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Уважаемый инвестор! 

 

Вашему вниманию предлагается Инвестиционный паспорт 

муниципального образования Верхоянский район» Республики Саха 

(Якутия). 

Географически район относится к арктической и субарктической 

зонам, расположен большей частью за Полярным кругом, в горной 

местности, севернее Верхоянского хребта, являющегося естественной 

преградой для дорожно-транспортного, энергетического, 

телекоммуникационного сообщения с центрами развитой инфраструктуры, 

что создает определенные трудности в жизнеобеспечении района. 

Основная водная артерия – река Яна, образующаяся слиянием двух 

горных рек Дулгалах и Сартанг. 

Верхоянский район является одним из наиболее крупных районов на 

северо-востоке Республики Саха (Якутия), как по территории, так и по 

численности населения, освоенности территории, а также по уровню 

развития экономики и социальной сферы. 

Основу экономики района составляет сельское хозяйство, 

представленное мясомолочным скотоводством, мясным табунным 

коневодством, домашним оленеводством и пушным промыслом. Общая 

площадь сельскохозяйственных угодий составляет 81 тыс. га, из них 

сенокосы – 48,6 %, пастбища – 51.4 %. Транспортное сообщение – 
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автомобильное, воздушное, речное. Имеются авиапорт, речные пристани, 

мобильная и стационарная связь. Наряду с этим, в жизнедеятельности 

сельского населения во многом сохранилась самобытная культура, 

свойственная традиционному укладу жизни народов Севера. 

Верхоянский район известен на весь мир, как «Полюс Холода». 15 

января 1885 года в городе Верхоянск была отмечена самая низкая 

температура в Северном полушарии Земли – минус 67,8С. Верхоянск 

основан в 1638 году и является одним из старейших городов Сибири. 

Сегодня – это культурный и исторический центр района. В 2013 году город 

Верхоянск торжественно отметил свое 375-летие. 

Верхоянье – родина таких исторических личностей, как Г.С. Ефимов, 

первый нарком народного образования, юрист с университетским 

образованием, автор текста первой Конституции Якутской республики, А.И. 

Новгородов, профессор, инициатор, один из создателей академической науки 

в Якутии, заместитель Председателя ЯЦИК, депутат I и II созывов 

Верховного Совета ЯАССР, М.В. Колмогоров, нарком юстиции, Х.П. 

Шараборин, председатель СНК ЯАССР. В 1917-1919 годах в г. Верхоянске 

работал Верхоянским окружным комиссаром А.Е. Кулаковский, 

основоположник якутской литературы.  

Жители района гордятся своими именитыми земляками: народным 

поэтом Моисеем Дмитриевичем Ефимовым, ветераном государственного 

строительства Евдокией Иннокентьевной Аммосовой, известными поэтами 

Х.П. Гороховым, В.Г. Дедюкиным, С.И. Юмшановым. 

Верхоянский район богат спортивными традициями, отсюда вышли 

знаменитые борцы, мастера спорта международного класса, призеры 

чемпионатов мира, Европы, СССР по вольной борьбе, рекордсмены Якутии 

по национальным прыжкам и другим видам спорта. 

Привлечение инвестиций является одним из приоритетных 

направлений в экономике района, в котором принимают активное участие и 

субъекты малого предпринимательства. 

Сегодня малый бизнес - это динамично развивающаяся сфера, которая 

вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие района, 

позволяет создавать атмосферу конкуренции, способствует сокращению 

безработицы, увеличению численности занятых в отраслях материального 

производства и в сфере услуг населению. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства осуществляют деятельность в различных отраслях 

экономики района, а также оказывают платные услуги населению. Ими 

производится 10 видов промышленной продукции. С участием субъектов 
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малого и среднего предпринимательства ежегодно строятся жилье, объекты 

социальной и производственной инфраструктуры. Данная работа ведется в 

рамках реализации муниципальной программы развития 

предпринимательства и туризма, муниципальных инвестиционных проектов, 

муниципально-частного партнерства, грантовой поддержки начинающих 

предпринимателей, а также других форм организационной и финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 

городских (сельских) поселениях сформирован реестр свободных 

промышленных площадок под размещение инвестиций. По объему внешних 

инвестиций район занимает одно из ведущих положений среди северных и 

арктических улусов республики. 

Уважаемый инвестор, приглашаем Вас принять участие в социально-

экономическом развитии Верхоянского района. Для этого имеются все 

условия и ресурсы для ведения бизнеса на взаимовыгодных и партнерских 

отношениях. 

 

 

С уважением, 

Глава 

МО «Верхоянский район» 

Республики Саха (Якутия)            В.Г. ПАВЛОВ 
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1. ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА И ГИМН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХОЯНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб Верхоянского района 

 

Герб муниципального образования «Верхоянский район» Республики 

Саха (Якутия) утвержден постановлением муниципального Совета МО 

«Верхоянский улус» Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2004 года № 11.  

Герб является официальным символом муниципального образования 

«Верхоянский район» Республики Саха (Якутия). 

Герб внесен в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации с присвоением регистрационного номера 1718 (Протокол 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации № 22д от 28 

декабря 2004 года). 

Верхоянский район известен на весь мир как Полюс Холода. Согласно 

якутской народной мифологии крепкие якутские морозы и туман происходят 

от дыхания могучего мифического Быка Зимы («Тымныы о5уha»). Белый 

Бык Зимы с голубыми пятнами имеет громадные рога, морозное дыхание. С 

потеплением в середине февраля у него отпадает один рог, в марте 

отламывается и второй рог. Затем и голова слетает прочь, и тогда с грохотом 

разваливается вся его туша. После этого наступает весна. 

Изображение горных вершин связано с тем, что этот край издревле 

известен в Якутии, как «горное Верхоянье» («Таастаах Дьааны»), т.к. 

значительная часть территории занята протяженной цепью гор Верхоянского 

хребта. 

Изображение якутского национального сосуда для кумысопития - 

чорона связано с исконным проживанием на территории района 

преимущественно якутского населения. Изображение ножек чорона в виде 

конских ног указывает на то, что здесь развито коневодство, производится 
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кобылий кумыс. На всю республику славится особая порода лошадей – 

Янская лошадь, выносливая, приспособленная к трескучим морозам, 

неприхотливая, добывающая сама себе корм из-под снега. Также чорон 

является символом изобилия, богатства, а в данном случае обозначает 

изобилие  и богатство недр Верхоянья, в которых залегают месторождения 

золота, серебра, сурьмы, олова, свинца, других драгоценных и редких 

металлов. 

Алмазы в особой стилизации, аналогичной с их изображением в 

Государственном гербе Республики Саха (Якутия), обозначают 

административно-территориальную принадлежность муниципального 

образования к Республике Саха (Якутия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг Верхоянского района 

 

Флаг муниципального образования «Верхоянский район» Республики 

Саха (Якутия) утвержден постановлением муниципального Совета МО 

«Верхоянский улус» Республики Саха (Якутия от 29 апреля 2005 года № 14-

4. 
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Гимн Верхоянского района 

(на якутском языке) 

 

Дьааны Гиимнэ 

 

Суорба таас хайаны сууланан 

Суостуган  аал уоту оттунан 

Тумарык тымныы утарсар 

Тускуллаах оло5у ууhансар 

 

Хос ырыата: Кунду дойдубут Дьааныбыт 

Кун корор кооччуйэр сирэ 

Орогой толколоох далбарбыт 

Саргылаах алгыhа биhиэнэ 

 

Ураанхай  уруйдаах удьуорун 

Биир ныгыл тойугар холбоhон 

Хотугу чыпчаалтан са5ыллар 

Ил-эйэ сарыала салаллар 

 

Хос ырыата: Кунду дойдубут Дьааныбыт 

Кун корор кооччуйэр сирэ 

Орогой толколоох далбарбыт 

Саргылаах алгыhа биhиэнэ 

 

Дьукээбил уотуттан утумнаах 

Дьулур5а дьоhун да дьоннордоох 

Ийэ сир симэ5э бэлэхтээх 

Истин да кэнчээри ыччаттаах 

 

Хос ырыата: Кунду дойдубут Дьааныбыт 

Кун корор кооччуйэр сирэ 

Орогой толколоох далбарбыт 

Саргылаах алгыhа биhиэнэ 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ВЕРХОЯНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

2.1. Исторические сведения 

 

Верхоянский район образован постановлением ЯЦИК от 9 января 1930 

года с административным центром в г. Верхоянск. 

К началу 30-х годов XVII века население долины реки Яна в основном 

составляли якуты. В верховьях притоков Яны, к Верхоянским горам жили 

ламуты (эвены), по нижнему течению Яны – тунгусы, а в верховьях притоков 

Яны, к хребту Черского – юкагиры. Основным занятием якутов долины Яны 

являлось скотоводство и коневодство, у тунгусов, юкагиров и ламутов – 

оленеводство. 

Исторически в составе Якутского края административно-

территориальная единица под названием «Верхоянская», «Янская» 

существовала почти всегда. В 1634-1635 годах уже существовало Янское 

зимовье в составе Якутского острога. В 1638 году было основано 

Верхоянское зимовье. 31 января 1775 года было образовано Верхоянское 

комиссарство в составе Якутской провинции. 22 июля 1822 года в составе 

Якутской области был образован Верхоянский округ с центром в г. 

Верхоянск. 

Культурным и историческим центром Верхоянского района является г. 

Верхоянск. 

Первое зимовье на реке Яна было заложено И. Ребровым в 1634-1635 

годах, но его следы не сохранились. Основание нынешнему Верхоянску было 

положено енисейским казаком Посником Ивановым «со товарищи» зимой 

1638 года. Город основан, как казачье зимовье – Верхоянский острог, в 90 км. 

к юго-западу от современного Верхоянска.  

В 1775 году для удобства сбора податей Верхоянское зимовье было 

перенесено на левый берег реке Яна. Зимовье было поставлено русскими 

казаками на левом берегу среднего течения реки Яна, на лугу Боронук, 

напротив современного Верхоянска. В 1805 году в связи с образованием 

Верхоянского уезда его преобразовали в город. В 1822 году он стал центром 

обширного Верхоянского округа. Большинство населения города состояло из 

русских чиновников, казаков, мещан и духовенства. В царское время 

Верхоянск служил перевалочной базой для русских землепроходцев. 

22 апреля 1822 года был издан царский именной указ с целью 

«удобнейшего разделения и управления Иркутской губернией». В результате, 
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Зашиверское и Жиганское комиссарства были упразднены и, вместо них, 

возникло Верхоянское. По новой реформе, 22 июля 1822 года в Якутской 

области были образованы 5 округов во главе с исправниками. Верхоянский 

острог получил статус малолюдного города. С тех пор город Верхоянск 

являлся одним из крупных административно-хозяйственных и культурных 

центров в Сибири. 

С середины 60-х годов ХIХ века Верхоянск стал одним из самых 

отдаленных и суровых по своим условиям мест поселения политических 

противников российского самодержавия, ставшим «тюрьмой без решеток» 

для народников, народовольцев, социал-демократов, революционеров-

ленинцев. Первым изгнанником царизма, отбывшим срок ссылки в 

Верхоянске, был участник польского восстания 1863-1864 годов Викентий 

Пужицкий. Со 2 марта 1866 года, со дня приезда Пужицкого, начинается 

отсчет истории Верхоянской политической ссылки. Здесь отбывали ссылку 

более ста политссыльных. Одним из первых поселенцев был Иван 

Александрович Худяков, который впервые в Верхоянске проводил 

метеонаблюдения, изучал обычаи, традиции местного населения, составил 

русско-якутский словарь. К сожалению, словарь потерялся, а книги 

«Верхоянский сборник», «Краткое описание Верхоянского округа» вышли 

через 100 лет после смерти И.А. Худякова. 

В разное время в Верхоянске жили Вацлав Cерошевский, всем известна 

его книга «Якуты», Сергей Ковалик, Порфирий Войнаральский, Михаил 

Бруснев, Мартын Лядов (Мандельштам), Иван Бабушкин, Виктор Ногин и 

другие. 

Верхоянск – первый город за Полярным кругом, где основана в 1871 

году первая на севере школа по ходатайству русского политссыльного И.А. 

Худякова, а в 1817 году было открыто первое в мире самое северное 

лечебное учреждение. Благодаря деятельности политссыльных, в 

особенности ученого-этнографа И.А. Худякова, город стал колыбелью 

якутского фольклора и устного народного творчества народа саха: сказок, 

преданий, легенд, а также якутского героического эпоса – Олонхо. 

И наконец, город Верхоянск известен всему миру, как «Полюс холода» 

и является самым холодным населенным пунктом Северного полушария 

Земли. Здесь, 15 января 1885 года политссыльный С.Ф. Ковалик отметил 

самую низкую температуру на Северном полушарии земли – минус 67,8С. В 

городе имеется краеведческий музей «Полюс холода», богатый геолого-

палеонтологическими и археологическими материалами. В нем широко 

представлена этнография народов, заселяющих северо-восток Якутии, все 
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разнообразие флоры и фауны, имеются уникальные исторические сведения и 

материалы. 

Здесь находится старейшая аэрогидрометеорологическая станция 

«Верхоянск», основанная в 1883 году, на которой с момента образования 

ведутся наблюдения за температурой воздуха, уровнем воды, визуальные 

шаропилотные наблюдения. 

На въезде в г. Верхоянск, на камне возле символа города - головы с 

огромными рогами легендарного Быка холода («Тымныы о5уha») под 

словами «Верхоянск-Полюс Холода Северного полушария Земли», высечен 

якутский миф: «Злое существо Белый Бык Зимы с голубыми пятнами имеет 

громадные рога, морозное дыхание. С потеплением в середине февраля 

отпадает один рог, в марте отламывается второй. Затем, слетает и голова 

прочь, тогда с грохотом разваливается вся его туша. После этого наступает 

весна». На этом же камне высечены исторические факты о регистрации самой 

низкой температуры на Северном полушарии земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символ Полюса Холода – «Бык холода» («Тымныы о5уha») в г. Верхоянск 
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Сегодня - это один из старейших городов на Севере-Востоке нашей 

страны и в Сибири, является самым маленьким городом в местах 

компактного проживания людей в условиях Крайнего Севера и низких 

температур. Он старше Санкт-Петербурга более чем на полвека и 

Новосибирска на два с половиной столетия, является ровесником 

административного центра республики города Якутск. 14 января 2004 года 

городу Верхоянск присвоен статус «Исторический город» и он стал членом 

общества исторических городов и регионов России. 

Верхоянье является одним из исходных пунктов для геологического 

изучения огромного по территории региона. Вначале академические, а потом 

и геологические экспедиции во второй половине 20-30-х годах ХХ века, 

подвергли район комплексному изучению. На ее территории было открыто 

множество месторождений полезных ископаемых. Уже в советское время, в 

предвоенные годы, Верхоянский район стал плацдармом для развития горной 

промышленности на всем северо-востоке Якутии. Академик АН СССР, 

профессор С.С. Смирнов – консультант Всесоюзной конторы 

«Союзникельоловоразведка» сделал сенсационное открытие месторождения 

олова в западном Верхоянье. Во все мировые геологические учебники вошло 

открытие в 1936 году П.П. Епифановым первого промышленного Эге-

Хайского месторождения олова. В срочном создании отечественной 

оловодобывающей промышленности в условиях надвигающейся Второй 

мировой войны сыграли решающую роль оловорудные месторождения 

бассейна р. Яна. Важнейшее значение для страны, ее оборонной 

промышленности имели деятельность Эге-Хайского рудника и Батагайской 

обогатительной фабрики. 

Батагай – один из первых рабочих поселков Якутии, детище 

промышленного освоения Севера, образован в 1939 году. 

История промышленного освоения Верхоянья берет начало с этого 

поселка. Горы «Улахан Ыннах», «Кестер Хайя», шахта в п. Эге-Хая, Музей 

памяти «Янлаг», геологический музей ОАО «Янгеология» могут служить 

интересными объектами современной истории. 

Слово Батагай - название якутское. Топонимик М.С. Иванов появление 

этого названия у речки в бассейне Яны связывает с именем Батагайского 

рода якутов, живших когда-то на территории современного Усть-Алданского 

района. Переселившись в другие земли, люди из Батагайского рода свое 

название дали рекам, наслегам в новых местах. Эти выводы подтверждаются 

и тем, что до начала 20-х годов прошлого столетия на территории 
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предшественника Верхоянского района (улуса), существовал Батагайский 

наслег. 

В 1937 году возник поселок Эге-Хая и в 1938 году были добыты 

первые тонны олова. Рудник Эге-Хая и временная обогатительная фабрика 

вошли в строй в 1941 году. Однако возрастающие потребности 

отечественной промышленности, особенно оборонной, в канун войны 

требовали расширения и увеличения добычи олова. 

В 1938 году остро встал вопрос о месте для строительства крупной 

обогатительной фабрики. Работавшая в этом году комплексная 

изыскательская экспедиция Всесоюзной конторы 

«Союзникельоловоразведка» под руководством П.В. Молитвина и 

топогеодезическая партия В.А. Шувалова выбрали площадку под 

обогатительную фабрику на правом берегу реки Яна в 4,5 км. ниже устья 

речки Батагайка. В следующем 1939 году на карте появился новый поселок 

Батагай, ставший с 1954 году административным центром Верхоянского 

района. 

В 1941 году была сдана в эксплуатацию круглогодичная автодорога 

Батагай - Эге-Хая (18 км. от районного центра). В 1943 году вступила в строй 

Батагайская обогатительная фабрика № 418 - одна из крупнейших в стране 

(ликвидирована в 1975 году). О росте добычи олова могут свидетельствовать 

следующие данные: в 1945 году в сравнении с 1941 годом добыча металла 

увеличилась в 2 раза, в 1955 году - в 6 раз. 

Батагайская обогатительная фабрика с середины 40-х годов являлась 

флагманом среди предприятий оловодобывающей промышленности страны. 

