
 

Техническое задание на идею создания дизайн-концепции архитектурно-

ландшафтного оформления зданий и территории Центра строительства 

крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области  

О ЦСКМС 

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) 

создается в пос. Белокаменка Мурманской области в соответствии  

с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015  

№ 1129-р. ЦСКМС присвоен статус стратегического инвестиционного 

проекта, а также масштабного инвестиционного проекта Мурманской области. 

ЦСКМС - первый в мире завод по серийному производству линий сжижения 

природного газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Центр является 

ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству СПГ-

оборудования: на его площадке осуществляется производство оснований 

гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство 

крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ.  

К строительству ЦСКМС привлечено сотни российских производителей. 

Часть их высокотехнологичной продукции создана специально для Проекта  

и не имеет аналогов в РФ. 

Рис.1 План размещения зданий на территории ЦСКМС 



     

 

Фотографии объекта (2021 год) 

 



     

 



     

 



     

 

  



     

 

Рис. 2 План-схема территории и объектов ЦСКМС 

 



     

 

 

Оформлению подлежит вся территория ЦСКМС и следующие сооружения на ней: 

№ 

п/п 

Наименование 

(нумерация 
приведена 

в соответствии с рис. 
2) 

Основные технико-экономические параметры 

Длина,  

м 

Ширина, 

м 

Высота, 

м 

Северная 

стена, м2 

Южная 

стена, м2 

Западная 

стена, м2 

Восточная 

стена, м2 

Площадь 

внешних 

стен, м2 

Площадь 

застройки, 

м2 

Общая 

площадь, 

м2 

1. 

Цех изготовления 
металлоконструкций. 
Участок 
предварительной 
обработки стали 
(Цех 101-102) 

328 44 31 1 227,6 1 227,6 8 134,4 _ 10 589,6 

46 253,7 62 433,5 

2. 

Цех изготовления 
металлоконструкций. 
Участок цеха 

изготовления 
металлоконструкций 
(Цех 104) 

328 90 41 3 474 3 474 1 705,6 11 873,6 20 527,2 

3. 

Цех абразивной 
обработки и окраски 
металлоконструкций 

(Цех 105)  

242 69 32,4 6 192,78 _ 750,79 1 913,41 8 856,98 17 368,0 19 386,0 

4. 
Цех насыщения и 
механомонтажа (Цех 

111) 

91,5 62,7 17,98 1 092,44 1 092,44 1 600,34 381,04 4 166,26 5 759,0 11 786,0 

5. 

Такелажный цех 
(Цех 113) 

 

 



     

 

6. 

Склад для 
крупногабаритных 
элементов 
оборудования (Цех 

201) 

53 48 14,7 683,7 683,7 705,6 705,6 2 778,6 2 656,0 2 585,0 

7. 

Склад 
лакокрасочных 

материалов (Цех 

114) 

34,4 24 8,14 195,36 195,36 214,83 214,83 820,37 892,0 847,0 

8. 

Цех проведения 
ремонтно-

технического 
обслуживания (Цех 

112) 

90 41,79 12,25 905,4 905,4 495,21 495,21 2 801,22 3 802,0 3 896,7 

9. Цех сборки модулей 
ВС (Цех 107) 

346,5 280 92,6 14 546,3 20 524 28 742,18 28 742,18 92 554,65 102 022,0 140 022,0 

10. 

Закрытый участок 
транспортировки 
модулей верхних 
строений (Цех 203) 

242 75,7 33,4 _ 343,2 1 264,19 1 264,19 2 871,58 18 173,0 - 

11. 
Столовая 66 36 11 уточняются 

Итого, м2: 200 822,7 240 956,2 

 



     

 

Пожелания к оформлению территории и дизайну зданий 

Проект реализуется как флагманский для Группы Компаний «НОВАТЭК»,  

он призван не только отразить основные (ключевые) ценности Группы 

Компаний, но и подчеркнуть инновационный характер производства ЦСКМС  

и концепции размещения линий сжижения природного газа на ОГТ, роль 

компании в развития экономики нашей страны, нацеленность на увеличение 

доли российского СПГ на мировом рынке.  

ЦСКМС – это глобальный проект, который ориентирован на «глобальное 

будущее». В современном мире новые технологии гармонично сосуществуют  

с заботой об экологии, и даже более того – еще на этапе разработки проектов 

учитываются все возможные риски для окружающей среды, чтобы сразу 

исключить их. СПГ-проекты ПАО «НОВАТЭК» отличают минимальные 

показатели по воздействию на природу. 

При проектировании необходимо обратить внимание на эстетическое решение 

зданий и территории, что влияет на рост производительности труда, а также 

способствует заинтересованности сотрудников компании в успешной 

реализации проекта.  

Дизайн-проект ЦСКМС должен балансировать между такими понятиями как 

технологичность и экологичность, современная архитектура и промышленный 

дизайн, глобальная идея и конкретное ее воплощение, яркий дизайн  

и гармоничное слияние с природой. 

 


