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От составителя
Данная брошюра открывает серию подготовительных материалов к учебнику «Введение в изучение Сибири и Севера» под общей редакцией Н. Б. Вахтина. Учебник, когда он будет завершен,
должен служить основой изучения соответствующего курса в рамках магистерской программы «Североведение» (по направлению
46.04.03 Антропология и этнология), развернутой с осени 2015 года
в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Учебник станет
плодом усилий нескольких авторов и будет основан на коллективном курсе, который читался в рамках Открытой программы ЕУСПб
в 2011, 2012 и 2013 годах.
Отдельные части будущего учебника решено публиковать
по мере готовности в виде подготовительных материалов, которые
могут использоваться как учебные пособия. Это позволит ускорить
подготовку учебно-методических материалов к магистерской программе «Североведение», а также даст возможность собрать критические замечания и предложения к разделам будущего учебника.
В данной брошюре собрана базовая информация о территориях (субъектах Российской Федерации), которые традиционно относят к Северу, Сибири и Дальнему Востоку России. Территории расположены в алфавитном порядке, в конце даны некоторые общие сведения (таблицы и карта).
Информация, представленная в данной брошюре, является компиляцией сведений, содержащихся на официальных сайтах регионов, рейтингового агентства «Эксперт», ГТРК «Красноярск», туристического портала «Знакомство с Россией» и информационного
портала «Коми Онлайн», а также данных Географического энциклопедического словаря (М., 2003). См. «Источники» в конце брошюры.
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Территории
Республика Алтай
Расположена на юго-востоке Западной Сибири. Горная страна с живописным ландшафтом, «российский Тибет». Граничит с Китаем, Монголией, республиками Тыва и Хакасия, Алтайским краем
и Кемеровской областью. Площадь 92,6 тыс. км 2. Население 210,5 тыс.
чел. (русские 55,7 %, алтайцы 35,3 %, казахи 6,1 %, прочие 2,9 %). Столица — г. Горно-Алтайск.
Климат умеренно континентальный. Рельеф определяет вертикальную климатическую зональность: зоны низкогорного климата (до 500–600 м), среднегорного климата (от 500 до 1500 м и более)
и высокогорного климата (свыше 2000–2500 м). Средние температуры января от –8 до –32 ºС, июля — от +8 до +18 ºС.
Гора Белуха (4506 м) является самой высокой точкой Сибири.
Крупные реки — Катунь и Бия (сливаясь, образуют реку Обь). Самое
большое озеро республики — Телецкое. В горных и подземных озерах и ледниках содержатся огромные запасы пресной воды. Леса занимают около 43 тыс. км 2.
Суммарные запасы лекарственных растений составляют около
полумиллиона тонн. Животный мир представлен 80 видами млекопитающих, 300 видами птиц, 44 видами рыб. Охотничья фауна насчитывает 33 вида млекопитающих и 34 вида птиц.
Географические особенности республики обусловили развитие
двух видов транспорта: автомобильного (более 90 % всех видов перевозок) и авиационного (пассажирские и почтовые перевозки). Протяженность автомобильных дорог более 3,2 тыс. км; главная автомагистраль — трасса Новосибирск–Бийск–Ташанта (Чуйский тракт).
Разведанные минеральные ресурсы разнообразны и значительны, но их добыча практически не производится. Разрабатываются
в незначительных объемах золоторудные и молибдено-вольфрамо4

вое месторождения, залежи декоративного камня и строительных
материалов. Разведаны несколько золоторудных месторождений,
месторождение редкоземельных металлов (тантал, литий, рубидий,
цезий, висмут) и др. Подготовлены к эксплуатации месторождения:
Чаган-Узунское ртутное, Ороктойское и Коскольское мраморные,
Холзунское железорудное, Пыжинское каменноугольное и Талдыдюргунское буроугольное. Гидроэнергетический потенциал оценивается в 80 млрд кВт∙ч.
Распространен туризм, в том числе горные и горно-пешеходные
виды путешествий, конные маршруты, водный и спелеотуризм, альпинизм и др. (Телецкое озеро, гора Белуха, Алтайский и Катунский
заповедники).
Официальный интернет-портал Республики Алтай: http://www.altai-republic.ru/

Алтайский край
Расположен на юго-востоке Западной Сибири. Граничит с Новосибирской и Кемеровской областями, республиками Алтай и Казахстан. Площадь 168 тыс. км 2. Население 2419,8 тыс. чел. (русские
93,9 %, немцы 2,1 %, украинцы 1,4 %, казахи 0,3 %, армяне 0,3 %, белорусы 0,2 %, алтайцы 0,1 %, кумандинцы 0,1 %, прочие 1,6 %). Столица — г. Барнаул; другие крупные города: Бийск, Рубцовск.
Климат умеренный, резко континентальный. Средние температуры июля от +26 до +28 єС, января — от –20 до –24 єС. Главные реки:
Обь, Бия, Катунь, Алей, Чарыш. Бассейн Оби занимает 70 % территории края. Общая площадь лесов 4375,1 тыс. га (26 % от всей
территории региона). Обитает более 320 видов птиц, животные преимущественно дикие копытные и пушные.
Общая площадь земельного фонда края составляет 15799,6 тыс.
га. Распаханность земель 40,6 %. Пастбищные и сенокосные угодья
занимают 35 % от площади сельскохозяйственных угодий.
В крае добывают каменный и бурый уголь, железные руды, марганец, хром, титан, ванадий, вольфрам, бокситы, никель, кобальт, полиметаллы, драгоценные металлы (золото, серебро, платина), скандий и редкие земли, плавиковый шпат, цементное сырье, гипс. Уникальные месторождения яшмы, порфиров, мраморов, гранитов,
минеральные и питьевые подземные воды, лечебные грязи. Ведутся
геологоразведочные работы на бурый уголь, марганец, хром, никель,
кобальт, полиметаллы, золото, плавиковый шпат, фосфориты.
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Сырьевая база полиметаллов края сосредоточена в 16 месторождениях с общими балансовыми запасами 70 млн тонн руды. Месторождения расположены компактно, в районах с хорошо развитой инфраструктурой в юго-западной части края. Сырьевая база железных
руд представлена двумя детально разведанными месторождениями
с общими запасами руды около 490 млн тонн. Прогнозный потенциал сырьевой базы угля 200 млн тонн каменного и 600 млн тонн бурого (Мунайское буроугольное месторождение).
В структуре валового регионального продукта более 62 % общего объема составляют доли промышленности, сельского хозяйства
и торговли. Обрабатывающее производство — свыше 80 % в объеме отгруженных товаров, прежде всего производство пищевых продуктов, вагоно-, котло-, дизелестроение, сельхозмашиностроение,
производство электрооборудования, кокса, резиновых и пластмассовых изделий, а также химическое производство. Темпы развития
промышленности опережают общероссийские: объем производства
за 2009–2011 годы возрос на 19,1 % (по России — на 2,7 %).
Алтайский край расположен на пересечении трансконтинентальных грузовых и пассажирских потоков, в непосредственной близости к крупным сырьевым и перерабатывающим регионам. По его
территории проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией и Казахстаном, и железная дорога, связывающая Среднюю
Азию с Транссибирской железнодорожной магистралью.
Официальный сайт Алтайского края: http://altairegion22.ru/territory/info/

Амурская область
Расположена на юге Дальнего Востока. Граничит с Китаем, Еврейской автономной областью, Забайкальский и Хабаровским краем, Республикой Саха. Площадь 363,7 тыс. км 2. Население 830,1 тыс.
чел. (русские 94,3 %, украинцы 2,0 %, белорусы 0,5 %, армяне 0,5 %, татары 0,4 %, азербайджанцы 0,4 %, корейцы 0,2 %, эвенки 0,2 %, китайцы 0,1 %, прочие 1,4 %). Столица — г. Благовещенск; другие крупные
города: Белогорск, Свободный.
В северной части области находится Становой хребет (высота до 2312 м), южнее — горная цепь хребтов, около 2/5 территории занимают Зейско-Буреинская и Амурско-Зейская равнины. Главные реки: Амур, Зея, Бурея. Средняя температура января
–24 ºС, июля +20 ºС. На равнинах хвойные и смешанные леса мань6

