
ИИННННООВВААЦЦИИООННННААЯЯ    

ССООССТТААВВЛЛЯЯЮЮЩЩААЯЯ  ППРРООЕЕККТТАА  

  

При реализации проекта будут использованы 

современные строительные материалы и 

ресурсосберегающие технологии. 

 

 
 

В рамках проекта на территории парка 

планируется создание организаций 

инфраструктуры поддержки инновационной 

деятельности 

 

ИИннжжииннииррииннггооввыыйй  ццееннттрр  
оказание консалтинговых услуг в сфере инженерной 

подготовки промышленного производства; 

переподготовка персонала технических 

специальностей. 

 

ДДееммооннссттррааццииоонннноо--ввыыссттааввооччнныыйй  ццееннттрр  

ннооввыыхх  ттееххннооллооггиийй  

содействие в продвижении товаров и услуг 

резидентов Индустриального парка; 

проведение  выставок, конференций, семинаров по 

продвижению современных технологий 

ресурсосбережения. 

 

 
  

ЛЛооггииссттииччеессккиийй  ццееннттрр    
оказание логистических и транспортных услуг 

резидентам парка и сторонним организациям 

 

  

11  ээттаапп  ((22001100--22001111  ггооддыы))::  

 предпроектные работы; 

 трехстороннее соглашение между ОАО «Кольская 

ГМК», администрацией города Мончегорска и 

Комитетом промышленности Мурманской области; 

 Концепция создания индустриального парка 

(утв. постановлением Правительства Мурманской 

области от 27.07.2010 №341-ПП/12); 

 Комплексный инвестиционный план 

модернизации моногорода Мончегорск 

(утв. постановлением администрации города 

Мончегорска от 14.12.2010 № 1221). 

 

22  ээттаапп  ((22001122--22001133  ггооддыы))::  

 разработка проектно-сметной документации по 

объекту «Индустриальный парк города 

Мончегорска»;  

 передача объектов индустриального парка в 

муниципальную собственность; 

 работа с потенциальными резидентами.  

 

33  ээттаапп  ((22001144--22001155  ггооддыы))::  

 привлечение средств федерального бюджета на 

реконструкцию существующей инфраструктуры; 

 строительство объектов инфраструктуры 

индустриального парка, в т.ч. формирование 

структурных подразделений (бизнес-инкубатор, 

инжиниринговый центр, логистический центр, 

демонстрационно-выставочный центр); 

 создание организации «Мончегорский 

индустриальный парк»;  

 работа с потенциальными резидентами. 

 

ККооннттааккттннааяя  ииннффооррммаацциияя::  

Утюжникова Ирина Николаевна 

начальник отдела экономики и муниципального 

заказа администрации города Мончегорска 

Телефон: +7 (815-36) 721-22 

Факс: +7 (815-36) 315-36 

E-mail: peu@monchegorsk-adm.ru 

184511 г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 37 

 

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННОО--ЧЧААССТТННООЕЕ  ППААРРТТННЕЕРРССТТВВОО  

ВВ  ММУУРРММААННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

  
 

ППРРААВВИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  

ММУУРРММААННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

  

ООААОО  ККООЛЛЬЬССККААЯЯ  ГГООРРННОО--  

ММЕЕТТААЛЛЛЛУУРРГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККООММППААННИИЯЯ  

  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ    

ГГООРРООДДАА  ММООННЧЧЕЕГГООРРССККАА    

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

  

ССООЗЗДДААННИИЕЕ  

ИИННДДУУССТТРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  

ППААРРККАА    

ВВ  ГГООРРООДДЕЕ  

ММООННЧЧЕЕГГООРРССККЕЕ  
 

 
 

22001133  ггоодд  

mailto:peu@monchegorsk-adm.ru
http://www.kolagmk.ru/


ООССННООВВННЫЫЕЕ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ППРРООЕЕККТТАА    

««ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ИИННДДУУССТТРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  ППААРРККАА    

ВВ  ГГООРРООДДЕЕ  ММООННЧЧЕЕГГООРРССККЕЕ»»  

Обеспечение благоприятных условий для размещения 

новых производств на базе неиспользуемых объектов 

промышленной недвижимости. 

Организация и развитие новых промышленных 

предприятий (в различных отраслях).  

Разработка организационно-экономических и 

правовых механизмов создания промышленных 

округов в Мурманской области. 

 

 

  

ППРРЕЕДДППООССЫЫЛЛККИИ  ССООЗЗДДААННИИЯЯ  

Идея создания Индустриального парка в городе 

Мончегорске появилась в период подготовки к 

Первому Мурманскому экономическому форуму в 

октябре 2009 года.  

Инициаторами проекта выступили ОАО «Кольская 

ГМК» и администрация города Мончегорска. Проект 

поддержан Правительством Мурманской области 

(постановление Правительства Мурманской области 

от 16.04.2010 № 166-ПП; от 27.07.2010 № 341-ПП/12). 

Город Мончегорск с подведомственной территорией 

имеет статус моногорода. 

Наличие возможности привлечения средств 

федерального бюджета для реализации проекта.  

ААККТТУУААЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ППРРООЕЕККТТАА  

Необходимость диверсификации экономики города 

Мончегорска и снижение зависимости от 

стабильности работы градообразующего предприятия 

– ОАО «Кольская ГМК». 

Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

РРЕЕССУУРРССЫЫ  ИИ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  

Наличие территории, площадью 13,2 Га, 

с неиспользуемыми объектами недвижимости. 

Выгодное и удачное месторасположение в центре 

Кольского полуострова в городе Мончегорске, по 

адресу: ул. Заводская, дом 8. 

Расстояние до федеральной автотрассы М-18 (Санкт-

Петербург-Мурманск) 3 км, Мурманска – 146 км, 

Оленегорска – 36 км, Апатит – 72 км, Кировска – 85 

км, Полярных Зорей – 91 км, Кандалакши – 124км. 

Наличие на территории участка вертолетной 

площадки; железнодорожные пути демонтированы, 

но подлежат восстановлению. 

Наличие спроса со стороны КГМК и возможность 

передачи на аутсорсинг некоторых функций и услуг, 

в том числе внедрение новых технологий, 

разработанных научно-технологическим отделом 

КГМК 

Наличие необходимого кадрового потенциала. 

 

Приоритетное право размещения 

предоставляется инновационным и 

начинающим компаниям. 

 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ИИННДДУУССТТРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  ППААРРККАА::  

 ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

 ТРАНСПОРТНЫЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ; 

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ; 

 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ; 

 ИНЖИНИРИНГОВАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УСЛУГИ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА; 

 ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 

РАБОТЫ; 

 КЛИНИНГОВЫЕ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ. 

УУССЛЛУУГГИИ  ИИННДДУУССТТРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  ППААРРККАА::  

 ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА НА ЛЬГОТНЫХ 

УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СКЛАДСКИХ, 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И 

ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ; 

 СОДЕЙСТВИЕ В СОЗДАНИИ, РАЗМЕЩЕНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПАРКА И ПОДКЛЮЧЕНИИ К 

ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕРВИСА (РЕМОНТ, 

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА И ПР.) 


