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МУРМАНСК – ГОРОД КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Инвестиционные проекты 

Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов 

ОАО «МОЭСК» на 2012-2016 годы 

  

Инициатор инвестиционного проекта: 

Открытое акционерное общество «Мурманская областная электросетевая компания» 

 

Юридический адрес:  
183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5 

 

Фактический адрес:  
183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 16 

 

Руководитель:  
генеральный директор – Степанов Григорий Аркадьевич 

Телефон/факс: 8 (8152) 47-22-53, 8 (8152) 47-27-58 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проектов: 

Основная цель реализации проектов – повышение надежности электроснабжения, 

поддержание работоспособности энергооборудования. 

Существующий рынок сбыта – г. Мурманск. 

 

Срок реализации: 2012-2016 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
проект в стадии реализации. 

 

Общий объем инвестиций: 4228,465 млн. руб. 
 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- снижение потерь, повышение надежности работы оборудования; 

- обеспечение электроснабжения строящихся объектов; 

- техническое перевооружение и реконструкция высоковольтных линий электропередач, 

кабельных линий и подстанций. 
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Развитие материально-технической базы объектов электроснабжения филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»  

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Филиал открытого акционерного общества «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» 

 

Юридический адрес:  
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31 

 

Фактический адрес:  
184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Кирова, д. 2 

 

Руководитель: 

заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Колэнерго» - Маслов Александр Васильевич 

Телефон/факс: 8 (81553) 683-39; e-mail: esdubovikova@kolenergo.ru 

 

Куратор проекта: 

начальник отдела инвестиций - Захарова Снежана Павловна. 

Телефон/факс: 8 (81553) 683-56; e-mail: spzaharova@kolenergo.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проектов: 

Основная цель реализации проектов – повышение надежности электроснабжения. 

Существующий рынок сбыта - г. Мурманск. 

Этапы реализация проекта: 

- 2008-2016 гг. – строительство линейных объектов, необходимых для осуществления 

технологического присоединения ПС «Северная» 150/35/6 кВ 9ВЛ 150 кВ ПС-6-ПС 

«Северная»; ВЛ 150 кВ от Л-171 по ПС «Северная»; вынос ВЛ 110-кВ Л-75; переустройство 

ВЛ 35 кВ М-30/31, М-21/22, ОМ-21/22); 

- 2009-2016 гг. – реконструкция ПС-4 г.Мурманск; 

- 2009-2017 гг. – реконструкция ПС-301 г. Мурманск; 

- 2011-2017 гг. – реконструкция ВЛ-35 кВ М-5/6 с заменой провода АС-120 на самонесущие 

изолированные провода СИП-3; 

- 2012-2014 гг. – реконструкция ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования 

на ПС 150 кВ №6; 

- 2012-2014 гг.– реконструкция ПС-53 и ПС-81 с заменой трансформаторов; 

- 2013-2017 гг. – расширение подстанции ПС 150 кВ № 53; 

- 2013-2014 гг. – техническое перевооружение ПС-64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ 

Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА; 

- 2013-2015 гг. – строительство ВЛ-150кВ (30км) от ВЛ-150кВ № Л-219 в районе ПС-89 до 

ПС-100; 

- 2013-2015 гг.– расширение ПС 150кВ №100 с установкой третьего трансформатора 150/10 

кВ 16 МВА; 

- 2013-2015 гг. – расширение подстанции ПС-35 кВ № 338А; 

- 2014-2015 гг. – строительство ВЛ 110 кВ ПС-53–ПС-5 с отпайкой на ПС-57 по трассе 

существующей ВЛ 35 кВ М-12/33 с выводом М-12/33 из схемы; 

- 2015-2017 гг. – строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» до ПС-53 (2x7 км) с 

расширением ОРУ-150 кВ ПС-53 на 2 яч. и строительство заходов ВЛ-150 кВ № 172, 179 на 

ПС «Мурманская (4x2 км); 

- 2015-2018 гг. - реконструкция ПС-35 кВ № 335. 

 

Срок реализации: 2008-2018 годы. 
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Текущая стадия реализации проектов: 

проект в стадии реализации 

 

Общий объем инвестиций: 1262,137 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- обеспечение надёжного электроснабжения потребителей за счет применения нового 

современного оборудования; 

- присоединение к электрической сети филиала «Колэнерго» дополнительной нагрузки и 

изменение существующего рынка сбыта компании; 

- повышение надежности электроснабжения населения и объектов социальной сферы; 

- развитие и повышение надежности электроснабжения бизнеса. 
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Инвестиционный проект 

Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске II пусковой 

комплекс 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал» 

 

Адрес:  

183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 9 

 

Руководитель:  

генеральный директор - Егорин Михаил Иванович 

Телефон/факс: 8 (8152) 21-37-01, 8 (8152) 47-28-98, e-mail: office@murman-voda.ru 

 

Куратор проекта:  
первый заместитель генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал» - 

Истомина Алла Павловна 

Телефон: 8 (8152) 21-37-04, факс: 8 (8152) 47-28-98, e-mail: office@murman-voda.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В декабре 2012 года, после окончания работ по проектированию объекта под рабочим 

названием «Расширение и реконструкция канализации (I очередь) в г. Мурманске. 2-ой 

пусковой комплекс.», начался следующий этап – строительство. 

В состав объекта входит здание главной насосной станции, подводящий главный коллектор 

от точки врезки до здания главной насосной станции и отводящий напорный коллектор от 

здания станции до приемной камеры канализационных очистных сооружений Северного 

района. 

Главная насосная станция представляет собой отдельно стоящее, одноэтажное здание, 

состоящее из двух одноэтажных, разновысотных надземных объемов с заглубленной 

подземной частью. Подземная же часть состоит из двух отсеков, в одном из которых 

расположен приемный резервуар с отделением решеток, в другом насосное отделение. 

Планировка помещений была решена с учетом обеспечения горизонтальных связей и 

требований строительных, противопожарных, санитарных норм и правил. С учетом 

расстановки технологического оборудования в здании запроектированы помещения 

основного, технического, вспомогательного назначения. Взаимное расположение помещений 

обеспечивает рациональные производственные связи, согласованную работу персонала и 

оборудования 

 

Срок реализации: 2007-2014 годы. 

 

Текущая стадия реализации проектов:  
проект в стадии реализации. 

 

Общий объем инвестиций: 406,299 млн. руб.  

 

Источники финансирования проекта:  

областной бюджет – 405,729 млн. руб.;  

собственные средства предприятия – 0,5 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- повышение энергоэффективности и надежности работы сетей.  

http://citymurmansk.ru/img/all/315_stroitelstvo_i_remont_obektov_vneshnego_blagoustroystva.doc
mailto:office@murman-voda.ru
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Инвестиционный проект 

Реконструкция ВНС (водопроводная насосная станция) I-го подъема Кола-Мурманск 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал» 

 

Адрес:  

183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 9 

 

Руководитель:  

генеральный директор - Егорин Михаил Иванович 

Телефон/факс: 8 (8152) 21-37-01, 8 (8152) 47-28-98, e-mail: office@murman-voda.ru 

 

Куратор проекта:  
первый заместитель генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал»  

Истомина Алла Павловна 

Телефон: 8 (8152) 21-37-04, факс: 8 (8152) 47-28-98, e-mail: office@murman-voda.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Реализация проекта обеспечит бесперебойное водоснабжение города Мурманска. 

Проект предполагает замену насосных агрегатов насосной станции. Использование 

частотного преобразователя позволит автоматически регулировать режим работы насосной 

станции и гидравлических режимов сети, снизить потребление электроэнергии и 

предохранить трубопроводы от явлений гидроударов. Предполагаемая мощность насосной 

станции составит 5000 куб. м/час. 

 

Срок реализации: 2012-2014 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
разработана ПСД.  

 

Общий объем инвестиций: 4,322 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Реализация проекта позволит повысить качество водоснабжения и обеспечения 

энергетической эффективности водопроводных сооружений. 

Реализация проекта позволит получать ежегодную экономию в объеме 1,5 млн. руб. 

  

mailto:office@murman-voda.ru


8 

 

Инвестиционный проект 

Строительство Южных очистных сооружений канализации, г.Мурманск 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал» 

 

Адрес:  

183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 9 

 

Руководитель:  

генеральный директор - Егорин Михаил Иванович 

Телефон/факс: 8 (8152) 21-37-01, 8 (8152) 47-28-98, e-mail: office@murman-voda.ru 

 

Куратор проекта:  
первый заместитель генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал»  

Истомина Алла Павловна 

Телефон: 8 (8152) 21-37-04, факс: 8 (8152) 47-28-98, e-mail: office@murman-voda.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Цель проекта - обеспечение глубокой биологической очистки стоков с доочисткой Южного 

бассейна канализования. 

Проект предполагает строительство очистных сооружений канализации 

производительностью 40 тыс.куб.м в сутки. 

 

Срок реализации: 2011-2016 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
разработка ПСД.   

 

Общий объем инвестиций: 286,584 млн. руб. (разработка ПСД, общая сумма уточняется). 

 

 Источники финансирования проекта:  

областной бюджет – 283,5 млн. руб.;  

собственные средства предприятия – 3,084 млн. руб. 

 

Срок окупаемости проекта: более 10 лет. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Реализация проекта позволит снизить нагрузку на Кольский залив по сбрасываемым без 

очистки сточным водам города Мурманска - по органическим веществам на 579 тн/год, по 

взвешенным веществам на 492 тн/год, по биогенным элементам – 75 тн/год.  

mailto:office@murman-voda.ru
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Инвестиционный проект 

Строительство экологического бункеровочного комплекса в районе 

причала № 20 Мурманского морского торгового порта 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», Мурманский филиал 

ФГУП «Росморпорт» 

 

Адрес юридический:  
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7 

 

Адрес фактический:  
183038, г. Мурманск, Портовый проезд, 19 

Телефон/факс: 8 (495) 626-14-25; 8 (8152) 550-885 

 

Руководитель:  

директор Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» - Пархоменко Владимир Иванович 

Телефон/факс: 8 (8152) 55-08-00, 8 (8152) 55-08-50; e-mail: mf@mf-rmp.ru 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Обеспечение приема со специализированных судов и очистку ливневых, нефтесодержащих, 

хозяйственно-бытовых и фекальных вод, передаваемых с различных судов, заходящих в порт 

Мурманск и береговых объектов порта Мурманск. Прием со специализированного 

транспорта пищевых и твердых бытовых отходов, передаваемых с различных судов и 

береговых объектов их утилизацией либо передачей на специализированные предприятия 

города. 

Проектом предусмотрено создание следующих объектов: 

1.Реконструкция причала № 20; 

2. Понтонный плавпричал из 3-х секций типа ПЖ-61; 

3. Береговые сооружения:  

 - административно-бытовой корпус; 

 - здание очистных сооружений; 

 - морской водозабор и насосная станция пожаротушения; 

 - котельная; 

- оперативная площадка мойки мусорных контейнеров. 

Проектируемая мощность комплекса в год: 

Прием льяльных вод – 62000 куб.м; 

Прием хозяйственно-бытовых стоков – 60000 куб.м; 

Прием шламов – 300 куб.м; 

Прием мусора и пищевых отходов – 3042 куб.м. 

 

Сроки реализации: 2013-2015 годы.  

 

Общий объем инвестиций: 849,0 млн. руб. (уточняется по результатам проектирования, в 

том числе собственные средства предприятия на 2013-2014 год – 22, 098 млн. руб., из них 

освоено 7,2 млн. руб.). 

 

Срок окупаемости проекта: 11,6 лет 

 

Текущая стадия реализации проекта: 
- разработана и согласована с заказчиком концепция создания комплекса с предварительной 

технико-экономической оценкой; 

- проведены инженерные изыскания, ведется разработка проектной документации. 

mailto:mf@mf-rmp.ru
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Инвестиционный проект 

Производство и реализация систем отопления загородных домов 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мурманский государственный технический университет» 

 

Адрес:  
183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13 

 

Руководитель:  
и.о. ректора ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Агарков Сергей Анатольевич 

Телефон: 8 (8152) 25-40-72, факс: 8 (8152) 23-24-92, e-mail: AgarkovSA@mstu.edu.ru 

 

Куратор проекта:  
начальник отдела организации и сопровождения научных проектов ФГБОУ ВПО «МГТУ» - 

Димова Виктория Витальевна,  

Телефон/факс: 8 (8152) 40-33-70, e-mail: DimovaVV@mstu.edu.ru  

инициатор разработки - Коробко Александр Николаевич   

Телефон/факс: 89211719592, e-mail: korobkoan@mstu.edu.ru  

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает создание цеха по производству эффективных систем отопления для 

загородных домов (коттеджи, дачи и т.п.), находящихся в условиях Крайнего Севера. Проект 

ориентирован на население с достатком выше среднего. Сопутствующие виды продукции 

будут представлены широкой номенклатурой, включая все, что можно использовать в 

системах отопления и энергоснабжения. В перспективе в рамках проекта планируется 

создание системы горячего водоснабжения для квартиры, дома. 

Для достижения поставленных целей предполагается подготовка и переподготовка 

инженерных кадров. 

 

Этапы реализации проекта: 

- выполнение фундаментальных научных исследований; 

- проведение прикладных научных исследований; 

- экспериментальные разработки; 

- производство и реализация. 

 

Срок реализации: 2013-2014 годы. 
 

Текущая стадия реализации проекта:  

подготовлено технико-экономическое обоснование, приобретено оборудование, проведена 

сертификация предприятия по системе менеджмента качества ISO 9001-2011, подготовлены 

образцы товаров для сертификации. 

 

Общий объем инвестиций: 637,0 млн. руб.  

 

Срок окупаемости проекта: 1 год. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Расчётная годовая выручка от продажи продукции составит 2,69 млн. рублей. 

Социальные эффекты от реализации проекта:  

- создание  рабочих мест; 

- организация практики для студентов технологического факультета МГТУ; 

mailto:DimovaVV@mstu.edu.ru
mailto:korobkoan@mstu.edu.ru
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- подготовка и переподготовка специалистов;  

- благоустройство земельного участка; 

- повышение энергоэффективности загородных домов; 

- повышение комфортности проживания.  
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Инвестиционный проект 

Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска 

 

Инициаторы и участники инвестиционного проекта: 

Комитет по культуре администрации города Мурманска – председатель комитета 

Наймушина Елена Эрнестовна, 183038, г. Мурманск, проезд Флотский, 1, т/факс: 45-24-79;  

e-mail: kultura@citymurmansk.ru; 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы» 

директор МАУК «МГПС» - Накай Александр Викторович, 183031, город Мурманск, 

ул. Миронова, д. 8а, Телефон: 8 (8152) 41-19-94 

 

Куратор проекта:  
директор МАУК «МГПС» - Накай Александр Викторович 

Телефон: 8 (8152) 41-19-94 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В связи с подготовкой к проведению празднования 100-летия со дня основания города 

Мурманска  предусмотрена реализация масштабных мероприятий по ремонту объектов 

внешнего благоустройства на территории города Мурманска: 
 

2013 год – благоустройство участков площадью более 44,6 тыс. кв.м: 

 бульвар по ул. Воровского (от ул. С.Перовской до лестницы) 3568 м2. 

Скверы: 

 в районе памятника «Ждущая» - 1409 м2. 

 на пресечении просп. Кирова и ул. Марата - 4554 м2; 

 около драматического театра, на просп. Ленина,49 – 5361 м2; 

 около театра Северного Флота – 14721 м2; 

 по ул. К. Маркса, 1– 1169 м2; 

 на просп. Ленина, 2 – 2402 м2; 

 на ул. Профсоюзов, 20 – 531 м2; 

 у областной библиотеки - 3182 м2; 

  «Аллея Поколений» на ул. Хлобыстова – 10984 м2; 

 аллея по ул. Сафонова 26 – 1317 м2. 
 

2014 год – благоустройство участков площадью более 169,6 тыс. кв.м:: 

 Бульвар по ул. Пушкинской - 2158 м2. 

 бульвар и сквер в районе школы №1 на ул. Буркова, - 4200 м2. 

Скверы: 

 на площади «Пять углов», в районе пересечения пр. Ленина с  ул. Воровского  -  17006 м2; 

 на ул. Ленинградская около отеля «Арктика» - 16820 м2. 
 

2015 год – благоустройство участков площадью более 687,2 тыс. кв.м: 

 Театральный бульвар  -  10829 м2; 

Скверы: 

 около ОАО «Отель «Арктика». 

 

2016 год – благоустройство участков площадью 3,3 тыс. кв.м: 

Скверы: 

 в районе памятника  В.И. Ленину, на  просп. Ленина, 63  -  3559 м2; 

 в районе здания управления Первомайского округа на просп. Кольский, 129   -  7396 м2; 

 на просп. Кольском – ул. Зои Космодемьянской - 16820 м2; 

 около памятника С.М. Кирову, в районе ул. Воровского - 4433 м2; 

http://citymurmansk.ru/img/all/315_stroitelstvo_i_remont_obektov_vneshnego_blagoustroystva.doc
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 в районе Казначейства, на просп. Кирова, 14/2 - 16820 м2; 

 в районе стелы, на южном въезде в Мурманск - 17927 м2; 

 по проспекту Героев-Североморцев 33  - 6622 м2; 

 у ТЦ «Мир» по проспекту Героев-Североморцев 33 - 6729 м2; 

 у управления Тралфлота, на ул. Шмидта, 43 - 6286 м2; 

 201 квартал, вдоль просп.  Героев-Североморцев - 16977 м2; 

 206 квартал, вдоль просп.  Героев-Североморцев - 11006 м2; 

Зеленая зона: 

 вдоль озера Среднее - 5000 м2; 

 вдоль улицы Копытова   -  40859 м2; 

 от ул. Баумана до ул. Щербакова (вдоль ручья Чистого)  -  55885 м2; 

 переулок Арктический - 3300 м2. 

