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1. Параметры займа  

Вид ценных бумаг 
Государственные документарные облигации 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Номер выпуска  и дата госрегистрации RU34004RSY0 от 5 марта 2010 г. 

Эмитент: Министерство финансов Республики Саха 
(Якутия) 

Объем эмиссии 2 000 000 000 рублей 
Номинал облигации 1000 рублей 
Срок обращения 3,5 года 

График погашения 

20% - в дату выплаты 8-го купона, 
20% - в дату выплаты 10-го купона, 
30% - в дату выплаты 12-го купона 
30% - в дату выплаты 14-го купона 

 Предполагаемая дата начала 
размещения  25 Марта 2010 г. 

Купонный период 91 день 

Купонная ставка:  
 
Фиксированная  
 

Способ размещения: Путем проведения аукциона по цене 

Депозитарий: НДЦ 

Площадка: ЗАО “ФБ ММВБ” 

Организатор: ОАО “Промсвязьбанк” 

 
Средства, привлеченные от размещения облигационного займа планируется 
использовать на следующие цели: 

• финансирование дефицита бюджета, 

• погашение долговых обязательств  Республики Саха (Якутия). 
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2. Факторы инвестиционной привлекательности  
Устойчивое финансовое положение. Доходы 
консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) 
демонстрируют стабильно позитивную динамику. Доходы 
бюджета за 2009 г. составили 83,5 млрд. руб. (+17% к 
уровню 2008 г.), расходы – 81,8 млрд. руб. (+9% к уровню 
2008 г.). Бюджет за 2009 г. исполнен с профицитом 1,7 
млрд. руб. 

Сильные позиции в рейтинге субъектов РФ. РС (Якутия) 
в 2009 г. заняла 12-е место по уровню доходов бюджета 
среди 83 субъектов РФ, опередив Самарскую, 
Нижегородскую, Иркутскую, Челябинскую области. 
Успешное преодоление экономического кризиса. В III и 
IV кварталах 2009 г. в РС (Якутия) зафиксирован рост 
объемов промышленного производства. Снижение ВРП 
Якутии в 2009 г. составило всего 2,7% по сравнению со 
снижением ВВП РФ на 7,9% к уровню 2008 г. В последнее 
время республика становится «локомотивом» социально-
экономического развития всего Дальнего Востока России, 
а инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной 
Якутии» – одним из ключевых элементов обеспечения 
экономической безопасности Дальневосточного региона. 
Поддержка со стороны Федерального центра. В 2009 г. 
объем безвозмездных поступлений в бюджет РС (Якутия) 
вырос до 47,7 млрд. руб. Поддержку экономике РС 
(Якутия) оказало принятие Правительством России 
решения о выкупе алмазов в Гохран и строительство 
нефтепровода ВСТО. 
Богатая ресурсная база делает РС (Якутия)  одним из 
наиболее инвестиционно привлекательных российских 
регионов. Ресурсы, таящиеся в глубине недр республики 
до последнего времени были явно недооценены.  

Реализация крупных инвестиционных проектов по 
добыче и переработке полезных ископаемых (нефти, газа, 
угля, алмазов), развитию энергетики, транспортной и 
социальной инфраструктуры способствует 
диверсификации экономики и росту доходов бюджета РС 
(Якутия). В реализации проекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии» участвуют ГидроОГК, Атомредметзолото, 
АЛРОСА, Колмар, Газпром. При общей стоимости проекта 
в 424 млрд. руб. в течение 10 лет частные инвестиции 
составят 308 млрд. руб. и 116 млрд. руб. финансирование 
из бюджета. Реализация проекта должна привести к росту 
ВРП более чем в 3 раза к 2020 г., налоговых доходов – в 
3,7 раза. 
Положительная кредитная история. РС (Якутия), 
начиная с 2002 г., выпустила 8 облигационных займов, из 
которых 4 выпуска успешно погашены, а обращающиеся 
выпуски включены в Ломбардный список ЦБ РФ. 
Долговая нагрузка РС (Якутия) находится в 
консервативных границах. На 01.01.2010 г. госдолг 
составлял – 13,9 млрд. руб., в т.ч. 8,9 млрд. руб. – прямой 
долг и 5 млрд. руб. - гос. гарантии. Госдолг имеет 
преимущественно долгосрочный характер.  
Кредитные рейтинги от международных кредитных 
агентств на уровне BB-/-/BB. 

Рисунок 1. Динамика доходов бюджета 
Республики Саха (Якутия), млрд. руб. 
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Источник: Минфин РС (Якутия) 

Рисунок 2. Структура ВРП Якутии 
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Источник: Минфин РС (Якутия) 

Балансовые запасы углеводородов Якутии 
по категориям (С1 + С2) составляют: 
• природного газа - 2405,4 млрд. м3;  
• нефти - 330,4 млн. т. 
Строительство трубопроводной системы 
ВСТО (в т.ч. 1594 км по территории Якутии) 
открыло выход якутской нефти на мировой 
рынок. 

Доля Якутии в общих запасах России:  
алмазов – 82%, урана – 61%, золота – 17%. 

Рисунок 3. График погашения прямого 
долга Республики Саха (Якутия).  
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 Источник: Минфин РС (Якутия) 

Таблица 1. Ключевые показатели 
бюджета Республики Саха, млрд. руб. 

  2008 2009 2010П 

ДОХОДЫ 71,1 83,5 77,7 

Расходы 74,9 81,8 84,0 

Профицит (дефицит) -3,8 1,7 -6,3 

Госдолг 14,0 13,9 17,7 
Источник: Минфин РС (Якутия) 
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3. Общие сведения о Республике Саха (Якутия)  

Республика Саха (Якутия) - самый крупный субъект Российской Федерации. Входит в состав 
Дальневосточного федерального округа. Столица республики - г. Якутск. 

Основные социально-экономические показатели на 1.01.2009 г.  
(данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах) 

 

Площадь 
территории

, тыс. км2 

Численность 
населения, 

тыс. чел. 

Численность 
занятых в 

экономике, 
тыс. чел. 

Средне-
душевые 

денежные 
доходы , руб. 

в месяц 

Средне
мес. 

Начисл. 
з/пл, 
руб. 

ВРП в 
2007 г., 

млн. руб. 

Оборот 
розничной 
торговли, 
млн. руб. 
за 2008 г 

Инвестиции 
в основной 

капитал, 
млн. руб. за 

2008 г. 

РФ 17 098 141 904 68 474 14 939 17 290 28 254 788 13 920 600 8 764 864 

ДФО 6 169 6 460 3 315 15 622 20 778 1 291 882 523 823 564 168 

Якутия 3103 950 484 18 741 23 816 246 469 87 843 154 188 

1 58 35 12 10 5 23 7 Место Якутии 
в РФ      в расчете на душу населения 

Источник: www.gks.ru 
 
Республика Саха (Якутия) обладает богатейшим природно-ресурсным потенциалом и сегодня она 
является одним из наиболее инвестиционно привлекательных российских регионов. Ресурсы, таящиеся в 
глубине недр республики явно до последнего времени были недооценены. Особенно значительным 
потенциалом в этом отношении обладает Южная Якутия. К тому же в последнее время республика 
становится «локомотивом» социально-экономического развития всего Дальнего Востока России, а 
инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии» – одним из ключевых элементов 
обеспечения экономической безопасности Дальневосточного региона. К тому же речь идет не столько о 
добыче полезных ископаемых, сколько о развитии перерабатывающих производств. 
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Географическое положение и климат 
Общая площадь - территории Якутии составляет 3 103,2 тыс. км2. Якутия - самая крупная 
административно-территориальная единица в мире. 

Якутия расположена в северо-восточной части страны. Граничит на западе с Красноярским краем, на юго-
западе - с Иркутской областью, на юге - с Амурской областью и Забайкальским краем, на юго-востоке - с 
Хабаровским краем, на востоке - с Чукотским автономным округом, Магаданской областью, на севере 
омывается морями Лаптевых и Восточно-Сибирское. Общая протяженность морской береговой линии 
превышает 4,5 тыс. км. 

Более 2/5 территории Якутии находится за северным полярным кругом. Протяжённость республики в 
широтном направлении - 2 500 км, в меридиональном - 2 000 км. 

Большую часть занимают горы и плоскогорья, на долю которых приходится более 2/3 её поверхности, и 
лишь 1/3 расположена на низменности. 

Якутия - один из наиболее речных (700 тыс. рек и речек) и озёрных (свыше 800 тыс.) регионов России. 
Общая протяжённость всех её рек составляет около 2 млн. км, а их потенциальные гидроэнергоресурсы 
оцениваются почти в 700 млрд. кВт. Крупнейшие судоходные реки: Лена, Вилюй, Оленек, Алдан, Колыма, 
Индигирка, Олёкма, Анабар и Яна. 

Территория Якутии входит в пределы четырёх географических зон: таёжных лесов (почти 80% площади), 
тундры, лесотундры и арктической пустыни. 

Почти вся континентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой 
мерзлоты, которая только на крайнем юго-западе переходит в зону её прерывистого распространения. 
Средняя мощность мёрзлого слоя достигает 300-400 м, а в бассейне реки Вилюй -1500 м: это 
максимальное промерзание горных пород на земном шаре. 

Климат резко континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким летним периодами. 
Максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца - января и самого теплого - июля 
составляет 70-75 °С. По абсолютной величине минимальной температуры (в восточных горных системах - 
котловинах, впадинах и других понижениях до -70 °С) и по суммарной продолжительности периода с 
отрицательной температурой (от 6,5 до 9 месяцев в год) республика не имеет аналогов в Северном 
полушарии. 
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Административно - территориальное деление и население 
Население Якутии составляет 949,9 тыс. человек (2009г.). Удельный вес городского населения — 65,6 % 
(2009г.), плотность населения — 0,3 чел./км2. 

Экономически активное население - 506 тыс. человек (53,2 % от общей численности населения 
республики), в т.ч. число занятых – 456,7 тыс. чел.  

Республика включает в себя 36 образований: 34 муниципальных района (улуса) и 2 городских округа. В 
состав муниципальных районов в свою очередь входят городские и сельские поселения (наслеги), общее 
число наслегов составляет 365, в том числе 31 национальный. 

За январь-ноябрь 2009 г. уровень рождаемости в Республике Саха (Якутия) был выше показателя по 
России и ДВФО в 1,3 раза. Численность родившихся (14,5 тыс.детей) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилась на 4,4%, отмечается снижение смертности населения на 1%. 
Естественный прирост населения увеличился на 13,4%, в то время как в России в целом и в большинстве 
регионов ДФО наблюдается естественная убыль. Несмотря на положительную динамику естественного 
прироста численность населения республики уменьшилась с начала года и составила на 1 декабря 2009 г. 
949,1 тыс.человек. Сокращение численности населения объясняется превышением миграционной убыли 
(6567 человек) над естественным приростом (5870 человек). 

Денежные доходы в среднем на душу населения Якутии составили 21 172 рубля в месяц и увеличились по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 13%, реальные располагаемые денежные 
доходы увеличились на 1,2% к 2008 г. Сохраняется дифференциация доходов населения. В 
территориальном разрезе наибольшие среднедушевые денежные доходы сложились в Мирнинском 
районе (28,7 тыс. руб.), наименьшие - в Намском (8,9 тыс. руб.). Показатели дифференциации доходов 
населения снизились и в отчетном году разрыв составил 3,2 раза (в 2008 г. – 4,6 раза). 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 3 квартале 2009 г. составила 8644 
рублей, для трудоспособного – 9347 рублей, пенсионера – 6992 рублей, детей – 8050 рублей. В среднем 
рост по сравнению с 3 кварталом 2008 г. составил 16,5%. По предварительным данным за 2009 г. 
численность малоимущего населения составила 207 тыс.чел. или 21,8% от общей численности населения 
(в 2008 г. – 18,8%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата по предварительным данным за 2009 г. составила 
26270 рублей, реальная начисленная заработная плата - 98,6%. 

Продолжает оставаться высокой дифференциация среднемесячной заработной платы в различных 
секторах экономики. Среди отраслей реального сектора экономики наиболее высокий уровень 
заработной платы в январе-ноябре 2009 г. отмечался по видам деятельности: добыча сырой нефти и 
природного газа, предоставление услуг в этих областях - 54844 рублей (превышение республиканского 
уровня в 2,1 раза); воздушный транспорт – 48 403 рубля (1,9 раза); добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых – 44 772 рублей (в 1,7 раза); финансовая деятельность -40381 рублей (в 1,6 раза). 
Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в рыболовстве, рыбоводстве – 
6700 (26,1% от республиканского уровня), в сельском хозяйстве, в охоте и в предоставление услуг в этих 
областях – 7990 рублей (29,3%). 
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Природные ресурсы 
В настоящее время основным направлением специализации Республики Саха (Якутия) на международном 
рынке является добыча алмазов. Доля Якутии в мировой добыче алмазов составляет 25%, в 
общероссийской - 98%. Более половины добываемых на территории республики алмазов реализуется на 
внешнем рынке. 

