
Инвестиционный паспорт МО ГО «Сыктывкар» 
 

№ 

п/п 

Характеристика Описание 

 Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

1.1. Местоположение (где 

находится, с какими 

районами граничит и 

т.д.) 

Сыктывкар расположен на Северо-Востоке Европейской части 

России, расположен в юго-западной части Республики Коми в 

бассейне рек Сысола и Вычегда. Граничит с МО МР 

«Сыктывдинский» и МО МР «Корткеросский». 

1.2. Административный 

центр 

Сыктывкар 

1.3. Расстояние от г. 

Сыктывкара до 

административного 

центра (км) 

- 

1.4. Площадь (кв. км) 733
 

1.5. Население (тыс. 

человек) 

257,9 

1.6. Природно-ресурсный 

потенциал 

Широко разведаны и используются запасы глины, пески 

строительные и для производства силикатных изделий, пески 

бетонные, ресурсы торфа, подземные воды хозяйственно-

питьевого назначения, кроме того разведаны горючие сланцы, 

железные руды, каменные материалы. 

//. Инфраструктура 

2.1. Транспортные 

коммуникации и связь 

Транспортная сеть представлена всеми видами транспорта: 

город связан ж/д веткой Сыктывкар-Микунь с магистралью 

Москва-Котлас-Воркута, обеспечивающий  выход  в 

европейскую часть страны. По территории муниципалитета 

проходят автомагистраль федерального  значения «Вятка» и 

автодороги Сыктывкар-Ухта, Сыктывкар-Микунь-Яренск. 

Развит воздушный транспорт -аэропорт обслуживает как 

внутренние, так и международные рейсы. Связь представлена 

такими  организациями как:УФПС Республики Коми - филиал 

ФГУП «Почта России», ОАО «Ростелеком» (Коми филиал), 

На территории МО ГО «Сыктывкар» предоставляют услуги 

сотовой связи такие операторы: Билайн, Теле2, МТС, 

МегаФон. 

Также на  территории города действуют следующие 

организации по предоставлению услуг широкополосного 

доступа в сеть "Интернет", кабельного телевидения и средств 

телефонной связи пользователям: 

- ЗАО «СеверТрансТелеКом»; 

- ЗАО «ПармаТел»; 

- ООО «Кабельвидеоэфир»; 

- ООО «КомиТел»; 

- ООО «МедиаИнформ» 



- ООО «КарТелъ». 

2.2. Кредитно-финансовая 

система 

Сыктывкар характеризуется развитым банковским сектором. 

На территории муниципального  образования  располагается 1 

самостоятельное кредитное учереждение;    6 филиалов 

инорегиональных кредитных организаций, в т. ч. 29 

дополнительных офисов ОАО «Сбербанк России» Коми 

отделение №8617; 32  операционных офиса внутренних 

структурных подразделений филиала инорегиональных 

кредитных организаций, расположенных в Северо-Западном  

федеральном округе;  

1 операционный  офис внутренних структурных 

подразделений филиала инорегиональных кредитных 

организаций, расположенных  на территории Республики 

Коми; 8 внутренних структурных подразделений кредитной 

организации;  

2 представительства.  

III. Экономика 

3.1. Описание экономики 

МО в отраслевом 

разрезе 

(промышленность,  

сельское хозяйство, 

строительство и т.д.) 

Основу экономики МО ГО «Сыктывкар» составляют такие 

виды экономической деятельности как обрабатывающие 

производства, производство, передача  и распределение 

электроэнергии, газа и воды, торговля, строительство, 

транспорт и связь. На долю обрабатывающих производств, 

приходится около 40-44 % от общего объема организаций МО 

ГО «Сыктывкар».  

