КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июля 2018 г. № 308-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 21 января
2015 г. № 13-р следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 2 и абзаце втором пункта 3 слова «Министерству экономики Республики Коми» заменить словами «Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
2) план мероприятий («дорожную карту») по содействию импортозамещению на 2016 - 2018 годы в Республике Коми, утвержденный распоряжением
(приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 5 июля 2018 г. № 308-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 21 января 2015 г. № 13-р
(приложение)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию импортозамещению
на 2016 - 2018 годы в Республике Коми
I. Общее описание плана
1. Цель реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению на 2016 - 2018 годы
в Республике Коми состоит в обеспечении координации действий региональных и муниципальных органов власти, делового сообщества, научных и экспертных организаций, направленных на повышение конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг и интеграции российских производителей в региональные, межрегиональные и глобальные производственные цепочки.
2. Контрольные показатели, мероприятия реализации регионального плана по импортозамещению
№
Единица
Наименование показателя, мероприятия
п/п
измерения
1 Коэффициент самообеспеченности Республики Коми основными видами продовольствия:
1.1 молоко и молокопродукты
1.2 мясо и мясопродукты
процент
1.3 овощи и бахчевые
1.4 картофель
1.5 яйца куриные
2 Отечественное программное обеспечение для замещения им-

2015 год

23,6
32,2
27,7
96,7
49,4
-

Значения показателя
2016 год
2017 год

24,0
33,6
26,3
96,7
52,0
-

23,9
36,1
27,3
81,0
59,0
-

2018 год

24,3
33,8
20,3
70,1
55,8
100,0
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3
4
5
6
7
8
9

портного геоинформационного программного обеспечения
ARC GIS, разработанного компанией ESRI (США)
Объем производства фанеры
млн. куб.м.
Объём производства целлюлозы (по варке)
тыс. тонн
Объём производства титанового коагулянта
тыс. тонн
Количество реализованных проектов импортозамещения в
единиц
промышленности
Количество реализованных проектов импортозамещения в
единиц
сельском хозяйстве
Количество действующих промышленных кластеров
единиц
Количество действующих технологических (индустриальных)
единиц
парков

I.

0,3746
831
-

0,378
889
4

0,378
890
20

0,381
909
20

-

1

1

2

-

9

9

4

-

1

1

1

-

-

-

1

Комплекс мер регионального плана по импортозамещению*
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок

1. Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера
1.1
Предоставление государственной поддержки Рост объемов производства продукции Ежегодно
компаниям, реализующим (планирующим к по импортозамещению (контрольные
реализации) проекты в области импортоза- показатели № 3-5). Повышение уровня
мещения, при условии соответствия компа- самообеспечения Республики Коми
ний и проектов условиям представления гос- продукцией
сельхозпроизводителей
ударственной поддержки (в виде налоговых Республики Коми (контрольные показальгот, государственных гарантий, субсидий тели № 1,7). Создание новых произна строительство и реконструкцию животно- водств, в том числе в соответствии с
водческих помещений, субсидий на техниче- разделом III «Инвестиционные проекты,
ское и технологическое перевооружение жи- на которые направлены мероприятия по
вотноводства и кормопроизводства, возме- импортозамещению».
щение части процентной ставки по инвести- Привлечение предприятиями средств
ционным кредитам (займам)), а также со- Фонда развития промышленности для
трудничество с Фондом развития промыш- поддержки
промышленных
произ-

Исполнитель (соисполнитель)
Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми; Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
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ленности, в том числе по вопросам привлечения предприятиями средств Фонда развития
промышленности
Приведение законодательства Республики
Коми, регулирующего отношения между
субъектами, осуществляющими деятельность
в сфере промышленности, органами исполнительной власти Республики Коми и органами
местного самоуправления в Республике Коми, в соответствие с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
промышленной политике в Российской Федерации»)
Организация на постоянной основе взаимодействия с Центром импортозамещения и локализации (г. Санкт-Петербург)

водств, экспорта высокотехнологичной
продукции (в соответствии с заявлением).
Закон Республики Коми «О некоторых Ежегодно
вопросах реализации промышленной
политики в Республике Коми», позволяющий реализовывать полномочия
Республики Коми по созданию Фонда
развития промышленности Республики
Коми и заключение специальных инвестиционных контрактов.

