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Кировск

1300 км 
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Осло
Санкт-Петербург

Москва

Рига

Копенгаген

Баренцево море

К о л ь с к и й  п - о в

Белое море

Хельсинки

Архангельск

Стокгольм

Таллин

Мурманск
Кировск расположен на Кольском 
полуострове в Мурманской области

Расстояние от крупнейших городов России: 
Санкт-Петербурга – 900 км, Москвы – 1300 
км. Приблизительно в этом же диапазоне 
– расстояния до столиц стран Северной 
Европы: Хельсинки, Осло, Стокгольма, 
Копенгагена и т. д. 
Значительно ближе к Кировску – 
региональные центры России: Мурманск, 
Петрозаводск, Архангельск.
Город известен не только как важный центр 
горнодобывающей промышленности, но и как 
традиционный горнолыжный центр.
Аэропорт Хибины рассчитан на приём 
авиалайнеров типа А-320 и Boeing-737.
Данные благоприятные факторы позволяют 
сделать вывод о серьёзном потенциале 
развития города как всесезонного спортивно-
туристического центра не только Русского 
Севера, но и Северной Европы.

Географическое 
расположение 
города Кировска



Рельеф полуострова - волнистая равнина 
с понижениями вдоль береговой линии 
и локальными горными образованиями 
в центральной части. 
Основные дороги пересекают полуостров 
с севера на юг.

Географические 
особенности региона

Автомобильная дорога

Железная дорога



Климатические 
особенности региона

Кировск расположен за Северным полярным 
кругом.
Благодаря тёплому Северо-Атлантическому 
течению, климат на побережье Кольского 
полуострова относительно мягкий – 
субарктический морской. В центре – более 
континентальный, умеренно-холодный.

Среднегодовая температура в Кировске -1°C. 
Для сравнения, на той же широте в Воркуте 
-5,3°C, в Верхоянске -14,5°C.

Тёплые течения

Среднегодовые изотермы



Рельеф Хибин

Кировск расположен в Кукисвумчоррском 
разломе, разделяющим горный массив 
Хибин на западную и восточные части. Здесь 
расположены крупнейшие месторождения 
апатит-нефелиновых руд.

Территории залегания апатито-
нефелиновых руд

Основные рудники



Природные зоны Хибин

Смена природных условий и растительных 
зон в горах соответствует широтному 
зонированию территории региона и 
происходит по мере возрастания абсолютной 
высоты (высоты над уровнем моря).

Растительные пояса:

Горные арктические пустыни

Субальпийский, горно-тундровый 
(кустарники, лишайники) – до 800 м

Альпийский, горно-лесотундровый 
(берёзовое криволесье) – до 430-480 
м

Горно-таёжный (хвойные леса) – 
до 300-400 м



Водный каркас Хибин

Водораздел

Реки Хибин делятся на два крупных 
водосборных бассейна – западный (озера 
Большая Имандра) и восточный (озера 
Умбозеро).



Транспортные 
сообщения региона

Кировск находится в непосредственной 
близи от основных автомобильной и 
железнодорожной магистралей, аэропорта.
Железнодорожный вокзал находится 
в городе Апатиты, с которым Кировск 
составляет агломерацию. Время 
авиаперелёта из Москвы – 2 часа, Санкт-
Петербурга – 1,5 часа. Трансфер из 
аэропорта до Кировска занимает 30 минут.

Железная дорога

Аэропорт

Аэропорт

Автодорога



Рельеф

оз. Большой 
Вудъявр

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

Горный рельеф ограничивает 
пространственное развитие Кировска, 
компактно локализует городскую ткань на 
южном берегу озера Большой Вудъявр.
При этом, рельеф формирует богатые 
ландшафтные характеристики городской 
среды.
Расположение Кировска в тупике по 
отношению к внешним коммуникациям, 
населённым пунктам и окружающим 
ландшафтам имеет и положительное 
свойство – один путь следования в город 
можно внимательно продумать как 
сценарий с точки зрения ландшафтных 
ситуаций, пространственных впечатлений и 
функционального разнообразного насыщения.
Регион города Кировска, Хибинских гор 
привлекает внимание не только горнолыжными 
склонами, но и горными, тундровыми 
ландшафтами, северным сиянием (Aurora Bo-
realis), пешими маршрутами, велосипедными 
прогулками, катанием на упряжках северных 
оленей, внедорожными путешествиями, 
рыбной ловлей, сплавом по рекам, 
этнографическими 
и другими северными впечатлениями. 



Природно-
экологический 
потенциал

Растительные пояса:

Горные арктические пустыни

Субальпийский, горно-тундровый 
(кустарники, лишайники) – до 800 м

Альпийский, горно-лесотундровый 
(берёзовое криволесье) – до 430-480 м

Горно-таёжный (хвойные леса) – 
до 300-400 м
Лесные массивы

Городские леса и лесопарки

ООПТ (Ботанический сад)

Границы населенных пунктов

Туристические маршруты

оз. Большой 
Вудъявр

Природно-экологический каркас:
- разнообразные ландшафты и природные 
зоны, достопримечательности;
- различные туристические маршруты;
- Полярно-альпийский ботанический сад;
- Национальный парк Хибины.
Развитие природно-экологического 
потенциала требует внимательного изучения 
экологической обстановки в регионе и 
городе, местах разработки полезных 
ископаемых, отвалов горной породы, 
промышленной и прочей техногенной 
деятельности и, на основе комплексного 
анализа, разработки мероприятий по 
возвращению окружающей город природной 
среды к исходному состоянию.

оз. Большой 
Вудъявр

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр





Неблагоприятные 
природные факторы

Зоны паводкового затопления

Лавиноопасные склоны

Особенности рельефа являются источниками 
повышенной природной опасности: многие 
горные склоны, окружающие город, 
лавиноопасны, а наиболее низкие участки 
затапливаются во время весенних паводков. 
Для развития Кировска как горнолыжного 
центра требуются мероприятия по устройству 
снегозадержания на лавиноопасных склонах. 
Территории у северной береговой линии 
озера Большой Вудъявр и вдоль русла реки 
Вудъяврйок не подлежат застройке.

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

оз. Большой 
Вудъявр

Границы населенных пунктов



Кировск – детище открытий академика Ферсмана и первых Советских пятилеток, город, который в своём 
развитии опережал планирование, строился быстрее, чем проектировался. Город, решавший сиюминутные 
актуальные задачи удовлетворения хозяйственных нужд страны.
Социальные, гуманитарные и, тем более, природоохранные задачи никогда не ставились во главу угла 
и, фактически, город возник, как ряд рабочих поселков при рудниках и обогатительных фабриках.
Технологические процессы добычи и переработки апатито-нефелиновой руды диктовали оптимальные, 
с этой точки зрения, места для расположения обогатительных фабрик и прокладки железнодорожных 
путей, связывающих фабрики с местами добычи.
В истории развития города (называвшегося в начале Хибиногорск) можно выделить по меньшей мере 
три характерных строительных периода.



ИСТОРИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ГОРОДА



Первый лагерь

Горная станция АН СССР в Хибинах

Фабрика АНОФ-1

Хибиногорская улица 1932 Хибиногорск  1930-е



Проект планировки Кировска 19331931 Планировка 1940 Архитектор Медведев



Эволюция 
планировочной 
структуры города 

1930

Экспликация:
Новые жилые кварталы

Существующие жилые кварталы

Промышленные территории

Парк

Тиетта

Кировский рудник

Обогатительная фабрика

Хибиногорск

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

оз. Большой 
Вудъявр

Возникновение города. От рабочих поселков – 
к Хибиногорску.
Пионерное развитие – строительство 
деревянных двухэтажных домов («бараков») 
вдоль обрывистого берега над рекой Белой 
близ южного берега озера Большой Вудъявр 
– улица Хибиногорская, на естественном 
возвышении, нисходящему с юго-востока от 
горы Айкумвенчорр, на северо-запад, к озеру. 
А также – на северном берегу озера, в долине 
у Кировского рудника и горы Кукисвумчорр 
(«25-й километр»).
Генплан Хибиногорска был разработан 
архитектором Оскаром Мунцем в 1931 году. 



