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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЯКУТИИ №1 (18) 2022 г

В территориальном отношении  размещение месторождений общераспространен-

ных полезных ископаемых определяется административными границами Республики Саха 

(Якутия) и узловым развитием поселений добывающих отраслей промышленности, 

являющихся основными потребителями общераспространенных полезных ископаемых 

(таблица 1).

 Республика Саха (Якутия) является самостоятельным субъектом Российской 

Федерации в составе Дальневосточного федерального округа. В административном 

отношении республика разделена на 34 района и одну территорию, подчинённую столице 

республики – г. Якутск. Общая площадь континентальной и островной территории Якутии 

составляет 3103,2 тыс. кв. км, что составляет более 1/5 территории России. Более 2/5 

территории республики расположено за Северным полярным кругом. Протяжённость 

Якутии в широтном направлении – 2500 км, в меридиональном – 2000 км (рисунок 1). 
оСамая западная точка – на границе с Эвенкийским автономным округом (105  в. д.), 

овосточная – на границе с Чукотским автономным округом (165  в. д.), южная – на Становом 
о охребте (55  с. ш.), северная материковая – на мысе Нордвик (74  с. ш.), северная островная – 

она острове Генриетты (77  с. ш.). Республика граничит на западе с Красноярским краем, на 

юго-западе с Иркутской областью, на юге – с Забайкальским краем и Амурской областью, на 

юго-востоке – с Хабаровским краем, на востоке – с Магаданской областью и Чукотским 

автономным округом. На севере её естественные рубежи образуют море Лаптевых и 

Восточно-Сибирское море. Общая протяжённость морской береговой линии превышает 

4500 км. Расстояние от Якутска до Москвы – 8468 км, до Хабаровска – 1590 км. Территория 

Якутии находится в пределах трёх часовых поясов, и их разница с московским временем 

составляет +6, +7 и +8 часов.

В силу своей огромной площади Республика Саха (Якутия) характеризуется и 

многообразием природных условий и ресурсов. Большая часть территории республики 

относится к категории труднодоступных горных областей с суровым резко 

континентальным климатом, изучение и освоение которых связано с большими 

транспортными затратами и организационными сложностями. Отчасти и по этим , 

причинам геологическая изученность территории Якутии по сравнению с остальными 

субъектами России остаётся наиболее низкой. В то же время даже при этом состоянии 

изученности Якутия обладает огромным минерально-сырьевым потенциалом, что 

позволяет её считать одним из самых привлекательных регионов России для инвестиций, в 

том числе и зарубежных, в геологоразведочную и горнодобывающую отрасли. Республика 

занимает лидирующее положение в России по добыче алмазов, находится в пятёрке лидеров 
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по добыче золота, занимает стабильное положение по добыче угля, имеет реальные 

перспективы развития  нефте - и газодобывающей отрасли.

Железнодорожная сеть практически не развита. Единственная железная дорога – 

Амуро-Якутская магистраль – пересекает южную часть республики по центру с юга на 

север. В конце 2011 года завершена укладка железнодорожного полотна до п. Нижний 

Бестях, расположенного на правом берегу р. Лена, напротив г. Якутск; которое должно быть 

введено в постоянную эксплуатацию. В том же 2011 году введена в эксплуатацию первая в 

России частная железная дорога (ОАО «Мечел»), соединившая БАМ (ст. Улак в Амурской 

области) и уникальное Эльгинское каменноугольное месторождение (ст. Эльга в юго-

восточной части Якутии). Перспективы развития железнодорожной сети связываются с 

проектом железной дороги до Магадана, с переходом дороги на левый берег р. Лена в 

районе г. Якутск, с проектированием ещё одного ответвления от БАМа (ст. Икабьекан) до 

Тарыннахского и Горкитского железорудных месторождений.

