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ППррииввееттссттввииее    ии..оо..  ррууккооввооддииттеелляя  ааддммииннииссттррааццииии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ««УУссттьь--ЦЦииллееммссккиийй»»  

 

 

 
И.о. руководителя администрации 

муниципального района  
«Усть-Цилемский» 

 
Канев Николай Митрофанович  
 
Телефон: (82141)91545 
Факс: (82141)91541  
E-Mail: kanew.nm@yandex.ru 

 

Уважаемые друзья и партнеры! 

 
От имени жителей Усть-Цилемского района  рад приветствовать Вас на 

страницах данного инвестиционного паспорта  муниципального района «Усть-
Цилемский» и пригласить к деловому сотрудничеству. 

Усть-Цилемский район расположен в северо-западной части Республики 
Коми и является самым большим по территории и самым малонаселенным 
районом республики. 

Усть-Цильма - одно из самых древних сел Европейского севера. Около пяти 
столетий «устьцилёма» бережно сохраняют свою уникальную культуру,  традиции 
и народные промыслы.  В республике и далеко за ее пределами наш район 
славится известным брендом «Усть-Цилемская горка». 

Усть-Цилемский  район - экологически чистый, здесь отсутствуют 
биологические и радиационно-опасные объекты.  Сельскохозяйственные угодья, 
лесные массивы,  водные ресурсы, живописные ландшафтные территории 
являются основой развития агропромышленного и лесопромышленного 
комплексов, создают благоприятные условия для организации отдыха населения. 

Органы местного самоуправления района всецело заинтересованы во 
взаимовыгодном сотрудничестве со всеми заинтересованными лицами в 
организации на территории муниципального района деятельности в таких  
сферах, как  организация отдыха и оздоровления населения; туризм;  сельское 
хозяйство; лесное хозяйство и деревообработка; развитие сферы услуг; 
организация мини-производств (продуктов питания, промышленных товаров, 
изделий народного промысла и ремесел). 

Мы готовы поддержать все идеи и начинания, которые будут 
способствовать процветанию нашего района. 

Добро пожаловать в Усть-Цилемский район! 
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ООббщщииее  ссввееддеенниияя  оо  ммууннииццииппааллььнноомм  ррааййооннее    

««УУссттьь--ЦЦииллееммссккиийй»»  

  

  

 
 

Усть-Цилемский район расположен 
 в северо – западной части  

Республики Коми. 
На западе имеет протяженную границу 
с Архангельской областью, на севере – 

с Ненецким автономным округом, на 
востоке граничит с Усинском и 
Ижемским районом, на юге – с 

Княжпогостским и Удорскими районами. 
В настоящих границах образован и 

включен в состав Коми АССР  
15 июля 1929 года.  

  

Административный центр с. Усть-Цильма 

Муниципальное устройство  
  

муниципальных образований – 12, из них 
1 - муниципальный район 
11 - сельские поселения 
количество населенных пунктов – 37, из них  
5 - поселки сельского типа 
10 - села 
22 - деревни 

Расстояние до ближайших 
городов  

до города Сыктывкара: 
- 678 км – автотранспортом, 
- 424 км – авиатранспортом, 
до ближайшей железнодорожной станции Ираель - 198 
км. автотранспортом, 
до речного порта г. Печоры – 460 км. 
до речного порта г. Нарьян-Мар – 315 км. 

Климат умеренно-континентальный с длительной морозной и 
снежной зимой и коротким умеренно-теплым летом 

Площадь  42,5 тыс. кв. км  
(10,2 % территории республики Коми) 

Население  
 

11552 человека (на 01.01.2017), Национальный  состав  
монолитный: 92,4%  проживающего  населения -  русские; 
5%  - коми,  иные - 2,6% . 

Плотность населения 0,3 человека  на 1 кв. км  
(при плотности 2,1 по Республике Коми) 

  

  

721 650 148 118 646 431 106 188 198 158 896 

Площадь сельских поселений, тыс.га 
 
 

СП Усть-Цильма СП Трусово СП Хабариха СП Коровий Ручей 

СП Новый Бор СП Окунев Нос СП Нерица СП Среднее Бугаево 

СП Ермица СП Уег СП Замежная 
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ДДооккууммееннттыы  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ««УУссттьь--ЦЦииллееммссккиийй»»      

 

Главной целью социально-экономического развития муниципального 
района «Усть-Цилемский» является повышение качества жизни населения и 
формирование духовно, физически и интеллектуально развитого местного 
сообщества, сохраняющего свою самобытную культуру и интегрированного в 
социальное и экономическое пространство Республики Коми и России.  

Перспективы,  ориентиры,  цели и задачи для совместной работы всех 
заинтересованных сторон в развитии муниципального района определены в 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования  
муниципального района «Усть-Цилемский» на период до 2020 года. 

Основные стратегические интересы муниципального района:  
- создание условий для развития сельского хозяйства; 
- создание условий для развития промышленного сектора с отраслями 

специализации: лесозаготовительная, деревообрабатывающая и пищевая 
промышленность; 

- создание условий для туристской деятельности; 
- повышение качества предоставления социальных услуг населению; 
- сохранение самобытной культуры и традиционных обрядов населения 

района; 
- повышение эффективности управления территорий; 
- реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 

проживания и хозяйствования 
На достижение целей и задач, определенных Стратегией,  направлены 

мероприятия  действующих    муниципальным программам. 
Ежегодно на основе анализа основных экономических  и социальных 

показателей за отчетный год  оцениваются перспективы дальнейшего развития  
экономики и формируются тенденции экономического развития на среднесрочную 
перспективу в виде  Прогноза  социально-экономического развития  
муниципального района «Усть-Цилемский» на очередной год и плановый 
среднесрочный период. 

 
С указанными документами можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации муниципального района «Усть-Цилемский» -  

http://www.ust-cilma.ru  
(раздел «Экономика и бизнес // Стратегическое планирование») 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.ust-cilma.ru/
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ООппииссааннииее  ээккооннооммииччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа    

ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ««УУссттьь--ЦЦииллееммссккиийй»»        

  

Природно-ресурсный потенциал 
Усть-Цилемский район является самым большим по площади в республике. 
 Основную часть его 

территории  занимают лесные 
площади и  болота. В районе 
преобладает смешанный лес. Из 
хвойных пород доминирует ель, 
встречается сосна и лиственница. 
Лиственные породы  представлены 
березой, осиной, ольхой, ивой. 
Лесной фонд  используется в 
лесной отрасли, а также  для 
потребления нужд населения 
(заготовка дров, сбор дикоросов). 
Общий запас древесины на корню 
составляет 188 миллионов 
кубических метров. 

Основной водоносной 
артерией района является река 
Печора (нижнее течение) длиной 1809 км. и площадью бассейна 322 тыс.кв.м. 
Основными ее  притоками являются реки: Нерица, Пижма, Цильма, Шапкина, Уса. 
В Усть-Цилемском районе расположено самое крупное в республике озеро - 
Ямозеро площадью 48,7 квадратных километров. Из пойменных озер наиболее 
значительными размерами выделяется озеро Большое Мыльское. Также имеются 
десятки мелких рек и озер, в бассейнах которых нет производства, и они 
относятся к категории «условно чистые».   

Эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод района составляют 9 
254 тыс.м3/сутки. Запасы подземных вод подсчитаны по категории С1 в 
количестве 1700 м3/сут. 

Имеется Трусовское месторождение лечебно-минеральных вод (скважины 
№№ 12, 13, 22-НТ).  

 
Особое значение для развития 

животноводства и  растениеводства 
имеют обширные  
сельскохозяйственные угодья и 
заливные  луга. 

Животный мир разнообразен. 
Встречаются лоси, медведи, 
северные олени. Из пушных зверей – 
белка, куница, горностай, лисица, 
много боровой дичи. 

 В реках водятся нельма, сиг, 
омуль, пелядь, ряпушка, хариус, лещ, щука, налим, окунь, язь, плотва. В притоки 
Печоры (Пижму, Цильму) на нерест заходит семга. 

На территории района организовано 18 особо охраняемых природных 
территорий – 14 заказников и 4 памятника природы. 

1% 

70% 

20% 

3% 

0% 

6% 

Общая земельная площадь 
 4259799,15 га 

сельхозугодья 

лесные площади 

болота 

под водой 

застроенные 
земли 

прочие 
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Комплекс минерально-сырьевых ресурсов довольно разнообразен: 
 

Нефть Суммарные запасы нефти категорий АВС1 на данных 
месторождениях составляют 4 495 тыс. тонн, из них четверть – 
извлекаемые. 