Эволюция 
планировочной 
структуры города 

1940 - 1960

Экспликация:
Новые жилые кварталы

Существующие жилые кварталы

Промышленные территории

Парк

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

оз. Большой 
Вудъявр

Кировский рудник

Расвумчоррский 
рудник

Обогатительная фабрика

Проектная стадия – 30-е – 40-е годы – 
формирование существующего центра 
города и прилегающих кварталов, а также 
посёлке Кукисвумчорр, в характерной для 
тех времён монументальной архитектурной 
стилистике. Крупное строительство 
стало возможным в рамках подготовки 
проведения в Кировске всемирного 
конгресса горняков. По этой же причине 
в 1939 открылся ж/д вокзал «Кировск-
Мурманский» Октябрьской железной дороги 
(станция просуществовала до 1996 года). 
На южном берегу озера Большой Вудъявр 
окончательно закрепилась промышленная 
функция. Автором нового генерального плана 
1937 года (Леноблпроекттрест – Гипрогор) 
стал архитектор А.М. Соколов, сторонник 
классических традиций градостроительства. 
Продолжил строительство Кировска с 
начала 40-х архитектор Николай Медведев, 
возглавивший проектное бюро треста 
«Апатит».
1960 – 1980. Развитие. Жилые микрорайоны.
Строительство жилых микрорайонов с 
типовыми домами, в основном в северо-
восточной части города. Кировск в целом 
сформирован в современном виде.



Эволюция 
планировочной 
структуры города 

1980 - 1990

Экспликация: 
Новые жилые кварталы

Существующие жилые кварталы

Промышленные территории

Коммунальные территории

Горноложные склоны

Высвобождаемые территории

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

оз. Большой 
Вудъявр

Кировский рудник

Обогатительная фабрика

Расвумчоррский 
рудник

Развитие на юго-восток. Застройка вокруг 
озера Верхнее
В предыдущем периоде и в 90-е годы 
происходит хаотическое заполнение 
деградирующей исторической территории 
города в районе улицы Хибиногорская, а также 
территорий, непригодных для размещения 
капитального жилья, частными гаражами и 
другой случайной «мусорной» застройкой.
Размещение крупных зданий вокруг озера 
Верхнее нарушила его естественную связь с 
прилегающим парком и свойственную городу 
раскрытость на восток, в сторону горных 
склонов.
Строительство жилого микрорайона в 
южной части города, фактически за его 
естественными границами, нарушило 
относительную компактность Кировска, создав 
опасный прецедент растягивания ткани города 
в ущерб его социально-экономическим и 
урбанистическим характеристикам.
Станция «Кировск-Мурманский» закрыта в 
1996 году, вместе с железнодорожной веткой 
до станции «Титан». Большинство путей 
разобраны.



Эволюция 
планировочной 
структуры города 

2015

Новые жилые кварталы

Существующие жилые кварталы

Промышленные территории

Коммунальные территории

Горноложные склоны

Экспликация: 

оз. Большой 
Вудъявр

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

Кировский рудник

Высвобождаемая территория

Расвумчоррский 
рудник

Существующее положение. Новый 
планировочный район – город у озера
Новый стимул развития появился у города 
в связи с модернизацией горнорудного 
промышленно-производственного цикла. В 
следствие этого освободилась обширная  
территория, занимаемая предприятиями на 
нижней террасе у озера Большой Вудъявр 
– весьма важная для города по причине 
своего центрального месторасположения в 
городской структуре и различных позитивных 
качеств – от исторических до ландшафтных, 
обладающая наибольшим пространственным 
и функциональным потенциалом для 
развития Кировска как спортивно-
туристического центра.
Именно здесь, на этом месте, в конце 20-х 
годов стал расти Кировск – в то время ещё 
Хибиногорск.
И, начиная новый этап развития, невозможно 
не вернуться к истокам – к реновации 
территории, где впервые появилась 
городская планировка и застройка.



Действующий генеральный план Кировска разработан в 2008 и утверждён в 2010 году. Генплан 
зафиксировал границы Муниципального округа город Кировск, сложившееся функциональное зонирование, 
наметил направления перспективного развития города с учётом сценария социально-экономического 
развития и перспективного статуса города – ТОСЭР (т. е. развитие Кировска как спортивно-туристического 
кластера) в дополнение к имеющемуся статусу – Моногород (стабильное развитие города как центра 
горнорудной промышленности).
Территории зон производственного назначения по-прежнему занимают доминирующее положение в 
городской ткани, в том числе у озера Большой Вудъявр, провоцируют планировать развитие жилой и 
общественной застройки за пределами компактного ядра города. При этом, естественные факторы жизни 
города, в том числе убыль населения Кировска, позволили не идти по пути растягивание городской ткани, 
«законсервировать» сложившуюся ситуацию.



Функциональное 
зонирование 

Зона общественного назначения

Зона многоквартирной жилой 
застройки

Зона природоохранного назначения

Зона спортивно-рекреационного 
назначения

Зона городских лесов

Зоны огородных участков

Зона производственного назначения 

Зона коммунально-складского 
назначения

Зона транспортной инфраструктуры

Зона специального назначения

- Существующее положение

2017

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

оз. Большой 
Вудъявр



Функциональный и пространственный конфликт промышленных территорий и потенциала развития 
горнолыжных зон
1) Традиционные горнолыжные зоны развивались сначала рядом с главным рудником – гора Кукисвумчорр 
(30-е, «25-й км»), потом – на восток от центрального ядра города, за парком – гора Айкумвенчорр (60-70-е, 
«Городской склон»).
Таким образом, в городе появилась и утвердилась функция горнолыжного центра – самого северного в 
стране с наиболее долгим сезоном катания (ноябрь – май), выводя город на новый уровень.
Кировск и его горные склоны пользуются популярностью у жителей Санкт-Петербурга, Москвы и других 
регионов, несмотря на неразвитость сопутствующей инфраструктуры (гостиницы, подъёмники, кафе, 
рестораны, пункты проката инвентаря и многое другое общепринятое на лыжных курортах), 
Также, все более востребованным становится летний туризм и другие виды активности (горный, водный, 
этнографический туризм, экспедиции на внедорожниках, рыбная ловля, парапланеризм и пр.).
2) Промышленные территории преграждают доступ к традиционно сложившимся горнолыжным зонам.
Городская ткань в нынешнем положении зажата промышленными, коммунальными и складскими 
территориями, не в состоянии быть полноценным интегратором, коммуникатором между городом, 
горнолыжными зонами и спортивно-туристическими объектами.
Промзоны и частные гаражи заняли самые перспективные места и направления пространственного 
развития города, его связей с важнейшими ландшафтными объектами и горнолыжными зонами.
Фактически, город, не будучи никоим образом для этого приспособлен, помимо своей основной функции 
как места жизни и работы его жителей (занятых, в основном, в горнорудной промышленности), выполняет 
роль крупного спортивно-туристического центра – со всеми вытекающими из этой организационно, 
градостроительно неосмысленной реальности последствиями – в виде дискомфорта как для его жителей, 
так и для гостей города, туристов.



ПРОБЛЕМАТИКА



Функциональный и 
пространственный 
конфликт 
промышленных 
территорий и 
горнолыжных зон 
в контексте 
развития Кировска 
как спортивно-
туристического центра

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

оз. Большой 
Вудъявр

Городские территории

Промышленные и коммунальные 
территории

Экспликация: 



г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр Реорганизация  
территории и 
перевод выводимых 
предприятий

оз. Большой 
Вудъявр

Городские территории

Промышленные и коммунальные 
территории

Экспликация: 

С расширением горнолыжных зон, развитием 
Кировска как спортивно-туристического 
кластера, производственные, складские 
и т. п. функции постепенно отступают из 
центрального ядра города, потом – из района 
Хибиногорского монастыря. Формируется 
промышленный кластер у посёлка Титан и 
территории предприятия АНОФ-3.
На участках в исторической части города, 
занятых частными гаражами, должны 
появиться современные здания-автостоянки 
с кладовыми, включённые в застройку новых 
планировочных районов.