чжурского типа, в горах — заросли кедрового стланика и прочая растительность, характерная для горной тундры. Значительные запасы
древесины.
Основные отрасли промышленности: электроэнергетика, горнодобывающая (золото, уголь), лесная, деревообрабатывающая, производство стройматериалов, пищевая. Амурская область — основной
сельскохозяйственный регион Дальнего Востока. Ведущие направления сельского хозяйства — зерновое земледелие и мясомолочное
животноводство; на севере области — оленеводство, звероводство;
в лесных районах — пушной промысел.
Существенным, но не используемым преимуществом Амурской области является ее географическое положение (близость Китая). Недра богаты полезными ископаемыми, почвы плодородны.
Область имеет хорошую энергетическую базу, включающую Зейскую
и Бурейскую ГЭС. По территории области проходят Транссибирская
и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. Уровень безработицы — 5,1 % (2008 год).
Официальный сайт правительства Амурской области: http://www.amurobl.ru/
wps/portal/Main
Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://www.raexpert.ru/database/regions/
amur/

Архангельская область
Расположена на севере Европейской части России. Протяженность
побережья 3 тыс. км (Белое, Баренцево и Карское моря). В состав области входят острова Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. В прошлом
частью области был Ненецкий автономный округ. Область граничит
с республиками Карелия и Коми, Кировской и Вологодской областями.
Площадь 589,9 тыс. км 2. Население 1227,6 тыс. чел. (русские
94,2 %, украинцы 2,1 %, ненцы 0,6 %, коми 0,4 %, прочие 1,9 %). Средний возраст населения 37 лет, трудоспособное население 64,3 %. Столица — г. Архангельск; другие крупные города: Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма, Мирный.
Климат переходный между морским и континентальным. Зима
длинная и холодная, средняя температура января от –24 до –33 ºС,
июля — от +18 до +21 ºС. Четыре крупнейшие реки (Северная Двина, Печора, Онега и Мезень) впадают в арктические моря. Северная
Двина благоприятна для навигации.
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Большие лесные ресурсы: площадь лесов составляет 22,3 млн га
(80 % хвойные породы, 20 % лиственные). Основа экономики — лесная и рыбная промышленность, судостроение и космонавтика. Мощная сырьевая база для развития добычи и переработки нефти и газа
(Ненецкий автономный округ), бокситов (Плесецкий район). Открыта алмазоносная провинция. Значительные запасы известняков, доломитов, цементного сырья, гипсов и ангидритов, песков, глин и легкоплавких суглинков, строительных камней, марганца, медных руд,
цинка, свинца, янтаря, ювелирных агатов и др.
Экономическое развитие базируется на предприятиях лесопромышленного комплекса, строительной индустрии и развитой инфраструктуре торговых портов, включающей Архангельский морской
порт.
Портал правительства Архангельской области: http://www.dvinaland.ru/region/

Республика Бурятия
Расположена в южной части Восточной Сибири, в Забайкалье.
Граничит с Монголией, Республикой Тыва, Иркутской и Читинской
областями. Площадь 351,3 тыс. км 2. Население 972 тыс. чел. (русские 70 %, буряты 24 %, украинцы 2,2 %, прочие 3,8 %). Столица —
г. Улан-Удэ.
Климат резко континентальный. Средняя температура января
–18,9 ºС, июля +16,7 ºС. На территории Бурятии находится бóльшая
часть (около 60 %) береговой линии озера Байкал.
В промышленности преобладают ресурсодобывающие отрасли
и связанные с ними производства первичной переработки. Наиболее
крупным комплексом является топливно-энергетический, на втором
месте — машиностроение (электротехническая промышленность,
приборостроение, автомобилестроение, судостроение, машиноремонт). Развиты лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, а также пищевая (мясная, молочная, рыбная, мукомольно-крупяная, комбикормовая и др.). Традиционным
видом деятельности коренного населения является животноводство.
По территории республики проходят Транссибирская и БайкалоАмурская железнодорожные магистрали. Развит туризм.
Официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия:
http://egov-buryatia.ru/
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Еврейская автономная область
Расположена в южной части российского Дальнего Востока. Граничит с Китаем, Амурской областью и Хабаровским краем. Площадь
36,3 тыс. км 2. Население 176,6 тыс. чел. (русские 92,7 %, украинцы
2,8 %, евреи 1,0 %, татары 0,5 %). Столица — г. Биробиджан.
Рельеф частично горный, частично равнинный. Горные районы
(более 1/3 территории) включают горный комплекс Малого Хингана. Наивысшая точка — гора Студенческая (1421 м). На юге и юговостоке области находится Среднеамурская (Амуро-Сунгарийская)
низменность.
Климат умеренный. Средняя температура января –24 ºС, июля
+20 ºС. Площадь лесного фонда (в том числе заповедник «Бастак»)
2233,3 тыс. га (хвойные леса занимают около 35 %, лиственные —
около 65 %).
Существуют крупные месторождения угля, россыпные месторождения золота (Мало-Хинганский золотоносный район). Разведаны месторождения железных и марганцевых руд, магнезитов, графита. Плодородные земли.
Область имеет выход в моря Тихого океана через Амурский водный путь. По ее территории проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.
Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной
области: http://www.eao.ru/

Забайкальский край
Образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Граничит с Китаем и Монголией, Амурской и Иркутской областями, республиками Бурятия и Якутия. Площадь 431,9 тыс. км². Население
1107,1 тыс. чел. (русские 89,9 %, буряты 6,8 %, украинцы 0,6 %, татары 0,5 %, эвенки 0,1 %). Столица — г. Чита; другой крупный город —
Краснокаменск.
Климат резко континентальный. Средние температуры января
от –26 до –33 ºС, июля — от +17 до +21 ºС. На севере расположены
горы (до 3072 м, хребет Кодар), на юге — обширная равнина. Главные
реки — Шилка и Аргунь. Свыше 1/2 территории занимают горнотаежные леса (даурская лиственница, сосна, кедр, береза).
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Полезные ископаемые: олово, золото, полиметаллы, медь, молибден, вольфрам, железная руда, уголь, магнезиты, минеральные
источники. Основная отрасль промышленности — горнодобывающая (золото, молибден, олово, свинцово-цинковые руды, уголь). Развиты черная металлургия, машиностроение (производство станков,
компрессорных и холодильных установок), лесная и деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность. Основа энергетики —
Читинская и Харанорская ГРЭС.
Сельское хозяйство специализируется на животноводстве, на севере распространены оленеводство и пушной промысел. Посевы зерновых культур: пшеница, овес, ячмень.
Судоходство по реке Шилка. Курорты: Дарасун, Шиванда, Ургучан, Молоковка, Олентуй, Ямаровка.
Официальный портал Забайкальского края:
http://www.xn—80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn — p1ai/

Иркутская область
Расположена в южной части Восточной Сибири. Граничит
с Красноярским краем, республиками Тыва, Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальским краем. Площадь 774,8 тыс. км 2. Население
2427,9 тыс. чел. (русские 88,5 %, украинцы 3,4 %, буряты 2,7 %, татары 1,4 %). Столица — г. Иркутск; другие крупные города: Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское.
Климат резко континентальный. Средние температуры января
от –18 до –35 ºС, июля — от +15 до +20 ºС. На климат Иркутской области оказывают влияние озеро Байкал и ангарские водохранилища:
в прилегающих к ним районах зима заметно мягче, а лето прохладнее.
Главная природная достопримечательность — озеро Байкал
(почти все его западное побережье находится на территории области). Крупнейшие судоходные реки: Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска.
Минеральные ресурсы: углеводородное сырье, золото, слюда, железо, бурый и каменный уголь, поваренная соль. Основные отрасли
специализации области: лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая промышленность, цветная металлургия, электроэнергетическая промышленность, машиностроение,
химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность. Основу энергетики области составляют четыре гидроэлектростанции: Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Мамаканская.
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Направления сельского хозяйства: выращивание зерновых, животноводство (46 % объема сельхозпродукции), оленеводство, звероводство, пушной промысел и рыболовство.
Главной транспортной артерией является Транссибирская железнодорожная магистраль. По территории области, от г. Тайшета
на восток, проходит западный участок Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
В Иркутской области расположено 9 академических институтов Иркутского научного центра СО РАН, 5 институтов ВосточноСибирского научного центра СО РАМН, более 20 прикладных научно-исследовательских и проектных институтов.
Официальный портал Иркутской области: http://www.irkobl.ru/