Сеть автомобильных дорог развита относительно лучше железнодорожной, хотя 

доля дорог с твёрдым и усовершенствованным покрытием крайне незначительна, в 

основном действующие автомобильные дороги, в том числе и федеральные, – грунтовые и 

сезонные автозимники. К дорогам федерального значения отнесены: а/д Лена (Якутск – Бол. 

Невер), Колыма (Якутск – Магадан), Вилюй (Якутск – Вилюйск – Мирный – граница 

Иркутской области). Большая часть республиканских и местных дорог относятся к 

автозимникам и функционируют в сезонном режиме.

Водные пути сообщения по основным рекам и Севморпути ограничены коротким 

навигационным периодом, мелководьем большинства рек. Авиационные пути сообщения 

охватывают всю территорию республики, однако большая часть аэродромов районных 

центров с грунтовым покрытием и пригодны не для всех типов самолётов.

Южная часть республики, часть её центральных регионов, западная часть, в районах 

освоения алмазных и нефтегазовых месторождений охвачены централизованным , 

энергообеспечением от Зейской ГЭС (Амурская область) Нерюнгринской, Якутской, 

Мирнинской ГРЭС, каскада ГЭС на р. Вилюй. Незначительная часть крайнего северо-

востока республики обеспечивается электроэнергией от Билибинской АЭС (Чукотский 

автономный округ), а золотодобывающие районы восточной Якутии – от Аркагалинской 

ГРЭС (Магаданская область). На остальной части республики, включая северные, северо-

западные, восточные, северо-восточные регионы работают автономные угольные и 

дизельные электростанции. 

Минерально-сырьевой комплекс в Республике Саха (Якутия) является 

системообразующим для её экономики, основой промышленности и экономического роста 

на перспективу. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской 
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Федерации по республике учитываются почти 2000 месторождений полезных ископаемых, 

из которых наиболее востребованными являются месторождения нефти, газа, угля, золота и 

алмазов, республика до последних лет являлась монополистом в пределах России по 

сырьевой базе сурьмы, обладает огромным потенциалом рудного олова. Тем не менее, 

остаётся невостребованным широкий комплекс полезных ископаемых, зачастую 

представленных месторождениями по своим характеристикам близкими к промышленным 

в современных условиях и на перспективу. 

Экономическое и социальное развитие Сибири и Дальнего Востока является одной 

из главных задач российского правительства, осуществить которое предстоит и за счет 

углубления сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Так около 

90% добываемой в Республике Саха (Якутия) нефти поставляется на экспорт по 

нефтепроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан» («ВСТО») через спецморнефтепорт 

Козьмино в Приморском крае. Действует магистральный газопровод «Сила Сибири», 

который проходит в едином коридоре с  магистральным нефтепроводом «ВСТО». «Сила 

Сибири» – крупнейший в мире проект в газоэнергетической области, протяженность 

газопровода составляетт более 4000 км. 

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08.12.2009 

г. № 2094-р, предусматривает, в том числе, и развитие Северо-Восточной Якутии. 

Реализация крупных инвестиционных проектов в этой зоне приведет к пространственной и 

отраслевой диверсификации экономики, повышению её устойчивости и эффективности.

Среди экономических условий следует отметить постоянный рост активности 

недропользователей на территории республики по отношению к использованию 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, что выражается в 

увеличении количества месторождений учитываемым Сводным отчетным балансом 

строительных материалов Республики Саха (Якутия).

По состоянию на 1.01.2022 г. Сводным отчетным  балансом запасов строительных 

м ат е р и а л о в  Р е с п у бл и к и  С а х а  ( Я к у т и я )  у ч т е н о  1 2 1 3  м е с т о р ож д е н и й  

общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). По некоторым из них учитывается 

несколько видов сырья. 

Количество объектов по видам сырья – 1545, из них:

- строительные камни – 376,

- песчано-гравийные материалы – 456,

- строительные пески– 345,

- Сырье местного значения для ремонта, строительства дорог и иных нужд – 289,

- пески для бетона и силикатных изделий – 29,

- карбонатные породы для обжига на известь – 13,
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- керамзитовое сырье – 14,

- кирпичное сырье – 23,

Все объекты  предназначены для открытого способа отработки.