Угольная промышленность относится к базовой отрасли Якутии и занимает в экономике Якутии второе 
место по значимости после алмазодобывающей. Республика Саха (Якутия) располагает 14.4 млрд. тонн 
балансовых запасов угля (по категориям A+B+Ci+C2), что составляет 48% всех запасов Дальневосточного 
региона. Одно из наиболее перспективных месторождений каменного угля - Эльгинское - располагает 
запасами высококачественного коксующегося угля.  

Угольная отрасль остается одной из главных в структуре промышленного производства Якутии. 

Запасы железной руды на месторождениях Южной Якутии - самые значительные на Дальнем Востоке по 
объемам и вполне приемлемого качества. В сочетании с сырьевой базой коксующихся углей, других 
компонентов, необходимых для организации металлургического производства, энергетического 
потенциала Республики, налицо все предпосылки для создания в Южной Якутии крупного 
металлургического комбината. 

Развитие нефтегазового комплекса Якутии является одной из опорных точек роста Восточно-Сибирского 
региона в целом, способной не только надежно обеспечить внутренние потребности республики, но и 
наладить поставки энергоресурсов на рынки Дальневосточного федерального округа, и далее на рынки 
наших партнеров по АТР. 

С вводом в эксплуатацию в 2009 году нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) и 
нефтепровода «Среднеботуобинское НГКМ - ВСТО» начнутся поставки нефти за пределы Республики Саха 
(Якутия). Сейчас в республике добывается более 1,5 млн. тонн нефти, к 2020 г. объем добычи планируется 
довести до 12,7 млн. тонн и начать экспортные поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

На территории Республики Саха (Якутия) расположена крупнейшая в России группа месторождений 
урановых руд. 

Республика Саха (Якутия) является одним из ведущих регионов России по минерально-сырьевой базе и 
прогнозным ресурсам золота. По объему добычи золота республика входит в тройку лидирующих 
регионов России. 

По запасам олова и объему его добычи республика занимает первое место в Российской Федерации и 
располагает реальными возможностями расширения сырьевой базы и объемов добычи олова. На 
территории Якутии учитываются запасы 53 месторождений. В отличие от зарубежных стран 
преобладающая часть запасов (86,2%) заключена в коренных рудах и только 13,8% - в россыпных 
месторождениях. 

Рисунок 4. Удельный вес запасов основных видов полезных ископаемых Республики Саха 
(Якутия) в минерально-сырьевом потенциале России и Дальневосточного округа (в %) 
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Источник: Минфин РС (Якутия) 

Балансовые запасы углеводородов по категориям (С1 + С2) составляют: 
• природного газа - 2405,4 млрд. м3;  
• нефти - 330,4 млн. т;  
• конденсата - 45,7 млн. т;  
• гелия - 8819,9 млн. м3. 

Многие месторождения Якутии относятся к комплексным, уникальным и крупным. 
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Рисунок 5. Месторождения полезных ископаемых Якутии 
 

 
Источник: Минфин РС (Якутия) 
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Органы власти и руководство региона 

 

ШТЫРОВ Вячеслав 
Анатольевич 

Президент РС(Я) 

Родился 23 мая 1953 г. в поселке Хандыга Томпонского 
района Якутской АССР. 
В 1975 г. окончил Дальневосточный политехнический 
институт по специальности инженер-строитель. 
В 1991 году назначен и работал министром строительства и 
инвестиций Якутской–Саха ССР.  
В 1992-1996 гг. – вице-президент и председатель 
Правительства Республики Саха (Якутия). 
С 1996 по 2002 год - Президент АК “АЛРОСА”. 
С декабря 1997 по январь 2002 года - народный депутат 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия).  
13 января 2002 года избран Президентом Республики Саха 
(Якутия).  
27 января 2007 года В.А. Штыров официально вступил в 
должность Президента Республики Саха (Якутия) по 
представлению Президента Российской Федерации 
(В.В.Путина) сроком на пять лет.  

 

МИХАЙЛОВА 
Евгения Исаевна 

Вице-президент 
РС(Я) 

Родилась 9 октября 1949 г. в селе Сунтар Якутской АССР.  
В 1972 году закончила физико-математический факультет 
Якутского Ордена Дружбы народов государственного 
университета имени М.К. Аммосова.  
С 1996 по 1997 год - первый заместитель министра 
образования Республики Саха (Якутия). 
С 1997 по 2002 год - министр образования Республики Саха 
(Якутия). 
С 7 февраля 2002 г – и.о. заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия). 
С февраля 2003 по 2007 год заместитель Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия). 
15 марта 2007 г. - Вице-президент Республики Саха (Якутия). 

 

 
БОРИСОВ  

Егор 
Афанасьевич 

Председатель 
Правительства 

 

Родился 15 августа 1954 года в селе Чурапча Якутской АССР.  
В 1979 году закончил Новосибирский сельскохозяйственный 
институт по специальности инженер-механик.  
С 1992 по 1998 год занимал посты заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия), первого 
заместителя Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия).  
С 1998 по 2000 год - министр сельского хозяйства и 
заготовок Республики Саха (Якутия). 
С 2000 по 2002 год - директор Якутского НИИ сельского 
хозяйства. 
В феврале 2002 года был назначен первым заместителем 
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). 
В феврале 2003 года назначен Председателем 
Правительства Республики Саха (Якутия). 
Осуществляет руководство деятельностью Правительства 
Республики Саха (Якутия) и организует деятельность 
государственных органов исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия) по разработке и реализации 
основных направлений социально-экономической политики 
Республики Саха (Якутия). 
Руководит Экономическим Советом при Правительстве 
Республики Саха (Якутия). 
Организует и контролирует деятельность Министерства 
имущественных отношений Республики Саха (Якутия). 
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НОВИКОВ 
 Вадим Аркадьевич

Министр финансов

Родился 02.02.1966 г. в селе Куду Амгинского района ЯАССР. 
Закончил в 1988 году ЯГУ по специальности горный 
инженер-геофизик. В 2001 году заочно закончил Якутскую 
государственную сельхозакадемию по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит»,  в 2002 году закончил 
Финансовую академию при Правительстве Российской 
Федерации. 
С 1996 по 2003 год - главный специалист контрольно-
финансового отдела при Правительстве Республики Саха 
(Якутия), помощник заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия). 
2002-2004 гг. - заместитель министра финансов Республики 
Саха (Якутия). 
2004-2007 гг. - первый заместитель министра финансов 
Республики Саха (Якутия). 
23 марта 2007 г. назначен министром финансов Республики 
Саха (Якутия). 

 
Государственную власть в Республике осуществляют Президент Республики, Государственное Собрание 
(Ил Тумэн), Конституционный и Верховный суды.  
 
Президент Республики Саха (Якутия) является главой Республики Саха (Якутия) и ее высшим должностным 
лицом, возглавляет исполнительную власть республики. Президент Республики Саха (Якутия) выступает 
гарантом национально-государственного статуса и территориальной целостности Республики Саха 
(Якутия), соблюдения Конституции и законов Республики Саха (Якутия), а также принятых ею 
межреспубликанских и международных обязательств. 
 
Одновременно с Президентом Республики Саха (Якутия) избирается вице-президент Республики Саха 
(Якутия) сроком на пять лет. Кандидатуру вице-президента Республики Саха (Якутия) определяет кандидат 
на пост Президента Республики Саха (Якутия). Вице-президент Республики Саха (Якутия) избирается 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) на срок полномочий Президента Республики Саха (Якутия). 
Вице-президент Республики Саха (Якутия): 
1) осуществляет координацию деятельности Администрации Президента Республики Саха (Якутия); 
2) обеспечивает связь Президента Республики Саха (Якутия) с Государственным Собранием (Ил Тумэн) и 
органами местного самоуправления; 
3) обеспечивает Президента Республики Саха (Якутия) информацией о состоянии дел в республике; 
4) организует взаимодействие органов финансово-экономического контроля; 
5) осуществляет контроль за реализацией прав граждан и ежегодно представляет отчет Государственному 
Собранию (Ил Тумэн); 
6) по поручению Президента Республики Саха (Якутия) исполняет часть его обязанностей; 
7) в случае смерти, отставки Президента Республики Саха (Якутия) выполняет его полномочия до 
вступления в должность вновь избранного Президента Республики Саха (Якутия); 
8) временно исполняет обязанности Президента Республики Саха (Якутия) в случаях, когда Президент 
Республики Саха (Якутия) (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности. 
Временно исполняющий обязанности Президента Республики Саха (Якутия) назначается Президентом 
Российской Федерации на период до вступления в должность гражданина, наделенного полномочиями 
Президента Республики Саха (Якутия), в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 
 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) - парламент республики - является представительным, 
законодательным и контрольным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).  
Государственное Собрание (Ил Тумэн) избирается сроком на 5 лет и состоит из 70 народных депутатов 
Республики Саха (Якутия). 
Выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) проводятся на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Народным депутатом Республики Саха (Якутия) 
может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и обладающий избирательным 
правом. 
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Правительство Республики Саха (Якутия) является исполнительным и распорядительным органом 
государственной власти Республики Саха (Якутия). Правительство республики в пределах своей 
компетенции организует исполнение федеральных и республиканских законов, указов Президента 
Республики Саха (Якутия), постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), осуществляет систематический контроль за их исполнением исполнительными органами 
государственной власти и управления республики, федеральными органами, находящимися на 
территории республики, и иными юридическими и физическими лицами, принимает меры по устранению 
их нарушений. Правительство республики разрабатывает и осуществляет государственную политику в 
сфере экономического и социального развития республики. Правительство республики распоряжается 
финансовыми, материальными ресурсами и валютными средствами, управляет государственной 
собственностью Республики Саха (Якутия). Правительство республики вступает в отношения с 
федеральными исполнительными органами государственной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и по поручению Президента Республики Саха (Якутия) с зарубежными 
странами. 

Дополнительная информация размещена на сайте http://sakha.gov.ru 
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4. Экономика Республики Саха (Якутия) 

Динамика и структура ВРП 
Валовый региональный продукт (ВРП) Республики Саха (Якутия) в течение 2000 – 2009 гг. демонстрирует 
рост.  
На фоне мирового кризиса в 2009 г. (и падения ВВП РФ на 7,9%) экономика Якутии не испытала 
сокращения, Устойчивого развития Якутии в 2009 г. удалось достичь за счет поддержки Правительства РФ, 
всесторонней антикризисной работы Правительства Якутии и начатому процессу диверсификации 
экономики с ориентацией на развитие нефтегазовой отрасли. 

Рисунок 6. Динамика ВРП РС (Якутия) в текущих ценах, млрд.руб.  
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Источник: Минфин РС (Якутия 

Рисунок 7. Индекс физического объема ВРП (в постоянных ценах; в % к предыдущему году) 
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Источник: gks.ru 
Переориентация экономики Якутии на диверсификацию промышленности с направленностью на 
ускоренное развитие нефтегазового сектора позволила нивелировать падение в традиционно 
доминирующих отраслях – добыча алмазов и добыча угля. Лидерами промышленного производства в 
2009 г. стали предприятия по добыче нефти, производству нефтепродуктов, а также отдельных пищевых 
продуктов и меховых изделий. 

Введенный в декабре I этап трубопроводной системы «ВСТО» («Тайшет-Сковородино») протяженностью 
1459 км по территории Якутии снял ограничения для наращивания добычи и открыл выход якутской 
нефти на мировой рынок. 

В нейтральной зоне находятся производства, обеспечившие рост выше среднереспубликанского, но при 
этом ниже уровня прошлого года. Это добыча золота, производство ювелирных изделий, хлеба и 
хлебобулочных изделий, выработка электроэнергии. 

 

 

CAGR 17,7% 



Март 2010 г. 

 14

Рисунок 8. Индекс промышленного производства Якутии, 2009 г. в % к 2008 г. 
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Источник: Минфин РС (Якутия 

Существенное влияние на темпы роста ВРП Якутии оказывает инвестиционная составляющая. Основной 
вклад в повышение инвестиционной активности республики связан с реализацией Схемы комплексного 
развития производительных сил, транспорта и энергетики Республик Саха (Якутия) до 2020 года. На фоне 
общероссийской тенденции снижения притока капитала, объем инвестиций в основной капитал в Якутии 
в 2009 г. превысил  351,2 млрд. рублей с реальным ростом 2 раза к 2008 году. Основной объем инвестиций 
приходится на добычу полезных ископаемых. 

Рисунок 9. Динамика инвестиций в основной капитал РС (Я) и РФ, в % к соответствующему 
периоду прошлого года 
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Источник: Минфин РС (Якутия 

Крупнейшие компании, инвестирующие в Республику Саха (Якутия): ОАО «АЛРОСА» (ЗАО), ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «МЕЧЕЛ», ОАО «Полюс Золото», ОАО 
«Российские железные дороги»,. 