Каменные угли Известны проявления углей верхнедевонской угленосной 
формации. 

Горючие сланцы Прогнозные ресурсы Нерицкого перспективного участка 
оценены в 338 млн. тонн. 

Титан Предварительная оценка запаса Пижемского месторождения 
россыпного титана по кат. С2 позволяет классифицировать его 
как крупное. 

Ванадий Запасы учитываются государственным балансом запасов по 
Верхне-Щугорскому месторождению бокситов.  

Медь Медепроявления имеются на р. Цильме. По геологическим 
данным характер оруденения непромышленный. 

Свинец, цинк Рудопроявления полиметаллов (Водораздельное и Глубокое) 
выявлены в районе Верхне-Щугорского месторождения 
бокситов. Прогнозные ресурсы суммы свинца, цинка и серебра 
оценены в масштабе среднего месторождения, общий 
минерагенический потенциал свинца и цинка в районе 
оценивается в масштабе крупного месторождения. 

Бокситы На территорию Усть-Цилемского района приходится Северная 
и, частично, Южная группы залежей крупного Верхне-
Щугорского месторождения.  
Кроме этого, значительно севернее Ворыквинской группы 
месторождений, в верхнем течении р. Цильма, выявлено 
среднее Заостровское месторождение фосфорсодержащих 
бокситов. По содержанию глинозема и кремневому модулю 
бокситовые руды аттестуются как руды среднего качества, но 
по содержанию фосфора являются некондиционными, поэтому 
запасы и ресурсы на государственном учёте не стоят. 

Редкие металлы 
и редкие земли, 
рассеянные 
элементы 

Достаточно крупные ресурсы редких металлов, редких земель 
и рассеянных элементов сосредоточены в бокситах северных 
залежей Верхне-Щугорского месторождения (Nb, Sc, Ga), в 
рудах Пижемского титанового месторождения, и в комплексной 
полиминеральной палеороссыпи Ичет-Ю (Nb, Zr, TR).  

Золото С учетом прогнозных ресурсов палеороссыпное поле Ичет-Ю 
может оцениваться как среднее месторождение. Кроме этого, в 
районе выделено еще 3 объекта этого типа (Ыджыд-Ю, Джын-
Ю, Югыд-Ю.  

Сера Балансом запасов по состоянию на 01.01.2006 г. учтены 
остаточные извлекаемые запасы серы в нефти Южно-Низевого 
месторождения.  

Фосфориты Наиболее значимые объекты фосфатного сырья установлены 
на Заостровском фосфатобокситовом месторождении и на 
Максаро-Пижемской фосфоритоносной площади. 

Алмазы Кристаллы алмаза были найдены при крупнообъёмном 
опробовании в русловом аллювии рек Печорской и Мезенской 
Пижмы, Цильмы. Также алмазы обнаружены в составе 
полиминеральной палеороссыпи Ичет-Ю. По палеороссыпным 
полям Ыджид-Ю и Джын-Ю алмазоносность предполагается по 
косвенным данным. 

Агаты Известные проявления агатов (Каменно-Валсовское и Верхне-
Валсовское).  
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Известняки, 
доломиты 

Ресурсы карбонатных пород в районе достаточно велики. 
Продуктивны обнажения в долинах рек: Цильма, Мыла, 
Печорская Пижма, в среднем течении р. Максара и верхнем 
течении р. Нерица.  

Пески для 
строительных 
работ 

Балансом запасов учитывается месторождение «Заостровка». 
Запасы составляют 430 тысяч кубических метров. 

Песчано-
гравийные смеси 

Балансом запасов учитывается месторождение «Вешнее». 
Гравийная составляющая по месторождению 36%. 
Горнотехнические условия разработки простые. Балансовые 
запасы составляют 200 тысяч кубических метров. 

Глины Единственным разведанным и учитываемым балансом 
запасов является Ново-Карпушевское месторождение. После 
доразведки в 1990 году его запасы выросли до 1645 тысяч 
кубических метров. 

Кварцевые пески 
и песчаники 

Район д. Филиппово на р. Цильма и в нижнем течении р. 
Тобыш, ниже устья   р. Мыла. Прогнозные ресурсы песков 
оцениваются примерно в 1 миллиард кубических метров. 

Строительный 
камень (базаль-
ты, карбонатные 
породы, 
песчаники) 

Балансом запасов учитывается только одно месторождение 
«Верховское». Запасы его составляют 1594 тысяч кубических 
метров. 

 
Ключевые отрасли экономики 

 
Промышленное производство 
Приоритетными видами деятельности в промышленном производстве 

являются производство пищевых продуктов, лесозаготовка,  обработка древесины 
и производство изделий из дерева.  

Хлеб и хлебобулочные изделия на сегодняшний день   в районе 
производятся в 16 пекарнях предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
Самые крупные из них, ООО «Весна» и пекарня «Каравай» индивидуального 
предпринимателя Носовой Д.А., кроме выпуска хлебобулочных изделий,  
занимаются выпуском кондитерских и макаронных изделий, мясных 
полуфабрикатов (котлет, тефтелей, пельменей, бифштексов и других).  

  
Цельномолочную продукцию 

(сметана, молоко пастеризованное, 
сливки, творог жирный, кефир, йогурт), 
а также масло сливочное  производят 
ООО «Цилемское», СПК «Заря-1»,  
фермерские хозяйства  Кирьяновой Т.В. 
и Захарова В. Л.  

 
Действует   предприятие по 

переработке  рыбы. 
 

Лесозаготовительные 
предприятия производят и реализуют, как в  районе, так  и за его пределами,  
древесину и пиломатериалы, готовые срубы домов и хозяйственных помещений, 
мебель и оконные блоки. В селе Хабариха освоено производство калиброванного 
бруса. Еще одна задача, решаемая лесозаготовителями района, - это 
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обеспечение населения  дровами. 
Всего в сфере лесозаготовок и 
деревообработки насчитывается  18 
субъектов, наиболее крупные из них: 
ООО «Цильмалес»,  ООО 
«Ремстройуслуга», индивидуальные 
предприниматели Коданев Е.В., 
Мяндина В.А., Малышев М.Д.  

 
Основной объем продукции, 

производимой в районе 
промышленными предприятиями,   
приходится на добычу полезных 
ископаемых (нефти). В административных границах района открыто два 
небольших нефтяных месторождения – «Низевое» и «Южно-Низевое».  Лицензии 
на разведку и добычу углеводородного сырья принадлежат ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

В районе  также заложена основа  развития современного горного 
производства: начато промышленное освоение бокситовых руд, благородных 
металлов и алмазов на Среднем Тимане.   

 
Производство (добыча) основных видов промышленной продукции 

(данные Комистата) 
 

  2012 2013 2014 2015  2016 

Нефть, включая газовый конденсат, тыс. т  99 88 76 69 60 
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, т  28,6 24,5 31,3 76,1 48,7 
Цельномолочная продукция, т  400 367 399 501 483 
Масло животное, т  80 73 76 74 68 
Хлеб и хлебобулочные изделия, т  723 714 599 570 565 
Кондитерские изделия, т  14 16 16 15 16 
Пиломатериалы, тыс м

3
  3,5 1,8 2,1 1,8 2,0 

 

 

Сельское хозяйство 
В связи с суровыми природно-климатическими условиями сельское 

хозяйство района ориентировано на внутренний потребительский рынок и 
специализируется на молочно-мясном скотоводстве. Выращивается картофель и 
овощи. 

Агропромышленный 
комплекс  представлен 5 
сельскохозяйственными 
организациями, 22 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами.  Их 
основные виды 
деятельности – 
производство и 
реализация молока и 
мяса крупного рогатого 
скота, а также  закуп 
молока от населения.  

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

Скот на убой Молоко 

608 

3794 

503 

3586 

453 

3347 

Производство сельскохозяйственной 
продукции , тонн 

 

2014 

2015 

2016 



10 
 

Два предприятия занимаются выловом и реализацией рыбы. 
Функционирует ГНУ «Печорская научно-исследовательская опытная 

станция НИИСХ РК Россельхозакадемии»,        основными направлениями работы 
которой являются научные разработки  в области выращивания районированных 
сортов картофеля и разведения овец Печорской породной группы. 

