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1. Общая характеристика Республики Коми 

 
Дата образования Республики Коми 22 августа 1921 года 
Столица  
(численность населения, человек) 

город Сыктывкар 
(256077) 

Города (районы) 8 (12) 
Муниципальное устройство: 
муниципальные образования, всего 
 городские округа 
 муниципальные районы 
 городские поселения 
 сельские поселения  

 
194 

5 
15 
15 

159 
Площадь, тыс. кв. км  416,8 (2,4% площади России) 
Протяженность  
(с юго-запада на северо-восток), км 

 
1275 

Месторасположение крайний северо-восток Европейской части России 
Расстояние от столицы до Москвы, (км) 1410 
Федеральный округ Северо-Западный федеральный округ 
Регионы – «соседи»: 
север, северо-запад 
запад 
восток 
 
юго-восток 
юг 
юго-запад 

 
Ненецкий автономный округ 

Архангельская область 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский  

автономные округа 
Свердловская область 

Пермский край 
Кировская область 

Климат на большей части территории умеренно-
континентальный с продолжительной зимой и 

коротким прохладным летом 
Численность постоянного населения, 
человек (на 1 января 2013 года) 

 
880639 

в том числе городское (сельское) 681053 (199586) 
Плотность населения, человек на 1 кв. 
км 2,1 
Численность населения коми нацио-
нальности, в % к общей численности 
населения 

 
22,4 

Среднедушевые денежные доходы в 
месяц (по итогам 2012 года), рублей 

 
26097,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 

2. Государственное  
и муниципальное 

управление 
 
 

 

Государственная власть в Республике Коми 
Высшим должностным лицом Республики Коми является Глава Республики Коми. 
Глава Республики Коми возглавляет высший орган исполнительной власти Респуб-

лики Коми – Правительство Республики Коми. 
Систему государственной власти Республики Коми  образуют: 

Законодательный 
(представительный) 
орган государственной 
власти Республики 
Коми 

Государственный Совет Республики Коми 

Органы исполнитель-
ной власти Республики 
Коми: 
10 министерств  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 службы 
 
 
 
6 агентств 
 
 
 
 
 
9 иных органов испол-
нительной власти 

Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республи-
ки Коми  
 
Министерство финансов Республики Коми; 
Министерство экономического развития Республики Коми; 
Министерство развития промышленности и транспорта Республики 
Коми;  
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяй-
ства Республики Коми;  
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми;  
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Коми; 
Министерство образования Республики Коми;  
Министерство здравоохранения Республики Коми; 
Министерство культуры Республики Коми; 
Министерство национальной политики Республики Коми.  
Служба Республики Коми по тарифам; 
Служба Республики Коми по лицензированию; 
Служба Республики Коми по техническому надзору; 
Служба Республики Коми по ветеринарному надзору. 
Агентство Республики Коми по управлению имуществом;  
Агентство Республики Коми по социальному развитию; 
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту; 
Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям; 
Архивное агентство Республики Коми; 
Дорожное агентство Республики Коми. 
Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Респуб-
лики Коми; 
Комитет лесов Республики Коми; 
Комитет информатизации и связи Республики Коми; 
Управление Республики Коми по занятости населения; 
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Управление записи актов гражданского состояния Республики Коми; 
Управление Республики Коми по организационному обеспечению де-
ятельности мировых судей; 
Государственная жилищная инспекция Республики Коми. 
Постоянное представительство Республики Коми при Президенте 
Российской Федерации; 
Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации. 

Государственные ор-
ганы, образуемые Гла-
вой Республики Коми 
или Правительством 
Республики Коми  

Управление государственной гражданской службы Республики Коми 
 

Иные государственные 
органы Республики 
Коми 

Аппарат Государственного Совета Республики Коми; 
Контрольно-счетная палата Республики Коми; 
Избирательная комиссия Республики Коми;  
Территориальные избирательные комиссии Республики Коми (21 
территориальная избирательная комиссия); 
Уполномоченный по правам человека в Республике Коми. 

Судебные органы  
Республики Коми 

Конституционный Суд Республики Коми; 
Мировые судьи. 

 
По состоянию на 1 января 2013 года общая численность государственных граждан-

ских служащих Республики Коми составила 2222 человека, что на 3,6% меньше числен-
ности государственных гражданских служащих Республики Коми по состоянию на 1 ян-
варя 2012 года.  

В кадровом резерве государственных органов Республики Коми по состоянию на 1 
января 2013 года находилось 905 человек, из них 65,2% – категории «специалисты», в ре-
зерве управленческих кадров Республики Коми – 129 человек. 

В 2012 году из кадрового резерва Республики Коми было назначено 124 человека, из 
резерва управленческих кадров Республики Коми было произведено 5 назначений. 

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления в муниципальных образованиях в Рес-

публике Коми составляют:  
Представительный орган  
муниципального образования 

Совет муниципального образования 
 

Высшее должностное лицо  
муниципального образования 

Глава муниципального образования 

Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования 

Администрация муниципального образования 

Контрольный орган муниципального  
образования 

Контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия 
и другие 

Иные органы местного самоуправления Иные органы местного самоуправления, предусмот-
ренные уставом муниципального образования 

 

На территории республики местное самоуправление осуществляется в 194 муници-
пальных образованиях, в том числе: 5 – городских округах, 15 – муниципальных районах, 
15 – городских поселениях, 159 – сельских поселениях. 

 По состоянию на 1 января 2013 года в органах местного самоуправления Республики 
Коми общая численность муниципальных служащих составила 1887 человек, что на 5,8% 
меньше численности муниципальных служащих по состоянию на 1 января 2012 года. 
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По состоянию на 1 января 2013 года общая численность лиц, находящихся в резерве 
управленческих кадров на муниципальном уровне в Республике Коми, составила 183 чело-
века. В 2012 году 6 человек назначены на должности муниципальной службы из резерва 
управленческих кадров муниципальных образований в Республике Коми. 

 
 

 
 
 

3. Государственная 
собственность 

 
 
 
 
 

По состоянию на 1 января 2013 года структура государственной собственности 
Республики Коми характеризуется следующими основными показателями: 

- 4083 объектов недвижимого имущества (в том числе 620 объектов жилищного 
фонда), балансовой стоимостью 63213,8 млн. рублей, общей площадью 3722,8 тыс. кв. м; 

- 306 бюджетных учреждений; 
- 62 казенных учреждения; 
- 65 автономных учреждений; 
- 35 органов государственной власти; 
- 13 действующих акционерных обществ, акции которых находятся в государ-

ственной собственности Республики Коми; 
- 7 действующих государственных унитарных и казенных предприятий; 
- 1248 земельных участков общей площадью 17600,0 га. 
В государственной казне Республики Коми находится 682 объекта недвижимости, 

30 земельных участков площадью 297,19 га. 
Большая часть объектов недвижимости – 2915 объектов, или 71,4% находится в 

оперативном управлении государственных учреждений Республики Коми, 217 объектов, 
или 5,3%, - в безвозмездном пользовании федеральных органов власти, и предназначена 
для осуществления функций некоммерческого характера и имеет социальную направлен-
ность.  

В зависимости от степени участия Республики Коми в уставных капиталах акцио-
нерные общества классифицируются следующим образом: 100% акций находятся в госу-
дарственной собственности Республики Коми – 8 акционерных обществ, более 50% - 4 
акционерных общества; менее 25% - 2 акционерных общества. 

По состоянию на 1 января 2013 года в реестре учета договоров числится 322 дого-
вора аренды государственного имущества общей площадью 14,3 тыс. кв. м, заключено 
645 договоров безвозмездного пользования государственным имуществом общей площа-
дью 87,9 тыс. кв. м. 

Основные показатели в 2001-2012 годах 
   
                                                                                                                                                на конец года 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Государственные унитарные предприятия Республики Коми (действующие), количество 
71 59 60 46 37 32 18 18 16 13 10 7 
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4. Финансы 
 

 
Бюджетная система 
Бюджетная система Республики Коми состоит из республиканского бюджета Рес-

публики Коми, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и 
местных бюджетов, в том числе: бюджетов муниципальных районов, бюджетов город-
ских округов, бюджетов городских и сельских поселений. 

Республиканский бюджет Республики Коми и свод бюджетов муниципальных обра-
зований, входящих в состав Республики Коми (без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет Республики Коми. 

За 2012 год в консолидированный бюджет Республики Коми поступили доходы в 
сумме 67085,5 млн. рублей. Основу доходов консолидированного бюджета составляют 
налоговые доходы, удельный вес которых составляет 74,5%.  

Доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2012 году составила 
14,9% от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Коми.  

В 2012 году расходы консолидированного бюджета Республики Коми произведены в 
объеме 69020,4 млн. рублей. На 1 января 2013 года сумма расходов консолидированного 
бюджета Республики Коми превысила сумму доходов, в результате образовался дефицит 
в размере 1934,9 млн. рублей.  

Самообеспеченность консолидированного бюджета Республики Коми (доля доходов 
без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета в общих расходах консо-
лидированного бюджета Республики Коми) составила по итогам 2012 года 82,7%.  

Объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы Российской Фе-
дерации от организаций республики, состоящих на учете в инспекциях Федеральной 
налоговой службы по Республике Коми, за 2012 год составил 116982,9 млн. рублей, из 
них 55,5% перечислено в федеральный бюджет. 

Государственный и муниципальный долг Республики Коми на 1 января 2013 года 
составил 10828,2 млн. рублей, в результате долговая нагрузка (отношение величины долга 
к сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики 
Коми) составила 19%. 

Объем финансовых ресурсов Республики Коми без учета денежных средств населе-
ния определен за 2011 год в сумме 250,2 млрд. рублей. 

Основными источниками, формирующими финансовые ресурсы республики, явля-
ются прибыль прибыльных организаций республики, на долю которых приходится 39,8% 
от общего объема ресурсов, налоговые и неналоговые доходы бюджетов (35%),  аморти-
зационные отчисления (20,9%). 

В объем финансовых ресурсов включается также сальдо взаимоотношений с феде-
ральным уровнем власти, которое в 2011 году составило -20,89 млрд. рублей. 

В 2011 году передано на федеральный уровень средств в объеме 75,7 млрд. рублей, 
или 30,2% от общего объема финансовых ресурсов. Поступило из федерального бюджета 
и внебюджетных фондов Российской Федерации в Республику Коми 54,8 млрд. рублей, 
или 21,9% от общего объема финансовых ресурсов Республики Коми.  

За 2012 год расходы федерального бюджета на территории Республики Коми соста-
вили 22025,6 млн. рублей.  
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Основные показатели консолидированного бюджета  
Республики Коми в 2001-2012 годах 

млн. рублей 
 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Доходы  14150,3 15128,0 16340 20436,6 24480,5 30071,2 34201,3 43924,6 45363,7 49551,0 58075,9 67085,5 
в том числе:             
 - налоговые 11632,8 13249,0 14278,3 17899,1 20511,9 25471,8 27825,0 35783,3 33088,6 37241,7 43409,0 49969,5 
 - неналоговые 508,4 503,0 769 1172,4 1889,1 2918,3 2431,1 2633,7 2080,5 4087,2 4872,8 7119,8 
 - безвозмезд-
ные перечис-
ления 

631,7 1375,6 1292,7 1364,8 2057,5 1656,0 3945,2 5507,6 10194,6 8222,1 9794,1 9996,2 

собственные 
доходы  13518,6 13752,0 15047,3 19071,5 22401,0 28415,2 30256,1 38417,0 35169,1 41328,9 48281,8 57089,3 

Расходы 13899,4 16315,0 16629,0 20459,7 23506,4 29400,9 33807,2 44346,5 46415,1 48565,6 59331,0 69020,4 
Дефицит/профицит  
(-,+) 250,9 -1187,0 -289,0 -24,4 974,1 670,3 394,1 -421,9 -1051,4 985,4 -1255,1 -1934,9 

Самообеспе-
ченность бюд-
жета, % 

97,3 90,9 92,1 93,3 91,6 94,4 88,5 87,5 77,5 83,4 83,1 82,7 

Государствен-
ный и муни-
ципальный 
долг (на конец 
года) 

3805,6 5981,0 5680,2 5782,6 6454,4 5518,1 4768,4 4516,3 5753,3 5 367,3 7787,3 10828,2 

Долговая 
нагрузка, % 28,2 43,4 37,7 30,3 28,8 19,4 15,8 11,8 16,4 13,0 16,1 19,0 

 

Финансовые ресурсы Республики Коми в 2001-2011 годах 
 млрд. рублей 

 2001 2002 2003  2004  2005  2006  2007 2008 2009  2010  2011  
Объем финансовых 
ресурсов, 37,5 45,1 50,31 66,60 82,40 101,10 116,43 120,36 180,6 207,98 250,2 

в том числе:            
- прибыль прибыль-
ных организаций 15,6 11,7 13,72 19,92 26,83 28,19 36,29 25,15 51,84 63,55 99,69 

- амортизационные 
отчисления 4,3 10,6 10,25 11,70 14,54 18,28 23,34 27,52 35,56 45,90 52,29 

- налоговые и ненало-
говые доходы (без 
налога на прибыль 
предприятий, органи-
заций) 

19,7 23,5 27,15 33,30 56,91 67,68 70,20 89,18 71,19 71,20 87,61 

- налоги и взносы на 
социальные нужды 10,2 6,8 9,09 15,98 15,02 23,15 16,10 16,41 15,91 25,03 31,50 

- сальдо финансовых 
взаимоотношений с 
Российской Федера-
цией 

-10,0 -7,4 -9,9 -14,3 -30,90 -36,20 -29,50 -37,90 6,10 2,3 -20,89 

 

Взаимоотношения с Российской Федерацией в 2001-2011 годах 
млрд. рублей 

 2001 2002 2003  2004  2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011  
Перечислено средств 
в Российскую Феде-
рацию 

15,8 20,7 23,8 31,3 49,5 61,8 57,0 75,8 45,6 51,9 75,7 

Получено средств из 
Российской Федера-
ции 

5,8 13,3 13,9 16,9 18,7 25,6 27,5 37,9 51,7 54,2 54,8 

Сальдо финансовых 
взаимоотношений с 
Российской Федера-
цией 

-10,0 -7,4 -9,9 -14,3 -30,9 -36,2 -29,5 -37,9 6,1 2,3 -20,9 
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Рынок ценных бумаг 
На начало 2013 года на территории Республики Коми было зарегистрировано 116 

открытых акционерных обществ и 133 закрытых акционерных общества. За 2012 год ак-
ционерными обществами Республики Коми за счет выпуска акций привлечены капиталы 
на сумму 878,9 млн. рублей, в том числе за счет дополнительных выпусков – 267,8 млн. 
рублей. 

 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

 
Инвестиционные компании, имеющие лицензии на право 
осуществления профессиональной деятельности на рын-
ке ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная 
деятельность и деятельность по управлению ценными 
бумагами) 

ООО Инвестиционная компания 
«Дилер» 

Кредитные организации, имеющие лицензии на осу-
ществление брокерской, дилерской, депозитарной дея-
тельности и деятельности по управлению ценными бума-
гами 

ОАО АКБ «Северный народный 
банк» (г.Сыктывкар) 
ОАО Коми региональный банк «Ух-
табанк» (г.Ухта) 

Филиалы специализированных регистраторов – органи-
заций, имеющих лицензии на право осуществления дея-
тельности по ведению реестров владельцев именных 
ценных бумаг в Республике Коми 

ЗАО «Компьютершер Регистратор» 
(до августа 2010 г. - ЗАО «Нацио-
нальная Регистрационная Компа-
ния») 
Обособленное подразделение ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.» в 
г.Сыктывкаре 

 
Банковский сектор 
По состоянию на 1 января 2013 года на территории Республики Коми действовали 2 

самостоятельные кредитные организации с 2 филиалами, 22 филиала банков других реги-
онов (в том числе 7 филиалов ОАО «Сбербанк России»), 129 дополнительных, 60 опера-
ционных, 15 кредитно-кассовых офисов, 81 операционная касса вне кассового узла, 4 
представительства и 2 передвижных пункта кассового обслуживания. 

По состоянию на 1 января 2013 года объем ресурсов в распоряжении кредитных ор-
ганизаций Республики Коми составил 98 млрд. рублей. Основная часть ресурсной базы 
сформирована за счет вкладов населения и средств на счетах юридических лиц, удельный 
вес которых в объеме ресурсов банковского сектора на 1 января 2013 года составил 68,8% 
и 10,6% соответственно. 

В структуре размещения ресурсной базы кредитных организаций республики по со-
стоянию на 1 января 2013 года наибольший удельный вес занимают кредитные вложения 
(66,2%). 

В 2012 году кредитными организациями Республики Коми предоставлено экономике 
33,3 млрд. рублей заемных ресурсов, населению – 25,8 млрд. рублей. 

На 1 января 2013 года объем сальдированной прибыли кредитных организаций (при-
быль до налогообложения) составил 4,0 млрд. рублей. 

Из общей суммы ресурсов, аккумулированных кредитными организациями респуб-
лики по состоянию на 1 января 2013 года, 18% размещены за пределами региона. 
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Перечень кредитных организаций, 
действующих на территории Республики Коми на 1 января 2013 года 

 
Региональные банки 

   1. ОАО Коми региональный банк «Ухтабанк» г.Ухта 
2. АКБ «Северный народный банк» (ОАО) г.Сыктывкар 

Филиалы инорегиональных банков 
1. Филиал ОАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 
2.  Региональный филиал ОАО «МТС-Банк» в г. Сыктывкаре Республики Коми   
3. Сыктывкарский филиал ОАО «БАНК СГБ» 
4. Воркутинский филиал ОАО «БАНК СГБ» 
5. Ухтинский филиал ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 
6. Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Ухте 
7. Печорский филиал Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО) 
8. Филиал КБ «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ООО) в г. Усинске 
9. Филиал КБ «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ООО) в г. Сыктывкаре 
10. Филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г. Сыктывкаре 
11. Сыктывкарский филиал АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) 
12. Филиал ОАО «Всероссийский банк развития регионов» в г. Усинске 
13. Коми региональный филиал ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в г. Сык-

тывкаре 
14. Филиал ОАО КБ «Петрокоммерц» в г. Ухте 
15. Сыктывкарский филиал ОАО «АКБ «САРОВБИЗНЕСБАНК» 

 Представительства 
1. Представительство «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО на территории Республики Коми  
2. Представительство КБ «БНП Париба Восток» ООО на территории Республики Коми  
3. Представительство ОАО «БКС – Инвестиционный Банк» в г. Сыктывкаре 
4. Представительство ОАО «Росгосстрах Банк» в г. Сыктывкаре 

 
Основные показатели деятельности кредитных организаций Республики Коми  

в 2001-2012 годах 
на конец года, млрд. рублей 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ресурсная база 

10,9 15,2 19,4 23,2 30,6 39,5 53,1 65,8 68,6 85,6 87,4 98 
Суммарный объем предоставленных за год кредитов экономике 

11,8 18,6 28,5 35,9 40,7 41,3 62,6 63,4 35,2 36,6 42,6 33,3 
Суммарный объем предоставленных за год кредитов населению 

0,5 1,1 2,7 6,9 7,6 13,2 16,2 18,6 8,4 12,1 18,4 25,8 
Объем сальдированной прибыли 

0,3 0,3 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,8 1,2 3,9 1,9 4,0 
Объем привлеченных во вклады средств населения  

(без учета средств на счетах индивидуальных предпринимателей) 
5,9 8,8 12,6 14,7 19,1 24,1 30,8 34,5 42,1 54,3 60,2 67,4 
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5. Природные ресурсы 
 
 
 
 
 
 

Минерально-сырьевые ресурсы 
Минерально-сырьевой потенциал Республики Коми, представленный комплексом 

разнообразных горючих, металлических и неметаллических полезных ископаемых, а также 
подземных вод, имеет большое значение для экономики России. 

