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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Сыктывдинский»

Администрация МО МР «Сыктывдинский»:
Руководитель – Олег Амвросиевич Лажанев. 
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С.С. Савинова

О. А. Лажанев

Сыктывдинский район – динамично раз-
вивающаяся территория Республики Коми, 
занимающая лидирующие позиции по важ-
нейшим направлениям социально-эконо-
мического развития. 

Органы местного самоуправления Сык-
тывдинского района заинтересованы в при-
влечении инвесторов, размещении новых 
производств и предприятий, создании но-
вых рабочих мест. У района есть возмож-
ности и есть отличные перспективы. Мы го-
товы предложить вам ряд инвестиционных 
площадок для реализации самых смелых 
проектов. 

Важным сектором экономики района 
является развитие малого и среднего биз-
неса. В целях создания условий устойчиво-
го функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства, увеличе-
ния его вклада в решение задач социально-
экономического развития района действует 
муниципальная программа «Развитие эко-
номики», создан и активно работает ин-
формационно-маркетинговый  центр пред-
принимателей при библиотеке с. Выльгорт.

Деятельность местных властей направ-
лена на то, чтобы сделать жизнь в Сыктыв-
динском районе комфортной для труда, 
проживания и отдыха. Мы всегда открыты 
для диалога и сотрудничества!

С уважением,  
глава муниципального района – 

председатель Совета 
муниципального района  С.С. Савинова, 

руководитель  администрации  
муниципального района 

«Сыктывдинский» О.А. Лажанев

Общая характеристика 
МО МР «Сыктывдинский»

Уважаемые инвесторы!

Сыктывдинский район рас-
положен вокруг столицы Респу-
блики Коми  города Сыктывка-
ра, на перекрестке двух дорог: 
федеральной автотрассы «Сык-
тывкар – Киров» и автотрассы 
республиканского значения 
«Сыктывкар – Ухта». 

В юго-западной части Рес-
публики Коми район граничит с 
г. Сыктывкаром, на северо-запа-
де – с Усть-Вымским районом, 
на севере – с Корткеросским, 
на юге – с Койгородским и Сы-
сольским районами, на западе – 
с Архангельской областью.

Административный центр –
с. Выльгорт.
Расстояние от г. Сыктывкара 
до административного 
центра – 7 километров.
Площадь – территория района 
занимает 1,8 % площади Респуб-
лики Коми  и составляет 7,5 тыс. 
кв. км. Общая земельная площадь 
района составляет 747,4 тыс. га.  
В структуре земельного фонда 
90 % занимают лесные площа-
ди, 5 % – сельскохозяйствен-
ные угодья, 4 % – болота,  земли 
застройки и дороги, 1 % – земли 
под водой.
Население – 24 181 человек.
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Рельеф района представляет по-
лого-увалистую равнину, расчле-
ненную развитыми речными доли-
нами, почти плоскую в междуречьях. 
По территории района протекает 
две реки: Вычегда и Сысола и их 
притоки. Почвы: пойменные, сильно 
подзолистые, подзолисто-болотные. 
Территория района расположена в 
подзоне средней тайги. Леса елово-
сосновые с примесью березы, ольхи, 
осины.

Климат района умеренно-конти-
нентальный. Продолжительная мно-
госнежная зима (сезон длится 200 
дней), средняя температура воздуха 
в январе  равна -14 ⁰С; летний сезон 
короткий и умеренно-прохладный 
длится 165 дней, средняя температу-
ра воздуха +18 ⁰С.

Муниципальный район «Сыктыв-
динский» из-за неблагоприятных 
для земледелия и проживания при-
родно-климатических особенно-
стей относится к местности, прирав-
ненной к районам Крайнего Севера.

В состав территории муници-
пального образования муници-
пального района «Сыктывдинский» 
входит 13 сельских поселений, объ-
единяющих 49 населенных пунктов 
(13 поселков сельского типа, 10 сел  и 
26 деревень).

Это сельские поселения: «Выль-
горт», «Зеленец», «Лэзым», «Ман-
дач», «Озёл», «Пажга», «Палевицы», 
«Нювчим», «Слудка», «Часово», 
«Шошка», «Ыб», «Яснэг».

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
Общая площадь земель лесного 

фонда составляет 4,8 тыс. га,  в том 
числе:

 – лесные земли – 4, 6 тыс. га, из 
них покрытых лесной раститель-
ностью 4,5 тыс. га.

Общий запас лесных насажде-
ний – 77,8 млн. куб.м.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Общая длина речной сети в 

пределах муниципального образо-
вания составляет 3364,7 км, густота 
речной сети – 0,47 км/км2. Наибо-
лее крупные реки, протекающие 
на территории района, – Вычегда и 
Сысола. Водную сеть района фор-
мируют также реки: Пожег, Мет и 
другие.

На территории района распо-
лагается несколько десятков озер, 
наиболее крупные из них озёра: 
Сёйты, Ёля-ты, Вад Койты, Чудопи, 
Кокыль, Чёрное, Гаръявад, Гыч-ты, 
в основном они имеют пойменное 
происхождение.

Район имеет одно искусствен-
ное водохранилище – Нювчим-
ское. Площадь водохранилища 
составляет 172 га, наибольшая 
длина – 3,4 км, ширина – до 0,5 км, 
глубина – до 7 м.

Общие эксплуатационные ре-
сурсы подземных вод Сыктывдин-
ского района оцениваются в объ-
еме около 2200 тыс. м3/сут. 

Природные и сырьевые ресурсы



6 Республика Коми. Сыктывдинский район Инвестиционный паспорт. 2016 год. 7

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Минерально-сырьевые ресур-

сы Сыктывдинского  района до-
статочно разнообразны, в настоя-
щее время производится добыча 
только пресных питьевых и лечеб-
ных минеральных подземных вод. 
Минерально-сырьевой потенциал 
района включает также ранее раз-
рабатывавшиеся месторождения 
железных руд и выявленные прояв-
ления горючих сланцев, огнеупор-
ных глин, фосфоритов, стекольных 
песков, минеральных подземных 
вод промышленного значения и 
лечебных грязей. В районе прогно-
зируется открытие месторожде-
ний нефти и газа.

На территории муниципально-
го района расположены:

– 33 месторождения песка, об-
щим запасом (в остатке)  72179,6 
тыс. куб. м. , 15 из них имеют статус 
– распределенные. 

– 40 торфяных месторождений 
с разведанными и предварительно 
оцененными ресурсами торфа раз-
личных категорий, запасы торфа по 
состоянию на 01.01.2016 года ори-
ентировочно составляют 177713 
тысяч куб. метров.