К 1 апреля 1946 года был завершен ремонт оборудования 1-й очереди, а в 

1947 году - закончен монтаж и пущена 2-я очередь фабрики. Для увеличения 

суточной мощности фабрики, в 1947 году была построена новая мощная 2-

ступенчатая насосная станция с мощностью подачи воды 8 660 куб. метров. 

В рудном дворе были поставлены новые автомобильные 15-тонные весы. 

В 1951 году было проведено полное изменение технологической схемы 

фабрики, создана исследовательская группа фабрики, которая выполняла 

задание не только Янского ГПУ, но и Главного управления Дальстроя. 

Проведенная реконструкция позволила уже в этом же году увеличить и 

выработку концентрата. Реконструировался и рудник Эге-Хая. В 1954 году 

вошли в строй шахта Капитальная. По мере выработки руды на Эге-Хайском 

руднике содержание руды становилось беднее, поэтому, наряду с рудником, 

с 1966 году начали возить для обработки руду с Кестерского месторождения. 
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До 1973 года фабрика обрабатывала руду, получая оловянный и танталовый 

концентраты. 

09 декабря 1973 года по решению Министерства цветной металлургии 

СССР рудник Эге-Хая и Батагайская обогатительная фабрика были закрыты. 

Оборудование фабрики частично было вывезено для нужд других 

предприятий Якутзолота, частично передано золотодобытчикам Адычи. 

После 30 лет работы Батагайская обогатительная фабрика № 418 перестала 

существовать. 

Первооткрывателем Адычанского золотоносного района, теоретически 

обосновавшим его вхождение в золотоносный пояс Северо-Восточной Азии, 

является академик АН СССР Ю.А. Билибин. На базе разведанных запасов 

золота в 1976 году начал действовать прииск «Адычанский» ПО 

«Якутзолото». 

В 1960-1980 годы в Верхоянском районе происходил бурный рост 

сельскохозяйственного производства. В конце восьмидесятых годов 

прошлого столетия поголовье КРС в районе составляло 12 тыс. голов, 

лошадей – 14 тыс. голов, оленей – 39 тыс. голов. 

В настоящее время, Верхоянский район в целом можно 

характеризовать, как сельскохозяйственный. В тоже время, перспективными 

точками роста экономики муниципального образования являются геология, 

горнодобывающая промышленность, пищевая перерабатывающая 

промышленность, производство строительных материалов, табунное 

коневодство, арктический туризм. 

 

2.2. Географическое положение 

 

Верхоянский район расположен на севере Республики Саха (Якутия) за 

Северным полярным кругом, в бассейне реки Яна и ее притоков и относится 

к группе арктических улусов (районов). Административный центр - п. 

Батагай, расстояние от столицы республики - г. Якутск: наземным путем – 1 

068 км., водным путем – 2 785 км., воздушным путем - 660 км. 

Граничит на востоке с Момским, на юго-востоке - с Томпонским, на 

юго-западе - с Кобяйским, на западе - с Эвено-Бытантайским, на северо-

западе - с Булунским, на севере и северо-востоке — с Усть-Янским улусами 

(районами) и является одним крупных из улусов (районов) на северо-востоке 

Республики Саха (Якутия). Общая площадь территории составляет 134,1 тыс. 

кв. км. 
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Верхоянский район Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инвестиционный паспорт муниципального образования 

«Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)  

 

15 

Район относится к горной зоне, рельеф - горно-таежный. Центральную 

часть занимает Янское плоскогорье, на западе – хребты Верхоянский, 

Орулган, на северо-западе – хребты Кулар, на востоке – горные цепи хребта 

Черского. Абсолютные высоты высокогорья достигают 2000-3000 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горы Верхоянского хребта 

 

На территории района в его юго-западной оконечности на высотной от-

метке 1048 м., координаты 66 гр. 11 мин. северной широты, 130 гр. 40 мин. 

восточной долготы в 77 км к юго-западу от села Суордах находится 

географический центр Якутии - памятник природы регионального значения. 

Территория района целиком лежит в области вечной мерзлоты, 

мощность которой составляет 300-500 метров. 
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2.3. Природно-климатические условия 

 

Климат Верхоянья отличается суровостью и резко выраженной 

континентальностью. Бассейн реки Яна находится в пределах одной из 

наиболее крупных тектонических систем северо-восточной Азии – в 

Верхоянской складчатой зоне. Верхоянская горная система, 

протягивающаяся на 2 000 км., и шириной до 4 000 км., является серьезным 

препятствием для проникновения теплых атлантических воздушных масс. 

Хребты Черского и Тас–Хаяхтах оказываются барьером для тихоокеанских 

воздушных течений. Таким образом, бассейн Яны окружен мощными 

горами, обусловливающими ряд специфических черт климата, и находится 

под преимущественным воздействием холодных арктических воздушных 

масс. Выраженный антициклональный режим погоды и частые вторжения 

воздушных масс со стороны Северного Ледовитого океана с очень малым 

содержанием водяного пара летом, обуславливает суровый резко-

континентальный климат с большими колебаниями температур и малым 

количеством осадков. Например, на Янском плоскогорье за год выпадает 

всего до 300 мм. осадков, что говорит о засушливом климате. Это самое 

холодное место в Якутии. Средняя температура января: от -38С до -48С, 

июля: - от +16С до +17С. 

Зимний период длится около 7 месяцев. В октябре (первый зимний ме-

сяц) средняя температура воздуха составляет около –15ºС. Одновременно с 

возрастанием потери тепла, вследствие излучения и при участии арктических 

вторжений, температура воздуха понижается. В ноябре суточные 

температуры воздуха становятся ниже –30ºС. Начиная с конца этого месяца, 

до конца февраля суточные температуры воздуха удерживаются ниже –40 ºС. 

Месячные суммы осадков уменьшаются с начала зимы к ее концу. В целом 

снега выпадает очень мало и снежный покров невысок. На открытых местах 

в феврале и марте – месяцах наибольшего накопления снега – средняя его 

высота не превышает 30 см. 

В холодные месяцы года сила ветра составляет 0,6 до 2,9 м/с, а в теплое 

время - от 1,8 до 2,9 м/с. Таким образом, сила ветра незначительная, 

особенно в холодное время года. При этом зимой преобладают южное и юго-

западное направления ветров, летом – северное. В теплое время сила ветра 

несколько увеличивается. Такая незначительная сила ветра, малая влажность 

воздуха в зимнее время способствует сохранению всего живого даже в самые 

сильные морозы (Слепцов П.И., 2000 год). 
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Зимний пейзаж 

 

В начале мая среднесуточная температура воздуха повышается и 

переваливает через –5ºС. После 10 мая начинается интенсивное таяние 

снежного покрова, сход которого отмечается 17-20 мая. Средние сроки 

начала вегетации отмечаются 22 мая. Последние морозы бывают до 5 июня. 

Продолжительность периода с суточными температурами выше 10ºС не 

превышает 76 дней. Первые заморозки начинаются примерно с 14 августа, 

что говорит о начале осеннего сезона. А, в среднем, 6 сентября происходит 

окончание вегетации. Средние сроки установления снежного покрова – 23 

сентября, переход к понижению суточной температуры воздуха через –5ºС 

происходит около 4 октября (Слепцов С.М.,…). Таким образом, снежный 

покров на территории сохранятся 215-235 дней в году. 

Экстремальность климата проявляется в чрезвычайно низких в зимнее 

время и жарких в летнее время температурах, больших годовых и суточных 

колебаниях температуры, малом количестве осадков, низкой влажности 

воздуха.  
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Верхоянские сопки 

 

Иван Худяков - политссыльный, этнограф в декабре 1869 года в 

Верхоянске отметил температуру минус 63,2С, и это измерение дало 

основание академику Г.И. Вильду, одному из основателей российской 

метеорологии, назвать Верхоянск «Полюсом холода». С тех пор и ведется 

отсчет начала регулярных метеорологических наблюдений в г. Верхоянск. 

Абсолютный минимум – минус 67,1˚С был отмечен 15 января 1885 

года политссыльным революционером Сергеем Коваликом. Но 5-7 февраля 

1892 года в городе Верхоянске, была зафиксирована температура еще ниже, 

которая достигала - 69,8°С. Впоследствии учеными Главной физической 

обсерватории Российской империи внесены исправления на 2 градуса, т.к. в 

книжках наблюдателя была обнаружена ошибка при введении поправки. 

Поэтому с 1893 года самым низким значением температуры воздуха 

считается –67,8°С. Это сверхнизкая температура воздуха для заселенной 

части Земли. Для измерения был использован специальный спиртовой 

термометр метеорологической станции, которую в 1884 году в Верхоянске 

построил доктор медицины Александр Бунге. В 1986 году эти данные были 



Инвестиционный паспорт муниципального образования 

«Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)  

 

19 

официально зарегистрированы в главной физической обсерватории России 

как абсолютный минимум на земном шаре в северном полушарии. 

Температуры ниже минус 67,8ºС нигде больше не зарегистрировано на 

заселенной части планеты Земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная табличка, установленная к 120-летию регистрации абсолютного 

минимума температуры воздуха -67,8ºС в Северном полушарии земли 
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В 1969 году Верхоянская метеорологическая станция отмечала 100-

летие открытия Полюса холода и организации регулярных 

метеорологических наблюдений. Станция на протяжении всего периода 

своей деятельности - с 1883 года, а здесь проводились не только 

метеорологические, но и гидрологические, аэрологические, 

актинометрические наблюдения, и по сей день имеет важное значение. 

 

2.4. Административно-территориальное устройство  

 

В Верхоянском районе 17 муниципальных образований, в том числе 3 

городских поселения: город Верхоянск, поселки городского типа Батагай 

(административный центр района), Эге-Хая и 14 сельских наслегов: 

Адычинский, Арылахский, Бабушкинский, Барыласский, Борулахский, 

Дулгалахский, Сартанский, Столбинский, Суордахский, Табалахский, 

Черюмчинский, Эгинский, Эльгесский, Янский. 

Расстояния от районного центра до дальних поселений (наслегов) 

достигают 300-500 км. При этом большинство автомобильных дорог 

местного значения не имеют регулярного сообщения с административным 

центром района. Сообщение с ними осуществляется в зимний период – 

автозимником, в летний период – воздушным и речным транспортом. 

 

Таблица 2.4.1. 

 

Общая характеристика поселений (наслегов) муниципального 

образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) 

(по состоянию на 01 января 2017 года) 

 

№ 

стр. 
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поселения 
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1. Поселок Батагай п. Батагай 3 741 2 185 Администр

ативный 

центр 

района 
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2. Город Верхоянск г. Верхоянск 1 136 222 92 

3. Поселок Эге-Хая п. Эге-Хая 195 51 20 

4. Адычинский 

наслег 

с. Бетенкес 900 124 46 

5. Арылахский 

наслег 

с. Бала 505 128 142 

6. Бабушкинский 

наслег 

с. Боронук 342 94 107 

7. Барыласский 

наслег 

с. Барылас 96 25 502 

8. Борулахский 

наслег 

с. Томтор 704 144 72 

9. Дулгалахский 

наслег 

с. Томтор 273 98 232 

10. Сартанский 

наслег 

с. Сартан 524 154 362 

11. Столбинский 

наслег 

с. Столбы 280 63 48 

12. Суордахский 

наслег 

с. Суордах 357 81 402 

13. Табалахский 

наслег 

с. Улахан-

Кюель 

969 143 116 

14. Черюмчинский 

наслег 

с. Черюмча 219 47 108 

15. Эгинский наслег с. Сайды 621 160 193 

16. Эльгесский наслег с. Эльгетск 379 92 58 

17. Янский наслег с. Юттях 194 45 18 

 Итого  11 437 3 856  

 

По состоянию на 01 января 2017 года в районе: 

18 % поселений (наслегов) с минимальным количеством жителей – до 

200 человек,  35 % - от 201 до 500 человек, 35 % -  от 501 до 1000 человек, 6 

% - от 1001 до 2000 человек и 6 % - от 2001 до 5000 человек; 

4 % населения проживает в поселениях (наслегах) с минимальным 

количеством жителей – до 200 человек, 16 % -  от 201 до 500 человек, 36 % - 

от 501 до 1000 человек, 10 % - от 1001 до 2000 человек и 34 % - от 2001 до 

5000 человек. 
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Таблица 2.4.2. 

 

Данные по количеству поселений (наслегов) и численности населения 

муниципального образования «Верхоянский район»  

Республики Саха (Якутия) 

(по состоянию на 01 января 2017 года) 

  

Размеры 

поселений 

(наслегов) 

Количество поселений 

(наслегов) 
Численность населения 

до 200 

человек 

3 18 % 485 4 % 

201-500 

человек 

6 35 % 1 850 16 % 

501-1000 

человек 

6 35 % 4 223 36 % 

1001-2000 

человек 

1 6 % 1 136 10 % 

2001-5000 

человек 

1 6 % 3 741 34 % 

Итого 17 100 % 11 437 100 % 

 

Сельское население района в основном занято в сельском хозяйстве и 

бюджетной сфере (образование, здравоохранение, культура). В городских 

поселениях население также занято в промышленном производстве (добыча 

полезных ископаемых), обрабатывающем производстве, производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды, строительстве и торговле.  

 

Таблица 2.4.3. 

 

Территориальное разделение поселений по видам экономической 

деятельности муниципального образования «Верхоянский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по состоянию на 01 января 2017 года) 

 

№ 

стр. 

Наименование 

поселения 
Виды экономической деятельности (ВЭД) 

1. Поселок сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
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Батагай 

 

добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающие производства; 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды; 

строительство; 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования; 

транспорт и связь; 

финансовая деятельность; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг; 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

2. Город 

Верхоянск 

обрабатывающие производства; 

строительство; 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

3. Поселок Эге-

Хая 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

4. Адычинский 

наслег 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 
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персональных услуг 

5. Арылахский 

наслег 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

6. Бабушкинский 

наслег 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

7. Барыласский 

наслег 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

8. Борулахский 

наслег 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

9. Дулгалахский 

наслег 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

10. Сартанский 

наслег 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 
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персональных услуг 

11. Столбинский 

наслег 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

12. Суордахский 

наслег 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

13. Табалахский 

наслег 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

14. Черюмчинский 

наслег 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг. 

15. Эгинский 

наслег 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

16. Эльгесский 

наслег 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 
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здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

17. Янский наслег сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 

образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

 

2.5. Демографическая ситуация 

 

На территории Верхоянского района проживает (на начало 2017 года)  

11 461 человек, в том числе городское население -  5 024 человек, сельское 

население - 6 437 человек. Сельское население проживает преимущественно 

небольших наслегах численностью от 501 до 1 000 человек и сохраняющее 

во многом самобытную культуру, свойственную традиционному укладу 

жизни народов Севера. 

 

Таблица 2.5.1. 

 

Основные демографические показатели муниципального образования  

«Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 годы* 

 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Численность 

населения (на 

конец года) , 

человек 

12 041 11 665 11 594 11 476 11 461 

 в том числе:      

 городское, человек 5 454 5 220 5 178 5 063 5 024 

 сельское, человек 6 587 6 445 6 416 6 413 6 437 

2. Прибыло в район 

из-за пределов 

республики, 

человек 

105 68 95 82 111 
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3. Выбыло из района 

за пределы 

республики, 

человек 

183 187 140 177 123 

4. Сальдо миграции 

населения (+,-) 

-78 -119 -45 -95 -12 

5. Число родившихся 

на 1000 человек 

населения, 

человек 

17,6 18,6 21,4 19,7 18,5 

6. Число умерших на 

1000 человек 

населения 

11,4 12,2 11,6 11,6 9,2 

7. Естественный 

прирост (убыль) 

на 1000 человек 

населения, 

человек 

6,2 6,4 9,8 8,1 9,3 

* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

За период 2012-2016 годы: 

численность населения (на конец года) сократилась на 4,8 %, в том 

числе городское – на 7,9 %, сельское – на 2,3 %; 

число прибывших в район из-за пределов республики увеличилось на 

5,7 %; 

число выбывших из района из-за пределов республики сократилось на 

32,8 %; 

отрицательное сальдо миграции снизилось в 6,5 раз; 

число родившихся на 1000 человек населения увеличилось на 5,1 %; 

число умерших на 1000 человек населения сократилось на 19,3 %; 

естественный прирост на 1000 человек населения увеличился в 1,5 

раза. 

Вопрос миграционной убыли населения в целом в районе, так и в 

поселениях, остается наиболее актуальным, особенно в условиях 

определения размера субсидии на выравнивание расходов местного бюджета 

и бюджетов поселений. По данному показателю наметилась тенденция к 
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сокращению миграционной убыли населения. Вместе с тем, миграционный 

отток населения все еще остается значительным.  

В районе отмечается рост рождаемости на фоне снижения смертности, 

что благоприятно отражается в показателях естественного прироста. 

Программы стимулирования рождаемости, реализуемые  в республике и в 

целом по стране, дают положительные  результаты.  По данному показателю 

район стабильно удерживается двухсотый рубеж. Имеются реальные 

предпосылки того, что в дальнейшем число родившихся превысит число 

умерших в 2 раза и достигнет 100 человек. 

Сокращение численности населения при стабильном естественном 

приросте населения обуславливается миграционной убылью населения. 

 

2.6. Трудовые ресурсы 

 

Главной совместной задачей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления является обеспечение занятости населения. 

 

Таблица 2.6.1. 

 

Основные показатели трудовых ресурсов населения муниципального 

образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)  

за 2012-2016 годы* 

 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Численность 

экономически 

активного населения, 

человек 

6 130 6 209 5 957 5 867 5 706 

2. Численность занятого 

населения, человек 

5 483 5 741 5 548 5 451 5 341 

3. Численность 

безработных граждан, 

человек 

647 468 409 416 365 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

3 684 3 506 3 314 3 220 3 217 
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внешних 

совместителей), 

человек 

* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

За период 2012-2016 годы: 

численность экономически активного населения снизилась на 6,9 %; 

численность занятого населения снизилась на 2,6 %; 

численность безработных граждан снизилась в 1,8 раза; 

среднесписочная численность работников организаций (без внешних 

совместителей) уменьшилась на 12,7 %. 

