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Обращение Главы муниципального образования «Мирнинский район» к 

потенциальным инвесторам 
 

 

2015 год для Мирнинского района был ознаменован 

тремя юбилеями: 50-летие со дня основания Мирнинского 

района, 60-летие со дня образования г. Мирный и 

алмазодобывающей промышленности, 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Под этим знаком прошли все 

культурно-массовые и общественные мероприятия. 

 

По итогам работы в 2015 году МО «Мирнинский район» 

из 236 городских округов и муниципальных районов страны 

стал победителем VIII Всероссийского конкурса «Лучшее 

муниципальное образование России в сфере управления 

общественными финансами» в номинации «За высокое качество 

планирования и исполнения бюджета». Также району присвоено 

2-е место за достижение наилучших показателей по итогам 

оценки эффективности деятельности городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) за 2014 год. 

 

Базовым предприятием района по-прежнему остается 

акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО), деятельность которой определяет Мирнинский район как 

центр алмазодобывающей промышленности России и один из наиболее промышленно развитых 

районов Республики Саха (Якутия). 

 

Нам всем очень повезло, что мы живем здесь в условиях социально-экономической 

стабильности, Мирнинский район имеет хорошие перспективы, связанные не только с АК 

«АЛРОСА», но и с приходом новых недропользователей, и я надеюсь, что такое положение 

сохранится надолго, ведь недра Мирнинского района богаты не только алмазами, но и нефтью и 

газом.  

 

Инвестиционный потенциал Мирнинского района включает не только крупномасштабные 

проекты промышленных предприятий, но и большое количество небольших, но не менее 

эффективных проектов, которые отличают Мирнинский район как район, комфортный для жизни, 

район развития человеческого потенциала. 

 

Уверен, что информация Инвестиционного паспорта поможет Вам в поиске новых партнеров, 

позволит определить объекты и перспективные направления для выгодного вложения своего 

капитала. 

 

 

С уважением, 

Глава муниципального образования  

«Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия)      Р.Н. Юзмухаметов  
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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика Мирнинского района 
 

 

Историческая справка  
 

 

Предпосылкой образования Мирнинского района были открытия на его современной территории 

коренных месторождений алмазов – трубок «Зарница» (21 августа 1954 г.), «Мир» (13 июня 1955 г.), и 

«Удачная» (15 июня 1955 г.) 

История Мирного неотделима от алмазного месторождения трубки «Мир». Она дала имя столице 

алмазного края и целому району, преобразившему облик огромной территории. 

В июне 1955 года на трубку «Мир» прибыла партия № 200 Амакинской экспедиции во главе с И.Г. 

Прокопьевым. Место для будущего поселка было выбрано на левом берегу реки Ирелях в полутора 

километрах от трубки.  

30 июня 1956 года Президиум верховного Совета Якутской АССР принял постановление об 

отнесении Мирного к категории рабочих поселков. 

С 1957 года началось промышленное освоение алмазоносных месторождений. Для руководства 

работами по строительству предприятий алмазодобывающей промышленности и их эксплуатации был 

организован трест «Якуталмаз». В поселок начали прибывать люди со всех концов страны.  На 1 января 

1959 года в Мирном проживало 5 700 человек. В этом же году 5 марта Президиум Верховного Совета 

Якутской АССР принял постановление о преобразовании рабочего поселка Мирный в город 

республиканского подчинения. 

С мая 1959 года в Мирном начал действовать народный суд, в июле организован городской 

военкомат, а также организованы Мирнинский горком ВЛКСМ, Мирнинский горком КПСС, горком 

профсоюза работников металлургической промышленности.  

23 августа 1959 года состоялись первые выборы в Мирнинский городской совет. 

26 мая 1960 года Указом Президиума Верховного Совета Якутской АССР Чуонинский и Садынский 

сельские Советы Сунтарского района и Ботуобуйинский сельский Совет Ленского района были переданы в 

административное подчинение городу Мирному. 

Населенному пункту, где велось строительство Вилюйской ГЭС, 27 июля 1960 года было присвоено 

имя революционера-демократа, отбывавшего ссылку в Вилюйском округе в 1872-1883 годах, Николая 

Гавриловича Чернышевского. 

10 декабря 1962 года населенным пунктам Айхал и Дражный, переименованному в Алмазный, 

присвоен статус рабочих поселков. 

Официально Мирнинский район был образован указом Президиума Верховного Совета Якутской 

АССР от 27 января 1965 года в соответствии с указом Президиума Верховного совета РСФСР от 12 января 

1965 года в составе города Мирного с подчинением городскому Совету депутатов трудящихся поселков 

Айхал, Алмазный, Чернышевский и сельских Советов Ботуобуйинского, Садынского и Чуонинского 

наслегов. 

В связи со строительством Вилюйской ГЭС в зоне затопления водохранилищем 

гидроэлектростании оказался центр Чуонинского сельского Совета депутатов трудящихся поселок Туой-

Хайа. Было принято решение о его перенесении в центральный поселок совхоза «Новый», расположенный 

в 30 км от Мирного. Так были исключены из учетных данных Мирнинского района поселок Туой-Хайа, 

населенные пункты Сынсыктаах, Кыртас и Чохоо. 

В 1967 году на карте района появились новые поселки Удачный на берегу Далдына и недалеко от 

Удачного - Полярный. В 1976 году было открыто финансирование Вилюйской ГЭС-3, в октябре началась 

прокладка дороги к створу будущей станции. В начале 80-х годов начато строительство поселка 

гидростроителей с названием «Светлый». 
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В 1987 году 18 сентября Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Удачный был отнесен к 

категории городов районного подчинения и образовался Удачнинский городской Совет народных 

депутатов. 

День 29 сентября 2002 года стал новой вехой в летописи алмазного края. Состоялся референдум по 

переходу на местное самоуправление на территории Мирнинского района. За положительное решение 

проголосовало 87,4% жителей, пришедших на избирательные участки. 

Мирнинский район готовился к переходу на местное самоуправление несколько лет. Переход к 

МСУ дал право формировать собственный бюджет, распоряжаться землей и имуществом, решать жизненно 

важные для района задачи, дает широкие возможности для развития местных товаропроизводителей, 

частного предпринимательства, обеспечения занятости населения и повышения качества жизни. 

 

 

Географическое положение, рельеф, климат 

 

 

Мирнинский район расположен на западе республики. Территория района вытянута в 

меридиональном направлении.  Южная граница района начинается с 61° с.ш., северная границ заходит за 

Северный полярный круг. Самая западная точка 

расположена около 106° в.д., а самая восточная – 

около 115° в.д. На западе район граничит с 

Красноярским краем и Иркутской областью, на юге – 

с Ленским районом РС (Я), на востоке – с Сунтарским 

и Нюрбинским районами, на севере и северо-востоке 

– с Оленекским районом.  

Общий рельеф района плоскогорно-

равнинный, пересечен долинами рек Вилюй с 

притоками в центральной и южной части и Моркока - 

на севере. Долина Вилюя хорошо разработана; реки во 

многих местах образуют большое количество 

островов и имеют серию террас. Территория района 

находится в пределах Верхневилюйского плато. Плато 

в основном сложены из палеозойских известняков, 

доломитов, красноцветных песчано-глинистых пород 

и из переслаиваний этих пород с магматическими. 

Климат Мирнинского района резко 

континентальный, с низкими температурами воздуха 

зимой и высокими летом, с малой облачностью и 

относительно слабыми, особенно в зимний период, 

ветрами. 

Особенности зимнего периода проявляются в 

очень низких температурах. Абсолютный минимум 

здесь достигает 60-65°. В течение более полугода 

(октябрь-апрель) средняя температура отрицательна. 

Самые низкие средние месячные температуры 

отмечаются в январе и составляют: Мирный – 32,3°. 

Весна и начало лета характеризуются большей 

засушливостью, то есть отмечается малое количество осадков, а также низкие значения относительной 

влажности воздуха в дневное время. 

В мае еще довольно часты заморозки. Устойчивый переход через +5°  средней суточной 

температуры обычно приходится на первые числа июня, начинается вегетационный период. 

Летние средние температуры невысокие. Температура самого теплого месяца – июля составляет 11-18°. 

Абсолютный максимум +37°. 

 

Рисунок. Географическое положение Мирнинского 

района 
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Административно-территориальное устройство 

 

 

С 01 января 2006 года на территории Мирнинского района действует 9 муниципальных образований 

поселений. Границы муниципальных образований Мирнинского района установлены в соответствии с 

Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 г. 172-З № 353-III «Об установлении границ и о 

наделении статусом городского и сельского поселения муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия)». 

Административное деление Мирнинского района представлено населенными пунктами: 

 

 Расстояние от районного центра до 

центра поселения 

г. Мирный центр 

г. Удачный 508 

п. Айхал 469 

п. Алмазный 20 

п. Светлый 75 

п. Чернышевский 92 

с. Тас-Юрях (МО «Ботуобуйинский наслег») 157 

с. Сюльдюкар (МО «Садынский национальный эвенкийский наслег) 101 

с. Арылах (МО «Чуонинский наслег) 31 
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РАЗДЕЛ 2. Экономика Мирнинского района 
 

 

Социально-экономическое развитие 

 

 

Основные показатели социально-экономического развития Мирнинского района в 2015 году 

находились в положительных значениях роста. 

Производство важнейших видов промышленной продукции на 01.01.2016 г. по сравнению с 

аналогичными показатели предыдущего периода характеризуется следующими значениями: 

 

 

 
Крупными и средними предприятиями за 2015 год отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг на сумму 186 554 6 млн. руб. 

рост 

Алмазы природные несортированные ► на 5,9%: 

2 715,2 млн. дол. → 2 874,1 млн. долл.  

Нефть ► на 1,9%: 

894,4 тыс. тонн → 911,5 тыс. тонн  

Газовый конденсат► на 68,1%: 

7,2 тыс.тонн → 12,1 тыс.тонн  

Электроэнергия ► на 4,3%: 

2 936,1 млн. кВт-ч → 3 062,7 млн. кВт-ч 

Цельномолочная продукция ► на 9,3%: 

1 621 тонна → 1 771 тонна 

снижение 

Хлеб и хлебобулочные изделия ► на 1,5%: 

2 465,2 тонн → 2 429 тонн  

Кондитерские изделия ► на 22,7%: 

96,4 тонн → 74,5 тонн  

Газ природный ► на 12,1%: 

251,8 млн.м3 → 221,3 млн.м3  

Климатические условия 

Газ природный 

Добыча газа природного ведется АО «АЛРОСА-Газ» 
строго по заявкам потребителей. Предприятие 
выполняет свои обязательства согласно заключенным 
контрактам. Выполнение объемов также зависит от 
погодных условий: превышение среднемесячной 
температуры наружного воздуха над среднегодовыми 
статистическими значениями температур не 
позволили достичь запланированных объемов.  

Также природный газ добывается предприятием ООО 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» попутно при добыче 
нефти. Объем добычи природного газа в 2015 году 
снизился по отношению к прошлому периоду, по тем 
же причинам, что и в АО «АЛРОСА-Газ». 

Износ оборудования, специфика 
северного завоза 

Хлеб и хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия 

Основные причины снижения объемов - 
высокая степень износа оборудования, 
несвоевременный завоз сырья, отсутствие 
свободных оборотных средств. Несмотря на 
то, что производство хлеба и хлебобулочных 
изделий сокращается, в районе не 
наблюдается нехватки данного вида 
продукции. Производство хлеба и 
хлебобулочных изделий полностью зависит 
от спроса населения. 

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ 
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Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015

Темп 

роста к 

2013, %

Значение 

по РС(Я) 

за 2015

Место 

МР по 

РС(Я)

Доля МР в 

общем 

объеме по 

РС(Я)

Численность населения на начало года чел. 71 186 70 866 72 221 101,9 959 689 3 из 36 7,5

Объем отгруженных товаров 

собственного производства (крупные и 

средние предприятия)

млн.руб. 132 579 158 143 186 555 118,0 711 621 1 из 36 26,2

Среднесписочная численность 

работников организаций (полный круг)
чел. 38 092 38 359 38 564 100,5 343 147 2 из 36 11,2

Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

млн.руб. 21 729 23 091 24 997 108,3 199 960 1 из 36 12,5

Ввод в действие жилых домов кв.м 1 273 9 840 6 054 61,5 530 290 15 из 34 1,1

Оборот розничной торговли (полный 

круг)
млн.руб. 12 041 11 107 13 829 124,5 188 485 3 из 36 7,3

Оборот общественного питания (полный 

круг)
млн.руб. 708 748 848 113,4 14 786 3 из 36 5,7

Платные услуги населению (полный 

круг)
млн.руб. 5 916 5 865 6 933 118,2 68 571 2 из 36 10,1

Сальдированный финансовый результат 

организаций всех видов деятельности
млн.руб. 44 164 31 431 27 729 88,2 29 020 1 из 32 95,5

Производство важнейших видов 

промышленной продукции:

алмазы природные несортированные млн.долл 2 292 2 715 2 874 105,9

нефть тыс.тонн 331 894 912 101,9 9 441 2 из 2 9,7

газ природный млн.куб.м 242 252 221 87,9 1 956 2 из 4 11,3

газовый конденсат тыс.тонн 5 7 12 168,1 100 2 из 4 12,1

электроэнергия млн.кВт-ч 2 826 2 936 3 063 104,3 8 969 2 из 29 34,1

 

 

Отраслевая структура экономики 
 

 

Структура экономики Мирнинского района на протяжении нескольких лет сохраняет устойчивые 

пропорции, где наибольшая доля в объеме собственного производства – более 80% от объема экономики - 

приходится на вид экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых». 
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Объем отгруженных товаров собственного производства и выполнения услуг собственными 

силами характеризуется ежегодным ростом: 

Добыча полезных 
ископаемых 

91% 

Транспорт и связь 
3% 

Строительство 
2% 

Электроэнергия, газ 
и вода 

2% 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

1% 

Прочие 
1% 

Структура экономики Мирнинского района  
по состоянию на 01.01.2016 г. 

