
Информация о доступной технической возможности ООО Речной порт «Якутск» 

 

 

Территория: Республика Саха (Якутия) 

Сведения о юридическом лице:  

Общество с ограниченной ответственностью Речной порт «Якутск» 

677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Новопортовская, д.1 

Управляющий директор Переездчиков Игорь Евгеньевич 

тел. + 7 (411 21) 317-516, факс: + 7 (41121) 317-530 

e-mail: portvkt@starway-vkt.ru  
 

 

№ 

п/п 
Объект инфраструктуры (место нахождения, краткое описание объекта) 

1 2 

1. Общество с ограниченной ответственностью Речной порт «Якутск»: разнопрофильный 

порт для перегрузки генеральных грузов, навалочных (сыпучих) грузов, пиломатериалов, леса 

круглого, поступающих в адрес получателей в центральные и северные районы Республики 

Саха (Якутия). 

Номенклатура перерабатываемых грузов: 

Контейнеры 20 фут. и 40 фут. 

Грузы навалочные (сыпучие) 

Пиломатериалы в т.ч. лес круглый  

Пакетированные грузы  

Тарно-штучные грузы 

Тяжеловесные грузы до 75 тн. без применения грузозахватных приспособлений на 

основании технической документации (технический паспорт отражающий способ строповки) на 

каждую единицу данного груза.  

Опасные грузы 5, 6, 7, 8, 9-го класса опасности, перегружаемые с одного транспортного 

средства на другое 

- Порт является предприятием сезонного характера работы со средней 

продолжительностью навигации 150 суток и обусловлен резко континентальным климатом; 

- Инфраструктура, способна перерабатывать до 1 млн. тонн груза ежегодно; 

- Гидротехнические сооружения порта расположены на левом берегу р. Лена на участке 

1638 км. от устья к истоку. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТА: 

- Общая протяженность причального фронта - 1103 м; 

- Площадь открытых бетонированных площадок 110 000 м2; 

- Возможности причалов позволяют обрабатывать самоходный и несамоходный флот с 

минимальной осадкой до 1 м. и длиной 125 м.; 

- Парк крановой механизации составляет 15 ед. грузоподъемностью от 5 до 100 т, в том 

числе краны ГАНЦ, Деррик, Альбатрос, ККС - 10; 

- Парк малой механизации составляет 16 ед., в том числе погрузчиков марок «ТСМ», 

«Kalmar», «Valmet», «Hyster», «Heli», «Dalian», «Bobcat», фронтальный погрузчик «XCMG», 

«LG856» грузоподъемностью от 0,8 до 45 т. 
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