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Нерюнгринский район динамично развивается и по основным экономическим показателям входит в тройку лиде-
ров Республики Саха (Якутия). Из года в год растут объемы добычи угля, золота и выработки электроэнергии, повы-
шается качество жизни населения.

Нерюнгринский район входит в ТОП-
100 лучших муниципалитетов Рос-
сии. Район включен в  рейтинг за 
устойчивый рост базовых соци-
ально-экономических показателей, 

инновационное оснащение и качество муни-
ципальных информационных систем, положи-
тельную динамику в  сфере благоустройства 
и  очистки, доступность муниципальных услуг 
и органов власти, высокую профессиональную 
репутацию руководства, имидж муниципали-
тета в  профессиональной среде, консолиди-
рованные усилия жителей, направленные на 
всесторонне гармоничное развитие муниципа-
литета.

Все это позволяет нам говорить об инвес-
тиционной привлекательности Нерюнгринского 
района.

Стратегическими направлениями разви-
тия МО «Нерюнгринский район» являются 
развитие реального сектора экономики, в пер-
вую очередь промышленных угледобывающих 
предприятий района, их модернизация и  тех-
ническое перевооружение, повышение эффек-
тивности управления для роста конкурентоспо-
собности продукции и ее экспорта, обеспечение 
занятости населения и  укрепление экономи-
ки. К  числу важнейших направлений развития 
мы относим также развитие энергетической, 
транспортной, коммунальной инфраструкту-
ры района; развитие человеческого капитала 
и  социальной сферы; развитие муниципаль-
ного управления и  бюджетной системы райо-
на. Основная задача, стоящая перед органами 
местного самоуправления, – улучшение качест-
ва жизни населения и создание благоприятных 
условий проживания в Нерюнгринском районе.

В. Н. Станиловский,
глава МО «Нерюнгринский район»
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История Нерюнгринского района ведет свой 
отсчет с 1975 года.

В  1975 г. на административно-террито-
риальной карте Якутии появился новый го-
род — Нерюнгри. Его история тесно связана 

с промышленным освоением Южной Якутии, строитель-
ством Южно-Якутского территориально-производствен-
ного комплекса. ЮЯТПК должен был стать многоцелевым 
комплексом с  развитием в  нем предприятий угольной 
промышленности, черной и цветной металлургии, произ-
водства минеральных удобрений и других отраслей.

Историю Нерюнгринского района и города Нерюнгри 
условно можно разделить на три этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП охватывает период с  1952 по 
1962 год, когда была создана Нерюнгринская геолого-
разведочная партия, проводилась детальная разведка 
нерюнгринского месторождения и подсчет запасов угля. 
В  это время в  устье реки Нерюнгри появились первые 
палатки, ставшие основой будущего поселка. 

В начале 50-х годов геологи Галина Лагздина и Ольга 
Трещалова открыли пласт «Пятиметровый», в 1953 году 
Лазарь Минкин стал первооткрывателем пласта «Мощ-
ный», который и принес Нерюнгри мировую славу. 

Для детальной разведки и подсчета запасов Нерюн-
гринского месторождения создали специализированную 
геолого-разведочную партию. В  1952 году в  приказах 
Читинского геологического управления о развертывании 
работ по поиску угля появляется название «Нерюнгра», 
изменившееся впоследствии на сегодняшнее. В сентябре 
1963 года в структуре небольшой шахты «Чульманская», 
которой руководил Алексей Евлампиевич Столыпин, вы-
делился добычной участок «Нерюнгра» и начались рабо-
ты на малом угольном разрезе.

Южно-Якутский ТПК планировалось создать как 
многоцелевой территориально-производственный ком-
плекс. Он должен был формироваться за счет развития, 
прежде всего, горнодобывающих отраслей промышлен-
ности, а также металлургического производства, коксо-
химии, добычи угля и железных руд. 

Уголь Южно-Якутского бассейна является одним из 
основных и важнейших полезных ископаемых в Южной 
Якутии. Не одно десятилетие проведением геолого-раз-
ведочных работ на территории Нерюнгринского района 
занималось государственное горно-геологическое пред-
приятие «Южякутгеология». 

ВТОРОЙ ЭТАП связан с началом промышленно-
го освоения месторождения. По мере развития угольной 

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

промышленности рос и поселок. В 1967 году в нем уже 
были двухэтажные жилые дома, очистные сооружения, 
котельная, автогараж, больница, школа, магазин, столо-
вая, пекарня, высоковольтная линия электропередачи 
Чульман–Нерюнгри. 

ТРЕТИЙ ЭТАП. В феврале 1972 года, на основа-
нии указа Президиума ВС ЯАССР, был образован Нерюн-
гринский поселковый совет с центром в пос. Нерюнгри, 
а  строительство БАМа и  начало формирования Южно-
Якутского территориально-промышленного комплек-
са открыли третий этап развития Нерюнгри. В  декабре 
1973 года Государственная комиссия по запасам по-
лезных ископаемых СССР приняла решение об утвер-
ждении запасов угля Нерюнгринского месторождения, 
что открыло путь к  его промышленном уосвоению. ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление 
о начале формирования Южно-Якутского угольного ком-
плекса и строительства железной дороги Тында–Берка-
кит–Нерюнгри. Эти события ознаменовали новый этап 
комплексного развития производительных сил Южной 
Якутии, рождение нового города Нерюнгри, крупные со-
циальные преобразования в регионе.

Для осуществления строительства Южно-Якутско-
го угольного комплекса в октябре 1974 года был создан 
комбинат «Якутуглестрой». 15 июня 1975 года в 7 км от 
поселка силами этого комбината началось строительст-
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во нового города, а 6 ноября того же года указом Прези-
диума ВС РСФСР рабочий поселок Нерюнгри был прео-
бразован в город республиканского подчинения.

В 1974 году развернулось широкомасштабное стро-
ительство Байкало-Амурской магистрали сразу в  не-
скольких направлениях: сооружение объектов строи-
тельной индустрии, производственной базы и  вторых 
путей Тайшет–Лена, соединительных меридиональных 
линий БАМ–Тында и  Тында–Беркакит. На этот участок 
были направлены лучшие силы транспортных строи-
телей: строительно-монтажные поезда № 577 и № 578, 
механизированные колонны № 155 и № 158, мостостро-
ительные отряды № 49 и № 54, тоннельный отряд № 16 
управления «БАМтоннельстрой», ударные отряды «Якут-
ский комсомолец» и  «Юность Якутии». На стройку при-
ехали белорусские комсомольцы, посланцы Кузбасса, 
Грузии, Украины.

2  ноября 1976 года на границу Амурской области 
и Якутской АССР, разъезд «Якутский», пришел первый по-
езд. В честь этого памятного события на высшей точке 
перевала был установлен монумент – хорошо видные со 
всех сторон сэргэ (коновязи). А тепловозный гудок, раз-
давшийся 19 декабря того же года на станции Нагорная, 
полностью подтвердил присутствие первой железной 
дороги на якутской земле.

29 апреля 1975 года вышло Постановление ЦК 
КПСС и  Совета Министров СССР № 352 «О строитель-
стве Якутского угольного комплекса». На основании 
«технико-экономического обоснования развития Юж-
но-Якутского каменноугольного бассейна, экспертная 
комиссия Госплана СССР рекомендовала начать перво-
очередное освоение бассейна со строительства уголь-
ного разреза «Нерюнгринский», обогатительной фа-

брики, Нерюнгринской ГРЭС и  комплекса предприятий 
районного значения. 

В  совершенно неосвоенном, малонаселенном реги-
оне, не имеющем трудовых ресурсов, базы строитель-
ной индустрии, надежных транспортных коммуникаций, 
энергоснабжения и другой инфраструктуры, предстояло 
в сжатые сроки построить крупнейший в мире по объе-
мам перерабатываемой горной массы разрез, крупней-
шую в  угольной отрасли обогатительную фабрику, уни-
кальное транспортное предприятие, обеспечивающее 
технологические перевозки вскрышных пород и  угля. 
История Нерюнгринского района ведет свой отсчет 
с 1975 года.

Были созданы комбинат «Якутуглестрой», ставший 
генеральной подрядной организацией по строительст-
ву Южно-Якутского угольного комплекса, и  Дирекция 
строительства Южно-Якутского угольного комплекса 
с  функциями заказчика и  прямым подчинением Мин-
углепрому СССР.

Город начинался с  балков (самостроя), последний 
из которых снесли в 2000 году. Начиная с 1997 года, Не-
рюнгри участвует в конкурсе на самый благоустроенный 
город России. Восемь раз он становился победителем 
в  различных номинациях. В  2006 году Нерюнгри полу-
чил мировую известность – удостоен награды почетного 
списка Хабитат-ООН с  вручением диплома UN-HABITAT 
за реализацию проекта «Реконструкция городского те-
плоснабжения».

В  2006 году столица Южной Якутии в  третий раз 
была награждена дипломом победителя Всероссийского 
конкурса «Золотой рубль» как «Лучший город России по 
экономическим показателям финансового развития за 
2005 год» в категории «Средний город».
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 
КЛИМАТ

Нерюнгринский район расположен на юге Ре-
спублики Саха (Якутия) в  отрогах Станового 
хребта на площади 98,8 тыс. кв.м. От его ад-
министративного центра – города Нерюнг-
ри – вертолетом два часа на восток и запад, 

около часа – до северной и южной границ. Район на за-
паде граничит с Олекминским, на севере – с Алданским 
районами Республики Саха (Якутия); на юго-востоке – 
с Хабаровским краем, на юге – с Амурской областью и на 
юго-западе – с Забайкальским краем.

Рельеф района горный. Большую часть занимает 
Алданское нагорье, на юге — Становой хребет.

Крупные реки — Алдан с притоками: Тимптон, Аме-
дичи, Унгра и др., р. Олекма в среднем течении. На гра-
нице с  Хабаровским краем расположено одно из круп-

нейших озер Якутии — оз. Большое Токко, с  площадью 
зеркала 82,6 км², средняя глубина 42 м (макс – 80 м). 
Климат южной части Якутии характеризуется как резко 
континентальный, что проявляется в  устойчиво низких 
зимних и  высоких летних температурах. Среднегодо-
вая влажность воздуха составляет 72 %. Наиболее низ-
кие температуры наблюдаются в январе, минимальные 
значения могут достигать -58-62°C. Годовая амплитуда 
температуры составляет 99° С по абсолютным миниму-
му и  максимуму. Длительность безморозного периода 
в год составляет в среднем 95 дней.

Природные ресурсы района широко представлены 
месторождениями каменного угля, железных руд, золота, 
апатитов, мрамора, горного хрусталя, камнесамоцветно-
го сырья, доломита, флюсовых известняков, строитель-
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ных материалов, минеральных вод и  других полезных 
ископаемых.

Недра Южной Якутии богаты различными полез-
ными ископаемыми. К настоящему времени разведаны 
месторождения различных полезных ископаемых, в том 
числе – апатита, мрамора, горного хрусталя, оникса, до-
ломита, флюсовых известняков, флюорита, молибдена, 
меди, ниобия, тантала. Интересны месторождения кам-
нецветного сырья: 8  проявлений корунда (сапфир, ру-
бин), 4  проявления берилла, около десятка проявлений 
граната, имеется благородная шпинель, аметист, ама-
зонит, чароит, нефрит, кварцит, серпактинит, арагонит, 
морион, лиственит, доломит, мергелий, апатиты и золото 
для промышленной добычи. Только в  Нерюнгринском 
районе имеется единственное в  мире месторождение 
чароита. В  регионе разведаны и  широко эксплуатиру-
ются лечебные грязи, подземные и минеральные воды. 
Из огромного разнообразия минерально-сырьевой базы 
Нерюнгри сейчас вовлечены в  промышленную добычу 
только месторождения угля, золота, подземных и  ми-
неральных вод, но очевидны два перспективных пути 
развития экономической ситуации региона – увеличе-
ние добычи уже задействованных полезных ископаемых 
и  параллельное вовлечение в  добычу всего остального 
сырьевого потенциала.

3 ЗОЛОТОНОСНЫХ
РАЙОНА

75,5 млрд тонн
прогнозная оценка всех 
золотоносных площадей

4ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

7,5 млрд тонн
оценка общих запасов

4 УГЛЕНОСНЫХ
РАЙОНА

4,6 млрд тонн
балансовые запасы
по категориям А+В+С1

2,8 млрд тонн
по категории С2
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АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО

Административный центр района – ГОРОД 
НЕРЮНГРИ. В  состав района входит 6  го-
родских поселений: «Город Нерюнгри», «Посе-
лок Чульман», «Поселок Беркакит», «Поселок 
Серебряный Бор», «Поселок Золотинка», «По-

селок Хани» и одно сельское поселение – «Село Иенгра».
НЕРЮНГРИ — второй по численности населения 

город республики (после столицы – Якутска), центр Не-
рюнгринского района.

Расположен в Южной Якутии, в бассейне реки Чуль-
ман, на Алданском нагорье. Расстояние до города 
Якутск: наземным путём – 818 км, воздушным – 670 км. 
Население – 57,009 тыс. чел.

Нерюнгри – город с  развитыми  промышленными, 
административно-культурными, транспортными и  об-
служивающими функциями. Население занято в основ-
ных и вспомогательных производствах по добыче кок-
сующихся углей.

ПОСЕЛОК ЧУЛЬМАН известен как поселок ге-
ологов и авиаторов. Расположен на берегу реки Чульман, 
в 24 км к северо-востоку от административного центра 
– города Нерюнгри. Население – 7,775 тыс. чел.

Через поселок проходит Амуро-Якутская автомо-
бильная магистраль, которая связывает район с други-
ми регионами республики. В Чульмане расположен один 
из крупнейших в Якутии одноименный аэропорт – «воз-
душные ворота» Южной Якутии.

СЕЛО БОЛЬШОЙ ХАТЫМИ относится к  го-
родскому поселению Чульман, население которого со-
ставляет 214 человек.

Численность ПОСЕЛКА БЕРКАКИТ – 3,563 
тыс. человек. Здесь располагается мощный железно-
дорожный узел – станция Беркакит, который, принимая 
и перерабатывая грузы для всей республики, играет зна-
чимую роль в жизнеобеспечении Якутии. Сегодня берка-
китские железнодорожники отправляют тысячи вагонов 
в  месяц. Главным грузом является уголь и  коксовый 
концентрат, производимый Холдинговой компанией 
«Якутуголь» и  малыми угледобывающими предприяти-
ями района.

ПОСЕЛОК СЕРЕБРЯНЫЙ БОР насчитывает 
3,188 тыс. жителей. Здесь располагается «энергетическое 
сердце» Нерюнгринского района – Нерюнгринская ГРЭС, ко-
торая является главным промышленным объектом поселка.
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Кроме Нерюнгринской ГРЭС в  поселке работает 
еще одно крупное предприятие ОАО «Нерюнгриэнерго-
ремонт», выполняющее широкий спектр строительных 
и монтажных работ на всей территории Республики Саха 
(Якутия).

СЕЛО ИЕНГРА – единственное село в  Нерюн-
гринском районе, на территории которого исконно про-
живает коренной народ – эвенки. Только здесь сохра-
нились в полном объеме язык, культура и национальные 
традиции ведения оленеводства. В  настоящее время 
население с. Иенгра составляет около тысячи человек.

Эвенки занимаются традиционными видами хозяй-
ства – оленеводством, звероводством, охотопромы-
слом.

ПОСЕЛОК ХАНИ – значимый железнодорож-
ный узел, соединяющий Сибирский и Дальневосточный 
федеральные округа Российской Федерации.

Расположен к северо-западу от города Нерюнгри на 
расстоянии 405 км (716 км по железной дороге). Здесь 
проживают 665 человек. Основная деятельность населе-
ния поселка связана с обслуживанием железной дороги. 
Имеются учреждения образования, здравоохранения, 
торговли и бытового обслуживания. Отличительной осо-
бенностью поселка является размещение на достаточно 
удаленном расстоянии от центра района.

ПОСЕЛОК ЗОЛОТИНКА является второй по-
сле Беркакита железнодорожной станцией Малого БАМа 
на якутской земле.

Здесь проживает 602 человека. Ведущими предпри-
ятиями поселка являются предприятия, обслуживающие 
железнодорожные перевозки. Имеются Дом культуры, 
средняя общеобразовательная и  музыкальная школы, 
амбулатория, учреждения торговли и бытового обслужи-
вания.

Население района, по данным на 1 января 2018 года, 
составляет 73,987 тыс. чел., в  том числе городское — 
72,802 тыс. чел., сельское — 1,185 тыс. чел.

Степень урбанизации значительно превышает ре-
спубликанский показатель (65,5 %). Численность жите-
лей Нерюнгринского района составляет 8  % населения 
Республики Саха (Якутия), по численности населения 
район находится на 2 месте в регионе, после г. Якутска.

Для района характерна высокая степень концент-
рации населения в городах и поселках городского типа, 
в  которых проживает 98,4 %, в  сельской местности – 
1,6 %.

73, 987*
 тыс. чел. 0,8 чел. на кв. км

общая численность населения Нерюнгринского района

* по данным на 1 января 2018 года

плотность населения
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СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Наблюдается положительная динамика в сле-
дующих видах деятельности:

 | добыча полезных ископаемых (127,1 %),
 | строительство (в 3,2 раза),

 | транспорт и связь (118,5 %),
 | оптовая и розничная торговля (157,4 %),
 | оказание платных услуг населению (1 %),
 | снижение безработицы (29 %).

Нерюнгринский район является одним из основных 
промышленных районов Якутии и  обладает огромным 
ресурсным потенциалом.

На долю Нерюнгринского района приходится около 
20 % от общего объема выпуска продукции и услуг в ре-
спублике, на территории добывается 94,7 % угля от обще-
го объема добываемого в  республике, вырабатывается 
свыше 30 % электроэнергии. Нерюнгринский угольный 
бассейн признан опорной точкой роста экономики ре-
спублики.

Для Нерюнгринского района характерен устойчивый 
рост основных социально-экономических показателей. 
В 2017 г. инвестиции в экономику района по сравнению 
с 2016 годом выросли на 65 %. Внутренний муниципаль-
ный продукт за 2017 год составил около 130 млрд руб. 
с ростом к 2016 году на 30 %.

Увеличение налоговых и  неналоговых доходов на 
4,6 % по сравнению с 2016 годом позволило реализовать 
важные задачи в социальной сфере, в том числе повы-
сить размер заработной платы работникам бюджетных 
учреждений, выполнить ремонты дорог и привести в по-
рядок социальные объекты.

Достигнут рост показателей деятельности мало-
го и  среднего бизнеса, увеличивается среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работни-
ков крупных и  средних предприятий, некоммерческих 
организаций и  учреждений социальной сферы. Объем 
отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами крупных 
и средних предприятий района с 2013 по 2017 год увели-
чился в 2,5 раза. 

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА ЗА 2013-2017 Г. (млн руб.)

40 271,5
102 112

2013 2017

17

ОТРАСЛЕВАЯ
СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

Основу экономики муниципалитета составляет 
промышленное производство. На территории Нерюнг-
ринского района осуществляют свою деятельность 145 
крупных и  средних предприятий. Структуру промыш-
ленности определяют угольные и  золотодобывающие 
компании, энергетика и  транспорт. Объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и  услуг собственными силами крупными и  средни-

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ КРУПНЫ-
МИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РАЙОНА (в процентах)

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ УГЛЯ В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ (тонн)

ми предприятиями района за 2017 год составил более 
100  млрд руб., что на 40 % больше, чем в  предыдущем 
году.

Крупнейшие месторождения Нерюнгринского райо-
на: Эльгинское и Нерюнгринское месторождения камен-
ного угля. С 2013 года объем добычи угля вырос на 47,7 % 
и  составил 16148 тыс. тонн (в 2013 году – 10 932 тыс. 
тонн).

2013            2014 2015 2016 2017

11 226  14 258 16 134  16 148 
10 932

67 
Добыча полезных ископаемых

0,8
Обрабатывающие производства

8,3  

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

16,3
Строительство

0,22
Сельское хозяйство

4,5
Транспорт и связь

1,0
Операции с недвижимым имуществом

0,2
Образование

0,5
Здравоохранение

0,2
Оптовая и розничная торговля
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Объем добычи золота в 2017 году заметно снизился 
в сравнении с 2013 годом. В 2017 году добыто 941,5 кг, 
в 2013 году 1 863 кг, снижение на 50 %.

Но, несмотря на это, золотодобывающие предприя-
тия Нерюнгринского района выполняют плановые пока-
затели Правительства Республики Саха (Якутия), дове-
денные на очередной финансовый год.

Электроэнергетику на территории Нерюнгринско-
го района представляет филиал Дальневосточной ге-
нерирующей компании Нерюнгринская ГРЭС, на долю 
которой приходится до 99 % всей производимой элек-
троэнергии в районе. За 2017 год объем выработанной 

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ (кг)

ОБЪЕМ ВЫРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НЕРЮНГРИНСКОЙ ГРЭС (млн кВт/час)

ПАССАЖИРООБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ АВТОТРАНСПОРТА
В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ (млн пасс/км)

электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС составил 3252 млн 
кВт/час, что на 3,4 % больше объема выработанной элек-
троэнергии в 2013 году.

Устойчивая и ритмичная работа транспорта – залог 
надежного обеспечения жизнедеятельности района.

Сформированный под воздействием экономи-
ко-географических особенностей района с  учетом его 
потребностей в  грузовых и  пассажирских перевозках 
транспортный комплекс представлен всеми видами 
транспорта: железнодорожным, воздушным и  автомо-
бильным. Развивается сеть автомобильных и железных 
дорог.

2013             2014               2015                2016        2017

1 324 1 397 1 113
941,5

1 863

2013 2017

3 144,1
3 252

46,3 48,1
54,1 48,362,4

2013 2014 2015 2016 2017
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В структуре грузоперевозок всех отраслей эконо-
мики большую часть выполняют предприятия угольной 
и  золотодобывающей промышленности. Они имеют 
многочисленную, исправную и качественную автотранс-
портную технику, их объемы значительны и потому ока-
зывают влияние на общие показатели грузоперевозок 
Нерюнгринского района.

ГРУЗООБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ АВТОТРАНСПОРТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 
(млн тонн/км)

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО НЕРЮНГРИНСКОМУ РАЙОНУ 
(млн руб.)

В  2017 году оказано платных услуг населению на 
сумму 6255,2 млн руб. На одного жителя – на 84,1 тыс. 
рублей. Рост к 2013 году – 21,3 %.

В районе развиты все основные виды платных услуг 
населению. На крупные и  средние предприятия прихо-
дится 30 % от общего объема платных услуг.

2013           2014            2015               2016        2017

212,5
172 161,2

276263,1

2013             2014 2015                2016        2017

5 417,0 5 665,3 6109,8 6 255,2
5 156,8
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ФИНАНСЫ

Нерюнгринский район находится в группе му-
ниципалитетов Якутии с высоким рейтингом 
по оценке платежеспособности и качества 
управления муниципальными финансами.

Период 2012–2017 гг. для бюджетной системы Не-
рюнгринского района являлся очередным этапом в раз-
витии и совершенствовании бюджетного процесса. Фак-

тические доходы бюджета МО «Нерюнгринский район» 
возросли в 2,14 раза, налоговые доходы увеличились на 
6,0 %, неналоговые – на 49,7 %, безвозмездные поступле-
ния в доходах выросли в 2,57 раза.

Бюджет Нерюнгринского района имеет социально  
ориентированную направленность. Основная доля рас-
ходов бюджета приходится на образование, культуру, со-
циальную политику, физическую культуру и спорт, доля 
которых составляет 82,3 % в объеме расходов.

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ

3 406,1 3 404,1

2,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2018 год
(млн рублей)
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА (млн руб.)

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
НА 2018 год (млн руб.)