В разведанных на территории республики месторождениях сосредоточено общерос-
сийских запасов: нефти – около 3%, угля – 4,5%, барита – 13%, бокситов – 30%, титана – 
около 50%, кварцево-жильного сырья – около 80%. 

Объемы запасов и добычи горючих полезных ископаемых характеризуют Республи-
ку Коми как основную топливную базу Европейского Севера России. 

Уголь. Печорский угольный бассейн является вторым в России бассейном по запа-
сам и крупной, обеспеченной на длительную перспективу, сырьевой базой для развития 
коксохимии, энергетики, в перспективе – добыче метана. На его территории известно 
около 30 месторождений угля и углепроявлений, в том числе 11 месторождений с разве-
данными балансовыми запасами. Балансовые запасы угля насчитывают 7,04 млрд. тонн 
категорий А+В+С1 и 0,455 млрд. тонн категории С2. Основная роль в балансовых запасах 
угля принадлежит маркам «Ж» (38,5%), «Д» (27,2%) и «ДГ» (12,2%). 

В настоящее время эксплуатируются 4 месторождения: Воркутское (0,935 млрд. 
тонн балансовых запасов угля), Воргашорское (1,598 млрд. тонн),  Интинское (1,753 млрд. 
тонн) и Юньягинское (0,024 млрд. тонн). Резервом ближайшего освоения являются ме-
сторождение коксующихся углей Усинское (поле №1 и №3) и поле шахты Воркутинская 
33 Воркутского месторождения, а также имеется возможность организации добычи на 
Сейдинском месторождении. 

Углеводородное сырье. Запасы и ресурсы углеводородного сырья на территории 
республики сосредоточены в центральной и южной частях Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции. 

Запасы нефти учтены по 135 месторождениям, из которых 118 нефтяных, 9 нефтега-
зоконденсатных, 5 нефтегазовых, 3 газонефтяных. Количество извлекаемых запасов 
нефти категорий А+В+С1 превышает 600 млн. тонн. Более половины (56%) остаточных 
извлекаемых запасов нефти сконцентрированы в трех крупных месторождениях – Ярег-
ском и Усинском нефтяных и Возейском нефтегазоконденсатном.  

Запасы горючего газа учтены в 136 месторождениях углеводородов,  в том числе 
свободный газ и газ газовой шапки – в 39 месторождениях, попутный (растворенный) газ 
– в 97 месторождениях. Объем запасов газа категорий А+В+С1 составляет около 180 
млрд. куб. м. Около половины объема запасов свободного газа содержится в крупном 
Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении.  

Запасы и прогнозные ресурсы горючих сланцев на территории  Республики Коми со-
средоточены в двух сланценосных бассейнах: Тимано-Печорском и Вычегодском. Балан-
совые запасы горючих сланцев оценены на Айювинском месторождении (550 млн. тонн, 
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категории С2). Прогнозные ресурсы горючих сланцев (категории Р1+Р2) насчитывают не-
сколько десятков миллиардов тонн.  

Ресурсная база торфа включает 4,84 тыс. месторождений и проявлений с суммарны-
ми запасами и прогнозными ресурсами 8,4 млрд. тонн. Промышленные разведанные запа-
сы насчитывают 452,9 млн. тонн (около 200 месторождений). 

Металлические руды. Ресурсы металлических полезных ископаемых представлены 
рудами черных металлов (титан, марганец, хром), цветных металлов (алюминий, медь, 
свинец, цинк), редких (ниобий, тантал, вольфрам, молибден), рассеянных (галлий, скан-
дий) и редкоземельных металлов (церий, иттрий). Из благородных металлов преобладает 
золото, имеются проявления серебра, платины. Известны проявления алмазов. 

Республика Коми является наиболее крупной и перспективной в России сырьевой 
базой бокситовых руд. В пределах Тиманского кряжа выявлены и в разной степени изу-
чены месторождения двух бокситоносных районов: Среднетиманского и Южно-
Тиманского. 

Сырьевая база титановых руд является крупнейшей в России и ближнем зарубежье. 
Уникальным по запасам является Ярегское нефтетитановое месторождение (около 50% от 
общероссийских запасов). 

Марганцевые руды в настоящее время относятся к категории особо дефицитных. 
Марганцево-рудная сырьевая база республики представлена Парнокским железо-марган-
цевым месторождением, находящимся на западном склоне Приполярного Урала. В струк-
туре его запасов выделяется наиболее качественный пероксидный тип марганцевых руд. 

На территории Республики Коми находится часть крупнейших в России хромито-
носных массивов Полярного Урала. Выявлено несколько рудных полей с ресурсным по-
тенциалом около 40 млн. тонн хромитовых руд. 

Неметаллические полезные ископаемые. В республике широко распространены 
неметаллические полезные ископаемые, которые могут быть использованы в качестве 
горнохимического (барит, каменные и калийные соли, фосфориты, карбонаты для хими-
ческой промышленности), горнотехнического (гипс, стекольное сырье, цеолиты, бенто-
нит), пьезооптического и кварцевого (жильный кварц, пьезокварц, горный хрусталь) сы-
рья. Имеется сырье для металлургии (огнеупорные глины, флюсовые доломиты и извест-
няки, формовочные материалы), ювелирное и камнесамоцветное сырье (аметист, жадеит, 
нефрит), минерально-строительное сырье (известняки, доломиты, мраморы, кварциты, 
пески, гравий). 

Подземные воды. Балансом запасов учтено 146 месторождений (участков) пресных 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с утвержденными суммарны-
ми эксплуатационными запасами в объеме 1202,6 тыс. куб. м/сутки (категорий 
А+В+С1+С2).  

Среди подземных минеральных вод наиболее распространены слабоминерализован-
ные питьевые, сероводородные, с повышенным содержанием брома и железистые. Балан-
совые запасы минеральных подземных вод в суммарном объеме 3,025 тыс. куб. м/сутки 
(категорий А+В+С1), учтены на 13 месторождениях (участках). Эксплуатируются 8 ме-
сторождений (участков). 

Балансом запасов учитывается 41 месторождение (участков) технических подземных 
вод суммарными запасами  55,6 тыс. куб. м/сутки (категорий А+В+С1). Эксплуатируется 
33 месторождения (участка) технической воды, используемой, главным образом, пред-
приятиями нефтегазовой отрасли для поддержания пластового давления на разрабатыва-
емых месторождениях нефти. 

Республика Коми является крупной сырьевой базой промышленных вод, сосредото-
ченных преимущественно на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 
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В пластовых водах нефтяных месторождений выявлены промышленные концентрации 
брома, йода, лития, магния, стронция и других ценных компонентов. 

 
Водные ресурсы 
Республика Коми входит в зону избыточного увлажнения. Значительное преоблада-

ние количества выпадающих атмосферных осадков над испарением, особенности рельефа 
и геологическое строение определили повышенную заболоченность и развитую гидро-
графическую сеть. 

Основу гидрографической сети территории составляют реки бассейнов Баренцева 
(река Печора), Белого (реки Вычегда, Луза, Мезень), Каспийского (реки Кобра, Летка, Бе-
резовка), Карского (притоки рек Кара и Силоваяха) морей. В пределах границ Республики 
Коми эти бассейны занимают площадь 62,9%, 35,2%, 1,2% и 0,7% соответственно. По ко-
личеству рек и их многоводности республика занимает одно из первых мест в стране. 
Общая протяженность рек длиной более 10 км составляет 84 тыс. км, их количество около 
3,5 тыс. 

Подземный сток в реки Республики Коми равен 60 куб. км в год, что составляет 37% 
полного речного стока. Поверхностный или паводковый сток равен 102,5 куб. км в год. 

В Республике Коми берут начало и текут две крупные реки – Печора (протяженность 
– 1570 км) и Вычегда (920 км), которые наряду с их главными притоками являются ос-
новными источниками поверхностных водных ресурсов и используются в хозяйственной 
деятельности. Суммарный сток этих рек в пределах территории республики за год состав-
ляет около 160 куб. км. 

В Республике Коми насчитывается около 70 тыс. озер общей площадью 4,3 тыс. кв. 
км. К сравнительно крупным озерам относятся: Ямозеро, Синдорское и Косминское. 

Широко распространены в Республике Коми болота и заболоченные земли. Болота 
занимают  общую площадь 3,2 млн. га (около 9,8 %территории). Наиболее крупными бо-
лотами в республике являются: Усинское, Океан и Джъернюр. 

 
Лесные ресурсы 
Республика Коми является одним из ведущих лесопромышленных регионов России. 

Общая площадь лесов составляет 38,9 млн. га, из них покрытая лесом – 30,3 млн. га, или 
3,5% площади всех лесов России, и около 50% площади лесов Европейского Севера Рос-
сии. 

Леса и кустарники занимают 73% территории республики и 78% от земель, на кото-
рых расположены леса. Для лесоэксплуатации выделено более 3/4 лесного фонда с запа-
сами 3 млрд. куб. м. Характерной особенностью 
лесов республики является высокий удельный вес 
спелых и перестойных лесов по запасу (74,2%). 

Республика относится к числу лесных райо-
нов России, в структуре которых преобладают 
ценнейшие темнохвойные еловые леса. Запасы 
хвойных пород составляют 83,6% всех запасов 
лесных насаждений, в том числе сосна обыкно-
венная – 23,4%, ель сибирская – 58,5%. Запасы 
мягколиственной древесины составляют 16,4% 
общих запасов лесных насаждений.   

 
Животный мир 
Животный мир Республики Коми насчитывает более 4400 видов. Из них более 3 тыс. 

видов насекомых, 315 видов наземных позвоночных животных (5 видов земноводных, 247 
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видов птиц и 58 видов млекопитающих). В водоемах республики обитает 47 видов рыб 
(промыслом осваивается 15-17 наиболее ценных и распространенных видов). 

К объектам охоты на территории республики отнесены 29 видов животных, относя-
щихся к классу млекопитающих, а также 49 видов птиц. 

Особо ценными в хозяйственном отношении животными являются: лось, медведь, 
бобр, выдра, соболь, белка, куница, лисица, горностай, норка, рысь, росомаха, заяц-беляк, 
ондатра. 

 
Особо охраняемые природные территории Республики Коми 
В Республике Коми создана и функционирует сеть особо охраняемых природных 

территорий. По состоянию на 1 января 2013 года охраняемые природные резерваты пред-
ставлены 240 особо охраняемыми природными территориями (далее – ООПТ) федераль-
ного и регионального значения, из них 2 территории федерального значения – Печоро-
Илычский государственный природный биосферный заповедник и национальный парк 
«Югыд ва», а также 238 ООПТ регионального (республиканского) значения: 164 государ-
ственных природных заказника, 73 памятника природы и 1 охраняемый природный 
ландшафт. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий федерального и регио-
нального значения составляет свыше 5,6 млн. га, что составляет 13,5% от площади Рес-
публики Коми. ООПТ регионального значения занимают площадь равную 3 млн. га 
(53,6% от площади ООПТ в нашем регионе). 

Кроме того на территории республики существуют 37 ООПТ местного значения, ко-
торые находятся в  ведении органов местного самоуправления. Среди них 19 заказников, 
16 памятников природы и два генетических резервата второй очереди. Наибольшее число 
ООПТ местного значения сосредоточенно на территориях Прилузского и Корткеросского 
районов. 

Для оценки современного состояния объектов природно-заповедного фонда Респуб-
лики Коми Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Коми с 2005 года проводится комплексная порайонная инвентаризация заказников и 
памятников природы регионального значения. 
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6. Транспорт и связь  
 
 
 
 
 
Транспортную сеть в Республике Коми составляют 2,3 тыс. км железнодорожных 

путей (в том числе 1,7 тыс. км общего пользования), 4,1 тыс. км внутренних водных судо-
ходных путей (в том числе 3,1 тыс. км общего пользования, из них водные пути Печор-
ского бассейна – 2,5 тыс. км, Вычегодского бассейна – 0,6 тыс. км), 10,7 тыс. км автомо-
бильных дорог (в том числе 7 тыс. км автомобильных дорог общего пользования). 

 
Железнодорожный транспорт 
Основу железнодорожной сети общего пользования на территории Республики Коми 

образует железнодорожная магистраль Котлас – Воркута общей протяженностью 1,7 тыс. 
км и 2 малоинтенсивные железнодорожные линии («Микунь – Кослан – Вендинга», 
«Сосногорск – Троицко-Печорск», «Сыня-Усинск»).  

Плотность железнодорожной сети общего пользования в Республике Коми составля-
ет 4,1 км на 1 тыс. кв. км территории. 

На территории республики осуществляет свою деятельность Северная железная до-
рога - филиал ОАО «Российские железные дороги»  со своими структурными подразде-
лениями:  

1) Филиал ОАО «Российские железные дороги» Северная железная дорога Сосно-
горский регион; 

2) Филиал ОАО «Российские железные дороги» Северная железная дорога Сольвы-
чегодский регион. 

 
Авиационный транспорт 
На территории Республики Коми функцио-

нируют 7 аэропортов: «Сыктывкар», «Воркута», 
«Ухта», «Печора», «Усинск», «Инта» и «Усть-
Цильма» и 32 вертолетные посадочные площад-
ки, которые входят в состав ОАО «Комиавиа-
транс». 

На республиканском рынке авиаперевозок 
действуют следующие авиакомпании: ОАО 
«Комиавиатранс», ООО «ЮТэйр-Экспресс», 
ОАО «Авиакомпания ЮТэйр», ЗАО «Нордавиа - 
региональные авиалинии», ЗАО Авиакомпания 
«Руслайн», ОАО «Авиапредприятие Газпромавиа». 

Кроме того, на территории Республики Коми расположен Филиал «Аэронавигация 
Северного Урала» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного дви-
жения» – предприятие, выполняющее задачи по обеспечению безопасности полетов при 
обслуживании воздушного движения над территорией Республики Коми.  
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За пределы республики авиаперевозки осуществляются по направлениям: Нарьян-
Мар, Архангельск, Москва, Санкт-Петербург, Анапа и Сочи.  

По территории республики межмуниципальные авиаперевозки организованы из г. 
Сыктывкара в направлениях: Воркута, Печора, Ухта, Усинск, Усть-Цильма и 
дополнительно (в период распутицы) по 4 маршрутам - в Ижемском и Вуктыльском 
районах. 

Внутримуниципальные пассажирские перевозки в труднодоступные населенные 
пункты в период распутицы выполняются вертолетами Ми-8 в 5 районах республики:    
Интинском, Печорском, Ухтинском, Усинском и Усть-Цилемском.  

 
Автомобильный транспорт 
По состоянию на 1 января 2013 года протяженность автомобильных дорог общего 

пользования Республики Коми составила 7008,3 км, в том числе федерального значения – 
283,6 км, регионального – 4793,4 км, местного – 1931,3 км. Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования с твердым покрытием составила 5925,8 км, или 84,55% от 
общей протяженности автодорог. В общей протяженности автомобильных дорог преоб-
ладают дороги с усовершенствованным покрытием - 60,8%, доля дорог с покрытием пе-
реходного типа составляет 23,7%, доля дорог, имеющих грунтовое покрытие, составляет 
15,5%.   

На территории Республики Коми осуществля-
ют хозяйственную деятельность 72 предприятия ав-
томобильного пассажирского транспорта различ-
ных форм собственности, на балансе которых учте-
но 939 автомобилей. Кроме того, в сфере авто-
транспортных услуг осуществляют перевозки пас-
сажиров 270 индивидуальных предпринимателей, в 
собственности которых находится 930 автомоби-
лей. 

На конец 2012 года перевозка пассажиров вы-
полнялась по 50 регулярным межмуниципальным автобусным маршрутам, обслуживае-
мым перевозчиками, право на предоставление услуг которыми определялось по итогам 
проведения конкурса. 

 
Речной транспорт 
Плотность речных путей в Республике Коми составляет 9,8 км на 1 тыс. кв. км. 
Деятельность по обеспечению услуг судоходной обстановки на реках Республики 

Коми осуществляет Федеральное бюджетное учреждение «Администрация «Печоравод-
путь», которое организует работу по эксплуатации и развитию водных путей Печорского 
бассейна (протяженностью 2589 км) и Федеральное бюджетное учреждение «Админи-
страция «Севводпуть», которое обеспечивает эксплуатацию и развитие водных путей Вы-

чегодского бассейна (протяженностью 601 км). 
Основными предприятиями речного транспорта 

общего пользования в Республике Коми, которые 
осуществляют перевозку пассажиров, грузов и погру-
зочно-разгрузочные работы, являются ООО «Регио-
нальная транспортная компания», ОАО «Печорский 
речной порт», ОАО Судоходная компания «Печорское 
речное пароходство».  

На территории пяти муниципальных образова-
ний республики (МОГО «Печора», МОГО «Усинск», 
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МОМР «Усть-Цилемский», МОМР «Ижемский» и МОМР «Вуктыл») организованы 
межмуниципальные и внутримуниципальные пассажирские речные перевозки. 

 
Магистральный транспорт 
Основным предприятием по транспортировке нефти является  ОАО «Северные ма-

гистральные нефтепроводы», входящее в акционерную компанию по транспорту нефти 
«Транснефть». 

Транспорт нефти по территории Республики Коми представлен: 
системой магистральных нефтепроводов «Уса – Ухта» и «Ухта – Ярославль» общей 

протяженностью 1540 км и пропускной способностью на отрезке «Уса – Ухта» – 24,2 млн. 
тонн в год, на отрезке «Ухта – Ярославль» – 20,3 млн. тонн в год (ОАО «Северные маги-
стральные нефтепроводы»); 

системой межпромыслового нефтепровода «Харьяга – Уса» общей протяженностью 
150 км и пропускной способностью 12 млн. тонн в год (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»). 

Транспорт газа по территории Республики Коми осуществляет ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» (структурное подразделение ОАО «Газпром»). 

Система магистрального транспорта газа по территории Республики Коми состоит 
из магистральных газопроводов (протяженностью 7300 км), газопроводов-отводов (1200 
км) и конденсатопроводов (545 км). 

Магистральные газопроводы обеспечивают бесперебойную доставку более 100 млн. 
тонн естественного газа по территории республики. 

В 2012 году введен в эксплуатацию системный магистральный газопровод «Бова-
ненково-Ухта» и «Ухта-Торжок».  Протяженность от нулевого км в районе Бованенков-
ского НГКМ до Ухты составляет 1099,8 км. 

 
Связь 
На территории Республики Коми связь представлена практически всеми существу-

ющими видами связи: электрической телефонной, телеграфной, сотовой, космической 
спутниковой, почтовой связью. 

Жители Республики Коми имеют возможность пользоваться всеми современными 
видами телекоммуникационных услуг связи, в том числе – скоростной широкополосный 
доступ в Интернет и цифровое IP-телевидение. Цифровые телефонные станции работают 
во всех крупных городах, поселках и селах республики. 

Предоставление услуг связи на территории республики осуществляют более 30 опе-
раторов. Основными операторами связи являются Коми филиал ОАО «Ростелеком» и 
ЗАО «СеверТрансТелеком». 

Управление федеральной почтовой связи Республики Коми – филиал ФГУП «Почта 
России» является государственным учреждением, обеспечивающим предоставление услуг 
почтовой связи на территории Республики Коми. В его состав входят 8 почтамтов и 361 
отделение почтовой связи (из них 264 сельских отделения).  

Услуги сотовой связи предоставляют 4 оператора: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
(МТС), ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) и ЗАО «Парма 
Мобайл» (ЗАО «Теле2 Коми»). 
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7. Промышленность 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нефтедобывающая промышленность 
Наибольший объем нефти содержится на месторождениях Печоро-Колвинской 

нефтегазоносной области (около 40%). Большинство разрабатываемых месторождений по 
запасам относятся к категории средних и мелких. Около 70% запасов нефти относится к 
разряду трудноизвлекаемых. 

Основной объем добычи нефти на территории Республики Коми приходится на до-
лю ОАО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «Северная нефть» (80% от общего объема добычи 
нефти). 