Зона отдыха: 

 зона отдыха на территории озера Семеновское - 540547 м2; 

  вдоль озера Ледовое  -  5003 м2. 

 территория озера Глубокое - 60000 м2. 

 

Срок реализации: 2013-2016 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

проект в стадии реализации. 

 

Общий объем инвестиций: 480 млн. рублей (по объектам, на которые разработан ПСД). 

 

Источники финансирования проекта:  

областной бюджет – 199,3 млн. рублей;  

муниципальный бюджет – 280,7 млн. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Благоустройство объектов площадью более 904,7 тыс. кв. м позволит повысить эстетический 

облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в 

границах города, повысить уровень комфортности, следовательно, качество жизни 

населения, а также привлечь туристов в город. 
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Инвестиционный проект 

Строительство многоквартирных жилых домов в районе улицы Генералова 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Открытое акционерное общество «Агентство Мурманнедвижимость» 

 

Адрес:  
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 87   

Телефон: 8 (8152) 45-05-16 

 

Руководитель:  
генеральный директор ОАО «Агентство Мурманнедвижимость» - Истратов Александр 

Викторович 

Телефон/факс: 8 (8152) 45-05-16, e-mail: amn-murmansk@mail.ru 

 

Куратор проекта:  
генеральный директор ОАО «Агентство Мурманнедвижимость»  

Истратов Александр Викторович, тел./факс 8 (8152) 45-05-16, e-mail: amn-murmansk@mail.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает освоение земельных участков с расположенными на них 

неиспользующимися, аварийными или разрушенными объектами недвижимости в границах 

улиц Генералова-Фрунзе-Горького-Советская с целью строительства на них жилых 

малоэтажных домов: 

1. 7091 м2,  Микрорайон Жилстрой, квартал №146, ул. Фрунзе-Горького-Советская-

Генералова). 

2. 2 жилых многоподъездных 3-этажных дома (5 блок-секций). 

Проектом предусматривается: 

- реконструкция со сносом не использующихся, аварийных или разрушенных объектов в 

границах улиц Генералова-Фрунзе-Горького-Советская; 

- применение современных строительных материалов, отвечающих новым требованиям 

энергоэффективности в жилищном строительстве; 

- энерго- и ресурсосберегающие технологии; 

- учёт потребления энергоресурсов каждым отдельным домом; 

- благоустройство территории с площадками для детей, отдыха взрослых, хозяйственными 

площадками и нормативными количеством мест для парковок личного автотранспорта; 

- квартира для маломобильных групп населения на первом этаже с оборудованным 

пандусом. 

 

Срок реализации: 2013-2014 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

проект в стадии реализации. 

 

Общий объем инвестиций: 193,4 млн. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. 2 жилых дома, 5 блок-секций; 

2. Общая площадь помещений - 4868,38 м2; 

3. Общая площадь жилых помещений - 3271,57 м2; 
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4. Общее количество квартир – 72, в том числе: 

- 1 комнатных – 28 (от 31,2 м2 до 35,3 м2);  

- 2 комнатных – 32 (от 47 м2 до 52,2 м2); 

- 3 комнатных – 12 (от 64,32 м2 до 65,30 м2). 

5. квартира для маломобильных групп населения на первом этаже площадью 47,77 м2 с 

оборудованным пандусом. 
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МУРМАНСК – ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ 

ТРАНСПОРТ 

Инвестиционный проект 

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Общество с ограниченной ответственностью «Морской торговый порт «Лавна» 

 

Адрес:  
183038, г. Мурманск, Портовый проезд, 25 

Телефон/факс: 8 (8152) 48-08-90 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В целях повышения конкурентоспособности на рынке оказания портовых услуг и 

расширения объема оказываемых услуг по перевалке грузов различной номенклатуры в 

морском порту Мурманск проект предполагает строительство угольного терминала ООО 

«МТП «Лавна» мощностью 18 млн. тонн. Проект включен в ФЦП «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)», подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг». 

Для осуществления строительных работ по проекту необходимо начало строительных работ 

по железной дороге на западный берег Кольского залива (2014 год). 

 

Этапы реализации:  
до 2014 года - предпроектные работы, разработка проектной документации; 

2014- 2016 годы – строительство; 

2017 год - строительство, ввод в эксплуатацию I очереди терминала (грузооборот 6 млн. 

тонн); 

2018 год - строительство, ввод в эксплуатацию II очереди терминала (грузооборот 12 млн. 

тонн); 

после 2018 года -  строительство, ввод в эксплуатацию III очереди терминала (грузооборот 

18 млн. тонн). 

 

Срок реализации: 2007-2020 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта: 

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной 

документации, необходимо начало строительных работ по железной дороге на западный 

берег Кольского залива. 

 

Общий объем инвестиций: 76,605 млрд. руб. 

 

Источники финансирования проекта:  

- федеральный бюджет – 62,136 млрд. руб.; 

- собственные средства  – 14,469 млрд. руб.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

- сохранение и развитие кадрового потенциала Мурманской области (реализация проекта 

предполагает создание около 1000 рабочих мест); 

- содействие деловой и инвестиционной активности в Мурманской области; 

- усиление конкурентных преимуществ транспортной системы РФ; 

- значительный рост экспортно-транзитного потенциала России.   
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Инвестиционный проект 

Арктическая гавань (Морской фасад) 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», Мурманский филиал 

ФГУП «Росморпорт» 

 

Адрес юридический:  
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7 

 

Адрес фактический:  
183038, г. Мурманск, Портовый проезд, 19 

Телефон/факс: 8 (495) 626-14-25; 8 (8152) 550-885 

 

Руководитель:  

директор Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» - Пархоменко Владимир Иванович 

Телефон/факс: 8 (8152) 55-08-00, 8 (8152) 55-08-50; e-mail: mf@mf-rmp.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Реализация проекта позволит создать качественно новый вид города Мурманска – «Ворот в 

Арктику» со стороны моря, решить существующую проблему по приему больших круизных 

судов и обеспечит гостей и жителей города местом отдыха и проведения торжеств.  

Уже сегодня одной из достопримечательностей «Арктической гавани (Морской фасад)» 

является установленный на вечную стоянку у морского вокзала первый атомный ледокол 

«Ленин». 

В рамках создания морского фасада предполагается реализация следующих мероприятий: 

- реконструкция здания морского вокзала; 

- строительство причала для приема больших круизных судов (до 45 судозаходов в год) с 

количеством пассажиров от 20 тыс.пасс./год; 

- реконструкция существующего пирса дальних линий; 

- установка плавпричала для размещения а/л «Ленин» (установлен); 

- установка плавпричала для размещения подводной лодки К-3; 

- обустройство участка морского пункта пропуска в районе морского вокзала; 

- благоустройство территории.  

 

Срок реализации: 2012-2014 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
разработана проектная документация на реконструкцию здания морского вокзала, начата 

реконструкция пирса дальних линий. 

 

Общий объем инвестиций: 757,514  млн. руб. (По проекту "Реконструкция пирса дальних 

линий" объем инвестиций - 746,755 млн. руб., в т.ч. освоенные инвестиции - 697,01 млн. руб.  

По проекту "Реконструкция здания морского вокзала"  -  объем инвестиций уточняется. 

Проектные работы - 10,759 млн. руб., в т.ч. освоенные инвестиции - 5,00 млн. руб). 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

- создание современной инфраструктуры для обеспечения качественных морских 

пассажирских перевозок; 

- создание качественно нового вида города Мурманска со стороны моря; 

- регулярное паромное сообщение Киркенес-Мурманск и заходы круизных судов.  

  

mailto:mf@mf-rmp.ru
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Инвестиционный проект  

Реконструкция 1-го района Мурманского морского торгового порта 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» 

 

Адрес:  
183024, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19  

 

Руководитель:  
генеральный директор - Масько Александр Вадимович   

Телефон/факс: 8 (8152) 48-06-44, 8 (8152) 42-31-27, e-mail: office@portmurmansk.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предусматривает поэтапную реконструкцию причалов № 1 – 14: 

1. В работе планируется предусмотреть раздел по маневрированию судов на подходах и в 

акватории рассматриваемого причала, с учетом изменений параметров пирса дальних линий 

морского вокзала. 

2. Спроектировать независимую постановку (отвод) к причалу и одновременную погрузку 

двух судов типа «PANAMAX». 

3. Восстановить технические характеристики причала, что приведет к увеличению 

грузооборота до 3 млн.т. 

4. Изменить технологии выгрузки угля, увеличить складские площади за счет демонтажа 

зданий и строений, не участвующих в процессе перевалки груза. 

 

Срок реализации:  

будет определен после выполнения предпроектных проработок и выбора варианта 

реконструкции. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
Реализация проекта отложена. Учитывая готовность ПСД, вопрос о реализации данного 

инвестиционного проекта может быть рассмотрен в рамках подготовки бюджета 2015 года. 

 

Общий объем инвестиций: 9 231 млн. руб. (информация уточняется). 

 

Источники финансирования (предварительно): 

- федеральный бюджет – 4 700,5 млн. руб. (Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)», Подпрограмма «Развитие экспорта 

транспортных услуг»); 

- внебюджетные источники – 4 530,5 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

В результате реконструкции порт повысит свою конкурентоспособность за счет реализации 

поставленных целей: 

- дноуглубление подходных акваторий до разрешённой глубины у причалов. 

- строительство швартовного пала; 

- приобретение нового технологического оборудования; 

- реконструкция сетей энергообеспечения и освещения; 

- демонтаж строений, не участвующих в производственном процессе; 

- строительство дополнительных ж/д фронтов выгрузки  и складирования угля; 

- создание сети ливневой канализации, противопожарного водопровода, системы сжатого 

воздуха; 

- строительство очистных сооружений и системы орошения.  
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Инвестиционный проект 

Строительство съезда с проспекта Кольского в районе дома № 130 на проезд 

Ледокольный 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 

 

Адрес:  

183038, Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20 

 

Руководитель:  
Председатель комитета развитию городского хозяйства администрации города Мурманска  

Николаев Юрий Борисович  

Телефон/факс: 8 (8152) 45-90-57, 8 (8152) 45-13-83, e-mail: murzkh@mail.ru 

 

Куратор проекта:  

Начальник отдела капитального ремонта объектов благоустройства комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска - Иванова Людмила Александровна  

Телефон: 8 (8152) 45-83-91 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В целях развития транспортной инфраструктуры города Мурманска проектом 

предусмотрены следующие работы на земельном участке площадью 1,25 га, выделенном в 

соответствии с  постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2013 № 3248:  

– устройство земляного полотна,  

– устройство асфальтобетонного покрытия площадью 6000 м2,  

– организация водоотвода,  

– переустройство коммуникаций,  

– установка технических средств организации дорожного движения,  

– нанесение разметки.  

 

Срок реализации: 2014 год. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
стадия определения инвесторов и проектных организаций. 

 

Общий объем инвестиций: 48,8 млн. руб. 

 

Источники финансирования проекта: 

- областной бюджет – 29,7 млн. руб.; 

- муниципальный бюджет – 14,7 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

Повышение комфортности проживания жителей, увеличение пропускной способности 

дорожной сети. 

 

  

mailto:murzkh@mail.ru
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Инвестиционный проект 

Реконструкция Мурманской базы ООО «Газфлот» для обеспечения работ на 

арктическом шельфе 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Общество с ограниченной ответственностью «Газфлот» 

 

Адрес:  

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12а 

 

Руководитель:  
генеральный директор ООО «Газфлот» - Шамалов Юрий Васильевич 

Телефон: 8 (499) 580-38-00, факс 8 (499) 580-39-34; e-mail: gazflot@gazflot.ru 

 

Куратор проекта:  
Есипов Сергей Владимирович 

Телефон: 8 (499) 580-38-88 доб. 3-36-25, факс 8 (499) 580-39-34; e-mail: esipov@gazflot.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает реконструкцию береговой базы ООО «Газфлот» (участок №1 – 16 

объектов, участок №2 - 8 объектов) в целях создания полноценной базы снабжения и 

производственного обслуживания Приразломного нефтяного месторождения, 

Штокмановского газоконденсатного месторождения и других объектов обустройства 

месторождений арктического шельфа РФ, включая такие виды работ, как перевалка грузов, 

бункеровка технической и пресной водой, дизельным топливом судов, ремонт оборудования 

платформы. Первоначально планируется использовать базу в качестве береговой базы 

обеспечения работ на Приразломном месторождении, а в перспективе, в качестве береговой 

базы обеспечения работ на  Штокмановском и Долгинском месторождениях, а также на 

других объектах обустройства месторождений арктического шельфа РФ. 

Услуги, реализуемые после реконструкции объекта: 

- прием, хранение и перевалка грузов, включая аварийный запас оборудования для 

ликвидации аварийного разлива нефти (ЛАРН); 

- загрузка и бункеровка плавтехсредств материально-техническими ресурсами; 

- услуги по снабжению морских объектов; 

- оказание сервисных услуг и выполнение ремонтных работ технических устройств и 

технологического оборудования; 

- приготовление буровых растворов и их погрузка на суда-«снабженцы»; 

- прием морских месторождений и подготовка к утилизации отходов бурения; 

- выполнение ремонтных работ для судов и плавтехсредств ООО «Газфлот» в межрейсовый 

и внесезонный период; 

- отстой судов и плавтехсредств в  межрейсовый и внесезонный периоды, а также стоянка их 

в ремонте. 

 

Срок реализации: 2015-2017 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
разработана проектно-сметная документация, заключены договоры аренды земельных 

участков, финансово-экономическое обоснование проекта на рассмотрении  ОАО «Газпром», 

сбор документации для получения разрешения на строительство. 

 

Общий объем инвестиций: 4,5 млрд. руб. (уточняется). 
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Источники финансирования проекта: 

- собственные средства предприятия – 4,5 млрд. руб. (уточняется). 

 

Срок окупаемости: 8,5 лет (уточняется). 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Среднегодовой грузооборот базы до 2020 года предварительно составит 23 000 т/год. 

Социальные эффекты от реализации проекта: обеспечение занятости более 600 работников.  

Дополнительные эффекты от реализации проекта: площадь благоустройства по участку № 1 -

1,19 га, площадь благоустройства по участку № 2 – 0,2 га. 
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Инвестиционный проект 

Реконструкция Мурманской нефтебазы ООО «Экспонефть» 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Закрытое акционерное общество «Экспонефть» 

 

Юридический адрес:  
183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 3 

 

Фактический адрес:  
183071, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 27 

 

Руководитель:  

генеральный директор - Лескин Олег Юрьевич 

Телефон/факс: 8 (8152) 48-70-71, 8 (8152) 48-71-00; e-mail: info@oilmurman.ru 

 

Куратор проекта:  
генеральный директор - Лескин Олег Юрьевич 

Телефон/факс: 8 (8152) 48-70-71, 8 (8152) 48-71-00; e-mail: ojleskin@oilmurman.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает реконструкцию Мурманской нефтебазы (склад горюче-смазочных 

материалов), находящейся по адресу: г. Мурманск, Восточно-Объездная дорога, 220 и ул. 

Промышленная, 10. 

Цели инвестиционного проекта: оптовая торговля, перевалка, хранение.  

Планируемый ассортимент продукции: автобензин, дизельное топливо. 

 

Срок реализации: с 2019 года. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
В стадии согласования. 

 

Общий объем инвестиций: 4,5 млрд. руб. (информация об объеме инвестиций уточняется). 

 

Срок окупаемости проекта: 10 лет. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Эффективность проекта: объем товарооборота - 90 тыс. тонн в год. 

Социальные эффекты: создание рабочих мест – ориентировочно 55 чел. 

mailto:info@oilmurman.ru
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Инвестиционный проект 

Создание технопарка по обслуживанию больших надводных кораблей и 

крупнотоннажных судов на базе предприятия оборонно-промышленного  комплекса - 

филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС Звездочка» 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Филиал открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» 

«35 Судоремонтный завод» (филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС Звездочка») 

 

Адрес:  
183017, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, д. 100 

 

Руководитель:  
директор филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС Звездочка» - Мальцев Алексей Валерьевич 

Телефон/факс: 8 (8152) 22-19-42; 22-19-92, e-mail: 35srz@mail.ru 

 

Куратор проекта:  
заместитель директора филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС Звездочка» - Соболев Денис Олегович 

Телефон/факс: 8 (8152) 22-19-42; 22-19-92, e-mail: 35srz@mail.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает реконструкцию производственных цехов и сухого дока для докового 

ремонта больших надводных кораблей. 

Создание центра коллективного пользования на базе предприятия оборонно-промышленного 

комплекса – филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС Звездочка», по трем видам производств: нанесение 

защитного покрытия («горячая оцинковка»), экспресс-проектирование и изготовление 

мелкосерийной продукции, оказание услуг по ремонту котельного оборудования. 

Освоение новых перспективных сегментов рынка антикоррозионной защиты изделий, 

изготовленных из сложных металлоконструкций. Ремонт объектов котлонадзора, 

предоставление высокотехнологических услуг в сфере проектирования и изготовления 

деталей и узлов оборудования, а также технологической оснастки на принципах аутсорсинга, 

субконтракции. 

Предполагается оказание услуг «горячей оцинковки» в общем объеме около 25 тыс. тонн 

металлоконструкций в год. 