52,7% 
Субвенции, 1,795,8   

0,5% 
Субсидии, 16,9  

2% 
Неналоговые 
доходы, 67,5 

15% 
Дотации, 509,4   

28,9% 
Налоговые
доходы, 983,0  

0,4% 
Иные межбюджетные 
трансферты, 14,5 

0,5% 
Безвозмездные
поступления, 18,9   

Налог на доходы
физических лиц

Акцизы Налоги на 
совокупный

доход

Государст-
венная 

пошлина

Доходы
от использования

имущества

Платежи за
негативное

воздействие

Прочие налоги
и сборы

Отчет 2015 г.

Отчет 2016 г.

Отчет 2017 г.

Прогноз 2018 г.

612,2

629,3

686,6

711,4

5,8

8,9

7,6

7,7

210,5

222,3

238,4

244,5

15,9

16,3

14,0

13,6

55,2

44,2

39,1

33,8

25,3

32,4

17,2

18,2

26,3

35,6

33,5

21,3

800

700

600

500

400

300

200

100

0



22

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ЗЕМЛИ

Земельный фонд Нерюнгринского района 
составляет 9  888 952 га, большую часть  – 
98,7 % занимают земли лесного фонда – 
9 760 590 га. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния составляет 547 га, что составляет менее 0,01 % от 
общей площади земельного фонда Нерюнгринского рай-
она. Из них площадь сельскохозяйственных угодий   – 
219 га. 

На долю земель города и других населенных пунктов 
приходится 0,06 % территории, или 5 848 га. 

Земли промышленности, транспорта и иного специ-
ального назначения 7 934 га, что составляет 0,08 % тер-
ритории муниципального образования. 

Площадь земель водного фонда – 56 778 га, состав-
ляет 0,57 % от общей площади земельного фонда Не-
рюнгринского района. 

Площадь земель запаса – 57 240 га, составляет 0,58 %. 
Площадь земель особо охраняемых территорий – 

15 га (0,00015 %). На этих землях расположены базы от-
дыха и спорта, земли курортов и историко-культурного 
назначения отсутствуют. 

В  Нерюнгринском районе в  собственности граждан 
насчитывается 194 га (0,002 %). Из общей площади зе-

мель, переданных в собственность граждан, 78 га отно-
сится к  землям сельскохозяйственного назначения, 
13  га к  землям промышленности и  103 га – к  землям 
насе ленных пунктов.

В  соответствии с  Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков, находящихся 
в  государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и  о внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», гражда-
не России могут получить на территории Нерюнгринско-
го района «дальневосточный гектар».

В  собственности юридических лиц находится –                    
4 885 га (0,05 %),

 | в неразграниченной собственности – 4 889 га,
 | в муниципальной собственности – 1 557 га,
 | в республиканской собственности – 318 га,
 | в федеральной собственности – 9 877 109 га,

из них 9  874 137 га – это земли лесного и  водного 
фонда, а также земли запаса, 2 691 га – земли промыш-
ленности и 281 га на землях категории «земли населен-
ных пунктов».
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В Реестр муниципальной собственности Нерюнгрин-
ского района внесены данные по 641 объекту недвижи-
мого имущества и 8396 объектам движимого имущества.

В соответствии с программой (прогнозным планом), 
утверждаемой решением районного Совета депутатов, 
ежегодно проводится отчуждение муниципального иму-
щества, не предназначенного для решения вопросов 
местного значения района.

Ведется работа по передаче муниципального иму-
щества на договорной основе в  аренду, оперативное 
управление, хозяйственное ведение, безвозмездное 
пользование.
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ТРУДОВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Численность населения Нерюнгринского райо-
на на 01.01.2018 составляет 73 987 человек. 
Снижение к  2013 году – 5  %. Тенденция со-
кращения среднегодовой численности насе-
ления обусловлена отрицательным сальдо 

миграции.
Соотношения мужчин и  женщин среди населения 

района составляет 47,8 % и 52,2 % соответственно.
Численность экономически активного населения 

Нерюнгринского района составляет 40 тысяч человек.
Среднесписочная численность работников крупных 

и средних предприятий превышает 23 тысячи человек – 
8  % от общей численности работников по Республике 
Саха (Якутия).

В Нерюнгринском районе в последние 5 лет наблю-
дается значительный рост численности занятых в сфере 
добычи полезных ископаемых и строительстве. Сущест-
вует постоянный спрос на квалифицированных рабочих 
промышленности, строительства, транспорта.

Подготовкой специалистов и рабочих для работы 
в данных сферах экономики занимается угледобыва-
ющий профессионально-образовательный кластер, 
местные учреждения профессионального образова-
ния – Технический институт (филиал) Северо-Восточ-
ного федерального университета им. М.К. Аммосова 
и Южно-Якутский технологический колледж.

Численность безработных среди экономически ак-
тивного населения из года в год снижается.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» (человек)

 Трудоспособного возраста 

Старше
трудоспособного 
возраста 

Младше
трудоспособного 
возраста 

2013 2014 2015 2016 2017

77 128 75 973 74 986 73 987
78 495
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Уровень общей безработицы по Нерюнгринскому 
району – 5,9 %.

В целом ситуация на местном рынке труда является 
стабильной.

Среднемесячная номинальная заработная плата 
работников крупных и  средних предприятий района за 
2017 год составила 66 161,9 рублей с ростом к 2013 году 
на 38 %.

Среднегодовой темп роста номинальной начислен-
ной заработной платы составил 107,3 %.

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (руб.)

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (руб.)

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ (чел.)

2013 2014 2015 2016 2017

2 564 2 458 2 390 2 350
2 914

2013  2017

66 161,947 908,9

2013 2014 2015 2016 2017

52 608,6 57 894,9 61 677,4 66 161,9
47 908,9
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ОБЗОР СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ                                                

На территории Нерюнгринского района 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ведут:

 | Технический институт (филиал) Северо-Восточно-
го федерального университета им. М.К. Аммосова;

 | Южно-Якутский технологический колледж,
 | Нерюнгринский медицинский колледж,
 | филиал Алданского политехнического колледжа.

Общее количество студентов вузов и ссузов Нерюн-
гринского района – более 3 000 человек.

В  Нерюнгринском районе действует широкая сеть 
медицинских учреждений, в  последние годы введены 
новые ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, полу-
чено современное медицинское оборудование, освоены 
прогрессивные методики диагностики и лечения.

На территории всех поселений Нерюнгринского рай-
она действуют лечебные учреждения и пункты.

Чульманская городская больница включает в  себя 
взрослую поликлинику, детскую консультацию, стаци-
онар, отделение скорой медицинской помощи и  фель-
дшерско-акушерский пункт в с. Б. Хатыми.

В структуру Серебряноборской городской больницы 
входят поликлиника и стационар.

В  составе Нерюнгринской центральной районной 
больницы работают 16 стационарных подразделений. 
Больница оказывает лечебно-профилактическую, ста-
ционарную, амбулаторно-поликлиническую, клинико-
диагностическую, круглосуточную экстренную и специ-
ализированную медицинскую помощь.

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению 
оказывается в  поликлинике для взрослых, детской по-
ликлинике, стоматологической поликлинике, поликлини-
ке профилактических осмотров, женской консультации; 
также в трех диспансерах: кожно-венерологическом, на-
ркологическом и психоневрологическом.

Высокий уровень подготовки специалистов позво-
ляет проводить сложные хирургические операции, в том 
числе с использованием малоинвазивных методик, ока-
зывать различные виды специализированной медицин-
ской помощи.

Золотинская участковая больница включает амбу-
латорию и стационарное отделение.

В Нерюнгринском районе успешно реализуется му-
ниципальная программа «Обеспечение качественным 
жильем медицинских работников Нерюнгринского райо-
на на 2016-2018 гг.».

Сеть социальных учреждений Нерюнгринского рай-
она – эффективный и  гибкий инструмент реализации 
сбалансированной политики, направленной на социаль-
ную защищенность граждан и  на оказание качествен-
ных социальных услуг всем, кто в них нуждается.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ обеспечивает помощь 
в трудоустройстве, профессиональном обучении, стажи-
ровке, профориентации, организации предприниматель-
ской деятельности и временном трудоустройстве несо-
вершеннолетних.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РФ в  Нерюнгринском районе успешно реализует свои 
основные задачи по начислению пенсий, оформлению 
материнского (семейного) капитала, реализации ежеме-
сячных денежных выплат.

Государственное учреждение «РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫ-
МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ Г. НЕРЮНГРИ» 
успешно осуществляет работу по медико-социальной 
реабилитации детей и подростков с отклонениями в фи-
зическом и  умственном развитии. Ежегодно Центр об-
служивает более двухсот детей и  подростков со всей 
Якутии.

Государственное учреждение «РЕСПУБЛИ-
КАНСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ СЛУХА И РЕЧИ «СУВАГ» 
г.  Нерюнгри» оказывает медико-социальную, психоло-
го-педагогическую, дефектологическую помощь детям 
с  нарушениями слуха, речи, с  психоневрологически-
ми проблемами, задержкой психического развития, со 
сложными недостатками развития.

Ежегодно Центр реализует порядка четырехсот ин-
дивидуальных программ реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов с  проблемами слуха и  речи, проживаю-
щих в Якутии.

В  государственном учреждении «РЕСПУБЛИ-
КАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ» п. Серебря-
ный Бор постоянно проживают, получают уход и  лече-
ние 180 детей-инвалидов и подростков, оставшихся без 
попечения родителей и имеющих отклонения в развитии 
и ограниченные возможности здоровья.

Государственное учреждение «ЧУЛЬМАНСКИЙ 
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИН-
ВАЛИДОВ» стал домом и  семьей для престарелых 
и  инвалидов, нуждающихся в  постоянном уходе и  над-
зоре. Здесь они получают медицинскую помощь, уход 
и заботу.
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АРХИТЕКТУРА

История строительства города Нерюнгри 
связана с  началом строительства северной 
ветки БАМа (линии БАМ Тында—Беркакит) 
и  формирования Южно-Якутского терри-
ториально-производственного комплекса. 

Нерюнгри проектировался по общепринятым в  СССР 
нормам и, тем не менее, обладает яркой индивидуаль-
ностью.

Горный ландшафт затруднял строительство, но он 
же подсказал оригинальные пространственные решения, 
которые отличают город от многих северных городов, 
а  окрашенные в  яркие цвета фасады домов, балконы 
и  лоджии, малые архитектурные формы придают осо-
бенный колорит.

По итогам Всероссийского конкурса на лучшее бла-
гоустройство в  1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 
годах городу Нерюнгри присуждались дипломы в  раз-
личных категориях, как самому благоустроенному горо-
ду России.

Ввод жилых домов в  городе начался в  1976 году. 
Сначала строились двухэтажные деревянные дома, а 31 
декабря 1980 года введен в  эксплуатацию первый жи-
лой дом серии 122 из деталей местного завода крупно-
панельного домостроения, что положило начало массо-
вой каменной застройки города. За 30 лет было введено 
1,3 млн кв. м жилья. Параллельно со строительством жи-
лья велось строительство школ, детских садов, объек-
тов соцкультбыта, здравоохранения и т.д. Строительст-
во всех объектов выполнялось из высококачественных 
строительных материалов, с учетом сейсмичности райо-
на, что до настоящего времени позволяет им сохранять 
хорошее состояние.

Нерюнгри вошёл в число пяти российских городов на 
получение досрочного кредита Международного банка 
реконструкции и развития на внедрение новых техноло-
гий в коммунальном хозяйстве.

ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА
Нерюнгринский район имеет устойчивый потенциал 

для дальнейшего социально-экономического роста. По 
территории района проходят федеральная автомобиль-
ная дорога «Лена», железная дорога Беркакит—Томмот—
Якутск.

В  перспективе Нерюнгринский район может стать 
центром экономической активности Восточно-Сибир-
ского региона со специализацией в сфере угледобываю-

щей и в среднесрочной перспективе — обрабатывающей 
промышленности, по мере развития соответствующих 
мощностей.

На территории Нерюнгринского района 28 декабря 
2016 года создана ТОР — территория опережающего раз-
вития. Здесь появляются новые производства, а значит 
и новые рабочие места. Южная Якутия заслужила право 
стать одной из первых территорией опережающего раз-
вития в Якутии и является самым удобным местом для 
ТОР в республике.

В целом Якутия является уникальной территорией по 
разнообразию, количеству и качеству полезных ископа-
емых, которые возможно использовать для производст-
ва строительных материалов.

На территории района известно большое количест-
во месторождений металлических и  неметаллических 
полезных ископаемых, каменного угля, подземных вод, 
бальнегеологических ресурсов. Широко распростране-
ны месторождения строительных материалов, изучен-
ных с разной степенью детальности. Это облицовочные 
материалы, кирпичное сырье и  керамзитовое сырье, 
строительные и бутовые камни, карбонатное сырье для 
строительной извести и  сырье для минераловатного 
производства. На территории Южной Якутии разведана 
крупнейшая в России минерально-сырьевая база урана.
Разведаны и утверждены запасы месторождения мине-
ральных вод — Мало-Нахотского, на котором возможно 
строительство лечебно-оздоровительного комплекса 
(санатория). Полная информация о  месторождениях 
полезных ископаемых представлена в  схеме террито-
риального планирования муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

Следует отметить недостаточное развитие объектов 
дорожного сервиса. Существует необходимость привле-
чения инвестиций в развитие придорожной инфраструк-
туры, расширение сферы услуг и  повышение качества 
сервисного обслуживания участников дорожного дви-
жения с учетом требований по безопасности дорожного 
движения. Разработан и  утвержден генеральный план 
города Нерюнгри, который предполагает строительство 
третьей очереди города. Новые кварталы располагают-
ся за проспектом Мира, в сторону объездной дороги ЯАМ 
– промплощадка. В них возможно строительство жилых 
домов, объектов соцкультбыта, устройство спортивных 
и рекреационных зон.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

 | Реконструкция аэропорта «Чульман».
 | Реконструкция ж/д участка раздельного пункта «Чульман» в целях увеличения пропускной способности.
 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в п. Чульман.
 | Разработка месторождения «Еловое» для обеспечения качественной питьевой водой жителей п. Чульман.
 | Строительство объектов ТОСЭР «Южная Якутия» на территории городского поселения «Поселок Чульман».
 | Реконструкция КОС в п. Беркакит.
 | Строительство спортивного зала в с. Иенгра.
 | Строительство участковой больницы в с. Иенгра.
 | Строительство комплекса придорожного сервиса с автозаправочной станцией в с. Иенгра.
 | Строительство (реконструкция) объектов звероводческой площадки в с. Иенгра.
 | Разработка месторождений полезных ископаемых, в т.ч. для производства строительных материалов.
 | Строительство санаторного комплекса на Мало-Нахотском месторождении минеральных вод.
 | Строительство объектов дорожного сервиса вдоль федеральной автомобильной дороги «Лена» (М-56).
 | Модульные очистные сооружения производительностью 400/м3 в сутки в п. Золотинка и п. Беркакит.
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Обеспечение тепловой энергией жилищно-
коммунального сектора Нерюнгринского 
района осуществляется от централизо-
ванных и децентрализованных источни-
ков тепла.

На территории района осуществляют свою деятель-
ность 4 теплоснабжающих предприятия:

 | Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальнево-
сточная генерирующая компания»,

 | ООО «Межмуниципальное предприятие комму-
нального комплекса Нерюнгринского района»,

 | ООО ««Инновационные технологии энергетическо-
го комплекса»,

 | ООО «Максимус+».

НЕРЮНГРИНСКАЯ ГРЭС обеспечива-
ет теплом г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Чульман 
и  п.  Беркакит. Поселки Золотинка, Хани, село Иенгра, 
Большой Хатыми отапливаются децентрализованными 
котельными различных мощностей. По состоянию на 
01.01.2018 года в районе действуют 6 котельных.

Основные виды деятельности филиала «Нерюнгрин-
ская ГРЭС» – производство электрической и  тепловой 
энергии, ее реализация населению и юридическим лицам. 
В  состав филиала входят две электростанции и  водог-
рейная котельная. Их общая установленная мощность: 
электрическая – 618 МВт; тепловая – 1385 Гкал/час. 
Ежегодный объем выработки энергии: электрической – 
порядка 3  млрд кВтч; тепловой – порядка 2  млн Гкал. 
Основное топливо – каменный уголь Нерюнгринского ме-
сторождения. Протяженность магистральных теплотрасс 
филиала – 126,1 км в двухтрубном исполнении.

ЧУЛЬМАНСКАЯ ТЭЦ, энергопредприятие Юж-
ной Якутии, обеспечивает тепловой и  электрической 
энергией п. Чульман.

Общая протяженность тепловых сетей по состоянию 
на 01.01.2018 года в п. Чульман – 87,4 км.

Схема тепловой сети – открытая система тепло-
снабжения, т.е. сетевая вода, циркулирующая в  трубо-
проводах тепловой сети, используется не только как 
теплоноситель, а  частично (или полностью) отбирается 
потребителем из тепловой сети.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водоснабжение района осуществляется централи-

зованно, основными ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ 
в области водоснабжения являются:

 | Нерюнгринская ГРЭС, АО «Нерюнгринский го-
родской водоканал», ООО «Энергорайон Чульман», 
ООО «Максимус+», ООО «Магистраль Беркакит», ООО «Ин-
новационные технологии энергетического комплекса», 
ООО  «Межмуниципальное предприятие коммунального 
комплекса Нерюнгринского района».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ по состоянию на 01.01.2018 
года:

 | система водоснабжения – централизованная;
 | источник водоснабжения – водозаборный узел 

подземных вод (артезианские скважины), осуществля-
ющий подачу воды питьевого качества потребителям;

 | тип прокладки сетей – надземный, подземный.

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного 
централизованным водоснабжением – 99,4 %. Протя-
женность сетей составляет 372 км. Уровень износа сис-
тем водоснабжения составляет до 66%.

Качество поставляемой воды соответствует требо-
ваниям санитарно-эпидемиологических Правил и  норм 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к  качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества». Вода относится к категории пи-
тьевой и используется для водоснабжения потребителей 
поселений.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
В Нерюнгринском районе канализационно-очистные  

сооружения эксплуатируется в г. Нерюнгри, п. Серебря-
ный Бор и п. Беркакит, ОС – в поселке Чульман, станции 
биологической очистки – в поселках Чульман и Золотин-
ка. В селах Иенгра и Б. Хатыми централизованное водо-
отведение отсутствует.
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ЖИЛИЩНЫЙ
ФОНД

Высокий уровень износа очистных сооружений ка-
нализации является одним из факторов, который влияет 
на качество очистки стоков.

Централизованная очистка сточных вод произво-
дится биологическим, механическим способами с  при-
менением гидрохлорида натрия (жидкий хлор) для 
обеззараживания стоков. В  селах Иенгра, Б. Хатыми 
водоотведение осуществляется путем вывоза жидких 
бытовых отходов на КОС ассенизаторскими машинами. 
В  качестве аккумулирующих мощностей используются 
локальные септики.

Уровень износа систем водоотведения составляет 
77 %. Протяженность сетей – 208 км.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Филиал Нерюнгринская ГРЭС АО «Дальневосточной 

генерирующей компании» осуществляет деятельность 
в режиме комбинированной выработки.

Высоковольтные линии электропередач Нерюнг-
ринского района обслуживает Дальневосточная распре-

делительная сетевая компания (ДРСК). Протяженность 
воздушных и кабельных линий электропередач (ВЛ-04-
10 кВ, КЛ-04 10 кВ) по поселениям Нерюнгринского рай-
она составляет более 1000 км. Уровень износа систем 
электроснабжения составляет 79 %.

Гарантирующий поставщик электрической энергии 
на территории Нерюнгринского района – АО АК «Якутск-
энерго». Обеспечивает передачу электрической энергии 
по распределительным сетям АО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания», работающая в  со-
ставе ОЭС Востока.

ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ муни-
ципальных образований:

 | г. Нерюнгри – ЗАО «Нерюнгринские районные 
электрические сети», п. Чульман – ООО «Энергорайон 
Чульман», п. Беркакит, с. Иенгра, п. Золотинка – ООО 
«Магистраль Беркакит», п. Хани – ОАО РЖД Дальнево-
сточная дирекция по обеспечению – структурное подра-
зделение Трансэнерго.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РАЙОНА 
СОСТАВЛЯЕТ 1 751,033 тыс. кв. м, В ТОМ ЧИСЛЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – 180,7 тыс. кв. м ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Содержание и управление жилищным фондом осуществляют 21 управляющая организация, 28 товариществ соб-
ственников жилья.

МО «Город 
Нерюнгри»

1320,1

ГП «Поселок 
Чульман»

210,9 73,3 91,9 18,9 16,1 19,8

ГП «Поселок 
Серебряный

Бор»

ГП «Поселок 
Беркакит»

СП «Иенгринский
эвенкийский 

национальный
наслег»

ГП «Поселок
Золотинка»

ГП «Поселок
Хани»
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Система утилизации твердых коммунальных 
отходов на территории Нерюнгринского рай-
она представлена складированием на спе-
циально отведенных земельных участках – 
санкционированных свалках. Сбор отходов от 

населения – общий, раздельный сбор отходов по компо-
нентам. Вывоз отходов осуществляется автомобильным 
транспортом.

На территории района существует 6  объектов раз-
мещения отходов, образованных населением, предпри-
ятиями и  индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими торговую деятельность.

Полигон промышленных отходов и  полигон для 
твердых бытовых отходов используются населенными 
пунктами Нерюнгри, Беркакит, Чульман, Серебряный 
Бор. Населенные пункты Золотинка, Хани и село Иенгра 
используют санкционированные свалки.

В  апреле 2017 года в  южной зоне Якутии статусом 
регионального оператора наделен МУП «Переработчик» 
(МО «Нерюнгринский район»). Предприятие имеет тех-
ническую возможность осуществлять утилизацию би-
ологических и  медицинских отходов в  инсинераторных 
установках, также имеет лицензию на перевозку и хра-
нение ртутьсодержащих отходов.

Ежегодно на полигоны Нерюнгринского района вы-
возится около 200 тыс. куб.м твердых бытовых отходов.

СВЯЗЬ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

На территории района услуги связи предостав-
ляются Нерюнгринским филиалом государ-
ственного предприятия «Сахателеком», а так-
же ведомственными операторами с  входом 
на телефонную сеть общего пользования.

Нерюнгринская ГРЭС имеет АТС «Квант».
УПТС АО ХК «Якутуголь» имеет три АТС общей мощ-

ностью 2000 номеров в промышленной зоне.
На территории района работают операторы мобиль-

ной связи.

На территории района насчитывается 11 городских 
телефонных станций и подстанций по районам.

Общая монтированная емкость телефонных стан-
ций составляет 35008 номеров, из них использованная 
емкость – всего 12135, что объясняется распростране-
нием альтернативных средств связи – мобильной и Ин-
тернет.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ГАЗИФИКАЦИЯ

Ведущей отраслью специализации Южной Яку-
тии на ближайшее будущее остается добыча 
угля.

В Нерюнгринском районе осуществляют ДОБЫЧУ 
УГЛЯ:

 | АО ХК «Якутуголь» (разрез «Нерюнгринский»),
 | ООО «Эльгауголь»,
 | ООО «УК «Колмар».

Обеспеченность действующих угледобывающих 
предприятий разведанными запасами достаточно вы-
сока и  в целом по Якутии, и  по каждому предприятию 
в отдельности.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации «О создании территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Южная Якутия» на тер-
ритории Нерюнгринского района организована ТОСЭР 
«Южная Якутия» для создания крупного промышленного 
центра глубокой переработки природных ресурсов на 
Дальнем Востоке.

Вклад от реализации проектов, реализуемых в рам-
ках ТОСЭР, в валовом региональном продукте Республи-
ки Саха (Якутия) составит 254,7 млрд рублей.

На территории Нерюнгринского района ДОБЫЧУ 
ЗОЛОТА осуществляют:

 | ПК артель старателей «Пламя»,
 | ПК артель старателей «Новая»,
 | ООО «Тимптон Золото»,
 | ООО «Золото Тимптона»,
 | ООО «Золотой регион»,
 | ООО «Фауст».

