
 
 

 
   

 

 

 

от 2 августа 2016 г.    № 490-р 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации 

Путина В.В. по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации 18 сентября 2014 г. и положений протокола заседания Прави-

тельственной комиссии по импортозамещению от 3 октября 2015 г. № 2: 
 

1. Утвердить прилагаемый План по импортозамещению в Республи-

ке Бурятия на 2016 - 2020 годы (далее - План). 

 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия: 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

2.2. Представлять в Министерство экономики Республики Бурятия 

информацию о ходе реализации Плана: 

- по итогам первого полугодия - до 15 июля отчетного года; 

- по итогам года - до 25 ноября отчетного года. 

 

3. Министерству экономики Республики Бурятия (Сангадиев З.Г.): 

3.1. Осуществлять координацию деятельности по реализации насто-

ящего распоряжения.  

3.2. Направлять сводный отчет по реализации Плана: 

- до 15 декабря отчетного года в Министерство экономического раз-

вития Российской Федерации;   

- до 30 июля и 30 декабря отчетного года заместителю Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепи-              

ку А.Е.  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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4. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских окру-

гов в Республике Бурятия принять меры по обеспечению выполнения ме-

роприятий Плана. 

 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Респуб-

лики Бурятия от 30.12.2014 № 834-р. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Егоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 22-14-06 
 

еп1



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 02.08.2016  № 490-р 

 

 

ПЛАН 

по импортозамещению в Республике Бурятия на 

2016 - 2020 годы 

 

I. Общее описание Плана  

 

1. Цели реализации Плана 

по импортозамещению и набор приоритетных отраслей 

 

Целью реализации Плана по импортозамещению Республики Буря-

тия является создание условий для увеличения объемов выпуска предприя-

тиями и организациями Республики Бурятия импортозамещающей и экс-

портоориентированной продукции, содействие интеграции предприятий 

Республики Бурятия в цепочки поставщиков межрегионального и между-

народного уровня. 

К основным задачам регионального Плана по импортозамещению 

отнесены следующие: 

- повышение конкурентоспособности предприятий республики; 

- содействие в привлечении инвестиций на реализацию инвестици-

онных проектов, направленных на выпуск импортозамещающей продук-

ции; 

- увеличение поставок продукции, выпускаемых предприятиями рес-

публики на внутренний и внешний рынок Российской Федерации. 

Учитывая имеющиеся возможности производственного потенциала 

Республики Бурятия, приоритетными направлениями по импортозамеще-

нию и увеличению экспорта выпускаемой продукции в промышленности 

определены следующие виды деятельности обрабатывающих  произ-

водств: 

- производство транспортных средств и оборудования (наращивание 

объема производства импортозамещающей продукции и запасных частей 

для ремонта подвижного состава для собственных нужд и поставляемых в 

рамках межотраслевой кооперации, освоение производства рулевого винта 

и несущего винта вертолетов Ми-8/171 из композитных материалов, уве-

личение  экспорта производимой продукции); 

- производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования  (расширение номенклатуры выпускаемой продукции на 

действующем  производстве авиационного приборостроения, в том числе 

импортозамещающей продукции,  расширение рынка сбыта  производимой 

продукции);   
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- производство резиновых и пластмассовых изделий (создание авто-

матизированного производственного комплекса по изготовлению авиаци-

онных трубопроводов на основе 3D моделей вертолетов холдинга «Верто-

леты России» и самолета МС-21 в рамках кооперации, организация произ-

водства присоединительной арматуры для тефлоновых шлангов в рамках 

импортозамещения);  

- металлургическое производство (повышение качества выпускаемых 

запасных частей для горно-шахтного оборудования и для дорожно-

строительной отрасли, увеличение экспортных поставок); 

- обработка древесины и производство изделий из дерева (производ-

ство импортозамещающей продукции: фанеры, клееных изделий, мебель-

ного щита, оцилиндрованного бруса, изделий деревянных, ориентировано-

стружечных плит, плит МДФ, древесно-полимерных композитов и других, 

а также увеличение экспорта продукции глубокой переработки древесины  

и  биотоплива); 

- целлюлозно-бумажное производство (улучшение качества выпуска-

емой продукции в соответствии с мировыми стандартами, увеличение экс-

портных поставок); 

- текстильное и швейное производство (производство школьной 

формы,  организация производства пряжи, в первую очередь, для обеспе-

чения собственного производства  необходимым  сырьем). 

