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«Наша задача – это стабильность развития отраслей, привлечение ресурсов и 

максимально благоприятная среда для ведения инвестиционного бизнеса». 
 

Сергей Гапликов 

Предлагаем Вашему 

вниманию 

«Инвестиционный 

паспорт 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута». 

Основным его  

достоинством является то, что в рамках 

единого информационного ресурса Вы 

получите полную и достоверную 

информацию о экономическом потенциале 

городского округа, системе поддержки 

предпринимательства. Это позволит 

объективно оценить привлекательность 

вложения капитала, а также найти 

надежных партнеров и принять решение о 

начале работы в нашем городском округе. 

Администрация города 

намерена оказывать 

поддержку инвесторам, 

создавать благоприятные 

условия для реализации 

проектов и предложений, 

способствующих 

укреплению  

экономического потенциала городского 

округа «Воркута», развитию его 

инфраструктуры, повышению занятости и 

материального благосостояния горожан. 

Надеюсь, что Ваш искренний интерес к 

нашему городу положит начало 

плодотворному и взаимовыгодному 

сотрудничеству. 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОГО «ВОРКУТА» 
 

                  Город 

                  Воркута 

Флаг Город  Герб 

Вӧркута 

 

 

 

Страна Россия 

Субъект Федерации Республика Коми 

Координаты 67°30′00″ с. ш. 64°02′00″ в. д. 

Основание поселка Рудник 1936 год 

Дата образования города 26 ноября 1943 года 

Площадь территории 24,2 тыс. км2 

Руководитель администрации 

городского округа 
Гурьев Игорь Валерьевич 

Глава городского округа Долгих Юрий Александрович 

Численность постоянного 

населения 
80,061 тыс. чел. (по состоянию на 01.01.2017) 

Плотность населения 3,3 чел. на 1 км2 



  

  

Расстояние от Воркуты до 

Сыктывкара 
1030 км 

Расстояние от Воркуты до 

Москвы 
2268 км 

Телефонный код 8*82151 

Индекс 169900 

Автомобильный код 11 

Официальный сайт www.воркута.рф 

Реки Воркута, Уса 

Климат Субарктический 

Границы 

На западе и севере – Ненецкий автономный округ, 

Архангельская область, на востоке – Тюменская 

область, на юге и юге-западе – Интинский район. 

 

 

 



 
 
 

БОГАТЫЙ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Воркутинское Заполярье уникально 

своей природой. Труднодоступность, 

отдаленность от других крупных центров, 

малая заселенность сохранили дикую 

природу этих мест в первозданном виде. 

 Растительный покров тундры 

представляют мхи, лишайники, многолетние 

травянистые растения, невысокие 

кустарники. В середине июня можно 

наблюдать цветение типичных арктических 

видов, таких как ярко-синяя горечавка или 

«куропаточья трава» дриада, символ 

Арктики. Флора Воркутинской тундры 

насчитывает около 300 видов многолетних 

растений, включая ягоды и грибы. 

Животный мир территории 

воркутинского района характерен для 

Арктики. Это песец, северный олень, заяц, 

волк, росомаха, куропатка, полярная сова, 

бурый медведь. В северных районах можно 

встретить белого медведя. В летнее время на 

тундровые озера для гнездовий слетается 

множество птиц: утки, гуси, лебеди, кулики.  

За последние десятилетия активно 

развивается оленеводство.  В озерах 

обитают 28 видов рыб. Из них промысловые 

- хариус, пелядь, сиг. 



 
 

БОГАТЫЙ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Территория, занимаемая МОГО 

«Воркута», обладает весьма высоким 

минерально-сырьевым потенциалом, основу 

которого составляют топливно-

энергетические ресурсы – каменный уголь 

Печорского угольного бассейна. 

Разведанные запасы угля насчитывают 

десятки млрд. тонн, общие ресурсы - сотни 

млрд. тонн. 

В недрах Воркутинского района 

выявлен широкий комплекс металлических 

и неметаллических полезных ископаемых. 

