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О ходе реализации на территории МОГО «Воркута» инвестиционных проектов,  

на 01.07.2017г. 

 
По состоянию на 01.07.2017 года реализуется 28 инвестиционных проектов, из них: 

- в приостановленных находится 14 проектов:  

1. «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Воркута»; 

2. «Реконструкция существующих магистральных водоводов Ду= 800мм»;  

3. «Открытие кондитерского цеха» – ООО «Кофейня»;  

4. «Брикетное производство г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное 

Строительное Управление»;  

5. «Строительство жилого фонда г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное 

Ремонтное Строительное Управление»;  

6. «Этнодеревня коми и ненцев» – НКО Международный центр Арктического туризма 

«Русский Арктический парк»;  

7. «Кайто-парапланерная база «Горный приют» – ООО «Дар»;  

8. «База отдыха «Долина Иван-чая» – управление культуры администрации МО ГО 

«Воркута»;  

9. «Разработка Нижнесырьягинского месторождения» – СП угольный разрез Юньягинский 

АО «Воркутауголь»;  

10. «Строительство наклонного конвейерного ствола (НКС) ш. Заполярная – ЦОФ» – АО 

«Воркутауголь»;  

11. «Освоение шахтного поля №1 Усинского месторождения» – АО «Воркутауголь»;  

12. «Освоение шахтного поля № 3 Усинского каменноугольного месторождения» – ООО 

«ГОК «Усинский-3»;  

13. «Многофункциональный музейно-туристический центр «АрктикТУР-Воркута», 

состоящий из музейно-мемориального комплекса «ГУЛАГ» и туристической базы отдыха «Б.Уса» – 

ООО «АрктикТУР»;  

14. «Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита» – ООО 

«Пятое измерение»; 

- завершена реализация в 2016 году 4 проектов: 

1. «Строительство 2-х 8-ми квартирных домов на пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда» – Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МОГО «Воркута»;  

2. «Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн» – АО 

«Воркутауголь»; 

3. «Открытие организации по предоставлению услуг в сфере общественного питания – кафе 

азиатской и кавказской кухни «Лаваш» – ООО «ГАЛА»; 

4. «Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» – 

«Инновационные технологии «Северная Русь». 

- закрыта реализация 2 проектов: 

1. Открытие столовой «Фасолька» – ООО «Фасолька»; 

2. «Производство замороженных полуфабрикатов» – ООО «Хозяин». 

- продолжается реализация 8 проектов: 

1. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования» – ООО 

«Айкхофф»; 

2. «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута» – ООО «Воркутинская 

энергетическая компания»; 

3. «Цех по розливу воды» – ООО «Экология»; 

4. «Строительство торгово-развлекательного центра» – ИП Магомедов Р.И.; 

5. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: перевод ЦВК 

на сжигание природного газа» – ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

6. «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных 

средах без почвы» – ООО «Гидропоника»; 

7. «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» – ООО «Унивекс – 

Север». 

8. «Создание промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности которого 

является переработка промышленных отходов в брикетную продукцию» – «Инновационные 

технологии «Северная Русь». 
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Наименование проекта Суть проекта 

Планируемая 

стоимость 

(млн. руб.) 

Освоено на 

01.07.2017 

(млн. руб.) 

Ход реализации проекта 

1. Создание производства по 

переработке 

промышленных отходов в 

брикетную продукцию. 

01.06.2017-31.12.2020 

Цель проекта: 
Эффективная реализация 

научно-технического 

потенциала Республики Коми. 

Задачи проекта: 

1. Продвижение новых 

разработок и расширение 

позиций отечественной 

наукоемкой продукции на 

российском и зарубежном 

рынках. 

2. Развитие, как 

направления, переработки 

промышленных отходов 

топливно-энергетического 

комплекса экономики России. 

3. Развитие 

взаимовыгодных партнерских 

отношений научно-

образовательного комплекса, 

наукоемкого бизнеса и власти. 

 

240,0 12,0 Завезена металлоконструкция, 

которая планируется к монтажу 

летом 2017 года после 

бетонирования участка цеха 

2. Добыча каменного угля 

открытым способом на 

углеразрезе 

«Промежуточный» 

Верхнесыръягинского 

месторождения. 