В сентябре 2013 года введена в эксплуатацию овчарня на 500 голов 
уникальной северной породы (КФХ Канева Л.А.) в целях реализации молодняка 
овец для дальнейшего воспроизводства на территории района и республики. 

В  2015 году  введена в действие  убойная площадка мощностью 5 голов 
крупного рогатого скота в смену в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
Томилова В.А. (с. Замежная). 

Осуществляется  строительство убойного пункта с цехом по первичной 
переработке мяса в с. Усть-Цильма (К(Ф)Х Захарова В.Л.). 

Строятся фермы и  помещения для содержания скота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посевная площадь в хозяйствах всех категорий ежегодно сокращается и к  

2017 году составила  204 гектара, в том числе 144 га используются для 
выращивания картофеля, 10 га – овощей, 50 га – кормовых культур. 

 
Валовой сбор  картофеля  

составляет около  3000 тонн в год.  95% 
валового сбора  картофеля в районе 
приходится на личные подсобные 
хозяйства.   

 
 

 

Торговля и платные услуги населению 
Оптовая и розничная торговля на протяжении многих лет являются 

наиболее привлекательным видом деятельности для малого бизнеса.  
В районе функционируют  182 объекта розничной торговли. 29 населенных 

пунктов обеспечиваются товарами через стационарные торговые объекты и 
объекты выездной торговли.  

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов на 
1000 человек к середине  2017 года составила 475,1 м2 при нормативе 
минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых 
объектов 442 м2.  

Продуктами питания и товарами первой необходимости обеспечено все 
население,  строительными материалами, бытовым оборудованием,   мебелью, 
запчастями к технике – в основном административный центр и близлежащие 
населенные пункты. 

1,5 3,5 

95 

Сбор картофеля, % 
Сельхозорганизации 

КФХ 

ЛПХ 

2337 
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Потребительскими товарами район снабжают торговые сети «Транзит» (ИП 
Чупрова С.В), «Каравай» (ИП Носова Д.А.),   «Кедр» (ИП Захаров А.Л.), «Глория» 
(ИП Бобрецова Н.Я.), «Вояж» (ИП Пославичус К.Л.), «Союз» (ООО «Лига»).  

На постоянной основе проводятся  ярмарки Выходного дня,  организована 
выездная  торговля сельхозпродукцией местных товаропроизводителей с  

автолавок  6 раз в неделю. 
Также на территории района расположены 36 объектов  бытового 

обслуживания (швейные мастерские, парикмахерские, косметические салоны, 
автосервисы, баня, салоны по ремонту радиоэлектронной аппаратуры) и  10 
предприятий общественного питания (кафе, бары). 

Все населенные пункты Усть-Цилемского района  включены в перечень 
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, и хозяйствующие субъекты, 
обеспечивающие район товарами,  получают   субсидию на компенсацию части 
транспортных расходов по доставке товаров от оптовых баз г.Ухты в 
труднодоступные и отдаленные населенные пункты за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми. 

 
Малый и средний бизнес 

Средних предприятий на территории района нет.  
Малый бизнес задействован во всех сферах деятельности, это -  

производство и переработка сельскохозяйственной продукции,  пассажирские 
перевозки, хлебопечение, рыболовство,  заготовка и переработка леса, 
строительство, обеспечение населения широким ассортиментом  продуктовых и 
промышленных товаров, предоставление бытовых услуг и  туризм. 

На территории  муниципального района «Усть-Цилемский» по состоянию на 
01.10.2017 г. осуществляли свою деятельность 314 субъектов малого 
предпринимательства. В последние годы ситуация в сфере малого 
предпринимательства характеризуется сокращением  числа индивидуальных 
предпринимателей. Индивидуальные предприниматели составляют 87% от 
общего числа субъектов малого предпринимательства, действующих на 
территории района. За 9 месяцев  2017 года количество  индивидуальных 
предпринимателей сократилось на 33 человека,  и по состоянию  на 01.10.2017  их 
число составило 273 человека.   

Количество рабочих мест, предоставляемых субъектами 
предпринимательства,  по оценочным данным составляет 800-830.  

Наибольший удельный вес занятых в малом бизнесе приходится на 
розничную торговлю,  сельское и лесное хозяйство. 

С целью содействия  развитию малого и среднего предпринимательства в 
районе действует   подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в 
муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Развитие 
экономики». В рамках подпрограммы предусмотрены финансовая, 
организационная, информационная, имущественная   поддержки субъектов 
малого предпринимательства. 

Реализация мероприятий программы  позволяет улучшить материально-
техническую базу производителей района,  создать  и сохранить рабочие места.  

Для увеличения количества финансирования привлекаются средства 
федерального и республиканского бюджетов  путем участия в федеральных и 
республиканских программах. 

Консультационную поддержку предприниматели района могут получить в 
информационно-маркетинговом  центре предпринимательства.  

Утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав 
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третьих лиц, состоящий из объектов для предоставления в аренду субъектам 
малого предпринимательства. 

Сельхозпроизводителям предоставляются   в установленном порядке 
льготы по арендной плате за использование муниципального имущества. 

С целью проведения анализа состояния дел в сфере малого  
предпринимательства, выработки предложений по содействию устойчивому 
развитию   предпринимательства  на территории муниципального района  «Усть-
Цилемский»  создан и функционирует Координационный совет по малому 
предпринимательству при руководителе администрации муниципального района 
«Усть-Цилемский». 

В 2011 году была создана общественная организация предпринимателей 
муниципального района «Усть-Цилемский» -  общественное объединение под 
названием «Предприниматель». Предприниматели района поднимают как 
актуальные проблемы в сфере предпринимательства, так и самые насущные 
вопросы, возникающие в жизнедеятельности района. 

 
Туризм 

Индустрия туризма как ни одна другая отрасль хозяйства заинтересована в 
сохранении природы, культуры, исторического облика, благоприятной 
экологической ситуации. 

Усть-Цилемский район имеет все ресурсы для развития как 
природноориентированных, так и этнографических направлений туризма. 

Усть-Цильма  – это историко-культурный заповедный уголок русской 
старины, где сохраняются и 
продолжают функционировать 
традиционные обряды и устои быта, 
звучат старинные песни и легенды. 
Особенность усть-цилемской старины 
в том, что в речи устьцилем, в их 
одежде, укладе жизни, ремеслах, 
песнях, хороводах, молитвах остались 
черты средневековья. Все это может 
заинтересовать любителей истории и 
этнографии. В познавательных целях 
можно посетить деревню Гарево 
(образчик сохранившейся практически 
в неизменном виде деревни XVIII века) и деревню Скитская (одна из 
старообрядческих деревень района, где можно познакомиться с историей 
старообрядчества, посетить места поклонения староверов).  0 

Также существует возможность развивать событийный туризм на базе 
праздника межрегионального  значения «Усть-Цилемская горка», который 
проходит в первой половине июля. В  рамках данного праздника  проводятся 
мероприятия: народное гуляние «Усть-Цилемская горка», детская горка, экскурсии 
по памятным местам села Усть-Цильма, мастер-классы, встреча землячеств 
общества «Русь Печорская», праздничные концерты, водно-моторные гонки, 
обрядовый праздник «Петровщина», ярмарка-распродажа изделий народных 
мастеров. «Усть-Цилемская горка» становится популярнее из года в год и число 
посещающих его туристов увеличивается с каждым годом. На праздник 
съезжаются участники из сел и деревень района,   городов Республики Коми,   
Ненецкого автономного округа, а  так же из городов  Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород и др.  
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Природные ресурсы Усть-
Цилемского района (большое 
количества рек и озер, богатые рыбой; 
огромные территории, уникальные по 
чистоте и красоте; нетронутая  природа) 
можно использовать для развития 
следующих направлений туризма:  
водный, рыболовный и охотничий,  
спортивный,  экологический. 

Не утеряны в районе и секреты 
старинных ремёсел, радуют глаз 
изделия из бересты и капа, вязаные 

изделия с традиционным усть-цилемским орнаментом, деревянные яйца и 
солонки, ложки с пижемской и цилемской росписью,  куклы в традиционных усть-
цилемских нарядах.  

Центром по сохранению исторического и культурного наследия Печорского 
края является историко-мемориальный музей А.В.Журавского, расположенный в 
райцентре. В залах музея представлены предметы и документы, рассказывающие 
о временах основания села Усть-Цильма, об экономическом и духовном развитии 
края, об участниках Великой Отечественной войны, о природе района.  

