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Значительный вклад в инновационном развитии России приносит Респуб-

лика Саха (Якутия). Из-за того, что Республика Саха (Якутия) очень богата при-

родными ресурсами, основным ее преимуществом в инновационном развитии 

является научная и техническая сферы. 

Научные и образовательные комплексы, занимающиеся разработкой новых 

технологий и внедрением их в предприятия региона, играют значительную роль 

в инновационном развитии. Например, «Технопарк «Якутия», венчурная компа-

ния «Якутия» и т. п. [1]. 

Сейчас уже реализованы следующие проекты: 

− АИЦ: ООО «Дары Якутии»; 

− ООО «Генодиагностика»; 

− Технопарк: Резидент Технопарка «Якутия»; 
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

− ООО «Сахадиод». 

Но тем не менее, сейчас в регионе состояние инновационной политики сла-

бое. Это напрямую зависит от недостатка финансирования, площади и отсут-

ствия квалифицированных кадров. 

Для того чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону планируется увели-

чить уставной капитал венчурной компании «Якутия», потому что именно она 

финансирует инновационные проекты. А также создать фонд для инвестиций в 

малый/средний бизнес [2]. 

На решение проблем с уровнем инновационной политики Республики Саха 

(Якутии) государство в 2013–2017 годы с учетом плана на научное, техническое 

и инновационное развитие региона, будет выделять не меньше 1 миллиарда руб-

лей: 

− на усовершенствование научного потенциала региона запланировано не 

меньше 900.000 рублей, которые рассчитаны на развитие научных, конструктор-

ских работ, на сохранение научного и технического потенциала; 

− на развитие совершенно новой инфраструктуры будет выделено 

150.000.000, а также на финансирование инновационных проектов и информаци-

онное обеспечение. 

Основные задачи социального, экономического и инновационного развития 

региона (до 2020 г.): 

− организация инфраструктур, так как транспортная, энергетическая и ин-

формационная, которые будут обеспечивать конкурентоспособность основных 

отраслей производства, а также создание хороших условий для населения; 

− помощь ювелирным/гранильным производствам, создание абсолютно но-

вых направлений в минерально‐сырьевом комплексе, развитие в сфере туризма 

и малого бизнеса, создание новых высокотехнологичных производств; 

− усовершенствование законодательной и организационной базы строи-

тельной отрасли для того, чтобы обеспечить осуществление больших проектов и 

ускорить жилищное строительство [3]; 
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− увеличить сотрудничество с крупными институтами развития (например, 

ИЦ «Сколково»); 

− внедрять больше технологий должно благодаря собственным институтам 

развития инновационной инфраструктуры. 
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