В результате роста инвестиций в развитие нефтегазовой отрасли Якутии и снижения спроса на алмазы и 
уголь в 2009 г. произошло изменение структуры отгруженной продукции. В три раза увеличилась доля 
добычи нефти и природного газа, на 5,8% увеличилась доля производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды. В то же время в 2,7 раза сократилась доля добычи угля, на 3% сократилась 
доля добычи алмазов. 

Рисунок 10. Структура отгруженной продукции промышленного производства 
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Добыча алмазов 
Добыча алмазов в 2009 году составила 90% к уровню 2008 г. Последствия мирового финансового кризиса 
повлекли падение спроса на основную продукцию алмазодобывающих предприятий.  

Правительством Российской Федерации приняты меры поддержки в отношении алмазодобывающей 
промышленности: в условиях падения спроса на алмазы, проводилась работа по выкупу сырых алмазов в 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. АК«АЛРОСА» была включена в 
перечень системообразующих предприятий страны. 

В рамках новой сбытовой стратегии в июле возобновилась продажа алмазов на свободном рынке. Кроме 
того, устойчивый спрос на алмазы крупных размеров, сложившийся на рынке в последние месяцы, 
позволил АК «АЛРОСА» возобновить проведение регулярных международных аукционов по реализации 
алмазов специальных размеров (+10,80 карат). Чистая прибыль АК «АЛРОСА» ожидается в размере 3182,6 
млн. руб. В 2009 г. реализация алмазного сырья с учетом продаж в Гохран России составила 2000,2 млн. 
долларов. 

В г.Мирном в августе 2009 г. состоялось торжественное открытие первого пускового комплекса 
подземного рудника «Мир» компании «АЛРОСА» с проектной мощностью 150 тыс. тонн руды в год. К 2015 
году рудник «Мир» будет добывать 25% всей подземной руды. 

В декабре 2009 г. введен второй этап II пускового комплекса подземного рудника Айхал 
производительностью 250 тыс. тонн руды в год. 

В последующие годы АК «АЛРОСА» продолжит реализацию программы строительства подземных 
рудников – на месторождениях «Мир», «Айхал», «Удачная».  

С 1 сентября 2009 г. АК «АЛРОСА» в полном объеме возобновили работу горно-обогатительные 
комбинаты Компании после вынужденного простоя. 
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Топливно-энергетический комплекс 
В 2009 году предприятиями топливно-энергетического комплекса Якутии отгружено продукции 
собственного производства на 49,4 млрд руб., что составило 82% от уровня 2008 г. Доля отраслей 
топливно-энергетического комплекса в объеме отгруженной продукции в республике уменьшилась с 34% 
в 2008 г. до 32% в 2009 г.  

Сокращение производства продукции ТЭК Якутии в 2009 г. обусловлено, главным образом, ухудшением 
конъюнктуры на российском и мировом угольном рынке. Объем отгруженной угольной продукции 
предприятиями Якутии составил в 2009 г. 11,4 млрд руб., что в три раза ниже уровня 2008 г. Вместе с тем, 
несмотря на кризис, нефтегазовый комплекс Якутии продолжает активно развиваться. Объем 
отгруженной нефтегазовой продукции по сравнению с прошлым годом увеличился в 2,5 раза и составил 
14,7 млрд руб. 

Добыча нефти 
В нефтегазовом комплексе Якутии знаковым событием стало завершение в 2009 г. строительства первой 
очереди магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» и начало его эксплуатации. 
Строительство ВСТО придало позитивный импульс освоению Якутских нефтегазовых месторождений. На 
территории Якутии в 2009 г. было добыто 1,9 млн. т нефти, что более чем в 2,5 раза превысило уровень 
2008 г. А в перспективе до 2020 г. освоение крупных нефтяных месторождений Якутии (Талаканского, 
Среднеботуобинского и других) позволит увеличить объемы добычи нефти в Якутии к 2020 г. до 12 
млн. т в год. 

В 2009 г. основной объем добычи нефти в республике (94%) пришелся на ОАО «Сургутнефтегаз». Объем 
добычи составил 1,75 млн. тонн нефти, что втрое превышает аналогичный уровень 2008 г. Компания 
начала промышленную эксплуатацию Алинского газонефтяного месторождения, результатом 
геологоразведочных работ стало открытие Пеледуйского и Южно-Талаканского месторождений.  

ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча» в 2009 г. завершило строительство объектов 1-ой очереди 
обустройства Центрального блока Средне-Ботуобинского НГКМ. Полностью выполнена разработка 
проектной документации на строительство нефтепровода от месторождения до магистрального 
нефтепровода, эксплуатация которого позволит начать масштабную добычу нефти. 

Схема нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан 

 
Источник: Транснефть 

В рамках проекта ВСТО-1 построены магистральный нефтепровод на участке г.Тайшет (Иркутская 
область) - г.Усть-Кут (Иркутская область) - г.Ленск (Якутия)-г.Олекминск - г.Алдан (Якутия) - г.Сковородино 
(Амурская область) мощностью 30 млн.тонн нефти в год.  

Общая протяженность нефтепровода ВСТО-1 на участке Тайшет-Сковордино составляет 2694 км, в т.ч. 
1594 км. – по территории Якутии. Состав объектов ВСТО-1 включает  семь нефтеперекачивающих станций 
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(№1 «Тайшет», №4 «Речушка», НПС №8 «Киренск», НПС №10 «Талакан», № 14 «Олекминск», №17 «Алдан», 
НПС № 21 «Сковородино»), пункт налива нефти на станции Сковородино, специализированный морской 
нефтеналивной порт «Козьмино» в районе г.Находка. 

Состав объектов СМНП «Козьмино» включает в себя: две двусторонние железнодорожные сливные 
эстакады на 74 вагоно-цистерн каждая с комплексом сопутствующих сооружений, коридор коммуникаций 
от площадки сливных ж/д эстакад до нефтебазы, нефтебазу с резервуарным парком, технологический 
причал для танкеров дедвейтом 80-150 тыс.тонн, 4 морских стендера для налива нефти. 

Транспортировка нефти от г.Сковородино в направлении СМНП «Козьмино» осуществляется 
железнодорожным транспортом. 

Вторым этапом ВСТО предусмотрено строительство магистрального нефтепровода на участке 
«г.Сковородино - СМНП «Козьмино» и соответствующее увеличение мощности построенного участка 
«г.Тайшет - г.Сковородино» до 50 млн. тонн нефти в год (расширение ВСТО-1). В рамках ВСТО-2 будет 
выполнено строительство нефтепровода общей протяженностью 2050 км по маршруту г.Сковородино -
г.Благовещенск - г.Биробиджан - г.Хабаровск - СМНП «Козьмино», 8 НПС, а также расширение СМНП 
«Козьмино». Непосредственное строительство ведется с января 2010 года. 
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Добыча природного газа 
Добыча природного газа в Якутии в 2009 г. составила 1,9 млрд. куб. м, рост на 5% к уровню 2008 г.  

Освоение Чаяндинского, Среднеботуобинского и других месторождений вместе с запуском газопровода 
ВСТО позволит увеличить добычу газа в Якутии до 13 млрд. кб.м к 2013 г. и до 25 млрд. куб.м. к 2020 г. 
Большую часть из планируемых объемов добычи газа планируется направить на рынки стран АТР. 

Из трех газодобывающих предприятий Якутии в 2009 г. рост производства продемонстрировал ОАО 
«Якутгазпром», в то же время ОАО «АЛРОСА-Газ» и ОАО «Сахатранснефтегаз» сократили объемы добычи. 

Поставки газа ОАО «АЛРОСА-Газ» для основного потребителя АК «АЛРОСА» оказались ниже ранее 
согласованного. ОАО «Сахатранснефтегаз» на Среднетюнгском ГКМ добывало природный газ, исходя из 
фактических потребностей подключенных к месторождению сел. 

В IV квартале 2009 года ООО «Ленск-Газ» начало добычу природного газа на Отраднинском 
газоконденсатном месторождении, расположенного на территории Ленского района. За неполных три 
месяца добыто 2,4 млн. куб. м газа. 

В 2009 г. ОАО «Якутгазпром» начато производство дизельного топлива, которое ведется на установке по 
переработке газового конденсата на Средневилюйском ГКМ. Произведено 21,8 тыс.т автомобильного 
бензина с ростом более чем в 1,5 раза к аналогичному показателю. 

ОАО «Газпром» начаты работы по обустройству крупнейшего Чаяндинского НКГМ, которое является 
базовым месторождением создания Якутского центра газодобычи и газоперерабатывающих  и 
газохимических производств в рамках Восточной газовой программы. 

 

Принципиальная схема Единой системы добычи и транспортировки газа в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке 

 
Источник: energosoft.info 



Облигационный заем – 2 000 000 000 рублей   

 19

Экспорт и импорт продукции региона 
Объем внешнеторгового оборота по оценке за 2009 г. составил 1 501 млн. долл. США, экспорт – 1 371 млн. 
долл. США, импорт - 130 млн. долл. США. С III квартала 2009 г. на фоне «потепления» внешнеэкономической 
конъюнктуры, рост экспорта продукции предприятий республики ускорился, глубина падения 
внешнеторгового оборота сократилась с 75% за январь-июнь 2009 г. (снижение в 4 раза) до 37% по оценке 
за 2009 г. 
Таблица 2. Динамика основных показателей внешнеэкономической деятельности 
Республики Саха (Якутия) за 2005- сентябрь 2009 гг. 
  Показатель, 

индикатор 
Единица 

измерения 
2005 2006 2007 2008 2009 (янв.-

сент.) 

1 Внешнеторговый 
оборот 

млн. долл. 2209,9 2244,6 2156,3 2393,7 909,2 

2 Экспорт товаров млн. долл. 2139,7 2158,0 2091,9 2291,3 834,0 

3 Импорт товаров млн. долл. 70,2 86,6 64,4 102,4 75,2 

4 Экспорт услуг млн. долл. 16,8 13,6 13,0 3,7 3,4 

5 Импорт услуг млн. долл. 12,6 15,2 11,6  11,7 8,0 

6 Иностранные 
инвестиции 

млн. долл. 669,0 931,9 832,1  666,1 767,0 

В товарной структуре экспорта за январь-сентябрь 2009г. наибольший удельный вес имели драгоценные 
камни, драгоченные металлы и изделия из них (70,4%), уголь каменный (28,5%). 

В товарной структуре импорта за рассматриваемый период основное место занимали вертолеты, 
самолеты (46,7% от общего объема импорта), машины, оборудование и механизмы (15,7%), мясо и 
пищевые субпродукты (14,9%). 

В структуре экспорта услуг преобладала доля средств, полученных от оказания транспортных услуг – 
83,4% (2841,8 тыс.долл. США). 

В структуре импорта наибольший удельный вес занимали транспортные услуги – 43,6% (3496,9 тыс.долл. 
США) и услуги в области права, составления счетов, бухучета, ревизии, налогооблажения, конъюнктуры 
рынка – 24,5% (1968,5 тыс.долл. США). 

В структуре экспорта услуг Республики Саха (Якутия) преобладают транспортные услуги в страны Азии, 
две трети которых приходится на Японию. 

Внешняя торговля Якутии в отличие от европейской части России ориентирована в наибольшей степени 
на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Основными партнерами являются Япония, Китай, 
Корея. Такая ориентация товарных потоков обусловлена с одной стороны емкими и растущими рынками 
стран Северо-Восточной Азии, испытывающими потребность в сырьевых ресурсах. С другой стороны – 
преимуществами и выгодами экономико-географического положения. 
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5. Инвестиционные проекты и стратегия развития 

В настоящее время Якутия является регионом с экономикой узко ориентированной  на добыче алмазов, 
угля, золота. При богатом природно-ресурсном и промышленном потенциале Якутия характеризуется 
низким уровнем развития перерабатывающих отраслей. Развитию Якутии препятствует дефицит 
транспортной и энергетической инфраструктуры, сложные климатические условия, дефицит трудовых 
ресурсов (отток и старение населения). 

Стратегия развития экономики Якутии предполагает создание нового многоотраслевого 
промышленного района. Реализация стратегии базируется на следующих направлениях: 

• Первое – стабильная работа существующих базовых отраслей. 

• Второе – создание и развитие мощностей по добыче нефти и газа, созданию новых производств по  
глубокой переработке минерального сырья и ресурсов (производство урана, газохимия, полиэфиры, 
моторные топлива, минеральные удобрения, коксовый концентрат и др.). 

• Третье – опережающее формирование транспортной инфраструктуры (включая дороги и сети нефте и 
газопроводов), энергетической инфраструктуры (строительство объектов гидро и атомной 
энергетики, ВЛ для электроснабжения объектов промышленности) и социальной инфраструктуры.  