Музей предлагает летние 
выездные и пешеходные экскурсии по 
памятным местам Усть-Цильмы. Для 
жителей и гостей Усть-Цильмы в музее 
открыт салон по продаже изделий 
народных художественных промыслов, 
сувениров, печатной и рекламной 
продукции. Кроме того, предоставляется 
возможность принять участие в мастер-
классе по изготовлению усть-цилемских 
сувениров. 

В рамках сохранения памяти об 
истории предков в селе Усть-Цильма с 2005 года реализуется проект «Родовые 
дома». Посетители Родовых домов (домов-музеев) из уст представителей 
древнейших родов, основателей Усть-Цильмы, могут услышать  рассказ о 
традициях семьи, увидеть и потрогать руками семейные реликвии 
старожильческих родов Усть-Цильмы: рукописные книги, иконы, древнерусские 
костюмы, фотографии, росписи родов, предметы быта и промыслов.  

На территории района более 70 памятников истории и культуры. Шесть из 
них взяты под охрану государства, в том числе могила А.В.Журавского – 

исследователя Европейского Севера, 
основателя Печорской 
сельскохозяйственной опытной 
станции, а также Комплекс медно- 
серебряных рудников конца XIV века.   

Развивается и религиозная 
жизнь района. Здесь действует 
молитвенные  дома, сохраняются 
традиции моления в частных домах. В 
с. Усть-Цильма построен новый  
Старообрядческий храм в честь 
Святителя Николы Чудотворца, 
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который нужен последующим поколениям устьцилемов, как гарант староверия на 
Печоре. Построен  новый православный храм. 

С целью формирования на территории Усть-Цилемского района 
конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего удовлетворение 
потребности населения  в туристско-рекреационных услугах, сохранения и 
рационального использования культурно-исторического и природного потенциала 
района разработана  подпрограмма «Въездной и внутренний туризм в 
муниципальном районе  «Усть-Цилемский» в рамках муниципальной программы  
«Развитие экономики». 

В настоящее время на территории района работают две организации, 
оказывающие туристские услуги: ООО «ЖЭУ» (турбаза «Огни Печоры»), МБОУ 
ДО «Центр физкультуры, спорта и туризма».  

Наибольшим спросом пользуются мероприятия, приуроченные к «Усть-
Цилемской горке», сплавы по реке Пижма и туры выходного дня на туристических 
базах «Домашний ручей» и «Огни Печоры».  

Для туристов и гостей села функционируют  гостиницы «Прасковья», 
«Центральная»,  «Спортивная».  

 
Внутренние факторы, 

способные влиять на развитие района 
 

Приоритетные и 
перспективные 

направления 
инвестиционной 

деятельности 

Конкурентные 
 преимущества 

Сдерживающие 
факторы 

 Производство  
мяса, молока  и 
цельномолочной 
продукции, вылов и 
переработка рыбы 

 наличие обширных с/х 
угодий и заливных лугов; 

 развитое  производство с/х 
продукции для внутреннего 
потребления;  

 развитое промышленное 
рыболовство; 

 наличие рыбопромысловых 
участков и  инфраструктуры  для 
организации  лицензированного  
лова рыбы); 

 экологически чистые район 
и с/х продукция 

 дефицит 
квалифицированных 
кадров в базовых сферах 
деятельности (с/х);  

 недостаток основных и 
оборотных средств 
предприятий;  

 изношенность МТБ;  

 удаленность от городов;  

 удаленность населенных 
пунктов района друг от 
друга;  

 слаборазвитая 
транспортная 
инфраструктура, 
отсутствие круглогодичного 
транспортного сообщения;  

 низкий уровень доходов 
населения;  

 низкая плотность 
населения;  

 низкая доходность 
бюджета;  

 отсутствие 
централизованной 
коммунальной 
инфраструктуры на 

 Заготовка и 
обработка 
древесины 

 значительные лесные 
массивы; 

 водная артерия, р. Печора, 
дает выход в г. Нарьян-Мар 

 Промышленн
ое освоение 
бокситовых руд, 
использование 
нерудного 
минерального 
сырья, 

 топливно-энергетические 
ресурсы,  

 рудное минеральное сырье 
(бокситовые руды, благородные 
металлы, алмазы),  
 целый комплекс нерудного 

минерального сырья 

 Развитие 
туризма 

 значительные лесные 
массивы и акватории 
представляют собой экологически 
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благоприятные и живописные 
ландшафтные территории и 
создают предпосылки для 
развития экологического туризма, 
организации охоты и рыболовства 
непромыслового характера. 
Особенно привлекают внимание 
своей красотой,  прозрачной 
водой,  горными скалами верховье 
реки Пижмы и река Цильма с ее 
притоками (река Мыла, река 
Каменная Валса); 

 сохранение национальных 
традиций, уникальное историко-
культурное наследие, наличие 
народно-художественных 
промыслов способствуют 
развитию событийного туризма. 

периферии района;  

 низкая активность 
населения;  

 низкий уровень 
вовлеченности природных 
ресурсов в экономический 
оборот;  

 низкий уровень 
развитости 
инфраструктуры туризма;  

 неразвитость рынков 
сбыта с\х продукции. 

  

ССооццииааллььннааяя  ссффеерраа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа    

««УУссттьь--ЦЦииллееммссккиийй»»  

 

Образование 
Самой крупной отраслью социальной сферы является отрасль 

образования. На территории района  образовательную деятельность 
осуществляют  1 государственное (Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 14)  и 25 муниципальных   
образовательных учреждений (15 школ и 10 детских садов). 

 Детские сады и дошкольные группы при школах посещают  754  
воспитанника, в  школах района обучаются  1535 учащихся. 

Все образовательные учреждения  аккредитованы и имеют лицензию на 
право ведения образовательной деятельности. На территории района 
реализуются образовательные программы дошкольного образования, начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья применяется 
адаптированная образовательная программа начального общего образования. 

Основы для подготовки 
несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству на поприще 
государственной гражданской, 
военной, правоохранительной и 
других служб преподаются в МБОУ 
«Кадетская средняя 
общеобразовательная школа» с. 
Коровий Ручей. 

При школах района 
реализуются образовательные  
программы профессионального  
обучения: 

- «Тракторист» (МБОУ «Усть-Цилемская средняя общеобразовательная 
школа», МБОУ «Пижемская  средняя общеобразовательная школа», МБОУ 
«Новоборская  средняя общеобразовательная школа»); 
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- «Портной» (МБОУ «Усть-Цилемская средняя общеобразовательная 
школа»); 

- «Профессиональная подготовка водителей категории А и Б» (МБОУ «Усть-
Цилемская средняя общеобразовательная школа»).  

Значительную роль в развитии познавательной и творческой активности 
обучающихся, углублении и расширении знаний играют творческие объединения, 
кружки, студии и секции. Дополнительные общие развивающие программы 
реализуются при школах и в Районном  центре детского творчества  «Гудвин». 

Творческую, музыкально-просветительскую работу среди детского и 
взрослого населения проводят преподаватели МБУ ДО  «Усть-Цилемская детская 

музыкальная школа».  
По дополнительным 

общеобразовательным 
предпрофессиональным 

программам (фортепиано, баян, 
аккордеон) и общеразвивающим 
программам (гитара, эстрадный 
вокал, музыкальный фольклор) в 
области искусств в музыкальной 
школе занимаются 92 обучающихся. 

 
Здравоохранение 

Состояние здоровья населения района обеспечивает государственное 
бюджетное  учреждение здравоохранения Республики Коми «Усть-Цилемская 
центральная районная больница», в состав которого входят:  

 - Усть-Цилемская центральная 
районная больница в с.Усть-Цильма 
(круглосуточный стационар на 72 
койки, поликлиника на 200 
посещений в смену, дневной 
стационар при поликлинике на 13 
коек; отделение скорой медицинской 
помощи); 

 - Новоборская участковая 
больница в пст. Новый Бор 
(круглосуточный стационар на 5 коек, 
амбулатория на 25 посещений в 
смену, дневной стационар при 
амбулатории на 5 коек); 

 - Пижемская врачебная амбулатория в с.Замежная (амбулатория на 20 
посещений в смену); 

 - Цилемская врачебная амбулатория в с.Трусово (амбулатория на 20 
посещений в смену, дневной стационар при амбулатории на 3 койки); 

 - отделение сестринского ухода в с.Трусово (круглосуточный стационар на 
6 коек); 

  - 22 фельдшерско-акушерских пункта. 
В системе здравоохранения трудится 28 врачей, 116 средних медицинских 

работников. 
Объекты здравоохранения обеспечены специальным автотранспортом. В 

случае необходимости у медицинских работников есть возможность привлекать 
санавиацию.  
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Культура 
Одним из основных направлений деятельности учреждений культуры  

муниципального района является организация и проведение культурно-массовых  
мероприятия различной направленности. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр культуры, досуга 
и кино» координирует деятельность 26 культурно-досуговых учреждений:  4 
культурных центра, 14 Домов культуры, 8 сельских клубов. Фактическая  
обеспеченность зрительскими местами составляет 97 % от нормативной 
потребности. Самодеятельное народное творчество в районе поддерживают 
коллективы, клубные формирования, их количество составляет 209, участников в 
них 2300 человек. 