Наиболее успешными в  Нерюнгринском районе яв-
ляются две самые крупные старательские артели – «Но-
вая» и «Пламя».

Планируется освоение железорудных месторожде-
ний. Потенциал запасов железных руд в Нерюнгринском 
районе оценивается в 7,5 млрд тонн. Основные районы 
залегания месторождений железных руд:

 | «Десовское»,
 | «Таежное».

Наличие месторождений графита «Надеждинское» 
и  «Чебере», месторождений горного хрусталя «Пере-
катное» и  «Пять пальцев» рассматривается как по-
тенциальный источник конкурентного преимущества. 
С  освоением месторождений графита на территории 
Нерюнгринского района в 2020-2035 годах планируются 
горные производства по добыче графита на территории 
Якутии, что существенно повысит экспортный потенциал 
и будет способствовать созданию в Якутии инновацион-
ных производств и нанотехнологий.

На территории Нерюнгринского района ведется 
строительство магистрального газопровода «Сила Си-
бири», который будет транспортировать газ Иркутского 
и Якутского центров газодобычи российским потребите-
лям на Дальнем Востоке и в Китай. В рамках Генеральной 
схемы газоснабжения и газификации РС(Я), согласован-
ной с ПАО «Газпром», в Нерюнгринском районе до 2020 
года будет газифицировано с. Иенгра, в  дальнейшем 
запланировано строительство межпоселковых газовых 
сетей, газопроводов-отводов, внутрипоселковых газо-
вых сетей, предусмотрена газификация горно-обогати-
тельного комбината «Таежный», 4 населенных пунктов – 
Большой Хатыми, Чульман, Нерюнгри, Золотинка.
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Отличительной чертой Нерюнгринского райо-
на является обеспеченность всеми видами 
транспорта. Ведущая роль отводится желез-
нодорожному транспорту, обеспечивающему 
100% перевозок продукции растущей уголь-

ной промышленности.
Все поселения района имеют бесперебойное кругло-

годичное транспортное сообщение.
Благодаря развитой транспортной инфраструктуре 

и  транзитному расположению района, ежегодно всеми 
видами транспорта перевозится огромное количество 
грузов и пассажиров.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
АЭРОПОРТ НЕРЮНГРИ в п. Чульман являет-

ся одним из крупных аэропортов Якутии, а также между-
народным аэропортом в качестве запасного аэропорта 
для:

 | системы транссибирских маршрутов, связываю-
щей страны Европейского континента с Японией и стра-
нами Юго-Восточной Азии;

 | системы трансполярных маршрутов, являющейся 
наиболее выгодной при выполнении полётов из стран 
Юго-Восточной Азии в Северную Европу;

 | системы кроссполярных маршрутов, связываю-
щих Японию и страны Юго-Восточной Азии со странами 
Северной Америки, по кратчайшему расстоянию через 
Северный Ледовитый океан. 

Аэропорт «Нерюнгри» (Чульман) входит в ФКП «Аэ-
ропорты Севера» и  является аэродромом класса «Б», 
располагает аэровокзалом на 100 пассажиров.

Типы принимаемых воздушных судов: Ан-2, 3, 12, 
148 Е, 74, 72, 24, 26, 140, 140-100, Як-42, Ил-76, Ту-154, 134, 
Airbus A310, Airbus A319, Airbus A320 (100, 200), Boeing 
737 (400, 700, 800), Boeing 757, DHC-8 Q400, Q300, Sukhoi 
Superjet 100 (RRJ 93B), ЯК-40 «Даймонд Тундра» DA-40, 
Л-410, вертолёты всех типов.

Аэропорт позволяет принимать практически все 
типы современных воздушных судов, в том числе широ-
кофюзеляжных и  дальнемагистральных. Также «Аэро-
порт- Нерюнгри» является запасным аэродромом для 
аэропорта «Якутск».

Нерюнгринский центр ОВД филиала «Аэронавига-
ция Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» обеспечивает аэронавигационное обслуживание 
от Хабаровского края и  Амурской, Иркутской областей 
и Забайкальского края, а также на всей территории Юж-
ной Якутии.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» 
была создана 1 августа 1995 года для реализации про-
екта строительства железнодорожной линии Беркакит–
Томмот–Якутск, призванной соединить столицу Респу-
блики Саха (Якутия) с Байкало-Амурской магистралью.

Сегодня АО «АК «Железные дороги Якутии» – феде-
ральная железнодорожная компания, которая владеет 
инфраструктурой железнодорожного транспорта общего 
пользования протяжённостью 358 км на территории Ре-
спублики Саха (Якутия). На участке Нерюнгри-грузовая– 
Томмот 14 станций и разъездов включены в прямое со-
общение с общей сетью ОАО «РЖД». Из них на станциях 
Нерюнгри-грузовая, Чульман, Алдан, Куранах, Томмот 
и разъездах Чульбасc и Денисовский производятся гру-
зовые и  коммерческие операции. Для осуществления 
деятельности компанией получены все необходимые 
виды лицензий.

В 2014 году во временную эксплуатацию сдана ли-
нейная часть участка Томмот–Нижний Бестях – это ещё 
436 км стальной магистрали, проложенной на север. На 
этом участке, кроме грузоперевозок, в 2018 году плани-
руется открытие пассажирских перевозок.

В  настоящее время ОСНОВНЫМИ НОМЕН-
КЛАТУРАМИ грузов являются:

 | уголь,
 | нефтепродукты,
 | строительные грузы.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

В  Нерюнгринском районе все населенные пункты 
имеют круглогодичное автомобильное сообщение за 
исключением п. Хани, где имеется железнодорожное 
сообщение. Практически все автомобильные дороги 
с твердым покрытием, в основном имеют усовершенст-
вованное покрытие цементобетонное, асфальтобетон-
ное и типа асфальтобетона, из щебня и гравия и мосто-
вое покрытие.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Агропромышленный комплекс Нерюнгринско-
го района представлен тремя сельскохозяй-
ственными предприятиями (ОАО «Нерюнг-
ринская птицефабрика», МУП «Золотинка», 
МУП «Иенгра»), шестью крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, двадцатью родовыми община-
ми и личными подсобными хозяйствами.

На территории района действует муниципальная 
программа «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы», основной 
целью которой является оказание содействия в разви-
тии, поддержке и  стимулировании сельскохозяйствен-
ных отраслей скотоводства, свиноводства, табунного 
коневодства, северного оленеводства и звероводства.

Для Нерюнгринского района традиционно профиль-
ная сельскохозяйственная функция связана с развити-
ем животноводства.

ПРИОРИТЕТЫ в развитии животноводства:
 | птицеводство,
 | оленеводство,
 | звероводство.

На начало 2018 года в хозяйствах всех категорий на-
считывается 257 голов крупного рогатого скота. Из-за 
отсутствия сенокосных угодий грубые корма приходит-
ся завозить из соседней Амурской области. Для реше-
ния данной проблемы муниципальной программой «Раз-
витие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы» предусмотрено мероприятие 
по возмещению части затрат на корма для крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных хозяйств района, 
а также ежегодно выделяется субсидия из республикан-
ского бюджета.

Традиционными отраслями в районе являются оле-
неводство и охотничий промысел, которыми занимают-
ся муниципальные унитарные предприятия «Золотинка» 
и  «Иенгра». Поголовье оленей в  хозяйствах на начало 
2018 года составляет 6047 голов, из них в родовых об-
щинах 3117 голов.

Клеточным содержанием пушных зверей занимает-
ся МУП «ЗОЛОТИНКА», которое разводит ценную 
породу серебристо-черной лисицы. На начало 2018 года 
маточное поголовье лисиц составляло 200 голов.

По итогам 2017 года хозяйствами всех категорий:
 | произведено 2748,3 тонны мяса,
 | надоено 203,2 тонны молока,
 | получено 25529 тысяч штук куриных яиц.

Растениеводство в  Нерюнгринском районе пред-
ставлено выращиванием картофеля и овощей открыто-
го и  закрытого грунтов личными подсобными хозяйст-
вами и садово-огородническими товариществами.

В  пределах Нерюнгринского района сельскохозяй-
ственное производство функционирует в режиме посто-
янно повышенного риска, отличается высокой себесто-
имостью и  низкой рентабельностью. ФАКТОРАМИ, 
СДЕРЖИВАЮЩИМИ РАЗВИТИЕ сельскохозяй-
ственной отрасли, являются:

 | природно-климатический (ведение сельского хо-
зяйства в зоне повышенного риска);

 | либерализация рынка энергоресурсов (рост цен на 
материально-технические средства, потребляемые в от-
расли);

 | отставание технико-технологического уровня аг-
ропромышленного производства;

 | отставание социальной инфраструктуры сельских 
территорий от промышленных центров и городов.
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Потребительский рынок района представ-
лен широкой сетью предприятий розничной 
торговли, общественного питания, бытовых 
услуг.

Ведущая роль в удовлетворении покупа-
тельского спроса принадлежит предприятиям рознич-
ной торговли, оборот которых в 2017 году вырос на 3,2% 
в сравнении с 2016 годом и составил 18,6 млрд рублей.

По объему оборота розничной торговли Нерюнгрин-
ский район занимает стабильно второе место в  респу-
блике. В расчете на одного жителя района этот показа-
тель составляет 249,5 тыс. рублей.

На территории района осуществляют деятельность 
более 630 объектов торговли, общей площадью 73 тыся-
чи квадратных метров, 1  универсальный рынок на 130 
торговых мест.

Субъекты малого и  среднего предпринимательст-
ва для улучшения качества обслуживания населения за 
счет собственных средств занимаются реконструкцией 
действующих и строительством новых торговых объек-
тов.

По объему оборота общественного питания Нерюн-
гринский район занимает стабильно второе место в ре-
спублике.

В 2017 году этот показатель составил 1,4 млрд ру-
блей, основная его доля (72%) сформирована за счет 
субъектов малого предпринимательства.

На сегодняшний день услуги общественного питания 
населению района предоставляют 42 кафе, ресторанов, 
баров на 1870 посадочных мест.

Объем бытовых услуг в 2017 году вырос на 5,4% и со-
ставил более 989 тыс. рублей. В отрасли работают 10 ма-
лых предприятий и  449 индивидуальных предпринима-
телей. Оказывается более 20 различных видов бытовых 
услуг. В  структуре общего объема бытовых услуг насе-
лению доля услуг, которые оказывают индивидуальные 
предприниматели, составляет 95,6% от общего объема.

Местное производство потребительских товаров 
обеспечивает внутренний рынок района такими вида-
ми товаров, как хлеб, хлебобулочные и  кондитерские 
изделия, безалкогольные напитки, вода минеральная, 
вода питьевая очищенная, пищевая рыбная продукция, 
колбасные изделия, мясные и  рыбные полуфабрикаты, 
а также полиграфическая продукция, строительные то-
вары, корпусная и мягкая мебель, швейные и трикотаж-
ные изделия, ювелирные изделия, изделия из камнецве-
тов, сувенирные изделия из меха и кости и др.

В  структуре местного товаропроизводства продо-
вольственные товары составляют 87%. Объем произ-
водства потребительских товаров в 2017 году составил 
399 млн рублей.

Социально-экономический эффект от деятельности 
предпринимательства оценивается его вкладом в  об-
щий объем произведенной продукции в Нерюнгринском 
районе, доли налоговых поступлений в  бюджет, каче-
ства и  конкурентоспособности производимых товаров 
и услуг, а также численности занятых в малом и среднем 
предпринимательстве.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В               Нерюнгринском районе действует 3 594 субъ-
екта малого и  среднего бизнеса. В  их числе 
2 684 индивидуальных предпринимателя, 899 
малых и 11 средних предприятий. Оборот ма-
лых и  средних предприятий в  2017 году со-

ставил 15,4 млрд рублей, объем отгруженных товаров 
собственного производства – 10,7 млрд рублей. Общая 
численность занятых в малом и среднем бизнесе 9 200 
человек, что составляет 16,1% от общей численности 
занятых на всех предприятиях и  организациях района. 
Удельный вес доходов от деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в налоговых и нена-
логовых доходах муниципального бюджета – 23%.

Для создания условий развития и поддержки субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства реали-
зуется муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район на 2017-2021 
годы». В  программе предусмотрены различные виды 
поддержки: финансовая, образовательная, информаци-
онная, организационно-методическая и имущественная. 
Финансовая поддержка обеспечивает доступ субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, содействует развитию производственной 
и технологической базы.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году 
выделено 5,7 млн рублей (из бюджета района – 1,7 млн 
рублей, из средств НО «Фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» – 4,0 млн рублей).

Для продвижения продукции местных товаропро-
изводителей на территории района проводятся ярмарки 
«Урожай года» и «Зимушка-зима», в которых принимают 
участие товаропроизводители Нерюнгринского района, 
Республики Саха (Якутия), Амурской области и  Забай-
кальского края.

Инфраструктура поддержки предпринимательства 
в  Нерюнгринском районе представлена некоммерче-
ской организацией «Фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», Бизнес-инкубатором 
и  Технопарком Республики Саха (Якутия) в  городе Не-
рюнгри. Бизнес-инкубатор и  Технопарк предоставляют 
предпринимателям офисные и производственные поме-
щения на льготных условиях, предоставляют комплекс 
дополнительных услуг, в  том числе по сопровождению 
бизнес-проектов и развитию инновационных сфер биз-
неса.

С  целью обеспечения благоприятного инвестици-
онного климата организована работа инвестиционного 
уполномоченного по оказанию содействия инвесторам 
в  сопровождении инвестиционных проектов, реализуе-
мых на территории муниципального образования «Не-
рюнгринский район», созданы проектные команды по 
реализации проектов местного товаропроизводства.

В  районе сформирована система коммуникаций 
«бизнес – власть – общество», которая представлена 
Координационным советом по развитию предпринима-
тельства при главе района и общественной организаци-
ей «Союз предпринимателей Нерюнгринского района». 
Функционируют рабочие группы по защите прав субъек-
тов предпринимательской деятельности при прокурату-
ре г. Нерюнгри и Отделе МВД России по Нерюнгринскому 
району, приемная помощника Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в  Республике Саха (Яку-
тия) по Нерюнгринскому району.
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СТРУКТУРА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ПРЕДСТАВЛЕНА 
СЛЕДУЮЩИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

16,5 
Транспортировка и хранение

25,1
Торговля оптовая и розничная, 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

2,7
Деятельность гостиниц 
и предприятий 
общественного питания

2,8
Деятельность в области 
информации и связи 

3,1
Деятельность административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги

5
Добыча полезных ископаемых

5,3
Обрабатывающие производства

6,2
Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 

7,4
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая

15,8
Строительство

2,7
Деятельность в области 
здравоохранения
и социальных услуг 

2,4
Деятельность финансовая
и страховая

2
Предоставление 
прочих видов услуг

1,1
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха 

0,8
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

0,7
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

0,2
Образование 

0,2
Деятельность в области 
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
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СТРУКТУРА СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РАЙОНА ПРЕДСТАВЛЕНА 
СЛЕДУЮЩИМИ ВИДАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 | строительство (27,2 %);
 | торговля оптовая и розничная, ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов (18,2 %);
 | обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром, кондиционирование воздуха (18,2 %);
 | добыча полезных ископаемых (18,2 %);
 | обрабатывающие производства (9,1 %);
 | транспортировка и хранение (9,1 %).

СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНА 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов (38,8 %);

 | транспортировка и хранение (22,2 %);
 | предоставление прочих видов услуг (8,5 %);
 | деятельность профессиональная, научная и  тех-

ническая (6,7 %);
 | строительство (6,5 %);
 | обрабатывающие производства (4,8 %);
 | деятельность административная и  сопутствую-

щие дополнительные услуги (3,2 %);
 | деятельность гостиниц и предприятий обществен-

ного питания (2,4 %);
 | деятельность в  области информации и  связи 

(1,4 %);
 | деятельность по операциям с  недвижимым иму-

ществом (1,4 %);
 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство (1,2 %);
 | деятельность в области культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлечений (1,1 %);
 | образование (0,9 %);
 | деятельность в области здравоохранения и соци-

альных услуг (0,4 %);
 | водоснабжение, водоотведение, организация сбо-

ра и  утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (0,2 %);

 | деятельность финансовая и страховая (0,17 %);
 | обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха (0,1 %);
 | деятельность домашних хозяйств как работода-

телей; недифференцированная деятельность частных 
домашних хозяйств по производству товаров и  оказа-
нию услуг для собственного потребления (0,03 %).
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ФИЗКУЛЬТУРА
И СПОРТ

В Нерюнгринском районе постоянно действуют 
16 федераций по различным видам спорта и 3 
спортивных клуба.

В  районе расположены 197 СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, в том числе:

 | 1 стадион,
 | 43 плоскостных спортивных сооружения,
 | 34 спортивных зала,
 | 10 плавательных бассейнов и 20 малых бассейнов 

в детских садах,
 | 1 лыжная база,
 | 9 стрелковых тиров,
 | 2  крытых хоккейных корта с  искусственным 

льдом,
 |  1 горнолыжная база,
 | 77 приспособленных помещений для занятий 

спортом.

Единовременная пропускная способность спортив-
ных сооружений – 3 618 человек.

Для эффективного развития детско-юношеского 
спорта функционируют 3 муниципальные и 2 республи-
канские спортивные школы, в которых занимаются око-
ло 3000 юных спортсменов по 25 видам спорта.

Около 2 000 детей занимаются в спортивных сек-
циях общеобразовательных школ, около 400 детей 
в различных спортивных клубах.

15 нерюнгринцев входят в состав сборной команды 
Республики Саха (Якутия), из них 4 чел. входят в состав 
сборной команды России по следующим видам – воль-
ная борьба, северное многоборье, мас-рестлинг.

Большое внимание уделяется развитию националь-
ных видов спорта Республики Саха (Якутия): северное 
многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой спорт, ко-
торыми занимаются порядка 400 человек.

Успешно развивается адаптивная физическая куль-
тура и  спорт, более 300 людей с  инвалидностью, дети 
и взрослые, регулярно занимаются спортом, участвуют 
в  соревнованиях районного, республиканского, Всерос-
сийского уровней.

На весь мир известны ИМЕНА НЕРЮНГРИН-
ЦЕВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ и  призеров международных 
соревнований, чемпионатов и первенств России, в их чи-
сле:

 | Стрекаловский Василий – чемпион XXIII Сурдлим-
пийских игр (Турция, 2017),

 | Григорь Татьяна – двукратная чемпионка Европы 
и Мира по мас-рестлингу,

 | Греца Дмитрий – серебряный призер Первенства 
мира по тяжелой атлетике,

 | Ковалик Михаил – чемпион Европы по мас-рест-
лингу,

 | Осипова Екатерина – бронзовый призер Чемпио-
ната Европы по пауэрлифтингу,

 | Клементенок Дарья – серебряный призер Первен-
ства России по каратэ-до Сетокан,

 | Федотов Геннадий – серебряный призер Чемпио-
ната мира по самбо среди ветеранов,

 | Турлаков Валерий – бронзовый призер Первенст-
ва мира по вольной борьбе (сурдо) и другие.
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КУЛЬТУРА

Нерюнгринский район – крупный культурный 
центр Южной Якутии, обладающий большим 
потенциалом в  сфере искусства и  духовно-
сти.

Важное социальное значение имеет хо-
рошо организованная и  успешно действующая СИС-
ТЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, в  которую 
входят:

 | Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина;
 | Нерюнгринский музей истории освоения Южной 

Якутии им. И.И. Пьянкова;
 | Краеведческий музей первостроителей БАМа;
 | Нерюнгринская городская библиотека;
 | Парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева;
 | Этнокультурный центр «Эян»;
 | 6 домов культуры;
 | Культурно-этнографический центр;
 | Муниципальное бюджетное учреждение «Муници-

пальный архив Нерюнгринского района»;
 | детская музыкальная хоровая школа «Соловушка»;
 | детская музыкальная школа п. Беркакит;
 | детская школа искусств г. Нерюнгри + филиал 

ДШИ п. Серебряный Бор;
 | детская школа искусств п. Чульман;
 | детская школа искусств п. Хани;
 | детская школа искусств с. Иенгра;
 | Нерюнгринская централизованная библиотечная 

система (Нерюнгринская районная библиотека и 7 фили-
алов, расположенных во всех поселениях района).

Признанным центром театральной жизни Южной 
Якутии является Республиканский «ТЕАТР АКТЕРА 
И КУКЛЫ РС (Я)», расположенный в г. Нерюнгри.

В культурно-досуговых учреждениях Нерюнгринско-
го района действуют три «Народных» и один «Образцо-
вый» КОЛЛЕКТИВЫ:

 | народный ансамбль танца «Северяночка», ЦКиД 
им. А.С. Пушкина, МО «Город Нерюнгри»;

 |  народный театр «Маски», ЦКиД им. А.С. Пушкина, 
МО «Город Нерюнгри»;

 | народный фольклорный эвенкийский ансамбль 
«Юктэ», ЭКЦ «Эян» им. В.С. Еноховой с. Иенгра;

 | образцовый детский ансамбль «Ладушки», ЦКиД 
им. А.С. Пушкина, МО «Город Нерюнгри».

Творческой деятельностью в  постоянно действу-
ющих кружках и  творческих объединениях учреждений 
культуры постоянно заняты более 1500 человек, в том 
числе музыкальное образование получают более 1200 
детей.

На базе культурно-досуговых учреждений работа-
ет 85 творческих формирований, из них 30 – детские 
и 55 – для взрослого населения района.

Нерюнгри отличает многообразная культура, соче-
тающая современные достижения и сохранившая куль-
турные ценности коренного населения.

Культурными брендами района являются его ЛУЧ-
ШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ, снискав-
шие мировую известность и славу, такие как:

 | ДМХШ «Соловушка» – лучшая хоровая школа 
в республике;

 | Народный ансамбль танца «Северяночка»;
 | Народный фольклорный ансамбль «Юктэ» – уни-

кальный коллектив, сохраняющий традиции и язык сво-
его народа, визитная карточка Нерюнгринского района;

 | Дэнс-шоу группа «Экзотика» – самый посещае-
мый и востребованный коллектив;

 | Образцовый детский ансамбль «Ладушки» и дет-
ский вокальный ансамбль «Апельсин» – самые юные ар-
тисты сцены;

 | Нерюнгринский музей истории освоения Южной 
Якутии им. И.И. Пьянкова – один из лучших музеев Ре-
спублики.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Система образования Нерюнгринского района пред-
ставлена 50 УЧРЕЖДЕНИЯМИ, в том числе:

 | общеобразовательные учреждения – 21;
 | дошкольные образовательные учреждения – 22;
 | учреждения дополнительного образования – 5;
 | центр помощи детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей «Вектор» – 1;
 | центр психолого-педагогической помощи детям – 1.

Большое внимание уделяется формированию и раз-
витию инновационной инфраструктуры в системе обще-
го образования Нерюнгринского района.

Статус «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОН-
НАЯ ПЛОЩАДКА» присвоен:

 | Информационно-технологическому лицею № 24 
по теме «Образовательная робототехника. Учебно-мето-
дический комплекс «Лаборатория УМКИ»;

 | детскому саду № 3 по теме «Развивающая среда 
в дошкольном учреждении как путь к успешной социа-
лизации ребенка».

Статус «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИННОВА-
ЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА» присвоен:

 | Гимназии № 1 им. С.С. Каримовой по теме: «Инди-
видуальный образовательный маршрут как ресурс раз-
вития личности ребенка»;

 | «Экспериментальной школе-интернату «Арктика» 
с углубленным изучением предметов гуманитарно-куль-
турологического профиля по теме: «Сетевой образова-
тельный центр коренных малочисленных народов Сиби-
ри и Дальнего Востока «Сэвэк»;

 | школе №18 по теме «Модель инклюзивного обра-
зования в общеобразовательной школе»;

 | детскому саду № 52 «Рябинушка» по теме «Сете-
вое взаимодействие как условие эффективной органи-
зации деятельности Службы ранней помощи».