Открыты уникальные месторождения 

высококачественных баритов. Барит 

используется для производства отделочных 

материалов, пластмасс, резины, бумаги, 

лакокрасочных материалов, в стекольной 

промышленности – для производства 

специальных стекол. Баритовые стекла 

очень чисты, прозрачны, блестящи, и 

обладают хорошими оптическими 

свойствами. Кроме того, бариты 

применяются в нефтегазодобывающей 

промышленности, геологоразведке, 

цементной, химической, лакокрасочной, 

атомной промышленности, металлургии, 

дорожном строительстве.  



 

БОГАТЫЙ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Обнаружены месторождения и проявления 

золота (коренного и россыпного), перспективные 

проявления хромитов и марганца, фосфоритов. 

Выявлены месторождения и проявления 

меди, свинца и цинка, серных колчеданов, 

железных руд, пьезооптического сырья, никеля, 

борной, флюоритовой минерализации, 

камнесамоцветного сырья: найдены проявления 

рубинов, нефритов, месторождения жадеита и 

другого камнецветного сырья. 

Жадеит применяется в качестве 

облицовочной плитки, камня для бань и саун, в 

стоун терапии, для изготовления массажных 

столов из жадеита, декоративных изделий из 

жадеита. 

В качестве попутных полезных 

ископаемых установлены серебро, мышьяк, 

висмут. Широко представлены месторождения 

различных видов строительных материалов (в 

первую очередь цементного сырья), разведаны 

месторождения подземных пресных и 

минеральных вод. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Природные условия Воркуты и ее 

окрестностей по-своему экзотичны. Окружающий 

Воркуту ландшафт, будь это изрезанная 

глубокими речными каньонами арктическая 

тундра или заснеженные вершины Полярного 

Урала, формирует туристскую привлекательность 

не только для местных жителей, но и для гостей 

города. Труднодоступность, отдаленность от 

крупных центров, малая заселенность сохранили 

дикую природу этих мест в первозданном виде. 

Все большее количество людей в мире и 

нашей стране привлекают места, которые удалены 

от привычных туристских центров, которые 

являют собой своеобразные феномены: 

природные, культурные, этнические. 

Географическая близость от г. Воркута 

интереснейших в познавательном плане 

живописных мест создают предпосылки развития 

экологического туризма на территории района, а 

также на сопредельных территориях. На 

территории воркутинского района расположены 7 

уникальных объектов природно-заповедного 

фонда: 

 Водопад на реке Хальмеръю 

 Геологический памятник природы 

«Воркутинский» 

 Гора Пембой 

 Лесной заказник «Енганэпэ» 

 Болотный памятник природы «У фермы 

«Юн-Яга» 

 Заказник болотный «Уса-Юньягинское» 

(Междуречье рек Уса и Юнь-Яга) 

 Заказник комплексный «Хребтовый» 



 
РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Перспективным направлением 

стал экологический туризм. Очень 

привлекательны и самобытны 

путешествия по тундре, Полярному 

Уралу, сплавы по тундровым рекам, 

хобби-туры, среди которых можно 

выделить рыбалку (в том числе 

подледную) и охоту. 

Получил масштабное развитие 

спортивный и экстремальный 

туризм. Благодаря значительной 

протяженности снежного периода – 

в Воркуте занятия лыжным 

туризмом возможны до начала 

июня. 



 
РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из интенсивно набирающим 

популярность направлений развития 

туризма на территории городского 

округа является так называемый 

«мемориальный туризм». 

Воркута – это город, построенный 

руками заключенных, которые тысячами 

навсегда остались на просторах 

Большеземельской тундры. В ГУЛАГе 

отбывали срок большое число 

репрессированных немцев, поляков, 

латышей, литовцев и других теперь уже 

иностранцев. Существует определенный 

интерес у детей и внуков 

репрессированных – они стараются 

навещать могилы, сохранившиеся 

объекты системы ГУЛАГ. 

Кроме того, разработаны и 

действуют историко-познавательные 

туры, которые раскрывают историю 

города Воркуты, историю становления 

угольной промышленности региона.  

В рамках развития туризма был 

образован МБУ «Городской центр 

отдыха и туризма», где Вы можете 

получить полную информацию и 

перечень туристических услуг.  

Ознакомиться с предложениями 

центра развития туризма можно на 

официальном сайте www.Vorkuta-ice.ru, 

а также в популярной соцсети 

https://vk.com/vorkuta_ice  

http://www.vorkuta-ice.ru/
https://vk.com/vorkuta_ice


                             
                            РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Республике Коми, да и во 

многих местах России и мира, 

люди знают, что Воркута – город 

спорта! 