– месторождения глин: в ме-
стечке Тыла–ю, в районе с. Выль-
горт имеются голубые и керам-
зитные глины, месторождение 
«Тылаюское» имеет запасы суглин-
ки для керамзита в объеме 11054 
тыс. куб. м.; имеются глины для 
производства кирпича  в д. Проко-
пьевка.

Муниципальный район «Сык-
тывдинский» имеет удобное транс-
портно-географическое преиму-
щество.

В центре района находятся тер-
ритории города Сыктывкара – сто-
лицы Республики Коми.

Имеются две автодороги: феде-
ральная автотрасса «Сыктывкар – 
Киров» и автотрасса республикан-
ского значения «Сыктывкар-Ухта».

Значительные историко-куль-
турные и природные ресурсы.

На территории Сыктывдинско-
го района находятся крупнейшие в 
Республике Коми предприятия: 

ОАО «Птицефабрика 
«Зеленецкая»
ООО «Птицефабрика 
«Сыктывкарская»
ООО «Выльгортская 
сапоговаляльная фабрика»
ООО «Сыктывкарский 
промкомбинат»
ООО «Северо-западный 
лесной терминал»
ГАУ РК «Центр олимпийской 
подготовки команд»
ГАУ РК «Финно-угорский 
этнокультурный парк» и  другие.

Также к преимуществам терри-
тории района можно  отнести: 

1. Наличие всех элементов 
промышленной инфраструктуры: 
электроэнергии, газа, тепла и воды.

Конкурентные преимущества территории 
МО МР «Сыктывдинский»
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2. Объединение усилий органов 
местного самоуправления,  соци-
ально-культурных центров, градо-
образующих предприятий с целью 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования, 
повышения уровня жизни насе-
ления, улучшения качества среды 
обитания.

3. Низкий уровень безработи-
цы по состоянию на 01.01.2016 года 
– 2,5 %.

4.  Достаточно высокая средне-
месячная номинальная начисленная 
заработная плата на 1 работника 
по состоянию на 01.01.2016 года – 
34192 рубля.

5. В районе сохраняется поло-
жительная динамика в демографи-
ческом развитии. В 2015 г. прирост 
населения района составил 182 
человека.  Сегодня Сыктывдинский 
район – единственный из муни-
ципальных районов республики 
имеет естественный прирост, а не 
убыль  населения.

В переводе с коми «Сыктыв-
дин» – «место возле реки Сысо-
лы». Первый человек  появился 
здесь 8–10 тысяч лет назад, о чем 
свидетельствуют археологические 
раскопки на территории района. 
Постоянные жители появились на 
территории современного райо-
на в XVI веке. Коми переселялись 
из сысольских селений, с Нижней 
Вычегды. Один за другим возника-
ли населенные пункты – Зеленец, 
Часово, Палевицы, Ыб, Шошка, 
Выльгорт. Точные даты их появле-
ния не известны, первое упомина-
ние встречается в писцовых книгах 
1586 года  Сысольской волости.

В дореволюционный период 
территория района входила в со-
став Усть-Сысольского и Яренско-
го уездов Вологодской губернии.

До XVIII века главным заняти-
ем жителей и источником дохода 
оставалось земледелие и ско-

Историческая справка
товодство. Жители Сыктывдина 
также занимались охотой и рыбо-
ловством. С этого века начинается 
новый период, который характери-
зуется развитием сельского хозяй-
ства, ремесленного производства 
и промышленности. 

В 1756 г. основан Нювчимский 
чугунолитейный завод, который  
выпускал чугунное литье, пилома-
териалы,  товары народного потре-
бления (зеркала разных размеров, 
колеса для лошадиных подвод, ко-
ромысла, стиральные доски, котлы, 
чугуны, сковородки покрытые эма-
лью). В поселке Нювчим селились 
в основном русские, и сегодня он 
сохраняет  традиционные русские 
обряды и традиции.

Во второй половине ХIХ века 
быстро развиваются кустарные 
промыслы: гончарное производ-
ство (с. Выльгорт), смолокурение 
и обработка лодок (д. Парчег), боч-
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карное производство, плетение 
кружев, художественное литье 
(с. Нювчим), плетение корзин и 
другое.

История Сыктывдинского 
района как самостоятельной 
территориальной единицы на-
чалась с 15 июля 1929 г. Тогда в 
состав Сыктывдинского рай-
она вошли 19 сельских сове-
тов и один рабочий поселок, в 
т.ч. Слободской и 6 сельсове-
тов нынешнего Корткеросского 
района.

В советское время Сыктыв-
динская земля – самый крупный 
сельскохозяйственный район 
Коми АССР. Исторически сло-
жилось, что Сыктывдинский 
район кормил столицу респу-
блики. Занимал первое место по 
выпуску многих категорий про-
дукции сельского хозяйства. 

В 1957 г. был образован сов-
хоз «Сыктывкарский», который 
стал одним из ведущих пред-
приятий Сыктывдинского райо-
на. Совхоз стал кавалером орде-
на Ленина. 

В 1969 г. был образован сви-
новодческий совхоз «Зеленец-
кий» имени ленинского комсо-
мола. 

На территории района дей-
ствовали три крупные птицефа-
брики: Сыктывкарская, образо-
ванная в   1962 г. , Зеленецкая, 
образованная в 1984 г. , и Эжвин-
ская, образованная  в 1972 году.

ИСТОРИЯ СЫКТЫВДИНСКОГО 
РАЙОНА В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

В 2006 г. в с. Выльгорт открылась ме-
бельная фабрика «Север». Мебель фа-
брики пользуется спросом у населения, 
предприятие поставляет её в рамках 
социального партнёрства в муници-
пальные учреждения.

В 2007 г. реконструировано и рас-
ширено садковое хозяйство в Нювчим-
ском водохранилище для товарного вы-
ращивания радужной форели.

В августе 2008 г.  открыл двери «Центр 
Народных ремесел «Зарань» в с. Выль-
горт. Он стал центром национальной 
культуры Сыктывдинского района. 

В районном центре находятся уни-
кальные по своему значению учрежде-
ния и организации: Выльгортская кон-
но-спортивная школа и лыжный стадион 
имени прославленной лыжницы, олим-
пийской чемпионки Раисы Сметаниной. 

Безусловно, «Сыктывдин» – это район, 
сохраняющий самобытную коми культуру.  
Сыктывдинская земля богата талантами. 

С 2003 года район ежегодно прово-
дит межрегиональный  фестиваль на-
родной песни «Завалинка», на который 
съезжаются коллективы не только со 
всей России, но и зарубежья. 

