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Экономико-географические особенности муниципального 

района «Усть-Куломский»
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Площадь - 26,4 м²
(6,3 % от площади Республики Коми)

Численность населения - 24,2 тыс. человек
(на 01.01.2018 г.)

Лесистость – 89,3 %

Доля хвойных лесов – 78%

Доля лиственных лесов – 22 %

Объем лесозаготовки за 2017 г. -1604 тыс.м³ древесины 



Лесная отрасль
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Общая заготовка древесины, (тысяч м³)

2016 год 2017 год 2018 год

- Всего -

1620,7

807

1653,2

689

1055,9

174,8
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Выпускаемая продукция

Брус, доски, вагонкаСрубы из оцилиндрованного бревна

Погонажные изделияБрикеты, пеллеты
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Инвестиционные проекты по глубокой переработке древесины

Цех глубокой переработки 

пиломатериалов и производства 

топливных брикетов в селе Усть-Нем

Современный безотходный лесопильный 

комплекса (с полным технологическим 

циклом)
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5,9 млн. рублей

Общая сумма - 10,3 млн. рублей

Строительство коровника, фермы;

Приобретение трактора;

Финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства;

Приобретение наплавного моста через реку Вычегда  в районе с. Мыелдино.

Приобретение материалов на ремонт детских садов и школ, клуба 

в д. Пузла и тренажерного зала в п. Югыдъяг;

Развитие материально-технических баз школ;

Целевая подготовка учащихся;

Оказание помощи при проведении праздничных мероприятий;

Организация и проведение детского оздоровительного лагеря «Морошка».

Социально-экономическое  сотрудничество с АО «Монди

Сыктывкарский ЛПК»

ЭКОНОМИКА

4,4 млн. рублейСОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА



Сохранение лесов для местного населения
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Диасерья

Помоздино

Зимстан

Дон

Усть-Кулом

Сельские поселения:



Урегулирование проблем
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Проблематика отношений
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Дороги и мосты местного значения
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Партнёрство с предпринимателями лесной отрасли
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Оказания консультационной и финансовой поддержки

Заключения Соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве

Защита интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства при выделении лесных кварталов

Решение текущих проблем по благоустройству, ремонту 

дорог, социальных объектов, поддержке наших спортсменов



Заключение договоров социального партнёрства
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АО Монди Сыктывкарский ЛПК

ООО «Комиинвестпром»

ООО «Комилесбизнес»

Предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, 

оказывающие финансовую поддержку в социальной сфере: 

Белый В.В.

Третьяков Р.В.

Игнатов Н.Ю. 

Панюков А.В. 

ООО «СЛДК» 

ООО «Лессервис»



Сотрудничество с учебными заведениями
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ПОУ «Сыктывкарский кооперативный техникум»

ПОУ «Сыктывкарский педагогический колледж имени 

И.А. Куратова»

ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум»

ФГО УСПО «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»



Центр по работе с одаренными детьми «РОСТ»
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РОСТ

Соревнования по робототехнике

Сетевой турнир по физике

Онлайн-викторина по информатике

Межрайонный сетевой конкурс 

исследовательских работ

Профориентационные мероприятия

Профильные смены 

совместно с РОЗЛИ 

Льготные путевки 

в рамках летнего отдыха

Стипендии руководителя 

администрации района 

и Усть-Куломского

землячества 



Реестр мест традиционного природопользования
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Защищены от промышленного 

природопользования:

«Пожег»

«Тимшер»

«Югыдъяг» 

«Диасерья»
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Оздоровление и отдых

Открытие стационарного ЛОЭЛ «Морошка»
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Верхняя Вычегда – Коми уголок
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Верхняя Вычегда – Коми уголок
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Верхняя Вычегда – Коми уголок
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Верхняя Вычегда – Коми уголок
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Экологическая безопасность



Аттьӧ видзӧдӧмысь