Наличие в регионе больших надводных кораблей ВМФ, а также крупнотоннажных судов 

других заказчиков, делают актуальным вопрос обеспечения работ по их ремонту и 

модернизации для продления жизненного цикла. 

В настоящее время в Северном регионе РФ возможностью выполнять доковый и аварийный 

ремонт таких кораблей и судов обладает ОАО «82 СРЗ» (плавдок ПД-50) и ОАО «ПО 

«Севмаш» (наливной бассейн). Плавдок ПД-50 требует серьезной модернизации. 

Объединение камер сухого дока в единый комплекс шириной 70 м, с достройкой по длине до 

400 м и сдвижным климатическим перекрытием дока для защиты от атмосферного влияния 

при производстве окрасочных работ, позволит выполнять доковый ремонт кораблей разного 

класса. 

 

Сроки и этапы реализации: 2014-2016 годы. 

2014 год – разработка препроектных предложений, разработка проектно-сметной 

документации, согласование проекта с органами исполнительной власти; 

2015 год – заключение договоров с подрядчиками, начало строительства цеха «горячего 

оцинкования», закупка оборудования; 

2016 год – завершение строительства цеха «горячего оцинкования», монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы. 

mailto:35srz@mail.ru
mailto:35srz@mail.ru
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Общий объем инвестиций: 5 млрд. рублей (уточняется).  

 

Текущая стадия реализации проекта: 
Ведется предпроектная проработка решений по реконструкции производственных цехов и 

сухого дока на территории филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка», а также перевода 

плавдока ПД50 в состав производственных мощностей филиала «35 СРЗ». 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- увеличение производственной программы к 2017 году до 2,1 млн. нормо/часов 

трудоемкости и объемом реализации (без НДС) до 5,5 млрд. рублей; 

- благоустройство территории; 

- углубление акватории; 

- создание более 2 тыс. новых рабочих мест; 

- увеличение среднемесячной заработной платы к 2017 году до 60 тыс. рублей; 

- привлечение новых заказчиков; 

- увеличение объемов производства. 
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МУРМАНСК – ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА ЗАПОЛЯРЬЯ 

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ 

 

Инвестиционный проект 

Строительство Международного делового центра в городе Мурманске 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Открытое акционерное общество «Международный деловой центр «Мурман» 

 

Адрес:  
183766, г. Мурманск, пер. Русанова, д. 10 

 

Руководитель:  
генеральный директор - Ильин Андрей Эрийевич 

Телефон/факс: 8 (8152) 55-47-20, 8 (8152) 55-47-21, e-mail: vpresident@ncci.ru 

 

Куратор проекта:  
специалист по внешнеэкономической деятельности Северной торгово-промышленной 

палаты - Цереня Мария Юрьевна 

Телефон: 8 (8152) 55-47-20, факс: 8 (8152) 55-47-21, e-mail: ibc@ncci.ru, maria_tserenia@bk.ru 

 

Краткая характеристика проекта, цели и задачи:  

Проект строительства Международного делового центра «Мурман» инициирован Северной 

торгово-промышленной палатой  и норвежской компанией BB Eiendom AS в 2006 г. В 2010 

году в проект вошел норвежский государственный фонд «Инновации Норвегии».   

Актуальность проекта обусловлена растущим потенциалом региона, связанным со 

Штокмановским проектом, развитием Мурманского транспортного узла, развитием 

промышленности, науки и сферы услуг и тем, что Мурманская область становится 

ключевым регионом для роста Российской экономики, а её значимость растет как с 

экономической, так и с  политической точек зрения.  

Проект реализуется на базе объекта незавершенного строительства «Среднее 

специальное морское техническое училище», ранее находившегося на балансе 

ФГУП «Арктикморнефтегазразведка», по адресу пр-т Кольский, район дома 71 (магазин 

«Аквилон»). 

Цели, задачи инвестиционного проекта:  

- создать необходимые условия для обеспечения бизнеса комплексными современными 

деловыми услугами; 

- удовлетворить потребности столицы Кольского полуострова города - героя Мурманска в 

современных помещениях для проведения конференций, конгрессно - выставочных 

мероприятий для деловых и политических кругов; 

- создать в регионе рынок  услуг по аренде современных офисных площадей, апартаментов, 

размещению в гостиничных номерах. 

 

Сроки и этапы реализации проекта:  
Ориентировочный срок реализации проекта - 2018 год. Проект строительства Центра 

международной торговли в г. Мурманске предусматривает несколько очередей 

строительства.  

 

Текущая стадия реализации инвестиционного проекта:  
подготовка проектно-сметной документации на весь объем строительства. На сегодняшний 

день получены и согласованы все технические условия на подключение объекта к 

mailto:ibc@ncci.ru
mailto:maria_tserenia@bk.ru
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электрическим, тепловым сетям, системам водоснабжения и канализации. Администрацией 

города выдано технико-экономическое задание сроком на 3 года. 

 

Общий объем инвестиций: 1100 млн. руб., в т.ч. 

объем уже освоенных инвестиций - 72 млн. руб.   

 

Срок окупаемости проекта: 11 лет 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

- введение 100 500  кв. м общей площади помещений; 

- повышение деловой активности в городе и регионе в целом – создание новых рабочих мест,  

предоставление услуг в г. Мурманске на высоком международном уровне, содействие 

расширению международных экономических отношений, создание важнейшего делового 

центра в Арктическом регионе; 

- благоустройство участка, выбранного под строительство Центра международной торговли 

в г. Мурманске. Планируется, что построенный комплекс станет одним из архитектурных 

символов города-героя Мурманска. 
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Инвестиционный проект 

Строительство семиэтажного офисного здания в центре города 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Общество  с ограниченной ответственностью «НДВ Ком» 

 

Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 27 

 

Руководитель:  

генеральный директор - Бочаров Александр Владимирович 

Телефон/факс: 8 (8152) 42-45-20; e-mail: bav@insar.net 

 

Куратор проекта:  

генеральный директор - Бочаров Александр Владимирович 

Телефон/факс: 8 (8152) 42-45-20; e-mail: bav@insar.net 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает строительство семиэтажного офисного комплекса в центральной части 

города.  

 - общая площадь порядка 7500 кв.м;  

- центральная система отопления с возможностью регулировки уровня теплоподачи в 

каждом помещении;  

- приточно-вытяжная вентиляция с фильтрацией и регулировкой температуры и влажности 

воздуха, обеспечивающая повышенный комфорт во всем здании;  

- пожарная сигнализация с автоматической системой оповещения;  

- в целях обеспечения безопасности предусмотрена установка системы видеонаблюдения 

прилегающей территории и  мест общего пользования внутри здания; 

- площадь прилегающей территории более 10 тыс. кв.м, что позволяет организовать удобную 

парковку;  

- здание проектируется по принципу «Open Space», что позволяет оптимально организовать 

офисное пространство и без особых затрат менять его в случае необходимости. 

 

Срок реализации: 2015 год. 

 

Общий объем инвестиций: 280 млн. руб. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
отведен земельный участок, готовность рабочего проекта 80 %, идет поиск инвестора.  
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ТОРГОВЛЯ 

Инвестиционный проект 

Строительство торгово-развлекательного комплекса в Октябрьском 

административном округе в 102 квартале г. Мурманска – II пусковой комплекс 

 

Инициатор инвестиционного проекта:  

Общество с ограниченной ответственностью «ДОРИНДА-Мурманск»  

 

Адрес:  
183000, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 34  

 

Руководитель:  

генеральный директор - Иванов Виктор Александрович  

Телефон/факс: 8 (8152) 59-63-19 

 

Куратор проекта:  

генеральный директор - Иванов Виктор Александрович  

Телефон/факс: 8 (8152) 59-63-19 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта:  

Проект предполагает строительство торгово-развлекательного комплекса в 5-ти уровнях 

общей площадью более 60 тыс. кв. м, включая 2-х уровневый паркинг. В составе торгово-

развлекательного комплекса предусматривается организация:  

- продажи непродовольственных товаров повседневного спроса и длительного пользования;  

- общественного питания;  

- предоставления услуг населению;  

- развлекательной составляющей (кинотеатры, игровые зоны, центры отдыха и досуга).  

 

Срок реализации: 2012 – 2014 годы.  

 

Текущая стадия реализации проекта:  

строительство.  

 

Общий объем инвестиций: нет данных.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

Ввод в эксплуатацию современного многофункционального комплекса, имеющего высокую 

социальную значимость для населения города Мурманска и Мурманской области.  

 

Дополнительные эффекты: 

- развитие городской инфраструктуры: построена современная трансформаторная 

подстанция, мощности которой хватает и для гипермаркета, и для социальных объектов, в 

том числе операционных блоков Мурманской областной клинической больницы им. П.А. 

Баяндина; 

- обустроена пешеходная зона с детским игровым комплексом; 

- полностью реконструирован мост через Варничный ручей; 

- отремонтирован участок дороги на улице Шмидта;  

- на улице Полярной дивизии восстановлено дорожное покрытие;  

- установлены пешеходные ограждения;  

- проведен капитальный ремонт инженерных сетей. 
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Инвестиционный проект 

Создание кумулятивно-социальной оптово-розничной торговой сети города Мурманска 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой» 

 

Юридический адрес:  
184380, г. Кола, Мурманская область, ул. Привокзальная, д. 28 

 

Фактический адрес:  
183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 14/2 

 

Руководитель:  
директор ООО «Агрострой» - Кулеш Александр Иванович 

Телефон/факс: 8 (8152) 43-62-12, 89522909310 

 

Кураторы проекта:  

руководитель НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств 

Мурмана» (далее – НО АПРФХМ) - Евенко Анатолий Анатольевич  

тел.: 8 (8152) 62-62-28, 8911303150; 

генеральный директор ООО «М-стройл» - Шилкинис Ионас Ионович 

тел.: 8 (8152) 43-62-12, 89113339634 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Генеральная цель – реализация проекта «Мурманск – рыбная столица Заполярья». 

Сопутствующая (второстепенная) цель – поставки Агрорыбсоюзом – региональным 

отделением АККОР (агропредприятия России) социально-значимой сельхозпродукции от 

производителей России и стран СНГ по схеме: поле (ферма, производство) – вагон 

(автомашина) – покупатель (торговая сеть города). 

Цена продукции для населения минимизируется за счет сокращения суммарных затрат с 

учетом структуры холдинга, использования собственного имущества:- оптовых торговых 

баз, холодильника, ж/д путей, автотранспорта, нефтебазы, перерабатывающего-

рыборазводного  производства, средств энергообеспечения и т.д. 

Агрорыбсоюз организационно входит в структуру НО АПРФХМ, обеспечивает снабжение 

рыбаков, рыбопереработчиков топливом, продуктами питания, водой и т.д., в порядке 

расчета получает рыбопродукцию для поставок в торговую сеть. 

Предприятие Агрорыбсоюза «М-стройл» заключило договор аренды современного 

рыбоперерабатывающего комплекса (пос. Белокаменка). 

Планируемый ассортимент продовольственных товаров: морская, речная, озерная рыба, в т.ч. 

живая в садках объемом до 100 м
3
, расположенных в головном магазине «Наш Океан», 

водных биоресурсов, икры, аграрной группы. 

 

Этапы реализации проекта: 

1. Окончание строительства в составе «Рыбного Дома» магазина «Наш Океан», площадью 

1500 кв. м, срок – 01.09.2012 год; 

2. Достройка магазина «Наш Океан» до 3000 кв. м, срок – 01.09.2013 год; 

3. Достройка «Рыбного дома» до 5000 кв. м, благоустройство прилегающей территории, срок 

– 01.09.2014 год; 

4.  Поэтапная реконструкция, достройка двух оптовых баз в г. Мурманске по обеспечению 

торговых сетей «Наш Океан» и его партнеров, рыбаков, поставляющих продукцию в 

торговые сети «Наш Океан» - 2012-2015 годы год; 

5. Закупка автотранспорта и средств малой механизации – 2012 год; 
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6. Строительство быстровозводимых рыбных павильонов S = 50 кв. м по 3-5 шт. в округе г. 

Мурманска из оцилиндрованного бревна и пиломатериалов лиственницы, сосны, кедра, 

поставляемых с собственного пилорамного комплекса в Республике Коми; 

7. Создание предприятия на базе собственного здания S = 1860 кв. м по выращиванию и 

доращиванию живой рыбы и гидробионтов для торговой сети «Наш Океан» с 

использованием вод близлежащих рек Кола, Тулома, озер. 

 

Срок реализации: 2012-2015 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

Имеются инженерные сети, энергообеспечение, построена коробка здания общей полезной 

площадью 1500 кв. м, вставлены окна, решены вопросы по землепользованию под магазин 

«Наш Океан», имеется в собственности производственное здание с инженерными сетями 

общей площадью 1860 кв. м. В наличии ёмкости из стекловолокна объёмом 600 м
3
 для 

разведения и выращивания рыбы и гидробионтов в указанном здании. Оптимальный 

температурный режим обеспечит собственная котельная на мазуте, поставляемом за 1,5 км 

из собственной нефтебазы. 

Для строительства торговой сети магазина «Наш Океан» будут использованы собственные 

пилорамный комплекс и стройматериалы, ж/д пути, базы для складирования товаров, 

транспорт, топливо и т.д. 

 

Общий объем инвестиций: уточняется. 

 

Срок окупаемости проекта: 5-7 лет. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Общий объем вводимых торговых площадей 4850 кв. м. Росту объёма товарооборота 

будет способствовать работа воссоздаваемого коммерческого телевизионного канала. Все 

указанное в проекте имущество будет работать в интересах магазина «Наш Океан» и 

возврата заемных средств. 

Юридическое сопровождение будет обеспечивать Мурманское региональное отделение 

Международного союза юристов, созданное в составе Агрорыбсоюза. 

2. В трёх округах города Мурманска будут созданы 170 рабочих мест различных рабочих  

специальностей. 

Рыбная продукция будет поставляться рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими 

предприятиями  субъектов  Баренцрегиона. 

Социально-ориентированный проект объединяет добычу, выращивание рыбы, производство 

продукции, переработку, транспортировку, хранение, снабжение топливом, реализацию, 

строительство социальных объектов, рекламу, юридическое обеспечение, административную 

поддержку, направленные на удовлетворение потребностей приоритетно социально-

ущемленных групп населения г. Мурманска. 

3. Принимая во внимание участие в проекте лиц, располагающих возможностью поставлять 

дешевую песчано-гравийную смесь и грунт, проект позволит благоустроить территорию 

вокруг объектов, украсить город деревянными сооружениями из оцилиндрованного бревна 

лиственницы, сосны, кедра.  
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Инвестиционный проект 

Создание садового центра 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Открытое акционерное общество «Цветы Заполярья» 

 

Адрес:  
183008, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 120 

 

Руководитель:  
генеральный директор - Гасюль Елена Степановна 

Телефон/факс: 8 (8152) 25-16-61;   

 

Куратор проекта:   
генеральный директор - Гасюль Елена Степановна  

Телефон/факс: 8 (8152) 25-16-61;   

   

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает: 

- расширение торговых и складских помещений; 

- снижение цены реализации; 

- увеличение объемов реализации продукции; 

- увеличение ассортимента районированной сельскохозяйственной продукции по залам; 

- рациональное использование имеющихся площадей. 

 

Срок реализации: 2013-2014 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

разработка проекта, поиск инвестора. 

 

Общий объем инвестиций: 25,0 млн. руб. 

 

Источники финансирования: 

кредиты коммерческих банков – 7,0 млн. руб.; 

необходимо дополнительно– 18,0 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- объем вновь вводимых торговых площадей – 300-500 кв. м; 

- объем годового товарооборота – 80-120 млн. руб.; 

- создание 8 рабочих мест; 

- предоставление посадочного материала для муниципальных организаций, занимающихся 

благоустройством.  
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МУРМАНСК – РЫБНАЯ СТОЛИЦА ЗАПОЛЯРЬЯ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Инвестиционный проект 

Создание предприятия по передержке, переработке и реализации живой рыбы, 

морепродуктов до 1000 тонн в год в городе Мурманске 
 

Инициаторы инвестиционного проекта: 

Общество с ограниченной ответственностью «М-Интерсифуд»;  

Открытое акционерное общество «Первая Северная Кольская Народная Компания «Наша 

Рыба» 

 

Адрес:  
183000, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 7/7 

 

Руководители:  
директор ООО «М-Интерсифуд» - Артемьев Юрий Александрович;  

генеральный директор ОАО «Первая Северная Кольская Народная Компания «Наша Рыба» - 

Москаленко Владимир Павлович  

Телефон/факс: 8(8152) 47-24-88, 8(952) 29-87-262, e-mail: 51@our-fish.ru, 

Artemevfish@yandex.ru 

 

Куратор проекта:  
руководитель НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств 

Мурмана» – Евенко Анатолий Анатольевич 

Телефон: 8(921) 28-35-555 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Основная цель реализации проекта: создание на территории города Мурманска 

инфраструктуры по содержанию, реализации живой рыбы и морепродуктов через сеть 

специализированных рыбных магазинов «Наш Океан». 

Проект заключается в обеспечении поставок и сохранности живых водных объектов для 

потребления жителями города Мурманска. Предприятием закупается живая рыба и живые 

морепродукты у добывающих организаций и ферм Мурманской области, Карелии и 

Центральных районов России. Живые объекты доставляются специализированным 

живорыбным автотранспортом в цех передержки, где хранятся в живом виде, и далее 

развозятся в точки реализации торговой сети «Наш Океан» по требуемым заявкам.  

Небольшие объемы снулой рыбы и морепродуктов перерабатываются в собственном цеху и 

далее в охлажденном и соленом виде поступают в торговлю. Общий объем реализации 

живых водных объектов - до 1000 тонн в год в городе Мурманске. 