В Сыктывдинском районе располо-
жено 15 памятников архитектуры. Сре-
ди них каменные и деревянные  церкви, 
часовни, святые источники.  Церковное 
строительство в районе насчитывает  
более чем шестивековую традицию. 

В 2014 году  муниципальный район 
«Сыктывдинский» отметил своё 85-ле-
тие  с момента образования.
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Ключевые отрасли экономики

Промышленность

Ключевыми отраслями экономики муниципального района являются: 
лесная и перерабатывающая промышленность. Показатели промышлен-
ного производства предприятий района имеют неизменно положитель-
ную динамику, позволяя МО МР «Сыктывдинский» входить в тройку ли-
деров среди муниципальных районов республики.  

Растет количество организаций, зарегистрированных на территории 
района, а также увеличивается число индивидуальных предпринимателей.

Наибольшее количество предприятий занято в следующих отраслях:  
сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, строитель-
ство, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуще-
ством, услуги.

В 2015 г. улучшились показа-
тели экономики района,  а пока-
затели промышленного произ-
водства предприятий района, уже 
несколько лет имеют неизменно 
положительную динамику, по-
зволяя району входить в тройку 
лидеров среди муниципальных 
районов республики после Княж-
погостского и Усть-Вымского 
районов. Оборот организаций 
района за 2015 год увеличился 
на 10,9 % к показателю прошлого 
года  и составил  6,6 млрд. рублей, 
отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ  
и услуг на 4,7 млрд. рублей, что 
также больше уровня прошлого 
года на 13,8 %. 

Увеличилось на 6 % количе-
ство предприятий (юридических 
лиц), зарегистрированных на тер-

Промышленное производство 
муниципального района «Сык-
тывдинский» представлено обра-
батывающими производствами, в 
основном за счет пищевой промыш-
ленности. Крупнейшим предпри-
ятием, производящим продукцию 
пищевой промышленности, явля-
ется ОАО «Птицефабрика «Зеле-
нецкая». 

Объемы отгруженных това-
ров обрабатывающих производств 
ежегодно растут, динамика роста 
представлена в таблице ниже:

ритории района, и по состоянию 
на 01.01.2016 года их число до-
стигло 444, по данному показа-
телю МО МР «Сыктывдинский» 
является лидером среди  районов 
республики.  

Также увеличилось количество 
субъектов малого предпринима-
тельства на 30 единиц; возросла 
рентабельность товаров (работ, ус-
луг) на 1,3 %, рентабельность акти-
вов предприятий района на 1,2 %.

Улучшились  условия ведения 
предпринимательской деятельно-
сти, финансовую поддержку в 2015 
году получили 18 хозяйствующих 
субъектов на общую сумму почти 
17 млн. рублей, что в 4,5 раза боль-
ше, чем в 2014 году.

Увеличились на 18,2 % инве-
стиции в основной капитал пред-
приятий. 
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Показатели Ед. 
изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 9 мес.

2016 г.
Обрабатывающие 

производства
млн. 
руб. 2628,7 2900,0 3506,1 2683,9

Производство и распреде-
ление электроэнергии, 

газа и воды

млн. 
руб. 182,7 198,9 209,2 152,3

Производство основных видов
 промышленной продукции в % к предыдущему году:

мясо и субпродукты пище-
вые домашних животных % 117,4 107,4 108,7 108,4

мясо и субпродукты пище-
вых убойных животных 115,7 133,6 129,2 143,2

изделия колбасные % 90,7 97,8 103,4 100,0

Обрабатывающие производства также представлены предприятиями 
деревообработки. Сегодня на территории района имеется 26 работаю-
щих пилорам. Доля «лесопереработки» в общем объеме обрабатываю-
щей промышленности района незначительна, всего около 8 %.   Лесная 
отрасль муниципального района с лесозаготовок перепрофилируется на 
лесопереработку и строительство пиломатериалов. 

На территории района функционирует производство топливных 
брикетов и пиллетов (ООО «Веста»), калиброванного и клееного бруса, 
сортовой доски (ООО «Севлеспил», ООО «Комибрус», ООО «Северо-
Западный лесной терминал»  ИП Дадашев С.А. , ООО «Фортуна-М»  и 
другие). 

Сельское хозяйство
В Сыктывдинском районе соз-

даны условия для устойчивого раз-
вития агропромышленного комп-
лекса. Так в 2015 г. возросла про-
дуктивность и увеличилось по-
головье скота на предприятиях, 
осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность. 

Ряд предприятий провели ре-
конструкцию и модернизацию 
производства, смогли улучшить 
свою материально-техническую 
базу. Сегодня сельхозпредприятия 
района уже не являются сырьевой 
базой для крупных переработчи-
ков города Сыктывкара, а сами вы-
страивают переработку  и реализа-
цию собственной продукции.  

По основным показателям от-
расли «Сельское хозяйство» район 
занимает 1 место в республике. 

Сегодня муниципальный район 
производит от общего объема про-
изводства республики: 

– яйцо – 83,7 %, 
– производство мясо и птицы 

на убой – 74,2 %, 
– картофеля – 14,2 %,
– молока – 9,2 %, 
Всего продукции сельского хо-

зяйства в фактически действую-
щих ценах – 45,8 %.  

На территории района сельско-
хозяйственную деятельность осу-
ществляют несколько крупных 
сельхозпроизводителей.

Две птицефабрики:
• ОАО «Птицефабрика 
«Зеленецкая»;
• ООО «Птицефабрика 
«Сыктывкарская». 
Предприятия  молочного 
и мясного направления: 
• ООО «Пажга»; 
• ООО «Палевицы»;
• ООО «Часово»;
• ООО «Сыктывдинское».
• ООО «Коми му» 
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Развиваются малые формы хозяйствования, увеличивается количе-
ство крестьянских (фермерских) хозяйств. В Сыктывдинском районе их 
насчитывается  26 единиц.

Площадь сельхозугодий муниципального района на 1 января 2016 года 
равна 4,8 % от общей площади района или 35,8 тыс. га. 

Под   сельскохозяйственное  производство занято 18,8 тыс. га или поло-
вина, имеются свободные земельные участки, пригодные для сельскохозяй-
ственного производства, в том числе, пашни, сенокосы и пастбища. Данные 
о производстве сельскохозяйственной продукции приведены в таблице:

Надои на одну фуражную коро-
ву молочного стада за 2015 г. соста-
вили 3674 кг или на 256 кг больше 
уровня 2014 г. В районе ежегодно 
производится более 5 тыс. тонн 
молока, растет производство и ка-
чество молока.