Компании ЗАО «Колванефть», ООО «Енисей», ОАО «Комнедра», ЗАО «Печоранеф-
тегаз» и ЗАО «Нэм Ойл» добывают 14% нефти от общего объема. Остальная доля прихо-
дится на мелкие предприятия. 

Центром нефтедобычи в республике является Усинский район, в 2012 году его доля 
в общем объеме добываемой нефти составила 64,4% . На втором месте Печорский район – 
18,1% общего объема добываемой нефти. В Сосногорском районе добыто 7,1% общего 
объема добываемой нефти, в Ухтинском – 3,8%, в Интинском – 2,6%, в Вуктыльском – 
1,8%, в Ижемском – 1,4%, Усть-Цилемском – 0,7%, Троицко-Печорском – 0,1%. 

 
Добыча нефти в 2001-2012 годах 

 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Добыча нефти, включая газовый конденсат, на территории Республики Коми, млн. тонн 

9,2 9,6 9,9 10,3 11,2 11,6 12,3 13,4 13,4 13,0 13,4 13,7 
 
Нефтеперерабатывающая промышленность 
Развитие нефтепереработки в Республике Коми обусловлено наличием обширного 

рынка сбыта нефтепродуктов. 
Предприятиями нефтеперерабатывающей промышленности являются ООО 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» с производственной мощностью по первичной пере-
работке нефти до 5 млн. тонн в год и  ООО «Енисей» с мощностью 1,4 млн. тонн в год.  

Предприятия специализируются на выпуске автомобильных бензинов, дизельного 
топлива, авиакеросина, топочного мазута, битумов, вакуумного газойля и других видов 
продукции. 
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Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем переработанной нефти, млн. тонн 
3,6 3,7 3,7 3,0 3,5 3,6 4,2 3,7 4,3 4,2 5,0 5,1 

Бензин автомобильный, тыс. тонн 
349,2 363,3 353,3 294,8 335,0 328,9 377,6 323,3 411,1 450,9 481,4 369,2 

Дизельное топливо, тыс. тонн 
848,1 919,1 942,9 786,7 933,2 969,0 1154,1 1046,6 1159,6 1089,2 1418,3 1495,6 

Мазут топочный, тыс. тонн 
1430,8 1076,0 1021,5 886,0 972,6 858,3 1009,5 660,2 812,0 1161,0 1796,9 2211,6 

 
Газовая промышленность 
Центром газовой промышленности республики является Вуктыльский район, на тер-

ритории которого добывается 98% свободного газа. Основные промышленные запасы 
свободного газа находятся на балансе ООО «Газпром добыча Краснодар», которое входит 
в структуру ОАО «Газпром».  

Комплексную переработку природного газа и нестабильного конденсата осуществ-
ляет Сосногорский газоперерабатывающий  завод (ООО «Газпром переработка»), кото-
рый является единственным в Северо-Западном федеральном округе предприятием. Го-
довая производительность Сосногорского газоперерабатывающего завода по газовому 
сырью составляет 3 млрд. куб. м.  

Основные виды выпускаемой продукции: технический углерод, сжиженный газ, ста-
бильный газовый конденсат, газ стабилизации и  сухой газ. 

 
Основные показатели газовой промышленности в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Добыча естественного газа на территории Республики Коми, млн. куб. м 
3797,5 3459,4 3508,9 3393,9 3467,2 3430,5 3423,7 3418,5 3218,8 3291,1 3136,8 3210,3 

Газ сухой газоперерабатывающих заводов, млн. куб. м 
1066,0 1130,0 1036,0 1073,0 2207,0 2358,0 2429,0 2470,0 2461,0 2284,6 2097,4 1921,9 

Стабильный газовый конденсат, тыс. тонн 
255,8 245,9 221,1 238,3 277,8 259,8 248,2 204,3 206,4 198,6 179,1 162,3 

 
Угольная промышленность 
В угольной промышленности Республики Коми 

действуют 2 угледобывающих компании – ОАО «Вор-
кутауголь» (5 шахт и 1 разрез) и ОАО «Шахта «Интау-
голь». Суммарная производственная мощность по добы-
че – 15,1 млн. тонн угля в год. Запасы угля позволяют 
работать на уровне установленной мощности в течение 
15-20 лет.  

Переработка угля осуществляется на 2 централь-
ных обогатительных фабриках. 

В отрасли работает около 10 тыс. человек.    
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Основные показатели угольной промышленности в 2001-2012 годах 

 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Добыча угля, тыс. тонн 

18777 12891 13504 14665 12936 14011 12831 12891 11767 13563 13350 13518 
Производство угольного концентрата, тыс. тонн 

5508 4717 4431 6132 5360 5745 5002 5015 5007 6267 5941 5920 
 
Горнорудная промышленность 
Горнорудная промышленность республики представлена горнодобывающими пред-

приятиями: 
- ОАО «Боксит Тимана» – добыча бокситовой руды на территории Княжпогостского 

района; 
- Интинский филиал «Марганец Коми» – добыча марганцевой руды на территории 

МОГО «Инта» (месторождение временно законсервировано); 
- ЗАО «Кожимское разведочно-добычное предприятие» – добыча жильного кварца и 

производство концентрата на территории МОГО «Инта». 
Все потребители продукции горнорудной промышленности находятся за пределами 

республики. Баритовые концентраты в небольших количествах были востребованы на 
территории Республики Коми (Усинск, Инта, Печора, Ухта). 

Хойлинское баритовое месторождение в настоящий момент не осваивается в виду 
отсутствия недропользователя. 
 

Основные показатели горнорудной промышленности в 2001-2012 годах 
 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Добыча бокситовой руды, в % к предыдущему году 

127,0 110,0 135,0 150,0 137,0 118,0 80,0 101,0 100,3 100,1 104,3 106,5 
Добыча базальтового щебня, тыс. куб. м 

0 0 68,7 31,4 22,6 0 0 0 0 0 0 57,3 
Добыча жильного кварца, тыс. тонн 

1,6 1,0 4,2 3,2 3,1 2,6 0,8 2,1 1,6 0,5 0,83 1,43 
 

Лесопромышленный комплекс 
Лесопромышленный комплекс республики представлен организациями лесозагото-

вительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.  
 

Лесозаготовительное производство 
 

Заготовка древесины сосредоточена в бассей-
нах рек Вычегды, Сысолы и Мезени. Основные рай-
оны лесозаготовок на территории Республики Коми 
– Прилузский (22,3%), Усть-Куломский (18,9%), Сы-
сольский (10,3%), Сыктывдинский (9,7%), Койгородский 
(9,4%), Удорский (8,4%,) и Корткеросский (5,8%). 

Объем сортиментной заготовки древесины (с 
использованием высокопроизводительных много-
операционных комплексов машин) составляет по 
крупным и средним предприятиям свыше 97% обще-
го объема заготовки древесины крупными и средни-

ми предприятиями. 
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Доступ лесопользователей к эксплуатации лесного фонда осуществляется на основе 
договоров аренды лесных участков сроком до 49 лет. 

Основными лесозаготовительными предприятиями являются: ОАО «Монди Сыктыв-
карский ЛПК», на долю которого приходится около 43,9% общих заготовок, ООО «Лузалес», 
ООО «СевЛесПил», ООО «Комилесбизнес» и ООО «Гудвилл». 

 
Основные показатели  лесозаготовительного производства в 2001-2012 годах 

тыс. плот. куб. м 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Вывозка древесины 
6224,1 5432,7 6062,9 6317,8 6018,1 5684,5 6235,2 5751,2 - - - - 

Производство деловой древесины 
5203,0 4693,4 5046,9 5351,0 5115,6 5010,4 5500,4 5104,6 - - - - 

Производство древесины необработанной 
- - - - - - - - 5668,4 5772,0 5546,3 5158,2 

 
Деревообрабатывающее производство 
Деревообрабатывающая промышленность 

республики представлена лесопильным произ-
водством, производством фанеры, плит древесно-
волокнистых, древесностружечных и средней 
плотности МДФ, производством деревянных 
строительных конструкций, включая столярные 
изделия, и деревянной тары. 

Доля экспорта в общем объеме производства 
составляет: по пиломатериалам – 76,9%, фанере клееной – 60,2%, ДВП – 2,3%, ДСП – 
1,2%. 

С конца 2009 года в Республике Коми действует инновационное предприятие по 
производству домов из древесины – ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат». В 
настоящее время освоен выпуск комплектов деревянных домов и общественных зданий 
по трем технологиям: из массивных панелей, из клееного бруса, каркасных панелей. 

Основные предприятия деревообработки: ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» 
(Усть-Вымский район), ООО «Сыктывкарский фанерный завод» (г.Сыктывкар), ООО 
«Княжпогостский завод ДВП» (Княжпогостский район), ООО «СевЛесПил» 
(г.Сыктывкар), ООО «СЛДК «Северный лес» (г.Сыктывкар), ООО «Азимут» (Троицко-
Печорский район), ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» (Сыктывдинский 
район). 

 

Основные показатели деревообрабатывающего производства в 2001-2012 годах 
 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Производство пиломатериалов, тыс. куб. м 

692,8 598,0 637,6 676,4 743,0 761,4 931,2 783,0 - - - - 
Производство лесоматериалов, тыс. куб. м 

- - - - - - - - 755,9 681,0 617,3 636,5 
Производство фанеры клееной, тыс. куб. м 

198,6 221,3 249,2 276,5 322,0 324,3 326,2 282,1 230,4 291,5 324,4 318,7 
Производство древесноволокнистых плит, млн. усл. кв. м 

22,2 20,1 20,0 25,7 27,6 28,6 28,1 30,2 16,3 17,2 14,9 17,3 
в том числе производство плит МДФ, тыс. усл. кв. м 

- - 0,3 3,6 4,0 4,7 4,7 4,3 3,2 4,8 7,9 7,9 
Производство древесностружечных плит, тыс. усл. куб. м 

215,6 258,2 295,1 305,5 273,2 379,3 410,6 390,4 279,3 306,9 321,2 326,3 
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Целлюлозно-бумажное производство 
Ведущее предприятие целлюлозно-бумажного производства – ОАО «Moнди Сык-

тывкарский ЛПК», которое относится к крупнейшим производителям целлюлозно-
бумажной продукции в России. 

В структуру комбината входят: собственное древесно-подготовительное производ-
ство, целлюлозный завод, 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». Офисная бумага «Снегурочка» - самый важный бренд компании - четырежды 
становилась «Брендом года в России» и обоснованно считается самым популярным про-
дуктом в своем сегменте рынка. 

Реализуемый проект модернизации и расши-
рения мощностей целлюлозно-бумажного произ-
водства ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
«СТЕП» стал самым масштабным инвестиционным 
проектом в целлюлозно-бумажной промышленно-
сти России за последние 30 лет. Общий объем ин-
вестиций составил более 21 млрд. рублей. 

Доля экспорта в общем объеме производства 
бумажной продукции – 29,8%. 

 
Основные показатели целлюлозно-бумажного производства в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Производство картона, в % к предыдущему году 
130,8 119,5 117,1 106,8 102,4 102,9 103,6 97,1 100,1 82,8 136,4 100,2 

Производство бумаги, тыс. тонн 
500,0 528,4 525,9 578,5 600,7 610,7 638,5 635,9 673,5 725,2 737,4 736,7 
 

Машиностроение 
Машиностроительная отрасль Республики Коми включает в себя 356 предприятий 

различных форм собственности, в том числе по видам экономической деятельности: про-
изводство готовых металлических изделий - 89 предприятий; производство машин и обо-
рудования - 177 предприятий; производство электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования - 90 предприятий. 

К числу наиболее эффективно функционирующих предприятий относятся ЗАО «Ух-
тинский экспериментально-механический завод», ООО «Завод высоковольтных элек-
тронных компонентов «Прогресс»; ООО «Ремонтно-механический  завод» ОАО «Монди» 
Сыктывкарский ЛПК»; ООО «Калина -97». 

Доля продукции машиностроения в общем объеме продукции обрабатывающих про-
изводств республики невелика и по состоянию на 1 января 
2013 года составляла 4,23%. В общем объеме выпускаемой 
продукции машиностроения основную долю составляют 
разовые заказы на металлоконструкции и нестандартизиро-
ванное оборудование.  

Рынок машиностроительной продукции Республики 
Коми определяется ограниченной группой потребителей: 
угледобывающей и нефтегазовой промышленности, лесо-
промышленного и строительного комплексов.  

http://www.mondigroup.com/products/desktopdefault.aspx/tabid-87
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ОАО «Воркутауголь» («Воркутинский механический завод»), ОАО «Компания Ин-
тауголь» («Интинский ремонтно-механический завод») производят ремонт и обслужива-
ние технологического оборудования для угледобывающей промышленности.  

ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» изготавливает теплооб-
менное оборудование и системы для утилизации тепла, используемые на газокомпрессор-
ных станциях, резервуары для хранения воды и нефтепродуктов.  

ЗАО «ПК» Стальконструкция» производит здания ремонтно-механических мастер-
ских любой длины пролетов, панели типа «Сэндвич», опоры ЛЭП, мачты и металлофор-
мы для изготовления железобетонных изделий.  

ООО «Завод высоковольтных электронных компонентов «Прогресс» выпускает вы-
соковольтные керамические конденсаторы, варисторы, керамические электроустановоч-
ные изделия различного назначения, гидроакустические комплексы, бронеплиты, броне-
жилеты высших классов защиты. 

Потребности лесопромышленного комплекса в производстве и ремонте лесозагото-
вительной техники, технологического оборудования удовлетворяют ООО НПП «Лес-
промсервис», ООО «ИК «Лесокомплекс», ООО «Ремонтно-механический завод» ОАО 
«Монди Сыктывкарский ЛПК». 

В настоящее время ведущие машиностроительные предприятия осуществляют мо-
дернизацию технологического оборудования, ведут разработку новых видов конкуренто-
способной продукции. 
 

Основные показатели машиностроительной отрасли в 2001-2012 годах 
                             в процентах 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий 

… … … … … 92,0 92,4 85,3 55,5 73,5 142,3 92,2 
Индекс производства машин и оборудования 

88,6 93,3 107,2 106,3 77,2 110,1 85,8 72,1 72,3 130,1 130,2 193,8 
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

87,2 50,2 48,5 95,8 69,3 93,3 132,8 95,3 67,2 115,6 120,1 124,5 
 

Легкая промышленность 
Легкая промышленность Республики Коми включает в себя 32 действую-

щих предприятия. Общее число зарегистрированных  юридических лиц с данным видом 
деятельности в  сфере текстильного и швейного производства - 55, в сфере производства 
кожи, изделий из кожи и производства обуви – 10, малых и средних предприятий со ста-
тусом  юридических лиц – 36, индивидуальных предпринимателей в сфере текстильного и 
швейного производства – 257,  в сфере производства кожи и изделий из кожи – 5.  

Направления   развития  легкой промышленности: 
- производство нетканых материалов; 
- пошив спецодежды и мягкого инвентаря для нужд промышленности и госзаказа ре-

гиона; 
- пошив одежды для населения; 
- производство обуви; 
- производство меховых изделий и изделий  из кожи. 
Текстильную отрасль представляет ОАО «Комитекс», кото-

рое специализируется на разработке и выпуске нетканых матери-
алов. Доля предприятия в общероссийском выпуске нетканых ма-
териалов составляет около 40%. Основные рынки сбыта продук-
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ции ОАО «Комитекс»: автомобилестроение, дорожное строительство, кабельное произ-
водство, производство по освоению нефтяных и газовых месторождений. 

Наиболее крупные предприятия, представляющие швейное производство в респуб-
лике: ООО «Сосногорская швейная фабрика», ООО «Ателье Стиль», ООО «Воркутинская 
швейная фабрика», ГУФСИН Республики Коми.  

 Основной объем производства обуви из кожи осуществляет Управление федераль-
ной службы исполнения наказаний (УФСИН) г. Ухты, производство пим осуществляет 
ООО «Велюр», ООО «Оленеводсервис» (г.Инта), производство валяной обуви – ОАО 
«Выльгортская сапоговаляльная фабрика».  

 
Основные показатели легкой промышленности в 2001-2012 годах 

                             в процентах 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Индекс текстильного и швейного производства 
116,9 101,5 95,4 105,1 105,8 100 105,6 110,0 87,3 109,5 93,6 98,7 

Индекс производства кожи, изделий из кожи и производство обуви 
182,8 95,1 57,8 94,5 73,9 121 109,8 100,7 73,8 106,7 107,2 98,3 

 
Энергетика 
Энергетическая система Республики Коми представляет собой единый, практически 

замкнутый территориальный комплекс, состоящий из пяти энергоузлов:  Воркутинского, 
Интинского, Печорского, Ухтинского (Центрального) и Южного, соединенных системо-
образующими одноцепными ВЛ 220 кВ протяженностью 930 км. 

Энергосистема Республики Коми (Печорский энергоузел) избыточна по электриче-
ской мощности: резерв составляет около 40%. При этом Южный энергоузел республики 
является дефицитным. 

За пределы республики передается 6% производимой электроэнергии. Из-за преде-
лов республики (Кировской области) поступает менее 1% потребляемой электроэнергии. 

Энергосистема республики объединяет электростанции, входящие в состав ОАО 
«Территориальная генерирующая компания №9», ОАО «Третья генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии», ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и электрические 
сети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», ОАО «ФСК ЕЭС» и других 
субъектов рынка электроэнергии. 

 
Производство электро- и теплоэнергии в 2001-2012 годах  

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Производство электроэнергии, млн. кВт.ч 
8421,3 8345,5 8261,7 8576,5 8409,4 8880,0 9111,0 9503,9 9414,7 9263,0 10018,6 9382,1 

Производство теплоэнергии, млн. Гкал 
20,1 21,7 21,1 21,4 20,0 20,6 19,4 19,5 19,5 19,3 18,0 17,8 
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8. Агропромышленный  
комплекс 

 
 
 
 
 

Агропромышленный комплекс республики представлен многоотраслевыми сельско-
хозяйственными организациями, производителями пищевой продукции, фермерскими и 
личными подсобными хозяйствами. В составе комплекса насчитывается около 500 орга-
низаций и производств: сельского и охотничье-промыслового хозяйства, рыболовства, 
производства пищевых продуктов, строительных, ремонтно-технических, снабженческих, 
транспортных, заготовительных, торговых, проектных и других. 

В объеме валовой сельскохозяйственной продукции доля сельскохозяйственных ор-
ганизаций составляет 59%, личных подсобных хозяйств насе-
ления – 37%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 4%. 

В Республике Коми умеренно (в силу природно-
климатических условий Севера) развиты животноводство (67% 
в объеме продукции сельского хозяйства) и растениеводство 
(33%). 

За счет собственного производства потребности респуб-
лики в основных продовольственных продуктах удовлетворя-
ются (коэффициент самообеспечения): по картофелю – на 
118%, овощам – на 26%, яйцу и яйцепродуктам – на 62%, мо-
локу и молочным продуктам – на 26%, мясу и мясным продук-
там – на 29%. 

Доля пищевых продуктов в структуре обрабатывающих производств по видам, 
включая напитки, составляет 4,4%. Помимо хлеба и хлебобулочных изделий в республике 
выпускаются кондитерские и макаронные изделия, майонез, минеральная вода, безалко-
гольные и алкогольные напитки, осуществляется переработка молока и мяса. 
 

Основные показатели агропромышленного комплекса в 2001-2012 годах 
в % к предыдущему году 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Индекс сельскохозяйственного производства 

100,3 89,2 96,3 99,4 97,6 102,7 92,0 107,9 97,2 103,3 108,9 99,0 
Индекс производства продукции животноводства  

103,1 98,0 95,8 102,7 99,6 106,6 96,4 106,4 101,0 103,7 99,6 99,7 
Индекс производства продукции растениеводства 

97,2 77,8 97,1 94,8 94,2 95,2 82,1 111,3 89,5 102,3 125,5 98,0 
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки 

100,4 99,0 95,9 95,3 99,2 105,7 107,7 100,7 106,0 102,8 105,5 100,3 
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9. Рыбохозяйственный 
комплекс 

 
 
 
 

 
Более 85% вылова (добычи) рыбы в республике приходится на Усть - Цилемский 

район. Основными объектами промысла являются: ряпушка, щука, окунь, язь. С 2008 года 
промышленным рыболовством в Республике Коми занимаются более 50 предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. Рыба, выловленная промысловиками, реализуется на 
ярмарках в районах и в торговой сети республики. 

