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Дорогие друзья!
Уважаемые инвесторы и партнеры!
Приполярье – это волшебная кладовая уникальных богатств, как
минерально-сырьевых, так и продовольственных. К разработке
и, главное, к переработке этих редких и ценных ресурсов мы
приглашаем всех заинтересованных коллег. Мы готовы
предложить потенциальным инвесторам и партнерам участие в
целом ряде проектов от электрохимической металлургии до
переработки дикоросов. Мы открыты для диалога! Мы готовы
обсуждать
любые
интересующие
вас
направления
взаимодействия.
Руководитель администрации МОГО «Инта»

Л.В. Титовец

Муниципальное образование городской округ «Инта» (далее МОГО «Инта») –
городской округ Республики Коми с численностью населения 27573 человека (на
01.01.2019 г.). Возникновение города связано с открытием и разработкой Печорского
угольного бассейна. Название свое город получил по рекам Большая и Малая Инта,
протекающим вблизи, что в переводе с ненецкого языка – «место, где много воды».
В 1944 году населенный пункт Инта отнесен к категории рабочего поселка, а после
1953 года Интинский район выделен из состава Кожвинского района. В 1954 году
преобразован в город районного подчинения. В настоящее время является городом
республиканского подчинения.
Город Инта является административным центром МОГО «Инта», в состав которого
входят: 2 поселка городского типа (Верхняя Инта, Кожым), 8 поселков (Абезь, Комаю,
Костюк, Кочмес, Лазурный, Уса, Фион, Юсьтыдор), 3 села (Адзьвавом, Косьювом, Петрунь)
и 8 деревень (Абезь, Адзьва, Епа, Кожымвом, Роговая, Тошпи, Ягъель, Ярпияг). Площадь
города Инты и подчиненной ему территории - 30097,4 квадратных километров.

МОГО «Инта» расположено на северо-востоке Республики Коми, в 740 км от
республиканского центра города Сыктывкара и в 260 км от Хайпудырской губы Баренцева
моря.
Город Инта и подчиненная ему территория расположен в приполярной и полярной
Северо-Западной зоне территории Республики Коми, на 66-й параллели, которая проходит
через поселок Южный. На севере МОГО «Инта» граничит с территорией, подчиненной
городу Воркуте, на юге – с Печорским районом, на западе – с Усинским округом, на
востоке – с Тюменской областью. Инта расположена в 60 км от Северного Полярного
круга, на границе между зоной лесов и тундры. С севера на юг округ пересекает
железнодорожная магистраль Воркута - Котлас.
На территории МОГО «Инта» расположены 2 железнодорожные станции: «Инта-1» и
«Инта-2».
На территории МОГО «Инта» находится национальный природный парк
«Югыд-Ва» – один из крупнейших природных резерватов мира, включенный в список
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО,
располагающий
уникальными
природными,
геологическими и археологическими памятниками, редкими животными и растениями, что
делает его перспективным, в плане развития всех видов туризма.

ИНТА-МОНОГОРОД 2 КАТЕГОРИИ
ГОД ОСНОВАНИЯ - 1954

Республика Коми
Инта - Северный
Полярный круг - 60 км

НАСЕЛЕНИЕ - 27573 ЧЕЛОВЕК
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ – 44 ГОДА
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ – 15050 ЧЕЛОВЕК
ПЛОЩАДЬ – 30097,35 квадратных км., из них
ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА – 23533,81 квадратных км.
ВОРКУТА - 312 КМ

5 часов
10.5 часов

СЫКТЫВКАР - 740 КМ
12 часов
36 часов

МОСКВА - 2054 КМ

36 часов
93 часа

Транспортно-логистическая система района
На данный момент муниципальное образование городской округ «Инта»
находится

вне

сети

существующих

Российских

и

международных

транспортных коридоров. Перевозка пассажиров и грузов осуществляется в
основной своей части железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт, обеспечивающий единственное в своем
роде

.

устойчивое

сообщение

города

и

прочих

населенных

пунктов

муниципального образования городского округа с районными центрами, со
столицей Республики Коми городом Сыктывкар, останется важнейшим
элементом транспортно-коммуникационного каркаса.