В агропромышленном комплексе особое внимание уделено мерам по 

повышению уровня самообеспеченности республики сельскохозяйствен-

ной продукцией. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции планируется  на основе действующих и создании новых произ-

водств. В перспективе планируется концентрация усилий на создании то-

варного производства мясной и молочной продукции за счет реализации 

инвестиционных проектов с обеспечением кормовой базы в районах рес-

публики.  

В комплексе мер запланировано строительство откормочных ком-

плексов, убойных цехов, молочно-товарных ферм, строительство овоще-

хранилищ и тепличных комплексов. 

 

 

 

_______________ 
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2. Контрольные показатели 

реализации Плана по импортозамещению в Республике Бурятия на 2016 - 2020 годы 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

контрольного показателя 

Ед. изм. 2015 год Плановый период 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Промышленность 

1. Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами в обрабатывающей промыш-

ленности 

млрд. руб. 82,9 85,5 92,5 102,5 105,0 110,0 

2. Объем инвестиций в основной капитал крупных 

и средних организаций обрабатывающей про-

мышленности 

млрд. руб. 1,35 2,6 2,8 3,1 3,3 3,5 

3. Объем экспорта промышленной продукции млн. долл. 

США 

807,0 543,0 544,4 547,3 550,0 553,0 

4. Производительность труда в обрабатывающей 

промышленности 

млн. руб. на 

1 чел. 

3,2 3,32 3,6 3,9 4,0 4,2 

5. Количество освоенных новых видов изделий 

нарастающим итогом 

шт. 6 9 15 17 18 20 

6. Доля ввоза цемента на территорию Республики 

Бурятия в общем объеме собственного произ-

водства 

% 3,5 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Агропромышленный комплекс 

 Производство продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях, К(Ф)Х и ИП, в том числе:        

7. Скот и птица на убой в живом весе  тыс. тонн 28,7 28,75 28,8 28,85 28,9 29,0 

8. Валовой надой молока  тыс. тонн 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 

9. Получено яиц  тыс. штук 62,9 63,0 63,1 63,2 63,3 63,4 

10. Валовой сбор зерновых культур тыс. тонн 21,4 51,4 86,0 101,0 105,0 110,0 

11. Валовой сбор овощных культур тыс. тонн 12,5 12,5 12,9 13,7 14,4 15,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Производство рыбной продукции  тыс. тонн 3,3 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 

13. Сохранение посевных площадей тыс. га 154,0 154,0 155,0 156,0 157,0 158,0 

14. Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки (в сопоставимых ценах) 

% 103,7 104,1 104,0 104,1 104,3 104,3 

15. Объем отгруженной продукции в действующих 

ценах 

млн. руб. 9147,5 9530,0 10137,0 11095,0 11699,0 12482,0 

 

II. Комплекс мер Плана 

по импортозамещению в Республике Бурятия на 

2016 - 2020 годы 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Срок  

 

Исполнитель 

(соисполнители)  
1 2 3 4 5 

I Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера 

1. Продвижение региональных предприятий для участия в ресурсных и технологических цепочках кооперации предприятий 

1.1. Реализация Закона Республики Бурятия «О 

промышленной политике в Республике Бу-

рятия» 

Создание условий для развития 

промышленного производства 

2016 г. Министерство промышленности 

и торговли РБ 

 

1.2. Проработка вопроса по развитию коопера-

ционных связей с субъектами Российской 

Федерации в сфере промышленного произ-

водства, в том числе по импортозамещению, 

определение перспективных направлений 

сотрудничества   

Расширение кооперационных 

связей, увеличение объема  

производства 

2016 г. Министерство промышленности 

и торговли РБ 

 

1.3. Содействие в решении вопроса расширения 

номенклатуры выпускаемой продукции 

промышленными предприятиями с верти-

кально интегрированными  структурами, в 

том числе импортозамещающей продукции  

Увеличение объема производ-

ства, сохранение рабочих мест 

2016 – 2020 гг. Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

промышленные предприятия РБ 
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1 2 3 4 5 

