенные пункты
Р. Саха (Якутия)

Ленск

н/д

Населенные пункты
Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского и
Верхневилюйского
улусов

П.Светлый
Г.Ленск

Катангский, Бодайбинский, Киренский,
Усть-Кутский районы
области

г.Ленск, п.Усть-Кут

н/д

н/д

г.Олекминск, г.Ленск,
г.Алдан

Нюрбинский,
Сунтарский,
Мирнинский улусы

н/д

н/д
н/д

Строительство комбинированных
волоконно-оптических и
радиорелейных линий

Создание мобильных пунктов
врачебных амбулаторий,
обеспеченных специализированным
медицинским транспортом на базе
вездеходов высокой проходимости
на пневмоподушках для оказания
экстренной медицинской помощи

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Фед. Бюджет

н/д

н/д

н/д

Территории Западной
и Южной Якутии

н/д

н/д

Все улусы

г. Якутск, г. Мирный

н/д

н/д

н/д

Составлено авторами по данным Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия)
до 2020г; Перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия) для реализации на территории Дальневосточного федерального округа (сайт правительства Республики); Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия), 2011 г. и Путеводителя по
инвестициям (сайт правительства Республики).

н/д

н/д

1142,5

н/д

Строительство сетей широкополосного н/д
доступа, строительство нового
поколения мультисервисных сетей
связи – NGN (2006-2020)

14071

61374

9016

26147

Подготовлена заявка

н/д

2011-2030

Развитие Северо-Восточного
2010-2018
Государственного Университета.
Обновление подвижного состава
н/д
для городских, пригородных,
внутриулусных и междугородних
пассажирских перевозок (2006-2020гг.)

н/д

2011-2030

Обновление парка воздушных судов
малой авиации
Обновление парка воздушных судов
магистральными самолетами

н/д

2008-2030

Поддержание эксплуатационной
годности аэропортов Республики
Саха (Якутия), входящих в состав ФКП
“Аэропорты Севера”

127432 (из них
- средства ОАО
«Мечел» 85700)

2008-2018

2011-2013

2003-2030

Освоение Эльгинского
каменноугольного месторождения,
Республика Саха (Якутия)

Строительство угольной шахты
«Чульмаканская”

Строительство угольной шахты
«Денисовская”

6547

4913

ОАО Полюс Золото

4500

Добыча рудных полезных ископаемых
Развитие производственных
2011-2017
мощностей на Куранахском рудном
поле

ООО УК
«Нерюнгриуголь”

ООО СП «Эрчим-Тхан”

ОАО «Мечел»

ОАО НК «ТуймаадаНефть»

Инвесторы

Освоение Мухтинского лицензионного 2010-2025 гг. 27300
участка

Объемы
финансирования,
млн. руб.

ОАО НК «ТуймаадаНефть»

Сроки
реализации

Проекты нефтегазового комплекса
Освоение Бирюкского лицензионного 2010-2030 гг. 21500
участка

Проект

В стадии освоения

н/д

Стадия разработки

Стадия разработки

Степень реализации

Нерюнгринский
район (г. Нерюнгри)

Нерюнгринский
н/д
район (пос. Чульман)

Нерюнгринский
район

Алданский район

Олёкминский улус

Олёкминский улус

Территория
реализации

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
Перечень инвестиционных проектов заявленных для реализации на территории Южной Якутии

90112

Расширение и реконструкция
Нерюнгринской птицефабрики до
6300 мяса в год. Реконструкция
инкубатория, убойного цеха, цеха
утилизации

Создание металлургического
комбината на базе железорудных
месторождений Южной Якутии
Строительство Селигдарского ГХК
на базе апатитового месторождения
Республика Саха (Якутия)
738,9

46954

2011-2017
2011-2013

278043

16570

2014-2020

2016-2020

2011

Строительство шахты «Инаглинская”

Проекты промышленности
Строительство Алданского завода
моторных топлив (технология GTL) на
базе природного газа Чаяндинского
НГКМ, Республика Саха (Якутия)

56025

2012-2016

Строительство Тарыннахского ГОК
(на базе Тарыннахского и Горкитского
железорудных местрождений)
4953

2013-2015

Строительство Таежного ГОК (на базе 2013-2015
Таежного и Десовского железорудных
месторождений), Республика Саха
(Якутия)

2011-2017

Строительство Эльконского горнометаллургического комбината

3700
н/д

2018-2022

Строительство шахты «Локучакитская”, 2010-2015

Строительство шахты
«Холодниканская”,

Нерюнгринский
район (г. Нерюнгри)

Правительство РС(Я),
Нерюнгринская
птицефабрика

ИГ «АЛРОСА»

ИГ «АЛРОСА»

ОАО «Газпром»