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Продукция сельского хо-
зяйства, в том числе:

в фактически 
действующих 

ценах, млн. руб.
3894,9 4183,4 5068,3

 растениеводства
в фактически 
действующих 

ценах, млн. руб.
366,7 436,6 471,1

 животноводства
в фактически 
действующих 

ценах, млн. руб.
3528,3 3746,7 4597,2

Валовый сбор картофеля тонн 15012 16892 15975
 Валовый сбор овощей тонн 2146 1998 2223

 Поголовье скота, в том числе:

 КРС тыс. голов 3,1 3,0 3,3
коровы тыс. голов 1,4 1,4 1,5
свиньи тыс. голов 15,4 17,7 24,0

Производство скота 
и птицы на убой тонн 21,9 22,7 24,4

Производство молока тонн 4,6 4,6 5,5
Производство яиц тыс. штук 92398 99002 99083

Увеличивается поголовье скота, 
особенно свиней, за счет реали-
зации инвестиционного проекта 
ОАО «Птицефабрика «Зеленец-
кая» «Реконструкция  и модерни-
зация  свиноводческого комплек-
са», начатого в 2012 году.

Строительство
В 2015 г. большое внимание ад-

министрацией района уделялось 
развитию жилищного строитель-
ства, модернизации реконструк-
ции и созданию инженерно-ком-
муникационных сетей, улучшению 
качества жилищных условий насе-
ления и  повышению качества услуг 
жилищно-коммунальной сферы.

В 2015 году: 
– введены в эксплуатацию 

пять многоквартирных домов,  об-
щей площадью 2711,4 кв. м. , освое-
но  98 млн 776 тыс. рублей, пере-
селено 164 человека;

– построено газопроводов-вво-
дов к  54 индивидуальным жилым 
домам;

– введены  три новых детских сада 
в с. Лозым, Выльгорт и Палевицы.

– выдано разрешений на стро-
ительство 364 шт. или на 10,3 % 
больше 2014 года.

На территории МО МР «Сык-
тывдинский» реализуется муници-
пальная программа «Переселение 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья».

Программа осуществляется за 
счёт средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, республи-
канского и местных бюджетов.

Всего запланировано на реали-
зацию всех пяти этапов программы 
– 205 млн. 645 тыс. рублей. Срок 
окончания – 2017 г.

Запланировано построить 
5728,4 кв. м. жилья и переселить 
345 человек.

В 2015 году строительными 
компаниями района были введены 
в действие 5382 кв.м. жилых до-
мов, в том числе индивидуальными 
застройщиками – 1389 кв.м. жилья.

Показатели Единицы 
измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Ввод в действие жилых домов кв. м. общей 
площади 10254 5936 5382

Число построенных квартир единиц 183 117 103

Переселение I–III этапы

Построить – 
5728,4 кв. м

Переселить – 
345 человек

Финансирование —
205 млн. 645 тыс. рублей

6 047,0
79 480,0 110 079, 0

МБ РБ Фонд
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Основные предприятия
ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ОАО «Птицефабрика Зеленец-

кая» – крупнейшее сельскохозяй-
ственное предприятие республики 
по производству мяса птицы и сви-
нины. На предприятии ежегодно 
выращивается около 10 млн бройл-
леров и более 36 тысяч голов сви-
ней, что   дает около 20 тысяч тонн 
мяса. Птицефабрика  выпускает 300 
наименований готовой продукции, 
85 % которой продается через соб-
ственную торговую сеть в Сыктыв-
каре, Ухте, Печоре.

ООО «Птицефабрика Сыктыв-
карская – крупнейший в республике 
производитель куриного яйца. Еже-
годно она выпускает   около 90 млн 
штук яиц,  20 наименований колбас и 
продукции переработки мяса птицы, 
имеет собственную торговую сеть.

ПРОИЗВОДСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ
  ООО «Палевицы» – разве-

дение крупного рогатого скота 
(поголовье скота – 580 головы), 
изготовление цельного молока, 
выращивание и хранение овощей.

ООО «Пажга» – разведение 
крупного рогатого скота, изготов-
ление цельного молока (поголовье 
скота – 444 головы), собственная пе-
реработка молока (мобильный завод  
мощностью до 5 тонн продукции в 
сутки) и  опорный убойный пункт.

ООО «Часово» – разведение 
крупного рогатого скота, изготов-
ление цельного молока.

ООО «Сыктывдинское» – раз-
ведение крупного рогатого скота, 
изготовление цельного молока 
около 4 тыс. тонн в сутки (поголо-
вье скота – 311 голов).

 
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
И ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ООО Мебельная фабрика «Се-

вер» – имеет собственную произ-
водственную базу в с. Выльгорт, 
оснащенную импортным совре-
менным оборудованием, позволяет 
выпускать мебель как серийно, так 
и по индивидуальным заказам, в 
том числе мебель для дошкольных 
учреждений. В перспективах раз-
вития предприятия – модернизация 
производства, открытие три цеха 
(с газификацией) расширение ас-
сортимента производимой продук-
ции, производство мягкой мебели.

ОАО «Выльгортская сапого-
валяльная фабрика» – выпуска-
ет  утяжеленную валяную обувь на 
современном оборудовании, по эко-
логически чистой технологии, из 
100 % мытой овечьей шерсти. Про-
изводственная мощность составляет 
150 тыс. пар в год, в т.ч. 50 тыс. пар на 
резиновой противоскользящей по-
дошве. В 2015 году фабрика освоила 
новое производство – выпуск проф-
настила и доборников.
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ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ДЕРЕВА,  ДОМОСТРОЕНИЕ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ООО «Сыктывкарский промком-

бинат занимается  проектированием, 
производством, строительством и 
продажей деревянных домов, бань на 
основе новейших технологий по пе-
реработке древесины (сборные кар-
касные дома и дома из мини-бруса). 
Комбинат имеет собственную про-
изводственную базу, включающую в 
себя несколько производственных 
участков.

ООО «Веста» – производство 
пеллетов, а также установка, обслу-
живание и ремонт тахографов в Рес-
публике Коми.

ООО «Фортуна М» – производ-
ство лесопиломатериалов, сухой до-
ски.

ООО «Комибрус» – производ-
ство клееного бруса для изготовле-
ния оконных конструкций.

 МЕСТНЫЕ (ЛОКАЛЬНЫЕ) 
ТОРГОВЫЕ СЕТИ
 ПО «Сыктывдин» – единственное 

предприятие сети потребительской 
кооперации, сохранившейся в райо-
не. Обслуживает население через 29 
торговых объектов, расположенных, 
в том числе, в труднодоступных, уда-
ленных населенных  пунктах,   имеет 
также предприятия общественного 
питания.

ООО «Пажгинское торговое 
предприятие» – осуществляет торго-
вое обслуживание населения через   
11 торговых объектов, одно предпри-
ятие общественного питания.

Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Уникальность района состоит в том, что он находится в непосред-
ственной близости от административного центра республики – Сыктыв-
кара: 

 – развитая инфраструктура,
 – хорошая транспортная логистика,
 – возможности для строительства жилищного строительства.
  По территории района проходит федеральная автодорога Р176 «Вят-

ка» (участок «Киров — Сыктывкар»). Территория района — 7404,7 км², что 
составляет 1,8 % площади Республики Коми. 

Холодное водоснабжение и водоотведение района обеспечивают 
ООО «Сыктывдинская тепловая компания», ООО «Источник», ОАО 
«Сыктывкарскеий водоканал», МУП «Энергия». Теплоснабжение района 
обеспечивает ООО «Сыктывдинская тепловая компания», МУП «Энер-
гия». На территории Сыктывдинского района находится 27 котельных, 
вырабатывающих тепловую энергию. Услуги по размещению отходов 
предоставляет ООО «Экосфера». Электроснабжение обеспечивает ОАО 
«Коми энергосбытовая компания». Газоснабжение района осуществляет-
ся ОАО «Газпром межрегионгаз Ухта» – природный газ, ООО «СГ снаб» – 
сжиженный газ.    
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Сыктывдинский район характеризуется достаточно высоким уровнем 
развития предпринимательства. По состоянию на 1 июля 2016 г. на терри-
тории района хозяйственную деятельность осуществляют 747 субъектов 
малого  и среднего предпринимательства, из них:

– 4 средних предприятия;
– 12 малых предприятий;
– 195 микропредприятий;
– 536 индивидуальных предпринимателя.
По количеству субъектов малого предпринимательства муниципаль-

ный район «Сыктывдинский» занимает второе место среди районов Ре-
спублики Коми. 

Основные показатели состояния и деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства МО МР «Сыктывдинский» за 2013–2015 
годы приведены в таблице.

Субъектам малого и среднего предпринимательства района в рамках 
подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципаль-
ной программы «Развитие экономики» на период до 2020 года оказыва-
ются следующие виды поддержки: кадровая, финансовая, имуществен-
ная, консультационная, информационная и организационная.

Кадровая поддержка субъектов предпринимательства осуществляется 
через проведение ярмарок рабочих мест, курсов повышения квалифика-
ции (72 часа курсы по теме: «Основы предпринимательской деятельно-
сти» – бесплатно), Президентскую Программу управленческих кадров.

Малый бизнес

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства МО МР «Сыктывдинский»

Показатель 2013 2014 2015
Средние предприятия (ед.): 2 4 4

 Средняя численность работников (на конец года), ед. 201 197 182
 Средняя начисленная заработная плата, руб. 17067 18697 28165

 Оборот 466,1 385,8 615,7
 Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

Малые предприятия (ед.): 13 12 12
 Средняя численность работников (на конец года), ед. 461 538 510

 Средняя начисленная заработная плата, руб. 19197 24426 25638
 Оборот 1383,8 1186,0 664,2

 Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 81,5 72,8 11,9
Индивидуальные предприниматели (ед.): 491 526 536

Финансовая поддержка мероприятий на субсидирование:
 – части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности (гранты) до 300 тыс. рублей;
 – части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных  коопе-
ративов,  связанных с приобретением основных и оборотных средств 
(оборудования) до 1 млн руб.

Информационная  и консультационная поддержка:
 – Информационно-маркетинговый центр предпринимательства в 

Сыктывдинском районе.  Центр оказывает информационную  услугу бо-
лее 1500 гражданам, в том числе 800 единиц услуг ежегодно оказываются 
предпринимателям и руководителям предприятий района.

 – Государственное учреждение «Центр занятости населения» кури-
рует вопросы самозанятости населения, неформальной занятости, пред-
лагает вакантные рабочие места, участвует в работе совещательных орга-
нов  при руководителе администрации муниципального района. 

 – ГУП «РП «Бизнес-инкубатор».
Информационная и консультативная поддержка оказывается 

гражданам на личных приемах должностными лицами админи-
страции района и в сельских поселениях. 

Ежегодно, в марте месяце по инициативе администра-
ции МР «Сыктывдинский» проводится День открытых 
дверей для предпринимателей. В рамках мероприя-
тия предоставляется информация о возможностях 
и перспективах развития муниципального райо-
на, проводятся выставки и презентации.

Также консультации по вопросам пред-
принимательского сообщества проводит 
Уполномоченный при Главе Респу-
блики Коми по защите прав пред-
принимателей Бобков Игорь 
Янович.

Показатели финансовой поддержки (млн. руб.)
Показатели 2013 2014 2015 2016

Количество субъектов – 
получателей поддержки, (ед.) 11 18 16 11

Количество вновь созданных рабочих мест (ед.) 25 22 40 32
Общая сумма финансовой поддержки, млн руб 3,2 3,4 15,3 9,3
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Кадровый потенциал
Численность постоянного населения МО МР «Сыктывдинский» 

по состоянию на 1 января 2016 года  по данным Комитстата, составила 
24,1 тыс. человек, из них: мужчины – 47,2 % или 11,7 тыс. человек, женщи-
ны – 52,8 % или 12,7 тыс. человек).

Из общего числа постоянного населения муниципального района  
доля населения моложе трудоспособного составляет 21,8 %, трудоспо-
собного 56 %, старше трудоспособного 22,2 %.

Средний возраст жителей муниципального района составил 37,6 лет.
По состоянию на 1 января 2016 г. , хозяйственную деятельность в райо-

не осуществляет 444 юридических лиц и 536  индивидуальных предпри-
нимателя. Основные показатели занятости населения Сыктывдинского 
района представлены в таблице.

Категория населения Доля, в % к общему числу Численность 
Моложе трудоспособного 21,8 % 5265 чел.

Трудоспособное население 56,0 % 13494 чел.
Старше трудоспособного 2,2% 5352 чел.

Основные показатели занятости населения
Показатели Ед. изм. 2012 2013 2014 2015

Численность постоянного  населения 
(на конец года), всего в том числе:

тыс. 
чел. 23,4 23,6 23,9 24,1

Среднегодовая численность работников 
(без учета субъектов малого предпри-

нимательства)
чел. 6033 5549 5226 5125

Среднегодовая численность работников 
организаций муниципальной формы 
собственности (без учета субъектов 

малого предпринимательства)

чел. 1510 1510 1437 1467

Заявленная потребность организаций 
в работниках (на конец года) чел. 188 256 190 186

Численность не занятых трудовой дея-
тельностью граждан, состоящих на учете 

в государственных службах занятости 
(на конец года)

чел. 394 357 396 424

Среднесписочная численность  работ-
ников малых предприятий чел. 676 406 467 507

Количество индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных на 

территории МО 
чел. 560 491 526 536

По видам экономической деятельности, большая часть работаю-
щего населения Сыктывдинского района занята в сельском хозяйстве,                                 
в обрабатывающих производствах, в бюджетной сфере (образование).

