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Площадь Население

Арктическая зона РС(Я): 1,6 млн кв. км ~70 тыс. человек

Республика Саха (Якутия) 3,1 млн кв. км ~984 тыс. человек

Ключевые отрасли экономики Арктической

зоны РС(Я):

- добыча полезных ископаемых

- традиционные формы 

природопользования 

(оленеводство, охотничий и рыболовный 

промысел).



Перспективное социально-экономическое 
развитие Арктической зоны РС(Я) строится 
по трем возможным векторам развития: 
- промышленный
- социально-экономический
- транзитный

Связь между Транссибирской железной 
дорогой и Северным морским путем 
становится более надежной и короткой, что 
в соединении с проектами модернизации 
арктических портов выходит далеко за 
региональные рамки.

Фото: Грузовой терминал в п. Нижний Бестях
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Около 60% грузооборота 
приходится на водный 
транспорт

Объем завоза грузов 
составляет 2,7 млн тонн
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Основан в 1934 году на побережье моря Лаптевых,
губа Буор-Хая, бухта Тикси, на территории посёлка 
Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия)

4 грузовых причала ряжевой конструкции с 
непрерывной причальной линией 505 погонных 

метра

2 пирса эстакадного типа с железобетонной 
надстройкой и противоледовым поясом

Морской порт «Тикси»
объем ПРР 15-35 тыс. тонн

Основан в 1960 году на правом берегу реки Колыма 
в 3 км от поселка Черский Нижнеколымского района 

Республики Саха (Якутия) в 130 км от устья реки

Один причал общего назначения

на территории причальной набережной 
расположены открытые склады  площадью 31,2 

тыс.кв.м.  и крытые склады  площадью 6,24 тыс.кв.м.

Зеленомысский речной порт
объем ПРР 165-200 тыс. тонн



В долгосрочной перспективе глубоководный 

Порт «Найба» станет одним из ключевых 

портов транспортного коридора 

«Китай - Транссибирская магистраль 

(Байкало-Амурская магистраль) –

река Лена - СМП - Европа». 

По базовому сценарию объем переработки 

транзитных грузов оценивается в 18,3 млн 

тонн, по интенсивному сценарию 23,1 млн 

тонн. 



Цели проекта:

-стимулирование перспективных проектов по добыче полезных ископаемых в Арктических 

районах республики;

-совершенствование транспортно-логистической системы республики;

- реализация транзитного потенциала Республики Саха (Якутия).

Разработка ходатайства (Декларации) о

намерениях инвестирования в проект:

• уточнение параметров грузовой базы

планируемого порта и объем грузопотока.

• анализ информации по потенциальным

грузоотправителям

• вариант по расширению границ порта Тикси

• строительство нового глубоководного

морского терминала в районе с. Найба

Булунского района



совершенствование транспортно-логистической системы республики и 
реализация ее транзитного потенциала;

• стимулирование перспективных проектов в сфере добычи полезных 
ископаемых;

• комплексное социально-экономическое развитие арктических территорий;

• решение проблемы «северного завоза»; 

• снижение стоимости доставки жизнеобеспечивающих грузов;

• организации новых производств, формировании оптимальной 
энергетической и транспортной инфраструктуры;

• создание не менее 1500 новых рабочих мест в горнодобывающей 
промышленности и более 3000 в сопутствующих отраслях;

• увеличение доли собственных доходов местных бюджетов;

• повышение уровня жизни населения Арктической зоны. 
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