В Воркуте множество 

спортивных сооружений и залов, 

оборудованных для занятий 

различными видами спорта, 

стадион «Юбилейный», 

универсальный спортивно-

зрелищный комплекс «Олимп», 8 

плавательных бассейнов, 

единственный в Арктике 

открытый стадион (с 

искусственным покрытием), 

спорткомплексы: «Шахтёр», 

«Горняк» и «Локомотив». 

В августе 2015 состоялось 

открытие спорткомплекса с 

бассейном «Арктика». 

Воркутинские спортсмены 

особо блистают в плавании, 

хоккее с шайбой и борьбе. 

В Воркуте регулярно 

проводятся соревнования 

республиканского, федерального 

и международного уровней. 



 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самым масштабным и 

значимым спортивным 

мероприятием в городе является 

Спартакиада народов Севера России 

– «Заполярные игры». 

В городе создан крепкий 

фундамент для проведения 

значимых городских мероприятий. 

Традиционными стали мероприятия, 

посвященные Дню Победы, Дню 

Шахтера, Дню города, Дню 

оленевода, празднованию Нового 

года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

На территории МОГО 

«Воркута» функционирует 

железнодорожный вокзал. 

Город связан прямым 

железнодорожным 

сообщением с Москвой и 

другими городами России. 

Железнодорожная ветка, 

идущая через Урал в город 

Лабытнанги, связывает 

Воркуту с Западной 

Сибирью. В Воркуте 

имеется  аэропорт, 

способный принимать 

самолёты класса ТУ-134, 

ИЛ-18, ИЛ-114 и вертолёты 

всех типов. 

Территория 

городского округа связана 

разветвленной улично-

дорожной сетью и 

автомобильными дорогами 

общего пользования 

местного значения 

протяженностью 120 км. 
 



ЗАПАС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ 

Электроснабжение и теплоснабжение 

города осуществляется от источников 

Воркутинский ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ЦВК 

(центральная водогрейная котельная): 

 Воркутинская ТЭЦ-2, электрической 

мощностью 270 мВт и тепловой 

мощностью 429 Гкал/час. Основное 

топливо: уголь. Растопочное топливо: 

мазут. 

 Воркутинская ТЭЦ-1 электрической 

мощностью 25 мВт и тепловой 

мощностью 176 Гкал/час. Основное 

топливо: уголь. Растопочное топливо: 

мазут.  

 Воркутинская ЦВК тепловой мощностью 

410 Гкал/час. Основное топливо: мазут. 

Существующие тепловые мощности 

являются избыточными: 

- суммарная установленная мощность 

источников составляет 1015 Гкал/час, 

- фактическая максимальная тепловая нагрузка 

– 494 Гкал/час. 

 

ЗАПАС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ 



 

 

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Численность населения муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

01.01.2017 составила 80061 человек. 

Численность экономически активного 

населения 45630 человек. 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы на 01.01.2017 – 1,54%. 

Среднемесячная заработная плата 58,858 

тыс. рублей. (на 01.01.2017). 

Подготовка специалистов осуществляется 

в 2 высших учебных заведениях: 

 ФБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет», 

 Воркутинский филиал Университета 

Российской академии образования. 

В 6 профессиональных училищах и 

колледжах: 

 ГОУ СПО «Воркутинский горно-

экономический колледж», 

 ГОУ СПО «Воркутинский 

педагогический колледж», 

 ГБОУ СПО «Воркутинское 

музыкальное училище», 

 ГАОУ СПО РК «Воркутинский 

медицинский колледж», 

 ГАОУ СПО РК «Воркутинский 

политехнический техникум», 

 Воркутинский филиал ГБОУ СПО 

«Республиканский заочный автотранспортный 

техникум». 



 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ 

МОГО «ВОРКУТА» 

Наличие запасов полезных 

ископаемых: уголь, торф, 

цветные металлы, баритовые 

руды, кварц-каолиновое 

сырье, базальт, карбонатное 

сырье, облицовочные 

материалы, глинистое сырье, 

песок для строительных 

работ, пресные подземные 

воды, минеральные 

подземные воды. 