1.4. Взаимодействие с Союзом промышленни-

ков и предпринимателей Республики Буря-

тия, Торгово-промышленной палатой Рес-

публики Бурятия по вопросам импортоза-

мещения в промышленном производстве 

Республики Бурятия 

Привлечение широкого круга 

предприятий к развитию произ-

водства импортозамещающей 

продукции 

На постоянной 

основе  

Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

Союз промышленников и 

предпринимателей РБ,    

Торгово-промышленная палата РБ 

1.5. Формирование и ведение реестра видов им-

портозамещающей продукции на основе 

действующих производств и планируемых к 

реализации  в  Республике Бурятия  

Увеличение загрузки предприя-

тий за счет освоения новых 

производств  импортозамеща-

ющей продукции 

I – II квартал 

2016 г.  

постоянно 

Министерство промышленности 

и торговли РБ 

 

1.6. Организация мониторинга выпуска им-

портозамещающей продукции и реализации  

инвестиционных проектов по импортоза-

мещению  

Определение ситуации в сфере 

импортозамещения, оператив-

ное принятие решений   

Ежеквартально  

до 25 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Министерство промышленности 

и торговли РБ 

 

2. Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, торгово-экономических миссий, конкурсов, содействие продвижению 

продукции за пределы региона 

2.1. Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийского конкурса программы 

«100 лучших товаров России» 

Пропаганда достижений мест-

ных товаропроизводителей, по-

вышение спроса на высококаче-

ственные товары 

Ежегодно Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

 Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия РБ 

2.2. Реализация комплекса мер по продвижению 

товарного знака «Сделано в Бурятии» 

Увеличение объемов сбыта 

продукции местных товаропро-

изводителей, продвижение про-

дукции за пределы региона 

Ежегодно Информационно – аналитический 

комитет Администрации Главы РБ 

и Правительства РБ,  

Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 
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1 2 3 4 5 

2.3. Оказание содействия организации бизнес-

миссий в государства Азиатско-

Тихоокеанского региона. Подготовка Плана 

мероприятий по реализации соглашений о 

сотрудничестве со Свердловской областью  

Формирование позитивного 

имиджа продукции предприя-

тий Республики Бурятия 

 

2016 - 2020 гг. 

 

Министерство экономики РБ 

  

2.4. Оказание содействия  организациям в уча-

стии  в мероприятиях по теме импортоза-

мещения в рамках проводимых специализи-

рованных межрегиональных выставок, фо-

румов 

Стимулирование спроса на 

производимую продукцию, раз-

витие межрегиональных связей 

Ежегодно  Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

 Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия РБ, 

Министерство строительства 

и модернизации ЖКК РБ 

3. Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли импортозамещающими товарами потребительского спроса 

3.1. Содействие сельхозтоваропроизводителям в 

выделении торговых мест на городских 

рынках в целях развития региональной то-

варопроизводящей инфраструктуры и 

улучшения доступности для населения ка-

чественных продуктов питания местных то-

варопроизводителей 

Увеличение объемов сбыта 

сельскохозяйственной продук-

ции организациями агропро-

мышленного комплекса 

На постоянной 

основе 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

3.2. Проработка с торговыми компаниями Рес-

публики Бурятия вопросов сбыта продукции 

местных сельхозтоваропроизводителей в 

приоритетном порядке 

Увеличение доли продукции 

местных товаропроизводителей 

на рынке Республики Бурятия 

На постоянной 

основе 

Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

4. Обеспечение информационной и консультативной поддержки 

4.1. Оказание информационной и консультаци-

онной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства 

Вовлечение максимального 

числа субъектов малого и сред-

него предпринимательства в 

импортозамещающие проекты 

На постоянной 

основе 

Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ, 

Министерство строительства и 

модернизации ЖКК РБ 
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1 2 3 4 5 