1.4

Организация региональных, межрегиональных презентационных мероприятий (выставок, ярмарок), конкурсных мероприятий регионального, российского и международного
уровня. Привлечение предприятий Республики Коми, действующих в сфере промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, к участию в них

1.5

Ежегодно:
Ежегодно
не менее 2 презентационных мероприятий;
не менее 3 выставочных мероприятий;
не менее 630 ярмарочных мероприятий;
не менее 3 конкурсных мероприятий.
Заключение соглашений, контрактов
между производителями, организациями-участниками.
Появление новых направлений им- Ежегодно
портозамещающих производств, расшидо 10
рение рынков сбыта (контрольные покамарта
затели № 3-6).

Актуализация сведений об агропромышленных организациях Республики Коми, готовых
к выпуску продукции производственнотехнического назначения с целью замены импорта
Содействие в продвижении продукции агро- Расширение рынков сбыта продукции,

1.2

1.3

1.6

Соглашение (договор) с Центром импортозамещения и локализации (г.
Санкт-Петербург).

Ежегодно

Ежегодно

Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми

Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Министерство сельско-
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1.6.1

1.6.2

1.6.3
1.6.4

1.7

1.8

промышленного комплекса Республики Коми, в том числе:
Создание, размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
актуализация реестра организаций агропромышленного комплекса региона, в сфере поставки продукции, развития кооперации и
импортозамещающих производств
Подготовка и издание информационносправочных материалов (буклетов, каталогов,
брошюр и др.) по вопросам производственнотехнологических возможностей предприятий
агропромышленного комплекса
Развитие региональной торговой сети
Содействие продвижению продукции производителей Республики Коми в федеральные
торговые сети, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми
Анализ структуры импорта сельскохозяйственной и промышленной продукции с целью определения возможного производства
импортозамещающих товаров. Размещение
соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования безработных граждан по направлению
органов службы занятости в сфере сельского
хозяйства, реализация дистанционной про-

повышение уровня самообеспечения
Республики Коми продукцией сельхозпроизводителей Республики Коми
(контрольные показатели № 1,7).
Количество действующих торговых
объектов региональной торговой сети.
Организация площадок для обсуждения
вопросов взаимодействия федеральных
торговых сетей и местных товаропроизводителей.

го хозяйства и потребительского рынка Республики Коми

Доведение информации до потенциаль- Ежегодно
ных получателей в целях содействия
увеличению производства отечественных материалов и комплектующих, выпуска новых образцов продукции, применения (использование) прогрессивных технологий, а также развития кооперационных связей между производителями.
Профессиональное обучение и допол- Ежегодно
нительное профессиональное образование не менее 50 безработных граждан
по направлению органов службы занятости в сфере сельского хозяйства, не-

Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми;
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Коми; Министерство
инвестиций, промыш-
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1.9

1.10

1.11

граммы обучения в сфере инновационного обходимых для организаций, осуществменеджмента
ляющих импортозамещение. Количество обучившихся по программам в
сфере инноваций – не менее 60. Получение новых знаний по формированию
и реализации бизнес-планов в сфере инновационных и импортозамещающих
производств.
Реализация Соглашения между Правитель- Количество участников программ Фон- Ежегодно
ством Республики Коми и Фондом содей- да содействия развитию малых форм
ствия развитию малых форм предприятий в предприятий в научно-технической
научно-технической сфере в целях обеспече- сфере на территории Республики Коми
ния финансирования Фондом научно- – не менее 5.
инновационных проектов Республики Коми
Реализация Соглашения о сотрудничестве Количество оказанных консультаций по Ежегодно
между Федеральной службой по интеллекту- вопросам правовой охраны результатов
альной собственности и Правительством Рес- интеллектуальной деятельности – не
публики Коми о взаимодействии в области менее 100; количество проведенных
правовой охраны объектов интеллектуальной обучающих мероприятий по вопросам
собственности на территории Республики правовой охраны результатов интеллекКоми
туальной деятельности для изобретателей, инноваторов и иных заинтересованных лиц Республики Коми (в форме
семинаров, рабочих встреч, практических занятий, тематических мероприятий, выступлений, лекций и т.п.) – не
менее 10.
Соблюдение запретов и условий допуска то- Соблюдение запретов и условий – Ежегодно
варов, происходящих из иностранных госу- 100%.
дарств, в соответствии со ст. 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ленности и транспорта
Республики Коми

Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми

Органы исполнительной власти Республики
Коми, государственные
учреждения Республики Коми, государствен-
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ния государственных
нужд»

и

муниципальных

2. Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов
2.1
Восстановление сельскохозяйственных уго- Общая площадь восстановленных сельдий
скохозяйственных угодий:
2016 год – 0,3 тыс. га.
2017 год – 1,0 тыс. га.
2018 год – 0,6 тыс. га.
2.2
Оказание предприятиям Республики Коми, Подготовлена Программа лесопромышзадействованным в реализации Плана меро- ленного кластера Республики Коми,
приятий («дорожной карты») по содействию утверждённая председателем Общего
импортозамещению на 2016 - 2018 годы в Собрания учредителей Союза лесопроРеспублике Коми, содействия, в том числе по мышленников
Республики
Коми,
следующим вопросам:
для участия в отборе пилотных проекформирования промышленных кластеров;
тов промышленных кластеров для
формирования инициаторами инвестицион- предоставления мер государственной
ных проектов заявок на привлечение средств поддержки, который организует Минифедерального бюджета в рамках государ- стерство промышленности и торговли
ственных программ Российской Федерации и Российской Федерации.
федеральных целевых программ, институтов Подготовлены экспертные заключения
развития
по бизнес-планам открытия новых производств (новых видов продукции), модернизации существующих производств
на предприятиях Республики Коми
(контрольные показатели № 8).
2.3
Создание технологических, индустриальных Развитие малых инновационных предпарков
приятий и организаций в направлениях
научно-производственной специализации через создание технологических,
индустриальных парков.
К 2018 году – 1 действующий техноло-

ные унитарные предприятия
Республики
Коми
Ежегодно

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми

По мере
поступления обращений

Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми

2018

Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
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2.4

гический (индустриальных) парк.
Создание Центра инновационных технологий Создание Центра инновационных техв пгт Водный муниципального образования нологий
городского округа «Ухта»

2018

Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми

Организация деятельности межведомствен- Принятие мер по итогам входного кон- Ежегодной рабочей группы по выработке рекомен- троля продуктов питания, поставляемых
но
даций по организации контроля качества для нужд государственных учреждений
продуктов питания, поставляемых для нужд Республики Коми
государственных учреждений Республики
Коми
2.6
Содействие субъектам малого и среднего Количество полученных деклараций Ежегод- Министерство сельскопредпринимательства, производящим продо- (сертификатов качества):
го хозяйства и потребино
вольственное сырье и пищевую продукцию, в 2016 год – не менее 50 шт.
тельского рынка Респроведении обязательного подтверждения 2017 год – не менее 50 шт.
публики Коми
соответствия продовольственного сырья и 2018 год – не менее 50 шт.
пищевой продукции, содействие сертифика- Снижение объемов продукции, несоотции производств с целью подтверждения со- ветствующей системам менеджмента
ответствия системам менеджмента качества, качества, стандартам ISO.
стандартам ISO
3.
Меры, направленные на реализацию механизма контроля за выполнением регионального плана по импортозамещению
3.1
Формирование отчета о реализации регио- Повышение дисциплины реализации Ежеквар- Министерство
инвенального плана по импортозамещению и мероприятий регионального плана по
тально
стиций, промышленнопредставление его заместителю Председателя импортозамещению
сти и транспорта РесПравительства Республики Коми, курируюпублики Коми
щему соответствующее направление
3.2. Предоставление отчета о реализации регио- Повышение дисциплины реализации Ежегод- Министерство
инвенального плана по импортозамещению в фе- мероприятий регионального плана по
стиций,
промышленноно
деральные органы исполнительной власти импортозамещению
сти и транспорта Рес(при наличии запроса)
публики Коми
2.5
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*мероприятия направлены на поддержку и развитие проектов импортозамещения, указанных в разделе III.
III.
№
п/п