Наличие свободных 

производственных 

площадок 

ликвидированных 

объектов с различным 

уровнем обеспечения 

коммуникациями. 

Поддержка 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

Уникальные 

возможности для 

организации туризма: 

наличие памятников 

природы, не 

имеющих мировых 

аналогов. 

Возможность получения 

статуса территории 

опережающего 

социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута», что 

даст серьезные 

налоговые льготы 

Резидентам. 

Возможность 

получения статуса 

опорной зоны, что 

даст имульс развития 

промышленности и 

социальной сферы 



 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ 

Работа администрации городского округа 

по повышению инвестиционной 

привлекательности городской экономики 

осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 максимального использования 

возможностей и преимуществ местной 

администрации как субъекта 

хозяйственной деятельности; 

 поиска всех возможных путей 

реализации проекта, выгодного и 

необходимого городской экономике, а 

также принятие последовательных мер 

для поддержки инвестора с целью 

повышения эффективности проекта для 

него (дотации, льготы); 

 содействие включения инвестиционных 

проектов в инвестиционные 

федеральные и республиканские 

программы; 

 обеспечение инвесторам равных прав на 

получение государственной поддержки, 

создание здоровой конкурентной среды 

в инвестиционной деятельности. 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
 

субсидирование части затрат на уплату 

лизинговых платежей и процентов по 

кредиту 

субсидирование части расходов, 

связанных с началом 

предпринимательской деятельности 

возмещение затрат по подключению к 

электрическим сетям и на приобретение 

оборудования 

проведение мастер-классов и семинаров, 

информационная и консультационная 

поддержка 



 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 
№ 

п/п 

Местоположение 

участка 

Площадь, 

га 

Расположение Приоритетные 

направления 

использования площади 

Инфраструктурная 

обеспеченность 

Площадки под освоение в целях промышленного производства 

1 Площадка на 

территории улиц 

Вспомогательная и 

Славянская 

26,0 в черте города 

7,5 км от ж/д 

станции 

6,5 км от 

аэропорта 

Данная территория – 

бывшая промышленная 

база шахт №3 и №4. 

Использовать в 

промышленных целях 

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, отопление, 

сети телекоммуникаций, 

подъездная дорога. 

Газоснабжение, ж/д – 

отсутствует. 

2 Площадка на 

территории ул. 

Промышленной 

индустрии 

6,2 в черте города 

0,05 км от 

автомагистрали 

3,0 км от ж/д 

станции 

3,0 км от 

аэропорта 

Данную территорию 

лучше всего 

использовать в 

промышленных целях 

Отсутствует. 

3 Площадка на 

территории бывшего 

квартала Дорожный 

(промышленный 

район в районе ЦВК) 

4,2 в черте города 

0,1 км от 

автомагистрали 

5,0 км от ж/д 

станции 

4,2 км от 

аэропорта 

Использование 

территории данной 

площадки возможно 

для капитального 

строительства 

Имеется возможность 

расширения и подключения к 

сетям. 

 

 

 



 

Площадки под освоение в целях жилищного строительства 

1 Площадка бывшей 

шахты «Южная» (ул. 

Станционная) 

1,6 в черте города 

0,5 км от 

автомагистрали 

4,2 км от ж/д 

станции 

1,3 км от 

аэропорта 

Использование 

территории данной 

площадки возможно 

как для развития 

промышленности, так и 

для жилищного или 

дачного строительства 

Имеется возможность 

подключения к сетям. 

2 Площадка бывшего 

деревообрабатывающ

его завода 

(ул. 

Лесокомбинатовская) 

15,7 в черте города 

0,5 км от 

автомагистрали 

1,0 км от ж/д 

станции 

1,6 км от 

аэропорта 

Использование 

территории данной 

площадки возможно 

как для развития 

промышленности, так и 

для жилищного или 

дачного строительства 

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, отопление, 

газоснабжение, подъездная 

дорога. 

Ж/д – отсутствует 



 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
«СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В 

БРИКЕТНУЮ ПРОДУКЦИЮ» 

 

 

Инициатор проекта: ООО «Информационные технологии «Северная Русь» 

 

Цель проекта: Эффективная реализация научно-технического потенциала 

Республики Коми. 

