
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА



ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

КОЛИЧЕСТВО 
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ПРОЕКТОВ

ОБЪЕМ
ТРЕБУЕМЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ
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ед.

518 907
млн руб.

513 978
млн руб.



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

АКБ "Алмазэргиэнбанк" 2 572 млн руб. 2 572 млн руб.

Описание Инвестор

Строительство транспортно-логистического центра в п. Табага со 
складами для хранения продовольственных и непродовольственных 
товаров и переработки сельскохозяйственной продукции. Основной 
эффект - разгрузка автомобильного движения внутри г. Якутск, 
улучшение логистики крупных предприятий торговли.

-

Местность

ГО г. Якутск

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
В П. ТАБАГА



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

ПАО "ЛОРП", 
АО "Жатайская судоверфь"

1 этап - 5750,7 млн руб.
2 этап - 9551,9 млн руб.

1 этап – 894 млн руб.
2 этап - 9551,9 млн руб.

Описание Параметры Инвестор

2 этапа реализации проекта:
1 этап - строительство 
высокотехнологичного 
судостроительного комплекса 
– Жатайская судоверфь
2 этап - реконструкция 
судоремонтных мощностей 
Жатайской базы технической 
эксплуатации флота и 
создание утилизационного 
комплекса

Количество рабочих мест: 700
Результаты реализации 1 этапа: 
строительство до 10 судов 
речного класса в год различных 
типов и назначений в кооперации 
с машиностроительными и 
судостроительными 
предприятиями России. 
Результаты реализации 2 этапа: 
• Модернизация 6 судов в год, 
межнавигационный ремонт и 
техническое обслуживание флота 
(432,3 тыс. нормо-часов/год);
• Утилизацию не менее 2 
списанных судов в год.

-
По 1 этапу проводится
работа по привлечению
внебюджетных средств в
сумме 894,5 млн руб. По 2
этапу ведутся работы по
поиску финансирования
проекта

Местность

г. ЯкутскМОДЕРНИЗАЦИЯ И 
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ 
МОЩНОСТЕЙ ПО 
СОЗДАНИЮ 
СОВРЕМЕННОГО 
РЕЧНОГО ФЛОТА ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ 
ПУТЕЙ



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

Корпорация развития 
РС(Я)

310 548 млн руб. 310 548 млн руб.

Описание Параметры Инвестор

По гидрографическим 
исследованиям, глубинам и 
ветро-волновым режимам, а 
также с учетом возможности 
захода судов класса «река-
море» и морских судов 
предполагается размещение 
нового глубоководного порта в 
районе Бухты Хараулахская
губы Буор-Хая, расположенной 
в южной части моря Лаптевых. 

Размещение порта планируется в 
районе села Найба Булунского
района, расположенного в 112 км 
от административного центра п. 
Тикси.
Мощность: пропускная 
способность свыше 30 млн тонн в 
год.
Рабочие места: 2 764 ед.
Срок окупаемости: 12,3 года.
NPV: 123 млрд руб.
Ставка дисконтирования: 15,4 лет.

-

Местность

с. Найба, Булунский район

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГРУЗОВОГО ПОРТА-
ХАБА В РАЙОНЕ С. 
НАЙБА, БУЛУНСКОГО 
РАЙОНА



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

АО "Аэропорт Якутск" 1436,5 млн руб. 1364,5 млн руб.

Описание Параметры Инвестор

Создание современного 
международного терминала 
аэропорта г. Якутск, 
оснащенного 
высокотехнологичной 
инженерной инфраструктурой, 
обеспечивающей пассажирам 
и гостям аэропорта 
безопасность и комфортные 
условия на высшем уровне.

Количество рабочих мест: 56
PP: 14 лет
NPV: 184 млн руб.
IRR: 6,1 % 

-

Местность

г. Якутск

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
(РЕНОВАЦИЯ) 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕРМИНАЛА 
АЭРОПОРТА Г. ЯКУТСК



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

ООО "Восьмая 
концессионная компания"

68 464 млн руб. 68 464 млн руб.