4.2. Проведение обучающих семинаров для по-

ставщиков продуктов питания 

Увеличение доли местных то-

варопроизводителей в общем 

объеме закупок продуктов пи-

тания для учреждений социаль-

ной сферы  

Республики Бурятия 

Ежегодно Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

4.3. Консультационная помощь  организациям 

АПК по подтверждению соответствия пи-

щевой продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза 

Повышение качества пищевой 

продукции 

На постоянной 

основе 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

4.4. Оказание информационной, консультацион-

ной и методической помощи начинающим 

К(Ф)Х 

Повышение компетенций глав 

К(Ф)Х по ведению фермерского 

хозяйства с применением со-

временных ресурсосберегаю-

щих технологий 

На постоянной 

основе 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

4.5. Поиск новых инвесторов для реализации 

инвестиционных проектов, в том числе из-за 

пределов региона. Консультационная по-

мощь в разработке проектно-сметной доку-

ментации потенциальным инвесторам по 

строительству новых объектов 

Создание новых производств с 

применением современных 

технологий 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

4.6. Актуализация раздела «Импортозамеще-

ние» на официальных сайтах министерств 

Республики Бурятия  

Повышение информационной 

открытости и доступности для 

хозяйствующих субъектов и 

населения Республики Бурятия 

На постоянной 

основе 

Министерство экономики РБ, 

Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ, 

Министерство строительства 

и модернизации ЖКК РБ 

II Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов 

5. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций 
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5.1. Предоставление земельных участков для 

реализации инвестиционных проектов в аг-

ропромышленном комплексе на льготных 

условиях  

Заключение инвестиционных 

соглашений по реализации 

масштабных проектов в АПК. 

Вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назна-

чения, в том числе 

неиспользуемых 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

5.2. Размещение резидентов, реализующих про-

екты по выпуску импортозамещающей про-

дукции, на площадях промышленного парка 

г. Улан-Удэ    

Оказание поддержки   импорто-

замещающему производству 

2016 - 2017 гг. Министерство промышленности 

и торговли РБ 

 

6. Формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций 

6.1. Предоставление мер государственной под-

держки на реализацию инвестиционных 

проектов в рамках Закона Республики Буря-

тия «О государственной поддержке инве-

стиционной деятельности на территории 

Республики Бурятия» от 08.05.2009                           

№ 868-IV 

Повышение инвестиционной 

активности 

2016 - 2020 гг. Министерство экономики РБ, 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ, 

Министерство промышленности и 

торговли РБ, 

Министерство строительства и 

модернизации ЖКК РБ, 

Министерство природных 

ресурсов РБ 

6.2. Внесение изменений в Государственную 

программу Республики Бурятия «Развитие 

промышленности, малого и среднего пред-

принимательства и торговли» в соответ-

ствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.03.2016 № 194 

«Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюдже-

там Российской Федерации на софинанси-

рование расходов по возмещению части за-

Стимулирование работ по тех-

перевооружению предприятий. 

Создание современного инно-

вационного производства 

2016 г. Министерство промышленности и 

торговли РБ 
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трат на реализацию инвестиционных проек-

тов по модернизации и развитию промыш-

ленных предприятий» 

6.3. Оказание на конкурсной основе поддержки  

инвестиционным проектам по импортоза-

мещению в рамках Государственной про-

граммы Республики Бурятия «Развитие 

промышленности, малого и среднего пред-

принимательства и торговли» (постановле-

ние Правительства Республики Бурятия от 

28.03.2013 № 151) 

Оказание поддержки  организа-

ции производства импортоза-

мещающей продукции 

2016 - 2020 гг. Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

организации инфраструктуры 

поддержки 

6.4. Поддержка проектов моногородов, создание 

в их границах территорий опережающего 

социально-экономического развития 

(ТОСЭР)  

Привлечение инвестиций и 

обеспечение ускоренного эко-

номического развития 

2016 - 2020 гг. Министерство экономики РБ, 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

6.5. Оказание государственной поддержки в 

рамках действующего законодательства по 

поддержке инвестиционной деятельности, 

содействие в формировании пакета доку-

ментов на отбор инвестиционных проектов 

в Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации 

Увеличение производственных 

показателей эффективности ин-

вестиционных проектов 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

6.6. Увеличение посевных площадей зерновых и 

кормовых культур за счет ввода в оборот 

неиспользуемой пашни 

Увеличение посевных площа-

дей зерновых и кормовых куль-

тур на 2,5 тыс. га ежегодно 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

6.7. Увеличение производственных мощностей 

картофеля за счет внедрения капельного 

орошения 

Увеличение валового сбора 

картофеля на 5 % к уровню 

2015 года 

2016 - 2017 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

6.8. Оказание содействия по строительству ово-

щехранилищ  

Увеличение емкости хранения 

картофеля и овощей на 8 тыс.   