В целях обеспечения занятости населения в районе реализуются 

программы содействия занятости населения и поддержки начинающих 

предпринимателей, что благоприятно сказывается на снижении численности 

безработных граждан. 

 

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХОЯНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

 

Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение 

инвестиций в экономику района являются приоритетными направлениями 

социально-экономического развития Верхоянского района. 

 

3.1. Экономический потенциал муниципального образования 

 

 Отраслевая структура Верхоянского района по видам экономической 

деятельности представлена предприятиями геологии, добычи полезных 

ископаемых, сельского хозяйства, обрабатывающего производства, ЖКХ и 

энергетики, строительства, торговли, транспорта и связи, финансовыми 

организациями, учреждениями госуправления, образования, здравоохранения 

и предоставления прочих социальных услуг. 

Геология. 

ОАО «Янгеология» выполняет весь комплекс геологоразведочных 

работ не только по Верхоянскому району, но и по всему северо-востоку 

Республики Саха (Якутия): региональные геологосъемочные, тематические, 

поисковые, поисково-съемочные и разведочные работы на цветные, редкие и 
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благородные металлы, производит комплексные геолого-геофизические 

исследования и имеет право на ведение буро-взрывных работ. Организация 

осуществляет геологическое изучение недр в рамках государственного заказа 

за счет средств федерального бюджета с целью выделения площадей 

перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых и за 

счет собственных средств недропользователей с целью наращивания 

минерально-сырьевой базы действующих предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы минералов Верхоянья 

 

Основные проблемы геологоразведочных работ обусловлены 

зависимостью от госзаказа и отсутствием заказов от недропользователей. 

Промышленность. 

Количество действующих промышленных предприятий 

незначительно: ООО «Север», ООО «Звезда» (зарегистрировано в 
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Оймяконском районе), ОАО «Янгеология». Основной сферой деятельности 

является добыча золота, сурьмы и геологоразведочные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промприбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Бурильная установка 

 

Таблица 3.1.1. 

 

Добыча золота на территории муниципального образования 

 «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)  

за 2012-2016 годы* 

 

в килограммах 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Добыча золота 106,0 123,0 137,0 105,0 44,0 
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* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

За период 2012-2016 годы добыча золота сократилось в 2,4 раза. Это 

объясняется, прежде всего, высокой себестоимостью добычи полезных 

ископаемых и отсутствием инвестиций со стороны золотодобывающих 

предприятий. 

Основные проблемы промышленных предприятий обусловлены 

высокой себестоимостью добычи полезных ископаемых, зависимостью от 

госзаказа и несостоятельностью недропользователей. 

Агропромышленный комплекс. 

Сельское хозяйство является важнейшей составной частью экономики 

района. Развитие аграрного сектора экономики является главным условием 

поддержания жизнедеятельности в сельской местности, сохранения 

традиционного уклада жизни коренного населения и обеспечения 

продовольственной безопасности района. 

На 01 января 2017 года: 

Количество хозяйств – 4 115, в том числе: 

сельхозпредприятия – 35; 

крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 

предприниматели – 84; 

хозяйства населения – 3 996. 

Количество обрабатывающих производств: 

потребительские кооперативы – 1; 

общество с ограниченной ответственностью – 1; 

индивидуальные предприниматели – 19. 

 

Таблица 3.1.2. 

 

Производство сельскохозяйственной продукции муниципального 

образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)  

за 2012-2016 годы* 

 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Производство 

скота и птицы на 

убой в живом 

1 222,0 1 131,6 1 107,1 1 085,4 1 109,6 
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весе, тонн 

2. Производство 

молока, тонн 

4 101,0 4 222,7 4 197,2 4 195,1 3 897,4 

3. Производство 

яиц, тыс. штук 

16,0 18,0 18,0 18,0 25,0 

4. Производство 

картофеля, тонн 

150,0 142,0 158,0 175,4 188,7 

5. Производство 

овощей, тонн 

132,0 147,0 162,0 154,9 172,4 

6. Заготовка сена, 

тонн 

15 158,0 10 683,5 14 114,0 8 146,0 9 153,0 

* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

За период 2012-2016 годы: 

производство скота и птицы на убой в живом весе снизилось на 9,2 %; 

производство молока снизилось на 5,0 %; 

производство яиц увеличилось в 1,6 раза; 

производство картофеля увеличилось на 25,8 %; 

производство овощей увеличилось на 30,6 %; 

заготовка сена уменьшилось на 39,6 %. 

Скотоводство является традиционным видом сельскохозяйственного 

производства в районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животноводческая ферма в г. Верхоянск 
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До 90-х годов прошлого века, в тридцати километрах от Эльгетского 

наслега в участке «Урдук Кумах» у Потаповой Прасковьи Егоровны 

сохранялся якутский скот Верхоянского типа в количестве 5 голов, из них 1 

бык-производитель.  Якутский скот верхоянского типа полностью исчез в 

конце 90-х годов прошлого века. 

В тоже время, наличие пастбищных угодий и имеющееся трудовые 

ресурсы обусловливают перспективы развития данной отрасли 

животноводства в районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний бык Верхоянского типа 

 

Таблица 3.1.3. 

 

Основные показатели скотоводства муниципального образования 

«Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 годы* 

 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Численность КРС, 

голов 

3 878 3 472 3 391 3 154 2 884 
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 в том числе коров, 

голов 

1 997 1 807 1 716 1 578 1 433 

* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

За период 2012-2016 годы: 

численность крупного рогатого скота сократилась на 25,6 %, в том 

числе коров – на 28,2 %. 

Основные проблемы скотоводства обусловлены: 

несбалансированностью кормовой обеспеченности продуктивного 

скота; 

мелкотоварностью производства; 

низким уровнем механизации скотопомещений; 

высокой стоимостью племенного скота; 

недостаточным количеством племенных хозяйств и скота; 

низким уровнем кредитоспособности у большинства 

сельхозтоваропроизводителей. 

Табунное коневодство - одно из приоритетных отраслей 

животноводства района, обеспечивающее население ценной и питательной 

продукцией, пользующейся большим спросом у местного населения и 

является наиболее распространенным и развитым видом 

сельскохозяйственного производства в районе. 

О происхождении якутской лошади в научных литературах имеются 

разнообразные толкования. Останки древних лошадей, найденные  при 

раскопках в слое вечной мерзлоты, относятся к тридцатому тысячелетию до 

н.э. Многие учёные (В.И. Громова, М.Ф. Габышев и др.) считают, что 

якутская лошадь  произошла от древних  тундровых лошадей, но, благодаря 

своим ценным качествам – высокой выносливости и приспосабливаемости  

почти к любым  условиям, не вымерла, сохранившись до наших дней. В 

результате  детального сравнительного анализа выяснилось, что современная 

якутская лошадь по всем своим признакам скелета и экстерьера идентична 

позднеплейстоценовой лошади. Исходя из этого, предполагается, что 

якутская лошадь не вымерла подобно мамонтам, шерстистому носорогу и 

некоторым другим млекопитающим, а вошла в состав современной фауны 

Якутии и продолжает существовать в виде современной якутской лошади. 

Есть другое предположение, что этот тип произошел от смешения лошадей, 

приведенных  якутами, с более крупной белой дикой тундровой лошадью. 

Ископаемые останки этой лошади, современницы мамонта найдены Черским 
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в 1878 году на реке Яне  близ Верхоянска (Винокуров, 2001). Сейчас 

разводится в основном в Якутии и на Чукотке, в условиях 

резкоконтинентального климата. По сравнению с другими аборигенными 

породами (монгольской, местными сибирскими) якутская лошадь выделяется 

массивностью, мощным развитием грудной клетки, крепостью костяка, 

большой оброслостью и нажировочной способностью, сравнительно лучшей 

адаптацией к суровым климатическим и скудным кормовым условиям. На 

якутских лошадях ездят верхом, от них получают мясо и молоко, а из 

конского меха шьют тёплые и очень ноские вещи. Шаг якутской лошади 

мелкий, но спорый, очень удобный для передвижения по извилистым лесным 

тропам. Якутские лошади позднеспелы, но долговечны: достигая полного 

развития лишь к 5-6 годам, они часто используются в разведении и работе в 

25-27 лет.  

Лошади северных (Верхоянского, Абыйского, Момского, 

Верхнеколымского, Среднеколымского и Оймяконского) районов сохранены 

в чистоте, в силу большой отдалённости  и изолированности зоны их 

обитания от центральных районов республики. От морозов их спасают очень 

густой и длинный волосяной покров, толстая кожа и слой подкожного жира. 

В отличие от всех других пород лошадей у якутской лошади зимой 

развивается пуховый подшерсток.  Шерсть их зимой достигает 8-10 см. в 

длину, очень густой пышный хвост, как правило, достает до земли, грива 

покрывает не только шею, но и плечи лошади. Эти лошади являются 

улучшателями во всех зонах республики. Попадая в новые кормовые и 

климатические условия, лошади показывают высокую 

воспроизводительную способность, сравнительно быстро 

приспосабливаются к условиям первой зимовки и лучше растут до 

годовалого возраста. Чистоту этой лошади охраняет сама суровая природа 

Якутии. Лошади других пород в местных условиях просто не выживают. 

Верхоянские лошади более тяжеловесны. Живая масса жеребцов-

производителей составляет 464-482 кг, а у кобыл в среднем составляет 432 

кг. В мире нет других пород лошадей, которые развиваются под 

открытым небом при температуре минус 50-60 градусов по Цельсию, 

добывая корма самостоятельно из-под снега, да еще давало бы ценную 

продукцию, отличающуюся своими биологическими и вкусовыми 

качествами. Мясо у них мраморное, высокопитательное, а кумыс, обладает 

целебными свойствами. 

 Когда-то в 70-х годах Япония покупала у нас конину. Там ее 

использовали в качестве лекарства. Жир давали беременным женщинам, 
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кормящим матерям. Т.е. японцы уже давно разгадали уникальные свойства 

жеребятины. Линолевая кислота  к тому же еще и выводит  радиацию из 

организма. Усвояемость жеребятины высокая, поэтому ее можно 

рекомендовать всем страдающим от гепатита (С. Николаева, 2001). 

Кумыс из кобыльего молока является не только любимым напитком, но 

и лечебным средством якутов. В последнее время популярность этого 

древнего чудо напитка возрастает. Ему присущи свойства 

высокопитательного и лечебного продукта, потому что он богат 

легкоусвояемыми белками, жирами, углеводами, витаминами и биологически 

активными веществами.  

Являясь натуральным антибиотиком, он уничтожает такие опасные 

вирусы, как палочки дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза. Кроме того, в 

натуральном виде в нем содержится почти весь состав витаминов, он богат 

йодом, кальцием и аскорбиновой кислотой, предупреждающей 

возникновение цинги, анемии и эндокринных заболеваний.  (Билюкина, 1995 

г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхоянский тип якутской лошади 
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Таблица 3.1.4. 

 

Численность лошадей муниципального образования «Верхоянский 

район» Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 годы* 

 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Численность 

лошадей, голов 

7 945 7 954 8 301 8 418 7 783 

* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

За период 2012-2016 годы численность лошадей снизилась на 2,0 %. 

Основные проблемы табунного коневодства обусловлены: 

низким уровнем товарности производства; 

отсутствием экономической мотивации; 

несоблюдением стандартной структуры содержания лошадей. 

Свиноводство - скороспелый вид отрасли животноводства. При 

правильной организации производства имеет быстро окупаемую продукцию, 

которая необходимо для увеличения производства мяса, а также для 

переработки на колбасные и копченые изделия. Характеризуется крайней 

неразвитостью. Основные фонды свиноводческой отрасли физически и 

морально устарели, не развивается селекционно-генетическая структура, не в 

полной мере используется биологический потенциал животных. В тоже 

время появилась заинтересованность малого бизнеса и населения в развитии 

свиноводства на основе различных форм государственной и муниципальной 

поддержки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свиноводческая ферма в с. Столбы 
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Таблица 3.1.5. 

 

Численность свиней муниципального образования «Верхоянский район» 

Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 годы* 

 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Численность свиней, 

голов 

7 97 207 209 173 

* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

За период 2012-2016 годы численность свиней увеличилась в 24,7 раза. 

Основные проблемы свиноводства обусловлены: 

зависимостью свиноводческих хозяйств от государственной поддержки 

на корма; 

слабой материально-технической базой; 

отсутствием базовых свиноводческих хозяйств. 

Птицеводство занимает незначительное место в 

сельскохозяйственном производстве и разведением кур в небольшом 

количестве занимается население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курицы породы «Русская белая» 
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Северное домашнее оленеводство, как основа традиционного уклада и 

жизни коренных малочисленных народов Севера, обеспечивает всем 

необходимым развитие жизнедеятельности в суровых природно-

климатических условиях и является единственной отраслью, вовлекающей в 

хозяйственный оборот огромные территории Арктики и Севера России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северные олени Верхоянья 

 

Таблица 3.1.6. 

 

Численность оленей муниципального образования «Верхоянский район» 

Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 годы* 

 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Численность оленей, 

голов 

5 036 4 275 4 350 3 459 3 273 

* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 
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За период 2012-2016 годы численность оленей сократилось в 1,5 раза. 

Основные проблемы северного домашнего оленеводства обусловлены: 

отсутствием производственных объектов и сооружений; 

ориентированностью производства только на сохранение и прирост 

поголовья оленей; практическим отсутствием товарности производства; 

ограниченностью средств на племенную и товарную поставку. 

Охотничий промысел является одним из видов традиционного 

природопользования. Для большинства охотничьих хозяйств, закрепивших 

охотничьи угодья, основными промысловыми видами являются белка, белый 

песец и горностай. Сельхозпредприятия используют охотугодия, 

закрепленные в соответствии с внутрихозяйственным землеустройством. 

Основными направлениями деятельности охотников-промысловиков 

являются заготовка пушнины и отстрел волков. Из животного мира для 

охотников наиболее интересны горные бараны-чубуку, сохатые, дикие олени, 

белогрудый медведь.  

Основные проблемы охотничьего хозяйства обусловлены низким 

качеством сдаваемой пушнины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заяц-беляк - традиционный объект охотпромысла 



Инвестиционный паспорт муниципального образования 

«Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)  

 

42 

Пищевая промышленность является составной частью 

агропромышленного комплекса района, объединяющей предприятия по 

производству пищевой продукции. 

Производством продовольственных товаров занимаются СХПК 

«Полюс Холода», ООО «Лена» и 19 индивидуальных предпринимателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукция местных товаропроизводителей 

 

Таблица 3.1.7. 

 

Производство продовольственных товаров муниципального 

образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)  

за 2012-2016 годы* 

 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Производство рыбы и 

продуктов рыбных 

2,2 5,0 5,5 5,5 4,5 
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переработанных, 

тонн 

2. Производство 

цельномолочной 

продукции, тонн 

1 175,0 1 233,0 1 000,0 1 000,0 1 007,0 

3. Производство масла 

сливочного, тонн 

110,3 132,8 130,0 105,0 93,5 

4. Производство хлеба и 

хлебобулочных 

изделий, тонн 

450,1 574,7 535,9 556,2 554,6 

* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

За период 2012-2016 годы: 

производство рыбы и продуктов рыбных переработанных увеличилось 

в 2,1 раза; 

производство цельномолочной продукции снизилось на 14,3 %; 

производство масла сливочного снизилось на 15,2 %; 

производство хлеба и хлебобулочных изделий увеличилось на 23,2 %. 

Основные проблемы местной переребатывающей промышленности 

обусловлены: 

высоким уровнем износа основных производственных мощностей; 

узким ассортиментом выпускаемой продукции; 

отсутствием собственных оборотных средств у предприятий; 

ростом тарифов на энергоносители. 

Жилищное строительство. 

Вопросы, связанные с разрешением жилищных проблем граждан, 

являются составной частью социальной государственной политикой и 

требуют постоянного внимания со стороны государства. 

За период 2013-2016 годы введены в эксплуатацию МКД: 

2013 год - три 4-х квартирных жилых дома, 13-ти квартирный жилой 

дом в п. Батагай. 

2014 год - 4-квартирный жилой дом в с. Бетенкес, 12-квартирный 

жилой дом в г. Верхоянск, а также 4-квартирный жилой дом социального 

использования в с. Боронук. 

2015 год - 18-квартирный жилой дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в п. Батагай; 12-квартирный жилой дом 

для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в п. Батагай; три 4-
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квартирных жилых дома для молодых специалистов в селах Бала, Суордах и 

Улахан-Кюель. 

2016 год - 12-ти квартирный жилой дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в п. Батагай; три 4-х квартирных жилых 

дома для молодых специалистов в с. Сайды, с. Черюмча, с. Юттях. 

Ведется строительство 4-х квартирного и двух 12-ти квартирных 

жилых домов по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в п. 

Батагай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство МКД 

 

Таблица 3.1.8. 