Описание Параметры Инвестор

• рост круглогодичной 
транспортной доступности 
населения с 20,9% до 70%; 
• снижение стоимости 
продуктов питания и услуг от 7 
до 10%;
• прирост инвестиций в 
несырьевые проекты в более 
200 млрд рублей;
• ежегодная экономия 4,1 млрд 
рублей средств регионального 
бюджета за счет изменения 
логистики «северного завоза».

Количество рабочих мест: 
в период строительства около 1200
Основные технические параметры 
проекта: 
дорога обычного типа II категории; 
количество полос движения – 2; общая 
протяженность трассы – 14,9 км, в т.ч. 
автодорожный внеклассный мост 
через р. Лена – 3,1 км и подходы 11,8 
км, из них три ИССО общей 
протяженностью - 1202,1 п.м.; 
количество транспортных примыканий 
– 2; расчетная скорость движения –
120 км/ч.

-

Местность

ГО "г. Якутск«;
Мегино-Кангаласский
район

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОСТОВОГО 
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ 
Р. ЛЕНА В РАЙОНЕ 
Г. ЯКУТСКА

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РС(Я)



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

АО "Акционерная 
компания "Железные 
дороги Якутии"

4 871 млн руб. 4 871 млн руб.

Описание Параметры Инвестор

Ключевым аспектом 
реализации является 
увеличение провозной 
способности Южного участка 
пускового комплекса до 14 млн 
тонн/год.

Количество рабочих мест: 1320 -

Местность

Нерюнгринский район;
Алданский район;
ГО "г. Якутск"

ДОВЕДЕНИЕ УЧАСТКА 
БЕРКАКИТ-ТОММОТ ДО 
НОРМ ПОСТОЯННОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ЛИНИИ БЕРКАКИТ-
ТОММОТ-ЯКУТСК

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РС(Я)



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

ООО «Эльгауголь» 97 100 млн руб. 97 100 млн руб.

Описание Параметры Инвестор

Компания «Эльгауголь» 
планирует строительство 
железнодорожного пути 
необщего пользования с 
выходов к Охотскому морю от 
Эльгинского месторождения 
ориентировочной, что позволит 
обеспечить перевозку 
железнодорожным 
транспортом угольной 
продукции Эльгинского 
месторождения к Охотскому 
морю в районе Удской губы, 
где в районе поселка Чумикан
планируется строительство 
морского порта по перевалке 
30 млн тонн угля в год.

Общая протяженность 
железнодорожной линии составляет 
340 км. Провозная способность 
составляет 18 млн тонн в год.

ООО «Эльгауголь»

Местность

Нерюнгринский район-
Тындинский район
Амурской области,
Тугуро-Чумиканский
район Хабаровского
края

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ЭЛЬГА – ЧУМИКАН

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РС(Я)



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

АО "Акционерная 
компания "Железные 
дороги Якутии"

793,8 млн руб. 793,8 млн руб.

Описание Параметры Инвестор

Проект предполагает 
проектирование и 
строительство 
железнодорожной линии 
общего пользования, 
соединяющей 
геостратегические территории 
Российской Федерации 
(Республика Саха (Якутия) и 
Магаданская область), а также 
обеспечивает дополнительный 
выход железных дорог к 
морским портам.

Количество рабочих мест: 9500
Потенциал грузовой базы 
промышленных предприятий в зоне 
тяготения железнодорожной линии 
позволит достичь 23,3 млн тонн грузов 
в год в обоих направлениях к 2045 
году, что также увеличит 
загруженность железнодорожной 
линии Беркакит-Томмот-Якутск.
Реализации проекта строительства 
железной дороги до Магадана 
увеличит долю перевозок грузов 
«Северного завоза» 
железнодорожным транспортом до 
45% и составит более 800 тысяч тонн.

-

Местность

Территория Республики
Саха (Якутия)

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ЛИНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ЛОГИСТИКУ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
КОРИДОРОВ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РС(Я)



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

ООО «Грузовой терминал 
Нижний Бестях»

3 320 млн руб. 3 320 млн руб.

