ПОРТ ТИКСИ
Географические координаты порта: 71°39'С.Ш., 128°48'В.Д.
Портовая администрация: ГП "Тиксинский морской торговый порт", 678400, Республика Саха (Якутия), п. Тикси, ул. Морская, 1. Телефон: (41167) 53 496; 52 429; 53 518.
Факс: (41167) 53 496. Телекс: 141147. Телетайп: 135613 МОРЕ, 114710 СУДНО.
Порт расположен в Центральном секторе Арктики на побережье моря Лаптевых близ
дельты реки Лена (Быковская протока), на берегу бухты Тикси, на одном из самых
труднодоступных участков Северного морского пути. Тикси — один из северных портов
России. Порт функционирует только в период летней навигации, которая длится 90 дней.
Осуществляется перевалка грузов с морских судов для населенных пунктов на берегах рек
Хатанга, Оленек, Яна, Индигирка, Колыма. Ввозят через порт в основном
продовольственные и промышленные товары, а также промышленное оборудование, а
вывозят лес и лесоматериалы.
Ближайшая железнодорожная станция: с железнодорожной сетью страны порт Тикси
не связан.
Ближайший аэропорт — Тикси.
Транспортные связи: установлено авиасообщение между портом Тикси и городами
Якутск, Москва, а также с промежуточными пунктами на этих трассах. Кроме того,
имеются местные авиалинии.
В период летней навигации между Тикси и поселком Усть-Кут (на реке Яна)
действует речная грузопассажирская линия, а по реке Лена до Якутска курсируют
теплоходы.
Рабочее время в морском торговом порту Тикси — круглосуточно.
Портофлот осуществляет добычу и перевозку песка, а также перевозку пассажиров.
В составе портового флота имеются грузовые и пассажирские суда, буксиры.
Бункеровка судов топливом в порту Тикси не производится.
Пресная вода в порту Тикси предоставляется.
Обеспечение провизией: продовольствие можно приобрести в местной торговой сети
за наличный расчет, но в ограниченном количестве.
Медицинское обслуживание предоставляется в поселке Тикси.
Судоремонт: в порту Тикси имеется судоремонтная база.
В порту имеется водолазная станция, которая производит работы только с особого
разрешения начальника или капитана порта.
В порту Тикси существует пирсовая система причалов. В районе мыса Булункан в
разное время было построено 5 пирсов. Самым западным из них является пирс
портофлота, к востоку от него размещается «Широкий пирс», затем следует Главный
пирс, пирс № 1 и пирс № 2. Нефтяной причал представляет собой 2 затопленных лихтера в
виде буквы «Т». В настоящее время Главный пирс и причал № 9 из-за своей ветхости
выведены из эксплуатации.
Всего в порту эксплуатируется 9 причалов (8 сухогрузных и один нефтеналивной) и
2 вспомогательных. Общая протяженность грузовых причалов составляет 1223 м,
вспомогательных—120 м.
Порт оснащен 17 портальными кранами r/п до 32 т, а также 2 плавучими, 2
гусеничными г/п до 25 т, мостовым контейнерным краном для складских грузовых
операций, 10 автопогрузчиками, ролл-трейлерами, бульдозером. Имеются 2 портовых
тягача «Терберг».
Для хранения грузов используются 3 крытых склада и 17 открытых площадок общей
площадью соответственно 3,8 и 52,95 тыс. кв. м.
Пассажирские перевозки производятся на судах имеющих специальное разрешение
Регистра на право перевозки пассажиров.