� Отдельными выпусками сводных балансов запасов полезных ископаемых 

учитываются сапропели (2 месторождения) и торф (26 месторождений), предназначенные 

для удобрений.�  

Учтены общераспространенные полезные ископаемые согласно утвержденному 

перечню Министерства  природных ресурсов Российской Федерации, Федерального 

горного надзора России и Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.09.2003 

г./17.10.2003г.  за №438-р/1202-р.�(таблица 1).�
В Республике Саха (Якутия) ОПИ представлены от архейских магматических, 

метаморфических пород и до современных осадочных образований. 

� В распределенном фонде недр на балансе 220 недропользователей  находится 1008 

объектов (849 месторождений), в нераспределенном фонде недр – 416 объект (371 

месторождение). 6 месторождений частично находятся в распределенном фонде, частично 

в нераспределенном фонде.

� Направления использования общераспространенных полезных ископаемых в 

Республике Саха (Якутия) следующие: строительство, реконструкция  и ремонт автодорог, 

строительство и содержание железных дорог,  обустройство объектов нефтегазодобычи  и 

алмазодобычи, строительство нефте и газопрововодов,  гражданское  и промышленное 

строительство. 

В 2021 году значительное количество разрабатываемых месторождений ОПИ 

располагались в зоне деятельности ПАО «Газпром» (Алданский, Ленский, Олекминский, 

Сунтарский и Нерюнгринский районы), ОАО «Сургутнефтегаз» (Ленский район), ПАО 

« А Л Р О СА »  ( ОАО )  ( Л е н с к и й ,  М и р н и н с к и й ,  Н ю р б и н с к и й  р а й о н ы ) ,  АО 

"Сахатранснефтегаз" (Алданский, Ленский, Намский, Олекминский, Нерюнгринский 

районы), ГАУ «Центрлес РС (Я)» (Алданский, Ленский, Олекминский районы).  Также 

сырье месторождений использовалось  для реконструкции и содержания автодорог: 

«Якутск – Вилюйск – Мирный»,  «Ленск – Мирный – Удачный», «Нижний Бестях – Амга – 

Усть-Мая», «Лена», «Колыма»  и др. В зоне строительства и поддержания, железных дорог  

«Улак – Эльга» и  «Беркакит - Томмот – Якутск»  добыча ОПИ в отчетный период не 

производилась. На территории, подчиненной г. Якутску в 2021 году разрабатывали 

месторождения песка и ПГС 17 недропользователей  (рисунки 2- 36, таблица 2).

 В нераспределенном фонде недр, не переданные в освоение месторождения ОПИ, 

имеются в следующих административных улусах (районах): Алданский (91 

месторождение), Ленский (58 месторождений), Мирнинский (54 месторождения), 
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Хангаласский (29 месторождений), Нерюнгринский (21 месторождение), территория, 

подчиненная ГО «Город Якутск» (20 месторождений), Олекминский (14 месторождений), 

Томпонский (14 месторождений), Оймяконский (12 месторождений), Усть-Майский (12 

месторождений), Мегино-Кангаласском (10 месторождений), Сунтарский (10 

месторождений). Менее 10  не осваиваемых месторождений имеются в Нюрбинском (8), 

Анабарском (7), Вилюйском (7), Усть-Янском (7), Булунском (6), Верхневилюйском (6), 

Верхнеколымском (6), Жиганский (6), Амгинском (5), Горном (5), Кобяйском (5), Намском 

(5), Чурапчинском (3), Верхоянском (2), Нижнеколымском (2), Усть-Алданском (2), 

Среднеколымском (1), Таттинском (1) районах (улусах). 

В Момском улусе в нераспределенном фонде недр, не переданные в освоение 

месторождения ОПИ отсутствуют. В Эвено-Бытантайском улусе разведка месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых не проводилась и, соответственно, запасы 

ОПИ не учтены.

