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Нерюнгринский район динамично развивается 
и по основным экономическим показателям 
входит в тройку лидеров Республики Саха 

(Якутия). Из года в год растут объемы добычи угля, 
золота и выработки электроэнергии, повышается 
качество жизни населения.

Нерюнгринский район входит в топ-100 лучших 
муниципалитетов России. Район включен в рейтинг 
за устойчивый рост базовых социально-экономи
ческих показателей, инновационное оснащение и 
качество муниципальных информационных систем, 
положительную динамику в сфере благоустройства 
и очистки, доступность муниципальных услуг и ор
ганов власти, высокую профессиональную репута
цию руководства, имидж муниципалитета в про
фессиональной среде, консолидированные усилия 
жителей, направленные на всесторонне гармонич
ное развитие муниципалитета.

Все это позволяет нам говорить об инвестици
онной привлекательности Нерюнгринского района.

Стратегическими направлениями развития 
МО «Нерюнгринский район» являются развитие ре
ального сектора экономики, в первую очередь про
мышленных угледобывающих предприятий района, 
их модернизация и техническое перевооружение, 
повышение эффективности управления для роста 
конкурентоспособности продукции и ее экспорта, 
обеспечение занятости населения и укрепление 
экономики. К числу важнейших направлений раз
вития мы относим также развитие энергетической, 
транспортной, коммунальной инфраструктуры рай
она; развитие человеческого капитала и социаль
ной сферы; развитие муниципального управления 
и бюджетной системы района. Основная задача, 
стоящая перед органами местного самоуправле
ния, -  улучшение качества жизни населения и со
здание благоприятных условий проживания в Не- 
рюнгринском районе.

В. Н. Станиловский, 
глава МО «Нерюнгринский район»
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ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

История Нерюнгринского района ведет свой от
счет с 1975 года. В 1975 г. на административ
но-территориальной карте Якутии появился 

новый город Нерюнгри. Его история тесно связана 
с промышленным освоением Южной Якутии, строи
тельством Южно-Якутского территориально-произ
водственного комплекса. ЮЯТПК должен был стать 
многоцелевым комплексом с развитием в нем пред
приятий угольной промышленности, черной и цвет
ной металлургии, производства минеральных удо
брений и других отраслей.

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

ПЕРВЫЙ ЭТАП охватывает период с 1952 по 1962 
год, когда была создана Нерюнгринская геолого-раз- 
ведочная 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 «Мощный», который и принес Нерюнгри ми
ровую славу.

Для детальной разведки и подсчета запасов Не
рюнгринского месторождения создали специализи
рованную геолого-разведочную партию. В 1952 году 
в приказах Читинского геологического управления о 
развертывании работ по поиску угля появляется на
звание «Нерюнгра», изменившееся впоследствии на 
сегодняшнее. В сентябре 1963 года в структуре не
большой шахты «Чульманская», которой руководил 
Алексей Евлампиевич Столыпин, выделился добыч
ной участок «Нерюнгра» и начались работы на малом 
угольном разрезе.

Южно-Якутский ТПК планировалось создать как 
многоцелевой территориально-производственный 
комплекс. Он должен был формироваться за счет 
развития, прежде всего, горнодобывающих отраслей 
промышленности, а также металлургического произ
водства, коксохимии, 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-разведочных работ на территории Нерюн
гринского района занималось государственное гор
но-геологическое предприятие «Южякутгеология».

ВТОРОЙ ЭТАП связан с началом промышленного 
освоения месторождения. По мере развития уголь
ной промышленности рос и поселок. В 1967 году в 
нем уже были двухэтажные дома, очистные сооруже
ния, котельная, автогараж, больница, школа, магазин, 
столовая, пекарня, высоковольтная линия электропе
редач Чульман -  Нерюнгри.

ТРЕТИЙ ЭТАП. В феврале 1972 года на основании 
указа Президиума ВС ЯАССР был образован Нерюн
гринский поселковый совет с центром в пос. Нерюн
гри, а строительство БАМа и начало формирования 
Южно-Якутского территориально-промышленного 
комплекса открыли третий этап развития Нерюнгри. В 
декабре 1973 года Государственная комиссия по за
пасам полезных ископаемых СССР приняла решение 
об утверждении запасов угля Нерюнгринского место
рождения, что открыло путь к его промышленному 
освоению. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление о начале формирования Южно-Якут
ского угольного комплекса и строительства железной 
дороги Тында -  Беркакит -  Нерюнгри.

Эти события ознаменовали новый этап комплекс
ного развития производительных сил Южной Якутии, 
рождение нового города Нерюнгри, крупные соци
альные преобразования в регионе.

Для осуществления строительства Южно-Якутско
го угольного комплекса в октябре 1974 года был соз
дан комбинат «Якутуглестрой». 15 июня 1975 года си



лами этого комбината началось строительство нового 
города, а 6 ноября того же года указом президиума 
ВС РСФСР рабочий поселок Нерюнгри был преобра
зован в город республиканского подчинения.

В 1974 году развернулось широкомасштабное 
строительство Байкало-Амурской магистрали сразу 
в нескольких направлениях: сооружение объектов 
строительной индустрии, производственной базы 
и вторых путей Тайшет - Лена, соединительных ме
ридиональных линий БАМ - Тында и Тында - Берка- 
кит. На этот участок были направлены лучшие силы 
транспортных строителей: строительно-монтажные 
поезда № 577 и № 578, механизированные колонны 
№ 155 и № 158, мостостроительные отряды № 49 и 
№ 54, тоннельный отряд № 16 управления «БАМтон
нельстрой», ударные отряды «Якутский комсомолец» 
и «Юность Якутии». На стройку приехали белорусские 
комсомольцы, посланцы Кузбасса, Грузии, Украины.

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

29 апреля 1975 года вышло Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР № 352 «О строи
тельстве Якутского угольного комплекса». На осно
вании технико-экономического обоснования раз
вития Южно-Якутского каменноугольного бассейна, 
экспертная комиссия Госплана СССР рекомендовала 
начать первоочередное освоение бассейна со строи
тельства угольного разреза «Нерюнгринский», обога

тительной фабрики, Нерюнгринской ГРЭС и комплек
са предприятий районного значения.

В совершенно неосвоенном, малонаселенном ре
гионе, не имеющем трудовых ресурсов, базы строи
тельной индустрии, надежных транспортных комму
никаций, энергоснабжения и другой инфраструктуры, 
предстояло в сжатые сроки построить крупнейший в 
мире по объемам перерабатываемой горной массы 
разрез, крупнейшую в угольной отрасли обогатитель
ную фабрику, уникальное транспортное предприя
тие, обеспечивающее технологические перевозки 
вскрышных пород и угля.

История Нерюнгринского района ведет свой от
счет с 1975 года.

Были созданы комбинат «Якутуглестрой», став
ший генеральной подрядной организацией по стро
ительству Южно-Якутского угольного комплекса, и 
Дирекция строительства Южно-Якутского угольного 
комплекса с функциями заказчика и прямым подчи
нением Минуглепрому СССР.

Город начинался с балков (самостроя), последний 
из которых снесли в 2000 году. Начиная с 1997 года, 
Нерюнгри участвует в конкурсе на самый благо
устроенный город России. Восемь раз он становился 
победителем в различных номинациях. В 2006 году 
Нерюнгри получил мировую известность - удостоен 
награды почетного списка ООН-Хабитат с вручением 
диплома UN-HABITAT за реализацию проекта «Ре
конструкция городского теплоснабжения».

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



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 
КЛИМАТ

Нерюнгринский район расположен на юге Респу
блики Саха (Якутия), в отрогах Станового хребта, 
на площади 98,8 тыс. кв. м. От его администра
тивного центра -  города Нерюнгри -  вертолетом два 

часа на восток и запад, около часа -  до северной и 
южной границ. Район на западе граничит с Олекмин- 
ским, 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°С. 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 представле
ны месторождениями каменного угля, железных руд, 
золота, апатитов, мрамора, горного хрусталя, камне
самоцветного сырья, доломита, флюсовых известня
ков, строительных материалов, минеральных вод и 
других полезных ископемых.



Недра Южной Якутии богаты различными полез
ными ископаемыми. К настоящему времени разведаны 
месторождения апатита, мрамора, горного хрусталя, 
оникса, доломита, флюсовых известняков, флюорита, 
молибдена, 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, нефрит, кварцит, серпактинит, арагонит, мори
он, 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 месторождения угля, золота, подземных и ми
неральных вод, но очевидны два перспективных пути 
развития экономики региона: увеличение добычи уже 
задействованных полезных ископаемых и параллель
ное вовлечение в добычу всего остального сырьевого 
потенциала.

НА ТЕРРИТОРИИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНЫ:

угленосных
района

4,6
2,8

млрд тонн
балансовые запасы 
по категориям А+И+С1

млрд тонн
по категории С2

железорудных
месторождения

7,5 млрд тонн
оценка общих

золотоносных
района

75,5 млрд тонн
прогнозная оценка 
всех золотоносных 
площадей

34 4



АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО

А
дминистративный центр района -  ГОРОД 
НЕРЮНГРИ. В состав района входит 6 город
ских поселений: «Город Нерюнгри», «Посе
лок Чульман», «Поселок Беркакит», «Поселок 
Серебряный Бор», «Поселок Золотинка», «Поселок 

Хани» и одно сельское поселение -  «Село Иенгра».
НЕРЮНГРИ - второй по численности населения 

город республики (после столицы -  Якутска), центр 
Нерюнгринского района.

Расположен в Южной Якутии, в бассейне реки 
Чульман, на Алданском нагорье. Расстояние до горо
да Якутска: наземным путём -  818 км, воздушным - 
670 км. Население -  56, 888 тыс. чел.

Нерюнгри -  город с развитыми промышленными, 
административно-культурными, транспортными и об
служивающими функциями. Население занято в ос
новных и вспомогательных производствах по добыче 
коксующихся углей.

ПОСЕЛОК ЧУЛЬМАН известен как поселок геоло
гов и авиаторов. Расположен на берегу реки Чульман, 
в 24 км к северо-востоку от административного цен
тра -  города Нерюнгри. Население -  7,790 тыс. чел.

Через поселок проходит Амуро-Якутская автомо
бильная магистраль, которая связывает район с дру
гими регионами республики. В Чульмане расположен 
один из крупнейших в Якутии одноименный аэро
порт -  «воздушные ворота» Южной Якутии.

СЕЛО БОЛЬШОЙ ХАТЫМИ относится к городскому 
поселению Чульман. Население с. Большой Хатыми 
составляет 199 человек.

Численность ПОСЕЛКА БЕРКАКИТ -  3,49 тыс. че
ловек. Здесь располагается мощный железнодорож
ный узел -  станция Беркакит, который, принимая и 
перерабатывая грузы для всей республики, играет 
значимую роль в жизнеобеспечении Якутии. Сегодня 
беркакитские железнодорожники отправляют тыся-



чи вагонов в месяц. Главным грузом является уголь и 
коксовый концентрат.

ПОСЕЛОК СЕРЕБРЯНЫЙ БОР насчитывает 3,059 тыс. 
жителей. Здесь располагается «энергетическое серд
це» Нерюнгринского района -  Нерюнгринская ГРЭС, 
которая является главным промышленным объектом 
поселка.

Кроме Нерюнгринской ГРЭС в поселке работает 
еще одно крупное предприятие -  ОАО «Нерюнгри- 
энергоремонт», выполняющее широкий спектр стро
ительных и монтажных работ на всей территории 
Республики Саха

СЕЛО ИЕНГРА -  единственное село в Нерюнгрин- 
ском районе, на территории которого исконно прожи
вает коренной народ -  эвенки. Только здесь сохраня
ются в полном объеме язык, культура и национальные 
традиции ведения оленеводства. В настоящее время 
население с. Иенгра составляет 948 человек.

Эвенки занимаются традиционными видами хозяй
ства -  оленеводством, звероводством, охотопромыслом.

ПОСЕЛОК ХАНИ - значимый железнодорожный 
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 628 человек. Основная деятель
ность населения поселка связана с обслуживанием 
железной дороги. Имеются учреждения образования,

здравоохранения, торговли и бытового обслужива
ния. Отличительной особенностью поселка является 
размещение на достаточно удаленном расстоянии 
от центра района.

ПОСЕЛОК ЗОЛОТИНКА является второй после 
Беркакита железнодорожной станцией Малого БАМа 
на якутской земле.

Здесь проживает 601 человек. Ведущими пред
приятиями поселка являются предприятия, обслужи
вающие железнодорожные перевозки. Имеются Дом 
культуры, средняя общеобразовательная и музыкаль
ная школы, амбулатория, учреждения торговли и бы
тового обслуживания.

Население района, по данным на 1 января 2019 
года, составляет 73,404 тыс. чел., в том числе город
ское -  72,257 тыс. чел., сельское -  1,147 тыс. чел.

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

Для района характерна высокая степень концен
трации населения в городах и поселках городского 
типа, в которых проживает 98,4%, в сельской местно
сти -  1,6%.

Площадь Нерюнгринского 
района - 93 тыс. кв.км

9>
Расстояние от г. Нерюнгри 

до Москвы - 5012 км
В состав района 

входит 6 городских 
и 1 сельское поселение

Разница во времени 
с Москвой составляет +6 часов

Население Нерюнгринского 
района - 73,404 тыс. человек

Н ■  с. Большой ”
Хатым

п. Чульман
п. Серебряный Бор

г. Нерюнгри п. Беркакит

^  с. Иенгра
п. Золотинка
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СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Нерюнгринский район является одним из основ
ных промышленных районов Якутии и облада
ет огромным ресурсным потенциалом.

На долю Нерюнгринского района приходится око
ло 20% от общего объема выпуска продукции и услуг 
в республике, на его территории добывается 94,7% 
угля от общего объема, добываемого в республике, 
вырабатывается свыше 30% электроэнергии.

Для Нерюнгринского района характерен устойчи
вый рост основных социально-экономических пока
зателей. В 2018 г. инвестиции в экономику района по 
сравнению с 2017 годом выросли на 36,5%. Валовый 
муниципальный продукт за 2018 год составил около 
145 млрд руб. с ростом к 2017 году на 13,7%.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов на 
11% по сравнению с 2017 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 малого и среднего бизнеса, увеличивается 
среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников крупных и средних некоммерческих 
организаций, учреждений социальной сферы.

Рост объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собствен
ными силами крупных и средних предприятий райо
на с 2014 по 2018 год составил 2,5 раза.

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТ, УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ НЕРЮНГРИНСКОГО 

РАЙОНА ЗА 2014-2018 Г. (МЛН РУБ.)

118005,7

38492,10

^ -------1-------
2014 2018



ОТРАСЛЕВАЯ 
СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

Основу экономики муниципалитета составляет 
промышленное производство. На территории 
Нерюнгринского района осуществляют свою 
деятельность 145 крупных и средних предприятий. 

Структуру промышленности определяют угольные и 
золотодобывающие компании, энергетика и транспорт.

Объем отгруженных товаров собственного произ
водства, выполненных работ и услуг собственными

силами крупными и средними предприятиями райо
на за 2018 год составил более 118 млрд руб., что на 
15,6% больше, чем в предыдущем году

Крупнейшие месторождения Нерюнгринского 
района: Эльгинское и Нерюнгринское месторожде
ния каменного угля.

С 2014 года объем добычи угля вырос на 45,4% и 
составил 16318 тыс. тонн (в 2014 году -  11226 тыс. тонн).

ОТРАСЛЕВАЯ С ТРУКТУРА  ОБЪЕМА О ТГРУЖ ЕН Н Ы Х ТОВАРО В СОБСТВЕННО ГО  ПРОИЗВО ДСТВА, 
ВЫ П О ЛН ЕН Н Ы Х РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМ И СИЛАМИ КРУПНЫМИ 

И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМ И РАЙОНА

1,4 % 7,3 %
Обрабатывающие производства Производство и распределение газа и воды

66 %
Добыча полезных ископаемых

17%
Строительство

0,3 %
Сельское хозяйство

5,6 %
__________________________ Транспорт и связь

0,2 %
Операции с недвижимым имуществом

0,2 %
Образование

1,7 %
Здравоохранение

Оптовая и розничная торговля

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ УГЛЯ В НЕРЮ НГРИНСКОМ  РАЙОНЕ (ТОНН)

2014 2015 2016 2017 2018



Объем добычи золота в 2018 году заметно сни
зился в сравнении с 2014 годом. В 2018 году добыто 
850,5 кг, в 2014 году 1324 кг, снижение на 35%.

Но, не смотря на это, золотодобывающие предпри
ятия Нерюнгринского района выполняют плановые 
показатели Правительства Республики Саха (Якутия), 
доведенные на очередной финансовый год.

Электроэнергетику на территории района пред
ставляет филиал Дальневосточной генерирующей 
компании Нерюнгринская ГРЭС, на долю которой при
ходится до 99% всей производимой электроэнергии в 
районе. За 2018 год объем выработанной электроэнер
гии Нерюнгринской ГРЭС составил 3324,7 млн кВт/час, 
что на 10,4% больше объема выработанной электро
энергии в 2014 году (3 010,5 млн кВт/ч).

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 пере

возках транспортный комплекс представлен всеми 
видами транспорта: железнодорожным, воздушным 
и автомобильным. Развивается сеть автомобильных и 
железных дорог.



В структуре грузоперевозок всех отраслей эко
номики большую часть выполняют предприятия 
угольной и золотодобывающей промышленности. 
Они имеют многочисленную, исправную и каче
ственную автотранспортную технику, их объемы 
значительны и потому оказывают влияние на об
щие показатели грузоперевозок Нерюнгринского 
района.

В 2018 году оказано платных услуг населению 
на сумму 6799,6 млн руб. На одного жителя - на
92,6 тыс. руб. Рост к 2014 году - 18%.

В районе развиты все основные виды платных 
услуг населению. На крупные и средние предпри
ятия приходится 38% от общего объема платных 
услуг.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ФИНАНСЫ

По результатам ежегодного мониторинга, про
водимого Министерством финансов Респу
блики Саха (Якутия), Нерюнгринский рай
он занимает лидирующие позиции с высоким 

рейтингом по оценке платежеспособности и каче
ства управления муниципальными финансами сре
ди муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия).

Бюджетная политика района направлена на рост 
доходного потенциала, оптимизацию расходов и 
совершенствование муниципальной долговой поли
тики.

Отмечается положительная динамика роста соб
ственных налоговых и неналоговых доходов, за про
шедшую пятилетку 2014-2018 годов рост составил 
40,3%.

Расходная часть бюджета представлена в фор
мате программно-целевого бюджета, утверждены и 
реализуются 19 муниципальных программ с общим 
охватом бюджетных средств свыше 80%.

Средства бюджета Нерюнгринского района на
правляются на важнейшие сферы жизни общества - 
образование, культуру, социальную политику, спорт, 
строительство дорог.

ДОХОДЫ  РАСХОДЫ Д ЕФ И Ц И Т

I__________________ I__________________±



800

700

600

500

400

300

200

100

0

Налог на 
доходы физ. 

лиц
Акцизы

Налоги 
на совокупный 

доход
Гос. пошлина

Доходы от 
использования 

имущества

Платежи за 
негативное 

воздействие

Прочие налоги 
и сборы

2015 612,2 5,8 210,5 15,9 55,2 25,3 26,3

■ 2016 629,3 8,9 222,3 16,3 44,2 32,4 35,6

2017 686,6 7,6 238,4 14,0 39,1 17,2 33,5

2018 780,3 8,3 266,2 14,4 44,3 24,4 42,6

2019 809,1 5,9 318,6 15,0 37,1 23,2 16,0

С ТРУКТУРА  ДОХОДОВ БЮ ДЖЕТА НЕРЮ НГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД (МЛН РУБ.)



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЗЕМЛИ

Земельный фонд Нерюнгринского района состав
ляет 9 888 952 га, большую часть -  98,7% занимают 
земли лесного фонда 9 760 576 га.

Площадь земель водного фонда -  56 778 га, со
ставляет 0,57% от общей площади земельного фонда 
района.

Площадь земель запаса -  57 240 га, составляет 0,58%.
На долю земель города и других населенных пун

ктов приходится 0,06% территории, или 5848 га.
Земли промышленности, транспорта и иного 

специального назначения 7 963 га, что составляет 
0,08% территории муниципального образования.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения 
составляет 547 га, что составляет менее 0,01 % от общей 
площади земельного фонда Нерюнгринского района.

В Нерюнгринском районе в собственность граж
дан переданы земельные участки площадью 200 га, 
что составляет 0,002%, из них 83 га из земель сель
скохозяйственного назначения, 13 га из земель про
мышленности и 103 га из земель населённых пунктов.

В собственности юридических лиц находятся зем
ли площадью 4 885 га.

В республиканской собственности 268 га.
В федеральной собственности 9 763 015 га.
В муниципальной собственности 3 304 га.

В 2018 году в собственность МО «Нерюнгринский 
район» зарегистрировано пять земельных участков 
общей площадью 1,9727 га.

С момента вступления в силу Федерального закона 
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 фе
дерального округа, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» в 
уполномоченные органы Нерюнгринского района по
ступило 63 заявления от граждан, из них:

♦ 47 заявлений о предоставлении на земли из 
земель лесного фонда, перенаправленные на рас
смотрение в Департамент лесного хозяйства Мини
стерства экологии, природопользования и лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия),

♦ 9 заявлений аннулированы гражданами.
На территории Нерюнгринского района гражда

нам было предоставлено 5 земельных участков:
♦ 4 земельных участка из земель населённых пун

ктов -  ГП «Посёлок Чульман»,
♦ один земельный участок из земель промышлен

ности, для развития личного подсобного хозяйства.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 ГОДА В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» ВНЕСЕНЫ ДАННЫЕ ПО:

I I I
634 8308

объектам недвижимого объектам движимого
имущества имущества

ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Во исполнение программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества муниципально

го образования «Нерюнгринский район» на очередной финансовый год проводится отчуждение муниципаль
ного имущества.

Производится реализация недвижимого имущества арендаторам (субъектам малого и среднего предприни
мательства) путем предоставления преимущественного права выкупа арендуемого имущества.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» с 2015 года комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
осуществляет работу по передаче жилых помещений в собственность граждан из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 2018 г. передано 4 помещения.

400
правообладателям



26

28

32

34

36

36

37

38

РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ 
НЕРЮНГРИНСКОГО

РАЙОНА
ТРУДОВОЙ .
ПОТЕНЦИАЛ ’

ОБЗОР СОЦИАЛЬНОЙ 4 0  
СФЕРЫ

АРХИТЕКТУРА

ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ОБРАЩЕНИЕ 
С ОТХОДАМИ

КОММУНИКАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ЖИЛИЩНЫЙ
ФОНД

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ГАЗИФИКАЦИЯ

42

43

44

46

48

49

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ

КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ





ТРУДОВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Численность населения Нерюнгринского района 
на 01.01.2019 составляет 73 404 человека. Сни
жение к 2014 году -  5%. Тенденция сокращения 

среднегодовой численности населения обусловлена 
отрицательным сальдо миграции.

Соотношение мужчин и женщин среди населения 
района составляет 47,8% и 52,2% соответственно.

Среднесписочная численность работников круп

ных и средних предприятий превышает 27 тысячи 
человек - 8% от общей численности работников по 
Республике Саха (Якутия).

В Нерюнгринском районе в последние 5 лет на
блюдается значительный рост численности занятых в 
сфере добычи полезных ископаемых и строительстве. 
Существует постоянный спрос на квалифицированных 
рабочих промышленности, строительства, транспорта.

ЧИ СЛЕННО СТЬ НАСЕЛЕНИЯ МО «НЕРЮ НГРИНСКИЙ РАЙОН» (ЧЕЛО ВЕК)
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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 
активного населения из года в год снижается.

Среднемесячная номинальная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий района 
за 2018 год составила 70 346,9 руб. с ростом к 2014 
году на 34%.

Среднегодовой темп роста номинальной начис
ленной заработной платы составил 106,3%.

Динамика среднемесячной номинальной начис
ленной заработной платы с 2014 по 2018 год.