Гостиницы 
и 

рестораны 

Госуправле
ние и 

обеспечени
е военной 

безопаснос
ти, 

соцстрахов
ание 

Здравоохра
нение 

Обрабатыв
ающие 

производст
ва 

Образован
ие 

Оптовая и 
розничная 
торгволя 

Рыболовств
о, 

рыбоводст
во 

Сельское 
хозяйство 

Прочие 
коммуналь

ные, 
социальны

е и 
персональн

ые услуги 

Доля 0,05 0,26 0,64 0,08 0,13 0,01 0,01 0,0003 0,01
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Муниципальные финансы 
 

 

В 2015 году МО «Мирнинский район» стало победителем VIII Всероссийского конкурса «Лучшее 

муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» в номинации «За 

высокое качество планирования и исполнения бюджета», в котором приняли участие 236 городских 

округов и муниципальных районов страны. Также муниципальному образованию «Мирнинский район» 

присвоено 2-е место за достижение наилучших показателей по итогам оценки эффективности 

деятельности городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) за 2014 год. 

По итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом наблюдается рост как доходной части бюджетов 

МО «Мирнинский район», так и расходной. При чем, доходы бюджета увеличены на 10%, расходы – на 

26%. 

 

 

104 130 
116 099 

132 579 

158 143 

186 555 

2011 2012 2013 2014 2015

Объем отгруженных товаров собственного производства и 
выполнения услуг собственными силами,  

млн. руб. 

4 204,0 3 871,5 
4 504,6 4 453,5 

4973,6 

5600,8 

Доходы Расходы 

Доходы и расходы консолидированного бюджета  
Мирнинского района, млн. руб. 

2013

2014

2015

На 11% 

на 7% на 15% 

на 10% на 25% 
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Структуру доходной части составляют налоговые доходы (50%), неналоговые доходы (8%) и 

безвозмездные перечисления (42%).  

В структуре налоговых доходов преобладают поступления от налога на доходы физических лиц 

(79%), неналоговых доходов – доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (арендная плата за земли, аренда имущества,  доходы от приватизации) (73%). 

 
 

 

 

2 174,7 

484,3 

1 545,0 

2 165,4 

506,9 

1 857,7 

2 477,8 

416,3 

2 057,7 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 
поступления 

Структура доходов, млн. руб. 

2013 г. - 
4 204,0 млн.руб. 

2014 г. -  
4 504,6 млн.руб.  

2015 г. -  
4 973,6 млн.руб. 

Итого: 

НДФЛ 
1 953,8 

млн.руб. 
(79%) 

ЕНВД, УСН, 
с/х налог 

253,7 
млн.руб. 

(10%) 

Налоги на 
имущество 

148,4 
млн.руб. 

(6%) 

НДПИ 
102,4 

млн.руб. 
(4%) 

Структура налоговых доходов  
за 2015 год 

Исп-е мун. 
им-ва 
304,3 

млн.руб. 
(73%) 

За негат. 
возд-е  

41,6 
млн.руб. 

(10%) 

Платные 
услуги 

35,1 
млн.руб. 

(8%) 

Продажа 
мун.им-ва 

16,5 
млн.руб. 

(4%) 

Штрафы 
16,2 

млн.руб. 
(4%) 

Прочие 
2,7 млн.руб. 

(1%) 

Структура неналоговых доходов  
за 2015 год 

Дотации 
4,3 млн. руб. 

(0,2%) 

Субсидии 
150,6 млн.руб. 

(7,3%) 

Субвенции 
1 396,8 млн.руб. 

(68%) 

Прочие 
505,9 млн.руб. 

(25%) 

Структура безвозмездных поступлений  
за 2015 год 
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В структуре расходов наибольшую часть составляют расходы на образование (41%), 

общегосударственные расходы (17%), жилищно-коммунальное хозяйство (12%), социальную политику 

(9%). По остальным разделам доля расходов составляет менее 5%. 

 

851,5 

6,5 

1,8 

174,4 

280,3 

2,3 

2 084,8 

139,8 

256,7 

49,4 

3,1 

973,5 

7,3 

24,8 

220,7 

341,5 

10,2 

2 217,5 

171,3 

386,2 

97,2 

3,4 

935,2 

7,6 

30,1 

434,0 

650,8 

2,8 

2 274,7 

195,6 

510,7 

150,6 

5,4 

Общегос. вопросы 

Национальная оборона 

Правоохранительная  
деятельность 

Национальная экономика 

ЖКХ 

Охрана окружающей 
среды 

Образование 

Культура 

Социальная политика 

Физ. культура и спорт 

СМИ 

Структура расходов, млн.руб. 

2015 
Всего расходов - 
5 600,8 млн.руб. 

2014 
Всего расходов - 
4 453,5 млн.руб. 

2013 
Всего расходов - 
3 850,7 млн.руб. 
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Муниципальные земли 
 

 

Площадь Мирнинского района составляет 165 779,19 км
2
, в т.ч.: 

 

 
 

Земельный фонд Мирнинского района состоит из следующих категорий земель: 

 

 

МО "Город Мирный" 
7 178 км2 (4%) 

МО "Город Удачный" 
2 827 км2 (2%) 

МО "Поселок Айхал" 
2 741 км2 (2%) 

МО "Поселок 
Чернышевский" 

1 246 км2 (1%) МО "Поселок 
Светлый" 

 600 км2 (0,4%) 

МО "Поселок 
Алмазный" 

56 км2 (0,03%) 

МО "Садынский 
национальный 

эвенкийский наслег" 
12 489 км2 (7%) 

МО "Чуонинский 
наслег" 

5 903 км2 (4%) 

МО "Ботуобуйинский 
наслег" 

24 963 км2 (15%) 

Межселенные 
территории 

107 775 км2 (65%) 

Земли с/х  
назначения 

14 864 га  
0,09% Земли населенных 

пунктов  
19 308 га  

0,12% 

Земли 
промышленности  

28 895 га  
0,17% 

Земли особо 
охраняемых  

приодных 
территорий и 

объектов 
95 га 

0,0006% 

Земли лесного фонда 
16 030 422 га  

97% 

Земли водного 
фонда  

251 097 га  
2% 

Земли запаса  
233 238 га  

1,4% 
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Муниципальное имущество 

 

 

Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет экономическую основу 

местного самоуправления. В настоящее время в МКУ «Комитет имущественных отношений» МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на учете состоит 73 862 027 объектов, в т.ч. объекты 

недвижимости, оборудование, ценные бумаги, уставные фонды, автомобильные дороги, земельные 

участки. 

Вопросам эффективного использования муниципальной собственности, контроля за ее 

сохранностью и целевым использованием уделяется особое внимание. С этой целью в 2015 году МКУ 

«Комитет имущественных отношений» МО «Мирнинский район» РС (Я) разработаны и приняты 

Мирнинским районным Советом депутатов 20 решений в сфере земельно-имущественных отношений, в 

том числе План приватизации муниципального имущества МО «Мирнинский район» на 2015 год. 

Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий ежеквартально 

рассматривается на заседаниях Единой балансовой комиссии при администрации МО «Мирнинский 

район». Ежегодно на Коллегии при Главе района рассматриваются отчеты муниципальных предприятий и 

учреждений о работе за год и утверждаются планы на очередной год. 

В течение 2015 года были заключены: 

- 31 договор аренды муниципального имущества; 

- 137 договора аренды земельных участков; 

- 22 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом; 

- 2 договора купли-продажи муниципального имущества; 

- 1 договор купли-продажи муниципального имущества.  

Приватизировано 59 земельных участков, предоставлено под садоводство и огородничество на 

праве собственности 10 земельных участков. Оформлено и разграничено в собственность МО 

«Мирнинский район» РС(Я) 47 земельных участка общей площадью 1 261 908 м
2
. 

В 2015 году в собственность на безвозмездной основе гражданам, имеющих трех и более детей, 

предоставлено 18 земельных участков с заключением договоров на передачу в собственность. 

По итогам работы за 2015 год в районный бюджет поступило доходов от арендной платы и 

продажи муниципального имущества и земельных участков на сумму 98,96 млн. рублей. 
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РАЗДЕЛ 3. Ресурсы и потенциал 
 

 

Трудовой потенциал 

 

 

Численность постоянного населения Мирнинского района на 01.01.2016 года составила 72 221 

человек. 

 

959 689 
72 221 
(7,5%) 

Население на 01.01.2016 г., человек 

РС(Я) Мирнинский район 

69 690 чел. 

(96,5%) 

2 531 чел. 
(3,5%) 

городское 

городское 
население 

сельское 
население 

► всего 

населения  

по Республике 

Саха (Якутия) 

34 836 

11 695 
14 112 

1 511 
3 273 4 385 

413 273 1 723 

Население МО "Мирнинский район" по муниципальным 
образованиям на 01.01.2016 г., человек 
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По сравнению с 2014 годом произошел рост численности на 1,4% - на 779 человек.  

 
 
При этом, аналогично предыдущим периодам, отмечается высокая доля как экономически 

активного населения в общей численности населения – 72,1% (51 814 человек), так и занятого населения 

от экономически активного населения – 95,6% (49 539 человек). Прослеживается и рост безработных на 

20,1%. 

Количество пенсионеров составило 21 085 человек, что выше значения показателя 2014 года на 

5,1%. 

 
Среднемесячная заработная плата увеличена на 5,6% - с 84 518,6 руб. в 2014 году до 89 248,3 руб. 

в 2015 году. 

Средний размер назначенных пенсий составил 21 173 руб., что на 10,1% выше уровня 2014 года.  

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Человек 80 400 78 870 75 676 73 197 72 024 71 186 70 866 72 221

Численность населения Мирнинского района, человек 

50 923 
48 343 

19 820 

560 

51 739 
49 295 

19 908 

632 

51 657 
49 251 

20 069 

554 

51 814 49 539 

21 085 

665 

Экономически активное 
население 

Занятое население Пенсионеры Безработные 

Занятость населения Мирнинского района, человек 

2012 2013 2014 2015

-1 530 

чел. 

-3 194 

чел. 

-2 479 

чел. 
-1 173 

чел. -838 

чел. 
-320 

чел. 

+1 355 

чел. 
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Обзор социальной сферы как основы инвестиционного потенциала 

 

 

Мирнинский район является наиболее промышленно развитым районом на территории 

Республики Саха (Якутия), является одним из участников в реализации стратегических инвестиционных 

проектов в нефтегазовой отрасли Западной Якутии.  

В 2015 году Мирнинский район отмечал золотой юбилей. За 50 лет Мирнинский район смог стать 

не только лидером промышленного развития и примером государственно-частного партнерства в 

комплексном решении социально-экономических вопросов, но и центром культуры, спорта, образования, 

науки. 

На территории Мирнинского района располагаются более 50 объектов сферы образования, в т.ч.:  

 

•27 – ведомственных ДОУ 

•4 – муниципальных ДОУ 
31 ДОУ 

•17 – муниципальных школ 

•1 – некоммерческая школа 
18 школ 

•5 – ЦДОД 

•1 - ДЮСШ 
6 объектов ДОД 

• Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Доверие» г. Мирный 

1 ЦПМСС 

•Региональный технический колледж в г. Мирный 

•Филиал ГАПОУ РС(Я) МРТК «Удачнинский» 

•Филиал ГАПОУ РС(Я) МРТК «Айхальский» 

•Светлинский индустриальный техникум в п. Светлый 

2 ССУЗа 

•Мирнинский политехнический институт (филиал) Северо-
Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова  

1 ВУЗ 

Кол-во детей в ДОУ  

на 01.01.16 г. -    

 5 053

Кол-во учащихся  

на 01.01.16 г. -    

 9 984

Кол-во учащихся  

на 01.01.16 г. -    

 2 110

Кол-во учащихся  

на 01.01.16 г.:    

 5 567

Кол-во учащихся  

на 01.01.16 г. -    

 1 882

Кол-во студентов  

на 01.01.16 г. -    

 755

69 244 

16 053 

78 632 

17 659 

84 519 

19 236 

89 248 

21 173 

Среднемесячная заработная плата Средний размер пенсий 

Уровень жизни населения, рублей 

2012 2013 2014 2015
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Мирнинский район располагает значительным потенциалом культурных и исторических 

ценностей. В районе действуют более 30 учреждений культуры, охватывающие различные направления и 

виды культурно-эстетической деятельности:  

 
На территории Мирнинского района имеются храмы и церкви. 