План социально-экономического развития Якутии, рассчитанный до 2020 г., учитывает отраслевые 
стратегии развития ключевых направлений экономики РФ: Энергетическую стратегию РФ, Генеральную 
схему размещения объектов электроэнергетики РФ до 2020 г., Транспортную стратегию РФ, Стратегию 
развития железнодорожного транспорта РФ, Программу создания в Восточной Сибири и Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможности экспорта газа на 
рынки Китая и других стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Документ согласован со всеми 
федеральными министерствами и ведомствами, профильными комитетами Государственной Думы и 
Совета Федерации РФ, синхронизирован со стратегиями развития крупнейших компаний страны. 

В результате реализации проекта Якутия к 2020 г. должна стать регионом с устойчиво развивающейся 
экономикой и валовым региональным продуктов (ВРП) более 1 трлн. рублей. В 2020 г. ВРП реально 
увеличится в 2,8 раза по сравнению с 2005 г. Экономический рост в свою очередь позволит повысить 
доходы населения в 3,6 раза и решить основные проблемные вопросы социальной сферы.  

Реализация проекта вызовет ускорение темпов экономического роста Востока России. В настоящее время 
Восточная часть страны в целом явно отстает от Европейской части по темпам экономического развития и 
реализуемым масштабным инвестиционным проектам, испытывает миграционный отток населения. Это в 
долгосрочной перспективе чревато разнообразными негативными последствиями, вплоть до угрозы 
экономическому суверенитету и территориальной целостности на востоке России. В этой связи поиск и 
поддержка «точек роста» восточнее Урала, в том числе на Дальнем Востоке, является для государства 
задачей крайне актуальной, прежде всего в силу возможности укрепления позиций России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

На основе базы сырьевых ресурсов, имеющегося производственного и инфраструктурного потенциала, 
территория Якутии условно разделена на зоны опережающего развития:  

Западная Якутия – нефтегазодобыча, нефтеперерабатывающая и гелиевая промышленность, добыча 
алмазов, лесопереработка; 

Северо-Восточная Якутия – добыча цветных и редкоземельных металлов; 

Южная Якутия – добыча и обогащение угля, добыча и переработка железных руд, урановых руд, 
газохимия, химическое производство, лесопереработка, тепловая и гидроэнергетика, добыча цветных 
металлов; 

Центральная Якутия – транспортно-логистический узел, научно-образовательный комплекс, 
информационных технологии, туризм, обрабатывающее производство: ювелирное и гранильное 
производство. 

Реализация проектов предполагает активное внедрение механизмов государственно-частного 
партнерства, где основная часть инвестиций – 76% планируется за счет средств частных инвесторов. 
Ведется активная работа с заинтересованными крупнейшими компаниями мирового уровня: АЛРОСА, 
ОАО «Газпром», «Российские железные дороги», Стальная группа «Мечел», «Сургутнефтегаз», ЗАО «Полюс 



Облигационный заем – 2 000 000 000 рублей   

 21

Золото», «Трансстрой», «Росатом», «Норильский никель» и др. Заключен ряд соглашений и подписаны 
необходимые документы. 

Ярким примером государственно-частного партнерства является наиболее проработанный и уже 
реализуемый инвестиционный проект – «Комплексное развитие Южной Якутии». 5 июня 2009 года в 
рамках XIII Петербургского международного экономического форума подписано Инвестиционное 
соглашение. 

Освоение целого ряда природных ресурсов Южной Якутии имеет общероссийское стратегическое 
значение. Южная Якутия является важнейшей сырьевой базой атомной энергетики. Так, реализация 
федеральной целевой программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 
2010 годы и на перспективу до 2015 года», предусматривает увеличение выработки электроэнергии на 
атомных электростанциях в 1,5 раза к 2016 году, что увеличит ежегодные потребности России в уране до 
36 тыс. тонн к 2020 году при текущем собственном производстве в 3,3 тыс. тонн в год.  
В этом смысле Южная Якутия, на территории которой расположен Эльконский ураново-рудный район, 
является единственным регионом России, который имеет перспективы развития крупномасштабного 
производства уранового сырья. Проект строительства горно-металлургического комбината, являющийся 
одним из ключевых проектов ведомственной целевой программы Росатома «Развитие минерально-
сырьевой базы урана на 2007-2010 гг.» («Уран России») и инвестиционного проекта «Комплексное 
развитие Южной Якутии», позволит в перспективе уменьшить зависимость атомной энергетики России от 
роста мировых цен на ядерное топливо за счет увеличения собственного производства природного 
урана. 
Учитывая крупномасштабность предлагаемых к реализации на территории Южной Якутии 
инвестиционных проектов, развитие этого региона в масштабах всей Федерации будет способствовать 
сохранению высоких темпов развития в стране, увеличению налоговых поступлений в бюджетную 
систему России, росту доходов и занятости населения. 

Комплексное и планомерное развитие Республики Саха (Якутия) обосновано в «Схеме комплексного 
развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года», 
рассмотренной и одобренной Правительством Российской Федерации в феврале 2007 года (протокол 
заседания Правительства Российской Федерации №5 от 8 февраля 2007 года). 

Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта 
«Комплексное развитие Южной Якутии». 

Реализация Проекта позволит создать новую «точку роста» в стратегически важном для страны регионе – 
на Дальнем Востоке, что, в свою очередь, будет способствовать: 

• Снятию инфраструктурных ограничений для социально-экономического развития региона;  

• Сохранению высоких темпов экономического роста в стране;  

• Росту доходов населения и повышению уровня жизни;  

• Притоку экономически активного населения в Якутию – один из самых малонаселенных субъектов 
Российской Федерации;  

• Увеличению доходной базы бюджетов всех уровней;  

• Развитию производства стратегически важных товаров;  

• Развитию новых производств по глубокой переработке добываемого сырья;  

• Диверсификации российского экспорта – как расширению его географии, так и увеличению 
номенклатуры производимых товаров;  

• Усилению позиций России в Юго-Восточной Азии, в т. ч. за счет увеличения экспортных поставок 
российской продукции.  

Реализация Проекта 

• Приведет к строительству целого ряда других предприятий и осуществлению других инвестиционных 
проектов, что, в свою очередь, положительно скажется на увеличении и темпах экономического 
роста, денежных доходах населения,  налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней;  

• Будет способствовать становлению строительной отрасли, дорожного строительства, 
промышленности строительных материалов;  
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Этапы реализации Проекта. 
• первый этап (2008 - 2010 годы) - проектирование объектов инфраструктуры и промышленности. 

Общая стоимость работ 10,4 млрд.руб., в том числе из средств Инвестиционного фонда РФ - 7,8 
млрд.руб., частных инвесторов - 2,6 млрд.руб. (в ценах текущих лет). 

• второй этап (2011 -2019 годы) - строительство. Предполагаемый объем инвестиций 422,5 млрд руб., в 
т.ч. частные инвесторы 308 млрд.руб., бюджет РФ -14,5 млрд.руб.(в ценах 2007г.). 

Информация о реализованных мероприятиях по проекту: 
• 16.11.2007 г. заявка на предоставление господдержки по Проекту за счет средтв Инвестфонда РФ 

одобрена Правительственной комиссией по инвестпроектам, имеющим общегосударственное 
значение. 

• 17.01.2008 г. принято распоряжение Правительства Российской Федерации №21-р о финансировании 
из средств Инвестфонда РФ первого этапа реализации проекта. 

• 10.03.2009 г. принято распоряжение Правительства Российской Федерации №302-р об утверждении 
паспорта Проекта. 

• 05.06.2009 г. в рамках XIII Петербургского международного экономического форума подписано 
Инвестиционное соглашение «О реализации комплексного инвестиционного проекта «Разработка 
проектной документации для реализации комплексного инвестиционного проекта “КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ”», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации» № А7-25-С/09. 

• В 2009 г. получены средства Инвестфонда РФ на проектирование Канкунской ГЭС, Эльконского ГМК, 
железнодорожной, автодорожной и электросетевой инфраструктуры в объеме 5 372 млн. руб. 

• В 2009 г. соинвесторами проекта профинансировано 41,4 млн. рублей по проектам Таежный и 
Тарыннахский ГОК и Инаглинский УК. 

Рисунок 11. Структура инвестиций (в ценах 2007 г.) по проекту «Комплексное развитие 
Южной Якутии». 
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Источник: Корпорация развития Южной Якутии 
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Рисунок 12. Месторождения полезных ископаемых южной Якутии 
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Объекты строительства 
Объект Краткое описание и проектная мощность Инвестор 

Канкунская ГЭС 
Плановая мощность 1400 МВт. 
Выработка электроэнергии – 4,87 млрд. кВтч/год. 
Срок строительства 2011 – 2019 гг.  

Эльконский 
горно-
металлурги-
ческий комбинат 
(ГМК) 

Добыча, обогащение, переработка урановой руды. Выпуск 
концентрата природного урана в форме закиси-окиси. 
Плановая мощность – 5 тыс. тонн в год. 

Урановый холдинг 
Атомредметзолто 

 

Южно-Якутское 
горно-
металлурги-
ческое 
объединение 

Строительство двух горно-обогатительных комбинатов на базе 
месторождений железной руды: 
Таежный ГОК. Добыча 9 млн. т. сырой руды. Производство – 4,1 
млн.т. концентрата в год с содержанием железа 67,7%. 
Тарыннахский ГОК. Добыча 23 млн. т. руды в год. Производство 
– 7,3 млн.т. концентрата в год с содержанием железа 68,5%. 
Производство 6,8 млн. т. окатышей. 

 

Инаглинский 
угольный 
комплекс 

Строительство шахты Инаглинская проектной мощностью 2.5 
млн. т. горной породы в год и обогатительной фабрики 
мощностью до 3 млн.т. для переработки горной породы в 
коксовый концентрат. 

 

Селигдарский 
горно-
химический 
комплекс 

Строительство горно-обогатительного комбината (карьер и 
обогатительная фабрика) для получения апатитового 
концентрата. 
Строительство химического завода по производству 
комплексных фосфорно-магниевых удобрений 
производственной мощностью более 567 тыс. т. в год. 

 

Якутский 
газоперерабатыв
ающий и 
газохимический 
комплекс 

Переработка до 20 млрд. м3 природного газа в год. 
Производство: метан, гелий сжиженный, полипропилен, бутан, 
фракция С5+ (стабильный бензин), полиэтилен. 
Газ будет поступать с Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения, что станет возможным в результате 
прокладки магистрального газопровода «Чаядан-Алдан-
Сковордино-Хабаровск-Владивосток». 

 

Алданский завод 
моторных топлив 

Переработка 1,32 млрд. м3 газа в год. 
Производство более 560 тыс. т. моторных топлив (в т.ч. 64% - 
дизельное топливо, 36% - бензин). 
Сырье – очищенный природный газ Чаяндинского 
месторождения. 

 

Автомобильные 
дороги 

Томмот-Элькорнский ГМК - 106 км. 
Малый Нимныр – створ Канкунской ГЭС – 44 км. 

 

Железные дороги 

Томмот-Элькорнский ГМК - 53 км. 
Косаревский – Сегигдарский ГХК – 13 км. 
Таежная – Таежный ГОК – 4 км. 
Чульбасс – Инаглинский угольный комплекс – 11 км. 
Хани (Икабьекан) – Тарыннахский ГОК – 189 км. 
 

 
Росжелдор 

Электросетевая 
инфраструктура 

1200 км ВЛ. 
Электроснабжение объектов промышленности 
  

Министерство 
энергетики РФ 
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Прогноз добычи нефти и конденсата в Республике Саха (средние значения, млн.т.) 
Месторождение/Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 
Среднеботуобинское 0.2 0.4 1.4 1.6 1.7 1.9 2.2 2.2 2.2 1.8 
Средневилюйское 1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Талаканское 0.7 3.4 4.7 4.9 5.1 5.2 5.6 5.4 5.1 4.6 
Чаяндинское 0 0 0.1 0.3 0.5 0.8 1.2 2.3 2.3 2.3 
Прогнозируемые 0.1 0.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 3.5 5.8 16 
Всего по Якутии 2 4.3 7.8 8.5 9.1 9.8 11.1 13.7 15.7 25 

Источник: Институт нефтегазовой геологии геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

Согласно прогнозу Институт нефтегазовой геологии геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, исходя из 
состояния сырьевой базы, при проведении активной государственной политики в области 
недропользования и лицензирования недр расширении геологоразведочных работ, развитии 
перерабатывающей и транспортной инфраструктуры, добыча нефти в Республике Саха к 2020 г. может 
быть доведена до 13-14 млн.т., а к 2030 г. – до 23-27 млн.т.  