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (РУБ.)

70346,9

52608,6

2014 2018



ОБЗОР СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ

Все усилия специалистов социальной сферы на
правлены на улучшение качества жизни каждо
го жителя Нерюнгринского района.

На территории района образовательную деятель
ность ведут:

♦ 1 учреждение высшего профессионального об
разования -  ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УН И ВЕР
СИТЕТА;

♦ 3 учреждения среднего и начального професси
онального образования (ЮЖНО-ЯКУТСКИЙ Т Е Х 
НОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, НЕРЮНГРИНСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ФИЛИАЛ АЛДАН
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА).

J

более 3 0 0 0  человек
Общее количество студентов вузов 
и ссузов Нерюнгринского района

В Нерюнгринском районе действует широкая сеть 
современных медицинских учреждений, в последние 
годы в районе введены новые объекты здравоохране
ния, получено современное медицинское оборудова
ние, освоены прогрессивные методики диагностики и 
лечения. На территории всех поселений Нерюнгринско
го района действуют лечебные учреждения и пункты.

ЧУЛЬМАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
включает в себя взрослую поликлинику, детскую кон
сультацию, стационар на 55 коек, отделение скорой 
медицинской помощи и фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Б. Хатыми. Численность сотрудников состав
ляет 195 человек.

В структуру СЕРЕБРЯНОБОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ определены поликлиника, стационар 
на 44 койки. В штатном расписании предусмотрены 
142 должности, укомплектование - 73,9%. Отмечается 
положительная динамика в процессе укомплектова
ния врачами структурных подразделений.

Численность сотрудников НЕРЮ НГРИНСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ состав
ляет 1517 человек, из них 205 врачей, 636 - средний 
медицинский персонал, младший медицинский пер
сонал - 223.

В состав больницы входит 31 отдельно стоящее 
здание, из них лечебного назначения 16 зданий:

♦ 7 стационаров;
♦ 6 поликлиник;
♦ 3 диспансера.
Основные корпуса больницы были введены в экс

плуатацию в 1984-1986 гг.
В состав Нерюнгринской центральной районной 

больницы входят 16 стационарных подразделений: 
терапевтическое, неврологическое, хирургическое, 
травматологическое, гинекологическое, инфекци
онное, педиатрическое, акушерское, реанимацион
ное, отделение неотложной кардиологии, отделение 
неврологии для больных с ОНМК, отделение се
стринского ухода, отоларингологическое отделение, 
психоневрологическое, наркологическое и кожно
венерологическое отделения.



Больница осуществляет следующие виды дея
тельности: лечебно-профилактическая, стационар
ная, амбулаторно-поликлиническая, клинико-диа
гностическая и специализированная медицинская 
помощь.

Амбулаторно-поликлиническая помощь населе
нию оказывается в поликлинике для взрослых, дет
ской поликлинике, стоматологической поликлинике, 
женской консультации; также в 3 диспансерах: нар
кологическом, психоневрологическом и кожно-вене
рологическом.

Коечная мощность стационарных подразделений 
составляет 587 коек всего, из них 494 круглосуточных 
стационарных коек, 4 койки дневного пребывания и 
59 коек дневных стационаров. Амбулаторно-поли
клинические учреждения имеют мощности на 1350 
посещений в одну смену.

Высокий уровень подготовки специалистов 
позволяет проводить сложные хирургические 
операции, в том числе с использованием мало
инвазивных методик, оказывать различные виды 
специализированной медицинской помощи: по 
выхаживанию новорожденных с низкой и экс
тремально низкой массой тела, по проведению 
программированного гемодиализа больным с 
терминальной стадией хронической почечной не
достаточности, по оказанию помощи больным с со
судистыми катастрофами.

Круглосуточную экстренную медицинскую по
мощь жители района получают на станции скорой

медицинской помощи. В структуру службы скорой 
медицинской помощи района входит станция СМП и 
отделение СМП (ГБУ РС (Я) «Чульманская ГБ»).

Служба крови Нерюнгринского района представ
лена отделением переливания крови, основной за
дачей которого является обеспечение учреждений 
здравоохранения цельной кровью и ее компонен
тами.

Также в составе Нерюнгринской ЦРБ функциони
рует Золотинская участковая больница, включающая 
в себя амбулаторию и стационарное отделение, ока
зывающее медицинскую помощь жителям села Иен- 
гра и ст. Золотинка.

В Нерюнгринском районе успешно реализо
вана муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем медицинских работников 
Нерюнгринского района на 2016-2018 гг.». В 2016
2018 гг. обеспечены жильем 22 семьи медицинских 
работников.

В Нерюнгринском районе особенно востребо
вана деятельность учреждений социального обслу
живания, оказывающих реабилитационные услуги, 
занимающихся медико-социальной реабилитацией, 
профилактикой. Уже сейчас они становятся эффек
тивным и гибким инструментом сбалансированной 
политики, направленной как на обеспечение актив
ного долголетия пожилых граждан, самореализацию 
людей с инвалидностью, так и на оказание каче
ственных услуг всем тем, кто в них нуждается.



ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ образован в 
1991 году. За годы работы в Центр обратились более 
150 тысяч человек, которые нашли здесь помощь в 
трудоустройстве, профессиональном обучении, ста
жировке, профориентации, организации предприни
мательской деятельности и временном трудоустрой
стве несовершеннолетних.

УП РАВЛ ЕН И Е ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В 
НЕРЮ НГРИНСКОМ  РАЙОНЕ не только успешно 
реализует свои основные задачи по начислению 
пенсий, оформлению материнского (семейного) 
капитала, реализации ежемесячных денежных вы
плат, но и активно ведет просветительскую работу 
среди населения Нерюнгринского района о фор
мировании накопительной части пенсии, о мерах 
по снижению задолженности и уплате страховых 
взносов и других важных вопросах, которые кос
нутся каждого.

Государственное учреждение социального об
служивания «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИ
ТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ Д ЕТЕЙ  И ПОДРОСТ
КОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Г. НЕРЮ НГРИ» на протяжении многих лет успешно 
осуществляет свою работу по медико-социальной 
реабилитации детей и подростков с отклонениями в 
физическом и умственном развитии.

Для осуществления реабилитационного процесса в 
дневном стационаре Центра имеются следующие под
разделения: консультативно-диагностическое, психо- 
лого-педагогической реабилитации и абилитации, под
разделение медицинской реабилитации.

Основными задачами в деятельности Центра яв
ляются: оказание качественных социальных услуг, 
организация и проведение комплексной реабили

тации, квалифицированной медико-социальной, 
психолого-педагогической и социально-бытовой 
помощи детям и подросткам с ограниченными воз
можностями здоровья. Кроме этого, консультатив
но-методическую и психологическую помощь от 
Центра получают и родители детей. Ежегодно Цен
тром обслуживаются более двухсот детей и подрост
ков со всей Якутии.

Государственное учреждение социального обслу
живания «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИ
ЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИ
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СЛУХА И РЕЧИ 
«СУВАГ» Г. НЕРЮНГРИ» оказывает медико-социаль
ную, психолого-педагогическую, дефектологическую 
помощь детям с нарушениями слуха, речи, с психонев
рологическими проблемами, задержкой психического 
развития, со сложными недостатками развития.

Реабилитация в Центре «СУВАГ» осуществляется 
по следующим направлениям: ранняя диагностика, 
медико-социальная помощь, консультативная и кор
рекционная помощь психолога-дефектолога, слу
хопротезирование детей, организация совместной



работы дефектолога, ребенка и родителей, консуль
тативная помощь родителям по вопросам воспитания 
и реабилитации. Ежегодно Центром осуществляется 
реализация индивидуальных программ реабили
тации инвалидов и детей-инвалидов с проблемами 
слуха и речи - порядка четырехсот человек, прожи
вающих в Якутии и Нерюнгринском районе.

Государственное учреждение социального об
служивания «РЕСП УБЛИ КАНСКИ Й  ДЕТСКИ Й  
ДОМ -ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМ СТВЕН Н О  ОТСТАЛЫХ 
Д ЕТЕЙ » п. Серебряный Бор осуществляет свою де
ятельность с 1975 г. и предназначен для постоян
ного проживания детей-инвалидов и подростков, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте с 
4-х до 18-ти лет. В сферу деятельности учреждения 
по обслуживанию детей входит: осуществление со
циально-бытовых услуг, материально-техническое 
обеспечение и создание благоприятных факто
ров, влияющих на состояние здоровья и развитие 
воспитанников, организация комплексного обе
спечения всех видов услуг (уход, кормление, лече
ние, прогулки и пр.), осуществление мероприятий 
реабилитационного, медицинского, социального

и лечебно-трудового характера, обеспечение до
ступного образовательного и трудового обучения 
воспитанников, психологическая реабилитация и 
социально-бытовая адаптация, организация досуга 
и отдыха, в том числе спортивно-оздоровительного 
и культурного, проведение лечебно-профилактиче
ских мероприятий, защита прав и законных интере
сов детей-инвалидов.

В Республиканском детском доме-интернате 
постоянно проживают 180 детей и подростков с 
отклонениями в развитии и ограниченными воз
можностями здоровья, которые постоянно нахо
дятся под контролем специалистов и обслужи
вающего персонала медико-социальной службы, 
коррекционно-педагогического и воспитатель
ного отделения, службы психологического сопро
вождения.

Государственное учреждение социального об
служивания «ЧУЛЬМАНСКИЙ ДОМ -ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ П РЕСТА РЕЛ Ы Х И ИНВАЛИДОВ» является 
медико-социальным учреждением, предназначен
ным для постоянного и временного проживания 
престарелых и инвалидов, нуждающихся в постоян
ном уходе и надзоре. Учреждение рассчитано на 24 
человека; с октября 2010 г. открыто платное отде
ление на 3 койко-места. В доме-интернате осущест
вляется первичная медицинская помощь и лечение 
заболеваний проживающих по назначению вра- 
чей-специалистов. Экстренная и плановая специа
лизированная помощь оказывается врачами Чуль- 
манской поликлиники и больницы в соответствии 
с территориальной программой государственных 
гарантий по оказанию бесплатной медицинской по
мощи.



АРХИТЕКТУРА

История строительства города Нерюнгри свя
зана с началом строительства северной ветки 
БАМа (линии БАМ Тында -  Беркакит) и фор

мирования Южно-Якутского территориально-произ
водственного комплекса. Нерюнгри проектировался 
по общепринятым в СССР нормам и, тем не менее, 
обладает яркой индивидуальностью.

Горный ландшафт затруднял строительство, но он 
же подсказал оригинальные пространственные ре
шения, которые отличают город от многих северных 
городов, а окрашенные в яркие цвета фасады до
мов, балконы и лоджии, малые архитектурные фор
мы придают особенный колорит.

По итогам Всероссийского конкурса на лучшее 
благоустройство в 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 
2004, 2005 годах -  городу Нерюнгри присуждались 
дипломы в различных категориях как самому благо
устроенному городу России.

Ввод жилых домов в городе начался в 1976 году. 
Сначала строились двухэтажные деревянные дома, 
а 31 декабря 1980 года введен в эксплуатацию пер
вый жилой дом серии 122 из деталей местного за
вода крупнопанельного домостроения, что положило

начало массовой каменной застройке города. За 30 
лет было введено 1,3 млн кв. м. жилья. Параллельно 
со строительством жилья велось строительство школ, 
детских садов, объектов соцкультбыта, здравоохране
ния и т. д. Строительство всех объектов выполнялось 
из высококачественных строительных материалов, с 
учетом сейсмичности района, что до настоящего вре
мени позволяет им сохранять хорошее состояние.

Нерюнгри вошёл в число пяти российских горо
дов на получение досрочного кредита Международ
ного банка реконструкции и развития на внедрение 
новых технологий в коммунальном хозяйстве.

ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА
Нерюнгринский район имеет устойчивый потен

циал для дальнейшего социально-экономического 
роста. По территории района проходят федераль
ная автомобильная дорога «Лена», железная дорога 
Беркакит -  Томмот -  Якутск.

В перспективе Нерюнгринский район может 
стать центром экономической активности Восточ
но-Сибирского региона со специализацией в сфере



угледобывающей и в среднесрочной перспективе -  
обрабатывающей промышленности, по мере разви
тия соответствующих мощностей.

На территории Нерюнгринского района 28 де
кабря 2016 года создана ТОР -  территория опере
жающего развития. Здесь появляются новые произ
водства, а значит, и новые рабочие места. Южная 
Якутия по праву заслужила стать первой террито
рией опережающего развития (ТОР) в Республике 
Саха (Якутия) и является самым удобным местом 
для ТОР в республике.

В целом Якутия является уникальной территори
ей по разнообразию, количеству и качеству полез
ных ископаемых, которые возможно использовать 
для производства строительных материалов.

На территории района известно большое коли
чество месторождений металлических и неметалли
ческих полезных ископаемых, каменного угля, под
земных вод, бальнегеологических ресурсов. Широко 
распространены месторождения строительных мате
риалов, изученных с разной степенью детальности. 
Это облицовочные материалы, кирпичное сырье и 
керамзитовое сырье, строительные и бутовые кам
ни, карбонатное сырье для строительной извести и

сырье для минералловатного производства. На тер
ритории Южной Якутии разведана крупнейшая в 
России минерально-сырьевая база урана. Разведа
ны и утверждены запасы месторождения минераль
ных вод -  Мало-Нахотского, на котором возможно 
строительство лечебно-оздоровительного комплекса 
(санатория). Полная информация о месторождениях 
полезных ископаемых представлена в схеме терри
ториального планирования муниципального образо
вания «Нерюнгринский район».

Следует отметить недостаточное развитие объек
тов дорожного сервиса. Существует необходимость 
привлечения инвестиций в развитие придорожной 
инфраструктуры, расширения сферы услуг и повыше
ния качества сервисного обслуживания участников 
дорожного движения с учетом требований по безо
пасности дорожного движения.

Разработан и утвержден генеральный план города 
Нерюнгри, который предполагает строительство тре
тьей 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.

о | |  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИИ

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).



ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Система коммунальной инфраструктуры -  ком
плекс технологически связанных между собой 
объектов и инженерных сооружений, предна

значенных для осуществления оказания услуг в сфе
рах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведе
ния до точек подключения к инженерным системам 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 
объектов капитального строительства, а также объек
ты, используемые для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Обеспечение тепловой энергией жилищно-ком

мунального сектора Нерюнгринского района осу
ществляется от централизованных и децентрали
зованных источников тепла. На территории района 
осуществляют свою деятельность 4 теплоснабжаю
щих предприятия:

♦ Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальне
восточная генерирующая компания» - г. Нерюнгри,

п. Серебряный Бор, п. Чульман (Чульманская ТЭЦ) и 
п. Беркакит.

♦ ООО «Межмуниципальное предприятие комму
нального комплекса Нерюнгринского района» -  по
селок Золотинка, село Иенгра.

♦ ООО ««Инновационные Технологии Энергетиче
ского Комплекса» -  поселок Хани.

♦ ООО «Максимус+» -  село Большой Хатыми.

НЕРЮНГРИНСКАЯ ГРЭС - один из крупнейших 
энергообъектов в республике и единственный источник 
тепла и света южно-якутского региона. Электростанция 
включает в себя Чульманскую ТЭЦ, Нерюнгринскую го
родскую водогрейную котельную, а также магистраль
ные и городские сети общей протяженностью 293 км.

Нерюнгринская ГРЭС обеспечивает тепловой 
энергией г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Чульман 
и п. Беркакит. Поселки Золотинка, Хани, село Иенгра, 
Большой Хатыми отапливаются децентрализованны
ми котельными различных мощностей. По состоянию 
на 01.08.2019 года в районе действует 6 котельных.



Основные виды деятельности филиала «Нерюн- 
гринская ГРЭС» -  производство электрической и те
пловой энергии, ее реализация населению и юриди
ческим лицам. В состав электростанции входят две 
электростанции и водогрейная котельная. Их общая 
установленная мощность: электрическая -  618 МВт, 
тепловая 1385 Гкал/час. Ежегодный объем выработки 
энергии: электрической -  порядка 3 млрд кВт/ч, те
пловой -  порядка 2 млн Гкал. Основной вид топлива - 
каменный уголь Нерюнгринского месторождения. 
Протяженность магистральных теплотрасс - 126,1 км 
в двухтрубном исчислении.

ЧУЛЬМАНСКАЯ ТЭЦ , энергопредприятие Юж
ной Якутии, обеспечивает тепловой и электрической 
энергией потребителей п. Чульман. Общая протяжен
ность магистральных теплотрасс -  87,4 км в двухтруб
ном исчислении.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водоснабжение района осуществляется центра

лизованно, основными поставщиками услуг в области 
водоснабжения являются:

♦ Нерюнгринская ГРЭС, АО «Нерюнгринский го
родской водоканал», ООО «Энергорайон Чульман», 
ООО «Максимус+», ООО «Магистраль Беркакит», 
ООО ««Инновационные Технологии Энергетическо
го Комплекса», ООО «Межмуниципальное предпри
ятие коммунального комплекса Нерюнгринского 
района».

Основные показатели системы водоснабжения по 
состоянию на 01.01.2019 года:

♦ система водоснабжения -  централизованная,
♦ источник водоснабжения -  водозаборный узел 

подземных вод (артезианские скважины), осущест
вляющий подачу воды питьевого качества потре
бителям,

♦ тип прокладки сетей -  надземный.

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

Качество поставляемой воды соответствует тре
бованиям санитарно-эпидемиологических Правил и 
норм «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Вода относится 
к категории питьевой и используется для водоснаб
жения населенных мест.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
В Нерюнгринском районе КОС эксплуатируется в 

г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор и п. Беркакит, ОС -  в 
поселке Чульман, станции биологической очистки - 
в поселках Чульман и Золотинка. Водоотведение в 
районе характеризуется высоким уровнем износа. В 
селах Иенгра и Б. Хатыми централизованное водоот
ведение отсутствует.

Высокий уровень износа очистных сооружений 
канализации является одним из факторов низкого ка
чества очистки стоков. Кроме того, высокий уровень 
износа сетей обуславливает их повышенную аварий
ность и, соответственно, загрязнение окружающей 
среды, в том числе поверхностных вод.

Централизованная очистка сточных вод произ
водится биологическим, механическим способами с 
применением гидрохлорида натрия (жидкий хлор) 
для обеззараживания стоков. В селах Иенгра, Б. Ха
тыми 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 «Дальневосточ

ной генерирующей компании» осуществляет деятель
ность в режиме комбинированной выработки.

Высоковольтные линии электропередач Нерюн
гринского района обслуживает Дальневосточная рас
пределительная сетевая компания (ДРСК). Протяжен
ность воздушных и кабельных линий электропередач 
(ВЛ-04-10кВ, КЛ-04-10кВ) по поселениям Нерюн
гринского района составляет более 1000 км.

Гарантирующий поставщик электрической энер
гии на территории Нерюнгринского района -  АО АК 
«Якутскэнерго». Обеспечивает передачу электриче
ской энергии по распределительным сетям АО «Даль
невосточная распределительная сетевая компания», 
работающее в составе Русгидро.

Электросетевые организации муниципальных об
разований: г. Нерюнгри -  ЗАО «Нерюнгринский рай
онные электрические сети», п. Чульман -  ООО «Энер
горайон Чульман», п. Беркакит, с. Иенгра, п. Золотин
ка -  ООО «Магистраль Беркакит», п. Хани -  Дальне
восточная дирекция по энергообеспечению - струк
турное подразделение Трансэнерго филиала откры
того акционерного общества «Российские железные 
дороги» РФ.

Уровень износа систем электроснабжения состав
ляет 79%.



ОБРАЩЕНИЕ 
С ОТХОДАМИ

Система утилизации твердых коммунальных 
отходов (ТКО) на территории Нерюнгринско- 
го района представлена складированием на 

специально отведенных земельных участках - санк
ционированных свалках. Сбор отходов от населе
ния - общий, раздельный сбор отходов по компо
нентам. Вывоз КТО осуществляется автомобильным 
транспортом.

На территории района существуют 6 объектов 
размещения отходов (ОРО), образованных населени
ем, предприятиями и индивидуальными предприни
мателями, осуществляющими торговую деятельность. 
Норма накопления ТКО населением при проведении 
расчетов принята равной 7,451 м3/чел/год.

Полигон промышленных отходов и полигон для 
твердых бытовых отходов используется населенными 
пунктами г. Нерюнгри, поселки Беркакит, Чульман, Се
ребряный Бор. Населенные пункты Золотинка, Хани и 
село Иенгра используют санкционированные свалки.

В апреле 2017 года в южной зоне статусом реги
онального оператора наделен МУП «Переработчик» 
(МО «Нерюнгринский район»). Предприятие имеет 
техническую возможность осуществлять утилизацию 
биологических и медицинских отходов в инсинера- 
торных установках, также имеет лицензию на пере
возку и хранение ртутьсодержащих отходов.

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

КОММУНИКАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТУРКТУРА

На территории района услуги связи предоставля
ются Нерюнгринским филиалом государственного 
предприятия «Сахателеком», а также ведомственны
ми 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 мо
бильной 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 
Интернет



ЖИЛИЩНЫЙ 
ФОНД

По обеспеченности всеми видами благоустройства наибольший показатель имеет Нерюнгринский 
район - 98,2%. В Нерюнгринском районе 69% жилых площадей находится в панельных домах. Об
щая площадь жилищного фонда района составляет 1791,6 тыс. м2, в том числе муниципальный - 
202,1 тыс. м2 общей площади, в том числе:

по состоянию на 01.01.2019г., тыс. кв. м

МО
«Город

Нерюнгри»

ГП «Поселок 
Чульман»

ГП «Поселок 
Серебряный 

Бор»

ГП
«Поселок
Беркакит»

СП «Иенгринский 
эвенкийский 

национальный наслег»

ГП «Поселок 
Золотинка»

ГП
«Поселок

Хани»

1346,3 216,2 83,7 91,8 18,8 15,7 20,5

.0 СОДЕРЖАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

22 управляющие организации 

31 товарищество собственников жилья

k  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
Й ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Проекты АО «Нерюнгринский городской водоканал»:

— Комплекс водоснабжения г. Нерюнгри. Строительство тепловых камер с установкой приборов учета 
воды на границе раздела сетей АО «НГВК» и городских сетей города Нерюнгри, стоимость проекта -
58,4 млн руб.

— Комплекс водоотведения г. Нерюнгри. Реконструкция участка самотечного канализационного коллек
тора от КК №131з до КК №135з (дюкер через р. Амнуннакта), стоимость проекта -  56,7 млн руб.

— Реконструкция системы обеззараживания воды и сточных вод с применением электролизных устано
вок «хлорэфс» (или аналог), стоимость проекта - 225,7 млн руб.

Модульные очистные сооружения п. Золотинка, стоимость проекта -  184 млн руб.

-+ Проект «Разработка водоносного месторождения «Еловое» п. Чульман», ориентировочная стои
мость проекта -  951 млн руб.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ГАЗИФИКАЦИЯ

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

В Нерюнгринском районе осуществляют ДОБЫ
ЧУ УГЛЯ:

♦ АО ХК «ЯКУТУГОЛЬ»
(РАЗРЕЗ «НЕРЮ НГРИНСКИЙ»),

♦ ООО «ЭЛЬГАУГОЛЬ»,
♦ ООО «УК «КОЛМАР»,
♦ ООО «ДОЛГУЧАН».
Обеспеченность действующих угледобывающих 

предприятий разведанными запасами достаточно 
высока и в целом по Якутии, и по каждому предприя
тию в отдельности.

Постановлением Правительства Российской Фе
дерации «О создании территории опережающего со
циально-экономического развития «Южная Якутия» 
на территории Нерюнгринского района организо

вана ТОСЭР «Южная Якутия» для создания крупного 
промышленного центра глубокой переработки при
родных ресурсов на Дальнем Востоке.

Вклад от реализации проектов, реализуемых в 
рамках ТОСЭР, в валовом региональном продукте 
Республики Саха (Якутия) составит 254,7 млрд руб.