01.01.2014-31.12.2024 

- освоение 

Верхнесыръягинского 

угольного месторождения 

участок «Промежуточный»; 

- добыча угля открытым 

способом на территории 

муниципального образования 

городского округа Воркута в 

соответствии с экологическими 

требованиями к устройству и 

содержанию угольного разреза 

2300,0 

(180,0/соб. 

2120,0/средства 

инвестора) 

180,0 
(собственные) 

В настоящий момент на 

углеразрезе ведутся геолого-

разведочные работы 
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согласно нормативам 

Россельхознадзора, 

Ростехнадзора, Гортехнадзора. 

Планируется создание 120-150 

рабочих мест. 

3. «Создание сервисного 

центра по обслуживанию 

горно-шахтного 

оборудования «Айхкофф» 

(ООО «Айкхофф»). 

01.01.2012-31.12.2017 

Создание сервисного центра по 

ремонту и обслуживанию 

горно-шахтного оборудования. 

В результате реализации 

проекта ожидается создание 16-

ти рабочих мест. 

2016 - ввод 

87,0 

(собственные) 
84,0 

(собственные) 

Степень готовности – 99,5% 

Оформление акта о вводе 

помещения в эксплуатацию 

4. Цех по розливу воды (ООО 

Экология). 

01.01.2015-31.12.2017 

Создание цеха по розливу воды 10,0  

(7,5 – 

собственные, 

2,5 – заемные 

средства) 

9,5 

(собственные 

средства) 

Степень готовности – 90%. 

Закуплено оборудование, 

имеется предварительный 

договор аренды, ведутся 

окончательные работы по 

подготовке помещения к 

эксплуатации. Проводится 

конкурс на выбор дизайна 

продукции. 

 

5. «Открытие предприятия 

«Гидропоника» по 

выращиванию растений на 

искусственных средах без 

почвы». 

01.01.2016-31.12.2017 

Цель: открытие предприятия по 

выращиванию растений на 

искусственных средах без 

почвы. 

Задача: выращивание зелени в 

тепличных условиях. 

Ожидаемый результат: 

создание новых рабочих мест, 

реализация зелени населению и 

предприятиям города. 

3,0 2,8 Готовность – 50% 

Ремонт в помещении окончен. 

Заключаются договоры с 

Электросетями и Водоканалом. В 

июле планируется монтаж 

модулей. 

6. Оптимизация и повышение 

надежности 

теплоснабжения: перевод 

ЦВК на газ. 

Перевод Воркутинской 

центральной водогрейной 

котельной (ВЦВК), 

использующей в качестве 

292,99 27,082 Проектно-сметная документация 

выдана. 

Получено положительное 

заключение государственной 
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 01.01.2017-31.12.2018 основного топлива мазут, на 

газ. 

экспертизы проекта. 

Договор на строительно-

монтажные работы заключен. 

Строительно-монтажные работы 

ведутся. 

7. «Создание сортировочного 

комплекса по отбору 

вторичного сырья» (ООО 

«Унивекс – Север»). 

01.01.2016-31.12.2018 

Цель проекта:  

Сортировка вторсырья для его 

дальнейшего использования. 

Задачи проекта: 

- сбор вторсырья; 

- сортировка вторсырья; 

- улучшение экологической 

обстановки на территории МО 

ГО «Воркута». 

Ожидаемый результат: 

Улучшение экологической 

обстановки посредством 

сортировки вторсырья и 

отправки его для дальнейшей 

переработки за пределы МО ГО 

«Воркута».  Уменьшение 

объемов ТКО, накопленных на 

полигоне. Увеличение срока 

службы полигона ТКО. 

50,0 8,8 25% 

Получение лицензии на 

люминесцентные лампы, 

отработанное масло, 

аккумуляторы.  

Выполнен ремонт 

производственного помещения 

(ангара). 

8. Строительство торгово-

развлекательного центра 

(ИП Магомедов Р.М.) 

01.01.2014-31.12.2018 

Цель: Открытие торгово-

развлекательного центра. 

Основные этапы реализации: 

1. Подготовка проектов 

2. Закупка оборудования и 

технологий 

3. Строительство  

3. Внутренняя отделка 

Создание 20 рабочих мест. 

270,0 

(собственные 

– 150,0, 

привлеченные 

– 120,0) 

235,0 степень готовности проекта – 

80% 

-подготовлены проекты 

-закуплено оборудование 

-ведется строительство 

-ведутся внутренние работы по 

подготовке помещения к 

эксплуатации 


