
  

  

 
 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



СОДЕРЖАНИЕ: 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВЫ МОГО «Воркута» И РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ  3 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОГО «ВОРКУТА»  4 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  6 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТАХ И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МОГО «ВОРКУТА»  

7 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  7 

ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА 8 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 9 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 10 

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ 11 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 12 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 13 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ОБРАЗОВАНИЕ 14 

КУЛЬТУРА 15 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 16 

СПОРТ, ТУРИЗМ  17 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  18 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ  19 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  20 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  21 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА  22 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  23 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ 24 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ МОГО «ВОРКУТА»  25 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА  26 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ  28 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 29 



 
 

«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. 
 

Руководитель администрации МОГО 

«Воркута» И.В. Гурьев 

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. 

 

Глава городского округа,  

председатель Совета МОГО «Воркута» 

Ю.А. Долгих 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОГО «ВОРКУТА» 
 

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 

Численность постоянного 

населения, в т.ч.:  
77,829 тыс. чел. (по состоянию на 01.11.2017) 

в % от общей численности 

Республики Коми 
9% 

Плотность населения 3,3 чел. на 1 км2 

Расстояние от Воркуты до 

Сыктывкара 
1030 км 

Расстояние от Воркуты до 

Москвы 
2268 км 

Официальный сайт www.воркута.рф 

Границы 

На западе и севере – Ненецкий автономный округ, 

Архангельская область, на востоке – Тюменская 

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



Флаг Воркуты 
 

 

 

 

 

 

Герб Воркуты 
 

 
 

 

 

 

 

 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» 
 

1. «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута» на период до 2020 года», утвержденная решением Совета МОГО 

«Воркута» №467 от 06.03.2018г. 

2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год, утвержденный 

Постановлением администрации МОГО «Воркута» №446 от 29.03.2018г. 

http://xn--80adypkng.xn--p1ai/city/strategic-management/the-strategy-of-socio-economic-development-

of-the-constituent-vorkuta/ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Муниципальные программы, в том числе сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Воркута». 

http://xn--80adypkng.xn--p1ai/about/str/department-of-economy/munitsipalnye-programmy-2017-

goda/munitsipalnye-programmy-realizuemye-v-2017-godu.php 

__________________________________________________________________________________ 

4. Реестр свободных инвестиционных площадок. 

http://xn--80adypkng.xn--p1ai/city/invest/passport-of-investment-industrial-sites-on-the-territory-of-the-

municipality-th-vorkuta-.php 

__________________________________________________________________________________ 

5. Перечень реализуемых на территории МОГО «Воркута» инвестиционных проектов. 

http://xn--80adypkng.xn--p1ai/city/invest/investment-projects.php 

__________________________________________________________________________________ 

6.Инвестиционный паспорт МОГО «Воркута» 

http://xn--80adypkng.xn--p1ai/city/invest/investment-passport-of-icdo-vorkuta.php 

http://воркута.рф/city/strategic-management/the-strategy-of-socio-economic-development-of-the-constituent-vorkuta/
http://воркута.рф/city/strategic-management/the-strategy-of-socio-economic-development-of-the-constituent-vorkuta/
http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/munitsipalnye-programmy-2017-goda/munitsipalnye-programmy-realizuemye-v-2017-godu.php
http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/munitsipalnye-programmy-2017-goda/munitsipalnye-programmy-realizuemye-v-2017-godu.php
http://воркута.рф/city/invest/passport-of-investment-industrial-sites-on-the-territory-of-the-municipality-th-vorkuta-.php
http://воркута.рф/city/invest/passport-of-investment-industrial-sites-on-the-territory-of-the-municipality-th-vorkuta-.php
http://воркута.рф/city/invest/investment-projects.php
http://воркута.рф/city/invest/investment-passport-of-icdo-vorkuta.php


СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТАХ И ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МОГО «ВОРКУТА» 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Растительный мир: 

 Леса и кустарники – 14,1% 

 Растения – 300 видов 

 Мхи – 190 видов 

 Лишайники – 240 видов 

 Грибы – 55 видов 

Водные ресурсы: 

