О ходе реализации на территории МОГО «Воркута» инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов
администрации МОГО «Воркута» на 01.01.2017г.
По состоянию на 01.01.2017 года реализуется 27 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 7 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 «ВТЭЦ»;
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».
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Наименование
проекта
1.

2.

Оптимизация
и
повышение надежности
теплоснабжения
г.
Воркута»: перевод ЦВК
на
сжигание
природного газа (ООО
Воркутинские ТЭЦ)
01.01.2017-31.12.2018

Суть проекта

Планируем
ая
стоимость
(млн. руб.)
292,99

Перевод Воркутинской центральной
водогрейной котельной (ВЦВК),
использующей
в
качестве
(без учета
основного топлива мазут, на газ.
затрат ООО
Объединение зон теплоснабжения
Газпром
ТЭЦ-1
и
ЦВК.
Вывод
из межрегионга
эксплуатации
ТЭЦ-1
з,
(неэффективного
источника гос.эксперти
теплоснабжения
с
низкой
зы,
надежностью).
проектных и
др. затрат)
«Строительство
- строительство нового полигона
56,0
полигона
твердых ТБО;
(42,0/РБ
бытовых отходов в г. создание
благоприятной
и
14,0/МБ)
Воркута»
комфортной среды для проживания
(Администрация
населения;
муниципального
- обеспечение экологической
образования городского безопасности окружающей среды.
округа «Воркута»)
2016 г. - ввод
май 2013- сентябрь
2016
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Освоено
на
01.01.2017
(млн. руб.)
0,0

4,14
(3,61/РБ
0,53/МБ)

Ход реализации проекта
Разработаны идея и бизнес план проекта.
Заключен договор на разработку проектной
документации с ООО «СитиЭнерго» (г.
Москва) (июль-декабрь 2015г. - разработка,
2016
–
проведение
государственной
экспертизы и авторский надзор). ПСД
доработано по результатам замечаний.
Получены ТУ от ООО «Газпром меэрегион
газ». Работ по проекту не проводилось.
Проект приостановлен из-за отсутствия
финансирования.
Степень
готовности
проекта - 3,45%.
Контракт с ООО «УралГеоИнфо» на
выполнение инженерно-геодезических и
инженерно-геологических изысканий работ
для строительства полигона ТБО, оплачен в
полном объеме.
Заключен контракт на разработку ПСД.
Контракт на разработку ПСД находится в
стадии расторжения (арбитражный суд).
Возбуждено арбитражное дело, которое
находится в процессе разбирательства.
Мониторинг
реализации
проекта
приостановлен.

3.

Реконструкция
существующих
магистральных
водоводов Ду= 800мм
(Администрация
муниципального
образования городского
округа «Воркута»)
2011-декабрь 2017

1.Оптимизация
системы
водоснабжения г. Воркуты.
2.Реконструкция
магистральных
водоводов
с
применением
стеклопластиковых
труб
и
организацией энергоэффективного
подогрева холодной воды.
3.Автоматизация и диспетчеризация
подогрева холодной воды.
4.Монтаж
узлов
учета
на
водопроводных насосных станциях.
5.Монтаж узлов учета сточных вод
на канализационных насосных
станциях г. Воркуты.

13,572
(4,072/МБ,
9,5/РБ)

8,429
(3,922/МБ,
4,507/РБ)

Инвестиционный проект приостановлен.
Процент строительной готовности – 18%.
Выполнены
инженерно-геодезические
изыскания - 2,572 млн. руб.
Приобретены приборы учета – 1,350 млн.
руб.
Выполнены работы по топографической
съемке для объекта «Водоводы от насосной
станции 1 подъема на р. Уса до гидроузла
№8», а также инженерно-геодезические
изыскания. – 4,507 млн. руб.
УГХиБ администрации МОГО «Воркута» в
адрес Минархстроя РК направлено письмо о
предоставлении уведомления по расчетам
между бюджетами в соответствии с
адресной
инвестиционной программой
Республики Коми на 2015 - 2016 годы.
По состоянию на 01.01.2016 г. УГХиБ не
получило подтверждения о выделении
денежных средств РБ на реализацию
данного мероприятия.