Предпосылки пространственного развития Кировска
1) Расширение горнолыжных зон:
- сложившихся:
- на восток от существующей зоны «Городской склон», «BigWood», на склонах горы Акуймвенчорр;
- на запад от существующей зоны «25-й км», на склонах горы Кукисвумчорр;
- новых:
- на восток от горы Акуймвенчорр, на склонах горы Ловчорр;
 - на запад от города, на склонах горы Вудъяврчорр.
2) Освобождаемая территория – панировочные районы нового общегородского центра находится в 
компактном городском ядре Кировска, занимает центральное положение по отношению к существующим и 
перспективным горнолыжным зонам и элементам спортивно-туристического кластера.
3) «Светлый путь» – развитие системы ярко освещённых пешеходных связей («парковых коридоров», 
пешеходных улиц, площадей, туристических маршрутов), объединяющей горнолыжные зоны, 
рекреационные парки с существующим и новым центром города.
«Светлый путь» – потому что кинофильм Александрова с Любовью Орловой – о «счастливом и светлом» 
будущем, ставшим возможным после Победы.
Кроме этого, в условиях тёмного времени года (с декабря по февраль) ярко освещённые пешеходные 
пространства, улицы и площади, пути – это компенсация зимней полярной ночи.
Свет, световой сценарий становится главным элементом оформления и обновления городской среды.
Выводы:
Освобождение от производственных функций территории на южном берегу озера Большой Вудъявр – 
вместе с развитием существующих общественных пространств, связей, элементов природного каркаса 
– а также с помощью реорганизации размещения промышленных зон – предоставляет возможность 
сформировать в Муниципалитете полноценный всесезонный спортивно-туристический кластер, связать его 
элементы в единый организм с центром в Кировске, в новом планировочном районе.



г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

R=6к
м

R=10
км
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м

оз. Большой 
Вудъявр

Срединное 
расположение 
высвобождаемой 
территории на южном 
берегу озера Большой 
Вудъявр

Экспликация 
Новый планировочный район

Городские территории

Промышленные территории

Главные рекреационный маршрут



Проектное предложение
Перспективы развития генерального плана Кировска.
Необходимо не только создать позитивную «мозаику» из существующих положительных качеств Кировска.
Город, среда для развития спортивно-туристического кластера и, одновременно, для создания качественно 
нового, современного уровня жизни горожан, требует:
- и сценария корректирующих действий по отношению к существующей реальности;
-  и проектного синтеза – превращения «мозаики» в целостный организм.
Градостроительная концепция призвана:
- примирить противоречия параллельного существования в Кировске (без учёта соседств и пересечений) 
промышленности, городской жизни и туризма – архитектурно-планировочными средствами;
- оформить новую – спортивно-туристическую – функцию города (ТОСЭР), не забывая о прежней, 
промышленной (Моногород), опираясь на природно-ландшафтные особенности и исторически 
сложившуюся городскую ткань, развивая их положительные качества.



Функциональное 
зонирование 
- Проектное предложение

2042

Зона общественного назначения

Зона многоквартирной жилой 
застройки

Зона природоохранного назначения

Зона спортивно-рекреационного 
назначения

Зона городских лесов

Зоны огородных участков

Зона производственного назначения 

Зона коммунально-складского 
назначения

Зона транспортной инфраструктуры

Зона специального назначения

Горнолыжные зоны катания

Экспликация 

оз. Большой 
Вудъявр

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр



Кировск находится в межгорной котловине, большая часть которой освоена под жилищное и 
производственное строительство. Наличие перспективного национального природного парка на севере 
и рудников на севере и северо-востоке ограничивают возможные направления размещения туристско-
рекреационных комплексов.
Подножия гор в направлении на юг расположены на отметках 350-400 метров и прорезаются речными 
долинами в ущельях. Вершины гор – на высоте 1000-1100 метров.



ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ 
ГОРНОЛЫЖНОГО 
КЛАСТЕРА



Ориентация склонов 
по сторонам света

Северные склоны

Восточные склоны

Южные склоны

Западные склоны

Экспликация 

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

оз. Большой 
Вудъявр

В условиях полярной ночи (конец декабря 
– первая половина января) существенное 
значение для развития горных лыж имеют 
южные склоны Хибин как наиболее 
освещённые.



Схема уклонов 
для размещения трасс 
различных категорий

5

15°

20°

40°

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр

оз. Большой 
Вудъявр

Горный массив предоставляет возможности 
организации трасс любого уровня 
сложности – от простейшего, зелёного – 
до профессионального чёрного. Вместе 
с тем, большая часть черных и красных 
зон приурочена к районам высокой 
лавиноопасности.



В настоящее время для катания используется 4 крупных склона, при этом инфраструктура нижних станций 
склонов почти не развита.



2017



Поле Умецкого

1000 мест:

30 таунхауза
42 дуплекса

Развитие спортивной деревни на поле 
Умецкого планируется в соответствии с 
существующим на момент разработки 
концепции проектом планировки.
Спортивная деревня должна состоять 
из 30 домов блокированного типа и 42 
сдвоенных домов (дуплексов), обеспечивая 
размещение 1000 туристов.
Коттеджи располагаются 
подчинённо планировочной структуре 
кварталов, намеченной существующим 
проектом планировки, на значительном 
расстоянии друг от друга (от 15 до 35 
метров).
Посёлок пересекает с востока на запад 
центральная улица, на которую выходят 
фасады сдвоенных домов коттеджного типа. 
Каждая «половина» такого коттеджа может 
вместить 10 человек. 
В соответствии с одним из основных 
направлений концепции, территория посёлка 
и окружающего его парка является одной из 
финальных точек большого туристического 
полукольца, берущего своё начало в 
новом городском Нижнем парке (Центро-
парк), сформированном в Новом 
планировочном районе Кировска.



2020



Кукисвумчорр 
Восток

2020 
***
1 гостиница 100 номеров
1 гостиница 150 номеров

2032
***

1 гостиница 150 номеров

2037
***
1 гостиница 150 номеров

2042
***
1 гостиница 100 номеров

Предполагается развитие существующей 
улицы для обеспечения подъезда к 
горнолыжной зоне на общественном 
транспорте (SkiBus).
Вокруг улицы строятся 4 гостиницы высотой 
до 4-х этажей. Одна гостиница на 100 
номеров размещается на улице Кирова, 
заполняя появившуюся пустоту уличного 
фронта, образовавшуюся в 2000-х годах 
после сноса аварийного дома.
Здание бывшего общежития, расположенного 
на повороте улице Кирова напротив 
возводимой гостиницы, реставрируется и 
переводится в жильё апартаментного типа.
Проект предусматривает реставрацию здания 
клуба «Горняк» и присвоение ему функции 
информационно-туристического центра, 
места проведения досуга жителей района 
Кировска Кукисвумчорр и гостей города.



2022



Ловчорр

К 2027 году горнолыжный кластер будет 
включать 6 оборудованных объектами 
сервиса нижних станций в 4 зонах катания. 
Восточнее Кировска формируется курорт 
«Ловчорр», с собственными зонами катания, 
гостиницами, коттеджными посёлками 
и лыжным парком, рассчитанный на 
посетителей среднего и высокого уровней 
дохода. «Ловчорр» размещается на плато 
над ущельем глубиной в 40-90 метров и 
связан с зонами катания гондольными 
канатными дорогами и подвесным мостом 
протяжённостью 150 м.

2037
***
3 гостиницы 100 номеров
1 гостиница 150 номеров

2042
***
4 гостиницы 100 номеров
2 гостиницы 150 номеров



2027



К 2032 году завершается формирование 
горной деревни «Голубые озера» южнее 
Кировска, обслуживающей южные склоны 
Айкуайвенчорра. Одновременно, Городская 
горная деревня и курорт «Ловчорр» 
связываются единой системой гондольных 
канатных дорог, что позволяет существенно 
расширить спектр зон катания разных 
уровней сложности, доступных туристам.

Голубые озера

2022
****
1 гостиница 500 номеров
***
1 гостиница 100 номеров
1 гостиница 150 номеров

2032
***
2 гостиницы 100 номеров

2037
***
1 гостиница 100 номеров
3 гостиницы 150 номеров



2032



Кукисвумчорр 
Запад

К завершению расчётного периода, в 2042 
году, западнее Кировска формируются две 
новых зоны катания – Тиетта и Вудъяврчорр. 
Для освоения второй из них целесообразно 
сооружение гондольной канатной дороги 
на южную вершину г. Вудъяврчорр, 
что позволяет открыть для катания два 
значительных по площади склона красных 
трасс.