Камчатский край
Расположен на крайнем северо-востоке России, занимает полуостров Камчатка, прилегающую часть суши, Карагинский и Командорские острова. Включает Корякский автономный округ. На севере граничит с Чукотским автономным округом и Магаданской областью. Площадь 464 тыс. км 2. Население 319,9 тыс. чел. (русские 85,9 %,
украинцы 3,9 %, коряки 2,3 %, ительмены и камчадалы 1,6 %, татары
0,8 %). Столица — г. Петропавловск-Камчатский.
Климат океанический, относительно мягкий, с большим количеством осадков. Средняя температура января –16,4 ºC, июля +13 ºC.
Регион активного вулканизма: более 1000 вулканов, в том числе
29 действующих.
Основу экономики края составляет рыбная промышленность.
Главное природное богатство Камчатки — тихоокеанский лосось.
Воды Охотского и Берингова морей и Тихого океана относятся к наиболее продуктивным рыбопромышленным зонам.
Выявлены и в различной степени изучены 10 месторождений
коренного золота, остаточные запасы россыпной платины, никелевые руды. Прогнозные ресурсы суши Камчатского полуострова
оценивается в 150 млн тонн нефти и около 800 млрд кубометров
газа. Более 50 месторождений сырья для производства строительных материалов.
Сельское хозяйство: молочно-мясное скотоводство, птицеводство; на севере — оленеводство, звероводство, пушной промысел.
Поголовье северных оленей составляет порядка 40 тысяч голов.
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Уникальные ресурсы для развития туризма, в том числе горнолыжного. Пять горнолыжных баз имеют трассы на уровне международных стандартов. Камчатская Долина гейзеров признана одним
из семи чудес России.
Официальный сайт Камчатского края: http://www.kamchatka.gov.ru/

Республика Карелия
Расположена на северо-западе Европейской части России. Граничит с Финляндией, Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Архангельской областями. На северо-востоке омывается Белым морем.
Площадь 172,4 тыс. км 2, с учетом акваторий Белого моря, Ладожского
и Онежского озер — 180,5 тыс. км 2. Население 643,6 тыс. чел. (русские
82,2 %, карелы 7,4 %, белорусы 3,8 %, украинцы 2,0 %, финны 1,4 %,
вепсы 0,5 %, прочие 2,7 %). Столица — г. Петрозаводск.
Большая часть территории — холмистая равнина с ярко выраженными следами деятельности ледника. Карелию называют «твердокаменной озерно-лесной», подчеркивая ведущие элементы ландшафта — сочетание озер (более 61 тыс.) и каменистых междуречий,
покрытых лесом. Климат переходный от морского к континентальному: продолжительная, но сравнительно мягкая зима и короткое прохладное лето. Средние температуры января от –9 до –13 ºС,
июля — от +14 до +16 ºС.
Более 49 % территории занимают хвойные и смешанные леса (сосна, ель, ольха, осина). Самые крупные озера — Ладожское и Онежское; крупные реки: Водла, Выг, Ковда, Кемь, Суна, Шуя. Животный
мир: бурый медведь, северный олень, лось, заяц-беляк, речной бобр,
гренландский тюлень (Белое море). Промысловая рыба: семга, лосось, форель, навага, сельдь, треска, камбала.
Экономика республики основывается на переработке местных
видов природных ресурсов (лес и недра), использовании туристскорекреационного потенциала (острова Кижи и Валаам, курорт «Марциальные воды») и выгодного экономико-географического приграничного положения.
Выявленные полезные ископаемые: железная руда, титан, ванадий, молибден, благородные металлы, алмазы, слюда; в том числе
строительные материалы: граниты, диабазы, мраморы; керамическое
сырье: пегматиты, шпат; а также аппатит-карбонатные руды, щелочной амфибол-асбест.
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Основные отрасли промышленности: лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (23 % производимой
в стране бумаги), черная металлургия (10 % добываемой железной
руды), электроэнергетика, машиностроение и металлообработка,
цветная металлургия, пищевая промышленность.
Экономика Карелии сохраняет экспортную ориентацию: более
50 % производимой продукции (по ряду отраслей — до 100 %) идет
на экспорт, треть внешнего оборота республики приходится на долю
Финляндии. Карелия входит в Баренц-регион.
Официальный интернет-портал Республики Карелия: http://www.gov.karelia.ru/
gov/Different/karelia3.html

Кемеровская область
Расположена на юге Западной Сибири, на стыке Западносибирской равнины и гор Южной Сибири. Граничит с Новосибирской
и Томской областями, республиками Хакассия и Алтай, Красноярским и Алтайским краем. Площадь 95,5 тыс. км 2. Население 2763,1 тыс.
чел. (русские 93,7 %, татары 1,5 %, украинцы 0,8 %, немцы 0,9 %, шорцы
0,4 %, прочие 2,7 %). Столица — г. Кемерово; другие крупные города:
Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Киселёвск, Юрга.
Особенностью географического положения области является
ее расположение в глубине суши, в сердце Евразии, на границе Западной и Восточной Сибири (горный хребет Алатау — водораздел
речных систем Оби и Енисея). Бóльшую часть территории занимает
Кузнецкая котловина. Рельеф в основном равнинный, местами простираются западные отроги Алатау (самая высокая вершина — Амзас-таскыл, 2178 м). На севере области находится Западносибирская
низменность, в южной части — Горная Шория.
Климат холодный, резко континентальный: зима холодная
и продолжительная, лето холодное и короткое. Средние температуры января от –17 до –20 ºC, июля — от +17 до +18 ºC.
Небольшая по территории, компактная, с хорошо развитой сетью дорог, мощным многоотраслевым хозяйством, Кемеровская область играет ведущую роль в экономике Сибири (здесь сосредоточено около 1/3 основных производственных фондов Западной Сибири), прежде всего в угольной промышленности, которая опирается
на огромные запасы Кузнецкого угольного бассейна. Второе название области — «Кузбасс»: на нее приходится 56 % добычи каменного
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угля в России, около 80 % добычи всего коксующегося угля и 100 %
некоторых особо ценных марок угля%. Развитая металлургическая
промышленность (чугун и сталь, стальной прокат, алюминий и др.),
электроэнергетика (тепловые и гидроэлектростанции), химическая,
машиностроительная и пищевая промышленность.
Основу транспортной системы составляет Транссибирская железнодорожная магистраль.
Официальный сайт администрации Кемеровской области: http://www.ako.ru/
default.asp

Республика Коми
Расположена на северо-востоке Европейской части России. Граничит с Ненецким, Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами, Архангельской, Свердловской, Кировской областями
и Пермским краем. Площадь 416,8 тыс. км 2. Население 901,2 тыс. чел.
(русские 65,1 %, коми 23,7 %, коми-ижемцы 0,7 %, украинцы 4,2 %, татары 1,3 %, прочие, в том числе немцы, ненцы, ханты, манси, 5 %). Столица — г. Сыктывкар; другие крупные города: Ухта, Воркута.
Климат резко континентальный, суровый в Приполярье и Заполярье, более мягкий в юго-западной и южной частях. Среднегодовая
температура воздуха от +1 ºС в юго-западной части до –6 ºС на крайнем северо-востоке. На севере средняя температура января –18,1 ºС,
июля +14,4 ºС. В Сыктывкаре, соответственно, —16 и +16,8 ºС.
Крупные реки — Печора и Вычегда. Бóльшую часть территории занимают леса, преимущественно хвойные (общая площадь
38,9 млн га). Богатый животный мир. Ведущее место в промысловой
и любительской охоте занимают птицы: белая куропатка, рябчик,
глухарь, тетерев; звери: лось, медведь, бобр, выдра, соболь, белка, куница, лисица, горностай, норка, рысь, росомаха, заяц-беляк, ондатра.
В республике насчитывается 240 особо охраняемых природных территорий, в том числе две федерального значения (Печоро-Илычский
государственный природный биосферный заповедник и национальный парк «Югыд ва»).
Главные отрасли промышленности: нефтедобывающая (65 средних и мелких месторождений находятся в промышленной эксплуатации; основной объем добычи нефти приходится на долю ООО «Лукойл-Коми» (68,9 %) и ООО «РН — Северная нефть» (9,3 %)), нефтеперерабатывающая, газовая, угольная (Печорский угольный бассейн),
14