4.

Строительство
двух
восьмиквартирных
жилых домов в пгт.
Елецкий
и
пст.
Сивомаскинский
для
переселения граждан из
аварийного жилищного
фонда (Администрация
муниципального
образования городского
округа «Воркута»)
Сентябрь
2014
декабрь 2016 гг.

1. Ликвидация освободившегося
аварийного жилищного фонда;
2.
Создание
комфортных
и
безопасных
условий
для
проживания граждан

42,398
(8,666/РБ
15,214/МБ,
18,518/ФБ
ЖКХ)

42,398

Готовность:
МКД пгт. Елецкий, ул. Школьная – 100,0%;
МКД п. Сивомаскинский, ул. Лесная –
100,0%.
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5.

«Производство
топливных брикетов из
промышленных
отходов
обогащения угля»
(ООО «Инновационные
технологии «Северная
Русь»)
2013-май 2016

Создание
предприятия
по
30,5
производству брикетов на основе (27,19/собст
инновационной
технологии венные српереработки угольного шлама.
ва;
Производство угольных брикетов
2,85/РБ
осуществляется
из
отходов финансирова
углеобогащения без применения
ние
связующих добавок. Угольные инновацион
брикеты
предназначены
для
ных
использования
в
качестве
проектов;
альтернативного
топлива
для
0,46/МБ –
производственных
нужд возмещение
промышленности и систем ЖКХ.
затрат)
Для
реализации
проекта
предусматривается создание нового
производства.
После
реализации
проекта
планируется создание 32-х рабочих
мест,
с
обучением
и
переподготовкой кадров. 2015г. ввод

30,5
(27,19/собс
твенные
ср-ва;
2,85/РБ
финансиро
вание
инновацио
нных
проектов;
0,46/МБ –
возмещени
е затрат)

6.

«Создание сервисного
центра
по
обслуживанию горношахтного оборудования
«Айхкофф»
(ООО «Айкхофф»)
01.01.2012-31.12.2017
Добыча каменного угля
открытым способом в

Создание сервисного центра по
ремонту и обслуживанию горношахтного оборудования.
В результате реализации проекта
ожидается создание 16-ти рабочих
мест.

83,0
(собственны
е)

69,0
(собственн
ые)

- освоение Верхнесыръягинского
угольного месторождения участок

2300,0
(300,0/соб.,

160,0
(собственн

7.
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Степень готовности проекта на 01.07.2016
– 100%:
разработано
научно-техническое
обоснование
брикетирования
отходов
обогащения угля без связующих добавок;
- изготовлена опытная модель экструдера
для
брикетирования
без
связующих
добавок;
проведены
опытно-промышленные
испытания брикетов из шламов шахты
«Интинская»;
- произведена подготовка производственных
площадей; закуплено оборудование на одну
блок-секцию производственной линии;
- произведен монтаж технологической
линии по изготовлению угольных брикетов;
- произведена отладка технологического
цикла; начат выпуск брикетной продукции
из шламов марки Ж.
- закуплено дополнительное оборудование;
- завершено строительство цеха подготовки
угольного шлама,
-осуществляется
строительство
производственного цеха.
- выпуск бригетов
В 2015 году создано 6 рабочих мест. На
01.07.2016 создано 8 рабочих мест
(нарастающим) (из 32)
Степень готовности – 98%
Заканчивается чистовая отделка помещения.
В 2015 году создано 5 рабочих мест из 16.

Ведутся переговоры с инвестором

г.
Воркута
на
углеразрезе
«Промежуточный»
(ООО «Воркутинская
энергетическая
компания»)
01.01.2014-31.12.2024

8.

9.

