Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом 7,
телефон: (495) 539-21-87, факс: (495) 539-21-72
www.minprom.gov.ru

Республика Бурятия
Паспорт

МОСКВА
2015 ГОД

департамент региональной промышленной политики

столица:
г. Улан-Удэ

Федеральный округ: Сибирский.
Экономический район: Восточно-Сибирский.

Северобайкальск

Код
субъекта РФ

03

Селенгинск

улан-удэ

rus

Гусиноозерск
Кяхта

59+41+T

Административные
центры:

Население:

978 495
чел. (2014)
54-е место в РФ.

Площадь:
351 334 км²
(15-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

Плотность населения —
2,79 чел./км2.

58,9 %
сельское население — 41,1 %

Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
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город Улан-Удэ –
426,65 тыс. чел.
город
Северобайкальск –
24,1 тыс. чел.
город Гусиноозёрск –
23,3 тыс. чел.
город Кяхта –
20,0 тыс. чел.
город Селенгинск –
13,92 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Топливная промышленность
Машиностроение и металлообработка

0,6

0,2

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»
вертолеты Ми и самолеты штурмовой авиации Су
ЗАО «Улан-Удэнский лопастной завод»
лопасти несущего винта вертолетов Ми
ОАО «Вертолетная инновационно-промышленная компания»
лопасти несущего винта для вертолетов Ми
ООО «Предприятие «Аэротех»
авиационные рукава с присоединительной арматурой для вертолетов Ми, а также для самолетов Ан.
Улан – Удэнский локомотивовагоноремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш»
услуги по ремонту железнодорожного подвижного состава, производство запасных частей
ЗАО «Улан-Удэстальмост»
металлические мостовые конструкции, промышленные металлоконструкции
ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»
элементы и блоки авиационной автоматики и систем, приборы производственно-технического назначения
ОАО «Селенгинский целлюлозно-бумажный комбинат»
гофрокартон, гофротара, гофротара сложной высечки, бумажные мешки, бугорчатые прокладки, гильзы картонные
ЗАО «Байкальская лесная компания»
пиломатериал
ООО ПО «Наран»
валяная обувь
ООО «Ажур-Текс»
бельевой трикотаж, трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия
ООО «Эльф»
бельевой трикотаж, трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы. Утверждена Законом Республики Бурятия от 14 марта 2011 года №1907-IV «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы» (принят Народным Хуралом Республики Бурятия
28.02.2011).
2.
Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года.
Утверждена Законом Республики Бурятия от 14 марта 2011 года №1903-IV«О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года» (принят Народным Хуралом Республики
Бурятия 28.02.2011).
3.
Концепция промышленной политики Республики Бурятия на период 2013 - 2017 годов и до 2025
года. Утверждена Постановлением Правительства Республики Бурятия от 6 декабря 2012 года №742 «О
Концепции промышленной политики Республики Бурятия на период 2013 - 2017 годов и до 2025 года».
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
	Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 марта 2013 года №151 «Об утверждении
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Совет при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности.
Образован по Указу Президента Республики Бурятия от 8 декабря 2009 года №381 «О Совете при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности».
2.	Совет по науке и инновациям при Главе Республики Бурятия. Образован по Указу Главы Республики
Бурятия от 7 октября 2010 года №213 «О Совете по науке и инновациям при Главе Республики Бурятия».
3.	Комиссия при Главе Республики Бурятия по мониторингу достижения в Республике Бурятия целевых
показателей социально-экономического развития, определенных Президентом Российской Федерации. Сформирована Указом Главы Республики Бурятия от 23 апреля 2013 года №85 «О Комиссии при Главе Республики
Бурятия по мониторингу достижения в Республике Бурятия целевых показателей социально-экономического
развития, определенных Президентом Российской Федерации».
4.	Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия.
Образован по Указу Главы Республики Бурятия от 17 декабря 2013 года №240 «Об образовании Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия и внесении изменений в некоторые указы Президента
республики Бурятия».
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного проекта