2032 
***
1 гостиница 100 номеров
1 гостиница 150 номеров

2037
***
2 гостиницы 100 номеров

2042
***
2 гостиницы 100 номеров



2042



г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

Рассматриваемая модель развития горнолыжных центров Кировска представляет совокупность 
самостоятельных проектов, каждый из которых может быть реализован по отдельности, в том числе, и 
в иной последовательности. Однако, их совместная поэтапная реализация способна дать значительный 
синергетический эффект.

Голубые озера

Ловчорр

Кировск

Big Wood



Модель горнолыжного 
кластера

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр
г. Ловчорр

Развитие разноплановых горнолыжных склонов с разными уровнями технической сложности и насыщения 
их объектами горной инфраструктуры позволяет обеспечить к 2042 году ежегодный туристический поток в 
объёме до 490 тыс. человек в зимний сезон.
Планируемые 5 основных горнолыжных зон будут способны принимать до 17 тыс. человек в день. Фрирайд-
парки в Хибинах рассчитаны на 2 тыс. посетителей.
Формируемый гостиничный фонд составляет более 11 тысяч номеров.

Кировск

Голубые озера

Ловчорр

Big Wood
Кукисвумчорр



Потенциал спортивно-туристического развития 2042

Экономическая эффективность развития спортивно-туристского кластера требует разностороннего 
развития и зимних, и летних видов туризма.
Обустройство существующих и новых маршрутов через Хибинские горы, в Ловозёрские тундры и по реке 
Умбе, развитие системы туристических баз, работающих по единому билету и объединяющих разные виды 
и формы летней рекреации, обеспечат среднегодичную загрузку объектов размещения на уровне 40-45 
процентов, что соответствует лучшим мировым практикам.
Система общественных пространств, включающая существующий и проектируемый парки, торговые, 
сервисные и пешеходные зоны, рекреационные, туристические пути и маршруты свяжет значимые 
общественные объекты города, объекты спортивно-туристического кластера, достопримечательности в 
единый организм – с центром в Кировске, в новом планировочном районе на южном берегу озера Большой 
Вудъявр, в Нижнем городском парке – «Центро-Парк». Эта система станет основой нового экологического 
каркаса города.

Маршруты Ski-Bus

Маршруты специализированного общественного транспорта – Ski-Bus – охватывают нижние станции 
подъемников и выкаты горнолыжных зон – и сложившихся, и новых, соединяют объекты спортивно-
туристического кластера, горнолыжные деревни и – центр города.



Кукисвумчорр

Тиетта

BigWood

г. Юкспорр

Южный склон

Ловчорр

i

Большой Кировск

Городские туристические маршруты

Старт туристических маршрутов в 
Хибины

Туристический автобусный маршрут 
Skibus

Доступность городских курортов:

- Потенциал спортивно-
туристического развития

г. Вудъяврчорр

г. Айкуайвенчорр

г. Ловчорр

г. Кукисвумчорр



ВЧЕРА СЕГОДНЯ

?

ЗАВТРА

В основе концепции – следующие проектные принципы:

- От рабочей слободы – к современному городу:
историческая преемственность, Хибиногорск – Кировск
- От города для горняков – к городу для всех:
и горняков, и жителей, и гостей города, туристов и спортсменов
- Старый город – Новый город у озера:
реновация «пустоши» – в наиболее перспективном месте 
городской ткани у озера Большой Вудъявр
- Новый городской центр и новые планировочные районы:
на освобождённой промтерритории
- «Светлый путь»:
коммуникационная связь горнолыжных, рекреационных зон, 
парков, нового и старого центра – с помощью «парковых 
коридоров», используя оставшиеся от прежней жизни 
направления движения – железнодорожные пути
- Компактный город
- Смешение функций

Эволюция города



НОВЫЙ-СТАРЫЙ 
КИРОВСК





Структура рельефа 
и предпосылки 
планировочной 
организации

СТАРЫЙ ГОРОД

оз. Большой 
Вудъявр

Территория новых планировочных районов 
у южного берега озера Большой Вудъявр 
располагается на естественных террасах 
рельефа, нисходящих к озеру.

НОВЫЙ ГОРОД



Потенциал развития 
планировочной 
организации

оз. Большой 
Вудъявр

- Компактный город

- Реновация освобождённой промышленной 
территории

- Возвращение в общегородскую жизнь 
исторической территории

- Наличие в настоящее время 
фрагментированных общественных 
пространств 



Планировочная матрица

Формирование планировочного каркаса новых 
районов на южном берегу озера Большой 
Вудъявр ведётся, исходя из следующих 
принципов:
- Новые планировочные оси-лучи развивают 
направления существующей (исторической) 
улично-дорожной сети и сложившейся 
застройки Кировска.
- Используются естественные свойства 
рельефа:
- направления, задаваемые его складками;
- удобные для застройки плоскости – террасы 
у южного берега озера Большой Вудъявр, 
освобождённые от промышленно-складской 
застройки, обладающие наибольшим 
пространственным и функциональным 
потенциалом для развития города.
- В рамках рекультивация бывшей 
промышленно-складской территории 
на берегу озера Большой Вудъявр по 
направлениям железнодорожных путей 
создаются новые парковые зоны и природные 
коридоры – основа нового природно-
экологического каркаса как части единой 
системы общественных пространств города.
- Историческая преемственность – 
Хибиногорск. Начиная новый этап развития, 
невозможно не вернуться к истокам – к 
реновации территории, где впервые появилась 
городская планировка и застройка.

ж/д пути

оси-лучи - существующие и 
проектируемые

направления, задаваемые рельфом

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЛАНИРОВОЧНОГО 
КАРКАСА

Предпосылки 
планировочной организации:

- Реновация исторических и 
промышленных территорий

- Использование естественных 
террас и складок рельефа

- Новые планировочные оси 
развивают существующие 
направления

Новых районов на 
южном берегу озера 
Большой Вудъявр 

ж/д пути

оси-лучи - существующие и 
проектируемые

направления, задаваемые рельфом

Основная градостроительная ось
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Городской парк

оз. Верхнее



оз. Большой 
Вудъявр

оз. Большой 
Вудъявр

Эволюция
транспортного каркаса

1930
На ранних стадиях развития города 
можно отчётливо проследить две улицы 
современного Кировска:
1) основная улица города – проспект Ленина 
(тракт, соединявший Мурманскую железную 
дорогу с рудником у горы Кукисвумчорр), 
переходящий в улицу Кондрикова;
2) улица Хибиногорская, идущая по 
характерному направлению рельефа, по 
линии высокого берега реки Белой от 
проспекта Ленина в сторону озера Большой 
Вудъявр.
Также, след тракта частично поддерживает 
улица Лабораторная на её отрезке, между 
заброшенным зданием Горно-химического 
техникума и вокзалом.
Изначально развитие застройки происходило 
в западной части города, вокруг 
существовавшего тогда нижнего Городского 
парка культуры и отдыха, вдоль улицы 
Хибиногорской (на нижней и средней террасе 
по отношению к озеру Большой Вудъявр).



оз. Большой 
Вудъявр

Эволюция
транспортного каркаса

2017

Магистральные улицы

Улицы II категории

Улицы III категории / проезды

оз. Большой 
Вудъявр

Позднее, в 70-е годы была построена 
объездная дорога, которая пред городом 
сложным серпантином взбирается на 
высоту, переваливает через неё в обход 
озера Верхнее и идёт к зданию ж/д вокзала 
наклонным путепроводом через бывшие 
демонтированные рудовозные ветки 
комбината АНОФ-1, преодолевая их двумя 
мостами.
Морфотип застройки 1960-1980 годов сильно 
отличается от домов 1930-1950 годов, этим 
объясняется отсутствие преемственности 
исторической квартальной планировки в 
северо-восточных и юго-восточных районах 
города. Проследить и найти подтверждение 
исторической трассировки улично-дорожной 
сети можно лишь по заброшенному зданию 
школы №6, расположенному внутри 
микрорайона, примыкающего с севера к улице 
Олимпийская.
Также видно, что современная трассировка 
улицы Лабунцова сильно отличается от 
исторической петли Хибиногорской улицы, 
начало которой фиксирует здание кинотеатра 
«Большевик». Изменение трассировки 
Хибиногорской улицы и утрата нижнего 
городского парка произошли в 1960-х годах 
из за расширения АНОФ-1.