В районе действуют народные, танцевальные и хоровые самодеятельные коллективы, которые 

достойно представляют Мирнинский район на республиканских, российских и международных 

фестивалях и конкурсах. 

В Мирнинском районе регулярно проводятся культурно-досуговые мероприятия, традиционные 

фестивали и конкурсы, целью которых является привлечение населения к занятию искусством и 

творчеством: районный конкурс песни «Синяя птица», фестиваль народного творчества «Весенняя 

фантазия» и прочие. 

В Мирнинском районе действуют спортивные комплексы, горнолыжные и лыжные базы, 

бассейны, ледовые катки и культивируются более 40 видов спорта, среди которых хоккей с шайбой, 

фигурное катание, тхеквондо, шорт-трек, фитнес-аэробика, вольная борьба, лыжный спорт, стрельба из 

лука, плавание, синхронное плавание, художественная гимнастика, спортивные танцы, вольная борьба, 

бокс, мини-футбол и т.д.  

Работают спортивные и технические клубы «Илья Муромец» по рукопашному бою, «Сайха» по 

кекусинкай карате, «Северный Скат» по подводному плаванию, «Белый медведь», военно-

патриотический клуб «Феникс», автоклуб «Медведь», «Байанай», картинг-клуб «Адреналин», секции 

мотоспорта и аэроклуба. 

Особое внимание в Мирнинском районе уделяется физической культуре и спорту среди 

инвалидов. 

Согласно календарному плану Министерства спорта Республики Саха (Якутия) и официальным 

вызовам, сильнейшие спортсмены Мирнинского района в 2015 году приняли участие в мероприятиях 

республиканского и российского уровня. 

Высоких результатов достигли: 

Ерыгин Иван – мастер спорта России, неоднократный чемпион всероссийских соревнований по 

боксу (г. Мирный); 

Григорьев Ариан – 2-х кратный победитель Первенств Республики Саха (Якутия) по мас-

рестлингу (г. Мирный); 

Назарчук Богдан – призер Дальневосточного федерального округа, призер Первенств Республики 

Саха (Якутия) по легкой атлетике (г. Мирный); 

Панков Александр -  победитель Первенства России среди ветеранов  по гиревому спорту в 

городе Керчь,  победитель Спартакиады Республики Саха (Якутия) среди трудовых коллективов (г. 

Удачный);   

Соколовская Елена – победитель первенств Республики Саха (Якутия) по дзюдо, призер  

первенства Дальневосточного федерального округа (п. Алмазный); 

10 библиотек 14 Домов культуры 
4 детских 

музыкальных школы 

3 детских школы 
искусств 

6 музеев (кроме 
школьных) 

ГУ "Мирнинский 
театр" 
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Резепкин Александр – победитель турнира «Кубок Танкограда» по пауэрлифтингу в городе 

Челябинске, бронзовый призер всероссийской Спартакиады трудовых коллективов в г. Пенза, победитель 

Чемпионата Республики Саха (Якутия) (п. Айхал); 

Юрчик Андрей – кандидат в мастера спорта по армрестлингу, абсолютный чемпион первенства г. 

Тверь, победитель Чемпионата Республики Саха (Якутия) по армрестлингу (п. Алмазный). 

Основу здравоохранения района составляют как государственные бюджетные учреждения 

Республики Саха (Якутия), так и организации иных форм собственности: 

  

На протяжении нескольких лет Администрацией МО «Мирнинский район» ведется работа по 

оказанию адресной материальной помощи вновь прибывшим специалистам здравоохранения. В 2015 году 

материальная помощь была оказана 58 специалистам в области здравоохранения. С 2015 года данная 

практика применяется и для работников образования, культуры и спорта и по итогам года материальная 

помощь оказана 17 вновь прибывшим специалистам: 

- воспитателям детских образовательных учреждений – 5 чел.; 

- специалистам МКУ «Межпоселенческая информационно-библиотечная система» - 1 чел.; 

- специалистам детских школ искусств, детских музыкальных школ – 9 чел.; 

- тренерам-преподавателям – 2 чел. 

 

 

Мирнинская 
ЦРБ 

Удачнинска
я ГБ 

Айхальская 
ГБ 

Медцентр 
АК 

«АЛРОСА» 

Медцентр 
«Ветер 

перемен» 

ООО АиРТ 
«Медицинские 

услуги» 

 

государственные бюджетные  

учреждения Республики Саха (Якутия) 

1 370 

223 

549 
598 

1 453 

238 

551 
664 

1 429 

239 

546 
644 

ВСЕГО работников 
в учреждениях 

здравоохранения 

врачи ср.мед.персонал пр.персонал 

Число работников в учреждениях 
здравоохранения на 01.01.2016 г., человек 

2013 2014 2015

30 

58 

24 

2013 2014 2015

Оказание вновь прибывшим 
специалистам матпомощи за 

счет средств бюджета МО 
«Мирнинский район», 

человек 
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Инфраструктурный потенциал 

 

 

Инженерная инфраструктура 

 

Объекты ЖКХ Котельные Объекты энергосистемы 
Мощность, 

тыс.м3/сут 

Протяженность, 

км 
Вид топлива 

Мощность, 

Гкал 

Протяженность, 

км 
Тип электростанции 

Мощность, 

тыс.кВт 
Топливо 

г. Мирный 

Блок биологической очистки 

ПТВС АК «АЛРОСА» 

Мирнинская ГРЭС 

ОАО «Якутскэнерго» 
ОАО «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС» 

32 54,9 
прир.газ / 

эл.энергия 
29 / 10,3 1,35 / 1,35 гидроэлектростанция 277,5 гидроресурсы 

Водоочистные сооружения 

ПТВС АК «АЛРОСА» 

Насосная станция 1 подъема 

Электрокотельная «Пеледуй» 

МО «Город Мирный» 

Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука 

ПАО АК «Якутскэнерго» 

118 85,1 эл.энергия 0,86 0,61 гидроэлектростанция 680 гидроресурсы 

Водоочистные сооружения 

ПТВС АК «АЛРОСА» 

Насосная станция 2 подъема 

Электрокотельная «Экспедиционная» 

МО «Город Мирный» 

Мирнинская государственная районная 

электростанция 

ПАО АК «Якутскэнерго» 

118 85,1 эл.энергия 0,86 0,06 
газотурбинная 

установка 
72 природный газ 

Водоочистные сооружения 

ПТВС АК «АЛРОСА» 

Насосная станция 3 подъема 

Электрокотельная «Аэропорт» 

Мирнинского авиапредприятия АК 

«АЛРОСА» 

 

38,4 85,1 эл.энергия 4,89 1 080    

 
Северо-восточная котельная 

ПТВС АК «АЛРОСА» 
 

  прир.газ 433 305,08    

 
Промзона 

ПТВС АК «АЛРОСА» 
 

  прир.газ 60 305,08    

 
БСИ 

ПТВС АК «АЛРОСА» 
 

  прир.газ 26,6 5,2    

 
Котельная на ПАКУ 

МО «Город Мирный» 
 

  нефть 1,6 1,12    

г. Удачный 

Водоочистные сооружения 
Котельная «Авангардная» 

Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» 

Западные электрические сети Удачнинская группа 

подстанций ОАО АК «Якутскэнерго» 

16 42,02 эл.энергия 51,6 7 подстанция 375  

Станция бытовых отходов 
Котельная Фабрики № 12 

Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» 

Филиал ОАО «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская 

ГЭС» 

20 26,82 эл.энергия 120,4 45 гидроэлектростанция 277,5 гидроресурсы 

КНС «Новый город» 
Котельная «Надежный» 

Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» 

Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука 

ПАО АК «Якутскэнерго» 

2 6,3 эл.энергия 27,95 10 гидроэлектростанция 680 гидроресурсы 

КНС «Надежный» 
Котельная «БСИ» 

Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

2 8,76 эл.энергия 10,75 9    

 
Котельная «Энергоблок № 11» 

Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

  эл.энергия 25,8 11    

п. Айхал 

Гостиница ул. Кадзова, 2 

АО ПТВС АК «АЛРОСА» 

ЦЭК 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 

Филиал ОАО «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская 

ГЭС» 

0,4  эл.энергия   гидроэлектростанция 277,5 гидроресурсы 

Общежитие на 420 мест 
Энергоблок 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 

Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука 

ПАО АК «Якутскэнерго» 
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Объекты ЖКХ Котельные Объекты энергосистемы 
Мощность, 
тыс.м3/сут 

Протяженность, 
км 

Вид топлива 
Мощность, 

Гкал 
Протяженность, 

км 
Тип электростанции 

Мощность, 
тыс.кВт 

Топливо 

     гидроэлектростанция 680 гидроресурсы 

 
Октябрьская партия 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

  эл.энергия 1,23 4    

 
ЦГК 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

  газ 126,2 56,07    

 
БМГК ЦЭК 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

  газ 33,11 15,29    

 
КЖТ п. Айхал 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

        

 
КЖТ п. Дорожный 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

  нефть 9,3 4,2    

 
Тепловой пункт «Энергоблок» 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

   50,3 62,1    

 
Тепловой пункт «ВРТ» 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

   4,2 7,21    

 
Тепловой пункт «БСИ» 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

   45,45 28,59    

 
Тепловой пункт «ПНС» 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» 
 

   9,41 4,48    

п. Алмазный 

Баня  

Администрации МО «Поселок 

Алмазный»  

Котельная п. Алмазный 

Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» 

Филиал ОАО «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская 

ГЭС» 

0,12 Гкал/ч  нефть 16 7,9 гидроэлектростанция 277,5 гидроресурсы 

Станция биологической 

очистки 

Администрации МО «Поселок 

Алмазный» 

 
Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО 

АК «Якутскэнерго» 

75 кВт     гидроэлектростанция 680 гидроресурсы 

Водоочистная станция 

Администрации МО «Поселок 

Алмазный» 

 
Мирнинская ГЭС 

ПАО АК «Якутскэнерго» 

9,5 кВт     газотурбинная 72 природный газ 

п. Светлый 

Котельная (газовая) 

АК «Якутскэнерго» 

Газовая котельная 

ВФ ОАО «Теплоэнергосервис» 

Филиал ОАО «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская 

ГЭС» 

48,7 Гкал/ч 64,8 газ 48,8 64,8 гидроэлектростанция 277,5 гидроресурсы 

Водоочистные сооружения 

АК «Якутскэнерго» 
  

8 
ХВС – 15,3 

ГВС – 12,8 
      

КОС  

АК «Якутскэнерго» 
  

0,8 ВО - 10       

Баня муниципальная   

п. Чернышевский 

КОС 

ВФ ОАО «Теплоэнергосервис» 

Котельные ВФ ОАО 

«Теплоэнергосервис», 10 ед. 

Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО 

АК «Якутскэнерго» 

5 20,94 эл.энергия 1,2-25,08 76,78 гидроэлектростанция 680 гидроресурсы 

Водозаборные очистные 

сооружения 

ВФ ОАО «Теплоэнергосервис» 

  

4,5-8,6 24,61       
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Объекты ЖКХ Котельные Объекты энергосистемы 
Мощность, 
тыс.м3/сут 

Протяженность, 
км 

Вид топлива 
Мощность, 

Гкал 
Протяженность, 

км 
Тип электростанции 

Мощность, 
тыс.кВт 

Топливо 

с. Арылах 

Баня (аренда ИП Шамаев В.В.) 
Электробойлерная (аренда ПТВС АК 

«АЛРОСА») 

Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО 

АК «Якутскэнерго» 

 0,02 эл.энергия 34,4 10,4 гидроэлектростанция 680 гидроресурсы 

Насосная станция (аренда 

ПТВС АК «АЛРОСА») 
  

0,42 10,4       

с. Сюльдюкар 

Баня (бесхозная) 

Котельная установка 

АМО «Садынский национальный 

эвенкийский наслег» 

Филиал ОАО «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская 

ГЭС» 

  уголь 4,32 3,5 гидроэлектростанция 277,5 гидроресурсы 

  
Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО 

АК «Якутскэнерго» 

     гидроэлектростанция 680 гидроресурсы 

с. Тас-Юрях 

Баня  

МО «Ботуобуйинский наслег» 

ПАКУ 

АМО «Ботуобуйинский наслег» 

Филиал ОАО «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская 

ГЭС» 

  газ 6,4 5,31 гидроэлектростанция 277,5 гидроресурсы 

  
Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО 

АК «Якутскэнерго» 

     гидроэлектростанция 680 гидроресурсы 

 

Жилищный фонд Мирнинского района на 01.01.2016 г. составляет 1 571,2 тыс.м
2
. 