 

Основные показатели жилищного строительства муниципального 

образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)  

за 2012-2016 годы* 

 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
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1. Заготовка бревен 

хвойных пород, 

тыс.пл.м3 

3,3 3,74 2,3 3,5 3,7 

2. Производство 

лесоматериалов, 

продольно 

распиленных или 

расколотых, 

разделенных на слои 

или лущеных, 

толщиной более 6 

мм, тыс.м3 

2,1 2,62 1,12 1,5 0,5 

3. Объем выполненных 

работ по виду 

деятельности 

«строительство», 

тыс. рублей 

65 815,0 63 054,0 16 754,0 6 610,0 50 795,0 

4. Введено жилых 

домов, единиц 

26 31 38 26 16 

5. Ввод в действие 

жилых домов, м2 

2 422,0 3 451,0 4 045,0 2 447,0 2 053,0 

6. из него 

индивидуального 

жилья, м2 

1 962,0 2 101,0 2 909,0 2 447,0 997,0 

* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

За период 2012-2016 годы: 

заготовка бревен хвойных пород увеличилась на 15,8 %; 

 производство лесоматериалов, продольно распиленных или 

расколотых, разделенных на слои или лущеных, толщиной более 6 мм 

снизилось в 4,2 раза; 

объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» 

снизился на 22,8 %; 

количество введенных жилых домов снизилось в 1,6 раза; 

ввод в действие общей площади жилых домов снизился на 15,2 %, из 

него общей площади индивидуального жилья снизился в 2 раза. 

Основные проблемы жилищного строительства обусловлены: 
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отсутствием подготовленных для комплексной жилой застройки 

земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение; 

старением и сокращением жилищного фонда и инженерных сетей; 

сложной транспортной схемой, сезонностью транспортной 

доступности, что обуславливает высокие расходы на доставку строительных 

материалов. 

Малое предпринимательство. 

Малое предпринимательство Верхоянского района является динамично 

развивающейся сферой, которая вносит существенный вклад в социально-

экономическое развитие района, позволяет создавать атмосферу 

конкуренции, способствует сокращению безработицы, увеличению 

численности занятых в отраслях материального производства и в сфере услуг 

населению. 

Субъекты малого предпринимательства осуществляют деятельность в 

различных отраслях экономики района: сельском хозяйстве, 

обрабатывающем производстве, строительстве, розничной торговле, 

общественном питании, добыче полезных ископаемых, а также оказывают 

платные услуги населению: бытовые, транспортные, туристские и другие.  

 

Таблица 3.1.9. 

 

Характеристика малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Верхоянский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по состоянию на 01 января 2017 года) 

 

Показатели единица 

измерения 

 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 560 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 30,6 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) 

тыс. рублей 1 336,5 
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Ими производится 10 видов продукции: бревна хвойных пород, золото, 

пиломатериалы, полуфабрикаты мясные (мясосодержащие), изделия 

колбасные, рыба и продукты рыбные переработанные, цельномолочная 

продукция, масло сливочное, хлеб и хлебобулочные изделия, а также 8 видов 

платных услуг населению: бытовые (ремонт и пошив обуви, ремонт и пошив 

одежды, ремонт и строительство жилья, техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств, услуги бань и душевых, услуги парикмахерских), 

транспортные услуги, туристские услуги.  

 

Таблица 3.1.10. 

 

Производство потребительских товаров и объем платных услуг 

муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха 

(Якутия) за 2012-2016 годы* 

 

№ 

стр. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Производство 

потребительских 

товаров, тыс. рублей 

153 141,8 246 384,6 283 729,4 337 439,7 337 299,1 

 продовольственные 

товары, тыс. рублей 

153 141,8 246 384,6 282 985,3 336 671,5 336 555,0 

 непродовольственные 

товары, тыс. рублей 

558,1 496,1 744,1 768,2 744,1 

2. Платные услуги 

населению, тыс. 

рублей 

116 644,7 119 096,9 133 565,1 157 359,5 176 217,9 

* по данным мониторинга основных показателей экономики районов и 

городов за январь-декабрь 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

За период 2012-2016 годы: 

производство потребительских товаров увеличилось в 2,2 раза, в том 

числе: продовольственных - увеличилось в 2,2 раза, непродовольственных – 

увеличилось на 33,3 %; 

платные услуги населению увеличились в 1,5 раза. 
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Таблица 3.1.11. 

 

Объем реализации платных услуг населению, оказываемых субъектами 

малого предпринимательства муниципального образования 

«Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) 

(по состоянию на 01 января 2017 года)  

 

Показатели единица 

измерения 

Объем 

платных 

услуг 

Бытовые услуги, всего, 

в том числе: 

тыс. рублей 16 232,4 

ремонт и пошив обуви тыс. рублей 250,0 

ремонт и пошив одежды тыс. рублей 660,0 

изготовление и ремонт мебели тыс. рублей 1 000,0 

ремонт и строительство жилья тыс. рублей 2 250,0 

техническое обслуживание и обслуживание 

транспортных средств 

тыс. рублей 2 837,0 

услуги фотографии тыс. рублей 288,0 

услуги бань и душевых тыс. рублей 490,0 

услуги парикмахерских тыс. рублей 3 766,9 

ритуальные услуги тыс. рублей 4 690,5 

Транспортные услуги тыс. рублей 74 805,8 

Жилищные услуги тыс. рублей 8 907,2 

Туристские услуги тыс. рублей 1 414,0 

Услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

тыс. рублей 1 210,5 

Услуги правового характера тыс. рублей 750,0 

Итого: тыс. рублей 92 288,2 
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Таблица 3.1.12. 

 

Оборот розничной торговли и общественного питания субъектов малого 

предпринимательства муниципального образования «Верхоянский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по состоянию на 01 января 2017 года)  

 

Показатели единица 

измерения 

 

Оборот розничной торговли тыс. рублей 1 354 941,0 

Оборот общественного питания тыс. рублей 31 914,8 

 

Ежегодно с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства строятся объекты социальной инфраструктуры – 

школы, детские сады, спортзалы и дома культуры, открыт цех по 

производству полистиролбетонных блоков в п. Батагай,  введены в 

эксплуатацию коровник с убойным цехом в г. Верхоянск, свиноферма в с. 

Столбы, Бизнес-Центр в поселке Батагай, введен в эксплуатацию гостевой 

дом в п. Батагай, проведены ремонтные работы туркомплекса «Харысхал», 

приобретено оборудование для очистки и розлива чистой воды в поселке 

Батагай. С использованием местных строительных материалов из 

полистиролбетона построены 12-квартирный жилой дом в г. Верхоянск и два 

4-квартирных жилых дома в селах Бетенкес и Боронук, введена в 

эксплуатацию школа на 60 учащихся в с. Боронук. В ближайших планах 

благоустройство территории построенного гостевого дома и строительство 

центра семейного досуга, а также другие муниципальные проекты с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная работа ведется в 

рамках реализации муниципальной программы развития 

предпринимательства и туризма, муниципальных инвестиционных проектов, 

муниципально-частного партнерства, грантовой поддержки начинающих 

предпринимателей, а также других форм организационной и финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Цех по производству полистиролбетона в п. Батагай 

 

3.2. Природно-ресурсный потенциал муниципального образования 

 

Минерально-сырьевые ресурсы. 

Минерально-сырьевая база Верхоянского района представлена 

месторождениями золота, серебра, сурьмы, олова, вольфрама и других 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Золоторудные месторождения представлены собственными и 

комплексными месторождениями «Кючус» (золото, серебро), «Сентачан» 

(золото, сурьма), «Кысылга» (золото, сурьма), «Вьюн» (золото), «Илинтас» 

(медно-вольфрам-оловянное с попутным золотом). Минерально-сырьевая 

база рудного золота представлена 4 месторождениями. Суммарные запасы 

золота по категориям С1 и С2 составляют 23,9 тонн, забалансовые запасы 

составляет 1,5 тонн. В настоящее время к группе разрабатываемых 

месторождений относится месторождение «Сентачан».  
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Самородки Верхоянья 

 

Наиболее крупным объектом является месторождение «Кючус», 

открытое Центральной поисково-съемочной экспедицией Якутского ТГУ в 

1963 году. Месторождение расположено на территориях Верхоянского и 

смежного с ним Усть-Янского районов. В 2009-2013 годах ЗАО «Якутская 

горная компания» выполнены поисково-оценочные и разведочные работы, 

ориентированные на переоценку его запасов. По результатам работ в 2009 

году Государственной комиссией по запасам (ФГУ «ГКЗ» Роснедра) по 

месторождению утверждены запасы в объеме 179 тонн золота и 27 тонн 

серебра. 

Золотосурьмяное месторождение «Сентачан» расположено в 175 км. к 

юго-востоку от п. Батагай. Месторождение разведано полностью. 

Недропользователем является ОАО «Звезда», на балансе которого (по 

состоянию на 01.01.2013) находится 14,9 тонн рудного золота по категориям 

С1 + С2, 5 тонн серебра по категории С2 и 89 580 тонн сурьмы по категориям 

С1 + С2. 
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Золоторудное месторождение «Вьюн» расположено в 320 км. на 

северо-запад от п. Усть-Нера. Месторождение разведано. Недропользователь 

ЗАО «Янская ГДК» сдало лицензию на право пользования недрами. По 

состоянию на 01.01.2013 года на баланс поставлено более 2 тонн рудного 

золота для открытой добычи.  

Золоторудное месторождение «Кысылга» расположено в 200 км к юго-

востоку от п. Батагай, в настоящее время не разрабатывается. Запасы 

месторождения составляют по категории С2 4,6 тонн золота и 6 тыс. тонн 

сурьмы на участке Пролет, которые требуют проведения разведки и перевода 

в промышленные категории. На участке Пролет учтены прогнозные ресурсы 

сурьмы в количестве 5 802 тонн, которые также требуют проведения 

оценочных работ. 

Комплексное медно-вольфрам-оловянное с попутным золотом 

месторождение «Илинтас» находится в 200 км к юго-востоку от г. 

Верхоянска и входит в состав Южно-Янского оловорудного района. 

Основным полезным ископаемым по месторождению являются олово (39 

тыс.т), вольфрам (22 тыс. т), медь(62 тыс.т). Запасы попутного золота для 

подземной добычи составляют 1,7 тонн. На месторождении кроме этого 

учтены запасы серебра, кобальта и рассеянных элементов. 

На территории Верхоянского района на стадии промышленного 

освоения находятся 4 месторождения россыпного золота и 1 комплексное 

золото-сурьмяное месторождение: одно месторождение россыпного золота 

разрабатывается ОАО ЗПК «Золото Верхоянья»», три месторождения - ООО 

«Север». Золото-сурьмяное месторождение Сентачан разрабатывает ООО 

Звезда», базирующееся в п. Усть-Нера Оймяконского района.  

Запасы серебра (4,4 тыс. тонн), свинца (145 тыс. тонн), цинка (35 тыс. 

тонн) сосредоточены на месторождении «Прогноз», владельцем которого 

является ООО «Прогноз-Серебро». Предприятие проводит на месторождении 

геологоразведочные работы с целью наращивания минерально-сырьевой 

базы и перевода запасов в промышленные категории. 

46 месторождений полезных ископаемых находятся в 

нераспределенном фонде недр РФ, в том числе 30 месторождений 

россыпного золота с общим запасом 34,8 тонн по категориям С1 и С2. 

Наиболее крупными являются россыпи «Чугас» (около 8 тонн), Кемюс (7,7 

тонн), «Хорсун» (4,5 тонн), «Кылгас» (3,7 тонн), «Ураты» (2,9 тонн), 

«Дербеке» (1,2 тонн). В 2013-14 годах ожидаются аукционы по получению 

права недропользования по части этих объектов (Чугас недропользователь 

ООО «Восток» Кемюс, россыпь Лазо – аукционы в 3 квартале 2014 г. и др.) 
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Остальные россыпные месторождения имеют запасы от первых десятков до 

первых сотен килограмм. В нераспределенном фонде находятся запасы 

рудного золота категории С2 в количестве 6,8 тонн. В общей сложности 

минерально-сырьевая база рудного и россыпного золота, позволяет 

наращивать уровень годовой добычи. 

На территории района в нераспределенном фонде недр Российской 

Федерации находится 10 месторождений олова с запасами более 93 тыс. 

тонн, которые в настоящий момент остаются не востребованными. Из них 5 

коренных месторождений с запасами более 88 тыс. тонн и 5 россыпных 

месторождений с запасами около 5 тыс. тонн. 

В Госкомгеологии Республики Саха (Якутия) на учете перспективных 

объектов с прогнозными ресурсами находится 8 месторождений россыпного 

золота и 2 объекта рудного золота. 

На территории района имеются прогнозные ресурсы рудного и 

россыпного золота, ртути, рудного и россыпного олова, рудного и 

россыпного вольфрама, серебра, сурьмы, мышьяка и рассеянных элементов, 

которые должны учитываться при составлении долгосрочных программ 

развития района. Три проявления россыпного золота находятся на стадии 

подготовки к промышленному освоению. Прогнозные ресурсы этих 

проявлений составляют от первых килограммов до 690 кг. (руч. Большая 

Гаргандья). 

В результате комплексного геологического изучения недр на 

территории Верхоянского района разведаны запасы золотоносных, 

золотосеребряных месторождений, имеющие промышленное значение, тем 

самым заложена базовая основа высоколиквидных минерально–сырьевых 

ресурсов. 

Водные ресурсы. 

Река Яна, в бассейне которой расположен Верхоянский район, 

образуется при слиянии рек Сартанг и Дулгалах, стекающих с гористой 

местности Верхоянского хребта, и впадает в мелководный Янский залив, 

являющийся юго-восточной частью моря Лаптевых. Название реки эвено-

эвенкийского происхождения: йэнэ – большая река (Аржакова…, 2007 год). 

Длина реки - 872 км., площадь бассейна - 238 000 км². Если отсчет 

вести от наиболее длинного притока Сартан, то длина Яны составляет 1490 

км. После слияния река течёт в широкой и глубокой долине и от впадения 

Адычи долина расширяется до 10 км. и более, а русло разделяется на 

протоки. При пересечении северной оконечности хребта Кулар долина 

сужается, в русле — пороги. ниже Яна протекает по Яно-Индигирской 
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низменности в очень извилистом русле и разбивается на рукава. При 

впадении в Янский залив моря Лаптевых река образует дельту площадью 10 

200 км². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яна – главная водная артерия Верхоянья 

 

Река Яна имеет смешанный тип питания, в период с мая по август 

проходит до 90 процентов годового стока. Амплитуда уровня воды в среднем 

течении достигает 9 метров, а в нижнем течении – доходит до 11,9 метров 

(Казачье). Лед на реке становится в октябре, а вскрывается во второй декаде 

мая. В бассейне реки 37 181 водотоков и более 38 900 озер (половина 

расположена в дельте) с общей площадью зеркала 3 240 км2. Наиболее 

крупное озеро – Эманджа в бассейне реки Адычи. Яна вскрывается в конце 

мая - начале июня, замерзает в первых числах октября от верховьев к устью. 

Основными источниками питания рек служат талые воды, посту-

пающие в реку, как весной, так и в течение лета при таянии снега в горах, а 

также дожди, выпадающие в летне-осенний период. Определенную роль иг-

рает питание за счет таяния наледей и ледников в горах, что приобретает 

наибольшее значение в засушливые годы с жарким летом. В теплый период 
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уровень воды неустойчив и режим характеризуется почти непрерывным 

прохождением паводковых волн различной продолжительности и 

амплитуды. Поэтому река Яна – одна из самых мутных рек Якутии. Весной, 

от начала таяния снега до вскрытия реки (примерно 10-15 дней), образуется 

наледный сток, продолжающийся до разрушения ледяного покрова. Если 

зимой приток воды с верховьев не прекращается, то в местах промерзания 

создается очень высокий напор воды, который прорывает лед. При этом вода 

разливается по долине и замерзает, затем разливается новый слой воды, 

который опять замерзает. Так формируются наледи (тарын), которые 

оттаивают постепенно, иногда в течение всего лета, давая рекам 

дополнительное питание. Весеннее половодье наступает в конце мая – начале 

июня. После весеннего половодья наступает обычно кратковременный 

период сравнительно низких уровней, за которыми следует летние паводки, 

образующиеся в основном за счет дождей. Река Яна судоходна на 720 

километров выше устья. Наиболее крупные порты на реке: Верхоянск, Усть-

Куйга, Батагай и Нижнеянск, который расположен в устье Яны. 

Всего в Яну впадает 89 притоков длиной более 10 км. Главные 

притоки: Ольджо, Адыча, Бытантай и Бакы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Туостах – жемчужина Верхоянья 

 

Горная система. 

Верхоянские горы сложены из песчаников и глинистых сланцев 

мезозойского и палеозойского периодов. На юге встречаются известковые 
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породы, а в центральной части гор находятся выходы гранитных интрузий. 

Мелкогорный облик рельефа с уплощенными вершинами сохраняется и  

в пределах междуречья Яны и Борулаха. На фоне мелкогорного рельефа с 

абсолютными высотами 600-800 м. здесь возвышаются небольшие 

относящиеся к гранитным интрузиям и метаморфическим породам. В 

пределах интрузий разбросаны останцы высотой в 30-40 м. Массивы имеют 

крутые ступенчатые склоны, сильно расчлененные V-образными долинами. 

Наиболее высокие вершины Улахан Ыннах (1 726 м.) и Арга-Турагас (1 324 

м.) имеют куполовидный облик с выложенными склонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высочайшая вершина Верхоянья – Мать-Гора (Улахан Ыыннах) 

 

В северной части Верхоянья  горы образованы кряжами Чекановского, 

Прончищева и хребтом Орулган. Вдоль хребта Орулган распространены 

низкие хребты и горные массивы, разделенные межгорными долинами. 

Много ледниковых форм горного рельефа. В средней части почти нет 

вытянутых хребтов, поверхность расчленена на отдельные округлые горные 

массивы, перемежающиеся широкими, плоскими впадинами и долинами. На 

юге горы состоят из двух горных систем: Сэттэ Дабаан и Сунтаар хайата с 

вершиной Муус-Хайа (2 959 м.), которая является наивысшей точкой 

Верхоянских гор (в пределах территории Оймяконского района). Верхняя 

часть гор сложена из гранитных плит высотой более 2 400 м. Здесь много 
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зубчатых гребней и остроконечных вершин. Вокруг гор и на их подножье 

находятся самые крупные ледники северо-востока России. В Верхоянских 

горах западные склоны довольно высокие и крутые, обрываются к долинам 

рек Лена и Алдан уступом до 150-250 м., а восточные склоны низкие и 

пологие, постепенно выравниваются и образуют Янское плоскогорье и 

Оймяконское нагорье (между Верхоянским хребтом и горной системой 

хребта Черского). Абсолютные отметки Верхоянского хребта увеличиваются 

с севера на юг и сочетаются с глубоким и густым расчленением склонов 

речными долинами. 