Наибольшее количество безработных граждан относится к группе лиц 
старше 30 лет, имеющих средне-профессиональное образование.

В структуре распределения работников организаций по категориям в 
районе основную долю составляют рабочие – порядка 56,5 % от общей 
численности. Базовое профессиональное образование имеют около 
73,4 % работников.

По данным ГУ РК «Центр занятости населения Сыктывдинского рай-
она», в 2015 году предприятиями и организациями района заявлено 186 
вакансий, из них 84,5 %  для замещения рабочих профессий. 

Уровень безработицы в МО МР «Сыктывдинский», по состоянию на 1 
января 2016 года, составил 2,5 %.
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Инвестиции Инвестплощадки
Важнейшим условием позитивно-

го развития экономики и социальной 
сферы является активная инвестици-
онная деятельность. 

Кроме экономической выгоды от 
инвестиционной деятельности  пред-
приятий (налоговые поступления, 
освоение территории, создание ин-
фраструктуры, использование новых 
технологий на производстве, созда-
ние рабочих мест), Сыктывдинский  
муниципальный район  приобретает и 
положительный имидж, ведущий к но-
вым инвестициям в реальный сектор 
экономики.

 Инвестиции в основной капитал, 
освоенные на территории муници-
пального района за 2015 г. составили 
779,8 млн рублей, что на 44,3 млн руб. 
больше уровня 2014 г.

В основном инвестиционные и промышленные площадки находятся 
на территории Сыктывдинского района.

Кадастровый паспорт – 11:04:120101:12 
(входит в единое землепользование 11:04:0000000:49).
Условия передачи площадки – аренда, продажа.
Адрес владельца – сельское поселение «Пажга».
Форма владения – собственность сельского поселения «Пажга».
Контактное лицо – Ермолин Александр Васильевич.
Контакты – 8-912-452-03-20, 8 (82130) 78-771.
E-mail – sppz@syktyvdin.rkomi.ru 
Адрес площадки – Сыктывдинский район, с. Пажга, м. ПМК.
Площадь, кв.м. – 14823.
Возможность расширения – имеется.
Есть условия для подключения водо-, теплоснабжения, 
электроэнергии, канализации.
На территории расположены материальный склад, автогараж, 
котельная-склад, ремонтная мастерская, трассовая мастерская.
Направления использования собственности.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА МПК

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Инвестиции в основной капитал, освоенные 

на территории МР (без субъектов малого 
предпринимательства)

850101 662735 749010

по источникам финансирования:
 собственные средства предприятий 553284 487317 440062

привлеченные средства 296817 175418 308948
 в том числе:

кредиты банков - - -
заемные средства 4234 6166 11979

бюджетные средства 220257 101547 286606
из них из бюджета:

федерального 5977 11517 6336
республиканского 189748 68683 57068

местного 24532 21347 223202
средства внебюджетных фондов 261 3320 69
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Кадастровый паспорт – 11:04:1001018:209.
Условия передачи площадки – аренда, продажа под офис.
Адрес владельца – Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 
ул. Д. Каликовой, д. 62.
Форма владения – собственность администрации 
МО МР «Сыктывдинский».
Контактное лицо – Римских Елена Владимировна, гл. специалист.
Контакты –8 (82130) 71-785
E-mail – e.v.rimskih@syktyvdin.rkomi.ru 
Адрес площадки – Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 
Сысольское шоссе, 1а.
Площадь, кв.м. – 0,04. 
Возможность расширения – нет.
Водоснабжение, теплоснабжение, канализация – имеется.
Есть условия для подключения газа.
Направления использования собственности – под офис.

Кадастровый паспорт – нет.
Условия передачи площадки – аренда, продажа, концессия
Адрес владельца –Министерство Республики Коми имущественных 
и земельных отношений.
Форма владения – собственность Республики Коми.
Контактное лицо – отдел разграничения реестра.
Адрес площадки – Сыктывдинский район, п. Тэг.
Площадь, га – 2.
Возможность расширения – имеется.
Водоснабжение, теплоснабжение и канализация – автономные.
Есть возможность подключения электроэнергии.

Кадастровый паспорт – в процессе изготовления.
Условия передачи площадки – долгосрочная аренда.
Адрес владельца – Сыктывдинский район, с. Выльгорт,  
ул. Д. Каликовой, д. 62.
Контактное лицо – Римских Елена Владимировна, гл. специалист
Контакты –8 (82130) 71-785.
E-mail – e.v.rimskih@syktyvdin.rkomi.ru 
Адрес площадки –Сыктывдинский район, д. М. Слуда, ул. Лесная, 5.
Площадь, га – 1.
Возможность расширения – имеется.
Водоснабжение, теплоснабжение, канализация – имеется.
Есть условия для подключения газа.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ КОНТОРЫ 

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
ОБЪЕКТЫ ДОЛ «СЕВЕРНАЯ ЗОРЬКА»

Оздоровительный лагерь  «Северная Зорька»

Адм. здание конторы, с. Выльгорт Производственная база, д. М. Слуда

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
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Инвестиционный потенциал территории
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Проекты действующих сель-
скохозяйственных предприятий:

1. ОАО Птицефабрика 
Зеленецкая» (СП, Зеленец).
В планах: 
2016 г. – завершение рекон-

струкции и модернизации свино-
водческого комплекса.

Результат: увеличение мяса 
свиней в живом весе.

2. ИП Федоров 
Айдар Витальевич (СП Выльгорт).
В планах:
2016 г. – расширение производ-

ственного цеха полуфабрикатов.
2017 г. – строительство новой 

фермы на 150–200 голов
Результат: снижение себестои-

мости на говядину, обеспечение об-
разовательных учреждений района 
качественной мясной продукцией.

 3. ООО «Пажга» (СП Пажга).
 В планах:
 2016 г. – открытие модульного 

цеха по переработке молока.
 Результат: открытие новых 

рабочих мест, новый ассортимент 
кисломолочной продукции.

 2016 г. – открытие опорного 
убойного пункта.

 Результат: открытие новых ра-
бочих мест, возможность оказания 
услуг для КФХ и личных подсоб-
ных хозяйств.

 2016–2017 гг. – реконструкция 
коровника под телятник на 350 го-
лов.