«Промежуточный»;
2000,0/источ
ые)
- добыча угля открытым способом
ник не
на территории муниципального определен
образования городского округа
Воркута
в
соответствии
с
экологическими требованиями к
устройству
и
содержанию
угольного
разреза
согласно
нормативам
Россельхознадзора,
Ростехнадзора, Гортехнадзора.
Планируется создание 120-150
рабочих мест.
Производство
Открытие цеха по производству
Закрыта реализация проекта в связи со
1,5
1,35
замороженных
полуфабрикатов.
(1,2/собстве
(1,05сменой собственника.
полуфабрикатов» (ООО Ожидаемый
результат-создание
нные, 0,3собственны Степень готовности проекта - 98%.
«Хозяин») январь 2015 новых рабочих мест, отчисления в
МБ/грант)
е, 0,3-МБ) - составлен бизнес-план,
- октябрь 2016
бюджет,
выпуск
готовой
- приобретено оборудование,
Андрей
Сергеевич продукции.
- произведены работы по ремонту
89091218881
арендованного помещения.
производится
сбор
необходимой
документации для производства (заказ ТУ,
деклараций соответствия)
- устанавливается телефон, интернет.
- производится установка и налаживание
оборудования
для
производства
полуфабрикатов.
- осуществляется закупка сырья.
Создано 2 рабочих места. Ведется подбор
кадров.
Открытие
Открытие кондитерского цеха в
Проект приостановлен из-за финансовых
10,0
3,5
кондитерского
цеха новом
помещении
большего (6,99/собств (0,49/собст проблем. Степень готовности проекта - 5%.
(ООО «Кофейня»)
размера с целью расширения
енные,
венные,
Осуществляется
подготовка
проектноянварь2015производства
кондитерских 2,93/кредит, 2,93/заемн сметной документации; монтаж щита учета,
декабрь2016
изделий.
0,08/МБ)
ые,
технологическое
присоединение
Планируется создание 6 рабочих
0,08/МБ
энергопринимающих устройств.
мест.
возмещени
е затрат)
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10. Брикетное
производство
Воркута
«Воркутинское
Центральное
Ремонтное
Строительное
Управление»)
2015-2016

г.
(ООО

11. Строительство жилого
фонда г. Воркута (ООО
«Воркутинское
Центральное
Ремонтное
Строительное
Управление»)
июль2015-октябрь2025

12. Этнодеревня коми и
ненцев
(НКО
Международный центр
Арктического туризма
«Русский Арктический
парк»)
2015-2017

создание брикетного производства,
для
выпуска
гранулированных
брикетов.
Задачи проекта:
выпуск
высококалорийных
бездымных
гранулированных
брикетов из угольных отходов
(очистка
шламонакопителей
бывших шахт).
Планируется создание 50 рабочих
мест.
создание
строительного
управления,
- строительство многоэтажных (60
квартир),
малоэтажных
домов
коттеджного
типа
на
месте
существующих фундаментов и
коммуникаций;
Задачи проекта:
капитальный
ремонт
существующих домов;
- строительство нового жилого
фонда
с
использованием
современных технологий.
Планируется создание 150 рабочих
мест.
Практическая
реализация
на
территории
Республики
Коми
Ненецкого
туристического
комплекса «Этнодеревня коми и
ненцев» в районе станции Сейда.
Проект направлен на полное
погружение
туристов
в
быт
коренных народов Севера Коми.
Планируется строительство деревни
семей оленеводов, ведущих свой
естественный образ жизни.

10,0
(3,0/собстве
нные, 7,0/
источник не
определен)

0,5
(собственн
ые)

Инвестиционный проект приостановлен.
Степень готовности проекта – 20%:
закуплены
станки
для
производства
брикетов,
монтажное
оборудование,
выполняется капитальный ремонт зданий,
сооружений.

3000,0
(1000,0/собс
твенные,
2000,0/
источник не
определен)

30,0
(собственн
ые)

Инвестиционный проект приостановлен.
Степень готовности проекта – 10%.
Осуществляется согласование по сносу
ветхого жилья; согласование земельных
отводов под строительство.