Объем выловленной рыбы из естественных водоемов Республики Коми в 2012 году 
составил 272 тонны. По сравнению с уровнем 2008 года вылов рыбы увеличился  в 2,3 ра-
за. 

Товарным рыбоводством в Республике Коми занимаются 8 предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей. Количество выращенной и поставленной в товарные хозяй-
ства посадочной молоди рыб увеличилось за пятилетие с 1,8 млн. штук до 3,4 млн. штук, 
или в 1,9 раза. 

 В республике, помимо садковых хозяйств, организованных на водохранилищах, по-
являются прудовые хозяйства для выращивания рыбы.  

В 2013 году будет завершено создание полносистемного рыбоводного хозяйства на 
водоеме-охладителе Печорской ГРЭС, включающее рыбопитомник для молоди, совре-
менные товарные и маточные садково-понтонные линии. Эта работа проводится компа-
нией «Аквакомплекс». Часть работы проведена: построено здание инкубационно-
выростного цеха, приобретена часть рыбоводного оборудования, размещены первая сад-
ковая линия, подготовлена береговая насосная станция. 

Еще одним введенным  в строй производственным объектом в 2013 году должно 
стать прудовое карповое рыбоводное хозяйство в ООО «Южное». В 2012 году подготов-
лен бизнес-план, рабочий проект, рыбоводно-биологическое обоснование и проведены 
подготовительные работы по строительству пруда и подпорной плотины в Прилузском 
районе. Проект развития береговой инфраструктуры и увеличения мощности рыбоводно-
го хозяйства на Кажимском водохранилище будет реализован к 2014 году после ввода в 
строй новой плотины. 

В сфере рыбоводства и рыболовства приоритетами развития отрасли остаются меро-
приятия по воспроизводству и сохранению водных биологических ресурсов и рыбохозяй-
ственной мелиорации (строительству и реконструкции гидротехнических сооружений).  

Выращенная рыба реализуется в охлажденном виде (до 50%) в основном  в торговой 
сети г. Сыктывкара (СППССК «Комирыба»), на ярмарках в г. Ухте, пгт. Троицко-
Печорске (СППСКК «Печора»), Койгородском и Сысольском районах (К(Ф)Х С.П. Тон-
ких). Ассортимент переработки выращенной рыбы включает более 100 наименований. 

В 2012 году объем субсидированной рыбной продукции, поставленной на республи-
канский рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия увеличился в 
2012 году по сравнению с уровнем 2008 года в 2 раза: с 88,8 тонн до 183,1 тонн.  
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Основные показатели рыбохозяйственного комплекса в 2001-2012 годах 
 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Индекс рыболовства и рыбоводства, % 

… … … … … … … … 213,4 169,7 188,0 107,8 
Вылов рыбы в естественных водных объектах, т  

… … … … … … … 116 157 210 261 272 
Количество выращенной и поставленной в товарные хозяйства племенной  

посадочной молоди рыб, млн. штук 
… … … … … … … 1,8 1,2 0,4 1,9 3,4 

Объем субсидированной рыбной продукции поставленной на республиканский рынок 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия, т 

… … … … … … … 88,8 161,3 172,2 208,3 183,1 
Количество искусственно выращенной молоди ценных видов рыб и выпущенной  

в водные объекты Республики Коми, млн. шт. 
… … … … … … … 1,08 1,61 1,90 1,10 0,83 
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10. Малое и среднее  
предпринимательство 

 
 
 
 

 
Число средних и малых предприятий (включая микропредприятия) на начало 2013 

года составляет 12351 единиц, 25,2 тыс. человек ведут индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность. 

Оборот средних и малых организаций со средней численностью свыше 15 человек 
составляет более 11,5% оборота организаций Республики Коми. 

Средний объем инвестиций на одно среднее и малое предприятие по итогам 2012 го-
да составил 1718,5 тыс. рублей. 

В 2012 году 92% бытовых услуг населению оказывалось субъектами малого пред-
принимательства. 

 
Основные показатели в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество средних предприятий, единиц 
х х х х х х х 113 92 108 89 105 

Количество малых предприятий, единиц 
2891 3021 3573 3972 4533 6424 8666 11517 11085 11346 11585 12246 

Численность индивидуальных предпринимателей, человек 
31394 33569 34820 37346 18380 19931 21813 22967 23682 23963 25200 26188 

Среднесписочная численность работающих на средних предприятиях, человек 
х х х х х х х 15132 10764 13406 11534 9940 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, человек 
34763 35142 41682 45431 49888 57798 62136 66011 70228 67798 64294 59077 

Инвестиции в основной капитал средних предприятий, млн. рублей  
х х х х х х х 720,4 556,3 747,4 1125,4 731,4 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. рублей 
443,1 645,7 1064,2 1345,1 1982,1 3227,8 6080,2 6567,3 3481,6 3080,7 2706,5 2728,9 

 

 
Удельный вес малого предпринимательства в основных показателях развития 

 экономики Республики Коми в 2001-2012 годах  
 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
В обороте розничной торговли, % 

80,2 77,7 78,0 77,9 77,2 75,8 73,1 77,0 80,8 82,0 79,0 74,0 
В объеме платных услуг населению, % 

20,9 22,1 26,0 23,9 25,2 25,0 25,0 28,4 35,9 33,0 33,0 29,0 
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Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2001-2012 годах,  
млрд. рублей (в фактически действовавших ценах) 

 
 

Индекс инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году  
(в сопоставимых ценах) 

 
 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2012 году составил 131,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% больше уровня 
2011 года.  

Республика Коми традиционно входит в группу регионов-лидеров по показателю 
инвестиций на душу населения, занимая 1 место в Северо-Западном федеральном округе 

11. Инвестиции 
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и 4 место по России. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по рес-
публике составил 261,1 тыс. руб., превышая средний уровень по стране в 3 раза. 

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал крупных и средних организа-
ций за 2012 год приходился на транспорт и связь (72,0%), добычу полезных ископаемых 
(20%) и обрабатывающие производства (2,6%). 

В 2012 году преобладающим источником финансирования инвестиций в основной 
капитал были привлеченные средства (73% от общего объема), в основном, средства вы-
шестоящих организаций. 

На территории Республики Коми реализуются и планируются к реализации следую-
щие крупные инвестиционные проекты: 

1. «Строительство системы магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» га-
зотранспортной системы «Ямал-Европа» (ОАО «Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест»); 

2. «Строительство магистрального газопровода «Ухта-Торжок» (1 очередь)» (ОАО 
«Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест»); 

3. «Строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» (Архангельск-
Сыктывкар-Пермь (Соликамск)) общей протяженностью 1155 км» (ОАО МК «Белко-
мур»); 

4. «Строительство автомобильной дороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – 
Нарьян-Мар» (Дорожное агентство Республики Коми); 

5. «Разработка пермокарбоновой залежи Усинского нефтяного месторождения» 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»); 

6. «Разработка Кыртаельского нефтяного месторождения» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»); 
7. «Разработка Ярегского месторождения по добыче нефти» (ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми»); 
8. «Обустройство Среднемакарихинского нефтяного месторождения» (ОАО «НК 

«Роснефть»); 
9. «Модернизация комплекса по подготовке и переработке нефти производительно-

стью 1 млн. тонн сырой нефти в год» (ООО «Енисей»);  
10. «Ярегский горно-химический комплекс мощностью 650 тыс. тонн в год по добы-

че и переработке титановой руды» (ОАО «ЯрегаРуда»); 
11. «Проект освоения Пижемского месторождения титана в Республике Коми и со-

здания на его базе вертикально-интегрированного химико-металлургического комплекса» 
(ЗАО «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕСУРСЫ»); 

12. «Освоение шахтного поля №1 Усинского угольного месторождения» (ОАО 
«Воркутауголь»); 

13. «Освоение шахтного поля №3 Усинского угольного месторождения» (ОАО «Но-
волипецкий металлургический комбинат»); 

14. «Создание лесоперерабатывающего производства по инновационной глубокой 
переработке древесины в п.Троицко-Печорск» (ООО «ПечораЭнергоРесурс»); 

15. «Модернизация лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «Лузалес» с внед-
рением высокотехнологического оборудования в лесопильном производстве и производ-
стве клееных строительных конструкций, с использованием отходов лесопиления в энер-
гетических целях на базе лесопильного завода в п.Кыддзявидзь Прилузского района Рес-
публики Коми» (ООО «Лузалес»); 

16. «Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке дре-
весины» (ООО «Азимут»); 

17. «Строительство второй воздушной линии ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС-Ухта-
Микунь» (ОАО «ФСК ЕЭС»); 



 31 

18. «Модернизация и техническое перевооружение производства, убоя и переработ-
ки мяса оленей» (ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»); 

19. «Реконструкция и модернизация свиноводческого комплекса в составе ОАО 
«Птицефабрика Зеленецкая» (ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая»); 

20. «Санаторно-курортный комплекс в с.Серегово Княжпогостского района» (Мини-
стерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми»); 

21. «Создание многофункционального комплекса «Финно-угорский этнокультурный 
парк» (ГАУ «Финно-угорский этнокультурный парк», Правительство Республики Коми); 

22. «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Республике Коми (в том 
числе «Квартал малоэтажной застройки в с. Выльгорт Сыктывдинского района)» (ООО 
«Малоэтажное жилищное строительство»). 

 
Иностранные инвестиции 

 

Поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Коми  
в 2001-2012 годах, млн. долларов США 

   
В 2012 году отмечается прирост иностранных инвестиций в экономику республики. 

За рассматриваемый период иностранными инвесторами было вложено 357,9 млн. долла-
ров США, что на 3,7% превышает уровень 2011 года. Значительный объем иностранных 
инвестиций в 2008-2009 годах был обусловлен реализацией проекта «СТЕП» (ОАО 
«Монди Сыктывкарский ЛПК») и проекта по строительству Комплекса по подготовке и 
переработке нефти производительностью 1,3 млн. тонн сырой нефти в год (ООО «Ени-
сей»), в рамках которых привлекались средства иностранных инвесторов. 

В структуре поступивших в 2012 году иностранных инвестиций по типам примерно 
равную долю составили прямые инвестиции (51%) и прочие инвестиции, осуществляемые 
на возвратной основе (49%). 

Иностранные вложения от прямых инвесторов в 2012 году направлялись в основном 
в организации, осуществляющие деятельность в обрабатывающих производствах и по до-
быче полезных ископаемых (97% всех прямых инвестиций).   
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Поступление иностранных инвестиций по типам в 2001-2012 годах  
(в процентах к общей сумме) 

 
Основными странами-инвесторами в 2012 году были Великобритания (34% всех 

вложений), Кипр (16%), Австрия (15%), Финляндия (8%), Швеция (7%), Германия (6%) и 
Нидерланды (6%). 

Средства, поступившие из-за рубежа в виде иностранных инвестиций, в 2012 году 
использованы на 90% (в 2011 году – на 99,9%). Как и в предыдущем году наиболее значи-
тельная их часть была направлена на оплату сырья, материалов, комплектующих изделий. 

Кредитные рейтинги 
Республика Коми относится к числу регионов, обладающих высоким уровнем теку-

щей инвестиционной привлекательности, что подтверждается достаточно высокими кре-
дитными рейтингами ведущих мировых рейтинговых агентств «Moody’s Investors 
Service» и «Fitch Ratings», оценки которых являются авторитетными для инвесторов во 
всем мире и основаны на признанной международной методологии. 

Рейтинги Республики Коми в 2012 году: 
национальный долгосрочный кредитный рейтинг категории «AA(rus)» («Fitch 

Ratings»); 
международный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «ВВ+» 

(«Fitch Ratings»); 
краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» («Fitch Ratings»); 
национальный кредитный рейтинг на уровне «Аa2.ru» («Moody’s Investors Service»); 
международный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте на 

уровне «Ba2» («Moody’s Investors Service»). 
Прогноз по всем кредитным рейтингам – «Стабильный». 
 

Динамика международных валютных кредитных рейтингов Республики Коми  
в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Агентство «Moody’s Investors Service» 
В2 

Ста-
биль- 
ный 

В2 
Ста-
биль-
ный 

В1 
Ста-
биль-
ный 

Ва3 
Ста-
биль-
ный 

Ва3 
Ста-
биль- 
ный 

Ва2 
Ста-
биль- 
ный 

Ва2 
Ста-
биль- 
ный 

Ва2 
Ста-
биль- 
ный 

Ва2 
Ста-
биль- 
ный 

Ва2 
Ста-
биль- 
ный 

Ва2 
Ста-
биль- 
ный 

Ва2 
Ста-
биль- 
ный 

Агентство «Fitch Ratings» 
ССС 
Ста-
биль- 
ный 

В+ 
Ста-
биль-
ный 

В+ 
Ста-
биль-
ный 

В+ 
Ста-
биль-
ный 

В+ 
Пози-

тивный 

ВВ- 
Ста-

бильный 

ВВ- 
Пози-
тив- 
ный 

ВВ 
Ста-

бильный 

ВВ 
Ста-
биль-
ный 

ВВ 
Ста-
биль
ный 

ВВ+ 
Ста-
биль-
ный 

ВВ+ 
Ста-
биль-
ный 
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12. Инновации 
 
 
 
 
 

В силу естественно-природных и исторических причин Республика Коми является 
преимущественно пользователем инноваций, полученных извне. Крупные организации 
Республики Коми остаются главными потребителями наукоемкой продукции. 

Научные исследования и разработки в Республике Коми в 2011 году осуществляли 
21 крупные и средние организации, из которых 12 – научно-исследовательские.  

В 2011 году в сфере науки и научного обслуживания работало 1748 человек, из них 
численность исследователей, занимавшихся научной деятельностью, составила 1070 че-
ловек.  

Кроме этого, на начало 2012 года было зарегистрировано 53 субъекта малого пред-
принимательства (6 малых предприятий, 44 микропредприятия и 3 индивидуальных 
предпринимателя) с основным видом деятельности «Научные исследования и разработ-
ки». 

В 2011 году организациями республики были использованы 609 передовых произ-
водственных технологий. Кроме того, по итогам 2011 года в Республике Коми были со-
зданы 2 передовые производственные технологии. 

Число организаций, осуществлявших инновационную деятельность, в 2011 году 
составило 15 единиц (6% от общего числа обследованных организаций). Активно внедря-
ли инновации организации, действующие в сфере добычи топливно-энергетических по-
лезных ископаемых, производства пищевых продуктов, текстильного производства, цел-
люлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности, про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и воды. 

В 2011 году объем отгруженной инновационной продукции составил 8% от общего 
объема отгруженной продукции организаций добывающих, обрабатывающих произ-
водств, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. 

Общий объем затрат на технологические инновации в 2011 году составил 15,4 
млрд. рублей. Это значительно превышает аналогичный показатель предыдущих лет. 

Академические исследования на территории Республики Коми ведет Коми науч-
ный центр Уральского отделения Российской академии наук – многоотраслевой научно-
исследовательский комплекс, объединяющий 6 институтов (биологии, геологии, языка, 
литературы и истории, физиологии, химии, социально-экономических и энергетических 
проблем Севера), Выльгортскую научно-экспериментальную биологическую станцию. 

 

Основные показатели инновационной деятельности в 2001-2011 годах 
млн. рублей 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Внутренние затраты на исследования и разработки 

357,8 419,7 523,8 708,0 661,0 891,0 1253,7 1489,8 1824,0 1577,7 1705,0 
Объем инновационной продукции 

2371,3 659,1 236,4 1000,7 5327,8 6960,8 9892,0 10830,0 1408,4 8830,3 28696,3 
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13. Жилищная сфера  
 
 
 
 
 
 

Жилищный фонд Республики Коми на начало 2012 года составлял 22,3 млн. кв. м, из 
них 16,8 млн. кв. м находилось в частной собственности граждан. 

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет: водопроводом – 75%, кана-
лизацией – 73%, центральным отоплением – 69%, газом – 50%, ванной (душем) и горячим 
водоснабжением – 66%, напольными электрическими плитами – 16%. 

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Коми на начало 2012 
года составляла 10,0% от общей площади жилья. 

На начало 2012 года обеспеченность населения Республики Коми общей жилой 
площадью составила 25 кв. м в среднем на 1 жителя. 

Объемы жилищного строительства в республике в 2012 году составили 87,6 тыс. кв. 
м общей площади, в том числе индивидуального – 40,7 тыс. кв. м. 

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилья в 2012 
году составила 32,2 тыс. рублей. 

Стоимость 1 кв. м жилья в IV квартале 2012 года в Республике Коми составила на 
первичном рынке – 52,5 тыс. рублей, на вторичном рынке – 52,8 тыс. рублей. 

Жилищно-коммунальный комплекс Республики Коми включает в себя: 
- 474 объекта теплоснабжения, более половины которых работает на угле (57%) 

(фактический износ – 66%);  
- более 2,0 тыс. км. тепловых сетей (фактический износ – 62%), 2,5 тыс. км водопро-

водных сетей (64%), 1,7 тыс. км канализационных сетей (79%);  
- 1074 объекта водоснабжения и канализации (518 водозаборов, 148 очистных со-

оружений водопровода и канализации, 408 насосных станций). 
По состоянию на 1 января 2013 года общее количество действующих организаций 

коммунального комплекса составляло 163 организации, из них 85,3% – частные. 
Средний износ коммунальной инфраструктуры за 2012 год составил, по оценке, 58%. 

 
Основные показатели в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 
115,9 148,8 159,5 140,5 159,3 176,9 196,6 184,3 120,1 80,3 115,6 87,6 

в том числе индивидуальными застройщиками, тыс. кв. м 
39,6 36,2 46,5 41,7 42,2 46,9 58,6 68,5 50,6 42,3 42,5 40,7 

Обеспеченность населения общей площадью жилья на 1 жителя, кв. м 
21,6 21,9 22,3 22,6 23,1 23,7 24,0 24,3 24,3 24,7 25,0 … 
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14. Здравоохранение  
 
 
 
 
 
Сфера здравоохранения в Республике Коми представлена следующими учреждения-

ми и организациями: 
- учреждения и организации, непосредственно оказывающие медицинскую помощь 

населению: амбулаторно-поликлинические, стационарно-поликлинические, стационарные 
учреждения здравоохранения, диспансеры, центры, санатории  и другие. 

- организации, осуществляющие, кроме прочего, надзорные функции при оказании 
медицинской помощи населению: территориальные органы Росздравнадзора и Роспо-
требнадзора на территории Республики Коми. 

- учреждения и организации, осуществляющие обеспечивающие функции при оказа-
нии медицинской помощи: государственная и муниципальная (бюджетно-страховая) ап-
течная сеть, управления здравоохранения, в том числе автотранспортные учреждения и 
учреждения материально-технического обеспечения и другие. 

В системе здравоохранения республики на 1 января 2013 года насчитывалось 53 гос-
ударственных и муниципальных больничных учреждения (включая диспансеры) на 8394 
круглосуточных койки и 414 коек дневного пребывания. Обеспеченность населения боль-
ничными койками на 10 тыс. жителей составила 94,3 единицы. 