 

 
 

 

Газификация 

 

Газоснабжение промышленных и коммунальных объектов Мирнинского района осуществляется 

со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (СБ НГКМ).  

Природный газ подается потребителям по магистральному газопроводу Тас-Юрях – Мирный – 

Айхал диаметром 530 мм, протяженностью 688,7 км. 

В 2013 году ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» завершило строительство нефтепровода 

«Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение – трубопроводная система "Восточная 

Сибирь – Тихий океан"», который проходит непосредственно через территорию лицензионного участка 

ВБ СБ НГКМ (в южной части участка).   

Газификацию объектов района осуществляет ОАО «АЛРОСА-Газ», которым по итогам 2015 года 

осуществлены и планируются на ближайшие периоды следующие работы. 

 

Оборудование жилищного фонда (1 571,2 тыс.кв.м) 

водопровод 

1 478,1 тыс.кв.м 

94% 

канализация 

1 442,4 тыс.кв.м 

92% 

центральное 
отопление 

1 499,7 тыс.кв.м 

95% 

газ 

2,7 тыс.кв.м 

0,2% 

горячее 
водоснабжение 

1 355,2 тыс.кв.м 

86% 
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Газификация с. Тас-Юрях. Ежегодно АО «АЛРОСА-Газ» планирует выполнение строительно-

монтажных работ (СМР) по подводящим газопроводам жителей с. Тас-Юрях. 

Работы выполняются в соответствии с поступившими заявлениями от жителей с. Тас-Юрях, 

желающих газифицировать собственные жилые дома. АО «АЛРОСА-Газ» выполняют работы по 

подводящим газопроводам до границы земельного участка собственника за счет инвестиционной 

надбавки Общества. 

В 2015 году СМР по прокладке газопровода до границ земельного участка выполнены по адресам:  

Газифицированный 

частный дом 
 Диаметр газопровода 

 Протяженность, 

м
 

Иевлева 46/1  57  65, 

Набережная 1  57  12,5 

Иевлева 11  57  4,3 

Березовая 22  57  20,3 

Всего за 2015 год – 4 частных жилых дома, 

общая длина газопровода – 102,55 м 

 

Газификация с. Арылах. На объект «Распределительный газопровод к объектам с. Новый № 9 и 

№ 12» в апреле 2015 г. было получено положительное заключение экспертизы на проектную 

документацию (№14-1-4-0029-15 от 14.04.15 г.). Был заключен договор на ведение авторского надзора. 

В летний период был выполнен полный объем строительно-монтажных работ:  

   

Протяженность газопровода низкого 

давления 

 
570 м 

   из стальных труб 57х3,5 мм  156 м 

   из стальных труб 89х3,5 мм  104 м 

   из стальных труб 159х4,5 мм  310 м 

Рабочее давление газа  0,003 МПа 

 

Получено заключение о соответствии, построенного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов, выданное органом строительного надзора 29.09.2015 г. На объект 

получен технический план, сформирован пакет документов для получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию.  

По объекту «Распределительный газопровод к котельной с. Арылах» согласно протоколу 

совещания при первом вице-президенте – исполнительном директоре АК «АЛРОСА» Соболеве И.В. от 06 

мая 2015 г. № А02/91-ПР было принято решение о переводе котельной с. Арылах на газообразное топливо 

в 2016 году.  

АО «АЛРОСА-Газ» было поручено предусмотреть строительство сетей газораспределения в с. 

Арылах до начала отопительного периода 2016-2017 г.г.  

В 2011 году был выполнен ПИР проектной организацией «Распределительные 

(внутрипоселковые) газопроводы с. Арылах», в состав которого входит распределительный газопровод 

высокого давления к котельной, протяженностью 910 м.  

В 2015 году АО «АЛРОСА-Газ» провело работу по корректировке проектной документации, а 

именно выделение двух этапов строительства:  

I этап: «Распределительный газопровод к котельной с. Арылах»; 

II этап: «Сеть газораспределения с. Арылах». 

Строительно-монтажные работы запланированы на 2016 год. В настоящий момент получено 

разрешение на строительство I этапа, специалистами Общества ведется работа по комплектации МТР для 

выполнения СМР в летний период.  
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Газоснабжение г. Мирный. По объекту «Подводящие газопроводы (газопроводы-вводы) к 

жилым домам» работы выполняются в соответствии с поступившими заявлениями от жителей г. Мирный, 

желающих газифицировать собственные жилые дома. АО «АЛРОСА-Газ» выполняют работы по 

подводящим газопроводам до границы земельного участка собственника.  

В 2015 году были выполнены работы по адресам:  

 

Газифицированный 

частный дом 
 Диаметр газопровода 

 Протяженность, 

м
 

ул. Фрунзе 11  57  15 

ул. Фрунзе 21  57  9 

ул. Фрунзе 31
б
  57  44 

ул. Лумумбы 3  57  7,5 

ул. Первомайская 32
а
  57  13,5 

ул. Комсомольская 44  57  12,3 

Всего за 2015 год – 6 частных жилых дома, 

общая длина газопровода – 101,3 м 

 

Выполняются работы по газоснабжению 19 квартала г. Мирный. За 2015 год выполнен 

следующий объем работ:  

  
Диаметр 

трубы 

 
Протяженность 

 Способ 

прокладки 

 Рабочее 

давление 

«Газопровод. Наружные 

газопроводы. V пусковой 

комплекс ул. 

Комсомольская» 

 

89х5,0 мм 

 

302 м 

 

подземный, 

надземный 

 

0,003 МПа 

«Газопровод. Наружные 

газопроводы. V пусковой 

комплекс ул. Некрасова» 

 89х5,0 мм 

219х7,0 мм 

57х4,0 мм 

 

252 м 

 

подземный 

 

0,003 МПа 

«Газопровод. Наружные 

газопроводы. VI пусковой 

комплекс ул. Гагарина» 

 89х4,0 мм 

219х7,0 мм 

57х4,0 мм 

159х4,5 мм 

 

901 м 

 

подземный 

 

0,003 МПа 

«Газопровод. Наружные 

газопроводы. VII пусковой 

комплекс ул. Весенняя и ул. 

8 Марта» 

 

76х4,0 мм 

108х4,0 мм 

 

491 м 

 

подземный 

 

0,003 МПа 

 

Решается вопрос по отводу земли под строительство IV пускового комплекса.  

По объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Лумумбы и ул. Лазо» 

получено положительное заключение государственной экспертизы (№14-1-4-0130-15 от 11.12.2015 г.), 

специалистами Общества отрабатывается вопрос отвода земли под строительство объекта, готовится 

пакет документов для получения разрешения на строительство. 

Осуществляется газификация мкр. Заречный г. Мирный. Обществом были получены 

согласованные специальные технические условия (СТУ) по объекту (акт сдачи-приемки работ от 

12.01.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ на объекте: «Газопровод-отвод с АГРС к мкр 

«Заречный» в г. Мирный Мирнинского района РС(Я)» и разработка специальных технических условий). 

Дальнейшие работы по объекту перенесены на 2023 год (корректировка проекта, согласно выданным 

специальным техническим условиям) и выполнение СМР с 2024 года.  
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Газификация п. Алмазный. Согласно протоколу совещания при первом вице-президенте – 

исполнительном директоре АК «АЛРОСА» Соболеве И.В. от 31 июля 2014 г., о газификации котельных, 

принадлежащих компании, принято решение о переводе котельной п. Алмазный на газ, а также с целью 

сокращения затрат на отопление объектов АК «АЛРОСА».  

В настоящий момент Обществом получен полный комплект проектно-сметной документации, 

положительное заключение государственной экспертизы (№14-1-4-0131-15 от 30.11.2015 г.). 

Ведутся работы по отводу земли под трассу распределительного газопровода к п. Алмазный в 

землях лесного фонда, в землях поселений п. Алмазного и с. Арылах, в землях сельхозназначения с. 

Новый, пересечение федеральной дороги «Вилюй». Готовится пакет документов для получения 

разрешения на строительство.  

 

Обслуживание газопроводов в трудных северных условиях требует особого контроля 

и безопасности – для этого построены контрольные пункты телемеханики, расположенные через каждые 

тридцать километров. 

 

 

Утилизация и переработка отходов 
 

Всего за год на территории района от жилой зоны и предприятий малого и среднего бизнеса 

образуется порядка 216 тыс. м
3
. твердых бытовых отходов. 

Отходы производства и потребления относятся к 4 и 5 классам опасности – малоопасные отходы. 

 

Количество 

санкционирован

ных (полигонов) 

свалок 

Площадь объекта 

размещения отхода 

(полигон, 

санкционированная 

свалка) 

Количество 

образовавшихся 

отходов 

Принято отходов на  объект размещения 

за 2015 год 

Отходы жилищно-

коммунального 

сектора 

Отходы  от 

предприятий и 

организаций 

7 ед. * 48,96 га 216 тыс. м
3
 144 тыс.м

3
 72 тыс. м

3
 

* из 7 единиц объектов размещения отходов внесено в Государственный реестр размещения 

отходов 4 единицы. 

 

Морфологический состав ТБО 

 

 
 

бумага 

22% 

дерево 

1% 

стекло 

6% 
металлы 

4% пластик 

12% 

пищевые 

органические 

отходы 

44% 

резина, кожа, 

текстиль 

6% 

прочие 

5% 
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Обеспечение экологической устойчивости района предусматривается в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Утилизация и переработка отходов производства и потребления на 

территории МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», действующей с 2013 года. 

По итогам действия данной программы 6 населенных пунктов охвачены системами сбора и 

удаления отходов, 33% объектов размещения твердых бытовых отходов соответствуют современным 

требованиям, ежегодно ликвидации подлежит не менее 20 объектов несанкционированных мест 

размещения ТБО.  

 

 

Транспортная инфраструктура 
 

 
На территории Мирнинского района действуют 3 аэропорта – аэропорт «Мирный», аэропорт 

«Полярный», аэропорт «Айхал».  

Аэропорт «Мирный» - основной аэродром Западной части Республики Саха (Якутия), 

обеспечивающий авиационное сообщение населения (около трети населения Республики) с другими 

регионами страны, второй по величине, после Якутска, аэропорт Республики Саха (Якутия). В 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.03.2008 г. № 340-р, аэродром Мирный включен в 

перечень аэродромов федерального значения, необходимых для осуществления полномочий Российской 

Федерации. Является запасным аэродромом для авиакомпаний при полетах из центральной России на 

Дальний Восток, на трансконтинентальных маршрутах из Европы, Северной Америки в Азию, 

выполняемых по международным стандартам ETOPS. В экстренных ситуациях аэродром способен 

принять широкофюзеляжные лайнеры. 

В 2015 году завершены работы по реконструкции аэродрома «Мирный» (1-ый этап 

строительства), направленной на обеспечение соответствия современным требованиям и нормам 

Росавиации и ИКАО по безопасности полетов в части эксплуатации аэродромов, обеспечение 

транспортной доступности для населения западной части Республики Саха (Якутия), сохранение и 

развитие местных авиационных перевозок социального характера. 

 

 
 

По территории района проходит дорога федерального значения «Вилюй» и регионального 

значения «Анабар». 

Авиасообщение 

Аэропорт «Мирный» 

ВПП 2 800 х 45 м 

Аэропорт «Полярный» 

ВПП 3 100 х 42 

Аэропорт «Айхал» 

ВПП 2 000 х 56 м 

Дорожная сеть 

А/д федерального 
значения «Вилюй» 

341,4 км 

А/д регионального 
значения «Анабар» 

589,6 км 

А/д местного значения 

138,2 км 
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В 2015 году на автодороге «Вилюй» выполнен капитальный ремонт мостовых переходов. 

В 2015 г. на содержание  автодороги «Анабар» в границах Мирнинского района  выделено  140,4 

млн. руб., что на 19% больше, чем в 2014 г.,  на ремонт аварийных мостовых переходов  выделено 45 млн. 

руб. 

В 2015 году проведено обследование территории, разработана техническая документация, 

проведен конкурс и заключен муниципальный контракт на  выполнение работ по проектированию и 

строительству участка автодороги «Подъезд к с. Сюльдюкар» (1 этап), 11 км» на сумму 25 млн. руб. 