ООО «Колмар»

Нерюнгринский
район (г. Нерюнгри)

г. Алдан

п.Томмот, г.Алдан, п.
Чульман, г. Нерюнгри

Алданский район (г.
Алдан, пос. Томмот)

п. Хани, , п. Икабьекан
(Иркутская область)
Нерюнгринский
район (г. Нерюнгри,
пос. Чульман)

г.Олекминск,

Средства ИГ «АЛРОСА» Алданский район
(пос.Томмот, г.Алдан)

Подготовлена
заявка, составлено
ТЭО, одобрено
Правительством РС(Я)

Стадия разработки ПСД

Стадия обоснования
выбора вариантов
размещения объектов
газопереработки и
газохимии
Стадия разработки ПСД

Нерюнгринский
район (г. Нерюнгри)
Инвестиционный фонд Алданский район
В стадии разработки
РФ, средства ОАО
(пос.Томмот, г.Алдан) ПСД
Атомредметзолото

ООО «Долгучан”

ОАО ХК «Якутуголь”

2015-2020

1500

Строительство объектов
электросетевой инфраструктуры
(«КРЮЯ»)

2008-2015

2011-2020

2009-2013

Строительство объектов
железнодорожной инфраструктуры
(«КРЮЯ»)

Проекты электроэнергетики
Строительство Канкунской ГЭС

2008-2012

Строительство объектов
автодорожной инфраструктуры
(«КРЮЯ»)

28213

91308

36126

6128

Проекты развития транспортной инфраструктуры
Строительство железной дороги Улак- 2008-2011
157148
Эльга, Республика Саха (Якутия)

Агропромышленный комплекс в
п.Томмот Алданского района

Р. Саха, г.Нерюнгри.,
Амурская область,
Сковородинский
район

Алданский район
(пос. Томмот)

Стадия разработки ПСД

В стадии завершения
строительства

н/д

Инвестиционный фонд п.Томмот, г.Алдан,
РФ
г.Нерюнгри,
г.Олекминск, п.Хани

Инвестиционный фонд р. Тимптон на
РФ, средства ОАО
границе Алданского
РусГидро
и Нерюнгринского
районов

Стадия разработки ПСД

Инвестиционный фонд Р. Саха: п.Томмот,
н/д
РФ
г.Алдан, г.Нерюнгри,
г.Олекминск,
п.Хани,Иркутская
область, п. Икабъекан

Инвестиционный фонд п.Томмот, г.Алдан
РФ

ОАО «Мечел»

н/д

7224,2

16000

2011-2012

Строительство двух одноцепных
ВЛ 220 кВ “Нижний Куранах - НПС
№16” с ПС 220/10 кВ при НПС №16 и
расширением ОРУ 220 кВ ПС 220/110
кВ Нижний Куранах (ВСТО)

ВЛ-220 Ленск-Олекминск-Алдан
2014-2017
двухцепная, Республика Саха (Якутия)

г. Нерюнгри, как
опорный н.п.
для освоения
Эльгинского
месторождения,
ст.Верхнезейская
Амурской области

н/д

Республика Саха
(Якутия) г.Олекминск,
г.Ленск, г.Алдан

н/д

Средства
Республика Саха
федерального бюджета (Якутия) г.Нерюнгри,
п.Томмот, г.Якутск,
п.Нижний Бестях

Средства
инвестиционной
программы ОАО
«ФСК ЕЭС», Средства
Инвестиционного
фонда РФ, другие
инструменты ГЧП

н/д

В стадии строительства

Инвестиционное
предложение, в стадии
проработки

Составлено авторами по данным Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия)
до 2020г; Перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия) для реализации на территории Дальневосточного федерального округа (сайт правительства Республики); Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия), 2011 г. и Путеводителя по
инвестициям (сайт правительства Республики).

19025

2008-2014

ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭСНижний Куранах-Томмот-Майя с
ПС-220 кВ Томмот и ПС-220 кВ Майя,
Республика Саха (Якутия)

11180

н/д

Строительство ПС 220кВ «Эльгауголь»
(2х125 МВА) с ВЛ 220 кВ «ПризейскаяЭльгауголь» протяженностью 270
км и ВЛ 220 кВ «НГРЭС-Эльгауголь»
протяженностью 400 км (Амурская
область – Республика Саха (Якутия))

Словесные портреты городов

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

Мнение фокус-групп Взгляд со стороны
Нерюнгри
Уютный компактный
городок с
творческими
перспективами, но
ленивыми людьми;
все яркое (здания)

Чисто промышленный город, пример советской организации
городского пространства и застройки, в нетипичных природных
условиях. Появляется внезапно, как остров в тайге, которого здесь
вроде и не должно быть. Постепенно вымирает, уезжают люди, жилой
фонд стареет. Смотрится как остатки прежней роскоши. Практически
«город-призрак». «оазис в тайге» Форпост русской Якутии, остров в
тайге, бетонный индустриальный город, угольный город. Внешний
облик не соответствует «внутреннему миру» города. Угольная “дыра”,
старопромышленная депрессия. одинокие коробки жилых домов,
строгие цвет и форма, первая тайга, кажущаяся мизерной работающая
в карьере техника. Депрессивный уголь.