 

Прогноз добычи газа в Республике Саха, млрд. куб.м 
Месторождение/Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 
Верхневилючанское 0 0 0 0.2 0.3 0.3 0.5 2.3 2.3 2.3 
Среднеботуобинское 0.3 0.5 0.6 1.7 2.1 2.4 3.5 5 5 5 
Средневилюйское 1.5 1.9 2.3 3.1 3.4 3.7 4.5 4.5 4.5 4.1 
Талаканское 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 0.9 0.8 
Чаяндинское 0 0 0 0.3 3.6 7 17 25 25 25 
Прогнозируемые 0.2 0.2 0.2 2.5 3.1 3.6 5.3 8.2 12.3 22.8 
Всего по Якутии 2.1 2.8 3.4 8.2 13 17.6 31.6 46 50 60 

Источник: Институт нефтегазовой геологии геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 
В соответствии с объемом разведанных и предварительно оцененных запасов газа, при условии создания 
соответствующей транспортной инфраструктуры суммарная годовая добыча газа в Якутии к 2020 г. может 
быть доведена до 45-50 млрд. куб.м, а к 2030 г. – до 55-65 млрд. куб.м. Основой нового крупного газового 
комплекса должно стать Чаяндинское НГКМ с запасами газа свыше 1,24 трлн. куб.м (по категории С1+С2) и 
расположенные в непосредственной близости месторождения.  

Координатором развития газовой отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востока Правительством РФ 
назначено ОАО «Газпром», которое получило лицензии на геологическое изучение и разработку 
Чаяндинского месторождения.  

Итоговые производственно-финансовые показатели в Республике Саха за 2009-2030 гг. с 
учетом развития нефтегазовой отрасли и инфраструктурных проектов. 
Добыча нефти, млн. т. 295.9 
Добыча газа, млрд.куб.м 801.7 
Выручка, млрд. долл 441 
Кап. вложения, млрд. долл 35.8 
Налоги, млрд. долл 171.5 
Федеральный бюджет, млрд. долл 123.6 
Региональный бюджет,  млрд. долл 44.6 

Источник: Институт нефтегазовой геологии геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 
Расчеты экономической эффективности свидетельствуют о высокой привлекательности освоения 
богатого ресурсного потенциала Якутии. Первоначальные крупные инвестиции со стороны национальных 
корпораций (Транснефть, Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Мечел, Алроса, Русгидро, 
Атомредметзолото, РЖД) и вложения федеральных средств обеспечат не только возврат на вложенный 
капитал и последующее извлечение прибыли, но еще и будут способствовать кратному увеличению 
поступлений в федеральный и региональный бюджет, обеспечат рост уровня жизни населения.  

В результате воплощения в жизнь долгосрочной стратегии развития к 2020 г. Якутия увеличит ВРП 
до 1 трлн. руб. или более чем в 2,8 раз к уровню 2005 г. 
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6. Исполнение государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) за 2009 г.  

Бюджетная политика Якутии в 2009 г. была направлена на создание условий для выхода экономики из 
кризиса и решение социальных задач, а также на восстановление макроэкономической и бюджетной 
стабильности. 

В целях стабилизации и укрепления бюджетной системы республики, безусловного исполнения 
социально значимых и долговых обязательств Правительством Республики Саха (Якутия) реализован 
Комплекс дополнительных мер по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на 2009 год, утвержденный Президентом Республики Саха (Якутия). 

В течение года в рамках антикризисных мероприятий Правительством Республики Саха (Якутия) 
проводилась активная работа с федеральными органами власти по принятию мер для смягчения влияния 
мирового финансового кризиса на бюджетную систему Республики Саха (Якутия). 

В целом реализуемые мероприятия позволили исполнить принятый государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) на 2009 г. с профицитом в размере 1,7 млрд. руб. 

Доходы бюджета Якутии 
Доходы бюджета Якутии в 2009 г. составили 83,5 млрд.рублей против первоначально 
запланированных 80,4 млрд.рублей. По сравнению с 2008 г. доходная часть бюджета Якутии исполнена с 
ростом на 12,3 млрд. рублей, в основном за счет увеличения поступлений из федерального бюджета. 

Рисунок 13. Динамика доходов бюджета Якутии, млн. руб. 

32 338
47 700

38 803
35 825

83 525
71 141

2008г. 2009г.

Налоговые и неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления

ВСЕГО ДОХОДОВ

 
Источник: Минфин РС (Якутия 

Рисунок 14. Структура собственных доходов бюджета Якутии в 2009 г. 

НДПИ
21%

Налоги на прибыль, 
НДФЛ
49%

Прочие неналоговые 
доходы

9%

Доходы от 
использования 
госимущества

3%Налоги на товары 
(работы, услуги)

4%

Налоги на имущество
14%

 
Источник: Минфин РС (Якутия 

Крупнейшими налогоплательщиками в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 2009 году 
являлись следующие хозяйствующие субъекты: 

1. АК «АЛРОСА» (ЗАО); 
2. ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; 
3. ОАО «Алмазы Анабара»; 
4. ОАО «Нижне-Ленское»; 

35,8 млрд.р. 
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5. ОАО «Сургутнефтегаз»; 
6. ХК ОАО «Якутуголь»; 
7. ОАО «Якутскэнерго»; 
8. ОАО «Сахателеком»; 
9. ОАО Востокнефтепровод»; 
10. ОАО «РИК». 

По данным за 2009 год доля вышеперечисленных 10 крупнейших налогоплательщиков в общем объеме 
доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2009 году составила 22,5% в собственных 
же доходах (налоговые и неналоговые) 52,6%.  

В условиях мирового финансового кризиса произошло резкое снижение собственных доходов бюджета 
Республики Саха (Якутия), Влияние мирового экономического кризиса значительно отразилось на 
экономике республики, на таких доходообразующих отраслях: добыча алмазов, угля, деятельность 
которых ориентирована на внешние рынки. В результате по итогам 2009 года снижение собственных 
доходов бюджета по этим отраслям составило 3 млрд. руб. или более 20%. При этом, в условиях 
диверсификации экономики республики, налоговые поступления в государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) снизились по сравнению с 2008 годом на 5% или 1,7 млрд. руб. 

Основное снижение произошло по налогу на прибыль (7,8 млрд руб. против первоначального 12,9 млн 
руб.), что обусловлено ухудшением показателей основных бюджетообразующих предприятий. 

Поступление налога на доходы физических лиц составило 9,5 млрд руб. против 10,2 млрд руб. 
первоначально утвержденного и с увеличением на 903 млн руб. по сравнению с 2008 г. Рост поступлений 
НДФЛ в основном обеспечен организациями, задействованными на строительстве нефтепровода ВС-ТО. 

С учетом реализации Правительством Российской Федерации антикризисных мер, направленных на 
уменьшение потерь бюджетов регионов в части увеличения с 1 января 2009 года норматива зачисления 
акцизов на нефтепродукты в бюджет субъекта до 100% по сводной группе акцизов исполнение составило 
1,5 млрд руб. 

Поступления неналоговых доходов в 2009 году составили 5 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. ниже 2008 года. 
Это связано со снижением поступлений по доходам от арендной платы за пользование государственным 
имуществом, платежам при пользовании недрами и от продажи материальных и нематериальных активов. 
Поступление неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности Якутии в 2009 г. составили 987 млн руб. (104,5% от плана), в том числе средства от  продажи 
имущества - 11,7 млн руб., дивиденды по акциям – 768 млн руб., арендные платежи от имущества и 
земельных участков - 170 млн руб., части чистой прибыли ГУПов - 13 млн руб. 
В состав Государственных активов Республики Саха (Якутия) на начало 2010 г. входит 134 государственных 
унитарных предприятия и 616 государственных учреждений с балансовой стоимостью основных фондов 
24 млрд руб., государственные пакеты акций (доли в уставных капиталах) 113 хозяйственных обществ 
номинальной стоимостью 57,5 млрд руб. 

Безвозмездные поступления в 2009 г. получены в полном объеме и в целом по сводной группе 
составили 47,7 млрд руб., из них из федерального бюджета - 46,4 млрд руб., от Государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и по капитальному ремонту многоквартирных домов – 1,1 млрд 
руб. 

Привлечена дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета на 1,7 млрд руб. 
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Расходная часть бюджета Якутии 
В течение 2009 г. проводилась работа по сокращению бюджетных расходов. В целом расходы 
государственного бюджета сокращены на 1,9 млрд руб., в том числе: на содержание государственных 
учреждений оптимизированы до 25 процентов (за исключением социальных и первоочередных 
расходов); пересмотрены расходы на капитальное строительство с перераспределением на 
финансирование строительства приоритетных объектов; мероприятия республиканских целевых 
программ. В полном объеме сохранены расходы на выплату заработной платы, на социальное 
обеспечение населения, на оплату коммунальных услуг, на межбюджетные трансферты, сельское 
хозяйство и обслуживание государственного долга Республики. 

Исполнение расходной части государственного бюджета республики за 2009 год составило 81,8 
млрд руб. или 98,2% от уточненного плана.  По сравнению с 2008 г. расходы увеличены на 6,9 млрд. 
руб. или на 9,2%. 

Произведено повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы на 11,2% и практически 
завершен переход республиканских учреждений на новые системы оплаты труда. В течение 2009 г. 
отсутствовала задолженность по оплате труда работников бюджетной сферы. 

Выплаты на обслуживание государственного долга Республики Саха (Якутия) исполнены в сумме 810 млн 
руб. (100% к плану), в том числе оплата купонного дохода по облигациям государственного займа – 752 
млн руб. 

Основную долю в расходной части государственного бюджета (48%, или 39,5 млрд.рублей) занимают 
межбюджетные трансферты, которые по итогам 2009 года исполнены в полном объеме, в том числе 
дотации муниципальным образованиям – 9,5 млрд руб., субвенции – 15,6 млрд руб., субсидии – 10,6 млрд 
руб., трансферты фонду обязательного медицинского страхования – 2,9 млрд руб. 

Расходные обязательства в отраслях социально-культурной сферы, удельный вес которых составляет 24% 
расходов, исполнены на 19,9 млрд руб., или 98,4% от уточненного плана. 

В 2009 г. на завоз топливно-энергетических ресурсов и продовольственных товаров из государственного 
бюджета выделено 2,3 млрд.рублей, в том числе на нефтепродукты 1,5 млрд.рублей, продовольствие 397 
млн.рублей. Кроме того, в полном объеме профинансированы расходы по хранению неснижаемых 
страховых и текущих запасов нефтепродуктов и материальных ресурсов республиканского резерва на 
сумму 29 млн. рублей и страхованию государственного завоза – 12 млн. рублей. 

Расходы на поддержку отраслей экономики исполнены на 14,5 млрд.рублей, или 93,1% от уточненного 
плана. 

В области налоговой политики приняты меры по увеличению поступлений и снижению 
задолженности по региональным и местным налогам.  

В целях улучшения администрирования транспортного налога перенесен срок уплаты транспортного 
налога для налогоплательщиков – физических лиц с 1 февраля на 1 апреля года, следующего за отчетным, 
что направлено на повышение достоверности данных о суммах начисленного транспортного налога в 
направляемых уведомлениях. 

В соответствии с федеральным законодательством увеличены ставки транспортного налога. При этом 
учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, ставки увеличены в среднем на 10-15%. В республике 
ставки не индексировались с 2003 года и являлись одними из самых низких ставок среди субъектов 
Российской Федерации. 

В рамках оказания государственной поддержки предприятий предоставлены налоговые льготы по налогу 
на имущество для фармацевтических предприятий республики, льготы по налогу на прибыль 
организациям по добыче сырой нефти, осуществляющим освоение природных ресурсов и капитальные 
вложения на территории республики. 
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Сравнение исполнения бюджета Якутии с остальными субъектами РФ 
По размеру общих доходов бюджета за 2009 г. Республика Саха (Якутия) заняла 12-е место среди 83 
субъектов РФ, и 6-е место среди субъектов, имеющих обращающиеся выпуски облигаций.  

Рисунок 15. Доходы бюджета крупнейших субъектов РФ за 2009 г., млрд. руб. 
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Источник: Минфин РФ 

Примечание: На графике не указаны доходы регионов Москва (1009 млрд.руб.),  
Санкт-Петербург (316 млрд. руб.), Московская обл. (231 млрд.руб.) 

Благодаря предоставленной поддержке из федерального бюджета доходы Якутии в 2009 г. выросли на 
17%, в то время как в целом по субъектам РФ отмечено снижение уровня доходов на 5%. 
Собственные доходы бюджета Якутии в 2009 г. снизились на 8%, что значительно меньше общего 
показателя падения собственных доходов всех субъектов (-16%). 

Рисунок 16. Изменение собственных доходов крупнейших субъектов РФ за 2009 г. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, % 
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Источник: Минфин РФ 

Расходная часть бюджета Якутии в 2009 г. выросла на 9%, этот показатель был ниже показателя инфляции 
по Российской Федерации(12%), при этом темп роста расходов бюджета Якутии превысил темп роста 
расходов по всем субъектам РФ (0%). 