Инициатор
проекта

сроки
реализации

Реконструкция и техническое перевооружение вертолетного производства

ОАО «Улан–Удэнский авиационный завод»

действующий

Модернизация вертолета Ми–171

ОАО «Улан–Удэнский авиационный завод»

действующий

Техническое перевооружение производства

Улан – Удэнский локомотивовагоноремонтный завод
– филиал ОАО «Желдорреммаш»

действующий

Создание объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в Еравнинском районе Республики Бурятия

ЗАО «Байкальская лесная
компания»

действующий
(осуществляется
наращивание
проектных мощностей)

Модернизация картоноделательной машины с увеличением объемов производства.
Увеличение доли собственных заготовок и
создание объектов лесной инфраструктуры в районах Республики Бурятия

ОАО «Селенгинский
целлюлозно-бумажный
комбинат»

Строительство завода по производству
ориентировано-стружечной плиты в Заиграевском районе Республики Бурятия

ООО «Лесная биржа»

в процессе реализации

Создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в Северобайкальской
районе Республики Бурятия

ООО «Форестинвест»

в процессе реализации

2011-2019 гг.

Текущее
состояние

действующий

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование
Создание технопарка в сфере высоких
технологий «Биотехнополис» на территории Республики Бурятия

Создание республиканского промышленного парка в г. Улан-Удэ
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Управляющая компания

Основной инвестор

Сроки
реализации

Текущее
состояние

-

Правительство
Республики Бурятия, Правительство Российской
Федерации

2015-2025гг.

Проектируемый

ООО
«Информационно-методологический центр
Республики
Бурятия»

Правительство
Республики Бурятия, Правительство Российской
Федерации

2012 - 2015гг.

В процессе
реализации

Зона экономического благоприятствования промышленно-производственного
типа на территории МО «г. Гусиноозерск»

в процессе
реализации

Зона экономического благоприятствования промышленно-производственного
типа на территории МО «Заиграевский
район»

в процессе
реализации

Зона экономического благоприятствования промышленно-производственного
типа на территории МО «Северо-Байкальский район»

в процессе
реализации
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Зона экономического благоприятствования промышленно-производственного
типа на территории МО «Город Улан-Удэ»

в процессе
реализации

Создание объектов промышленного
назначения и торговли в г. Улан-Удэ, п.
Сокол

проектируемый

Создание объектов промышленного
назначения и торговли в г. Улан-Удэ, п.
Исток

НО «Фонд
регионального
развития РБ»
осуществляется поиск
инвестора

Создание производственно- логистического центра в Селенгинском районе
Республики Бурятия, г. Гусиноозерск

НО «Фонд
регионального
развития РБ»
осуществляется поиск
инвестора

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	Освоено производство новой модернизированной версии вертолета Ми-171А в ОАО «Улан-Удэнский
авиационный завод» (г. Улан-Удэ).
2.	Состоялся запуск 1-й очереди проекта по ремонту локомотивов поточным способом «Lokomotion 2014»
в Улан-Удэнском ЛВРЗ – филиале ОАО «Желдорреммаш» (г. Улан-Удэ).
3.	Улан-Удэнским ЛВРЗ – филиалом ОАО «Желдорреммаш» запущен проект по производству тормозной
колодки для локомотивов.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
1.	Запуск 2-й очереди проекта по ремонту локомотивов поточным способом «Lokomotion 2015» (Улан-Удэнский ЛВРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш», г. Улан-Удэ).
2.	Презентация 1-й очереди приоритетного инвестиционного проекта ООО «Лесная биржа» по производству ориентировано – стружечной плиты ( Заиграевский район, п. Илька).
3.	Запуск 2-й очереди республиканского промышленного парка (г. Улан-Удэ).
4.	Запуск Байкальского текстильного комбината (ООО «Ажур-Текс», г. Улан-Удэ).
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