На территории Нерюнгринского района ДОБЫЧУ 
ЗОЛОТА осуществляют:

♦ ПК АРТЕЛ Ь СТАРАТЕЛЕЙ «ПЛАМЯ»,
♦ ПК АРТЕЛ Ь СТАРАТЕЛЕЙ «НОВАЯ»,

ООО «ТИМПТОН ЗОЛОТО»,
♦ ООО «ЗОЛОТО ТИМПТОНА»,
♦ ООО «ЗОЛОТОЙ РЕГИОН»,

ООО «ФАУСТ»,
♦ ООО «НИРУНГАН»,

ООО «ОРИОН ГРУПП+»
ООО «ВОЗРОЖ ДЕНИЕ»,

♦ ООО «ТИТАН АВТОТРЕЙД»



Наиболее успешными в Нерюнгринском районе 
являются две самые крупные старательские артели - 
«Новая» и «Пламя».

Планируется освоение железорудных место
рождений. Потенциал запасов железных руд в Не
рюнгринском районе оценивается в 7,5 млрд тонн.

Основные районы залегания месторождений ЖЕ
ЛЕЗНЫХ РУД:

♦ «ДЕСОВСКОЕ»,
«ТАЕЖНОЕ».

Наличие месторождений графита «Надеждин- 
ское» и «Чебере», месторождений горного хруста
ля «Перекатное» и «Пять пальцев» рассматривается 
как потенциальный источник конкурентного пре
имущества. С освоением месторождений графита 
на территории Нерюнгринского района в 2020
2035 годах планируются горные производства по до
быче графита на территории Якутии, что существенно

повысит экспортный потенциал и будет способство
вать созданию в Якутии инновационных производств 
и нанотехнологий.

На территории Нерюнгринского района ведется 
строительство магистрального газопровода «Сила 
Сибири», который будет транспортировать газ Ир
кутского и Якутского центров газодобычи россий
ским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. 
В рамках Генеральной схемы газоснабжения и га
зификации РС (Я), согласованной с ПАО «Газпром», 
в Нерюнгринском районе до 2022 года будет гази
фицировано с. Иенгра, в дальнейшем запланиро
вано строительство межпоселковых газовых сетей, 
газопроводов-отводов, внутрипоселковых газовых 
сетей, предусмотрена газификация горно-обога
тительного комбината «Таежный», 4 населенных 
пунктов -  Большой Хатыми, Чульман, Нерюнгри, 
Золотинка.



ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Аэропорт «Нерюнгри» в п. Чульман является одним 

из крупных аэропортов Якутии, а также международ
ным аэропортом в качестве запасного аэропорта для:

♦ системы транссибирских маршрутов, связыва
ющей страны Европейского континента с Японией и 
странами Юго-Восточной Азии;

♦ системы трансполярных маршрутов, являющей
ся 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 стра
нами Северной Америки, по кратчайшему расстоя
нию через Северный Ледовитый океан.

Аэропорт «Нерюнгри» (Чульман) входит в ФКП 
«Аэропорты 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 0400, 
0300, 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 ши

рокофюзеляжных и дальнемагистральных. Также аэ
ропорт «Нерюнгри» является запасным аэродромом 
для аэропорта «Якутск».

Нерюнгринский центр ОВД филиала «Аэронави
гация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпо
рация по ОрВД» обеспечивает аэронавигационное 
обслуживание от Хабаровского края и Амурской, Ир
кутской областей и Забайкальского края, а также на 
всей территории Южной Якутии.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ
Акционерная компания «Железные дороги Яку

тии» была создана 1 августа 1995 года для реализа
ции проекта строительства железнодорожной линии 
Беркакит -  Томмот -  Якутск, призванной соединить 
столицу Республики Саха (Якутия) с Байкало-Амур
ской магистралью.

Сегодня АО «АК «Железные дороги Якутии» - фе
деральная железнодорожная компания, которая вла
деет инфраструктурой железнодорожного транспор
та общего пользования протяжённостью 358 км на 
территории Республики Саха (Якутия). На участке 
Нерюнгри-грузовая -  Томмот -  14 станций и разъез-



дов включены в прямое сообщение с общей сетью 
ОАО «РЖД». Из них на станциях Нерюнгри-грузовая, 
Чульман, Алдан, Куранах, Томмот и разъездах Чульбасс 
и Денисовский производятся грузовые и коммерче
ские операции. Для осуществления деятельности ком
панией получены все необходимые виды лицензий.

В 2019 году в эксплуатацию сдана линейная часть 
участка Томмот -  Нижний Бестях -  это ещё 436 км 
стальной магистрали, проложенной на север. На этом 
участке, кроме грузоперевозок, с 2019 года открыты 
пассажирские перевозки.

В настоящее время основными номенклатурами 
грузов являются:

♦ уголь,
♦ нефтепродукты,
♦ строительные грузы.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ
В Нерюнгринском районе все населенные пункты 

имеют круглогодичное автомобильное сообщение 
за исключением п. Хани, где имеется железнодорож
ное сообщение. Практически все автомобильные 
дороги с твердым покрытием, в основном имеют 
усовершенствованное покрытие цементобетонное, 
асфальтобетонное и типа асфальтобетона, из щебня 
и гравия, и мостовое покрытие.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ

№
Принадлежность автомобильных дорог

Протяженность автомобильных 
дорог, км

1 МО «Нерюнгринский район» 113,067

2 МО «Город Нерюнгри» 37,602

3 ГП «Поселок Чульман» 55,5

4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 14

5 ГП «Поселок Беркакит» 24,06

6
СП «Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег»

2

7 ГП «Поселок Золотинка» 4,08

8 ГП «Поселок Хани» 9,6

9 Федеральная автодорога «Лена» 236

10 Общая протяженность дорог в Нерюнгринском районе 495,909



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Агропромышленный комплекс Нерюнгринско
го района представлен тремя сельскохозяй
ственными предприятиями: АО «Сайсары» 
Нерюнгринская птицефабрика, МУП «Золотинка» и

ООО «Труд», потребительским животноводческим ко
оперативом СХПК «Южно-Якутское», 6 крестьянски
ми (фермерскими) хозяйствами, 20 родовыми общи
нами и личными подсобными хозяйствами.

Аграрный сектор всегда был и остается одним из 
наиболее важных и сложных отраслей в экономике 
района. От развития этого сектора зависит обеспече
ние населения свежими продуктами питания.

В пределах Нерюнгринского района сельскохо
зяйственное производство функционирует в режиме 
постоянно повышенного риска, отличается высокой 
себестоимостью и низкой рентабельностью.

На территории района действует муниципальная 
программа «Развитие агропромышленного комплек
са в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы», ос
новной целью которой является оказание содействия 
в развитии, поддержке и стимулировании сельскохо
зяйственных отраслей скотоводства, свиноводства, 
табунного коневодства, северного оленеводства и 
звероводства.

Для Нерюнгринского района традиционно про
фильная сельскохозяйственная функция связана с 
развитием животноводства.

Приоритеты в развитии животноводства:
♦ птицеводство,
♦ оленеводство,
♦ звероводство.
На начало 2019 года в хозяйствах всех катего

рий насчитывается 259 голов КРС, в том числе 112 
коров. Из-за отсутствия сенокосных угодий грубые 
корма приходится завозить из соседней Амурской 
области. Для решения данной проблемы муници
пальной программой «Развитие агропромышлен
ного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017
2021 годы» предусмотрено мероприятие, предназна
ченное для возмещения части затрат на корма для 
крестьянско-фермерских и личных подсобных хо
зяйств района, а также ежегодно выделяется субсидия 
из республиканского бюджета на одну сохраненную 
корову.

Традиционными отраслями в районе являются 
оленеводство и охотничий промысел, которыми за
нимаются Муниципальное унитарное предприятие 
«Золотинка», ООО «Труд», СХПК «Южно-Якутское» и 
родовые общины.

Поголовье оленей в хозяйствах на начало 2019 
года составляет 6204 головы, из них в родовых общи
нах 3221 голова.

Клеточным содержанием пушных зверей зани
мается МУП «Золотинка», которое разводит ценную 
породу серебристо-черной лисицы. На начало 2019 
года маточное поголовье лисиц составляло 400 голов. 
Благодаря поддержке из местного и республиканского 
бюджетов в 2018 году на строительство клеток (шедов) 
и покупку маточного поголовья клеточных зверей, у 
хозяйства появилась возможность увеличить маточ
ное поголовье серебристо-черной лисицы в 2 раза, до 
400 голов, что позволило создать новые рабочие места 
для малочисленных народов Севера -  эвенков.

По итогам 2018 года произведено хозяйствами 
всех категорий 2774,8 тонны мяса (скот и птица на 
убой в живом весе), надоено 203,4 тонны молока, по
лучено 29073,8 тысячи штук куриных яиц. Производ
ство мяса увеличилось по сравнению с 2014 годом в 
2 раза благодаря восстановлению бройлерного про
изводства на Нерюнгринской птицефабрике.

Растениеводство в Нерюнгринском районе пред
ставлено выращиванием картофеля и овощей в откры
том и закрытом грунте личными подсобными хозяй
ствами и садово-огородническими товариществами.



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Потребительский рынок района представлен ши
рокой сетью предприятий розничной торговли, 
общественного питания, бытовых услуг.

Ведущая роль в удовлетворении покупательского 
спроса принадлежит предприятиям розничной тор
говли, оборот которых в 2018 году вырос на 6,6% в 
сравнении с 2017 годом и составил 19,2 млрд рублей.

Основная его доля в 2018 году (83,1%) сформиро
вана за счет субъектов малого предпринимательства.

По объему оборота розничной торговли Нерюн
гринский район занимает стабильно второе место в 
республике. В расчете на одного жителя района этот 
показатель в 2018 году составил 259,9 тыс. рублей.

На территории района осуществляют деятель
ность более 630 объектов торговли общей площадью
77,9 тысяч квадратных метров, 1 универсальный ры
нок на 130 торговых мест.

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
для улучшения качества обслуживания населения за 
счет собственных средств провели реконструкции дей
ствующих и строительство новых торговых объектов.

В структуре местного товаропроизводства в 2018 
году 87% приходится на продукты питания. Объем 
производства потребительских товаров в 2018 году 
составил 391,8 млн рублей, из них продовольствен
ных -  341,5 млн рублей, непродовольственных - 
50,3 млн рублей.

Местное производство обеспечивает внутренний 
рынок района такими видами потребительских то
варов, как хлеб, хлебобулочные и кондитерские из
делия, безалкогольные напитки, вода минеральная, 
вода питьевая очищенная, пищевая рыбная продук
ция, колбасные изделия, мясные и рыбные полуфа
брикаты, а также полиграфическая продукция, строи
тельные товары, корпусная и мягкая мебель, швейные 
и трикотажные изделия, ювелирные изделия, изделия 
из камнецветов, сувенирные изделия из меха и кости.

Впервые в 2018 году якутский производитель, не
рюнгринская компания ООО «Армада» вошла в пер
вую золотую сотню «Лучших товаров России».

Для продвижения товаров местных товаропроиз
водителей регулярно проводятся ярмарки «Урожай 
года» и «Зимушка-зима», в которых принимают уча
стие товаропроизводители Нерюнгринского района,

г. Якутска и производители соседних районов Амур
ской области, а также Амгинского, Чурачинского, Хан- 
галлаского, Усть-Алданского и других улусов.

По объему оборота общественного питания Не
рюнгринский район занимает стабильно второе ме
сто в республике.

В 2018 году этот показатель составил 1184,6 млн 
руб., основная его доля (93,1%) сформирована за 
счет субъектов малого предпринимательства.

На сегодняшний день услуги общественного пи
тания населению района предоставляют 63 кафе, ре
сторанов, баров на 4401 посадочное место, с торго
вой площадью 7278,9 кв. м.

Сеть общественного питания продолжает расти за 
счет открытия общедоступных точек быстрого питания.

Объем бытовых услуг в 2018 году составил 1178,4 
тыс. руб. В отрасли работают 10 малых предприятий и 
449 индивидуальных предпринимателей. Оказывает
ся более 20 различных видов бытовых услуг. В струк
туре общего объема бытовых услуг населению доля 
услуг, которые оказывают индивидуальные предпри
ниматели, составляет 95,5% от общего объема.

Социально-экономический эффект от деятельно
сти предпринимательства оценивается его вкладом 
в общий объем произведенной продукции в Нерюн
гринском районе, доли налоговых поступлений в 
бюджет, качества и конкурентоспособности произво
димых товаров и услуг, а также численности занятых 
в малом и среднем предпринимательстве.



МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ВНерюнгринском районе действует 3066 субъ
ектов малого и среднего бизнеса. В их числе 
2626 индивидуальных предпринимателей, 

430 малых и 10 средних предприятий. Оборот ма
лых и средних предприятий в 2018 году составил
13,5 млрд рублей, объем отгруженных товаров соб
ственного производства -  8,7 млрд рублей. Общая 
численность занятых в малом и среднем бизнесе 
более 9 тыс. человек. Удельный вес доходов от де
ятельности субъектов малого и среднего предпри
нимательства в налоговых и неналоговых доходах 
муниципального бюджета -  23%.

Для создания условий развития и поддержки 
предпринимательства реализуется муниципальная 
программ «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образова
нии «Нерюнгринский район на 2017-2022 годы». 
В программе предусмотрены различные виды под
держки: финансовая, образовательная, информаци
онная, организационно-методическая и имуществен
ная. Финансовая поддержка обеспечивает доступ 
субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам,содействует развитию произ
водственной и технологической базы.

На реализацию мероприятий программы в 2019 
году выделено 4,7 млн рублей (из бюджета района - 
1,7 млн рублей, из средств НО «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства муници
пального образования «Нерюнгринский район» - 
3,0 млн рублей).



Инфраструктура поддержки предприниматель
ства в Нерюнгринском районе представлена неком
мерческой организацией «Фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства», Бизнес-инкубато
ром и Технопарком Республики Саха (Якутия) в городе 
Нерюнгри. Бизнес-инкубатор и Технопарк предостав
ляют предпринимателям офисные и производствен
ные помещения на льготных условиях. Предоставля
ют комплекс дополнительных услуг, в том числе по 
сопровождению бизнес-проектов и развитию инно
вационных сфер бизнеса.

С целью обеспечения благоприятного инвести
ционного климата организована работа инвестици
онного уполномоченного по оказанию содействия 
инвесторам в сопровождении инвестиционных про
ектов, реализуемых на территории муниципально
го образования «Нерюнгринский район», созданны 
проектные команды по реализации проектов мест
ного товаропроизводства.

В районе сформирована система коммуникаций 
«Бизнес - власть - общество», которая представлена 
Координационным советом по развитию предпри
нимательства при главе района и общественной ор
ганизацией «Союз предпринимателей Нерюнгрин
ского района». Функционируют рабочие группы по 
защите прав субъектов предпринимательской де
ятельности при прокуратуре г. Нерюнгри и Отделе 
МВД России по Нерюнгринскому району, приемная 
помощника Уполномоченного по защите прав пред
принимателей в Республике Саха (Якутия) по Не
рюнгринскому району.

С ТРУКТУРА  МАЛЫХ ПРЕДПРИ ЯТИ Й  ПО ОТРАСЛЯМ

20,6 %
Операции с недвижимым 
имуществом и арендой

4,5 %
Другие виды деятельности

2,3 %
Образование и здравоохранение

7,2 %
Обрабатывающие производства

15,1 %
Строительство

13,1 %
Транспорт и связь

0,7 %
Сельское хозяйство

4,1 %
Гостиничный 

и ресторанный бизнес

32,4 %
Оптовая и розничная торговля



ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ

Одним из направлений работы в области фи
зической культуры и спорта Нерюнгринского 
района является вовлечение в систематиче

ские занятия различных слоев населения через ор
ганизацию и проведение спортивно-массовых ме
роприятий.

В районе имеется 197 спортобъектов, в том числе
1 стадион, 45 плоскостных спортивных сооружения, 
34 спортивных зала, 10 плавательных бассейнов и 
20 малых плавательных ванн в детских садах, 1 лыж
ная база, 9 стрелковых тиров, 2 крытых хоккейных 
корта с искусственным льдом, 75 приспособленных 
для занятий спортом помещений (нестандартные 
спортивные и тренажерные залы).

Единовременная пропускная способность по рай
ону составила:

♦ спортивных залов - 1225 человек,
♦ плавательных бассейнов - 450 человек,
♦ плоскостных спортивных сооружений - 847 че

ловек.
Всего единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений 3660 человек.
Большой популярностью среди жителей города и 

района пользуется крытый стадион «Горняк». В его 
состав входит горнолыжная база с двумя склонами,

А

В районе имеется 197 спортобъектов, из них 121 стандартный, в том числе:
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канатной дорогой и лыжероллерной трассой с ноч
ным освещением. Основным направлением работы 
спортивного комплекса является предоставление 
спортивно-оздоровительных услуг всем жителям 
района от рождения до 70 лет. Не остаются без вни
мания взрослые и дети с ограниченными возмож
ностями, а также дети из малообеспеченных семей, 
посещающие бесплатно детские аттракционы, фут
больное поле.

В рамках популяризации спорта, физической 
культуры и ЗОЖ ведется работа с предприятиями и 
профсоюзами города по привлечению к система
тическим занятиям, оздоровлению работников и их 
семей.

В районе развивается более 50 видов спорта, фи
нансируются из местного бюджета Нерюнгринской 
районной администрации 35 видов. Ежегодно про
водятся спартакиады городского, районного уровня, 
всероссийские массовые спортивные акции, такие, 
как «Лыжня России», «Кросс наций», республикан
ские Дни волейбола, декады оздоровительного бега 
и ходьбы.

Для эффективного развития детско-юношеского 
спорта функционируют 3 муниципальные и 2 респу
бликанские спортивные школы, в которых работа ве
дется по 25 видам спорта.

Активно реализуется программа Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Работает республиканский центр 
тестирования.

Сильнейшие спортсмены района по итогам 2018 г. 
(победители и призеры чемпионатов и первенств мира, 
Европы, России):

♦ Григорь Татьяна (мас-рестлинг),

♦ Осипова Екатерина (пауэрлифтинг),

♦ Козанашвили Мария (киокусинкай),

♦ Щетников Роман (легкая атлетика),

♦ Смелова Яна (пауэрлифтинг),

♦ Капустин Владимир, Василенко Алена 
(тяжелая атлетика),

♦ Тыщук Лидия, Татаринцева Илона 
(северное многоборье),

♦ Яковлева Виктория (джиу-джитсу),

♦ Клементенок Дарья (всестилевое карате),
♦ Чуфистов Николай (биатлон).
Команда Нерюнгринского района заняла 3-е об

щекомандное место в VII Спортивных играх наро
дов Республики Саха (Якутия), которые проходили в 
с. Амга 3-8  июля 2019 года.



КУЛЬТУРА

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

Важное социальное значение имеет хорошо орга
низованная и успешно действующая система учреж
дений культуры, в которую входят:

♦ Нерюнгринская централизованная библиотеч
ная система (Нерюнгринская районная библиотека 
и 7 филиалов, расположенных во всех поселениях 
района);

♦ культурно-этнографический центр Нерюнгрин- 
ского района;

♦ муниципальное бюджетное учреждение «Муни
ципальный архив Нерюнгринского района»;

♦ этнокультурный центр «Эян»;
♦ 6 Домов культуры;
♦ Центр культуры и духовности им. А. С. Пушкина;
♦ Нерюнгринский музей истории освоения Юж

ной Якутии им. И. И. Пьянкова г. Нерюнгри;
♦ Краеведческий музей первостроителей БАМа 

п. Беркакит;
♦ Нерюнгринская городская библиотека;
♦ Парк культуры и отдыха им. Г И. Чиряева г. Не- 

рюнгри,
♦ детская музыкальная хоровая школа «Соловуш

ка»;
♦ 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.
Признанным центром театральной жизни Южной

Якутии является республиканский Театр актера и ку
клы, расположенный в г. Нерюнгри.

В культурно-досуговых учреждениях Нерюнгрин
ского района действуют 3 народных и один образцо
вый коллективы.

Важная роль в культурном и духовном развитии 
Нерюнгринского района принадлежит системе до
полнительного предпрофессионального образования 
детей, где одно из ведущих мест занимают лучшая 
в республике детская музыкальная хоровая школа 
«Соловушка» и Детская школа искусств г. Нерюнгри. 
Здесь всё направлено на воспитание личности: ма
териально-техническая база, выбор направлений

(художественное, музыкальное, хореографическое, 
театральное), опытные преподаватели и, самое глав
ное, содержание воспитательного и образовательно
го процессов.

Культурными брендами района являются лучшие 
творческие коллективы, снискавшие славу не только 
в России, но за ее пределами:

♦ старший концертный хор «Соловушка»,
♦ народный ансамбль танца «Северяночка»,
♦ народный фольклорный ансамбль «Юктэ» - 

уникальный коллектив, сохраняющий традиции и 
язык эвенкийского народа;

♦ дэнс-шоу группа «Экзотика» -  самый посещае
мый и востребованный коллектив;

♦ образцовый детский ансамбль «Ладушки»;
♦ детский вокальный ансамбль «Апельсин».

В постоянно действующих кружках и творческих 
объединениях учреждений культуры занято 2557 
участников.

В том числе:
♦ музыкальным образованием охвачено 1210 че

ловек в возрасте от 6 до 18 лет;
♦ на базе культурно-досуговых учреждений рабо

тает 89 творческих коллективов: из них 35 -  детские, 
в которых занимаются 587 детей, и в 54 коллекти
вах занимаются 760 жителей района в возрасте от
14 и старше. Охвачены все направления творческой 
деятельности: вокал, хореография, театр, клубы по 
интересам (рукоделие, кройка и шитьё, шахматы) и 
другие.



ОБРАЗОВАНИЕ

С
истема образования Нерюнгринского района 
представлена 50 учреждениями, в том числе: об
щеобразовательные учреждения -  21; дошколь

ные образовательные учреждения -  22; учреждения 
дополнительного образования -  5; центр помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Вектор» -  1; центр психолого-педагоги- 
ческой помощи детям -  1.

Большое внимание уделяется формированию и 
развитию инновационной инфраструктуры в системе 
общего образования Нерюнгринского района.

Статус «Федеральная инновационная площадка» 
присвоен:

♦ информационно-технологическому лицею № 24 
по теме «Образовательная робототехника. Учеб
но-методический комплекс «Лаборатория УМКИ»;

♦ детскому саду № 3 по теме «Развивающая среда 
в дошкольном учреждении как путь к успешной соци
ализации ребенка».

Статус «Республиканская инновационная пло
щадка» присвоен:

♦ гимназии № 1 им. С. С. Каримовой по теме: «Ин
дивидуальный образовательный маршрут как ресурс 
развития личности ребенка»;

♦ экспериментальной школе-интернату «Аркти
ка» с углубленным изучением предметов гумани- 
тарно-культурогического профиля по теме: «Сетевой 
образовательный центр коренных малочисленных 
народов Сибири и Дальнего Востока «Сэвэк»;

♦ школе №18 по теме «Модель инклюзивного об
разования в общеобразовательной школе»;

♦ детскому саду № 52 «Рябинушка» по теме «Сете
вое взаимодействие как условие эффективной орга
низации деятельности Службы ранней помощи».

В школах Нерюнгринского района созданы усло
вия для получения образования в различных фор
мах:

♦ очно-заочной,
♦ заочной форме,
♦ индивидуальное обучение на дому
Отсутствует очередь на предоставление мест в

детском саду для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 
дошкольных образовательных учреждениях района 
имеются свободные места.

Для организации помощи родителям детей с огра
ниченными возможностями здоровья и детей-ин- 
валидов в Нерюнгринском районе функционирует 
дифференцированная сеть образовательных учреж
дений, в которых созданы условия для организации 
обучения и воспитания особенных детей.

Пять организаций дополнительного образова
ния предоставляют бесплатные образовательные 
услуги с использованием спортивных залов и спор
тивных площадок, в том числе детям с особыми 
образовательными потребностями, детям-инвали- 
дам. В районе для детей постоянно работают более 
300 секций, студий и объединений различного на
правления. Больше всего детей выбирают занятия 
спортом.