В 2021 году на терртории Республики Саха (Якутия) разведано 117 новых 

месторождений и участков общераспространенных полезных ископаемых.



Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

общераспространенных полезных ископаемых по Республике Саха (Якутия)

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением МПР России,

Госгортехнадзора России и

Правительства Республики Саха (Якутия)

от 25 сентября 2003 г. / 17.10.2003 г.

№ 438-р / 1202-р

Виды полезных ископаемых№№
п./п

Алевролит, аргиллит (кроме используемых в цементной промышленности). 
Битумы и битуминозные породы. 
Брекчии, конгломераты. 
Галька, гравий, валуны
Глина (кроме бентонитовой, палыгорскитовой, огнеупорной, кислотоупорной, 
используемой для фарфоро-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и 
цементной промышленности, каолина). 
Горелые породы угольных месторождений.
Доломит (кроме используемого в металлургической, стекольной и химической 
промышленности).
Известняк (кроме используемого в цементной, металлургической, химической, 
стекольной, целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности, для производства 
глинозема, минеральной подкормки животных и птицы).
Кварцит (кроме динасового, флюсового, железистого и используемого для 
производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов).
Магматические и метаморфические породы (кроме используемых для 
производства огнеупорных, кислотоупорных материалов, каменного литья, 
минеральной ваты и волокон, в цементной промышленности).
Мел (кроме используемого для цементной, химической, стекольной, резиновой, 
целлюлозно-бумажной промышленности и для получения глинозема из нефелина, 
минеральной подкормки животных и птицы).
Мергель (кроме используемого в цементной промышленности).
Облицовочные камни (кроме высокодекоративных и характеризующихся 
преимущественным выходом блоков 1-2 группы).
Песок (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфоро-фаянсовой, 
огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в 
промышленных концентрациях).
Песчаник (кроме динасового, флюсового, для стекольной промышленности, для 
производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов).
Песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные породы, 
валуны.
Ракушечник (кроме используемого для минеральной подкормки животных и 
птицы).
Сапропель (кроме используемого в лечебных целях).
Сланцы (кроме горючих и кровельных).
Суглинки (кроме используемых в цементной промышленности).
Торф (кроме используемого в лечебных целях). 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
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1. Абыйский улус; 2. Алданский улус; 3. Аллаиховский улус; 4. Амгинский улус; 5. Анабарский улус;
6. Булунский улус; 7. Верхневилюйский улус; 8. Верхнеколымский улус; 9. Верхоянский улус;

10. Вилюйский улус; 11. Горный улус; 12. Жиганский улус; 13 Кобяйский улус; 14. Ленский улус;
15. Мегино-Кангаласский улус; 16. Мирнинский улус; 17. Момский улус; 18. Намский улус;

19. Нерюнгринский улус; 20. Нижнеколымский улус; 21. Нюрбинский улус; 22. Оймяконский улус;
23. Олекминский улус; 24. Оленекский улус; 25. Среднеколымский улус; 26. Сунтарский улус;
27. Таттинский улус; 28. Томпонский улус; 29. Усть-Алданский улус; 30. Усть-Майский улус;

31. Усть-Янский улус; 32. Хангаласский улус; 33. Чурапчинский улус; 34. Эвено-Бытантайский улус;
35. г. Якутск (Столица Республики Саха (Якутия)

Рис.  1
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АБЫЙСКИЙ УЛУС

Рис. 1. Масштаб 1 : 2 000 000
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АЛДАНСКИЙ УЛУС
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АМГИНСКИЙ УЛУС

Рис. 3. Масштаб 1 : 1 500 000
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АЛЛАИХОВСКИЙ УЛУС
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АНАБАРСКИЙ УЛУС

Рис. 5. Масштаб 1 : 2 000 000
15
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БУЛУНСКИЙ УЛУС

