КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Инвестиционный

паспорт
городского округа
город шарья
Костромской области
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ПРИГЛАШЕНИЕ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Уважаемые партнеры!
Представляю
вашему
вниманию «Инвестиционный паспорт городского
округа город Шарья». Он позволит объективно оценить
привлекательность вложения капитала, а также найти
надежных партнеров и принять решение о начале работы в нашем городе.
В Шарье немало потенциальных
возможностей
для вложения инвестиций в
различные сферы.
Администрация города
оказывает поддержку инвестиционным инициативам, создает
благоприятные условия для реализации проектов и предложений, которые будут способствовать системному развитию территории, укреплению экономического потенциала города, повышению занятости и материального благосостояния горожан.
Администрация города предлагает инвесторам обратить
внимание на высокую инвестиционную привлекательность Шарьи и приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству.
С уважением,
Глава городского округа
город Шарья

Инвестиционный паспорт
разработан с целью
информирования
потенциальных
инвесторов:

об экономическом
потенциале города
об инвестиционном
климате
о системе поддержки
предпринимательства
об условиях осуществления
инвестиционной деятельности
о примерах
успешного сотрудничества с инвесторами
о свободных
производственных площадках

И.Ю.Царицын

3

ФАКТОРЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ГОРОДА
Наличие значительного количества высококвалифицированных рабочих и
инженерных кадров
Основной бюджетообразующий сектор экономики города промышленность, железнодорожный транспорт, малый бизнес
Стабильный портфель заказов градообразующего предприятия
Современное инвестиционное законодательство
Развитое малое предпринимательство
Наличие на территории города возможностей для развития
других видов экономической деятельности
Развитая сеть кредитно-финансовых учреждений
Выгодное географическое положение - транспортный узел
(наличие железнодорожных и магистральных путей сообщения). Выход на
автомобильную трассу республиканского значения
Широкая сеть инженерных коммуникаций на территории города
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ГОРОД ШАРЬЯ
Общая площадь - 44,3 кв. км.
Расположение города на автомагистрали республиканского значения Нижний Новгород-Котлас-Москва-Екатеринбург
является привлекательным условием для размещения на его
территории новых предприятий.
Численность - 36,7 тыс. человек.
Экологическая ситуация благополучная. В центре города
располагается естественный парк общей площадью около 40
га. В городе находится 21 зеленая зона. По территории города
протекают четыре речки. В среднем на одного жителя приходится около 300 кв. м зеленых насаждений. Промышленные
объекты располагаются на окраине города.

Темпы роста инвестиций (%)
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Численность
экономически активного населения - 18,8 тыс. человек,
занятых в экономике - 18,4 тыс. человек.
Четыре средних специальных учебных заведения готовят специалистов - педагогический колледж, медицинский колледж,
политехнический техникум, аграрный техникум

Средняя заработная плата
по крупным и средним предприятиям, руб.
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Занятость населения по сферам деятельности
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Образование
17,1%

Транспорт и связь
12,2%

Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Транспорт и связь
Образование
Здравоохранение
Прочие
Всего

Строительство
1,7%

Численность занятых, чел.
1790
594
129
944
1328
1199
1765
7749

Доля
23,1
7,7
1,7
12,2
17,1
15,5
22,8
100

6

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Город Шарья – один из крупнейших транспортных узлов Костромской области, расположен на перекрестке федеральных автомобильных трасс с севера на юг и с запада на восток.
Соединяет Нижегородскую, Вологодскую, Кировскую, Архангельскую области.
Шарья удалена: от Нижнего Новгорода на 310 км; от Кирова на 330 км; от Костромы на 321 км.
Через Шарью проходит Северная железная дорога.
На территории города расположен аэропорт.
Воздушное сообщение обслуживается ОАО «Костромское авиапредприятие». Движение воздушных судов на внутренних регулярных местных воздушных авиалиниях проходит по маршруту Кострома – Шарья – Боговарово и обратно.
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ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