Воспитанники учреждений дополнительного об
разования являются активными участниками район
ных, республиканских, всероссийских соревнований, 
региональных фестивалей и конкурсов, выставок по 
экологическому, художественному, краеведческому 
направлениям.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Нерюнгринский район является одним из динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. В силу 
уникальности природных богатств, развитой инфраструктуры, удобной транспортной схемы, благодаря 
высокому профессионализму руководящих и рабочих кадров, район обладает огромными перспектива
ми социально-экономического развития.

Приоритетным направлением экономического и социального развития Нерюнгринского района, повышения 
национальной конкурентоспособности, значительного улучшения качественного уровня жизни населения, обозна
ченным во всех стратегических документах Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), является переход 
к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития.

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

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ -  повышение уровня качества жизни населения, обеспечение устойчивого экономиче
ского роста за счет эффективного использования производственного и инфраструктурного потенциала территории.

Горизонт стратегического планирования определен до 2030 года и включает в себя Ч ЕТЫ РЕ ЭТАПА, кото
рые определены с учетом установленной периодичности бюджетного планирования.

I этап 2018-2019 гг. ■  II этап 2020-2022 гг ■  III этап 2023-2025 гг. ■  VI этап 2026-2033 гг.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

I. Развитие реального сектора экономики: промышленных угледобывающих предприятий района, их мо
дернизация и техническое перевооружение. Интенсивный рост выпуска товаров и услуг субъектами малого 
предпринимательства, диверсификация экономики для роста разнообразия выпуска товаров и услуг пред
приятиями и обеспечения потребностей населения, формирование условий для благоприятного инвестици
онного климата, предпринимательской инициативы, самореализации граждан.

2017 год 2018 год

2030 год

базовый сценарий 
развития

инновационный 
сценарий развития

Добы ча угля в МО «Н ер ю нгри нский  район», 
ты с . тонн  угля :

16 148 16 318 27 160 35 145

Добы ча зо ло та , кг: 941 ,5 850 ,5 805 1007

О бъем о тгр уж ен ны х то в ар о в  со бственно го  
пр о и зво д ства  крупны м и и средним и 
предприяти ям и  и о р ганизац иям и , млн руб.:

102 112 118 00 5 ,7 120 911 153 956

К о личество  суб ъ екто в  м алого  и ср ед н его  
п р ед п р и н и м ате льства  в р асчете  на 10 0 0 0  
ч еловек населен и я :

410 4 0 6 412 4 1 3 ,6

II. Развитие энергетической, коммунальной, транспортной инфраструктуры и связи. Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, использование энерго- и ресурсосберегающих технологий. Благоустройство 
жилищного фонда, обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, уменьше
ние объемов ветхого жилья и отсутствие аварийного жилья.

2017 год 2018  год

2030  год

базовый сценарий 
развития

инновационный 
сценарий развития

Удельны й  вес сетей  теп ло сн аб ж ени я , 
н уж д аю щ и хся  в зам ен е , %

50 ,0 69 ,0 35 ,0 30 ,0

О беспеченность  приборами учета  тепла , % 96 ,2 | 98 ,0 | 100 100

О б еспечен но сть  приборам и у ч е та  воды , % 75 ,0 | 96 ,0 | 100 100

И знос си стем  в о д о о тв е д е н и я ,% 65 ,0 | 72 ,0 | 52 ,0 4 5 ,0

Удельны й  вес в етхо го  ж илья в общ ем 
ж илищ ном  ф о н де , %

19,0 6 ,0 5,5 5,0

П ротяж енность  м еж селенны х авто м о б и льн ы х 
дорог, о тр ем о н ти р о ван н ы х, км

9,693 6,471 13,41 13,41



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

2 0 30  год

2017 год 20 18  год базовый сценарий инновационный
развития сценарий развития

Ч и сленн о сть  населен и я , чел. 73 986 73 4 0 4 78 20 0 82 200

Ч исленн ость  работников за н я ты х  на крупны х и 
ср ед н и х п р едприяти ях и о р ган изац иях, чел.

23 129 24 124 31 696 35 969

Р о ст уровня ср ед н ем есячн о й  заработн ой  
платы  к уровню  20 17  года :

66  161 70 3 4 6 ,9 в 2 ,7  раза в 3 раза

О ж идаем ая п р о д о лж и тельн о сть  ж изни 
н аселен и я , л е т

71 71 76 77

IV. Развитие муниципального управления бюджетной сферой.

2017 2018
20 30  год

год год инерционный базовый инновационный
сценарий сценарий сценарий

О бъем ср ед ств  на реализац ию  
С тратегии  без уч е та  крупны х 
и н ве сти ц и о н н ы х проектов предприяти й  
и орган изаций

1,7 
м лрд  руб.

1,7 
м лрд  руб.

24 ,2  
млрд руб.

25 ,7  
м лрд  руб.

27,2 
млрд руб

П рогнозируемый объем инвестиций 
предприятий

- -
93 ,45 

м лрд руб.
20 9 ,4 6  

м лрд  руб.
4 8 0 ,4  

млрд руб.

Общ ий объем ср ед ств  на реализацию  
С тратегии  с учето м  и н вести ц и о н н ы х 
проектов

- -
117,65 

м лрд руб.
235 ,16 

м лрд  руб.
507,6 

млрд руб.

О бъем н ало го в ы х и н ен ало го в ы х 
д о хо до в  в консолидирован ны й  бю дж ет 
МО «Н ер ю нгри нский  район», млн руб.

1 4 8 8 ,0 1 653 ,7 1 542 ,0 2 265 ,9 2 8 4 0 ,4

Документ стратегического планирования Нерюнгринского района разработан на долгосрочную перспек
тиву и фиксирует вариативные сценарии развития муниципального образования и приоритетные проекты 
развития территории в увязке с перспективами развития Республики Саха (Якутия).

Нерюнгринский район на протяжении многих лет реализует программно-целевой принцип финансиро
вания на муниципальном уровне, накоплен многолетний опыт индикативного планирования и программного 
управления. Стратегия социально-экономического развития Нерюнгринского района разработана и реализу
ется в тесной взаимосвязи с муниципальными программами.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

1.
«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2022 годы»

2.
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района 
на 2017-2022 годы»

3.1
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2017-2022 годы»

4.
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2017-2022 годы»

5. «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

6.
«Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе 
на 2017-2022 годы»

7.
«Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2017-2022 годы»

8.
Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе 
на 2017-2022 годы»

9.
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

10. «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»

11.
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2017-2022 годы»

12.
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

13.
«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 2022 года»

14.
«Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района 
(городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

15. «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

16.
«Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы»

17.
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

18.
«Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы»

19.
«Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования 
Нерюнгринского района на 2019-2023 годы»



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
НЕРЮГРИНСКОГО РАЙОНА

Ip 'S  ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЙОНА:

крупнейший на Дальнем Востоке инфраструктурный узел (железные и автодороги, электросети); 

создание кластера предприятий по глубокой переработке минерального сырья и ресурсов;

гидроэнергетика, связанная со строительством Канкунской ГЭС, и создание электросетевой 
инфраструктуры: BJ1 500 кВ Канкунская ГЭС -  Нерюнгри (246 км), подстанция «Нерюнгри»

газохимия (полиэфиры, моторные топлива и др.);

коксовый концентрат



ПАО «МЕЧЕЛ» строит Эльгинский угольный ком
плекс в пределах Северо-Западного участка Эльгин- 
ского каменноугольного месторождения в Республи
ке Саха (Якутия).

Проект реализуется в рамках утвержденной дол
госрочной программы развития угольной промыш
ленности России на период до 2030 года и име
ет общегосударственное значение. В результате 
реализации проекта будет создан новый центр угледо
бычи 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);

♦ 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. че
ловек (временный вахтовый поселок построен);

♦ ВЛ-220 кВ «Призейская-ПС Эльгауголь» (пред
усмотрено Схемой развития ЕЭС России, маршрут 
вдоль железнодорожного пути) и ПС «Эльгауголь» 
(220/110/35 кВ).

ООО «УК «КОЛМАР» строит два крупных горно
обогатительных комплекса.

В соответствии со стратегией развития «Колма- 
ра» ГОК «Инаглинский» будет состоять из участка от
крытых горных работ, шахты и двух обогатительных 
фабрик.

На ГОК «Денисовский» будет построена шахта 
«Восточная Денисовская» мощностью 4 млн тонн в 
год и уже построена обогатительная фабрика мощ
ностью 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» 
войдет в пятерку крупнейших угольных компаний 
России к 2021 году.

Мощность Канкунской ГЭС, которую планиру
ет ввести на р. Тимптон ПАО «РусГидро», составит 
1000 МВт, среднемноголетняя выработка электро
энергии -  до 4 млрд кВт-ч. Зона водохранилища

Канкунской ГЭС будет располагаться в Алданском и 
частично Нерюнгринском районах Южной Якутии в 
узкой речной долине каньонного типа.

Проект создания Южно-Якутского горно-метал
лургического объединения включает в себя строи
тельство двух горно-обогатительных комбинатов на 
базе наиболее перспективных месторождений же
лезной руды -  Таежного и Тарыннахского. Инвесторы: 
ЗАО «ГМК Тимир» (Группа ЕВРАЗ и АК «АЛРОСА»).

Таежное месторождение железных руд является 
наиболее подготовленным к промышленному осво
ению. Оно характеризуется наиболее оптимальны
ми 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 %.

Инвестиционный потенциал Нерюнгринского рай
она включает не только крупномасштабные проекты 
промышленных предприятий, но и большое количе
ство небольших, но не менее эффективных проектов, 
которые отличают Нерюнгринский район как район, 
комфортный для жизни, район развития человече
ского потенциала.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
БИРЖА НЕРЮНГРИНСКОГО 

РАЙОНА

,  п  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 60 НА ТЕРРИТОРИИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

КЛЮЧЕВОЙ РЕАЛИЗУЕМЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

/ ж  ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
О * 1 В СФЕРЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

I I  ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
О О  НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ





ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

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

«Тимир»)
♦ Развитие Эльгинского угольного комплекса 

в пределах Северо-Западного участка Эльгинско
го каменноугольного месторождения (ООО «Эльга- 
уголь»)

♦ Выполнение комплекса работ по вскрыше и до
быче угля (участок «Западный»)

♦ Производство питьевой бутилированной воды 
«Денисовская»

♦ Организация технологического участка по про
изводству невзрывчатых компонентов ВВ «Риофлекс»

♦ Создание МФЦ продаж, ремонта и обслужива
ния оборудования.

РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
♦ Создание производства по изготовлению аппа

ратов для насыщения воды кислородом и водородом 
марки «Живая вода» ООО «Русновтех» (строитель
ство завода по производству серийных аппаратов на 
базе собственного изобретения -  насыщение воды 
кислородом и водородом).

♦ Реализация инновационной технологии перера
ботки отходов углеобогащения с извлечением редких 
металлов, ООО «Редкие металлы Якутии». Реализация 
инновационной технологии переработки отходов 
углеобогащения Южной Якутии с извлечением ред
ких металлов мощностью 1 т в год.

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

♦ Разработка, создание и внедрение опытной 
технологической установки по извлечению мелкого, 
дисперсного и пылевидного золота из техногенных 
отвалов золотодобывающих предприятий Республи
ки Саха (Якутия).

♦ Утилизация техногенных отвалов золотодобы
вающих предприятий Республики Саха (Якутия).

♦ Производство бурового оборудования. ООО «Са- 
хабурстрой». Создание высокотехнологичной буро
вой установки. Внедрение её в производство, серий
ный выпуск.

♦ Строительство цеха по производству лакокра
сочных и теплоизолирующих покрытий. ООО «Бигэ».

♦ Строительство молочного цеха в МО «Нерюн
гринский район». Производство молочной продукции 
нового поколения с добавлением дигидрокверцети- 
на и «Ягель-Детокс».

♦ Внедрение энергосберегающих технологий и дис
петчеризации в системе ЖКХ и промышленности на ос
нове Станции управления энергосберегающей СУТНЛ 
1ДС на базе ПЧ «Danfoss». ООО «СпецЭнергоСервис».

♦ Создание предприятия по изготовлению отопитель
ных приборов (радиаторов) нового поколения с высокой 
теплоотдачей и низкой стоимостью. ООО «Русновотех»

♦ Производство водогрейных генераторов (кот
лов для теплоснабжения жилых, общественных и 
промышленных зданий по безлюдной технологии в 
автоматическом 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 мощ
ностью 15 тыс. тонн в год с применением шнекового 
реактора. ООО «Русновтех».



♦ Создание производства по изготовлению вы
сококачественного дорожного битума из угля с при
менением аппаратов и реактора нового поколения. 
ООО «Русновтех».

♦ Строительство опытно-промышленного завода 
по производству моторного топлива из углей по тех
нологии гидрогенизации водородом под низким дав
лением с применением реактора нового поколения. 
ООО «Русновтех».

♦ 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», га

зификация населенных пунктов и промышленных 
объектов 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 террито

рии района).

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА
♦ Модернизация системы водоснабжения и водо

отведения в Нерюнгринском районе.
♦ Модернизация системы теплоснабжения в Не

рюнгринском районе.
♦ Модернизация системы электроснабжения в 

Нерюнгринском 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-со

судистой медицины и центра травматологии.
♦ Создание ресурсного центра инноваций в соци

альной сфере.
♦ Развитие горнолыжной базы.



КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
Территория опережающего социально
экономического развития «Южная Якутия»

В
 рамках реализации Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 28 декабря 2016 
года на территории Нерюнгринского района со

здана территория опережающего социально-эконо
мического развития «Южная Якутия».

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ -  реализация конкурентных 
преимуществ и стимулирования ускоренного соци
ально-экономического развития территории через:

♦ формирование комфортных условий для веде
ния бизнеса и привлечения инвестиций;

♦ создание новых производств на основе ком
плексной переработки местного сырья и отходов;

♦ создание дополнительных рабочих мест.

ПЕРИОД ДЕЙ СТВИЯ -  70 ЛЕТ.
ТОР «Южная Якутия» создана в границах четы

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

Через ТОР «Южная Якутия» проходят две клю
чевые транспортные артерии Республики Саха (Яку
тия) -  железнодорожная ветка Тында -  Беркакит - 
Томмот - Нижний Бестях и федеральная автомобиль
ная дорога А-360 «Лена». В границах ТОР находится 
аэропорт «Чульман» города Нерюнгри.



КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПОДПИСАНО 15 СОГЛАШЕНИЙ С РЕЗИДЕНТАМИ:

1. АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский».

2. АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский».

3.1
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 -  организация общественного питания резидентам 
ТОР, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, производство пищевых 
продуктов и напитков.

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

7.
ООО «ТМФ-Якутия» -  аренда и лизинг грузовых транспортных средств, прочих видов 
транспорта, оборудования и материальных средств.

8. ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар» -  ремонт машин и оборудования.

9.
ООО «Нитро Сибирь Якутия» -  производство прочих основных органических химических 
веществ.

10. ООО «Польские машины -  Якутия» -  организация деятельности по перевозке угля.

11.
ООО «РЕЙС» -  сервисное обслуживание очистных механизированных комплексов по добыче 
угля.

12. ООО «Алмаз» -  полный комплекс горных работ по добыче каменного угля открытым способом.

13. ООО «БФ ТОР» -  организация деятельности по перевозке угля.

14.
ООО «ТОП СЕРВИС» -  техническое обслуживание горно-шахтного оборудования на шахте 
«Инаглинская».

15.
ООО «Промсервис» -  ремонт машин и оборудования; монтаж промышленных машин 
и оборудования.

В связи с развитием ТОР «Южная Якутия» зна
чительно увеличатся поступления в консолидиро
ванный бюджет Нерюнгринского района в качестве 
налоговых, арендных и иных платежей, ежегод
ное поступление составит порядка 120 млн руб. 
Вклад от реализации проектов, реализуемых в рам
ках ТОР «Южная Якутия», в валовом региональ
ном продукте Республики Саха (Якутия) составит
254,7 млрд рублей.

Создание ТОР «Южная Якутия» дает новый толчок 
для развития отраслей экономики Нерюнгринского 
района -  привлечения инвестиций и создания ком
фортных условий проживания населения.

Э Ф Ф ЕКТЫ  ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ТОР 
«ЮЖНАЯ ЯКУТИ Я»:

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

♦ Развитие малого бизнеса

♦ Повышение качества жизни населения

Создание ТОР «Южная Якутия» обеспечит созда
ние за 2017-2029 годы более 12 тысяч рабочих 
мест.

За 2017-2018 годы частные инвестиции составля
ют более 14,5 млрд руб., за период 2017-2029 годов 
частные инвестиции составят более 245,5 млрд руб.



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 - 
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 руб. (28%);
♦ основное технологическое оборудование -  117,6 млн руб. (49%);
♦ проектирование и строительство на приспособленных площадях -  57 млн руб.;
♦ собственно проектирование -  5,7 млн руб.;
♦ строительство -  51,9 млн руб. (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 высококаче
ственного 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

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) конвек
ционного типа по технологии «труба в трубе».

mailto:vir52@yandex.ru
mailto:vir52@yandex.ru


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 (кот
лов) нового 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

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 
мощностью 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 - 
нacыщение 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
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЗОЛОТОДОБЫЧИ
Инициатор инвестиционного проекта: ООО «Промналадка» (руководитель -  Примаченко Владимир Николаевич). 
Бизнес-идея: разработка, создание и внедрение опытной технологической установки по извлечению мелко
го, дисперсного и пылевидного золота из техногенных отвалов золотодобывающих предприятий Республики 
Саха (Якутия); 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 поль
зования недрами -  15 млн руб.;
♦ оплата стоимости лицензии -  60 млн руб.;
♦ оплата за приобретение техники, оборудования, ТМЦ, ГСМ, оплата за техдокументацию, проектирование 
и защиту 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 рас
ширения производства -  100 млн руб.

Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678960, г. Нерюнгри, пр-т Дружбы народов, 
дом 5, корпус 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

ПРОИЗВОДСТВО БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Инициатор инвестиционного проекта: ООО «Сахабурстрой» (руководитель -  Леонтьев Сергей Николаевич). 
Бизнес-идея: создание высокотехнологичной буровой установки, её внедрение в производство, серийный вы
пуск.
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 млн руб.;
♦ приобретение комплектующих материалов для производства -  17 млн руб.;
♦ прочие расходы -  3 млн руб.

Контактная информация инициатора инвестиционного проекта: 678981, Нерюнгринский р-н, Чульман пгт, 
Строительная ул., 6, 2.
Телефон: +7-924-877-14-44.
Электронная почта: sakhaburstroy@maiL.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛАКОКРАСОЧНЫХ  
И ТЕПЛОИЗОЛИРУЮ Щ ИХ 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-Детокс».
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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КОНТАКТЫ

Нерюнгринская районная администрация 
Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы народов, 21

Телефон: +7 (41147) 4-16-40,
Факс: +7 (41147) 4-85-03,

Email: cityhall@neruadmin.ru
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CONTACT DETAILS

Administration of Neryungri District 
21 Druzhby Narodov Prospekt, Neryungri, 

the Sakha Republic (Yakutia), Russia

Phone: +7 (41147) 4-16-40,
Fax: +7 (41147) 4-85-03,

Email: cityhall@neruadmin.ru
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CONSTRUCTION OF A PRODUCTION UNIT FOR MAKING PAINTS-AND-VARNISH  
COATINGS AND HEAT INSULATION
Investment project’s initiator: Bige Limited Company (Director Andrey Ivanovich Neustroyev).
Business idea: production of paints-and-varnish coatings and heat insulation.
Location of the project: Neryungri.
Necessary attracted investment: 42 million roubles.
Substantiation of the invested amount:

♦ purchase of equipment -  12 million roubles;
♦ construction of the production unit of 1,500 m2- 30 million roubles.

Investment project’s initiator’s contact details: 76 Block C, Dzerzhinsky Street, Yakutsk 677000 
Phone: +7(4112) 40-58-92, +7-914-274-99-01, +7-914-275-99-87 
Email: llc_bighe@mail.ru

CONSTRUCTION OF A DAIRY PRODUCTION UNIT IN NERYUNGRI DISTRICT
Investment project’s initiator: head of the farming enterprise Nubar Zaman kyzy Gadirova.
Business idea: Production of new-generation dairy products with addition of dihydroquercetin and Yagel Detox. 
Location of the project: Neryungri.
Necessary attracted investment: 13 million roubles
Substantiation of the invested amount: construction and assembly works and purchase of equipment. 
Investment project’s initiator’s contact details: 19 Lenin Prospekt apartment 13, Neryungri, 678960 
Phone: +7 (41147) 4-53-52, +7-924-160-77-13 
Email: dahna@bk.ru

mailto:llc_bighe@mail.ru
mailto:dahna@bk.ru


PRIORITY PROJECTS 
IN THE SPHERE OF CUTTING 
EDGE TECHNOLOGIES
TREATMENT OF GOLD-MINING WASTE
Investment project’s initiator: Promnaladka Limited Company (director Vladimir Nikolaevich Primachenko).
Business idea: Design, creation and implementation of an experimental technological device for extraction of 
fine, dispersed and dust gold from industrial tailings of gold-mining enterprises of the Sakha Republic (Yakutia); 
recycling of industrial tailings from gold-mining enterprises of the Sakha Republic (Yakutia).
Location of the project: Neryungri. Necessary attracted investment: 350 million roubles 
Substantiation of the invested amount:

♦ payment for services in preparation of documentation, holding of a competitive tender, drawing the license 
for the right to use the subsurface resources -  15 million roubles;
♦ payment for the license -  60 million roubles;
♦ acquisition of equipment, machines, commodities and materials, fuel and lubricants, payment for technical 
documentation, designs and critical design reviews, payment for the own needs of the enterprise in preparation 
for the manufacturing season and gold mining -  175 million roubles;
♦ payment for the purchase of equipment, machines, commodities and materials, fuel and lubricants with the 
increase in the production volume and expansion of the enterprise -  100 million roubles.

Investment project’s initiator’s contact details: 5 Block 1, Office 2, Prospekt Druzhby Narodov, Neryungri, 678960 
Phone: +7(41147)4-57-42, +7-924-161 -97-57, +7-906-794-97-14 
Email: prima.neru@mail.ru

PRODUCTION OF BORING EQUIPMENT
Investment project’s initiator: Sakhaburstroy Limited Company (Director Sergei Nikolaevich Leontyev).
Business idea: creation of a high-tech boring rig with its consequent implementation and serial production. 
Location of the project: Chulman, Neryungri District.
Necessary attracted investment: 50 million roubles.
Substantiation of the invested amount:

♦ arrangement of production space -  20 million roubles;
♦ arrangement of production capacities -  1,5 million roubles;
♦ provision of production equipment -  8,5 million roubles;
♦ acquiring components for the production facility -  17 million roubles;
♦ other expences -  3 million roubles.

Investment project’s initiator’s contact details: 6 apartment 2, Stroitelnaya street, Chulman, Neryungri District 
678981
Phone: +7-924-877-14-44 
Email: sakhaburstroy@mail.ru

mailto:prima.neru@mail.ru
mailto:sakhaburstroy@mail.ru


Substantiation of the invested amount:
♦ basic technological equipment -  9.36 million roubles;
♦ design and construction and renovation works for structures and buildings -  4.14 million roubles;
♦ assembling and commissioning of equipment -  1.44 million roubles;
♦ current assets -  3.1 million roubles.