В школах Нерюнгринского района созданы условия 
для получения образования в различных формах:

 | очно-заочной,
 | заочной форме,
 | индивидуальное обучение на дому.

Отсутствует очередь на предоставление мест в дет-
ском саду для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в дошколь-
ных образовательных учреждениях района имеются 
свободные места.

Для организации помощи родителям детей с  ог-
раниченными возможностями здоровья и  детей-инва-
лидов в  Нерюнгринском районе функционирует диф-
ференцированная сеть образовательных учреждений, 
в  которых созданы условия для организации обучения 
и воспитания особенных детей.

Пять организаций дополнительного образования 
предоставляют бесплатные образовательные услуги 
с использованием спортивных залов и спортивных пло-
щадок, в том числе детям с особыми образовательными 
потребностями, детям-инвалидам. В  районе для детей 
постоянно работают более 300 секций, студий и объеди-
нений различного направления. Больше всего детей вы-
бирают занятия спортом.

Воспитанники учреждений дополнительного обра-
зования являются активными участниками районных, 
республиканских, всероссийских соревнований, регио-
нальных фестивалей и конкурсов, выставок по экологи-
ческому, художественному, краеведческому направле-
ниям.
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Стратегические
направления
и целевые показатели

Нерюнгринский район является одним из ди-
намично развивающихся регионов Дальнего 
Востока. 

В силу уникальности природных богатств, развитой 
инфраструктуры, удобной транспортной схемы, благо-
даря высокому профессионализму руководящих и рабо-
чих кадров, район обладает огромными перспективами 
социально-экономического развития.

Приоритетным направлением экономического и со-
циального развития Нерюнгринского района, повышения 
национальной конкурентоспособности, значительного 
улучшения качественного уровня жизни населения, обо-
значенным во всех стратегических документах Россий-
ской Федерации и Республики Саха (Якутия), является 
переход к инновационному социально-ориентированно-
му типу экономического развития.

Стратегия социально-экономического развития Не-
рюнгринского района разработана с применением про-
ектного управления.

Социально-экономическое развитие района пред-
полагается по трем сценариям развития: инерционный, 
базовый и инновационный.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – повышение уровня 
качества жизни населения, обеспечение устойчивого 
экономического роста за счет эффективного использо-
вания производственного иинфраструктурного потен-
циала территории.

Горизонт стратегического планирования определен 
до 2030 года и включает в себя ЧЕТЫРЕ ЭТАПА, ко-
торые определены с учетом установленной периодично-
сти бюджетного планирования.

I этап: 2018-2019 гг.,
II этап: 2020-2022 гг.,
III этап: 2023-2025 гг.,
IV этап: 2026-2030 гг.

I. Развитие реального сектора экономики: промыш-
ленных угледобывающих предприятий района, их модер-
низация и техническое перевооружение. Интенсивный рост 
выпуска товаров и услуг субъектами малого предприни-
мательства, диверсификация экономики для роста разно-
образия выпуска товаров и услуг предприятиями и обес-
печения потребностей населения, формирование условий 
для благоприятного инвестиционного климата, предприни-
мательской инициативы, самореализации граждан.

Добыча угля в МО «Нерюнгринский район», тыс. 
тонн угля:

2017 год – 16 148
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – 27 160
 | Инновационный – 35 145

Добыча золота, кг:
2017 год – 941,5
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – 805
 | Инновационный – 1 007

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства крупными и средними предприятиями и органи-
зациями, млн руб.:

2017 год – 102 112
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – 120 911
 | Инновационный – 153 956

Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 000 человек населения:

2017 год – 410
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – 412
 | Инновационный – 413,6
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II. Развитие энергетической, коммунальной, транс-
портной инфраструктуры и связи. Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры, использование 
энерго- и ресурсосберегающих технологий. Благоустрой-
ство жилищного фонда, обеспечение переселения гра-
ждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, умень-
шение объемов ветхого и аварийного жилья.

Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся 
в замене, %

2017 год – 50,0
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – 35,0
 | Инновационный – 30,0

Обеспеченность приборами учета тепла, %
2017 год – 96,2
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – 100
 | Инновационный – 100

Обеспеченность приборами учета воды, %
2017 год – 75,0
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – 100
 | Инновационный – 100

Износ систем водоотведения, %
2017 год – 65,0
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – 52,0
 | Инновационный – 45,0

Удельный вес ветхого жилья в общем жилищном 
фонде, %

2017 год – 19,0
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – 5,5
 | Инновационный – 5,0

Протяженность отремонтированных межселенных 
автомобильных дорог, км

2017 год – 9,693100
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый –13,41
 | Инновационный – 13,41



50

III. Развитие человеческого капитала и социальной 
среды, создание благоприятного социального климата 
для сохранения и развития человеческого потенциала 
района.

Численность работников занятых на крупных 
и средних предприятиях и организациях, чел.

2017 год – 23 129
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – 31 696
 | Инновационный – 35 969

Рост уровня среднемесячной заработной платы к 
уровню 2017 года:

2017 год – 66 161 руб.
2030 год по базовому и инновационному сценарию 
развития:
 | Базовый – в 2,7 раза
 | Инновационный – в 3 раза

Суммарный коэффициент рождаемости, промилле: 
2017 год – 13,1
2030 год базовому и инновационному сценарию раз-
вития:
 | Базовый – 12,1
 | Инновационный – 13,0

Ожидаемая продолжительность жизни населения, 
лет

2017 год – 71
2030 год базовому и инновационному сценарию раз-
вития:
 | Базовый – 76
 | Инновационный – 77

IV. Развитие муниципального управления бюджетной 
сферы.

Объем средств на реализацию Стратегии без учета 
крупных инвестиционных проектов предприятий и орга-
низаций

 | Инерционный сценарий: 24,2 млрд руб.
 | Базовый сценарий: 25,7 млрд руб.
 | Инновационный сценарий: 27,2 млрд руб.

Прогнозируемый объем инвестиций предприятий
 | Инерционный сценарий: 93,45 млрд руб.
 | Базовый сценарий: 209,46 млрд руб.
 | Инновационный сценарий: 480,4 млрд руб.

Общий объем средств на реализацию Стратегии 
с учетом инвестиционных проектов

 | Инерционный сценарий: 117,65 млрд руб.
 | Базовый сценарий: 235,16 млрд руб.
 | Инновационный сценарий: 507,6 млрд руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов в консо-
лидированный бюджет МО «Нерюнгринский район», млн 
руб.

2017 год – 1 420,7
2030 год базовому и инновационному сценарию раз-
вития:
 | Базовый – 2 265,9
 | Инновационный – 2 840,4
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Документ стратегического планирования Нерюнгринского района разработан на долгосрочную перспективу, фик-
сирует вариативные сценарии развития муниципального образования и приоритетные проекты развития территории 
в увязке с перспективами развития Республики Саха (Якутия).

В Нерюнгринском районе на протяжении многих лет реализуется программно-целевой принцип финансирования 
на муниципальном уровне, накоплен многолетний опыт индикативного планирования и программного управления. 
Стратегия социально-экономического развития Нерюнгринского района разработана и реализуется в тесной взаи-
мосвязи с муниципальными программами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

1. «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

2. «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
3. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
4. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
5. «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
6. «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
7. «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
8. Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
9. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2017-2021 годы»
10. «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
11. «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера на 2017-2021 годы»
12. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский рай-

он» на 2017-2021 годы»
13. «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Не-

рюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 2021 года»
14. «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района (городское 

кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
15. «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
16. «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 

2017-2021 годы»
17. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 

годы»
18. «Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»
19. «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»



52

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Объективные предпосылки, определяющие ПЕР-
СПЕКТИВЫ РАЙОНА:

 | крупнейший на Дальнем Востоке инфраструктур-
ный узел (железные и автодороги, электросети);

 | создание кластера предприятий по глубокой пе-
реработке минерального сырья и ресурсов; гидроэнер-
гетика, связанная со строительством Канкунской ГЭС 
и создание электросетевой инфраструктуры: ВЛ 500 кВ 
Канкунская ГЭС–Нерюнгри (246 км), подстанция «Не-
рюнгри»

 | газохимия (полиэфиры, моторные топлива и др.);
 | коксовый концентрат.

ГРУППА «МЕЧЕЛ» строит Эльгинский угольный 
комплекс в пределах Северо-Западного участка Эльгин-
ского каменноугольного месторождения в Республике 
Саха (Якутия).

Проект реализуется в рамках утвержденной Долгос-
рочной программы развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года и имеет общегосударст-
венное значение. В результате реализации проекта бу-
дет создан новый центр угледобычи мирового уровня на 
Дальнем Востоке Российской Федерации.

В СОСТАВ ПРОЕКТА входят:
 | Эльгинский ГОК проектной мощностью 28-30 млн 

тонн.
 | Обогатительная фабрика: пилотная – 2,7 млн тонн 

(завершено); первая – 9 млн тонн (строится, планируе-
мый срок ввода 2019 г.);

 | Железнодорожный подъездной путь Улак-Эльга 
протяженностью 317 км (завершено);

 | Притрассовая автомобильная дорога от станции 
Улак до Эльгинского месторождения (завершено);

 | Вахтовый поселок численностью до 3,0 тыс. чело-
век (временный вахтовый поселок построен);

 | ВЛ-220 кВ «Призейская–ПС Эльгауголь» (предус-
мотрено Схемой развития ЕЭС России до 2017 г., мар-
шрут вдоль железнодорожного пути) и ПС «Эльгауголь» 
(220/110/35 кВ).

ГРУППА «КОЛМАР» строит два крупных гор-
но-обогатительных комплекса.

В соответствии со стратегией развития «Колмар» 
ГОК «Инаглинский» будет состоять из участка открытых 
горных работ, шахты и двух обогатительных фабрик. На 
ГОК «Денисовский» будет построена шахта «Восточная 
Денисовская» мощностью 4 млн тонн в год и обогати-
тельная фабрика мощностью 6 млн тонн угля в год.

Реализация проектов позволит довести общий 
объем добычи и переработки на всех предприятиях 
«Колмар» до 20 млн тонн, благодаря чему «Колмар» вой-
дет в пятерку крупнейших угольных компаний России 
к 2021 году.

Мощность Канкунской ГЭС, которую планирует воз-
вести на р. Тимптон ПАО «РусГидро», составит 1000 МВт, 
среднемноголетняя выработка электроэнергии – до 4,87 
млрд кВт-ч. Зона водохранилища Канкунской ГЭС будет 
располагаться в Алданском и частично Нерюнгринском 
районах Южной Якутии в узкой речной долине каньонно-
го типа.
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Инвестиционный потенциал Нерюнгринского района 
включает не только крупномасштабные проекты про-
мышленных предприятий, но и большое количество не-
больших, но не менее эффективных проектов, которые 
отличают Нерюнгринский район как район, комфортный 
для жизни, район развития человеческого потенциала.

Проект создания Южно-Якутского горно-металлур-
гического объединения включает в себя строительство 
двух горно-обогатительных комбинатов на базе наибо-
лее перспективных месторождений железной руды – Та-
ежного и Тарыннахского. Инвесторы: ЗАО «ГМК Тимир» 
(Группа ЕВРАЗ и АК «АЛРОСА») .

Таежное месторождение железных руд является на-
иболее подготовленным к промышленному освоению. 
Оно характеризуется наиболее оптимальными технико-
экономическими показателями. Верхняя часть запасов 
Таежного месторождения до глубины 600 м может быть 
отработана открытым способом одним карьером.

Общая производительность – 9 млн тонн сырой 
руды в год.

Проектная мощность Таежного ГОК составляет 
4,1 млн т в год концентрата с содержанием железа 67,7%.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ на территории МО 
«Нерюнгринский район» до 2030 г.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 | Строительство ГОКа «Инаглинский»
 | Строительство ГОКа «Денисовский»
 | Строительство Таежного ГОКа (1 этап) (ЗАО «ГМК 

«Тимир»)
 | Развитие Эльгинского угольного комплекса в пре-

делах Северо-Западного участка Эльгинского каменноу-
гольного месторождения (ООО «Эльгауголь»)

 | Создание пищекомбината ООО «Ай-КО» для обес-
печения питанием сотрудников ГОК «Ингалинский» 
и других резидентов ТОСЭР «Южная Якутия»

 | Выполнение комплекса работ по вскрыше и добы-
че угля (участок «Западный»)

 | Производство питьевой бутылированной воды 
«Денисовская»

 | Организация технологического участка по произ-
водству невзрывчатых компонентов ВВ «Риофлекс»

 | Создание МФЦ продаж, ремонта и обслуживания 
оборудования.

РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 | Создание производства по изготовлению аппа-
ратов для насыщения воды кислородом и водородом 
марки «Живая вода» ООО «Русновтех» (строительство 
завода по производству серийных аппаратов на базе 
собственного изобретения – насыщение воды кислоро-
дом и водородом).

 | Реализация инновационной технологии перера-
ботки отходов углеобогащения с извлечением редких 
металлов, ООО «Редкие металлы Якутии». Реализация 
инновационной технологии переработки отходов угле-
обогащения Южной Якутии с извлечением редких метал-
лов мощностью 1 т в год.

 | Утилизация отходов золотодобычи. ООО «Пром-
наладка».

 | Разработка, создание и внедрение опытной тех-
нологической установки по извлечению мелкого, дис-
персного и пылевидного золота из техногенных отвалов 
золотодобывающих предприятий Республики Саха (Яку-
тия).

 | Утилизация техногенных отвалов золотодобыва-
ющих предприятий Республики Саха (Якутия).

 | Производство бурового оборудования. ООО «Са-
хабурстрой». Создание высокотехнологичной буровой 
установки. Внедрение её в производство, серийный вы-
пуск.

 | Строительство цеха по производству лакокрасоч-
ных и теплоизолирующих покрытий. ООО «Бигэ».

 | Строительство молочного цеха в МО «Нерюнгрин-
ский район». Производство молочной продукции нового 
поколения с добавлением дигидрокверцетина и «Ягель- 
Детокс».

 | Внедрение энергосберегающих технологий и ди-
спетчеризации в системе ЖКХ и промышленности на 
основе Станции управления энергосберегающей СУТНД- 
1ДС на базе ПЧ «Danfoss».ООО «СпецЭнергоСервис».

 | Создание предприятия по изготовлению отопи-
тельных приборов (радиаторов) нового поколения с вы-
сокой теплоотдачей и низкой стоимостью. ООО «Рус нов-
тех»

 | Производство водогрейных генераторов (котлов) 
для теплоснабжения жилых, общественных и промыш-
ленных зданий по безлюдной технологии в автоматиче-
ском режиме. ООО «Русновтех».

 | Реконструкция и модернизация производства по 
изготовлению радиаторов (регистров) конвекционного 
типа по технологии «труба в трубе». ООО «Русновтех».

 | Создание производства по утилизации птичьего 
помета и его переработка в полезные продукты мощно-
стью 15 тыс. тонн в год с применением шнекового реак-
тора. ООО «Русновтех».
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 | Создание производства по изготовлению высоко-
качественного дорожного битума из угля с применени-
ем аппаратов и реактора нового поколения. ООО «Рус-
новтех».

 | Строительство опытно-промышленного завода по 
производству моторного топлива из углей по техноло-
гии гидрогенизации водородом под низким давлением 
с  применением реактора нового поколения. ООО  «Рус-
нов тех».

 | Проект «Нахот».

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, 
КОММУНАЛЬНОЙ 
И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

 | Канкунская ГЭС
 | Увеличение пропускной (провозной) способности 

железнодорожной линии Беркакит–Томмот–Якутск
 | Магистральный газопровод «Сила Сибири», гази-

фикация населенных пунктов и промышленных объек-
тов Нерюнгринского района. В том числе:

1. Газопровод-отвод и ГРС с. Иенгра, газопровод 
межпоселковый от ГРС с. Иенгра до н. п. Иенгра.

2. Газопровод-отвод и ГРС п. Чульман, газопровод 
межпоселковый от ГРС п. Чульман до н. п. Чульман.

 | Модернизация аэропорта «Нерюнгри»
 | Реконструкция автодороги «Лена» (на территории 

района)

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

 | Модернизация системы водоснабжения и водоот-
ведения в Нерюнгринском районе

 | Модернизация системы теплоснабжения в Нерюн-
гринском районе

 | Модернизация системы электроснабжения в Не-
рюнгринском районе 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА

 | Строительство спортивно-оздоровительного ком-
плекса в п. Чульман за счет средств ПАО «Газпром»

 | Создание Южно-Якутского центра сердечно-сосу-
дистой медицины и центра травматологии

 | Создание благотворительного медицинского ди-
агностического центра женского здоровья «Белая Роза»

 | Создание ресурсного центра инноваций в соци-
альной сфере

 | Развитие горнолыжной базы.
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КЛЮЧЕВОЙ РЕАЛИЗУЕМЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА Территория опережающего 
социально-экономического развития 
«Южная Якутия»

В рамках реализации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декаб-
ря 2016 года на территории Нерюнгринского 
района создана территория опережающего 
социально-экономического развития «Южная 

Якутия».
Основная цель – реализация конкурентных преиму-

ществ и стимулирование ускоренного социально-эконо-
мического развития территории через:

 | Формирование комфортных условий для ведения 
бизнеса и привлечения инвестиций;

 | Создание новых производств на основе комплекс-
ной переработки местного сырья и отходов;

 | Создание дополнительных рабочих мест.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ – 70 ЛЕТ.
ТОР «Южная Якутия» создана в границах четы-

рех кадастровых кварталов Нерюнгринского района: 
14:19:206001, 14:19:206002, 14:19:210003 и 14:19:208013.

Через ТОР «Южная Якутия» проходят две ключевые 
транспортные артерии Республики Саха (Якутия) – ж/д 
ветка Тында–Беркакит–Томмот–Нижний Бестях и феде-
ральная автомобильная дорога А-360 «Лена». В границах 
ТОР находится аэропорт «Чульман» города Нерюнгри.

КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ПОДПИСАНО 9 СОГЛАШЕНИЙ 
С РЕЗИДЕНТАМИ:

1. АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисов-
ский».

2. АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглин-
ский».

3. ООО «Сервис-Интегратор Якутия» – основной вид 
деятельности – комплекс работ по вскрыше и добыче 
угля.

4. ООО «СГТ-Восток» – основной вид деятельности – 
подготовка участка к разработке и добыче полезных 
ископаемых.

5. ООО «АЙКО» – основной вид деятельности – ор-
ганизация общественного питания резидентам ТОР, де-
ятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков, производство пищевых продуктов и напитков.

6. ООО «Центр технической поддержки» БЕЛАЗ-24» – 
ремонт машин и оборудования.

7. ООО «ТФМ-Якутия» – аренда и лизинг грузовых 
транспортных средств, прочих видов транспорта, обору-
дования и материальных средств.

8. ООО «Ремонтно-производственная база «Кол-
мар»  – ремонт машин и оборудования.

9. ООО «Нитро Сибирь Якутия» – производство про-
чих основных органических химических веществ. 

В стадии заключения соглашения для получения ста-
туса резидента находится – ООО «ЛЕГЛЕГЕР» – производ-
ство питьевой бутилированной воды – Производство на-
питков, оптовая торговля соками, минеральной водой и 
прочими безалкогольными напитками (50 рабочих мест). 
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Подали заявки на получение статуса резидента еще 
два потенциальных резидента ТОР «Южная Якутия»:

 | ООО «Прогресс» – добыча общеизвестных полез-
ных ископаемых;

 | ООО «Рейс» – грузовые перевозки.

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ТОР «ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ»:

 | Создание центра добычи и переработки мине-
рально-сырьевых ресурсов Южной Якутии

 | Развитие малого бизнеса
 | Повышение качества жизни населения

Создание ТОР «Южная Якутия» обеспечит создание 
около 4 тысяч рабочих мест (с учетом коэффициента 
семейности позволит закрепить на территории дополни-
тельно около 7 тысяч жителей), привлечет более 30 млрд 
руб. частных инвестиций, ежегодное поступление в кон-
солидированный бюджет Нерюнгринского района соста-
вит порядка 103 млн руб. Вклад от реализации проектов, 
реализуемых в рамках ТОР «Южная Якутия» в валовом 
региональном продукте Республики Саха (Якутия) соста-
вит 254,7 млрд рублей.

Создание Территории опережающего социально-
экономического развития «Южная Якутия» даст новый 
толчок для развития отраслей экономики Нерюнгрин-
ского района – привлечения инвестиций и создания ком-
фортных условий проживания населения.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ В ТОПЛИВО
Инициатор инвестиционного проекта: ООО Инновационное предприятие «Русновтех» (руководитель – Рева Василий 

Иванович).
Бизнес-идея: создание производства моторных топлив из угля с применением реактора нового поколения мощностью 

22000 т жидких продуктов в год.
Место дислокации проекта: г. Нерюнгри
Необходимый объем привлекаемых инвестиций: 240 млн руб.

 | Обоснование потребности в инвестициях: оборотный капитал – 64,8 млн рублей (28%),
 | основное технологическое оборудование – 117,6 млн рублей (49%),
 | проектирование и строительство на приспособленных площадях – 57 млн рублей
 | (собственно проектирование – 5,7 млн рублей, строительство – 51,9 млн рублей (24%)

Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678960, г. Нерюнгри, ул. Донецкая, 34а.
Телефон: +7(41147) 9-21-57, факс 9-21-53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44.
Электронная почта: vir52@yandex.ru

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ В БИТУМ
Инициатор инвестиционного проекта: ООО Инновационное предприятие «Русновтех» (руководитель – Рева Василий 

Иванович).
Бизнес-идея: Реконструкция промышленного здания и создание производства по изготовлению высококачественно-

го дорожного битума из угля с применением аппаратов и реакторов нового поколения.
Место дислокации проекта: г. Нерюнгри
Необходимый объем привлекаемых инвестиций: 291 млн руб.
Обоснование потребности в инвестициях:

 | реконструкция и модернизация зданий и сооружений существующего предприятия – 5500 кв. м. – 27 млн руб,
 | строительство складов хранения и растарки продукции – 2500 кв. м. – 31 млн руб, приобретение стандартного 

оборудования – 109 млн руб,
 | изготовление нестандартного оборудования – 48 млн руб,
 | конструкторская и проектно-сметная документация – 17,4 млн руб.,
 | оборотный капитал – 58 млн руб.

Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678960, г. Нерюнгри, ул. Донецкая, 34а.
Телефон: +7(41147) 9-21-57, факс 9-21-53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44
Электронная почта: vir52@yandex.ru
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ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛООТДАЧИ
Инициатор инвестиционного проекта: ООО Инновационное предприятие «Русновтех» (руководитель – Рева Василий 

Иванович).
Бизнес-идея: реконструкция и модернизация производства по изготовлению радиаторов (регистров) конвекционного
типа по технологии «труба в трубе».
Место дислокации проекта: г. Нерюнгри
Необходимый объем привлекаемых инвестиций: 18,04 млн руб.
Обоснование потребности в инвестициях:

 | основное технологическое оборудование – 9,36 млн руб.,
 | проектирование и ремонтно-строительные работы зданий и сооружений – 4,14 млн руб.,
 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы – 1,44 млн руб.,
 | оборотный капитал – 3,1 млн руб.

Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678960, г. Нерюнгри, ул. Донецкая, 34а.
Телефон: +7(41147) 9-21-57, факс 9-21-53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44
Электронная почта: vir52@yandex.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ
Инициатор инвестиционного проекта: ООО Инновационное предприятие «Русновтех» (руководитель – Рева Василий 

Иванович).
Бизнес-идея: реконструкция и модернизация производства по изготовлению водогрейных генераторов (котлов) но-

вого поколения.
Место дислокации проекта: г. Нерюнгри
Необходимый объем привлекаемых инвестиций: 36 млн руб.
Обоснование потребности в инвестициях:

 | основное технологическое оборудование – 17,64 млн руб.,
 | проектирование и строительство на приспособленных площадях – 8,64 млн руб.,
 | оборотный капитал – 9,72 млн руб.

Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678960, г. Нерюнгри, ул. Донецкая, 34а.
Телефон: +7(41147) 9-21-57, факс 9-21-53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44
Электронная почта: vir52@yandex.ru
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ПЕРЕРАБОТКА ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА
Инициатор инвестиционного проекта: ООО Инновационное предприятие «Русновтех» (руководитель – Рева Василий 

Иванович).
Бизнес-идея: создание производства по утилизации птичьего помета и его переработка в полезные продукты мощно-

стью 15 тыс. тонн в год с применением шнекового реактора..
Место дислокации проекта: г. Нерюнгри
Необходимый объем привлекаемых инвестиций: 92,8 млн руб..
Обоснование потребности в инвестициях:

 | основное технологическое оборудование – 27,4 млн руб.,
 | здания и сооружения – 19,0 млн руб. (50%),
 | проектирование и строительно-монтажные работы – 23,2 млн руб. (25%),
 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы – 9,28 млн руб. (10%),
 | оборотный капитал – 13,92 млн руб. (15%).

Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678960, г. Нерюнгри, ул. Донецкая, 34а.
Телефон: +7(41147) 9-21-57, факс 9-21-53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44
Электронная почта: vir52@yandex.ru

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АППАРАТОВ 
ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ВОДЫ КИСЛОРОДОМ И ВОДОРОДОМ 
МАРКИ «ЖИВАЯ ВОДА»
Инициатор инвестиционного проекта: ООО Инновационное предприятие «Русновтех» (руководитель – Рева Василий 

Иванович).
Участник проекта: администрация МО «Город Нерюнгри»
Бизнес-идея: строительство завода по производству серийных аппаратов на базе собственного изобретения – насы-

щение воды кислородом и водородом.
Место дислокации проекта: г. Нерюнгри
Общая стоимость проекта: 643 млн руб.
Годовая добавленная стоимость при выходе на проектную мощность: 498 млн руб.
Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678960, г. Нерюнгри, ул. Донецкая, 34а.
Телефон: +7(41147) 9-21-57, факс 9-21-53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44
Электронная почта: vir52@yandex.ru
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ
Инициатор инвестиционного проекта: ООО «Редкие металлы Якутии» (руководитель – Данилов Олег Сергеевич).
Бизнес-идея: реализация инновационной технологии переработки отходов углеобогащения Южной Якутии с извлече-

нием редких металлов мощностью 1 т в год.
Место дислокации проекта: г. Нерюнгри
Необходимый объем привлекаемых инвестиций: 9 млн руб.
Обоснование потребности в инвестициях: покупка оборудования и материалов.
Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678962, г. Нерюнгри, ул. Лужников, д. 4, офис 208.
Телефон: +7-924-364-41-18.
Электронная почта: dnv.07@mail.ru

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЗОЛОТОДОБЫЧИ
Инициатор инвестиционного проекта: ООО «Промналадка» (руководитель – Примаченко Владимир Николаевич).
Бизнес-идея: разработка, создание и внедрение опытной технологической установки по извлечению мелкого, дис-

персного и пылевидного золота из техногенных отвалов золотодобывающих предприятий Республики Саха (Яку-
тия); утилизация техногенных отвалов золотодобывающих предприятий Республики Саха (Якутия).

Место дислокации проекта: г. Нерюнгри. Необходимый объем привлекаемых инвестиций: 350 млн руб.
Обоснование потребности в инвестициях:

 | оплата услуг по подготовке документации и проведению конкурса, оформление лицензии на право пользования 
недрами – 15 млн руб.,

 | оплата стоимости лицензии – 60 млн руб.,
 | оплата за приобретение техники, оборудования, ТМЦ, ГСМ, оплата за техдокументацию, проектирование и защи-

ту проектов, оплата собственных нужд предприятия по подготовке промсезона и добыче золота – 175 млн руб.,
 | оплата за приобретение техники, оборудования, ТМЦ, ГСМ с учётом увеличения объёмов добычи и расширения 

производства – 100 млн руб.
Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678960, г. Нерюнгри, пр-т Дружбы народов, дом 5, кор-

пус 1, офис 2.
Телефон: +7(41147)4-57-42, +7-924-161-97-57, +7-906-794-97-14.
Электронная почта: prima.neru@mail.ru
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ПРОИЗВОДСТВО БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Инициатор инвестиционного проекта: ООО «Сахабурстрой» (руководитель – Леонтьев Сергей Николаевич).
Бизнес-идея: создание высокотехнологичной буровой установки, её внедрение в производство, серийный выпуск.
Место дислокации проекта: Нерюнгринский р-н, п. Чульман.
Необходимый объем привлекаемых инвестиций: 50 млн руб.
Обоснование потребности в инвестициях:

 | организация производственных площадей – 20 млн руб.,
 | организация производственных мощностей – 1,5 млн руб.,
 | обеспечение производственным оборудованием – 8,5 млнруб.,
 | приобретение комплектующих материалов для производства – 17 млн руб.,
 | прочие расходы – 3 млнруб.

Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678981, Нерюнгринский р-н, Чульман пгт, Строитель-
ная ул. 6, 2.

Телефон: +7-924-877-14-44.
Электронная почта: sakhaburstroy@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
И ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
Инициатор инвестиционного проекта: ООО «Бигэ» (руководитель – Неустроев Андрей Иванович).
Бизнес-идея: производство лакокрасочных и теплоизолирующих покрытий.
Место дислокации проекта: г. Нерюнгри.
Необходимый объем привлекаемых инвестиций: 42 млн руб.
Обоснование потребности в инвестициях:

 | покупка оборудования – 12 млн руб.,
 | строительство производственного цеха 1500 м2 – 30 млн руб.

Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 76, корпус С.
Телефон: +7(4112) 40-58-92, +7-914-274-99-01, +7-914-275-99-87.
Электронная почта: llc_bighe@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОГО ЦЕХА В МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ 
РАЙОН»
Инициатор инвестиционного проекта: глава крестьянско-фермерского хозяйства Гадирова Нубар Заман кызы.
Бизнес-идея: производство молочной продукции нового поколения с добавлением дигидрокверцетина и «Ягель-Де-

токс».
Место дислокации проекта: г. Нерюнгри.
Необходимый объем привлекаемых инвестиций: 13 млн руб.
Обоснование потребности в инвестициях: строительно-монтажные работы и покупка оборудования.
Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678960, г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 19, кв. 13.
Телефон: +7 (41147) 4-53-52, +7-924-160-77-13.
Электронная почта: dahna@bk.ru
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PRODUCTION OF DRILLING EQUIPMENT
The initiator of the investment project: OOO «Sakhaburstroy» (the director – Sergey Nikolaevich Leontiev).
Business idea: creation of a high-tech drilling rig, its introduction into production, serial production.
The location of the project: Neryungri district, the settlement of Chulman
The required amount of investments: 50 million rub.

 |organization of production areas – 20 million rub.,
 |organization of production capacity – 1.5 million rub.,
 |provision of production facilities and productive equipment – 8.5 million rub.,
 |the acquisition of materials for production – 17 million rub.,
 |other expenses – 3 million rub.

Contact information of the investment project initiator:
678981, Neryungri district, the settlement of Chulman, 6, Stroitelnayastreet, 2.
Telephone: +7-924-877-14-44
E-mail:sakhaburstroy@mail.ru

CONSTRUCTION OF A PLANT FOR MANUFACTURE OF PAINT AND 
VARNISH AND HEAT-INSULATING COATINGS
The initiator of the investment project: OOO «Bigue» (the director – Andrey Ivanovich Neustroev).
Business idea: production of paint and heat-insulating coatings.
The location of the project: the city of Neryungri
The required amount of investments: 42 million rub.
Justifi cation of investment needs:

 |purchase of equipment – 12 million rub.,
 |construction of a production hall 1500 sq.m- 30 million rub.

Contact information of the investment project initiator:
677000, the city of Yakutsk, 76 Dzerzhinskiy street, Building C
Telephone: +7(4112) 40-58-92, +7-914-274-99-01, +7-914-275-99-87
E-mail: llc_bighe@mail.ru

CONSTRUCTION OF THE DAIRY PLANT IN MO «NERYUNGRI 
DISTRICT»
The investment project initiator: the head of the peasant-farming Nubar Zaman kizi Gadirova
Business idea: production of dairy products of new generation with the addition of dihydroquercet in and «Yagel-Detox»
The location of the project: the city of Neryungri
The required amount of investments: 13 million rub.
Justifi cation of investment needs: construction-assembly works and purchase of equipment.
Contact information of the investment project initiator:
678960, the city of Neryungri, 19 Lenin Ave., apt.13
Telephone: +7 (41147) 4-53-52, +7-924-160-77-13
E-mail: dahna@bk.ru
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PROCESSING OF BIRD DROPPINGS
The initiator of the investment project: OOO Innovative enterprise «Rusnovtech» (the director – Vasiliy Ivanovich Reva).
Business idea: сreation of a production of disposal of bird droppings and its recycling into useful products with power of 15.000 

tons using a screw reactor.
The location of the project: the city of Neryungri
The required amount of investments: 92,8 million rubles.
Justifi cation of investment needs:

 |the basic technological equipment – 27.4 million rub.,
 |buildings and structures – 19.0 million rub. (50%),
 |design and construction-assembly works – 23.2 million rub. (25%),
 |equipment installation and starting-up and adjustment works – 9.28 million rub. (10%),
 |working capital – 13.92 million rub. (15%).

Contact information of the investment project initiator: 678960, the city of Neryungri, 34a, Donetskaya street
Telephone: +7(41147) 9-21-57, fax 9-21-53, +7-924-160-43-34,  +7-914-282-08-44
E-mail: vir52@yandex.ru

CREATION OF PRODUCTION FOR THE MANUFACTURE OF DEVICES 
FOR WATER SATURATION BY OXYGEN AND HYDROGEN OF THE 
BRAND «LIVE  WATER» 
The initiator of the investment project: OOO Innovative enterprise «Rusnovtech» (the director – Vasiliy Ivanovich Reva).
The project member: administration of MO «The city of Neryungri»
Business idea: construction of a factory for manufacture of mass-produced machines on the basis of its own invention-water 

saturation by oxygen and hydrogen.
The location of the project: the city of Neryungri
The total cost of the project: 643 million rub.
Annual added value at full capacity: 498 million rub.
Contact information of the investment project initiator: 678960, the city of Neryungri, 34a, Donetskaya street
Telephone: +7(41147) 9-21-57, fax 9-21-53, +7-924-160-43-34,  +7-914-282-08-44
E-mail: vir52@yandex.ru
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PRIORITY PROJECTS                         
IN THE FIELD OF NEW 
TECHNOLOGIES

INNOVATIVE TECHNOLOGY OF COAL WASTE RECYCLING WITH 
THE RECOVERY OF RARE METALS
The investment project initiator: OOO «Rare metals of Yakutia» (the director – Oleg Sergeevich Danilov).
Business idea: implementation of innovative technology of coal waste processing in South Yakutia with extraction of rare metals 

with a capacity of 1 ton per year.
The location of the project: the city of Neryungri
The necessary amount of attracted investments: 9 million rub.
Justifi cation requirements for investments: purchase of equipment and materials.
Contact information of the investment project initiator: 678962, the city of Neryungri, 4, Luzhnikov street, Offi ce 208.
Telephone: + 7-924-364-41-18.
E-mail: dnv.07@mail.ru

RECYCLING OF OLD MINING WASTE
The initiator of the investment project: OOO «Promnaladka» (the director – Vladimir Nikolayevich Primachenko).
Business idea: design, creation and implementation of a pilot plant for the extraction of small, dispersed and powdered gold from 

man-made piles of gold mining enterprises of the Republic of Sakha (Yakutia); utilization of man-made piles of gold mining 
enterprises of the Republic of Sakha (Yakutia).

The location of the project: the city of Neryungri
The required amount of investments: 350 million rub.
Justifi cation of investment needs:

 |payment for the preparation of documentation and the holding of the contest, registration license for the right of subsoil 
use – 15 million rub.,

 |payment of the license cost – 60 million rub.
 |payment for the purchase of machinery, equipment, fuel, payment for technical documentation, design and protection 

of projects, payment of own needs of the enterprise for the preparation of industrial season and gold mining – 175 million rub.,
 |payment for the purchase of machinery, equipment, materials and petroleum products taking into account the increase of 

volumes of extraction and production- 100 million rub.
Contact information of the investment project initiator:
678960, the city of Neryungri, Druzhba Narodov Ave., House 5, building 1, Offi ce 2.
Telephone: +7(41147)4-57-42, +7-924-161-97-57, +7-906-794-97-14.
E-mail: prima.neru@mail.ru
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PRIORITY PROJECTS
IN THE FIELD OF                                                                                                                  
ENERGY-SAVING 
AND ENERGY EFFICIENCY
PROCESSING OF COAL INTO FUEL
The initiator of the investment project: OOO Innovative enterprise «Rusnovtech» (the director – Vasiliy Ivanovich Reva).
Business idea: creation of production of motor fuels from coal using a new generation of reactor with power capacity of 22000 

tons of liquid products a year.
The location of the project: the city of Neryungri
The required amount of investments: 240 million rub.
Justifi cation of investment needs:

 |workingcapital – 64.8 millionrubles (28%),
 |the basic technological equipment – 117.6 million rubles (49%),
 |design and construction on the fi ttest squares-57 million rubles
 |the actual design – 5.7 million rub., construction – 51.9 million rubles (24%)

Contact information of the investment project initiator:
678960, the city of Neryungri, 34a, Donetskaya street
Telephone: +7(41147) 9-21-57, fax 9-21-53, +7-924-160-43-34,  +7-914-282-08-44
E-mail: vir52@yandex.ru

PROCESSING OF COAL INTO BITUMEN 
The initiator of the investment project: OOO Innovative enterprise «Rusnovtech» (the director – Vasiliy Ivanovich Reva).
Business idea: reconstruction of the industrial building and creation of production ofhigh-quality road bitumen from coal using 

devices and reactors of new generation.
The location of the project: the city of Neryungri
The required amount of investments: 291 million rub.
Justifi cation of investment needs:

 |reconstruction and modernization of buildings and structures of existing enterprise – 5500 sq.m. – 27 million rub.,
 |construction of storage warehouses and UN-stuffi ng products – 2500 sq.m -31 million rub., purchase of standard 

equipment – 109 million rub.,
 |production of non-standard equipment – 48 million rub.,
 |design and estimate documentation – 17.4 million rub.,
 |working capital – 58 million rub.

Contact information of the investment project initiator: 
678960, the city of Neryungri, 34a, Donetskaya street
Telephone: +7(41147) 9-21-57, fax 9-21-53, +7-924-160-43-34,  +7-914-282-08-44
E-mail: vir52@yandex.ru
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PRODUCTION OF HIGH HEAT TRANSFER REGISTERS
The initiator of the investment project: OOO Innovative enterprise «Rusnovtech» (the director – Vasiliy Ivanovich Reva).
Business idea: reconstruction and modernization of the production of radiators (registers) of convective type using «pipe-in-

pipe» technology.
The location of the project: the city of Neryungri
The required amount of investments: 18.04 million rub.
Justifi cation of investment needs:

 |the basic technological equipment – 9.36 million rub.,
 |design and construction and repair works of buildings and constructions -4.14 million rub.,
 |equipment installation and starting-up and adjustment works – 1.44 million rub.,
 |working capital – 3.1 million rub.,

Contact information of the investment project initiator:
678960, the city of Neryungri, 34a, Donetskaya street
Telephone: +7(41147) 9-21-57, fax 9-21-53, +7-924-160-43-34,  +7-914-282-08-44
E-mail: vir52@yandex.ru

PRODUCTION OF GENERATORS
The initiator of the investment project: OOO Innovative enterprise «Rusnovtech» (the director – Vasiliy Ivanovich Reva).
Business idea: reconstruction and modernization of the production of hot-water generators (boilers) of new generation
The location of the project: the city of Neryungri
The required amount of investments: 36 million rub.
Justifi cation of investment needs: 

 |the basic technological equipment – 17.64 million rub.,
 |design and construction on the fi ttest squares – 8.64 million rub.,
 |working capital – 9.72 million rub.

Contact information of the investment project initiator:
678960, the city of Neryungri, 34a, Donetskaya street
Telephone: +7(41147) 9-21-57, fax 9-21-53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44
E-mail: vir52@yandex.ru
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THE KEY IMPLEMENTED 
INVESTMENT PROJECT
OF NERYUNGRI REGION
The territory of the forward
socio-economic development
«Southern Yakutia»

A
ccording to realization of the Decree of the 
Government of the Russian Federation dated 
December 28, 2016 year, the territory of the 
forward socio-economic development «South 
Yakutia» was createdin the area of Neryungri 

district.
The main goal is the realization of competitive 

advantages and incentives for accelerated socio-economic 
development of the territory through:

 |Formation of comfortable conditions for business and 
investment;

 |Creation of new productions based on complex 
processing of local raw materials and waste;

 |The creation of additional jobs.

THE VALIDITY PERIOD IS 70 YEARS.

The TOR «South Yakutia» was established within 
the borders of four cadastral districts of Neryungri 
region: 14:19:206001, 14:19:206002, 14:19:210003 and 
14:19:208013.

Via the TOR «South Yakutia» there are two key transport 
arteries of the Republic of Sakha (Yakutia) – the railway 
branch Tynda-Berkakit-Tommot-Nizhny Bestyakh and the 
federal highway A-360 «Lena». Within the boundaries of the 
TOR there is the «Chulman» airport of the city of Neryungri.

THE FAR EAST DEVELOPMENT 
CORPORATION SIGNED 9 AGREEMENTS 
WITH RESIDENTS:

1. AO «Mining and processing complex «Denisovskiy».
2.AO «Mining and processing complex «Inaglinskiy».
3. OOO «Service-Integrator Yakutia» – the main activity 

is the complex of works aimed at stripping operations and 
coal mining.

4. OOO «SGT-East» – the main activity is the preparation 
phase to the development and extraction of minerals.

5. OOO «AIKO» – the main activity is catering for the TOR 
residents, providing food and drinks, production of food and 
beverages.

6. OOO «Customer Care Centre» BELAZ-24» – repairing 
of machinery and equipment.

7. OOO «TFM-Yakutia» – renting and leasing of trucks, 
other modes of transport, equipment and materiel.

8. OOO «Repairing and production base «Kolmar» –
repairing of machinery and equipment.

9. OOO «Nitro Siberia Yakutia»-manufacture of other 
organic basic chemicals.

OOO «LEGLEGER» is under an agreement to obtain the 
resident status – manufacture of drinking bottled water – 
Production of beverages, wholesale of juices, mineral water 
and other soft drinks. (50 jobs).

Two more potential residents of the TOR «South Yakutia», 
which have applied for resident status, are:

 |OOO «Progress» – extraction of well-known minerals;
 | OOO «Flight» – freight transport.
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EFFECTS OF THE PROJECT THE TOR 
«SOUTH YAKUTIA»:

 |The establishment of the centre of mining and 
processing mineral – raw material resources of South Yakutia

 |Small business development
 |Improving the quality of life of the population

Creation of the TOR «South Yakutia» will provide about 
4 thousand jobs (including the somehow factor that will 
consolidate approximately 7 thousand additional inhabitants 
in the territory), it will attract more than 30 billion rubles of 
private investment; the annual flow of consolidated budget 
of Neryungri region will be about 103 million rub. The 
contribution of the implementation of projects of the TOR 
«South Yakutia» in gross regional product of the Republic of 
Sakha (Yakutia) will amount to 254.7 billion rubles.

The creation of the territory of the forward social and 
economic development «South Yakutia» will give a new 
impetus to development of economic sectors of Neryungri 
district, attraction of investment and creation of comfortable 
living conditions for the population.
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PROMISING INVESTMENT 
PROJECTS
IN MO «NERYUNGRI DISTRICT»
UNTIL THE YEAR 2030

INDUSTRY 
 |Construction of GOK «Inaglinskiy»
 |Construction of GOK «Denisovskiy» 
 |Construction of GOK Taiezhniy  (phase 1) (JSC «GMK 

«Timir»)
 |Development of the Elginskiy coal complex within the 

North-Western section of the Elga Carboniferous deposits 
(OOO «Elgaugol»)

 |Establishment of Food Mill complex «Ai-KO» for staff 
feeding GOK «Ingalinskiy» and other residents of TOSER 
«South Yakutia»

 |Implementation of works on stripping operations and 
coal mining (the plot «Western»)

 |Production of drinking bottled water «Denisovskaya»
 |Organization of technological plot for production of 

non-explosive components BB «Rioflex»
 |Creation of MFC sales, repair and maintenance of 

equipment

ENTERPRISE DEVELOPMENT
 |Creation of production for the manufacture of devices 

for water saturation by oxygen and hydrogen of the brand 
«Live water» OOO «Rusnovtech» (construction of a factory for 
manufacture of mass-produced machines on the basis of its 
own invention-water saturation by oxygen and hydrogen).

 |Implementation of innovative technology of coal 
waste recycling with the recovery of rare metals, OOO «Rare 
metals of Yakutia». Implementation of innovative technology 
of coal waste processing in South Yakutia with extraction of 
rare metals with a capacity of 1 ton per year.

 | Recycling of gold mining waste. OOO «Promnaladka». 
Development, creation and implementation of a pilot plant for 
the extraction of small, dispersed and powdered gold from 
the man-made piles of mining enterprises of the Republic of 
Sakha (Yakutia).

 |Utilization of the man-made piles of mining enterprises 
of the Republic of Sakha (Yakutia).

 |Manufacturing of drilling equipment. OOO 
«Sakhaburstroy». Creation of the high-tech drilling rig. The 
introduction of it into production and serial production.

 |Construction of a factory for manufacture of paint and 
heat-insulating coatings. OOO «Bigue»

 |Construction of dairy plant in MO «Neryungri district». 
Production of a new generation dairy productswith the 
addition of dihydroquercetin and «YagelDetox»

 |Introduction of energy saving technologies and 
dispatching in the system of utilities and industries based on 
energy-saving control Station SUTND1DS on the basis of FC 
«Danfoss». OOO «SpecEnergoService»

 |Creation of an enterprise majoring in manufacture of 
heating elements (radiators) of new generation with high 
heat emission and low cost. OOO «Rusnovtech»

 |Production of hot-water generators (boilers) for heating 
of residential, public and industrial buildings on uninhabited 
technology in automatic mode.OOO «Rusnovtech».

 |Reconstruction and modernization of the production 
of radiators (registers) of the convective type «pipe-in-pipe» 
technology.OOO «Rusnovtech».

 |Creation of production for utilization of bird droppings 
and its recycling into useful products with capacity of 
15 thousand tons per year using the screw reactor.OOO 
«Rusnovtech».

 |The establishment of the production of high-quality 
road bitumen from coal using devices and a new generation 
reactor.OOO «Rusnovtech».

 |Construction of experimental-industrial plant 
producing motor fuel from coal using hydrogenation 
technology with hydrogen under low pressure with the use of 
new generation reactor.OOO «Rusnovtech».

 |The project «Nakhot»
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PRIORITY PROJECTS OF 
DEVELOPMENT OF ENERGY, 
COMMUNAL AND TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE

 |the Kankun hydroelectric power station
 |Increasing of throughput (freight) capacity of the rail 

line Berkakit-Tommot-Yakutsk
 |The main gas pipeline «The Power of Siberia», 

gasifi cation of settlements and industrial sites of Neryungri 
district. Including:

 |1. Gas pipeline-bend and GRS Iyengra, the gas pipeline 
from GRS Iyengra to n.p.Iyengra.

 |2. Gas pipeline-bend and GRS Chulman, the gas 
pipeline from GRS Chulman to n.p.Chulman.

 |«Neryungri» airportupgrade
 |Reconstruction of the road «Lena» (on the territory of 

the region)

HOUSING ECONOMY 
DEVELOPMENT PROJECTS

 |Upgrading of water supply and drainage in Neryungri 
region

 |Modernization of the heat supply system in Neryungri 
region

 |Modernization of electric power supply system in 
Neryungri region

PROJECTS FOR THE 
DEVELOPMENT OF HUMAN 
CAPITAL AND SOCIAL 
INFRASTRUCTURE OF THE 
REGION

 |Construction of a sports complex in the settlement of 
Chulman, fi nanced by PAO «Gazprom»

 |The establishment of the South-Yakutian Centre of 
cardiovascular medicine and the Traumatology Centre

 |Creating of the charitable medical diagnostic Centre of 
women’s health «White Rose»

 |Creating a Resource Centre of innovations in the social 
sphere

 |Development of the ski resort.
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INVESTMENT
POTENTIAL

Objective preconditions defi ning the PERSPECTIVES 
OF THE AREA:

 |the largest in the Far East infrastructure complex 
(railways, car roads, electrical outlet);

 |creation of a cluster of enterprises on the deep 
processing of mineral raw materials and resources;

 |hydropower, which is associated with the construction 
of the Kankun hydroelectric power station   and electric lines 
infrastructure:

 |500 kVKankun hydroelectric power station – Neryungri 
(246 km), substation «Neryungri»;

 |gas chemistry (polyesters, motor fuels etc.);
 |coal concentrate.