 

Срок реализации: 2012-2015 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

начальная стадия готовности 25% с элементами действующего оборудования создаваемой 

инфраструктуры на территории города. 

 

 Общий объем инвестиций: 60 млн. руб., в т.ч. 

- объем освоенных инвестиций – 12 млн. руб.; 

 - необходимые сторонние инвестиции – 48 млн. руб. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Ввод торговых площадей: 

- встроенные в существующих магазинах (для 7 ед.) – 140 кв.м; 

mailto:51@our-fish.ru
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- торговый павильон – троллейбус (3 шт.) – 72 кв. м; 

- живорыбные автономные емкости (3 шт.) – 75 кв. м; 

- специализированный рыбный магазин «Наш Океан» - 750 кв. м; 

- цех передержки живой продукции – 500 кв.м. 

2. Создание рабочих мест – до 60; 

3. Площадь благоустроенной территории – 1500 кв. м. 

4. Объем товарооборота рыбной продукции составит 550 млн. руб. в год.  
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Инвестиционный проект 

Модернизация действующего холодильника ОАО «Мурманский морской рыбный 

порт» 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Открытое акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт» 

 

Адрес:  
183001,  г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12 

 

Руководитель:  
временно исполняющий обязанности генерального директора порта - Полянский Александр 

Владимирович 

Телефон: 8 (8152) 47-72-81; факс: 8 (8152) 28-65-00, e-mail: mail@mmrp.murmansk.ru 

 

Кураторы проекта:  

начальник службы экономического анализа - Шнякина Людмила Николаевна 

Телефон/факс: 8 (8152) 28-68-22, 8 (8152) 28-65-00, e-mail: ShnyakinaLN@mmrp.murmansk.ru 

заместитель начальника службы экономического анализа - Морозова Ирина Владимировна 

Телефон/факс: 8 (8152) 28-72-54, 8 (8152) 28-65-00, e-mail: MorozovaIV@mmrp.murmansk.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает модернизацию действующего холодильника, предназначенного для 

приема, хранения и отпуска мороженой рыбопродукции. 

Модернизация холодильника позволит увеличить объемы грузопереработки и хранения 

рыбопродукции, даст возможность оказывать услуги по хранению на более высоком 

качественном уровне, избавит порт и клиентов от неудобств, связанных с выводом камер на 

оттайку. Все это, в свою очередь, повысит рентабельность производства, финансовую 

устойчивость предприятия, сделает предприятие более инвестиционно-привлекательным.  

Холодильник рыбного порта построен  и  введен  в  действие  Северным управлением треста 

«Продмонтаж» в 1976 – 1977 годах и состоит из 5 изолированных камер. За период 

эксплуатации модернизации холодильника не производилось,  оборудование холодильника 

морально и физически устарело. Рыбному порту приходится ежегодно приостанавливать 

прием рыбы на хранение, выводя камеры на оттайку (каждую сроком на две недели),  что 

создает неудобства для самого порта, связанные с необходимостью  перемещения 

рыбопродукции на время оттайки из камеры в камеру,  а также вызывает нарекания со 

стороны рыбаков. За это время ОАО «ММРП»  теряет доходы от производства, погрузочно-

разгрузочных работ и хранения, а рыбопромысловые суда выгружаются только по 

освобождению места на холодильнике.    

Модернизация холодильника будет осуществляться поэтапно (покамерно), без вывода его из 

эксплуатации. 

В результате осуществления работ по модернизации холодильника объем единовременного 

хранения рыбопродукции увеличится на 3 тыс.тонн, что позволит увеличить объем 

погрузочно-разгрузочных работ по варианту судно-склад. Рынки оказания услуг по 

хранению – рыбопромысловые предприятия города Мурманска и Мурманской области.  

 

Срок реализации: 2012-2020 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

инвестиционный проект проходит экспертизу в кредитной организации. 

 

Общий объем инвестиций: 131,1 млн. руб. 

 



35 

 

Источники финансирования: 

собственные средства ОАО «ММРП» - 4,1  млн. руб.,  

кредиты коммерческих банков – 127,0 млн. руб. 

 

Срок окупаемости: 11 лет. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Объем дополнительной выручки за планируемый период (2012-2020 годы) - 210,9 млн. руб. 

Рентабельность проекта в год выхода проекта на полную мощность: 46,6%. 

Социальные эффекты: сохранение рабочих мест в количестве 48 единиц и создание новых, 

проведение собственных социально-ориентированных мероприятий, строительство 

социальных объектов для общего пользования.  

Инвестиционный проект по модернизации действующего холодильника на территории 

Южного района Мурманского морского рыбного порта позволит предприятию укрепить 

финансово-экономическое положение, увеличить объемы грузооборота, повысить 

конкурентоспособность порта и его привлекательность для грузовладельцев и 

грузоотправителей, обеспечить социальную защищенность  работников предприятия, 

повысить рентабельность производства и увеличить поступление налоговых, страховых 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней. 
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Инвестиционный проект 

Создание инновационного производства новых видов консервов из гидробионтов 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мурманский государственный технический университет» 

 

Адрес:  
183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13 

 

Руководитель:  
и.о. ректора ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Агарков Сергей Анатольевич  

Телефон: 8 (8152) 25-40-72, факс: 8 (8152) 23-24-92, e-mail: AgarkovSA@mstu.edu.ru 

 

Кураторы проекта:  
начальник отдела организации и сопровождения научных проектов ФГБОУ ВПО «МГТУ» - 

Димова Виктория Витальевна  

Телефон: 8 (8152) 40-33-70, e-mail: DimovaVV@mstu.edu.ru 

генеральный директор ООО «ЛОТОС» - Гроховский Владимир Александрович 

Телефон/факс: 8 (8152) 45-71-39, 89086078234, е-mail: v.grokhovsky@mail.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Производственная мощность консервного производства планируется в объёме 5 туб/сутки 

(т.е. 994 туб/год) на первом этапе, и 1242,5 туб/год – в последующем. Это означает 

увеличение производства рыбных консервов в Мурманском регионе на 5 %. 

Поставщиками сырья станут ООО «Севрос», ООО «Тетис», ООО «Рыбный город». 

Рынки сбыта: магазин при МГТУ (ООО «ИНТРО»), городская и областная торговая сеть, 

оптовые покупатели из других регионов России. 

 

Срок реализации: 2012-2015 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

Проект в стадии разработки и планируется к реализации, подготовлено технико-

экономическое обоснование. 

 

Общий объем инвестиций: 610,0 млн. руб.  

 

Источники финансирования: 

- федеральный бюджет – 500,0 млн. руб.; 

- внебюджетные источники – 110,0 млн. руб. 

 

Срок окупаемости проекта: 3 года. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- увеличение производства рыбных консервов в Мурманском регионе. 

Социальные эффекты от реализации проекта:  

- создание  рабочих мест - ориентировочно около 16; 

- организация практики для студентов технологического факультета МГТУ; 

- подготовка и переподготовка специалистов;  

- благоустройство земельного участка. 

Дополнительные эффекты от реализации проекта:  

- использование невостребованных биоресурсов Баренцево-Арктического региона. 
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Инвестиционный проект 

Строительство в городе Мурманске Центра передовых исследований в области 

глубокой переработки гидробионтов (ЦПИ) 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мурманский государственный технический университет» 

 

Адрес:  
183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13 

 

Руководитель:  
и.о. ректора ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Агарков Сергей Анатольевич  

Телефон: 8 (8152) 25-40-72, факс: 8 (8152) 23-24-92, e-mail: AgarkovSA@mstu.edu.ru 

 

Куратор проекта:  
начальник отдела организации и сопровождения научных проектов ФГБОУ ВПО «МГТУ» - 

Димова Виктория Витальевна  

Телефон: 8 (8152) 40-33-70, e-mail: DimovaVV@mstu.edu.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Цели инвестиционного проекта:  

1. Изготовление продукции глубокой переработки (преимущественно консервов) из 

нетрадиционного сырья по инновационным технологиям (разработка МГТУ); 

2. Отработка новых технологий глубокой переработки гидробионтов, передача для 

промышленного использования; 

3. Подготовка и переподготовка инженерных кадров; 

4. Финансирование дальнейших научных разработок переработки гидробионтов  из прибыли 

предприятия. 

Производственная мощность ЦПИ планируется в объёме 10 туб/сутки (т.е. 2,5 муб/год) на 

первом этапе, и 5 муб/год – в последующем. Это означает увеличение производства рыбных 

консервов в Мурманском регионе на 12 %. 

Основной ассортимент консервов включает 8 новых видов консервов. 

Сырьём завод будет обеспечивать ОАО «МТФ», «Мурмансельдь - 2» и другие 

рыбопромысловые флота, с которыми уже имеется предварительная договорённость. Для 

строительства предприятия выделена территория более 10 га в непосредственной близости к 

Университету. Основное здание предполагается спроектировать и построить как 

одноэтажное (для основного производства) с двухэтажной пристройкой - административно-

бытового корпуса (АБТ), где будут располагаться также лаборатории и учебный класс. 

Основное производство включает 5 участков (сырьевой участок, термический участок, 

фасовочно-закаточный участок, автоклавный участок, участок подготовки консервов к 

реализации). Вспомогательное производство включает 8 участков (моечное отделение, склад 

хранения банок, крышек, картонной тары, этикеток, клея и др., отделение подготовки и 

хранения растительного масла, отделение подготовки и хранения овощей, отделение 

подготовки и хранения соли и пряностей, парогенераторное и компрессорное отделение, 

участок очистки сточных производственных вод, участок очистки дымовых выбросов и 

изготовления коптильного препарата), технохимическую и микробиологическую 

лабораторию, научно-исследовательскую лабораторию и учебный класс. 

Отдельно от основного здания планируется установить: 

- трансформаторную подстанцию; 

- 2 автономные низкотемпературные камеры хранения мороженого полуфабриката 

вместимостью 30 тонн каждая.  
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Срок реализации: 2014-2016 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

Проект планируется к реализации, подготовлено технико-экономическое обоснование, 

предложение о реализации проекта подано в Федеральное агентство по рыболовству к 

формированию целевой программы «Повышение эффективности использования и развитие 

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2014-2015 годах». 

 

Общий объем инвестиций: 162,3 млн. руб.  

 

Источники финансирования:   
федеральный бюджет – 162,3 млн. руб. 

 

Срок окупаемости проекта: 13 лет. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Увеличение производства рыбных консервов в Мурманском регионе на 12 %. 

Расчётная годовая выручка от оптовой реализации консервов составит 81,2 млн. рублей. 

Социальные эффекты от реализации проекта:  

- создание  рабочих мест - ориентировочно около 30; 

- организация практики для студентов технологического факультета МГТУ; 

- подготовка и переподготовка специалистов;  

- благоустройство земельного участка. 

Дополнительные эффекты от реализации проекта:  

- использование невостребованных биоресурсов Баренцево-Арктического региона; 

- отработка и передача в промышленность инновационных технологий переработки 

гидробионтов. 
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МУРМАНСК – ГОРОД РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Инвестиционный проект 

Реконструкция объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. 

Мурманска 

 

Инициатор и участники инвестиционного проекта: 

Комитет по образованию администрации города Мурманска – председатель комитета - 

Андрианов Василий Геннадьевич, 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, 

obrazovanie@polarnet.ru 

Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» - директор - Левченко Наталия Борисовна, г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, 

д. 4, тел. 8 (8152) 69-34-40, факс: 8 (8152) 69-34-51, uksmurman@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский 

сад общеразвивающего вида № 109 - Пальченкова Ирина Ивановна, 183031, г. Мурманск, ул. 

Свердлова, 10 к.4, тел./факс 8 (8152) 41-02-90 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский 

сад общеразвивающего вида № 121 - Борисова Ольга Егоровна, 183008, г. Мурманск, пр. 

Кольский, дом 108, корпус 4, тел./факс 8 (8152) 24-47-68, msad121@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский 

сад № 94 - 183037, г. Мурманск, ул. Халатина, дом 18. 

 

Куратор проекта:  
директор ММКУ «УКС» - Левченко Наталия Борисовна 

Телефон: 8 (8152) 69-34-40, факс: 8 (8152) 69-34-51, email: uksmurman@yandex.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В целях создания современных условий для ведения образовательного процесса проектом 

предусмотрена реконструкция зданий образовательных учреждений, включая ремонт фасада 

с утеплением и заменой оконных блоков, реконструкцию кровли с заменой утеплителя, 

реконструкцию и ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, благоустройство 

территории: ремонт ограждения, асфальтового покрытия,  установка малых архитектурных 

форм, теневых навесов: 

2015 год - МДОУ № 121, создание дополнительных 1606,3 кв.м площади для размещения и 

ввода 60 мест для дошкольников; 

2015-2016 годы: 

- объект незавершенного  строительства под детский сад по адресу: ул. Орликовой в районе 

дома 44, создание дополнительных 1606,3 кв.м площади для размещения и ввода 140 мест 

для дошкольников; 

 - МДОУ № 109, создание дополнительных 1168,0 кв.м площади для размещения и ввода 60 

мест для дошкольников; 

- МДОУ № 94, создание дополнительных 1872,5 кв.м площади для размещения и ввода 200 

мест для дошкольников. 

 

Срок реализации: 2015-2016 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

подготовка документации для размещения муниципального заказа на официальном сайте 

госзакупок. 

 

mailto:obrazovanie@polarnet.ru
mailto:msad121@yandex.ru
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Общий объем инвестиций: 329 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- сокращение очередей в дошкольные образовательные учреждения благодаря созданию 

дополнительных 460 мест для дошкольников за счет ввода дополнительных 6253,1 кв.м. 

площадей; 

- приведение дошкольного образовательного учреждения в соответствие  с требованиями 

нормативных документов, повышение энергетической эффективности здания; 

- создание дополнительных рабочих мест.   
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Инвестиционный проект 

Модернизация зданий средних общеобразовательных школ г. Мурманска 

 

Инициатор и участники инвестиционного проекта: 

Комитет по образованию администрации города Мурманска – председатель комитета - 

Андрианов Василий Геннадьевич, 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, 

obrazovanie@polarnet.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя 

общеобразовательная школа № 1 – Колесникова Людмила Ивановна, 183025, г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 31, тел./факс 8 (8152) 44-18-05, n1-school@mail.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя 

общеобразовательная школа № 18 - Трофимова Татьяна Николаевна, 183035, г. Мурманск,  

ул. Ч.-Лучинского, д.3б, тел./факс 8 (8152) 31-36-16, school18murmansk@mail.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя 

общеобразовательная школа № 34 - Калинина Людмила Леонидовна, 183012, г. Мурманск, 

ул. Карла Либкнехта, д. 18а, тел. 8 (8152) 42-09-30, факс 8 (8152) 42-13-56, 

school34murmansk@ mail.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя 

общеобразовательная школа № 57 - Потемкин Виталий Викторович, 183017, г. Мурманск, 

ул. Сафонова, д.11: тел. 8 (8152) 22-49-00, факс 8 (8152) 22-50-57 доб.123, sch57mur@mail.ru 

 

Куратор проекта:  
председатель комитета по образованию администрации города Мурманска - Андрианов 

Василий Геннадьевич 

Телефон: 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, email: obrazovanie@polarnet.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В целях повышения тепловой защиты зданий общеобразовательных учреждений проектом 

предусмотрен капитальный ремонт кровель и фасадов с утеплением и заменой оконных 

блоков с применением энергосберегающих технологий: 

2015 год - капитальный ремонт фасада с заменой оконных блоков МБОУ СОШ № 34; 

2015-2016 годы - капитальный ремонт кровли и фасада с заменой оконных блоков МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 18; 

2016 год - капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков МБОУ СОШ 

№ 57. 

 

Срок реализации: 2014-2018 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

требуется разработка проектной документации. 

 

Общий объем инвестиций: 141,9 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- снижение теплопотерь здания, эффективное потребление тепловой энергии, снижение 

затрат на отопление; 

- улучшение показателей микроклимата в помещениях образовательных учреждений, что 

положительно отразится на здоровье  учащихся; 

- рациональное потребление тепловой энергии, активизация деятельности образовательных 

учреждений в поиске новых направлений энергосбережения, улучшение внешнего облика 

здания.

mailto:obrazovanie@polarnet.ru
mailto:n1-school@mail.ru
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Инвестиционный проект 

Модернизация муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. 

Мурманска 

 

Инициатор и участники инвестиционного проекта: 

Комитет по образованию администрации города Мурманска – председатель комитета -

Андрианов Василий Геннадьевич, 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, 

obrazovanie@polarnet.ru 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска 

детский сад комбинированного вида № 32 - Тельминова Нина Анатольевна, 183008, г. 

Мурманск, ул. Спартака, д.13, 8 (8152) 25-13-60, dou32@list.ru 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска 

детский сад комбинированного вида № 45 - Фокина Ольга Владимировна, 183038, г. 

Мурманск, пр. Кольский, дом 82, тел./факс 8 (8152) 25-52-08, sadik-45@yandex.ru 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска Центр 

развития ребенка – детский сад № 78 - Тиманцева Ирина Петровна, 183025, г. Мурманск,  

ул. Буркова, д.47, тел./факс 8 (8152) 44-19-72, dou78@polarnet.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский 

сад общеразвивающего вида № 101 - Трубникова Марина Юрьевна, 183010, г. Мурманск, пр. 

Кирова, д.18, тел./факс 8 (8152) 25-42-68, dou101@polarnet.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский 

сад комбинированного вида № 104 - Недоговорова Екатерина Васильевна, 183040, г. 