горнорудная, а также лесная и деревообрабатывающая. Развиты целлюлозно-бумажное производство, машиностроение и энергетика.
Транспорт главным образом железнодорожный (магистраль Котлас–
Воркута–Салехард), а также автомобильный, водный и авиационный.
Официальный портал Республики Коми: http://rkomi.ru/left/info/polozh/

Красноярский край
Расположен в пределах Восточной Сибири, в бассейне реки Енисей. С 2006 года в состав края входят Эвенкийский и Таймырский
(Долгано-Ненецкий) муниципальные районы (ранее — автономные округа). Граничит с республиками Саха (Якутия), Тува, Хакасия,
Алтай, с Иркутской, Кемеровской и Томской областями, с ХантыМансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.
Площадь 2339,7 тыс. км 2. Население 2828,2 тыс. чел. (русские
91,3 %, украинцы 1,4 %, татары 1,3 %, немцы 0,8 %, азербайджанцы
0,6 %, долганы, эвенки, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, энцы, чулымцы и прочие 5,6 %). Столица — г. Красноярск; другие крупные города: Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск.
На территории края выделяют три климатических пояса: арктический, субарктический и умеренный. В пределах каждого из них
климатические особенности изменяются не только с севера на юг,
но и с запада на восток; граница между западными и восточными
климатическими областями проходит по долине реки Енисей. Для
центральной части характерны короткое жаркое лето и продолжительная холодная зима. На юге края — теплое лето и умеренно суровая малоснежная зима. Средняя температура января –36 ºС на севере
и –18 ºС на юге, в июле соответственно +10 и +20 ºС.
Почти 45 % территории покрыто лесами (северная и центральная тайга, южные лиственные леса); на юге находится зона степей
и лесостепей, на севере — зона тундры. Площадь лесного фонда
168,1 млн га. Леса на 88 % состоят из хвойных пород: более 50 % приходится на лиственницу, растут также ель, пихта, сосна и кедр. Здесь
находится 30 % всех кедровых лесов страны. Запас промышленной
древесины 14,4 млрд кубометров (18 % общероссийского). Животный мир разнообразен: на севере — белый медведь, нерпа, морж, тюлень; в тундре — заяц-беляк, северный олень, песец, лемминг, белая
сова, тундровый лебедь, куропатка; в тайге — бурый медведь, кабарга, соболь, колонок, росомаха, рысь, выдра; на юге — марал, косуля
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и др.; в высокогорьях Саян — красный волк, снежный барс, горный
козел, горный баран и др. Водится около 60 видов рыб; промысловое
значение имеют муксун, омуль, ряпушка, корюшка, нельма.
Основные отрасли промышленности: черная и цветная металлургия, топливно-энергетический комплекс, машиностроение и металлообработка, горнодобывающая, лесная, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная, химическая, легкая и пищевая. Экономика
экспортно-ориентированная; ведущие предприятия: АО «Красноярский алюминиевый завод», АО «Норильский комбинат», ПО «Электрохимический завод», ОАО «Норильская горная компания»,
АО «КраМЗ», ЗАО «Лесосибирский ЛДК № 1», ЗАО «Новоенисейский ЛДК» и др. Крупнейший объект энергетического комплекса —
Красноярская ГЭС на Енисее.
Основные виды транспорта — железнодорожный (в южной части
края) и водный (по Енисею и его крупным притокам). Главная транспортная артерия — Транссибирская железнодорожная магистраль.
Официальный портал Красноярского края: http://www.krskstate.ru/
Сайт ГТРК «Красноярск»: http://krasnoyarsk.rfn.ru/region.html?rid=60

Магаданская область
Расположена на северо-востоке России, граничит с Республикой Саха (Якутия), Чукотским автономным округом, Хабаровским
и Камчатским краем. Площадь 462 тыс. км 2. Население 157 тыс. чел.
(русские 84,1 %, украинцы 6,5 %, эвены 1,7 %, белорусы 0,8 %, татары 0,9 %, коряки, ительмены, чукчи, камчадалы, юкагиры, чуванцы
1,5 %, прочие 4,5 %). Столица — г. Магадан.
Вся территория области расположена в зонах тундры и лесотундры, относится к районам Крайнего Севера и характеризуется суровым климатом. Средняя годовая температура воздуха повсеместно
имеет отрицательные значения: от –2… —3 ºС на побережье Охотского моря до –11… —13 ºС в континентальных районах. Зима (частые штормы, сильные морозы, густые туманы, продолжительные
метели) длится от 6 месяцев на юге до 7,5 месяцев на севере. Растительный мир беден. Летом — изобилие птиц: гусь-гуменник, черная
и канадская казарки, белолобый гусь, утки-гаги). Много морских животных: морской лев, котик, белуха, касатка, и промысловых морских рыб: кета, горбуша, кижуч, тихоокеанская сельдь, навага.
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Основу производственной сферы области составляют горнодобывающая промышленность (60 % от общего объема производства),
прежде всего добыча золота, энергетика (до 20 %) и пищевая отрасль.
Развиты добыча и переработка рыбы.
Основные виды транспорта: морской (порт — Магадан), автомобильный (Колымский тракт) и воздушный.
Портал правительства Магаданской области: http://www.magadan.ru/ru/
government/Main.html

Мурманская область
Расположена на северо-западе Европейской части России,
на Кольском полуострове, омываемом Баренцевым и Белым морями. Граничит с Республикой Карелия, Норвегией и Финляндией.
Площадь 144,9 тыс. км 2. Население 795,4 тыс. чел. (русские 89,0 %,
украинцы 4,8 %, белорусы 1,7 %, татары 0,8 %, азербайджанцы 0,5 %,
коми 0,2 %, коми-ижемцы 0,1 %, саамы 0,2 %, карелы 0,2 %, прочие
2,6 %). Столица — г. Мурманск. Другие крупные города: Апатиты,
Североморск.
В западной части находятся горные массивы (Хибины, высота
до 1191 м), на юго-востоке — Ловозерские тундры. Климат в южной
части умеренно морской, в северной — субарктический, относительно мягкий (влияние теплого Атлантического течения). Средние температуры января от –8 ºС на севере до –13 ºС в центральной части,
июля — от +8 до +14 ºС соответственно.
На севере — зона тундры, южнее — лесотундра и северная тайга
(сосны, ели, березы). Обитают северный олень, лось, росомаха, медведь, куница, лисица, песец, ондатра, норка, горностай. Много птиц,
в том числе морских: чайка, кайра, чистик, тупик; в тундре — белая
и тундряная куропатки, в лесах — рябчик, глухарь, тетерев, на озерах — утки, гуси, лебеди. В Баренцевом море водится более 110 видов
рыб, из них 22 промысловые (треска, пикша, морской окунь, сайра,
сельдь, камбала и др.). На территории области находятся Кандалакшский и Лапландский заповедники (на западе Кольского полуострова), заповедник Пасвик.
Важнейшие отрасли экономики: цветная металлургия, горнодобывающая (добыча и переработка апатитонефелиновых руд, добыча и обогащение медно-никелевых и железных руд), химическая,
рыбная, судоремонтная, деревообрабатывающая промышленность.
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На шельфе Баренцева моря открыты богатые залежи нефти и газа.
Энергетический комплекс: Кольская АЭС, Кислогубская ПЭС, каскады ГЭС на реках Нива, Тулома, Паз и др.
Ведущая отрасль сельского хозяйства — животноводство: крупный рогатый скот, олени, птица.
Основные виды транспорта: морской (главный порт — Мурманск, единственный незамерзающий порт России), железнодорожный, авиационный, автомобильный.
Официальный сайт Мурманской области: http://www.murmanskobl.ru/