42,0
(4,2/собстве
нные, 37,8/
источник не
определен)

0,82
(собственн
ые)

Инвестиционный проект приостановлен.
Степень готовности проекта - 2,5%.
Заключен договор с ООО «Модулор» на
разработку проекта домиков. Подписано
Соглашение с ПСК «Оленевод» о
сотрудничестве. Составлен бизнес-план.
Разработаны туристические маршруты.
Выполнены
(НИОКР)
научноисследовательские
и
опытноконструкторские работы. Эскизные работы.
Завершено межевание земель.
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13. Кайто-парапланерная
база «Горный приют»
(ООО «Дар»)
Октябрь
2014-апрель
2016гг.

14. База отдыха «Долина
Иван-чая» (управление
культуры
администрация
муниципального

Данный проект включает отельный
комплекс этнопарк «Сейда» для
туристов: отель с индивидуальными
домиками – «иглу» с панорамной
крышей и экологическим дизайном
интерьера.
Планируется создание 80 рабочих
мест.
Проект состоит из строительства и
благоустройства
туристической
базы в предгорьях кряжа Енганепэ.
На начальном этапе база будет
состоять из двух жилых блоков,
оснащенных душевыми и кухней.
Основной целью проекта является
развитие
и
популяризация
сноукайтинга и парапланеризма как
часть развития экстремального
туризма. Основными
задачами
остаются: снижение издержек для
возможности развития спорта через
привлечение и обучение молодежи
без
ежедневных
доставок
обучаемых к месту практических
занятий; уменьшение стоимости
путевок для туристов кайтеров и
парапланеристов;
повышение
уровня безопасности для занятий
спортом
и
проведения
соревнований.
Планируется создание 4 рабочих
мест.
Основной целью проекта является
развитие
и
популяризация
активного образа жизни, как
развития
туризма.
Основными
задачами
остаются:
снижение

1,0
(0,3/собстве
нные,
0,7/
источник не
определен)

0,3
(собственн
ые)

Инвестиционный проект приостановлен.
Степень готовности проекта – 70% от
запланированного в связи с отсутствием
бюджетного
финансирования.
Проект
осуществлен за счет средств инвестора.
Предполагается дополнительное развитие и
расширение зоны действия проекта при
наличии дополнительного финансирования
Проект работает на 50% от заявленной
мощности. Требуется расширение в виде
дополнительной
инфраструктуры.
Существует готовность частного капитала
инвестировать недостающие финансовые
средства.

77,95
(19,5/собств
енные, 58,4/
источник не
определен)

0,1
(собственн
ые)

Инвестиционный проект приостановлен.
Степень готовности проекта - 5%.
Подготовлен бизнес план и техникоэкономическое обоснование; разработан
проект.
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образования городского
округа «Воркута»)
Октябрь
2014-апрель
2018гг.

издержек
для
возможности
развития активного отдыха и
спорта;
снижение
издержек;
повышение уровня безопасности
для занятий спортом и проведения
соревнований.
Планируется создание 17 рабочих
мест.

15. Открытие
столовой
«Фасолька»
(ООО
«Фасолька»)
Октябрь
2015не
определенный период

открытие
организации
по
предоставлению услуг в сфере
общественного питания, столовая,
приготовление и реализация супов;
приготовление
и
реализация
салатов;
приготовление
и
реализация
гарниров;
приготовление
и
реализация
мясных
и
рыбных
блюд.
Планируется создание 15 рабочих
мест.
«Увеличение
Увеличение
производственной
производственной
мощности ЦОФ Печерская до 11,2
мощности
до
11,2 млн. т. путем модернизации

8,0
(7,7/собстве
нные, 0,3/
МБ)

5,2
(собственн
ые)

16

1626,0
(собственны
е)

1571,0
(собственн
ые)

8

Данный проект включен в план реализации
подпрограммы
4
муниципальной
программы
«Развитие
экономики»
(контрольное событие № 78 «Ведение в
эксплуатацию туристического комплекса
«Долина Иван-чая» – срок реализации
31.12.2017).
Отправлены заявки на включение в
республиканскую программу «Развитие
туризма» и агентство инвестразвития
Республики
Коми.
Направлены
Предложения по включению мероприятий в
Федеральную программу «Культура России
(2012-2018 годы)»;
Государственную программу Российской
Федерации "Развитие культуры и туризма"
на 2013 - 2020 годы;
Государственную программу Российской
Федерации "Развитие культуры и туризма"
на 2013 - 2020 годы;
Осуществляется
поиск
инвесторов,
привлечение частного капитала в рамках
частно-муниципального партнерства.
Степень готовности проекта - 56%.
Проект
закрыт,
в
связи
с
нецелесообразностью открытия столовой
в данном районе.
В
настоящее
время
проводится
перепрофилирование помещения.