Лесопромышленный комплекс составляет  основу 

экономического  потенциала города и включает следующие 

виды экономической  деятельности: лесозаготовительное 

производство, обработка древесины и производство изделий 

из дерева, производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них, производство санитарно-

гигиенических изделий. Ведущее предприятие целлюлозно-

бумажного производства – ОАО «Монди Сыктывкарский 

ЛПК» - относится к крупнейшим производителям 

целлюлозно-бумажной  продукции в России. В структуру 

комбината входят: собственное древесно-подготовительное 

производство,целлюлозный завод, вырабатывающий около 

580 тыс. тонн целлюлозы в год, цеха по производству бумаги 

и картона, ТЭЦ и комплекс очистных сооружений. Основные 

виды продукции: офисная и офсетная бумага, газетная бумага, 

картон для плоских слоев гофрированного картона «топ-

лайнер» и «крафт-лайнер». 

Достаточно значимый вклад в развитие экономики города 

вносят предприятия текстильной и пищевой 

промышленности: 

- ОАО «Комитекс» является одним из лидеров по 

производству нетканных материалов, основы под линолеум, 

геотекстильных материалов и синтетических волокон в 

России                                       

В 2013 году выпуск нетканных материалов составил 105 511 

тыс. кв. м., синтетического 

волокна – 23 761 т. 



- агропромышленный комплекс представлен 

Сельскохозяйственными организациями, производителями 

пищевой продукции, фермерскими и личными подсобными 

хозяйствами. На территории МО ГО «Сыктывкар» развиты 

растениеводство (71 % в объеме продукции сельского 

хозяйства) и животноводство (29%). В пищевой 

промышленности, помимо хлеба и хлебобулочных изделий, 

выпускаются кондитерские изделия, майонез, минеральная 

вода, безалкогольные и алкогольные напитки, осуществляется 

переработка молока и мяса.  

3.2. Крупные предприятия 

на территории  МО и 

их специализация 

1.ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» - лесозаготовительная 

деятельность, производство бумаги, картона; 

2. ООО «Сыктывкарский фанерный завод»-фанеру и 

мебельную плиту на древесной основе; 

3. ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп» -предприятие  выпускает 

широкий спектр бумаги-основы санитарно - гигиенического 

назначения; 

4. ОАО «Комитекс» -  производство нетканых материалов 

«сухим способом»; 

5. ООО «Лотос» – производитель тепло-,  

звукоизоляционных материалов на основе супертонкого 

базальтового волокна; 

6. ООО «Сыктывкархлеб» - производство хлебобулочных 

изделий; 

7. ООО «СевЛесПил»- производство пиломатериалов из 

хвойных пород древесины; 

8.ООО «Пригородный» - овощи  закрытого грунта, молочная 

продукция; 

9 ОАО «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» - 

производства пива, кваса, безалкогольных напитков, майонеза, 

горчицы; 

10. ООО «Сыктывкарский молочный завод» - производство 

молочной продукции; 

11. ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» - алкогольная продукция; 

IV. Инвестиционная деятельность и развитие малого и среднего 

предпринимательства 

  

4.1. Объем инвестиций в 

основной капитал за 

2013 г., на последнюю 

отчетную дату 2014 г. 

(млн. руб.) 

За 2013 год инвестиции в основной капитал организаций 

составил 12 453 млн. руб., за  1 полугодие 2014 года – 4 013 

млн. руб. 

4.2. Наиболее  крупные 

инвестиционные  

проекты, реализуемые 

на территории МО 

- строительство блочных теплиц № 3 на площади  1,35 га 

(ООО «Пригородный»); 

- строительство Мини ТЭЦ, с  использованием в  качестве 

топлива кородревесных отходов (ООО «СевЛесПил»); 

- модернизация сооружений  очистки  сточных вод (ОАО 

«Монди Сыктывкарский ЛПК»); 

- установка сушильной машины  для целлюлозы  (ОАО 



«Монди Сыктывкарский ЛПК»). 

4.3. Информация о 

поддержке 

инвестиционной дея-

тельности (принятые 

нормативно-правовые 

акты муниципального 

образования по 

поддержке ин-

вестиционной 

деятельности и др.) 