тонн 

2016 - 2017 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 
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6.9. Внедрение ресурсосберегающих технологий 

производства, влияющих на увеличение 

урожайности культур растениеводства 

Увеличение обрабатываемой 

пашни на 5 % с использованием 

ресурсосберегающих 

технологий 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

6.10. Обновление машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных организаций в рам-

ках подпрограммы  «Техническая и техно-

логическая модернизация, инновационное 

развитие»  

Обновление машинно-

тракторного парка сельскохо-

зяйственных организаций на                

2 % к уровню 2015 года 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

6.11. Оказание содействия по обеспечению кор-

мовой базы в животноводстве 

Увеличение объемов производ-

ства кормов на 3 % ежегодно 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

6.12. Строительство и реконструкция мелиориру-

емых систем 

Ввод  в эксплуатацию 185 га 

мелиорируемых земель 

2016 г. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

6.13. Стабилизация и рост поголовья скота за 

счет приобретения племенного скота из-за 

пределов республики 

Доведение удельного веса пле-

менного скота в общем поголо-

вье до 10 % к 2020 г. 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

6.14. Увеличение выхода телят, поросят, ягнят и 

их сохранность 

Увеличение выхода молодняка 

в сельскохозяйственных орга-

низациях: телят до 83 %, жере-

бят – 70 %, ягнят – 85 %. Со-

хранность приплода до 90 % 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

6.15. Внедрение искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных во всех 

категориях хозяйств 

Открытие 5 пунктов искус-

ственного осеменения 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

6.16. Оказание содействия в реализации инвести-

ционных проектов в животноводстве по 

строящимся объектам 

Ввод в эксплуатацию в 
2016 году не менее 1 молочно-
товарной фермы и 3 откормоч-
ных площадок, в последующие 

годы - не менее 1 молочно-
товарной фермы и 1 откормоч-

ной площадки 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 
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6.17. Оказание содействия в реализации инвести-

ционных проектов по развитию аквакульту-

ры 

Увеличение объема производ-

ства товарной рыбы 

к 2020  году на 50 тонн 

2016 - 2020 гг. 

 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

6.18. Освоение производственных мощностей по 

переработке молока и мяса 

Увеличение объемов производ-

ства мясных консервов и цель-

номолочной продукции 

на 3,0 % 

2016 - 2018 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

 

6.19. Создание цехов по первичной переработке 

скота 

Ежегодное увеличение произ-

водства мяса и субпродуктов 

пищевых на 3 %. 

Обеспечение мясоперерабаты-

вающих предприятий местным 

сырьем. 

Выполнение требований техни-

ческих регламентов Таможен-

ного союза «О безопасности 

пищевой продукции» и 

«О безопасности мяса и 

мясопродуктов» 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

6.20. Создание цехов по переработке молока в 

районах Республики Бурятия 

Ежегодное увеличение перера-

ботки молока на 3 % 

2016 - 2020 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 
 

6.21. Организация цехов по переработке зерна Ежегодное увеличение произ-

водства муки из зерновых куль-

тур на 2 %, производства ком-

бикормов на 10 % 

Ежегодно 

2016 - 2020гг. 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 
 

6.22. Стимулирование создания сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями и (или) 
ведущих личное подсобное хозяйство граж-
дан сельскохозяйственных потребительских 
перерабатывающих и сбытовых кооперати-
вов 

Объем реализации сельхозпро-
дукции, произведенной К(Ф)Х 
и хозяйствами населения чле-
нов потребительских коопера-

тивов, будет повышаться на 1 % 
ежегодно 

2016 - 2017 гг. Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 
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7. Налоговое стимулирование инвестиций    