Степень готовности проекта - 100%.
В IV 2015г. квартале завершен монтаж
ферменного
конвейера,
грохота,

млн.т.
оборудования фабрики.
(СП ЦОФ Печерская 2015 г. - ввод
АО
«Воркутауголь»)
2012-2016гг.

17. «Разработка
Нижнесырьягинского
месторождения
(СП угольный разрез
Юньягинский
АО
«Воркутауголь») 20122016

18. Строительство
наклонного
конвейерного
ствола
(НКС) ш. Заполярная ЦОФ
(АО
«Воркутауголь») 20112017

19. Освоение
шахтного
поля №1 Усинского
месторождения
(АО «Воркутауголь»)
2011-2017

Приобретение
лицензии
и
производство геологоразведочных
работ
на
Нижнесырьягинском
каменноугольном месторождении,
написание отчета, утверждение
запасов в ТКЗ, подготовка ТЭО
кондиций, их утверждение в ТКЗ,
подготовка проекта на разработку
каменного
угля
открытым
способом,
экспертиза
и
его
утверждение.
2015г. - ввод
Суть проекта: Проектирование и
строительство
наклонного
конвейерного ствола из шахты на
промышленную площадку ЦОФ.
Строительство
объектов
поверхности ш. Заполярная.
Достигаемые результаты: НКС
позволит уйти от неэффективного
скипового подъема и выдавать на
поверхность горную массу с полей
ш. Воркутинская при объединении
шахт.
Разработка
Усинского
месторождения №1 (запасы угля 603 млн. т, к обработке – 120 млн.
т),
которое
предполагает
строительство
шахты
и
обогатительной фабрики
9

трубопроводов
и
пересыпов.
Также
производился демонтаж выведенного из
эксплуатации
в ходе реконструкции
оборудования. В апреле поступил 3-й
камерный фильтр-пресс. Осуществляется
закупка материалов для его монтажа.
Осуществлен монтаж.
Геолого-разведочные работы временно
приостановлены, в связи с тяжелым
экономическим положением.
Дата возобновления работ неизвестна.

156,0

87,0
(собственн
ые)

4033,0

3243,0
(собственн
ые)

37600,0

Реализация
проекта
2095,0
(акционерн приостановлена, в связи с
ый
экономическим положением.
капитал)

Реализация
проекта
временно
приостановлена, в связи с тяжелым
экономическим положением. Поступили
ленточные
конвейера.
Гипрошахт
разрабатывает
проект
по
вариантам
строительства НКС, чтобы минимизировать
затраты на строительство.

временно
тяжелым

20. «Освоение
шахтного
поля № 3 Усинского
каменноугольного
месторождения»
(ООО
«ГОК
«Усинский-3»)
2011-2020

Разведка и отработка запасов поля
шахты
№3
Усинского
месторождения каменного угля,
строительство шахты и выход на
проектную
производственную
мощность в 4,5 млн. тонн.
2020г. - ввод

55731,0

1637,0
(акционерн
ый
капитал)

21. Многофункциональный
музейно-туристический
центр «АрктикТУРВоркута», состоящий
из музейномемориального
комплекса «ГУЛАГ» и
туристической базы
отдыха «Б.Уса»
(ООО «АрктикТУР»)
22. «Обеспечение
энерголаборатории
оборудованием
для
проведения
энергоаудита»
(ООО «Пятое
измерение») 2013-2015
23. Открытие организации
по
предоставлению
услуг
в
сфере
общественного питания
– кафе Азиатской и
кавказской
кухни
«Лаваш» (ООО ГАЛА)
03.10.2015-22.05.2016

Создание многофункционального
музейно-туристического
центра
«АрктикТУР-Воркута.
После
реализации
проекта
планируется
создание
15-20
рабочих мест (сезонно до 33).