На 1 января 2013 года в Республике Коми функционировали: 
● 17 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений для взрослого и 

детского населения и 1 диспансер, оказывающий только амбулаторную помощь;  
● 9 диспансеров с поликлиниками;  
● 42 амбулаторно-поликлинических подразделения, входящих в состав больничных 

учреждений;  
● 6 стоматологических поликлиник; 
● 19 стационаров дневного пребывания при больнице с числом мест 414; 67 дневных 

стационаров при амбулаторно-поликлинических учреждениях (1430 мест); 10 стациона-
ров на дому; 

● 2 станции скорой медицинской помощи и 32 отделения скорой медицинской по-
мощи. В течение 2012 года скорая медицинская помощь оказана 315,8 тыс. жителей рес-
публики.  

На 1 января 2013 года обеспеченность врачебным персоналом на 10 тыс. человек 
населения составила 39,9 врача (всего в республике насчитывалось 3554 врача всех спе-
циальностей), средним медицинским персоналом на 10 тыс. жителей – 123,7 человека 
(численность среднего медицинского персонала по республике составляет 11005 человек).  

Подготовку средних медицинских работников и врачей на территории Республики 
Коми осуществляют Коми филиал Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кировская государственная меди-
цинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположен-
ный в г. Сыктывкаре, и 3 государственных автономных образовательных учреждения 
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среднего профессионального образования: «Сыктывкарский медицинский колледж им. 
И.П.Морозова», «Воркутинский медицинский колледж», «Ухтинский медицинский кол-
ледж».  

Уровень первичной заболеваемости (число случаев заболеваний с диагнозом, уста-
новленным впервые в жизни, в расчете на 10 тыс. человек населения) в 2012 году был ра-
вен 10,5 тыс. случаев. У детей в возрасте до 14 лет в 2012 году впервые было выявлено 
425,1 тыс. случаев заболеваний (27,97 тыс. случаев на 10 тыс. детей).  

В структуре первичной заболеваемости в 2012 году наибольший удельный вес зани-
мают болезни органов дыхания: у детей – 62,9%, у подростков – 48,0%, у взрослых – 
28,3%. На втором месте у взрослых (15,4%) и подростков (10,3%) травмы и отравления, у 
детей – болезни кожи и подкожной клетчатки (5,5%). 

Ежегодно постановлением Правительства Республики Коми утверждается Програм-
ма государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Республике Коми на очередной год. С 2013 года Программа госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицин-
ской помощи в Республике Коми утверждена на трехлетний период – на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов. 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерально-
го бюджета, средства республиканского бюджета Республики Коми, средства обязатель-
ного медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование граждан в Республике Коми осуществляется 
страховыми медицинскими организациями. 

 
Основные показатели в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число больничных учреждений  
108 108 102 89 89 89 591) 57 55 53 53 53 

Число амбулаторно-поликлинических учреждений, единиц2) 
142 158 156 163 154 149 803) 77 75 75 77 74 

в том числе самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения  
(без стоматологических поликлиник) 

58 54 55 62 61 59 174) 18 17 17 17 17 
Численность врачей на 10 тыс. человек населения, человек 

32,4 33,2 33,4 36,5 36,3 37,2 37,8 38,5 38,8 37,3 39,2 39,9 
Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек населения, человек 

106,4 108,9 108,7 117,1 117,0 118,8 119,3 119,1 118,8 118,1 122,2 123,7 
Заболеваемость населения на 10 тыс. человек населения (впервые выявленная), случаев 

9203 9674 9471 9736 9319 9309 9485 9461 9789 9857 10411 10480 
1) - на конец 2006 года число больничных учреждений здравоохранения считалось исходя из их террито-
риальной самостоятельности. На конец 2007 года по указанию Минздравсоцразвития России учреждения-
ми здравоохранения считаются только юридические лица. Таким образом, 24 участковые больницы, 2 го-
родские больницы, 2 дома сестринского ухода исключены из сети больничных учреждений в республике, 
так как являются структурными подразделениями Центральных районных больниц в муниципальных об-
разованиях Республики Коми.  
2) - определяется как сумма самостоятельных и входящих в состав больниц, диспансеров. 
3) - число амбулаторно-поликлинических учреждений в 2007 году считается аналогично больничным: в 
2007 году структурными подразделениями Центральных районных больниц стали все врачебные амбула-
тории (в 2006 году – 42 единицы), 1 врачебно-физкультурный диспансер и 24 участковые больницы, име-
ющие амбулаторно-поликлинические отделения. Кроме того, 2 городские больницы, имеющие поликли-
нические отделения, также стали структурными подразделениями Центральных районных больниц. 
4) - из числа самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений исключены 42 врачебные амбу-
латории (см. предыдущую сноску). 
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15. Образование  
 
 
 
 
 
 
Имеющаяся в Республике Коми сеть образовательных учреждений обеспечивает 

всем гражданам республики право на получение дошкольного, общего основного и сред-
него (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования. 

Дошкольное образование. На 1 января 2013 года в республике насчитывалось 505 
самостоятельных дошкольных  образовательных учреждений, из них 449 детских садов и 
56 образовательных учреждений для детей дошкольного возраста. Кроме того, 35 школ 
имели группы дошкольного воспитания детей. В 2012 году дошкольные учреждения по-
сещали 55,1 тыс. детей, из них 42,3 тыс. детей в возрасте 3 лет  и старше.   

Общее образование. На 1 января 2013 года в 382 государственных и муниципаль-
ных дневных общеобразовательных учреждениях обучалось 93,7 тыс. человек, в 9 вечер-
них образовательных учреждениях – 2,5 тыс. человек. 

В числе общеобразовательных учреждений, предлагающих расширенную программу 
обучения, функционируют 15 гимназий и 10 лицеев, где обучаются соответственно 6,8 и 
3,0 тыс. школьников. 

Преподавательскую деятельность в дневных общеобразовательных учреждениях ве-
дут 7,7 тыс. учителей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья получают образование в специаль-
ных (коррекционных) учреждениях и специальных (коррекционных) классах при дневных 
общеобразовательных учреждениях. В 20 специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях в 2012/2013 учебном году обучается 1,6 тыс. учащихся.  

В 2012 году реализация образовательных программ начального профессионального 
образования осуществлялась в 18 образовательных учреждениях  профессионального об-
разования Республики Коми, в том числе:  

- в 5 образовательных учреждениях начального профессионального образования (да-
лее – УНПО); 

- в 12 образовательных учреждениях среднего профессионального образования (да-
лее – УСПО); 

- в 1 образовательном учреждении высшего профессионального образования (далее – 
УВПО). 

На 1 января 2013 года  количество обучающихся по программам начального профес-
сионального образования в образовательных учреждениях составило 7,6 тыс. человек, в 
том числе: в УНПО – 1,1 тыс. человек, УСПО – 5,6 тыс. человек, УВПО – 0,9 тыс. чело-
век. 

В 2012/2013 учебном году в Республике Коми функционирует 25 УСПО, в том чис-
ле: государственных – 23 единицы, негосударственных – 2 единицы, а также 7 филиалов 
УСПО. Общее количество обучающихся в УСПО составило 17 тыс. человек, в том числе:   
в государственных – 16,4 тыс. человек, в негосударственных – 0,6 тыс. человек. 
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Реализация образовательных программ  среднего профессионального образования 
осуществлялась в 25 УСПО и 7 филиалах УСПО. Количество студентов составило 10,8 
тыс. человек. 

В 5 высших учебных заведениях и 17 филиалах, действующих в Республике Коми в 
2012/2013 учебном году, обучается 32,5 тыс. человек, в том числе: в государственных 
высших учебных заведениях – 28,5 тыс. человек, в негосударственных – 4,0 тыс. человек. 

На 1 января 2013 года 68,5 тыс. детей республики занимались в секциях и кружках 
60 учреждений дополнительного образования детей. 

Большинство детей занимается в объединениях художественного творчества (30,8 
тыс. детей) и физкультурно-спортивной направленности (13,0 тыс. детей). 

 
Основные показатели в 2001-2012 годах 

 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения, всего 

581 571 562 545 528 520 504 475 447 426 403 392 
Численность учащихся в государственных и муниципальных общеобразовательных  

учреждениях, всего, тыс. человек 
163,9 153,6 143,2 132,4 123,0 115,0 108,8 104,2 100,6 97,5 96,7 94,2 

Число дневных учреждений начального профессионального образования 
33 33 33 29 25 22 22 17 13 12 6 5 

Численность учащихся в дневных учреждениях начального профессионального  
образования, тыс. человек 

17,1 17,3 17,4 17,3 15,9 14,0 12,7 9,4 8,6 6,7 1,4 1,1 
Число государственных и муниципальных учреждений  

среднего профессионального образования 
20 22 27 29 30 31 31 21 23 21 27 25 

Численность студентов государственных учреждений  
среднего профессионального образования, тыс. человек 

15,1 16,1 16,8 16,0 15,7 15,7 16,5 17,5 17,1 16,2 19,9 17 
Число высших учебных заведений 

10 25 25 25 27 27 27 27 24 22 22 22 
Численность студентов высших учебных заведений, тыс. человек 

26,7 31,1 34,3 35,4 35,8 35,5 36,4 36,4 35,5 35,4 33,5 32,5 
Число учреждений дополнительного образования детей 

96 93 93 81 74 72 66 63 61 59 60 60 
Численность детей в учреждениях дополнительного образования, тыс. человек 

85,7 81,1 86,7 84,9 82,0 82,5 76,7 74,2 70,3 65,6 68,7 68,5 
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16. Культура и искусство  
 
 
 
 
 
 
Республика Коми располагает развитой сетью учреждений культуры и искусства, 

включающей: 
- 5 театров; 
- 2 концертные организации;  
- 353 библиотеки;  
- 376 учреждений культурно-досугового типа, в том числе на селе 328;  
- 75 киновидеоустановок, в том числе 19 городских и 56 сельских; 
- 20 музеев (17 – историко-краеведческие, по 1 – художественный, мемориальный и 

театральный). 
Функционируют 45 учреждений дополнительного образования, 3 государственных 

образовательных учреждения среднего профессионального образования. 
 Основными театрально-концертными организациями в Республике Коми являются: 

ГАУ РК «Театр оперы и балета», ГАУ РК «Государственный ордена Дружбы народов 
академический театр драмы им.В.Савина», ГБУ РК «Национальный музыкально-
драматический театр Республики Коми», ГАУ РК «Воркутинский драматический театр», 
ГБУ РК «Государственный театр кукол Республики Коми», ГАУ РК «Коми республикан-
ская филармония», ГАУ РК «Ансамбль народной песни «Северная околица».  

Из 353 публичных библиотек 265 – сельские, 4 – государственные (ГБУ РК «Нацио-
нальная библиотека Республики Коми», ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики 
Коми», ГБУ РК  «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака», 
ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им.Л.Брайля») и 349 – 
публичные муниципальные библиотеки, объединенные в 21 ЦБС (Централизованные 
библиотечные системы - Межпоселенческие централизованные библиотечные системы, 
Межпоселенческие центральные библиотеки). 

Библиотечным обслуживанием в 2012 году было охвачено 46% населения республи-
ки. Объем электронных баз данных составляет 1566,3 тыс. записей. 

В Республике Коми из 20 музеев 2 музея – республиканского значения (ГБУ РК 
«Национальная галерея Республики Коми» и ГБУ РК «Национальный музей Республики 
Коми»). 9 муниципальных музеев находятся в городской местности, 11 – в сельской.  

В 7 отделениях творческих союзов России по Республике Коми объединено 315 дея-
телей искусств, в том числе: Союзе художников – 38 человек, Союзе композиторов – 8, 
Союзе писателей – 47, Союзе театральных деятелей – 145, Союзе мастеров декоративно-
прикладного искусства – 52, Союзе мастеров-художников и реставраторов музыкальных 
инструментов – 13, Союзе концертных деятелей – 12.  
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В республике развиты народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художе-
ственная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, круже-
воплетение, обработка глины, кожи, меха, вышивка, изготовление народной куклы. 

 
В Республике Коми в 2012 году насчитывалось 1178 объектов культурного наследия, 

из них 852 единицы – выявленные объекты культурного наследия. Состоит на 
государственной охране 326 объектов, из них 73 – федерального значения.  

 
Основные показатели в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Театрально-зрелищные и концертные учреждения 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 

Число новых театральных постановок 
16 19 20 20 29 21 23 17 19 24 17 26 

Число концертов 
239 200 224 281 241 281 272 288 271 406 470 382 

Количество библиотек 
376 377 376 377 375 373 371 371 369 362 355 353 

Численность пользователей библиотек, тыс. человек 
451,9 448,4 445,2 447,1 446,3 442,05 440,2 438,4 427,3 416,4 412,6 407,4 

Количество музеев 
21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 

Число посещений музеев, тыс. человек 
269,5 291,3 280,8 255,4 282,4 309,0 328,5 358,5 317,4 359,6 307,2 311,2 
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17. Физкультура и спорт 
 
 
 
 
 
 

Базовыми для Республики Коми являются зимние олимпийские (лыжные гонки) и 
паралимпийские (биатлон, лыжные гонки) виды спорта. Опорными – летние олимпийские 
виды спорта (бокс, плавание, тяжелая атлетика). 

На 1 января 2013 года в Республике Коми действовали 2209 спортивных сооруже-
ний. Из них 8 стадионов, 765 плоскостных спортивных сооружений, 656  спортивных за-
лов, 36 плавательных бассейнов, 6 крытых катков с искусственным льдом, 4 манежа, 1 
биатлонный комплекс, 97 лыжных баз, 81 тир и 555 прочих спортивных сооружений. 
Обеспеченность республики спортивными сооружениями составляет 32,06%. 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 53,5 
тыс. человек. Численность занимающихся в спортивных и физкультурно-
оздоровительных секциях и группах – 213,5 тыс. человек (23,9% от общей численности 
населения республики). 

Физкультурную работу осуществляют 2048 штатных физкультурных работников, из 
них 1455 человек имеют высшее и среднее профессиональное образование. 

Подготовку специалистов для организаций физической культуры и спорта в Республи-
ке Коми осуществляют Сыктывкарский государственный университет, Институт физиче-
ской культуры, спорта и туризма при Ухтинском государственном техническом университе-
те, Сыктывкарский педагогический колледж. 

В 2012 году на территории республики проведено 238 республиканских соревнова-
ний (кубки, чемпионаты, первенства) по видам спорта и 38 мероприятий всероссийского 
уровня. Сборные команды Республики Коми выезжали 213 раз за пределы республики 
для участия во всероссийских соревнованиях.        

 
Основные показатели в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество спортивных сооружений 
1560 1591 1703 1744 1786 1818 2105 2127 2128 2158 2194 2209 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, тыс. человек 
37,3 39,0 42,7 45,8 46,9 47,4 51,8 52,7 52,7 52,8 53,5 53,7 

Численность занимающихся физической культурой и спортом, тыс. человек 
134,7 139,3 155,2 165,1 170,3 176,8 185,3 191,0 191,0 202,2 213,5 215,2 
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18. Туризм 
 
 
 
 
 

Сфера въездного и внутреннего туризма Республики Коми в 2012 году характеризо-
валась ростом объема туристских услуг, предоставляемых населению, повышением инте-
реса потребителей к турпродуктам и достопримечательностям Республики Коми. 

В настоящее время на базе села Ыб осуществляется самый крупный и перспектив-
ный проект Правительства Республики Коми в области развития туризма. С августа 2011 
года функционирует и поэтапно развивается современный многофункциональный ком-
плекс «Финно-угорский этнокультурный парк», рассчитанный на внутренний и въездной 
туризм, уже ставший главным туристическим центром Коми. Территория парка включает 
отель, ресторан финно-угорской кухни, сувенирную лавку и самый большой в Коми кон-
ференц-зал.  

В республике развивается и оздоровительный туризм. К северу от г. Сыктывкара в 
районе с. Серегово завершается строительство санаторного комплекса с развитой инфра-
структурой и широким спектром лечебно-оздоровительных услуг, основанных на уни-
кальной лечебной базе, которая представлена минеральными бальнеологическими и пить-
евыми лечебно-столовыми водами, а также сапропелевыми грязями. 

Также в Республике Коми реализуется инвестиционный проект «Туристский поезд 
«Сияние Севера». Вагоны туристского поезда предназначены для пассажирских перево-
зок на большие расстояния с предоставлением комфортных условий поездки и обеспече-
нием высокого уровня безопасности. Путешествуя на поезде, туристы могут посетить г.г. 
Сыктывкар, Ухту, Сосногорск, Воркуту, Инту, старинное с. Усть-Вымь, национальный 
парк «Югыд-Ва» и Печоро-Илыческий заповедник. 

Республика Коми представляет интерес для туристов как один из исторических цен-
тров «ГУЛАГ». Правительством Республики Коми принято решение о создании и реали-
зации проекта «Музейно-мемориальный комплекс «ГУЛАГ» на территории четырех му-
ниципальных образований региона: МОГО «Воркута», МОГО «Инта» и МОМР «Кортке-
росский», МОМР «Печора». 

Среди достопримечательностей Республики Коми, которые могут быть привлека-
тельными для туристов, можно выделить столбы выветривания на плато Маньпупунер, 
архитектурные ансамбли Ульяновского и Кылтовского монастырей, музей под открытым 
небом в с. Усть-Вымь, национальные праздники: Усть-Цилемская горка, Луд (Ижемский 
район), День оленевода (г.Воркута), а также большое количеств рек, озер и лесов, пригод-
ных для отличной рыбалки и охоты.   
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19. Внешнеэкономическая  
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетным направлением внешних связей Республики Коми является сотрудни-
чество в рамках Баренцева Евро-Арктического Региона (БЕАР) по вопросам интеграции 
регионов Севера в экономике, политике, культуре, образовании, экологии и иных сферах.  

Важным для Республики Коми остается сотрудничество со странами финно-
угорского мира, в первую очередь, с Финляндией. Основными направлениями сотрудни-
чества Республики Коми и Финляндии являются: сельское хозяйство и оленеводство; 
строительство железной дороги Оулу – Архангельск – Сыктывкар – Пермь; реконструк-
ция системы водоснабжения г.Сыктывкара; лесная отрасль; развитие предприниматель-
ства; развитие туризма. 

Республика Коми относится к регионам с высокой степенью экспортной ориентиро-
ванности на страны дальнего зарубежья, главным образом, страны Европы. На страны 
дальнего зарубежья приходится 83% всего внешнеторгового оборота республики, на гос-
ударства СНГ – 17%.  

В товарной структуре экспорта преобладают важнейшие виды энергоносителей (сы-
рая нефть, нефтепродукты, пропан, каменный уголь), а также товары лесного комплекса 
(лесоматериалы, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, клееная фанера, 
бумага и картон, изделия из них). 

Основными внешнеторговыми партнерами Республики Коми являются Нидерланды, 
Финляндия, Германия, Украина, Беларусь, Китай. 

Республика Коми имеет торговые связи более чем с 70 субъектами Российской Фе-
дерации. Наиболее тесно они развиваются с Архангельской, Вологодской, Кировской, 
Московской, Нижегородской областями, г. Москвой и г. Санкт-Петербургом. 

Также Республика Коми активно сотрудничает с зарубежными странами в области 
социального развития, экологии, культуры, гуманитарных связей. 

На территории республики реализуется ряд международных экологических проек-
тов, которые имеют стратегическую направленность на рациональное использование 
природных ресурсов, устойчивое развитие и сохранение биоразнообразия. 

 

Основные показатели внешнеэкономической деятельности в 2001-2012 годах 
 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Экспорт, млн. долларов США 

1030,6 1188,9 1310,4 720,4 866,5 1015,4 1162,6 1297,8 1159,2 1337,1 2797,8 2344,4 
Импорт, млн. долларов США 

128,7 104,4 188,2 144,3 235,9 188,3 237,4 391,1 360,6 250,5 273,4 285,3 
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Приложения 
 

Валовой региональный продукт в 2001-2012 годах 
 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
Валовой региональный продукт, млрд. рублей 

78,3 86,0 107,1 131,6 171,3 218,5 241,2 291,8 302,6 353,9 433,8 459,0 
Индекс физического объема валового регионального продукта 

 (в постоянных основных ценах), %  
107,9 96,6 103,9 105,1 104,0 108,6 99,6 103,3 98,5 102,6 105,7 102,8 
* - оценка. 
 