7.1. Предоставление льгот по налогу на прибыль 

и налогу на имущество организаций инициа-

торам инвестиционных проектов, заключив-

шим инвестиционное соглашение с Прави-

тельством Республики Бурятия 

 

Повышение инвестиционной 

активности 

2016 - 2020 гг. Министерство экономики РБ, 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ, 

Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

Министерство строительства 

и модернизации ЖКК РБ, 

Министерство природных 

ресурсов РБ 

7.2. Предоставление налоговых льгот по налогу 

на прибыль и налогу на имущество органи-

заций для  резидентов туристско-

рекреационной особой экономической зоны 

«Байкальская гавань», резидентов зон эко-

номического благоприятствования, резиден-

тов технопарков, резидентов территории 

опережающего социально-экономического 

развития, «региональных инвестиционных 

проектов»  

Повышение инвестиционной 

активности 

2016 – 2020 гг. 

Министерство экономики РБ, 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ, 

Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

Министерство строительства 

и модернизации ЖКК РБ 

 

8. Создание новых проектов кластерного развития Республики Бурятия 

8.1. Проработка вопроса с организациями лесо-

промышленного комплекса Республики Бу-

рятия по созданию лесопромышленного 

кластера   

 2016 г. Министерство промышленности 

и торговли РБ 

9. Формирование преференций при осуществлении закупок 

9.1. Принятие мер по осуществлению закупок 

продукции и сырья местных сельхозтоваро-

производителей для муниципальных нужд 

на конкурсной основе в соответствии с фе-

деральными и региональными законода-

Увеличение объемов реализа-

ции продукции местных това-

ропроизводителей  на внутрен-

нем рынке республики за счет 

закупок сельскохозяйственной 

2016 - 2020 гг. Главы муниципальных 

образований в Республике Бурятия 

(по согласованию) 
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тельными и иными нормативными право-

выми актами 

продукции для нужд муници-

пальных образований 

10. Содействие привлечению квалифицированных кадров 

10.1. Разработка прогноза кадровых потребно-

стей экономики Республики Бурятия на ос-

нове потребностей организаций и прогноза 

социально-экономического развития регио-

на 

Подготовка кадров по специ-

альностям, соответствующим 

потребностям организаций в 

регионе 

Ежегодно Министерство экономики РБ, 

Министерство образования 

 и науки РБ 

10.2. Обеспечение деятельности многофункцио-

нальных центров прикладных квалифика-

ций на базе государственных профессио-

нальных образовательных организаций 

Увеличение доли программ 

профессионального образова-

ния, прошедших профессио-

нальную общественную аккре-

дитацию, в общем количестве 

разработанных программ про-

фессионального образования 

2016 - 2020 гг. Министерство образования  

и науки РБ 

10.3. Внедрение новых программ и моделей про-

фессионального образования в государ-

ственных профессиональных образователь-

ных организациях Республики Бурятия 

Увеличение доли государствен-

ных профессиональных образо-

вательных организаций Респуб-

лики Бурятия, внедривших но-

вые программы и модели про-

фессионального образования, в 

общем количестве профессио-

нальных образовательных орга-

низаций региона 

2016 - 2020 гг. 

 

Министерство образования  

и науки РБ 

10.4. Развитие движения «WorldSkills в России» в 

Республике Бурятия 

Подготовка высококвалифици-

рованных рабочих кадров 

На постоянной 

основе 

Министерство образования  

и науки РБ 

10.5. Предоставление субсидий на единовремен-

ную выплату на обустройство молодым 

специалистам при трудоустройстве на рабо-

ту в сельской местности 

 

Привлечение молодых специа-

листов для работы в сельской 

местности 

2016 - 2020 гг. 

 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 
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10.6. Предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья граж-

данам, проживающим в сельской местности, 

а также молодым семьям и молодым специ-

алистам 

Привлечение специалистов для 

работы в сельской местности 

2016 - 2020 гг. 

 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

10.7. Предоставление субсидий на софинансиро-

вание расходных обязательств муниципаль-

ных образований по строительству (приоб-

ретению) жилья, предоставляемого моло-

дым семьям и молодым специалистам по 

договору найма жилого помещения в сель-

ской местности 

Привлечение специалистов для 

работы в сельской местности 

2016 - 2020 гг. 