Investment project’s initiator’s contact details: 34a Donetskaya street, Neryungri 678960 
Phone: +7(41147) 9-21-57, Fax 9-21-53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44 
Email: vir52@yandex.ru

BOILERS PRODUCTION
Investment project’s initiator: Innovation Enterprise Rusnovtekh Company (Director Reva Vasilyevich Ivanovich). 
Business idea: Reconstruction and updating of new generation boilers-making production facility.
Location of the project: Neryungri
Necessary attracted investment: 36 million roubles
Substantiation of the invested amount:

♦ basic technological equipment -  17.64 million roubles;
♦ design and construction on accommodated sites -  8.64 million roubles, current assets -9.72 million roubles 

Investment project’s initiator’s contact details: 34a Donetskaya street, Neryungri 678960
Phone: +7(41147) 9-21-57, Fax 9-21-53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44 
Email: vir52@yandex.ru

POULTRY MANURE PROCESSING
Investment project’s initiator: Innovation Enterprise Rusnovtekh Company (Director Reva Vasilyevich Ivanovich). 
Business idea: Setting-up a production facility for poultry manure processing and conversion into useful products 
of capacity 15 tons a year with the use of a screw-type reactor.
Location of the project: Neryungri
Necessary attracted investment: 92.8 million roubles
Substantiation of the invested amount:

♦ basic technological equipment -  27,4 million roubles,
♦ buildings and structures -  19.0 million roubles (50%);
♦ design and construction works -  23.2 million roubles (25%);
♦ assembling and commissioning of equipment -  9.28 million roubles (10%);
♦ current assets -  13.92 million roubles (15%).

Investment project’s initiator’s contact details: 34a Donetskaya street, Neryungri 678960 
Phone: +7(41147) 9-21-57, Fax 9-21-53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44 
Email: vir52@yandex.ru

CREATING PRODUCTION FACILITIES FOR MAKING DEVICES TO SATURATE 
WATER WITH OXYGEN AND HYDROGEN, UNDER THE BRAND OF ZHIVAYA VODA  
(“WATER OF LIFE”)
Investment project’s initiator: Innovation Enterprise Rusnovtekh Company (Director Reva Vasilyevich Ivanovich).
A participant to the Project: town adminstration of Neryungri Municipality
Business idea: construction of a factory for serial production of devices of own know-how for saturation of water 
with oxygen and hydrogen.
Location of the project: Neryungri
Total cost of the Project: 643 million roubles
Annual added value once on stream: 498 million roubles
Investment project’s initiator’s contact details: 34a Donetskaya street, Neryungri 678960 
Phone: +7(41147) 9-21 -57, Fax 9-21 -53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44 
Email: vir52@yandex.ru

mailto:vir52@yandex.ru
mailto:vir52@yandex.ru
mailto:vir52@yandex.ru
mailto:vir52@yandex.ru


PRIORITY PROJECTS 
FOR POWER SAVING 
AND EFFICIENCY
PRODUCTION OF MOTOR FUEL FROM COAL
Investment project’s initiator: Innovation Enterprise Rusnovtekh Company (Director Reva Vasilyevich Ivanovich). 
Business idea: setting up a production facility for making motor fuel from coal by means of a new-generation 
reactor; yield 22,000 tons of liquid product a year.
Location of the project: Neryungri
Necessary attracted investment: 240 million roubles
Substantiation of the invested amount:

♦ current assets: 64.8 million roubles (28%);
♦ primary technological equipment: 117.6 million roubles (49%);
♦ designing and constructing on adapted sites: 57 million roubles;
♦ designing proper: 5.7 million roubles;
♦ construction: 51.9 million roubles (24%).

Investment project’s initiator’s contact details: 34a Donetskaya street, Neryungri 678960.
Phone: +7(41147) 9-21 -57, Fax 9-21 -53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44.
Email: vir52@yandex.ru

MAKING BITUMEN BY COAL PROCESSING
Investment project’s initiator: Innovation Enterprise Rusnovtekh Company (Director Reva Vasilyevich Ivanovich). 
Business idea: reconstruction of an industrial building and creation of a production facility for making high-quality 
road bitumen out of coal by means of new-generation devices and reactors.
Location of the project: Neryungri
Necessary attracted investment: 291 million roubles
Substantiation of the invested amount:

♦ reconstruction and modernization of existing buildings and structures of an enterprise -  5,500 square m -  27 million 
roubles;
♦ construction of warehouses for keeping and unpacking of products -  2,500 square m -  31 million roubles;
♦ acquisition of standard equipment -  109 million roubles;
♦ making non-standard изготовление equipment -  48 million roubles;
♦ engineering and design-and-estimate documentation -  17.4 million roubles;
♦ current assets -  58 million roubles.

Investment project’s initiator’s contact details: 34a Donetskaya street, Neryungri 678960 
Phone: +7(41147) 9-21 -57, Fax 9-21 -53, +7-924-160-43-34, +7-914-282-08-44 
Email: vir52@yandex.ru

MAKING OF ENHANCED OUTPUT RADIATORS
Investment project’s initiator: Innovation Enterprise Rusnovtekh Company (Director Reva Vasilyevich Ivanovich). 
Business idea: Reconstruction and updating of convector radiator-making production facility based on pipe-in- 
pipe system.
Location of the project: Neryungri
Necessary attracted investment: 18.04 million roubles

mailto:vir52@yandex.ru
mailto:vir52@yandex.ru


CORPORATION OF RUSSIA’S FAR EAST DEVELOPMENT HAS SIGNED 15 AGREEMENTS WITH THE 
FOLLOWING RESIDENTS:

1. Mining and Processing Plant “Denisovsky”.

2. Mining and Processing Plant “Inaglinsky”.

3 Servis-Integrator Yakutia Company (the main activity is stripping and mining of coal).

4.
SGT-Vostok (the main activity is preparation of the site for development and mining of extractable 
resources.

5.
AYKO Company (the main activity is public catering for residents of the TAD, supply of food and 
beverages, and production of food and beverages).

6. Centre of Technical Support BELAZ-24 Company -  vehicle and equipment repairs.

7.
TMF-Yakutia -  renting and leasing of cargo vehicles, other types of vehicles, equipment and 
material resources.

8. Repairs and Production Facility Kolmar -  repairs of machines and equipment.

9. Nitro Sibir Yakutia Company -  production of other organic chemicals.

10. Company “Polish Cars -  Yakutia” -  organization of coal transportation.

11. REYS Company -  servicing of mechanized coal face systems for coal mining.

12. Almaz Company -  complete set of mining operations for open pit coal mining.

13. BF TOR Company -  coal transportation.

14. TOP SERVIS Company -  technological servicing of mining equipment at the Inaglinskaya mine.

15.
Promservis Company -  machine and equipment repairs; assembling of production machinery and 
equipment.

AN TIC IPATED  EFFEC TS  OF TH E PROJECT TAD 
“SOUTH YA KU TIA”:

♦ Creation of a centre for mining and processing of 
mineral and extractable resources in South Yakutia

♦ Development of small businesses

♦ Reaching higher standards of living for the people

Setting-up of the TAD “South Yakutia” will ensure 
creation of more than 12,000 jobs through 2017-2029.

Over 2017-2018 private investments have 
amounted to more than 14.5 billion roubles; as for the 
period over 2017-2029 private investments w ill have 
amounted to more than 245.5 billion roubles.

Thanks to the development of the TAD “South 
Yakutia” the consolidated budget of Neryungri District 
w ill increase its cash inflow in the form of taxes, rents, 
and other payments; the yearly inflow w ill amount 
to about 120 million roubles. The share coming from 
the project realizations withn the TAD “South Yakutia” 
to the gross regional product of the Sakha Republic 
(Yakutia) w ill amount to 254.7 billion roubles.

Setting-up of the TAD “South Yakutia” w ill give a 
new boost to the development of different spheres 
of economy of Neryungri District, and it w ill mean 
attraction of investment and arranging comfortable 
living conditions for the people



KEY INVESTMENT PROJECTS 
IN NERYUNGRI DISTRICT 
UNDER REALIZATION
South Yakutia as a territory of advanced 
social and economic development

integrated processing of Locally mined raw materials 
and waste;

♦ creation of new jobs

DURATION OF TH E PROGRAMME: 70 YEARS. 
The Territory of Advanced Development (TAD) “South 

Yakutia” covers the area of the four cadastral units 
of Neryungri District: 14:19:206001, 14:19:206002, 
14:19:210003, and 14:19:208013.

Two key transport passages of Sakha (Yakutia) run 
through the TAD “South Yakutia”: the railway line Tynda 
-  Berkakit -  Tommot -  Nizhny Bestyakh and the federal 
motorway A-360 “Lena”. Within the TAD there is the 
airport Chulman of Neryungry Town.

Within the programme stipulated by the 
Order of the Government of Russia dated 28 
December 2016, the territory under the name 

of “South Yakutia” was created within Neryungri District 
to be a territory of advanced social and economic 
development

THE MAIN O BJECTIVE -  is to realize the 
competition potential and to stimulate accelerated 
social and economic development of the territory 
through:

♦ introduction of favourable conditions for 
businesses and investments;

♦ creation of new production facilities based on



♦ Construction of an experimental factory for 
production of motor fuel from coals by low-pressure 
hydrogenation with the use of a new-generation 
reactor, by Rusnovtekh Company.

♦ The Nakhot Project.

PRIORITY PROJECTS OF 
DEVELOPMENT OF POWER, 
SOCIAL AND TRANSPORT 
INFRASTRUCTURES
♦ Kankunskaya Hydropower Plant
♦ Enhancing the capacity of Berkakit -  Tommot - 

Yakutsk railway line
♦ The main gasline “Power of Siberia”; supplying gas 

to settlements and production facilities of Neryungri 
District, including:

1. Gas pipeline branch and gas distribution station 
for lyengra, and inter-settlement gas pipeline from the 
lyengra station to lyengra village.

2. Gas pipeline branch and gas distribution station 
for Chulman, and inter-settlement gas pipeline from 
the Chulman station to Chulman settlement.

♦ Modernizing the Neryungri Airport.

♦ Reconstruction of the Lena Motorway (inside the 
territory of the district).

PROJECTS OF HOUSING 
DEVELOPMENT
♦ Modernizing the systems of water supply and 

disposal in Neryungri District.
♦ Modernizing the systems of heating supply in 

Neryungri District.
♦ Modernizing the systems of power supply in 

Neryungri District.

PROJECTS FOR DEVELOPMENT  
OF THE HUMAN CAPITAL AND 
SOCIAL INFRASTRUCTURE  
OF THE DISTRICT
♦ Construction of sports and fitness centre in 

Chulman financed by Gazprom.
♦ Setting-up a South Yakutia centre for 

cardiovascular diseases and a centre for injury surgery.
♦ Creation of a resource centre for innovation in the 

social sphere.
♦ Development of skiing resorts.



PROMISING 
INVESTMENT PROJECTS 
IN NERYUNGRI 
DISTRICT

INDUSTRIES
♦ Construction of Inaglinsky Mining and Processing 

Plant (MPP)
♦ Construction of Denisovsky MPP
♦ 1st stage of construction of Tayozhny MPP (by 

Timir Company)
♦ Development of Elginsky coal-mining complex 

within the northwestern site of Elginsky coal deposit 
(by Elga-ugol Company)

♦ Stripping and coal mining in site Zapadny
♦ Production of bottled potable water“Denisovskaya”
♦ Creation of the technological line for production 

of nonexplosive components of Rioflex explosive
♦ Creation of a multi-functional centre for retail, 

repairs and maintenance of equipment.

DEVELOPMENT  
OF ENTREPRENEURSHIP
♦ Setting up production facilities for making devices 

to saturate water with oxygen and hydrogen, under the 
brand of Zhivaya Voda (“water of life”) by Rusnovtekh 
Company (this presupposes building a factory for serial 
production of devices of own know-how for saturation 
of water with oxygen and hydrogen).

♦ Implementation of an innovative technology of 
extraction of rare metals by recycling by-product coal 
by “Redkie Metally Yakutii” Company. This technology 
w ill yield 1 ton of rare metals a year by recycling by
product coal in South Yakutia.

♦ Treatment of gold-mining waste by Promnaladka 
Company.

♦ Design, creation and implementation of an 
experimentaltechnologicaldevice for extraction of fine, 
dispersed and dust gold from industria I tailings of gold-

mining enterprises of the Sakha Republic (Yakutia).
♦ Recycling of industrial tailings from gold-mining 

enterprises of the Sakha Republic (Yakutia).
♦ Production of boring equipment by Sakhaburstroy 

Company. Creation of a high-tech boring rig with its 
consequent implementation and serial production.

♦ Construction of a production unit for making 
paints-and-varnish coatings and heat insulation by 
Bige Company.

♦ Construction of a dairy production unit in 
Neryungri District. Production of new-generation dairy 
products with addition of dihydroquercetin and Yagel 
Detox.

♦ Implementation of energy-saving technologies 
and control systems in the spheres of housing and 
industries on the basis of Station of Energy-saving 
Control of SUTNL ID S equipped with the Danfoss 
frequency converters, by SpetsEnergoServis Company.

♦ Setting up a production facility for making new- 
generation heating appliances (radiators) with high 
efficiency and low price by Rusnovtekh Company.

♦ Automated unmanned production of boilers for 
heating and hot water supply to housing, social, and 
industrial facilities by Rusnovtekh Company.

♦ Reconstruction and updating of convector 
radiator-making production facility based on pipe-in- 
pipe system by Rusnovtekh Company.

♦ Setting-up a production facility for poultry 
manure conversion into useful products of capacity
15 tons a year, with the use of a screw-type reactor, by 
Rusnovtekh Company.

♦ Setting-up a production facility for making high- 
quality road bitumen from coal, with the use of new- 
generation devices and a new-generation reactor, by 
Rusnovtekh Company.
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M ECHEL PU BLIC  COMPANY is building the 
Elginsky coal mining complex within the North Western 
Site of Elginskoye coal deposit in the Sakha Republic 
(Yakutia).

The project is being implemented as part of the 
approved long-term program of development of 
Russian coal-mining industry for the time up to 2030 
and is considered of all-nation’s interest. As the result 
of the fulfilment of this project, a new coal mining 
enterprise of a global significance is to appear in the 
Russian Far East.

The project includes:

♦ the Elginsky Mining and Processing Plant of 
estimated capacity of 28 to 30 million tons;

♦ preparation plants: pilot of capacity of 2.7 million tons 
(construction concluded); first of capacity of 9 million tons 
(construction in progress);

♦ the railroad entry line from Ulak to Elga 317 km 
long (construction concluded);

♦ the ine motor road from Ulak to Elginskoye coal 
deposit (construction concluded);

♦ the accommodation camp to accommodate up 
to 3 thousand people (construction of a temporary 
accommodation camp concluded);

♦ a high-voltage overhead line (220 KV) from 
Prizeyskaya to Elgaugol Substation (as provided by the 
Plan of Development of Russia’s Power Networks; to 
be routed along the railroad) and Elgaugol substation 
(220/110/35 KV).

KOLMAR GROUP is building two mining and 
processing plants (MPP).

In accordance with the Kolmar development 
strategy the Inaglinsky MPP w ill consist of an open-cast 
mining site, a mine and two processing and preparation 
plants.

The Denisovsky MPP w ill include the Vostochnaya 
Denisovskaya Mine, with estimated capacity of 4 million 
tons per year, and it already has a coal preparation plant 
of capacity of 6 million tons of coal per year.

The fulfilment of the projects w ill raise the total 
Kolmar mining and processing volume (for all Kolmar 
enterprises taken together) up to 20 million tons per 
year, and Kolmar w ill have become one of the top five 
largest coal companies of Russia by 2021.

The output capacity of the Kankunskaya Hydropower 
Plant projected to be constructed on the Timpton River

by RusHydro w ill amount to 1,000 MW and its long
time average annual power output up to 4 billion 
KW/h. The Kankunskaya Hydropower Plant’s water 
reservoir w ill be located in Aldansky District and partly 
in Neryungri District in South Yakutia in a narrow river 
canyon.

The construction project for the South Yakutia Ore 
Mining and Smelting Complex includes construction 
of two mining and processing plants for developing 
two most promising iron ore deposits, Tayozhnoye and 
Tarynnakhskoye. The investors are CJSC Mining and 
Smelting Plant Timir (EVRAZ Group and Alrosa Public 
Company).

The Tayozhnoye iron ore deposit is better prepared 
for industrial development. It has the most optimal 
technological and economic properties.The uppermost 
part of the Tayozhnoye iron ore deposit down to the 
depth of 600 m can be excavated by one-pit open-cast 
mining.

The general capacity us 9 million of raw ore per year.
The estimated capacity of the Tayozhny Mining 

and Processing Plant is 4.1 million tons of iron ore 
concentrate per year (with iron content of 67.7 %).

Neryungri District’s investment potential includes 
not only large-scale industrial enterprises’ projects, 
but also a large number of smaller but no less efficient 
projects that make Neryungri District a place of 
comfortable habitation and a municipality that cares 
for development of the human potential.



NERYUNGRI 
DISTRICT'S INVESTMENT 
POTENTIAL

■fife OBJECTIVE PREM ISES DEFINING THE DISTRICT’S PROSPECTS:

the Largest infrastructural hub in the Russian Far East (rail and motor roads and power supply networks);

a prospective cluster of industrial enterprises for advanced processing of mineral raw materials and 
extractable resources;;

the prospective Kankunskaya Hydropower Plant and power supply infrastructure including a high-voltage 
overhead line from Kankunskaya Hydropower Plant to Neryungri (500 KV, 246 km), Neryungri electrical 
substation;

natural gas conversion industries (polyesters, motor fuels, etc.); 

coking coal concentrate production.



MUNICIPAL PROGRAMS 
OF NERYUNGRI DISTRICT

1. “Management of municipal property of Neryungri District Municipality for 2017-2022”

2. “Social and cultural activities of cultural establishments of Neryungri District for 2017-2022”

3 “Development of municipal services of Neryungri District Municipality for 2017-2022”

4. “Development of archive keeping of Neryungri District Municipality for 2017-2022”

5. “Development of education system of Neryungri District Municipality for 2017-2022”

6. “ Implementation of municipal youth policy in Neryungri District Municipality for 2017-2022”

7.
“ Implementation of particular aspects of social policy in Neryungri District Municipality for 2017- 
2022”

8.
“Crime prevention and enhancement of public order in Neryungri District Municipality for 2017- 
2022”

9. “Enhancing small and medium businesses in Neryungri District Municipality for 2017-2022”

10. “Enhancing agriculture in Neryungri District for 2017-2022”

11.
“People’s and territory protection from natural and industrial disasters in Neryungri District for 
2017-2022”

12. “Prevention of extremism and terrorism in Neryungri District Municipality for 2017-2022”

13.
“Power and resources saving and raising energy effficiency in Neryungri District Municipality for 
2017-2022”

14.
“ Improvements and keeping in order the inter-settlement places of burial in Neryungri District 
(the town cemetery) for 2017-2022”

15. “Provision of housing for young families in Neryungri District for 2017-2022”

16. “Enhancing traffic safety in inter-settlement motor roads in Neryungri District for 2017-2022”

17. “Development of sports and physical culture in Neryungri District Municipality for 2017-2022”

18. “Environment and natural resources protection in Neryungri District for 2017-2022”

19.
“Provision of housing for employees in the spheres of healthcare and education in Neryungri 
District for 2019-2023”



III. Development of human capital and social environment, creating a favourable social climate to preserve and 
enhance the human potential of the district.

2017 2018

2 030

Basic development 
scenario

Innovative 
development scenario

Po p u la tio n 73 986 73 4 0 4 78 20 0 82 20 0

N um ber o f em ployees in large  and m edium  
businesses and enterp rises

23 129 24 124 31 696 35 969

G row th  in ave rag e  m o nth ly  sa la ry  in com parison 
w ith  2017

66 161 70 3 4 6 ,9 в 2 ,7  раза в 3 раза

L ife  e xp e c ta n cy  o f p o p u la tio n , yea rs 71 71 76 11

IV. Development of municipal management in the public sector.

2017 2018

2030

Inertial
scenario

Basic
development

scenario

Innovative
development

scenario

A m o unt o f fin an ce  fo r th e  S tra teg y  
re a liza t io n  w ith o u t co nsid eratio n  of 
th e  la rg e -sca le  in ve stm e n t p ro jects  of 
bu sin esses and en te rp rise s

1,7
b illio n

roub les

1,7
b illio n

roub les

24 ,2
b illio n

roub les

25 ,7  
b illio n  roub les

27,2
b illio n

roub les

Fo recast investm ent vo lum e fo r th e  
enterp rises

- -
93 ,45 

b illio n  roub les
20 9 ,4 6  

b illio n  roub les
4 8 0 ,4  

b illio n  roub les

A m o unt o f fin an ce  fo r th e  S tra teg y  
re a liza t io n  w ith  co n sid era tio n  o f th e  
in ve stm e n t p ro jects

- -
117,65 

b illio n  roub les
235 ,16  

b illio n  roub les
507,6 

b illio n  roub les

T a x  and n o n -tax  rece ip ts  in th e
co n so lid a ted  budget o f N eryungri 1 4 8 8 ,0 1 653 ,7 1 542 ,0 2 265 ,9
D is tr ic t , m illio n  roub les

The strategy plan for social and economy development of Neryungri District has been designed for a long-term 
perspective and communicates a variety of scenarios of development of the municipality and some priority projects 
of the region’s development in connection with prospective development of the Sakha Republic in general.

Neryungri District for some years has implemented the program-and-strategic principle of financing at the 
level of municipality and accumulated experience of indicative planning and program management. The strategy 
of social and economy development of Neryungri District has been designed and is being implemented in close 
relation to municipal programs.



STRATEGIC PURPOSES AND TARGET VALUES

I. Development of real economy: industrial coal-mining enterprises of the district; their modernization and 
technological re-equipment. Intensive growth in products and services supplied by small businesses, diversification 
of economy to enrich the variety of products and services supplied by businesses to meet the demands of the 
people; creating favourable investment environment, business initiative, and self-realization.

20 30

2017 2018 Basic development Innovative
scenario development scenario

C oal p roduction  in N eryu ngri D is tr ic t , th o usand  
to n s:

16 148 16 318 27 160 35 145

Gold p rodu ction , kg: 941 ,5 850,5 805 1007

V o lum es o f th e  ow n p roducts sh ipped  by large  
and m edium  bu sin esses and e n te rp rise s , m illio n  
roub les :

102 112 118 0 0 5 ,7 120 911 153 956

N um ber o f sm a ll and m edium  bu sin esses per 
1 0 ,0 0 0  peop le  o f e n tire  pop u la tion :

410 4 0 6 412 4 1 3 ,6

II. Development of power supply,communal infrastructure,transport networks,and communications. Modernization 
of communal infrastructure articles, going over to energy- and resource-saving technologies. Improvements of 
housing, helping people move from old and failing housing stock,diminishingtheold housing stockand eliminating 
the failing housing stock.

2017 2018

2030

Basic development 
scenario

Innovative 
development scenario

P e rcen tag e  o f th e  hea ting  su p p ly  n e tw o rks 
need ing rep lacem en t, % 50 ,0 69 ,0 35 ,0 30 ,0

H eat m eters su ffic ien cy , % 96 ,2 98 ,0 100 100

W ate r m eters su ffic ie n cy , % 75 ,0 9 6 ,0 100 100

D ete rio ra ted  w a s te w a te r  d isp o sa l sy s te m s, % 65 ,0 72 ,0 52 ,0 45 ,0

P e rcen tag e  o f o ld housing sto ck  o f th e  to ta l 
housing sto ck , % 19,0 6 ,0 5,5 5,0

T o ta l leng th  o f m otor roads co nnectin g  
se tt le m e n ts , repa ired , km

9,693 6,471 13,41 13,41



STRATEGIC 
PURPOSES AND 
TARGET VALUES

Neryungri District is one of the most actively developing regions of Russia’s Far East. Due to uniqueness 
of its natural riches, well-developed infrastructure, convenient transport network, and thanks to the 
professionalism of its administrative and vocational employees, the district has a great potential for social 

and economy development.
The priority of social and economy development of Neryungri District is going over to an innovative socially- 

oriented type of economy as is the strategic aim of raising the national competitiveness and achieving higher 
living standards of the people set forth in all strategy-formulating documents of the Russian Federation and of 
the Sakha Republic (Yakutia).

The strategy of social and economy development of Neryungri District has been designed with the use of 
project management.

It has been supposed that social and economy development of Neryungri District may follow three scenarios: 
inertial, basic, or innovative.

THE GENERAL PURPOSE -  is to increase the living standard of the people and ensure the sustained economic 
growth by means of industrial and infrastructural potential of the region.