Рис. 6. Масштаб 1 : 3 000 000
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ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ УЛУС

Рис. 7. Масштаб 1 : 2 500 000
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ВЕРХНЕКОЛЫМСКИЙ УЛУС

Рис.8. Масштаб 1 : 2 000 000
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ВЕРХОЯНСКИЙ УЛУС

Рис. 9. Масштаб 1 : 2 500 000
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ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС

Рис. 10. Масштаб 1 : 2 000 000



21

ГОРНЫЙ УЛУС
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ЖИГАНСКИЙ УЛУС

Рис.12. Масштаб 1 : 2 500 000



23

КОБЯСКИЙ УЛУС
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ЛЕНСКИЙ УЛУС
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МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС

Рис. 15. Масштаб 1 : 1 000 000
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МИРНИНСКИЙ УЛУС

Рис. 16. Масштаб 1 : 3 000 000
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МОМСКИЙ УЛУС

Рис.17. Масштаб 1 : 3 000 000
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НАМСКИЙ УЛУС

Рис.18. Масштаб 1 : 1 000 000
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НЕРЮНГРИНСКИЙ УЛУС

Р
и

с.
 1

9.
 М

ас
ш

т
аб

 1
 :

 3
 0

00
 0

00



30

НИЖНЕКОЛЫСКИЙ УЛУС
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НЮРБИНСКИЙ УЛУС

Рис. 22. Масштаб 1 : 1 500 000
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ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС

Рис. 23. Масштаб 1 : 2 000 000
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ОЛЕКМИНСКИЙ УЛУС

Рис. 24. Масштаб 1 : 2 500 000



34

ОЛЕНЕКСКИЙ УЛУС

Рис. 25. Масштаб 1 : 4 000 000



35

СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ УЛУС

Рис.26. Масштаб 1 : 3 000 000
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СУНТАРСКИЙ УЛУС
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ТАТТИНСКИЙ УЛУС

Рис. 28. Масштаб 1 : 1 000 000
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ТОМПОНСКИЙ УЛУС

Рис. 29. Масштаб 1 : 2 500 000
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УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС

Рис. 30. Масштаб 1 : 1 000 000
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УСТЬ-МАЙСКИЙ УЛУС

Рис. 31. Масштаб 1 : 2 000 000
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УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС

Рис. 32. Масштаб 1 : 2 500 000



42

ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС
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ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС

Рис. 34. Масштаб 1 : 1 000 000
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ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКИЙ УЛУС

Рис. 35. Масштаб 1 : 1 500 000



ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ ЯКУТСК
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМАМ 
ОПИ ПО УЛУСАМ (РАЙОНАМ)

Рис.36.
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Усть-Майский улус
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Регламент
составления и выпуска журнала Министерства промышленности и геологии Республики 
Саха (Якутия) «Геологический вестник Якутии. Материалы по геологии и полезным 
ископаемым Республики Саха (Якутия)».

О журнале
Учредитель журнала: Министерство промышленности и геологии Республики Саха 
(Якутия).
Периодичность выпуска журнала: один раз в год.
Структура и тематика:
1. Общая геология;
2. Региональная геология и металлогения;
3. Стратиграфия, палеонтология и палеогеография;
4. Экология и гидрогеология;
5. Рудное и нерудное минеральное сырье;
6. Топливно-энергетические ресурсы;
7. Экономика и организация ГРР;
8. ГИС-технологии;
9. История геологических исследований, воспоминания ветеранов.
Журнал является профессиональным научно-аналитическим изданием и предназначен для 
широкого круга специалистов, чья деятельность так или иначе связана с геологией.
Журнал распространяется ограниченно через научно-техническую библиотеку ГУП 
«Сахагеоинформ»
Тираж журнала – 300 экземпляров.
Адрес редакции: 677 980, г. Якутск, ул. Кирова, 13, ГУП «Сахагеоинформ».
Контактный телефон: (4112) 34-16-81
E-mail: geoinform@ginfors.ru

Требования к предоставляемым материалам

Представляются рукописный и электронный (CD) варианты текста, рисунков, 
таблиц.