 Речная сеть – 15 тыс. км 

 Озерность – 55% 

 Заболоченность – 70% 

 Промысловый резерв добычи 

 (28 видов рыб) – 5-8 тонн 

Животный мир: 

Земноводные – 3 вида 

Пресмыкающиеся – 1 вид 

Птицы – 156 видов 

Млекопитающие – 33 вида 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА 

Водопад на реке 
Хальмерью 

Геологический 

памятник природы 

Воркутинский 

Пембойские скалы 

Заказник Хребтовый 

Лесной заказник Енганэпэ 

Болотный памятник 
природы «У фермы 

Юнь-Яга» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

Баритовые руды – 34,9 млн. тонн 

Строительный камень – 32,5 млн. м
3
 

Облицовочные материалы – 992 тыс. м
3
 

Строительный песок – 7,1 млн. м
3
 

Хромовые руды – 39,2 млн. тонн 

Минеральные воды – 1,02 тыс. м
3
/сут. 

Уголь – более 10 млрд. тонн 

Торф – 17,4 млн. тонн 

Базальт – 8 млн. тонн 

Доломит – 4,4 млн. м
3
 

Опока – 7,5 млн. м
3
 

Песчано-гравийная смесь – 11,1 млн. м
3
 



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

добывающая 
промышленность 

пищевая промышленность 

легкая промышленность 

промышленность 
строительных материалов 

электроснабжение и 
теплоснабжение 

водоснабжение и 
водоотведение 

сельское хозяйство 



КРУПНЫЕ КОМПАНИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АО 

«Воркутауголь» 
МУП 

«Воркутинский 

хлебокомбинат» 

 

ПСК «Оленевод» 

 

ООО «Воркутинская 

швейная фабрика» 

 

ООО «Лукойл-

Северо-

Западнефтепродукт» 

 

ПО «Воркутинские 

электрические 

сети» 

 

Теплоэлектроцентраль-1 Теплоэлектроцентраль-2 

 

МУП 

«Специализированн

ое дорожное 

управление» ООО 

«Водоканал» 

 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

 

Центральная 

водогрейная 

котельная 

 



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОБЪЁМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ 

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА:  

- ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

- ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

- ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

ГАЗА, ВОДЫ  

35967,4 
млн. руб. 

28243,1 
млн. руб. 

620,6 
млн. руб. 

6272 
 млн. руб. 

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
45463,8 

 млн. руб. 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 5150,3 
млн. руб. 



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 Количество индивидуальных предпринимателей - 1928 ед. 

 Количество средних предприятий - 5 ед. 

 Количество малых предприятий - 75 ед. 
 

0% 2%

0%

0%

5%

49%
13%

2%

2%

1%

3%
5%

2%
2%

2%

13%

Сельское хозяйство

Обрабатывающие производства

Обеспечение э/э, газом и паром

Водоснабжение

Строительство

Торговля оптовая и розничная

Транспортировка и хранение

Общепит и гостиницы

Информация и связь

Финансы и страхование

Операции с недвижимым имуществом

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая
Административная деятельность 

Образование

Культура и спорт

Прочие  услуги



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

Количество учреждений: 

28 – дошкольных образовательных учреждений 

20 – общеобразовательных учреждений 

3 – учреждения дополнительного образования 

6 – учреждений среднего профессионального образования 

2 – учреждения высшего профессионального образования 

 

Количество занимающихся человек: 

5343 – в дошкольных образовательных учреждениях 

8750 – в общеобразовательных учреждениях 

4848 – в учреждениях дополнительного образования 

2414 – в учреждениях среднего профессионального 

образования 

686 – в учреждениях высшего профессионального 

образования 



КУЛЬТУРА  

3 музыкальные школы 

1 художественная школа 

1 школа искусств 

8 филиалов библиотек 

2 музея 

1 выставочный центр 

5 учреждений досуга 

1 центр национальных 

культур 

2 парка 

1 кинотеатр 

2 театра 

Более 100 учтенных 

культурно-исторических мест и 

объектов, имеющих признаки 

культурного наследия. 