В сп «Зеленец» имеется комплекс зданий 
для развития молочного животноводства 

В сп «Палевицы» имеются необходимые 
ресурсы для развития овещеводства – 1552 
га земель сельхозназначения, здание совре-
менного овощехранилища на 2000 тонн.

В сп «Слудка» имеются земельные ре-
сурсы общей площадью 660 га (собствен-
ность не разграничена) + 500 га невос-
требованных паевых земель. Возможно 
использование помещений бывших очист-
ных сооружений в кирпично-бетонном 
исполнении под овощехранилище. Реко-
мендуемое направление для данного посе-
ления – это развитие овощеводства и раз-
витие молочного животноводства.

В сп «Ыб» также имеются необходимые 
ресурсы для развития молочного живот-
новодства. В собственности территория 
имущественного комплекса и земельные 
ресурсы площадью 4000 га.

 Сп «Выльгорт» запланирован к реа-
лизации проект по созданию Учебно-хо-
зяйственного комплекса на базе учебного 
хозяйства сельскохозяйственного техни-
кума. Для реализации проекта потребует-
ся объединение усилий   хозяйствующего 
субъекта в лице ООО «Сыктывдинское», 
органов исполнительной  власти РК,  Коми 
республиканского агропромышленного 
техникума. 

В результате: новые рабочие места, 
увеличение количества КРС на 120 голов, 
прохождение производственной практики 
студентами с обучением специалистов по 
ветеринарии, зоотехники и механизации 
призводства.

 Результаты: воспроизводство 
стада.

 2016-2018 г.г. – строительство 
коровника беспривязного содер-
жания на 560 голов и использова-
ние установок добровольного до-
ения коров.

  Результат: увеличение произ-
водства молока на 2500 литров, от-
крытие новых рабочих мест.

 4. ООО «Палевицы» 
(СП Палевицы).
 В планах: строительство ново-

го коровника на 400 голов дойного 
стада в с. Ивановка.

 5. ООО «Часово» (СП Часово).
 В планах: капитальный ремонт 

телятника под коровник на 200 голов.
 6. ООО «Сыктывдинское» 
 В планах:  
 2016 г. – завершение рекон-

струкции коровника на 140 мест.
 Результат: увеличение вало-

вого производства молока на 700 
тонн в год.
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Перевод на газ угольной ко-

тельной в сп «Часово» и цен-
тральной мазутной котельной в сп 
«Пажга», м. Еля-ты. 

 Установка когенерационного 
оборудования на котельной в рай-
оне м. «Птицефабрика».

Проектирование межпоселко-
вых сетей газоснабжения в сп «Часо-
во», «Пажга», «Нювчим», «Шошка». 

Газификация 120 индивидуаль-
ных жилых домов в сп «Часово», 
175 индивидуальных жилых до-
мов и 20 многоквартирных домов 
сп «Пажга»,120 индивидуальных 
жилых домой в сп «Шошка», сп 
«Нювчим».

Газоснабжение д. Гавриловка 
(37 индивидуальных жилых домов 
и 2 многоквартирных домов). 

Газификация 80 индивидуаль-
ных жилых домов в  сп «Выльгорт», 
и 65 индивидуальных жилых домов 
в сп «Зеленец».

Реконструкция уличного ос-
вещения с переоборудованием 

В Сыктывдинском районе предполагается развитие туризма путём 
создания кластеров

Кластер «Центральный»– 
сельское поселение «Выльгорт».
Опорный пункт – Дом народ-

ных ремёсел «Зарань».
Экскурсионные программы.
Кластер «Северный» – сельс-

кие поселения «Зеленец», «Слуд-
ка», «Палевицы», «Часово».

Опорные пункты – музеи школ 
и библиотек, передвижные выстав-
ки, родовые дома писателей, уче-
ных, художников, лыжный склон 
«Зеленецкие Альпы», фестиваль 
«Завалинка в валенках», турбаза 
«Гажа вöр». 

Экскурсионные программы.
Кластер «Южный»– сельские 
поселения «Пажга», «Лэзым», 
«Ыб», «Яснэг».
Опорные пункты – Ыбский 

историко-краеведческий музей 
имени А.А. Куратовой, природный 
ландшафт «Каргортский», выста-
вочные экспозиции в библиотеках, 
Пажгинский центр эстетическо-
го воспитания, Пажгинский дом 
культуры, родовые дома, экотропа 
«Дивный лес», Финно-угорский 
этнокультурный парк.

1. Открытие гостевых домов эт-
нографической направленности.

2. Открытие гостевых домов 
для активного отдыха (рыбная лов-
ля, вело – и пешеходные прогулки).

3. Органиация сплавов по реке 
Сысоле.

на светодиодные светильники в 
сп «Часово», «Пажга», «Нювчим», 
«Шошка».

Установка локальных канали-
зационных очистных сооружении 
до  в сп «Слудка», «Часово», «М. 
Слуда».

Установка системы очистки пи-
тьевой воды в сп «Яснэг», «Нюв-
чим», «Палевицы», «Мандач». 

Реконструкция котельных в  сп 
«Выльгорт», (м.Дав), сп «Палеви-
цы» (л. Гавриловка, «Центральная 
усадьба», «Школа»). 

Замена ветхих водопроводных 
сетей в сп «Пажга», «Палевицы», 
«Часово», «Ыб», «Зеленец».

Замена ветхих  тепловых сетей 
в сп «Выльгорт», «Зеленец», «Ча-
сово».

Установка локальных очистных 
сооружений в сп «Зеленец» (ул. 
Набережная, д. 14, ул. Центральная, 
д. 10, с дальнейшей перспективой 
подключения 6 МКД по ул. Мели-
ораторов). 

4. Производство сувениров 
маршрута «Каргортские легенды» 
(тема «Динозавры, Ящеры»).

Кластер «Восточный»– сель-
ские поселения Нювчим, Шошка, 
Озёл.

Опорные пункты – краеведче-
ские экспозиции в библиотеках и 
сельских клубах, домах культуры.

Нювчим:
1. Возобновление производства 

нювчимского кружева.
2. Восстановление и открытие 

дома-музея семьи Анисимовых-
Чисталёвых.

3. Создание сувенирной про-
дукции с использованием символа 
посёлка нюхча – лебедь.

4. Возобновление производ-
ства нювчимских баранок.

5. Открытие гостевого дома на 
берегу нювчимского пруда с предо-
ставлением туристских услуг (экс-
курсии, мастер-классы, рыбалка).
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Главной стратегической целью муниципального образования муници-
пального района «Сыктывдинский» является создание условий для улуч-
шения жизненного уровня населения муниципального района на основе 
активного использования природно-ресурсного и трудового потенциала 
по принципу баланса интересов населения, бизнеса и власти.