Транспортно-логистическая система района
•

Связь города с близлежащими населенными пунктами осуществляется по автомобильным дорогам

местного значения (пгт. Верхняя Инта – пст. Юсьтыдор, подъезд к пристани).
•

Автодорога пгт. Верхняя Инта – пст. Юсьтыдор в пределах городской черты Инты исполняет роль одной из

основных городских магистралей. Дорога обеспечивает сообщение с микрорайонами грз. Инта, а также пст.
Юсьтыдор, пгт. Верхняя Инта, аэропортом и промышленными зонами грз. Инта. Ширина проезжей части
автодороги – 6-9 м, покрытие – твердое (преимущественно асфальтобетонное).
•

Автодорога подъезд к пристани ответвляется от автодороги пст. Юсьтыдор – пгт. Верхняя Инта в северо-

западной части города и подходит к пристани «35 км» на реке Косью, обеспечивающей водную связь города с
сельскими населенными пунктами (с. Адзьвавом, с. Косьювом, с. Петрунь, д. Кожымвом, д. Ягъёль). Покрытие
автодороги – грунтовое, улучшенное шлаковыми добавками.

Транспортно-логистическая система района
•

Водный транспорт муниципального образования городского округа

ориентирован на

судоходные реки Уса, Адзьва и Косью, по которым осуществляется сообщение с рядом
населенных пунктов (с. Адзьвавом, с. Косьювом, с. Петрунь). В 12 км от грз. Инта на р. Косью
находится пристань «35 км», автомобильная связь с которой имеет сезонный характер в связи с
тем, что подводящая автодорога не имеет твердого покрытия. Постоянных и организованных
пассажирских и грузовых перевозок на территории муниципального образования городского

округа не производится.
•

Внешнее воздушное сообщение МОГО «Инта» осуществляется по направлению «Инта-

Сыктывкар». Вылет самолетов осуществляется 2 раза в неделю. Внутренне воздушное
сообщение осуществляется вертолетами. Аэропорт «Инта» располагается в 2 км северозападнее города в непосредственной близости от пст. Юсьтыдор.

Стратегическое планирование
•

Основными нормативными правовыми актами стратегического планирования

муниципального образования городского округа «Инта» являются:

•

Стратегия социально-экономического развития МОГО «Инта» на период до 2020

года, утвержденная Решением Совета МОГО «Инта» от 28.02.2014 № II-28/3.
•

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

МОГО «Инта» на 2019 год, утвержденный постановлением администрации МОГО
«Инта» от 15.03.2019 № 3/286 (источник размещения http://adminta.ru/upload/iblock/dc1/dc1a65991c093714e1deb18a1a6b9e81.pdf )

Стратегическое планирование
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Инта» на период до 2020 года разработана в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и основывается на следующих
положениях:
•

устойчивое развитие муниципального образования городского округа «Инта», как
необходимая

система

ограничений

для

требуемой

динамики

социально-

экономических процессов, их сбалансированности и экологичности;
•

социальная ориентация Стратегии, предполагающая ее направленность на
повышение уровня и качества жизни населения МОГО «Инта».
Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим

направления развития МОГО «Инта» на период до 2020 года.

Конкурентные преимущества
МОГО «Инта» является одним из наиболее развитых горнорудных районов, базой
для которого являются руды черных, цветных, редкоземельных и благородных металлов,
кварцевое и самоцветное сырье.
На территории МОГО «Инта» развивается нефтедобывающая отрасль, имеются
перспективы создания базы для добычи газа. Минерально-сырьевая база кварцевого
сырья

имеет

федеральное

значение.

Железо-марганцевые

руды

Парнокского

месторождения отличаются высоким качеством с содержанием марганца более 40% и
могут использоваться в печах для топки без обогащения.
Наличие на территории МОГО «Инта» крупных минерально-сырьевых ресурсов
обеспечивает большие перспективы развития многоотраслевой горнодобывающей и
перерабатывающей индустрии, несмотря на то, что контраст между реальным и

возможным использованием сырьевого потенциала огромен.