Мурманск, ул. Аскольдовцев, д.14, тел. 8 (8152) 31-75-94, факс 8 (8152) 31-75-69, 

dou104@polarnet.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский 

сад комбинированного вида № 105 - Двойшникова Ольга Васильевна, 183040, г. Мурманск, 

ул. Аскольдовцев, д.30, к.3, тел. 8 (8152) 31-82-23, факс  8 (8152) 31-82-23, dou105@yandex.ru 

 

Куратор проекта:  
председатель комитета по образованию администрации города Мурманска - Андрианов 

Василий Геннадьевич 

Телефон: 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, email: obrazovanie@polarnet.ru 
 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В целях повышения тепловой защиты зданий дошкольных образовательных учреждений 

проектом предусмотрен капитальный ремонт фасадов с утеплением и заменой оконных 

блоков на энергосберегающие: 

2014-2017 годы - детский сад комбинированного вида № 104, 105; 

2015-2016 годы - детский сад общеразвивающего вида № 101; 

2016-2017  годы: 

 - детский сад комбинированного вида № 32, № 104; 

- Центр развития ребенка – детский сад № 78; 

2017-2018  годы - детский сад комбинированного вида № 45. 
 

Срок реализации: 2014-2018 годы. 
 

Текущая стадия реализации проекта:  

требуется разработка проектной документации. 
 

Общий объем инвестиций: 113,8 млн. руб. 
 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

mailto:obrazovanie@polarnet.ru
mailto:dou32@list.ru
mailto:sadik-45@yandex.ru
mailto:dou78@polarnet.ru
mailto:dou101@polarnet.ru
mailto:dou104@polarnet.ru
mailto:dou105@yandex.ru
mailto:obrazovanie@polarnet.ru
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- снижение теплопотерь здания, эффективное потребление тепловой энергии, снижение 

затрат на отопление; 

- улучшение показателей микроклимата в помещениях образовательных учреждений, что 

положительно отразится на здоровье  воспитанников; 

- рациональное потребление тепловой энергии, активизация деятельности образовательных 

учреждений в поиске новых направлений энергосбережения, улучшение внешнего облика 

здания.  
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Инвестиционный проект 

Реконструкция объектов муниципальных спортивных школ г. Мурманска 

 

Инициатор и участники инвестиционного проекта: 

Комитет по образованию администрации города Мурманска – председатель комитета - 

Андрианов Василий Геннадьевич, 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, 

obrazovanie@polarnet.ru 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15 -  Горохова Ирина 

Юрьевна, 183038, город  Мурманск, улица Баумана, д.1, тел./факс 8 (8152) 52-63-05, 

Optimist51@mail.ru 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования 

детей г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам спорта – 

Полякова Галина Николаевна, 183052, город Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.8, тел./факс 

8 (8152) 52-86-08, sabdush6@mail.ru 

 

Куратор проекта:  
председатель комитета по образованию администрации города Мурманска - Андрианов 

Василий Геннадьевич 

Телефон: 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, email: obrazovanie@polarnet.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В целях приведения помещений в соответствие с требованиями нормативных документов и 

повышения энергоэффективности зданий проектом предусмотрены следующие работы: 

2012-2015 годы: ДЮСШ № 6 – демонтаж старых и монтаж новых корпусов с оборудованием 

в них раздевалок, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений, прокладка наружных 

инженерных сетей, устройство теплового пункта для отделения от системы теплоснабжения 

жилого дома, устройство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров, ремонт 

системы наружного освещения. 

2015 -2016 годы: ДЮСАШ № 15 - ремонт кровли, фасада, реконструкция инженерных сетей, 

реконструкция помещений. 

 

Срок реализации: 2012-2016 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

разработка проектной документации. 

 

Общий объем инвестиций: 112,9 млн. руб. 

 

Источники финансирования: 

областной бюджет – 5 млн. руб.; 

муниципальный бюджет – 21,1 млн. руб.; 

необходимо дополнительно – 86,9 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- ввод новых площадей 775,5 кв.м для обучения 300 чел.; 

- создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья: подготовка 

дополнительных площадей для дополнительного образования  детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 1369,1 кв.м одномоментное посещение – 60 детей; 

- приведение помещений в соответствие с требованиями нормативных документов, 

повышение энергоэффективности зданий.  

mailto:obrazovanie@polarnet.ru
mailto:Optimist51@mail.ru
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Инвестиционный проект 

Повышение энергоэффективности образовательных учреждений города Мурманска 

 

Инициатор и участники инвестиционного проекта: 

Комитет по образованию администрации города Мурманска – председатель комитета - 

Андрианов Василий Геннадьевич, 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, 

obrazovanie@polarnet.ru 

Образовательные учреждения г. Мурманска. 

 

Куратор проекта:  
председатель комитета по образованию администрации города Мурманска - Андрианов 

Василий Геннадьевич 

Телефон: 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, email: obrazovanie@polarnet.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В целях повышения энергоэффективности зданий образовательных учреждений проектом 

предусмотрен капитальный ремонт систем электроснабжения и отопления образовательных 

учреждений с установкой автоматизированных тепловых пунктов: 

- замена кабелей, светильников с применением энергосберегающих технологий и 

материалов; 

- ремонт силовых и распределительных устройств; 

- замена трубопроводов и отопительных приборов на энергоэффективные; 

- установка терморегуляторов на отопительные приборы; 

- установка автоматизированных тепловых пунктов. 

 

Срок реализации: 2015-2018 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

требуется разработка проектной документации. 

 

Общий объем инвестиций: 90 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- снижение объема потребления электрической энергии за счет использования 

энергосберегающих материалов и оборудования; 

- надежность электроснабжения образовательных учреждений, совершенствование условий 

комфортности и безопасности обучения; 

- приведение электрических сетей образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями современных нормативных документов; 

- экономия теплоэнергии за счет использования энергосберегающих материалов и 

оборудования и снижения теплопотерь здания, эффективное потребление тепловой энергии, 

снижение затрат на отопление; 

- улучшение показателей микроклимата в помещениях образовательных учреждений, что 

положительно отразится на здоровье  обучающихся и воспитанников; 

- рациональное потребление тепловой энергии, активизация деятельности образовательных 

учреждений в поиске новых направлений энергосбережения. 

  

mailto:obrazovanie@polarnet.ru
mailto:obrazovanie@polarnet.ru
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Инвестиционный проект 

Модернизация школьных спортивных площадок 

 

Инициатор и участники инвестиционного проекта: 

Комитет по образованию администрации города Мурманска – председатель комитета - 

Андрианов Василий Геннадьевич, 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, 

obrazovanie@polarnet.ru 

Образовательные учреждения г. Мурманска  

 

Куратор проекта:  
председатель комитета по образованию администрации города Мурманска - Андрианов 

Василий Геннадьевич 

Телефон: 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, email: obrazovanie@polarnet.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В целях создания современных условий для ведения образовательного процесса, развития 

массового спорта проектом предусмотрено благоустройство спортивных площадок 

муниципальных образовательных учреждений (CОШ № 5, 13, 17, 20, 33, 38, 43 ,44, 50, 56, 57, 

Кадетская школа, гимназии № 2, 5-10): 

- асфальтирование спортивных площадок 22 590,6 кв.м; 

- устройство искусственного покрытия; 

-  установка малых архитектурных форм, уличных тренажеров. 

 

Срок реализации: 2012-2017 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

подготовка документации для размещения муниципального заказа на официальном сайте 

госзакупок. 

 

Общий объем инвестиций: 146,7 млн. рублей,  

из них освоено 32,3 млн. рублей. 

 

Источники финансирования: 

областной бюджет – 3,7 млн. рублей; 

муниципальный бюджет – 50,2 млн. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- площадь благоустроенной территории  – 22 590,6 кв.м; 

- повышение доступности физкультурных объектов, развитие массового спорта, привлечение 

молодежи к здоровому образу жизни. 

  

mailto:obrazovanie@polarnet.ru
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Инвестиционный проект 

Капитальный ремонт кровель зданий средних общеобразовательных школ г. 

Мурманска 

 

Инициатор и участники инвестиционного проекта: 

Комитет по образованию администрации города Мурманска – председатель комитета -  

Андрианов Василий Геннадьевич, 8 (8152) 45-43-26, 8 (8152) 45-84-02, 

obrazovanie@polarnet.ru 

Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» - директор - Левченко Наталия Борисовна, г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, 

д. 4, тел. 8 (8152) 69-34-40, факс: 8 (8152) 69-34-51, uksmurman@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска лицей № 2 - 

Плетнева Екатерина Михайловна, 183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 2, тел., 8 (8152) 

47-64-47, факс 8 (8152) 47-64-48, lyceum2@mail.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя 

общеобразовательная школа № 13 - Жаркова Елена Сергеевна, 183050, г. Мурманск, пер. 

Якорный, д. 5, тел. 8 (8152) 53-13-51, факс 8 (8152) 53-82-83, shkol13@rambler.ru 

 

Куратор проекта:  
директор ММКУ «УКС» - Левченко Наталия Борисовна 

Телефон: 8 (8152) 69-34-40, факс: 8 (8152) 69-34-51, email: uksmurman@yandex.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В целях улучшения эксплуатационных показателей зданий процесса проектом 

предусмотрена  

замена изношенного кровельного покрытия на более долговечное и экономичное: 

лицей № 2 - капитальный ремонт 1772,0 кв.м кровли с заменой утеплителя, стропильной 

системы; 

МБОУ СОШ № 13 - капитальный ремонт 802 кв.м кровли с заменой утеплителя. 

 

Срок реализации: 2014 год. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

в стадии завершения работ. 

 

Общий объем инвестиций: 10,8 млн. рублей.  

 

Источник финансирования:  

муниципальный бюджет – 10,8 млн. рублей.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 улучшения эксплуатационных показателей 2574 кв.м кровли 2 образовательных 

учреждений; 

 уменьшение травмоопасности при эксплуатации кровель в зимний период (уменьшение 

образования сосулек, наледей); 

 повышение тепловой защиты здания, снижение затрат на содержание кровли и 

внутренних помещений. 

  

mailto:obrazovanie@polarnet.ru
mailto:lyceum2@mail.ru
mailto:shkol13@rambler.ru
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Инвестиционный проект 

Строительство учебного центра ОАО «Газпром» по подготовке персонала для освоения 

шельфовых месторождений» 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф» 

Адрес: 142770, Московская область, Ленинский р-он, пос. Газопровод, 101 

 

Руководитель:  

генеральный директор - Сорокин Анатолий Александрович. 

Тел:  8 (495) 817-11-10 факс:  8 (495) 817-11-30, E-mail: office@shelf-dobycha.gazprom.ru 

 

Куратор проекта:  

заместитель генерального директора - Гаврилин Геннадий Михайлович. 

Тел:  8 (495) 817-13-37 Факс 8 (495) 817-13-38, E-mail: g_gavrilin@shelf-dobycha.gazprom.ru 

 

Генеральный проектировщик:  

ДОАО «ЦКБН ОАО «Газпром». 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает строительство нового учебного центра ОАО «Газпром» для обучения 

технологиям выполнения комплекса работ по поиску, разведке, обустройству и эксплуатации 

морских месторождений углеводородов, подводного трубопроводного транспорта пластовой 

продукции и танкерного вывоза углеводородов.  

Месторасположение УЦ:  основной участок земли располагается в г. Мурманске между 

жилой застройкой по ул. Скальная (д. №15, 15а, 27), ул. Мира (д. №27) и восточным берегом 

о. Среднее. Общая площадь участка – 60 000 кв.м. Дополнительный участок у среза воды на 

юго-восточном берегу о. Среднее, площадь участка 20 кв.м. 

Отраслевая принадлежность проекта – газодобывающая отрасль, ОАО «Газпром». 

Назначением УЦ является: 

- теоретическая и практическая подготовка персонала для обслуживания объектов 

обустройства месторождений углеводородов на континентальном шельфе (подводных 

добычных комплексов, морских технологических платформ, морских передвижных буровых 

установок, морских магистральных трубопроводов, прибрежных заводов по производству 

СПГ, резервуарных парков для хранения углеводородов, отгрузочных устройств 

углеводородов на танкеры и танкеров-газовозов); 

- переподготовка и аттестация специалистов, эксплуатирующих объекты обустройства 

месторождений на континентальном шельфе; 

- осуществление научно-методической работы по повышению эффективности и 

безопасности обустройства месторождений на континентальном шельфе. 

Состав УЦ (уточняется по результатам корректировки задания на ПИР и на этапе ОТР): 

- учебный корпус, площадь 6000 кв.м; 

- полигон «Бассейн» - одноэтажное здание, ориентировочная высота 8 м; 

- полигон «Борьба с водой» - металлические конструкции; 

- полигон «Огненный лабиринт» - металлические конструкции; 

- полигон «Пожарный» - открытая или закрытая площадка (в ангаре), площадью 300 кв.м; 

- полигон «Технологическое оборудование» - ангар, площадь 1500 кв.м; 

- полигон «Свободно сбрасываемая шлюпка» - металлическая конструкция на берегу озера, 

причал для шлюпок и здание для хранения инвентаря и оборудования; 

- гостиница на 350 мест; 

- спортивно-реабилитационный центр; 

- гараж на 2-4 автомобиля; 

- электрическая подстанция; 

- локальное очистное сооружение; 
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- КПП, ограждение по периметру территории УЦ. 

Количество учебных мест – 375; 

Количество обучаемых в год - 3000 чел. 

 

Срок реализации: 2010-2016 годы. 

 

Этапы реализации проекта:  

2010 -2011 годы –  технико-экономический анализ строительства УЦ; 

2011-2012 годы – разработка задания на ПИР, оформление акта выбора земельных участков, 

проведение публичных слушаний; 

2012 год – подготовка и проведение конкурса по выбору генерального проектировщика; 

2013 год – назначение генерального проектировщика, подготовка конкурентных процедур по 

выбору поставщиков тренажеров и оборудования, предварительное оформление земельных 

участков под строительство УЦ; 

2014 год – корректировка задания на ПИР, утверждение Изменения №1 к заданию на ПИР (в 

связи с получением ОАО «Газпром» дополнительных лицензий на морские углеводородные 

месторождения и корректировкой программы освоения ресурсов углеводородов на шельфе 

РФ); 

Сроки выполнения ПИР и строительства УЦ будут определены после утверждения 

Изменения №1 к заданию на проектирование УЦ. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
корректировка задания на ПИР. 

 

Общий объем инвестиций:  
1269,2 млн. руб. (инвестиционные средства ОАО «Газпром», уточняется на этапе ПИР) 

 

Срок окупаемости проекта: 8,7 лет. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 создание нового УЦ открывает возможность подготовки и повышения квалификации 

специалистов для морских нефтегазовых объектов по российским и международным 

стандартам на базе современного учебного центра, в том числе для населения города; 

 в ходе строительства УЦ планируется обустройство берега о. Среднее - социально 

значимыми и экологически чистыми объектами, в соответствии с существующими нормами 

и правилами; 

 в составе УЦ должны быть построены новые объекты досуга населения (спортивно-

реабилитационный центр, спортивные площадки); 

 в период строительства УЦ и последующей его эксплуатации должны появиться новые 

рабочие места, дополнительные заказы для предприятий региона, дополнительные 

налоговые отчисления в бюджет города; 

 строительство современного УЦ ОАО «Газпром» является благоприятным фактором, как 

для местных жителей в районе озера Среднее, так и для города в целом. 
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Инвестиционный проект 

Создание ресурсных центров по металлообработке и сварке на базе ГАОУ СПО 

Мурманский индустриальный колледж 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Государственное автономное образовательное учреждение  Мурманской области  среднего 

профессионального образования  «Мурманский индустриальный колледж» (ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж») 

 

Адрес:  
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 

 

Руководитель:  
директор Мурманского индустриального колледжа - Шатило Григорий Степанович 

Телефон/факс: 8 (8152) 47-29-59, 8 (8152) 47-29-49, e-mail: gregor@e4u.ru 

 

Кураторы проекта:  
руководитель НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств 

Мурмана» (далее – НО АПРФХМ) - Евенко Анатолий Анатольевич,  тел.: 8 (8152) 62-62-28, 

8 (8152) 45-22-78, 8 (8152) 45-27-81, e-mail: anat.evenko@yandex.ru; 

методист - Ильясов Артур Хамитович, тел.: +533075771, e-mail: ilyasov.artur@gmail.com 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Целью проекта является повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов для 

высокотехнологичных производств  г. Мурманска  и Мурманской области. 

Для развития и создания мощного межрегионального центра по металлообработке  

необходимо: 

- приобретение металлообрабатывающего центра с ЧПУ фирмы HAAS, 10 электронных 

тренажеров и программного обеспечения; 

- приобретение 10 токарно-винторезных станков и гильотины; 

- приобретение установки для осуществления ионноплазменного азотирования. 

Для создания современного инновационного Центра по аттестации сварки потребуется: 

- строительство современной 3-й сварочной мастерской; 

- закупка дефектоскопического  оборудования  и аттестация НАКСом (Национальным 

аттестационным комитетом сварки); 

- подготовка и аттестация  специалистов; 

- программное и методическое обеспечение подготовки. 

 

Срок реализации: 2012 - 2016 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

утверждена программа стратегического развития учебного заведения на 2012-2015 годы, 

ведется поиск инвестора. 