Инвестиционные проекты, на которые направлены мероприятия по импортозамещению**

Наименование
проекта

Сельское хозяйство
1.1 Реконструкция
коровника
на
200 голов КРС с
молочным блоком в д. Пожегдин
УстьКуломского
района
1.2 Строительство
коровника
на
297 голов со
встроенным молочным блоком
модификация с
применением
роботов-дояров
на 260 голов

Инициатор
инвестиционного проекта

Сектор экономики (код
ОКВЭД)/
шифр отраслевого плана
по импортозамещению/
ОКПД
(ОКПД2)

Цель проекта

Срок реализации (стадия реализации)

Объём
финансирования проекта
(стоимость
проекта), млн.
руб.

Развитие
импортозамещения

Экспортоориентированность

Соответствие инвестиционного
проекта
целям
модернизации

СПК «Пожег»

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Осуществление
технического
и
технологического
перевооружения
предприятия.

2014-2016

29,03

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

ООО «Северная Нива»

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции – цельного
молока, создание
сырьевой
базы для дальнейшей
перера-

2013-2016

134,0

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует
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1.3

КРС
Строительство
ООО «ЗареМТФ на 208 го- чье»
лов
КРС
в
с.Сизябск
Ижемского района

1.4

Реконструкция
СПК «Стокоровника
на рожевск-1»
240 голов КРС

1.5

Строительство
коровника
на
100 голов привязного содержания
в
с.Чернутьево
Удорского района Республики
Коми
Строительство
фермы КРС беспривязного содержания
на
1200 голов в п.
Гуляшор Прилузского района
Республики Коми

1.6

СПК колхоз
«Чернутьевский»

ООО «Южное»

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

ботки молока
Улучшение материальнотехнической базы
предприятия.
Осуществление
технического
и
технологического
перевооружения
предприятия.
Увеличение объемов производства
молока и повышение его качества.
Увеличение объемов производства и
реализации молока
и мяса, снижение
затрат и повышение эффективности
производства
Увеличение объемов производства
молока.

2014-2016

47,20

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2014-2017

32,10

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2014-2017

15,55

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2015-2017

554,9

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует
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1.7

1.8

1.9

1.10

Строительство
телятника на 300
голов ООО «Нёбдинский» в с.
Нёбдино Корткеросского района РК
Реконструкция
коровника
на
205 голов в п.
Юсьтыдор
г.
Инты

ООО «Небдинский»

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции

2015-2016

35,3

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

ООО «Агрокомплекс
«Инта Приполярная»

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

2015-2016

28,4

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

Реконструкция
коровника
на
200 голов ООО
«Койгородок» с
молочным блоком в с. Грива
Строительство
овощехранилища на 3200 тонн
навального хранения картофеля

ООО «Койгородок»

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Улучшение материальнотехнической базы
предприятия.
Осуществление
технического
и
технологического
перевооружения
предприятия.
Осуществление
технического
и
технологического
перевооружения
предприятия.

2015-2016

28,8

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

ООО «Пригородный»

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Создание инфраструктуры
для
круглогодичного
хранения картофеля.
Повышение
эффективности
процесса хранения
и
переработки
овощей открытого
грунта

2015-2016

51,00

картофель

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует
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1.11

Реконструкция и ОАО «Птимодернизация
цефабрика
свиноводческого Зеленецкая»
комплекса

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

1.12

Реконструкция
коровника
на
200 голов и молочного блока к
коровнику
на
200 голов ООО
«Сыктывдинское» под коровник на 204
головы с молочным блоком для
привязного содержания КРС в
с. Шошка Сыктывдинского
района Республики Коми
Реконструкция
телятника на 390
голов под коровник на 140
голов КРС беспривязного содержания с доильно-молочным
блоком
ООО «Сыктыв-

ООО «Сыктывдинское»

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

ООО «Сыктывдинское»

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

1.13

Создание
современного высокопроизводительного
свиноводческого
комплекса
Улучшение материальнотехнической базы
предприятия.
Осуществление
технического
и
технологического
перевооружения
предприятия.