оз. Большой 
Вудъявр

Анализ
транспортного каркаса

Магистральные улицы

Улицы II категории

Улицы III категории / проезды

Утраченные улицы 30-х

Фрагменты исторических улиц

Историческая базовая трассировка улично-
дорожной сети естествееным образом 
подчеркивает рельеф и становится основой 
нового планировочного и транспортного 
каркаса города.



Эволюция
транспортного каркаса

2042

Магистральные улицы

Улицы II категории

Улицы III категории / проезды

Магистральные улицы

Улицы II категории

Улицы III категории / проезды

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ:

оз. Большой 
Вудъявр

Предлагается поддержание исторической 
трассировки улиц Хибиногорской, Лабунцова 
и Лабораторной. Кроме этого, развитие 
улично-дорожной сети западной части нового 
Кировска формируется новыми улицами 
Фестивальной, Белореченской и Мурманской. 
Связанность улично-дорожной сети, её 
рекреационный, торговый, туристический 
потенциал, поддержаны переулками: 1-м и 2-м 
Белореченскими и 1-м и 2-м Хибиногорскими, 
находящими своё продолжение в 
воссоздаваемом Нижнем парке – «Центро-
парке» (фестивальном парке) на месте 
выведенного производства.
Для обеспечения лучшей транспортной 
доступности и снятия основной транспортной 
нагрузки с Центральной площади города, 
проектом предлагается трассировка дублёра 
проспекта Ленина в виде улицы академика А. 
Ферсмана, берущей своё начало от площади 
на пересечении проспекта Ленина и улицы 
Хибиногорской и выходящего на Апатитовое 
шоссе восточнее здания ж/д вокзала.
Улицу Лабораторную предполагается 
закольцевать улицей Белореченской, выделив 
этой петлёй квартал административных 
и апартаментных зданий в центре 
формируемого Фестивального парка.



Система общественных 
пространств и связей

ВЕРХНИЙ 
ГОРОДСКОЙ ПАРК
ОЗЕРО ВЕРХНЕЕ
Верхний городской парк. Озеро Верхнее.

Истоки пешеходной коммуникации, 
связывающей город, находятся на выкате 
Городского склона и входят в городской парк 
пронизан дорожками и ведёт нас вниз, по 
уклону к озеру Верхнее.
Верхний городской парк традиционно 
ориентированный в первую очередь на 
спортивно-рекреационную функцию – «Спорт-
парк». Общедоступная площадка с аллеями для 
беговых лыж, спортивной ходьбы и бега.
У озера Верхнее размещён кластер спортивных 
объектов: футбольное поле и хоккейная 
площадка, спорт комплекс ОАО «Апатит». На 
северо-западной стороне озера Верхнее –
здание Дома Культуры.

Городской парк

Светлый путь



ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЛЕСТНИЧНЫЙ СПУСК

Дом культуры, лестничный спуск к проспекту 
Ленина
Архитектурный ансамбль 40-50-х годов. 
Центральная планировочная ось города 
завершается полуциркульным сквером 
и площадью перед музеем, торговым 
центром, новым градостроительным 
доминантам – гостинице «Кировская и, далее, 
общегородскому многофункциональному 
центру «Плаза». 
Далее, в Новом планировочном районе 
«Путь» разделяется в западном и восточном 
направлении, следуя существующим и 
новым градостроительным осям – лучам. 
Восточное направление ведёт к историческому 
зданию ж/д вокзала, в котором после его 
реконструкции размещён Информационно-
туристический центр. Около центра – площадка 
для экскурсионной автотехники, смотровая 
площадка перед озером Большой Вудъявр.
Важным фактором становления «Пути» 
в городе должны стать высокое качество 
комплексного проектирования городской 
среды, в том числе как программы 
корректирующих действий и новых 
мероприятий, осознанный выбор городского 
дизайна, элементов благоустройства 
и озеленения, его визуальные и 
эксплуатационные характеристики, и, 
безусловно, сценарий освещения – свето-
динамического «спектакля» в обновлённом 
Кировске.

Система общественных 
пространств и связей

Светлый путь

Городской парк



Нижний парк

Западное направление ведёт от новой гостиницы «Кировская» или к Белореченской станции канатной 
дороги по торгово-пешеходной улице сквозь Гостиничный городок, или к Нижнему парку «Центро-парк» 
– стартовой площадке для туристических маршрутов в Хибины, места проведения фестивалей и другой 
рекреационной активности горожан и туристов.
Территория выведенной фабрики АНОФ-1 предлагается к преобразованию из серого промышленного пятна 
в зеленый рекреационный городской парк, что ляжет в основу нового экологического каркаса города. 
Исторически на части данной территории на ее верхней террасе был первый городской парк, и новый парк 
– часть исторической преемственности, заложенной в концепции.
Бывшие железнодорожные пути становятся экологическими коридорами, по которым из Нового центра 
города можно отправиться к стартам туристических маршрутов. Летом – на велосипедах и квадроциклах, 
зимой – на упряжках, снегоходах и лыжах. Экологические коридоры идут вне плоскости улично-дорожной 
сети: зимой – это снежные пути, летом – зеленые. Новый парк окружен новыми кварталами со смешанной 
застройкой (общественные здания, гостиницы, жилье). Парк структурирован в двух частях на верхней и 
нижней террасах рельефа. Верхняя терраса представляет собой «городской парк», а нижняя терраса – 
«фестивальный парк».
Городской парк наполнен павильонами, традиционными для такого общественного пространства 
(беседки, кафе, тир). В центре «городской» части парка – храм. У озера, сориентированное на главную 
композиционную ось Старого города – лестницу от ДК – колесо обозрения. «Фестивальный» парк служит 
для проведения выставок под открытым небом, массовых спортивных и зрелищных мероприятий.
В летнее время в этой части парка предлагается проведение музыкальных событий по примеру фестиваля 
«Усадьба-Джаз» и т. д.
Учитывая, что снег в Хибинах лежит с ноября по май, нижняя терраса парка используется для проведения 
зимнего фестиваля, как, например, фестиваль в Харбине (Китай) – Harbin International Ice and Snow Sculp-
ture Festival, строя изо льда и снега городки, горки для катания, скульптуры, таким образом, создавая 
новое рекреационное место в городе. В России фестиваль такого масштаба не проводится. 
И Кировск может обзавестись событием национального и международного уровня.



НИЖНИЙ ПАРК

Центро-парк стартовая площадка для 
туристических маршрутов в Хибины   

Система общественных 
пространств и связей

Светлый путь

Верхний парк
Спорт-парк

Нижний парк
Центро-парк



В районе «Западный» Нового планировочного района восстанавливается Хибиногорская улица, 
формируется деревянный «исторический город», отсылающий к визуальной среде Кировска 1930-х годов. 
Малоэтажная благоустроенная среда «Гостиничного городка» с открывающимися видами на склоны горы 
Вудъяврчорр будет организована на месте исторической улицы.
На высоком берегу реки Белая в конце пешеходной улицы – Белореченская станция канатной дороги 
– старт на горнолыжные склоны Вудъяврчорр. На западный берег Белой перекинут пешеходный мост, 
ведущий к зоне катания и летним туристическим маршрутам по западному берегу Большого Вудъявра.



ХИБИНОГОРСКАЯ 
УЛИЦА
- восстановление исторических улиц

Система общественных 
пространств и связей

Верхний парк
Спорт-парк

Нижний парк
Центро-парк

Светлый путь



«Светлый путь». Важнейшие объекты Кировска

Важнейшие объекты города – Старого и Нового – вместе с объектами спортивно-туристического кластера – 
нанизываются и связываются главным общественным пространством и коммуникацией города.
«Светлый путь» интегрирован в планировочную структуру Нового и Старого Кировска.