Конкурентные преимущества
МОГО «Инта» имеет значимые конкурентные преимущества, дающие основание для дальнейшего планирования
экономического и социального развития на долгосрочную перспективу, такие как:
•

значительный природно-ресурсный потенциал, наличие общераспространенных полезных ископаемых;

•

готовность природных ресурсов к освоению, наличие производственной инфраструктуры, наличие территориальнопроизводственных сил угольной промышленности, горнорудного и нефтегазового комплекса, наличие трудовых ресурсов;

•

строительство и обслуживание линейных участков газопровода и компрессорной станции на территории МОГО «Инта» в
рамках реализации газотранспортного проекта «Ямал – Европа»;

•

надежность обеспечения топливом и энергоресурсами;

•

расположение на территории МОГО «Инта» части Национального парка «Югыд-ва»;

•

туристская привлекательность территории (природные туристские ресурсы, наследие эпохи ГУЛАГа и т.д.);

•

сложившаяся инфраструктура: наличие железнодорожного, автомобильного (зимняя автодорога), водного (в летний

период) и авиасообщений;
•

наличие учебного заведения среднего профессионального образования;

•

благоприятная экология;

•

наличие памятников природы и государственных заказников;

•

развитая социальная сеть;

•

наличие муниципальных программ.

Природные и сырьевые ресурсы
Город Инта относится к районам Крайнего Севера, климат континентальный. Здесь характерна длительная суровая зима с

устойчивым снежным покровом и прохладное влажное лето с незначительным числом безоблачных и жарких дней.
Среднегодовая температура воздуха — (−3,9 °C)
Относительная влажность воздуха — 77,2 %
Средняя скорость ветра — 3,7 м/с
Общая площадь земель лесного фонда (тыс. га) 2431. Площадь, покрытая лесом (тыс. га) 1221,8. Лесистость (%) 50,3 Из лесных
пород преобладают хвойные (67,2 %), преимущественно ель. Сосновые леса редки и развиты в западной (самый большой массив
расположен на гряде Чернышева) и юго-западной частях района (разрозненные массивы в среднем течении р. Косью).
Национальный парк Югыд Ва занимает особое место среди трех десятков других национальных парков России и является
крупнейшим из них (общая площадь – 1891,7 тыс. га).
Вся территория МО ГО «Инта» располагается в пределах водосборного бассейна р. Уса, она пересекает северную часть МО с
востока на запад. Общая длина р. Уса – 565 км, площадь – 93 600 км² . Река Уса – самый крупный правый приток р. Печора. По
ландшафтным и гидрологическим особенностям р. Уса делится на 3 характерных участка: от истоков до пгт. Елецкий; от пгт. Елецкий до
впадения р. Лемва; от р. Лемва до устья.

Общая длина речной сети в пределах МО составляет 17 594,7 км, густота речной сети – 0,58 км/км² .
Территория городского округа располагает значительными запасами нефти, газа, марганца, кварца, золота, сидеритовых
железных руд, флюсовых известняков, глин, строительных материалов, огнеупоров и иных полезных ископаемых.

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Углеводородное сырье.

На сегодняшний день на территории Интинского района выявлены два нефтяных (Салюкинское и Усино-Кушшорское) и три
газовых (Романъельское, Интинское, Кожимское) месторождения.
Марганцевые руды.
Европейский Северо-Восток – наиболее перспективная сырьевая база марганца в России. Общие прогнозные ресурсы
марганцевых руд (категоий Р1-Р3) в Республике Коми составляют почти 400 млн. т, что составляет от 15 до 40 % от прогнозных
ресурсов России.
Парнокское железо-марганцевое месторождение, находящееся на территории муниципального образования, включает 5
участков (Магнитный-1, Магнитный-2, Усть-Пачвожский, Восточный, Дальний). Запасы окисленных марганцевых руд Парнокского
месторождения, пригодных для открытой разработки, составляют около 2 млн. т., среднее содержание Mn 32,6%, а карбонатных
марганцевых руд – 12,7 млн. т (Mn – 23-30%).
Ресурсы кварца.
В Республике Коми располагается крупнейшая

в России Приполярноуральская провинция кварца. Ресурсы кварца

сосредоточены на пяти месторождениях, из которых разрабатывается одно – Желанное, расположенное на территории
муниципального образования, с запасами, составляющими 80,4% российских запасов и являющимися высококачественной основой
для производства кварцевого стекла, волоконной оптики, пьезооптических и ювелирных изделий, шихты для синтеза
монокристаллов.