5 памятников природы 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

15 учреждений здравоохранения 

50,9% укомплектованность врачебными кадрами 

76,3% укомплектованность средним медицинским 

персоналом 

888 число больничных коек 

835 количество родившихся за 2017 год 

728 количество умерших за 2017 год 

+107 естественный прирост 

2 санатория («Заполярье», «Жемчужина Севера») 

 
 
 
 
 

                                 



СПОРТ, ТУРИЗМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 туристических маршрута сертифицировано и 

паспортизировано  

Направления развития туризма: 

 экологический туризм;  

 спортивный туризм;  

 экстремальный туризм; 

 мемориальный туризм  

178 спортивных сооружений 

Официальный сайт туризма www.Vorkuta-

ice.ru , https://vk.com/vorkuta_ice  

37,7% обеспеченность населения спортивными сооружениями  

3 учреждения спорта 

3677 численность учащихся, занимающихся спортом 

7 гостиниц  

27 659 численность населения, занимающихся спортом 

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


ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
 

Транспортная система: 

 автомобильные дороги 

 железнодорожное сообщение 

 авиасообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магистраль Москва – 

Котлас – Воркута с 

ветками в северном и 

восточном направлении 

протяженностью 254 км. 

120 км протяженность дорог общего 

пользования местного значения 

112,1 км протяженность улично-

дорожной сети 

231,3 км общая протяженность 

автодорог 

аэропорт класса «В» принимает 

самолёты класса ТУ-134, ИЛ-18, 

ИЛ-114, вертолёты всех типов 

(аэродромом совместного 

базирования с авиацией 

пограничных войск ФСБ РФ) 

Автомобильное сообщение между 

городским округом «Воркута» и 

другими городами России 

отсутствует  

Авиаперелеты: 

Воркута – Москва –Воркута 

Воркута - Сыктывкар – Воркута  

военный аэродром «Советский» 

оборудован одной из самых больших 

взлетно-посадочных полос в 

российской Арктике 



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ 
Основные средства массовой информации 

Газеты Радиостанции Телевидение Основные 
провайдеры услуг 

связи (стационарная 
телефонная связь и 

предоставление 
доступа в интернет) 

Сотовая связь стандарта 
GSM 

«Северный 
вестник», 
тираж – 15000 
ед. в месяц 

«Русское радио в 
Воркуте» 

Территориальное 
отделение ГТРК 
«Коми гор» в 
Воркуте 

ООО «УПТС-Воркута» ЗАО «Парма Мобайл» (Теlе 
2) 

«Око 
Воркуты», 
тираж – 20000 
ед. в месяц 

«Европа Плюс 
Воркута» 

Телеканал «ТВ-
Гало» (ТНТ Воркута) 

ОАО «Ростелеком» 
(Северо-Западный 
филиал) 

ОАО «Вымпел-
Коммуникации» (Билайн) 

«Моя Воркута 
– наша газета», 
тираж – 30000 
ед. в месяц 

«Радио России 
Коми Гор» 

ТВ-агентство «PR», 
телепрограмма 
«Воркутинская 
неделя» 

ИП Морозова Н.Б. 
«SkyNet» 

ОАО «Мегафон» Уральский 
филиал (Мегафон) 

«DFM Воркута» Телеканал «Юрган» «AltergoSky» 
(спутниковый интернет) 

ОАО «Мобильные 
Телесистемы» (МТС), 

    ООО «Скартел» (Yota) 
 

Официальный источник информации в сети Internet: 

 информационный портал администрации МОГО «Воркута»: www.Воркута.рф 

 информационный портал www.заполярка-онлайн.рф. 

Действует 18 отделений почтовой связи 

http://www.воркута.рф/
http://www.заполярка-онлайн.рф/


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифы на коммунальные услуги 

электроэнергия 

2,98 руб/кВт.ч 

отопление 

1990,75 руб/Гкал 

водоотведение 

42,86 руб/м3 

холодное водоснабжение 

49,28 руб/м3 

горячее водоснабжение 

50,44 руб/м3 

содержание и ремонт жилого помещения 

25,78 руб/м2 

плата за найм помещения 

5,29 руб/м2 

Цены на АЗС 

бензин АИ-92 

39,19 руб. 

бензин АИ-95 

40,89 руб. 

бензин АИ-99 

44,54 руб. 

ДТ 

44,45 руб. 