Инфляция в основных секторах экономики в 2001-2012 годах 
 

декабрь к декабрю предыдущего года, в % 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Индекс потребительских цен 
120,5 114,0 118,0 111,0 110,8 110,0 112,3 113,8 108,6 108,1 106,3 106,0 

Индекс цен производителей промышленных товаров 
101,2 118,0 121,7 103,2 127,9 109,1 138,5 72,3 126,4 118,8 123,8 103,5 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 
124,3 115,0 110,1 118,0 109,1 108,1 113,5 111,7 119,9 107,2 105,7 108,4 

Сводный индекс цен строительной продукции 
123,3 109,0 111,1 116,0 105,3 110,2 117,8 115,4 99,8 107,3 107,5 111,3 

Индекс тарифов на перевозку грузов 
137,9 121,1 112,6 101,8 178,9 92,8 105,7 162,0 86,8 146,6 103,8 94,8 

 
Демографическая ситуация в 2001-2012 годах 

 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Численность постоянного населения на конец года, тыс. человек 

1029,6 1016,0 999,9 982,9 963,0 944,8 934,9 922,3 912,0 899,2 889,8 880,6 
Численность родившихся, человек 

10325 11177 11462 11489 10975 10872 11523 11719 11868 11648 11720 12418 
Коэффициент рождаемости на 1000 человек 

10,0 10,9 11,4 11,6 11,3 11,4 12,3 12,6 12,9 12,9 13,1 14,0 
Численность умерших, человек 

13968 15265 15810 15210 15074 13519 12304 12270 12182 11819 11065 10830 
Коэффициент смертности на 1000 человек 

13,5 14,9 15,7 15,3 15,5 14,2 13,1 13,2 13,3 13,1 12,4 12,2 
В том числе численность умерших в возрасте до 1 года, человек 

96 120 107 99 96 76 87 77 60 59 51 73 
Коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся живыми 

9,4 10,9 9,4 8,6 8,7 7,0 7,6 6,6 5,1 5,0 4,4 6,0 
Естественный прирост (убыль), человек 

-3643 -4088 -4348 -3721 -4099 -2647 -781 -551 -314 -171 655 1588 
Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 человек 

-3,5 -4,0 -4,3 -3,7 -4,1 -2,7 -0,8 -0,5 -0,4 -0,2 0,7 1,8 
Сальдо миграции, человек 

-9593 -9516 -11835 -13246 -15839 -15489 -9168 -11995 -10030 -12591 -10033 -10786 
Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 1000 человек 

-9,3 -9,3 -11,7 -13,4 -16,3 -16,2 -9,8 -12,9 -10,9 -13,9 -11,2 12,2 
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Уровень жизни населения в 2001-2012 годах 
 

2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), рублей 

4862,1 6225 7499 9392 11452 13782 16761 19334 20085 22260 23897 26098 
Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы, %  

125,9 111,2 103,4 110,0 108,9 109,1 109,4 99,8 92,6 104,6 97,4 103,3 
Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума, раз 

2,53 2,71 2,81 3,0 3,16 3,21 3,37 3,17 2,95 3,03 2,92 3,17 
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума,  

в % от общей численности населения 
21,0 19,4 18,4 16,7 14,9 14,6 13,8 15,1 16,5 15,6 16,3 16,0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей 
5178 6506 7884 9482 11612 14082 17077 20827 23686 26140 28897 33465 

Реальная среднемесячная заработная плата, % 
117,5 109,2 104,5 106,0 109,9 110,2 110,1 106,5 101,5 104,0 101,7 110,95 

Соотношение средней заработной платы с величиной прожиточного минимума  
для трудоспособного населения, раз 

2,51 2,65 2,77 2,80 2,97 3,05 3,19 3,21 3,26 3,34 3,31 3,79 
Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей 

1268,3 1698,6 2044,1 2547,0 3182,7 3578,6 4693,7 5856,4 7942,4 9612,8 10501,8 11643,4 
Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий с величиной  

прожиточного минимума пенсионера, % 
88 98 97,2 102,7 111,0 102,2 117,4 118,4 146,9 160,5 160,5 176,3 

 
Занятость и безработица в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек 
422,3 413,4 412,0 399,7 395,2 394,7 398,7 394,1 386,4 382,9 383,2 390,0 

Уровень зарегистрированной безработицы, % (на конец года) 
3,2 3,0 2,9 3,5 3,0 2,6 2,4 2,2 3,2 2,5 2,2 1,7 

 
Потребительский рынок в 2001-2012 годах 

 
2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 
30,5 36,7 44,5 55,6 68,3 82,1 98,2 114,6 101,1 110,5 126,6 137,6 

Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году 
136,8 107,6 108,8 113,6 113,3 111,9 110,2 102,7 79,4 103,5 105,0 103,9 

Оборот общественного питания, млрд. рублей 
0,6 0,8 1,2 1,5 2,0 2,7 3,2 3,8 4,5 5,1 6,0 6,5 

Оборот общественного питания, в % к предыдущему году 
101,8 107,6 120,5 109,4 107,9 113,2 100,6 101,9 99,8 104,3 105,0 102,0 

Объем платных услуг населению, млрд. рублей 
5,8 7,5 10,1 13,6 16,5 20,4 24,4 28,7 32,1 34,8 38,1 40,5 

Объем платных услуг населению, в % к предыдущему году 
106,2 103,5 105,1 110,7 102,0 105,0 105,5 105,1 99,4 101,5 102,7 102,7 

Оборот оптовой торговли, млрд. рублей 
19,7 21,3 31,2 44,2 50,0 50,4 66,2 83,0 57,7 69,3 69,2 72,9 

Оборот оптовой торговли, в % к предыдущему году 
106,9 103,6 126,0 117,2 96,7 91,4 121,1 104,6 68,3 108,1 88,7 97,5 
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Государственные программы Республики Коми, реализуемые в 2013 году 
 

1. «Развитие транспортной системы»; 
2. «Культура Республики Коми»; 
3. «Управление государственными финансами и государственным долгом»; 
4.  «Управление государственным имуществом Республики Коми; 
5. «Развитие образования»; 
6. «Социальная защита населения»; 
7. «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жи-

лищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми»; 
8. «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей 

среды»; 
9. «Развитие лесного хозяйства»; 
10.  «Развитие системы государственного и муниципального управления»; 
11.  «Защита населения и территорий  Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 
12.  «Развитие экономики»;  
13.  «Развитие промышленности»;  
14.  «Развитие здравоохранения»; 
15.  «Содействие занятости населения»; 
16.  «Развитие физической культуры и спорта»; 
17.  «Информационное общество»; 
18.  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в 
Республике Коми»; 

 

Долгосрочные республиканские  целевые программы, входящие в состав государ-
ственных программ Республики Коми и реализуемые в 2013 году 

 

1. «Газификация населенных пунктов Республики Коми (2011-2013 годы)»; 
2. «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми (2011-2013 годы)»; 
3. «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011-2015 годы)»; 
4. «Чистая вода в Республике Коми (2011-2017 годы)»; 
5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011-

2015 годы)»; 
6. «Участие в создании системы кадастра недвижимости (2012-2014 годы)»; 
7. «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012-

2016 годы)»; 
8. «Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012-2014 годы)»; 
9. «Повышение технической оснащенности подразделений добровольной пожарной 

охраны (2012-2014 годы)»; 
10.  «Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми (2012-2014 годы)»; 
11.  «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми 

(2012-2014 годы)»; 
12.  «Социальное развитие села (2012-2013 годы)»; 
13.  «Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объ-

ектах Республики Коми (2012-2014 годы)»; 
14.  «Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, располо-

женных на территории Республики Коми (2013-2020 годы)»; 
15.  «Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми (2013-2015 го-

ды)». 



 47 

Федеральные целевые программы, реализуемые  
на территории Республики Коми в 2013 году 

 

1. «Жилище» на 2011-2015 годы; 
2. «Социальное развитие села до 2013 года»; 
3. «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

годы; 
4. «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»; 
5. «Культура России (2012-2018 годы)»; 
6. «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской 

Федерации (2009-2015 годы)»; 
7. «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 
годы и на период до 2013 года». 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
основных предприятий в Республике Коми 

 
Наименование 
предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС 

Нефтедобывающая промышленность 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» добыча нефти 169710, Республика Коми, г.Усинск, 
ул.Нефтяников, д.31 

(82144) 5-53-08 (пр) 
4-13-38 (ф) 

usn.postman@lukoil.com 

ООО «РН-Северная нефть» добыча нефти 169710, Республика Коми, г.Усинск, 
ул.Приполярная, д.1 

(82144) 2-85-97 (пр, ф) 
psa@nordoil.ru 

reception@nordoil.ru 

ЗАО «Колванефть» - дочернее общество 
ЗАО «Нобель Ойл» добыча нефти 169710, Республика Коми, г.Усинск, 

ул.Парковая, д.5Б 

(82144) 4-11-35 (пр) 
4-15-00 (ф) 

nobeloil@nobeloil.usinsk.ru 

ЗАО «НефтУС» - дочернее общество 
ЗАО «Нобель Ойл» добыча нефти 169710, Республика Коми, г.Усинск, 

ул.Парковая, д.5Б 

(82144) 4-11-35 (пр) 
4-15-00 (ф) 

nobeloil@nobeloil.usinsk.ru 

ООО «Енисей» добыча нефти 169710, Республика Коми, г.Усинск, 
ул.Строителей, д.8 

(82144) 4-28-32 (пр) 
4-62-22 (ф) 

company@enisey-usinsk.ru 

ОАО «Комнедра» добыча нефти 169710, Республика Коми, г.Усинск, 
ул.Заводская, д.3, а/я 62 

(82144) 2-02-89 (пр, ф) 
mail@nedra.usinsk.ru 

ООО «Диньельнефть» добыча нефти 169710, Республика Коми, г.Усинск, 
ул.Заводская, д.5, а/я 25 

(82144) 2-01-66 (пр) 
2-03-34 (ф) 

dinoil@usinsk.ru 

ЗАО «Печоранефтегаз» добыча нефти 169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Бушуева, д.1 

(8216) 76-33-85 (пр) 
76-33-40 (ф) 

office@ru.arawakenergy.com 

ЗАО «Нэм Ойл» добыча нефти 169710, Республика Коми, г. Усинск, 
ул. Заводская,  дом 5. а/я25 

(82144) тел: 203-3 285-04; 
факс: 43-552 ;             
dinoil@oiltp.ru 

Нефтеперерабатывающая промышленность 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефнепереработка» переработка нефти 169300, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Заводская, д.11 

(8216) 76-20-60 (пр) 
73-25-74 (ф) 

mail_unp@unp.lukoil.com 
ООО «Енисей» Переработка нефти 169710, Республика Коми, г.Усинск, (82144) 4-28-32 (пр) 
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Наименование 
предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 
ул.Строителей, д.8 4-62-22 (ф) 

company@enisey-usinsk.ru 
Сбыт и реализация нефтепродуктов 

Северное региональное управление 
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт» 

сбыт и реализация 
нефтепродуктов 

169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Заводская, д.13 

(8216) 77-18-59 (пр) 
77-18-32 (ф) 

info@snp.lukoil.com 
Добыча природного газа 

ООО «Газпром добыча Краснодар» Добыча природного газа и 
конденсата 

350051, Краснодарский край 
г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяноков, д.53 

(861) 213-10-82 
213-10-97 (ф) 

adm@kuban.gazprom.ru 
Транспорт природного газа 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» транспортировка 
природного газа 

169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Ленина, д.39/2 

(8216) 76-09-10 (пр) 
73-69-88 (ф) 

ukhta@gpp.sgp.gazprom.ru 
Транспортировка нефти 

ОАО «Северные магистральные нефте-
проводы» транспортировка нефти 169300, Республика Коми, г.Ухта, 

пр.А.Зерюнова, д.2/1 

(8-8216) 77-13-00 (пр) 
76-01-71 (ф) 

post@uht.transneft.ru 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» производство бумаги и 
картона 

167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
пр.Бумажников, д.2 

(8212) 69-99-77 (пр) 
69-95-55 (справочн.) 

69-02-82 (ф) 
mondibp@mondibp.ru 

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» 
производство туалетной 

санитарно-гигиенической 
бумаги 

167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
пр.Бумажников, д.4 

(8212) 62-02-20 (пр) 
62-02-22 (ф) 
mail@sgbi.ru 

ООО «Сыктывкарский фанерный завод» производство фанеры, ДСП 167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
Ухтинское шоссе, д.66 

(8212) 29-37-00 (пр) 
29-38-48 (ф) 

info@plypan.com 

ООО «Промышленный комбинат дре-
весных плит» производство фанеры, МДФ 169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, 

п.Жешарт, ул.Гагарина, д.1 

(82134) 47-1-20 (пр) 
47-1-75 (ф) 
zfk@zfk.ru 

ООО «Княжпогостский завод ДВП» производство ДВП 169200, Республика Коми, г.Емва, 
ул.Вымская, д.35 

(82139) 21-1-88 (пр) 
24-7-87 (ф) 

secretary@edvp.ru 
ООО «СЛДК «Северный лес» лесопиление 167009, Республика Коми, г.Сыктывкар, (8212) 22-74-37 (пр) 
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Наименование 
предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 
ул.Лесозаводская, д.15 22-69-33 (ф) 

sldk2@online.ru 

ООО «СевЛесПил» лесопиление 167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Лесная, д.2/4 

(8212) 63-01-00 (пр) 
63-05-09 (ф) 

secretary@sevlespil.com 

ООО «Норвуд СМ» лесопиление 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
м.Човью, ул.Мелиораторов, д.4 

(8212) 28-62-05 (пр) 
28-61-14 (ф) 

ООО «Лузалес» 

лесозаготовка, 
лесопиление, 

транспортировка 
древесины автомобилями 

167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.1-я Промышленная, д.8 

168130, Прилузский район, с.Обьячево, 
ул.Советская,1 

(8212) 28-73-86 (пр) 
28-62-40, 28-73-99 (ф) 
(82133) 2-24-46 (пр) 

 

ООО «Комилесбизнес» лесозаготовка, 
лесопиление 

168092, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, 
д.Пузла, ул.Заречная, д.20 

(82137) 9-80-43 (пр) 
9-80-83 (ф) 

komilesbusiness@gmail.ru 
info@komiles.ru 

ООО «Азимут» 
лесозаготовка, 

лесопиление, деревообра-
ботка 

169420, Троицко-Печорский р-н, Троицко-
Печорск, Ухтинская автомагистраль, 6 км, д.1 

(82138) 
91-0-27 

pechorski_lph@mail.ru 

ООО «АнЗарЛес» лесозаготовка, 
лесопиление 

169270,  Удрский район,    п. Усогорск, 
ул.Дружбы д.74 (г.Сыктывкар, 
ул.Интернациональная, д.110) 

(82138) 
52-5-61, 89087157093 

ООО «Гудвилл» («Коми лесная компа-
ния») лесозаготовка 167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

Ухтинское шоссе, д.36/1 
(8212) 29-15-56 (пр, ф) 

lzk_komi@mail.ru 

ООО «Комилесснаб» лесозаготовка 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Заводская, 21, офис 6 

(8212) 29-15-58 (пр) 
29-15-56 (ф) 

lzk_komi@mail.ru 

ООО «Боровской ЛПК» лесозаготовка 169360, Республика Коми, Ухтинский район, 
п.Боровой, ул.Лесная, д.16 (82167) 7-01-21 (пр, ф) 

ООО «Ясноглеспром» лесозаготовка 

168227, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, п.Ясног,ул.Ленина, д.19 

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Мелиораторов, д.4 

(82130) 7-44-21 (пр) 
7-44-69(ф) 

yasnog2007@rambler.ru 

ООО «Сысольский ЛКБ» лесозаготовка 168100, Республика Коми, Сысольский район, 
с.Визинга, ул.Советская, д.13а 

(82131) 9-52-75 (пр) 
9-16-92 (ф) 

ООО «ЦентроВудКом» распиловка и строгание 
древесины 

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Домны Каликовой, д.25, оф.3 

(8212) 44-10-58 (пр) 
44-06-21 (ф) 

mailto:pechorski_lph@mail.ru
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Наименование 
предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 
office@centrowoodkom.org 

elena.ruzavina@centrowoodcom.com 

ООО «Лесозавод №1» лесозаготовка, 
лесопиление 

169012, Республика Коми, Усть-Вымский район, 
п.Казлук, ул.Школьная, д.1а 

(82134) 4-53-22 (пр) 
4-53-82 

ООО «Сыктывкарский  промышленный 
комбинат» домостроение 

168220, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с.Выльгорт, 

пер.Пермский, д.1 
(8212) 28-76-52 (пр, ф) 

ООО «ПечораЭнергоРесурс» производство прочих 
изделий из дерева 

169420, Республика Коми, п.Троицко-Печорск, 
ул.Советская, д.46 

(82138) 9-11-04 (пр, ф) 
enresurs07@yandex.ru 

ООО «Печорский ЛПХ» лесозаготовка, 
лесопиление 

169420, Республика Коми, 
п.Троицко-Печорск, Ухтинская автомагистраль, 

6 км, д.1 

(82138) 9-10-27 (пр) 
9-10-76 (ф) 

ООО «Троицко-Печорский ЛПК» лесозаготовка, 
лесопиление 

169420, Республика Коми, 
п.Троицко-Печорск, ул.Октябрьская, д.30 (82138) 9-18-30 (пр) 

ИП Белый В.В. лесозаготовки, 
лесопиление 

168074, Республика Коми, 
Усть-Куломский район, п.Югыдъяг, 

ул.Мира, д.1, кв.1 

(82137) 9-53-30 (пр, ф) 
89222721831 

Victor_Bel_60@mail.ru 
ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС 

ОАО «Воркутауголь» 

добыча  подземным  спосо-
бом и обогащение каменного 
угля марки «Ж», добыча от-
крытым способом угля мар-

ки «К» 

169908, Республика Коми, г.Воркута, 
ул.Ленина, д.62 

(82151) 4-10-03, 7-30-10 (пр) 
7-22-42 (ф) 

oskid@vorkuta.severstalgroup.com 

ОАО «Шахта «Интауголь» добыча, обогащение и реа-
лизация угля  марки «Д» 

169840, Республика Коми, г.Инта, 
ул.Южная, д.1 

(82145) 2-82-65 (пр) 
2-28-43 (ф) 

mail@intaugol.com 

Интинский филиал «Марганец Коми» 
ОАО «ЧЭМК» добыча марганцевой руды 169830, Республика Коми, г.Инта, 

ул.Мира,59 

(82145) 3-10-80 (пр) 
6-19-04 (ф) 

gmomargk@mail.ru 

ЗАО «Кожимское Разведочно-Добычное 
Предприятие» 

добыча кварца 
 

169848, Республика Коми, г.Инта, 
ул.Южная, д.20 

(82145) 7-63-94 (пр) 
7-65-51 (ф) 

krdp-quartz@yandex.ru 

ОАО «Боксит Тимана» добыча бокситовой руды 169300, Республика Коми, г.Ухта, 
пр.Ленина, д.26-б 

(8216) 76-03-70 (пр, ф) 
BT.AUP@rusal.com 

ОАО «ЯрегаРуда» строительство Ярегского 
горно-химического ком-

169300, Республика Коми, г.Ухта, 
пр.Космонавтов, д.23 

(8216) 72-15-59 (пр) 
72-13-12 (ф) 

mailto:oskid@vorkuta.severstalgroup.com
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Наименование 
предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 
плекса 

по добыче и 
переработке руды 

office@yaregaruda.ru 

ЗАО «СИТТЕК» строительство  производства 
титанового коагулянта 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.8 (495) 411-52-00 (пр) 

733-98-48 

ЗАО «Голд Минералс» добыча Коренного золота 
месторождение «Чудное» 

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Оплеснина, д. 54 (8212) 32-10-25 (пр.,ф) 

ОАО «РУССКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ» в Республике Коми 

разведка и добыча россып-
ного титана на Верхнепи-

жемском участке 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, 158, оф. 1 

(8212) 21-52-87 (пр.) 
24-94-66 (ф.) 