Ненецкий автономный округ
Расположен на крайнем северо-востоке Европейский части
России. В прошлом административно находился в составе Архангельской области, ныне — самостоятельный субъект федерации. Граничит с Республикой Коми, Архангельской областью,
Ямало-Ненецким автономным округом. Площадь 176,7 тыс. км².
Население 42 тыс. чел. (русские 66,1 %, ненцы 18,6 %, коми 9,0 %,
прочие 6,3 %). Самый малонаселенный субъект РФ. Столица —
г. Нарьян-Мар.
Почти вся территория, за исключением крайней юго-западной
части, расположена за Северным полярным кругом. Климат резко
континентальный, арктический и субарктический. На западе зима
длится до 180 дней, на востоке до 230. Средние температуры января от –9 ºС на западе до –20 ºС на востоке, июля — от +6 ºС на севере до +13 ºС на юге. В отдельные годы температура может летом
подниматься до +30 ºС, а зимой опускаться до –40 ºС и ниже.
Более 3/4 территории расположено в зоне тундры. Главная
река — Печера, много небольших рек и мелких озер. Водятся горностай, песец, лиса. Реки богаты рыбой: нельма, сиг, семга, сельдь.
Основу экономики округа (более 90 %) составляет нефтедобывающий комплекс. В округе открыто 83 месторождения углеводородного сырья; из них в распределенном фонде недр числится 60, разрабатывается — 21. Объем добычи нефти: 2004 год — 10,5 млн тонн;
2005–12,1 млн тонн; 2006–13,0 млн тонн; 2007–13,6 млн тонн; 2008–
14,6 млн тонн; 2009–18,8 млн тонн. Крупнейшими нефтедобывающими компаниями являются ОАО «Роснефть», ООО «Лукойл-Коми»,
ООО «Компания Полярное Сияние», ОАО «Тоталь Разведка Разра18

ботка Россия», ООО «Нарьян-Марнефтегаз». Округ занимает первое
место в России по уровню доходов населения.
Традиционно развиты морской рыболовный промысел и оленеводство. В структуре сельскохозяйственных земель доминируют оленьи пастбища (99,8 %).
Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа: http://
www.adm-nao.ru/?show=statics&id=38
Информационный портал «Коми Онлайн»: http://komionline.ru/nao

Новосибирская область
Расположена на юго-востоке Западной Сибири. Граничит с Республикой Казахстан, Алтайским краем, Омской, Томской и Кемеровской областями. Площадь 178,2 тыс. км 2. Население 2665,9 тыс.
чел. (русские 93,1 %, немцы 1,2 %, украинцы 0,9 %, татары 0,9 %, армяне, азербайджанцы, узбеки, казахи, таджики, киргизы 2,3 %, прочие 1,6 %). Столица — г. Новосибирск; другие крупные города:
Бердск, Искитим.
Большая часть области расположена на Западно-Сибирской равнине, на востоке — отроги Салаирского кряжа. Главная река — Обь. Климат континентальный; средние температуры января от –16 до –20 ºС,
июля — от +18 до +20 ºС. Большую часть территории занимают лесостепь и степь. Площадь лесного фонда — около 4490 тыс. га (21,76 % —
хвойные леса).
Природные ресурсы: разведаны запасы каменного угля (Горловский бассейн), тугоплавких глин, торфа; открыты месторождения
нефти, природного газа, крупное месторождение руд цветных металлов — диоксида титана и диоксида циркония.
Экономика области: пищевая промышленность (26,3 %), производство электроэнергии, газа и воды, машиностроение (электротехническое машиностроение), авиа- и приборостроение, производство станков и сельхозтехники, электро-, электронного и оптического оборудования, металлургия, добыча полезных ископаемых и др.
На территории области расположены Обская ГЭС и Новосибирское
водохранилище.
Сельское хозяйство специализируется на выращивании льна,
зерна (65 % посевных площадей), картофеля и овощей. Развиты мясомолочное животноводство, птицеводство и пчеловодство.
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В области 47 вузов, в Новосибирском Академгородке расположены десятки научно-исследовательских институтов.
Официальный сайт правительства Новосибирской области: http://www.nso.ru/
Common/Pages/default.aspx
Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://raexpert.ru/database/regions/
novosib/

Омская область
Расположена на юге Западной Сибири, в среднем течении реки
Иртыш. Граничит с Тюменской, Томской и Новосибирской областями, с Казахстаном. Площадь 139,7 тыс. км 2. Население 1977,7 тыс.
чел. (русские 85,8 %, казахи 4,1 %, украинцы 2,7 %, немцы 2,6 %, татары 2,2 %, прочие 3,6 %). Столица — г. Омск.
Рельеф равнинный, на правобережье Иртыша расположена Барабинская низменность. На юге — степи, к северу постепенно переходящие в лесостепи (здесь леса занимают до 15–25 % территории). Климат континентальный. Средние температуры января от –19 до –20 ºС,
июля — от +17 до +18 ºС в северной части, +19 ºС на юге. В первой половине лета нередки суховеи — сильные знойные ветры, вызывающие иссушение почвы. В западной части области много озер.
В степях водятся в основном грызуны, а также степная лисица,
корсак, волк, горностай, барсук; из птиц — степной орел, болотная
сова; на озерах — гуси, утки, кулики и другие водоплавающие птицы; в лесной зоне — соболь, рысь, медведь, белка, бурундук, полевка, лесные птицы.
Полезные ископаемые: торф, мергель, стекольные и строительные пески, бентонитовые, кирпичные, керамзитовые, черепичные
глины и суглинки и др. Разведано несколько небольших нефтяных
месторождений, а также месторождения бурого угля, железных руд
и др. Начато освоение месторождений природного газа.
Почти вся промышленность области сосредоточена в Омске,
в результате чего здесь высокий уровень загрязнения воздуха. Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, нефтепереработка (крупнейший в азиатской части России
нефтеперерабатывающий завод), химическая и нефтехимическая,
текстильная и пищевая промышленность, деревообрабатывающие
предприятия.
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Сельскохозяйственные угодья составляют 36 % всех земель области, пашни — 26 %. Ведущие направления: выращивание зерновых
культур, молочно-мясное животноводство, птицеводство, пчеловодство, свиноводство. Развиты пушной промысел, звероводство.
Портал правительства Омской области: http://www.omskportal.ru/ru/government/
generalInfo/land.html

Приморский край
Расположен на крайнем юго-востоке России. Граничит с Китаем и Хабаровским краем. Омывается Японским морем. Площадь
165,9 тыс. км 2. Население 1956,5 тыс. чел. (русские 92,5 %, украинцы
2,8 %, корейцы 1,0 %, татары 0,6 %, узбеки 0,5 %, китайцы 0,2 %, удэгейцы, нанайцы, тазы около 0,07 %, прочие 2,3 %). Столица — г. Владивосток; другие крупные города: Уссурийск, Находка, Артём.
Бульшую часть территории занимают горы Сихотэ-Алинь,
на юго-западе — Уссурийская и Приханкайская низменности. Главная река — Уссури. Климат умеренный муссонный. Средние температуры января от –12 до –27 ºС, июля — от +14 до +21 ºC. Около
70 % территории занимают хвойные и смешанные леса маньчжурского типа. На территории края действуют четыре заповедника: СихотэАлиньский, Лазовский, Супутинский, «Кедровая падь».
Регион богат лесными ресурсами, минеральными полезными
ископаемыми. Основные отрасли промышленности: добыча и переработка полиметаллических и оловянных руд, машиностроение и металлообработка, авиационная, радиоэлектронная, химическая, легкая, пищевая промышленность, производство стройматериалов. Большое значение для экономики края имеет добыча угля.
В 2009 году в бухте Козьмина введен в эксплуатацию перегрузочный
нефтеналивной комплекс.
Сельское хозяйство ведется главным образом в юго-западной
части края. Сельскохозяйственные угодья составляют 5 % всех земель, пашня — 3 %. Посевы зерновых (пшеница, овес, рис) и кормовых культур (соя). Развиты мясомолочное животноводство, клеточное звероводство, оленеводство (пятнистые олени), пчеловодство.
Основным экономическим преимуществом края является его
географическое положение, роль «восточных морских ворот» России. Порты Владивосток и Находка — конечные пункты Северного
морского пути. Большое значение имеют морские перевозки (здесь
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находятся крупнейшие контейнерные терминалы Дальнего Востока).
На территории края заканчивается Транссибирская железнодорожная магистраль.
Официальный сайт администрации Приморского края: http://www.primorsky.ru/
adms/acts/about/
Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://raexpert.ru/database/regions/
marytime/

