
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
 
Краткая информация о Республике Саха (Якутия) 
 
Республика Саха (Якутия) является самым крупным по площади субъектом Российской 
Федерации. В Якутии тяжелые природно-климатические условия. 
 
Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет промышленность, развитие которой 
связано с освоением богатейших природных ресурсов. Большую часть объемов промышленного 
производства обеспечивает добыча алмазов, золота, олова, сурьмы и топливно-энергетический 
комплекс (добыча угля, газа, нефти, электроэнергетика). Республика Саха (Якутия) обеспечивает 
98,2% добычи алмазов России. Развивается алмазогранильная промышленность, производство 
ювелирных изделий. Запасы золота Республики Саха (Якутия) составляют около 20 % запасов 
России. Перспективным направлением развития экономики республики является топливно-
энергетический комплекс.  
 
В Якутии имеется 643 общеобразовательных школы. Функционируют 33 учреждения среднего 
профессионального образования и 26 учреждений начального профессионального образования, в 
том числе 11 лицеев, 13 училищ, 1 филиал и Центр подготовки кадров для алмазо-
камнеобрабатывающей и ювелирной промышленности. 
 
Структура лечебно-профилактических учреждений здравоохранения республики представлена 
сетью из 591 лечебно-профилактического учреждения. В районах имеются: 34 центральных 
районных больницы, 171 участковая больница, 56 врачебных амбулаторий, 224 ФАПа. 
 
Краткое описание предлагаемых территорий вселения 
 
«Нерюнгринский район» (территория вселения категории «Б») расположен на юге республики. На 
юго-востоке граничит с Хабаровским краем, на юге - с Амурской областью, на юго-западе - с 
Читинской областью.  
 
Основной отраслью промышленности является угледобыча, представленная крупнейшим 
угледобывающим предприятием Республики Саха (Якутия) и Дальнейшего региона Российской 
Федерации – ОАО ХК «Якутуголь», а также такими предприятиями как ОАО «УК «Нерюнгриуголь», 
ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри», ООО СП «Эрчим-Тхан».  
 
Основным направлением сельскохозяйственного производства является животноводство. 
 
В районе имеется железнодорожный (Малый БАМ), автомобильный (Амуро-Якутская магистраль), 
воздушный транспорт. 
 
Действует Нерюнгринская районная больница. Дошкольная образовательная система включает 29 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений. Систему общего образования 
представляют 2 гимназии, 20 средних школ, 1 основная школа, 6 учебно-консультационных 
пунктов, 1 специализированная (коррекционная) школа-интернат. 
 
«Ленский район» (территория вселения категории «Б») расположен на юго-западе Республики 
Якутия 



 
Район располагает месторождениями золота, газа, нефти, каменой соли, строительных 
материалов. Ведущее место в экономики занимают: лесная промышленность (лесозаготовка, 
деревообработка), предприятия по обслуживанию речного и автомобильного транспорта, 
производство строительных материалов, пищевая промышленность.  
 
Перспектива развития района связана с развитием нефтегазовой промышленности. 
 
Городской округ «Якутск» (территория вселения категории «Б») расположен в Центральной 
Якутии на левом берегу реки Лены.  
 
Промышленность представлена следующими отраслями: обработка алмазов, производство 
ювелирных изделий, энергетическая промышленность, угольная промышленность, обработка 
древесины и производство изделий из дерева, текстильное и швейное производство, 
издательско-полиграфическая деятельность, производство пищевых продуктов. 
 
Сельское хозяйство представлено такими отраслями, как картофелеводство, овощеводство, 
молочное скотоводство, табунное коневодство, свиноводство, птицеводство. 
Действует воздушный, автомобильный, водный, трубопроводный транспорт. 
 
На территории округа действует 19 организаций муниципального здравоохранения. Дошкольная 
образовательная система включает 62 бюджетных образовательных учреждения. На территории 
города расположены 6 учреждений начального профессионального образования, 18 учреждений 
и 2 филиала государственных средних специальных учебных заведения, 7 учреждений и 12 
филиалов высших учебных заведений. Крупнейшим образовательным центром города и 
республики является Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова. 
 
«Мегино-Кангаласский улус» (территория вселения категории «Б») 
 
В улусе развито производство цельномолочной продукции, муки и кондитерских изделий. 
Сельскохозяйственные предприятия занимаются посевом зерновых культур, картофеля, овощей и 
кормовых культур, содержится крупный рогатый скот. 
 
Дошкольная образовательная система включает 40 дошкольных учреждений. Число дневных 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 37 единиц. На 
территории улуса расположено профессионально-техническое училище. 
 
В улусе имеется 9 участковых больниц, 3 врачебные амбулатории, взрослая поликлиника, 
туберкулезная больница и туберкулезный санаторий. 
 

 
Комитет занятости населения при министерстве по делам предпринимательства и развития туризма и 
занятости Республики Саха (Якутия): 
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. П. Алексеева, д. 6/1 
Тел.: 8 (4112) 42-13-56 
Управление ФМС России по Республике Саха (Якутия): 
Адрес: 677025, г. Якутск, улица Лермонтова, д. 43 
Тел.: 8 (4112) 42-46-95 