«MECHEL» GROUP builds Elga coal complex 
within the North-Western section of the Elga coal deposits in 
the Republic of Sakha (Yakutia).

The project is implemented within the framework of 
the approved long-term programme of development of the 
Russian coal industry for the period up to the year 2030 and 
is of national importance. As a result, the project will create 
a new world-class coal Center in the Far East of the Russian 
Federation.

THE PROJECT INCLUDES:
 |Elga GOK with the design capacity of 28-30 million 

tons;
 |processing plant: pilot plant project – 2.7 million tons 

(completed); the fi rst section of the plant – 9 million tons(is in 
the process of building, the fi nish is planned in 2019);

 |railway driveway Ulak-Elga  length 317 km (completed);
 |the road from the station Ulak to Elga deposits 

(completed);
 |the settlement for the fi rst builders up to 3.000 people 

(temporary fi eld camp is built);
 |VL-220 kV «Prizeyskaja-FS Elgaugol»  (according to 

the scheme of development of Russia until 2017, the route 
along the railway track) and FS Elgaugol (220/110/35 kV).

«KOLMAR» GROUP builds two major ore mining 
and processing complex.

In accordance with the «Kolmar» development strategy 
«Inalginskiy» GOK will consist of one plot of opencast mining, 
a mine and two processing plants. The mine «Vostochnaya 
Denisovskaya» with capacity of 4 million tons a year and a 
processing plant with a capacity of 6 million tons of coal a 
year will be built on the GOK «Denisovskiy». 

Implementation of the projects will bring the total volume 
of extraction and processing of all the «Kolmar» enterprises 
up to 20 million tons, making it one of the fi ve of the largest 
coal companies in Russia to the year 2021.

Power of the Kankun hydroelectric power station, which 
«RusHydro» plans to erect on the Timptonriver, will be 1000 
MW and average annual electricity output will be up to 4.87 
billion kWh.

Water reservoir of the Kankun hydroelectric power 
station will be located in a narrow River Valley of Neryungri 
and Aldan areas of Southern Yakutia. 
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Investment potential of Neryungri district includes not 
only large-scale projects of industrial enterprises, but also 
a large number of smaller but no less effective projects 
which make Neryungri area comfortable for human life and 
development of the region.

The project for the creation of a South-Yakutian mining 
and metallurgical association includes construction of two 
processing plants on the basis of the most promising iron 
ore deposits – Taiezhnoe and Tarynnakh Investors: «MMC 
Timir»(EVRAZ Group and «ALROSA»)

Taiezhnoe deposit of iron ore is the most prepared for 
commercial development. It is characterized by optimal 
technical and economic indicators. The upper part of the 
Taiezhnoe reserves of the deposit to a depth of 600 meters 
can be tested in the open way by one quarry.

Total capacity-9 million tons of crude ore per year.
The design capacity of Taiezhnoe GOK is 4.1 million tons 

per year of iron ore concentrate with Fe content 67.7
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III. Human and social development, creation of favorable 
social climate for the preservation and development of the 
human potential of the region.

The number of workers employed in large and medium-
sized enterprises and organizations, in personas

2017 year  – 23 129
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic – 31 696
 |Innovative – 35 969

The increase in average monthly wages to the level of 
the year 2017:

2017 year – 66 161 roubles
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic – multiplied by 2.7 times
 |Innovative – multiplied by 3 times

Total fertility rate, ppm:
2017 year – 13,1
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic – 12,1
 |Innovative – 13,0

The life duration of the population, in years:
2017 year – 71
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic – 76
 |Innovative – 77

IV. Development of the municipal administration by fi scal 
management.

Funding for implementation of the Strategy of excluding 
major investment projects of enterprises and organizations

 |Inertial scenario: 24,2 billion rub.
 |Basic scenario: 25,7 billion rub.
 |Innovative scenario: 27,2 billion rub.

Projected investment of enterprises
 |Inertial scenario: 93,45 billion rub.
 |Basic scenario: 209,46 billion rub.
 |Innovative scenario: 480,4 billion rub.

The total amount of funds for the implementation of the 
Strategy, taking into account investment projects

 |Inertial scenario: 117,65 billion rub.
 |Basic scenario: 235,16 billion rub.
 |Innovative scenario: 507,6 billion rub.

The amount of tax and non-tax revenues in the 
consolidated budget of МО «Neryungri district», million rub.

2017 year- 1 420,7
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic – 2 265,9
 |Innovative – 2 840,4
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Strategic planning document of Neryungri district is designed for the long term, it captures various scenarios for development 
of the municipality and priority projects for the development of the territory in relation to the development prospects of the 
republic of Sakha (Yakutia).

The programme – target principle of fi nancing is implemented at the municipal level for many years in Neryungri region; 
there is a lot of experience of indicative planning and program management. Socio-economic development strategy of Neryungri 
region was developed and implemented in close relationship with municipal programmes.

MUNICIPAL PROGRAMMES
OF MO «NERYUNGRI DISTRICT»

1. «Municipal property management of municipal formation «Neryungri district» for 2017-2021years»
2. «Socio-cultural activities of cultural institutions of Neryungri district for 2017-2021 years»
3. «Development of municipal services in the municipal formation «Neryungri district» for 2017-2021 years»
4. «The development of archives in the municipal formation «Neryungri district» for 2017-2021 years»
5. «The development of education of Neryungri district for 2017-2021 years»
6. «Implementing the municipal youth policy in Neryungri region for 2017-2021 years»
7. «The realization of certain directions of social policy in Neryungri region for 2017-2021 years»
8. «Prevention of offences and strengthening of the rules of law in Neryungri region for  2017-2021 years»
9. «Development of small and medium-sized business enterprises in the municipal formation «Neryungri district» for 2017-

2021 years»
10. «Development of agro-industrial complex in Neryungri region for 2017-2021 years»
11. «Protection of population and territories of Neryungri region from natural and human-caused emergencies  for 2017-

2021 years»
12. «Preventing extremism and terrorism in the territory of the municipal formation «Neryungri district» for 2017-2021 

years»
13. «Conservation of energy and resources and improving energy effi ciency in the municipal formation «Neryungri district» 

in 2013-2016 years and for the period up to the year 2021»
14. «Landscaping and maintenance of burial sites (the City Cemetery) on the territory of Neryungri district for 2017-2021 

years»
15. «Housing for young families in Neryungri region for  2017-2021 years»
16. «Improving road safety on the interurban roads in Neryungri region in 2017-2021 years»
17. «The development of physical culture and sports in the municipal formation «Neryungri district» for 2017-2021 years»
18. «Providing quality housing for health workers in Neryungri district for 2016-2018 years»
19. «Environmental protection and saving of natural resources in Neryungri district for 2017-2021 years»



48

Strategic
directions
and targets

N
eryungri district is one of the fastest growing 
regions of the Far East.

Neryungri district is one of the fastest growing regions of 
the Far East. By virtue of the uniqueness of natural resources, 
infrastructure, comfortable transport scheme, thanks to 
the professionalism, leadership and workforce, the area 
possesses tremendous prospects for social and economic 
development.

Priority in economic and social development of Neryungri 
area, enhancing national competitiveness, signifi cant 
improvement in the quality of life of the population, identifi ed 
in all strategic documents of the Russian Federation and the 
Republic of Sakha (Yakutia) is the transition to an innovative 
social oriented type of economic development.

Strategy of socio-economic development of the 
Neryungri area was developed using project management.

Social and economic development of the district 
assumes three development scenarios: inertial, basic and 
innovative.

The GENERAL GOAL is to increase the level of 
quality of life of the population, sustainable economic growth 
through effective utilization of productive capacity and 
infrastructure of the territory.

Strategic planning horizon up to the year 2030 is defi ned 
and includes FOUR STAGES, which are based on the 
established periodicity of budget planning

 |The fi rst stage: 2018-2019, 
 |The second stage: 2020-2022, 
 |The third stage: 2023-2025, 
 |The fourth stage: 2026-2030.

I. Development of the real sector of the economy: industrial 
coal mining area, its modernization and technical upgrade. The 
intensive growth of production of goods and services by small 
business, the diversifi cation of the economy to grow a diversity 
of release of the goods and services of businesses and ensure 
the needs of the population, the establishment of conditions 
for a favorable investment climate, entrepreneurial initiative, 
citizens` self-fulfi llment.

Coal mining in Neryungri area, in thousands of tons of 
coal:

2017 year -16 148 
2030 year on basic and innovative development scenario: 
 |Basic – 27 160 
 |Innovative – 35 145

Gold mining, kg:
2017 year – 941.5 
2030 year on basic and innovative development scenario: 
 |Basic – 805 
 |Innovative -1007

The volume of shipped goods of own production of large 
and medium-sized enterprises and organizations, in millions 
of roubles:

2017 year – 102 112
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Base  – 120 911
 |Innovative  – 153 956

The number of small and medium-sized businesses per 
10 000 inhabitants:

2017 год – 410
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Base – 412
 |Innovative  – 413,6
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II. Development of energy, utilities, transport 
infrastructure and communications.

Upgrading of community infrastructure, the use of 
energy-and resource-saving technologies. Improvement of 
the housing stock, the provision of resettlement of the old 
and emergency housing, decrease in dilapidated housing and 
the lack of emergency housing.

The specifi c gravity of heat supply networks, requiring 
replacement,%
2017 year – 50,0
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic – 35,0
 |Innovative – 30,0

Provision of heat calculation devices,%
2017 year – 96,2
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic – 100
 |Innovative – 100

Security of water appliances,%
2017 year – 75,0
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic – 100
 |Innovative – 100

Wear of drainage systems,%
2017 year – 65,0
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic – 52,0
 |Innovative – 45,0

The specifi c weight of old housing in the total housing 
stock,%
2017 year – 19,0
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic – 5,5
 |Innovative – 5,0

The length of the renovated interurban roads, km
2017 year – 9,693100
2030 year on basic and innovative development scenario:
 |Basic –13,41
 |Innovative – 13,41
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CULTURE

N
eryungri district is a major cultural center of 
South Yakutia which has great potential in the 
sphere of art and spirituality.

The main social importance is well organized 
and successfully operating SYSTEM OF 

CULTURAL INSTITUTIONS which includes:
 |Center for culture and spirituality honored by the name 

of  A.Pushkin; 
 |Neryungri Museum of history of South Yakutia honored 

by the name of  I.I.Pyankov;
 |Regional Museum of the fi rst builders of the railway 

BAM;
 |Neryungri city library;
 |Park of culture and rest honored by the name of 

G.I.Chiryaev;
 |Ethno-cultural Center «Eyan»;
 |6 cultural centres;
 |Cultural and Ethnographic Center;
 |Municipal budgetary institution «Municipal Archive of 

Neryungri district»;
 |Children’s musical choir school «Nightingale»;
 |Berkakit children’s musical school;
 |Neryungri children’s School of Arts + Serebryaniy Bor 

School of Arts department;
 |Chulman Children’s Art School;
 |Khani Children’s Art School;
 |Iyengra Children’s Art School;
 |Centralized library system (Neryungri district library + 

7 departments located in all settlements of the district).

   The well-known centre of theatrical life of South Yakutia 
«THE REPUBLICAN THEATRE OF ACTORS 
AND PUPPETS OF SAKHA (YAKUTIA)» is located 
in the city of Neryungri.

   Among the cultural and entertainment establishments 
of Neryungri district there are 3 of «People’s» and one 
«Model» GROUPS:

 |the folk dance ensemble «Severyanochka» presented 
by the  Center for culture and spirituality honored by the name 
of  A.Pushkin;

 |National Theatre «Masks» presented by the  Center for 
culture and spirituality honored by the name of  A.Pushkin;

 |Evenk folk ensemble «Yukte» presented by the ethno-
cultural Center «Eyan» honored by the name of  V.S.Yenokhova 
in Iyengra;

 |Children’s ensemble «Ladushki» presented by the  
Center for culture and spirituality honored by the name of  
A.Pushkin;

Over 1500 people participate in activities in different 
creative associations and cultural clubs including more than 
1 200 children who receive musical education.

The base of cultural and entertainment institutions 
consists of  85 creative organizations; 30 of them are for 
children and 55 – for adult population of the area.

Neryungri distinguishes the diverse culture, combining 
modern achievements and cultural values of the indigenous 
population.

Cultural brands are the best CREATIVE TEAMS, 
drawing international fame and glory, such as:

 |Children’s musical choir school «Nightingale»- the 
best choir school in the republic;

 |the folk dance ensemble «Severyanochka»;
 |the folk ensemble «Yukte»- a unique team that 

preserves the traditions and language of   indigenous peoples, 
a famous label of Neryungri district;

 |the dance-show group «Exotica»-the most favourite 
and popular team;

 |Children’s ensemble «Ladushki» and Children’s vocal 
ensemble «Apelsin» are presented by the youngest artists of 
the scene;

 |Neryungri Museum of history of South Yakutia honored 
by the name of  I.I.Pyankov is considered to be one of the best 
museums in the republic. 
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EDUCATION

Educational system of Neryungri region is provided by 
50 INSTITUTIONS, including:

 |compulsory secondary schools – 21;
 |pre-school educational institutions -22;
 |institutions providing supplementary education-5;
 |the Centre for assistance to orphans and children 

without parental support «Vector -1»;
 |the Centre for psychological and pedagogical 

assistance to children -1.

Great attention is paid to the formation and development 
of innovation infrastructure in general education in Neryungri 
district.

The status of «FEDERAL INNOVATION 
PLATFORM» is given to:

 |Information-Technological Lyceum No.24 for the idea 
«Educational robotics. Educational-methodical complex 
«UMKA» Laboratory;

 |Kindergarten No.3 for the idea «Developing way in 
preschool as a path to successful socialization of the child».

The status of «REPUBLICAN INNOVATIVE 
PLAYGROUND» is given to:

 |Gymnasium No.1 honored by the name of S.S.Karimova 
for the idea   «Individual educational route as a resource for 
the development of the child’s personality»;

 |Pilot boarding school «Arctic»  with in-depth study 
of subjects of humanitarian profi le on the topic “Network 
educational centre of the small-numbered indigenous 
peoples of Siberia and Far East «Sevek»;

 |School No.18 for the idea «Model of inclusive education 
in the secondary school»;

 |Kindergarten No.52 «Ryabinushka» on the topic «Net-
collaboration as a condition of effective organization of early 
intervention Service» 

Schools of the Neryungri district provide all the 
conditions for receiving education in various forms:

 |full-day studies;
 |distance learning;
 |individual tuition at home.

There is no problems in provision of places in 
kindergarten for children aged 3 to 7 years, also there are free 
places in pre-school educational institutions.

To organize assistance to parents of children with 
disabilities there is a system of educational institutions 
where the conditions for training and education of special 
children are provided.

Five additional education organizations provide free 
educational services using the gyms and playgrounds for 
children, including disabled children with special educational 
needs. More than 300 different educational studios and clubs 
are organized for working with children. Sport is the most 
favourite activity for children.

Students of institutions of secondary education are 
active participants in regional, republican, all-Russian 
competitions, regional festivals and competitions, exhibitions 
on environmental, art, local history destinations.
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THE STRUCTURE OF THE MEDIUM-
SIZED ENTERPRISES OF THE DISTRICT 
IS REPRESENTED BY THE FOLLOWING 
ACTIVITIES:

 |construction (27,2 %);
 |wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and 

motorcycles (18,2 %);
 |provision of electrical energy, gas steam and air 

conditioning (18.2 %);
 |mining (18,2 %);
 |manufacturing (9,1 %);
 |transportation and storage (9,1 %).

THE STRUCTURE 
OF THE INDIVIDUAL 
ENTREPRENEURS 
IS REPRESENTED BY:

 |wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles (38.8 %);

 |transportation and storage (22.2 %);
 |other service activities (8.5 %);
 |professional, scientifi c and technical activities (6.7 %);
 |construction (6.5 %);
 |manufacturing (4.8 %);
 |administrative activities and supplementary services 

(3.2 %);
 |hotels and catering (2.4 %);
 |activities in the fi eld of information and communication 

(1.4 %);
 |activities on operations with immovable property 

(1.4 %);
 |agriculture, forestry, hunting, fi shing and fi sh farming 

(1.2 %);
 |activities in the fi eld of culture, sports, recreation and 

entertainment (1.1 %);
 |education (0.9 %);
 |activities in the fi eld of health and social services 

(0.4 %);
 |water supply, sewerage, waste collection and recycling 

organization, eliminating the contaminants (0.2 %);
 |fi nancial and insurance activities (0.17 %);
 |the provision of electricity, gas and steam; air 

conditioning (0.1 %);
 |activities of households as employers; undifferentiated 

activities of households producing goods and services for 
own consumption (0.03 %).
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PHYSICAL EDUCATION 
AND SPORT

I
n the Neryungri region there are 16 different sports 
federations and 3 Sporting Clubs.

In the district there are 197 SPORTS FACILITIES, 
including:

 |1 stadium,
 |43 sports grounds,
 |34 sports halls,
 |10 swimming pools and 20 small pools in kindergartens,
 |1 ski base,
 |9 rifle shooting galleries,
 |2 covered hockey courts with artifi cial ice,
 |1 mountain ski base,
 |77 sports gyms.

Sports facilities occupy 3 618 people.

For the effective development of youth sports there are 
3 municipal and 2 republican sports schools in which about 
23.000 young athletes do 25 different kinds of sports.

About 2 000 children are involved in sports schools, 
about 400 children are in a variety of sports clubs.

15 citizens are part of the national team of the Republic 
of Sakha (Yakutia), among them 4 persons are included in 
team of Russia for the following types: wrestling, powerlifting, 
Northern sports multiathlon.

Great attention is paid to the development of traditional 
sports of the Republic of Sakha (Yakutia): 400 athletes do 
Northern all-round, MAS-wrestling, hapsagay, kettlebell.

Adaptive physical education and sports is also 
successfully developing; more than 300 people with 
disabilities, children and adults are regularly engaged in 
sports compete at regional, Republican, all-levels.

The whole world know the NAMES OF 
NERYUNGRI  WINNERS of international competitions, 
leagues and Championships of Russia, among them:

 |Vasiliy Strekalovskiy – the champion of XXIII Surdo-
Olympic games (Turkey, 2017),

 |Tatyana Grigor – two-times European and World 
champion in wrestling,

 |Dmitry Gretsa – Silver Prize-winner of the world 
weightlifting Championship,

 |Mikhail Kowalik – champion of Europe in MAS-
wrestling,

 |Ekaterina Osipova – bronze winner of European 
Championships in Powerlifting,

 |Daria Klementenok – a Silver Prize winner of the 
Championship of Russia in Karate-do Setokan,

 |Gennady Fedotov– a silver winner in Sambo among 
veterans,

 |Valery Turlakov – a bronze prize-winner of World 
Championship Wrestling (surdo) 

 |and others.
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SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURSHIP

I
n Neryungri region there are 3 594 subjects of 
small and medium-sized businesses. They include 
individual entrepreneurs, 2 684 899 small and 11 
medium-sized enterprises. The turnover of small and 
medium-sized enterprises in 2017 totaled 15.4 billion 

rubles, the volume of shipped goods of own manufacture was 
10.7 billion rubles. The total number of employed people in 
small and medium business is 9 200; it is 16.1% of the total 
number of employees in all enterprises and organizations of 
the region. Proportion of revenue from activities of small and 
medium-sized enterprises in tax and non-tax revenues of the 
municipal budget is 23%.

To create conditions for development and support of 
small and medium-sized enterprises the municipal program 
«Development of small and medium-sized businesses in the 
municipality of Neryungri district for 2017-2021» is realized. 
The programme includes various kinds of support: fi nancial, 
educational, informational, and organizational-methodical 
and property. Financial support provides access to small and 
medium-sized businesses to fi nancial resources, promotes 
industrial and technological base.

In 2018 for the implementation of the activities of the 
programme 5.7 million rubles (from the budget of the District 
– 1.7 million rubles, and from the «Fund of support of small 
and average business of municipal formation «Neryungri 
District»-4.0 million rubles) were given.

To promote local goods on the territory of the district the 
Fairs «Harvest of the Year» and «Winter-Summer» are held 
with the participation of producers Neryungri district of the 
Republic of Sakha (Yakutia), Amur Oblast and  Zabaykalskiy 
region.

Business support infrastructure in Neryungri district is 
represented by a non-profi t organization “Fund of support of 
small and medium-sized enterprises», Business Incubator 
and the Technology Park of the Republic of Sakha (Yakutia) 
Neryungri. Business incubator and Technology Park offer 
entrepreneurs offi ces and industrial rooms on concessionary 
conditions, provide a range of additional services, including 
maintenance of business projects and development of 
innovative businesses.

With a view to ensuring a favourable investment climate 
the Investment work is organized  to assist investors in the 
accompaniment of investment projects on the territory of 
municipal formation “Neryungri district»,  project teams to 
implement local marketing projects are created.

In the area there is the business communications system 
“business – power – society» which is represented by the 
Coordinating Council of «the Union of Business people» 
and the Head of Neryungri region. There special working 
groups working on protection of the rights of subjects of 
entrepreneurial activity in the Offi ce of the Prosecutor in 
Neryungri region and the Assistant Commissioner for the 
protection of the rights of entrepreneurs in the Republic of 
Sakha (Yakutia).

41

THE STRUCTURE OF THE SMALL BUSINESS AREA IS REPRESENTED 
BY THE FOLLOWING ACTIVITIES:

16,5 
transportation and storage

25,1
wholesale and retail,
repair of motor vehicles
and motorcycles

2,7
hotelsandcatering

2,8
activities in the field
of information and
communication

3,1
administrative activities
and supplementary services

5
mining

5,3
manufacturing

6,2
the activities of operations
with real estate

7,4
professional, scientific
and technical activity

15,8
Construction

2,7
activities in the field
of health and social services

2,4
financial and
insurance activities

2
other service
activities

1,1
provision of electrical
energy, gas steam and
air conditioning

0,8
agriculture, forestry, hunting,
fishing and fish farming

0,7
water; sewerage, waste collection
and recycling organization,
the elimination of impurities

0,2
education

0,2
cultural activities, sports,
leisure and entertainment
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Agricultural
complex                                                                      

A
griculture of Neryungri district is represented 
by three agricultural enterprises (OOO «Neryun-
gri poultry factory», MUP «Zolotinka», 
MUP «Iyengra»), six farming communities, twen-
ty tribal communities and personal auxiliary 

farms.

On the territory of the district the municipal program 
«Development of agro-industrial complex in Neryungri region 
for the period of 2017-2021» has the main aim to assist in 
the development, to support and promote agricultural sectors 
of animal husbandry, pig, horse, reindeer-breeding and fur 
farming.