Горы Кисилях являются уникальным памятником природы - 

сакральным местом с особой загадочной атмосферой и необычным 

ландшафтом,  входят в горную систему хребта Черского. Здесь активно 

протекают процессы денудации (от лат. denudatio - обнажение - совокупность 

процессов сноса и переноса продуктов разрушения горных пород), где на 

поверхности гряды обнаженные гранитные тела образуют останцы 

причудливой формы издали похожие на группу людей, которые называют 

Кисиляхи. Высота каменных глыб из крепчайшего гранита достигает 30-35 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кисилях – Северная Шамбала 
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Животный, растительный и водный мир. 

Животный мир бассейна реки Яна богат и разнообразен. Основа 

животного мира на территории Верхоянского района представлена 

представителями сибирского фаунистического комплекса. 

Из промысловых млекопитающих  обычны дикий  северный  олень 

таежной популяции, лось, медведь, волк, кабарга, лиса, рысь, росомаха, 

соболь песец, заяц-беляк, белка, горностай, ласка. Из степных животных 

характерен длиннохвостый суслик. В горах  встречаются животные, ставшие 

редкими: снежный  баран–чубуку и сурок–тарбаган. В горной тундре 

обитают снежный баран, кабарга, длиннохвостый американский суслик, 

пищуха. К типично таежным млекопитающим относятся соболь, росомаха, 

лесной лемминг, полевки. Обитают тундровые виды - северный олень, заяц-

беляк. На остепенённых склонах слышен посвист сусликов. В долинах рек, 

заросших  порослью ивняков, кормятся лоси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заяц-беляк 

 

 

 

 

 

 

 

Волк 
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Территория Верхоянского района расположена на пути миграции  

перелетных водоплавающих птиц, которые пролетают весной в тундру Яно-

Индигирской низменности. 

Мир птиц достаточно разнообразен и богат, включает множество как 

охотничье-промысловых (куриных и пластинчатоклювых), так и редких 

видов, занесенных Красную книгу России и Республики Саха (Якутия). 

Типично тундровые птицы представлены белолобым гусем, черной 

казаркой, тундровым гусем-гуменником, малым лебедем, полярной совой. На 

ягодниках много белой и тундряной куропатки. Здесь живут шилохвость, 

кречет, сапсан, орлан-белохвост. Гораздо реже встречаются стерх и розовая 

чайка. У озер, на болотах много куликов и гусей. К таежным видам птиц 

относятся каменный и обыкновенный глухарь, рябчик, ястребиная сова, 

черный дятел, бородатая неясыть. Повсеместно  высока  численность  белой  

куропатки. Из тундры проникает краснозобая гагара, кречет, белая 

куропатка. Широко распространены ворон, черная ворона, скопа, утки, 

кулики. На горных реках часты утка - каменушка, кулик-перевозчик, белая и 

черная трясогузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белые журавли - стерхи 

 

 

 

 

    Розовая чайка 
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Растительный мир - типичный для северо-востока Якутии. Основой 

растительного мира являются представители лесотундрового и тундрового 

флористического комплекса. Кроме того, встречаются эндемичные растения 

и растения, занесенную Красную книгу Республики Саха (Якутия). 

Представителями растительного мира являются: листвиница 

Кайандера, берёза, береза карликовая, ива, ива плакучая, осина, стланик 

кедровый, боярышник, лапчатка, лапчатка Толля, осока рыхлая, мать и 

мачеха, одуванчик, подснежник, клайтония клубневидная, малина, 

шиповник, уохта, княженика, брусника, голубика и многие другие виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесная королева Верхоянья - лиственница Каяндера 

 

На севере района широко распространена обычная лишайниковая и 

моховая тундра, расположенная по заболоченным низинам. В зоне тайги 

господствует лиственница. Поймы, террасы и высокие острова рек покрыты 

ольхой, тополем и тальником. Разнообразны ягодные кустарники, растет пять 

видов смородины, шиповник, малина, голубика, брусника, водяника, 

морошка. В горном ландшафте преобладают кедровый стланик и 
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кустарниковая береза, а поверхность почвы покрывают лишайники. Большие 

площади занимают каменистые осыпи, вовсе лишенные растительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная смородина 

 

Ихтиофауна представлена типичными для яно-индигирского региона 

представителями. Известно 30 видов рыб, из которых основное промысловое  

значение имеет ряпушка, сиг, чир, муксун, омуль.  Кроме перечисленных 

видов добывают хариуса, осетра, тайменя, налима, щуку, карась. В 

небольших горных речках много хариуса, имеющего темную окраску и очень 

большой спинной плавник. Вес его доходит до 900 г. В долинных озерах 

нагуливает вес окунь, карась с прекрасными вкусовыми качествами. 
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Ловля тайменя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбалка на карася 

 

Для сохранения флоры и фауны территории района, в его пределах 

созданы 17 особо охраняемых природных территорий - Ытык кэрэ сирдэр 

(«Священных прекрасных земель»), занимающих более 24 000 кв. км., что 

составляет 18,2 % от общей площади территории района. Из них ресурсные 

резерваты «Туостах» и «Ольджо», памятник природы «Географический 

центр Якутия) имеют республиканское значение, остальные 14, включающие  

2 памятника природы и 12 зон покоя  – местного значения. 
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   Ресурсный резерват «Ольджо»    Ресурсный резерват «Туостах» 

 

В последние годы горы Кисилях становятся туристической «Меккой» 

Якутии и определены официальным местом проведения церемонии зажжения 

огня Международных спортивных игр «Дети Азии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник природы «Кисилях» 
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Благодаря уникальной природной красоте, чистоте экологических 

условий  Верхоянье становится все более посещаемой туристами, учеными и 

местными жителями. 

Туристско-рекреационный потенциал. 

Верхоянье – это один из немногих уголков Земли, где сохранились на 

значительных пространствах естественные природные ландшафтные 

комплексы, являющиеся средой обитания коренных жителей с их богатыми 

природосберегающими традициями. 

В районе имеются все необходимые условия для развития как 

внутреннего, так и въездного туризма на основе эффективного 

использования богатейшего природного потенциала, распространения знаний 

об уникальной истории района и культуре народов, населяющих ее 

территорию, разработке новых туристских маршрутов, формирования 

привлекательного имиджа района. Для этого накоплен достаточный опыт в 

обслуживании туристов, имеются освоенные туристские маршруты, 

наметились позитивные сдвиги в развитии инфраструктуры туризма. 

Развитие туристской сферы в Верхоянском районе Республики Саха 

(Якутия) осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства и туризма в Верхоянском районе Республики Саха 

(Якутия) на 2014-2018 годы», Концепции развития арктического туризма 

Верхоянского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2018 годы и на 

период до 2025 года. Основанием для их разработки и реализации являются 

Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории РС (Я) на 2012-2019 годы», Концепция развития арктического 

туризма Республики Саха (Якутия) на период до 2025 годы». 

На территории района расположено 17 особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения, в том числе 2 ресурсных 

резервата, 3 памятника природы и 12 зон покоя. 

Ресурсный резерват «Ольджо». Статус – региональный, профиль – 

зоологический, общая площадь - 6 000 кв. км. 

 Расположен на северо-востоке Верхоянского района. Охватывает 

бассейн реки Ольджо и правого притока реки Яна. Рельеф местности 

представляет собой волнистую и холмисто-грядовую равнину с 

относительными высотами на водоразделах 400-500, в долинах – 100-200  

метров над уровнем моря. 

На территории резервата имеются только угодья кадровых охотников-

промысловиков на пушного зверя, а также проводится сезонный отстрел 

дикого северного оленя. Ближайшим крупным населенным пунктом является 
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село Сайды, расположенное в 60 км. ниже по течению реки Яна. В 30 км. к 

югу от устья реки Ольджо расположено село Черюмча. 

Река Ольджо с ее многочисленными притоками богата рыбой (таймень, 

ленок, сиг, хариус, щука, налим, окунь), в устьевой части реки – чир. 

Притоки являются естественными нерестилищами и местами отстоя рыбы в 

летний период. В глубоких омутах реки, протяженность которых достигает 

десятков километров, часть рыбы зимует. Животный мир территории также 

разнообразен и богат. Здесь обитают лось, медведь, дикий северный олень 

как местный (лесной), так и миграционный, разные виды пушного зверя, 

характерного для северного региона. Здесь проходит путь миграции 

северного оленя Яно-Индигирской популяции, а также является местом 

зимовки некоторой ее части. В весенний и осенний периоды через 

территорию резервата следуют стаи перелетных птиц, в том числе 

водоплавающих, часть которых остается на гнездовьях. На территории 

ресурсного резервата «Ольджо» происходит воспроизводство биоресурсов, 

отдых и жировка на путях миграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Река Ольджо 
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Ресурсный резерват «Туостах». Статус – региональный, профиль – 

зоологический, общая площадь – 5 000 кв. км. 

Расположен на северо-востоке Верхоянского района. Охватывает 

бассейн реки Туостах, правого притока реки Адыча на широкой плоской 

равнине – Туостахская впадина, западная часть территории охватывает 

отроги хребта Черского. Рельеф местности представляет собой ледниковую 

аллювиальную холмисто-бугристую равнину с термокарстовыми озерами. 

Это одно из самых красивейших мест в Верхоянье, где сохранилась 

первозданная чистота природы, разнообразие животного и растительного 

мира. Ее недаром называют «жемчужиной Верхоянья», «полярной 

Ривьерой». Ресурсный резерват «Туостах отличается биоразнообразием 

северной природы и не нарушенной природной экосистемой. 

Бассейн реки Туостах уникален своим растительным и животным 

миром для данного региона. Благодаря своеобразию экологических условий 

среды обитания, здесь сформировался специфический комплекс живой части 

экосистемы. Основную часть биоразнообразия можно увидеть в лесной части 

резервата, а именно долинах ручьев, березняках, лиственничных лесах, в 

которых можно увидеть копытных, хищных, рябчиков, глухарей, орлов и 

других представителей этой фауны. В озерах, реках, болтах и марях обитают 

различные представители птиц, прилетающих на гнездование на этой 

территории. На коренном береге реки встречаются степные виды растений. 

Река Туостах богата рыбой основным представителем, которого является 

хариус. В осенний период, когда созревают плоды ягод, около берега и в 

пойме реки можно попробовать на вкус  ягоды. Список встречающихся здесь 

птиц составляет 137 видов, млекопитающих – 30 видов и включает почти 

половину состава фауны Республики Саха (Якутия). Флористический список 

территории включает около 400 видов высших растений, среди которых 

отмечены более 10 видов редких и эндемичных растений и около 80 видов 

лекарственных растений. Здесь тополя и лиственницы достигают гигантских 

размеров для данного региона – до 2,5 метров в окружности 30-40 метров по 

высоте, а густые рябиновые заросли вырастают до 7-10 метров в высоту. 

Наибольший интерес представляют: 

из лекарственных - щитовник пахучий («Боро сиир ото», радиола 

розовая (золотой корень) – панацея от всех болезней, курильский чай, 

лапчатка гусиная, тысячелистник альпийский, прострел желтейший, хвойник 

односемянный; 

из декоративных и эндемиков – кувшинка четырехгранная, городковия 

якутская, лапчатка Толя, астрагал долинный, мак снежный, астра сибирская, 
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роза иглистая, линнея северная, колокольчик Лангсдорфа, ива Дарпирская, 

рододендрон. Эндемиком Верхоянья является вечнозеленая трава – Чыыбага 

– хвощь (камышковая трава), которая прославила знаменитую Верхоянскую 

лошадь с желто-красным салом, которое защищает ее от самого жгучего 

холода и богата очень редким натуральным веществом «Омега–3», 

очищающим организм человека от холестерина и лечит онкологические 

заболевания; 

из ягодных в изобилии произрастают рябина, рябина-кизильник, 

разные виды смородины, охта – дикий виноград, малина, бузина, шиповник, 

клюква, морошка, голубика, черника, брусника и другие. 

Из редких птиц на Туостахе встречаются кречет, орлан-белохвост, 

беркут, кроншнеп-малютка, серый журавль, белый журавль – стерх, лебедь – 

кликун, чёрная казарка, сапсан, крекет, клоктун и прочие. 

Ихтиофауна Туостаха представлена 17 видами рыб - тайменем (до 40 

кг.), ленком, хариусом, сигом, чиром, чебаком и другими. Встречаются 

разводимые виды рыб - кета, карась. 

Из животного мира для охотников наиболее интересны горные бараны- 

чубуку, сохатые, дикие олени, белогрудый медведь. В горах Туостаха 

обитают горные сурки – тарбаганы, горный олень – кабарга. 

На дне Туостахских ручьев бьют геотермальные ручьи, защищающие 

экзотические растения от холода и создающие устойчивый теплый 

микроклимат. Зимой встречаются незамерзающие водные пространства – 

ойуму. Геологами установлено, что долина золотоносных ручьев Туостаха 

замерзает зимой на глубину всего 70-100 см., а глубже идут таликовые зоны, 

подпитывающиеся глубинной мантийной водой. Вероятно, что Туостахские 

горы являются геоактивной зоной, подвергающейся и ныне глубинным 

тектоническим процессам и вполне возможно открытие новой «Земли 

Санникова» в этой загадочной стране «Туостах». Старики, которые 

охотились в здешних местах, рассказывают, что там есть ключи с «живой» 

водой – «Олбот мэнэ уута». 
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Геотермальные ручьи Туостаха 

 

Существуют несколько легенд о Туостахе: 

1. Николай Чириков, житель села Бетенкёс, опытный охотник в 

молодости исходил здешнюю тайгу вдоль и поперек. На вершинах 

нескольких гор он видел гигантские плоты, изготовленные из деревьев 

диаметром в полметра. Тут и леса, каких не найдешь, все таки Заполярье. Кто 

вязал такие плоты и поднял их наверх? Причем плоты раскиданы по горам на 

несколько десятков километров друг от друга. Неужели легенда о всемирном 

потопе – реальность? 

Такие же истории рассказывали оленеводы с верховьев Туостаха – что 

видели огромные плоты из неизвестной породы деревьев, лежащих на 

горных вершинах. Они же обнаруживали пещеры, где стоят каменные ложи, 

и столы с похожей на бронзу посудой, якобы до «потопных» людей. А также 

охотники часто видели в зимнее время тёмный столбообразный дым высотою 

до 150 метров, бьющий фонтаном из впадин. Вулкан, гейзер, выходы 

газоконденсата или нефти? А может подземное царство? 

2. У местных жителей Туостах (хребет Черского) ассоциируется с 

именем Чучуна. Чучуна – это живая легенда Верхоянья, дикое 

человекообразное существо высокого роста, крепкого телосложения, весь 

шерстистый, как зверь, бегает быстрее оленя, кидается камнями, издает 

пронзительный свист, устрашающе действует на человека. Человеку, 

видевшего или даже почувствовавшего его, становится тревожно и он всегда 

боится его. До 30–х годов ХХ столетия про Чучуну много писали, делали 

доклады, а далее, толи запретили о нем писать, толи эти загадочные существа 
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сменили ареал существования, отодвигаясь выше к горам, где нога человека 

не ступала. В нескольких десятках метрах от подножья горы Оло лежит на 

речной косе огромный гранитный валун, который тоже передвигается время 

от времени. По легенде, этот камень сверху с горы скатил Чучуна, отмечая 

границу своего проживания и охоты. 

Существует легенда-быль о том, как эвенкийскую девушку 

Маарыйачаан незадолго до октябрьской революции похитили Чучуна – 

горные люди. Два года её продержали в горных пещерах Туостаха. 

Маарыйачаан до 70-х годов в Табалахском наслеге, когда приезжала в 

поселок, несмотря на лютые морозы, всегда ночевала на оленьих нартах. По 

её рассказам, у них тоже были детеныши, огонь не разводили, жили в 

пещерах. Принято считать, что многие кто видел или сталкивался с Чучуна –

об этом не должны были распространяться, следуя строжайшему слепому 

поверью не разглашать тайну сию и от боязни к этому могучему существу, 

которое обладало гипнотическим воздействием на психику человека. Есть 

сведения, что местные жители видели его до недавнего времени и чувствуют 

его существование до сих пор. 

На Туостахе живет охотник Николай Семёнович Клепандин, который 

расскажет о недавней ( 9-10 лет назад) встрече со снежным человеком. 

Безусловно, Туостах – это уникальный обширный край, который 

подлежит всестороннему исследованию и изучению, со стороны ученых и 

исследователей. 

Памятник природы «Географический центр Якутии». Статус – 

региональный, профиль – географический, общая площадь – 1 кв. км. 

 Расположен на юго-западной оконечности Верхоянского района на 

высотной отметке 1048, координаты 66 гр. 11 мин. северной широты, 130 гр. 

40 мин. восточной долготы и находится в 78 км. от села Суордах в сторону 

озера «Ньүөлэ» на высоте 1048 метров над уровнем моря. Рельеф 

представляет собой горную местность. 

На месте имеется каменный тур с географическими координатами и 

установлен символический знак географического центра Якутии в виде 

национальной коновязи «сэргэ» с чороном с орнаментом и мемориальной 

надписью  «7 июня 1989 года 14.00». 
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Возможные места посещений: 

«Ула5а» – это небольшое глубокое озеро, представляет одно из чудес 

природы -  разбрасывает зимой на поляне огромные куски льда размером с 

юрту. Известно, что с древних времен местные жители пользовались водой и 

грязью из озера для лечения болезней суставов и внутренних органов. 

