РЕКОМЕНДАЦИЯ
Круглого стола «Народная концепция комплекса «Земля Олонхо»»
г. Якутск
21.06.2018 г.
21 июня 2018г. в рамках III-й Международной конференции «Города и люди: коммуникации и
цифровизация» состоялся Круглый стол «Народная концепция проекта «Земля Олонхо»».
Организаторами выступили Администрация г. Якутска, Фонд «Проектная компания комплекса
«Земля Олонхо», Общественная палата г. Якутска, Театр Олонхо РС (Я). В работе Круглого стола
приняли участие зарубежные эксперты, народные депутаты, представители общественных
организаций г. Якутска.
Выступающие отметили, что Национальный инновационный проект Республики Саха (Якутия)
«Земля Олонхо» реализуется с 2010 г. по Указу Президента от 26 апреля 2010 года № 1904 «О
национальном инновационном проекте Республики Саха (Якутия) “ЗЕМЛЯ ОЛОНХО”».
За это время разработана Концепция проекта, учрежден Фонд «Проектная компания комплекса
«Земля Олонхо» (НКО), проведены конференции, форумы, круглые столы, экспертная социальноэкономическая оценка проекта, Международный конкурс на ландшафтно-архитектурную
концепцию комплекса. Было разработано предварительное ТЭО проекта, получено коммерческое
предложение от Федерального Центра Проектного финансирования ВЭБ, поступили также
предложения от потенциальных инвесторов – как российских, так и местных участников проекта.
По итогам Форума общественности, посвященного 25-летию создания АК «Туймаада Даймонд»
были направлены обращения руководству республики и страны по созданию Алмазного Центра
на территории комплекса «Земля Олонхо», на что было получено принципиальное согласие АК
«АЛРОСА» (ПАО), по запросу которой была разработана Концепция Алмазного Центра. Внесены
предложения в адрес Главы РС (Я) и правительства РС (Я) по реализации всего проекта и,
наконец, проект был включен в Стратегию социально-экономического развития РС (Я) до 2030 г.
Вместе с тем, выступающие с озабоченностью констатировали, что реализация проекта
наталкивается на противодействия, зачастую инициированные отдельными должностными лицами
республики. Так, без достаточного обоснования из проекта был исключен жилищный объект
«Инновационное поселение», представлявший не только основную инвестиционную
привлекательность проекта, но и его концептуальный стержень, поскольку в якутском
героическом эпосе Олонхо счастливым финалом является именно построение жилища для героев
и их наследников.
Кроме того, в результате кулуарных решений Министерства архитектуры и строительного
комплекса РС (Я) неожиданно был проведен архитектурный конкурс на дизайн-концепцию
общественного социально-культурного объекта «Центр Эпосы Евразии» на участке, выделенном в
проекте под строительство Якутского Алмазного Центра. Конкурс состоялся без обсуждения с
общественностью и инициаторами проекта, в обход утвержденных положений Концепции
комплекса «Земля Олонхо», не только в нарушение нормативов строительных норм и правил по
территориальному планированию, архитектурно-строительному проектированию, но и в
нарушение закона об интеллектуальной собственности с использованием разработок Фонда
«Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”».
Таким же образом, без ведома общественности, на сайте Министерства экономики РС (Я) был
изменен текст «Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)»,

прошедший все процедуры общественных слушаний. При этом из документа без представления
обоснований проект «Земля Олонхо» исчез вообще со всеми его ключевыми объектами:
«Международным Центром Олонхо», ИТ-парком, инновационным поселением и др.
В настоящее время вокруг проекта «Земля Олонхо» сложилась парадоксальная ситуация, когда
интерес к нему и народа и инвесторов постоянно растет, его культурно-духовная, инновационноэкономическая и экологическая привлекательность не вызывает сомнений, в том числе и на
федеральном уровне, но, с другой стороны, отсутствует политическая воля для начала его
полноценной реализации.
Участники Круглого стола выразили надежду, что обновленная Народная концепция проекта
«Земля Олонхо» органично впишет введенный в эксплуатацию музей-парк «Россия — моя
история» и представленную разработку сакрально-ландшафтного объекта «Парк Алаас» в единый
комплекс со скорректированным «Инновационным поселением».
Более того, зарубежные участники, поделившиеся в ходе обсуждения опытом современного
использования культурно-исторического потенциала городов для их устойчивого развития, с
большим удовлетворением отметили, что проект находится в трендах современного развития
социально-культурной инфраструктуры городов, целиком и полностью соответствует и даже
опережает дух и букву Программы ООН по населенным пунктам UN-Habitat, в частности, Новой
городской повестки дня до 2050 г. Habitat-III, принятой на Конференции ООН по жилью и
устойчивому развитию городов, одобренной Генеральной Ассамблеей.
Участники Круглого стола,
— указывая на актуальность, востребованность, экософичность целей и задач Народной
концепции проекта «Земля Олонхо»;
— удостоверяя квалифицированную проработанность Народной концепции проекта «Земля
Олонхо» общественным институтом — НКО "Фонд "Проектная компания комплекса «Земля
Олонхо»;
— понимая, что проект может стать уникальным пилотным проектом при создании условий для
устойчивого развития городов в экстремальных климатогеографических условиях Крайнего
Севера;
— констатируя соответствие проекта современным трендам урбанистики и международным
программам развития инфраструктуры населенных пунктов и жилища,
поддерживают и рекомендуют заинтересованным инстанциям принять представленную
обновленную Народную концепцию проекта «Земля Олонхо» в качестве базовой при реализации
Национального инновационного проекта Республики Саха (Якутия) «Земля Олонхо».
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