For Neryungri area traditionally agricultural profi le 
function is related to the development of animal husbandry.

Priorities in livestock development: 
 |- poultry  farming, 
 |- reindeer herding, 
 |- fur farming.

At the beginning 2018, in all categories of producers, there 
are 257 animals of cattle. Due to the lack of grassland it is 
necessary to import dry grass for feed from the neighboring 
Amur region. To resolve this problem the municipal program 
«Development of agro-industrial complex in Neryungri area 
in 2017-2021» provides refundable part of the cost of feed 
for peasant farms and smallholdings, as well as the annual 
subvention from the Republican budget.

Traditional industries in the area are reindeer husbandry 
and hunting by the municipal unitary enterprises «Zolotinka» 
and «Iyengra». Reindeer farms have 6047 animals including 
3117 from them in tribal communities 3117.

The cage fur-bearing is by THE FARM 
«ZOLOTINKA» in which there are valuable breed silver-
black foxes. At the beginning of 2018 there were 200 breeding 
foxes.

According to the results of the year 2017 farms of all 
categories produced:

 |2 748.3 tons of meat
 |203,2 tons of milk, 
 |25 529 thousands of chicken eggs.

Crop production is represented by the cultivation of 
potatoes and vegetables in open and in protected soils of 
personal subsidiary farms and garden partnerships.

Within Neryungri district agricultural production 
is at constant risk, and characterized by high cost and 
low profi tability. Impediments to the development of the 
agricultural sector, are:

 |climatic (agriculture in the high-risk zone);
 |liberalization of the energy market (increase in prices 

for equipment consumed in industry);
 |the backlog of technical and technological level of 

agricultural production;
 |lagging of social infrastructure of rural areas from 

industrial centres and cities.
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C
onsumer market of the district is represented 
by a large network of retailers, catering and 
consumer services.

A leading role in responding to consumer 
demand is owned by retailers, whose turnover in the year 
2017 grew by 3.2% compared to the year 2016 and amounted 
to 18.6 billion rubles.

In terms of the volume of retail trade Neryungri region 
marketing occupies the second place in the Republic. 
Thissignifi canceis 249.5 thousandpeopleperaperson.

On territory of area there are more than 630 trade objects 
with a total area of 73 thousand square meters, 1 universal 
market for 130 trading places.

The subjects of small and medium-sized business 
enterprises improve the quality of services to the population 
by reconstruction of existing and construction of new 
shopping facilities.

Catering turnover by volume in Neryungri region has the 
second place in the Republic. 

In 2017 the fi gure is amounted to 1.4 billion rubles, its 
main share (72%) formed at the expense of small businesses.

Today catering services for the population of the area are 
provided with 42 cafes, restaurants, bars on 1870 seats.

In 2017 volume of household services grew to 5.4% 
and amounted to more than 989 thousand rubles. The 
industry employs 10 small businesses and 449 individual 
entrepreneurs. More than 20 

Local production of consumer goods provides 
area internal market goods, such as bread, bakery and 
confectionery, soft drinks, mineral water, purifi ed drinking 
water, food and fi sh products, sausages, meat and fi sh semi-
fi nished products; and also, printing products, stationery, 
cabinet and soft furniture, clothing and knitwear, jewelry, 
souvenir products from fur, stone and bones, etc.

In the structure of local marketing food products 
accounts for 87%. The volume of consumer goods production 
was 399 million rubles in 2017.

Socio-economic impact of business activities is rated 
by its contribution to the total output in the Neryungri area, 
the share of tax revenues, the quality and competitiveness 
of goods and services as well as the number of employees in 
small and medium-sized enterprises.

CONSUMER
MARKET          
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TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE

T
he difference of Neryungri region is the presence 
of all kinds of transport. The leading role of rail 
transport which ensures 100% transport products 
of growing coal industry.

All the settlements of the district have uninterrupted all 
year-round access to public transportation.

Due to the well-developed transport infrastructure and 
transit location area huge quantities of cargo and passengers 
are transported annually by all kinds of transport.

AIR TRANSPORT
THE AIRPORT NERYUNGRI, which is situated in 

the settlement of Chulman, is one of the major airports, as 
well as the international airport as an alternate airport for:

 |trans Siberian routes system linking the countries 
of the European continent with Japan and the countries of 
South-East Asia;

 |trans Polar system routes, which is the most 
advantageous when performing flights from Southeast Asia 
to Northern Europe;

 |Polar cross system routes connecting Japan and 
countries in Southeast Asia with North America, the shortest 
distance across the Arctic Ocean.

Neryungri Airport (Chulman) is included in the list of  
«Airports of the North» and is the airfi eld of class «B» , it has 
an air terminal for 100 passengers.

Accepted types of aircraft: An-2, 3, 12, 148E, 74, 72, 24, 
26, 140, 140-100, Yak-42, Il-76, Tu-134, 154, Airbus A310, 
Airbus A319, Airbus A320 (100, 200), Boeing 737 (400, 700, 
800), a Boeing 757, the DHC-8 Q300, Q400, SukhoiSuperjet 
100 (RRJ 93B), Yak-40 diamond Tundra «DA-40, l-410, 
helicopters of all types.

The Airport allows you to take practically all types of 
modern aircraft, including the wide-fuselage and long-
distance craft. Also the «Airport Neryungri» is a spare airfi eld 
for the Yakutsk airport.

Neryungri Centre «Flying North-East Siberia» and 
Federal State unitary enterprise «State Corporation» provides 
air navigation services from Khabarovsk region, Irkutsk and 
Amur regions and Zabaikalskiy region, as well as throughout 
South Yakutia.
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RAILWAY  TRANSPORT
Joint stock company «Railroads of Yakutia» was founded 

in August 1, 1995 for realization of the project of construction 
of the railway line Berkakit-Tommot-Yakutsk, designed to 
connect the capital city of the Republic of Sakha (Yakutia) 
with the Baikal-Amur railway. 

Nowadays  the Company «Railroads of Yakutia» is the 
federal railway company which owns the rail infrastructure, 
public transport length of 358 km on the territory of the 
Republic of Sakha (Yakutia). Along the railway Neryungri-
cargo-Tommot there are 14 stations which are included in the 
direct connections with the network of «Russian railways». 
Freight and commercial transport operations are held in 
the stations Neryungri-cargo, Chulman, Aldan, Kuranakh, 
Tommot, Chulbass and Denisovskiy. To implement the 
activities of the company all necessary licenses are obtained. 

In 2014 the part of railway Tommot-Nizhny Bestyakh 
began to work, it is 436 km of steel line, depicted on the North. 
Here it is planned to open passenger transport stations in 
addition to freight transport operations. 

Currently, THE MAIN ITEMS of cargo are:
 |Coal
 |Oil
 |Building materials

MOTOTRANSPORT
In Neryungri region all settlements have all year-round 

linked roads except the settlement Khani, where there is a 
railway connection. Almost all roads are paved, most of them 
have improved covering with asphalt and blacktop, type of 
crushed stone and gravel, and overhead cover.
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RECYCLING
AND DISPOSAL                                                                                   

COMMUNICATION 
INFRASTRUCTURE

T
he system of utilization of solid household waste 
in the territory of Neryungri district is represented 
by a warehoused on designated plots-authorized 
landfi lls. Waste collection from the population 
should be separated in waste components. Waste 

management is carried out by moto transport.
On the territory of the district there are 6 objects of waste 

disposal, formed with the help of population, enterprises 
and individual entrepreneurs which are engaged in trading 
activities

Polygon of  industrial waste and landfi ll for municipal 
solid waste is used by the city of Neryungri and settlements 
Berkakit, Chulman, Serebryaniy Bor. Settlements Zolotinka, 
Khani and the village Iyengra use authorized landfi ll.

In April 2017, in the southern zone of Yakutia a regional 
operator status was given to «Recycler» (Neryungri area). 
The company has the technical ability to carry out biological 
and medical waste disposal in cleaning plants, also it has the 
license for transportation and storage of mercury-containing 
wastes.

Annually polygons of Neryungri district are fi lled with 
about 200 thousand cubic meters of solid waste.

COMMUNICATION AND 
INFORMATION TECHNOLOGIES

O
n territory of area communication services 
are provided by Neryungri branch of the 
State Enterprise «Sakhatelekom», as well as 
departmental operators with the entrance 
on the public switched telephone network.

Neryungri Power Station has «Quant».
Coal mining enterprise «Yakutugol» has three ATS with a 

total capacity of 2000 numbers in the industrial zone.
On the territory of the district there are different mobile 

operators.

On the territory of the district there are 11 city telephone 
stations and substations.

The total installed capacity of telephone exchanges 
is 35008 rooms, total used capacity is 12135, there also 
alternative mobile communications and the Internet.
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INDUSTRY AND
GASIFICATION

В
The leading branch of specialization of  South 
Yakutia for the near future is coal mining.

The COAL MINING enterprises are:
 |AO «Yakutugol» (with Neryungri Department)
 |OOO «Elgaugol»
 |OOO «Kolmar»

Equipment of these enterprises is well enough in each 
company individually.

The order of the Government of the Russian Federation 
«About the socio-economic development of Southern 
Yakutia» a large industrial center «South Yakutia» is organized 
for deep processing of natural resources in the Far East.

The contribution of the implementation of projects  in the 
gross regional product of the Republic of Sakha (Yakutia) will 
amount to 254.7 billion rubles.

There are also GOLD MINING enterprises on the 
territory of Neryungri region:

 |PC Brigade «Flame»
 |PC Brigade «The New»
 |OOO «Timpton Gold»
 |OOO «The Gold of Timpton»
 |OOO «The Golden Region»
 |OOO «Faust»

The most successful in Neryungri area are the two 
largest artisanal brigades: «The New» and «Flame».

Exploration of iron ore deposits is planned. Potential 
reserves of iron ores in the Neryungri area is estimated at 
$7.5 billion tons. The main areas of occurrence of iron-ore 
deposits:

 |«Desovskoe»
 |«Taezhnoe»

The presence of deposits of graphite «Vladivostok» and 
«Chebere», deposits of rock crystal «Perekatnoe» and «Five 
Fingers» is  a potential source of competitive advantage. 
With the development of graphite deposits in the territory of 
Neryungri district in 2020-2035, the mountain manufactures 
graphite mining are planned to be on the territory of Yakutia, 
which will signifi cantly improve the export potential and will 
contribute to the creation of Yakutia innovative industries 
and nanotechnologies.

On the territory of Neryungri district the main gas pipeline 
«The Power of Siberia» is under construction; it will transport 
gas from Irkutsk and Yakutsk gas production centers to 
Russian consumers in the Far East and in China. According 
to general scheme of gas supply and gasifi cation of Sakha 
(Yakutia), it is agreed with «Gazprom» that Neryungri district  
will be provided with gas Iyengra village until the year 2020; 
later it is planned to construct gas networks, gas taps, inter-
settlement gas nets, there are plans for gasifi cation of ore-
dressing and processing enterprise «Taiga», 4 settlements: 
Big  Khatymi, Neryungri, Chulman and Zolotinka.
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ENGINEERING
INFRASTRUCTURE                                                   

HEAT SUPPLY

P
roviding the thermal energy of the housing 
and communal sector of Neryungri district 
is carried out from a centralized and 
decentralized heat sources. On territory of 
area there are 4 heat supplying enterprises:

 |A branch of Neryungri Power Station,
 |Organization «Inter-municipal Enterprise of communal 

complex in Neryungri district»,
 |Organization «Innovative Technologies in the Energy 

Complex»
 |Organization «Maximus +»

NERYUNGRI POWER STATION provides 
warmth the city of Neryungri and all surrounded settlements:  
Serebryaniy Bor, Berkakit, Chulman. The settlements 
Zolotinka, Khani, Big Khatimi and the village Iyengra are 
heated by centralized boilers of various capacities. There are 
6 boilers operating in the district on the date 01.01.2018

The basic kinds of activity of Neryungri Power 
Station is production of electricity and heat energy and its 
implementation for the population. The composition of the 
branch consists of two power plants and a hot water boiler. 
Their total installed power: electric-618 MW; thermal-1385 
Gcal/hour. Annual energy production: electric-about 3 billion. 
kWh; heat about 2 million Gcal. The main fuel is coal deposits 
of Neryungri resources. The length of the heating trunk is 
126.1 km, they are made in double-tube design.

CHULMAN ELECTRICITY STATION  is an 
energy providing enterprise in South Yakutia which provides 
heat and electric energy  for the settlement Chulman. 

The total length of heat networks is 87.4 km on the date 
of 01.01.2018.

Diagram of heating networks is an open heating system, 
i.e. the network water circulating in pipes heat network is not 
only used as a coolant, and partially (or wholly) shown in the 
consumer of heating network.

WATER SUPPLY
WATER SUPPLY in the district are managed centrally, 

the main suppliers of water services are:
 |Neryungri Power Station, AO «Neryungri water 

channel», OOO «Chulman Energy region», organization 
«Maximus +», OOO «Line of Berkakit», organization 
«Innovative Technologies in the Energy Complex», «Inter-
municipal Enterprise of Neryungri communal complex area».

MAIN INDICATORS OF WATER SUPPLY 
SYSTEM on the date of 01.01.2018:

 |centralized water supply system;
 |source of water supply-water-intake site of 

underground water (artesian wells), which carries the water 
of drinking quality to consumers;

 |gasket type network is over ground and underground.

Proportion of housing with centralized water supply is 
99.4%. Length of networks is 372 km. The level of wearing on 
the water systems of up to 66%.

Quality of supplied water complies with the requirements 
of the sanitary-epidemiological rules and norms of  “Drinking 
water. Hygienic requirements for water quality of drinking 
water in supply systems. Quality control «. Water belongs to 
the category of drinking and is used for water consumers.

WASTEWATER
In Neryungri region there is sewage treatment facilities 

operating in the city of Neryungri and the settlements of 
Serebryaniy Bor, Berkakit, Chulman and there are biological 
purifi cation stations in the settlements Chulman and 
Zolotinka. In the villages of Iyengra and Big Khatymi 
centralized wastewater is missing.

High level of wear of wastewater treatment plants is one 
of the factors that affect the quality of the effluent.
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Housing
Fund

Centralized wastewater treatment is produced with 
biological and mechanical means using sodium hydrochloride 
(liquid chlorine) for wastewater treatment. In the villages of 
Iyengra and Big Khatymi water removal is accomplished by 
removal of liquid waste in special cleaning machines. Local 
septic tanks are used as the accumulating capacity.

The level of wear of drainage systems is 77%. Length of 
networks is 208 km.

POWER SUPPLY
Neryungri Power Station is the branch of the “Far Eastern 

generating company», it operates in combined mode.High-
voltage power lines in Neryungri District serves the Far 
Eastern power distribution network company (DRSK). The 
length of air and cable transmission lines (VL-04-10 kV 04-
10 kV CL) in all the settlements of the district is more than 
1000 km. The level of wear of electrical systems is 79%.

Guarantee supplier of electric power in the territory of 
Neryungri district is AK «Yakutskenergo». «The Far East 
distributive grid company» operates in the composition of 
ECO East and provides transmission of electrical energy 
distribution networks.

POWERLINE ORGANIZATIONS of 
municipalities: 

in Neryungri «Neryungri regional electric network», in 
Chulman «Energy region of Chulman», in the settlements of 
Berkakit, Iyengra, and Zolotinka «Line of Berkakit», in Khani 
«Far Eastern Directorate to ensure-structural subdivision of 
Transenergo».

TOTAL AREA OF HOUSING AREA MAKES 1751.033 thousand sq.m 
INCLUDING MUNICIPAL – 180.7 thousand sq.m OF TOTAL AREA, 
INCLUDING:

Content and Management Fund is administered by 21 managing organizations and 28 homeowners’ associations.

MO «The city
of Neryungri»

1 320,1

GP «The
settlement

 of Chulman»

210,973,391,918,916,119,8

GP «The
settlement of 

SerebryaniyBor»

GP «Berkakit»«Iyengra
national
village» 

«The
settlement

of Zolotinka»

The
settlement

of Khani
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ARCHITECTURE

H
istory of the construction of the city of 
Neryungri is associated with the beginning of 
the construction of the northern branch of the 
railway BAM (BAM line Tynda-Berkakit) and 
forming the South-Yakutian industrial cluster. 

Neryungri was designed to generally accepted norms existed 
in the form Soviet Union, however, it has a bright personality.

Mountainous landscape made it diffi cult to build the city, 
however, it gave original spatial solutions that distinguish the 
city from many northern cities; and painted in bright colors 
of facades, balconies and loggias, architectural forms give 
special coloring effect. 

According to the results of the all-Russian contest for the 
best city landscaping in 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 
2005 years, the town of Neryungri was awarded diplomas in 
various categories like the most comfortable city in Russia.

Building of residential homes started 1976. First the two-
story wooden houses were built and in December 31, 1980 the 
fi rst residential block of flats of series 122 was the beginning 
of the mass construction stone buildings of the city. During 
30 years 1.3 million square meters of living houses were built. 
In parallel with the construction of the housing construction 
of schools, kindergartens, social facilities, health facilities, 
etc. were provided. Construction of all objects ran out of 
high-quality building materials, taking into account the 
seismicity of the area that gave them possibility to maintain 
good condition. 

Neryungri became Number Five Russian city that received 
earlier loan from the International Bank for reconstruction 
and development for the introduction of new technologies in 
public services.

POTENTIAL OF THE REGION
Neryungri district has great  potential for further 

sustained socio-economic growth. On the territory of 
Neryungri the Federal road, Lena railway Berkakit-Tommot-
Yakutsk passes. In future Neryungri district can become 
a center of economic activity of the East-Siberian region 
with specialization in the fi eld of mining, the manufacturing 
industry.

Neryungri district became Priority Development Area 
in December 28, 2016. It created new productions and new 
jobs. South Yakutia has earned the right to become one of the 
fi rst developed territories of Yakutia, it is the most convenient 
place for Priority Development in the Republic.

In general, Yakutia is a unique territory for the diversity, 
quantity and quality of mineral resources which can be used 
for the production of building materials.

There are a lot of deposits of metallic and non-metallic 
minerals, coal, underground waters, and mineral resources on 
this territory. There are widespread deposits of construction 
materials, studied with varying degrees of detail. These are 
facing materials, brick raw materials, construction and brick 
stones, carbonate raw materials for the construction. On the 
territory of South Yakutia there is the largest mineral-raw-
material base of uranium. There are reserves of mineral 
waters — Little Nakhot, on which it is possible to construct 
the therapeutic complex (sanatorium). Complete information 
about mineral deposits are presented in territorial planning 
scheme of municipal formation of Neryungri district.

It should be noted the insuffi cient development of 
road service. There is a need to attract investment in the 
development of the roadside infrastructure, expansion of 
services and improve the quality of service to road users, 
taking into account the requirements for road safety.

The General Plan of the city of Neryungri provides the 
construction of the third stage of the city. New streets will 
be built near Mira Avenue, in the direction of the Amur-
Yakutsk road. They may be constructed including residential 
buildings, objects of social and cultural life, the devices for 
sports and recreational areas.
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PERSPECTIVE DIRECTIONS
OF INVESTMENT

 |Reconstruction of the airport «Chulman»
 |Reconstruction of railway parcel separate paragraph «Chulman» in order to increase the through passing of trains.
 |Construction of a health and fi tness Centre with a swimming pool in the settlement of  Chulman.
 |Development of water resource «Yelovoe» for providing safe drinking water to the inhabitants of the settlement of Chulman.
 |Construction of objects «South Yakutia» on the territory of the settlement of Chulman.
 |Reconstruction of buildings in the settlement of Berkakit.
 |Construction of a Sports Hall in Iyengra village.
 |Construction of the hospital in Iyengra village.
 |Roadside service complex with a petrol station in Iyengra village.
 |Construction (reconstruction) of objects of the animal farm in Iyengra village.
 |Development of mineral deposits, including for the production of building materials.
 |Construction of a sanatorium complex on Little Nakhot resort of mineral waters.
 |Construction of road service along the Federal Highway «Lena» (m-56).
 |Modular wastewater treatment plants with the productivity 400/m3 per day in the settlements of Zolotinka and Berkakit.



28

OVERVIEW OF THE
SOCIAL SPHERE

On the territory of Neryungri district there are some 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS:

 |Technical Institute (branch) of the North-Eastern 
Federal University honored by M. Ammosov; 

 |The South-Yakutian College of technology, 
 |College of medicine, 
 |Neryungri department of Aldan Polytechnic College.

The total number of students of universities and 
institutes in Neryungri region is more than 3 000 people.

In Neryungri region there is a large number of medical 
organizations; new health facilities, modern MEDICAL 
EQUIPMENT, progressive methods of diagnostics and 
treatment are widely used here.

Throughout all the settlements of Neryungri district a lot 
of hospitals and clinics work. 

Chulman hospital includes adult clinic, child counseling, 
hospital, Emergency Department and the medical centre  in 
the settlement of Hatymi.

The structure of SerebrjaniyBor`s hospital consists of 
policlinic and permanent medical establishment.

Neryungri Central District hospital has 16 stationary 
units. The hospital provides medical-prophylactic, inpatient, 
outpatient clinic, clinical-diagnostic, emergency and 
specialized medical care.

Medical services are provided in a clinic for adults, a 
children’s clinic, dental clinic, clinic of preventive check-ups, 
prenatal clinics; dermatoses-skin clinic, anti-drug clinic and 
mental clinic.

The high level of medical specialists training allows 
them provide complicated surgical operations, including 
using minimally invasive techniques and other various kinds 
of specialized medical care.

Zolotinka District Hospital includes two medical care 
departments.

The municipal program «Providing quality housing for 
health of workers in Neryungri district for the period 2016-
2018» is successfully implementing.

A number of social institutions of the district is an 
effective and flexible instrument for the implementation 
of balanced policies on social protection of citizens and 
providing quality social services to all those who need them.

THE EMPLOYMENT CENTERPROVIDES 
ASSISTANCE in job placement, vocational training, 
internships, career advice, business organization and 
temporary employment of teenagers.
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MANAGEMENT OF THE PENSION FUND 
of the Russian Federation in Neryungri district successfully 
implements their basic task of calculating pensions, parent 
(family) income, the realization of monthly cash payments.

The State institution «NERYUNGRI  
REPUBLICAN REHABILITATION CENTRE 
FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 
DISABILITIES» successfully does work on medico-social 
rehabilitation of children and adolescents with special needs 
and mental retardation. The Center annually serves over 200 
children and teenagers from all over Yakutia.

State organization «NERYUNGRI NATIONAL 
CENTRE FOR THE REHABILITATION OF 
CHILDREN AND TEENAGERS WITH HEARING 
AND SPEECH DISABILITIES» SUVAG» provides 
medico-social, psycho-pedagogical, remedial assistance 
to children with impaired hearing, speech, with psych- 
neurological problems, mental retardation, with complex 
disabilities.

Every year the Centre implements the order of four 
hundred individual rehabilitation programmes for the 
disabled children with hearing and speech problems, who live 
in Yakutia.

In a public institution «REPUBLICAN 
ORPHANAGE FOR MENTALLY DISABLED 
CHILDREN» in the settlement SerebryaniyBorit is 
provided care and treatment of 180 disabled children 
and adolescents who live without parental care and have 
deviations in development and disabilities.

State institution «CHULMAN BOARDING 
HOUSE FOR ELDERLY AND DISABLED 
PEOPLE» became home and family for the elderly and 
disabled who are  in need of constant care and supervision. 
Here they can receive medical care, love and help.
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EMPLOYMENT
POTENTIAL

T
he population of Neryungri district is 73 987 
people for the date of 01.01.2018. In 2013 it was 
less to 5%. Declining trend in average annual 
population due to negative net migration.

The ratio of male and female population of the district is 
47.8 % and 52.2 % respectively.

Economically active population of Neryungri region 
amounts to 40 thousand people. 

