
 

Инвестиционные проекты МО ГО «Воркута» 

 

В 2018 году на территории МО ГО «Воркута» осуществлялась реализация 10 

инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов МО ГО 

«Воркута»: 

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

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

энергетическая компания»; 

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

4. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: 

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

5. «Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа» 

– ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

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

«Унивекс – Север»; 

7. «Создание промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности 

которого является переработка промышленных отходов в брикетную продукцию» – 

«Инновационные технологии «Северная Русь»; 

8. «Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства» – 

ПСК «Оленевод»; 

9. «Создание Фуд-Маркета» - ООО «Кухня»; 

10. «Создание системы по раздельному сбору отходов» – управление городского 

хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

 

Из них в 2018 году реализовано 3 инвестиционных проекта: 

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

2. «Создание Фуд-Маркета» - ООО «Кухня»; 

3. «Создание системы по раздельному сбору отходов» – управление городского 

хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

 

В 2019 году реализуется 8 инвестиционных проектов: 

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

энергетическая компания»; 

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

3. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: 

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

4. «Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа» 

– ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

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

«Унивекс – Север»; 

6. «Создание промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности 

которого является переработка промышленных отходов в брикетную продукцию» – 

«Инновационные технологии «Северная Русь»; 

7. «Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства» – 

ПСК «Оленевод»; 



8. «Создание Центра красоты - ИП Салдина Н.В. 

Продолжается строительство радиолокационной станции системы предупреждения 

о ракетном нападении. 

Планируется разработка бизнес проекта «ЧИСТЫЙ СЕВЕР». Цель проекта - 

создание комплекса по переработке, утилизации отходов производства и потребления 

(исключая радиоактивные). 

 