Республика Саха (Якутия)
Расположена на севере Восточной Сибири, включает Новосибирские острова. Граничит с Амурской, Магаданской, Иркутской
областями, Хабаровским краем, Чукотским, Долгано-Ненецким
и Эвенкийским автономными округами. На севере омывается морем
Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Площадь 3083,5 тыс. км 2.
Население 958,5 тыс. чел. (якуты (саха) 49,9 %, русские 37,8 %, украинцы 2,2 %, эвенки 2,2 %, эвены 1,6 %, татары 0,9 %, буряты 0,8 %, киргизы 0,5 %, долганы, юкагиры, чукчи 0,4 %, прочие 3,7 %). Столица —
г. Якутск; другой крупный город — Нерюнгри.
Свыше 40 % территории находится за Северным полярным кругом. Большую ее часть занимают невысокие горные системы и плоскогорья. Крупнейшие реки: Лена, Колыма, Индигирка. Климат —
от резко континентального на юге до субарктического и арктического на севере. Зима продолжительная. Средние температуры января
от –28 ºС на побережье до –50 ºС на остальной территории. Район Оймякона и Верхоянска является полюсом холода Северного полушария
(с абсолютным минимумом температуры –72,2 ºС). Средние температуры июля от +2 ºС на побережье до +19 ºС в центральных районах.
Территория входит в пределы четырех географических зон: таежных лесов (почти 80 % площади), тундры, лесотундры и арктической пустыни. В тайге преобладает даурская лиственница (85 % лесной площади); также повсеместно распространены сосна, кедровый
стланик, ель, береза, осина; в южных районах — сибирский кедр.
Богатая фауна: на островной территории обитают морж, нерпа,
тюлень, белый медведь; на континентальной — лось, северный олень,
кабарга, снежный баран, изюбрь, бурый медведь, волк, а также животные с ценным мехом — рыжая лисица, песец, соболь, горностай,
колонок, американская норка и др. Водится около 50 видов рыб (преобладают лососевые и сиговые) и более 250 видов птиц.
22

Недра богаты минеральными ресурсами: алмазы, золото, каменный уголь, природный газ, черные, цветные и редкие металлы, олово. Большие потенциальные запасы гидроресурсов. Основные отрасли промышленности: горнодобывающая (золото, алмазы,
олово, слюда, сурьма, уголь), легкая, пищевая и деревообрабатывающая. Энергетика основана на использовании местного угля и привозных нефтепродуктов.
Сельскохозяйственные угодья занимают 0,2 % всех земель. Сельское хозяйство имеет пушно-меховую, мясомолочную и картофелеовощную специализацию. На севере развиты оленеводство, звероводство и пушной промысел.
Основной вид транспорта — водный. Судоходство по Северному
морскому пути, а также по реке Лене и ее притокам. Автомобильный
транспорт — преимущественно в зимний период, главные автодороги: Амуро-Якутская магистраль, Ленек–Мирный, Хандыга–Магадан.
Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия): http://www.
sakha.gov.ru/
Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://www.raexpert.ru/database/regions/
sakha/

Сахалинская область
Расположена на островах у юго-восточного (тихоокеанского) побережья России, морская граница с Японией. В состав области входят остров Сахалин с прилегающими островами, а также Курильские острова. Площадь 87,1 тыс. км 2. Население 498 тыс. чел.
(русские 86,5 %, корейцы 5,3 %, украинцы 2,6 %, татары 1,0 %, нивхи, уйльта, эвенки, нанайцы, орочи 0,62 %, прочие 3,9 %). Столица —
г. Южно-Сахалинск.
Рельеф гористый. Около 160 вулканов, 40 из которых действующие, высокая сейсмичность. Главные реки: Тымь, Поронай. Леса в основном хвойные, лиственные — в долинах рек. Климат на Сахалине
муссонный, на Курильских островах — океанический. Средние температуры января от –6 ºС на юге до –24 ºС на севере острова. В конце лета и осенью часты тайфуны — разрушительной силы ветры
(до 40 м/с) с большим количеством осадков.
Из промысловых зверей обитают: бурый медведь, росомаха,
лиса, соболь, заяц, северный олень, белка, бурундук, горностай, выдра. Лесные птицы: глухарь, рябчик, вальдшнеп, белая куропатка,
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синица, дятел, кряква, чирок, кайры, бакланы. На Курилах — птичьи
базары. Большое разнообразие лососевых, встречаются сахалинский
осетр, щука, карась, сазан.
Помимо биологических ресурсов моря (первое место в России),
главным ресурсом является углеводородное топливо. Почти отсутствует спектр рудных минерально-сырьевых ресурсов, незначительны гидроэнергетические ресурсы, запасы нерудных полезных ископаемых. Основные отрасли промышленности: пищевая, лесная,
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, легкая, топливная,
производство стройматериалов. Сельскохозяйственные угодья составляют 0,8 % всех земель. Ведущее направление сельского хозяйства — животноводство. Развиты пушное звероводство, оленеводство. Выращивают картофель, овощи, кормовые культуры.
Официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области: http://
www.admsakhalin.ru/index.php?id=3
Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://www.raexpert.ru/database/regions/
sakhalin/

Томская область
Расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. Граничит с Кемеровской, Новосибирской, Омской областями,
Ханты-Мансийским автономным округом и Красноярским краем.
Площадь 314,4 тыс. км 2. Население 1047,4 тыс. чел. (русские 92,1 %,
татары 1,7 %, украинцы 1,1 %, немцы 0,9 %, селькупы, ханты, чулымцы, эвенки 0,25 %), прочие 4,0 %. Столица — г. Томск; другой крупный город — Северск.
Рельеф равнинный; на севере — тайга, на юге — лесостепь. Леса занимают до 60 % территории, половина — хвойные породы (кедр, ель,
пихта, сосна, лиственница). Главная река — Обь, делящая область на две
почти равные части. Климат умеренно-континентальный, отличается
значительными суточными и годовыми амплитудами, длительным зимним периодом. Средняя температура июля +18,1 ºС, января –19,2 ºС.
В области обитают 28 видов промысловых диких животных (лось,
олень, косуля, бурый медведь, рысь, росомаха, соболь, лиса, белка,
волк и др.), более 40 видов птиц, в реках и озерах — 15 видов рыб, имеющих промысловое значение (нельма, муксун, осетр, стерлядь).
Область имеет перспективные запасы нефти, газа, торфа,
древесины. Открыто 12 месторождений металлических руд: же24

леза, титана, циркония, скандия, каолина, меди и др. Основные
отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, нефтедобывающая, химическая, лесная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность. Машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия сосредоточены главным образом в Томске.
Сельскохозяйственные угодья занимают около 4,5 % территории области. Выращивают пшеницу, лен, картофель и овощи (в небольших количествах). Разводят крупный рогатый скот, свиней, овец
и коз, домашнюю птицу. Развиты пушной промысел (белка, соболь,
ондатра, колонок) и звероводство (серебристо-черная лисица).
Официальный информационный портал администрации Томской области:
http://tomsk.gov.ru/ru/spravka-o-regione

Республика Тыва
Расположена на юге Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей.
Граничит с Монголией, Красноярским краем, Иркутской областью,
республиками Алтай, Хакасия и Бурятия. Площадь 170,5 тыс. км 2.
Население 307,9 тыс. чел. (тувинцы 82 %, тувинцы-тоджинцы 0,6 %,
русские 16,3 %, прочие 1,7 %). Столица — г. Кызыл.
Горная страна с чередованием высоких хребтов и глубоких котловин. Климат резко континентальный: зима морозная, безветренная, лето умеренно теплое в горах и жаркое в котловинах. Средние
температуры зимой от –25 до –35 ºС, летом — от +13 до +23 ºС. Главная река — Улуг-Хем (Верхний Енисей), многочисленные горные озера. Половина территории покрыта лесами, около 3 млн га занимают
кедровые леса (11 % всех кедровых лесов России). Фауна разнообразна: тундровая куропатка и дрофа, северный олень и верблюд, бурый
медведь и снежный барс, соболь, белка и другие пушные звери.
Недра богаты рудами цветных и редких металлов, каменным
углем, асбестом, железной рудой, золотом, ртутью, разнообразными строительными материалами. Значительны гидроресурсы горных рек (более 8 ГВт). Главным препятствием экономического развития является изолированное географическое положение республики, сложность строительства транспортных магистралей. Большое
значение имеет проект железнодорожной линии Кызыл–Курагино,
которая должна связать Тыву с Красноярским краем и через него —
с железнодорожной сетью РФ.
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Основная отрасль промышленности — горнодобывающая
(на базе месторождений цветных металлов, асбеста, каменного угля,
золота и др.). Развиты также пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленность. Сельскохозяйственные угодья составляют 7 %
территории (пашня — 0,3 %). Развиты мясное скотоводство, овцеводство, козоводство и коневодство.
Многочисленные курорты, в том числе бальнеологический курорт Уш-Бельдыр и грязевой курорт Чедер. Популярные туристические маршруты к географическому центру Азии.
Официальный портал Республики Тыва: http://gov.tuva.ru/region/
Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://www.raexpert.ru/database/regions/
tyva/