Average number of employees at large and medium-
sized enterprises consists of 23 thousand people – 8% of the 
total number of employees in the Republic of Sakha (Yakutia). 

A signifi cant number of persons employed in the fi eld 
of mining and construction have been increasing for the last 
5 years. There is a constant demand for skilled workers of 
industry, construction and transport.

Preparation of specialists and workers for these sectors 
of the economy is engaged by mining educational vocational 
clusters, local institutions of professional education, 
Technical Institute (branch) of Northeast Federal University 
and the South- Yakutian Technological College. 

The number of unemployed persons among the 
economically active population is decreasing from year to 
year.

POPULATION DISTRIBUTION BY AGE GROUPS

THE POPULATION OF MO «NERYUNGRI DISTRICT» (people)

 Working age
Older than
working age

Under
working age

20132014201520162017

77 12875 97374 98673 987
78 495
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Total unemployment in Neryungri District – 5.9 %.
The overall situation in the local labour market is stable.
Average monthly nominal wages of employees of large 

and medium-sized enterprises was 66 161.9 rubles in 2017; 
it has with grown up to 38 % comparing with 2013.

The average annual growth rate of nominal wages 
achieved 107.3 %.

DYNAMICS OF AVERAGE MONTHLY NOMINAL ACCRUED WAGES (in rubles)

NOMINAL WAGES (rubles)

THE NUMBER OF UNEMPLOYED CITIZENS IN NERYUNGRI REGION (persons)

20132014201520162017

2 5642 4582 3902 350
2 914

2013 2017

66 161,9 47 908,9

20132014201520162017

52 608,657 894,961 677,466 161,9
47 908,9
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MUNICIPAL
LAND                                                                                   

T
he land fund of Neryungri region occupies 
9 888,95 thousand hectares and the largest 
part of it is the forest fund – 9 760,59 thousand 
hectares.

Agricultural land area is 547 hectares. Agricultural land 
is 219 hectares.

The land of the town and other settlements accounts 
0.06% of all the territory or 5, 848 thousand hectares.

The lands for industry, transport and other special 
purposes make up 0.08% of the territory of municipal 
formation; and the land of water fund is 0, 57%.

Specially protected areas occupy 15 hectares (0.00015%). 
There are no any lands of natural therapeutic areas, resorts 
and historical-cultural destination. There are 194 hectares 
(0.002%) of citizens` proper lands;

Lands owned by legal persons occupy 4885 hectares 
(0.05%),

 |in personal property – 4889 hectares,
 |in municipal property – 1557 hectares,
 |in the Republican ownership – 318 hectares,

in federal property – 9 877 109 hectares, of which 
9 874 137 hectares is land of forestry and water fund, as well 
as land reserve, 2691 hectares of land to industry and 281 
hectares of land of category «settlement land». 

From the total area of the land transferred to the property 
of citizens, 78 hectares refer to the lands of agricultural 
purpose and 103 hectares are the land of settlements.

In accordance with the Federal law 01.05.2016 
№ 119-FL»About the specifi cs of the provision of land plots 
located in State or municipal ownership and situated on the 
territories of subjects of the Russian Federation, included in 
the Far Eastern Federal District; and about amendments to 
some legislative acts of the Russian Federation «citizens of 
Russia can get so called «The Far Eastern hectare» on the 
territory of Neryungri region.
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Municipal property Register of Neryungri district has 641 
data about 8396 objects of immovable and movable property.

In accordance with the program (forecast plan) approved 
by the decision of the District Council of Deputies, alienation 
of municipal property is held annually if it is not designed to 
address issues of local signifi cance of the area.

A lot of work is done for transfer of municipal property 
for rent on a contractual basis, operational management, and 
economic management, or free of charge.
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MUNICIPAL
FINANCE

N
eryungri district is in the group of municipalities 
of Yakutia and it is highly rated on the 
assessment of capacity of payment and the 
quality of management of municipal fi nances.

The period of 2012-2017 timeframe became the next 
stage in the development and improvement of the budgetary 
process. Actual revenue budget МО «Neryungri district» rose 
2,1 times, tax revenues increased by 14,2 %, non-tax-on 20 %, 
unrequited receipts in income have grown 2,6 times.

Budget of Neryungri district has a social-oriented focus. 
The bulk of the budget is accounted by education, culture, 
social policy, physical culture and sport, which is 82.3 % of 
expenditures

INCOMEEXPENSES

SURPLUS

3 406,13 404,1

2,0

THE MAIN PARAMETERS OF BUDGET
OF МО «NERYUNGRI DISTRICT» IN 2018 
(million rubles)
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THE DYNAMICS OF INCOME TAX AND NON-TAX REVENUES 
IN NERYUNGRIREGION IN MILLION RUBLES

BUDGET REVENUES STRUCTURE OF NERYUNGRI DISTRICT FOR 2018 YEAR 
(million rubles)

52,7% 
Subventions, 1, 795, 8

0,5% 
Grants 16.9

2% 
Nontax revenues
67.5  

15% 
Subsidy, 509.4

28,9% 
Tax revenues,
983.0

0,4% 
Other intergovernmental
transfers, 14.5

0,5%
 

Freeadmission, 18.9

Tax on income
of individuals

Excise
taxes

Total income
taxes 

State dutyIncome from
the use

of property

Payments
for negative

impact

Other taxes
and charges

Report 2015 г

Report 2016 г

Report 2017 г

Prediction 2018 г

612,2

629,3

686,6

711,4

5,8

8,9

7,6

7,7

210,5

222,3

238,4

244,5

15,9

16,3

14,0

13,6

55,2

44,2

39,1

33,8

25,3

32,4

17,2

18,2

26,3

35,6

33,5

21,3
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In 2017 gold production noticeably decreased in 
comparison to the year 2013. It was extracted 941.5 kg of 
gold in 2017 and 1863 kg of gold in 2013, so decreasing was 
50%. 

But despite that fact, gold enterprises of Neryungri 
district perform targets of the Government of the Republic of 
Sakha (Yakutia) for the next fi nancial year.

The electricity sector on the territory of the district 
is presented by the branch of the Far-Eastern generating 
company Neryungri electricity power station, which accounts 
for up to 99% of all electricity generated in the region. For 
the year 2017 the amount of produced energy of Neryungri 

AMOUNT OF GOLD MINING IN NERYUNGRI REGION (kg.)

THE VOLUME OF ELECTRICITY GENERATED BY
NERYUNGRI ELECTRICITY POWER STATION (million kWh)

CAPACITY OF PASSENGER MOTOR TRANSPORT ORGANIZATIONS 
IN NERYUNGRI AREA (million pass/km)

electricity power station totaled 3252 million kW/hour, which 
is 3.4% more than the amount of produced energy in the year 
2013.

Steady and rhythmic work of transport is guarantee 
reliable life-support in the region. 

Transport system is represented by all types of transport: 
railway, air and road. It is formed under the influence of 
economic and geographical characteristics of the region, 
taking into account needs in freight and passenger transport 
A lot of new roads and railways are developing.

2013             2014               2015                2016       2017

1 3241 3971 113
941,5

1 863

20132017

3 144,1
3 252

46,348,1
54,148,3 62,4

20132014201520162017
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Coal and gold mining play the main role in The structure 
of cargo transportation in all sectors of the economy. They 
have large, proper and high-quality automotive equipment; 
their volumes are considerable, so, they have an impact 
on the overall performance of cargo transport of Neryungri 
district.

THE FREIGHT TURNOVER OF MOTOR TRANSPORT OF NERYUNGRI REGION
(million tons/km)

THE VOLUME OF PAID SERVICES FOR THE POPULATION OF NERYUNGRI REGION 
(million rubles)

In 2017 paid services to the population were provided 
to the amount of 6255.2 million rubles. It is 84.1 thousand 
rubles per one resident. It shows the growth of 21.3% in 2013. 

All the main types of paid services to the population are 
well developed. The total volume of paid services is performed 
by 30% work of large and medium-sized enterprises.

2013            2014             2015                2016       2017

212,5
172161,2

276 263,1

2013             20142015                2016       2017

5 417,05 665,36109,86 255,2
5 156,8
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SOCIO-
ECONOMIC 
DEVELOPMENT

P
ositive dynamics is observed in the following 
activities:

 |mining (127.1%)
 |construction (3.2 times more) 

 |transport and communications (118.5 %)
 |wholesale and retail trade (157.4 %)
 |provision of paid services to the population (1 %),
 |reduction of unemployment (29 %).

Neryungri district is one of the main industrial areas of 
Yakutia and has enormous resource potential

Neryungri area accounts for about 20% of the total output 
of goods and services in the republic, 94.7% of the coal from 
the total volume produced in the republic  is extracted; more 
than 30% of electricity is produced here. Neryungri coal basin 
is recognized as the reference point of growth of economy of 
the Republic.

Neryungri area is characterized by steady growth in the 
main socio-economic indicators. In 2017 the investment in 
the economy of the area grew by 65% comparing to 2016. In 
2017 inner city product amounted to about 130 billion rubles, 
it is more 30% than in 2016.

An increase in tax and non-tax revenue at 4.6% compared 
to year 2016 allowed implementing important tasks in the 
social sphere, including raising the salaries of employees 
of budgetary institutions, performing repairs of roads and 
putting in order social sites.

THE VOLUME OF SHIPPED GOODS 
OF OWN PRODUCTION, WORKS AND 
SERVICES PERFORMED ON THE 
TERRITORY OF NERYUNGRI DISTRICT 
2013-2017 (million rubles.)

40 271,5
102 112

20132017
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THE STRUCTURE 
OF THE ECONOMY

67 
Mining

0,8
Manufacturing

0,22
Agriculture

4,5
Transport and communications

1,0
Operations with real estate

0,2
Education

0,5
Health

0,2
Wholesale and retail trade

8,3
Production and distribution
of electricity, gas and water 

16,3
Building

The economy of the municipality is based on industrial 
production.

On the territory of Neryungri district there are 145 large 
and medium-sized enterprises. Industry structure is defi ned 
by the coal and gold mining companies, energy and transport.

THE STRUCTURE OF THE VOLUME OF SHIPPED GOODS OF OWN PRODUCTION, WORKS 
AND SERVICES PERFORMED BY LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE 
REGION (percentage)

COAL PRODUCTION IN THE NERYUNGRI REGION (tons)

The volume of shipped goods of own production, 
works and services performed by large and medium-sized 
enterprises of the district is more than 100 billion rubles in 
2017, which is 40% more than in the previous year.

2013           2014201520162017

11 226  14 258 16 134  16 148 
10 932
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Administrative-territorial division

T
he administrative center of the district is the 
CITY OF NERYUNGRI. The District 
includes 6 urban settlements: the «city of 
Neryungri», «settlement of Chulman», «settlement 
of Berkakit», «SerebryaniyBor settlement», 

«settlement Zolotinka», «settlementKhani» and one rural 
village «Iyengra Village».

NERYUNGRI – is the second largest city in terms 
of population (after the capital Yakutsk), it is the center of 
Neryungri district.

It is located in the South of Yakutia on the banks of the 
River Chulman. The distance to Yakutsk: by land-818 km, by 
air-670 km. Population: 57.009 people.

Neryungri is the city with developed transport and 
servicing functions. Population is occupied in the primary 
and auxiliary industries for coal extraction. 

THE SETTLEMENT OF CHULMAN is known as 
a settlement of geologists and aviators. It is located on the 
banks of the river Chulman, 24 km northeast of administrative 
centre-the city of Neryungri. Population is 7.775 people.

 The Amur – Yakutsk Highway passes through the 
village, it links the region with other regions of the Republic. 

In Chulman there is one of the largest in Yakutia airport which 
is called «air gateway of South Yakutia».

THE VILLAGE OF GREAT HATYMI refers to the 
urban settlement of Chulman, its population consists of 214 
inhabitants.

The population of the settlement of Berkakitis 3.563 
people. Here there is the powerful railway station Berkakit 
which, accepting and processing goods for the whole country, 
plays an important part in the livelihood of Yakutia.

Today the Berkakit station sends thousands of railway 
cars per month. The main cargo is coal and its concentrate, 
produced by Holding Company «Yakutugol» and other small 
coal enterprises of the area.

THE SETTLEMENT OF  SEREBRYANIY BOR 
consists of 3.188 residents. It is the «heart» of the district’s 
energy – Neryungri Power Station which is the main industrial 
facility for the settlement.

In addition to Neryungri Power Station there is one more 
large enterprise «Neryungrienginfi x» which performs a wide 
range of construction and mounting works on the entire 
territory of the Republic of Sakha (Yakutia).
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IYENGRA VILLAGE is the only village in the 
Neryungri district which territory is originally inhabited by 
an indigenous people – Evenks. Only here culture, laguage 
and national traditions of reference of reindeer husbandry 
have survived. Currently the population of Iyengra is about a 
thousand people.

Evenks are engaged in traditional forms of economy: 
reindeer-farming and hunting.

THE SETTLEMENT OF KHANI is a signifi cant 
railway junction connecting the Siberian and Far Eastern 
federal districts of the Russian Federation.

It is located Northwest to the town of Neryungri, at 
a distance of 405 km. (716 km by railway). There are 665 
people. The main activity of the population of the settlement 
is linked with the railway service. There are institutions of 
education, health, trade and consumer services. A distinctive 
feature of the settlement is suffi ciently far distance from the 
center of the area.

THE SETTLEMENT OF ZOLOTINKA is the 
second station of the BAM railway. There are about 602 
residents. The main occupation of the settlement is rail 
transportation service. There is a House of culture, secondary 
and music schools, dispensary, trade agencies and consumer 
services.

The population of the district, according to the January 
1, 2018 year is 73, 987 people including 72.802 urban people 
and 1.185 rural people.

Degree of urbanization is considerably higher than the 
Republican level (65.5%). The population of Neryungri district 
is 8% of population of the whole Republic of Sakha (Yakutia), 
it is the second large populous district after Yakutsk.

The region is characterized by a high degree of 
concentration of the population in cities and urban-type 
communities, representing 98.4% and in rural areas – 1.6%.

73,987*
0,8 per sq.m. км

the total population of Neryungri district

* According to the January 1, 2018 year

population density
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Geography,
topography
and climate                                                                                                         

N
eryungri district is located in the South of the 
Republic of Sakha (Yakutia) in the area of  98.8 
thousand square meters. It is possible to fly by 
helicopter two hours from the East to the West, 
about an hour up to the northern and southern 

borders.The district is bordered by Olekminsk region in the 
West, Aldan region in the North, Khabarovsk Region in the 
South-East, Amur region in the South and in the South and 
Baikalregion in the South-East.

The topography is  the mountain area. Aldanskoye 
plateau occupies the largest part of the region; there is 
Stanovoy mountain range in the South.

Major rivers are: Aldan river with its tributaries Timpton, 
Amedichi, Ungra etc., Olekma river. On the border with 

Khabarovsk region there  is one of the largest lakes in 
Yakutia- Great Tokko,its area is 82.6 km ², average depth is 
42 meters (max-80 m.).

The climate of southern Yakutia is characterized as 
sharply continental, resulting in persistently low winter and 
high summer temperatures. The average annual humidity 
is 72%. The lowest temperatures are in January, they may 
be -58 -62° C. Annual amplitude of temperature is 99° C in 
absolute minimum and maximum. Duration of the frost-free 
period annually consists of 95 days in average.

Natural resources of the area are represented by 
deposits of coal, iron ore, gold, apatite, marble, rock crystal, 
semiprecious raw materials raw materials, dolomite, fluxing 
limestone, building materials, mineral waters and other 
useful mineral recourses. 
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3GOLD-BEARING 
AREAS

75,5 tons
assessment of all 
gold-bearing areas

4IRON ORE
DEPOSITS

7,5 billion tons
evaluation of common 
stocks

4COAL AREAS

4,6 billion tons
balance reserves
in categories 
A + B + C1

2,8 billion tons
category C2

The subsoil of South Yakutia is rich in various useful 
recourses. Deposits of various minerals, including apatite, 
marble, rock crystal, onyx, fluxing limestone, dolomite, 
fluorite, molybdenum, copper, niobium and tantalum are 
discovered nowadays. There are also deposits of raw 
materials: 8 manifestations of corundum (Sapphire, Ruby), 4 
manifestations of Beryl, a dozen expressions of pomegranate, 
a noble spinel, Amethyst, Amazonite, charoite, jade, quartzite, 
serpaktinit, aragonite, morion, listvenit , dolomite, mergelij, 
paptity and gold for industrial production. Only in Neryungri 
region there is the only charoit mine in the world.

Special treatment mud, underground and mineral waters 
are widely exploited in the region. Only deposits of coal, 
gold, underground and mineral waters are involved now in 
commercial production but there are two obvious promising 
ways for the economic development of the region: increasing 
of known minerals extraction and parallel involvement of the 
rest potential in production. 

There are 4 coal areas of balanced reserves of 4.6 billion 
tons of categories A + B + C1 and 2.8 billion tons of category 
C2; three gold areas with evaluation of all gold squares in 75.5 
tons; 4 iron ore deposits (with reserves of 7.5 billion tons).

The federal car road «Lena», the railway BAM and railroad 
Berkakit-Tommot-Yakutsk are on the territory of Neryungri 
region. Freight turnover of motor transport of Neryungri 
district consistently ranks the third position in the country. 
The airport can receive aircraft of international class.
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H
istory of Neryungri Region dates back to 1975

A new city – Neryungri appeared on the 
territorial map of Yakutia in 1975.  Its history is 
closely linked to the industrial development of 
South Yakutia and construction of the South-

Yakutian industrial cluster. The cluster was supposed to 
be a multi-purpose complex with the development of its 
enterprises in the coal industry, ferrous and non-ferrous 
metallurgy, production of mineral fertilizers and other 
industries.

History of Neryungri district and the town of Neryungri 
can be divided into three phases.

THE FIRST STAGE covers the period from 1952 to 
1962, those were the years when Neryungri geological party 
was established and Neryungri stocks of coal were calculated 
and explored in details. At that time the fi rst builders living in 
the tents became the basis for the future settlement situated 
on the banks of the river Aldan.

At the beginning of the fi ftiesthe geologists Galina 
Lagzdina and Olga Treshhalova opened a «Five-meter» 
coal seam and then, in 1953 Lazarus Minkin became the 
discoverer of the coal reservoir «Powerful» which brought 
Neryungri worldwide fame.

A special geological exploration party worked at detailed 
exploration and сoal fi eld calculation. 

In 1952, in Chita geological survey the name «Neryungra» 
appeared, later it has changed in present name of the city. 
The work of  the fi rst coal mining «Neryungra» started in 
September, in 1963 and it was directed by Alexey Stolipin.

The South -Yakutian industrial complex was planned to 
become a multi-purpose cluster. It was formed  basing on 
mining industries, as well as steel production, coal and iron 
ore extraction. 

Coal of the South-Yakutian area is one of the main and 
essential minerals in South Yakutia.

The state mining-geological enterprise «South-Yakutian 
Geology» have been conducting geological prospecting works 
on the territory of Neryungri district for several decades.  

THE SECOND STAGE is associated with the 
beginning of the development of the coal deposits. The new 
settlement grew thanks to development of the coal industry. 
In 1967 it had some two-storey houses, a sewage treatment 
plant, a boiler room, a garage, a hospital, a school, a shop, 
a canteen, a bakery, electricity connection between Chulman 
and Neryungri.

Historical background

THE THIRD STAGE. In February 1972 the Decree of 
the Presidium of the VC YASSR formed Neryungri Settlement 
Council with its centre in Neryungri, and construction of 
railway BAM and forming the South Yakutian territorial-
industrial complex opened the third stage in the development 
of Neryungri. In December 1973 the State Commission on 
mineral resources of the USSR adopted a decision approving 
the Neryungri coal deposits that paved the way for its 
industrial development. The CPSU CentralCommittee and 
USSR Council of Ministers adopted a decree on formation 
of the South-Yakutian coal complex and the construction of 
the railway Tynda-Berkakit-Neryungri. These events marked 
a new stage of industrial development of the South Yakutia, 
the birth of the new town of Neryungri, major social changes 
in the region.

The factory «Yakutuglestroy» was established for the 
construction of the South-Yakutian coal complex in October 
1974. That factory helped to build a new city in June 15, 
1975 and then, in 1975 it was given a title of the republic 
signifi cance.  

In 1974 the construction of the Baikal-Amur railway was 
in several directions: construction of industrial buildings, 
construction of the railway Taishet-Lena which connected 
meridional lines BAM-Tynda and Tynda-Berkakit.

9

The best forces of transport builders were sent to that 
place: construction trains No.577 and No.578, mechanic 
brigades No.155 and No.158, bridge constructing teams 
No.49 and No.54 tunnel control brigade No.16, young builders 
from organizations «Yakut Komsomolets» and «Youth of 
Yakutia». BelorussianKomsomol members, young people 
fromKuzbass, Georgia and Ukraine came for the construction. 

November 2, 1976 the fi rst train came to the border 
of the Amur region and the Yakut ASSR. In honour of that 
commemorative event the monument a visible from all 
sides monument, Serge (a horse tethering), was installed on 
the highest point of the mountain pass. And the fi rst diesel 
hooter sounded at the station Nagornaya in 19 December 
of the same year, fully confi rmed the presence of the fi rst 
railway in Yakutian land.

In April 29, 1975 the CPSU and Council of Ministers 
of the USSR Order No. 352 approved the construction of 
the Yakut coal complex. Based on «economical study for 
the development of the South Yakutian coal deposits»  the 
USSR Expert Commission recommended to start primary 
exploration of the coal basin with the construction of coal 
mine «Neryungrinskiy», Neryungri Power electricity station 
and complex of regional industrial enterprises. 

In a completely untapped, sparsely populated region that 
did not have a workforce, construction industry base, reliable 
transportation, electricity and other infrastructure it was 
necessary in a short period of time to build the world’s largest 
by volume processed rock cut, the largest coal benefi ciation 
plant, exceptional transport company providing technological 
transporting of coal.

The plant «Yakutuglestroy» was established, it became 
the general contractor of the South-Yakutian coal complex 
and it was under direct subordination to the Coal Ministry of 
the USSR.

The city began with the wooden houses, the latter of 
which were demolished in the year 2000. In 1997 Neryungri 
participated in the competition for the most comfortable City 
of Russia. Eight times it won in various nominations. In 2006 
Neryungri got international fame-awarded honorary list of 
UN-Habitat with the awarding of the diploma of UN-HABITAT 
for the implementation of the project «Reconstruction of 
urban heating».

In 2006 Neryungri, the capital of South Yakutia for the 
fi rst time was awarded the diploma of the winner of the all-
Russian competition «Golden rouble» as «the best city of 
Russia on the economic indicators of fi nancial development 
for the year 2005» in the category of «Middle town».
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Neryungri district is developing dynamically and is one of the three major economic leaders in the Republic of Sakha 
(Yakutia). Coal and gold mining, generation of electricity increase every year, improving the quality of life of the population, etc.

N
eryungri district is in the top of 100 best 
Russian municipalities. Our region is 
included in the rating for the sustained 
growth of the basic socio-economic 
indicators, innovation in information 

systems, the positive dynamics in the fi eld of 
upgrading and purifi cation of the area, availability 
of municipal services and high professional 
reputation of authorities, harmonious development 
of the municipality and residents relations. 

All these factors allow us to talk about the 
investment attractiveness of Neryungri district. 

Strategic development directions of MO 
NeryungriRegion are the development of the real 
sector of the economy, fi rstly, of the industrial 
coal mining enterprises, their modernization and 
technical equipment, improving of effi ciency control 
for the competitiveness and growth of exports, 
employment and strengthen the economy. Among 
the most important directions of development we 
also consider the development of energy, transport, 
public infrastructure area; development of social 
sphere and budget managing system of the region.

The main task for local authorities is to improve 
the quality of life of the population and the creation 
of comfortable living conditions in Neryungri area.

V. N.Stanilovskiy,
the head of the MO «Neryungri Region»
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