За счет того, что темп роста расходов бюджета Якутии в 2009 г. был ниже, чем темп роста доходов, бюджет 
Якутии был исполнен с профицитом в размере 1,7 млрд. руб. Профицит бюджета Якутии в 2009 г. составил 
2% от размера общих доходов, тогда как в целом по всем субъектам РФ бюджет исполнен с дефицитом в 
размере 6%. 

Рисунок 17. Расходы и профицит (дефицит) бюджета крупнейших субъектов РФ за 2009 г., 
млрд. руб. 
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Источник: Минфин РФ 

Рисунок 18. Изменение расходов крупнейших субъектов РФ за 2009 г., в % к 2008 г. 
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7. Долговая политика 

Долговая политика Республики Саха (Якутия) направлена на обеспечение сбалансированности бюджета, 
безусловное выполнение принятых обязательств, проведение консервативной политики в области 
государственных заимствований. 

На 01.01.2010 г. государственный долг Республики Саха (Якутия) составлял – 13,9 млрд. руб., в т.ч. 8,9 млрд. 
руб. – прямой долг и 5 млрд. руб. - государственные гарантии. Прямой долг на 01.01.2010 г. составлял 
24,9% от собственных доходов и 10,7% от общих доходов бюджета Якутии за 2009 г. 

Объем обязательств (включая гарантии) Якутии на 1.01.2010 г. составлял 17% от общих доходов бюджета, 
что соответствует среднему показателю по всем регионам РФ. Показатель госдолг/Собственные доходы 
на 1.01.2010 г. был равен 39%, что выше среднероссийского (25%). 

Рисунок 19. Структура обязательств Республики Саха (Якутия) на 01.01.2010 г. 
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В 2009 году Республика Саха (Якутия) выполнила план по погашению своих долговых обязательства в 
полном объеме (3,6 млрд.рублей) и в установленные сроки. В соответствии с графиком амортизации 
произведены выплаты в счет погашения облигаций государственного займа на сумму 1,5 млрд.рублей, 
бюджетные кредиты, предоставленные федеральным бюджетом – 0,7 млрд.рублей, синдицированный 
кредит, полученный в 2006 году – 0,3 млрд.рублей, банковский кредит, полученный для финансирования 
дефицита бюджета и для погашения долговых обязательств, - 1,0 млрд. рублей. 
Государственный долг Республики Саха (Якутия)  имеет преимущественно долгосрочный характер. 
Рисунок 20. График погашения прямого долга Республики Саха (Якутия).  
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Республика Саха (Якутия), начиная с 2002 г., выпустила 8 облигационных займов, из которых 4 выпуска 
успешно погашены, а обращающиеся выпуски включены в Ломбардный список ЦБ РФ. 
Таблица 3. Сведения по облигационным займам Республики Саха (Якутия) 

Бумага 
Объем 

млн.руб. Статус 
Дата  начала 
размещения 

Дата 
погашения Ставка купона 

Якутия, 25002 470 Погашен 30.10.2002 27.04.2004 15% 

Якутия, 25003 800 Погашен 26.06.2003 17.06.2008 12% 

Якутия, 25004 1 000 Погашен 18.03.2004 16.03.2006 15 - 13% 

Якутия, 25005 2 000 Погашен 08.10.2004 21.04.2007 11 - 8% 

Якутия, 25006 2 000 В обращении 19.05.2005 13.05.2010 10% 

Якутия, 35001 2 500 В обращении 20.04.2006 11.04.2013 7,95% 

Якутия, 35002 2 500 В обращении 26.04.2007 17.04.2014 7,8% 

Якутия, 34003 2 500 В обращении 29.05.2008 26.05.2011 8,8% 

Источник: Минфин РС (Якутия 

13,9 млрд.р. 
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8. Кредитный рейтинг Республики Саха (Якутия) 

Республика Саха (Якутия) среди субъектов РФ, имеющих рейтинги международных кредитных агентств, 
входит в 15 регионов с наиболее высоким уровнем рейтинга.  

30 сентября 2009 г. агентство Fitch подтвердило рейтинг Республики Саха (Якутия) на уровне «ВВ», 
прогноз «Стабильный». Кроме того, агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг 
республики на уровне "AA-(rus)".  

По мнению Fitch, присвоенные Якутии рейтинги отражают хорошие показатели исполнения бюджета 
региона, стабильную прямую долговую нагрузку и гладкую структуру погашения долга. В то же время 
рейтинги также учитывают крупный госсектор республики и концентрацию местной экономики по 
сектору добычи природных ресурсов. "Стабильный" прогноз отражает ожидания Fitch, что Республика 
Саха (Якутия) сможет обеспечить операционную маржу в 7%-8% на конец 2009 г., при этом сохранив свои 
условные обязательства на управляемом уровне. 

Негативное давление на уровень кредитных рейтингов Якутии оказывает зависимость экономики региона 
от изменения цен и снижения спроса по сектору добычи природных ресурсов, в особенности алмазов. Во 
2 полугодии 2008 г. и 1 кв. 2009 г. глобальный финансовый кризис негативно сказался на 
алмазодобывающей и угольной отрасли региона, что привело к снижению промышленного производства. 
Недостаточно развитая инфраструктура и суровые климатические условия в существенной мере 
сдерживают развитие коммерческого сегмента. 

В то же время быстрое развитие нефтегазовых проектов в регионе снизило концентрацию налоговой 
базы и обеспечило более высокие налоговые платежи. В большинстве случаев деятельность 
расширенного госсектора компенсирует недостаточность регулярной коммерческой деятельности и 
находится под жестким контролем, направленным на поддержание платежеспособности. Поддержку 
кредитному рейтингу Якутии оказывает и то, что Республика является самым крупным регионом в 
Российской Федерации и обладает богатыми запасами природных ресурсов.  

12 августа агентство S&P подтвердило долгосрочные рейтинги Республики Саха (Якутия) на уровне 
«ВВ-» по международной шкале и рейтинг «ruAA-» по национальной шкале. При этом агентство 
изменило прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Негативный».  

В своем заключении S&P отмечает ориентированность экономики Якутии на добычу природного сырья. 
Суровые климатические условия, географическая удаленность и отсутствие транспортной 
инфраструктуры обуславливают высокий уровень текущих и капитальных расходов, который плохо 
поддается снижению, несмотря на текущий спад в двух традиционных для республики отраслях — 
алмазодобывающей и угольной. К числу проблемных вопросов относятся ограниченная способность 
республики к повышению доходов и ее зависимость от решений федерального правительства, 
касающихся межбюджетных отношений и налогового режима.  

Из положительных моментов S&P отмечает, что Республика поддерживает невысокий долг с 
«амортизационным» порядком погашения и имеет богатую экономику, постепенно избавляющуюся от 
зависимости от крупнейшего предприятия-налогоплательщика, а также инвестирует значительный 
средства в свою инфраструктуру. Республика Саха (Якутия) — самый крупный и малонаселенный субъект 
Российской Федерации. Несмотря на продолжающуюся рецессию, Якутия остается богатым регионом: 
уровень ВРП на душу населения на 20% превышает среднероссийский показатель.  

В 2009-2011 гг. прямой долг останется, как ожидается, на невысоком уровне, менее 20% текущих доходов, 
а расходы на обслуживание и погашение долга не превысят 6% доходов бюджета.  

Прогноз «Негативный» отражает предположение Standard & Poor's о том, что на протяжении 2009-2010 гг. 
финансовые показатели текущей деятельности Республики Саха останутся слабыми, если развитию 
экономики республики не будет дан толчок в виде смены тенденции в добывающем секторе или 
получения дополнительных субсидий из федерального бюджета.  

Прогноз может быть изменен на прежний, «Стабильный», если республика добьется более высоких, чем 
планируется, показателей исполнения текущего бюджета и создаст денежные резервы, позволяющие 
снизить риски рефинансирования. Улучшение показателей исполнения текущего бюджета возможно в 
том случае, если республика получит более значительную поддержку федерального правительства, 
добьется более быстрого восстановления экономики, а также примет меры по сокращению расходов.  
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2 апреля 2009 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Республике Саха (Якутия) рейтинг 
кредитоспособности на 2009-2010 годы по национальной шкале на уровне «А» с позитивными 
перспективами». По мнению «Эксперт РА» присвоенный Якутии рейтинг отражает высокий уровень 
надежности, низкий риск несвоевременного выполнения обязательств, минимальную вероятность 
реструктуризации долга или его части. 
 
Все обращающиеся выпуски облигаций Республики Саха (Якутия) имеют кредитные рейтинги, 
присвоенные международными агентствами. 
 

Таблица 4. Сведения по рейтингам, присвоенным облигационным займам Республики Саха 
(Якутия) 

Бумага 
Объем 

млн.руб. 
Дата  

размещения 
Дата  

погашения 
Рейтинг  

S&P Дата 
Рейтинг 

Fitch Дата 

Якутия, 25006 2 000 19.05.2005 13.05.2010 ruA+ 25.04.2007 A+(rus) 04.12.2007 

Якутия, 34003 2 500 29.05.2008 26.05.2011 ruA+ 28.05.2008 A+(rus) 30.05.2008 

Якутия, 35001 2 500 20.04.2006 11.04.2013 ruA+ 25.04.2007 A+(rus) 04.12.2007 

Якутия, 35002 2 500 26.04.2007 17.04.2014 ruA+ 25.04.2007 A+(rus) 04.12.2007 

Источник: Минфин РС (Якутия 
 
 
Регионы с сопоставимыми кредитными рейтингами (данные на 1.03.2010 г.) 

Субъекты / Агентство S&P Moody's Fitch 

Алтайский край   ВВ 

Волгоградская обл. ВВ-   

Вологодская обл. ВВ- Ва1  

Республика Коми  Ва2 ВВ 

Краснодарский край ВВ Ва1 ВВ 

Ленинградская обл. ВВ  ВВ 

Липецкая область   ВВ 

Новосибирская обл.   ВВ 

Пензенская обл.   ВВ 

Саха (Якутия) ВВ-   ВВ 

Свердловская обл. ВВ   
Источник: S&P, Moody's, Fitch 
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9. Контакты 

ЭМИТЕНТ:     

Министерство финансов 
Республики Саха (Якутия) Адрес: 677980, г. Якутск, ул . Кирова, 12, факс; (4112) 42-33-37 

 Куклин Алексей 
Валерьевич   Заместитель министра тел.: (4112)34-03-79 

 Львова Татьяна 
Иннокентьевна 

Руководитель департамента 
госдолга 

тел.:  (4112)42-35-51, 
lvova@minfin.sakha.ru 

 Иринеева Антонина 
Дмитриевна Руководитель отдела госдолга 

тел.: (4112) 42-48-25, 
irineeva@minfin.sakha.ru 

 Кривошапкина Анна 
Леонидовна 

Зам. руководителя отдела 
госдолга 

тел.; (4112)42-35-66, 
gosdolg@minfin.ru 

 
 
ОРГАНИЗАТОР, АНДЕРРАЙТЕР, ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ: 

ОАО «Промсвязьбанк» Адрес: 109052, Российская Федерация 
г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 

 Тулинов  
Денис Валентинович 

Руководитель  
Инвестиционного департамента  

(495) 777-10-20 доб. 70-47-38 
Tulinov@psbank.ru 

 Якунина Светлана 
Александровна Координация проекта 

(495) 777-10-20 доб. 70-47-62 
ya@psbank.ru 

 Шайхутдинова Айгуль 
Акрамовна 

Структурирование и 
сопровождение сделок 

(495) 777-10 20 доб. 70-47-42 
sha@psbank.ru 

 Монастыршин  
Дмитрий Владимирович Аналитическая поддержка 

(495) 777-10-20 доб. 70-20-10 
Monastyrshin@psbank.ru 

 Панфилов Александр 
Сергеевич Размещение и синдикация 

(495) 777-10-20 доб. 70-20-13 
panfilov@psbank.ru 

 
Павленко  
Анатолий Юрьевич 

Трейдер 
(торговля и продажи) 

(495) 777-10-20 доб. 70-47-23 
+7(495)705-90-69 
Apavlenko@psbank.ru 

 
Рыбакова  
Юлия Викторовна 

Трейдер 
(торговля и продажи) 

(495) 777-10-20 доб. 70-47-41 
+7(495)705-90-68 
Rybakova@psbank.ru 

 
УВЕДОМЛЕНИЯ 
Настоящий Информационный Меморандум (далее “Меморандум”) предоставляется исключительно в информационных целях. Он не является составной частью документов, 
подлежащих представлению в какие-либо регистрирующие, или иные государственные органы РФ, или какого-либо иностранного государства в связи с регистрацией ценных 
бумаг, описанных в настоящем документе. 
Каждому потенциальному инвестору рекомендуется также ознакомиться с Решением о выпуске и Условиями  эмиссии, зарегистрированными Минфином России  5 марта 2010 
года с присвоением государственного регистрационного номера RU34004RSY0. 
Настоящий Меморандум не является предложением о продаже или покупке Облигаций, или любых иных ценных бумаг какому-либо лицу в России, или любой иной стране, или 
регионе. 
Настоящий Меморандум не является рекламным материалом относительно Облигаций, продажи или покупки Облигаций, или любых иных ценных бумаг в России, или в любой 
иной стране, или регионе. 
Ни одна из российских или иностранных национальных, региональных или местных комиссий по рынку ценных бумаг, или какой-либо иной орган, регулирующий порядок 
совершения операций с ценными бумагами, не давали никаких специальных рекомендаций по поводу приобретения Облигаций. Кроме того, вышеуказанные органы не 
рассматривали настоящий документ, не подтверждали и не определяли его адекватность или точность. 
Ни вручение Меморандума, ни размещение Облигаций ни при каких обстоятельствах не подразумевают отсутствия возможности наступления неблагоприятных изменений в 
состоянии дел Эмитента после даты вручения Меморандума, либо после даты внесения последних изменений и/или дополнений в Меморандум, равно как и то, что любая 
информация, предоставленная в связи с размещением Облигаций является верной на какую-либо дату, следующую за датой предоставления такой даты, информации или за 
датой, указанной в документах, содержащих такую информацию, если эта дата отличается от даты предоставления информации.  
Организаторы не проверяли информацию, содержащуюся в Меморандуме, и не делают никаких заверений прямых или косвенных, не принимают на себя никакой 
ответственности в отношении точности или полноты, какой-либо информации содержащейся в Меморандуме. 
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10. Приложения 
Приложение 1. Отчет об исполнении государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) за 2008 г., за 2009 г. и бюджет на 2010 г. 
 