 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

11. Меры контроля за выполнением Плана по импортозамещению 

11.1. Формирование отчета о реализации меро-

приятий Плана по импортозамещению в 

Республике Бурятия на 2016 - 2020 годы и 

направление в Министерство экономиче-

ского развития Российской Федерации 

Повышение контроля и коорди-

нации деятельности исполни-

тельных органов государствен-

ной власти Республики Бурятия 

До 15 декабря 

отчетного 

года 

Министерство экономики РБ,  

Министерство промышленности 

и торговли РБ, 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ, 

Министерство строительства 

и модернизации ЖКК РБ 

11.2. Формирование отчета о реализации меро-

приятий Плана по импортозамещению в 

сфере промышленности Республики Буря-

тия и направление в Министерство про-

мышленности и торговли Российской Феде-

рации 

 До 15 декабря 

отчетного 

года 

Министерство промышленности 

и торговли РБ 

 

11.3. Формирование отчета о реализации меро-

приятий Плана по импортозамещению в 

сельском хозяйстве Республики Бурятия и 

направление в Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации 

 До 15 декабря 

отчетного 

года 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 
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11.4. Формирование отчета о реализации меро-

приятий Плана по импортозамещению в 

промышленности строительных материалов 

Республики Бурятия и направление в Мини-

стерство промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации 

 До 15 декабря 

отчетного 

года 

Министерство строительства 

и модернизации ЖКК РБ 

 

III. Перечень инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Республики Бурятия, направленных на импортозамещение 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Срок 

реализации 

(стадия 

реализа-

ции) 

Объем 

финан-

сирова-

ния про-

екта,             

млн. руб. 

Цель 

проекта 

Курирующие 

министерства 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Промышленность 

1. Развитие производства ко-

лодки тормозной локомотив-

ной 

Улан-Удэнский 

ЛВРЗ - филиал 

ОАО «Желдоррем-

маш» 

 

777,5 Модернизация производ-

ства, расширение производ-

ства  

Министерство  

промышленности и 

торговли РБ 

2. Создание автоматизирован-

ного комплекса по производ-

ству авиационных трубопро-

водов  

ООО «Предприятие 

«Аэротех» 

2013 - 2020 гг. 122,9 Повышение производи-

тельности труда, увеличе-

ние объема производства 

Министерство 

промышленности и 

торговли РБ 

3. Освоение фитингов для те-

флоновых шлангов 

ООО «Предприятие  

«Аэротех» 

2016 - 2017 гг. 34,0 Организация производства 

комплектующего изделия 

для производства тефлоно-

вых шлангов 

Министерство 

промышленности и 

торговли РБ 
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4. Импортозамещение прибо-

ров и аппаратуры для авто-

матического регулирования 

или управления ОКВЭД 

33.20.7  

ОАО «Улан-

Удэнское приборо-

строительное про-

изводственное 

объединение» 

2015 - 2016 гг. 125,0 Производство изделий для 

обеспечения потребности 

российских предприятий  

Министерство 

промышленности и 

торговли РБ 

5. Создание объектов лесной и 

лесоперерабатывающей ин-

фраструктуры в Северо-

Байкальском районе Респуб-

лики Бурятия 

ООО «Форестин-

вест» 

2011 - 2017 гг. 404,5 Организация производства 

по глубокой переработке 

древесины 

Министерство 

промышленности и 

торговли РБ 

6. Техническое перевооруже-

ние (модернизация) Ильин-

ского деревоперерабатыва-

ющего комбината (2 очередь) 

ЗАО «Байкальская 

лесная компания» 

2014 - 2019 гг. 1435,5 Модернизация производ-

ства, расширение номен-

клатуры выпускаемой про-

дукции 

Министерство 

промышленности и 

торговли РБ 

7. Модернизация КДМ-1 

(2 этап) 

ОАО «Селенгин-

ский ЦКК» 

2016 - 2017 гг. 400,0 Модернизация картонного 

производства, увеличение 

объемов производства 

Министерство 

промышленности и 

торговли РБ 

8. Создание древесно-угольно-

го комбината в п. Селен-

гинск  

ООО «Байкальская 

древесно-угольная 

компания» 

