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 Коми
Паспорт

МОСКВА
2015 ГОД

департамент региональной промышленной политики

столица:
г. Сыктывкар

Федеральный округ: Северо-Западный.
Экономический район: Северный.

Сосногорск

Усинск
Воркута

Код
субъекта РФ

Печера

Ухта

11

Инта

сыктывкар

rus

77+23+T

Административные
центры:

Население:

872 100
чел. (2014)
58-е место в РФ.

Плотность населения —
2,07 чел./км2.

77,5 %
сельское население — 22,5 %

Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Врио Главы Республики Коми
Гапликов Сергей Анатольевич
web: www.rkomi.ru
e-mail: glava@rkomi.ru
тел.: (8212) 28-51-05, 28-51-12, 28-51-70
факс: (8212) 21-43-84
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Площадь:
416 774 км²
(11-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Сыктывкар –
257,9 тыс. чел.
город Ухта –
120,8 тыс. чел.
город Воркута –
84,7 тыс. чел.
город Печора –
54,3 тыс. чел.
город Усинск –
45,8 тыс. чел.
город Сосногорск –
45,2 тыс. чел.
город Инта –
31,3 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Министр развития промышленности и
транспорта Республики Коми
Самоделкин Андрей Николаевич
web: minprom.rkomi.ru
e-mail: obotdel@minprom.rkomi.ru
тел.: (8212) 24-03-48, 24-06-21
факс: (8212) 21-62-14, 24-40-37
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
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Структура ВРП (%)

Обрабатывающие
производства
Оптовая и розничная
торговля
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Добыча полезных
ископаемых
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Лесозаготовки

5,0

3,7

Производство лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых,
разделанных на слои или лущеные, толщиной более 6 мм
Производство фанеры клееной

10,5

Производство ДСП

5,4

4,4

Производство ДВП

15,2

Производство бумаги

10,2

Производство картона

Крупнейшие промышленные предприятия
АО «Монди СЛПК»
Целлюлоза, бумага, картон
ООО «Лузалес»
Пиломатериалы, щепа, строганный погонаж
ООО «СевЛесПил»
Пиломатериалы, щепа, строганный погонаж, брикеты
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
Фанера, ДСП
ООО «Жешартский ЛПК»
Фанера, МДФ
ООО «Плитный мир»
ДВП
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Лесозаготовки
Обработка древесины и производство
изделий из дерева,
кроме производства
мебели
Производство целлюлоза, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
Государственная программа Республики Коми «Развитие промышленности». Утверждена Постановлением Правительства Республики Коми № 419, от 28 сентября 2012 (в ред. Постановлений Правительства РК от 21.12.2012 N 567,от 15.08.2013 N 309, от 20.12.2013 N 524,от 29.07.2014 N 311).
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Республики Коми от 28.06.2005 N 71-РЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» (в ред. от 28.11.2013).
2.	Закон Республики Коми от 04.03.2013 N 15-РЗ «О государственной поддержке деятельности технологических и индустриальных парков в Республике Коми».
3.	Постановление Правительства РК от 11.12.2013 N 485 «О реализации Закона Республики Коми «О
государственной поддержке деятельности технологических и индустриальных парков в Республике Коми»».
4.	Закон Республики Коми от 10.11.2005 N 113-РЗ (в ред. от 27.10.2014) «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых
льготах».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Рабочая группа при Правительстве Республики Коми по вопросам комплексного освоения титановых
месторождений в Республике Коми и строительства вертикально интегрированного горно-металлургического
комплекса. Образована распоряжением Правительства Республики Коми от 27 марта 2012 г. № 99-р.
2.	Рабочая группа по вопросам создания боксито- глиноземного комплекса на территории Республики
Коми и строительства Сосногорского глиноземного завода. Образована Распоряжением Правительства Республики Коми от 1 декабря 2010 г. № 527-р.
3.	Региональная рабочая группа по вопросам защиты интересов Республики Коми в сфере экономики
при работе с системообразующими организациями и предприятиями регионального значения. Образована Распоряжением Правительства РК от 01.11.2010 N 483-р.
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного проекта

Инициатор
проекта

Текущее
состояние

«Строительство завода по производству конструктивных элементов деревянного домостроения
ООО «Лесозавод №1» в Усть Вымском районе»

Филиал компании «Уайтси
Лимитед»
(Республика
Кипр)

Степень готовности проекта- 95%.
В августе 2013г. произведен технический запуск
лесозавода (производственных участков по сортировке круглого леса и пиломатериалов, котельной на
древесных отходах, сушильных камер для древесины,
лесопильного цеха).