 

Общий объем инвестиций: 37,5 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- создание в регионе мощного инновационного образовательного учреждения, отвечающего 

стратегии инновационного развития государственной политики Российской Федерации; 

- повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных 

производств  г. Мурманска  и Мурманской  области; 

- подготовка по профессиям: оператор станков с программным управлением, станочник 

широкого профиля; 

- подготовка и аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства. 
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Инвестиционный проект 

Создание Мурманского рыбохозяйственного информационно-консультационного 

акварильного центра (МРИКАЦ) 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Государственное автономное образовательное учреждение  Мурманской области  среднего 

профессионального образования  «Мурманский индустриальный колледж» (ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж») 

 

Адрес:  
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 

 

Руководитель:  
директор Мурманского индустриального колледжа - Шатило Григорий Степанович 

Телефон/факс: 8 (8152) 47-29-59, 8 (8152) 47-29-49, e-mail: gregor@e4u.ru 

 

Кураторы проекта:  
руководитель НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств 

Мурмана» (далее – НО АПРФХМ) - Евенко Анатолий Анатольевич,  тел.: 8 (8152) 62-62-28, 

8 (8152) 45-22-78, 8 (8152) 45-27-81, e-mail: anat.evenko@yandex.ru; 

методист - Ильясов Артур Хамитович, тел.: +533075771, e-mail: ilyasov.artur@gmail.com 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Мурманский  рыбохозяйственный  информационно-консультационный  аквариальный центр 

(МРИКАЦ) будут представлять специалисты регионального, районного и муниципального 

уровней. Существование такой структуры повышает качество  предоставляемых услуг, 

делает их более оперативными, а также доступными и удобными для работников 

рыбохозяйственного комплекса города и области. 

Деятельность Центра направлена на содействие рыбопроизводителям в освоении 

инновационных  проектов  и передового отечественного и зарубежного опыта, на увеличение  

объёмов производства, сбыта, повышение качества продукции, улучшение условий жизни 

населения. 

Одна  из основных задач Центра – повысить  уровень  знаний  рыбопроизводителей, помочь 

направить  хозяйство в нужное русло, на путь  высокоэффективных технологий, научных 

достижений, рентабельного производства. В связи  с этим  большое внимание  в работе 

уделяется обучению участников рынка рыбного сырья и морепродуктов. 

Основные задачи Центра: 

1. Информационно-консультационная: 

- информационное обеспечение  рыбопроизводителей, в т.ч. через СМИ регионального 

уровня, интернет; 

- предоставление консультационной помощи рыбопроизводителям и населению г. 

Мурманска, а также местному населению прибрежных отдалённых поселений Мурманской 

области (по основным вопросам ведения рыбного хозяйства, экономики и планирования, 

юридическим  и правовым  услугам, образовательной, издательской  и выставочно-

демонстрационной  деятельности). 

2. Организационно-методическая:  

- ведение баз данных и системы  информационно-консультационного обеспечения; 

- проведение обучающих семинаров, касающихся  актуальных вопросов совершенствования 

рыбохозяйственного кластера  муниципалитета и региона; 

- организационно-методическое обеспечение  субъектов  информационно-консультационной 

деятельности; 

- выпуск и распространение учебно-методического и справочного  материала для 

рыбохозяйственного бизнеса.  
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3. Инновационная:  

- содействие активизации инновационных процессов в рыбохозяйственном кластере города и 

области;  

- совершенствование механизмов внедрения, в частности технологий передержки живых 

гидробионтов для продажи в торговых сетях г. Мурманска, внедрения аквариальных 

комплексов в торговых залах и т.п. 

4. Выставочная: 

- участие  и проведение  рыбопромышленных выставок, ярмарок, показ достижений  

рыбохозяйственного кластера города и области. 
 

Срок реализации: 2010 - 2016 годы. 
 

Текущая стадия реализации проекта:  

создана рабочая группа по разработке положения будущего Центра. В состав группы входят 

представители бизнеса,  власти, общественных объединений, научно-исследовательские 

организации, образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 
 

Общий объем инвестиций: 6,05 млн. руб.,  

в том числе объем освоенных инвестиций – 0,05 млн. руб. 
 

Срок окупаемости проекта: 6 лет 
 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Рыбодобывающая отрасль и рыборазведение являются важными видами деятельности в 

Мурманской области. В Мурманской области существует несколько крупных компаний, а 

также компаний среднего звена, занимающихся разведением рыбы, освоивших современные 

технологии  рыборазведения. Реорганизация рыбной отрасли и браконьерство  в Баренцевом 

море могут  серьёзно повредить развитию отрасли в регионе. В целях обеспечения 

дальнейшего эффективного существования  рыбопромышленных предприятий Мурманская 

область, как и Северо-Запад России, нуждаются в развитии сотрудничества  в области 

рыболовства в сфере рыборазведения, производстве и в маркетинге продукции. 

В рамках работы центра запланировано функционирование 6 отделов: 

 отдел производственных консультаций; 

 отдел  по организационно-методической работе; 

 отдел по работе  с рыбопромышленными предприятиями; 

 отдел  финансово-экономических консультаций; 

 отдел юридических консультаций; 

 хозяйственный отдел. 

Отдельное внимание Центр планирует уделять проблеме занятости  безработных граждан и 

развитию предпринимательства в рыбохозяйственном кластере.  Учреждение будет 

проводить работу  с районными службами занятости населения по подготовке  методических 

пособий и бизнес-планов, посвященных организации собственного дела. Разработаны 

бизнес-планы по производству рыбопродукции, изделий из кожи рыб, по строительству 

живорыбных конструкции различного уровня от лихтерного понтона  для транспортировки  

живых гидробионтов до мобильного живорыбного торгового прилавка т.д. 

Планируется регулярная организация и проведение  семинаров на  демонстрационных  

площадках, где  все желающие смогут познакомиться с лучшими разработками и передовым 

опытом в рыбном хозяйстве. 
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Инвестиционный проект 

Создание лингвистического центра для повышения уровня развития 

коммуникативных компетенций педагогов и студентов при изучении иностранных 

языков 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Государственное автономное образовательное учреждение  Мурманской области  среднего 

профессионального образования  «Мурманский индустриальный колледж» (ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж») 

 

Адрес:  
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 

 

Руководитель:  
директор Мурманского индустриального колледжа - Шатило Григорий Степанович 

Телефон/факс: 8 (8152) 47-29-59, 8 (8152) 47-29-49, e-mail: gregor@e4u.ru 

 

Кураторы проекта:  
начальник отдела по учебной и методической работе - Семёнова Светлана Александровна, 

тел. 8 (8152) 47-25-71, 89212820925, semenova.swetlana2009@yandex.ru;  

заместитель директора по учебной и производственной работе - Овечкин Олег Викторович, 

тел./факс 8 (8152) 47-29-49, gooumil@mail.ru;  

методист - Ильясов Артур Хамитович, 89533075771, 89113126337, ilyasov.artur@gmail.com 

 

Участники проекта: 

ООО «Статойл Аса» - финансирование и поддержка проекта 

ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» 

ГАОУ СПО АО «Архангельский политехнический техникум» 

Школа-интернат  г. Нарьян-Мар 

Учебные заведения Норвегии 

Учебные заведения Финляндии 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В целях повышения квалификации преподавателей, специалистов и студентов для развития 

совместных международных проектов и программ предполагается на базе материальных 

ресурсов и преподавательского состава колледжа создание межрегионального 

лингвистического центра по обучению с использованием информационно-

коммуникационных технологий дистанционного обучения английскому и норвежскому 

языку студентов средних и высших учебных заведений г. Мурманска, Мурманской области и 

России, а также русскому языку студентов колледжей Норвегии и Финляндии.  

Для работы центра будут отремонтированы и модернизированы 4 кабинета иностранных 

языков, приобретены мебель, оборудование и учебно-методические пособия, разработаны 

специализированные программы изучения иностранных языков для обучающихся колледжа 

по направлениям подготовки (например, по специальности среднего профессионального 

образования «Сварочное производство»), учебное пособие для обучения педагогов 

английскому  языку, экспресс-программы обучения норвежскому языку, программы 

изучения русского языка для иностранных студентов стран Баренцево-Евроарктическогоо 

региона, совместная программа языковой стажировки в рамках международного 

студенческого лагеря в с. Лувеньга. 

 

Срок реализации: 2012 - 2016 годы. 

 

mailto:semenova.swetlana2009@yandex.ru
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Текущая стадия реализации проекта:  

обучены 12 педагогов, приобретены учебные пособия и компьютерные программы, ведется 

апробация программ обучения 

 

Общий объем инвестиций: 5,79 млн. руб.,  

в т.ч. объём уже освоенных средств по состоянию на 2014 г. - 3,48 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- укрепление материально-технической базы колледжа; 

- обеспечение занятости 79 человек из числа преподавательского состава и 15 из числа 

администрации;  

- повышение качества подготовки общей и профессиональной компетенции педагогического 

состава и специалистов для высокотехнологичных производств  России и Норвегии; 

- обучение до 300 человек в год; 

- создание положительного имиджа у международных и отечественных партнеров; 

- расширение межрегиональных связей и международного сотрудничества; 

- развитие социального партнерства (прежде всего с компанией ООО «Статойл- Аса», 

учебными заведениями г. Архангельска и г. Нарьян-Мара); 

- новые возможности осуществления международной проектной деятельности между 

учебными заведениями и компаниями Норвегии и России; 

- расширение обмена между учебными заведениями – студентами и преподавателями;  

- сближение культур народов Норвегии и России. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Инвестиционный проект 

Развитие сети областных учреждений здравоохранения  

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Министерство здравоохранения Мурманской области 

 

Адрес:  
183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1 

 

Руководитель:  
Министр здравоохранения Мурманской области - Перетрухин Валерий Геннадьевич 

Телефон/факс: тел. 8 (8152) 48-60-96, факс 8 (8152) 48-60-99 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект направлен на развитие сети областных учреждений здравоохранения: 

2004-2014 годы – реконструкция главного корпуса ГОБУЗ «Мурманский областной 

противотуберкулезный диспансер» (2-ая очередь строительства, 1-й пусковой комплекс); 

2015-2017  годы – реконструкция приемного отделения ГОБУЗ «Мурманская областная 

клиническая больница им. П.А. Баяндина»; 

2015-2017 годы – строительство детской многопрофильной больницы. 

 

Срок реализации: 2010-2020 годы. 

 

Общий объем инвестиций: 9867,8 млн. рублей. 

 

Источники финансирования проекта:  

региональный бюджет – 569,6 млн. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- приведение учреждений в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям 

пожарной и санитарно-технической безопасности; 

- повышение доступности и качества медицинской помощи в соответствии со стандартами и 

соблюдением порядков оказания медицинской помощи; 

- снижение коммунальных расходов и повышение заработной платы медицинских 

работников; 

- централизация в одном больничном учреждении специализированной помощи детям, 

исключающее дублирование служб; 

- создание условий для внедрения высокотехнологичных методов лечения; 

- оснащение ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» 

современным оборудованием и снижение средней продолжительности лечения с 10 до 6-8 

дней. 
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Инвестиционный проект 

Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения  

 

Инициаторы и участники инвестиционного проекта: 

Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска – председатель комитета - 

Кошелева Людмила Николаевна, 183038, ул. Профсоюзов, телефон/факс: 8 (8152) 48-83-11,  

8 (8152) 48-83-20, e-mail: med@citymurmansk.ru 

МБУЗ «Городская поликлиника № 7» - Ортикова  Инна Борисовна, 183052, г. Мурманск, пр. 

Кольский, 149/а, 8 (8152) 60-01-16 

МБУЗ «Объединенная медсанчасть «Севрыба» - Татаркулов Альфред Джагапарович,  

183032, г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18, 8 (8152) 25-14-31 

МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» - 

Тарбаев Евгений Юрьевич,  183038, г. Мурманск, ул. Володарского, 18, 459991, 454960, 

МБУЗ «Родильный дом № 1» - Буравченкова Антонина Михайловна,  183038, г. Мурманск, 

ул. Карла Маркса, 16а, 8 (8152) 45-86-96 

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4» - Телибаева Наталия Сергеевна,  183014, 

г. Мурманск, ул. Бочкова, 1, 8 (8152) 53-72-55, 8 (8152) 53-97-85 

МБУЗ «Родильный дом № 3» - Сидоренко Сергей Андреевич,  183014, г. Мурманск, 

ул. Бочкова, 6, 8 (8152) 44-29-99 

МБУЗ «Детская консультационно-диагностическая поликлиника» - Кусайко Татьяна 

Алексеевна,  183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 36, 8 (8152) 45-30-18 

МБУЗ «Городская поликлиника № 1» - Галенко Андрей Григорьевич  183001, г. Мурманск, 

ул. Подгорная, 56, г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9, 8 (8152) 31-86-86 

МБУЗ «Мурманская инфекционная больница» - Ларионов Александр Львович,  183027, 

г. Мурманск, ул. Полухина, 7, 8 (8152) 47-66-11 

МБУЗ «Детская поликлиника № 5» - Абрамченкова Любовь Петровна,  183035, г. Мурманск, 

ул. Инженерная, 1А 8 (8152) 25-61-92, 8 (8152) 23-00-15, 8 (8152) 43-48-72 

 

Куратор проекта:  

консультант отдела по обеспечению деятельности и правовому сопровождению комитета по 

здравоохранению администрации города Мурманска - Панкратов Сергей Васильевич 

Телефон: 8 (8152) 48-83-10, e-mail: pankratov@medmurmansk.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект направлен на повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, 

повышение комфортности пребывания пациентов и персонала и включает капитальный 

ремонт: 

- отделения врачей общей практики МБУЗ «Городская поликлиника № 7» (г. Мурманск, ул. 

Крупской, 40 А); 

- отделения пульмонологии МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18); 

- системы вентиляции оперблоков МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 

18); 

- отделения неотложной кардиологии  МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи»; 

- помещений МБУЗ «Родильный дом № 1»; 

- помещений МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4»; 

- помещений женской консультации № 1 МБУЗ «Родильный дом № 1»; 

- системы вентиляции МБУЗ «Родильный дом № 3»; 

- помещений МБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника»;  
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- женской консультации, хирургического отделения и медицинских кабинетов МБУЗ 

«Городская поликлиника № 1»; 

- гинекологического отделения МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи»; 

- подстанции скорой медицинской помощи МБУЗ «Мурманская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи»; 

- 2-го отделения МБУЗ «Мурманская инфекционная больница». 

 

Срок реализации: 2013-2017 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
Проведение работ и подготовка проектно-сметной документации по отдельным объектам 

 

Общий объем инвестиций: 388,1 млн. рублей. 

 

Источники финансирования проекта:  

областной бюджет – 66,5 млн. руб.,  

муниципальный бюджет – 88,2 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, повышение комфортности 

пребывания пациентов и персонала. 
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Инвестиционный проект 

Реконструкция муниципальных учреждений здравоохранения  

 

Инициаторы и участники инвестиционного проекта: 

Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска – председатель комитета - 

Кошелева Людмила Николаевна, 183038 ул. Профсоюзов, телефон/факс: 8 (8152) 48-83-11,  8 

(8152) 48-83-20, e-mail: med@citymurmansk.ru 

МБУЗ «Городская поликлиника № 1» – Галенко Андрей Григорьевич, 183001, г. Мурманск, 

ул. Подгорная, 56; г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9, 8 (8152) 45-30-18 

МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»- 

Тарбаев Евгений Юрьевич, 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, 18, 8 (8152) 45-99-91, 45-

49-60 

МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая больница»- Капиносов Александр 

Анатольевич, 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, 18, 8 (8152) 31-86-86 

МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»- Толмачева Эмма Михайловна, 183038, г. 

Мурманск, пр. Ленина, 78, 8 (8152) 47-66-11 

 

Куратор проекта:  

консультант отдела по обеспечению деятельности и правовому сопровождению комитета по 

здравоохранению администрации города Мурманска - Панкратов Сергей Васильевич 

Телефон: 8 (8152) 48-83-10, e-mail: pankratov@medmurmansk.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект направлен на повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, 

повышение комфортности пребывания пациентов и персонала и включает следующие 

мероприятия: 

- Реконструкция первого этажа МБУЗ «Городская поликлиника № 1» под отделение 

травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9); 

- Реконструкция помещений травматологии по ул. Книповича, 4 под детскую 

стоматологическую поликлинику; 

 

Срок реализации: 2014-2017 годы. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
подготовка документации для размещения заказа на официальном  сайте, подготовка 

проектно-сметной документации. 

 

Общий объем инвестиций: 88 млн. рублей (уточняется). 

 

Источники финансирования проекта:  

областной бюджет – 23,7 млн. рублей; 

муниципальный бюджет – 55,5 млн. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, повышение комфортности 

пребывания пациентов и персонала. 
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КУЛЬТУРА 

Инвестиционный проект 

Реконструкция областных учреждений культуры  

 

Инициатор и участники проекта: 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области, 183038, Мурманск, ул. С. Перовской,   

д. 3 

ГОАУК «Мурманский областной драматический театр», г. Мурманск, пр. Ленина, дом № 49, 

тел. 8 (8152) 40-24-00 

ГОАУК «Мурманский областной театр кукол», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а,  

тел. 8 (8152) 45-59-29 

ГОАУК «Мурманская областная филармония», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3,  

тел. 8 (8152) 45-66-79 

ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», 

г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а, тел. 8 (8152) 45-48-05 

ГОБУК «Мурманский областной краеведческий  музей», г. Мурманск, пр. Ленина, д. 90,  

тел. 8 (8152) 42-25-45 

 

Куратор проекта:  
председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области  - Ершов Сергей 

Борисович 

Телефон: 8 (8152) 47-73-78, факс:  8 (8152) 47-63-79, e-mail: ershov@gov-murman.ru  

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

В связи с подготовкой к проведению празднования 100-летия со дня основания города 

Мурманска  предусмотрена реализация масштабных мероприятий по реконструкции зданий 

объектов культуры и искусства на территории города Мурманска общей посещаемостью 

более 374 тыс. человек в год: 

2014-2016 годы: 

ГОАУК «Мурманский областной драматический театр»; 

ГОАУК «Мурманская областная филармония»; 

ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека»; 

ГОБУК «Мурманский областной краеведческий музей»; 

ГОАУК «Мурманский областной театр кукол»; 

Дворец культуры имени С.М. Кирова. 
 