Электроснабжение 

и теплоснабжение: 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦВК  

Сбор, вывоз и транспортировка 

твердых коммунальных 

отходов:  

ООО «ТТТ», ООО «ТОП Офис»,  

ООО «ЕЭК», ООО «Унивекс-

Север», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖЭК»,  

ООО «Шротт Втормет северных 

широт» 

Водоснабжение и 

водоотведение: 

ООО «Водоканал».  

Размещение и захоронение 

твердых коммунальных 

отходов: МУП «Полигон» и 

ООО «ТТТ» 

 



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 
77314 человек – численность населения МОГО «Воркута»  

43077 человек – численность экономически активного населения  

1,37% – уровень официально зарегистрированной безработицы 

62,214 тыс. рублей – среднемесячная заработная плата 

25958 чел.  – среднесписочная численность работников организаций  

 

 



ФИНАНСОВАЯ СФЕРА 
Банковская сфера  

г. Воркута, ул. 
Московская, д. 15 
Тел. (82151) 4-15-55 

г. Воркута, ул. Ленина, 
38 
Тел. 2-97-57, 2-97-58 

г. Воркута, ул. Мира, 
6Б 
Тел. 3-74-75 

 
г. Воркута, улица 
Энгельса, 2 
 

 

г. Воркута, пл. 
Центральная, 9 А, 
Тел. 6-46-05 

г. Воркута, ул. Мира, 
6Б 
Тел. 3-74-75 

 

 
Страхование 

«Воркутинское отделение 

Сыктывкарского филиала СОАО 
«Всероссийская страховая 
компания» 
г. Воркута, ул. Ленина, 38, каб.304, 
Тел.: (82151) 3-61-44 

 
Филиал центр продаж в г. 
Воркута ООО «Страховая 
компания «ЭРГО Жизнь» 
г. Воркута, ул. Ленина, 8 
Телефон (82151) 3-16-01 

 

 
«Воркутинское отделение 
Сыктывкарского филиала ОАО 
«СОГАЗ» 
169900, г. Воркута, ул. Ленина, 38, 
Тел.: 3-42-95 

 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Инвестиции в основной 

капитал 5150,3 млн.руб.  

бюджетные средства – 

112,5 млн.руб. 

собственные средства 

– 4622,8 млн.руб. 

привлеченные средства 

– 527,4 млн.руб. 

федеральный 

бюджет – 42,3 

млн.руб. 

республиканский 
бюджет – 26,9 млн. 
руб. 

 

местный бюджет 
– 43,3 млн.руб. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ 
1. Постановление №2201 от 18.12.2014 г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по внедрению стандарта деятельности администрации МОГО «Воркута» по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата». 

2. Постановление №415 от 23.03.2018 г. «Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры муниципальной формы собственности на территории МОГО «Воркута» на 2017 
год». 

3. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 29.11.2012 № 193 (ред. от 28.09.2017) «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 04.10.2010 №500 «Об утверждении генерального плана 
городского округа «Воркута» (принято Советом МО ГО «Воркута» 30.09.2010). 

5. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 26.04.2013 №255 «Об утверждении положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

6. Решение Совета МО «Город Воркута» от 28.09.2005 №226 (ред. от 28.09.2017) «О введении в 
действие на территории муниципального образования городского округа «Воркута» земельного налога». 

7. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 26.01.2012 №127 (ред. от 28.09.2017) «Об утверждении 
порядка передачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута» (вместе с «Положением о порядке передачи в аренду имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», «Методикой 
расчета годовой арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута»). 

8. Постановление Правительства РК от 01.03.2015 №90 (ред. от 01.06.2017) «О Порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики 
Коми, и земельные участки на территории Республики Коми, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» (вместе с «Перечнем постановлений 
Правительства Республики Коми, признаваемых утратившими силу»). 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

В ЭКОНОМИКУ ВОРКУТЫ 
 

Наличие институтов поддержки инвестиционной деятельности: 

 Бизнес-инкубатор, раскрывающий нюансы ведения бизнеса, 

 АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми», дающие возможность использования кредитных и 

гарантийных продуктов 

 Административная поддержка инвесторов 

 

Уникальные возможности для организации туризма:  

 наличие памятников природы, не имеющих мировых аналогов 

 более 100 культурно-исторических мест и объектов, имеющих признаки культурного 

наследия, а также 5 памятников природы. 