НАСЕЛЕНИЕ
Показатели

Ед. измерения

2018

Всего по обследуемым видам экономической деятельности

человек

7983

Добыча полезных ископаемых

человек

1074

Обрабатывающие производства

человек

310

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

человек

518

Строительство

человек

539

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

человек

138

Транспортировка и хранение

человек

778

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

человек

66

Деятельность в области информации и связи

человек

65

Деятельность финансовая и страховая

человек

84

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

человек

57

Деятельность профессиональная, научная и техническая

человек

64

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

человек

182

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

человек

1068

Образование

человек

1486

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

человек

877

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

человек

140

Предоставление прочих видов услуг

человек

3

Среднесписочная численность работников организаций

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
№

1.
2

Показатель

ед.

Количество субъектов МСП в МО ед.
(всего):
Количество ИП
ед.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

943

746

726

689

679

493

субъектов МСП в МО (всего):
3

Количество микропредприятий ед.
субъектов МСП в МО

513

571

687

4

Количество Малых предприятий ед.
субъектов МСП в МО

37

38

39

5

Количество средних предприятий ед.
субъектов МСП в МО

0

0

0

6

Объем оказанной финансовой млн. руб
поддержки субъектам МСП в МО

2,9019

10,6262

4,7735

7

Количество зарегистрированных ед.
юридических лиц

440

390

380

Потребительский рынок товаров и услуг
Современный потребительский рынок в муниципальном образовании городского округа
«Инта» имеет устойчивое состояние, с соответствующим уровнем насыщенности товарами,
достаточно развитой сетью организаций розничной и оптовой торговли.
Площадь торговых объектов - 19279 кв.м.;

в том числе:
по продаже продовольственных товаров – 8544 кв.м.,
по продаже непродовольственных товаров - 10735 кв.м.

Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов - 119%
Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной
торговли – 252 ед.
На территории МОГО «Инта» расположено 42 торговые сетей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На территории муниципального образования городского округа «Инта»
осуществляют свою деятельность 3 крупных предприятия. Энергетическая
промышленность МОГО «Инта» представлена предприятием «Интинская ТЭЦ».

Производство продукции сельского хозяйства осуществляет ООО «Агрокомплекс
«Инта Приполярная» (убой и переработка мяса оленя, производство мясной и
молочной продукции, яиц) и ОАО «Интинский хлебозавод».

Интинская ТЭЦ работает в составе энергосистемы
Республики

Коми,

энергосистемы
централизованное

входящей

Северо-Запада

в

состав
и

электроснабжение

объединенной

осуществляющей
потребителей

на

территории республики и части Ненецкого автономного
округа. Установленная электрическая мощность Интинской
ТЭЦ - 18 МВт или менее 1 % от установленной мощности
электростанций республики.
ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» - одно из крупнейших
сельскохозяйственных предприятий Республики Коми. Ранее агрокомплекс
был известен как ОАО «Птицефабрика «Интинская». Птицефабрика основана в
1969 году и расположена в городе Инте, Республика Коми.
ООО

«Агрокомплекс

«Инта

Приполярная»

–

современное

сертифицированное предприятие, оснащенное новым высокотехнологичным
оборудованием,

выпускающее

широкий

ассортимент

как

мясных

полуфабрикатов, так и колбасных изделий, цельномолочной продукции.

В 1956 году на Интинском хлебозаводе был выпущен
первый хлеб. В первые годы работы выпускалось только 8
наименований
хлебобулочных
изделий.
Сегодня
ОАО
«Интинский хлебозавод» продолжает выпуск продукции с
постепенным расширением ассортимента.
За последние несколько лет произошло существенное
обновление ассортимента выпускаемой продукции. Разработано
и внедрено более 205 наименований новых видов
хлебобулочных,
кондитерских,
макаронных
изделий
и
безалкогольных
напитков.
Рецептуры,
разработанные
специалистами ОАО «Интинский хлебозавод», используются
предприятиями Республики Коми.
Предприятие
выпускает
качественную
продукцию,
пользующуюся большим потребительским спросом.
ОАО «Интинский хлебозавод» является социально
значимым предприятием в г. Инте по обеспечению хлебом и
хлебобулочными изделиями.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
организаций по видам экономической деятельности
Показатели

2017 год (млн. руб.)

2018 год (млн. руб.)