2009-2017

1 347,0

мясо свинины

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2014-2017

35,78

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

Улучшение материальнотехнической базы
предприятия.
Осуществление
технического
и
технологического
перевооружения
предприятия.

2015-2017

33,7

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует
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1.14

дин-ское»
в с. Шошка
Сыктывдинского
района Республики Коми в период с 2015-2016
гг.
Строительство
КФХ Теренмолочнотьева Ольга
товарной фермы Николаевна
на 100 голов в д.
Диюр Ижемский
район

Сельское хозяйство

1.15

Строительство
КФХ Тарасемейной
жи- букина Елена
вотноводческой Евгеньевна
фермы на 60 голов КРС в с.
Ульяново,
Усть-Куломский
р-н

Сельское хозяйство

1.16

Строительство
семейной
животноводческой
фермы на 100
голов КРС (в т.ч.
50 коров) в с.
Межег
Усть-

Сельское хозяйство

КФХ
Богатырев
Виктор Яковлевич

Увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том
числе коров. Увеличение объемов
производства
сельскохозяйственной продукции.
Увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том
числе
коров.
Увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции – молока.
Увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том
числе
коров.
Увеличение объемов производства
сельскохозяй-

2015-2016

22,60

молочная,
мясная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2015-2017

9,20

молочная,
мясная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2015-2016

14,00

молочная,
мясная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует
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Вымского района
Реконструкция
фермы на 100
голов,
с. Вотча,
Сысольский
район

КФХ
Петрук
Денис Владимирович

Сельское хозяйство

1.18

Завершение реконструкции цеха по глубокой
переработке
оленины

ООО
«Агрокомплекс «Инта
Приполярная»

Сельское хозяйство

1.19

Реконструкция
ООО «Пажкоровника
на га»
200 голов под
содержание телят на 350 голов

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

1.20

Реконструкция
животноводческих помещений
ООО «Койгоро-

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

1.17

ООО «Койгородок»

ственной продукции – молока.
Увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том
числе
коров.
Увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции – молока.
Увеличение объёмов производства
переработки рубленных
замороженных полуфабрикатов,
колбас,
копченостей (до 2
тонн в смену).
Улучшение материальнотехнической базы
предприятия.
Осуществление
технического
и
технологического
перевооружения
предприятия.
Улучшение материальнотехнической базы
предприятия.

2015-2017

1,67

молочная,
мясная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2010-2018

138,7

мясная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2017-2018

53,26

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2017-2018

23,76

мясная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует
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док» (реконструкция фермы)

1.21

Телятник на 152
головы в с.
Чухлэм Сысольского района
Республики Коми

ООО «АГРОресурс»

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

1.22

Строительство
молочно – товарной фермы в
К(Ф)Х Канева
Н.А. на 100 голов коров в д.
Ласта Ижемского района
Реконструкция
животноводческого помещения на 200 голов
дойного стада
КРС беспривязного содержания
в с. Межадор
Сысольского
района Респуб-

ИП Глава
К(Ф)Х Канев
Н.А.

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

ООО «Межадорское»

Сельское хозяйство

1.23

Осуществление
технического
и
технологического
перевооружения
предприятия.
Улучшение материальнотехнической базы
предприятия.
Осуществление
технического
и
технологического
перевооружения
предприятия.
Улучшение материальнотехнической базы
предприятия.

Увеличение поголовья крупного рогатого скота на
предприятии. Увеличение объемов
производства молока и мяса.

2016-2017

16,2

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2017-2019

22,6

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

2017-2018

110,8

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует
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1.24

1.25

лики Коми
Строительство
коровника на
200 голов КРС и
молочного блока
в с. Помоздино
УстьКуломского
района Республики Коми
Строительство
тепличного комплекса «Сосногорский» площадью 11 га для
выращивания
овощной продукции защищенного грунта
на территории
МР «Сосногорск» Республики Коми

Промышленность
2.1 Строительство
вертикальноинтегрированного
горнометаллургического комплекса
по переработке

СПК «Помоздино»

Сельское хозяйство

Увеличение объемов производства
молока, обеспечение сырьевой базой
цеха по переработке молока 3 тонны
в сутки

2017-2019

36,4

молочная
продукция

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

ООО «Тепличный комплекс «Сосногорский»

Сельское хозяйство

К 2020 году обеспечить население
Республики Коми и
других регионов
России экологически чистой овощной продукцией
защищенного
грунта (томат и
огурцы) в объеме
не менее 9 603
тонн в год.