 

Сроки реализации проекта: 01.06.2017-31.12.2020 

 

Инвестиции: предельный (прогнозный) объем финансирования за счет всех 

источников составит 240,0 млн. рублей, в т.ч.: 

за счет средств инициатора проекта – 120,0 млн. руб.; 

за счет средств инвестора – 120,0 млн. руб.; 
 

Эффективность проекта: Развитие, как направления, переработки промышленных отходов топливно-

энергетического комплекса экономики России. Улучшение экологической обстановки на территории МО 

ГО «Воркута»



 
«СОЗДАНИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОРНО-ШАХТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

Инициатор проекта: ООО «Айкхофф» 

Цель проекта: создание сервисного центра по ремонту и 

обслуживанию горно-шахтного оборудования 

Сроки реализации проекта: 01.01.2012-31.12.2017 

Инвестиции: предельный (прогнозный) объем 

финансирования за счет средств ООО «Айкхофф» 

составит 83,0 млн. руб. 

Эффективность проекта: 

- создание 16-ти рабочих мест; 

- переподготовка и обучение специалистов АО 

«Воркутауголь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«ДОБЫЧА КАМЕННОГО УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ В ГОРОДЕ ВОРКУТА» 

 

Инициатор проекта: ООО «Воркутинская энергетическая компания» 

Цель проекта: добыча угля открытым способом на территории МОГО «Воркута» в соответствии с 

экологическими требованиями к устройству и содержанию угольного разреза согласно нормативам 

Россельхознадзора, Ростехнадзора, Гортехнадзора 

Сроки реализации проекта: 01.01.2014-31.12.2024 

Инвестиции: предельный (прогнозный) объем финансирования за счет всех источников составит 2300,0 

млн. рублей, в т.ч.: 

за счет средств ООО «Воркутинская энергетическая компания» - 300,0 млн. руб.; 

источник финансирования не определен – 2000,0 млн. руб. 

Эффективность проекта: 

- более 120-150 создаваемых рабочих мест; 

- переподготовка и переобучение кадров; 

- поступление налогов в бюджеты всех уровней 

 



 

 

«ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «ГИДРОПОНИКА» ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАСТЕНИЙ НА 

ИСКУССТВЕННЫХ СРЕДАХ БЕЗ ПОЧВЫ» 

 

Инициатор проекта: ООО «Гидропоника» 

 

Цель проекта: открытие предприятия по выращиванию растений на 

искусственных средах без почвы. 

 

Сроки реализации проекта: 01.01.2016 – 31.12.2017 

 

Инвестиции: предельный (прогнозный) объем финансирования 

за счет всех источников составит 3,0 млн. рублей, в т.ч.:  

за счет средств инициатора – 0,7 млн. руб.; 

за счет средств муниципальной программы «Развитие 

экономики» подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» – 0,6 млн. руб. 

 

Эффективность проекта: выпуск и реализация заведениям общественного питания городского округа 

экологически чистого продукта. Создание новых рабочих мест. 



 

 

«ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ВОРКУТА: 

ПЕРЕВОД ЦВК НА СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА» 

 

Инициатор проекта: ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Цель проекта: перевод Воркутинской 

центральной водогрейной котельной (ВЦВК), 

использующей в качестве основного топлива 

мазут, на газ 

Сроки реализации проекта: 01.01.2017-

31.12.2018 

Инвестиции: предельный (прогнозный) объем 

финансирования проекта составит 292,99 млн. 

рублей без учета затрат ООО «Газпром 

межрегионгаз», государственной экспертизы, 

проектных и прочих затрат 

Эффекты от реализации проекта: 

- прекращение (стабилизация) производственных издержек; 

- снижение условно-постоянных расходов на обслуживание невостребованной 

мощности; 

- значительное повышение надежности теплоснабжения; 

- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, почву и воду; 

- снижение периода перерывов в поставке ГВС с 2 месяцев до 7 дней 



 

 

«СОЗДАНИЕ СОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА ПО ОТБОРУ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ» 

Инициатор проекта: ООО «Унивекс – Север» 

 

Цель проекта: Сортировка вторсырья для его дальнейшего использования. 