199,066

32,6 (ВБ)

Проведение
энергоаудита
1,840
1,486
многоквартирных
домов
и
(0,291-МБ;
организаций.
1,195-ВБ)
После реализации проекта
планируется создание 5 рабочих
мест, с обучением и
переподготовкой кадров.
Удовлетворение
разнообразных
7,5 (7,2
7,5 (7,2
гастрономических
интересов собственные собственны
жителей нашего города.
, 0,3 –
е, 0,3 –
Продвижение национальных кухонь
местные)
местные)
кавказских и азиатских народов
ближнего зарубежья.
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Реализация проекта приостановлена, в
связи
с
тяжелым
экономическим
положением. Разработан «Проект ГРР» и
проведена Госэкспертиза; выполнен полный
комплекс
геологоразведочных
работ;
выполнено «ТЭО кондиций для постановки
на баланс», утверждены постоянные
разведочные кондиции в ГКЗ; утвержден
геологический отчет с подсчетом запасов
углей; утверждены и поставлены на
госбаланс угольные запасы лицензионного
участка.
Реализация проекта приостановлена ввиду
отсутствия финансирования.
Выполнение:
Строительство турбазы - 90%;
Строительство
музейно-мемориального
комплекса «ГУЛАГ» - 25%;
Готовность
проектной
документации
составляет - 68%.
Реализация проекта приостановлена, в
связи
с
тяжелым
экономическим
положением.
Степень готовности проекта – 55%
Обучено 3 чел.
Закуплена половина приборного парка.
Степень готовности на 01.07.2016 – 100%
Открыто кафе. Создано – 15 рабочих мест.

24. Цех по розливу воды Создание цеха по розливу воды
(ООО
Экология)
01.01.2015-31.12.2017

25. Строительство торговоразвлекательного
центра (ИП Магомедов
Р.М.)
01.01.2014-31.12.2018

26. «Открытие
предприятия
«Гидропоника»
по
выращиванию растений
на
искусственных
средах без почвы» ООО
Гидропоника
01.01.2016-31.12.2017
27. «Создание
сортировочного
комплекса по отбору
вторичного
сырья»
(ООО
«Унивекс
–
Север»)
01.01.2016-31.12.2018

10,0
(7,5 –
собственные
, 2,5 –
заемные
средства)
Цель:
Открытие
торгово270,0
развлекательного центра
(собственн
Основные этапы реализации:
ые – 150,0,
1.Подготовка проектов
привлеченн
2.
Закупка
оборудования
и ые – 120,0)
технологий
3. Строительство
3. Внутренняя отделка
Создание 20 рабочих мест
Цель: открытие предприятия по
3,0
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.
Цель проекта:
50,0
Переработка вторсырья.
Задачи проекта:
- сбор вторсырья;
- сортировка вторсырья.
Ожидаемый результат:
Улучшение
экологической
обстановки
посредством
сортировки вторсырья и отправки
его для дальнейшей переработки за
пределы МО ГО «Воркута»
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8,0
(собственн
ые
средства)

205,0

Степень готовности – 75%. Закуплено
оборудование, имеется предварительный
договор аренды, ведутся окончательные
работы по подготовке помещения к
эксплуатации. Проводится конкурс на
выбор дизайна продукции.
степень готовности проекта – 70%
-подготовлены проекты
-закуплено оборудование
-ведется строительство
-ведутся внутренние работы по подготовке
помещения к эксплуатации

1,3

Степень готовности – 15%. Помещение
подобрано, в нем проводится ремонт,
оплачиваются гидропонные модули.

7,0

15%
Закуплено оборудование.
Заключен договор с РЖД на аренду
земельного участка.
Заключен договор на аренду помещения.
Получена лицензия на осуществление
деятельности по сбору, транспортировке,
обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению
отходов
I-IV
классов
опасности.