Тюменская область
Расположена на западе Азиатской части России. Граничит с Курганской, Свердловской, Омской, Томской областями, Ненецким автономным округом, Республикой Коми, Красноярским и Пермским
краем, Казахстаном. В состав области входят Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО и ЯНАО), имеющие одновременно статус автономных субъектов РФ (с 1993 года). Площадь
1435,2 тыс. км2. Население области без автономных округов 3395,8 тыс.
чел. (русские 73,3 %, татары 7,5 %, украинцы 4,9 %, башкиры 1,4 %, азербайджанцы 1,4 %, ненцы 1,0 %, ханты 0,9 %, чуваши 0,8 %, белорусы
0,8 %, немцы 0,6 %, казахи 0,6 %, молдаване 0,5 %, армяне 0,5 %, манси
0,4 %, селькупы 0,1 %, эвенки 0,003 %, прочие 5,3 %). Вместе с автономными округами население составляет 5450,9 тыс. чел. Столица — г. Тюмень; другие крупные города: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск,
Новый Уренгой, Ноябрьск, Тобольск, Ханты-Мансийск.
Климат в южной части резко континентальный; средняя температура января –17 ºС, июля +18 ºС. Главные реки: Иртыш, Ишим, Тобол. Значительная часть территории покрыта лесами, на юге — лесостепь. Север области (ХМАО и ЯНАО) отличается суровыми природно-климатическими условиями; средние температуры января
от –18 до –24 ºС, июля — от +15,7 до +18,4 ºС.
Основная отрасль производства — топливная промышленность
(86,4 % объема промышленного производства области); здесь (вместе
с ХМАО и ЯНАО) добывается 64 % нефти и 91 % газа страны. Развиваются также легкая и пищевая промышленность, машиностроение
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(транспортное, а также ремонтные предприятия), строительная индустрия, электроэнергетика: Сургутские и Нижневартовская ГРЭС
обеспечивают электроэнергией нефтегазовый комплекс ХМАО.
Сельскохозяйственные угодья занимают лишь 3 % территории
и расположены прежде всего на юге области.
Официальный портал органов государственной власти Тюменской области:
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/region_territory.htm

Хабаровский край
Расположен на Дальнем Востоке. Омывается Охотским и Японским морями. Граничит с Китаем, Приморским краем, Магаданской
и Амурской областями, Еврейской автономной областью, Республикой Саха (Якутия). Площадь 788,6 тыс. км 2. Население 1343,9 тыс.
чел. (русские 91,8 %, украинцы 2,1 %, татары 0,6 %, корейцы 0,6 %, белорусы 0,4 %, китайцы 0,3 %, азербайджанцы 0,3 %, узбеки 0,2 %, армяне 0,2 %, нанайцы, эвенки, ульчи, нивхи, эвены, удэгейцы, негидальцы, орочи 1,75 %, прочие 1,7 %). Столица — г. Хабаровск; другой
крупный город — Комсомольск-на-Амуре.
Большую часть территории занимают горные системы СихотэАлинь, Джугджур и Сунтар-Хаят. Северо-восток Хабаровского края
представляет собой малонаселенную труднопроходимую местность.
Главная река — Амур. Много мелких озер.
Климатические условия меняются как с севера на юг, так и в зависимости от близости к морю. Климат на юге умеренный муссонный, на севере — субарктический. Средние температуры января
от –22 ºС на юге до –40 ºС на севере, на побережье — от –18 до –24 ºС.
Средняя температура июля на юге +20 ºС, на севере +15 ºС.
Растительность: хвойно-широколиственные леса с элементами
маньчжурской флоры (аянская ель, белокорая пихта).
Минерально-сырьевые ресурсы богаты и разнообразны. Край
располагает наибольшими среди регионов Дальнего Востока запасами древесины и занимает ключевые позиции в транспортной системе Дальнего Востока. По территории края проходят Транссибирская
и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. Важная транспортная ось — река Амур с портами Хабаровск, Комсомольск-наАмуре и Николаевск-на-Амуре. Аэропорт Хабаровска — важнейший
пересадочный узел внутрироссийских и международных воздушных
перевозок в азиатской части России.
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Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, черная металлургия, лесная, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, рыбная, нефтеперерабатывающая промышленность. Развиты производство стройматериалов, легкая и пищевая промышленность.
Природно-климатические условия малоблагоприятны для ведения зернового сельского хозяйства. Выращивают пшеницу, ячмень,
овес, сою, картофель и овощи, кормовые культуры, плоды и ягоды.
Животноводство имеет мясомолочную направленность. Развиты
оленеводство (на севере края), звероводство и охотничий промысел.
Официальный информационный портал Хабаровского края: http://www.
khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Razvitie-kraya
Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://www.raexpert.ru/database/regions/
khabarovsk/

Республика Хакасия
Расположена на юго-западе Восточной Сибири, в левобережной
части бассейна реки Енисей, на территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. Две трети территории занимают Саянские горы. Граничит с Красноярским краем, республиками Тыва и Алтай, Кемеровской областью. Площадь 61,9 тыс. км 2.
Население 532,4 тыс. чел. (русские 81,7 %, хакасы 12,1 %, немцы 1,1 %,
украинцы 1,0 %, татары 0,6 %, шорцы 0,2 %, прочие 3,3 %). Столица —
г. Абакан; другой крупный город — Черногорск.
Климат резко континентальный. Средние температуры января
от –15 до –21 ºС, июля — от +17 до +20 ºС. Характерно разнообразие
климатических и растительных зон — от высокогорья с круглогодичными ледниками и снегом до тундры, от лесов до лесостепей и степей.
Самые крупные реки: Енисей, Абакан, Чулым и Томь. Много озер.
Хакасия, один из старейших горнорудных районов на востоке
России, богата полезными ископаемыми, главные из которых — каменный уголь (Черногорское и Изыхское месторождения) и железная
руда (Абаканский рудник, Тейское месторождение). Здесь также ведется добыча железа, молибдена, золота, угля, минеральных и радоновых
вод, неметаллических полезных ископаемых: барита, бентонита, облицовочных мраморов и гранитов, строительных материалов. Разведаны
месторождения меди, полиметаллов, фосфоритов, асбеста, гипса и др.
Основные отрасли промышленности: лесная и горнодобывающая, цветная металлургия. Энергетическая база Хакасии пред28

ставлена крупнейшей Саяно-Шушенской ГЭС, а также тепловыми
электростанциями. Горнодобывающая промышленность основана на добыче угля, железной руды и цветных металлов, их обогащении. Предприятия лесной промышленности производят деловую древесину на экспорт, осуществляют деревообработку. Развиты металлургия, производство стройматериалов, легкая и пищевая
промышленность.
Сельскохозяйственные угодья занимают 18 % всех земель республики, пашня — 4 %. В сельском хозяйстве преобладают мясомолочное животноводство, овцеводство, птицеводство, земледелие (выращивание зерновых и кормовых культур, картофеля).
Главные железные дороги Хакасии: Абакан-Ачинск (соединяет
республику с Транссибирской железнодорожной магистралью), Абакан-Тайшет (связь с Кемеровской областью). По реке Енисей осуществляется судоходство.
Официальный портал Республики Хакасия: http://www.r-19.ru/
Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://www.raexpert.ru/database/regions/
khakass/

