
ИнвестИцИонный 

городского округа 
город шарья

костромской областИ

костромская область

паспорт



2

прИглашенИе 
к сотруднИЧеству

Уважаемые партнеры!
Представляю вашему 

вниманию «Инвестицион-
ный паспорт городского 
округа город Шарья». Он по-
зволит объективно оценить 
привлекательность вложе-
ния капитала, а также найти 
надежных партнеров и при-
нять решение о начале ра-
боты в нашем городе.

В Шарье немало потен-
циальных возможностей 
для вложения инвестиций в 
различные сферы.

Администрация города 
оказывает поддержку инвестиционным инициативам, создает 
благоприятные условия для реализации проектов и предложе-
ний, которые будут способствовать системному развитию тер-
ритории, укреплению экономического потенциала города, по-
вышению занятости и материального благосостояния горожан.

Администрация города предлагает инвесторам обратить 
внимание на высокую инвестиционную привлекательность Ша-
рьи и приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству.

С уважением,
Глава городского округа 
город Шарья И.Ю.Царицын

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
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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

факторы 
конкурентоспособностИ 

города
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Общая площадь -  44,3 кв. км. 
расположение города на автомагистрали республиканско-

го 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 прихо-
дится около 300 кв. м зеленых насаждений.  Промышленные 
объекты располагаются на окраине города.

темпы роста инвестиций (%) рождаемость и естественная убыль населения (чел.)

город шарья
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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.

занятость населения по сферам деятельности

2010 2011 2012 2013 2014 2015
15598,7 17017,2 19184,5 21724,1 23306,2 24220,8
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Обрабатывающие 
производства

23,1%
Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды

7,7%

Строительство
1,7%

транспорт и связь
12,2%

Образование
17,1%здравоохранение

15,5%

Прочие
22,8%

численность занятых, чел. доля
Обрабатывающие производства 1790 23,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 594 7,7
Строительство 129 1,7
транспорт и связь 944 12,2
Образование 1328 17,1
здравоохранение 1199 15,5
Прочие 1765 22,8
Всего 7749 100
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Город Шарья – один из крупнейших транспортных узлов костромской области, расположен на перекрестке федеральных авто-
мобильных 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 регу-

лярных местных воздушных авиалиниях  проходит по маршруту кострома – Шарья – боговарово и обратно.

транспортная  Инфраструктура
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на террИторИИ города находятся:

ВОдОПрОВОднО-нАСОСнАя СтАнЦИя 
ПО ПОдъемУ ВОды - 

Общей мОщнОСтьЮ 320 тыС. кУб. м ВОды В СУткИ

нАСОСнО-фИльтрОВАльнАя СтАнЦИя 
мОщнОСтьЮ 5,5 тыС. кУб. м В СУткИ

кАнАлИзАЦИОннО-нАСОСнАя СтАнЦИя 
Общей мОщнОСтьЮ 76 тыС. кУб. м В СУткИ

теПлОВАя СтАнЦИя – мУП «ШАрьИнСкАя тэЦ»

ОчИСтные СООрУженИя 
мОщнОСтьЮ 18,4 тыС. кУб. м В СУткИ

22 кОтельные, кОтОрые ОбеСПечИВАЮт теПлОм 
бЮджетные  УчрежденИя И нАСеленИе ГОрОдА. 

21 кОтельнАя рАбОтАет нА тВердОм тОПлИВе, 
1 – нА мАзУте;

ИнЖенерная  
Инфраструктура
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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 соб-
ственности 18, муниципальной собственности 69, частной собственности 584, смешанной российской 6, прочие формы соб-
ственности 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 ком-
плекс». В общем объеме производства удельный вес этих предприятий составляет 93 %.

промышленное  проИзводство

распределение субъектов хозяйственной деятельности динамика объема производства
(млн. руб.)

2011 2012 2013 2014 2015
11689,9 12874,7 13123,2 13333,7 13866,3
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собственности; 4,5%
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сельское хозяйство, 
охота

и лесное 
хозяйство

3,6%

обрабатывающие 
производства

78,3%

производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды
6,2%строительство

0,1%

оптовая и розничная 
торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 
пользования

1,4%
транспорт и связь

0,8%

прочие
0,8%

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

2,4%

образование
5,6%

здравоохранение 
и предоставление социальных 

услуг
0,8%

В пищевой промышленности ли-
дирующее положение занимают 
предприятия по производству хле-
бобулочных изделий – ООО «Пер-
вый шарьинский хлебозавод» и ООО 
«Шарья-хлеб», а также по изготовле-
нию минеральной воды – ООО «Ша-
рьинская минеральная вода».

«Шарьинскую минеральную» зна-
ют по всей россии.

Продукция цеха «копсолпром» 
(ИП мельников А.ф.) насчитывает по-
рядка 45 наименований - это рыба хо-
лодного и горячего копчения, соленая 
рыба. Продукция шарьинских произ-
водителей неоднократно завоевыва-
ла золотые медали за качество.

структура 
ИнвестИцИй 
в 2015 году

Инвестиции 
в основной капитал

1053525 тыс.руб.
100%

промышленное  проИзводство
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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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В 2015 году организациями всех форм собственности и ин-
дивидуальными 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)строИтельство

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

2011 2012 2013 2014 2015
5,5 10,4 6,85 15,4 12,9
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ИнвестИцИонные предлоЖенИя

Общая стоимость проекта - 750 млн. рублей

Общая стоимость проекта - 7,5 млн. рублей

Общая стоимость проекта - 162,4 млн. рублей

Общая стоимость проекта - 107 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

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 - 37 млн. рублей

Общая стоимость проекта - 120 млн. рублей

Строительство здания спортивного центра 
с универсальным игровым залом и бассейном 

в г. Шарья  костромской области

Строительство кролиководческой фермы 
на 1200 голов в г. Шарья костромской области

Строительство здания детского сада 
на 140 мест по адресу: костромская область, 

г. Шарья, ул. А. Смирнова, д. № 25-А
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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 культу-
ры 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 за-
нимает достойное место в череде шарьинских праздников.
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Инфраструктура поддерЖкИ ИнвестИцИонной деятельностИ

законодательная база

фИнансовая поддерЖка

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)»

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

Постановление администрации 
городского округа город Шарья 

«Об утверждении Положения об инвестиционной 
деятельности на территории городского округа город Шарья, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»

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)

тарИфы на горяЧее водоснабЖенИе (руб./гкал/куб.м)

тарИфы на услугИ в сфере водоснабЖенИя И водоотведенИя (руб./ куб.м)

тариф без ндС с ндС

с 01.07.2015г по 30.06.2016г

мУП «Шарьинская тэЦ»    2573,13 3036,30

тариф
Водоснабжение Водоотведение

без ндС с ндС без ндС с ндС

с 01.07.2015г по 30.06.2016г

ООО «Водоканалсервис» 30,48 35,97 35,20 41,54

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

36,80 43,42 нет услуги

тариф без ндС с ндС

с 01.07.2015г по 30.06.2016г

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
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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

телефон: (49449) 5-89-14
факс: (49449) 5-89-71
e-mail: kumi-sharya@yandex.ru

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
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мемориальный комплекс

детский игровой парк 
фонда помощи детям «Обнаженные сердца», 

созданного натальей Водяновой

лыжня россии – 2013
20-й межрегиональный 

фестиваль «мы с Ветлуги-реки»
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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