На территории города находятся:
22 котельные, которые обеспечивают теплом
бюджетные учреждения и население города.
21 котельная работает на твердом топливе,
1 – на мазуте;
тепловая станция – МУП «Шарьинская ТЭЦ»
очистные сооружения
мощностью 18,4 тыс. куб. м в сутки
насосно-фильтровальная станция
мощностью 5,5 тыс. куб. м в сутки
водопроводно-насосная станция
по подъему воды общей мощностью 320 тыс. куб. м воды в сутки
канализационно-насосная станция
общей мощностью 76 тыс. куб. м в сутки
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Шарья сохраняет один из самых высоких темпов роста промышленного производства по Костромской области.
На территории города Шарья зарегистрировано 727 предприятий. Из них: федеральной собственности 17, областной собственности 18, муниципальной собственности 69, частной собственности 584, смешанной российской 6, прочие формы собственности 33.
Доминирующее место в промышленности занимают предприятия по лесозаготовке и по обработке древесины и производству
изделий из дерева – 95%.
В Шарье работают два крупных деревообрабатывающих предприятия: ООО «Кроностар» и ООО «Лесопромышленный комплекс». В общем объеме производства удельный вес этих предприятий составляет 93 %.

Распределение субъектов хозяйственной деятельности
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В пищевой промышленности лидирующее положение занимают
предприятия по производству хлебобулочных изделий – ООО «Первый шарьинский хлебозавод» и ООО
«Шарья-Хлеб», а также по изготовлению минеральной воды – ООО «Шарьинская минеральная вода».
«Шарьинскую минеральную» знают по всей России.
Продукция цеха «Копсолпром»
(ИП Мельников А.Ф.) насчитывает порядка 45 наименований - это рыба холодного и горячего копчения, соленая
рыба. Продукция шарьинских производителей неоднократно завоевывала золотые медали за качество.

Структура
инвестиций
в 2015 году
Инвестиции
в основной капитал
1053525 тыс.руб.
100%
обрабатывающие
производства
78,3%

сельское хозяйство,
охота
и лесное
хозяйство
3,6%

здравоохранение
и предоставление социальных
услуг
0,8%
образование
5,6%
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
2,4%

строительство
0,1%
прочие
0,8%

транспорт и связь
0,8%

производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
6,2%

оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
1,4%
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Шарья расположена на левом берегу реки Ветлуга.
Минерально-сырьевая база представлена запасами
питьевой и минеральной воды.
Имеется песчаный карьер.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2015 году организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в действие 42 жилых
дома.
Населением за счет собственных и заемных средств в 2015
году введены жилые дома общей площадью 3,9 тыс.кв.метров.

Ввод жилья (тыс. кв. метров)
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Действующие строительные организации
ООО «Сервис-Арс»
г. Шарья, ул. Адм. Виноградова, 27В
ООО «Норма»
г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 15/5
ООО «Профи»
г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Центральная, 4
ООО «Артель»
г. Шарья, Кв. Коммуны, 3а/2
ООО «МастерСтрой» г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Центральная, 2
ООО «Ветеран»
г. Шарья, ул. Адм. Виноградова, 3
ООО «Профит»
г. Шарья, ул. Ив. Шатрова, 18
ООО «Капитал»
г. Шарья, ул. Нагорная, 5
ЗАО «Морена»
г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, 1
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Общая стоимость проекта - 750 млн. рублей

Общая стоимость проекта - 162,4 млн. рублей

Строительство цеха по производству
керамзитового гравия мощностью от 15 000 тонн/год
в г. Шарья Костромской области

Строительство насосно-фильтровальной станции
водоподготовки речной воды на расход 15000 м3/сутки
в г. Шарья Костромской области

Общая стоимость проекта - 7,5 млн. рублей

Общая стоимость проекта - 107 млн. рублей

Строительство автозаправочной станции
на 6 постов/300 автомобилей в сутки
в г.Шарья Костромской области

Строительство
тепличного комплекса
в г.Шарья Костромской области
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Общая стоимость проекта - 166,5 млн. рублей

Общая стоимость проекта - 120 млн. рублей

Строительство здания спортивного центра
с универсальным игровым залом и бассейном
в г. Шарья Костромской области

Строительство здания детского сада
на 140 мест по адресу: Костромская область,
г. Шарья, ул. А. Смирнова, д. № 25-А