Старый Кировск:

Планировочная структура Старого города, в целом, сохраняется без изменений.
Благоустраиваются районы существующей застройки, улично-дорожная сеть. Ведется поэтапная реновация 
и ремонт существующих зданий, жилого фонда. Организуется единая пешеходная зона. Зона выката 
городского склона, соединяющая район «BigWood» и зону гостиницы «Хибины». Новый горнолыжный 
городок «BigWood» (Нагорный переулок) с современным отелем 4* (бассейн, СПА). Реконструкция 
гостиницы «Хибины». Расширение гостиничной зоны.
Верхний парк – «Спорт-Парк».
Путь, «не снимая лыж», с выката Городского склона – в город, благодаря естественному уклону. Парк – 
традиционное место всесезонных спортивных прогулок – лыжи, ролики, бег, ходьба и т. п.
Вокруг парка – периметральная дорожка, новые благоустроенные входы из парка в город и на выкат. У зон 
входов – павильоны быстрого питания, сопутствующая торговля.
Городской стадион.
Футбольное поле – летом, открытый каток – зимой.
Имеется трибуны, инфраструктура. Укорененная в городе точка роста спортивно-рекреационной функции.
Административно-деловая застройка у озера Верхнее – Горно-химический техникум, здание ОАО «Апатит».
Расширяется здание городской больницы.



Система общественных 
пространств и связей

Верхний парк
Спорт-парк

Нижний парк
Центро-парк



Новый Кировск:

- Западный район;
- Восточный район;
- Северо-восточный район.

В основе планировочного каркаса Нового района, кроме главных улиц Кировска – проспекта Ленина, улицы Кондрикова, Апатитового шоссе 
– улицы Хибиногорская, Лабунцова, Лабораторная, Олимпийская. Улица Академика Ферсмана запроектирована как альтернатива проспекту 
Ленина, также ведет к Апатитового шоссе, разгружая центр. Путь по лестнице от Дома культуры к Новому центру сопровождается небольшими 
торговыми и сувенирными павильонами.
Далее, в продолжение полукруглого сквера с гостиницей «Северная», через проспект Ленина – Новая площадь, окружённая историческими 
зданиями, в т. ч. Музей, к/т «Большевик» (современный кинотеатр), СПА-центр (Городские бани). Немного юго-западнее по проспекту 
Ленина – здание городской Администрации, Малый ледовый дворец (в здании Первой школы). Северо-западнее площади – новая городская 
доминанта – гостиница «Кировская» 4*. Северо-восточнее – в географическом центре основного ядра города – многофункциональный торгово-
развлекательный комплекс «Плаза», частью которого является Большой Ледовый дворец. Здание окружается системой крытых пешеходных 
улиц, проникающих внутрь в виде торговых улиц-пассажей, что позволяет сформировать единое пространство – забота о комфорте туристов 
и жителей Кировска, способ увеличения привлекательности города в сезон полярной ночи.
Пешеходный бульвар – «Эспланада» ведет на северо-восток от гостиницы «Кировская» мимо «Плазы», Колледжа туризма и гостиничного 
сервиса (реконструкция здания Горного техникума) к монументальному зданию вокзала – ныне Информационному туристическому центру с 
необходимой инфраструктурой, кафе, пунктами для аренды снегоходов, упряжек, велосипедов и другого туристического инвентаря, стоянкой 
экспедиционных автомобилей и техники.

Западнее вокзала на границе с Нижним парком – квартал с «Аквапарком» – комплексом зданий со спортивно-развлекательной функцией. 
Интерьеры комплекса – с видом на озеро и окружающие город горы. В районе «Западный» Нового планировочного района на Хибиногорской 
улице формируется деревянный «исторический город», отсылающий к визуальной среде Кировска 1930-х годов. Малоэтажная благоустроенная 
среда «Гостиничного городка» с открывающимися видами на склоны горы Вудъяврчорр будет организована на месте исторической улицы. 
На высоком берегу реки Белая в конце пешеходной улицы – Белореченская станция канатной дороги – старт на горнолыжные склоны 
Вудъяврчорр. На западный берег Белой перекинут пешеходный мост, ведущий к зоне катания и летним туристическим маршрутам по западному 
берегу Большого Вудъявра. Жилые кварталы в районе «Западный» находятся на северо-западе территории между озером и рекой. Там же – 
детсад и школа. Общественные, обслуживающие, административно-деловые и сервисные функции размещены в нижних этажах застройки. 

Нижний парк – «Центро-Парк». Парк пронизывают пешеходные связи по направлениям, заданным квартальной планировкой района «Западный».
Верхняя терраса парка включена в городскую застройку, это традиционный городской парк с соответствующим набором функций, павильонов. 
В центре – площадь у храма. На мысу у озера – колесо обозрения. В парке – аллеи и дорожки, площадки для игр детей и отдыха взрослых, 
ля временной установки цирка-шапито, аттракционов. Нижняя терраса – место проведения фестивалей под открытым небом, спортивная база 
видов спорта, связанных с использованием ветра.
Планировочный район «Восточный» состоит из, в основном, жилых кварталов с необходимой социальной (детсад, школа) и сервисной 
инфраструктурой, с вкраплениями кварталов с гостиницами. Первые этажи застройки – общественные. Планировочный район «Северо-
восточный» – блокированные 2-3-х этажные индивидуальные жилые дома группируются вдоль улицы-«серпантина» по рельефу. Это место – с 
масштабными видами на панорамы озера и гор, и город. Прямая связь по улице Олимпийской с выкатом Городского склона также является 
привлекательным качество района. Концепцией предусматривается размещение новых зданий закрытых гаражей-стоянок – для жителей Кировска 
(в кварталах новой застройки) и для гостей города (у основных объектов города и спортивно-туристического кластера). Вертолетные площадки 
предусматриваются на всех площадках выкатов под горнолыжными склонами, а также в городе – у станции канатной дороги «BigWood», 
у городской больницы.
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2017

Жилые 
Гостиничные
Общественные
Хранения автотранспорта
Социальные
Реализованные

ОБЪЕКТЫ:

1.   Кинотеатр “Большевик”
ЭКСПЛИКАЦИЯ:

Новый планировочный район на южном берегу озера Большой Вудъявр ограничен существующими 
улицами:

- с юга – проспект Ленина, улица Кондрикова;
- с востока – улицы Кондрикова, Олимпийская;
- с запада – улица Хибиногорская.
С севера границей территории является железная дорога, идущая вдоль береговой линии озера Большой 
Вудъявр и реки Белой, а также Апатитовое шоссе.

Площадь - 109 га

Запланированы проекты:

- Реконструкции зданий;
- кинотеатра «Большевик» – переоборудование исторического здания в современный многозальный 
мультиплекс;
- Первой школы – Ледовый дворец на 25 мест;
- 5 шагов благоустройства городского центра в районе Кировского городского дворца культуры, 
предусмотренные программой Администрацией Кировска;
- Строительства небольших гостиниц, коттеджей в новом районе на поле Умецкого. Границы нового 
планировочного района.

Этапы развития проекта
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2020

Жилые 
Гостиничные
Общественные
Хранения автотранспорта
Социальные
Реализованные

ОБЪЕКТЫ:

1.   Кинотеатр “Большевик”
2.   Ледовый дворец 250 мест
3.   Многоуровневый гараж на 420 м/м
4.   Магазин
5.   Новый городской сквер

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

Западный район:

- реконструкция ул. Хибиногорской и Лабунцова;
- Малый Ледовый дворец на 250 мест;
- к/т «Большевик»;
- новый городской сквер.

Восточный район:

- проектируемые 2-й Спортивный б-р, ул. писателя В. Ерофеева;
- жилой квартал средней этажности между ул. писателя В. Ерофеева и 2-м Спортивным б-ром;
- здание закрытого надземного гаража-стоянки восточнее Апатитового ш. и севернее ул. Кондрикова.

Этапы развития 
проекта I





Этапы развития 
проекта II

2022

1.   Кинотеатр “Большевик”
2.   Ледовый дворец 250 мест
3.   Многоуровневый гараж на 420 м/м
4.   Магазин
5.   Новый городской сквер
6.   Многоуровневые гаражи на 880 м/м

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
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Жилые 
Гостиничные
Общественные
Хранения автотранспорта
Социальные
Реализованные

ОБЪЕКТЫ:

Западный район:

- здание закрытого надземного гаража-стоянки на ул. Хибиногорская;
- 2 здания закрытых надземных гаражей-стоянок на ул. Лабунцова.

Восточный район:

- проектируемая ул. архитектора Н. Медведева
- жилой квартал средней этажности между Апатитовым ш. и проектируемыми ул. Школьной, архитектора Н. 
Медведева, писателя В. Ерофеева.