«Эчий» – это местность, где находится старая усадьба легендарного 

силача Ааппый. Здесь мы находится огромный валун, связанный с его 

именем. Однажды он был в сопровождении с другим исправником 

Верхоянского округа, а тот был очень полным и самостоятельно не мог 

подняться на коня. Тогда Ааппый поднял  тот валун, положил около коня и 

предложил исправнику подняться на коня. В этих местах можно найти гнездо 

беркута и изучить, собрать гербарий редких растений: три вида смородины, 

шиповника пахучего, малины, увидеть  мышь – бурозубку и вальдшнепа и 

другие редкие виды флоры и фауны. 
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Памятник природы «Кисилях». Статус – местный, профиль – 

эколого-эстетический, общая площадь – 121 кв. км. 

Расположен на возвышенности Кисиляхская на границе Эльгесского и 

Адычинского наслегов, в 50 км. к северо-востоку от административного 

центра Верхоянского района - п. Батагай. Рельеф местности представляет 

собой увалистую поверхность с резким выделением групп остнацовых пород. 

Священные горы Киhилээх (северная «Шамбала»)– подлинный шедевр 

горной Якутии, расположенный в Верхоянском районе на водоразделе рек 

Яна и Адыча. Входит в горную систему хребта Черского. Высота гор – 1 081 

метров над уровнем моря, длина – около 25 км. Горное плато вся усеяна 

столбообразными гранитными скалами. Величественные скалы самых 

причудливых форм образуют восхитительные композиции, напоминающие 

своими очертаниями фигуры людей и зверей. Горы Киhилээх – это 

уникальное творение природы, одно из неповторимых чудес и, поистине, 

природная святыня якутов. Удивительное в том, что «открытие сие», которое 

можно было бы назвать открытием века, принадлежит не ученым, а 

экстрасенсам или по якутским понятиям - шаманам, то есть людям со 

сверхъестественными природными способностями. У аборигенов, живущих 

близ горы ранее, утвердилось твердое табу – строго запрещалось ходить и 

даже долго смотреть на священные горы. Существует поверье, что в 

древности якуты, юкагиры, эвены, жившие в окрестностях гор, когда 

приходила беда, всегда обращались к всевышним силам (Верхние Айыы) 

именно через горы Киhилээх. И разрешалось подниматься на священные 

горы только белым шаманам и их «кутуруксутам» - сопровождающим. По 

существующим у адычинцев легендам, на горы Киhилээх испокон веков 

спускаются и живут Верхние Айыы, и отсюда второй более глубокий и 

магический смысл Киhилээхов – это Духи гор или Горы богов. В переводе с 

якутского корень «киhи» означает «человек», то есть условный перевод 

будет означать «Каменные люди». 
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Каменные люди – Киhилээхи 
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Существует гипотеза, что эти скалы и есть нечто такое, как уникальное 

сооружение, созданное для связи с космосом, с исчезнувшими во время 

всемирного потопа древними цивилизациями. И, возможно, именно здесь 

следует искать следы гипотетического материка Арктиды (Гипербореи) и 

жившей на нем высокоразвитой, могущественной цивилизации 

гиперборейцев, что находится на Крайнем севере за «северным ветром 

Бореем…» по описанию древнеримского историка Плиния Старшего. Поиски 

Гипербореи сродни поискам погибшей Атлантиды, с той только разницей, 

что от затонувшей Гипербореи все-таки осталась часть суши – вероятно, 

горы Киhилээх. 

Некоторые считают Киhилээх сакральным местом наравне с островом 

Пасхи и монастырем Шао-Линь. Место это действительно необычное, на 

расстоянии каких-то десятка километров от Киhилээха возвышаются горы, 

напоминающие гигантские усеченные пирамиды с идеально ровными 

платами. Местные жители называют их «аэродромами», где садятся корабли 

инопланетян. Побывавшие здесь люди убеждены, что горы сами позвали их, 

и сами решают, кого они хотят видеть, а кого нет. Самое интересное, что 

отказаться от такого «приглашения» практически невозможно. И люди едут 

на зов, не обращая внимания на дальнюю дорогу. Их терпение 

вознаграждается, едва поднявшись на вершину горы, они чувствуют 

небывалый прилив энергии и понимают, что Киhилээх – необычное, 

буквально неземное место, холодное, но безумно красивое. Они 

подсознательно ощущают, что горы живые и дышат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Духи гор» («Горы богов») - Киhилээх 
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На Киhилээхе побывали ученые – специалисты, исследовавшие 

электромагнитное поле и радиоактивный фон. Вердикт однозначный: 

никакой опасности Киhилээх для людей не представляет. 

Восхождение на Священные горы Киhилээх, пожалуй самое 

ответственное и волнующее событие для всех без исключения туристов, к 

которому все относятся очень серьёзно и трепетно. Потому что для кого-то – 

это физическое испытание и раскрытие своих возможностей, восполнение 

духовных и естественных мировоззрений, магическое возрождение 

состояния души и тела, исследование и изучение природных феноменов и 

таинственных явлений, восприятие чудодейственной энергетики и 

благословение гор. 

Загадочные и мистические явления происходят здесь - исполняются 

желания, происходят очищение, омоложение, оздоровление организма, 

перерождение души и интеллекта, раскрытие скрытых возможностей 

человека, ритм жизни меняется на более активный. В темное время суток 

наблюдается таинственное свечение гор, на фотографиях и видеосъемках 

часто видны летающие неопознанные объекты, загадочные лучи и сияния 

вокруг человека, также есть пещеры, входы в которые временами могут быть 

либо открыты, либо закрыты. 

Замечено, что на вершинах горы целебные источники не замерзают и в 

зимнюю стужу. Удивительно, что на вершине горы туристы заряжают 

батарейки от фотоаппаратов, кладя их на скалы, а также обнаружены 

нагретые каменные плиты, когда как по физическим законам гранит не 

может нагреваться от солнечных лучей. Почти все ощущают, что и сами 

являются предметами пристального внимания и за ними кто-то наблюдает. А 

ночью людям снятся необычные сны, сны откровения и вещие. 

Горы обладают удивительной энергетикой и исцеляющими 

свойствами, притягивает первозданной красотой. После четырехчасового 

восхождения на гору, достигнув всего лишь первых скал, у человека 

проходит усталость, появляется ощущение эйфории, всеобщего счастья и 

радости. Вода в окрестностях Киhилээха – это возможно, главное чудо, она 

исцеляет больных и омолаживает стариков. Говорят, что горы Киhилээх, как 

усилитель энергии, поэтому туда нужно идти только со светлыми мыслями и 

помыслами. Ведь недаром существует поверье о том, что на горе можно 

загадать желание, которое обязательно исполняется. Сюда идут люди разного 

рода деятельности - экстрасенсы, исследователи, ученые, политики, 

чиновники, бизнесмены, художники, фотографы и люди, желающие 

излечиться от недугов и изменить заданный ритм жизни. Они становятся 
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местом паломничества как для местных жителей, так и для приезжих 

почитателей священных мест. В горах Киhилээх побывали гости из Италии, 

Германии, Франции, Англии, Турции, Чехии, Польши, Японии, Китая и 

других стран. 

Кисиляхские горы являются одним из наиболее удивительных и 

высоких вершин Верхоянского района, на которых находятся уникальные по 

красоте останцы горных пород. Эти сказочные по красоте создания природы 

должны оставаться нетронутыми и служить как в познавательных, так и в 

эколого-туристских целях. 

Памятник природы «Мать-Гора». Статус – местный, профиль – 

эколого-просветительский, общая площадь – 134 кв. км. 

Расположен на возвышенности Ыннах-Хая на территории Янского и 

Борулахского наслегов, в 25 км юго-восточнее от административного центра 

Верхоянского района - п. Батагай и является самой высокой точкой в его 

окрестностях - находится на отметке 1 746 метров над уровнем моря. Рельеф 

местности представляет собой увалистую поверхность с резким выделением 

групп останцовых пород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменные истуканы Мать-Горы 
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Гора состоит из гранитоидного массива. На ее восточной седловине 

сгруппированы уникальной красоты останцы различных форм природных 

изваяний высотой до 30 метров. Здесь, на восточном отроге – горе Тур, до 

1988 года велись изыскательские работы оловянной руды – касситерита. 

Мать-Гора является одним из наиболее красивых и высоких вершин 

Верхоянского района, на которой находятся уникальные по красоте останцы 

горных пород, не уступающих своим величием «Ленским столбам». Кроме 

того, Мать-Гора богата агатами разных оттенков, халцедонами, 

серпентинитами, а также горным хрусталем. У подножья горы в ручьях 

нередко находится ископаемый костный материал. Территория памятника 

природы изобилует разнообразным животным миром. 

С вершины Мать-Горы открывается величественная панорама всего 

района. На якутском языке гора именуется как «Ыннаах-Хая». С горой 

связано несколько легенд. Одна из них повествует о девушке, которая от 

неразделенной любви убежала на эту гору и превратилась в медведя, 

который до сих пор бродит по горе в поисках счастья и, охраняя покой горы. 

Кроме вышеперечисленных ресурсных резерватов и памятников 

природы на территории района расположено 12 зон покоя, имеющих 

местный статус и зоологический профиль: «Абырабыт», «Дапдары», 

«Индеркей», «Кючюс», «Намы», «Нельгесе», «Неннели», «Суруктах», 

«Оюн-Юряга», «Халтысы», «Чалла», «Эчий». 

Зоны покоя также имеют уникальные природные ресурсы и 

представляют потенциальный интерес для привлечения туристов. 

Термокарстовый котлован «Провал». Находится в 9,5 километрах к 

юго-востоку от поселка Батагай Верхоянского района на севере Якутии. 

Представляет собой глубокий термокарстовый котлован в многолетней 

мерзлоте у подножия горы Киргиллях. Максимальная ширина - 800 м, длина 

- 1,5 км. Отвесные стенки высотой до 90 м состоят преимущественно из 

ископаемого. Из-за их активного таяния в теплое время года котлован 

стремительно расширяется, местами до 10 м за сезон. Однако данная 

местность больше известна палеонтологическими находками. Здесь в 2009 

году местными жителями были обнаружены туша голоценовой лошади 

возрастом 4400 лет и мумия бизонёнка, абсолютный возраст которого 

составил 8200 лет. В 2011 году здесь был организован научно-

исследовательский стационар Научно-исследовательского института 

прикладной экологии севера СВФУ, где ежегодно в течение последних трех 

лет проводятся комплексные палеонтологические исследования. 

Специалистами института изучаются палеопочвы, ископаемая 
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растительность, собрана богатая коллекция костей мамонта, пещерного льва, 

ленской лошади, бизона и др. животных ледникового периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Провал» - вид сверху 

 

Обзорная гора «Киргилях». Возвышенность находится на высоте 612 м 

над уровнем моря в 7,5 км к юго-востоку от административного центра 

Верхоянского района – п. Батагай. С вершины горы открывается круговая 

панорама окрестностей поселка Батагай с ее удивительными природными 

достопримечательностями: «Мать-Гора», «Кестер», «Провал» и др. 
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Дорога на «Киргилях» 

 

Гора памяти «Кестер». Местность находится в 70 км. от 

административного центра Верхоянского района - п. Батагай, где в 

тридцатых годах прошлого столетия было открыто месторождение олова. 

Оловоносная руда повсеместно находится в белых гранитах – 

алякситах. С началом разработки месторождения Кестер на нем работали 

заключенные ЯнЛага. Добыча аляксита велась до 1973 года. На месте 

туристы могут осмотреть место добычи руды, бывший лагерь заключенных, 

почтить память незаконно репрессированных у памятного знака. 

Сохранившаяся колючая проволока, длиннющие бараки, открытые горные 

выработки, голубые водозаборы устрашающе действуют на любого человека, 

посетившего эту местность.  
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Бывший лагерь заключенных ЯнЛага 

 

На горе установлен памятный знак узникам ЯнЛага. Спустившись к 

ручью Биллях можно отдохнуть на его живописном берегу, половить на 

удочку или спиннинг хариуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятный знак и православный крест узникам ЯнЛага 
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В районе функционируют краеведческий музей местного значения в г. 

Верхоянск и 10 школьных музеев, которые имеют памятнико-охранительные, 

культурно-просветительские, учебно-воспитательные и идеологические 

функции, а также ведут документирование исторических процессов и 

явлений. 

Краеведческий музей «Полюс Холода», г. Верхоянск. Музей образован 

01 ноября 1990 года на основе  фондов Верхоянского школьного 

краеведческого музея, созданного под руководством заслуженного учителя 

ЯАССР, отличника народного просвещения РСФСР, ветерана тыла и труда, 

кавалера ордена Почета, знака «Гражданская доблесть», отличника культуры 

РС (Я), почетного гражданина Верхоянского района и города Верхоянска 

Кириллиной Варвары Захаровны. Музей является одним из лучших в 

республике и является участником трех биеннале: Международная выставка 

«Сибирь не так холодна» (г. Красноярск), в Германии (г. Штутгард), 

обладатель многих республиканских грантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхоянский краеведческий музей «Полюс Холода» 
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Основной фонд музея содержит более 9 000 экспонатов, 

сгруппированных по разделам. 

В музее функционирует выставочный зал, который постоянно 

пополняется новыми экспонатами. Музей сотрудничает со многими 

российскими и республиканскими музеями, школами и научными 

учреждениями. В рамках празднования 375-го юбилея г. Верхоянск в 2013 

году торжественно открыт виртуальный филиал Национального 

художественного музея Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспонаты Верхоянского краеведческого музея «Полюс Холода» 

 

Палеонтологический музей им. В.С. Чирикова, с. Бетенкес. Музей 

образован 01 января 1958 года директором Адычинской школы Слепцовым 

Михаилом Александровичем. Материалы музея начали собирать с августа 

1955 года учителя  и учащиеся того времени под его руководством. Вначале 

экспонаты были выставлены на четырех полках книжной этажерки в 

учительской школы. В настоящее время экспонаты размещены в новом 

здании палеонтологического музея, открытом в 2010 году. В музее 

выставлено более 1 000 палеонтологических, археологических, 
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исторических, биологических экспонатов, а также экспонаты современной 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адычинский палеонтологический музей им. В.С. Чирикова 

 

Адычинский музей впечатляет большим количеством ценных 

экспонатов, их более 700, из них более 300 останки ископаемых животных. 

Особой гордостью музея являются останки зоргелии – небольшого 

парнокопытного быка, впервые найденного в Восточной Пруссии в конце 

ХVIII века немецким антропологом Зоргелем. Из 10 найденных в мире 

образцов, 6 обнаружено в долине реки Адыча, найденных адычинцами. 

Любопытно, что в здешних арктических «степях», названных «мамонтовыми 

прериями», одновременно обитали слоны и мамонты, бизоны и древние 

лошади, возможными потомками которых являются знаменитые по своей 

уникальной жизнеспособности верхоянские лошади, пещерные кошки 

размером больше нынешнего уссурийского тигра и шерстистые носороги. 
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Экспонаты Адычинского палеонтологического музея им. В.С. Чирикова 

 

Еще более интересны многочисленные находки орудий труда древнего 

человека, найденные и изученные академиком Ю.А. Мочановым. По 

результатам археологических исследований в 1974-1989 годах прошлого 

столетия нынешняя территория Адычи и Туостаха была заселена древним 

человеком каменного века в течение длительного времени – с раннего 

галоцена до II тысячелетия до нашей эры. До сих пор не разгадана тайна 

исчезновения древних животных, а потому, безусловно, огромный интерес 

представляют древние кладбища ископаемых останков «мамонтовой фауны», 

захороненные в многокилометровых террасах высотою 50-100 метров по 

долине реки Адыча. Туристическим объектом также является 

палеонтологический разрез горы Сууллар – Мамонтовая гора. 

Геологический музей ОАО «Янгеология», п. Батагай. Музей 

образован практически одновременно с геологической службой на Яне в 30-е 

годы. Поэтому экспозиция музея отражает не только геологическое строение 

территории работ экспедиции, которая простирается от Лены на западе, до 

Колымы на востоке, от побережья моря Лаптевых на севере до верховьев рек 

Дулгалах, Сартанг и Адыча на юге (как поется в старой песне: «Здесь десять 

Франций лягут на планшете»), но также освещает историю исследования и 
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освоения Верхоянского края. Вместе с изучением новых территорий и 

открытием новых месторождений пополнялись и экспонаты музея. Он 

постоянно расширялся, часто переезжал с одного места на другое. Многих 

трудов стоило главному хранителю музея – Самсоненко Радомиру 

Александровичу сохранить уникальные экспонаты музея, систематизировать 

имеющийся и вновь  поступающий материал. 

Экспонаты музея систематизированы по признакам, составам, 

минеральным типам, месторождениям, районам и размещены на 

выставочных витринах, стеллажах и полках в административном здании 

ОАО «Янгеология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геологический музей ОАО «Янгеология 
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Экспонаты геологического музея ОАО «Янгеология» 

 

Краеведческий музей «История промышленного освоения 

Верхоянья», п. Батагай. В рамках мероприятий, посвященных 50-летию п. 

Батагай,  одним из знаменательных событий стало открытие районного музея 

Трудовой славы, который впоследствии в 1992 году  был переименован в 

краеведческий музей «История промышленного освоения Верхоянья». Музей 

создан Рожиной Анной Афанасьевной, почетным работником общего 

образования Российской Федерации, стипендиатом Международного фонда 

«Дети Саха-Азия» по инициативе Казаряна П.Л., доктора исторических наук 

при районной станции юных туристов. В настоящее время музей 

функционирует при МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и 

экскурсий». 