The strategy horizon has been defined up to 2030 and is divided into FOUR STAGES allowing for predicted 
timing of the budget planning.

Stage 1 2018-2019 1Stage II 2020-2022 1Stage III 2023-2025 1Stage IV 2026-2033
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EDUCATION

The educational system of Neryungri District is 
represented by 50 institutions, including 21 
general education institutions, 22 pre-school 

educational institutions, 5 supplementary education 
institutions, 1 center for orphans and children deprived 
of parental care “Vector”, 1 center of psychological and 
pedagogical support to children.

Careful attention is paid to the formation and 
development of innovation infrastructure in the general 
educational system of Neryungri District.

The Federal Innovation Yard status is assigned to:
♦ information technology Lyceum No. 24 on 

“Educational Robotics. Academic and Methodological 
Complex “UMKI Laboratory”;

♦ kindergarten No. 3 on “Development Environment 
in a Pre-School Institution As a Way to Successful Child 
Socialization”.

The Republican Innovation Yard status is assigned
to:

♦ gymnasium No. 1 named after S.S. Karimova 
on “Individual Educational Route As a Child Personal 
Development Resource”;

♦ experimental residential school “Arktika” with 
advanced study of humanitarian and culturological 
subjects on“e-Learning Center for Indigenous Minorities 
of Siberia and the Far East“Sevek”;

♦ school No. 18 on “Inclusive Education Model in a 
General Academic School”;

♦ kindergarten No. 52 “Ryabinushka” on “Networking

As a Condition for Effective Administration of Early 
Intervention Service”.

The Neryungri District schools have conditions for 
providing various forms of education:

♦ on-site and off-site,
♦ distance learning,
♦ homeschooling.
There is no kindergarten waiting list for children 

aged 3 to 7, pre-school educational institutions of the 
district are not fully booked either.

To arrange for assistance to the parents of disabled 
children Neryungri District has a differentiated network 
of educational institutions with all the conditions 
for organizing schooling and upbringing of special 
children.

Five supplementary education institutions provide 
free educational services with the use of gyms and 
playgrounds, including services to children with special 
education needs and disabled children. More than 300 
different classes, studios and associations for children 
are functioning in the district. Most children choose 
sports classes.

Students of supplementary education institutions 
are active participants of district, republican, all- 
Russian, regional festivals, contests and exhibitions 
in the field of environmental protection, art, local 
lore.



CULTURE

Neryungri District is a major cultural center of 
South Yakutia with strong potential in the sphere 
of art and spirituality.

A well-organized and successfully operating system 
of cultural institutions plays a pivotal role in social life 
and includes:

♦ Neryungri centralized library system (Neryungri 
district library and its 7 branches located in all of the 
district settlements;

♦ cultural and ethnographic center of Neryungri 
District;

♦ municipal budgetary institution “Municipal 
Archives of Neryungri District”;

♦ ethnocultural center “Eyan”;
♦ 6 community centers;
♦ Cultural and Spiritual Center named after A.S. 

Pushkin;
♦ Neryungri Museum of the History of the 

Development of South Yakutia named after 1.1. Pyankov;
♦ Berkakit Local History Museum of Pioneer BAM 

Builders;
♦ Neryungri city library;
♦ Neryungri Recreation and Leisure Park named 

after G.l. Chiryaev,
♦ Children’s music school and choir “Solovushka”;
♦ Berkakit children’s music school;
♦ Neryungri children’s art school + Serebryany Bor 

branch;
♦ Chulman children’s art school;
♦ Khani children’s art school;
♦ lyengra children’s art school.
The republican Theater and Puppet Show located 

in Neryungri is a recognized center of South Yakutia 
theatrical life.

Cultural and leisure institutions of Neryungri District 
accommodate 3 folk ensembles and one exemplary 
performance company.

Children’s extended preprofessional education 
system is crucial for the cultural and spiritual 
development of Neryungri District, among the leaders 
of which are the children’s music school and choir 
“Solovushka” and the Neryungri children’s art school. 
Everything here is focused on character education:

material and technical resources, selection of areas (art, 
music,choreography,theater), experienced teachers and 
above all the content of educational and upbringing 
process.

The district cultural brands are its best on-stage 
performance groups, who have won fame not only in 
Russia but also outside it:

♦ senior concert choir “Solovushka”,
♦ folk dance company “Severyanochka”,
♦ folk ensemble “Yukte” -  a unique performance 

group cherishing traditions and language of the Evenki;
♦ dance show “Exotica” -  the most attended and 

highly demanded performance group;
♦ exemplary children’s ensemble “Ladushki”;
♦ children’s vocal group “Apelsin”.

The residency clubs and artistic associations of 
cultural institutions accommodate 2557 participants.

Including:
♦ 1210 people aged 6 to 18 go for musical education;
♦ 89 artistic associations function on the premises of 

cultural and leisure institutions, including 35 children’s 
artistic groups accommodating 587 children and 54 
artistic groups accommodating 760 residents of the 
district aged 14 and older. All artistic areas are covered: 
vocal performance, choreography, theater, hobby clubs 
(handcraft, sewing, chess) and others.



visit amusement parks and football ground free of 
charge.

In view of promoting sports, fitness and healthy 
lifestyle the city enterprises and trade unions are 
addressed to engage their employees and their 
families in regular exercise.

More than 50 sports are being development in 
the district, where 35 of them are financed from the 
Neryungri District administration budget. There are 
annual sports and athletic meetings on the city and 
district level, all-Russian mass sports events, such 
as the “Russian Ski Run” and “Cross-Country Race of 
Nations”, republican-level Days of Volleyball, 10-day 
festivals of healthy run and walk.

Effective development of Children’s and Youth 
Sports is ensured by 3 municipal and 2 republican 
sports schools covering 25 sports.

All-Russian Sports Complex “Ready for Labor and 
Defense” is actively implemented with a republican 
testing center in operation.

Top-rank sportspeople of 2018 (winners and awardees 
of world, European and Russian championships):

♦ Tatiana Grigor (Mas-wrestling),

♦ Ekaterina Osipova (powerlifting),

♦ Maria Kozanashvili (Kyokushinkaikan),
♦ Roman Shetnikov (track and field),

♦ Yana Smelova (powerlifting),

♦ Vladimir Kapustin, Alena Vasilenko 
(weightlifting),

♦ Lidia Tyshchuk, Ilona Tatarintseva 
(Northern all-around),

♦ Victoria Yakovleva (jiu-jitsu),
♦ Daria Klementenok (all-style karate),
♦ Nikolay Chufistov (biathlon).
The Neryungri District team finished third in 

the medal count of the Vll-th Sports Games of the 
Nationalities of the Republic of Sakha (Yakutia) held in 
Amga on July 03-08, 2019.



PHYSICAL EDUCATION 
AND SPORT

One of the focus areas in the sphere of fitness and 
sport in Neryungri District is mainstreaming 
diverse communities into regular exercise by 
organizing and holding mass sporting events.

The district accommodates 197 sporting venues, 
including 1 stadium, 45 flat sports facilities, 34 gyms,
10 swimming pools and 20 small swimming baths in 
kindergartens, 1 ski center, 9 shooting ranges, 2 indoor 
synthetic ice hockey rinks, 75 general purpose facilities 
adapted for sports (non-standard gyms and workout 
rooms).

Peak capacity:
♦ gyms - 1225 persons,
♦ swimming pools - 450 persons,
♦ flat sports facilities - 847 persons.
Total peak capacity of sports facilities is 3660

persons.
Covered stadium “Gornyak” is very popular among 

the city and district population. The venue includes 
a two-slope ski center with cable way and roller ski 
track with night-time illumination. The main task of 
the venue is to provide recreational services to all 
the population of the district from birth till 70 years 
old. Adults and children with disabilities are not left 
behind, as w ell as disadvantaged children, who can

The district accommodates 197 sporting venues, including 121 standard sports facilities:

Stadium

©
Small swimming 

baths in 
kindergartens

Flat sports 
facilities0

Shooting
ranges

0 О

Gyms 0
Indoor synthetic 
ice hockey rinks0

Swimming
pools0

General purpose 
facilities adapted for sports 

(non-standard gyms and 
workout rooms)0

Ski
center

0



The Neryungri District entrepreneurship support 
infrastructure is represented by the non-profit 
organization “Fund for the Support of Small and 
Medium-Sized Entrepreneurship of the Municipality 
of Neryungri District”, Business Incubator and 
Technology Park of the Republic of Sakha (Yakutia) 
in Neryungri.The Business Incubator and Technology 
Park provide office and production facilities to 
entrepreneurs on preferential terms, as w ell as a set 
of additional services, including support of business 
projects and development of innovation sectors.

Sound investment climate is ensured through 
the assignment of an investment officer to support 
investors in implementing investment projects on 
the territory of the Municipality of Neryungri District 
and formation of project teams to implement local 
commodity production projects.

The Business-Government-Society communication 
system introduced in the district is represented by 
the District Head Entrepreneurship Development 
Coordination Board and non-governmental 
organization “Association of Neryungri District 
Entrepreneurs”. The Neryungri Public Prosecutor’s 
Office and the Department of the RF Ministry of 
Internal Affairs for Neryungri District have assigned 
working groups on the protection of business 
entities rights. Office of the Assistant Business Rights 
Commissioner in the Republic of Sakha (Yakutia) for 
Neryungri District.

S M A L L  B U S I N E S S  E N T I T I E S  B R E A K D O W N  B Y  S E C T O R

13,1%
20,6 % Transport and communication
Real estate and rental operations
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Education and health care________  Hotels and restaurants

7,2 %
Manufacturing

15 1 %
^  . .. ^  \  Wholesale and retail distributionConstruction



SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTREPRENEURSHIP

There are 3066 small and medium-sized business 
entities operating in Neryungri District, 
including 2626 sole proprietors, 430 small and 

10 medium-sized entities. The business volume of 
small and medium-sized entities in 2018 amounted to
13.5 bln roubles, the volume of shipped own-produced 
goods -  to 8.7 bln roubles. The total headcount of 
small and medium-sized entities is above 9 thousand 
people. The relative share of income from small and 
medium-size business in tax and non-tax returns to 
municipal budget is 23%.

A municipal program “Development of Small and 
Medium-Sized Business Entities in the Municipality 
of Neryungri District in 2017-2022” was introduced

to create conditions for the development and support 
of entrepreneurship. The program includes various 
types of support: financial, educational, informational, 
property, organizational and methodological. Financial 
support ensures accessibility of financial resources 
to small and medium-sized entities, facilitates 
development of production and technological 
expertise.

In 2019 4.7 mln roubles were appropriated for the 
implementation of program activities (1.7 mln roubles 
from the district budget, 3.0 mln roubles from the non
profit organization “Fund for the Support of Small and 
Medium-Sized Entrepreneurship of the Municipality of 
Neryungri District”.



CONSUMER 
MARKET

The region consumer market is represented by a 
wide network of retail trade, public catering and 
consumer services establishments.

The region consumer market is represented by 
a wide network of retail trade, public catering and 
consumer services establishments.

Retail enterprises play the dominating role in 
supplying the consumer demand with their sales 
volume in 2018 grown by 6.6% as compared to 2017 
making 19.2 bln roubles.

Its main share (83.1%) in 2018 is held by small 
business entities.

Neryungri District ranks second in retail sales 
volume in the republic. In 2018 the retail sales volume 
per one resident of the region was 259.9 thousand 
roubles.

More than 630 sales outlets with a total area of 77.9 
thousand sq.m and 1 general purpose market for 130 
places operate in the region.

To improve the quality of service provided to 
population small and medium-sized business entities 
have performed reconstruction of the existing sales 
outlets and built new ones at their own account.

In 2018 87% of the local commodity production 
sector is held by food products. Consumer goods output 
in 2018 was 391.8 mln roubles, where food products 
output made 341.5 mln roubles, non-food products -
50.3 mln roubles.

Local production facilities provide the domestic 
market of the regions with such consumer goods as 
bread, bakery and confectionery products, non-alcoholic 
drinks, mineral water, clean potable water, fish products, 
sausage products, meat and fish semi-finished products, 
as well as printed media products, construction goods, 
cabinet-type and upholstered furniture, sewn and 
knitted items, jewelry, souvenir products made of fur 
and bone.

In 2018 “Armada” LLC from Neryungri became the 
first Yakutia company to be listed among the 100 Best 
Products of Russia.

Goods produced by local manufacturers get 
promotion at regular local fairs -  “Harvest of the Year”

and “Zimushka-Zima”, involving manufacturers from 
Neryungri District, Yakutsk, as well as from Amginsky, 
Churachinsky, Khangallasky, Ust-Aldansky and other 
uluses (rural areas).

Neryungri District ranks second in public catering 
sales volume in the republic.

In 2018 it amounted to 1,184.6 mln roubles with 
its main share (93.1%) held by small business entities.

Today public catering services are provided to 
population of the region by 63 cafes, restaurants, bars 
with a total of 4401 dining places and a sales area of 
7,278.9 sq.m.

The public catering network continues to grow due 
to newly opened readily accessible fast food outlets.

The consumer services sales volume in 2018 
amounted to 1,178.4 thousand roubles. The sector is 
covered by 10 small business entities and 449 sole 
proprietors providing more than 20 different types of 
consumer services. The share of sole proprietors in the 
total consumer services structure makes 95.5%.

The social and economic effect of business activities 
is evaluated through its contribution into the total 
production of Neryungri District, tax revenues for the 
treasury, quality and competitiveness of goods and 
services, as well as the number of employed in small 
and medium-sized entities.



AGRO-INDUSTRIAL 
COMPLEX

The Neryungri District agro-industrial complex 
consists of three agricultural enterprises: JSC 
“Saysary” -  Neryungri Broiler Plant, Municipal 

Unitary Enterprise “Zolotinka” and “Trud” LLC, Livestock 
Consumer’s Cooperative Society “Yuzhno-Yakutskoye”, 6 
farm holdings, 20 indigenous communities and private 
subsidiary plots.

The agricultural sector has always been and still is 
one of the most important and complex industries in 
the district economics. Its development defines supply 
of fresh foodstuff to the population.

Within Neryungri District agricultural production is 
under constant high operating risk and stands out for 
its high prime cost and low profitability.

The district territory is covered by the municipal 
program “Development of Agro-Industrial Complex in 
Neryungri District in 2017-2021”, whose main target 
is to support development and provide incentives for 
the agricultural sectors of cattle breeding, pig breeding, 
horse herding, reindeer breeding and fur farming.

Traditional specific agricultural business of 
Neryungri District is related to livestock breeding 
development.

Livestock breeding development priorities are:
♦ poultry breeding,
♦ reindeer breeding,
♦ fur farming.
As of the beginning of 2019 the enterprises of all 

categories had 259 head of cattle in total, including 
112 cows. Due to the absence of hayland roughage 
fodder has to be imported from the neighbouring Amur 
Region. To solve this problem the municipal program 
“Development of Agro-Industrial Complex in Neryungri 
District in 2017-2021” provides for activities intended 
to partially compensate the agricultural enterprises 
and private subsidiary farms for the fodder cost. 
There is also an annual republican subsidy per one 
saved cow.

Traditional for the district are reindeer breeding 
and hunting. These activities are covered by Municipal

Unitary Enterprise “Zolotinka”, “Trud” LLC, Livestock 
Consumer’s Cooperative Society “Yuzhno-Yakutskoye” 
and indigenous communities.

Reindeer stock at the beginning of 2019 is 6204, 
where 3221 heads are kept by indigenous communities.

Municipal Unitary Enterprise “Zolotinka” is also 
engaged in cage raising of fur bearing animals and is 
a breeder of valuable silver fox. As of the beginning of 
2019 the breeding stock of foxes is 400. Due to local 
and republican budgetary support to the construction 
of cages (sheds) and purchase of caged breeding stock 
in 2018 the enterprise was able to double the silver 
fox breeding stock up to 400 animals thus creating 
new working places for small-numbered peoples of the 
North -  the Evenkis.

As ofyear-end 2018 the enterprises of all categories 
produced 2774.8 tons of meat (live weight of slaughter 
cattle and poultry), 203.4 tons of milk, 29073.8 
thousands of chicken eggs. Meat production has 
doubled as compared to 2014 due to the re-launching 
of broiler production at the Neryungri Broiler Plant.

The Neryungri District horticulture is represented 
by open and protected potato and vegetable 
growing at private subsidiary farms and garden 
associations.



Today JSC “Yakutia Railways” is a federal railway 
company owning 358 km of the public railway transport 
infrastructure on the territory of the Republic of Sakha 
(Yakutia). The Neryungri-freight-Tommot district has 
14 stations and junctions, which are included into 
straight-through traffic system with the general 
railway network of JSC “Russian Railways”. Neryungri- 
freight station, Aldan, Kuranakh, Tommot stations and 
Chulbass and Denisovsky junctions are used for freight 
and commercial operations. The company has all the 
required licenses for carrying out its activities.

In 2019 the line section of the Tommot-Nizhny 
Bestyakh district was commissioned -  another 436 km 
of steel track towards the north. Since 2019 this district 
also provides passenger transportation in addition to 
freight carriage.

At present the main types of freight are:
♦ coal,
♦ oil products,
♦ construction cargoes.

ROAD TRANSPORT
All settlements of Neryunginsky District have a ll

season road connections except for Khani, which has 
a railway connection. Almost all the roads are hard- 
surface roads, mainly having improved concrete or 
bitumen-concrete pavement, crushed rock and gravel 
coating.

ROAD AVAILABILITY

No Motor roads belong to Road length, km

1 N eryungr i D is t r ic t  M un ic ipa l i ty 113 ,067

2 Tow n  o f  N eryungr i M unic ipa l i ty 37,602

3 C hu lm an  Urban S e t t le m e n t 55,5

4 Se re b ry an y  Bor Urban S e t t le m e n t 14

5 B e rkak it  Urban S e t t le m e n t 24 ,06

6 lengra Evenk ian  Nat iona l  Nasleg 2

7 Z o lo t inka  Urban S e t t le m e n t 4 ,08

8 Khan i Urban S e t t le m e n t 9,6

9 Lena Federa l  Road 236

10 To ta l  length  o f  roads in N eryungr i D istr ic t 49 5 ,9 0 9



TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE

AIRTRANSPORT
Neryungri Airport Located in Chulman is one of 

the major airports in Yakutia and also an alternative 
international airport for:

♦ trans-Siberian air routes connecting European 
countries with Japan and South-East Asia;

♦ trans-polar air routes, which are the most 
beneficial for flying from South-East Asia to Northern 
Europe;

♦ cross-polar air routes connecting Japan and 
South-East Asia with North America and ensuring the 
shortest flights above the Arctic Ocean.

Neryungri (Chulman) Airport is a branch of the 
Federal Treasury Enterprise “Airports of the North”. It is 
a class В airspace with a terminal for 100 passengers.

Types of aircraft that can be accommodated: An-2, 3, 
12,148 E, 74,72, 24, 26,140,140-100, Yak-42,11-76, Tu- 
154, 134, Airbus A310, Airbus A319, Airbus A320 (100, 
200), Boeing 737 (400, 700, 800), Boeing 757, DHC-8 
0400, 0300, Sukhoi Superjet 100 (RRJ 93B), Yak-40

Diamond Tundra DA-40, L-410, helicopters of all types.
The airport can accommodate almost all types of 

modern aircraft, including wide-body and long-range 
ones. Neryungri Airport is also an alternative airport for 
Yakutsk Airport.

Neryungri Air Traffic Management Center of the 
South-East Siberia Air Navigation branch of the Federal 
State Unitary Enterprise “State Corporation for Air Traffic 
Management in the Russian Federation” provides air 
navigation service from the Khabarovsk Krai and the 
Amur, Irkutsk Region and the Transbaikal Krai, as well 
as on the entire territory of South Yakutia.

RAILWAY TRANSPORT
Joint-Stock Company “Yakutia Railways” was 

established on the 1st of August 1995 for the Berkakit- 
Tommot-Yakutsk railway construction project. The line 
was intended to connect the capital of the Republic of 
Sakha (Yakutia) with the Baikal-Amur Mainline.



The most successful in Neryungri District are the 
two largest gold-mining cooperatives, Novaya and 
Plamya.

There are plans to develop iron-ore deposits. The 
estimated resource of iron ores in Neryungri District is
7.5 billion tons.

The main sites of deposits of IRON ORES:
♦ DESOVSKOYE,
♦ TAYOZHNOYE.
The deposits of graphite Nadezhdinskoye and 

Chebere and occurrences of rock crystal Perekatnoye 
and Pyat Paltsev a re considered a potential competitive 
advantage. As the graphite production w ill develop 
in Neryungri District, there are plans for setting up 
graphite mining facilities for the time of 2020-2035 
in Yakutia with the expectation to raise the export

potential of the region and to boost the creation 
of innovative industries employing graphite-based 
nanotechnologies.

The main gas-line “Sila Sibiri” (The Power of Siberia) 
is being built in Neryungri District to transport gas from 
the Irkutsk and Yakutsk gas production centres to the 
consumers in the Russian Far East and China. Within 
the project of General Gas Infrastructure and Supply 
Development of the Sakha Republic (Yakutia) that has 
been agreed on with Gazprom, before 2022 in Neryungri 
District the gas supply w ill be provided in lyengra with 
the prospect to build inter-settlement gas supply grids, 
pipeline branches, internal settlement grids, gas supply 
to mining and processing plant “Tayozhny” and to the 
four settlements of Khatymi Major, Chulman, Neryungri, 
and Zolotinka.



INDUSTRIES AND GAS 
INFRASTRUCTURE

The Leading and specialty industry in South 
Yakutia is and w ill be for awhile coal produc
tion.

The following companies in Neryungri District 
perform COAL EXTRACTION:

♦ JS HOLDING COM PANY“YAKUTUGO L” 
(“N ERYUNGRI” COAL PIT),

♦ ELGAUGOL LIM ITED  CO,
♦ COAL COMPANY KOLMAR LTD,
♦ DOLGUCHAN LIM ITED  CO.
Actual reserves available the operating coal 

companies are rather rich both for Yakutia at large and 
for each individual company.

By Order of the Russian Government “On creation 
of the territory of advanced social and economic 
development of South Yakutia”, South Yakutia Territory 
of Advanced Social and Economic Development 
(TASED) has been formed in Neryungri District to create 
a major industrial centre for high-level processing of

extractable resources in Russian Far East.
The contribution of the projects implemented within 

the TASED to the gross regional product of the Sakaha 
Republic (Yakutia) w ill amount to 254.7 billion roubles.

The following companies in Neryungri District 
perform GOLD MINING:

♦ PRODUCTION GOLD-MINING COOPERATIVE 
“PLAMYA”,

♦ PRODUCTION GOLD-MINING COOPERATIVE 
“NOVAYA”,

♦ TIM PTON ZOLOTO LIM ITED  CO,
♦ ZOLOTO TIM PTONA LIM ITED  CO,
♦ ZOLOTOY REGION LIM ITED  CO,
♦ FAUST L IM ITED  CO,
♦ NIRUNGAN LIM ITED  CO,
♦ ORION GROUP+ LIM ITED  CO,
♦ VO ZRO ZHDENIYE L IM ITED  CO,
♦ TITAN AUTOTRADE LIM ITED  CO



HOUSING 
RESOURCES

In terms of being equipped with urban amenities, Neryungri District has got the highest degree: 98.2 %. В 
Нерюнгринском районе 69% of residential areas of Neryungri District are in panel buildings. The total area 
of a ll housing resources of the district is 1791.6 thousand square metres incliuding the municipal housing

202.1 thousand square metres, comprising:

as of January 1,2019, thousand square metres

Municipality 
of Neryungri 

Town

Chulman
Urban

Settlement

Serebryany 
Bor Urban 

Settlement

Berkakit
Urban

Settlement

Village “Evenk National 
Community in lyengra”

Zolotinka
Urban

Settlement

Khani
Urban

Settlement

1 3 46 ,3 216 ,2 83 ,7 91 ,8 18 ,8 15,7 20 ,5

THE LIST OF OBJECTS OF HOUSEHOLD INFRASTRUCTURE SUGGESTED FOR 
INVESTMENTS:

Projects by Company “Neryungri Gorodskoy Vodokanal” (NGVK, Neryungri Town Water Service):

A grid for water supply to Neryungri. Construction of heat chambers and installation of water flow meters 
at the border between the grids of NGVK and municipal grids of Neryungri. The cost estimate of the project 
is 58.4 million roubles.