Этапы развития 
проекта III

2027

1.   Кинотеатр “Большевик”
2.   Ледовый дворец 250 мест
3.   Многоуровневый гараж на 420 м/м
4.   Магазин
5.   Новый городской сквер
6.   Многоуровневые гаражи на 880 м/м
7.   Большая Ледовая арена 1500 мест
8.   Торгово-развлектельный центр 
9.   Колледж туризма и гостиничного 
сервиса
10.   Гостиница “Кировск” **** 
11. Многоуровневый гараж на 280 м/м
12. СПА центр
13. ДДУ на 350 мест
14. Школа на 1500 мест
15. Храм
16. Аквапарк, фитнес центр
17. Колесо обозрения
18. Туристический центр 

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
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2-й Спортивный бул.

Жилые 
Гостиничные
Общественные
Хранения автотранспорта
Социальные
Реализованные

ОБЪЕКТЫ:

Западный район:
- реконструкция ул. Лаборпаторной;
- проектируемая объездная дорога;
- проектируемые б-р архитектора О. Мунца, 1-й Спортивный б-р, ул. Академика Ферсмана, Фестивальная, 
Мурманская, Белореченская, 1-й Белореченский пер., Вокзальный пр-д;
- Новая площадь;
- Многофункциональный торгово-развлекательный центр «Плаза» и Большой Ледовый дворец на 1500 мест
- гостиница «Кировская» 4*;
- СПА-центр (реконструкция здания городских бань), ул. Хибиногорская;
- гостиницы на юго-западе ул. академика Ферсмана;
- колледж туризма и гостиничного сервиса (ул. Лабораторная);
- общественное здание в квартале между ул. Лабораторной и проектируемой ул. Белозерской;
- нижний парк «Центро-Парк»;
- храм в парке;
- «Аквапарк» (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и спа) в квартале между ул, 
академика Ферсмана, Фестивальной, Мурманской;
- жилой квартал средней этажности и надземный закрытый гараж-стоянка между ул. академика Ферсмана, 
б-ром архитектора О. Мунца, ул. Лабораторной;
- информационный туристический центр (реконструкция здания ж/д вокзала)
Восточный район:
- проектируемая б-р Айкумвенчорр, 1-й и 2-й Спортивный б-р, ул. Школьная, 1-й Озерный пер.;
- детский сад и средняя школа на участках между ул. Кондрикова, ул. архитектора Н. Медведева, 1-м 
Озерным пер., ул. Школьной, ул. писателя В. Ерофеева,
- жилой квартал средней этажности между Апатитовым ш. и ул. Школьной, 1-м Озерным пер., б-ром 
Айкумвенчорр.





Этапы развития 
проекта IV

2032

1.   Кинотеатр “Большевик”
2.   Ледовый дворец 250 мест
3.   Многоуровневый гараж на 420 м/м
4.   Магазин
5.   Новый городской сквер
6.   Многоуровневые гаражи на 880 м/м
7.   Большая Ледовая арена 1500 мест
8.   Торгово-развлектельный центр 
9.   Колледж туризма и гостиничного 
сервиса
10.   Гостиница “Кировск” **** 
11. Многоуровневый гараж на 280 м/м
12. СПА центр
13. ДДУ на 350 мест
14. Школа на 1500 мест
15. Храм
16. Аквапарк, фитнес центр
17. Колесо обозрения
18. Туристический центр 
19. ДДУ на 150 мест
20. Школа на 250 мест
21. Многоуровневый гараж на 900 м/м

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
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Общественные
Хранения автотранспорта
Социальные
Реализованные

ОБЪЕКТЫ:

Западный район:

- гостиничный квартал между ул. академика Ферсмана, Белореченской, Лабораторной;
- гостиница на пересечении ул. академика Ферсмана и Лабунцова.

Восточный район:

- проектируемые ул. Озерная, 2-й Озерный пер.
- 3 жилых квартала средней и малой этажности между Апатитовым ш., ул. 2-м Спортивным б-ром, 1-м и 2-м 
Озерным пер.





Этапы развития 
проекта V

2037

1.   Кинотеатр “Большевик”
2.   Ледовый дворец 250 мест
3.   Многоуровневый гараж на 420 м/м
4.   Магазин
5.   Новый городской сквер
6.   Многоуровневые гаражи на 880 м/м
7.   Большая Ледовая арена 1500 мест
8.   Торгово-развлектельный центр 
9.   Колледж туризма и гостиничного 
сервиса
10.   Гостиница “Кировск” **** 
11. Многоуровневый гараж на 280 м/м
12. СПА центр
13. ДДУ на 350 мест
14. Школа на 1500 мест
15. Храм
16. Аквапарк, фитнес центр
17. Колесо обозрения
18. Туристический центр 
19. ДДУ на 150 мест
20. Школа на 250 мест

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
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ОБЪЕКТЫ:

Западный район:

- проектируемые 1-й и 2-й Хибиногорский пер., 1-й и 2-й Белозерский пер.
- 4 деревянные гостиницы малой этажности в начале ул, Хибиногорской от ул. академика Ферсмана до 1-го 
Хибиногорского пер.;
- 3 гостиницы в квартале на пересечении ул. академика Ферсмана и Лабунцова;
- гостиница на пересечении ул. Лабунцова и 1-го Хибиногорского пер.;
- надземный закрытый гараж-стоянка на пересечении ул. Лабунцова и 2-го Хибиногорского пер.;
- жилые кварталы средней этажности между ул. Лабунцова, Фестивальная, 1-м Хибиногорским и 1-м 
Белореченским пер.
- детский сад и школа между ул. Лабунцова, Фестивальная, 1-м и 2-м Белореченским пер.

Восточный район:

- гостиницы в квартале между Апатитовым ш., ул. 2-м Спортивным б-ром и 2-м Озерным пер.
- гостиницы в квартале между 1-м и 2-м Спортивными б-рами, ул. архитектора Н. Медведева, б-ром 
Айкумвенчорр;
- надземный закрытый гараж-стоянка между 1-м и 2-м Спортивным б-ром и б-ром Айкумвенчорр.





Этапы развития 
проекта VI

2042

1.   Кинотеатр “Большевик”
2.   Ледовый дворец 250 мест
3.   Многоуровневый гараж на 420 м/м
4.   Магазин
5.   Новый городской сквер
6.   Многоуровневые гаражи на 880 м/м
7.   Большая Ледовая арена 1500 мест
8.   Торгово-развлектельный центр 
9.   Колледж туризма и гостиничного 
сервиса
10.   Гостиница “Кировск” **** 
11. Многоуровневый гараж на 280 м/м
12. СПА центр
13. ДДУ на 350 мест
14. Школа на 1500 мест
15. Храм
16. Аквапарк, фитнес центр
17. Колесо обозрения
18. Туристический центр 
19. ДДУ на 150 мест
20. Школа на 250 мест
21. Многоуровневый гараж на 900 м/м
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ОБЪЕКТЫ:

Западный район:

- гостиничный городок – деревянные гостиницы на ул. Хибиногорской до 1-го Белореченского пер.;
- станция Белореченская канатной дороги горнолыжной зоны Вудъяврчорр, автостоянка, торговые и 
сервисные павильоны;
- подвесной пешеходный мост на западный берег реки Белая;
- жилые кварталы средней и малой этажности в конце улицы Хибиногорской от 1-го Белореченского пер.

Северо-восточный район:

- реконструкция ул. Кондрикова и Олимпийской, строительство «серпантина»;
- 2 встроенных в рельеф надземных гаража-стоянки;
- застройка вдоль «серпантина» 2-3-х этажными блокированными индивидуальными жилыми домами 
повышенной комфортности.
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Новый центр

2020 
****
1 гостиница 200 номеров
***
2 гостиницы 100 номеров
1 гостиница 150 номеров

2022
***
1 гостиница 100 номеров
1 гостиница 150 номеров

2027
***
1 гостиница 100 номеров
1 гостиница 150 номеров

Гостичный 
городок 

Станция канатной 
дороги BigWood

Верхний парк
Спорт-парк

Выкат Городского 
склона

2042 – Схема генплана 

Представленный сценарий развития, 
возможно, не единственный. Но он 
иллюстрирует возможности Кировска стать и 
современным городом, и центром спортивно-
туристического кластера, оставшись центром 
промышленности.