«Создание лесоперерабатывающего производства по инновационной глубокой переработке
древесины в п. Троицко-Печорск»

ООО «ПечораЭнергоРесурс»

Степень готовности проекта- 90%.
В сентябре 2013 года был произведен запуск производственных участков:
- сортировки круглого леса;
- лесопильного цеха и сортировки пиломатериалов;
- котельной;
- сушильных камер для древесины;
- административно-бытового корпуса;
- РММ и прочих вспомогательных цехов;
- производства древесных топливных гранул;
- производства хвойного масла (эфирного масла).
В настоящее время ведутся работы по монтажу линии
для производства мебельного щита.
Проект включен в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от от 20 сентября 2010 г.
№ 925).

«Модернизация лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО
«Лузалес» с внедрением высокотехнологического оборудования в
лесопильном производстве и производстве клееных строительных
конструкций, с использованием отходов лесопиления в энергетических целях на базе лесопильного
завода в п. Киддзявидзь Прилузского района Республики Коми»

ООО «Лузалес»

Проект завершен.
Смонтировано и запущено оборудование цеха лесопиления, котельной, комплекса сушильных камер.

ООО «Азимут»

Степень готовности проекта- 55%
Установлено оборудование лесопильного цеха.
В августе 2012 года произведен технический запуск
лесопильного цеха и линии по производству топливных
брикетов из древесины.
В настоящее время ведутся работы по выводу производства на проектную мощность.

«Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой
переработке древесины ООО
«Азимут»

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	Завершено строительство 1 очереди магистрального газопровода «Ухта-Торжок» (Княжпогостский,
Усть-Вымский, Ухтинский районы Республики Коми).
2.	На шахте «Северная» АО «Воркутауголь» (г. Воркута) введена в эксплуатацию газопоршневая теплоэлектростанция (ГПТЭС) с использованием шахтного метана. Это позволит добиться снижения затрат на
приобретение тепловой и электрической энергии со стороны, также снижение объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
3.	Создано предприятие по производству брикетов на основе инновационной технологии переработки угольного шлама - ООО «Инновационные технологии «Северная Русь» (г. Воркута). Выпущен новый для
республики вид продукции – топливные брикеты из шламов угля марки «Ж». Производство угольных брикетов
обеспечит рынок энергоресурсами с низкой себестоимостью.
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4.	АО «Монди СЛПК» (г. Сыктывкар) запущена в эксплуатацию сушильная машина, которая позволит производить более 100 тысяч тонн беленой хвойной товарной целлюлозы (марка -«KOMICELL») и увеличить объем
перерабатываемой хвойной балансовой древесины на 500 тыс.куб.м.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.	Ввод в эксплуатацию производства титанового коагулянта – инновационного высокоэффективного
химического реагента для очистки вод любого типа (ЗАО «СИТТЕК», г. Ухта). Титановый коагулянт является
инновационным высокоэффективным химическим реагентом для подготовки воды питьевого качества, очистки
промышленных и бытовых сточных вод, а также других целей очистки воды от специфических загрязнений.
Исключительная активность титанового коагулянта относится к высокой адсорбирующей способности титаносодержащих фаз в составе продукта, который обладает подтвержденными существенными технико-экономическими преимуществами в сравнении с коагулянтами на основе алюминия и железа ведущих мировых производителей.
2.	Завершение проекта реализации модернизации Печорской ЦОФ АО «Воркутауголь» (г. Воркута). Проект направлен на увеличение производственной мощности по переработке угля ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тн.
3.	Освоение Нижнесырьягинского месторождения коксующегося угля, окончание геологоразведочных
работ (АО «Воркутауголь», г. Воркута). Утверждение запасов лицензионного участка в ГКЗ, подготовка проекта
на разработку каменного угля открытым способом, экспертиза и утверждение.
4.	Завершение проекта по строительству на шахте Воргашорская наклонного конвейерного ствола для
отработки запасов Юго-Западного блока Воргашорского месторождения (АО «Воркутауголь», г. Воркута). Достигаемые результаты: 1. Увеличение производственной мощность шахты в среднем на 1 млн. тонн горной массы в
год; 2. Отработка запасов Юго-Западного блока шахты с углем марки 1Ж (более ценной по сравнению с маркой
ГЖО.
5.	Создание производства древесных топливных гранул в ООО «Лузалес» (п. Кыддзявидзь Прилузского
района) мощностью до 50 тыс. т. в год.
6.	Начало подачи и переработки попутного нефтяного газа с месторождений ООО «ЛУКОЙЛ- Коми» для
переработки на мощностях Сосногорского ГПЗ (ОАО «Газпром», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», Сосногорский район).

8