Общая стоимость проекта - 37 млн. рублей

Строительство кролиководческой фермы
на 1200 голов в г. Шарья Костромской области
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ТУРИЗМ
Поветлужье - древняя земля, хранящая отголоски различных эпох, земля, овеянная легендами и преданиями. Шарьинский край
богат своей неповторимой, почти трехтысячелетней историей, начало которой восходят к древним городищам ананьинской культуры VII- V в.в. до н.э. и культуре древнемарийских племен.
Наши места - одни из самых красивейших в средней полосе России, включающие в себя синтез богатейших природных ресурсов
и динамично развивающейся производственной инфраструктуры.
Ежегодно в июле в Шарье проходит «Иоанно-Предтеченская ярмарка», которая стала уже традиционным мероприятием и занимает достойное место в череде шарьинских праздников.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Законодательная база
Постановление администрации городского округа город Шарья
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»
Постановление администрации
городского округа город Шарья
«Об утверждении Положения об инвестиционной
деятельности на территории городского округа город Шарья,
осуществляемой в форме капитальных вложений»

Финансовая поддержка
Льготы по земельному налогу
Годовой размер арендной платы за земельные участки
установлен равным 1,5% их кадастровой стоимости
Субсидии на возмещение затрат
по приобретению оборудования

www.adm-sharya.ru
Сайт администрации городского округа город Шарья
www.investkostroma.ru
Инвестиционный портал Костромской области
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ТАРИФЫ
Тарифы на тепловую энергию (руб./Гкал)
Тариф

без НДС

с НДС

МУП «Шарьинская ТЭЦ»

2542,65

3000,33

Вологодский региональный производственный участок Северной дистанции по
тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»
- мазутная котельная
- угольная котельная

2072,00
2263,00

2444,96
2670,34

МУП «Шарьялестеплосервис»

3708,00

4375,44

с 01.07.2015г по 30.06.2016г

Тарифы на горячее водоснабжение (руб./Гкал/куб.м)
Тариф

без НДС

с НДС

2573,13

3036,30

с 01.07.2015г по 30.06.2016г
МУП «Шарьинская ТЭЦ»

Тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения (руб./ куб.м)
Водоснабжение
Тариф

без НДС

Водоотведение
с НДС

без НДС

с НДС

с 01.07.2015г по 30.06.2016г
ООО «Водоканалсервис»

30,48

35,97

Вологодский региональный производственный
участок Северной дистанции по тепловодоснабжению
- филиал ОАО «РЖД»

36,80

43,42

35,20

41,54
Нет услуги
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КОНТАКТЫ
ФИО

Должность

Контакты

Царицын Иван Юрьевич

Глава городского округа город Шарья

Тел./факс: (49449) 5-18-81
e-mail:  gorod_sharya@adm44.ru

Межов Андрей Иванович

Первый заместитель главы
администрации городского округа
город Шарья

Тел.: (49449) 5-89-35
e-mail:  gorod_sharya@adm44.ru

Кадников Сергей Геннадьевич

Заместитель главы администрации
городского округа город Шарья

Тел.: (49449) 5-19-51
e-mail:  gorod_sharya@adm44.ru

Климов Виталий Владимирович

Начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства и строительства администрации
городского округа город Шарья

Телефон/факс: (49449) 5-44-17
e-mail: komitetjkh@ya.ru

Подольский Андрей
Владимирович

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации городского округа город Шарья

Борисова Наталья Витальевна

Заведующий отделом экономического развития
администрации городского округа город Шарья

Телефон/факс: (49449) 5-89-75
e-mail: economika_sharya@mail.
ru

Баженов Евгений Владимирович

Заведующий отделом архитектуры, градостроительства
и территориального планирования администрации
городского округа город Шарья

Телефон/факс: (49449) 5-40-97

Телефон: (49449) 5-89-14
Факс: (49449) 5-89-71
e-mail: kumi-sharya@yandex.ru
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Мемориальный комплекс

Детский игровой парк
Фонда помощи детям «Обнаженные сердца»,
созданного Натальей Водяновой

20-й Межрегиональный
фестиваль «Мы с Ветлуги-реки»

Лыжня России – 2013
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Жилой дом на улице 50 лет Советской власти

Станция техобслуживания «Автодом»

Торговый центр «Адмиралъ»

Управление Пенсионного фонда России
в г. Шарья Костромской области (межрайонное)

Администрация городского округа город Шарья
157500, Костромская обл., г.Шарья, ул. Октябрьская, д.21
Тел.: +7 (49449) 5-89-32
www.adm-sharya.ru