Этапы развития гостиничного сектора в районе выката Городского склона –
между районом Нагорного переулка – проектируемый горнолыжный городок WigWood – 

и районом гостиницы «Хибины»: 2020 – 2022 – 2027

2027
****
1 гостиница 500 номеров

***
3 гостиницы 100 номеров
1 гостиница 150 номеров

2037
****
1 гостиница 200 номеров
***
3 гостиницы 100 номеров
1 гостиница 150 номеров

***
2 гостиницы 100 номеров
4 гостиницы 150 номеров2032

***
2 гостиницы 100 номеров
4 гостиницы 150 номеров

2042
***
2 гостиницы 100 номеров
4 гостиницы 150 номеров

2042Городской склон





Горнолыжный городок 
Big WoodГостиница BigWood 4* с бассейном

Малоэтажная благоустроенная среда с открывающимися видами на склоны горы Айкумвенчорр будет 
организована в Нагорном переулке Старого Кировска.
При этом, для размещения индивидуального автотранспорта жителей и гостей Кировска в условиях 
заполярного климата до начала программы будут построены 3-4-х этажные закрытые паркинги.
В северной части Городского склона и севернее Верхнего парка – «Спорт-парка» в квартале между 
улицами Олимпийская, Парковая и Нагорным переулком поэтапно с 2020 года реализуется программа 
развития нового Гостиничного городка BigWood. Нагорный переулок формирует ось квартала – торговой 
улицу, обрамлённую зданиями гостиниц, ведущую из исторической части города к выкату Городского 
склона, станциям канатной дороги горнолыжных зон на склонах горы Айкумвенчорр и, в перспективе, горы 
Ловчорр.
К 2020 году строится ключевой объект городка – гостиница BigWood 4* на 200 номеров с бассейном и спа-
центром (с видом на горнолыжные склоны), а также 2 гостиницы 3* на 100 номеров и 1 гостиница 3* на 150 
номеров.
К 2022 году – 1 гостиница 3* на 100 номеров и 1 гостиница 3* на 150 номеров.
В 2022 году откроется ещё 1 гостиница 3* на 100 номеров и 1 гостиница 3* на 150 номеров.





Центр «Плаза» 

В III этапе развития проекта (к 2027 году) 
в географическом центре основного 
ядра города строится новый торгово-
развлекательный комплекс – «Плаза», частью 
которого является Большой ледовый дворец.
Квартал между бульварами архитектора О. 
Мунца и 1-м Спортивным, Апатитовым шоссе 
очерчен направлениями существующих улиц, 
продолженных лучами новых.
Здание окружается системой пешеходных 
улиц, проникающих внутрь в виде торговых 
улиц-пассажей. Это позволяет сформировать 
единое общественное городское 
многофункциональное пространство. Такое 
архитектурное решение – забота о комфорте 
жителей и гостей Кировска, туристов, способ 
увеличения привлекательности города, Нового 
центра в сезон полярной ночи, в непогоду.
Южным фасадом «Плаза» выходит на  один 
из экологических парковых «коридоров» – 1-й 
Спортивный бульвар. Сквозь здание проходит 
и второй «коридор» – 2-й Спортивный 
бульвар. Трибуны, предусмотренные 
в составе центра и выходящие на 2-й 
Спортивный бульвар, позволят зрителям – 
посетителям центра – наблюдать за ходом 
соревнований или за движением туристов – из 
Нижнего парка «Центро-парка» – к стартам 
туристических маршрутов вне города. Таким 
образом, «Плаза» включается в систему 
общественных пространств и маршрутов 
спортивно-туристического кластера.



Фестивальный парк
Территория на месте исторического Парка 
культуры и отдыха становится новым Нижним 
парком «Центро-парк» – городским парком 
с традиционным набором рекреационно-
развлекательных функций на верхней террасе 
рельефа, а также площадкой для проведения 
зимних и летних фестивалей, отправной точкой к 
стартам туристических маршрутов в Хибины – на 
нижней террасе.  



Аквапарк

Физкультурно-оздоровительный комплекс
В квартале Нового центра (в районе 
Западный) между улицами академика А. 
Ферсмана, Фестивальной, Мурманской, 
на верхней террасе городской части 
Центро-парка размещён физкультурно-
оздоровительный комплекс «Аквапарк» (этап 
развития проекта – III, 2027). Масштабный вид 
на панораму озера Большой Вудъявр и горный 
массив Хибины, живописно окружающий 
озеро, дополнит необычными яркими 
визуальными впечатлениями пребывание в 
трёх функциональных зонах комплекса.





ЭКОНОМИКА



Туристический поток

• загрузка гостиниц и иных объектов коллективно-
го размещения - 75%

• коэффициент использования склонов - 45%
• средняя продолжительность пребывания тури-

ста - 5 дней

Целевым показателем развития туристского 
сектора является достижение уровня 
посещаемости в 490 тысяч человек в 
зимний сезон при 5-дневной средней 
продолжительности пребывания и 
75-процентном заполнении гостиничного 
фонда.
При этом к 2027 году Кировск выйдет на 
уровень в 398 тысяч туристов в год, а к 
2042 году с 575 тысячами посещений станет 
крупнейшим зимним курортом Северной 
Европы.



Горная инфраструктура

Объекты размещения 
туристов

Планируемые 5 основных горнолыжных 
центров будут способны принимать до 18 
тысяч человек в день. 

Формируемый гостиничный фонд составляет 
более 11 тысяч номеров, при этом будет 
создано 72 новых объекта коллективного 
размещения, 4 коттеджных поселка на 245 
шале и более 600 отдельных апартаментов.



Перспективная 
занятость

Структура прироста
занятости

477

954

794

420

252

Всего новых рабочих мест:

• переквалификация  населения г. Кировска

• трудовые ресурсы г. Апатиты

• новое постоянное население

• новое сезонное население

110 000
туристов  в год

500 000

20222016

504

954
504

+14 830
новых рабочих 
мест

179915751143738

3978
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3978

1904

1229

3314

2624
8 000

6 000

2 000

4 000

575 000
туристов  в год

20422032

2286

3150

1476

Развитие города позволит не только 
трудоустроить население города и соседних 
Апатит, но и приведёт к притоку постоянного и 
сезонного населения.

В современном Кировске 16100 рабочих 
мест и более 700 безработных. Развитие 
туристско-рекреационного комплекса связано 
с созданием почти 15000 рабочих мест. 
При этом занятость в сфере туризма и 
сервиса будет в перспективе замещать 



Жилищный фонд

Прирост 
жилищного фонда

• для постоянного населения 
Накопленный прирост жилищного фонда

• Существующий жилищный фонд (2016 г.),
• численность населения

• для временного  населения 

• в том числе ветхий и аварийный жилищный фонд

+9560
новое 
население

+263,8
тыс.кв. м жилья

882,7
тыс.кв. м жилья

1,2 млн. кв.м 

Название диаграммы

Существующий фонд

Объем требуемого жилищного фонда для нового постоянного населения

Объем требуемого  жилищного фонда для временного населения

77%

12%

8% 3%

1,12 
млн кв.м

структура жилищного фонда 
в 2042 г по отношению к 2016 г.

20222016 20422032

Совокупный прирост жилищного 
фонда составит более 25 процентов от 
существующего уровня. Для этого потребуется 
обеспечивать среднегодовой ввод жилья на 
уровне от 8 до 12 тысяч кв. м.

Новое жилищное строительство (до 260 тысяч 
кв м за 25 лет) обеспечит расселение ветхого 
и аварийного жилья, комфортные условия для 
размещения нового постоянного – до 5 тыс. 
чел. – и сезонного – до 4,5 тыс. чел. населения 





Big Wood 4*
Верхний парк - Спорт-парк

 Центр  “Плаза” 
Нижний парк - Центро-парк

Новый жилой район

Городской склон



Нижний парк - Центро-парк Центр  “Плаза” 



 Центр  “Плаза” 

Нижний парк - Центро-парк

Хибиногорская улица

Гостиница Кировская 4*



Главная эспланада - “Светлый путь”

гостиничный городок 
Хибиногорский



Центральная площадь

 Центр “Плаза” 

Нижний парк - Центро-парк

Гостиница Кировская 4*