Срок реализации: 2014-2016 годы. 

 

Общий объем инвестиций: 2537,9 млн. рублей.  

 

Источники финансирования:  
- областной бюджет – 1213,1 млн. рублей; 

- федеральный бюджет - 1249 млн. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- развитие города в качестве культурного центра; 

- украшение архитектурного облика города; 

- модернизация более 500 рабочих мест; 

- развитие культурно-познавательного туризма. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Инвестиционный проект 

Строительство многофункционального комплекса по проспекту Кольский в 

г. Мурманске 

 

Инвестор: 

ОАО «Агентство Мурманнедвижимость» 
 

Адрес:  
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87 
 

Руководитель:  
генеральный директор - Истратов Александр Викторович 

Телефон/факс: 8 (8152) 45-05-16, e-mail: amn-murmansk@mail.ru  
 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Подключение к сетям электроснабжения объектов инфраструктуры участка под 

строительство 4-х этажного нежилого здания, строительство и ввод в эксплуатацию 

многофункционального комплекса по проспекту Кольский в районе дома № 10, общей 

площадью 4412,0 кв.м и строительным объёмом 24305,4 куб.м. В помещениях нового здания 

планируется разместить: 

- спортивную школу: универсальный спортивный зал 36х18м для проведения тренировочных 

занятий и командных игр, пропускной способностью 48 человек в смену с трибунами для 

зрителей, тренерские, раздевалки общие и командные, инвентарные, блок медицинских, 

административных, бытовых и служебных помещений общей площадью 1800 кв.м; 

- офисные помещения для банка площадью 250 кв.м в левом крыле; 

- торговые залы супермаркета «Евророс» площадью 750 кв.м, ориентированные на продажу 

продовольственной и непродовольственной группы товаров повседневного спроса, и 

магазинов непродовольственных товаров площадью 500 кв.м, в правом крыле и центральной 

части; 

- административно-хозяйственные помещения; 

- технические помещения. 

 

Общий объем инвестиций: 808,6 млн. руб. 

 

Срок реализации: 2013-2018 годы. 

 

Этапы реализации проекта: 

2013 год – подготовка территории строительной площадки; подведение к сетям 

энергоснабжения объектов инфраструктуры многофункционального комплекса; 

2014 – разработка проектно-сметной документации; 

2015-2018 годы – строительство многофункционального комплекса. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
Разработана предпроектная документация.  
 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

- организация реализации товаров и услуг повседневного спроса в шаговой доступности; 

- обеспечение дополнительными муниципальными услугами более 350 человек; 

- удовлетворение потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий 

населения, развитие материально-технической базы спорта города Мурманска, увеличение 

показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой, возможность проведения 

учебных занятий и учебно-тренировочных сборов в дневное и вечернее время; 
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- создание более 140 новых рабочих мест; 

- возможность подключения к сетям электроснабжения объектов инфраструктуры 

прилегающих участков;  

- благоустройство территории по проспекту Кольский в районе дома № 10. 
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Инвестиционный проект 

Реконструкция и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

для игровых видов спорта в городе Мурманске 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 
 

Адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 19а 
 

Руководитель:  
председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска - 

Андреева Ирина Евгеньевна 

Телефон/факс:  8 (8152) 44-28-49; 8 (8152) 44-17-89, e-mail: sport@citymurmansk.ru 
 

Куратор проекта:  
заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска - Блохин Дмитрий Викторович  

Телефон/факс: 8 (8152) 44-24-70; 8 (8152) 44-17-89, e-mail: sport@citymurmansk.ru 
 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает строительство и запуск в эксплуатацию первого муниципального 

физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) для игровых видов спорта на 

улице Седова.  

Внешний вид ФОКа представляет собой трапециевидное в плане 3-х этажное здание с 

закруглёнными с фасадной стороны углами с площадью пятна застройки 1653,0 м
2
, общей 

площадью 3750,5 м
2
 и строительным объёмом 24126,0 м

3
, размер в плане 44,8х40,8 м. 

Объемно-планировочное решение комплекса разрабатывалось согласно СП 31-112-2004 

«физкультурно-спортивные залы». 

Здание ФОКа рассчитано на 188 посещений в смену и разбито на следующие группы 

помещений: 

- помещения зрительского комплекса: вестибюль, раздевалки, фойе, буфет, туалеты; 

- помещения спортивного комплекса: универсальный спортивный зал, тренажёрные, 

тренерские, раздевалки общие и командные, инвентарные; 

- административно-хозяйственные помещения; 

- технические помещения. 

На первом этаже располагаются вестибюль, раздевалки, медицинский пункт, буфет, 

технические помещения, на втором этаже - универсальный спортивный зал с трибунами на 

170 зрителей, фойе и тренажерный зал, на третьем - административные помещения и второй 

тренажерный зал. 

В здании ФОКа предусмотрены все мероприятия по обеспечению условий пребывания в нём 

маломобильных групп населения.  
 

Срок реализации проекта: 2016-2018 годы. 
 

Этапы реализации проекта:  

2016 год - работы: демонтаж наземной части объекта незавершенного строительства; 

подготовка территории строительной площадки; 

2017 – 2018 годы – капитальное строительство объекта; поставка и монтаж 

металлоконструкций для строящихся объектов, технологического и спортивного 

оборудования, ввод объекта в эксплуатацию. 
 

Текущая стадия реализации проекта:  
Разработанная проектно-сметная документация ОАО «Мурманскпромпроект» находится в 

Государственной вневедомственной экспертизе по Мурманской области. 
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В соответствии с информационными письмами о продолжении проекта всероссийской 

политической партии «Единая Россия» «Строительство спортивно – оздоровительных 

комплексов» совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации и ФГУП «Спорт-Инжиниринг» комитетом по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска, комитетом градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска направляются заявки в 

региональный исполнительный комитет Партии «Единая Россия» на поставку 

технологического и спортивного оборудования, металлоконструкций для строящихся 

объектов.   

 

Общий объем инвестиций: 274,6 млн. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

удовлетворение  потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий 

населения, развитие материально-технической базы спорта города Мурманска, увеличение 

показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой. 

Располагая муниципальной спортивной базой, администрация города Мурманска будет 

иметь возможность планировать организацию проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа в объеме, необходимом для 

обеспечения условий эффективного развития на территории города Мурманска физической 

культуры и массового спорта. 

Практически половина городских федераций по видам спорта (волейбол, баскетбол, мини-

футбол, единоборства, бадминтон и др., всего - 15-20 видов спорта) будет обеспечена 

спортивной базой для проведения соревнований, отпадет необходимость внесения арендной 

платы и проведения конкурсов на заключение муниципальных контрактов с другими 

организациями, предоставляющими подобные услуги. В городе появится конкуренция на 

рынке услуг спортсооружений. Часть спортивных школ города Мурманска будут также 

обеспечены спортивной базой для проведения учебных занятий и учебно-тренировочных 

сборов в дневное и вечернее время. 

Увеличится доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в городе Мурманске, до 25 % от общего числа жителей города. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий проектом предусмотрено 

благоустройство территории: устройство газонов и укрепление откоса с юго-восточной 

стороны площадки с подсыпкой растительного грунта и посевом многолетних трав, 

устройство тротуарного покрытия, установка урн, установка металлического ограждения по 

подпорной стене для безопасности пешеходов, установка контейнеров для мусора. Вдоль 

автоподъезда  на участках с большой насыпью предусмотрено устройство барьерного 

ограждения. На площади перед центральным входом в физкультурно-оздоровительный 

комплекс запроектирована стоянка для индивидуального транспорта с выделением двух мест 

шириной по 3,5 м для инвалидов. Обеспечено комфортное и безопасное движение инвалидов 

путем устройства пандусов на тротуарах. По тротуарам и подъездам предусматривается 

асфальтобетонное покрытие. 
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Инвестиционный проект 

Реконструкция городского спорткомплекса «Авангард» 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской 

спортивный центр «Авангард» (далее – МАУ ГСЦ «Авангард») 

 

Адрес:  
183017, г. Мурманск, ул. Лобова, дом 51 

  

Руководитель:  
директор МАУ ГСЦ «Авангард» - Крамаренко Александр Николаевич 

Телефон/факс: 8 (8152) 70-15-37; 8 (8152) 42-86-02, e-mail: avangard.buh@list.ru 

 

Куратор проекта:  
заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска - Блохин Дмитрий Викторович 

Телефон/факс: 8 (8152) 44-24-70; 8 (8152) 44-17-89, e-mail: sport@citymurmansk.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает развитие материально-технической базы спорта города Мурманска, а 

именно реконструкцию и ввод в эксплуатацию первого муниципального спортивного 

комплекса «Авангард». 

МАУ ГСЦ «Авангард» оказывает следующие услуги, тарифы на которые устанавливаются 

администрацией города Мурманска: 

- физкультурно-оздоровительные услуги (спортивно-оздоровительные группы, группы 

спортивной направленности по видам спорта, спортивные секции, массовое катание на 

коньках, услуги бассейна); 

- прочие физкультурно-оздоровительные услуги (услуги по аренде спортивных залов, 

открытых спортивных площадок, бассейна для проведения занятий, физкультурных и 

спортивных мероприятий, соревнований с предоставлением спортивного инвентаря). 

 

 

Срок реализации:  

4 квартал 2012 года – 4 квартал 2016 года. 

 

Этапы реализации проекта:  

4 кв. 2012 года – 4 кв. 2013 года: 

- обмерные и обследовательские работы; 

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания по зданию, объектам 

спортивного комплекса «Авангард»; 

- разработка проектной документации на ремонт и реконструкцию здания бассейна; 

- экспертиза проекта; 

- ремонт наружных стен, водоподогрева и водоподготовки большой чаши плавательного 

бассейна; 

- демонтаж приборов существующей системы отопления и оборудования теплового узла,  

установка новой системы отопления, монтаж нового оборудования теплового узла. 

2014-2015 годы: 

- капитальный ремонт малой чаши бассейна; 

- текущий ремонт здания (большой игровой зал, тренажерный зал, два фитнес-зала); 

- капитальный ремонт малой чаши бассейна;  

- реконструкция хоккейного корта, футбольного поля, детской игровой площадки. 
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Текущая стадия реализации проекта:  
- разработана проектная документация и технико-экономическое обоснование, требуется 

разработка проектной документации на реконструкцию хоккейного корта, футбольного поля, 

детской игровой площадки; 

- ведется поиск инвестора. 

 

Общий объем инвестиций: 90,1 млн. рублей. 

 

Источники финансирования:  
муниципальный бюджет - 66,8 млн. руб.; 

необходимы сторонние инвестиции 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Удовлетворение  потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий 

населения, развитие материально-технической базы спорта города Мурманска, увеличение 

показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой. 

Располагая муниципальной спортивной базой, администрация города Мурманска будет 

иметь возможность планировать организацию проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа в объеме, необходимом для 

обеспечения условий эффективного развития на территории города Мурманска физической 

культуры и массового спорта, зимних и летних видов спорта. 

Спортивный комплекс «Авангард» является социально значимым спортивным сооружением 

в Ленинском административном округе города Мурманска, может быть использован 

МБОУДОД СДЮСШОР и ДЮСШ города Мурманска для организации тренировочного и 

соревновательного процесса. 

Увеличится доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 25% от общего числа жителей города и доля граждан, систематически 

занимающихся зимними видами спорта. 

Дополнительные эффекты от реализации проекта: 

- создание дополнительных 15 новых рабочих мест; 

- благоустройство территории площадью 39400 кв.м 
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Инвестиционный проект 

Реконструкция спортивных площадок, находящихся на придомовых территориях, по 

месту жительства граждан 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской 

спортивный центр «Авангард» (далее – МАУ ГСЦ «Авангард») 

 

Адрес:  
183017, г. Мурманск, ул. Лобова, дом 51 

 

Руководитель:  
директор МАУ ГСЦ «Авангард» - Крамаренко Александр Николаевич 

Телефон/факс: 8 (8152) 70-15-37; 8 (8152) 42-86-02, e-mail: avangard.buh@list.ru  

 

Куратор проекта:  
заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска - Блохин Дмитрий Викторович 

Телефон/факс: 8 (8152) 44-24-70; 8 (8152) 44-17-89, e-mail: sport@citymurmansk.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Дворовый спорт - одно из направлений спортивной практики, занимающее определенное 

социокультурное пространство, выполняющее свои функции и удовлетворяющее 

потребности в физической самореализации соответствующего круга лиц. Дворовый спорт 

содержит в себе все атрибуты спорта как социокультурного явления: соревновательность, 

игровое начало, рекреативность, компенсаторность, коммуникативность, социализация.  

Дворовый спорт обладает особенностями, которые обусловлены основными признаками 

содержания понятия «двор». Стремительные темпы урбанизации способствуют ориентации 

современного строительства на многоэтажные многоквартирные жилые дома, что 

предполагает высокую плотность застройки и заселения. Учитывая также неоднородность 

горожан по таким критериям, как состав семьи, уровень образования, профессиональная 

дифференциация, уровень доходов, социальный статус, предпочтения в сфере потребления, 

структура контактов и общения, использование сферы услуг, наличие условий для отдыха, 

развлечений, занятий физической культурой и спортом, различное распределение рабочего и 

свободного времени, следует констатировать существование своеобразного 

социокультурного пространства, складывающееся в рамках современного городского двора 

жилого дома.  

Основной контингент потребителей услуг дворового спорта - подростки. Структурирование 

различных подростковых групп, выделенных в ходе эмпирических исследований 

содержательных характеристик дворового спорта, дает значимую информацию для принятия 

управленческих решений муниципальными органами власти, что положительно сказывается 

на эффективности развития социокультурной сферы города. 

Реконструкция спортивных площадок, находящихся на придомовых территориях, 

направлено на  повышение  качества  организации и проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  работы  по  месту жительства среди всех 

социальных и возрастных категорий мурманчан.  
 

Срок реализации: 4 квартал 2012 года – 4 квартал 2016 года. 

 

Этапы реализации проекта:  

2013 год - реконструкция спортивной площадки на ул. Гагарина, д. 39 

2014 год - разработка технической документации, проектной документации, реконструкция 

спортивных площадок, находящихся на придомовых территориях по следующим адресам: 
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ул. Баумана, д. 20; пр. Кольский, д. 139; ул. Полухина, д. 18; ул. Кильдинская, д. 1; ул. 

Старостина, д. 31; ул. Маклакова, д. 33. 

2015 г. - разработка технической документации, проектной документации, реконструкция 2 

спортивных площадок (адреса объектов уточняются). 

 

Текущая стадия реализации проекта:  

- разрабатывается техническая и проектная документация на объекты, принятые в реестр 

муниципальной собственности города Мурманска; 

- выявляются спортивные площадки, находящиеся на придомовых территориях, свободных 

от прав третьих лиц или на свободных землях. 

 

Общий объем инвестиций: 55 млн. рублей. 

 

Источники финансирования:  
муниципальный бюджет - 34 млн. рублей; 

необходимы сторонние инвестиции. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Удовлетворение  потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий 

населения, развитие материально-технической базы спорта города Мурманска, увеличение 

показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой. 

Увеличивая количество реконструированных и благоустроенных спортивных объектов, 

находящихся на придомовых территориях, администрация города Мурманска будет иметь 

возможность: 

- планировать организацию проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных праздников и проектов, таких как «Родной двор – родной город»; 

- возродить такие соревнования как «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Плетеный мяч»; 

- проводить соревнования и турниры среди дворовых команд в каждом микрорайоне города; 

- организовывать проведение спортивных праздников и спартакиад для воспитанников 

летних оздоровительных лагерей, подростковых клубов по месту жительства, направленных 

на борьбу с вредными привычками и асоциальным поведением подростков в современном 

обществе; 

- проводить ряд спортивно-массовых мероприятий для детей и юношества, в том числе по 

муниципальным программам, направленным на профилактику наркомании и 

правонарушений в городе. 

Спортивные площадки, находящиеся на придомовых территориях, являются социально 

значимыми объектами для города Мурманска, открытыми для свободного и бесплатного 

доступа всех категорий граждан, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, из социально незащищенных и неполных семей.  

Увеличится доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 25 % от общего числа жителей города и доля граждан, систематически 

занимающихся игровыми видами спорта (волейбол, футбол, стритбол, хоккей). 

Дополнительные эффекты от реализации проекта: 

- реконструкция и благоустройство территорий площадью более 8000 кв.м. 
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Инвестиционный проект 

Реконструкция спорткомплекса «Снежинка» (КП-2) в городе Мурманске 

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 

 

Адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 19а 

 

Руководитель:  
председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска - 

Андреева Ирина Евгеньевна 

Телефон/факс:  8 (8152) 44-28-49; 8 (8152) 44-17-89, e-mail: sport@citymurmansk.ru 

 

Куратор проекта:  
заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска - Блохин Дмитрий Викторович,  

Телефон/факс: 8 (8152) 44-24-70; 8 (8152) 44-17-89, e-mail: sport@citymurmansk.ru 

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает реконструкцию спорткомплекса «Снежинка» (КП-2) в городе 

Мурманске.  