 

 

 

Наличие свободных производственных площадок ликвидированных 

объектов с различным уровнем обеспечения коммуникациями 

 

 

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 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПЕРИОД ДО 

2020 ГОДА 
 

 Наименование 
проекта / Инициатор 

проекта 

Срок 
реализации 

проекта 

Планируемая 
стоимость проекта 

(млн. руб.)/ 
освоено  

Создание 
рабочих мест, 

ед. 
 

Ход реализации проекта 

1. Создание производства по 
переработке 
промышленных отходов в 
брикетную продукцию. 
(ООО «ИТ «Северная 
Русь») 
 

01.06.2017-
31.12.2020 

240,0 / 12,0 Планируется 
создание 80 
постоянных 
рабочих мест и 
40 – временных 
рабочих мест. 
По состоянию на 
01.01.2018г. 
создано 4 
временных 
рабочих места 

Степень готовности проекта – 5% 
Оформлена аренда земельного 
участка площадью 82 929 м2, и аренда 
земельного участка площадью 22 501 
м2 

Получены кадастровый № 
11:16:0301001:339 и кадастровый № 
11:16:0301001:379 
Смонтированы металлоконструкции, 
установлен цех подготовки угольного 
шлама, закуплены 
металлоконструкции для цеха 
хранения угольного шлама. 
Ведется поиск инвестора. 
Направлены документы в АО 
«Корпорацию МСП» 

2. Добыча каменного угля 
открытым способом на 
углеразрезе 
«Промежуточный» 
Верхнесыръягинского 
месторождения. 
(ООО «Воркутинская 
энергетическая 
компания») 
 

01.01.2014-
31.12.2035 

2300,0 
(190,0/соб. 

2110,0/средства 
инвестора) / 190,0 

(собственные) 

Планируется 
создание 120-
150 постоянных 
рабочих мест. 
По состоянию на 
01.01.2018г. 
рабочих мест не 
создано 

Степень готовности проекта – 15% 
В настоящий момент на углеразрезе 
ведутся геолого-разведочные работы 



3. Цех по розливу воды  
(ООО «Экология») 
 

01.01.2015-
31.12.2017 

10,0  
(7,5 – собственные, 
2,5 – заемные) / 9,5 

(собственные) 

Планируется 
создание 12 
постоянных 

рабочих мест. 
По состоянию на 

01.01.2018г. 
рабочих мест не 

создано 

Степень готовности – 90%. Закуплено 
оборудование, имеется 
предварительный договор аренды, 
ведутся окончательные работы по 
подготовке помещения к 
эксплуатации. Проводится конкурс на 
выбор дизайна продукции. 
 

4. Оптимизация и 
повышение надежности 
теплоснабжения: перевод 
ЦВК на газ. 
 

01.01.2017-
31.12.2018 

292,99 / 97,94 Проектом не 
предусматривае

тся 

Степень готовности проекта – 33% 
Проведенные мероприятия: 
Устройство площадок под монтаж 
ГРП, БУУГ. 
Оборудование ГРП, БУУГ доставлено 
на площадку строительства. 
Подготовлены площадки для 
монтажа шкафов управления и 
газового оборудования котлов. 
Выполнена замена горелочных 
устройств на к.а. №2,7. 
Выполнена замена остекленения  на 
отм. +12,000. 
Планируемый ввод в эксплуатацию 
29.10.2018. 

5. «Создание 
сортировочного 
комплекса по отбору 
вторичного сырья» (ООО 
«Унивекс – Север») 
 

01.01.2016-
31.12.2018 

50,0 / 8,8 22 
По состоянию на 

01.01.2018г. 
создано 4 

временных 
рабочих места 

Степень готовности проекта - 25% 
Закуплено оборудование: 3 пресса 
для картона, для пленки и 
алюминиевых банок, для пластика. 
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. 
Получена лицензия на сбор и 
утилизацию люминесцентных ламп, 
отработанное масло, аккумуляторы. 