 

Коммуникационная инфраструктура 
 

Территории 

Наличие связи 
ОАО 

«Ростелеком» 
/ сотовой связи 

Общая 
монтированная 

емкость телефонных 
станций-номеров 

в т.ч. 
автоматической 

системы 

Отделения 
почтовой связи 

(единиц) 

Мирнинский район  31 978 29 825 12 

г. Мирный + / + 14 684 14 684 2 

г. Удачный + / + 7 953 6 000 1 

п. Айхал + / + 4 000 4 000 2 

п. Алмазный + / + 600 600  1 

п. Светлый + / + 1 488 1 488 1 

п. Чернышевский + / + 2 000 2 000 1 

с. Тас-Юрях + / + 200   1 

с. Сюльдюкар + / + 93 93 1 

с. Арылах 
+ / + 960 960 2 

 (в т.ч. 1 – в с. Заря) 

 

Сотовой связью охвачены все поселения Мирнинского района.  

Для улучшения услуг связи, предоставляемых организациям и населению города Мирный, в 

настоящее время реализуется проект по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с 

использованием инфраструктуры высоковольтных линий электропередач 

18 июня 2015 года подписано соглашение между Республикой Саха (Якутия). Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ОАО «Ростелеком» об устранении цифрового 

неравенства на территории Республики Саха (Якутия), согласно которому планируется строительство 

пунктов коллективного доступа к сети Интернет с использованием технологии Wi-Fi в 122 населенных 

пунктах, в том числе в 2 населенных пунктах Мирнинского района: село Сюльдюкар, село Тас-Юрях. 

ОАО «ВымпелКом» введена в эксплуатацию базовая станция сотовой связи в селе Сюльдюкар. В 

соответствии с условиями лицензии ОАО «ВымпелКом» должен обеспечить строительство базовой 

станции не позднее 2018 года в с. Заря. 

 

 

Промышленность и предпринимательство 

 

 

Крупные предприятия 
 

Крупнейшие промышленные предприятия, осуществляющие деятельность на территории  

Мирнинского района: 
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Наименование 

предприятия 
Контактная информация Отрасль 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Сайт: www.alrosa.ru 

Юридический адрес: 678170, Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6 

e-mail: miruk-aho@alrosa.ru  

Фактический адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий 

переулок, д. 10-12 

Алмазодобывающая 

промышленность 

ООО «Газпром 

геологоразведка» 

Сайт: www.geologorazvedka.gazprom.ru 

Адрес: г. 625000, Тюмень, ул. Герцена, д. 70 

e-mail: office@ggr.gazprom.ru  

Нефтегазовая 

промышленность 

ООО «Иркутская 

нефтяная компания» 

Сайт: www.irkutskoil.ru 

Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12 

e-mail: PR@irkutsoil.ru 

Нефтегазовая 

промышленность 

ООО «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча» 

Сайт: www.rosneft.ru 

Адрес: 678144, Республика Саха (Якутия), Ленск, 

ул. Первомайская, д. 32, корп. А 

e-mail: office@tyngd.ru 

Нефтегазовая 

промышленность 

АО «РНГ» 

Сайт: www.rostneftegaz.ru 

Адрес: 129090, г. Москва, 1-й Троицкий пер., д. 12, 

корп. 5 

e-mail: office@rostneftegaz.ru 

Нефтегазовая 

промышленность 

ООО 

«СюльдюкарНефтеГаз» 

Сайт: www.suldukar.ru 

Адрес: 129090, г. Москва, 1-й Троицкий пер., д. 12, 

корп. 5 

e-mail: office@suldukar.ru 

Нефтегазовая 

промышленность 

АО «Сургутнефтегаз» 

Сайт: www.surgutneftegas.ru 

Адрес: 628415, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория 

Кукуевицкого, 1, корпус 1 

e-mail: Bogdanov-VL-REF@surgutneftegas.ru 

Нефтегазовая 

промышленность 

АО «Якутская топливно-

энергетическая 

компания» 

Сайт: www.yatec.ru 

Адрес: 678214, Республика Саха (Якутия), 

Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 

e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru 

Нефтегазовая 

промышленность 

ООО 

«МирныйНефтеГаз» 

Сайт: www.mirnyyNefteGaz.ru 

Адрес: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Петра Алексеева, д. 76 

e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru 

Нефтегазовая 

промышленность 

АО «Иреляхнефть» 

Адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. 

Мирный, Ленинградский пр., 3 

e-mail: iroil@mirny.sakha.ru 

Нефтегазовая 

промышленность 

АО «АЛРОСА-Газ» 

Сайт: alrosa-gaz.ru 

Адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. 

Мирный, ш. Чернышевское, 21 

e-mail: alrosagaz@list.ru 

Нефтегазовая 

промышленность 

АО АК «Якутскэнерго» 

Западные электрические 

сети 

Сайт: www.yakutskenergo.ru 

Адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. 

Мирный, Ленинградский пр., 3 

e-mail: zes@mirny.yakute.elektra.ru 

Энергетика 

Каскад Вилюйских ГЭС 

им. Батенчука Е.Н. АО 

АК «Якутскэнерго» 

Сайт: www.yakutskenergo.ru 

Адрес: 678185, Республика Саха (Якутия), п. 

Чернышевский, ул. Воропая, д. 22А 

e-mail: enerqi@vv.sakha.ru 

Энергетика 
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Наименование 

предприятия 
Контактная информация Отрасль 

АО «Теплоэнергосервис» 

- филиал ОАО АК 

«Якутскэнерго» 

Адрес: 678185, Республика Саха (Якутия), п. 

Чернышевский, квартал Монтажников, лит. А Энергетика 

АО «Вилюйская ГЭС-III» 
Адрес: 678196, Республика Саха (Якутия), п. 

Светлый, ул. Гидростроителей, д. 1 
Энергетика 

Предприятие 

тепловодоснабжения 

(ПТВС) АК «АЛРОСА» 

(ПАО) 

Адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. 

Мирный, ул. Ленина, д. 14А 
Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 

 

Малое и среднее предпринимательство 
 

Малое и среднее предпринимательство в Мирнинском районе имеет важное значение для 

экономического, динамического общественного развития, освоения новых видов товаров и услуг. 

Всего по состоянию на 01.01.2016 г. на территории Мирнинского района действует 2 927 малых и 

средних предприятий, в т.ч. 2 263 индивидуальных предпринимателя. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных 

предпринимателей Мирнинского района на 01.01.2015 г. 

 

Вид  

деятельности 

ВСЕГО 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Рыболовство, рыбоводство 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля 

Гостиницы и рестораны 

Транспорт и связь 

Финансовая деятельность 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

Госуправление и обеспечение военной безопасности, соцстрахование 

Образование 

Здравоохранение 

Прочие коммунальные услуги 

Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 

Малые 
предприятия 

660 

8 

1 

2 

36 

4 

171 

255 

27 

39 

12 

89 

1 

2 

7 

6 

- 

Средние 
предприятия 

4 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

ИП 

2 263 

26 

8 

1 

106 

5 

109 

983 

72 

498 

5 

229 

- 

20 

25 

173 

1 
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Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства – 

юридических лиц составляет 4 366 человек.   

На территории Мирнинского района оказывается всесторонняя поддержка развития 

предпринимательства, создание условий для роста предпринимательской активности населения. 

В Мирнинском районе с целью создания единого бизнес-пространства проводятся «Биржи 

контактов», в котором принимают участие предприниматели сферы производства и услуг с презентацией 

собственной продукции. В рамках празднования Дня российского предпринимательства и Дня 

предпринимателя в Республике Саха (Якутия) ежегодно проводятся мероприятия, такие как «круглые 

столы», семинары, тренинги для предпринимателей, а также ежегодно проводится районная выставка-

ярмарка «БизнесЭкспо», где участвуют предприниматели производители и сферы услуг, а также 

организации и кредитные учреждения, заинтересованные в предоставлении услуг предпринимателям и 

населению. 

 

 

Механизмы партнерства бизнеса и муниципальной власти 

 

 

Координационный совет по предпринимательству при 
Главе МО «Мирнинский район» 1 

• Председатель: Юзмухаметов Ришат Нургалиевич - Глава МО "Мирнинский район" 

• e-mail: adm-mirny@mail.ru 

МАУ «Центр развития  предпринимательства, занятости и 
туризма» 2 

• Руководитель: Корнаков Валерий Викторович 

• Адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, д. 29А 

• e-mail: 84113632233@rambler.ru 

36 461 
4 366 
(12%) 

Среднесписочная численность работников предприятий Мирнинского 
района на 01.01.2016 г., человек 

Крупные предприятия Малые и средние предприятия (в т.ч. ИП) 

1 692 чел. 

(39%) 

411 чел. 
(9%) 

городское 

малые 
предприятия 

средние 
предприятия 

2 263 чел. 

(52%) 
индивидуальные 
предприниматели 
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1. Координационный совет по предпринимательству. Координационный совет по 

предпринимательству при Главе МО «Мирнинский район» образован в 2008 году.  

Заседание совета проходит ежеквартально по Плану работы Координационного совета (gлан 

утверждается ежегодно). Координационный совет создан в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Основными задачами Совета являются: 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательским 

сообществом; 

- участие в разработке предложений по осуществлению государственной политики в сфере 

развития и поддержки предпринимательства и содействие их реализации; 

- сокращение административного вмешательства в предпринимательскую деятельность; 

- разработка предложений для развития предпринимательства по совершенствованию 

нормативной правовой базы, финансово-кредитной, налоговой, земельно-имущественной, лицензионной 

политики; 

- формирование условий для экономической заинтересованности субъектов 

предпринимательской деятельности в развитии и поддержке социальной сферы. 

2. МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма». В Мирнинском 

районе, одним из первых в республике, в 2010 году было создано МАУ «Центр развития 

предпринимательства, занятости и туризма». Его основная задача – содействие и создание благоприятных 

условий для субъектов малого и среднего предпринимательства, помощь начинающим в открытии своего 

дела, просветительско-образовательная деятельность. На сегодня перечень услуг учреждения значительно 

расширился, его сотрудники помогают в планировании и ведении бизнеса, дают консультации по мерам 

муниципальной и государственной поддержки малому и среднему предпринимательству. Проводятся 

встречи и «круглые столы», где можно пообщаться с экспертами, представителями контролирующих 

органов, получить от них ценный совет. 

Центр предоставляет такие востребованные услуги как бухгалтерское сопровождение, составление 

и сдача отчетов в налоговый орган, пенсионный фонд, услуги по участию в электронных торгах 

(получение и установка электронной цифровой подписи, аккредитация на электронных площадках, 

сопровождение аукционов от подачи заявки до подписания контракта), услуги бизнес-зала, составление 

первичных документов для предпринимателей. 

Общественное объединение предпринимателей 
Мирнинского района «Деловой клуб» 3 

• Председатель: Богданова Аида Равильевна – член Координационного совета по 
предпринимательству при Главе МО «Мирнинский район», индивидуальный предприниматель 

• Адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, д. 29А 

• e-mail: delovclub@mail.ru 

•  Тел.: (4-11-36) 3-22-33, 8-924-874-78-87 

ВЦП "Развитие предпринимательства и туризма в 
Мирнинском районе" 4 

• Координатор: Кандыба Владислав Николаевич - начальник управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства Администрации МО "Мирнинский район" 

• Тел.: (4-11-36) 3-02-59 

Муниципально-частное партнерство 5 
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Центр принимает участие в мероприятиях поселений Мирнинского района, часто выезжает в п. 

Айхал и г. Удачный. Услугами учреждения пользуются также предприниматели из Ленского района. 

С целью развития внутреннего и въездного туризма Центр развития предпринимательства, 

занятости и туризма организует экскурсионные программы по туристскому маршруту «Алмазный путь». 

Данный маршрут организуется в рамках проведения мероприятия «Бриллиантовая неделя Якутии», а 

также по заявкам. Администрацией района получен диплом финалиста во всероссийском конкурсе 

«Маршрут года» по номинации «Лучший туристский маршрут в городе» за проект «Алмазный путь». 

3. Общественное объединение предпринимателей Мирнинского района «Деловой клуб». В 

целях защиты интересов и законных прав предпринимательского сообщества, участия в выработке 

политики поддержки и развития малого предпринимательства, активному вовлечению предпринимателей 

в управление делами общества создана Общественная организация предпринимателей Мирнинского 

района «Деловой клуб». Были избраны председатель и члены правления Общественной организации, 

принят устав, определены основные цели и задачи работы.  

В марте 2012 г. между Администрацией МО «Мирнинский район» и Общественным 

объединением предпринимателей Мирнинского района «Деловой клуб» заключено соглашение 

(общественный договор) о сотрудничестве, в рамках которого осуществляется взаимодействие по 

вопросам: 

- проведения взвешенной и обоснованной ценовой политики; 

- формированию конкурентной среды; 

- обеспечению благоприятных условий для развития субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- оказанию содействия предпринимателям в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг), результатов интеллектуальной собственности и т.д. 