Сроки реализации проекта: 01.01.2016-31.12.2018 

 

Инвестиции: предельный (прогнозный) объем финансирования за счет средств инициатора проекта 

составит 50,0 млн. рублей 

 

Эффективность проекта: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА» 
 

Инициатор проекта: ИП Магомедов Р.М. 

 

Цель проекта: открытие торгово-развлекательного центра. 

 

Сроки реализации проекта: 01.01.2014-31.12.2018 

 

Инвестиции: предельный (прогнозный) объем финансирования 

за счет всех источников составит 270,0 млн. рублей, в т.ч.: 

за счет средств инициатора проекта – 150,0 млн. руб.;  

за счет средств инвестора – 120,0 млн. руб. 

 

Эффективность проекта:   

- поступление налогов в бюджеты всех уровней; 

- создание новых рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 



 

 

«ЦЕХ ПО РОЗЛИВУ ВОДЫ» 
 

Инициатор проекта: ООО «Экология» 

 

Цель проекта: создание цеха по розливу воды 

 

Сроки реализации проекта: 01.01.2015-31.12.2017 

 

Инвестиции: предельный (прогнозный) объем финансирования за счет всех источников составит 10,0 

млн. рублей, в т.ч.: 

за счет собственных средств – 7,5 млн. руб.; 

средства инвестора – 2,5 млн. руб. 

 

Эффективность проекта: 

- поступление в бюджет МОГО «Воркута» дополнительных налоговых платежей; 

- создание не менее 20 рабочих мест 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Администрация городского округа «Воркута» 

169900 Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная,7 

код 8 (82151) тел. 3-23-23 (приёмная) 

факс 3-32-79 

е-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 
 

Управление экономики 

Галеева Елена Анатольевна 

Тел. 3-46-96 

е-mail: есо@mayor.vorkuta.ru 
 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

Тарасова Наталья Николаевна 

Тел. 3-13-95 

е-mail: ughib@mayor.vorkuta.ru 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Сергиенко Михаил Анатольевич 

Тел. 3-64-64, 3-58-30 

е-mail: kumi.vorkuta@bk.ru 
 

Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

Иващенко Владимир Васильевич 

Тел. 3-71-99 

е-mail: uagkizk@mayor.vorkuta.ru 
 

mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
mailto:есо@mayor.vorkuta.ru
mailto:ughib@mayor.vorkuta.ru
mailto:uagkizk@mayor.vorkuta.ru


 

Управление физической культуры и спорта 

Арабов Кирилл Тофикович 

Тел. 3-25-50 

е-mail: vorkuta-sport@yandex.ru 
 

Управление культуры 

Павелко Ольга Александровна 

Тел. 3-29-36 

е-mail: kultura_vorkuta@mail.ru 
 

 

Банковская сфера 

 

«Воркутинское отделение» Коми отделения № 8617 ОАО «Сбербанка России»  

169901, г. Воркута, ул. Московская, д. 15 

Тел. (82151) 4-15-55 

Факс: (82151) 3-95-35 

www.sbrf.ru 

osb7128@gmail.com 
 

 

Воркутинский филиал коммерческого банка «Банк СГБ» 

169900, г. Воркута, ул. Мира, 6Б 

Тел. 3-74-75, 

Факс 3-43-42 

www.severgazbank.ru 

secretary@vor.severgazbank.ru 

mailto:vorkuta-sport@yandex.ru
mailto:kultura_vorkuta@mail.ru
mailto:osb7128@gmail.com
mailto:secretary@vor.severgazbank.ru


 

Банк ВТБ 24 (ЗАО) 

Тел. 2-97-57, 2-97-58 

Secretar@rkomi.vtb24.ru 
 

Дополнительный офис «Воркутинский» Филиала «Газпромбанк» (ОАО) в г. Ухте 

г. Воркута, 

ул. Ленина, 38, 

Тел.: (82151) 3-11-74 

g.litovchenko@ukhta.gazprombank.ru  

www.krbank.ru 
 

Операционный офис «Воркутинский» филиала «Акционерный коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу» ОАО «СКБ-банк» 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, 9 А, 

Тел. 6-46-05, 

факс:6-41-75 

klevtsovaog@skbbank.ru 

www.skbbank.ru 
 

Страхование 
 

«Воркутинское отделение Сыктывкарского филиала СОАО «Всероссийская страховая компания» 