В выставочных залах МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей 
А.В. Журавского» ежемесячно оформляются выставки из фондов музея и частных 
коллекций. В состав учреждения входят 2 филиала - Пижемский историко-
этнографический музей (с.Замежная) и Дом Героя Советского Союза М.А. 
Бабикова (с.Усть-Цильма),  а также на базе  музея  функционирует отдел 
народных художественных промыслов. 

Библиотечное обслуживание населения муниципального района 
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная 
библиотечная система», состоящее из структурных подразделений:   Центральная 
библиотека имени Олега Чупрова, Детская библиотека и 18 библиотек-филиалов 
по населенным пунктам района. 

Ежегодно проводятся около 4 
тысяч различных культурно-массовых 
мероприятий для населения района. 
Наиболее крупные из них – 
Межрегиональный праздник «Усть-
Цилемская горка»,  Праздничный 
концерт «Мы вместе», Районный 
фестиваль творчества молодежи 
«Мы».   

Один раз в два года проходят: 
этно-форум детского фольклорного 

искусства «Усть-Цилемские самоцветы», Районный фестиваль шансона, 
Районный фестиваль ретро-песни. 

 
Физкультура и спорт 

В воспитании и формировании здорового образа жизни важную роль играют 
физическая культура и спорт. За организацию  работы в области физической 
культуры и спорта отвечает муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Центр 
физкультуры, спорта  и туризма». 

Спортивная база района ежегодно 
увеличивается и в  настоящее время  
насчитывает 71 спортивное  сооружение.  
Это спортивные залы, спортивные 
площадки,  лыжные базы, стрелковые 
тиры, ледовые катки. 

На территории района развиваются 
16 видов спорта, наиболее популярные 
из них: лыжные гонки, мини футбол,  
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велоспорт,  лыжероллеры,  стрельба, хоккей, легкая атлетика. 
Увеличивается число регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом. По итогам 2016 года их доля  от общей численности населения района 
составила 31,8 %.  

Физическое воспитание детей (в возрасте от 1 до 17 лет)   обеспечивается 
обязательными программами физического развития дошкольников в детских 
садах, комплексной программой физического воспитания учащихся всех классов 
общеобразовательных школ, физической подготовкой в группах  здоровья, 
программами спортивных  секций и кружков в сфере дополнительного 
образования.   

В целях  привлечения жителей района  к занятиям физкультурой и спортом 
и приобщения   к здоровому образу жизни ежегодно проводятся такие  массовые  
мероприятия, как круглогодичная спартакиада сельских поселений района, зимняя 
спартакиада учащихся образовательных учреждений, летняя спартакиада среди 
молодежи, «Кросс наций», «Лыжня России»,  легкоатлетическая эстафета в честь 
Дня Победы и др. Популярные у населения и эксклюзивные для Республики Коми 
соревнования -  конные соревнования, водно-моторные гонки, силовые 
состязания. 

  

  

РРыынноокк  ттррууддаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа    

««УУссттьь--ЦЦииллееммссккиийй»»      

 
Как в настоящий момент, так и в среднесрочной перспективе 

определяющими развитие рынка труда факторами являются нарастающие 
демографические ограничения. На фоне сокращения общей численности населения 
района и изменения его возрастной структуры сокращается  численность населения 
трудоспособного возраста, что приводит к снижению численности рабочей силы.  

По оценочным данным численность экономически активного населения 
района  в 2016 году составила 6,4 тыс.человек (на 2% меньше, чем  в 2015 году), а 
по итогам 2017 года составит 6,15 тыс.человек.  

Среднегодовая численность занятого в различных сферах деятельности 
населения в 2017 году составляет 3,46 тыс.человек, а ее удельный вес в общей 
численности населения  – 30% , в общей численности имеющихся трудовых ресурсов 
– 56,3%.  На частных предприятиях (сфера малого бизнеса)  сосредоточено 36% 
общей численности занятых в экономике, 53% - в государственных и муниципальных 
организациях, 11% - других организациях. 
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5% 
7% 

Распределение занятых в экономике по видам 
деятельности  (человек, %) 

Обрабатывающие производства - 210 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство - 266 

Обеспечение электроэнергией - 259 

Строительство - 155 

Торговля, ремонт автотранспорта - 487 

Транспорт - 107 

Государственное управление, социальное обеспечение - 449 

Образование - 779 

Здравоохранение  - 354 

Культура и спорт - 167 

Прочие виды - 230 

 

 
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на 

учете в государственных учреждениях службы занятости населения   в середине 
2017 года и обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 
составила  0,2 тыс. человек. 

Заявленная потребность организаций в работниках на июль  2017 года 
составила 103 человека, из них рабочих профессий – 51. На одну заявленную  
вакансию приходится 2 незанятых человека. 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 
зарегистрированных безработных к численности рабочей силы) в среднем по 
району  составляет 3%. В последние годы уровень зарегистрированной 
безработицы в районе уменьшается, однако  скрытая безработица  преобладает  
над официально зарегистрированной. Это приводит к тому, что  часть 
экономически активного населения, незанятого вынужденно,  остается за 
пределами  государственного регулирования занятости. 

Несмотря на наличие незанятого населения в районе (43,7% от числа 
экономически активного населения) наблюдается недостаток кадров в таких 
отраслях экономики, как сельское хозяйство;  строительство;  торговля;  пищевая 
промышленность;  обрабатывающая промышленность;  дорожное хозяйство.  
Требуются специалисты, имеющие специальную профессиональную подготовку, и 
персонал  рабочих профессий. Данный дефицит в основном связан со старением  
персонала и оттоком молодежи из села, что обусловлено  низкой мотивацией 
молодежи к труду:  неудовлетворительные условия труда и его оплаты, 
отсутствие гарантированного социального пакета. 

В целях комплексного решения проблем в области обеспечения 
профессиональными кадрами отраслей экономики, создания условий для 
повышения профессионального роста и эффективного использования трудового 
потенциала работников в районе принята муниципальная программа 
«Формирование и развитие кадрового потенциала». Мероприятия данной 
программы направлены на реализацию следующих задач: привлечение 
квалифицированных кадров для отраслей экономики; привлечение и закрепление 
специалистов, прибывших на работу в учреждения социальной сферы; 
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формирование и развитие  кадрового состава органов местного самоуправления 
муниципального района «Усть-Цилемский». 

Также совместно с ГУ РК «Центр занятости населения  Усть-Цилемского 
района» реализуются мероприятия по содействию занятости населения в 
сельских поселениях, в том числе организация общественных работ, организации 
подготовки и переподготовки кадров, направления лиц, уволенных по ликвидации 
и сокращению штатов на досрочную пенсию с целью снижения напряженности на 
рынке труда. 

Фонд начисленной заработной платы всех работников по итогам 2016 года 
составил 1082,1 млн. рублей  или 114,7%  к уровню предыдущего года.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района  в 2016 
году увеличилась на 3,6% по отношению к уровню 2015 года, составив 33452 
рубля.  

По-прежнему наблюдается  отставание среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждений (за исключением учителей, средняя 
заработная плата которых составляет 41223 рубля), учреждений культуры и 
искусства, учреждений физической культуры и спорта от среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций муниципального района (в среднем 
на 20 %). 

В связи  с нестабильной экономической обстановкой, низкой доходной 
базой бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» в 2016 и 2017 годах  не 
увеличивались  размеры должностных окладов работников бюджетной сферы. 