 

Получена лицензия на сбор, 
переработку шин. 
Выполнен ремонт производственного 
помещения (ангара). 
Заключили договор с ООО Газпром 
трансгаз Ухта на утилизацию 
вторичного сырья (резина, пластик, 
бумага, шины). 
Проводится работа с АО 
«Воркутауголь» по заключению 
договора на утилизацию вторичного 
сырья. 
Заключаются договора с магазинами 
на вывоз мусора. На сегодняшний 
день заключено 56 договоров. 
Планируется закупка пресса для 
утилизации резины. 

6. Строительство торгово-
развлекательного центра 
(ИП Магомедов Р.И.)  

01.01.2014-
31.12.2018 

270,0 
(собственные – 

150,0, 
привлеченные – 

120,0) / 240,0 

12 
По состоянию на 

01.01.2018г. 
рабочих мест не 

создано 

Степень готовности проекта – 85% 
-подготовлены проекты 
-закуплено оборудование 
-ведется строительство 
-ведутся внутренние работы по 
подготовке помещения к 
эксплуатации 

7. Строительство комплекса 
по переработке продукции 
северного оленеводства 
(ПСК «Оленевод») 

2017 - 2020 586,7 / 13,2 30 
Цех 

переработки – 8 
человек 
Рабочие, 

привлеченные 
на 

строительство 
по проекту – 22 

человека 
(временные). 

Степень готовности проекта – 20% 
• Обновлен автомобильный парк 
(приобретено 2 автомобиля) 
• Приобретены рефконтейнеры 
для хранения мяса в тушах в 
количестве 3 шт. 
• Произведена реконструкция 
помещения  и техническое 
переоснащение помещения  
холодильного склада для хранения 
300 тонн мяса в тушах (приобретены 
и установлены 7 холодильных камер). 
• Проработана проектная 
документация – стадия техническое 
задание. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

 
1. Территория улиц Вспомогательная и Славянская 

 S = 26 га 

 В черте города: от ж/д станции 7,5 км, от аэропорта  6,5 км 

 Инфраструктурная обеспеченность: электроснабжение, водоотведение, отопление 

 Использование: в промышленных целях 

  

2. Территория улицы Промышленной индустрии  
 S = 6,2 га 

 В черте города: от ж/д станции 3 км, от аэропорта 3 км, от автодороги  0,05 км 

 Инфраструктурная обеспеченность: отсутствует 

 Использование: в промышленных целях  

 

3. Территория бывшего квартала «Дорожный» (промышленный район возле ЦВК) 

 S = 4,2 га 

 В черте города: от ж/д станции 5 км, от аэропорта 4,2 км, от автодороги 0,1 км 

 Инфраструктурная обеспеченность: возможность расширения и подключения к сетям 

 Использование: для капитального строительства 

 

4. Площадка бывшей шахты «Южная» (улица Станционная) 

 S = 1,6 га 

 В черте города: от ж/д станции 4,2 км, от аэропорта 1,3 км, от автодороги 0,5 км 

 Инфраструктурная обеспеченность: возможность подключения к сетям 

 Использование: как для развития промышленности, так и для жилищного или дачного строительства 

  

5. Площадка бывшего деревообрабатывающего завода (улица Лесокомбинатовская) 
 S = 15,7 га 

 В черте города: от ж/д станции 1 км, от аэропорта 1,6 км, от автодороги 0,5 км 

 Инфраструктурная обеспеченность: электроснабжение, водоотведение, отопление 

 Использование: как для развития промышленности, так и для жилищного или дачного строительства 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

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

 8 (82151) 3-23-23 (приёмная), факс 3-32-79 

е-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 

сайт: воркута.рф 

 

Первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Воркута» 
Чичерина Светлана Леонидовна 
 8 (82151) 3-21-63 (приёмная) 
 
Управление экономики 

Галеева Елена Анатольевна (начальник) 

 8 (82151) 3-46-96 

е-mail: есо@mayor.vorkuta.ru 

 

Акционерное общество «Корпорация по развитию Республики Коми» 

 167000, г.Сыктывкар, 

ул.Интернациональная, д.108A, 7 этаж 

 +7 (8212) 40-04-54 

+7 (8212) 40-02-05  

е-mail: info@kr11.ru  

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