2015 - 2017 гг. 166,9 Организация производства 

древесного угля 

Министерство 

экономики РБ, 

Министерство 

промышленности и 

торговли РБ, 

 Фонд регионального 

развития РБ 

9. Организация  производства 

клееной фанеры 

ООО «УдаЛес-

Пром» 

2015 - 2016 гг. 4,0 Организация производства 

фанеры из хвойных пород 

Министерство 

промышленности и 

торговли РБ 

10. Создание текстильного ком-

бината 

 

 

ООО «Ажур-Текс» 2012 - 2017 гг. 500,0 Обеспечение  действующе-

го производства собствен-

ной пряжей 

Министерство 

промышленности и 

торговли РБ 
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11. Строительство завода по 

производству керамического 

кирпича 

ООО «Геологиче-

ское предприятие 

«Восток» 

2015 - 2016 гг. 615,0 Импортозамещение лице-

вого кирпича, производи-

мого в соседних регионах 

Министерство 

строительства и 

модернизации 

ЖКК РБ 

12. Организация новой техноло-

гии покраски волнистых ас-

бестоцементных листов 

ООО «Тимлюйский 

завод» 

2015 - 2016 гг. 30,0 Импортозамещение метал-

лического профильного ли-

ста производства Китай-

ской Народной Республики, 

используемого в качестве 

покрытия кровель 

Министерство 

строительства и 

модернизации 

ЖКК РБ 

13. Создание производства эф-

фективных стеновых блоков 

из ячеистого бетона 

ООО «Тимлюйский 

завод» 

2018 - 2020 гг. 727,4 Импортозамещение стено-

вых блоков из ячеистого 

бетона, производимых в 

Иркутской области  

Министерство 

строительства и 

модернизации 

ЖКК РБ 

14. Создание производства ли-

стов гипсокартонных  

ООО «Тимлюйский 

завод» 

2018 - 2020 гг. 150,0 Импортозамещение листов 

гипсокартонных, произво-

димых в соседних регионах  

Министерство 

строительства и 

модернизации 

ЖКК РБ 

 Агропромышленный комплекс  

15. Строительство птицеводче-

ского комплекса с родитель-

ским стадом, мощностью                 

30 тыс. тонн мяса бройлеров 

(в живом весе) в год, с инку-

баторием, цехом убоя и ком-

бикормовым заводом 

ООО «Бурятпти-

цепром» 

2015 - 2025 гг. 7090 Производство мяса птицы 

(30 тыс. тонн мяса бройле-

ров (живым весом) в год). 

Объем реализации более                       

2,5 млрд. руб. в год  

Министерство 

сельского хозяйства 

и продовольствия РБ 

16. Развитие мясного скотовод-

ства и производство мрамор-

ной говядины в Республике 

Бурятия 

ООО «Буян» 2016 - 2023 гг. 553 Производство мяса говяди-

ны (530 тонн говядины в 

убойном весе в год) 

Министерство 

 сельского хозяйства и 

продовольствия РБ 
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17. Строительство комбиниро-

ванного картофеле-овоще-

хранилища на 13,5 тыс. тонн 

в Прибайкальском районе 

Республики Бурятия 

ООО «Гарантия-2» 2016 - 2024 гг. 280 Строительство комбиниро-

ванного картофеле-овоще-

хранилища мощностью       

13,5 тыс. тонн картофеля и 

овощей 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия РБ 

18. Строительство молочно-

товарной фермы на 800 голов 

в Мухоршибирском районе 

АО «Агротопвод-

строй» 

2017 - 2025 гг. 800 Строительство молочно-

товарной фермы на 800 го-

лов  

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия РБ 

19. Строительство тепличного 

комплекса СПК «Газар» 

Иволгинского района 

СПК «Газар» 2016 - 2021 гг. 26 Производство огурцов, то-

матов, баклажанов. Строи-

тельство тепличного ком-

плекса производственной 

мощностью 0,5 га с расши-

рением до 3 га 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия РБ 

 
 
 
 
 

_______________ 