Для работы объединения предоставлено место для проведения заседаний и консультаций в МАУ 

«Центр развития предпринимательства, занятости и туризма». 

4. Ведомственная целевая программа «Развитие предпринимательства и туризма в 

Мирнинском районе». В 2015 году по итогам участия в Конкурсе по отбору муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) для предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства МО «Мирнинский район» выделено из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 834,78 тыс. руб. 

В рамках данной программы осуществляются следующие виды поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

- финансовая поддержка. В 2015 году выдано 7 грантов начинающим собственное дело по 

различным видам деятельности, 1 грант на усовершенствование действующих туристских маршрутов 

внутреннего и въездного туризма, 17 субсидий по различным направлениям, а также 11 

предпринимателям была предоставлена финансовая поддержка на возвратной основе через районный 

Центр развития предпринимательства, занятости и туризма; 

- имущественная поддержка. Всего в 2015 году в перечень муниципального имущества МО 

«Мирнинский район», передаваемого в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, организующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

включено 5 объектов недвижимого имущества с общей площадью 1 456,5 м
2
. 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам торгов на 

долгосрочной основе. Льготы по арендной плате за имущество, включенное в Перечень муниципального 

имущества, применяются при выполнении совокупности следующих условий: 

а) имущество предоставлено в аренду для осуществления социально значимых видов 

деятельности; 

б) арендатор осуществляет только социально значимый вид деятельности, соответствующий 

установленным требованиям. 
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Льгота по арендной плате устанавливается как денежная сумма, на которую уменьшается 

подлежащая уплате арендная плата, и определяется в процентах от рыночной стоимости арендной платы: 

в первый год аренды – 90%, во второй год аренды – 80%, в третий год аренды и последующие сроки 

аренды – 70%. 

- развитие внутреннего и въездного туризма. На территории Мирнинского района деятельность 

по внутреннему туризму осуществляют 2 субъекта малого предпринимательства (ИП Стемпень В.А.; 

ООО «Северный ветер», директор Иванов А.Я.) и МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости 

и туризма» МО «Мирнинский район». 

В 2015 году выделена финансовая поддержка ООО «Северный ветер» (директор Иванов А.Я.) по 

мероприятию «Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства на 

усовершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма» и  МАУ 

«Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» МО «Мирнинский район» по мероприятию 

«Субсидирование части затрат субъектов туристского бизнеса и организаций, образующих 

инфраструктуру туризма Мирнинского района по выпуску специализированных брошюр, карт и 

информационных материалов о туристских маршрутах, достопримечательностях». 

5. Муниципально-частное партнерство. Муниципально-частное партнерство регулируется 

Положением «О муниципально-частном партнерстве в МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия)» (далее – Положение о МЧП), целями которого являются: 

- привлечение инвестиций в экономику МО «Мирнинский район» для реализации социально 

значимых проектов на территории Мирнинского района; 

- развитие общественной инфраструктуры для обеспечения высокого уровня жизни населения и 

экономического роста МО «Мирнинский район»; 

- повышение качества товаров, работ, услуг, реализуемых потребителям с использованием 

объектов общественной инфраструктуры; 

- обеспечение эффективности использования объектов общественной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности МО «Мирнинский район»; 

- необходимость повышения уровня обеспеченности объектами социальной и общественной 

инфраструктуры. 

 

 
 

 

Участие МО "Мирнинский район" в 
проектах МЧП 

•путем заключения соглашений в 
соответствии с Положением о МЧП 

•путем заключения концессионных 
соглашений в соответствии с 
действующим законодательством 

•иными способами, 
предусмотренными 
законодательством 

Формы участия МО "Мирнинский 
район" в проектах МЧП 

•имущественное участие 
(предоставление в аренду / 
собственность земельных участков, 
недвижимого / движимого имущества, 
исключительных и иных прав, иное) 

•финансовое участие (осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
кап.строительства, ассигнований на 
подготовку проекта МЧП, 
предоставление субсидий, налоговых и 
неналоговых льгот, льгот по аренде, 
иное)  

•иные формы в соответствии с 
законодательством 
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Туристский потенциал 

 

 

В г. Мирный организован и действует туристский маршрут «Алмазный путь». Реализацию 

данного туристского маршрута осуществляют  ООО «Северный ветер» (директор Иванов А.Я.) и МАУ 

«Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» МО «Мирнинский район». 

В 2015 году реализация маршрута «Алмазный путь» осуществлялась в рамках проведения 

мероприятий «Бриллиантовая неделя Якутии», в котором приняло участие 26 чел. 

Также в Мирнинском районе субъектами малого предпринимательства  осуществляются 

маршруты по рыбалке и охоте, посещение единственной в мире гидроэлектростанции на вечной мерзлоте 

Каскада Вилюйских ГЭС в п. Чернышевский, посещение природного парка «Живые алмазы Якутии». 

В рамках проведения юбилейного «Ысыах Алмазного края» была организована выставка ярмарка 

«Аллея мастеров», проведены экскурсии по г. Мирный, а также в природный парк «Живые алмазы 

Якутии». 

Администрация района и субъекты малого предпринимательства являются постоянными 

участниками выставки «Sakha Travel». 

 

 

Потребительский потенциал 

 

 

В сфере потребительского рынка по состоянию на 01.01.2016 г. в Мирнинском районе 

функционируют 477 объектов розничной торговли, 12 объектов оптовой торговли, 1 рынок на 250 

торговых мест. За отчетный период в Мирнинском районе открылось 4 новых объекта торговли. Объем 

розничного торговли за 2015 год составил 13 829 444,6 руб. 

В сфере общественного питания функционирует 85 объектов. За отчетный период в Мирнинском 

районе открылось 2 новых объекта общественного питания. Оборот общественного питания за 2015 год 

составил 847 759,8 руб. 

В целях насыщения потребительского рынка Мирнинского района экологически чистой 

продукцией местных сельхозпроизводителей, на постоянной основе проводятся выставки-ярмарки, с 

безвозмездным предоставлением сельхозпроизводителям торговых мест. Также проводится организация 

сезонной мелкорозничной торговли, смотров-конкурсов хозяйствующих субъектов на потребительском 

рынке и торгового обслуживания на районных мероприятиях. 

Администрацией МО «Мирнинский район» ежемесячно проводится мониторинг розничных 

торговых надбавок по 23 наименованиям социально значимых продовольственных товаров, 

установленных в 2012 году решением Главы района. В целях контроля роста цен и выявления фактов 

превышения установленного порядка ценообразования, администрацией района совместно с 

прокуратурой города Мирного проводятся внеплановые проверки хозяйствующих субъектов. По итогам 

2015 года было проведена 21 проверка порядка ценообразования на социально значимые продукты 

питания, к нарушителям порядка ценообразования на социально значимые продовольственные товары 

налагаются административные штрафы.  

Проводится целенаправленная работа в сфере защиты прав потребителей в виде поддержки 

общества защиты прав потребителей, консультирования населения для обращения в надзорные органы. 

Упрощена система по приему жалоб на качество товаров и услуг, организована работа «горячей линии» 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора, управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации района и общества защиты прав потребителей. 
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Инновационный потенциал 

 

 

Формирование инновационной инфраструктуры и модернизация отраслей экономики 

осуществляется в большей мере за счет деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) как крупного 

градообразующего предприятия. 

С целью повышения экономической эффективности алмазодобычи действующих предприятий, 

разработки новых технологий добычи и переработки алмазоносных руд, повышения 

энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности основного производства 

деятельность компании направлена на реализацию мероприятий программы инновационного развития и 

технологической модернизации АК «АЛРОСА» на период 2011-2018 годы. 

Защита инновационной программы «АЛРОСА» состоялась в Министерстве экономического 

развития России, она поддержана Рабочей группой при Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям. Стратегия инновационного развития компании даст дополнительный импульс 

к развитию производства за счет увеличения объемов НИОКР и внедрения высокоэффективных 

технологий. Реализация программы  будет обеспечена деятельностью Центра инноваций и технологий, 

созданного на базе отраслевого института «Якутнипроалмаз». 

Институт «Якутнипроалмаз» структурно представляет собой комплекс научно-

исследовательских лабораторий, проектных отделов и подразделений, выполняющих инженерно-

изыскательские работы на строительных площадках и обеспечивающих подготовку исходных данных для 

проектирования. В целом, это самостоятельная единица и имеет в своем составе также вспомогательное и 

экспериментальное производство, опытную фабрику, редакционно-издательский комплекс, научно-

техническую и патентную библиотеки. 

 

 
 

10 декабря 2015 года институту была вручена премия Правительства РФ в области науки и 

техники за создание и широкомасштабное промышленное внедрение систем подземной разработки 

алмазных месторождений в экстремальных условиях криолитозоны Якутии. 

В настоящее время численность института составляет 670 сотрудников: 220 человек представляют 

научную, 261 - проектную части. Из них 11 кандидатов наук, 4 доктора наук, 174 молодых специалиста.  

Наиболее 
существенные 
направления 
деятельности 
института 
"Якутнипроалмаз": 

исследования минерально-сырьевой базы алмазодобывающей промышленности 
Якутии и России (количественная и качественная оценка), а также оценка роли и 
положения Компании в алмазо-бриллиантовом бизнесе 

исследования в области долгосрочного планирования и перспектив развития 
Компании и региона, обоснование и оценка целесообразности разработки новых 
алмазных месторождений 

информационно-аналитические исследования по основным видам деятельности 
Компании 

разработка технологий добычи, обогащения и переработки алмазосодержащего 
сырья 

проектно-изыскательские работы по созданию промышленных и гражданских 
объектов для нужд Компании и региона 

научные исследования, направленные на совершенствование технологий, с целью 
экономии трудовых, материальных и энергетических ресурсов, повышения качества и 
количества выпускаемой продукции 

разработка информационных технологий, автоматизированных систем управления 
производством и технологическими процессами 

научно-исследовательские и проектные работы, направленные на экологическую 
безопасность деятельности Компании 
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Основное проектирование осуществляется в системе «ACAD». Действуют также 

специализированные программы: архитектурного проектирования – «ARCHITRION», проектирования 

горных разработок – «DATAMAIN», выпуска сметных задач – «БАРС», хранения и архивирования – 

«OPAL». 

 
 

Научно-инновационным потенциалом в структуре высшего образования обладает Мирнинский 

политехнический институт (филиал) Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. 

Аммосова.  

Однако для более интенсивного развития, а также в целях совершенствования системы высшего 

образования необходимо завершение строительства учебно-лабораторного корпуса МПТИ (ф) СВФУ, где 

для студентов-нефтяников будет организована солидная научно-техническая база обучения. 

Строительство корпуса начато в 2009 году, ввод планируется в августе 2016 года. 

На завершение строительства учебно-лабораторного корпуса выделено более 242 млн. руб. АК 

«АЛРОСА» (ПАО) выделяет 61 млн. руб. на приобретение оборудования и мебели. В новом здании 

института будут размещены учебно-лабораторный корпус, культурный центр, спортивно-

оздоровительный комплекс. 

Развитие системы образования института предполагает, прежде всего, реорганизацию 

факультетов, кафедр и модернизацию образовательного процесса, научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности института. Модернизация вузовского образовательного процесса в 

институте определяется спецификой развития региона и соответствует требованиям, установленным 

перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 4. Стратегия развития Мирнинского района 
 

 

Перспективы развития Мирнинского района определены следующими документами: 

 

С 2015 года начал действовать Совет стратегического развития МО «Мирнинский район», целью 

которого является выработка согласованных решений по вопросам обеспечения реализации 

стратегических мероприятий. 

 

Консолидированная программа 
«Социально-экономическое 

развитие Мирнинского района 
на 2011-2016 годы» 

Программы перспективного 
развития Мирнинского района 

Ведомственные целевые 
программы Мирнинского 

район 

Основные задачи 
деятельности 
Совета 
стратегического 
развития МО 
"Мирнинский 
район": 

выявление актуальных проблем развития Мирнинского района, формирование 
предложений по их решению 

рассмотрение и одобрение действий Администрации МО «Мирнинский район» по 
реализации документов стратегического планирования 

выработка предложений по актуализации механизмов реализации документов 
стратегического планирования в соответствии с требованиями и рекомендациями 
государственного законодательства в сфере стратегического планирования 

выработка предложений по улучшению процесса стратегического управления 
развитием Мирнинского района, в т.ч. по совершенствованию системы и механизмов 
управления социально-экономическим развитием Мирнинского района 

мониторинг и анализ социально-экономического состояния монопрофильных 
населенных пунктов 

привлечение инвесторов к реализации муниципальных инвестиционных проектов, 
рассмотрение вопросов по предоставлению льготных условий для их реализации 

координация инициатив и обеспечение взаимодействия органов местного 
самоуправления Мирнинского района, органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия), бизнеса, учреждений и общественных организаций, средств массовой 
информации, направленных на стратегическое развитие Мирнинского района 
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В течение 2015 года и начале 2016 года приняты решения о начале разработки стратегии 

социально-экономического развития Мирнинского района на период до 2030 года после принятия 

стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и Стратегии социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия). 