Общая площадь спорткомплекса «Снежинка» (КП-2) – 26140 кв.м, в том числе: 

- площадка для стоянки автомобильного транспорта и разворотного кольца площадью 

2021 кв.м; 

- лыжный стадион площадью 3563 кв.м; 

- лыжная (беговая) трасса длиной 2155 метров и площадью 10220 кв.м; 

- Дом лыжника площадью 30 кв.м. 

Пропускная способность с/к «Снежинка» - до 1500 чел/день.  

Проектно-сметной документацией на реконструкцию спорткомплекса (ПСД) предусмотрено: 

1. Реконструкция покрытия лыжной (беговой) трассы длиной 2155 метров – расширение 

трассы до 6-8 метров, установка опор освещения вдоль всей трассы для наружного 

освещения; 

2. Дополнительная пешеходная дорожка для спортивной ходьбы,  проходящая параллельно 

лыжной трассе внутри круга, шириной 3 метра; 

3. Реконструкция охраняемой площадки для стоянки автомобильного транспорта и 

разворотного кольца, лыжного стадиона; 

4. Установка домика для охраны и шлагбаума на площадке для стоянки автомобильного 

транспорта; 

5. Реконструкция Дома лыжника (2-х этажное капитальное строение); 

6. Капитальное строительство дома для отдыха спортсменов с кафе на 50 мест, пунктом 

проката инвентаря, биотуалетами; 

7. Освещение всех площадок и трассы;  

8. Отопление Дома лыжника, кафе-пункта проката инвентаря. 

 

Срок реализации проекта: 2013-2018 годы. 

 

Этапы реализации проекта: 

2013 год: 

 – выполнены проектные и изыскательные работы на капитальный ремонт наружного 

освещения лыжной трассы и его установка; 

 – установлено освещение лыжной трассы, дизель-генератор; 

mailto:sport@citymurmansk.ru
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2014 год: 

– реконструкция федеральной магистральной автомобильной дороги М18 «Кола» С.-

Петербург-Мурманск-Борисоглебский; 

– проектирование и планировка новой автостоянки спорткомплекса, подъездных путей к 

нему. 

2015 год – подготовка территории строительной площадки: разбивка территории, снятие 

покрытий, разборка существующего здания, планировка по проектным отметкам; 

2016-2018 – реконструкция комплекса. 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
- разработана проектно-сметная документация и технико-экономическое обоснование; 

- участок оформлен в бессрочное пользование комитета по физической культуре и спорту; 

-объект передан в оперативное управление МАУ ГСЦ «Авангард»; 

- в 2013 году за счёт средств местного бюджета установлено освещение объекта, дизель-

генератор; 

- ведется поиск инвестора. 

 

Общий объем инвестиций: 158,9 млн. рублей. 

 

Источники финансирования:  
муниципальный бюджет – 12,3 млн. рублей.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
- запуск в эксплуатацию первого муниципального спорткомплекса с двухкилометровой 

освещенной трассой для занятий лыжными видами спорта, спортивным ориентированием; 

- благоустройство и развитие территории для активного массового отдыха жителей и гостей 

города Мурманска; 

- увеличение доли жителей города, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 25% от общего числа жителей города и доли граждан, систематически 

занимающихся зимними видами спорта; 

- популяризация лыжных видов спорта и соревнований «Лыжня-зовет!» 
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Инвестиционный проект  

Создание оздоровительного центра  

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Мурманское муниципальное унитарное предприятие «Здоровье». 

 

Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 2 

 

Руководитель:  
директор - Маркелов Алексей Викторович 

Телефон: 8 (8152) 45-32-78, моб.тел. 89537530377, e-mail: mmupzdorovie@mail.ru  

 

Куратор проекта:  
директор - Маркелов Алексей Викторович 

Телефон: 8 (8152) 45-32-78, моб.тел. 89537530377, e-mail: mmupzdorovie@mail.ru  

 

1 этап. Реконструкция фасада здания и благоустройство: 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает реконструкцию фасада здания Бани № 5 по адресу ул.Щербакова, д.9 

путем строительства пристройки к существующему зданию (площадью около 150 кв.м) с 

использованием новых технологий и современных материалов; создание новых площадей и 

качественно новых торговых (рабочих) мест для малого бизнеса; и как следствие - 

ликвидация ныне  существующего рынка – открытой торговой площадки на 45 торговых 

мест.  

Проект также предполагает благоустройство прилегающей к зданию территории в 

соответствии с требованиями законодательства в части архитектурных, градостроительных и 

строительных норм и правил, в соответствии с проектами планировки и благоустройства 

территории муниципального образования и с учетом потребностей города Мурманска в 

рынках специализированного  типа. 

 

Текущая стадия реализации проекта: составлена эскизная проработка пристройки к 

существующему зданию, выполненная ООО «Проектно-сметная контора 

«Мурманжилкоммунпроект»; произведен запрос технических условий от 

энергопоставщиков. 

 

Общий объем инвестиций: 4,5-5,0 млн. руб. 

 

Срок окупаемости: 2 года. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

В ходе реконструкции объекта будет дополнительно введено не менее 140 кв.м  площадей 

для размещения торговых мест для субъектов малого бизнеса, создан красивый фасад 

здания, ликвидирован открытый рынок и благоустроена прилегающая территория.

mailto:mmupzdorovie@mail.ru
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2 этап. Строительство плавательного бассейна 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает создание на базе общественных бань по ул.Щербакова, д.9 

современного многопрофильного спортивно-оздоровительного комплекса с бассейнами. 

Появление бассейнов (один – внутренний в общественных банях, другой – плавательный 

снаружи) позволит привлечь горожан чаще посещать бани и укреплять свое здоровье.  

Проект включает: 

- реконструкцию и восстановление чаши внутреннего мелководного бассейна для детей в 

отделении общественной бани, размером 5м х10м; 

- строительство внешнего крытого плавательного бассейна  с тыльной стороны здания бани 

№ 5, с длиной дорожки 23-25 м, количество  дорожек – 5. 

Планируемые объемы (при выходе на полную мощность) – 30-35 чел за сеанс (1 час) при 

100% наполняемости.  

Основные этапы реализации проекта: 

- согласование землеотвода для внешнего бассейна – 1 кв. 2012 года; 

- согласование проекта, оформление документации – 1 кв. 2012 года; 

- реконструкция внутреннего бассейна и строительство внешнего бассейна – 2 полугодие 

2012 года –2014 год. 

Проект осуществляется силами ММУП «Здоровье» совместно с частным инвестором – ИП 

Ярмолич Т.И. 

 

Текущая стадия реализации проекта: 

- 1-й этап проекта завершен, плавательный бассейн функционирует с октября 2012 года; 

- производится предварительный расчет сметной стоимости строительства внешнего 

бассейна.   

 

Общий объем инвестиций: 18-19 млн. руб. 

 

Срок окупаемости: 7-8 лет. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  
появление первого плавательного бассейна в Первомайском административном округе 

города Мурманска, улучшение качества оказываемых услуг, увеличение посещаемости 

горожанами объекта в целом, в том числе общественных бань. 
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Инвестиционный проект  

Создание многопрофильного спортивно-оздоровительного комплекса  

 

Инициатор инвестиционного проекта: 

Мурманское муниципальное унитарное предприятие «Здоровье» 

 

Адрес:  
183038, г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 2 

 

Руководитель:  
директор - Маркелов Алексей Викторович 

Телефон: 8 (8152) 45-32-78, моб.тел. 8 (953)75-30-377, e-mail: mmupzdorovie@mail.ru  

 

Куратор проекта:  
директор - Маркелов Алексей Викторович 

Телефон: 8 (8152) 45-32-78, моб.тел. 8 (953)75-30-377, e-mail: mmupzdorovie@mail.ru  

 

Краткая характеристика, цели и задачи проекта: 

Проект предполагает несколько направлений: 

- создание учебно-тренировочного центра по карате на базе общественной бани № 3 по  

ул. Советская, д. 26, г.Мурманск. Проект совместный, осуществляется Мурманской 

городской федерацией Кекусинкай (50%) и ММУП «Здоровье» (50%) при поддержке 

Мурманской городской общественной организации; 

- предоставление персональных услуг населению – прачечные и банные услуги (душ). 

Появление прачечных самообслуживания мощностью 5 стиральных машин на одну загрузку 

30 кг (далее – ПСО) в достаточно неблагоустроенном районе (большое наличие деревянного 

фонда) позволит частично решить социальную задачу для проживающих в данном районе 

горожан, а также желающим - получить комплексную услугу при посещении бани. Проект 

осуществляется силами арендатора ООО «Полар-МТС» при технической поддержке ММУП 

«Здоровье»;  

- реконструкция и создание двух совмещенных саун повышенной комфортности с 

бассейнами, оказание социальных услуг населению города Мурманска в сфере бытового 

обслуживания (банно-оздоровительные услуги, парикмахерские услуги) и др. деятельность. 

Проект осуществляется силами арендаторов ООО «ДизайнСтройПроект», индивидуального 

предпринимателя Лукшас Т.Л., при технической поддержке ММУП «Здоровье». 

 

Текущая стадия реализации проекта:  
- ПСО функционирует с сентября 2012 года; 

- первая сауна – с мая 2012 года; 

- вторая сауна в стадии отделочных работ. 

 

Общий объем инвестиций: 3,6 млн. руб. 

 

Срок окупаемости: не менее 2 лет. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

В спортивном центре планируется проводить учебно-тренировочные занятия, проводить 

турниры, первенства по борьбе, семинары и пр. Организация такого центра позволит 

организовать досуг молодежи; 

- улучшить качество жизни горожан за счет расширения сферы бытовых услуг и 

оздоровительных процедур; 

- улучшить состояние муниципального имущества, увеличить его стоимостную оценку; 

- повысить фондоотдачу основных фондов за счет более рационального использования 

площадей.  

mailto:mmupzdorovie@mail.ru
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

Инвестиционная площадка №1 

Местоположение: 

район «Жилстрой», территория ограничена частями 

улиц: Марата, Халтурина, Спортивная, Фрунзе, 

Максима Горького, Советская, Декабристов, имени 

Генералова, проспекта Кирова. 

Площадь: 39,7 га 

Категория земель: 

земли населенных пунктов 

Территориальные зоны: 

зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (Ц-1); 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1). 

Описание: 

проект планировки и проект межевания территории 

утвержден постановлением администрации города 

Мурманска от 26.06.2013 № 1579. 

 

Инвестиционная площадка №2 

 

Местоположение: 

территория, ограниченная улицами Бондарной, имени 

Баумана, Первомайской и проспектом Кольским. 

Площадь:15 га 

Категория земель: 

земли населенных пунктов 

Территориальная зона: 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1). 

Описание: 

проект планировки и проект межевания территории 

утвержден постановлением администрации города 

Мурманска от 26.06.2013 № 1580. 

Инвестиционная площадка №3 

Кадастровый № 51:20:0000000:15428 

Местоположение: ул. Достоевского. 

Ориентир – ул. Достоевского, дом 31. 

Участок находится ориентировочно в 56 метрах на 

север от ориентира. 

Площадь:5 га. 

Категория земель: 

земли населенных пунктов 

Территориальная зона: 

зона смешанной этажности (Ж-2); 

вид разрешенного использования земельного участка 

- среднеэтажные жилые дома 2-4 этажа. 

Описание: 

земельный участок предназначен для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства.  
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Инвестиционная площадка №4 

  

Местоположение: проезд Лыжный. 

Ориентир – пр. Лыжный, дом 14. 

Участок находится ориентировочно в 8 

метрах на юг от ориентира. 

Площадь:0,7 га. 

Категория земель: 

земли населенных пунктов 

Территориальная зона: 

зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (Ц-1). 

Описание: 

земельный участок формируется для 

строительства многоквартирных 

среднеэтажных жилых домов 2-4 этажа. 

Инвестиционная площадка №5 

Кадастровый № 51:20:0002072:1465 

Местоположение: ул. Книповича. 

Ориентир – ул. Буркова, дом 11/18. 

Участок находится ориентировочно в 32 метрах на 

запад от ориентира. 

Площадь:0,33 га. 

Категория земель: 

земли населенных пунктов 

Территориальная зона: 

общественно-деловая зона исторического центра 

города (ЦИ). 

Описание: 

земельный участок формируется в соответствии с 

основными видами разрешенного использования  

 

Инвестиционная площадка №6 

  

Кадастровый № 51:20:0001301:8 

Местоположение: просп. Кольский. 

Ориентир – просп. Кольский, дом 89. 

Участок находится ориентировочно в 11 метрах на 

запад от ориентира. 

Площадь:0,15 га. 

Категория земель: 

земли населенных пунктов 

Территориальная зона: 

зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (Ц-1). 

Описание: 

рассматриваются варианты разрешенного 

использования земельного участка. 
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Инвестиционная площадка №7 
 

Местоположение: в Первомайском 

административном округе города Мурманска, 

карьер Желтая гора 

Площадь: ориентировочно 28 га 

Категория земель: 

земли населенных пунктов 

Территориальная зона: 

зона объектов физкультуры и спорта ЦС-7 

Описание: участок не сформирован, возможные 

виды использования: 

 стадионы городского значения и стадионы 

жилых районов с комплексом площадок и 

устройств различного спортивного назначения; 

 ледовые дворцы; 

 многофункциональные дворцы спорта; 

 манежи; 

 универсальные спортивно-зрелищные залы; 

 плавательные бассейны; 

 спортивные залы;  

 спортивно-оздоровительные комплексы; 

 

 катки; 

 хоккейные площадки; 

 детские и юношеские спортивные школы; 

 теннисные корты; 

 роликодромы; 

 специальные спортивно-развлекательные 

сооружения. 

Инвестиционная площадка №8 

 

Местоположение: в Первомайском 

административном округе города Мурманска, 

между автодорогой Р-21 «Кола» и проездом 

Ледокольным. 

Площадь: 34 га 

Категория земель: 

земли населенных пунктов 

Территориальная зона: 

зона смешанной этажности (Ж-2) 

Описание:  

земельный участок формируется для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства 
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Инвестиционная площадка № 9 

Кадастровый № 51:20:0003172:62 

Местоположение: ул. Кирпичная. 

Ориентир – проспект Героев-

Североморцев, 50. Участок 

находится ориентировочно в 17 

метрах на восток от ориентира. 

Площадь: 0,4 га 

Категория земель: 

земли населенных пунктов 

Территориальная зона: 

зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1). 

Описание:  
земельный участок предназначен для 

жилищного строительства 
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Перечень объектов муниципального имущества для представления 

инвесторам на основе муниципально-частного партнёрства 

 

№ 

п/п 
Описание 

Общая 

площадь, кв.м 
Адрес 

1. Нежилое отдельно стоящее здание  

 

- площадь застройки существующего 

здания 

- площадь застройки пристраиваемого 

лифта 

- общая площадь мансардного этажа, 

в т.ч.: 

- первого уровня 

- второго уровня 

- выхода на кровлю 

 

 

 

754,80 

 

8,90 

 

1481,00 

733,0 

718,00 

30,00 

 

ул. Профсоюзов, д. 20 

2. Пустующее кирпичное нежилое 

отдельно стоящее здание яслей-сада 
914,9 

ул. Прибрежная, д. 28 

3. Пустующее нежилое отдельно 

стоящее здание, в т.ч.: 
504,2 

ул. Капитана Орликовой, д. 

13а 

  пристройка 2,8  

  гараж 40,6  

  гараж 43,6  

4. Нежилое учебное здание школы в 

оперативном управлении МБОУ 

СОШ №38 

2374,9 

ул. Сафонова, д. 18 
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Инвестиционные площадки гостинично-делового центра «Арктика»  

Инвесторам предлагаются следующие площадки для реализации инвестиционных проектов в 

соответствии с установленными видами использования в реконструированном 19-этажном 

многофункциональном ГДЦ «Арктика» общей площадью 27704,9 кв.м, расположенном в 

центре города Мурманска: 

 

Виды использования Объекты размещения Площадь, кв.м 

общественное питание 

2 ресторана, 

кофейня, 

лобби-бар, 

банкетный зал 

1200 

деловая зона 

бизнес-центр 

переговорные комнаты 

офисные помещения 

7698 

конференц-зал-трансформер 

вместимостью до 500 персон 
530 

ретэйл- зона торговые точки 3235 

Адрес размещения: Мурманск, пр. Ленина, 82, ГДЦ «Арктика» 

Условия предоставления 

площадок в пользование: 

краткосрочная/долгосрочная аренда,  

выкуп 

Коммуникации: Все коммуникации присоединены: 

электроснабжение – 1130 КВт 

водоснабжение – договор с ГОУП «Мурманводоканал» 

Дополнительная 

информация: 

Здание ГДЦ «Арктика» расположено на центральной 

площади города «Пять углов» на участке 1 га и имеет 

двухуровневую подземную парковку, общей площадью 

более 5 000 квадратных метров. 

С 1 сентября 2014 года на верхних этажах ГДЦ «Арктика» 

начинает работу отель группы «Азимут» площадью 5200 

кв.м. на 186 номеров категорий «Люкс», «Бизнес Deluxe», 

«Бизнес», работающий по системе F&B. 

Контактное лицо: ФИО: Емашкин Петр Викторович 

Должность: технический директор 

Телефон: (8152) 45-73-48 

Факс: (8152) 45-72-06 

E-mail: pemashkin@azimuthotels.ru, murmansk@azimuthotels.com 

 

mailto:pemashkin@azimuthotels.ru
mailto:murmansk@azimuthotels.com
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