ТРАНСПОРТ 

ОАО «Комиавиатранс» 

внутрирегиональные авиа-
перевозки пассжиров и гру-
зов, аэропортовая деятель-

ность 

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Советская, д.67 

(8212) 28-03-00 (пр) 
21-57-16 (ф) 

mail@komiaviatrans.ru 

ООО «ЮТэйр-Экспресс» 

внутрирегиональные авиа-
перевозки пассажиров и гру-

зов 
 

167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Первомайская, д.70 

(8212) 25-06-01 (пр) 
25-01-52 (ф) 

mail@utair-express.com 

Филиал «Аэронавигация Северного 
Урала» ФГУП «Госкорпорация по орга-
низации воздушного движения» 

обеспечение безопасности 
воздушного движения и ра-

диотехническое обеспечение 

167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Коммунистическая, д.62-а 

(8212) 39-40-00 (пр), 39-40-37 (ф) 
office@su.gkovd.ru 

ОАО «Судоходная компания Печорское 
речное пароходство» 

перевозка грузов речным 
транспортом и погрузочно-

разгрузочные  работы 

169700, Республика Коми, г.Печора, 
ул.Островского, д.63 

(82142) 7-23-62 (пр, ф) 
prp32@mail.ru 

ОАО «Печорский речной порт» 
перевозка грузов речным 

транспортом и погрузочно-
разгрузочные  работы 

169600, Республика Коми, г.Печора, 
ул.Русанова, д.34/1 

(82142) 7-34-38 (пр), 7-30-54 (ф) 
pechorarechport@mail.ru 

ФБУ «Администрация «Печораводпуть» 

организация работ по со-
держанию судоходных вод-

ных путей Печорского 
бассейна 

169635, Республика Коми, Печорский район, 
п.Путеец, ул.Парковая, д.2 

(82142) 9-34-05 (пр, ф) 
pgbu@ pgbu.ru 

Сыктывкарский район водных путей  
(филиал ФБУ «Администрация 
«Севводпуть») 

организация работ по со-
держанию судоходных вод-

ных путей Вычегодского 
бассейна 

167904, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Корабельная-1 

(8212) 23-66-80 (пр) 
23-69-05 (ф) 

sivrp@yandex.ru 
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Наименование 
предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 

ООО «Региональная транспортная ком-
пания» 

обеспечение перевозок пас-
сажиров речным транспор-

том 
169607, г.Печора, ул.Русанова, д.14 (8212) 3-28-15 (пр, ф) 

Филиал ОАО «РЖД» Северная желез-
ная дорога Сосногорский регион 

обеспечение перевозок 
грузов железнодорожным 

транспортом 

169500, Республика Коми, г.Сосногорск, 
ул.Оплеснина, д.1. 

(82149) 3-35-44 (пр) 
3-25-20 (ф) 

nod7-ArtyuhEV@nrr.ru 

Филиал ОАО «РЖД» Северная желез-
ная дорога Сольвычегодский регион 

обеспечение перевозок 
грузов железнодорожным 

транспортом 

165340, Архангельская область, г. Котлас, 
пос.Вычегодский, ул.Ульянова,21 

(81837) 6-35-57 (пр), 
6-33-96 (ф) 

ntp-IgumnovVE@nrr.ru 

ОАО «Северная пригородная пассажир-
ская компания» 

обеспечение перевозок 
пассажиров железнодорож-

ным транспортом 
150000, г.Ярославль, ул.Советская, д.30 (4852) 40-33-33 (пр.,ф.) 

SevPPK@yandex.ru 

ОАО «Комиавтотранс» 

организация деятельности 
учрежденных предприятий 
по обеспечению автотранс-

портного обслуживания 
населения пассажирскими 
перевозками в городском 

пригородном, межмуници-
пальном, междугородном 

сообщении 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Сысольское шоссе, д.29 

 

(8212)21-01-91 
info@komiavtotrans.ru  

http://www.komiavtotrans.ru 
 

СВЯЗЬ 

Коми филиал ОАО «Ростелеком» 
предоставление 

телекоммуникационных 
услуг 

167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, д.60 

(8212) 29-98-05 (пр) 
21-51-70 (ф) 

komisvyaz@parma.ru 
Управление федеральной почтовой свя-
зи Республики Коми – филиал ФГУП 
«Почта России» 

предоставление услуг 
почтовой связи 

167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, д.60 

(8212) 24-00-22 (пр) 
20-38-84 (ф) 

office@koiufps.ru 
ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» филиал «Ра-
диотелевизионный передающий центр 
Республики Коми» 

эфирное и телевизионное 
вещание на территории 

Республики Коми 

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.54 

(8212) 24-55-28 (пр), 
21-40-91 (ф) 

rtpckomi@mail.ru 

ЗАО «СеверТрансТелеКом» 
предоставление 

телекоммуникационных 
услуг 

167000, Сыктывкар, ул. Свободы, д.12/8 (8212) 30-05-58, 30-05-59 (пр) 
F/Selivanov@sever.ttk.ru 

Сыктывкарское регинальное отделение предоставление услуг 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, (8212) 46-99-95 (пр, ф) 

http://www.komiavtotrans.ru/
mailto:komisvyaz@parma.ru
mailto:office@koiufps.ru
mailto:rtpckomi@mail.ru
mailto:F/Selivanov@sever.ttk.ru
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Наименование 
предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 
Уральского филиала ОАО «МегаФон» сотовой связи ул. Карла Маркса, д.197 syktyvkar@megafonural.ru 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» фи-
лиал в г. Сыктывкаре Республики Коми 
(МТС) 

предоставление услуг 
сотовой связи 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Советская, д.72 

(8212) 20-63-00, 20-64-88 (пр) 
kes@komi.mts.ru 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» Сык-
тывкарский филиал («Билайн») 

предоставление услуг 
сотовой связи 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д.62 

(8212) 29-35-00 (пр) 
29-35-01 (ф) 

Plapunkova@stk.beeline.ru 

ЗАО «Парма Мобайл» (ЗАО «Теле2-
Коми») 

предоставление услуг 
сотовой связи 

167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д.108а 

(8212) 29-60-00 (пр) 
29-60-02 (ф) 

office_komi@tele2.com 
МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

ООО ПО «Сыктывкарский металлооб-
рабатывающий завод» 

производство павильонов-
модулей, бакконтейнеров, 
бытовых модулей  для вах-
товиков; понтонных мостов 

грузоподъемностью 50 т 

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Сысольское шоссе, д.13 

(8212) 25-01-06 (пр) 
25-01-04 (ф) 

ern@metall-komi.ru 

ООО «Завод высоковольтных электрон-
ных компонентов «Прогресс» 
 

производство конденсато-
ров, варисторов, керамиче-
ских, электроустановочных 

изделий 

169406, Республика Коми, г.Ухта, 
п.Водный 

 

(8216) 9-90-24 (пр) 
9-95-03 (ф) 

uzp@online.ru 
zvekpost@mail.ru 

ЗАО «Ухтинский экспериментально-
механический завод» 

производство теплообменно-
го оборудования, резервуа-

ров, блок-боксов, нестандар-
тизованного  оборудования 

169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Бельгопское шоссе, д.3 

(8216) 3-12-40 (пр) 
4-64-89 (ф) 

uemz@list.ru 
uemz@uemz.com 

ЗАО «ПК «СтальКонструкция» производство строительных 
металлоконструкций 

167400, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Стационная, д.4. 

(8216) 5-15-74 (пр, ф) 
zavod@sever-stc.ru 

ООО «Ремонтно-механический завод» 
ОАО «Монди СЛПК» 

производство и ремонт ма-
шиностроительной продук-
ции, металлоконструкций, 
сервисное обслуживание 

оборудования 

167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
пр.Бумажников, д.2 

(8212) 69-88-53 (пр, ф) 
zankin@mondigroup.com 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОАО «Комитекс» 

производство нетканых ма-
териалов и линолеума, филь-
тры сетчатые (более 50 ви-

дов 

167000, Республика Коми г.Сыктывкар, 
ул.2-я Промышленная, д.10 

(8212) 28-65-01 (пр.) 
факс  (8212) 28-65-60 

 

mailto:syktyvkar@megafonural.ru
mailto:kes@komi.mts.ru
mailto:Plapunkova@stk.beeline.ru
mailto:office_komi@tele2.com
mailto:uzp@online.ru
mailto:zvekpost@mail.ru
mailto:uemz@list.ru
mailto:uemz@uemz.com
mailto:zankin@mondigroup.com
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Наименование 
предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 
различных материалов) 

ООО «Сосногорская швейная фабрика» пошив спецодежды, 
мягкого инвентаря 

169500, Республика Коми, г.Сосногорск, 
проезд Фабричный, д.1 

 

(82149) 5-15-87 
5-21-68 
5-16-93 
5-70-22 

oooshf@mail.ru 

ООО «Воркутинская швейная фабрика» пошив спецодежды, 
мягкого инвентаря 

169900, Республика Коми, г.Воркута, 
бульвар Пищевиков, д.17-б 

(82151) 5-55-61, 5-32-90 
(82151) 3-18-75 (ф) 

anastasia210785@yandex.ru 

ГУФСИН России по Республике Коми пошив спецодежды, 
мягкого инвентаря 

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Д.Каликовой, д.19а 

(8212) 20-51-37 
20-51-28 

ufsinkomi@bk.ru 
ООО «Выльгортская Сапоговаляльная  
Фабрика» 

производство валяной 
обуви 

168220, Республика Коми, Сыктывдинский  
район, с.Выльгорт, ул.Рабочая, д.30 

(82130) 7-17-30 
woodo78@mail.ru 

ООО «Ателье Стиль» производство одежды 167400, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ленина, 
75 

(8216) 750651 
ateljestyle@mail.ru 

ООО «Текстиль Опт» Одеяла, подушки, стёганые 
покрывала 

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
Октябрьский проспект, 158 (8212) 574188 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго» 

оказание услуг по передаче и 
распределению электриче-

ской энергии 

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Интернациональная, д.94 

(8212) 28-33-59 (пр), 
21-54-43 (ф), 

post@komienergo.ru 

Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» 
производство, передача и 

реализация тепловой и 
электрической энергии 

167004, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
Сысольское шоссе, д.9 

(8212) 28-42-59 (пр), 
28-42-69 (ф), 

Office-Komi@ies-holding.com 

Филиал "Печорская ГРЭС" ОАО 
«ИНТЕР РАО - Электрогенерация» 
 

производство и передача 
электрической и тепловой 

энергии; 
поставка (продажа) электри-
ческой и тепловой энергии 

169600, Республика Коми, г.Печора 
(82142) 2-94-59, 2-93-50 

2-92-59(ф), 
pech-sekretar@ogk3.ru 

ОАО «Коми энергосбытовая компания» 

покупка, продажа электри-
ческой энергии на оптовом и 

розничных рынках 
электрической энергии 

(мощности); диагностика, 
эксплуатация, ремонт, заме-

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Первомайская, д.70 

(8212) 39-10-06, 
39-10-05 (ф), 

komiesc@ies-holding.com 
 

mailto:oooshf@mail.ru
mailto:anastasia210785@yandex.ru
mailto:ateljestyle@mail.ru
mailto:post@komienergo.ru
mailto:sekretar@pech
mailto:komiesc@ies-holding.
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предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 
на и проверка средств изме-
рения и учета электрической 
и тепловой энергии; предо-
ставление коммунальных 

услуг 
населению 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Коми РДУ» 
диспетчерское управление и 
диспетчерское ведение объ-

ектов электроэнергетики 

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Интернациональная, д.92 

(8212) 25-77-82 (пр), 
25-77-72 (ф), 

rdu@komirdu.so-ups.ru  

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Северное 
предприятие магистральных электриче-
ских сетей 

управление Единой 
национальной электриче-

ской 
сетью; инвестиционная 

деятельность в сфере разви-
тия Единой национальной 

электрической сети; 
технадзор за состоянием 

сетевых объектов 

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Интернациональная, д.133 

(8212) 28-49-59 (пр), 
28-49-49 (ф), 

post@komi-res.spb.ru 

ООО «Республиканская генерирующая 
компания» обслуживание ДЭС 169300, Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Моторная, д.10 
(8216) 77-47-42, 

rgk-komi@mail.ru 

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 

обеспечение бесперебойной 
поставки природного газа 
покупателям в Республике 

Коми и Архангельской 
области 

167400, Республика Коми, 
г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.1-а 

(8-8216) 77-03-33 (пр), 
74-74-76 (ф), 

info@komiregiongaz.ru 

ОАО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар» 

транспортировка газа от по-
ставщиков до потребителей 

по газопроводам низкого 
давления на территории 

Республики Коми; 
бесперебойная подача 

сетевого и сжиженного газа; 
координация производ-

ственной деятельности газо-
вых 

хозяйств; участие в 
газификации региона 

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Красных партизан, д.33-а 

(8212) 24-57-30 (пр), 
20-13-20 (ф), 

post@komigaz.ru 

mailto:rdu@komirdu.so-ups.ru
mailto:RGK-komi@mail.ru
mailto:info@komiregiongaz.ru
mailto:post@komigaz.ru
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ООО «Сгснаб» поставка сжиженного газа 
потребителям 

167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. 4 Промышленная, д.28 

(8212) 28-61-56 (пр,ф), 
sgsnab03@inbox.ru 

ООО ЦЕНТР распределение газообразно-
го топлива 

169600, РК, 
г. Печора, ул. Н.Островского, д. 61 «А» 

8 (82142)  7-28-49 
Alboss.63@mail.ru 

ООО «Воркутагаз-инвест» 

хранение газа, содержание и 
эксплуатация автозаправоч-

ных станций, установка 
газового оборудования на 

автотранспорт 

169908, Республика Коми, г.Воркута, 
ул.Пушкина, д.27 

(8-82151) 5-89-59 (пр), 
5-85-17 (ф) 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «Горстрой» строительство 167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Карла 
Маркса, д.197 

(8212) 24-67-28 (пр) 
43-53-49 (ф) 

reception@gskomi 

ЗАО «Комибуммонтаж» строительство 167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Калинина, д.1. 

(8212) 620262 (пр) 
620258 (ф) 

komibm@mail.ru 

ООО «Северстрой» строительство 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Кирова, д.80, оф.106 

(8212) 29-60-50 
29-60-52 

severstroi.komi@mail.ru 

ООО «Изьва-строитель» строительство 169471, Республика Коми, Ижемский район, 
д.Диюр, ул.Школьная, д.9 

(82140) 9-26-12, 9-18-32 (пр) 
9-26-13 (ф) 

izva_po@mail.ru 

ООО «Усинское дорожное ремонтно-
строительное управление» строительство 

169710, Республика Коми, г.Усинск, 
ул.Заводская, д.10А, а/я 230 

 

(82144) 2-01-80, 2-01-37, 2-43-72 
2-01-80 (ф) 
2-43-41 (ф) 

udrsu@inbox.ru 

ЗАО «Комигражданстрой» строительство 
167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Куратова, д.85 
 

(8212) 24-07-11 (пр) 
24-54-39 (ф) 

komigs@yandex.ru 

ООО «Строительная технология» строительство 
169601, Республика Коми, г.Печора, 

ул.Советская, д.37 
 

(82142) 7-58-23, 7-80-32 
7-58-23 (ф) 

stroi-tech@mail.ru 

ООО «ЖСК – 97» строительство 
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Коммунистическая д.7 
 

(8212) 29-15-33, 29-15-79 
29-15-65 (ф) 

GSK_9777@mail.ru 
ООО «Производственно-торговая ком- строительство 167000, Республика Коми,  г.Сыктывкар, (8212) 51-65-55 (пр, ф) 

mailto:sgsnab03@inbox.ru
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факс (ф), E-mail 
пания «Тетра» ул.Мира, д.30 komi@yandex.ru 
ООО Ремонтно-строительный трест 
«РСТ» строительство 167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

м.Койты,  д.13 
(8212) 62-06-60 (пр, ф) 

secretary@ooorst.ru 

ООО «Севертрубопроводстрой» строительство 
169300, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Западная, д.18 
 

(82147) 4-72-49,  4-27-19 (пр) 
4-09-64, 4-40-65 (ф), 

aup_sts@mail.ru 

ООО «Стройком» строительство 
167004, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Куратова, д.76, 
 

(8212) 21-44-35 (пр) 
21-68-01 (ф) 

stroykom@inbox.ru 

ООО «Жилищно-строительная компа-
ния «Бетиз» строительство 

169309, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Западная, д.4 

 

(8216) 73-44-55, 74-35-86 
74-92-43 (ф) 

betiz@mail.ru 

ООО Строительная Корпорация 
«РОСС» строительство 169710, Республика Коми, г.Усинск, 

ул.Заводская, д.5 

(82144) 2-02-78 (пр) 
4-11-19 (ф) 

priz_ross@mail.ru 

ООО «Город» строительство 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Первомайская, д.141 

(8212) 30-09-51 (пр) 
stepan_av@mail.ru, 
al86lexus@mail.ru 

ООО «Труддорстройпром» строительство 167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Куратова, д.18 

(8212) 21-43-73 (пр) 
21-47-50 (ф) 

tdsp@online.ru 

ООО «Родшер» строительство 167016, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Старовского, д.22/1 

(8212) 32-31-82 (пр, ф) 
m_rodsher@mail.ru 

ОАО «Первый ремонтно-строительный 
трест» строительство 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Первомайская, д.92 

(8212) 39-15-54 (пр) 
39-15-56 (ф) 

1_rst@mail.ru 

ООО «Производственно-коммерческая 
фирма ТОМ» строительство 169710, Республика Коми, г.Усинск, 

ул.Промышленная, д.24/2 

(8212) 32-30-24 (пр) 
31-05-99 (ф) 

tom_stroy@mail.ru 

ООО «Ухтастройгаз» строительство 169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Совхозная, д.69, кв.42 

(8216)75-23-02, 75-27-31 
ukhtastroygaz@mail.ru 

ОАО «Воркутауголь» строительство 
169908, Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Ленина, д.62 
 

(82151) 7-30-10 (пр) 
7-22-42 (ф) 

oskid@vorkuta.severstalgroup.com 

ОАО «Усинскгеонефть» строительство 169710, Республика Коми, г.Усинск, 
ул.Магистральная, д.4, а/я 43 

(82144) 5-40-01 (пр) 
4-11-86 (ф) 
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Наименование 
предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 
contact@ugn.usinsk.ru 

ОАО «Коми дорожная компания» строительство 167000,  Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Ленина, д.41 

(8212) 203447 (пр) 
203442 (ф) 

ОАО  «Печоранефть» строительство 169710, Республика Коми, г.Усинск, 
ул.Нефтяников, д.38, а/я 311а 

(82144) 4-11-76 (пр) 
4-15-19 (ф), 

info@pechoraneft.ru 

ЗАО «Холдинг-Центр» строительство 169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Гоголя, д.35В 

(8216) 76-27-52 (пр) 
76-35-50 (ф), 

StrizhovaON@stroyinvestkomi.ru 

ООО «Север Строй Монтаж» строительство 169710, Республика Коми, г.Усинск, 
ул.Заводская, д.5 

(82144) 4-11-19, 
ccm.usinsk@mail.ru 

ГКУ РК «Коми республиканский инве-
стиционно-строительный центр при 
Министерстве архитектуры, строитель-
ства и коммунального хозяйства 
Республики Коми» 

строительство 167982, Республика Коми г.Сыктывкар 
ул.Первомайская, д.78 

(8212) 24-24-25 (пр) 
44-51-66 (ф) 

riscrk@gmail.com 

ООО «Нефтедорстрой» строительство 
167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Интернациональная, д.85 
 