 

Выгоды при реализации целей стратегических документов: 

 

Постоянный приток инвестиций в экономику и социальную сферу Мирнинского 
района 

Разивтие межрегиональных и межмуниципальных связей Мирнинского 
района 

Статус Мирнинского района как района удобного для проживания с развитым 
промышленным сектором, развитой культурной средой и туристической 
инфраструктурой 
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РАЗДЕЛ 5. Пакет инвестиционных предложений 
 

В данном разделе представлены крупные проекты строительства промышленных и социальных 

объектов АК «АЛРОСА» (ПАО), а также проекты представителей малого и среднего 

предпринимательства Мирнинского района: 

№ Наименование проекта 

 Проекты строительства промышленных объектов АК «АЛРОСА» (ПАО) 
1 Рудник «Интернациональный» 

2 Подземный рудник «Мир» 

3 Реконструкция. Хвостовое хозяйство. Пионерная дамба (фабрика № 3, 3-я очередь), 1 этап 

4 Газовая котельная с инженерными сетями с. Арылах 

5 г. Мирный. Сети теплоснабжения от котельной «Промзона» до XIV квартала 

6 ГОК тр. «Юбилейная» 

7 Подземный рудник «Айхал». Вскрытие подкарьерных запасов до отм. -100м 

8 Подземный рудник «Удачный». Вскрытие и отработка запасов 1-ой очереди. Вскрытие запасов до отм. -580м 

9 г. Удачный. Административно-производственный комплекс ВГСЧ 

10 г. Удачный. Канализационные очистные сооружения производительностью 15 тыс.м3/сут  (реконструкция СБО) 

11 Узел закачки дренажных вод карьера «Юбилейный» на участке «Заречный» (в плане ПИР) 

12 Узел закачки шахтных и дренажных вод на участке «Левобережный». Реконструкция 

13 Предприятие на месторождении «Верхне-Мунское» 

14 Мостовой переход через р. Далдын (в плане ПИР) 

15 Месторождение ручья «Пироповый» 

16 Отработка запасов месторождения «Зарница» 

17 Айхальский ГОК. Промплощадка «Юбилейная». БКРУ-6 кВ 

18 Хвостохранилище на р. Правый Киенг. 2-ая очередь. Обогатительная фабрика № 12 (увеличение емкости) 

19 Карьер на месторождении трубки «Заря». Горно-капитальные работы 

 Проекты субъектов малого и среднего предпринимательства 
20 Строительство хлебопекарного комплекса и его газификация (г. Мирный) 

21 
Утилизация автопокрышек экологически безвредным путем с дальнейшей переработкой в травмобезопасные 

покрытия (г. Мирный) 

22 Мусороперерабатывающее предприятие с линией выпуска продукции из вторсырья 

 

Круг инвесторов, на которых рассчитан пакет инвестиционных предложений: 

 крупные промышленные предприятия и их собственники, желающие расширить свое 

производство; 

 российские и зарубежные инвестиционные, венчурные фонды; 

 организации и индивидуальные предприниматели, располагающие достаточными 

свободными средствами. 

 

Более полный перечень проектов и муниципальных программ, реализуемых на территории 

Мирнинского района включен в Консолидированную программу «Социально-экономического развития 

Мирнинского района на 2011-2016 годы», в том числе промышленные объекты, создаваемые за счет 

частных инвестиций, объекты социальной и инженерной инфраструктуры района, финансируемые за счет 

средств из различных источников. Мониторинг хода реализации Консолидированной программы 

осуществляется ежегодно. Ежегодно проводится ее корректировка, в том числе вносится изменение в 

объемы финансирования мероприятий Консолидированной программы, актуализируется перечень 

объектов и мероприятий, ранее включенных в программу, вносятся новые объекты и проекты. 
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Проекты строительства объектов АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 

 

Наименование объекта 

/ проекта 
Рудник «Интернациональный» 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

сентябрь 2006 г. август 2018 г. октябрь 2018 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Подземная часть    

Вскрытие и отработка 

запасов в отм. -560м/820м и 

155м/-200м. Оборудование, 

не требующее монтажа 

- - 84 881 тыс. руб. 

Четвертый пусковой 

комплекс: 
   

Горизонт -790м с 

автоуклоном -690м/-790м 
2 763 342 тыс. руб. 1 263 452 тыс. руб. 349 768 тыс. руб. 

Отметка -560м (комплекс 

ССС) 
1 954 379 тыс. руб. 673 289 тыс. руб. 591 201 тыс. руб. 

ВЗиС комплекса ССС (ввод 

оборудования) 
- - 40 480 тыс. руб. 

Вскрытие запасов в отм. 

+85м/0м. Пятый пусковой 

комплекс: 

   

Вентиляционно-

вспомогательный ствол 
- - 248 056 тыс. руб. 

Горизонт +85м (в т.ч. сбойка 

с КС и СС, ввод насосной 

станции, околоствольного 

двора и РПП) 

4 521 175 тыс. руб. 2 609 189 тыс. руб. 843 236 тыс. руб. 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Наземная часть    

Вскрытие запасов в отм. 

+85м/0м: 
   

Электроснабжение площадки 

ствола ВВС. ЦРП-2 (с учетом 

технологического 

присоединения и ретрофит 

ячеек с ЗРУ 6 кВ 

242 844 тыс. руб. 22 910 тыс. руб. 
- 

 

Подземный дренажный 

комплекс в отм. -145м. 

Водовод до карьера 

«Новинка» 

225 355 тыс. руб. 58 338 тыс. руб. - 

Внутриплощадочные 

инженерные сети. Сети 

электроснабжения 

31 603 тыс. руб. 3 189 тыс. руб. - 

Здание подъемной машины 

скипового подъема ВВС 
548 957 тыс. руб. 85 390 тыс. руб. 76 480 тыс. руб. 

Внутриплощадочные сети. 

Водовод шахтных вод 
81 812 тыс. руб. 62 677 тыс. руб. 62 677 тыс. руб. 

Автомобильные дороги 

площадки ВВС 
37 924 тыс. руб. 20 144 тыс. руб. 16 845 тыс. руб. 

Копер ВВС с надшахтным 

зданием 
227 510 тыс. руб. 207 889 тыс. руб. 204 860 тыс. руб. 

Внутриплощадочные 

инженерные сети. Сети ТВК 
35 208 тыс. руб. 13 201 тыс. руб. 12 935 тыс. руб. 

Сети связи - - 3 604 тыс. руб. 

Транспортная галерея с узлом 

разгрузки 
138 393 тыс. руб. 89 172 тыс. руб. 79 475 тыс. руб. 

ПЗК. Узел приема цемента с 

цементовозом 
83 477 тыс. руб. 18 110 тыс. руб. 18 110 тыс. руб. 

Узел обратной закачки 

карьерных и дренажных вод 

в Западный разлом. 

Закачные (нагнетательные) 

скважины. Водовод от 

карьера «Новинка» 

824 525 тыс. руб. 117 279 тыс. руб. 24 977 тыс. руб. 

ПИР будущих лет   4 878 тыс. руб. 

 

 

 

1 
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Наименование объекта 

/ проекта 
Подземный рудник «Мир» 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

сентябрь 2006 г. 2024 г. 2024 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Горизонт -210м (система 

защиты рудника от 

затопления) 

3 616 429 тыс. руб. 562 225 тыс. руб. 251 659 тыс. руб. 

Горизонт -410м (с учетом 

АСОДУ, АГЗ и АГК) 
3 200 137 тыс. руб. 349 280 тыс. руб. 103 879 тыс. руб. 

Горизонт -615м, в т.ч. КЗС на 

отм. -652м 
ПСД отсутствует ПСД отсутствует 335 371 тыс. руб. 

Горизонт -510 м ПСД отсутствует ПСД отсутствует 124 610 тыс. руб. 

Оборудование, не требующее 

монтажа 
- - 23 318 тыс. руб. 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 

Реконструкция. Хвостовое хозяйство. Пионерная 

дамба (фабрика № 3, 3-я очередь), 1 этап 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

октябрь 2015 г. июль 2017 г. сентябрь 2017 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Реконструкция 1 747 582 тыс. руб. 1 611 772 тыс. руб. 467 691 тыс. руб. 

 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 

Газовая котельная с инженерными сетями с. 

Арылах 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

март 2016 г. сентябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

 ПСД отсутствует  223 496 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 

г. Мирный. Сети теплоснабжения от котельной 

«Промзона» до XIV квартала 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

май 2016 г. сентябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

 102 954 тыс. руб. 94 773 тыс. руб. 91 475 тыс. руб. 
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Наименование объекта 

/ проекта 
ГОК тр. «Юбилейная» 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

апрель 2013 г. май 2017 г. июль 2017 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

п. Айхал. Очистные 

канализационные 

сооружения. Реконструкция. 

Блок биологической очистки 

1 045 252 тыс. руб. 12 852 тыс. руб. 12 852 тыс. руб. 

КОС. Реконструкция 

(установка доочистки 

сточных вод) 

ПСД отсутствует  64 065 тыс. руб. 

Нефтебаза п. Айхал. 

Реконструкция. 1-ый 

пусковой комплекс 

709 549 тыс. руб. 62 798 тыс. руб. 62 798 тыс. руб. 

Нефтебаза п. Айхал. 

Реконструкция. 2-ой 

пусковой комплекс 

ПСД в стадии 

корректировки 
 56 814 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 

Подземный рудник «Айхал». Вскрытие 

подкарьерных запасов до отм. -100м 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

февраль 2001 г. январь 2019 г. март 2017 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Подземная часть     

Горизонт 0 (ввод: камера 

ожидания с людским ходком, 

вентиляционно-ходовая 

сбойка № 2, людской ходок 

№ 1, 2) 

819 870 тыс. руб. 27 398 тыс. руб. - 

Вспомогательный наклонный 

ствол 
668 790 тыс. руб. 20 510 тыс. руб. 20 510 тыс. руб. 

Горизонт -100м (ввод 

объектов 5-ого этапа 4 ПК) 
2 809 527 тыс. руб. 812 739 тыс. руб. 240 767 тыс. руб. 

Наземная часть    

ПИР будущих лет 

строительства 
  1 488 тыс. руб. 
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Наименование объекта 

/ проекта 

Подземный рудник «Удачный». Вскрытие и 

отработка запасов 1-ой очереди. Вскрытие 

запасов до отм. -580м 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

февраль 2005 г. ноябрь 2021 г. январь 2022 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Подземная часть     

Наклонный съезд № 3 с отм. -

380м на отм. -480м 
681 030 тыс. руб. 303 032 тыс. руб. 171 573 тыс. руб. 

Горизонт -320/365м (ввод: 

лифтовой ходовой 

восстающий, 

электрооборудование) 

2 090 980 тыс. руб. 28 476 тыс. руб. 28 476 тыс. руб. 

Комплекс загрузки скипов 

ствола СС на горизонте -611м 
479 789 тыс. руб. 70 036 тыс. руб. 70 036 тыс. руб. 

Система аварийного 

оповещения (ввод 

оборудования) 

94 105 тыс. руб. 500 тыс. руб. 500 тыс. руб. 

Горизонт -580м (ввод: 

лифтовой ходовой 

восстающий, реконструкция 

КГВУ) 

7 467 674 тыс. руб. 3 158 649 тыс. руб. 185 672 тыс. руб. 

Горизонт -480м 12 724 896тыс.руб. 6 576 602 тыс. руб. 2 315 495 тыс. руб. 

Клетевой ствол 3 913 526 тыс. руб. 1 173 143 тыс. руб. 72 049 тыс. руб. 

Скиповой ствол 3 040 020 тыс. руб. 105 679 тыс. руб. 105 679 тыс. руб. 

Оборудование, не требующее 

монтажа 
- - 824 881 тыс. руб. 

Наземная часть    

Башенный копер с 

надшахтным зданием. 

Транспортная галерея 

3 425 863 тыс. руб. 155 425 тыс. руб. 155 425 тыс. руб. 

КНС-3 11 847 тыс. руб.  0 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Склад руды (в плане: ввод 

оборудования 

видеонаблюдения) 

  844 тыс. руб. 

Воздуховыдающий оголовок 

вентканала ствола СС 
46 124 тыс. руб. 34 534 тыс. руб. 34 534 тыс. руб. 

КНС-2 (КС) 11 238 тыс. руб. 11 238 тыс. руб. 11 238 тыс. руб. 

Главная вентиляторная 

установка КС 
808 791 тыс. руб. 263 741 тыс. руб. 263 741 тыс. руб. 

Калориферная установка КС 

и СС с вентканалом 
816 444 тыс. руб. 89 366 тыс. руб. 89 366 тыс. руб. 

Здание ПМ № 1. 

Переоснащение на 

постоянный период 

68 072 тыс. руб. 61 634 тыс. руб. 59 634 тыс. руб. 

Копер «Север-2». 

Переоснащение на 

постоянный период, в т.ч. 

автоматизированный 

термоконтроль грунтов 

257 765 тыс. руб. 242 378 тыс. руб. 180 684 тыс. руб. 

ТП КС 5 070 тыс. руб. 5 070 тыс. руб. 5 070 тыс. руб. 

Прочие основные объекты 1 811 661 тыс. руб. 974 625 тыс. руб. 955 374 тыс. руб. 

ПИР будущих лет 

строительства 
  26 196 тыс. руб. 
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Наименование объекта 

/ проекта 

г. Удачный. Административно-

производственный комплекс ВГСЧ 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

декабрь 2015 г. октябрь 2016 г. декабрь 2016 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

 ПСД отсутствует  288 384 тыс. руб. 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 

г. Удачный. Канализационные очистные 

сооружения производительностью 15 тыс.м
3
/сут  

(реконструкция СБО) 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

апрель 2015 г. (расконсерв.) июль 2017 г. сентябрь 2017 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Реконструкция 1 395 299 тыс. руб. 531 421 тыс. руб. 264 457 тыс. руб. 

 

 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 

Узел закачки дренажных вод карьера 

«Юбилейный» на участке «Заречный» (в плане 

ПИР) 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

январь 2017 г. октябрь 2018 г. декабрь 2018 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

 ПСД отсутствует  55 969 тыс. руб. 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 

Узел закачки шахтных и дренажных вод на 

участке «Левобережный». Реконструкция 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

июль 2016 г. 
октябрь 2016 г. 

октябрь 2017 г. 

декабрь 2016 г. 

декабрь 2017 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Реконструкция ПСД отсутствует  185 155 тыс. руб. 
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Наименование объекта 

/ проекта 

Предприятие на месторождении «Верхне-

Мунское» 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

октябрь 2015 г. сентябрь 2018 г. октябрь 2018 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Технический проект 

отработки месторождения 

ОПИ «Верхне-Мунское». 

Участок № 1, № 2  

ПСД отсутствует  27 717 тыс. руб. 

Вахтовый поселок  

(в плане 2016 г. – отсыпка 

50% объема) 

ПСД отсутствует  47 397 тыс. руб. 

Объекты подсобного и 

обслуживающего 

назначения 

  

 

Склад ГСМ ПСД отсутствует  209 256 тыс. руб. 

ВОС  

(в плане 2016 г. – отсыпка 

50% объема) 

ПСД отсутствует  17 759 тыс. руб. 

КОС  

(в плане 2016 г. – отсыпка 

50% объема) 

ПСД отсутствует  12 906 тыс. руб. 

Энергокомплекс  

(в плане 2016 г. – отсыпка 

50% объема) 

ПСД отсутствует  80 193 тыс. руб. 

Технологические автодороги ПСД отсутствует  107 516 тыс. руб. 

Внутриплощадочные и 

служебные автодороги 
ПСД отсутствует  85 525 тыс. руб. 

Мостовой переход через 

ручей Онгхой 
ПСД отсутствует  48 263 тыс. руб. 

Гидроузел на ручье 

Безымянный-1 
ПСД отсутствует  115 279 тыс. руб. 

ВЗиС. Автозимник ПСД отсутствует  7 141 тыс. руб. 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Временный технологический 

проезд. Подъездная 

автодорога «г. Удачный – 

месторождение «Верхне-

Мунское» 

ПСД отсутствует  3 582 272 тыс. руб. 

Временный технологический 

проезд «Верхняя Муна – 

месторождение «Зарница» 

ПСД отсутствует  1 184 325 тыс. руб. 

ВЗиС. Склад ВМ ПСД отсутствует  114 055 тыс. руб. 

ВЗиС для строителей 

(сети связи, каркасно-

тентовый ангар 20*40) 

ПСД отсутствует  31 204 тыс. руб. 

ВЗиС. Вахтовый поселок 

строителей на 84 места. 

ВОС 

ПСД отсутствует  14 771 тыс. руб. 

ПИР, экспертиза проекта ПСД отсутствует  142 943 тыс. руб. 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 

Мостовой переход через р. Далдын 

(в плане ПИР) 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

январь 2018 г. октябрь 2018 г. декабрь 2018 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

   10 961 тыс. руб. 
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Наименование объекта 

/ проекта 
Месторождение ручья «Пироповый» 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

октябрь 2016 г.  июль 2016 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

   82 640 тыс. руб. 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 
Отработка запасов месторождения «Зарница» 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

  
июнь 2016 г. 

декабрь 2016 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Оборудование, не требующее 

монтажа 
  302 819 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 

Айхальский ГОК. Промплощадка «Юбилейная». 

БКРУ-6 кВ  

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

  сентябрь 2016 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Оборудование   280 тыс. руб. 

 

 

Наименование объекта 

/ проекта 

Хвостохранилище на р. Правый Киенг. 2-ая 

очередь. Обогатительная фабрика № 12 

(увеличение емкости) 

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

март 2016 г. октябрь 2016 г. декабрь 2016 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Обустройство КИА 

(термоскважины) 
39 781 тыс. руб. 39 781 тыс. руб. 39 781 тыс. руб. 

Автодорога 2 306 тыс. руб. 2 306 тыс. руб. 2 306 тыс. руб. 
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Наименование объекта 

/ проекта 
Карьер на месторождении трубки «Заря». Горно-

капитальные работы  

Инициатор проекта  АК "АЛРОСА" 

Начало строительства 

объекта 
Завершение работ 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

июль 2015 г. ноябрь 2020 г. январь 2021 г. 

Сведения о ПСД и планах капитальных вложений 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Оборудование, не требующее 

монтажа 
  618 779 тыс. руб. 

Внеплощадочные сети 

электроснабжения, 1-ый этап 

( в т.ч. ВЛЗ 6 кВ от БКРУ до 

ПРП № 1, ВЛЗ-6 кВ от БКРУ 

до опоры № 9, отпайка от 

опоры 8 до спецотвала 

забалансовых руд, отпайка от 

БКРУ до ТПЗ 

(промплощадки), отпайка от 

БКРУ до опоры 1 (Кб-1с) 

56 418 тыс. руб. 29 365 тыс. руб. 2 617 тыс. руб. 

БКРУ 6 кВ (с учетом ПРП 

1,2) 
ПСД отсутствует  93 496 тыс. руб. 

Электроснабжение карьера. 1-

ый этап (ВЛ-14-6 кВ от ПРП 

1 до ТП 10 (400 кВ), 

наружное освещение; ВЛ-11-

6 кВ от ПРП 1 до ПП-3 (ЯВП-

6/300), наружное освещение 

163 841 тыс. руб. 146 921 тыс. руб. 47 719 тыс. руб. 

Северная нагорная канава 5 147 тыс. руб. 5 147 тыс. руб. 5 147 тыс. руб. 

Южная нагорная канава 726 тыс. руб. 726 тыс. руб. 726 тыс. руб. 

Водовод поверхностных вод 2 291 тыс. руб. 2 291 тыс. руб. 2 291 тыс. руб. 

Помещение для 

обслуживания персонала 
1 829 тыс. руб. 1 829 тыс. руб. 1 829 тыс. руб. 

Помещение для обогрева 922 тыс. руб. 922 тыс. руб. 922 тыс. руб. 

Санитарный блок 840 тыс. руб. 840 тыс. руб. 840 тыс. руб. 

Внутриплощадочные сети 

электроснабжения 
9 649 тыс. руб. 9 649 тыс. руб. 9 649 тыс. руб. 

Наименование 
Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2016 г. 

План капитальных 

вложений 

Система связи 18 645 тыс. руб. 17 145 тыс. руб. 17 145 тыс. руб. 

Внеплощадочные сети связи 7 251 тыс. руб. 7 251 тыс. руб. 7 251 тыс. руб. 

ГКР 5 928 686 тыс. руб. 5 802 964 тыс. руб. 1 221 240 тыс. руб. 
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Проекты субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 

Наименование 

объекта/проекта 

Строительство хлебопекарного комплекса и его 

газификация 

Инициатор проекта ИП Братына Виктория Александровна 

Отрасль Пищевая промышленность 

Фактическое 

месторасположение 

объекта 

Мирнинский район, г. Мирный 

Стадия реализации 

проекта 

Проект находится в стадии реализации. Построен каркас 

производственного комплекса «Экспресс» (хлебопекарный 

модуль, в т.ч. магазин «Экспресс»), построен склад № 1. 

Одобрена государственная экспертиза проекта по газификации. 

Ввод в эксплуатацию 1-ой очереди ожидается в 2017 году. 

Строительство 2-ой очереди (газопровода) планируется в 2017 

году. 

Стоимость проекта 29,44 млн. руб. 

 

Наименование 

объекта/проекта 

Утилизация автопокрышек экологически 

безвредным путем с дальнейшей переработкой в 

травмобезопасные покрытия 

Инициатор проекта ИП Ерыгин Иван Владимирович 

Отрасль Жилищно-коммунальное хозяйство 

Фактическое 

месторасположение 

объекта 

Мирнинский район, г. Мирный 

Стадия реализации 

проекта 

Поиск инвестора.  

Целевое назначение средств: приобретение оборудования, его 

доставка и запуск 

Стоимость проекта 8,87 млн. руб. 

 

 

 

 

Наименование 

объекта/проекта 

Мусороперерабатывающее предприятие с линией 

выпуска продукции из вторсырья 

Инициатор проекта ООО «АйхалСервис» 

Отрасль Жилищно-коммунальное хозяйство 

Фактическое 

месторасположение 

объекта 

Мирнинский район, п. Айхал 

Стадия реализации 

проекта 

Поиск инвестора. 

Целевое назначение средств: строительство зданий для 

размещения линии сортировки, покупка оборудования и его 

установка, получение лицензии 

Стоимость проекта 26 млн. руб. 
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РАЗДЕЛ 6. Контакты 
 

 

Администрация МО "Мирнинский район" 

• сайт: www.алмазный-край.рф 

• e-mail: adm-mirny@mail.ru 

• Тел.: (4-11-36) 3-61-84 

• Глава района: Юзмухаметов Ришат Нургалиевич 

• Первый заместитель Главы района по социальным вопросам: Ситнянский Дмитрий 
Александрович 

• Заместитель Главы района по строительству и ЖКХ: Видман Игорь Анатольевич 

• Заместитель Главы района по экономике и финансам: Башарин Георгий Карлович 

• Заместитель Главы района: Николаев Дьулустан Агитович                              

Администрация МО "Город Мирный" 

• сайт: www.gorodmirny.ru 

• e-mail: mirny_glava@mail.ru 

• Тел.: (4-11-36) 3-29-35 

• Глава: Басыров Александр Валинурович 

Администрация МО "Город Удачный" 

• сайт: www.мо-город-удачный.рф 

• e-mail: adm.udachny@mail.ru 

• Тел.: (4-11-36) 5-25-70 

• Глава: Приходько Артур Владимирович 

Администрация МО "Поселок Айхал" 

• e-mail: adm-aykhal@mail.ru 

• Тел.: (4-11-36) 6-36-33 

• Глава: Карпов Василий Петрович 

Администрация МО "Поселок Чернышевский" 

• e-mail: adm-ok@mail.ru 

• Тел.: (4-11-36) 7-32-59 

• Глава: Гончарова Марина Викторовна 

Администрация МО "Поселок Светлый" 

• e-mail: svetly-saha@yandex.ru 

• Тел.: (4-11-36) 7-13-47 

• Глава: Аникин Александр Максимович 
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Администрация МО "Поселок Алмазный" 

• e-mail: pos.almazny@rambler.ru 

• Тел.: (4-11-36) 9-55-13 

• Глава: Скоропупова Альфия Тимерлановна 

Администрация МО "Чуонинский наслег" (с. Арылах) 

• e-mail: mochyona@mail.ru 

• Тел.: (4-11-36) 9-61-90 

• Глава: Григорьев Николай Иванович 

Администрация МО "Ботуобуйинский наслег" (с. Тас-Юрях) 

• e-mail: mobn2012@rambler.ru 

• Тел.: (4-11-36) 7-50-78 

• Глава района: Данилова Зоя Христофоровна 

Администрация МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" 
(с. Сюльдюкар) 

• e-mail: sadunmo@mail.ru 

• Тел.: (4-11-36) 7-74-10 

• Глава района: Игнатьев Иван Иванович 