Перспективный,
красивый, хороший
город; город
электромехаников;
чисто, зимой холодно,
летом жарко

Город небольшой. Ветхий жилой фонд. Возможно развитие с началом
реализации мегапроектов. Лыжная база высокого уровня для
тренировки российских спортсменов. Как будто еще в позапрошлом
веке живет. Здесь не видно советского индустриального налета.
Кажется здесь как и раньше приезжают старатели, которые вручную
намывают золото. Местные жители довольно оптимистично глядят
на его будущее. «затерянный в межгорной котловине южный город»
Самый русский город Якутии, компромисс среднерусского города и
якутской природы, город золотопромышленников, город тополей.
Разнородность застройки города. «Сжатый» город. Характерна
мозаичность. Золотой, речной и рыбный край. Лесной, яркий
солнечный. Безжизненное золото.

Город зеленый и
красивый, чисто,
зелено, цветы

Город Алросы. Цены высоки практически на все. Трудно удержать
молодежь в городе. Оазис в зеленом океане тайги. Тут все хорошо.
Город смотрится как совсем молодой (новые дома, деревья, которые
еще невысокие). зажиточный, крепко стоящий на ногах, довольно
развитой город. Жители уверены в завтрашнем дне. Город однобок куда ни кинь взгляд, это, разумеется, «Алроса». Логичнее было называть
его наподобие «Царство Алроса». «город одного предприятия на краю
дыры в земле» алмазная столица Якутии/России/…, самый живой
из нестоличных городов Якутии. Светлый, гармоничный, несмотря
на ветхость значительной части жилья в городе. Таёжный тупик.
Маленький, чистый город. Бриллиант в тайге.

Город маленький,
уютный. Ворота
Алмазного края.
Безопасно. Высокий
уровень жизни
молодежи.

Почти вся прибрежная часть города – один большой склад. Нет вечной
мерзлоты. Несмотря на любовь ленчан к своему городу, простые люди,
встреченные на улицах, не видят конкретных перспектив. Живут в
сложных условиях, которые не располагают к предпринимательству,
покупке дорогостоящих вещей. Многочисленные черты деревенского
образа жизни. Не смотрится городом, относящимся к зоне севера.
Впечатление такое: все и всех смыло наводнением, дома только
восстановили, промышленность и порт реанимировали, а люди еще
не вернулись. Р. Лена – некий живой организм, задающий городу
настроение, ритм жизни, экономическое развитие. Для жителей
же характерны энтузиазм и энергичность, вера в светлое будущее.
Небольшой энергичный оазис среди диковатой Якутии. «смываемый
порт, значимый пункт ВСТО» город, измененный наводнением; город
“от реки” (а нет от ресурсов, как другие города). Населенный пункт
издали напоминающий город. Лес стеной, лед, транспортные функции
забивают остальные. Спасённый нефтепроводом.

Алдан

Мирный

Ленск

Якутск
Много людей из
улусов, в отличие от
других городов. Город
загрязнен, плохо
работают волонтеры,
отключают воду.

Развивающийся город. Действительно центр Якутии. Но на вид жалок
(исключение – центр). Грязный, пыльный, с плохим состоянием
жилого фонда на второй линии домов, неуютный. Имеет хорошие
перспективы в ближайшие годы для развития (деньги есть, научная
база есть, лет через 5-8 мост построят и долгожданная железная
дорога будет, организация мегапроектов также связана с Якутском),
в том числе постиндустриального. Создается такое впечатление, что
город живет в постоянной пыльной буре. По масштабам развития
экономики, инфраструктуры, современным, довольно оригинальным
архитектурным решениям, лицам горожан с отметиной общности с
«цивилизацией», а не с природой, копошащимся автомобилям этот
город хочется отнести к категории «настоящих» городов. Здесь ты уже
явно чувствуешь, что суть города не природа и человек, а с точностью
наоборот - человек и природа. «пыльный модернизируемый город»
столица; единственный якутский город из крупных. Город контрастов,
особенно что касается городской среды. Динамичный, но в то же
время статичный город. Гипертрофированный, обленившийся город.
Сплошная эклектика. Нересурсная столица ресурсного региона.

Cоставлено авторами по данным фокус-групп.
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