 

  

ИИннффрраассттррууккттуурраа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа    

««УУссттьь--ЦЦииллееммссккиийй»»  

 

Финансовая инфраструктура 
 Острый недостаток оборотных средств, высокая капиталоемкость и 
относительно низкая фондоотдача  предприятий района требует специфического 
подхода к финансово-кредитному обслуживанию. Однако доступ к финансовым и 
инвестиционным ресурсам на территории района затруднен.  В районе нет 
представительств инвестиционных фондов, лизинговых компаний, а услуги по 
кредитованию предоставляют  только  филиал «Кредитного потребительского 
кооператива граждан «Спасский» и ПАО «Сбербанк России» с сетью филиалов в 
6 населенных пунктах района. 

 С целью улучшения финансово-кредитного  обеспечения хозяйственной  
деятельности субъектов малого предпринимательства администрацией района 
заключаются Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с  ПАО «Сбербанк 
России» и ОАО  «Микрофинансовая организация Республики Коми». 
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Транспортная система 
В настоящее время район располагает воздушным, водным, 

автомобильным видами транспорта (ж/д транспорта нет). 
 

Инфраструктура воздушного 
транспорта района включает 1 аэропорт в с. 
Усть-Цильма  и 13 вертолетных посадочных 
площадок.  

Перевозку пассажиров и грузов 
воздушным транспортом обеспечивает АО 
«Комиавиатранс». Регулярные рейсы из 
Сыктывкара в Усть-Цильму и обратно 
выполняются   5 раз в неделю самолетом L-
410. В периоды весенне-осеннего бездорожья 
посредством вертолета МИ-8 осуществляется   
регулярная воздушная связь между 13 

населенными пунктами района, а также с с. Ижма и г. Печора. 
 
Перевозка  пассажиров речным 

транспортом в период навигации 
осуществляется   между 8 населенными 
пунктами,  расположенными вдоль р. 
Печора,  на  катере  КСК – 110 – 32А, 
принадлежащем  ОАО «Речная 
транспортная компания». Также в летний 
период функционируют  4 паромные 
переправы через р. Печора, р. Цильма, р. 
Пижма.  

 
 
Дорожная инфраструктура Усть-Цилемского района характеризуется 

низким уровнем развитости. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории  

района составляет 436,1 км. (из них местного значения – 156,3 км, 
республиканского - 279,8 км, федерального 
– 0 км).  На территории района 265,5 км 
автозимников, в том числе 18 ледовых 
переправ. Техническое состояние дорог 
требует улучшения. Нет круглогодичных 
дорог к 8 поселениям из 11.  

Общественным автомобильным 
транспортом  охвачено 23 населенных 
пункта, из них  8 – круглогодично, 9 – 
круглогодично (за исключением периодов 
весенне-осенней распутицы), 6 – только  в 
зимний период. 

Действует автомобильное сообщение в междугородном направлении до с. 
Ижма и железнодорожной станции Ираель., а также г.г. Ухта и Сыктывкар. 
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Телекоммуникационные системы 
34 населенных пункта района телефонизированы. Предоставление услуг 

связи, а также доступа к сети «Интернет» и интерактивному телевидению  
обеспечивает ПАО «Ростелеком».  

В районе развивается сотовая связь. На сегодняшний день действует 4 
оператора: «МТС», «Мегафон», «ТЕЛЕ 2», «Билайн». Сотовая связь оператора 
МТС покрывает  все сельские поселения  района. 

Прием телепрограмм в домохозяйствах муниципального района 
осуществляется с использованием простых комнатных и уличных  антенн,  через 
интернет телевидение, а также с помощью спутникового вещания (основной 
оператор – «Триколор ТВ»). 

В рамках программы по 
организации современных услуг связи в 
труднодоступных и малочисленных 
населенных пунктах Республики Коми  в 
деревнях  Нонбург, Мыла, Черногорская 
и Леждуг установлено 
телекоммуникационное оборудование 
для обеспечения услуг связи через 
спутник (сотовая связь, доступ в 
Интернет, цифровое  телевидение).  

В 6 сельских поселениях: «Новый 
Бор», «Трусово», «Замежная», 
«Ёрмица», «Окунев Нос», «Бугаево» 
проведены  работы по строительству радиотелевизионных передающих станций 
для ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», что позволяет  
принимать цифровой сигнал. 

 
Инженерная инфраструктура 

 
Водоснабжение Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение в 

населенных пунктах района  организовано в основном из 
подземных источников. Вода к существующим объектам 
общественного назначения и к жилым домам подается по 
существующим водопроводным сетям.  

Водоснабжение жилых домов частично централизованное, 
частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок, 
колодцев и от собственных пробуренных скважин. 

Система горячего водоснабжения действует только в  с. Усть-
Цильма.  

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 
34947 метров, Обслуживание сетей осуществляют администрации 
сельских поселений, ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-
Цилемский филиал). 

Водоотведение Централизованная система канализации  действует в с. Усть-
Цильма.  В остальных населенных пунктах района общая система 
водоотведения отсутствует. Стоки поступают в выгреба, откуда 
периодически вывозятся на полигон жидких бытовых отходов. 

Общая протяженность канализационных сетей – 2321 метр.  

Теплоснабжение Теплоснабжение населенных пунктов района  осуществляется 
как централизованно – от ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-
Цилемский филиал) и муниципальных  котельных, так и автономно 
– печное и электроотопление. Большая часть индивидуальных 
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жилых домов оборудована отопительными печами. 
На территории района  действуют 19 источников 

теплоснабжения, которые обеспечивают нагрузку системы 
отопления жилых и общественных зданий. Общая протяженность 
тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 26985 
метров. 

Система теплоснабжения потребителей базируется на 
котельных, работающих на угле, преимущественно малой 
мощности. Основная доля вырабатываемой котельными 
установками тепловой энергии потребляется на отопление 
административных, общественных зданий, на отопление зданий в 
производстве и жилых зданий. 

Электроснабжение Система электроснабжения Усть-Цилемского района является 
централизованной и децентрализованной. 

Децентрализованное электроснабжение осуществляется в 
северной части района (от  СП «Среднее Бугаево» до СП 
«Ёрмица»), обслуживается Республиканской генерирующей 
компанией ООО «РГК». Все населенные пункты питаются от 
автономных источников электроснабжения. 

Централизованная система - в южной части района (от СП 
«Замежная» до  СП «Хабариха»). 

Электроэнергия для нужд муниципального района Усть-
Цилемский   подается по ВЛ–110 кВ общей  протяжённостью 
109,43  км., осуществляет подачу ПО «ЦЭС филиал ОАО МРСК  
Северо-Запада Комиэнерго».  

Центром  питания является ПС-110/10 Щельяюр. 
Электроснабжение осуществляется по ВЛ-110 кВ  до с.Усть-
Цильма,  далее по направлениям СП «Трусово», СП «Нерица», СП 
«Замежная», СП «Хабариха». 

Сельские распределительные сети состоят из КТП –109 ед., 
воздушных линий электропередач общей протяжённостью 20 кВ – 
49,4 км, 10 кВ -392,96 км, 0,4 кВ – 294,24 км. 

В районе расположено 4 понизительные подстанции 110/20/10 
кВ. 

Газоснабжение Система газоснабжения в Усть-Цилемском районе 
отсутствует. 

Газификация природным газом поселений, удаленных от 
магистральных газопроводов и с низкой плотностью населения, 
является экономически нецелесообразной. 
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ИИннввеессттииццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь    

ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ««УУссттьь--ЦЦииллееммссккиийй»»  

 

Объемы инвестиций 
На развитие экономики и социальной сферы Усть-Цилемского района 

ежегодно направляются незначительные объемы инвестиций в основной капитал. 

  
Инвестиции за счет всех источников финансирования по итогам 2016 года 

составили 114 млн. рублей (на 44,5 % меньше, чем в 2015 году). 
Большую часть инвестиций - 73,2 млн. рублей (64,2% от общего объема) -

составили  собственные средства предприятий и организаций, которые 
вкладывают инвестиции в развитие своего производства, увеличивая стоимость 
основных средств. Основная их часть приходится на объекты связи, энергетики, 
коммунального хозяйства. 

На 62% к уровню 2015 года сократились  инвестиции в объекты  
муниципальной формы собственности за счет бюджетных средств и составили 
16,4 млн. рублей. 

Снижение инвестирования в основной капитал связано с  ухудшением  
социально-экономического положения в стране, а также отсутствием возможности 
у предприятий и организаций использовать привлеченные средства (займы, 
банковские кредиты) в связи с высокими процентными ставками. 