С первых лет своей деятельности все содержание работы музея 

проникнуто идеями   воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма и интернационализма, воспитания бережного отношения  и 

преумножения трудовых традиций старшего поколения.  Особое место 

придается к периоду промышленного освоения бассейна реки Яна в 30-40 

годы прошлого столетия, истории геологического изучения Верхоянья.  
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Выставочный зал краеведческого музея «Промышленное освоение 

Верхоянья» 

 

Основными направлениями деятельности музея являются: краеведение, 

спортивный туризм, научно-исследовательское и экологическое образование. 

Сотрудниками музея организовывают исследовательские, краеведческие 

экспедиции по изучению истории Дальстроя и Янских лагерей 30-60 годов 

прошлого столетия на территории Верхоянского района, тем самым 

привлекая школьников к научно-исследовательской поисковой работе. 

Работы ведутся по маршрутам: Батагай-Эге-Хая-Кестер, Батагай-Тур, 

Батагай-Юттях, Батагай-Эльгетск-Туран Кюель, Батагай-Осохтох-Намы 

(экспедиция «Розовая чайка»). Также проводятся экспедиции школьников с 

участием научных сотрудников Института биологических проблем 

криолитозоны СО РАН с целью изучения флоры, фауны, истории и 

фольклора родного края. Ежегодно проводятся туристские походы 1, 2, 3 

групп сложности, слеты юных туристов, научно-практические конференции 

школьников. 
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Экспонаты краеведческого музея «Промышленное освоение Верхоянья» 

 

По состоянию на 01 января 2015 года на территории района 

осуществляют туристскую деятельность национальная туристская компания 

«Якутия и 2 местных турагента: ООО «Арктика» (генеральный директор 

Чириков В.Х.) – внутренний и въездной туризм, ИП Слепцова М.Г. – 

внутренний туризм. 

В Реестре объектов туристской индустрии и туристских маршрутов 

Республики Саха (Якутия) на территории района зарегистрированы 4 

турмаршрута: Туостах-Киhилээх (ООО «Арктика»), Охотники за мамонтами 

(НТК «Якутия»), Рыбалка на р. Туостах (НТК «Якутия»), Турбаза «Эйгэ» 

(ИП Слепцова М.Г.). 

Среднегодовая посещаемость туристов по маршрутам местных 

турагентов составляет: Туостах-Киhилээх - 150-200 человек, «Эйге» - до 50 

человек. 

В 2015 году начнет осуществлять деятельность туркомплекс 

«Харысхал» СХПК «Полюс Холода» (исполнительный директор 
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Портнягина Е.А.) – внутренний и въездной туризма. Для этого разработаны 

3 турмаршрута: Верхоянск-Харысхал-Киhилээх-Туостах, Верхоянск-

Харысхал-Мать Гора, Верхоянск-Харысхал-Кестер. 

Период работы всех турмаршрутов рассчитан на сезон с июня по 

сентябрь. Число туристов в одной группе составляет до 10 человек. 

Протяженность турмаршрутов – от 240 до 540 км. Продолжительность 

турмаршрутов – от 3 до 8 суток. Виды туризма - экологический, 

экстремальный, научный, познавательный, лицензионная охота и рыбалка, 

сбор дикорастущих целебных трав и ягод. В дальнейшем планируется 

создание дополнительного турмаршрута Верхоянск - Полюс Холода. 

Реестр коллективных средств размещения туристов на территории 

района включает гостиницы ОАО «Янгеология» в п. Батагай, СХПК «Полюс 

Холода» в г. Верхоянск и частные гостиницы. В 2015 силами ООО 

«Арктика» будет построена современная комфортабельная гостиница в п. 

Батагай. 

Туркомплекс «Харысхал». В 2014 году район принял участие в 

региональном конкурсе на создание туристских комплексов на территории 

перспективных туристско-рекреационных кластеров Республики Саха 

(Якутия. По результатам конкурсного отбора СХПК «Полюс Холода» 

(исполнительный директор Портнягина Е.А.) предоставлена субсидия из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на создание 

туристского комплекса на базе эколого-оздоровительного лагеря «Харысхал» 

на условиях софинансирования из местного бюджета и привлечения 

внебюджетных средств. 

Эколого-оздоровительный лагерь «Харысхал» образован в 2001 году и 

находится в местности Кумчана, в 18-ти км. к юго-западу от п. Батагай и 60-

ти км. к северо-востоку от г. Верхоянск и расположен у подножия 

живописной сопки на берегу реки Яна. При спуске с горы высотой в 100 

метров перед взором открывается чудная природная панорама. И среди этого 

красуется сказочного вида архитектурный комплекс. Все здания удивительно 

особой архитектуры, построены в стиле восьмиугольных якутских балаганов. 

Крыши в форме урасы необычной постройки. Объекты расположены на лугу, 

рядом имеются обширная сеть озер, густой девственный лес, разнообразная 

флора и фауна. Со всех сторон окружают горные хребты с панорамным 

видом на величественную Мать-Гору. Здесь изготавливается целебный 

напиток «кумыс» по древнему народному рецепту Верхоянских якутов, 

разводят уникальный тип якутской породы лошадей «Верхоянская лошадь». 
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В туркомплексе имеются удобные, исполненные в национальном стиле, 

юрты для отдыха, ночлега, баня, места культурного досуга, столовая и др. 

Для создания комфортных условий для отдыха, ночлега и питания туристов, 

а также для культурного и активного досуга ведутся строительные и 

ремонтные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туркомплекс «Харысхал» 

 

Из уст в уста передается трогательная, проникновенная легенда о 

мифологической смелой девушке Кумчааны – спасительнице малышей, 

ставших прародителями якутов из тех мест, по имени которой названо 

возвышенная протяженная поляна над лугом в излучине реки Яна под 

горным перевалом. 

И так, жила она в стародавние времена, когда в этих местах 

красовались своим величием могучие реликтовые лиственницы, которые в 

теплые времена года своими пахучими, развесистыми ветвями могли укрыть 

местных жителей не только от зноя и ветра, но и от многочисленных напастей 

типа вражеских стрел во времена набегов соседних родов, незнакомых 

племен в период междоусобных битв за удобные и благодатные уголки 

северного края, где выгодно обосноваться для продолжения рода... 

Эти места, видимо, были привлекательны и тем, что окруженные 

богатыми водоемами, были труднодоступны для завоевателей, где жили 
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родами и племенами гордые, независимые люди, которые, уже вкусив силу 

власти, могуществу стремились к подчинению себе подобных, овладению 

наилучшими участками земли. Это были времена «кыргыса» - междоусобных 

побоищ, резни. 

Как рассказывают старожилы села Столбы в былые времена недалеко 

от  Кумчааны в местности «Олорсубут» шло долгое кровавое побоище между 

соседними наслегами «Юсал» и «Байды» из-за неразделенной части 

некоторых земель. Положение обострялось с каждым днем. В те времена 

недалеко от этого места, где нынче находится лагерь, жила прекрасная 

якутская девушка-богатырь Кумчааны, которая плавала, как рыба, была 

гибка, быстра, сообразительна. И она вывела из поля сражения всех детишек, 

повела по сухим косогорам, умудрившись без потерь вплавь переправить их 

через широкое и глубокое Орто куол (Среднее озеро). Видимо, через 

Оскордохскую излучину и точно, как утверждает легенда, через 

продолговатое Сухое поле – Релку, на всей полосе протянулись ныне 

территория лагеря. Не зря народ назвал это удобное для ходьбы спасительное 

место до сих пор именем той, чья заслуга перед ними безмерна и 

бесспорна… 

Туркомплекс «Туостах». Чтобы совершить удивительное 

путешествие по маршруту «Туостах-Киhилээх» генеральным директором 

ООО «Арктика», известным предпринимателем и меценатом Чириковым 

Владимиром Христофоровичем в 2006 году построен туркомплекс 

«Туостах». Среднегодовая посещаемость туркомплекса составляет 150-200 

человек. 

На берегу кристально чистой горной реки Туостах, среди 

первозданной нетронутой природы построена турбаза с благоустроенной 

современной гостиницей на 30 мест, состоящая из 2-х местных номеров, 

кафе-столовой, культурно-этнографическим центром - Дом Айыы, 

спортивными площадками, русской баней и душевой. Примечательно, что 

туристам предложен широкий спектр туристских услуг, таких как: 

спиннинговая ловля тайменей, хариусов, ленков; головокружительные 

сплавы на байдарках; захватывающие круизы на катерах и мотолодках; 

охота на зайцев, уток и крупного зверя (горный баран-Чубуку, лось, олень, 

медведь); увлекательные экзотические и этнографические маршруты по 

Черскому хребту; сбор ягод и целебных трав; посещение историко-

палеонтологического музея; поиски останков и бивней мамонтов, поиски 

якутского снежного человека - Чучуна; научно-исследовательские 
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экспедиции по изучению загадочного края; вкуснейшая национальная кухня 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туркомплекс «Туостах» 

 

В июле 2016 года в рамках мероприятия «Создание туристских 

комплексов на территории перспективных туристско-рекреационных 

кластеров Республики Саха (Якутия)» введен в эксплуатацию объект 

«Гостевой дом на 22 места «Киhилээх» в п. Батагай». Объект входит в 

состав туристского комплекса «Туостаах-Киhилээх» и предназначен для 

расширения сферы деятельности, открытия новых туристских маршрутов: 

«по следам ГУЛАГа» - посещение горы Кестер; «Полюс Холода» - 

посещение старинного города Верхоянск; «Мать Гора» - посещение самой 

высокой точки Верхоянского района; посещение естественного природного 

разлома «Батагайский провал» (останки мамонтовой фауны); посещение 

музеев п. Батагай и другие объекты. 
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Гостевой дом «Киhилээх» в п. Батагай 

 

В 2017 году планируется реализация второго этапа: «Благоустройство 

территории Гостевого дома на 22 места в п. Батагай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эскиз благоустройства территории Гостевого дома «Киhилээх» в п. Батагай 
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Турбаза «Эйгэ». Эколого-познавательный, оздоровительный сельский 

турмаршрут «Эйгэ» к памятнику природы «Кисилях» образован в 2010 году 

индивидуальным предпринимателем Слепцовой Марией Гавриловной. 

Турбаза «Эйгэ» находится на середине турмаршрута в местности у 

ручья Табалах у подножия лиственничной сопки в районе с. Эльгетск. На 

турбазе для удобства туристов построен брусовый дом, имеются юрта и 

летняя столовая, туалет, душ, кострище. 

С турбазы туристы идут на Кисиляхские горы, чтобы насладиться 

необъятными просторами и красотой природных памятников Верхоянья. 

На основе имеющегося туристско-рекреационного потенциала 

Верхоянского района необходимо сформировать информационную базу по 

услугам индустрии туризма в разрезе наслегов (поселений), представленную 

на сайте муниципального района, разработать путеводитель, мобильное 

туристское приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турбаза «Эйгэ» 

 

Туризм в районе имеет большие потенциальные возможности, 

существуют значительные резервы в его количественном и качественном 
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развитии. При должном внимании к назревшим проблемам, туризм может 

стать одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся 

отраслей района. 

 

3.3. Инфраструктурный потенциал муниципального образования 

 

Транспортная инфраструктура. 

Транспортная схема в Верхоянском районе крайне сложная. В зимнее 

время (ноябрь-апрель) – перевозки между населенными пунктами 

осуществляются только по автозимнику, а с апреля по ноябрь связь 

наземным транспортом с большинством населенных пунктов прерывается. 

Круглогодичная автодорога связывает районный центр только со 

населенными пунктами: г. Верхоянск, п. Эге-Хая, села Столбы, Бетенкес, 

Юттях, Томтор (Борулах), Токума. С остальными населенными пунктами в 

весенне-летне-осенний период транспортное сообщение осуществляется по 

водным- и авиатранспортом. 

В 2016 году завершено строительство автомобильной дороги «Подъезд 

к с. Юттях от км 279+115» автомобильной дороги Верхоянье и 

автомобильной дороги «Подъезд к с. Борулах от км 209+381» автомобильной 

дороги Яна. Строительство автодорог велось по федеральной программе 

строительства автодорог. 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению 

республиканского Ысыаха Олонхо-2016 был проведен капитальный ремонт 

улиц в г. Верхоянск, ремонт автомобильной дороги и установка дорожных 

знаков до г. Верхоянск, построен новый мост через ручей Восточный Биллях 

и другие виды работ. 
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Автозимник «Яна» 

 

Состояние транспортной инфраструктуры характеризуется 

неразвитостью, изолированностью от федеральных и республиканских 

транспортных сетей, слабой внутренней доступностью с сильной 

зависимостью от сезонного фактора. В связи с этим, существующая сеть 

автомобильных дорог находится в состоянии постоянного разрушения. 

Другой проблемой является состояние мостов, большинство из 

которых находится в неудовлетворительном состоянии. 

Недостаточное развитие дорожной сети в условиях изоляции и 

оторванности от центра республики создает угрозу постоянной 
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нестабильности и является тормозящим фактором развития экономики 

района. 

Несмотря на типичную для российских и зарубежных арктических 

территорий труднодоступность региона, административный центр района 

связан круглогодичным авиасообщением с г. Якутск. Рейсы выполняются 

авиакомпаниями «Полярные авиалинии», «Якутия» «ИрАэро» на самолете 

типа АН-24 пять дней в неделю. Продолжительность авиаперелета 

составляет 1 час. 50 мин. Стоимость перелета из г. Якутск до районного 

центра района составляет от 9 тыс. рублей (с учетом дотации) до 18 тыс. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной авиаперевозчик – авиакомпания «Полярные авиалинии» 

 

Сеть внутриулусного сообщения обширна (7 отдаленных 

труднодоступных наслегов). С мая по октябрь осуществляются 

внутриулусные авиаперевозки авиакомпанией «Полярные авиалинии» на 

вертолете типа МИ-8МТВ и МИ-8T. При этом перелет по внутриулусным 

линиям осуществляется по мере накопления пассажиров, вне устойчивого 
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расписания. В связи с высокой себестоимостью авиаперевозок перелеты для 

местного населения внутриулусных маршрутах также дотируются из 

регионального бюджета. 

Также можно осуществлять перелеты по внутриулусным линям на 

основе аренды средств малой авиации (вертолет). Стоимость такого 

перелета устанавливается на коммерческой основе и может варьироваться 

от 180 до 200 тыс. рублей за вертолето-час. Соответственно в совокупности 

с рейсом из центрально-европейской части России до г. Якутск перелет до 

территории района и обратно может составить по самым низким тарифам не 

менее 60 тысяч рублей, из Европы - не менее 85 тысяч рублей. При аренде 

вертолета внутри улуса до места охоты, рыбалки и т.д. - не менее 230 тыс. 

рублей. Самым дешевым является перелет из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, в частности проезд Пекин-Якутск-Пекин 

обходится в 21 тысячу рублей, что в совокупности с перелетом в п. Батагай 

и обратно составит менее 60 тыс. рублей. 

Связь и телекоммуникации. 

Как объект жизнедеятельности Верхоянский район представляет собой 

систему, объединяющую разнородные субъекты (республиканские, 

муниципальные, хозрасчетные, частные) и процессы (производственные, 

социальные, экономические и другие) для управления которыми необходима 

соответствующая информация посредством средств связи и 

телекоммуникаций. 

Сообщение с населенными пунктами района осуществляется 

посредством мобильной и стационарной связи. В районе функционируют 

операторы телефонной связи: Сахателеком, МТС, Мегафон, Билайн. Зона 

охвата мобильной связью постоянно расширяется. Кроме того имеется 

Интернет, начаты работы по внедрению цифрового телевидения. 
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Телевизионная станция «Орбита» 

 

В тоже время состояние систем связи и телекоммуникаций 

характеризуется слабой коммуникационной инфраструктурой, 

изолированностью от федеральных и республиканских коммуникационных 

сетей, недостаточной внутренней доступностью. 

Объекты жизнеобеспечения. 

Климатические условия Республики Саха (Якутия), в особенности 

арктической группы районов, требуют повышенной надежности и 

работоспособности инженерных систем жизнедеятельности населенных 

пунктов. Сложность жизнеобеспечения населения Верхоянского района 
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обуславливается большой территорией, а также расстоянием между 

населенными пунктами при сложной транспортной схеме. 

Жилищно-коммунальная система и энергетика в районе 

функционирует на базе дорогостоящей дизельной генерации тепловой и 

электрической энергии, которая обеспечивает централизованное отопление 

жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Теплоснабжение и обеспечение 

технической горячей и холодной водой потребителей осуществляет филиал 

Верхоянского района ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)». Общая 

потребность в каменном угле на выработку теплоэнергии составляет 62 тыс. 

тонн. Основные работы ведутся в соответствии с инвестиционной и 

ремонтной программами ГУП «ЖКХ РС (Я)». 

За период 2010-2016 годы введены в эксплуатацию модульные 

котельные «САП» в г. Верхоянск (2011 г.), «Центральная» в г. Верхоянск 

(2011 г.), «Центральная» в с. Бетенкес (2011 г.), «Центральная» в с. Боронук 

(2011 г.), «Авиапорт» в п. Батагай (2013 г.), «Геолог» в п. Батагай (2013 г.), 

«Центральная» в п. Батагай (2013 г.), «Квартальная» в п. Батагай (2013 г.), 

«Квартальная» в г. Верхоянск (2013 г.), а также котельные в селах Сайды 

(2013 г.), Столбы (2013 г.), Юнкюр (2014 г.), Улахан-Кюель (2016 г.), 

Черюмча (2016 г.). Ежегодно ведутся работы по реконструкции и замене 

котельного оборудования, тепловых сетей, подключение к 

централизованным источникам теплоснабжения новых потребителей. 
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Модульная котельная в г. Верхоянск 

 

Энергетика. Обеспечение электроэнергией населенных пунктов 

осуществляет Верхоянские электрические сети ОАО «Сахаэнерго». Годовое 

потребление дизельного топлива на выработку электроэнергии составляет 9,1 

тыс. тонн. Основные работы ведутся в соответствии с инвестиционной и 

ремонтной программами ОАО «Сахаэнерго». 

