
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОЙГОРОДСКИЙ»



Койгородский район приглашает к
сотрудничеству!

Уважаемые инвесторы!
От лица всего муниципального образования

муниципального района «Койгородский»
приветствую Вас и предлагаю Вашему
вниманию «Инвестиционный паспорт

муниципального образования муниципального
района «Койгородский», в котором отражен

инвестиционный потенциал района для
развития предпринимательства.

      Наша  территория  с  достаточным  экологическим  и  ресурсным
потенциалом,  обладающая  возможностями  для   экономического  и
социального развития.
     Приоритетными направлениями развития экономики района являются
лесная отрасль, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность,
развитие сферы услуг.
     Надеюсь, что Ваш искренний интерес к нашему муниципальному району
положит начало плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству.

С уважением,  руководитель администрации 
муниципального района «Койгородский» 

Л.Ю. Ушакова



  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МО МР «КОЙГОРОДСКИЙ»
 Территория муниципального образования - 1041566 гектаров (2,5% 
территории Республики Коми)
 Площадь земель сельскохозяйственного назначения - 8550 га.
 Площадь, покрытая лесом - 999777 га.
 Площадь земель водного фонда - 1113 га.
 Земли застройки и дороги - 8242 га.
Численность населения составляет 7549 человек (0,89% численности 
населения Республики Коми)
В состав муниципального образования муниципального района 
«Койгородский» входят 9 сельских поселений: Койгородок, Подзь, Кажым, 
Койдин, Грива, Ком, Кузьель, Ужга, Нючпас. 

    СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЙОНА



1. «Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования муниципального района «Койгородский» на период до 2020 
года».

2. Муниципальные программы, в том числе сводный годовой отчет о ходе 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 
МО МР  «Койгородский».

3. Реестр свободных инвестиционных площадок.

4. Перечень реализуемых на территории МО МР«Койгородский» 
инвестиционных проектов.

5. Инвестиционная карта МО МР «Койгородский»

6.Инвестиционный паспорт МО МР  «Койгородский»

Информация размещена на официальном сайте администрации
МР «Койгородский» http://kojgorodok.ru в разделе экономика.

http://kojgorodok.ru/


СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТАХ И
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Минерально-сырьевой потенциал Койгородского района
Минерально-сырьевой потенциал представлен оцененными запасами и 
ресурсами горючих сланцев, фосфоритов, торфа, глин кирпичных и 
керамзитовых, песков строительных и кварцевых (формовочных), подземных 
вод. Район перспективен на поиски месторождений нефти и газа. В ходе 
региональных геолого-съемочных работ выявлены проявления золота и 
алмазов.
 Ресурсы горючих сланцев Койгородского административного района 
оценены в объеме не менее 6 млрд.т.

Флора и фауна
♦  Койгородский район занимает одно из ведущих мест в Республике по 
запасам лесных богатств. Лесной фонд Койгородского района относится к 
самым крупным массивам диких, девственных лесов на Европейском Севере 
России.



♦ В поймах рек множество озер, стариц,
низинных болот. Самыми крупными
озерами являются Тыбъю, Вадыб-ты,
Лоббож, Ыджыд ты и другие. В реках и

озерах водятся окунь,
щука, плотва, сиг,
хариус, елец, налим. 

♦  Леса Койгородского района славятся изобилием 
грибов и ягод. Мир грибов очень разнообразен, 
насчитывается около 25-30 видов, наиболее 
распространены подосиновик, волнушки, сыроежки, 
подберёзовики, рыжики. Груздями богат поселок 
Кузьёль, белыми грибами- посёлки Кажым, Нижний 
Турунъю, Подзь. 

Промышленность.

♦  Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг на
01.07.2017г. составляет 170237 тыс.
руб. 

♦ Производство лесоматериалов на 01 июля 2017г.  по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12,4 %.

             Лесозаготовки и деревообработки.
Основные лесозаготовители: АО «Монди СЛПК», 
      ООО «ПМК», ООО «Капитан», ООО «Пристань».

   Сельское хозяйство
          ООО «Койгородок»



             Пищевая промышленность
   молочный завод ООО «Коймолпром», хлебопечение – ООО «Койгородский

хлебозавод», ООО «Ирина».

              Транспорт и связь
МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский», ОАО «Ростелеком» (Северо-

западный филиал)

   
               Электроэнергетика

  Коми энергосбытовая компания Койгородский участок в Койгородке

.  

               Теплоснабжение
             Койгородский филиал ОАО «Коми Тепловая Компания»

  Жилищно-коммунальное хозяйство ООО «Жилфонд»       
осуществляет деятельность по сбору, вывозу и транспортированию твердых и
жидких коммунальных отходов
Малый и средний бизнес.

        



Нормативно-правовые акты, регулирующие развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории  муниципального образования  

●Постановление  администрации МР «Койгородский» от 24.12.2013 года № 
77/12 об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в 
МО МР «Койгородский» в рамках подпрограммы «Малое и среднее 
предпринимательство в МО МР «Койгородский» 

●Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

 ●Консультационная помощь

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.

Образование.

Количество детей составляет 1333 обучающихся и воспитанников.

В сфере образования МО МР «Койгородский» функционируют 15 
образовательных организаций, в том числе:
-  5 дошкольных образовательных организаций
-  8 общеобразовательных организаций
-  2 организации дополнительного образования, в том числе МОДО «Центр 
дополнительного образования» с. Койгородок, МОУДОд  «Детская 
юношеская спортивная школа»  с. Койгородок.



Койгородская средняя общеобразовательная школа

Культура

2 структурных
подразделения клубного

типа.

Здравоохранение.

●Государственное Учрежджение 
Здравоохранения Республики Коми 
«Койгородская ЦРБ» имеет в своем 
составе:
- стационар на 52 койки;
- 2 врачебные амбулатории – п. Подзь, п. 
Кажым;
- 12 ФАПов;
● Дом Сестринского Ухода (п. Вежъю)

Спорт.

В районе функционирует и выполняет физкультурно-оздоровительную 
работу  спортивный комплекс с  лыжно-прокатной базой.

                                                                                           В сеть учреждений
культуры входят

 1 детская школа искусств
 1 музей

5 видеоустановок
12 библиотек

12 филиалов и 



Туризм.

На территории района находятся памятники архитектуры большой  
исторической ценности

Это церковь во имя Нерукотворного
Образа  Спаса  в  с.  Койгородок  (19
век,  действующая)

Церковь во имя Святителя Дмитрия
Ростовского в п. Кажым



(действующая)

Деревянная церковь во имя Прокопия Устюжского чудотворца в п. Нючпас 
(не действует)



в п. Кажым сохранились объекты  чугунолитейного завода (домна, 
заводоуправление)  – единственный памятник промышленно-технической 
архитектуры в Республике Коми. 

Разработано 3 туристических маршрута.

Название маршрута (тура):  По следам истории
Юридическое лицо:  МБУК «Койгородский краеведческий музей»



Контактная информация: РК, Койгородский район, с. Койгородок, ул. 
Советская-41а, тел. 8(82132)91830
Вид  тура: познавательный
Длительность тура (дней\часов): 3 дня
Сроки проведения, периодичность: июль-август
Стоимость, руб. чел: 3100 руб. 
Максимальное количество участников тура (человек): 10 чел.

Название маршрута (тура): На Земле Койгородской
Юридическое лицо:  МРУК «Койгородский краеведческий музей»
Контактная информация: РК,  Койгородский район, с. Койгородок, ул. 
Советская-41а, тел. 8(82132)91830
Вид  тура: экскурсионно-познавательный
Длительность тура (дней\часов): 5 часов
Сроки проведения, периодичность: круглый год (по предварительной 
договоренности)
Стоимость, руб. чел: 250 руб.
Максимальное количество участников тура (человек): 15 - 20чел.

Название маршрута (тура): «Посещение традиционного праздника 
Зымгыштам»
Юридическое лицо:  МБУК «Койгородское централизованное клубное 
объединение» Центр коми культуры с. Грива Койгородского района
Контактная информация: РК,  Койгородский район, с. Грива, тел. 8(82132)94-
1-38



Вид  тура: сельский, этнографический
Длительность тура (дней\часов): 2 дня
Сроки проведения, периодичность: август, 1 раз в 2 года
Стоимость, руб. чел: 300 руб. за проживание в сельском доме (расчет 
осуществляется индивидуально в зависимости от выбора услуг туристом)
Максимальное количество участников тура (человек): 10 чел.

Наиболее перспективные виды развития туризма на территории 
Койгородского района:
   ♦  рыболовно-охотничий
   ♦ туры выходного дня. 

   ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЙОНА
♦ Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного
значения в районе составляет около 600 км. 
♦ Основной вид
транспорта в районе -
автомобильный.
♦ Расстояние от
районного центра с.



Койгородок до ближайшей железнодорожной станции и аэропорта (г. 
Сыктывкар) – 192 км.
♦ Нормативным содержанием и ремонтом автомобильных дорог занимается 
Койгородский дорожно-ремонтный строительный участок – филиал ОАО 
«Коми дорожная компания».
♦ Перевозку пассажиров осуществляет 
            

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ
Основными средствами массовой информации являются радио, телевидение, 
печать и интернет-ресурсы.

Газеты Радиостанции Телевидение Основные 
провайдеры 
услуг связи 
(стационарная 
телефонная 
связь и 
предоставлени
е доступа в 
интернет)

Сотовая связь

«Новая жизнь» 
тираж 1100 экз. 

Радио 
«Койгородок»
100,2 FM

Телеканал 
«Юрган»

ОАО 
«Ростелеком» 
(Северо-
западный 
филиал)

Tele 2
Мегафон
МТС 
Билайн

В районе действуют 10 отделений почтовой связи.

    ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

На 01.07.2017г.:
 - численность экономически активного населения составляет 4800 тыс. чел.
 -  среднемесячная номинальная заработная плата 32 025,00 тыс. руб.
 - количество зарегистрированных безработных  составляет 129 человек.

            

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
Финансовые услуги населению оказывает ПАО Сбербанк России

№ Название: Адрес: Телефон Режим работы:

1 Коми отделение с. Койгородок, 8(82132) 9-19-36 Пн.-пт.-8.15-17.15



«Сбербанка 
России» Филиал 
№ 8617/033

ул. Советская, д. 
24

Сб-вс.-выходной

2 Коми отделение 
«Сбербанка 
России» Филиал 
№ 8617/035

п. Койдин, ул. 
Набережная, 32

8(82132) 9-76-36 Пн.-пт. 9.30-18.00
Перерыв 14.00-16.00
Суббота 10.00-14.00
Воскресенье- 
выходной

3 Коми отделение 
«Сбербанка 
России» Филиал 
№ 8617/036

п. Кузьёль, ул. 
Советская, 14

8(82132) 9-46-47 Пн.,ср.9.30-17.30
Перерыв 13.30-14.30
Суббота 9.00-12.15
Воскресенье выходной

4 Коми отделение 
«Сбербанка 
России» Филиал 
№ 8617/038

п. Вежъю, ул. 
Чкалова, 1а

8(82132) 9-42-34 Пн.,ср. 9.30-18.00
Перерыв 13.30-14.30
Суббота 9.00-12.15
Воскресенье- 
выходной

5 Коми отделение 
«Сбербанка 
России» Филиал 
№ 8617/039

п. Подзь, ул. 
Советская

8(82132) 9-33-37 Вт-Пт. 10.15-18.00
Перерыв 14.00-15.00
Суббота 9.00-14.00
Воскресенье, 
понедельник - 
выходной

6 Банкомат 
«Сбербанк 
России» 

с. Койгородок, 
ул. Мира,14а

- Пн.-вс. 8-21

           

  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 
инвестиций:
♦ Постановление № 30/12 от 16.12.2015г. «О составе Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации МР «Койгородский»
♦  Постановление № 85/11 от 30 ноября 2015г. «Об утверждении «Дорожной 
карты» внедрения успешных практик, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
«Койгородский» на 2016-2017 годы».
♦  В целях проведения отбора инвестиционных проектов администрацией 
принято постановление  № 50/06 от 19 июня 2012 года «Об утверждении 
порядка конкурсного отбора бизнес-проектов для получения финансовой 
поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого 
предпринимательства».
♦  Для осуществления контроля за ходом реализации инвестиционных 
проектов, получивших муниципальную финансовую поддержку, создана 
Рабочая группа по реализации инвестиционных проектов на территории 
муниципального района «Койгородский» принято постановление № 55/01 от 
27 января 2014 года.