млн. руб. 
2008г. 
факт 

2009г. 
факт 

2010г. 
план 

Налоговые и неналоговые доходы  38 803 35 825 34 378 
Налоги на прибыль, доходы 22 509 17 285 15 414 
Налоги на товары (работы, услуги) 1 139 1 478 2 987 
Налоги на имущество 3 167 5 193 5 367 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 5 637 6 829 6 111 
Государственная пошлина, сборы 0 1 1 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 17 23 0 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  1 629 987 236 
Платежи при пользовании природными ресурсами  1 003 775 654 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 56 61 16 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 286 12 5 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 17 0 
Прочие неналоговые доходы 3 480 3 523 3 509 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 21 43 79 
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -157 -404 0 

Безвозмездные поступления 32 338 47 700 43 344 
ВСЕГО ДОХОДОВ 71 141 83 525 77 722 
        
РАСХОДЫ, ВСЕГО 74 948 81 817 84 035 

Общегосударственные вопросы 4 232 4 000 5 022 
в т.ч. на обслуживание гос. и муниципального долга 846 810 1 219 
Национальная оборона 4 10 11 
Нац-я безопасность и правоохранительная деятельность 3 720 3 852 3 737 
Национальная экономика 13 603 12 448 10 720 
Жилищно-коммунальное хозяйство 3 278 1 566 6 880 
Охрана окружающей среды 422 511 570 
Образование 5 364 5 685 6 271 
Культура, кинематография и средства массовой информации 1 475 1 488 1 774 
Здравоохранение и спорт 4 698 4 557 5 483 
Социальная политика 5 197 8 148 9 057 
Межбюджетные трансферты 32 955 39 552 34 509 

        
Профицит (+), дефицит (-) -3 807 1 708 -6 314 

Источник: Минфин РС (Якутия) 
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Приложение 2. Реестр долговых обязательств Республики Саха (Якутия) на 
1.01.2010 г. 

№ 
п/п     ДАТА рег. СУММА 

(тыс. руб.) 
ОСТАТОК     
(тыс.руб.) 

ДАТА 
погаш. 

Бюджетные кредиты, полученные от Минфина РФ, в т.ч. 1 244 630 1 244 630   

Бюджетный кредит, полученный для строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

08.08.2009 31 630 31 630 18.07.2012 

Бюджетный кредит, полученный для покрытия дефицита бюджета 08.08.2009 1 150 000 1 150 000 25.07.2012 
I 

Бюджетный кредит, для строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

25.12.2009 63 000 63 000 01.12.2012 

II Кредиты, полученные от кредитных организаций               
-                         -       

Кредитор Заемщик ДАТА рег. СУММА 
(тыс. руб.) 

ОСТАТОК 
(тыс.руб.) 

ДАТА 
погаш. 

Гарантии, предоставленные, в т.ч. 6 100 408 4 991305 
836   

Министерство финансов РФ МО г. Нерюнгри 31.12.2003 300 878 268 199 15.04.2016 

"РосБР" ГУП Дирекция "Стройсельгазификация" 31.05.2006 1 350 000 727 752 30.08.2011 

Россельхозбанк ГУП ЛК Туймаада-Лизинг 19.07.2006 30 000 14 135 22.06.2011 

Европейский банк реконструкции и развития ГУП ЖКХ РС(Я) 12.03.2007 800 000 745 857 2019 

Россельхозбанк ГУП ЛК Туймаада-Лизинг 29.06.2007 30 000 13 000 20.12.2011 

"РосБР" ГУП Дирекция "Стройсельгазификация" 11.07.2007 600 000 502 342 10.07.2012 

  
ОАО Инвестиционно-финансовая компания 

"РФА-Инвест" 
08.05.2008 780 000 720 168 30.11.2011 

Россельхозбанк ОАО Нерюнгринская птицефабрика 23.03.2009 10 000 10 000 17.03.2010 

Россельхозбанк ЗАО НАОК Таба 24.03.2009 15 000 10 000 22.03.2010 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) ОАО ЛК "Туймаада-Лизинг" 23.04.2009 50 000 30 000 06.12.2010 

Россельхозбанк ОАО "Якутоптторг" 18.06.2009 40 000 10 000 09.06.2010 

Россельхозбанк ОАО "Якутоптторг" 31.07.2009 20 000 20 000 25.11.2010 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) ОАО НК "Туймаада-Нефть" 28.08.2009 210 850 257415 10.12.2010 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) ОАО "Саханефтегазсбыт" 28.08.2009 500 000 471 141 15.12.2010 

Россельхозбанк ОАО "Якутоптторг" 01.09.2009 132 000 132 000 24.12.2010 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) 
ОАО "Центр энергоресурсосбережения и новых 

технологий РС(Я)"  
04.09.2009 10 530 10 048 20.09.2010 

Россельхозбанк ГУП "ЖКХ РС(Я)" 10.09.2009 150 000 50 000 10.09.2010 

"Всероссийский банк развития регионов" ОАО НК "Туймаада-Нефть" 21.09.2009 171 150 106 277 08.09.2010 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) ОАО ПК "Якутцемент" 30.09.2009 73 050 70 000 29.09.2010 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) ОАО ПК "Якутцемент" 30.09.2009 71 950 68 950 29.09.2010 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) ОАО "Авиакомпания "Якутия" 08.12.2009 100 000 99 021 17.12.2010 

АК "АЛРОСА" (ЗАО) ООО НПК "ЭПЛ Даймонд" 18.12.2009 500 000 500 000 25.12.2010 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) ОАО "Золото Якутии" 30.12.2009 140 000 140 000 08.11.2010 

III 

Росагролизинг ОАО Якутская птицефабрика 31.12.2009 15 000 15 000 25.12.2011 

    Дата 
размещ. 

Дата 
погаш.  СУММА  Примеч. 

Государственные ценные бумаги, в т.ч.     7 550 000   

Облигации Госзайма Республики Саха (Якутия)  -  RU 25006 RSY 19.05.2005 13.05.2010 800 000   

Облигации Госзайма Республики Саха (Якутия)  -  RU 35001 RSY 20.04.2006 11.04.2013 2 500 000   

Облигации Госзайма Республики Саха (Якутия)  -  RU 35002 RSY 26.04.2007 17.04.2014 2 500 000   

IV 

Облигации Госзайма Республики Саха (Якутия)  -  RU 34003 RSY 29.05.2008 26.05.2011 1 750 000   

Соглашения о реструктуризации обязательств прошлых лет с Минфином РФ, в т.ч. 3 303 348 150 031   

Задолженность по бюджетному кредиту в иностранной валюте 31.12.2003 110 199 47 804 2011 г. 
V Задолженность по централизованным кредитным ресурсам, выданным в 1993-

1994 годах организациям, осуществляющим завоз (хранение и реализацию) 
продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности 

12.05.2005 3 193 149 102 228 2011 г. 

ИТОГО:  I+II+III+IV+V 13 938 497   

Источник: Минфин РС (Якутия) 
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Приложение 3. Ключевые показатели социально-экономического положения 
РС (Якутия) 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 

  
2002 2005 2006 2007 2008 2009 

2009 в 
% к 

2002 

ВРП в действующих ценах, млн. руб. 115 117 183 027 206 845 246 469 _1) _1) - 

 - на душу населения, тыс. рублей 121.2 192.6 217.7 259.2 _1) _1) - 

в % к пред. году в сопост.оценке 101.0 104.9 103.4 104.5 _1) _1) - 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР 

Отгружено товаров, выполнено работ и услуг, млн.руб. 

добыча полезных ископаемых х 112 305 119 451 116 077 136 023 109 101 - 

в % к предыдущему году х 117.0 106.4 97.2 118.1 80.8 - 

обрабатывающие производства х 14 066 10 965 12 581 15 065 12 412 - 

в % к предыдущему году х 96.7 76.3 116.1 128.5 96.2 - 
производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды х 18 410 22 007 25 138 27 401 33 438 - 

в % к предыдущему году х 91.4 119.6 114.7 116.5 120.9 - 

Индексы промышленного производства,  

в % к предыдущему году 102.4 93.4 100.0 100.2 103.5 91.3 102.0 

по круп. и средним п/п х 93.2 99.8 99.7 103.6 90.7 - 

из них добыча алмазов 102.6 92.9 99.9 101.2 100.5 89.0 - 

из них АК"АЛРОСА" 95.6 85.2 99.0 100.5 98.3 93.8 - 
   по крупным и средним п/п без учета 
добычи алмазов х 93.7 99.5 96.7 110.4 94.0 - 

Производство промышленной продукции в натуральном выражении 2) 

электроэнергия, млн. кВт/час 8 096 7 725 7 655 7 335 7 710 7 025 86.8 

теплоэнергия, тыс.Гкал. 14 437 14 768 14 977 14 444 14 273 14 142 98.0 

уголь, тыс.тонн 9 878 11 171 11 373 12 216 12 597 7 147 72.4 

угольный концентрат, тыс.тонн 4 549 4 825 3 766 4 562 5 378 1 964 43.2 

газ природный, млн.м3 1 608 1 565 1 630 1 613 1 803 1 898 118.0 

нефть, тыс. тонн 342 334 324 297 676 1 862 5,4р. 

газовый конденсат, тыс. тонн 76 78 87 82 84 89 116.8 

деловая древесина, тыс.м3 пл.  293 361 467 445 581 458 156.4 

пиломатериалы, тыс.м3  166 191 199 187 184 168 100.9 

цемент, тыс. тонн 236 254 300 324 279 309 130.9 

конструкции ж/б тыс.м3 78 109 118 118 123 95 122.8 

стеновые матер., млн.шт.усл.кирп. 25 29 33 28 45 31 122.0 

мясо, вкл.субпродукты I кат.,тонн 1 906 1 492 1 145 1 064 1 166 2 260 118.6 

колбасные изделия, тонн 1 838 8 117 8 488 8 493 11 713 12 826 697.8 

масло животное, тонн 2 438 3 134 2 822 2 940 3 023 2 766 113.5 

цельномолочная продукция, тонн 21 095 32 820 35 764 36 225 36 159 39 522 187.4 

водка и ликероводоч. изд., тыс.дал 704 506 281 41 192 149 21.2 

хлеб и х/б изделия,тыс.тонн  48.4 50.8 49.0 48.6 47.7 46.4 95.9 

Индекс цен производителей промышленных товаров 

декабрь в % к декабрю пред. года 110.6 107.9 103.0 106.9 123.2 108.2 - 
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Информация за 2009 год представлена по данным оперативной отчетности. 
1) ВРП за 2008 год будет опубликован в апреле 2010 года. 
2) С 2005 года с учетом объемов производства индивидуальными предпринимателями 

 
ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

  
2002 2005 2006 2007 2008 2009 

2009 в % к 
2002 

Поступление налогов и сборов и иных 
обязательных платежей, млн. рублей 1) 22 151 34 405 33 652 39 936 45 439 50 210 2.30р. 
  - налог на прибыль организаций 3 763 10 297 9 128 14 025 17 641 8 257 2.20р. 
  - налог на добавленную стоимость 3 409 3 632 2 557 2 035 252 7 496 2.20р. 
  - налог на доходы физических лиц 4 713 7 779 9 229 11 929 14 338 15 844 3.40р. 
  - акцизы 521 1 639 1 127 162 127 152 29.2 
  - налог на добычу полезных ископаемых 4 388 7 400 7 243 7 310 8 076 11 362 2.60р. 
  - налоги на имущество 1 489 2 410 3 200 3 247 3 361 5 518 3.70р. 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий, млн.руб.2) 
в том числе 11 112 33 609 33 436 38 048 31 828 780 7.0 

с/х х -76.9 48.0 150.9 195.9 -4.8 - 
добыча полезных ископаемых х 33112.0 32884 26379 32049 -307.2 - 
обрабатывающие производства х -5.3 -68.4 -24.4 -360.6 23.7 - 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды х -540.6 137.5 1027.8 -1432.0 -2306.3 - 

строительство х 188.5 83.8 428.8 418.2 640.6 - 

оптовая и розничная торговля, услуги 
ремонта техники х 229.2 -126.0 231.5 847.7 537.6 - 

гостиницы и рестораны х 2.7 5.1 -0.9 4.7 -0.4 - 
транспорт и связь х 576.4 131.0 337.7 595.7 759.6 - 

из него связь х 567.6 -54.1 230.3 379.1 687.8 - 

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг х -112.8 57.9 26.9 -1851.7 -76.3 - 
Доля убыточных организаций, %2) 57 43.3 43.5 37.0 35.6 37.7 х 

Дебиторская задолженность организаций, 
млн.руб. 3) 40 873 53 654 57 137 70 439 112 005 131 049 3.20р. 