Цели и задачи муниципального образования муниципального района 
«Сыктывдинский» на среднесрочную перспективу. 

ПЕРВОГО УРОВНЯ:
 – создание условий для развития экономики муниципального района 

«Сыктывдинский»;
 – развитие социальной сферы и обеспечение социальной стабиль-

ности муниципального района;
 – повышение социальной и экономической эффективности и каче-

ства управления совокупностью ресурсов муниципального управления.
 – обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на 

территории муниципального района.
Цели и задачи муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский на среднесрочную перспективу 
ВТОРОГО УРОВНЯ:
1. Главной целью Программы в сфере экономического развития му-

ниципального района «Сыктывдинский» является обеспечение   устой-
чивого   экономического    развития МО МР «Сыктывдинский».

Перспективы развития района

2. Целью развития жилищного строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального района является удовлетворение по-
требностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в до-
ступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных 
услугах.

3. Рост доступности, качества и эффективности образования с учетом 
запросов личности, общества и государства, повышение инновационного 
потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, 
гражданское становление и самореализация молодежи.

4. Развитие культурного потенциала муниципального района «Сыктыв-
динский», совершенствование системы физической культуры и спорта, 
создание благоприятных условий для развития массовой физической куль-
туры и спорта.

5. Содействие занятости населения, поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, улучшение состояния здоровья 
населения.

6. Совершенствование муниципального управления в муниципальном 
образовании муниципального района «Сыктывдинский».

  7. Обеспечение комплексной безопасности населения и объек-
тов на территории муниципального района, пожарной безопасности, 
обеспечение безопасности дорожного движения, экологической без-
опасности, правопорядка. 
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Развитие строительной отрасли 
муниципального района

Комплексное освоение 
м. Пичипашня, 82 га

Производство 
пластиковых 

окон

Домостроение 
(производство 
калиброванно-
го и клееного 

бруса)

Производство 
пиломате-

риалов, в т.ч. 
евровагонки

Производство 
профнастила

Производство 
облицовоч-

ного матери-
ала (плитка, 
бордюрный 

камень и т.д.)

2 
организации

5 
организаций

7 
организаций

1 
организация

1 
организация

ИП Ладанов 
ИВ
ООО «Коми-
брус» (2015 г. 
– поддержка 
в размере 2,7 
млн руб. на 
приобрете-
ние сушиль-
ной камеры)

ООО «Сык-
тывкарский 
промкомби-
нат»
ООО «Ен-
марлес»
ООО «Новый 
дом» (2014 г. 
– поддержка 
300 тыс.руб. 
на приоб-
ретение 
лесопильного 
оборудова-
ния)

ИП Дадашов 
СА (2015 г. 
–поддержка 
527 тыс.руб. 
сушильной 
камеры)
ООО «Паж-
гинское тор-
говое пред-
приятие» 
(2016г. – 374,5 
тыс.руб – 
лесопильное 
оборудова-
ние)
ИП Налимов 
АН (2016г. – 
80 тыс.руб. – 
лесопильное 
оборудова-
ние)

ОАО «Выль-
гортская са-
поговаляль-
ная фабрика»  
(2016 г. – 
1200,0 тыс.
руб. – обо-
рудование по 
производству 
профнастила)

ИП Тырбылев 
ВА (2015 г. – 
200 тыс.руб. 
на открытие 
производ-
ства)

Администрацией района разработано архитектурно-планировочное 
решение планировки территории в м. Пичипашня, согласно которому на 
земельном участке предусмотрено строительство следующих объектов:

– общеобразовательная школа на 900 учащихся; 
– детский сад на 500 мест с бассейном; 
– центр дополнительного образования детского творчества; 
– поликлиника; 
– торговый центр (магазин, кафе, кинозал);
– 320 индивидуальных домов; 
– 16 многоквартирных жилых домов. 
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Организации и учреждения, выдающие 
технические условия на подключение 

объекта к сетям инженерного обеспечения

Должностные лица администрации 
МР «Сыктывдинский», 

оказывающие содействие инвесторам
Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»
Директор – Кантур Михаил Иванович. 
г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.
Тел.: 8 (8212) 24-44-42

ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
Директор – Тимшин Константин Юрьевич.
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51.
Тел.: 8 (8212) 31-19-69.

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ПО «Южные электрические сети»
Директор – Денерт Эдуард Александрович.
г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 106.
Тел.: 8 (8212) 20-58-59.

ПАО Ростелеком
Директор – Хуциев Александр Суренович.
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 60.  
Тел.: 8 (8212) 29-98-05.

ООО «Сыктывдинская тепловая компания»
Директор – Булыгин Алексей Владимирович.
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 202 «а».
Тел.: 8 (82130) 7-28-68.

МУП «Энергия»
Директор – Шатланкин Андрей Алексеевич
Сыктывдинский район, с. Зеленец, II квартал, д. 14
Тел.: 8 (82130) 7-60-62.

БАРАНОВ Константин Михайлович, первый заместитель руководителя. 
Курирует вопросы финансового блока, вопросы образования,  культу-

ры, спорта и туризма, здравоохранения, вопросы ГО и ЧС в районе.
Тел.: 8 (82130) 7-11-32.

ДОЛИНГЕР Наталья Владимировна, заместитель руководителя.
Курирует вопросы, связанные с земельными и имущественными отно-

шениями, вопросы  развития сельского хозяйства, организации торговли, 
услуг связи, транспортные услуги, малый и средний бизнес.

Тел.: 8 (82130) 7-98-48.

ПОПОВ Олег Вячеславович, заместитель руководителя.
Курирует вопросы организации тепло-водо-электро-газоснабжения 

и водоотведения в границах муниципального района, дорожной деятель-
ности. Организует и контролирует ход строительства и капитального ре-
монта объектов на территории района

Тел.: 8 (82130) 7-12-71.

ШЕЛКОВАЯ Елена Васильевна,
начальник управления капитального строительства
Тел.: 8 (82130) 7-21-72.

МАЛАХОВА Марина Леонидовна,
заведующий отделом экономического развития 
Тел.: 8 (82130)7-14-82.

АГЕЕВА Елена Викторовна, 
начальник управления землепользования и управления имуществом
Тел.: 8 (82130) 7-14-50.



Администрация муниципального образования 
муниципального района «Сыктывдинский»

Администрация МО МР «Сыктывдинский»:
Руководитель – Олег Амвросиевич Лажанев. 

Телефон: 8 (82130) 7-18-41. Факс: 8 (82130) 7-15-76.
E-mail: admsd@syktyvdin.rkomi.ru 

www.syktyvdin.ru

КОНТАКТЫ:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПАСПОРТ


