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Уважаемые господа!
От имени Администрации муниципального района «Сосногорск» приветствую Вас и предлагаю
Вашему вниманию инвестиционный паспорт муниципального образования муниципального
района «Сосногорск».
Привлечение инвестиций в экономику является одним
из важных направлений
работы администрации муниципального района «Сосногорск».
Выгодное территориально-географическое положение Сосногорского района в географическом
центре Республики Коми способствует районному развитию, создавая предпосылки к размещению
новых предприятий.
Приглашаем Вас стать друзьями и деловыми партнерами муниципального района, чтобы вместе
строить, завоевывать новые рынки сбыта, расширять горизонты сотрудничества, добиваться
успехов!
С уважением,
Исполняющий обязанности
Главы муниципального района «Сосногорск» руководителя администрации
Дегтяренко Сергей Васильевич

Общие сведения
29 ноября 1979 г. на карте Республики Коми появилось новое
муниципальное образование – Сосногорский район (Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР).
Сосногорский район состоит из центра – Сосногорска, города
республиканского подчинения, двух поселений городского типа
(Нижний Одес и Войвож) и 7 поселений сельского типа.
Расстояние до Сыктывкара – 345 км. Граничит с муниципальными
образованиями Ухты, Печоры, Ижмы, Вуктыла, Троицко-Печорска
и Усть-Кулома.
Территория муниципального района включает в себя большую
часть реки Ижма, еѐ главный приток Айюву, устье Ухты и Седью,
левый приток Печоры – Лемью. Местность покрыта хвойными
лесами, участками заболочена, слабо всхолмлена. Сосногорский
район находится в центральной части Республики Коми в 237 км от
Полярного круга, между 62°34’и 64°26’ северной широты.
Общий земельный фонд Сосногорского района:
- земли сельскохозяйственного назначения – 5 224 га;
- земли населенных пунктов – 9 630 га;
- земли промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного
назначения – 6 420 га;
- земли лесного фонда – 1 631 167 га;
- земли водного фонда – 2 458 га;
- земли запаса – 1 094

S = 16,5 тыс. км²
Население:
43 507 чел.

3 городских
поселения
7 сельских
поселений

Стратегическое
планирование района
На
территории
муниципального
образования
муниципального
района
«Сосногорск»
действует
Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования
муниципального района «Сосногорск» на
период до 2020 года, которая утверждена
Решением Совета муниципального района
«Сосногорск» № XXXVI-313 от 28 февраля
2014 года «О Стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования
муниципального
района
«Сосногорск» на период до 2020 года».
Данный
документ
расположен
на
официальном
сайте
администрации
муниципального района «Сосногорск» по
следующей
ссылке:
http://sosnogorsk.org/adm/purpose/.
Стратегия
представляет
собой
систему целей, задач и мероприятий,
направленных на развитие экономики и
социальной
сферы,
с
учетом
государственной политики в области
стратегического планирования, реализуемой
Российской Федерацией и Правительством
Республики Коми.

Развитие физической
культуры и спорта

Развитие культуры
и туризма

Развитие системы
муниципального
управления

Развитие
экономики

Развитие
образования

Муниципальные
программы МО МР
«Сосногорск»
Развитие
транспортной
системы

Социальная
защита
населения

Доступная
среда
Защита населения и территории
Развитие жилищномуниципального района
коммунального
«Сосногорск» от ЧС,
комплекса,
обеспечение безопасности людей
энергосбережение и
на водных объектах, обеспечение
повышение
правопорядка
энергоэффективности

Природно-ресурсный потенциал
Климат:

Водные ресурсы:
Годовые колебания температур от
+25°С (июль) до −45°С (январь),
среднегодовая температура −20°С

Устойчивый
снежный
держится 180-190 дней.

покров

Годовая сумма осадков 450-600 мм

Лесные ресурсы:
Общая площадь лесного фонда – 1 631 тыс. га, в том
числе покрытая лесом – 1 353,5 тыс. га с общим запасом
древесины на корню 104 млн. м3 или 3,8 % всего запаса
древесины Республики Коми. Основная часть запасов хвойные породы (81 %). Лесистость района составляет
84 %.

Минерально-сырьевые ресурсы:
Нефть
Торф
Горючие сланцы

Гипс

Битум

Поверхностные воды: основная водная артерия – р.
Ижма. Наиболее крупные ее притоки – Айюва, Ухта,
Сюзью, Верхний и Нижний Одес. Удельный вес
заболоченной местности – 13 % от общей площади.
Пресные
подземные
воды:
на
территории
муниципального района «Сосногорск» выделены
несколько водоносных горизонтов и комплексов,
наиболее
перспективных
для
централизованного
водоснабжения. Прогнозные эксплуатационные ресурсы
подземных вод составляют – 2 324 тыс. м3/сут.
Разведаны 6 месторождений и 1 участок пресных
питьевых подземных вод с суммарными запасами –
91,021 тыс. м3/сут.
Минеральные подземные воды: наиболее известное
месторождение находится возле деревни Аким с
утвержденными эксплуатационными запасами в объеме
10,1 м3/сут. Действующая скважина дает лечебностоловую хлоридно-сульфатно-натриевую воду.

Животный мир:
Газ

Пески для строительных работ
Песчано-гравийные
смеси

- крупные животные: лось, медведь,
волк;
- мелкие пушные звери: заяц, белка,
куница, бурундук, лиса;
- птица: рябчики, тетерева, глухари,
утки, гуси;
- рыба: нельма, хариус, сиг, щука, язь,
окунь, плотва, лещ, карась.

Промышленное производство
Основу промышленности района составляют такие предприятия как:

Сосногорская ТЭЦ

ООО «Газпром переработка»

Сосногорский газоперерабатывающий
завод ООО «Газпром переработка»
является единственным в Северо-Западном
Федеральном округе предприятием по
комплексной переработке природного газа и
нестабильного конденсата. Основные виды
продукции:
технический
углерод,
сжиженный газ, стабильный газовый
конденсат, сухой газ. Ежегодно завод
производит более 200 тысяч тонн
сжиженного газа, более 230 тысяч тонн
стабильного конденсата и около 30 тысяч
тонн технического углерода.

ООО «Сосногорская
швейная фабрика»

•
•
•
•

Лесозаготовительное производство в
муниципальном
районе
«Сосногорск»: крупные предприятия
отсутствуют.
Лесная
отрасль
представлена:
• ООО «ФинКомЛес»
• ООО «Норд стар»
• ООО «ЛесКом»
• ООО «Геосфера Плюс»

150 тысяч комплектов спецодежды ежегодно;
Обширная география заказов по всей России:
Более 30 лет производства продукции;
Заказчики: ОАО «Российские железные
дороги», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл» и
ПАО «Транснефть».

Сосногорская ТЭЦ - самый
крупный
производитель
электроэнергии среди станций
дивизиона «Генерация Урала» в
Республике Коми, стабильно и
надежно снабжающий энергией
потребителей. Производит 17 %
всей
электроэнергии
в
Республике Коми. Установленная
электрическая мощность – 377
МВт, установленная тепловая
мощность – 313 Гкал/ч.

Основные социально-экономические показатели
МР «Сосногорск» по итогам 2017 года
Добыча полезных
ископаемых

11 659,3
млн. руб.

Среднемесячная заработная плата
(по состоянию на 01.01.2018 года)

ИЛИ
47 451
руб.

118,9 %

Объем работ, выполненных по договорам
строительного подряда
Инвестиции в основной капитал
Обрабатывающие
производства

Оборот организаций

3 037
млн. руб.
23 382,3
млн. руб.

106,3
%

ИЛИ
594,7
млн. руб.
87,88 млн. руб.
ИЛИ

ИЛИ

71,1%

79,9 %

Малое и среднее предпринимательство
Юридические лица
Образование
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство,
рыболовство и
рыбоводство

Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности,
социальное обеспечение

Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов

Обрабатывающие
производства
Транспортировка и
хранение

Строительство

Операции с недвижимым
имуществом

Предоставление прочих
видов услуг

Малое и среднее предпринимательство
Индивидуальные предприниматели
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство,
рыболовство и
рыбоводство

Образование

Обрабатывающие
производства

Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности,
социальное обеспечение

Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов

Строительство

Операции с недвижимым
имуществом

Предоставление прочих
видов услуг

Транспортировка и
хранение

Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 01 января 2018 года на
территории
муниципального
района
«Сосногорск»
малое
и
среднее
предпринимательство составляют
хозяйствующих субъектов, их них:

Индивидуальных
предпринимателей

965

1 510

В 2017 году было организовано и проведено

16

ярмарок, в которых приняло участие

29 хозяйствующих субъектов

Юридических
лиц

545

В рамках муниципальной программы
«Развитие экономики» субъектам малого и
среднего предпринимательства
оказываются следующие виды
поддержки:

Консультационная
поддержка

Информационномаркетинговый
центр по работе с
предпринимателями

Финансовая поддержка.
В 2017 году оказана:

5

субъектам малого
и среднего
предпринимательства

в размере
1 955 746 рублей

Социальная сфера
Образование

20 дошкольных
образовательных
организаций

• 2907 детей

МБУДО «Дом детского творчества» г.
Сосногорска

Здравоохранение
•

• 4862 учащихся

МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска

•
•
•

5 организаций
дополнительного
образования

15
общеобразовательных
организаций

• 3661 детей

МАОУ «Гимназия г. Сосногорска»

ГБУЗ
РК
«Сосногорская
центральная
районная
больница»;
ГБУЗ РК «Нижнеодесская районная больница № 1»;
ГБУЗ РК «Войвожская районная больница № 2» ;

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на
станции «Сосногорск» ОАО «РЖД»;

• 11 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах

Социальная сфера
Физкультура и
спорт
Ледовый дворец «Звездный»

Спортивный комплекс «Метеор»

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Спортивный комплекс «Гладиатор»

За последние годы в развитии спорта в Сосногорском районе имеет место ряд
положительных тенденций.
С каждым годом в районе вводятся новые спортивные объекты, растѐт
количество спортивно-массовых мероприятий, которыми охвачены все слои
населения, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая пенсионерами.
Спортсмены муниципального района «Сосногорск» постоянно принимают
участие во всех районных, республиканских, всероссийских спортивных
мероприятиях, где становятся победителями и призѐрами, а также принимают
участие в соревнованиях международного уровня и добиваются отличных
результатов.

фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемская звезда»

Социальная сфера
Культура
Муниципальные
учреждения культуры

Стела «Живу! Люблю!
Горжусь!»

Сквер победы

Памятная стела
жертвам политических
репрессий

Памятник
токующему
глухарю

Объекты туристического показа

• МБУ «Межпоселенческий культурный центр
муниципального района «Сосногорск» с 9
филиалами;
• МБУ «Сосногорская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» с 14
филиалами;
• МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»;

Сквер
железнодорожников

• МБУ «Центр Коми культуры»;

Памятник
В.И. Ленину

Сквер с фонтаном
«Сосновая шишка»

Семейный парк
«Югыд-Лун»

Фестивали

• МБУ «Историко-краеведческий мемориальный
музей муниципального образования
муниципального района «Сосногорск» с 1
филиалом, расположенном в селе Усть-Ухта;
• МБОУ ДОД «Сосногорская детская школа
искусств»;
• МБОУ ДОД «Нижнеодесская
детская школа искусств»

Фестиваль православной
духовной музыки
«Вифлеемская звезда»
Национальный районный
фестиваль «Сосногорсье»

Открытый
Республиканский
фестиваль
исполнителей джаз,
рок, фолк и
популярной музыки

Связь и информатизация
На территории муниципального района «Сосногорск» связь представлена практически всеми существующими
видами: электрической, телефонной, телеграфной, мобильной и почтовой связью. Основным оператором связи
является ПАО «Ростелеком» - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний
национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи.
Пункты предоставления услуг электросвязи находятся во всех населенных пунктах поселений. Сосногорский
филиал ФГУП «Почта России» является государственным учреждением, обеспечивающим предоставление
услуг почтовой связи жителям района.

Телекоммуникационные
сети

Centr.LAN

Трудовой потенциал
Город Сосногорск – кузница кадров, поскольку на его территории расположились:
Технологический
техникум
Сосногорский технологический техникум –
самое
крупное
учреждение
среднего
профессионального образования в г. Сосногорске и
районе, где обучается около 500 обучающихся, со
сложившимися традициями, опытным коллективом
работников, хорошей материальной базой.
В учебно-производственных мастерских – восемь
цехов, две учебно – производственных лаборатории,
гараж, автополигон. В учебном корпусе – 15 кабинетов
общеобразовательного и 9 кабинетов профцикла,
актовый зал и 2 спортзала, компьютерный класс,
столовая, тир, медпункт, музей. Для иногородних
обучающихся есть благоустроенное общежитие, где
созданы все условия для проживания и отдыха.

Железнодорожный
техникум
Выпускники Сосногорского железнодорожного
техникума
работают
на
предприятиях
железнодорожного транспорта как в нашей республике,
так и за еѐ Сосногорское отделение Северной
железной дороги является социальным партнером
Сосногорского железнодорожного техникума.
Техникум
осуществляет
деловые
связи
с
однопрофильными средними и высшими учебными
заведениями – Вологодским и Ухтинским техникумами
железнодорожного транспорта, Московским институтом
инженеров транспорта.
На базе техникума проводятся подготовительные
курсы и вступительные экзамены в институт
железнодорожного транспорта г. Санкт – Петербург.

Инвестиционный климат
Реализация инвестиционных проектов:
Строительство торгово-развлекательного комплекса на пересечении
улиц Вокзальная и 65 лет Победы

ООО «Континент»

Срок реализации проекта
2018 г.

Строительство КС – 9 «Малоперанская»
в составе стройки «Система магистральных газопроводов
Бованенково – Ухта»

ООО «Газпром инвест»

Срок реализации проекта
2020 г.

Строительство Тепличного комплекса «Сосногорский»

ООО Тепличный комплекс
«Сосногорский»

Срок реализации проекта
2018 г.

Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса с
бассейном в г. Сосногорске

ГКУ РК «Служба единого заказчика
Республики Коми»

Срок реализации проекта
2018 г.

На развитие
экономики
в течение 2017 г.

направлено:
3 742,22 млн.
рублей.

Инвестиционные площадки
Перспективная производственная площадка (№ 2), г.
Сосногорск, ул. Энергетиков
• Greenfield
• 11:19:0801021
• S = 4,36 Га
• Для осуществления строительства объектов в сфере
промышленного, сельскохозяйственного производства и
логистики
Перспективная производственная площадка (№ 3), г.
Сосногорск, район ст. Сосногорск-2
• Greenfield
• 11:19:0801024
• S = 4,76 Га
• Для осуществления строительства объектов в сфере
промышленного, сельскохозяйственного производства и
логистики

Перспективная производственная площадка (№ 5), г.
Сосногорск, пгт. Нижний Одес, ул. Промысловая
• Greenfield
• 11:19:3001001
• S = 1,66 Га
• Для осуществления строительства объектов в сфере
промышленного, сельскохозяйственного производства и
логистики

Перспективная производственная площадка (№ 4), г.
Сосногорск, район ст. Сосногорск-2
• Greenfield
• 11:19:0801024
• S = 107,09 Га
• Для осуществления строительства объектов в сфере
промышленного, сельскохозяйственного производства и
логистики

Перспективная производственная площадка (№ 6), г.
Сосногорск, пгт. Нижний Одес, ул. Промысловая
• Greenfield
• 11:19:3001001
• S = 1,71 Га
• Для осуществления строительства объектов в сфере
промышленного, сельскохозяйственного производства и
логистики

Контактная информация
Фактический адрес:
169500, Республика Коми, г. Сосногорск,
ул. Зои Космодемьянской, д.72
Тел.: (82149) 5-08-90,
ф. 5-05-07
E-mail: adminsosn@mail.ru
Глава муниципального района «Сосногорск» - руководитель администрации

Тел.: (82149) 5-08-90

Первый заместитель руководителя администрации

Тел.: (82149) 5-08-90

Заместитель руководителя по правовым вопросам

Тел.: (82149) 5-43-83

Заместитель руководителя по организационным вопросам

Тел.: (82149) 5-78-69

Заместитель руководителя по социальным вопросам

Тел.: (82149) 5-79-78

Заместитель руководителя администрации – начальник управления жилищно
коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск»

Тел.: (82149) 5-00-65