A grid for waste water disposal in Neryungri. Reconstruction of the site of the gravity flow sewers from 
Sewer №131Z to Sewer №135Z (a siphon across the River Amnunnakta). The cost estimate of the project 
is 56.7 million roubles.

Reconstruction of the decontamination system for water and waste water with electrolysis plants “Chlorefs” 
or similar. Cost estimate of the project is 225.7 million roubles.

Modular water treatment systems in Zblotinka. Cost estimate of the project is 184 million roubles.

Project “Development of the mineral water resource “Yelovoye” in Chulman”. Cost estimate of the 
project is 951 million roubles.



WASTE 
TREATMENT

The treatment of hard household waste (HHW) in 
Neryungri District is dumping the waste in the 
designated areas, that is, authorized landfills. 

The waste is being gathered from the residential 
areas employing separate waste collection by waste 
components; all HHW is transported by motor transport.

In the district are 6 dumping designated areas 
(DDA) set up by the residents, companies and individual 
entrepreneurs performing trading activities. The norm 
of HHW collection by the populace has been calculated 
as 7.451 cubic metres per person a year.

The industrial waste landfill and the hard waste 
landfill are used by the people of Neryungri, Berkakit,

Chulman, and Serebryany Bor. Zolotinka, Khani and 
lyengra use authorized dumping grounds.

In April 2017 in the southern area of the district 
the Municipal Unitary Enterprise of Neryungri District 
“Pererabotchik” was granted the status of the regional 
hard waste treatment operator. The company is 
technologically equipped for treatment of biological 
and medical waste by incineration, and has the license 
for transportation and storage of mercury-containing 
waste.

The landfills Neryungri District take about 200 
thousand cubic metres of hard household waste a 
year.

COMMUNICATION 
INFRASTRUCTURE

In Neryungri District the telecommunication services 
are provided by the Neryungri branch of the state-owned 
enterprise SakhaTelecom and by corporate operators 
that have an access to the public switched telephone 
network. The Neryungri Power Plant has the automatic 
telephone system Kvant.

The industrialand engineering communication centre 
of Yakutugol has three automatic telephone systems of 
the total capacity 2,000 numbers in the industrial area.

Mobile telecommunication operators provide their 
services in the district.

In the district there are 11 town telephone stations 
and substations for different localities.

The total installed capacity of all stations is 35,008 
numbers, of which only 12,135 are in use due to other 
means of communication, the Internet and mobile, 
becoming widespread.



The Neryungri Power Plant’s chief function is 
production of electric power and heat and supply 
of those to individuals and entities. The power plant 
includes two power stations and one water boiler.Their 
total capacity is 618 MW for the electric stations and 
1385 Gcal per hour for the boiler. The yearly yield of 
energy: 3 billion KW/h for the electric stations and 2 
million Gcal for the boiler. The fuel used is chiefly coal 
coming from the Neryungrinskoye Deposit. The two- 
pipe total length of main heat-supplying pipelines is
126.1 km.

CHULMANSKAYA CENTRAL HEATING AND POWER 
PLANT is a power-production enterprise of South 
Yakutia providing heating and electric power for the 
consumers from Chulman Settlement. The two-pipe 
total length of the main heat supplying pipelines is 
87.4 km.

RUNNING WATER SUPPLY
Running water supply of the district is centralized, 

and the main suppliers of the running water services 
are:

♦ The Neryungri Power Plant, Company “Neryungri 
Gorodskoy Vodokanal” (Neryungri Town Water Service), 
Company“Energorayon Chulman”, Maximus+ Company, 
Company “Magistral Berkakit”, Company “ Innovation 
Technologies for the Power Grid”, Company “Inter
municipal Enterprise of the Residential Complex of 
Neryungri District”.

The main specifications of the water-supply system 
as of January 1, 2019:

♦ water supply system’s type: centralized,
♦ Source of water supply: water intake from 

underground sources through water-well holes 
providing potable water to the consumers,

♦ laying of pipelines: above the ground.

The percentage of the residential premises with 
centralized water supply installed is 99,4%. The grid’s 
total length is 372 km. The deterioration level of the 
water supply system is up to 66 %.

The quality of the water supplied is compliant with 
the requirements of sanitary and epidemiological Rules 
and Regulations,“Potable water. Hygienic requirements 
to quality of water of centralized potable water supply 
systems. Quality control”. The water supplied is ranked 
as potable and used for the residential areas’ water 
supply.

WATER DISPOSAL
In Neryungri District the waste water treatment 

plant operates for Neryungri, and Serebryany Bor and 
Berkakit Settlements; a sewage treatment plant in 
Chulman; and activated sludge plant in Chulman and 
Zolotinka. The water disposal systems in the district 
have a high deterioration level. In the villages of 
lyengra and Khatymi Major there is no centralized 
water disposal systems.

The high deterioration level of water disposal 
systems is accountable for the low quality waste 
treatment. In addition, the high deterioration level 
leads to high accident risks and consequently pollution 
of environment, including surface water.

The centralized treatment of waste water is 
effected by mechanical means with the use of sodium 
hypochlorite for purification of the waste. In lyengra 
and Khatymi Major waste water is taken to the waste 
water treatment plant by cesspool trucks. For collecting 
the waste in the villages septic tanks are used.

The deterioration level of the water disposal 
systems is 11%. The total length of the water disposal 
grid is 208 km.

POWER SUPPLY
The Neryungri Power Plant, a branch of 

Dalnevostochnaya Generiruyuschaya Kompaniya (Far 
East Power-generating Company), is a power plant for 
combined generation of electric power.

High-voltage lines of Neryungri District are serviced 
by Dalnevostochnaya Raspredelitelnaya Setevaya 
Kompaniya (DRSK, Far East Distribution Lines Company). 
The total length of overheads and underground lines 
(overheads 04 10 KV, underground lines 04 10 KV) 
running through Neryungri District settlements is 
above 1,000 km.

The default supplier of electric power in 
Neryungri District is Yakutsenergo JSC. This company 
provides distribution of power through the grids 
of Dalnevostochnaya Raspredelitelnaya Setevaya 
Kompaniya which is part of RusHydro Company.

The power grid companies of Neryungri are 
CJSC Neryungrinskiye Rayonnyye Elektricheskiye 
Seti (Neryungri District Power Grids), of Chulman 
Energorayon Chulman Limited Company, of Berkakit, 
lyengra and Zolotinka Magistral Berkakit Limited 
Company, of Khani the Far-eastern Agency for 
Power Supply which is the structural subdivision of 
Transenergo being the branch of the OJSC Russian 
Railways.

The deterioration level of the power grod hardware 
is 79 %.



ENGINEERING 
INFRASTRUCTURE

The system of the residential infrastructure is a 
set of technologically connected objects and 
engineering facilities designed for power, heating, 

and running water supply, and water disposal, up to 
the points where these networks are connected to the 
respective systems of the buildings, plus the objects 
used for treatment, neutralization and burying of solid 
waste.

HEATING SUPPLY
Heating supply for the housing of Neryungri District 

comes from centralized and decentralized heat sources. 
There are four heating supply enterprises operating in 
the district:

♦ The Neryungri Power Plant, a branch of 
Dalnevostochnaya Generiruyuschaya Kompaniya - 
Neryungri, Serebryany Bor, Chulman (Chulmanskaya 
Central Heating and Power Plant) and Berkakit.

♦ Company “Inter-municipal Enterprise of the

Residential Complex of Neryungri District” -  Zolotinka, 
lyengra.

♦ Company “Innovation Technologies for the Power 
Grid” -  Khani Settlement.

♦ Company “Maximus+” - village of Khatymi Major.

THE NERYUNGRI POWER PLANT is one of the 
largest facilities of the power grid in the Sakha Republic 
and the only supplier of power and heating in South 
Yakutia. The power plant includes the Chulmanskaya 
Central Heating and Power Plant, the Neryungri Town 
Water Boiler, and the main and town grids of the total 
length of 293 km.

The Neryungri Power Plant supplies heating for 
Neryungri, and settlements of Serebryany Bor, Chulman 
and Berkakit. The settlements of Zolotinka and Khani, 
and the villages of lyengra and Khatymi Major have 
their heating supplied by decentralized water boilers of 
different power. As of August 1, 2019 there are 6 water 
boilers in the district.



Prospectively, Neryungri District can become the 
heart of the economy activities of the East Siberia 
region as a coal-mining and over the mid-term a 
processing centre as the necessary facilities are being 
developed.

In Neryungri District on December 28, 2016 the 
TAD, Territory of Advanced Development, was created. 
New production facilities, and that means new jobs, 
are appearing here. South Yakutia is by right the first 
TAD in the Sakha Republic (Yakutia) as it is the most 
convenient place for a TAD in the republic.

Upon the whole, Yakutia is a unique territory in 
terms of diversity, quantity and quality of extractable 
resources that can be used for production of building 
materials.

In Neryungri District a good number of deposits 
of metal, non-metal, coal, underground water, and 
balneological resources are known. Deposits of 
building materials explored with different level of 
entirety occur frequently. These are surfacing materials, 
raw materials for production of bricks, expanded clay 
material, building stones and quarry rocks, calciferous

raw materials for making builder lime, and raw 
materials for mineral wool production. South Yakutia 
has been found to be the place of Russia’s largest 
uranium deposits. The source of mineral waters, Malo- 
Nakhotsky, has been explored and registered as one 
where a healthcare centre or resort can be created. 
The complete information on deposits of extractable 
resources can be found in the diagram of the land use 
planning of the Neryungri District Municipality.

We need to note that the roadside services are 
not well developed. There is a need for attraction of 
investment into the roadside furniture, and broadening 
the sphere of services for the road users as prescribed 
by the requirements to the traffic safety.

The master plan for the town of Neryungri has 
been developed and approved for the third phase 
construction works. New housing projects w ill be 
located beyond Mira Prospekt, and the industrial zone 
w ill lie in the direction towards the Yakutskaya Highway 
roundabout. The project suggests construction of 
residential buildings, social and cultural buildings, and 
zones for sport and pastime.

î IHi PROMISING INVESTMENT PROJECTS

Reconstruction of Chluman Airport.

Reconstruction of the railway segment of the Chulman operation point to increase the railway capacity.

Construction of sports and fitness centre with a swimming pool in Chulman.

Development of the deposit Yelovoye to supply quality potable water for the people of Chulman.

Construction of objects of the Territory of Advanced Social and Economic Development “South Yakutia” on the 
land of the urban settlement of Chulman.

Reconstruction of the waste water treatment plant in Berkakit.

Construction of a sports centre in lyengra.

Construction of a hospital for a medical district in lyengra.

Construction of a road service centre with a filling station in lyengra.

Construction and reconstruction of a fur-farming facility in lyengra.

Development of extractable resources, including those for production of building materials.

Construction of a resort on the Maly Nakhot, in the place of mineral water sources.

Construction of road-side service facilities along the federal motorway M-56 Lena.



ARCHITECTURE

The history of foundation of Neryungri is connected 
with the start of construction of the BAM northern 
branch (the BAM branch Tynda -  Berkakit) and 

organization of the South Yakutia territorial and 
industrial complex. Neryungri was designed following 
the standards that were universally accepted in the 
USSR, but nevertheless, it has its own outstanding 
individuality.

The mountainous terrain was a hindrance to 
construction works, but at the same time it in itself 
suggested original solutions of arrangement that makes 
the town so different among other Arctic settlements. 
The buildings’ facades, balconies, and stanzas coloured 
in bright colours and landscaping elements add a 
special taste to the atmosphere.

In the All Russia’s Best Furnished Town Competition 
in 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, and 2005 
Neryungri was granted certificates of award in different 
nominations as the best furnished town of Russia.

The commissioning of residential buildings started 
in in Neryungri in 1975. First, the regular residential 
structures were presented by two-level wooden 
buildings, until on December 31, 1980 the first block

of flats Series 122 was commissioned assembled of 
concrete panels of local make, thus giving a start to 
the massive use of masonry structures. Over 30 years
1.3 million square metres of residential areas were 
commissioned. Apart form residential buildings, there 
appeared schools, kindergartens, social and cultural 
objects, healthcare etc. All structures were made 
of high-quality building materials allowing for the 
seismic activity of the place, and that ensured the good 
condition of the structures up to our times.

Neryungri is among the five Russian towns that 
received a long-term loan from the International Bank 
for Reconstruction and Development to be used for 
implementation of new technologies in communal 
services.

THE POTENTIAL OF THE DISTRICT
Neryungri Districtdisposes of a sustained potential 

for further social and economic development. The 
federal motorway “Lena” and the railway Berkakit - 
Tommot -  Yakutsk run through the land of the 
district.



rehabilitation areas: early diagnostics, medical and 
socialaid,consulting and corrective aid by psychologists 
specializing in mental defects and physical handicaps, 
hearing care, organization of cooperative work of 
pathologist, child and parents, consulting of parents 
on parenting and rehabilitation issues. Every year the 
center implements individual rehabilitation programs 
for about 400 disabled adults and children with 
hearing and speech impairment residing in Yakutia and 
Neryungri District.

The “REPUBLICAN CARE HOME FOR MENTALLY 
RETARDED CHILDREN” state social service institution 
in Serebryany Bor has been operating since 1975 
and is intended for permanent residence of disabled 
children and teenagers deprived of parental care at 
the age of 4 till 18 years old. The children servicing

institution scope is: provision of social and domestic 
services, material and technical support and creation 
of favorable factors affecting children’s health and 
development, organization of complex provision of all 
types of service (care, alimentation, treatment, walking 
etc.), rehabilitation, medical, social and labor therapy 
activities, provision of accessible educational and labor 
training, psychological rehabilitation and social and 
domestic adaptation, leisure management, including 
sports and recreation and cultural entertainment, 
preventive intervention, protection of rights and 
legitimate interests of disabled children.

The Republican Care Home permanently 
accommodates 180 children and teenagers with 
disabilities and special needs, which are under 
constant supervision of specialists and attendants 
of medical and social service, corrective pedagogical 
and educational department, psychological support 
service.

The “CHULMAN CARE HOME FOR ELDERLY AND 
DISABLED PEOPLE” state social service institution is a 
medical and social institution intended for permanent 
and temporary residence of elderlyand disabled people 
in need of permanent care and supervision. The facility 
accommodates 24 persons with 3 paybeds operating 
since October 2010. The care home provides primary 
medical assistance and treatment to its residents 
by medical prescription. Urgent and regular special 
medical care is provided by the medical officers of the 
Chulman Hospital and outpatient unit in accordance 
with the territorial program on state guarantees to 
deliver free medical care.



of complex rehabilitation, provision of high-quality 
medical and social, psychological and pedagogical aid 
to children and teenagers with disabilities. Besides, 
consulting guidance and psychological aid is provided 
to parents as well. Each year the center brings service 
to more than 200 children and teenagers from the 
whole Yakutia.

The “NERYUNGRI REPUBLICAN REHABILITATION 
CENTER FOR CHILDREN AND TEENAGERS WITH 
HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT “SUVAG”” state 
social service institution provides medical and 
social, psychological and pedagogical, defectologic 
aid to children with hearing and speech disorders, 
neuropsychological problems, mental retardation, 
complex physical disabilities.

The SUVAG center operates in the following

The EMPLOYMENT CENTER was established in 
1991. Over the years it has been contacted by more 
than 150 thousand people, who got help in obtaining 
employment, professional training, vocational guidance, 
business undertaking and temporary employment of 
minors.

The NERYUNGRI D ISTR IC T  O FFIC E OF THE 
PENSION FUND OF TH E RF not only successfully 
performs its task of pension accounting, maternity fund 
handling, organization of monthly money payments, 
but also carries out active awareness-raising work 
among the Neryungri District population with regard 
to calculation of a funded component of pension, 
measures to reduce debt and payment of insurance 
premium and other important issues that w ill affect 
everyone.

The “NERYUNGRI REPUBLICAN REHABILITATION 
CENTER FOR CHILDREN AND TEENAGERS WITH 
DISABILITIES” state social service institution has been 
successfully providing medical and social rehabilitation 
services to physically and mentally challenged children 
and teenagers for many years.

The day patientfacility of the center has the following 
departments to exercise the rehabilitation process: 
consulting and diagnostics department, psychological 
and pedagogical rehabilitation and habilitation 
department, medical rehabilitation department.

The main tasks of the center are provision of 
high-quality services, organization and conduction



The hospital provides the following services:
medical treatment and preventive care, in-patient care, 
outpatient care, clinical diagnostic services and special 
medical care.

Outpatient care is delivered in the adult outpatient 
department,children’s outpatient department, maternity 
welfare center and in 3 dispensaries: narcological, 
neuropsychological and dermatovenerologic.

The total outpatient facilities size is 587 beds, 
including 494 24/7 beds, 4 day-stay beds and 59 day 
patient department beds. The outpatient facilities can 
serve 1350 visits per shift.

The high level of personnel qualification makes it 
possible to perform complex surgeries, including those 
using minimally invasive techniques, render various 
types of special medical care: developmental care 
of patients with low and extremely low birth weight, 
programmed hemodialysis of patients with end stage 
renal failure, vascular accident patient care.

Twenty-four hour emergency medical service is 
provided to the district population by the first aid 
station.The ambulance service structure includes a first 
aid station and an emergency department (Chulman 
City Hospital).

The blood supply service of Neryungri District is 
exercised by the blood transfusion department, whose 
main task is to provide whole blood and its components 
to heath care institutions.

The Neryungri City Hospital also incorporates the 
Zolotinskaya Rural Hospital comprising an outpatient 
department and an inpatient department, which render 
medical services to the population of lengra and 
Zolotinka.

The “Provision of High-Ouality Accommodations to 
the Neryungri District Medical Personnel in 2016-2018” 
municipal program has been successfully implemented. 
22 medical personnel families were housed in 2016- 
2018.

Recovery services and medical and social 
rehabilitation and prevention performed by social 
service institutions are the most sought-after activities 
in Neryungri District. Now they are already becoming 
an effective and flexible tool of well-balanced policy 
aimed at both ensuring active longevity of senior 
citizens, personal fulfilment of people with disabilities 
and provision of high-quality service to everyone, who 
needs them.



SOCIAL SERVICES 
OVERVIEW

Social service providers foster their efforts to 
improve the quality of life of each resident of 
Neryungri District.

Educational activities in the district are performed 
by the following institutions:

♦ 1 higher vocational school -  NERYUNGRI 
TECH N ICAL IN ST ITU TE  (BRANCH) OF NORTH
EASTERN  FED ERA L U N IVERSITY.

♦ 3 secondary and elementary vocational schools - 
SO UTH -YAKUTIA  TECHNO LO GICAL CO LLEGE,

l more than 3000 people
Total number of students in the 
Neryungri District higher and 
secondary educational institutions

NERYUNGRI M EDICAL CO LLEGE, NERYUNGRI 
BRANCH OF ALDAN PO LYTECHN ICAL CO LLEGE.

Neryungri District has a wide network of modern 
medical institutions with new health care facilities 
commissioned, up-to-date medical equipment supplied 
and advance diagnostics and treatment methods 
mastered over the last years. There are patient care 
facilities and stations in each settlement of Neryungri 
District.

The CHULMAN CITY HOSPITAL includes an adult 
outpatient department, a children’s health center, a 55- 
bed in-patient department, an emergency department 
and a paramedical and midwifery station in Bolshoy 
Khatyni.The staff number is 195 persons.

The SEREBRYANOBORSKAYA CITY HOSPITAL is set 
to have an outpatient department and a 44-bed in
patient department. The personnel chart includes 142 
positions and is 73.9% complete. The hospital staffing 
process shows positive dynamics.

The NERYUNGRI CENTRAL DISTRICT HOSPITAL 
staff number is 1517 persons, where 205 persons are 
doctors, 636 are middle-grade medical staff and 223 
are medical attendants.

The hospital comprises 31 freestanding buildings, 
including 16 medical treatment facilities:

♦ in-patient facilities;
♦ 6 outpatient facilities;
♦ 3 dispensaries.
Main hospital buildings were commissioned in 

1984-1986.
The Neryungri Central District Hospital includes 

16 in-patient departments: department of internal 
medicine, neurology unit, surgery unit, casualty 
ward, gynecology unit, infectious disease ward, 
pediatric department, obstetric unit, intensive 
care unit, urgent cardiology unit, CVA patient 
care department, nursing center, otolaryngology 
department, neuropsychological, narcological and 
dermatovenerologic departments.

СЕВЕРОВОГтпчцп



The coal mining professional education cluster is 
in charge for training workers and specialists to be 
employed in these spheres. Local vocational schools 
are Neryungri Technical Institute (branch) of North- 
Eastern Federal University named after M.K. Amosov 
and South-Yakutia Technological College.

The number of unemployed among the economically 
active population is decreasing year by year.

The nominal monthly average salary of the 
employees of large- and medium-size enterprises in the 
district in 2018 was 70 346.9 RUR, which is 34% higher 
compared to 2014.

The average annual rate of nominal gross salary 
growth is 106.3%.

The average monthly gross salary dynamics from 
2014 to 2018

N O M IN A L  G R O S S  S A L A R Y  (R U R )

70346,9

52608,6

20 U 2018

A V E R A G E  M O N T H L Y  G R O S S  S A L A R Y  D Y N A M I C S  (R U R )
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LABOUR 
POTENTIAL

The Neryungri District population as of 01.01.2019 
is 73,404 people. Decrease by 2014 is 5%. The 
mid-year population decrease trend is due to 

negative migration balance.
The percentage of men and women in the district 

population is 47.8 % and 52.2 % respectively.
The average number of employees at large-size and 

medium-size enterprises exceeds 27,000 people -  8%

of the total number of employees in the Republic of 
Sakha (Yakutia).

In the last 5 years Neryungri District has been 
showing a significant increase in the number of 
employees in the sphere of mineral extraction 
and construction. There is a constant demand for 
qualified industrial, construction and transport 
workers.

M U N I C I P A L I T Y  O F  N E R Y U N G R I  D I S T R I C T  P O P U L A T I O N  ( P E O P L E )
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MUNICIPAL 
PROPERTY

AS OF 1 JANUARY 2019 THE DATA ON THE FOLLOWING WERE ENTERED INTO 
THE REGISTER OF MUNICIPAL PROPERTY OF NERYUNGRI DISTRICT:

* I *
4 0 0

holders of right

6 3 4
real estate 

articles

8 3 0 8
articles of movable 

property

PRIVATIZATION OF THE MUNICIPAL PROPERTY
In order to fulfil the program (forecast plan) for the privatization of the municipal property of Neryungri District 

Municipality for the next financial year, the municipal property is being transferred into private ownership.

Real properties are being sold to their tenants (small and medium enterprises) who have the preemptive right to 
purchase of the property under lease.

In accordance with the Housing Code of the Russian Federation, the Law of the Russian Federation “On the Privatization 
of the Housing in the Russian Federation”, the Committee for Land and Property Relations of Neryungri District has been 
working on the transfer of housing units into the ownership of orphans and children left without parental care since 2015. 
In 2018,4 units have been granted to individuals of above categories.



MUNICIPAL 
LAND

Neryungri District disposes of 9,888,952 hectares 
of available land most of which (98.7%, or 9,760,576 
hectares) is part of forest reserves.

Water resources’ land area is 56,778 hectares, which 
makes 0.57% of the total available land of the district.

The reserve land area is 57,240 hectares, which 
makes 0.58% of the total land.

The lands of the town and other settlements amount 
to 0.06% of the territory, or 5,848 hectares.

The special designation lands (industrial, transport, 
and others) comprise 7,963 hectares, which is 0.08% of 
the territory of the municipality.

The area of agricultural land is 547 hectares, which 
is less than 0.01% of the total land area of Neryungri 
District.