2017-2018

3 588,7

овощи

продукция не
предназначена
для экспорта

соответствует

Закрытое акционерное
общество
«РУССКИЕ
ТИТАНОВЫЕ
РЕСУРСЫ»

Добыча и переработка титановых руд
и кварцевых
(стекольных)
песков/
05ЦМ2/

Создание
производства по добыче
и переработке титанового и кварцевого сырья, в том
числе отходов горнодобывающего и

2011 - 2018
гг. - геологоразведочные работы

35 000
млн.
руб.
Объем
финансирования на

проект
включен в
отраслевой
план импортозамещения
Министер-

50%

соответствует

2017 - 2019
гг. - подго-
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титановых руд и (краткое
- 07.29.19.160
кварцевых (сте- ЗАО
«РУкольных) песков СТИТАН»)
Пижемского месторождения
(новое
производство)

2.2

Создание
изводства

связанных с ним
перерабатывающих
производств, с целью получения высокосортных
товарных продуктов
для гражданской и
оборонной
промышленности. Годовой объем добычи и переработки
титановых руд - 3
млн.тонн, кварцевых песков - 1
млн.тонн.
Более
300 тыс.тонн готовой продукции в
год.
Количество
создаваемых рабочих мест в результате
реализации
проекта - 2332 рабочих места.
Доля импорта данной продукции в
потреблении в РФ
— 95%.

товка проектносметной документации

текущую дату –
545,1
млн.руб.

ства промышленности
и
торговли
России
(письмо от
24.06.2015
№МД19016/05)

250

продукция
машино-

2018 - 2021
гг. - строительство
инфраструктуры и производств
2021 - 2030
гг. - возврат
инвестиций
(промышленная эксплуатация)

Срок
действия лицензии - без
ограничения, в соответствии с
техническим
проектом
освоения
месторождения
про- ООО
«ПО 28.22 (Произ- Модернизация су- 2015 г –
ба- «Сыктывкар- водство
ществующего
подготовка

информация в
ведении иници-

соответствует
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2.3

шенных кранов
на
производственной
базе
ООО
«ПО
«Сыктывкарский
металлообрабатывающий
завод»

ский металлообрабатывающй завод»

подъемнотранспортного оборудования)

Производство
титанового коагулянта – инновационный высокоэффективный химический
реагент
для
очистки вод любого типа

Закрытое акционерное
общество
«СИТТЕК»

20.13 (Производство прочих основных
неорганических химических веществ)
/
05ЦМ2/
07.29.19.160

производства
по
созданию полуавтоматической линии по изготовлению металлоконструкций башенных кранов типоразмеров МК 180МК 220 итальянской
компании
G.C. S.p.A. PEINER
SYSTEM, с годовой мощностью до
100
комплектов
башенных кранов.
Вовлечение в коммерческий оборот
титаносодержащего сырья Ярегского
месторождения;
Повышение качества питьевой воды
и
очищенных
сточных
вод;
Начало применения титана в сферах экологии и
коммунальном хозяйстве;
Извлечение инвестиционной прибыли от реализа-

производства и начало опытного
производства
2018 г.серийное
производство

2008-2016,
пусконаладочные
работы
на
оборудовании (в холостую и под
нагрузкой),
освоение
производственной
мощности

4 200

строения
(металлоконструкции башенных
кранов типоразмеров
МК 180МК 220
итальянской компании
G.C. S.p.A.
PEINER
SYSTEM,)
информация в ведении инициатора
проекта

атора инвестиционного проекта

22%

соответствует
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2.4

2.5

Техническое пе- ООО «Жеревооружение
шартский
деревообрабаты- ЛПК»
вающего
комплекса по производству древесных плит в гп.
Жешарт Республики Коми