169901, г. Воркута, ул. Ленина, 38, каб.304, 

Тел.: (82151) 3-61-44, 

89125448888 

Vorkuta.syktyvkar@vsk.ru 
 

mailto:Secretar@rkomi.vtb24.ru
http://www.krbank.ru/
http://www.skbbank.ru/
mailto:Vorkuta.syktyvkar@vsk.ru


Воркутинское отделение Сыктывкарского филиала ОАО «СОГАЗ» 

169900, г. Воркута, ул. Ленина, 38, 

Тел.: 3-42-95 

Факс: 3-60-99 

vorkuta@sogaz.ru 
 

Страховой Центр 

г. Воркута, ул. Ленина, 8-5 

Телефон (82151) 3-16-01 

89129588140 

makeychuk@rambler.ru 
 

 

Гостиницы 
 

 

Гостиница «Воркута» 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, 5, 

Телефон/факс: (82151) 3-79-95,3-43-71 
 

Гостиница «Северная» 

169900, г. Воркута, ул. Чернова, 10 Б, 

Тел.: (82151) 6-60-60 

 

Гостиница «София» 

169915, г. Воркута, ул. Суворова, 8,  

Тел.: (82151) 6-39-12 

Sofiya.1967@mail.ru 

 

mailto:vorkuta@sogaz.ru
mailto:makeychuk@rambler.ru
mailto:Sofiya.1967@mail.ru


Гостиница «Горняк» 

169900, г. Воркута, ул. Мира, 3 Б 

Тел.: (82151) 7-08-33, 

Факс: 7-26-74 

 

Предприятия общественного питания 
 

Ресторан «Балкон» 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, 5, 

Тел.: (82151) 3-54-20 
 

 

Ресторан «Магнат» 

169900, г. Воркута, пл. Мира, 1, 

Телефон: (82151) 3-55-88 
 

Кафе «Кофейня» 

169900, г. Воркута, ул. Ленина, 26, 

Телефон: (82151) 3-28-88 

 

Кафе «Ролл» 

169907, г. Воркута, ул. Тиманская, 6, 

Телефон 8 (82151) 6-60-66 

roll-cafe.ru 
 

Кафе-бар «Хайзенберг» 

169900, г. Воркута, Б. Пищевиков, 14,  

Телефон: (82151) 3-39-99, 3-17-57 



88215133999@mail.ru 
 

Кафе-пиццерия «Гелиос»  

169900, г. Воркута, ул. Ленина, 64, 

Телефон: (82151) 5-31-81 

гелиос-пицца.рф 
 

Столовая «Хуторок» 

169900, г. Воркута, ул. Яновского, 5 А, 

Телефон: (82151) 7-51-40 
 

Кафе-бар «Суши - Уши» 

169900, г. Воркута, ул. Ленина 56-А, 

Телефон: (82151) 6-19-91 

суши-уши.рф 

 

 

Службы такси 

 

Такси «Экспресс» 

Тел. 5-55-55 
 

Такси «Шик» 

Тел. 6-11-11; 6-22-22 

 

 

 

 

mailto:88215133999@mail.ru


Супермаркеты 

 

Супермаркет «Максима» 

169908, г. Воркута, б. Пищевиков, д. 17-б 

Тел. 7-57-90 

 

Туризм 

 

МБУ «Городской центр развития туризма» 

169900, г. Воркута, ул. Шахтерская Набережная, д. 14 

тел. 6-53-93 

 

 

МБУК «Центр национальных культур» 

169900, г. Воркута, ул. Яновского, д. 14 

тел. 2-17-32 

 

Вокзалы 

 

Филиал ОАО «РЖД» Дирекция железнодорожных вокзалов Северная региональная дирекция 

железнодорожных вокзалов. Вокзал Воркута. 

169905, г. Воркута, пл. Привокзальная, железнодорожный вокзал 

Тел. 2-21-10;  

Факс: 9-24-06 

 

 

 



Аэропорты 

 

Филиал ГУП РК «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута» 

169900, г. Воркута, ул. Авиационная, д. 58 

тел. 3-03-85 

 

Кинотеатры 

 

Кинотеатр «Каскад» 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, д. 1 

тел. 6-03-03 