За период 2010-2016 годы введены в эксплуатацию 

автоматизированные дизельные электростанции в уч. Осохтох (2010 г.), с. 

Сайды, (2012 г.), с. Барылас (2012 г.), с. Юнкюр (2015 г.), а также солнечная 

электростанция в с. Дулгалах (2013 г.). По ремонтной программе ежегодно 

ведутся работы по реконструкции и замене дизельного оборудования, 

электрических сетей с применением самонесущих изолированных проводов 

(СИП), подключение централизованным источникам электроэнергии к 

новым потребителям. 
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Автоматизированная дизельная электростанция в с. Юнкюр 

 

Развитие альтернативной энергетики особенно выгодно для 

отдаленных северных и арктических улусов республики, где завоз топливно-

энергетических ресурсов связан с большими финансовыми затратами. 

В июне 2015 года в поселке Батагай состоялся торжественный запуск 

крупнейшей солнечной электростанции за Полярным кругом мощностью 1 

мегаватт. Экономия от введения данного объекта в поселке Батагай составит 

300 тонн дизельного топлива в год, что равно пяти железнодорожным 

цистернам. 

В течение 2015 года аналогичные солнечные электростанции меньшей 

мощностью введены в эксплуатацию в сельских населенных пунктах 

Бетенкес, Столбы (10 кВт), Юнкюр (40 кВт). 
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Крупнейшая солнечная электростанция за Полярным кругом 

Финансовая система. 

Финансовая инфраструктура Верхоянского района представлена 

кредитными организациями: Дополнительным офисом № 8603/081 

Сбербанка России, а также финансовыми учреждениями: Отделом № 9 

Управления федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), 

Финансовым управлением администрации муниципального образования, 

Централизованной бухгалтерией бюджетных учреждений муниципального 

образования. Кроме того имеются различные формы кредитных 

кооперативов. 

Клиентами кредитных организаций являются предприятия, 

организации, учреждения и население района, а финансовые учреждения 

обслуживают государственные и муниципальные учреждения. 

Вся финансовая инфраструктура (кроме сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов) расположена в 

административном центре района – п. Батагай. 
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Офис № 8603/081 Сбербанка России в п. Батагай 

 

Социальная инфраструктура. 

Социальная инфраструктура Верхоянского района представлена 

учреждениями бюджетной сферы – образование, здравоохранение и 

культура. 

Образование. Ключевым ресурсом, определяющим  развитие 

человеческого потенциала, является образование. 

Муниципальная образовательная система представлена сетью 

образовательных учреждений, удовлетворяющих образовательные запросы 

населения в получении общего образования всех уровней в соответствии с 

возрастом, интересами и способностями личности. Основное внимание 

уделяется выполнению приоритетных направлений системы образования, 

реализации государственной политики в сфере дошкольного образования с 

учетом запросов населения на образовательные услуги. 

Сфера образования представлена 21 общеобразовательными школами, 

где в 2015-2016 учебном году обучалось 2 000 учащихся, 21 дошкольными 

образовательными учреждениями с охватом 1 150 детей и 5 учреждениями 

дополнительного образования. По организационно-правовой форме 46 

являются муниципальными бюджетными образовательными учреждениями и 
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одно казенное учреждение. Все учреждения имеют лицензии и аккредитации. 

На сегодняшний день это оптимальная структура сети образовательных 

учреждений, отвечающая потребностям и запросам населения.  

Деятельность учреждений образования направлена на повышение 

качества образования путем внедрения новых подходов ресурсного 

обеспечения системы образования. В течение всего учебного года ведется 

работа по внедрению федеральных государственных стандартов в 

педагогический процесс, обеспечению каждому ребенку равных стартовых 

возможностей для успешного обучения в школе. 

За период 2008-2016 годы введены в эксплуатацию: школа на 526 

учащихся в п. Батагай (2008 г.), школа на 120 учащихся в с. Томтор (Борулах) 

(2011 г.), школа на 275 учащихся в г. Верхоянск (2013 г.), малокомплектная 

школа на 60 учащихся в с. Боронук (2015 г.), спальный корпус дома-

интерната коррекционной школы 7 вида в с. Юттях (2012 г.), школа-сад на 40 

мест в с. Черюмча (2009 г.), школа-сад на 30 мест в уч. Алысардах (2011 г.), 

детский сад на 25 мест в уч. Осохтох (2012 г.), детский сад на 30 мест в с. 

Томтор (Дулгалах) (2014 г.), детский сад на 30 мест в с. Черюмча (2014 г.), 

детский сад на 30 мест в с. Столбы (2016 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхоянская средняя школа 
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В 2016 году началось строительство детского сада на 140 мест в п. 

Батагай, ведущегося в рамках реализации инфраструктурного проекта 

государственно-частного партнерства с вводом в эксплуатацию в 2018 году. 

Здравоохранение. Состояние и укрепление здоровья человека, 

увеличение средней продолжительности и качества жизни, предупреждение 

болезни и преждевременной смертности являются актуальными задачами не 

только здравоохранения, но и общества и государства в целом. 

Первичную медицинскую помощь на территории района оказывает 

Центральная районная больница, в состав которой входят 1 городская 

больница, 6 участковых больниц, 1 врачебная амбулатория и 11 

фельдшерско-акушерских пунктов. Мощность врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений составляет 285 посещений в смену. Всего по 

району действует 125 круглосуточных коек, обеспеченность койко-местами 

составляет 100 %. 

В 2015 году введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в 

с. Черюмча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Черюмча 
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В 2016 году началось строительство нового здания терапевтического и 

детского отделения на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену в п. 

Батагай с вводом в эксплуатацию в 2018 году. Финансирование данного 

объекта осуществляет Целевой фонд будущих поколений Республики Саха 

(Якутия). 

Культура. Культурная и духовная сфера - главная непреходящая опора 

и смысл любого общества на историческом и современном этапе. 

В сеть  учреждений культуры района входят Управление культуры, 

краеведческий музей «Полюс Холода»,  Межпоселенческая  библиотека, 

народный танцевально-хоровой коллектив «Норгэдэй», народный театр 

«Байды» и 21 культурно-досуговых учреждений. Эти организации 

представляют основу для сохранения и развития культурного потенциала 

района, обеспечения преемственности культурной традиции между 

различными поколениями и культурно-национальными сообществами, 

живущими на территории нашего района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхоянский краеведческий музей 

 

Безусловно, главным культурным событием 2016 года стало 

проведение на Полюсе Холода Северного полушария Земли - в историческом 

городе Верхоянск республиканского национального праздника Ысыах 

Олонхо. 
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Проведение праздника на просторах вечной мерзлоты является данью 

уважения к эпической традиции народа Саха и других коренных народов, 

проживающих на севере Якутии. В эти дни город Верхоянск стал местом 

приема большого количества гостей и официальных делегаций из разных 

улусов и районов республики, регионов страны и государств мира. 

Проведение столь масштабного мероприятия в северной арктической 

зоне нашей республики имело не только важное культурно-историческое 

значение, но и потребовало консолидации сил и средств. К началу праздника 

был создан целый этнографический комплекс, который позволит и в 

дальнейшем привлекать гостей и туристов и, тем самым, способствовать 

продвижению города Верхоянска, как малого исторического города России. 

За период 2010-2016 годы введены в эксплуатацию: 

палеонтологический музей школы в с. Бетенкес (2010 г.), дом культуры и 

отдыха в с. Хайысардах (2011 г.), многофункциональный центр культуры и 

спорта в с. Бетенкес (2012 г.), выставочный зал краеведческого музея «Полюс 

холода» в г. Верхоянск (2013 г.), многофункциональный культурный центр 

«Дом Арчы» в п. Батагай (2016 г.), реконструкция Дома культуры в г. 

Верхоянк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновленный Центр культуры в г. Верхоянск 
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В 2017 году начнется строительство Дома Олонхо в г. Верхоянск, 

культурно-спортивного комплекса в с. Дулгалах. 

Физическая культура и спорт. За последние годы физическая 

культура и спорт получают все большее внимание, как со стороны 

муниципальных органов власти, так и населения. Пропаганда здорового 

образа жизни, поддержка лучших молодых спортсменов, внедрение норм 

ГТО являются наиболее массовыми и доступными мероприятиями для 

приобщения населения к физической культуре и спорту. 

В районе функционируют 37 спортивных объектов, в том числе 15 

спортивных залов в 11 наслегах, функционируют 12 спортивных федераций. 

Как и по всей республике в районе увеличивается количество 

спортивных сооружений. Соответственно увеличивается доля населения, 

занимающегося спортом и физической культурой. 

За период  2011-2016 годы введены в эксплуатацию: спортзал арочный 

в с. Боронук (2011 г.), спортзал арочный в с. Бала (2012 г.), спортзал арочный 

в с. Столбы (2012 г.), спортзал арочный в с. Сайды (2013 г.), спортзал 

арочный в г. Верхоянск (2014 г.), спортзал арочный в с. Юнкюр (2014 г.), 

спортзал арочный в п. Батагай (2015 г.), спортзал арочный с. Борулах (2016 

г.), спортзал арочный в с. Хайысардах (2016 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортзал арочный в с. Столбы 
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Строительство новых спортивных сооружений способствует 

оздоровлению населения. В результате, лучшие спортсмены района 

постоянно занимают призовые места в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

 

4. СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХОЯНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ДО 2030 ГОДА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ЦЕЛЕВОГО ВИДЕНИЯ ДО 2050 ГОДА 

 

Деятельность органов местного самоуправления осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(закон о МСУ) и на основании принятых Уставов. 

В целях реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 27 

сентября 2012 года № 1644 «О комплексных мерах по развитию села в 

Республики Саха (Якутия)» формирование опорных точек развития 

поселений является актуальной задачей, стоящей перед органами местного 

самоуправления Верхоянского района. Все поселения имеют утвержденные 

программы социально-экономического развития на 2012-2016 годы и с 2014 

года формируются по программно-целевому принципу, «стержнем» которых 

является решение вопросов, относящихся к полномочиям поселений. 

Приоритетными направлениями развития поселений являются: 

в сельских поселениях - дальнейшее развитие табунного коневодства 

путем создания племенных ферм на базе базовых коневодческих хозяйств, 

сохранение и стабилизация поголовья крупного рогатого скота, поддержка 

оленеводческих родовых общин, создание базовых хозяйств по разведению 

скороспелых видов сельскохозяйственных животных (свиней и птиц), 

развитие предпринимательской инициативы на селе; 

в городских поселениях – расширение геологоразведочных работ, 

развитие горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, 

строительного комплекса и туризма. 

 

Таблица 4.1. 

 

Приоритетные направления территориального развития поселений 

муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха 

(Якутия) 
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№ 

стр. 

Наименование 

поселения 

Приоритетные направления развития 

1. Поселок Батагай 

геология; 

горнодобывающая промышленность; 

перерабатывающая промышленность; 

производство строительных материалов. 

2. Город Верхоянск 
перерабатывающая промышленность; 

туризм. 

3. Поселок Эге-Хая туризм. 

4. Адычинский наслег 

скотоводство; 

табунное коневодство (на базе племферы 

«Алысардах»); 

туризм. 

5. Арылахский наслег 
скотоводство; 

табунное коневодство 

6. 
Бабушкинский 

наслег 

скотоводство; 

табунное коневодство. 

7. Барыласский наслег 
скотоводство; 

табунное коневодство. 

8. Борулахский наслег 

скотоводство; 

табунное коневодство; 

оленеводство. 

9. Дулгалахский наслег 
скотоводство; 

табунное коневодство. 

10. Сартанский наслег 

скотоводство; 

табунное коневодство (на базе племфермы 

«Хороту»). 

11. Столбинский наслег 

скотоводство; 

табунное коневодство (на базе племферы 

«Столбы») 

свиноводство. 

12. Суордахский наслег 
скотоводство; 

табунное коневодство. 

13. Табалахский наслег 

скотоводство; 

табунное коневодство; 

оленеводство; 

рыбоводство. 
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14. 
Черюмчинский 

наслег 

скотоводство; 

табунное коневодство. 

15. Эгинский наслег 

скотоводство; 

табунное коневодство; 

заготовка рыбы. 

16. Эльгесский наслег 

скотоводство; 

табунное коневодство; 

туризм. 

17. Янский наслег 

скотоводство; 

табунное коневодство; 

свиноводство; 

овощеводство; 

картофелеводство. 

 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 

поселениях сформирован реестр свободных промышленных площадок под 

размещение инвестиций. 

Основные проблемы в деятельности органов местного самоуправления 

обусловлены: 

территориальными диспропорциями в развитии поселений; 

недостаточным уровнем квалификации муниципальных служащих; 

недостаточной работой по подготовке кадров муниципальных 

служащих. 

Анализ текущего состояния основных отраслей экономики и 

социальной сферы Верхоянского района за последние пять лет выявил 

основные факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие 

района, главными из которых являются: 

в социальной сфере – высокая безработица в сельской местности; 

миграционный отток населения в трудоспособном возрасте; недостаточное 

обеспечение жильем молодых специалистов; высокий удельный вес ветхого 

и аварийного жилищного фонда. Имеются такие проблемы, как низкое 

качество питьевой воды, большое количество несанкционированных свалок, 

неудовлетворительные условия сбора и утилизации твердых и жидких 

бытовых отходов. 

в основных отраслях экономики – низкий уровень 

сельскохозяйственного производства и переработки местного сырья; 

недостаточная конкурентоспособность товаров местных производителей; 

низкий уровень обеспечения населения качественными коммунальными 
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услугами; неудовлетворительное состояние автомобильных дорог местного 

значения; недостаточный кадровый потенциал трудовых ресурсов. 

в финансовой сфере – недостаточная обеспеченность собственными 

доходами местных бюджетов, низкая налогооблагаемая база, высокая 

дотационность района. 

Для решения имеющихся проблем и достижения стабильного 

развития, создания условий для формирования и функционирования 

эффективно действующих хозяйствующих субъектов, увеличения 

производственного и ресурсного потенциала разработана и утверждена на 

Экономическом совете при Правительстве Республики Саха (Якутия) 

Комплексная программа социально-экономического развития Верхоянского 

района на 2014-2018 годы. 

Основная цель и задачи программы подчинены долгосрочным 

приоритетам и направлены на определение механизмов встраивания 

муниципальных проектов и инициатив в систему программных мероприятий. 

Стратегические направления программы определены по итогам 

выездного заседания Правительства Республики Саха (Якутия) в декабре 

2013 года в городе Верхоянск и включают: 

развитие местного производства, повышение качественных показателей 

мясного табунного коневодства; 

повышение транспортной доступности, модернизация объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 

развитие социальной сферы; обеспечение условий для устойчивого 

развития сельских территорий, повышение занятости сельского населения; 

укрепление и наращивание доходной части местного бюджета, 

расширение налогооблагаемой базы, повышение эффективности бюджетных 

расходов; 

проведение энергоэффективных мероприятий; 

улучшение экологической ситуации; 

реализация активной политики занятости населения, создание 

благоприятной административной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства, развитие туризма; 

эффективное управление муниципальной собственностью; 

создание условий для социально ориентированных некоммерческих 

организаций района. 

При разработке основных мероприятий программы использован 

принцип их соответствия государственным и инвестиционным программам 
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Республики Саха (Якутия), муниципальным программам Верхоянского 

района. 

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию Программы 

оценивается в 4 млрд. 641 млн. рублей.  

Кроме того, в районе разработаны и утверждены Инвестиционная 

программа Верхоянского района на 2015 год и на период 2016-2017 годы и 16 

отраслевых муниципальных программ. 

Успешная реализация муниципальных программ должна дать 

Верхоянью реальную возможность достижения стабильного развития 

отраслей экономики и социальной сферы, создания условий для 

формирования и эффективного функционирования хозяйствующих 

субъектов, а также способствовать достижению главной цели - улучшению 

благосостояния населения. 

Стратегическими приоритетами муниципальной стратегии 

является: 

1. Гармонично развитый и конкурентоспособный человек – главная 

ценность человеческого капитала. 

2. Комфортное и безопасное пространство проживания для 

полноценной реализации человеческого потенциала. 

3. Конкурентоспособные базовые отрасли экономики с 

расширенной сервисной средой при рациональном природопользовании и 

высокой социальной ответственности бизнеса. 

4. Создание новых конкурентоспособных перерабатывающих 

производств. 

5. Верхоянье - экономически значимый субъект арктической 

(северной) зоны Республики Саха (Якутия). 

6. Сохранение благоприятной окружающей природной среды и 

поддержание экологического равновесия в интересах будущих поколений. 

7. Территория с открытой и эффективной системой управления. 

В перспективе район должен стать комфортной и безопасной для 

полноценной реализации человеческого капитала территорией с чистой 

природой, современными технологиями для жизни в условиях низких 

температур, отдаленности и обширности территории. 

 

4. В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ 

 

Юридический адрес и полное наименование администрации 

муниципального образования: 



Инвестиционный паспорт муниципального образования 

«Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)  

 

114 

678500, Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п. Батагай, ул. 

Ленина, 15, Администрация муниципального образования «Верхоянский 

район» Республики Саха (Якутия) 

Официальные лица и контактные номера телефонов, факса: 

Глава Павлов Виктор Герасимович, тел. 8 (411 65) 21184 

Первый заместитель главы Корнилов Николай Владимирович, тел. 8 

(411 65) 21282 

Заместитель главы Иванов Владислав Михайлович, тел. 8 (411 65) 

21164 

Факс приемной: 8 (411 65) 21313 

Адрес электронной почты: verhadm@rcitsakha.ru 

Адрес официального сайта: mr-verkhojanskij.sakha.gov.ru 

Контактная информация инвестиционного уполномоченного: 

Начальник управления экономического развития Слепцов Иван 

Петрович, тел. 8 (411 65) 21246 