ТНВЭД 4412
(Фанера клееная, панели
фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины)/
13ЛПК29/
19.21.12
13ЛПК12/
16.21.14
Создание II оче- ООО «Печо- ТНВЭД
реди лесопере- раЭнергоРе- 4418 (Издерабатывающего сурс»
лия столярпроизводства по
ные и плотинновационной
ницкие, дереглубокой перевянные, строработке древеительные,
сины ООО «Певключая ячечораЭнергоистые дереРесурс»
вянные панели,
панели
напольные
собранные,
гонт и дранку

ции проекта.
Доля импорта данной продукции в
потреблении в РФ
— 95%.
Модернизация фанерного производства
Модернизация
производства
МДФ.
Доля импорта фанеры в потреблении в РФ — 14%,
МДФ — 24%.

Увеличение производственной мощности выпуска высококачественных
топливных гранул
(EN+) до 60 тыс.
тонн в год, производство мебельного щита.

2016-2018

378,8

-

100%

соответствует

2016-2019

850

-

производство
пеллетных гранул - 100%;
мебельный щит
- 50%

соответствует

20

2.6

Создание лесо- ООО «Промперерабатываю- тех-инвест»
щего производства по глубокой
переработке
древесины ООО
«Промтехинвест» в Республике Коми

2.7

Проект по модернизации производства целлюлозы «Горизонт»

2.8

Модернизация и
развитие производства на пло-

кровельные)
ОКВЭД
20.10 Распиловка и строгание древесины;
пропитка древесины

Создание в Сысольском
районе
республики высокотехнологичного
лесоперерабатывающего комплекса, построенного
на принципах комплексного использования древесного
сырья, включающий лесозаготовку,
лесопереработку и
производство электрической и тепловой энергии из
древесных отходов
АО «Монди 17.1 Целлю- Осуществление
СЛПК»
лоза, бумага и технической и техкартон
нологической модернизации производства целлюлозы
и увеличение выпуска готовой продукции до 1.262
тыс.тонн (бумага,
картон, целлюлоза).
ООО «Плит- 16.10 Лесо- Формирование диный мир»
материалы,
версифицированраспиленные ного и конкуренто-

Проект
включен в
федеральный Перечень приоритетных
проектов в
области
освоения
лесов (Приказ
Минпромторга
РФ
от
01.03.2017г.
№597)

326,0

соответствует

2016-2020

6 357,2

-

картонобумажная продукция – 50%

соответствует

2017-2022

3 307,4

-

информация в
ведении инициатора инве-

соответствует

-
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щадке Княжпогост-ского завода ДВП

2.9

и строганые;
16.21.14 Плиты древесноволокнистые
из древесины
или
других
одревесневших материалов
Создание лесо- ООО «Коми- 16.10 Лесопромышленного инвестпром» материалы,
комплекса «Кораспиленные
миинвестпром»
и строганые
по производству
широкой номенклатуры изделий
из древесины в
с. Усть-Кулом
Республики Коми

способного безотходного производства по выпуску
древесных плит и
продукции деревообработки на площадке
Княжпогостского
завода
ДВП
Создание современного лесоперерабатывающего
комплекса по выпуску обрезного
пиломатериала в
объёме 52,66
тыс.куб.в год и
профильных изделий из древесины в
объёме 25,2
тыс.куб.м. в год .

Инвестиционные проекты в сфере высоких технологий

стиционного
проекта

2017-2021

350,0

-

Продукция не
предназначена для экспорта

соответствует
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3.1

Разработка отечественного
программного
обеспечения для
замещения импортного геоинформационного
программного
обеспечения
ARC GIS, разработанного компанией
ESRI
(США) и используемого
в
настоящее время
органами государственной
власти Республики Коми

Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми

ОКВЭД 62.01
(Разработка
компьютерного программного
обеспечения),
62.01 (Деятельность
консультативная и работы в области компьютерных технологий)

Замещение геоинформационного
программного
обеспечения ARC
GIS, разработанного компанией ESRI
(США),
отечественным аналогом
в 100%.

2016 - 2018

-

**на данные проекты импортозамещения направлены мероприятия, указанные в разделе II .».

-

соответствует