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины. Граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой
Коми, Свердловской, Тюменской и Томской областями, Красноярским краем. Площадь 534,8 тыс. км 2. Население 1532,2 тыс. чел. (русские 68,1 %, татары 7,6 %, украинцы 6,4 %, башкиры 2,5 %, азербайджанцы 1,8 %, ханты 1,3 %, белорусы 1,0 %, кумыки 1,0 %, чуваши 0,9 %,
лезгины 0,9 %, манси 0,8 %, узбеки 0,7 %, таджики 0,7 %, молдаване
0,7 %, марийцы 0,5 %, чеченцы 0,5 %, немцы 0,5 %, армяне 0,4 %, коми
0,2 %, ненцы 0,1 %, прочие 3,4 %). Столица — г. Ханты-Мансийск; другие крупные города: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск.
Климат умеренно континентальный. Средние температуры января от –18 до –23 ºС, июля — от +16 до +18 ºС. Более трети территории занимает тайга, остальную часть — тундра и лесотундра. С юга
на север протекают две крупнейшие реки России — Обь и Иртыш.
Животный и растительный мир типичны для тайги и тундры.
Наиболее распространенные и ценные в хозяйственном отношении
виды: лиса, песец, белка, соболь, куница, горностай, колонок, хорек,
норка, ласка, выдра, заяц, северный олень, лосьи др.
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Основные полезные ископаемые округа — нефть и газ (впервые обнаружен в 1953 году). Наиболее крупные месторождения нефти
и газа — Самотлорское, Федоровское, Мамонтовское, Приобское (добывается 56 % российской нефти и 3 % газа). Кроме того, добываются россыпное золото, жильный кварц и др. Основные отрасли промышленности: добыча нефти и газа, газопереработка, электроэнергетика, деревообрабатывающая промышленность, производство стройматериалов.
В сельском хозяйстве преобладают молочно-мясное животноводство, оленеводство. Развиты звероводство (серебристо-черная
лисица, голубой песец, норка), охота на пушного зверя, в пригородных районах — овощеводство и картофелеводство.
Единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа — Югра: http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/
Туристический портал «Знакомство с Россией»: http://www.ru-regions.ru/?page_
id=81

Чукотский автономный округ
Расположен на крайнем северо-востоке России, между низовьями реки Колымы на западе и мысом Дежнева востоке. К округу относятся острова: Врангеля, Айон, Аракамчечен, Ратманова и др. На суше
граничит с Республикой Саха (Якутия), Магаданской областью и Камчатским краем; морская граница с США (штат Аляска) по Берингову проливу. Площадь 721,5 тыс. км 2. Население 50,5 тыс. чел. (русские
52,5 %, чукчи 26,7 %, украинцы 6,0 %, эскимосы 3,2 %, эвены 2,9 %, чуванцы 1,9 %, юкагиры, коряки, кереки 0,6 %, прочие 6,2 %). Столица —
г. Анадырь.
На северо-востоке находится Чукотское нагорье, в центральной части — Анадырское плоскогорье. Половина территории округа находится за Северным полярным кругом. Климат резко континентальный. Средние температуры января от –15 до –39 ºС, июля —
от +5 до +10 ºС. Главная река — Анадырь.
Недра богаты разнообразными полезными ископаемыми, реки
и омывающие моря — рыбой, однако удаленность округа и суровые
природно-климатические условия делают использование этих ресурсов экономически мало привлекательным.
Основные отрасли промышленности: горнодобывающая (добыча золота, олова, вольфрама, ртути, каменного и бурого угля), рыбная, производство стройматериалов. Энергетическая база — Били30

бинская АТЭЦ. Основные грузоперевозки осуществляются морским
и воздушным транспортом, в последнее время развивается автомобильный транспорт (по зимникам).
Сельское хозяйство: парниково-тепличное овощеводство. Развиты оленеводство, звероводство, пушной промысел, охота на морского зверя (тюленя, моржа).
Официальный сайт Чукотского автономного округа: http://www.chukotka.org/
region/info/
Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://www.raexpert.ru/database/regions/
chukot/)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Расположен на севере Западной Сибири, в нижнем течении реки
Оби. На севере омывается водами Карского моря, граничит с Республикой Коми, Ненецким, Таймырским (Долгано-Ненецким) и ХантыМансийским автономными округами, Красноярским краем. Площадь
769,2 км 2. Население 522,9 тыс. чел. (русские 61,7 %, украинцы 9,7 %,
ненцы 5,9 %, татары 5,6 %, ханты 1,9 %, азербайджанцы 1,8 %, башкиры 1,7 %, белорусы 1,3 %, коми 1,0 %, молдаване 0,9 %, кумыки 0,9 %,
ногайцы 0,7 %, чуваши 0,7 %, селькупы 0,4 %, прочие 5,8 %). Столица — г. Салехард; другие крупные города: Новый Уренгой, Ноябрьск.
Более половины территории округа находится за Северным полярным кругом. Климат арктический и субарктический. Средние
температуры января от –22 до –26 ºС, июля — от +4 до +14 ºС. Значительная часть территории — заболоченная низменность, на юге —
возвышенности Сибирские Увалы и Северо-Сосьвенская, на западе — отроги Полярного Урала. Природно-климатическая зона —
арктическая мохово-лишайниковая и кустарничковая тундра,
сменяющаяся к югу лесотундрой.
Регион занимает одно из ведущих мест в России по запасам
углеводородов, особенно природного газа и нефти. На территории
округа расположены 136 учтенных нефтяных и газовых месторождений, в том числе Уренгойское и Находкинское газовые, ЮжноРусское нефтегазовое, Ямбургское нефтегазоконденсатное, Еты-Пуровское нефтяное и др.
Основные отрасли промышленности — нефтегазодобывающая
(86,3 % общероссийской добычи естественного газа, 9,1 % — нефти)
и рыбная.
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Прогноз добычи газа на полуострове Ямал и в прилегающих акваториях:
Год
2015
2020
2025
2030
Добыча газа, млрд м 3

75–115

135–175

200–250

310–360

В сельском хозяйстве развиты оленеводство, звероводство, пушной промысел.
Официальный сайт Ямало-Ненецкого автономного округа: http://www.yamal.ru/
Туристический портал «Знакомство с Россией»: http://www.ru-regions.ru/?page_
id=83
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Приложение
1. Распределение регионов Севера и Сибири
по рейтингу инвестиционного климата в 2010–2011 годах
Оценка инвестиционного климата ведется по двум параметрам:
потенциал и риск. К регионам с высоким потенциалом и умеренным
риском на территории Сибири, Севера и Дальнего Востока относится только Красноярский край. На интересующей нас территории
встречаются сочетания пяти значений потенциала (высокий, средний, пониженный, незначительный, низкий) и трех — риска (умеренный, высокий, экстремальный), а именно:
Высокий потенциал — умеренный риск (1B)
Красноярский край
Средний потенциал — умеренный риск (2B)
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Пониженный потенциал — умеренный риск (3B1)
Республика Коми
Архангельская область
Тюменская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Бурятия
Алтайский край
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Сахалинская область
Незначительный потенциал — умеренный риск (3B2)
Ненецкий автономный округ
Республика Хакасия
Амурская область
Еврейская автономная область
Пониженный потенциал — высокий риск (3C1)
Республика Карелия
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Мурманская область
Забайкальский край
Незначительный потенциал — высокий риск (3C2)
Республика Алтай
Камчатский край
Магаданская область
Чукотский автономный округ
Низкий потенциал — экстремальный риск (3D)
Республика Тыва
Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://www.raexpert.ru/rankingtable/
?table_folder=/region_climat/2011/tab1
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Таблица 1. Предпринимательский климат в некоторых городах
Севера и Сибири (на 26 июня 2003 года)
А — наиболее благоприятный, D — наименее благоприятный
Город
Анадырь
Архангельск
Биробиджан
Братск
Владивосток
Горно-Алтайск
Благовещенск
Дудинка
Иркутск
Кемерово
Комсомольск-на-Амуре
Красноярск
Магадан
Мурманск
Нарьян-Мар
Нижневартовск
Нижний Тагил

Рейтинг
D
C
C
C
C
C
C
C–
C
C+
C
C+
C
B
C
B+
C

Город
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Петропавловск-Камчатский
Салехард
Северодвинск
Сургут
Сыктывкар
Томск
Тюмень
Улан-Удэ
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск

Рейтинг
C++
C+
C
C
B
C++
C
C++
C++
C
C
B
C
C
C

Сайт рейтингового агентства «Эксперт»: http://www.raexpert.ru/ratings/towns/
См. также исследование РИА «Рейтинг» — «Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2013 года»: http://ria.ru/
infografika/20140522/1008810278.html
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Карта основных объектов собственности компаний
в западной части Российской Арктики

Сайт газеты «Коммерсант»: http://www.kommersant.ru/doc/1947315
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