
 

ОБЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКАХ  

 

Проект: 
 
 

«Вывод из обращения фторсодержащих парниковых газов и 
озоноразрушающих веществ на предприятиях по 
переработке рыбы и морепродуктов в Мурманской области 
(Арктическая зона Российской Федерации). Фаза 2» 
 

Страна: Российская Федерация 

  

Номер проекта: PSI 02/19 

Источники 
финансирования: 

Инструмент поддержки проектов Арктического совета и 
локальное местное финансирование 

Тип контракта: Товары, работы и услуги  

Тип оповещения: Общее извещение о закупках 

Дата: Март 2021 

 

Инструмент поддержки проектов Арктического совета (ИПП) - это инструмент финансирования, 
направленный на борьбу с загрязнением окружающей среды в Арктике. ИПП может 
финансировать только проекты, одобренные Арктическим советом. ИПП является 
добровольным, неисключительным механизмом и может использовать широкий спектр 
механизмов финансирования, включая гранты и возобновляемые финансовые инструменты. 

Являясь Исполнительным агентством по данному проекту, Международный центр научной и 
технической информации (МЦНТИ) намерен направить часть средств гранта фонда ИПП, 
управляемого Северной Экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), на реализацию 
Проекта «Вывод из обращения фторсодержащих парниковых газов и озоноразрушающих 
веществ на предприятиях по переработке рыбы и морепродуктов в Мурманской области 
(Арктическая зона Российской Федерации). Фаза 2». Общая сметная стоимость предлагаемого 
проекта составляет 8 870 000 евро, включая гранты ИПП и местное финансирование. Проект 
потребует закупки товаров, работ, оборудования и консультационных услуг. Первые пакеты 
закупок будут следующими: 

• Конверсия холодильного оборудования ООО «РК «Полярное море+». Закупка 
оборудования и сопутствующих работ; 

• Конверсия холодильного оборудования ООО «МурманСтрой». Закупка оборудования и 
сопутствующих работ; 

• Создание учебного центра на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Мурманский государственный 
технический университет». 
Проведение тендеров по вышеперечисленным закупкам планируется начать в 1 квартале 
2021 года. 

Тендеры по нескольким другим пакетам закупок будут проведены в течение 2021-2022 годов. К 
ним относятся поставка инструментов, оборудования, запасных частей и ремонт холодильного 
оборудования. Кроме того, будут закуплены консультационные услуги, включая (но не 
ограничиваясь ими) веб-дизайн, разработку технической документации и обучение. Контракты, 
финансируемые за счет средств гранта фонда ИПП, будут регулироваться Руководством НЕФКО 
по закупкам, доступным по адресу:  



 
 
 

https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2019/08/NEFCO-Procurement-Guidelines-12-Dec-
2013_RUS.pdf  

Тендеры на контракты, финансируемые за счет гранта фонда ИПП, управляемого НЕФКО, будут 
открыты для фирм и частных лиц из любой страны. Средства гранта не будут использоваться для 
каких-либо платежей физическим или юридическим лицам, а также для любого импорта 
товаров, если такие платежи или импорт запрещены решением Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, принятым в соответствии с главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций или в соответствии с законом или официальным регламентом страны 
покупателя. 

Заинтересованные поставщики/подрядчики/консультанты могут обращаться по следующему 
адресу: 

Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) 

Вниманию: Кушнерева Артема Владиленовича   

Адрес: ул. Куусинена, д. 21-Б  

Город: Москва  

  

Страна: Российская Федерация  

  

Email: procurement@icsti.int   
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