
Численность населения

964 330
человек

по состоянию 

на 1 января 2018 года

Плотность 

населения

0,31
чел/кв.км

-60°
зимой

+40°
летом

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Республика Саха(Якутия) субъект Российской Федерации

Столица Город Якутск

Основной закон Конституция Республики Саха (Якутия)

Государственная символика Флаг             ,       , герб           , гимн

Государственные языки Якутский (саха) язык, русский язык

Федеральный округ Дальневосточный

Ветви государственной власти: 

законодательная власть Государственное Собрание (Ил Тумэн) - Парламент Республики Саха (Якутия)

исполнительная власть Глава Республики Саха (Якутия), 

Правительство Республики Саха (Якутия)

судебная власть Верховный суд Республики Саха (Якутия), 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), мировые судьи

Площадь территории

3083,5 тыс.кв.км

свыше 40,0% территории за 

полярным кругом1).   

18,0% территории РФ

Средний возраст

34,1 лет
по состоянию 

на 1 января 2017 

года

По общим запасам всех видов природных ресурсов Якутия занимает 1 место в России2). 

На долю Якутии приходится 30% дикой природы России, или более 10% всего мира2).

Административно-территориальное 

деление: 

 2 городских округа «Город   

Якутск», «Жатай» 

 34 муниципальных района 

1) Источник: www.sakha.gov.ru
2) Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.12.2016 №455 «О проекте Стратегии социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года».

Северный полярный круг



1632 год - дата вхождения Якутии в состав Российского государства.

В сентябре 1632 года казаком Петром Бекетовым на правом берегу

реки Лена основан Ленский (Якутский) острог (предположительно, на

месте Ленского государственного историко-архитектурного музея

заповедника «Дружба», с.Соттинцы).

1632 г.

1922 г.

XVIII 

век

XIX 

век

27 апреля 1922 года - дата образования Якутской автономной

советской социалистической республики (ЯАССР).

С1851 года – Якутская область.

1861 год – первый пароход на реке Лене, в начале 60-х годов

организовано «Лено-Витимское пароходство Сибирякова-Базанова».

1897 год – первая всеобщая перепись населения Российской империи.

С 1719 года Якутский уезд в составе Иркутской губернии.

Первая научная экспедиция, положившая начало изучению Якутии с

участием Российской Академии наук (под руководством В.Беринга).

Открыты духовные, гарнизонные и приходские школы.

1950-

1980 гг.

В послевоенный период развивается промышленность, расширяются

геолого-разведочные работы. В конце 1950-х годов начато

строительство первой обогатительной фабрики и города Мирный.

Строительство железной дороги БАМ-Тында-Беркакит.

1990-

1991 гг.

27 сентября 1990 года принята Декларация о государственном

суверенитете.

27 декабря 1991 года принято современное название – Республика

Саха(Якутия).

4 апреля 1992 года Верховным Советом Республики Саха (Якутия)

принята Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия).

Согласно проекта стратегии социально-экономического развития

Республики Саха(Якутии) на период до 2030 года с определением

целевого видения до 2050 года планируется:
2016-2025 гг. – создание территории опережающего социально-

экономического развития «Южная Якутия» в Нерюнгринском районе;

Освоение месторождения алмазов, Оленекский район;

2005-2017 гг. – завершение строительства пускового комплекса Томмот-

Якутск (Нижний Бестях);

2018-2019 гг. - строительство ЯГРЭС-2 (вторая очередь), г.Якутск;

2017-2023 гг. - строительство моста через р.Лена в районе г.Якутска;

2014-2050 гг. – строительство и реконструкция аэропортов ФКП

«Аэропорты Севера».

До 

2030-

2050 гг.



САМЫЙ КРУПНЫЙ СУБЪЕКТ РОССИИ 
 

На территории России (17125,2 тыс. км²) можно было бы разместить           
5 территорий Республики Саха (Якутия). 

На территории Республики Саха (Якутия) (3083,5 тыс. км²) можно было 
бы расположить: 

 

 

1 территорию Индии 
(3287,6 тыс.км2) 

 

 

2 территории Мексики  
(1972,6 тыс.км2)  

 

3 территории Египта 
(1001,5 тыс.км2) 

 

 

4 территории Турции 
(780,6 тыс.км2) 

 

 

5 территорий Афганистана 
(647,5 тыс.км2) 

 

 

6 территорий Франции 
(547,0 тыс.км2) 

 

 

7 территорий Ирака 
(437,1 тыс.км2) 

 

 

8 территорий Японии 
(377,8 тыс.км2) 

 

 

9 территорий Германии 
(357,0 тыс.км2) 

 

 

10 территорий Италии  
(301,2 тыс.км2) 

 

 

13 территорий Великобритании 
(244,1 тыс.км2)  

 

17 территорий Сирии  
(185,2 тыс.км2) 

 
  

http://ostranah.ru/india/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/india/flag.php
http://ostranah.ru/mexico/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/mexico/flag.php
http://ostranah.ru/egypt/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/egypt/flag.php
http://ostranah.ru/turkey/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/turkey/flag.php
http://ostranah.ru/afghanistan/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/afghanistan/flag.php
http://ostranah.ru/france/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/france/flag.php
http://ostranah.ru/iraq/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/iraq/flag.php
http://ostranah.ru/japan/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/japan/flag.php
http://ostranah.ru/germany/flag.php
http://ostranah.ru/italy/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/italy/flag.php
http://ostranah.ru/united_kingdom/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/united_kingdom/flag.php
http://ostranah.ru/syrian/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/syrian/flag.php


 

 

28 территорий Болгарии 
(110,9 тыс.км2) 

 

 

37 территорий Австрии 
(83,9 тыс.км2) 

 

 

44 территории Ирландии 
(70,3 тыс.км2)  

 

55 территорий Хорватии 
(56,5 тыс.км2)  

 

75 территорий Швейцарии 
(41,3 тыс.км2) 

 

 

95 территорий Бельгии 
(32,5 тыс.км2) 

 

 

115 территорий Израиля 
(26,9 тыс.км2) 

 

 

333 территории Кипра 
(9,3 тыс.км2) 

 

 

1 192 территории Люксембурга 
(2,6 тыс.км2) 

 

 

9 758 территорий Мальты 
(316 км2) 

 

 

7 008 005 территорий Ватикана  
(0,44 км2) 

 
 

http://ostranah.ru/bulgaria/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/bulgaria/flag.php
http://ostranah.ru/austria/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/austria/flag.php
http://ostranah.ru/ireland/flag.php
http://ostranah.ru/croatia/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/croatia/flag.php
http://ostranah.ru/malta/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/malta/flag.php
http://ostranah.ru/vatican_city_state/coat_of_arms.php
http://ostranah.ru/vatican_city_state/flag.php
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