Добыча
полезных
ископаемых

1242,5

1132,5

Обрабатывающие
производства

218,4

337,9

Обеспечение электрической
энергией, газом
и паром; кондиционирование
воздуха

947,9

955,3

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация
отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений

26,0

26,9

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования

2016

2017

2018

Собственные средства

тыс. рублей

303045

254992

172312

Привлеченные средства, из них:

тыс. рублей

18393675

54632

1442431

тыс. рублей

-

-

-

кредиты иностранных банков

тыс. рублей

-

-

-

Заемные средства других организаций

тыс. рублей

-

-

-

Бюджетные средства, в том числе:

тыс. рублей

-

-

-

из федерального бюджета

тыс. рублей

391

1243

6127

из областного бюджета

тыс. рублей

8791

9449

11914

из бюджета муниципального образования

тыс. рублей

7554

17443

3049

средства внебюджетных фондов

тыс. рублей

-

-

-

тыс. рублей

-

-

-

кредиты банков, в том числе:

Прочие

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Наименование
инвестиционного
проекта

Инициатор
проекта/курирующая
организация

Общая стоимость
проекта (млн. руб.)

Срок
реализации

Количество
новых рабочих
мест

Разработка и
переработка газа в
Интинском районе

ООО «ТиманоПечорская Газовая
компания»

Более 30000

2018-2023

500

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ
Наименование
инвестиционного
проекта
Переработка
промышленных
отходов угольного
производства в
брикетное топливо
Модульных цех
переработки мяса.

Инициатор
проекта/курирующая
организация
ООО «ТиманоПечорская ГорноПромышленная
Компания»,
ПАО «Т Плюс»
ИП Чикун Александр
Андреевич

Общая стоимость
проекта (млн. руб.)

Срок
реализации

200

2020-2021

Количество
новых рабочих
мест
50

7,3

2019-2020

10

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Наименование
инвестиционной
площадки

Тип площадки

Площадь земельного
участка (га.)

Целевое использование

территория
ликвидируемой шахты
Западная

Гринфилд

17,4

под эксплуатацию
промышленной площадки

территория
ликвидируемой шахты
Восточная

Гринфилд

2,9

Для нужд
промышленности под
производственные
объекты

Инвестиционная
площадка №2: ул.
Куратова

Гринфилд

0,2

Под строительство

Инвестиционная
площадка № 3: улица
Мира

Гринфилд

0,8

Под строительство

Нормативно-правовые акты в сфере инвестиций
1. Решение Совета МОГО «Инта» от 15.06.2016 г. № III-6/3 «Об определении
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Инта» на осуществление полномочий в сфере муниципальночастного партнерства».
2. Постановление администрации МОГО «Инта» от 30 апреля 2015 года № 4/1396
«Об утверждении дорожной карты по внедрению муниципального инвестиционного
стандарта на территории муниципального образования городского округа «Инта».
3. Постановление администрации МОГО «Инта» от 09 июля 2015 г. N 7/2035 «О
создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства на территории муниципального образования городского округа
«Инта».
4. Постановление администрации МОГО «Инта» от 31 августа 2015 года № 8/2464
«Об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов на
территории муниципального образования городского округа «Инта» по принципу
«одного окна».

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В
соответствии
с
действующим
законодательством
субъекты
инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные проекты на
территории Республики Коми, могут претендовать на следующие виды
государственной поддержки.
В данном разделе сайта Вы можете ознакомиться со всеми видами мер
поддержки потенциальным инвесторам: http://www.adminta.ru/invest/merypodderzhki.php

Контактная информация
Юридический адрес администрации МОГО «Инта»: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16.

Почтовый адрес администрации МОГО «Инта»: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16
Адрес электронной почты администрации МОГО «Инта»: inta-mo@yandex.ru
Официальный сайт администрации МОГО «Инта»: http://www.adminta.ru
Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми - http://minprom.rkomi.ru/,
тел. (8212) 255433
Контактные данные АО «Корпорация по развитию Республики Коми» - www.kr11.ru, тел. (8212)400454.

Должность
Руководитель администрации МОГО «Инта»
Заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»

ФИО
Титовец Лариса
Владимировна
Балин Максим Николаевич

Заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования Торлопова Вероника
доходов и налоговой политики администрации МОГО «Инта» Анатольевна
Аналитик отдела бюджетного анализа, прогнозирования Зайцев Юрий Васильевич
доходов и налоговой политики администрации МОГО «Инта»

телефон
Приемная
(82145) 61975
Приемная
(82145)68417
(82145)61745
(82145)68407
31