За период  с 2014 года  по 2016 год на территории района реализованы  
следующие мероприятия, влияющие на объем инвестиций:  

- в рамках инвестиционного 
туристического проекта «По следам 
староверов» построена и введена в 
эксплуатацию гостиница «Прасковья» 
(2014 год) ,  

- построены и введены в 
эксплуатацию более 5-ти километров 
водопровода с водоразборными 
колонками и пожарными гидрантами, 
источниками  водоснабжения в с. Усть-
Цильма (2014-2016 годы),  

- завершены работы по строительству артезианской скважины для 
питьевого водоснабжения населения в с. Хабариха (2014 год), 
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- реализованы   инвестиционные  проекты в сфере сельского хозяйства: 
«Приобретение модульного цеха по 
переработке молока в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Кирьяновой 
Татьяны Васильевны в с. Замежное», 
«Строительство животноводческого 
помещения  для содержания скота на 
50 голов в КФХ Соколова Л.С. (д. 
Сергеево-Щелья)», «Строительство 
животноводческого помещения  для 
содержания скота на 100 голов в КФХ 
Томилова В.А.. (с. Замежная)» (2014 
год),  

- на основании  утвержденной Схемы территориального планирования 
муниципального района «Усть-Цилемский» выполнены  работы по объекту  
«Строительство инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства в 
местечке «Совхозное поле», в рамках которого  обеспечены 83 земельных участка 
инженерной инфраструктурой (дорогой и водопроводом) (2014-2015 годы), 

- проведены работы по бурению скважины в с. Трусово (2015 год),  
-  в рамках реализации малых проектов в сфере сельского хозяйства 

введена в эксплуатацию убойная площадка мощностью 5 голов крупного рогатого 
скота в смену в КФХ Томилова В.А. (с. Замежная) (2015 год), 

-  построены и введены в 
эксплуатацию  ФАПы в с. Среднее 
Бугаево, пст. Синегорье (2015 год), 

-  введено в действие 
животноводческое помещение на 50 голов 
крупного (рогатого) скота в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Каневой Л.А. (д. 
Чукчино) (2016 год), 

 
Для увеличения объемов 

инвестиций привлекаются спонсорские средства. В рамках соглашения о 
социальном партнерстве ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и администрации муниципального 
района  «Усть-Цилемский» выделялись средства на обновление парка  
сельскохозяйственной техники,  модернизацию цехов сельскохозяйственных 
предприятий, укрепление  материальной  баз социальной сферы.  
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Инвестиционные проекты 
 

Инвестиционные проекты,  реализуемые  в  2017 году  
на территории района хозяйствующими субъектами 

 
Наименование 

проекта 
(инициатор проекта 

Описание проекта Срок 
реализации 

проекта 

Стоимость 
проекта, 
млн.руб. 

Создание 
рабочих 

мест 

1. Реконструкция 
здания под убойный 
пункт КРС и 
приобретение 
технологического 
оборудования для 
убоя скота в с. Усть-
Цильма 
(инициатор/ 
исполнитель -ИП, 
глава КФХ Захаров 
В.Л) 

Выполнение работ по 
реконструкции здания  
под убойный пункт скота 
в с. Усть-Цильма,  
соответствующий 
современным 
стандартам и 
требованиям; закуп и 
монтаж оборудования.  
Мощность убойного 
пункта- 5 голов в смену.           
Ассортимент- мясо.  

2014-2017 
 
Степень 
готовности 
проекта – 
80 % 

3,4 1 

2. Строительство 
цеха по переработке 
мяса в с. Усть-
Цильма (инициатор/ 
исполнитель - ИП, 
глава КФХ Захаров 
В.Л.) 

Создание цеха по 
глубокой переработке 
мяса (выполнение работ 
по реконструкции, закуп 
и монтаж оборудования). 
Мощность  цеха по 
переработке мяса - 1 т. в 
смену.                 
Ассортимент - мясо и 
мясные полуфабрикаты.  

2014-2017 
 
Степень 
готовности 
проекта – 
95 % 

2,6 1 

3. Оснащение цеха по 
переработке мяса в с. 
Замежная 
(инициатор/ 
исполнитель – ИП, 
глава КФХ Томилов 
В.А.) 

Создание цеха по 
глубокой переработке 
мяса  (выполнение работ 
по строительству, закуп 
и монтаж оборудования).  
Мощность  цеха по 
переработке мяса - 1 т. в 
смену.  Ассортимент - 
мясо и мясные 
полуфабрикаты. 

2015-2017 
 
Степень 
готовности 
проекта – 
75 % 

0,64 1 

Инвестиционные проекты,  реализуемые  в  2017 году  
на территории района за счет бюджетных средств 

 
4. Строительство 
объекта «Инженерная 
инфраструктура в 
местечке «Семенов 
холм» с. Усть-Цильма 
Республики Коми 
(инициатор - 
Администрация МО 
МР «Усть-
Цилемский») 

Проект направлен на 
развитие с. Усть-Цильма 
в восточном 
направлении, согласно 
утвержденным 
градостроительным 
документам. 
Предполагается 
обеспечить 139 жилых 
домов инженерной 
инфраструктурой (сети 
водопровода 2,5 км  и 

2016-2018 
 
Техни 
ческая 
готовность 
– 16,4% 

102,675 Не 
предусмот

рено 
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дороги общего 
пользования 2,8 км). 
Площадь участка общая 
- 35 га, площадь 
участков жилой зоны - 
18,1 га, Общая площадь 
улиц, проездов, 
тротуаров - 0,473 га. 

5. Строительство 
дошкольного  
образовательного 
учреждения «Детские 
ясли-сад на 120 мест 
в с. Усть-Цильма» 
(инициатор - 
Администрация МО 
МР «Усть-
Цилемский») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2017 
 
Техни 
ческая 
готовность 
– 86% 

169,00 Не 
предусмот

рено 

6. Строительство 
объекта «Водопровод 
в с. Коровий Ручей, и 
д. Карпушевка  Усть-
Цилемского района 
Республики Коми» 
(инициатор - 
Администрация МО 
МР «Усть-
Цилемский») 

Длина водопровода 2,5 
км, 3 водоразборные 
колонки, 
противопожарные 
гидранты – 3шт., 
пожводоем. 

2017 
 
Техни 
ческая 
готовность 
– 100% 

36,2 Не 
предусмот

рено 

Инвестиционные проекты,   
планируемые к реализации   в  2018-2020 годах  

 

В 2018 году  ожидается  начало строительства объекта «Водопровод в с. 
Трусово». Предполагается строительство объектов «Усть-Цилемский социальный 
культурный центр (пристройка к зданию Усть-Цилемского культурного центра – 
филиала МБУ «РЦКДиК») и  «Школа в с. Трусово» в случае включения данных 
объектов в Адресную инвестиционную программу Республики Коми.  

В среднесрочной перспективе  планируется  строительство водопровода в 
с. Усть-Цильма (ул. Нагорная), а также - при наличии государственной и 
муниципальной поддержке - строительство животноводческих ферм для 
содержания скота на 90 голов в с. Хабариха  и 400 голов в с. Замежная,  
строительство цеха по переработке молока в  КФХ Торопова Н.Е. (д. Верхнее 
Бугаево), строительство гостиницы-хостела в с. Усть-Цильма.  

Требуется  реализации проекта – «Строительство межпоселенческого 
полигона твердых бытовых отходов  в с. Усть-Цильма» (инициатор - 
Администрация МО МР «Усть-Цилемский»). Проектом предусмотрено 
строительство современного полигона твердых бытовых отходов и приобретение 
оборудования для переработки отходов  в целях  ликвидации 
несанкционированных свалок. 
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Инвестиционные площадки 
На территории района имеются следующие инвестиционные площадки: 

 

Наименование площадки Характеристика площадки 
 

1. Земельный участок 
(С. Усть-Цильма, урочище 
«Под Поповым холмом» 
площадь- 1,59 га) 

 

Категория земельного участка - земли 
сельскохозяйственного назначения. 

 
Тип площадки - Гринфилд (земля для застройки). 
 
Форма собственности - земельный участок, 

государственная собственность на который не 
разграничена. 

 
Автомобильные пути на территории площадки - 

полевая дорога. 
 
Инженерные изыскания на территории площадки 

– не проводились. 
 
Аэрофотосъемка – имеется. 
 
Здания и сооружения – отсутствуют. 
 
Инженерная инфраструктура – отсутствует. 
 
Социальная инфраструктура - в 30-минутной 

доступности от площадки. 
 