(8212) 20-27-69 (пр) 
20-28-59 (ф) 

2010nds@mail.ru 

ОАО ПИ «Комигражданпроект» проектирование 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Ленина, д.48 

(8212) 24-32-13; 24-17-00 
24-45-12 (ф) 

info@pikgp.ru 

Архитектурная мастерская «Модулор» проектирование 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Коммунистическая, д.7 

(8212) 29-12-46 (пр, ф) 
21-62-11 (Ф) 

am_modulor@mail.ru 

Архитектурная Студия «Менам Керка» проектирование 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Д.Каликовой, д.36 

(8212) 20-07-38 (пр); 21-46-75(ф) 
 

Творческая мастерская архитектора 
Рачковского В.А. проектирование 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар 

ул.Карла Маркса, д.212 

(8212) 44-56-73 (пр, ф) 
askkon@online.ru 

 

ООО ПСФ «Ухтажилстройпроект» проектирование 1693000, Республика Коми, г.Ухта, 
п/я 323 

(8216) 76-47-54 (пр, ф), 79-57-17 
ugsp@ugsp.net 

ОАО ПИ «Ухтагорпроект» проектирование 169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Октябрьская, д.14 

(8216) 75-23-37 (пр),75-30-93(ф) 
 

ОАО «Печоргражданпроект» проектирование 169601, Республика Коми, г.Печора, 
ул.Гагарина, д.9 

(82142) 7-26-26 (пр, ф) 
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Наименование 
предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  

факс (ф), E-mail 

ООО НПП «Пирамида» проектирование 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Советская, д.12 

(8212) 39-10-70(пр, ф) 
npppiramida@bk.ru 

ООО Строительно-промышленная ком-
пания «Темп-Дорстрой» проектирование 167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Интернациональная, д.85 (8212) 21-42-34 (пр, ф) 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» водоснабжение и 
водоотведение 

167001 Республика Коми,г.Сыктывкар, 
ул.Коммунистическая, д.51 

(8212) 31-19-69 (тел\факс) 
(8212) 32-91-39 (факс) 
komisvk@gmail.com 

МУП «Ухтаводоканал» водоснабжение, 
водоотведение 

169300, Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Дзерджинского, 4а 

(8216)76-21-53, ф.76-17-38 
yxtavodokanal@mail.ru 

ООО «Водоканал-Сервис» 

водозабор, водоочистка, 
транспортировка, 

распределение воды, 
водоотведение, 

очистка сточных вод 

169710, Республика Коми, г.Усинск, 
ул.Транспортная, д.2 

8 (82144) 28-0-67 (телефон,факс) 
vodokanalusn@rambler.ru 

ООО «Водоканал» 

сбор и очистка воды; 
распределение воды; 

сбор и обработка сточных 
вод 

169908, Республика Коми, г.Воркута, 
ул.Ленина, д.60 

(82151) 5-32-60, 5-58-50 
vodokanal-vorkuta@yandex.ru 

ОАО «Интаводоканал» водоснабжение, 
водоотведение 

169849, Республика Коми, 
г.Инта, ул.Полярная, д.5 

(82145) 2-26-54, 
izhkh@yandex.ru 

МУП «Горводоканал» 
распределение воды; 

сбор и обработка сточных 
вод 

169600, Республика Коми, г.Печора, 
ул.Куратова,д. д.6 

(82142)7-34-51, 
waterloo-07@mail.ru 

ОАО «Водоканал» 
 

сбор и очистка воды, 
распределение воды, 

производство санитарно-
технических работ, 

удаление и обработка сточ-
ных вод, 

производство пара и горячей 
воды (тепловой энергии) ко-

тельными 

169501, Республика Коми, г. Сосногорск, 
ул. Дзержинского, д. 43 

 

тел. 8  82149  57295 
факс 8  82149  55254 

e-mail: оао_sosn_vodokanal@mail.ru 
 

ОАО «Коми тепловая компания» 
теплоснабжение, услуги по 
водоснабжению и водоотве-

дению 

167001, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Димитрова, д.10 

(8212) 390-800, 390-808 
ktk@komitk.ru 

mailto:yxtavodokanal@mail.ru
mailto:vodokanal-vorkuta@yandex.ru
mailto:оао_sosn_vodokanal@mail.ru


 56 
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предприятия Вид деятельности Юридический адрес Телефон приемной (пр),  
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МУП «Жилкомуслуга» теплоснабжение, водоснаб-
жение, водоотведение 

167904, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Корабельная, д.3 

(8212) 23-73-84, 
oootk@rol.ru 

МУП «Ухтаэнерго» 

производство и передача 
тепловой энергии; транспор-
тировка газа по газораспре-

делительным сетям; 
то тепловых пунктов 

169300 г.Ухта, ул.Горького, д.8 (8216) 75-22-69, 75-22-69(ф) 
u-energo06@mail.ru 

ООО «Тепловые сети Воркуты» 
производство, передача и 
распределение тепловой 

энергии 

169912, Республика Коми, г.Воркута, 
ул.Димитрова, д.5а 

(82151) 6-59-70, 
ooo-tsv-sekr@yandex.ru 

ООО «Тепловая компания» производство и передача 
тепловой энергии 

169849, Республика Коми, 
г.Инта, ул. Пролетарская, д.13 

(82145)2-46-26, 
inta.ref@komitk.ru 

ООО «Сосногорская тепловая 
компания» 

теплоснабжение, 
водоснабжение 

169500, Республика Коми, г.Сосногорск, 
ул.Энергетиков, д.14 

(82149)5-24-62, ф.5-24-62 
sk.ref@komitk.ru 

ОАО «Усинская тепловая компания» теплоснабжение 169710, Республика Коми,   г.Усинск, 
ул.Промышленная, д.34 

(82144) 4-24-01, 
S.Minich@usinsk-tk.ru 

ООО «Тепловая Компания» 

производство, передача и 
распределение пара и 

горячей воды (тепловой 
энергии); 

сбор, очистка и 
распределение воды; 
удаление и обработка 

сточных вод. 

169600, Республика Коми, г. Печора, 
Печорский проспект, д.27/13 

8214272712/ 
8214272812 

tk.ref@komitk.ru 

ООО «ТЭК-Печора» 

производство, передача и 
распределение пара и 

горячей воды (тепловой 
энергии); управление 

эксплуатацией жилого фонда 

169600, Республика Коми, 
г. Печора, ул.Свободы, д.3 

(82142) 7-19-42, 
oootek-pechora@mail.ru 

ОАО «Тепловая сервисная компания» 
теплоснабжение; 

управление 
многоквартирными домами 

169600, Республика Коми, 
г.Печора, ул.Советская, д.37 

(82142)7-99-89, ф. 7-97-00, 
tsk-sekretar@rambler.ru 

ООО «Вуктыльская тепловая компа-
ния» теплоснабжение Республика Коми, г.Вуктыл, 

Пионерский проезд, д.1а (а/я 63) 
(82146) 23-6-23, 

vtk.director@komitk.ru 

ООО «ТеплоКом-Вуктыл» управление эксплуатацией 
жилого фонда 

169570, Республика Коми, г.Вуктыл, 
ул.Комсомольская, д.29, кв.68 

(82146)23-6-23 
teplokomvyktyl@yandex.ru 
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ООО «Сыктывдинская тепловая 
компания» 

производство, передача 
тепловой энергии; 
водоснабжение; 
водоотведение 

168220, Республика Коми, с.Выльгорт, 
Сысольское шоссе, д.1а 

(82130) 7-14-68, 
stk.ref@komitk.ru 

Сысольский филиал 
ОАО «Коми тепловая компания» 
 

производство, передача 
тепловой энергии; 

сбор, очистка, распределение 
воды; 

удаление и обработка сточ-
ных вод. 

168100,Республика Коми, 
Сысольский район, с. Визинга, 

ул. Советская, д.42 

8 (82131) 91-737 
8 (82131) 91-289 (факс) 

ssl.ref@komitk.ru 

Койгородский филиал 
ОАО «Коми тепловая компания» 

теплоснабжение, 
водоснабжение, 

система очистных 
сооружений 

168170, Республика Коми, 
Койгородский район, с.Койгородок, 

ул.Мира, д.4 

(82132) 9-10-13, 
kg.ref@komitk.ru 

ОАО «Леткакомсервис» 
теплоснабжение, 

водоснабжение, система 
очистных сооружений 

168160, Республика Коми, с.Летка, 
ул.Береговая,д.2 (82133) 41-1-70, letka.ref@komitk.ru 

ОАО «Коммунальник» 

теплоснабжение, 
водоснабжение, 

удаление и обработка 
сточных вод 

168130, Республика Коми, с.Объячево, 
ул.Центральная, д.7 

(82133) 22-4-04, 
ob.ref@komitk.ru 

ОАО «Прилузская тепловая компания» 
теплоснабжение, 

водоснабжение, удаление и 
обработка сточных вод 

168130, Республика Коми, с.Объячево, 
ул.Центральная, д.8 

(82133) 22-4-04, 
ob.ref@komitk.ru 

Корткеросский филиал 
ОАО «Коми тепловая компания» 

теплоснабжение, 
водоснабжение, система 
очистных сооружений 

168020, Республика Коми, с.Корткерос, 
ул.Советская,196а 

(82136) 9-23-63, 
kk.ref@komitk.ru 

Усть-Куломский филиал ОАО «Коми 
тепловая компания» 

теплоснабжение, 
водоснабжение, 

система канализации и 
водоотведения 

168060, Республика Коми, 
с.Усть-Кулом, ул.Советская, д.39 

(82137) 93-2-43, 
uk.ref@komitk.ru 

Троицко-Печорский филиал ОАО «Ко-
ми тепловая компания» 

теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение 

169240, Республика Коми, пгт.Троицко-
Печорск, ул.Мира, д.27 

(82138) 97-1-03, 
tp.ref@komitk.ru 

ОАО "Усть-Вымская тепловая 
компания" 

производство, передача и 
распределение пара и горя-

169040, Республика Коми, Усть-Вымский рай-
он, с.Айкино, ул. Центральная, д.114 

(82134) 20-1-70, 21-8-70  
uv.ref@komitk.ru 

mailto:ssl.ref@komitk.ru
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чей воды (тепловой энер-

гии); сбор, очистка и 
распределение воды; 
удаление и обработка 

сточных вод. 

ОАО «Княжпогостское ЖКХ» теплоснабжение 169200, Республика Коми, 
г.Емва, ул.Первомайская, д.30 

(82139)22-5-70, 
emva.director@komitk.ru 

Удорский филиал ОАО «Коми тепловая 
компания» 

теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение 

169270, Республика Коми, п.Усогорск, 
ул.Дружбы, д.15 

(82135) 51-7-45, 
ud.ref@komitk.ru 

Усть-Цилемский филиал ОАО «Коми 
тепловая компания» 

теплоснабжение, 
водоснабжение, 

система очистных 
сооружений 

169480, Республика Коми, с. Усть-Цильма, 
ул. Советская, д.104 

(82141) 91-5-85, ф. 91-4-43 
uc.ref@komitk.ru 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОАО  «Коми дорожная компания» дорожная деятельность 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
Човью, ул. 3-я Промышленная, д. 54/2 

(8212) 28-79-00 
post@avtodorkomi.ru 

ООО  «Комистроймост» дорожная деятельность 169336, Республика Коми, г.Ухта, 
п.Водный, ул.Торопова, д.2«А» 

(8216) 79-98-93 
mail@komistroymost.ru 

ООО  «Локчимдор» дорожная деятельность 168020, Республика Коми, с.Корткерос, 
ул.Дорожная, д.11 

(82136) 9-23-00 
 

ООО  СПК "Темп-Дорстрой" дорожная деятельность 167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Интернациональная, д.85 

(8212) 21-42-34 
(8212) 21-42-54 

tds@tempdorstroy.ru 
ООО  «Усинское Дорожное Ремонтно-
Строительное Управление» дорожная деятельность 169710, Республика Коми, г.Усинск, 

ул.Заводская, д.10А 
(82144) 2-01-80 

udrsu@usinsk.ru 
АГРОПРОМЫЩЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

производство и переработка с/х продукции 

ОOО "Пригородный" 

Производство и реализация 
овощей закрытого грунта, 

производство и переработка 
молока,  выращивание плем. 

скота 

167014, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул.Тентюковская, д.425 

(8212) 22-54-27 
факс 22-47-81 

oooprigorod@list.ru 
 

ООО "Агрокомплекс "Инта Приполяр-
ная" 

Производство и переработка 
с/х продукции (молока, яиц, 

мяса оленей) 

169848, Республика Коми, 
г. Инта, ул. Южная, д.18 

(82145) 7-64-04 
 

mailto:post@avtodorkomi.ru
mailto:mail@komistroymost.ru
mailto:tds@tempdorstroy.ru
mailto:udrsu@usinsk.ru
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ООО "Северный" Производство с/х продукции 169729, Республика Коми, 
Усинский район, с. Мутный Материк 

(82144)34-2-92 
факс 34-2-74 

selhozsevernyi@rambler.ru 

ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая" 

Производство и переработка 
продукции птицеводства и 
свиноводства (яиц, продук-

ции из мяса птицы и свиней) 

168200, Республика Коми, Сыктывдинский 
район, сельское поселение Зеленец, 

Ухтинское шоссе, д.125 

(821-30) 690-502 
69-05-48 факс 
snab@z-pf.ru 

 

ООО "Сыктывкарская птицефабрика" 
 

Производство яиц, продук-
ции из мяса птицы 

168220, Республика Коми, Сыктывдинский 
район, с. Выльгорт, ул. Южная, д.33 

(821-30) 77-223 
факс 77-2-26 (факс) 
55-79-02, 562 -106 

spfrk@mail.ru 

ООО Племхоз "Изваильский-97" Производство и переработка 
с/х продукции 

169340, Республика Коми, 
Ухтинский район, п. Седью,  

ул. Центральная, д.7 

(8216)774-123 
факс 774-124 
izvail@mail.ru 

ОАО "Южное" Производство и переработка  
с/х продукции 

168163, Республика Коми, 
Прилузский район, п. Гуляшор 

тел./факс (82133)47-2-31 
oaoyugnoe@mail.ru 

СПК "Вишерский" Производство и переработка 
с/х продукции 

168057, Республика Коми, Корткеросский  
район, с.Богородск, ул. Михайлова, д.17 

тел./факс (82136) 9-68-00 
visherski@mail.ru 

СПК "Палевицы" Производство с/х продукции 
168216, Республика Коми, Сыктывдинский 

район, с. Палевицы, 
ул. Центральная  усадьба, д.8 

тел./факс (82130 7-33-23), 
spkpalevici@hotmail.com 

СПК "Помоздино" Производство  и переработка 
с/х продукции 

168090, Республика Коми, Усть-Куломский 
район, с. Помоздино, ул. Совхозная, д.7 

(82137)97-3-75 
факс 9-71-49 Pomozdino_rk@mail.ru 

СПК "Заря-1" Производство с/х продукции 169483, Республика Коми, 
Усть-Цилемский район, д. Загривочная (82141) 96-5-36 

ООО "Межадорское" Производство с/х продукции 168110, Республика Коми, 
Сысольский район, с. Межадор, д.158 

(82131)тел./факс 9-72-44, 
mejadorskoe@bk.ru 

ООО "Койгородок" Производство с/х продукции 
(молоко, мясо, картофель) 

168170, Республика Коми, Койгородский р-он, 
с. Койгородок, ул. Советская, д.45 

(82132)9-11-35 
 

СПК "Княжпогостский" Производство с/х продукции 
(молоко, мясо, картофель) 

169200,Республика Коми, Княжпогостский р-
он, г. Емва,  ул. Совхозная, д.16 

тел/факс. (882139)2-23-81, 
8912-8658775 

ПСК "Оленевод" Производство и переработка 
продукции оленеводства 

169905, Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Оленьсовхозная, д.2 

(882151)7-00-21 
факс 7-03-98 

olenevod@vorkuta.com 
производство пищевой продукции, включая напитки 

ОАО "Сыктывкарский ЛВЗ" производство ликеро- 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар,  (88212)22-22-16 
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водочных изделий ул. Печорская, 69 факс 22-37-44 

secretari@slvz.parma.ru 

ОАО "Сыктывкархлеб" производство хлебобулоч-
ных изделий 

167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
 ул. Громова, д.83 

(8212) 24-98-64 
факс 21- 87-51 

syktyvkar_hleb@mail/ru 

ООО "Ухтинский мясоперерабатываю-
щий комбинат" переработка мяса 169340, Республика Коми, г. Ухта 

ул. Моторная, д.11 (строение 1) 

(88216)77-07-29 
факс 77-06-63 

umpk2006@rambler.ru 

ОАО "Молочный завод Сыктывкарский" переработка молока 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
 ул. Печорская, д.71 

тел./факс (8212) 22-31-60 
info@syktmoloko.ru 

МУП "Воркутинский хлебокомбинат" производство 
хлебобулочных изделий 

169900, Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Проминдустрии, д.1 

(82151) 3-66-92 
факс 3-59-30 

vhlebv@rambler.ru 

ОАО "Сыктывкарпиво" производство пива 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
 Октябрьский проспект, д.123 

тел/факс (88212) 29-10-77 
pivork@mail.ru 

МУП "Ухтинский хлебокомбинат" производство 
хлебобулочных изделий 

169340, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Печорская, д.34 

(88216)75-92-14 
факс 75-95-44 YXXLEB@rambler.ru 

ОАО "Печорский хлебомакаронный 
комбинат" 

производство хлебо-
булочных изделий 

169600, Республика Коми, г. Печора, 
ул. Н.Островского, д.69 

(882142) 7-29-18 
факс 7-12-56 

phmk@mail.ru 

ОАО "Интинский хлебозавод" производство хлебо-
булочных изделий 

169840, Республика Коми, г. Инта, 
ул. Промышленная, д.15 

тел/факс (882145) 6-21-12 
ihbz@yandex.ru 

ОАО "Усинский хлебокомбинат" производство хлебо-
булочных изделий 

169710, Республика Коми, г. Усинск, 
ул. Кооперативная, д.5 

тел/факс (882144)4-11-11 
usinskhleb@mail.ru 

ООО "Корткеросский молочный завод" переработка молока 168020, Республика Коми, Корткеросский р-н 
с. Корткерос, ул. Советская, д.254 

(82136)9-23-11 
факс 9-21-53 

kortmol@mail.ru 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

ООО "Рыбоводная Компания «БиоРе-
сурс" 

Воспроизводство рыбы и 
водных биоресурсов 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Колхозная, д.42 

(8212) 44-17-37 
(8212) 44-17-54 

ООО "Нювчим" Воспроизводство рыбы и 
водных биоресурсов 

168215, Сыктывдинский р-н, п. Нювчим,  
ул. Советская, д.13 а 8(212) 44-17-37 

ООО "Кажым" Воспроизводство рыбы и 
водных биоресурсов 

168181, Койгородский р-н, п. Кажым,  
ул. Советская, д.33а 9128615539 

ООО "Рыбак Печоры пром" Вылов, хранение, переработ-
ка, реализация рыбы 

169488, Усть-Цилемский р-н, д. Чукчино,  
ул. Промышленная, д. 5 (82141) 9-95-69 
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ООО «Рыбак Печоры» Вылов, хранение, переработ-
ка, реализация рыбы 

169488, Усть-Цилемский район,д. Чукчино,  
ул. Промышленная, д. 13 (82141) 9-97-67 

ООО "Аквакомплекс" Воспроизводство рыбы и 
водных биоресурсов 169601, г.Печора, Печорская ГРЭС тер., д.45В. 8(912) 112-43-37 

Сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающе-сбытовой  снабжен-
ческий кооператив "Комирыба" 

Переработка и консервиро-
вание рыбо- и морепродук-

тов 

168215, Сыктывдинский р-н, п. Нювчим,  
ул. Советская, д.13а 

(8212) 44-17-37 
(8212) 44-17-54 
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