Рукописный вариант. Текст в формате А-4. Объём рукописи не должен превышать 20 
страниц, включая рисунки, таблицы и список литературы. Поля по краям листа должны 
составлять: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 20 мм, справа – 20 мм. Длина строки 60–65 
знаков при использовании шрифта Times New Roman (кегль 12).
Оформление статей: название (кегль 14 полужирный), авторы (кегль 12 полужирный), 
предприятия, организации (кегль 12 обычный). Далее текст через 2 интервала с 
произвольной рубрикацией (кегль 12 обычный). Переносы не допускаются.
Ссылки на литературу в квадратных скобках. Указываются первое слово названия работы 
[Стратиграфия…, 2006], или фамилия автора [Иванов, 2008] и год издания через запятую, 
если авторов два или несколько – фамилия первого автора и пометка «и др.». Ссылки на 
несколько публикаций одного автора за один год помечаются добавлением буквы к году 
(2009а, 2009б).

Список литературы оформляется следующим образом: фамилия и инициалы 
авторов, полное название источника, город, издательство, год издания, число страниц; 
цитируя статью из сборника, указываются фамилии и инициалы авторов, полные названия 
статьи и сборника в целом, фамилии и инициалы редакторов сборника, место и год издания 
источника и номера страниц статьи. Для журнальной статьи: фамилии и инициалы авторов, 
название статьи и журнала, год издания, том, номер, страницы.
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Иллюстрации представляются в чёрно-белом варианте без излишней детализации 
и перегруженности с указанием местоположения в тексте. Размер букв и цифр на рисунках 
должен быть не менее 2 мм, толщина линий – не менее 0,2 мм. Оформление и содержание 
иллюстраций должны обеспечивать его читаемость после возможного уменьшения.

Иллюстрации, отражающие географическое расположение характеризуемого 
объекта в границах РФ или РС (Я) должны содержать стандартную сетку по одинарным 
трапециям масштаба 1 : 1 000 000 или по сдвоенным (или одинарным) трапециям 
масштаба 1 : 200 000 (по усмотрению авторов в зависимости от масштаба рисунка). 

Таблицы оформляются следующим образом: в первой строке в правом углу – 
таблица №…, в следующей строке по центру – название таблицы. Формат текста в 
таблицах: междустрочный интервал – одинарный, без отступа, Times New Roman (кегль 
12 обычный). 

Электронный вариант. Файл с текстом статьи в формате DOC (Microsoft Word 
97/2003). Переносы, автоформат и табуляция не допускаются. Буквенные сокращения 
после цифр (2000 г, 3 мм и пр.), перед географическими названиями (г. Якутск, р. Лена и 
пр.), инициалы авторов до и после фамилии набираются через нерастягиваемый пробел 
(нажатие клавиш Сtrl+Alt+пробел одновременно). При использовании в тексте 
специальных шрифтов (GeoMap и др.), прикладывается файл шрифта. 

Файлы с иллюстрациями (рисунки, схемы, разрезы, диаграммы в чёрно-белом 
варианте) в CorelDraw-14 и ниже. Имена файлов должны соответствовать номеру или 
названию рисунка. Все подписи и индексы на иллюстрациях должны быть 
преобразованы в кривые. Растровые файлы рисунков и фотографий должны иметь 
разрешение не менее 300 dpi. 

Таблицы в формате (Microsoft Word 97/2003). 

Реклама 

На внутренней части разворота последней страницы журнала допускается размещение 
рекламных материалов в виде текстов, коллажей, фотографий. Подготовка, оформление 
и размещение рекламы оговаривается отдельным договором с ГУП «Сахагеоинформ». 
Редакция готова принять к публикации фотографии геологов. 

Отпечатано в типографии 
ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова ИМЗ СО РАН.

 677010, г. Якутск, ул. Мерзлотная, 36.
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