Основные резиденты площадки – нет. 

 

2. Земельный участок (С. 
Усть-Цильма, урочище «Под 
Поповым холмом» площадь- 
1,19 га 

 

3. Земельный участок (С. 
Усть-Цильма, урочище «Гора 
Батманова», площадь- 2,65 га) 

 

4. Земельный участок (С. 
Усть-Цильма, урочище «Гора 
Батманова» площадь- 2,38 га) 

 

5. Земельный участок (С. 
Усть-Цильма, урочище «Под 
Поповым холмом» площадь- 
2,52 га)  

 

 
Направления для вложения инвестиций и развития бизнеса 

 Наименование проекта  Ожидаемый результат  

В сфере сельского хозяйства  

1 Модернизация цехов по 

переработке мяса СПК «Заря-

1» (д. Загривочная).  

Обновление существующих основных фондов для 

производства, увеличение объемов выпуска, 

повышение качества и конкурентоспособности 

продукции, расширение рынка сбыта.  

2 Строительство ферм по 

новым технологиям на 50-100 

голов: 

КФХ Торопов Н.Е.; 

ООО «Рочево»; 

КФХ Томилова Е.А.  

Обновление существующих основных фондов для 

производства, увеличение объемов выпуска, 

повышение качества, соответствие санитарным 

нормам организации производства, создание 

условий благоприятных условий для ведения 

бизнеса.  

3 Создание цеха по первичной 

переработке мяса КФХ 

Томилова Е.А. (п. Медвежка).  

Создание новых рабочих мест, насыщение  рынка 

продукцией.  

4 Создание предприятия по 

заготовке кормов для 

дальнейшей реализации в 

Создание дополнительных рабочих мест, 

эффективное использование сенокосных участков, 

обеспечение экологически чистыми кормами.  
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хозяйства района и личные 

подсобные хозяйства.  

В сфере промышленности  

5 Создание предприятия по 

разливу минеральной воды в 

с. Трусово.  

Создание новых рабочих мест, насыщение  рынка 

продукцией.  

6 Создание предприятия по 

первичной переработке рыбы 

в с. Ермица.  

Создание новых рабочих мест, расширение 

ассортимента выпускаемой продукции, повышение 

качества и конкурентоспособности продукции.  

7 Модернизация цеха по 

производству мясных 

полуфабрикатов (ООО 

«Весна»).  

Обновление существующих основных фондов для 

производства, увеличение объемов выпуска, 

повышение качества.  

8 Создание предприятия по 

пошиву меховой обуви из 

шкур и камысов оленя в        с. 

Окунев-Нос.  

Создание новых рабочих мест, дополнительные 

услуги населению, насыщение внутреннего рынка 

товарами.  

9 Промышленное освоение 

крупнейшего в мире 

(уникального) Пижемского 

месторождения россыпного 

титана с сопутствующими 

полезными ископаемыми 

расположенного на террито-

рии Усть-Цилемского района.  

Строительство, запуск и эксплуатация современного 

горнопромышленного комплекса предприятий с 

сопутствующей инфраструктурой. Добыча и 

обогащение руды, получение товарной продукции. 

Развитие инфраструктуры района, в т.ч. и дорог, 

создание дополнительных рабочих мест.  

10 Дальнейшая разработка 

карьера по добыче 

строительного камня (щебня) 

в д. Верховская.  

Использование строительного материала для 

ремонта и строительства дорог в районе, 

удешевление строительных и ремонтных работ  

В сфере строительства  

12 Создание предприятий по 

оказанию услуг по ремонту 

квартир, помещений, домов.  

Создание новых рабочих мест, дополнительные 

услуги населению.  

13 Создание строительной 

фирмы (строительство домов, 

бань, оказание услуг для 

муниципальных нужд).  

Создание новых рабочих мест, улучшение условий 

проживания граждан.  

В сфере туризма  

14 Создание сети гостевых 

домов (с. Усть-Цильма и       д. 

Скитская).  

Создание новых рабочих мест, развитие 

сопутствующих туризму отраслей, продвижение 

бренда  района как экологически чистого места 

отдыха.  

15 Строительство турбазы на 

озере Хабарицком.  

Создание новых рабочих мест, развитие 

сопутствующих туризму отраслей, продвижение 

бренда  района как экологически чистого места 

отдыха.  
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В сфере услуг  

16 Создание предприятий по 

оказанию  услуг населению по 

ремонту бытовой техники.  

Создание дополнительных рабочих мест, 

расширение сферы услуг.  

17 Открытие центров досуга: 

бильярд, тренажеры, сауна, 

кафе-бар.  

Создание новых рабочих мест, дополнительные 

услуги населению, развитие сопутствующих 

производств.  

18 Организация мест летнего и 

зимнего отдыха.  

Безопасность проведения досуга граждан на воде, 

дополнительные виды зимнего досуга, развитие 

сопутствующих производств.  

19 Строительство  скита  в         

д. Чуркинская.  

Создание условий для жизнедеятельности 

отдельных категорий граждан, социальная 

реабилитация пенсионеров.  

В социальной  сфере  

20 Строительство интерната на 25 мест в с. Замежная.  

21 Строительство лечебного корпуса ГБУЗ  РК «Усть-Цилемская ЦРБ».  

22 Строительство школы на 180 мест, в т.ч. с дошкольной группой на 50 мест  в с. 

Трусово.  

23 Строительство пристройки к зданию Усть-Цилемского культурного центра (с.Усть-

Цильма).  

24 Строительство культурно-досугового центра в с. Замежная.  

25 Строительство школы художественных ремесел в с. Усть-Цильма с филиалами в с. 

Трусово и с. Замежная.  

26 Строительство лыжероллерных трасс в с. Замежная и с. Хабариха. 

  

Формы взаимодействия администрации муниципального 
района с потенциальными инвесторами 

  
Обеспечение  
информированности 
потенциальных инвесторов  

На официальном сайте администрации в сети 
Интернет созданы:  

-  раздел "Инвестиции", в котором предполагается 
размещение информации, ориентированной на 
привлечение потенциальных инвесторов; 

- раздел «Обратная связь», в котором можно 
написать обращение к руководителю администрации и 
его заместителям (в т.ч. для оперативного решения 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности 
проблем и вопросов) 

Предоставление поддержки 
хозяйствующим субъектам 

 

Финансовая, имущественная, консультационная 
поддержки хозяйствующих субъектов предусмотрены 
муниципальной программой муниципального района 
«Усть-Цилемский» «Развитие экономики», 
утвержденной постановлением администрации 
муниципального района «Усть-Цилемский» от 
06.12.2013г. № 12/2470 

Сопровождение 
инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» 

Заключено соглашение о сотрудничестве между 
администрацией муниципального района  «Усть-
Цилемский» и АО «Корпорация по развитию  
Республики Коми» 
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механизмы поддержки 
реализации проектов 
муниципально-частного 
партнерства (в т.ч. в форме 
концессии) 

Опыт реализации проектов муниципально-частного 
партнерства на территории района отсутствует. 

 

  

ККооннттааккттыы      

  

Администрация муниципального 
образования муниципального 
района «Усть-Цилемский» 

Юридический адрес:  
169480, Республика Коми 
с.Усть-Цильма, ул.Новый квартал,  
д.11«А» 
Приёмная (факс): 8(82141)91541 
E-mail: admust-cilma@mail.ru 
Официальный сайт:  
http://www.ust-cilma.ru 
 

Должностное лицо, ответственное 
за формирование и реализацию 
инвестиционной политики 

Первый заместитель руководителя 
администрации муниципального района 
«Усть-Цилемский» -  
Канев Николай Митрофанович 
тел. (82141)92301 

Отдел экономического развития  заведующий отделом –  
Чупрова Надежда Александровна 
 тел. (82141)92301 
 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом: 

заведующий отделом –  
Хозяинов Олег Петрович  
ел. (82141)92476 
 

Отдел землепользования и 
застройки 

 заведующий отделом –  
Щетинина Татьяна Викторовна  
тел. (82141)91256 

АО «Корпорация по развитию  
Республики Коми» - 
специализированная 
организация по привлечению 
инвестиций и работе с 
инвесторами  
(«одно окно») 
 

Юридический адрес:  
167982, Республика Коми 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,  
д.108 «а» 
телефон: 8(8212) 400-454 
E-mail:  info@kr11.ru 
Официальный сайт:  
http://kr11.ru 
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