Приветствие Президента Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова
От имени Правительства Республики Саха (Якутия) приветствую участников и гостей V Красноярского экономического форума.
В течение последних лет Россия уверенно демонстрирует
высокие темпы экономического роста, в стране появились предпосылки для решения стратегических задач
и укрепления национальной безопасности. В этих условиях стоят грандиозные задачи по определению долгосрочных целей развития, решению системных проблем и в целом трансформации экономики страны на путь нового
индустриального и инновационного развития.
Красноярский экономический форум, являясь одним
из ключевых событий в экономической жизни страны,
зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная
площадка для обсуждения и разрешения наиболее
актуальных и значимых вопросов развития регионов
России.
Сегодня Республика Саха (Якутия) – один из самых динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Это обусловлено богатейшим потенциалом минерально-сырьевых ресурсов, запасов которых хватит
на десятилетия вперед. Мировое значение республика
имеет как территория, где возможно провести кратчайшие трансконтинентальные пути сообщения, и как экологический резерват планеты. По основным макроэкономическим параметрам республика прочно занимает
ведущие места среди субъектов Дальневосточного
федерального округа. Об успехах Якутии в инвестиционной, бюджетной и кредитной сфере свидетельствуют
высокие рейтинги, присуждаемые ведущими мировыми
агентствами республике.
За последние годы в республике заметно улучшился
инвестиционный климат, что характеризуется ростом
заинтересованности крупнейших российских компаний
ОАО «Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», «Стальная
группа Мечел», ОАО «Техснабэкспорт» и других к реализации инвестиционных проектов на территории нашего
региона.
Один из главных геополитических вызовов, которые стоят сегодня на повестке дня, это освоение и развитие огромных территорий Сибири и Дальнего Востока. Данным
вопросам в последнее время со стороны Президента
и Правительства Российской Федерации уделяется особое внимание. В этом плане стратегия развития Республики Саха (Якутия) предполагает создание условий для
ускоренного развития восточных территорий России
и закрепления населения на Дальнем Востоке.

Прошедший 2007 год стал годом принятия важнейших
комплексных документов развития республики. Одобренная Правительством Российской Федерации Схема
комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики РС(Я) до 2020 года предусматривает
широкомасштабное освоение природных ресурсов республики, создание производств по глубокой переработке минерального сырья, строительство магистральных
нефте- и газопроводов, автомобильных и железных дорог, развитие единой национальной энергетической сети
на востоке России.
Общенациональный эффект реализации этого документа
заключается в формировании Дальневосточного макрорегиона как единого механизма, как системы общих
интересов и экономических связей. При успешном решении поставленных задач Якутия должна стать важнейшим тыловым регионом для развития перерабатывающих производств, машиностроения и развития постиндустриальных инновационных технологий в других центрах
Дальнего Востока.
Наиболее проработанным и уже внедряемым проектом,
получившим поддержку из средств Инвестиционного
фонда РФ, является инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии». Этот регион республики
становится узловым центром инфраструктурного развития всего Дальнего Востока. В будущем здесь пройдут магистральные автодороги, железные дороги, нефте- и газопроводы и энергомост.
По аналогичному пути предполагается развитие Западной и Северо-Восточной Якутии. На западе республики
будет сформирован комплекс нефтегазовых, газоперерабатывающих и газохимических производств с общей
энергетической инфраструктурой, связанной с добычей
алмазов. Этот комплекс тесно привязан к кусту нефтегазовых месторождений Красноярского края и Иркутской области.
В Северо-Восточной Якутии планируется создание комплекса по освоению золоторудного и полиметаллического месторождений с необходимой инфраструктурой.
Одним из значимых инвестиционных проектов, которые
дадут экономический эффект в ближайшее время, является строительство магистрального нефтепровода ВСТО.
Реализация этого проекта даст жизнь нефтегазовой отрасли Якутии. Прохождение нефтепровода, большая часть
которого пройдет по территории республики, позволит
вовлечь в хозяйственный оборот громадные запасы углеводородов, а также создаст предпосылки для становления
газоперерабатывающей и газохимической промышленности, что в полной мере соответствует задачам по диверсификации экономики республики. Увеличение прироста
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запасов нефти и газа позволит обеспечить не только внутренние потребности, но и является перспективным для
удовлетворения спроса на энергетических рынках АТР.
В заключение я хотел бы выразить уверенность, что стоящие перед страной амбициозные цели будут обеспечены соответствующей глубиной и качеством регионального развития.
Надеюсь, что Форум, являясь ключевым экономическим
событием начала 2008 года, станет значимым шагом на
пути к решению стратегических задач и сыграет заметную
роль в социально-экономическом развитии России.
Желаю всем участникам Форума успешной и плодотворной работы!
Пользуясь случаем, приглашаю Вас также принять участие в V международной конференции «Инвестиционный
потенциал Республики Саха (Якутия)», которая пройдет
в Якутске в июне этого года.
Нам есть, что показать и о чем рассказать. Инвестиционный потенциал нашего региона огромен, республика
готова и открыта к взаимовыгодному сотрудничеству.
По стратегическим направлениям перспективного развития Республики Саха (Якутия) внесена полная ясность
и определены пути совместных действий федеральных,
республиканских органов власти и бизнеса.
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Уважаемые коллеги!