1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от  01.04.2014 № 7/2369 «Об утверждении правил  принятия 

решения о подготовке и  реализации бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений, о предоставлении субсидии  на 

осуществление  капитальных вложений в  объекты 

муниципальной  собственности МО ГО «Сыктывкар» за счет 

средств бюджета  МО ГО «Сыктывкар». 

2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 19.12.2012 №12/4846 «О мерах по реализации решения 

Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.11.2012 №11/2012-213 «О 

бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»   

3. Постановление  администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 27.12.2013 № 12/5047 «Об утверждении Перечня 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

бюджетных средств, на  2014-2016 годы» 

4. Постановление  администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 01.04.2014 №4/1091 «Об  утверждении порядка 

осуществления капитальных вложений  в  объекты 

муниципальной  собственности МО ГО «Сыктывкар» за счет 

средств бюджета  МО ГО «Сыктывкар» 

5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 28.04.2011  №4/1084 «Об утверждении программы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов МО ГО 

«Сыктывкар» на период до 2017 года»  

6. Постановление главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 18.11.2005 №11/3814 «Об утверждении 

порядка оценки эффективности предоставленных и 

планируемых к предоставлению льгот по налогам и сборам в 

части платежей в бюджет МО ГО «Сыктывкар»  

7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 21.10.2013 №10/4035 «О мерах по реализации решения 

Совета  МО ГО «Сыктывкар» от 16.03.2006 № 24/03-355 «Об 

инвестиционной  деятельности на  территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

8. Решение Совета  МО ГО «Сыктывкар» от 16.03.2006 № 

24/03-355 «Об инвестиционной деятельности на территории 

МО ГО «Сыктывкар»  

9. Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2013 

№13/2013-232 «Об утверждении порядка предоставления 

муниципальных гарантий МО ГО «Сыктывкар»  

10. Муниципальная программа «Развитие экономики» 

11. Дорожная карта. 

4.4. Информация о Индивидуальные предприниматели - 6861 ед.; 



развитии малого и 

среднего пред-

принимательства: 

- количество 

субъектов малого и 

среднего пред-

принимательства, в 

том числе в разбивке 

(индивидуальные 

предприниматели, 

микропредприятия, 

малые предприятия, 

средние предприятия); 

- средняя численность 

работников малых и 

средних предприятий; 

- оборот малых и 

средних предприятий 

за 2013 г. 

Микропредприятия – 7 625 ед.; 

Малые предприятия – 491 ед.; 

Средние предприятия – 42 ед. 

Численность работников: 

- малые предприятия – 14 226 чел., 

- средние предприятия – 4 191 чел. 

Оборот малых и средних предприятий  за  2013г.: 

малые предприятия – 26,1 млрд. руб., 

средние предприятия – 14,0 млрд. руб. 

4.5. Информация о 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства   

(принятые   

нормативно-правовые 

акты муниципального 

образования по 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности и др.) 

-  Постановление от 25 декабря 2013 г. N 12/4971 об 

утверждении муниципальной программы МО ГО 

"Сыктывкар" "Развитие экономики"; 

-  Постановление от 12 сентября 2008 г. N 9/3536 «О создании 

координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при  главе администрации МО ГО 

"Сыктывкар". 

4.6. Организации,  

оказывающие услуги 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности и малого 

и среднего 

предпринимательства 
по сопровождению 

проектов по принципу 

«одного окна» 

(наименование, 
контактные данные) 

ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов 

Республики Коми»
 

V. Конкурентные преимущества 

5.1. Описание 

конкурентных 

преимуществ МО для 

потенциальных 

инвесторов 

-  политическая, социальная и экономическая стабильность; 

-  наличие нормативно - правовой базы, обеспечивающей 

поддержку инвестиционной деятельности; 

-  разнообразие и качество минерально-сырьевых ресурсов; 

-  собственные  энергоносители; 



-  высококвалифицированные кадры; 

-  обеспеченность бюджетной системы собственными 

финансовыми ресурсами и высокое качество финансового 

управления.  

 

 