Описание Инвестор

Транспортно-логистический узел на пересечении путей 
железнодорожного, речного и автомобильного транспорта для 
перевалки между всеми видами транспорта всех видов генеральных 
грузов, инертных материалов и нефтеналива.
Пропускная способность – 920 тыс тонн грузов в год, в том числе 300 
тыс тонн наливных грузов.
На текущий момент завершена работа по строительству причальной 
набережной стенки с протяженностью 100,8 м, установлены 2 ед. 
портальных кранов «Сокол» с грузоподъемностью 32 тонны, построена 
трансформаторная подстанция, инженерные блоки и другая 
необходимая инфраструктура.
Реализация 2 этапа Проекта предусматривает - развитие причального 
фронта до 300,78 м, строительство второй ветки погрузо-разгрузочного 
и подкрановых путей, строительство административно-бытового 
комплекса и необходимых объектов инженерного обеспечения.

-

Местность

Мегино-Кангаласский
район

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГРУЗОВОГО ТЕРМИНАЛА 
«НИЖНИЙ БЕСТЯХ»



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

АО "Акционерная 
компания "Железные 
дороги Якутии"

3 800 млн руб. 3 800 млн руб.

Описание Параметры Инвестор

Строительство автомобильной 
дороги «Арктика» планируется 
на участке от границы 
Чукотского автономного 
округа (месторождения 
«Песчанка», «Кекура», «Клен» 
на территории Билибинского
района) до порта Зеленый Мыс 
на территории Республики 
Саха (Якутия)» и представляет 
из себя круглогодичную 
автодорогу категории – VБ с 5-
ю средними автодорожными 
разборными мостами 
(двухпутные) общей 
протяженностью 266 
пог.метров, а общая 
протяженность составит 60 км.

Проект планируется реализовать со 
второго полугодия 2022 года по 2033 
год, в том числе по следующим 
этапам:
- Срок рассмотрения частной 
концессионной инициативы и 
заключения концессионного 
соглашения – III-IV квартал 2022 года;
- Составление проектно-сметной1 
документации - III-IV квартал 2022 год 
- 2023 год;
- Строительство автомобильной 
дороги - 2024 – 2026 годы с учетом 
разделение на пусковые комплексы;
- Эксплуатация – 2027 – 2033 годы.

-

Местность

-

СТРОИТЕЛЬСТВО 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «АРКТИКА» 
НА УЧАСТКЕ ЗЕЛЕНЫЙ 
МЫС – ГРАНИЦА 
ЧУКОТСКОГО

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РС(Я)



Инициатор Стоимость проекта Объем инвестиций

МинАрктики РС(Я), АО "Якутоптторг" 1 069,3 млн руб. 1 069,3 млн руб.

Описание Инвестор

Реализация настоящего Проекта, в первую очередь, направлена на улучшение 
качества жизни населения и обеспечение продовольственной безопасности в 
арктических районах Республики Саха (Якутия). 
Экономический эффект Проекта будет выражен следующими качественными 
показателями: 
- снижение потерь при хранении продовольственных товаров, что даст возможность 
в среднем избежать 10 млн. рублей убытков в год.
- снижение цен реализации для конечного потребителя составит от 5 до 12% в 
зависимости от вида продукции. 
Социальный эффект Проекта будет выражен следующими качественными 
показателями: 
- рост уровня жизни населения и сокращение социальной напряженности в 
северных и арктических районах Республики Саха (Якутия); 
- увеличение объемов социально значимых продовольственных товаров и 
расширенного ассортимента;
- повышение качества обслуживания;
- контроль цен на продовольственные товары на доступном уровне;
- создание условий для развития малого предпринимательства сельских 
территорий;
- создание новых рабочих мест (80).

-

Местность

Арктическая зона РС(Я)

СОЗДАНИЕ СЕТИ ТОРГОВО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ В АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)

МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ 
АРКТИКИ И ДЕЛАМ НАРОДОВ СЕВЕРА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



www.investyakutia.ru