Преимущества инвестирования в экономику МО МР «Койгородский»



        ♦  Богатая лесосырьевая база;
♦  Наличие минерально-сырьевых ресурсов;
♦  Наличие площадок, пригодных для промышленного развития, можно

организовать глубокую переработку древесины;
♦  Имеющиеся свободные земли сельскохозяйственного назначения;
♦  Наличие дикоросов (грибов, ягод);
♦  Развитие  традиционных  народных  промыслов  и  сохранение

национальных традиций.
       ♦  Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг муниципального района Койгородский
Центр Мои Документы
Адрес: с. Койгородок, ул. Мира, д.7
Тел. 8(82132) 9-16-57
 

Информация по инвестиционным проектам на период до 2020 года.
Наименование инвестиционного проекта/ Срок Стоим Созд Текущее



инициатор проекта реализ
ации

проект
а

ость
проек

та,
 млн.
руб.

ание
рабо
чих

мест,
ед.

сост
ояни
е
(уров
ень
готов
ност
и %)

1. «Техническое и технологическое
перевооружение молочного завода ООО
«Коймолпром» на 2016-2018г.г.»/ ООО

«Коймолпром»

2016-
2018г.г.

5,09 1 30%

2. Модернизация кормопроизводства ООО
«Койгородок» на 2016-2018г.г./ ООО

«Койгородок» 

2016-
2018г.г.

10,7 2 30%

3. Реконструкция животноводческих
помещений ООО «Койгородок» на 2015-

2017г.г. / ООО «Койгородок» 

2015-
2017г.г.

46,0 2 85%

4. «Открытие лесопильного цеха в п. Койдин
Койгородского района Республики Коми» /

ООО «Ангара» 

2017-
2019г.г.

4,81 2 87%

5. «Строительство на территории
Койгородского района гостевого дома для

приема туристов, на коммерческой
основе» / ООО «Татаур»

2016-
2017 3,54

-
-

20%



Инвестиционные площадки

№ Наименование
/ адрес 
площадки

Тип 
площадки
(браунфилд
, гринфилд)

Кадастровый номер Площад
ь 
площадк
и

Возможное 
использовани
е

1 Здание школы
Койгородский р-н, 
пст.Койдин, 
ул.Школьная, 16

браунфилд 11:02:1701001:1192 900 
кв.м.

2 Здание 
школьной 
мастерской
пст.Койдин, 
ул.Школьная, 16

браунфилд 11:02:1701001:1192 200 
кв.м.

3 Здание
пст.Койдин, 
ул.Авиационная, 
20

браунфилд - 400 
кв.м.

4 Здание 
котельной
пст.Койдин, ул. 
Авиационная

браунфилд - 100 
кв.м.

5 Здание
пст.Кузъёль, 
ул.Лесная

браунфилд 350 
кв.м.

6 Здание
пст.Подзь, 
ул.Молодежная-20

браунфилд - -

7 Здание 
кузнецы
пст.Вежъю

браунфилд - 36,8 
кв.м.

8 Здание гаража
пст.Нючпас

браунфилд - 647,1 
кв.м.

 
              
             

    КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Администрация МР «Койгородский»
телефон приемной – 8(82132) 9-14-00
Адрес электронной почты:  akoyg@mail.ru

Заместитель руководителя администрации МР «Койгородский» - начальник 
финансового управления
Жабская Татьяна Анатольевна
телефон – 8 (82132) 9-17-84

Начальник отдела экономической политики администрации МР 
«Койгородский»
Тонких Фаина Васильевна
телефон – 8 (82132) 9-14-00
эл. адрес-  koigorodok  @  rambler  .  ru

Начальник отделом по управлению имуществом и природными ресурсами
Костина Анастасия Николаевна
телефон – 8(82132) 9-17-31
эл. адрес – koikomitet  @  mail  .  ru

Корпорация по развитию Республики Коми
телефон – 8 (8212) 40-04-54

mailto:koikomitet@mail.ru
mailto:koigorodok@rambler.ru