200 hectares Neryungri District’s land were made 
the property of private individuals, which is 0.002% 
of the total land. Of this, 83 hectares are agricultural 
land, 13 hectares are industry-designated land, and 103 
hectares are the land of residential areas.

Legal entities own 4,885 hectares of land.
268 hectares of land is the property of the Republic.
9,763,015 hectares of the land is the federal 

property.
3,304 hectares of the land is the municipal property.

In 2018, five land plots of the total area of 1.9727 
hectares were registered as property of Neryungri 
District.

As Federal Law No. 119-FZof 1 May 2016“On special 
aspects of transfer of national or municipal property 
lands located on the territories of the constituents of 
the Russian Federation being part of the Far Eastern 
Federal District to private owners, and on amendments 
to selected legal acts of the Russian Federation” came 
into effect, Neryungri District’s authorized agencies 
received 63 applications from private individuals, of 
which:

♦ 47 applications for transfer of land being part 
of forest reserves were forwarded to the Forestry 
Department under the Ministry of Ecology, Management 
of Natural Resources and Forestry of the Republic of 
Sakha (Yakutia).

♦ 9 applications were withdrawn.
Neryungri District transferred 5 land plots to private 

ownership:
♦ 4 land plots being part of the land of Chulman 

Settlement,
♦ 1 land plot being part of lands of industrial use 

was handed over to a private owner for a private 
subsidiary farm.

L A N D  R E S O U R C E S  O F  N E R Y U N G R I  D I S T R I C T

0,01 %
Agricultural lands

0,0 8 %
Lands designated for industries and transport 

0,0 6 %
Land of the town and inhabitable areas

0,5 8 %
Reserve land

0,5 7 %
Water resources’ land

9 8 ,7 %
Forest reserves’ land



D Y N A M I C S  O F T A X A N D  N O N -T A X  R E V E N U E S  O F  T H E  B U D G E T  

O F  N E R Y U N G R I  D I S T R I C T  ( M IL L IO N  R O U B L E S )

Personal 
income tax

Excise tax
Lump 

sum tax
Stamp duty

Return 
on assets 
employed

Polluter pay 
charges

Other taxes 
and duties

2015 612,2 5,8 210,5 15,9 55,2 25,3 26,3

2016 629,3 8,9 222,3 16,3 44 ,2 32,4 35,6

2017 686,6 7,6 238,4 14,0 39,1 17,2 33,5

2018 780,3 8,3 266,2 14,4 44 ,3 24,4 42 ,6

2019 809,1 5,9 318,6 15,0 37,1 23,2 16,0

R E V E N U E  S T R U C T U R E  O F T H E  N E R Y U N G R I  D I S T R I C T  B U D G E T  F O R  2019  ( M IL L IO N  R O U B L E S )

29,3 %
Tax revenues 1155.2

1 , 8 %
Non-tax revenues 69.7

14,2%
Dotation 560.3

0,2 %
Subsidies 7.3

0 , 8 %
Other non-repayable receipts 31.8

0,4 %
Other inter-budget 

transfers 17.2

53,3%
Subventions 2100.7



MUNICIPAL 
FINANCES

A ccording to the results of the annual monitoring 
conducted by the Ministry of Finance of 
the Republic of Sakha (Yakutia), Neryungri 

District is leading among other municipalities of 
the Republic of Sakha (Yakutia) with high figures 
of solvency and quality of municipal finance 
management.

The budgetary policy of the district’s government 
is aimed at the increase in revenue potential, cost 
optimizing and improvement of the municipal debt 
strategy.

The own tax and non-tax revenues of the district 
have shown a steady growth: over the period of 2014- 
2018 the revenues have increased by 40.3%.

The expenditure budgeting is result-oriented, as 
19 municipal programs have been approved and are 
being implemented, which accounts for 80% of the 
budget.

The budget money of Neryungri District is used to 
support to the most important social spheres, such 
as education, culture, social policy, sports, and road 
construction.

BASIC ARTICLES OF THE BUDGETOF NERYUNGRI 
DISTRICT MUNICIPALITY FOR 2019 (MILLION ROUBLES)

3942,2 MM ROUBLES  

PROFITS

I______

3942,5 MM ROUBLES  

COSTS

_________________ I______

0,3 MM ROUBLES

DEFICIT



The backbone of the cargo transportation for all 
sectors of economy are coal and gold mining companies. 
They dispose of a large number of reliable quality 
motor vehicles carrying vast volumes of goods, which 
of course influences the general statistics of the cargo 
traffic in Neryungri District.

Dynamics of cargo turnover by the cargo 
transportation Neryungri District.

In 2018 the people of the district received commercial 
services to the value of 6799.6 million roubles, which 
amounts to 92.6 thousand roubles per person. In 
comparison with 2014, the number has grown by 18 %.

Commercial consumer services are very well- 
developed in the district. 38% of the total volume of 
commercial services are delivered by large and medium 
companies.

C A R G O  T U R N O V E R  B Y  T R A N S P O R T  E N T E R P R I S E S  IN N E R Y U N G R I  D I S T R I C T  ( M IL L IO N  T O N S  P E R  KM)
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The yearly production of gold decreased significantly 
in 2018 in comparison with 2014. In 2018, only 850.5 kg 
of gold were produced versus 1324 kg of 2014 showing 
a 35% decrease.

However, gold mining enterprises of Neryungri 
District are filling the quota prescribed by the 
Government of the Sakha Republic for each financial 
year.

The chief electric supplier of Neryungri District is 
the Neryungri Power Plant Company, a branch of the 
Far-eastern Power Supply Company, producing 99% of 
all electric power in the district. In 2018, electric power 
production by the Neryungri PP amounted to 3324.7 
million kW/h showing a 10.4% increase in comparison 
with 2014 (3010.5 million kW/h).

Stable timely provision of transportation services is 
essential to sustainable functioning of the district.

As was dictated by peculiarities of economy and 
geography of the district, the demand for cargo and

passenger carrying is met by virtually all kinds of 
vehicles, rail, air, and road. The district is continuously 
developing its network of motor and rail roads.
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SECTORAL COMPOSITION 
OF THE ECONOMY

Industries are the foundation of the municipality’s 
economy. In Neryungri District, there are 145 large 
and medium industrial enterprises running. The 

framework of industries is shaped by coal and gold 
mining companies, and energy supply and transport 
enterprises.

The volume of shipped goods of the own production, 
and works and services supplied by the own large and

medium enterprises of the district in 2018 amounted to 
more than 118 billion roubles, which is 15.6% more than 
in the previous year.

The largest coal deposits of Neryungri District are 
Elginskoye and Neryungrinskoye deposits.

Since 2014 the yearly volume of coal production has 
risen by 45.4% and now amounts to 16318 thousand 
tons (in 2014 it was only 11226 thousand tons).

1 , 4 %
Manufacturing
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SOCIAL AND 
ECONOMIC PROGRESS

Neryungri District is one of the main industrial 
regions of Yakutia, and it has a huge resource 
potential.

20% of the total output of products and services,
94.7% of coal production, and more than 30% of electric 
power of the Sakha Republic accrue to Neryungri 
District.

Neryungri District is experiencing a steady growth 
of social and economic numbers. In 2018, investments 
in the economy of the region increased by 36.5%. In 
2018 the gross municipal product amounted to about 
145 billion roubles, showing an increase by 13.7% in 
comparison with 2017.

An 11% increase in tax and non-tax revenues if 
compared to 2017 enabled the district to implement 
projects crucial for the social sphere, such as a 
wages increase for those employed by state-financed 
organizations, road mending, and overhaul of social 
amenities. Small and medium businesses have received 
a boost, and the average monthly wages of employees 
of large and medium non-commercial organizations 
and social institutions have increased.

The volume of shipped goods ofthe own production, 
and works and services supplied by the own large and 
medium enterprises ofthe district has had a 2.5-time 
increase from 2014 to 2018.

T H E  V O L U M E  O F S H I P P E D  G O O D S  
O F T H E  OWN P R O D U C T IO N ,A N D  W O R K S  A N D  

S E R V I C E S  S U P P L I E D  IN T H E  D I S T R I C T  FR O M  2014 
TO  2018 ( M IL L IO N  R O U B L E S )
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whole republic.Today, Berkakit railroad workers handle 
thousands of carriages per month. The most important 
cargoes are coal and coking coal concentrate.

The settlement of SEREBRYANY BOR has 3059 
inhabitants. It is the home of the «energy heart» of 
Neryungri District, the Neryungri Power Plant, which is 
the main industrial facility of the settlement.

In addition to the Neryungri Power Plant, there is 
another large enterprise operating in the settlement, 
OJSC Neryungrienergoremont, a contractor for a wide 
range of construction and installation works throughout 
the Republic of Sakha.

IYENGRA VILLAGE is the only rural division in 
Neryungrinski District enjoying the long-standing 
population of the indigenous people of Evenks. It is the 
only place where their language, culture and national 
traditions of reindeer breeding are fully preserved. 
Currently, the population of lyengra is 948 people.

Evenks are engaged in their traditional industries 
such as reindeer and animal breeding, and hunting.

The settlement of KHANI is an important railway 
junction connecting the Siberian and Far Eastern 
Federal Districts of the Russian Federation.

It is located 405 km (716 km by rail) northwest of 
Neryungri. 628 people live here. The occupations of

the inhabitants largely concern the maintenance of 
the railway. There are educational, health, trade, and 
consumer services. A distinctive mark of this place is its 
being fairly remote from the centre of the district.

ZOLOTINKA is the second largest railway station 
(after Berkakit) of the so-called Lesser BAM in Yakutia.

The population of the settlement is 601 people. The 
settlement is chiefly running services needed for the 
railway.There is a House of Culture, a general education 
and a music schools, a doctor’s surgery, and trade and 
consumer services.

The population of the district as of January 1, 2019, 
is 73 404 people, of which the urban population counts 
72 257 and rural 1147 people.

The degree of urbanization significantly exceeds 
that of Sakha in general (65.5%). Neryungri District 
houses 8% of the population of a ll the Republic 
of Sakha (Yakutia), making the district the second 
most populated place in the region, after the city of 
Yakutsk.

The district is characterized by a high number of 
urban population as 98.4% of people live in towns and 
urban settlements while the remaining 1.6% in rural 
areas.

Area of Neryungri District: 
93 thousand km2

9/
Distance from Neryungri 

to Moscow: 5012 km

©
The district includes 
6 urban and 1 rural 

divisions

Time difference 
with Moscow is +6 hours.

Population of the 
Neryungri District: 

73 404 people



ADMINISTRATIVE 
STRUCTURE

f

The administrative centre of the district is the 
TOWN OF NERYUNGRI. The district includes

6 urban settlements: the Town of Neryungri, 
Chulman, Berkakit,Serebryany Bor,Zolotinka,and Khani, 
and one rural settlement, the Village of lyengra.

NERYUNGRI -  is the second most populated town 
of the Sakha Republic (the most populated one being 
the capital, Yakutsk), and the centre of the Neryungri 
District.

It is located in South Yakutia, in the Chulman River 
basin, on the Aldan Highlands. Distance to the city of 
Yakutsk: 818 km by land, and 670 km by air. Population: 
56 888 people.

Neryungri is a town with well-developed industrial, 
administrative, cultural, transport and service 
infrastructure. The inhabitants are largely employed in 
coking coal production and auxiliary industries.

The settlement of CHULMAN is known as a place 
of geologists and aviators, and is located on the 
banks of the Chulman River, 24 km north-east of the 
district’s administrative centre, the town of Neryungri. 
Population: 7790 people.

The Amur-Yakutsk Highway connecting the district 
with other regions of the Sakha Republic, passes 
through the settlement. One of the largest airports in 
Yakutia of the same name is located in Chulman, the 
“air gate” of South Yakutia.

The Village of KHATYMI MAJOR is a community 
within the urban settlement of Chulman. Population of 
Khatymi Major is 199 people.

The population of BERKAKIT counts 3490 people. A 
high-capacity railwayjunction,the station of Berkakit, is 
situated here; this plays a significant role in sustenance 
of Yakutia by taking and processing goods for the



The interior of South Yakutia’s Land is rich in 
various extractable resources. To date, deposits of 
apatite, marble, rock crystal, onyx, dolomite, fluxing 
limestone, fluorite, molybdenum, and tantalum 
have been found and surveyed. Some deposits of 
gemstones are of interest: there are 8 occurrences 
of corundum (sapphire, ruby), 4 occurrences of beryl, 
and about a dozen occurrences of garnet; in numbers 
enough for commercial extraction are a transparent 
variety of spinel, amethyst, amazonite, jade, quartzite, 
serpentinite, aragonite, morion, listvenite, dolomite,

marl, apatites, and gold. Neryungrinski District boasts 
of the only charoite deposit in the world. Therapeutic 
mud, groundwater and mineral water have been found 
and now are being extensively exploited. Of the huge 
variety of mineral resources of Neryungri, now only 
coal, gold, groundwater and mineral water are being 
extracted on the commercial scale. Evidently, there 
exist two promising ways to develop the economy 
of the region, to increase the existing commercial 
extraction of resources and to develop extraction of 
other promising materials simultaneously.

IN NERYUNGRI D ISTRICT ARE:

areas rich 
in coal

4 , 6

2,8

billion tons
book volumes in Categories 
A, B, and C l  (well-explored, 
preliminary explored, and 
estimated)

billion tons
in C2 Category 
(inferred volumes)

7,5 billion tons
general estimation 
of a l l  volumes 75,5 billion tons

prognostic evaluation 
of all  gold fields



GEOGRAPHICAL POSITION, 
RELIEF, AND CLIMATE

Neryungri District is Located in the south of the 
Republic of Sakha (Yakutia) in the spurs of the 
Stanovoy Range occupying an area of 98.8 thousand 

square meters. It takes two hours to reach its eastern or 
western and one hour its northern and southern borders 
flying by helicopter from its administrative centre, the 
town of Neryungri. The area borders with two districts 
of the Sakha Republic (Yakutia), namely Olyokminsky 
District in the west and with Aldansky District in the 
north; southeast of it lies the Khabarovsk Krai, south 
Amur Region and southwest the Transbaikal Krai.

The district is mountainous. For the most part the 
area of the district is taken up by the Aldan Highlands, 
and partly by the Stanovoy Range in the south.

The main rivers of the region are the Aldan with 
its tributaries: the Timpton, the Amedichi, the Ungra, 
etc., plus the middle reaches of the Olekma. At the

border of the Khabarovsk Krai there lies one of the 
largest lakes in Yakutia, Lake Big Tokko, with the 
surface area of 82.6 km2, and average depth of 42 m 
(maximum 80 m). The climate of the southern part of 
Yakutia is sharply continental, which manifests itself 
in steadily low winter and high summer temperatures. 
The average annual humidity is 72%. The lowest 
temperatures are observed in January, the minimum 
values reaching -58...62°C . The annual temperature 
varies within the range of 99°C from the absolute 
minimum to maximum. The frost-free period lasts on 
average for 95 days a year.

The natural resources of the region are characterized 
by abundance of extractable resources, such as deposits 
of coal, iron ore, gold, apatites, marble, rock crystal, 
gemstones, dolomite, fluxing limestone, building 
materials, mineral waters and other deposits.



aspects: construction of construction and production 
facilities, the second track of the Tayshet-Lena railroad, 
and the BAM-Tynda and Tynda-Berkakit meridional 
lines. Here, the best of the best were assigned to 
work: construction and assembly trains No. 577 
and No. 578, column convoys No. 155 and No. 158, 
bridge construction crews No. 49 and No. 54, tunnel 
construction crew No. 16 of the BAMtonnelstroy 
Agency, and the choice crews “Yakut Komsomolets» and 
«Youth of Yakutia». Belarusian Komsomol members, 
and guests from Kuzbass, Georgia, and Ukraine arrived 
at the construction site.

On November 2, 1976, the first train arrived at the 
Yakutsky junction at the border of Amur Region and the 
Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic. In honour 
of this memorable event, at the top point of the pass a 
monument was erected which represented a “saergae” 
(a Buryat word meaning “a tethering post”), a local 
ceremonial column to be well-seen from all directions. 
The sound of the train horn ringing out on December 
19 of the same year at Nagornaya Station confirmed 
that the railway in the Yakut land was finally there to 
stay.

On April 29, 1975, the Central Committee of the 
CPSU and the Council of Ministers of the USSR passed 
Resolution No. 352 “On the construction of the Yakut 
coal-mining complex”. Based on the “Feasibility 
Study for the Development of the South Yakutia Coal 
Basin”, experts of the USSR State Planning Committee 
recommended starting the development of the basin 
with the construction of the Neryungri coal pit, a coal- 
preparation plant, the Neryungri power station, and a 
system of enterprises to be run by the municipality.

The task was to create the world’s largest coal 
pit in terms of volumes of the processed mined rock, 
the largest coal-preparation plant in the coal-mining 
industry and a unique transportation facility to ensure 
technological transportation of overburden and 
coal, and that in a completely undeveloped, sparsely 
populated region lacking manpower, facilities of 
construction industry, reliable communications, energy 
supply, or other infrastructure, and in a very short time 
too.

The history of the Neryungri District dates back to 
1975.

The Yakutuglestroy Plant later becoming the general 
contractor for the construction of the South Yakutia 
Coal-mining Complex, and the Directorate for the 
construction of the South Yakutia Coal-mining Complex 
to act as the customer and directly subordinate to the 
USSR Ministry of Coal Industry were set up.

The town started from shacks built by the inhabitants 
themselves, the last of which disappeared as late 
as 2000. However, starting from 1997 Neryungri has 
competed to win the name of the best-furnished town 
of Russia, and won eight times in different nominations. 
In 2006 the town received the international acclaim as 
it was listed in the UN-Habitat Scroll of Honour for 
the town heating supply reconstruction project, and 
received the UN Habitat certificate of being granted the 
UN-Habitat Scroll of Honour Award.

In 2006, the capital of South Yakutia received for the 
third time the certificate of the winner of the All-Russia’s 
“Golden Rouble” contest as “the Best Town of Russia by 
Economic Indicators of Financial Development in 2005” 
in the “Middle-sized Town” category.



HISTORY

The history of Neryungri District dates back to 1975. 
In 1975, the new city of Neryungri appeared on 
the administrative-territorial map of Yakutia. Its 

history is closely related to the industrial development 
of South Yakutia, that is, the construction of the South 
Yakutia Territorial Manufacturing Complex (SYTMC).The 
SYTMC was to become a multi-purpose manufacturing 
unit comprising coal industry, ferrous and non-ferrous 
metallurgy, mineral fertilizers production and other 
industries.

The history of Neryungri District and the Town of 
Neryungri can be conditionally divided into three 
periods.

The first period embraces the time span from 1952 to
1962, when the Neryungri Geological Survey Team was 
created for the comprehensive survey and estimation 
of the Neryungri coal field. At the time at the Neryungri 
River’s estuary some tents were pitched; these were to 
become the forerunners of the future settlement.

For the Neryungri coal field’s detailed estimation 
and survey a dedicated geological survey team was 
organized. In 1952, in the texts of orders by the 
Chita Geological Agency on the deployment of coal 
prospecting, the name «Neryungra» appeared, which 
later was changed to its present form. In September
1963, within the structure of the small Chulmanskaya 
mine headed by Alexei Yevlampievich Stolypin, the 
Neryungra mining site was singled out, and mining 
began in a small coal pit.

The SYTMC was to become a multi-purpose 
manufacturing unit of the territory. It was to comprise 
first of all hardrock mining industries as well as 
metallurgy, by-product coke industry, and coal and iron 
ore mining.

Coal of the South Yakutia Basin is one of the 
most important resources of the region. For decades, 
geological exploration in the Neryungri district has 
been handled by the state mining and geological 
enterprise “Yuzhyakutgeologiya”.

The second period begins with the start of industrial 
use of the coal field. As the industry grew, so did the 
settlement. In 1967 it already included two-level 
apartment blocks, water treatment facilities, a boiler

station, a school,a shop,a cafeteria, a bakery, and power 
supply by the Chulman-Neryungri high-voltage line.

The third period. In February 1972 following the 
decree by the Presidium of the Supreme Soviet of 
the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic, the 
Neryungri Settlement Soviet was founded in Neryungri, 
and the construction of the Baikal-Amur Mainline and 
of the South Yakutia Territorial Manufacturing Complex 
opened the third stage of development of Neryungri. In 
December 1973, the State Commission for Extractable 
Reserves of the USSR decided to approve industrial 
mining of coal reserves of the Neryungri deposit. The 
CPSU and the Council of Ministers of the USSR passed 
a resolution to start the construction of the South 
Yakutia Coal-mining Complex and the Tynda-Berkakit- 
Neryungri railway.

These events mark another stage of the 
comprehensive development of the productive forces 
in South Yakutia, that is, the birth of the new city of 
Neryungri, and a major social transformation of the 
region.

To create the South Yakutia Coal-mining Complex, 
the Yakutuglestroy Plant was set up in October 1974, 
and on June 15, 1975, the construction of a new city 
began. On November 6 that year, by the decree of the 
Presidium of the Supreme Soviet of the RSFSR, the 
workers’ settlement of Neryungri was transformed into 
a town of the republican subordination.

In 1974, large-scale construction of the Baikal- 
Amur Mainline commenced comprising several
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Neryungri District is actively developing, and 
now it is in the top three municipalities in the 
RepublicofSakha (Yakutia) byitsbasiceconomic 

indicators. From year to year coal production, gold 
mining and power generation are growing, and the 
quality of life of the people is improving.

Neryungri District is in the top hundred of Russian 
municipalities. The district has entered this rating 
for the sustainable growth of social and economic 
performance, the innovative equipment, high quality 
of municipal information systems, positive dynamics 
in providing amenities and cleaning, accessibility 
of municipal services and authorities, the high 
professional reputation of the administration, 
the image of the municipality in the professional 
environment, and finally, for consolidated efforts of 
its residents aimed at all-encompassing, harmonious 
development of the municipality.

All of the above testifies to the investment 
attractiveness of Neryungri District.

Strategically, Neryungri District Municipality is 
aimed at the development of the real sector of the 
economy, primarily industrial coal mining enterprises 
and their modernization and technological re
equipment while improving the management 
efficiency to increase the competitiveness and export 
volumes of the product, ensure high employment 
rates and strengthen the economy of the region. 
Among the most important areas the development 
of energy, transport, and municipal infrastructures 
of the region, development of human capital, 
social development, and development of municipal 
management and of the budgetary system of the 
district must also be mentioned. The main task the 
local government is facing now is to improve the 
quality of life of the people and create favourable 
living conditions in Neryungri District.

V.N.Stanilovsky the head 
of the MO «Neryungri District»





38

ДО
42

ЛЗ
uu
kb
48
Д9

Industries and gas 
infrastructure development

Transport
Infrastructure

Agro-Industrial
Complex

Consumer
Market

Small and Medium-Sized 
Entrepreneurship

Physical education 
and sport

Culture

Education

STRATEGY OF
DEVELOPMENT OF

NERYUNGRI
DISTRICT

52 Strategic purposes 
and target values

55 Municipal programs 
of Neryungri District

56 Neryungri District 
investment potential

INVESTMENT
EXCHANGE OF

NERYUNGRI
DISTRICT

60 Promising investment projects 
in Neryungri District

62
Key investment projects in 
Neryungri District under 
realization

6 Д Priority projects
for power saving and efficiency

66 Priority projects in the sphere 
of cutting edge technologies



8

10
12

GENERAL 
DESCRIPTION OF 

NERYUNGRI 
DISTRICT

History

Geographical position, relief, 
and climate

Administrative
structure

ECONOMY OF 26 Labour
Potential

NERYUNGRI 28 Social Services

DISTRICT Overview

16 Social and economic 32 Architecture

progress

17 Sectoral Composition 
of the Economy

ЗД Engineering
Infrastructure

20 Municipal
finances 36 Waste

treatment

22 Municipal 36 Communication
land Infrastructure

23 Municipal
property 37 Housing

resources

RESOURCES 
AND POTENTIAL 

OF NERYUNGRI 
DISTRICT



<ф>
MUNICIPALITY OF NERYUNGRI DISCTRICT 

SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)

INVESTMENT
PASSPORT