 в т.ч. просроченная 16 259 11 068 10 550 14 058 19 102 20 546 126.4 

Кредиторская задолженность организаций, 
млн.руб.3) 62 779 75 185 66 178 62 018 84 136 83 022 132.2 

 в т.ч. просроченная 25 410 15 590 13 688 14 353 20 371 17 020 67.0 

Задолженность по кредитам и займам 
организаций,  млн. руб. 3) 57 502 90 586 108 139 148 924 212 712 244 097 4.20р. 

в т.ч. просроченная 6 023 5 442 4 792 5 222 4 837 3 749 62.2 
 
 
1) По данным Управления Федеральной налоговой службы по РС(Я). 
2)  Сальдированный финансовый результат рассчитан как разница между прибылями (+) и убытками (-) организаций.  2002, 2005-
2008гг. по данным годовой бухгалтерской отчетности, без субъектов малого предпринимательства. 2009г. - за январь-ноябрь по 
данным ф. №П-3, без учета организаций с видом деятельности "животноводство", "растениеводство", "растениеводство в сочетании с 
животноводством" и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.     
3) 2009г. - данные по ф. №П-3, на 01.12.2009г. без учета организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

  
2002 2005 2006 2007 2008 2009 2009 в % к 

2002 
НАСЕЛЕНИЕ 

Численность населения на начало года,          
тыс. чел. 949.31) 950.7 949.9 950.0 951.4 949.8 100.1 

в том числе в возрасте:               
моложе трудоспособного 251.7 236.5 229.9 224.4 221.9 220.6 87.6 
трудоспособном 602.8 616.7 619.8 621.1 620.0 615.4 102.1 
старше трудоспособного 94.7 97.5 100.3 104.5 109.5 113.8 120.2 

Естественный прирост (убыль)               
на 1000 населения 4.4 4.1 4.7 6.4 6.1 6.72) - 

Внешняя миграция населения, тыс.чел.               
прибыло в республику 7.6 6.1 6.2 6.6 6.1 4.52) - 
выбыло из республики 13.5 11.2 11.3 12.1 13.6 11.12) - 
миграционный прирост (снижение) -5.8 -5.1 -5.1 -5.4 -7.5 -6.62) - 

Ожидаемая продолжительность жизни               
при рождении (число лет) - всего 63.5 64.7 65.6 66.2 65.8 … - 
   в т. ч. мужчины 57.5 58.6 59.8 60.6 60.2 … - 
              женщины 70.3 71.6 71.9 72.2 71.9 … - 

ТРУД               

Численность занятых в экономике, тыс. человек3) 457.8 440.4 448.4 456.3 457.2 456.7 99.8 

Общая численность безработных, тыс. человек 3) 35.1 43.0 47.0 37.6 45.4 44.2 125.9 
  в т.ч. официально зарегистрированных                
  безработных на конец года 6.7 11.5 14.0 13.8 12.4 13.1 197.3 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
Номинальные среднемесячные денежные                
доходы (на душу населения), рублей в месяц 6 348 11391 13 30 15683 18 741 21 171 4) 3.30р. 

Реальные располагаемые денежные доходы, в % к 
предыдущему году 110.3 106.3 105.8 104.2 107.9 101.2 4) 155.9 
Среднемесячная начисленная заработная               
плата одного работника, рублей               

номинальная 8 172 13 37 16 68 19 09 23 816 25 706 3.1р. 

реальная, в % к предыдущему году 119.0 106.2 106.8 109.7 111.5 98.4 5) 149.4 

Средний размер назначенных месячных                
пенсий, рублей 1 689 3 301 3 772 43366) 5910 6) 7304 6)7) 4.30р. 
 реальный, в % к предыдущему периоду 109.0 113.7 101.4 107.3 123.96) 110.5 6)7) 2.10р. 

Просроченная задолженность по заработной плате на 
конец года, млн.руб.8) 1427.9 9.0 15.2 1.0 1.4 21.5 66.50р. 

в % к фонду заработной платы за последний календарный 
месяц,                

за который производились начисления 2.2 2.8 9.3 3.6 0.7  1.0 - 

Наличие легковых автомобилей в личной собственности 
граждан 9)               

 на 100 домохозяйств, единиц 35 34 40 40 45 … - 
 
1) По данным переписи 2002г. 2) За январь-ноябрь 2009г. 
3) 2002-2008гг. - итоги четырех выборочных обследований населения по проблемам занятости, являются средними за период с 
февраля по ноябрь соответствующего года. 2009 г. - предварительные данные, в среднем за январь-декабрь. 
4) Предварительные данные по текущей оценке 
5) За январь-ноябрь 2008г., по текущей отчетности 
6) Расчет произведен в соответствии с методикой расчетов основных показателей пенсионного обеспечения, утвержденной 
приказом Росстата от 23.06.2009г. №118 
7) Предварительные данные 
8) По кругу видов экономической деятельности, наблюдаемых в соответствии с Федеральным планом статистических работ 
9) По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. 
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Приложение 4. Отчет об исполнении бюджета субъектами РФ за 2009 г. 
 

 
млн. руб. 

Доходы, 
всего 

2009/ 
2008 

Доходы, 
собств. 

2009/ 
2008 

Расходы 2009/ 
2008 

Профицит 
(Деф.) 

 Российская Федерация 4 950 837 -5% 3 299 229 -16% 5 227 730 0% -276 893 
1 г. Москва 1 009 444 -22% 962 065 -23% 1 154 828 -12% -145 384 
2 г. Санкт-Петербург 315 597 -7% 244 558 -15% 322 254 -9% -6 658 
3 Московская область 231 002 8% 175 750 -5% 245 356 7% -14 353 
4 Красноярский край 124 362 1% 68 306 -17% 136 299 16% -11 937 
5 Татарстан 117 121 2% 67 892 -24% 123 728 4% -6 607 
6 Краснодарский край 112 596 9% 71 605 -2% 111 246 4% 1 350 
7 Тюменская область 112 033 -14% 103 618 -15% 112 761 -9% -728 
8 Ханты-Мансийский АО 109 029 -22% 99 661 -24% 109 905 -23% -877 
9 Свердловская область 103 324 -13% 73 117 -27% 103 732 -14% -407 

10 Республика Башкортостан 93 220 -1% 67 428 -11% 96 299 14% -3 079 
11 Ростовская область 84 117 7% 43 601 -6% 87 941 17% -3 823 
12 Республика Саха (Якутия) 83 525 17% 35 825 -8% 81 817 9% 1 708 
13 Приморский край 80 611 55% 29 974 1% 68 331 41% 12 279 
14 Самарская область 78 236 -7% 58 590 -19% 85 840 -2% -7 604 
15 Нижегородская область 74 356 -10% 52 024 -18% 86 620 4% -12 264 
16 Кемеровская область 73 820 -17% 44 831 -37% 78 654 -9% -4 835 
17 Иркутская область 68 528 15% 45 454 14% 62 770 5% 5 758 
18 Челябинская область 66 463 -17% 37 702 -41% 69 708 -16% -3 245 
19 Ямало-Ненецкий АО 65 796 -1% 60 595 -4% 54 531 -9% 11 265 
20 Пермский край 65 514 -24% 43 460 -38% 73 824 3% -8 310 
21 Новосибирская область 64 952 -2% 45 521 -7% 67 088 7% -2 137 
22 Чеченская республика 62 274 0% 3 122 -9% 71 142 14% -8 869 
23 Республика Дагестан 60 159 26% 9 472 0% 61 778 34% -1 619 
24 Алтайский край 54 896 11% 18 722 -9% 54 874 13% 22 
25 Саратовская область 53 235 9% 28 921 -10% 59 077 10% -5 842 
26 Сахалинская область 52 208 2% 38 516 19% 47 455 3% 4 753 
27 Волгоградская область 51 879 1% 31 219 -16% 55 086 7% -3 207 
28 Ставропольский край 49 840 6% 26 123 -1% 54 813 20% -4 973 
29 Оренбургская область 49 779 -4% 32 999 -13% 49 636 -4% 143 
30 Хабаровский край 46 633 -1% 27 781 -13% 49 075 1% -2 442 
31 Воронежская область 44 888 7% 23 847 -5% 46 859 13% -1 972 
32 Ленинградская область 44 281 -3% 34 721 -4% 47 683 5% -3 402 
33 Белгородская область 43 476 -5% 20 191 -37% 48 561 2% -5 085 
34 Ярославская область 41 458 47% 21 032 5% 39 785 37% 1 673 
35 Омская область 41 405 -2% 24 670 -8% 44 626 -3% -3 221 
36 Архангельская область 38 096 -5% 18 446 -24% 43 384 -4% -5 289 
37 Республика Коми 36 557 3% 26 407 -12% 38 011 4% -1 454 
38 Мурманская область 35 876 -3% 22 820 -4% 37 683 3% -1 808 
39 Республика Бурятия 35 779 25% 11 239 16% 34 881 26% 897 
40 Тверская область 35 518 20% 20 060 1% 38 218 27% -2 700 
41 Удмуртская Республика 35 023 -2% 21 460 -14% 36 907 2% -1 884 
42 Амурская область 34 348 15% 17 609 22% 35 049 21% -701 
43 Камчатский край 33 138 34% 8 096 11% 32 099 20% 1 038 
44 Калининградская область 32 889 25% 13 896 -7% 29 749 24% 3 140 
45 Забайкальский край 32 159 2% 14 141 -10% 32 028 1% 131 
46 Томская область 31 851 9% 19 553 1% 31 409 1% 443 
47 Владимирская область 31 291 12% 16 577 -2% 31 038 12% 253 
48 Вологодская область 31 256 -21% 19 020 -45% 37 743 -3% -6 488 
49 Кировская область 31 046 11% 13 953 -6% 33 896 22% -2 850 
50 Тульская область 30 439 -4% 18 368 -19% 32 901 6% -2 462 

Источник: Минфин РФ 
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В.В. Путин 
«…Республика Саха (Якутия) – это самый крупный в России субъект 
Федерации и одна из ее богатейших «природных кладовых». Излишне 
говорить, что стабильное и динамичное развитие Якутии имеет ключевое 
значение как для Дальневосточного округа, так и для всей России…» 
Из выступления на совещании по вопросам социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) 6 января 2006 г. 

 

 

В.А. Штыров 
«…K 2020 году Якутия должна стать регионом с высокоразвитой 
экономикой, ВРП к уровню 2005 года должен возрасти почти в три раза в 
сопоставимых ценах и достичь более 1 трлн руб… В республике начинается 
комплексное развитие территории, где взаимосвязаны друг с другом 
освоение минеральных ресурсов, их первичная переработка на месте, 
энергетическое обеспечение производств, создание транспортной и 
социальной инфраструктуры… В Южной Якутии формируется кластер, в 
котором уже действуют и будут создаваться новые крупнейшие 
производства…» 
Журнал «Российская Федерация сегодня». Специальный выпуск. Ноябрь 2007 г. 

 

 

Д.А. Медведев 
«Принципиальным для республики является опережающее развитие 
транспортной и энергетической инфраструктуры… Основным механизмом 
решения этих задач должны стать крупные инвестиционные проекты… 
Один из таких проектов - по развитию Южной Якутии - недавно утвержден 
Правительством и предусматривает комплексное строительство объектов 
энергетики, транспорта, разработку месторождений полезных 
ископаемых…» 
Из выступления на совещании о ходе выполнения поручений Президента по вопросам 
социально-экономического развития восточных регионов России 6 февраля 2008 г. 

 
 


