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1. Конкретные результаты реализации государственной программы,
достигнутые за 2015 год.
Государственная
программа
Республики
Коми
«Развитие
промышленности» (далее – Программа) утверждена постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 419.
Основной целью Программы является развитие и эффективное
использование промышленного потенциала Республики Коми.
На протяжении нескольких последних лет в Республике Коми
сохраняется положительная динамика промышленного производства.
Индекс промышленного производства в Республике Коми в 2015 году
относительно 2014 года сложился в размере 101,6 процента (в 2014 г – 100,5
процента, по России – 96,6 процента). Положительный итог сформировался в
основном за счет увеличения добычи угля, нефти и газа. Фактором,
сдерживающим рост, стал спад в целлюлозно-бумажном производстве,
деревообработке и производстве нефтепродуктов.
В добыче полезных ископаемых в 2015 году по сравнению с 2014
годом индекс промышленного производства составил 106 процентов (по
России – на 100,3 процента), объем отгруженной продукции – 121,3 процента
(в действовавших ценах), среднесписочная численность работников
организаций, занятых в добывающих производствах – 97,5 процента, их
реальная заработная плата 89,4 процента. За 2015 год сальдированный
финансовый результат добывающих компаний (без субъектов малого
предпринимательства) сложился положительный в размере 45,5 миллиарда
рублей, что на 19,6 процента больше, чем за 2014 год.
В обрабатывающем секторе промышленного производства за 2015 год
индекс промышленного производства относительно 2014 года сложился в
размере 88,5 процента, объем отгруженной продукции в действовавших
ценах снизился на 2,9 процента. Среднесписочная численность работников
организаций, занятых в обрабатывающих производствах, в сравнении с 2014
годом сократилась на 2,5 процента, их реальная заработная плата снизилась
на 7,6 процента. За 2015 год сальдированный финансовый результат (без
субъектов малого предпринимательства) сформировался положительным, в
размере 19,4 млрд. рублей, по сравнению с предыдущим годом возрос в 3
раза.
В 2015 году оказано содействие в реализации 99 инвестиционных
проектов в сфере промышленности на территории республики.
Значимым событием в газовой промышленности стал старт
строительства новой магистрали газопровода «Ухта-Торжок - 2», который
состоялся 27 октября 2015 года в Ухте. Протяжённость газопровода составит
около 970 километров, в его состав войдут 8 компрессорных станций общей
мощностью 689 МВт.
В августе 2015 года запущено производство высокотехнологичного
реагента для глубокой очистки воды – титанового коагулянта компанией
2

ЗАО «СИТЕК».
Активно развивались проекты по развитию биоэнергетики. Так сначала
реализации программы создано 14 производств топливных брикетов и пеллет
с общей производственной мощностью около 90 тыс. т в год, на которых
работает более 120 человек. Не смотря на отсутствие финансирования в 2015
году на субсидирование части затрат на приобретение необходимого
оборудования за 2014 год, было создано 4 новых производства (16 рабочих
мест).
В целях дальнейшего привлечения инвесторов обеспечено
продвижение производства биотоплива в Республике Коми путем участия в
общероссийских мероприятиях, через сеть Интернет, тренинги, семинарывыставки, буклеты и видеофильмы.
В результате модернизации и расширения производств в 2015 году
увеличилось количество высокопроизводительным рабочих мест на 533 ед.
по сравнению с 2014 годом.
Количество высокопроизводительных рабочих мест в 2015 году
увеличилось по сравнению с 2014 годом на 4,7 тыс. мест.
В процессе реализации Программы в 2015 году достигнуты следующие
основные результаты:
По итогам 2015 года достигнуты планируемые значения по
показателям (индикаторам) Программы:
1. Доля используемых древесных отходов в общем объеме отходов
лесопереработки в 2015 году составило 69,8%;
2. Использование расчетной лесосеки - 25,4 %;
3. Количество российских и региональных выставок, форумов, ярмарок
с
представлением
экспозиций
республиканских
промышленных
товаропроизводителей составило 6 ед.;
4. Количество предприятий основных промышленных комплексов, в
отношении которых осуществляется мониторинг производственнохозяйственной деятельности, составило 56 ед.;
5. Количество действующих между промышленными предприятиями и
органами исполнительной власти Республики Коми соглашений по
совместному решению социально-экономических проблем, составляет 28 ед.;
6. Количество инвестиционных проектов в сфере промышленности,
включенных в Реестр инвестиционных проектов, составило 99 ед.;
7.
Количество
промышленных
площадок,
доступных
для
промышленного развития (всего), в 2015 году составило 2 ед.
8. Количество созданных рабочих мест с использованием
производственной и инновационной инфраструктуры промышленного
развития составило 553 ед.
По следующим показателям планируемые значения не достигнуты:
1. Индекс промышленного производства в 2015 году относительно
2014 года сложился в размере 101,6% при плановом значении 102,3%
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Положительная динамика в течение года сохранялась, в основном, за счет
увеличения добычи объемов в добывающей отрасли;
2. Доля обрабатывающих производств в структуре промышленного
производства в 2015 году составила 35,65 % при плановом значении 35,2%.
Фактором, сдерживающим рост, стал спад в целлюлозно-бумажном
производстве, деревообработке, производстве нефтепродуктов, легкой
промышленности;
3. Доля переработанной нефти в общем объеме ее добычи в 2015 году
составило 26,2 % при плановом значении 38,3 %.
Объем переработки в целом снижен в связи со сложившейся ситуацией
на мировом нефтяном рынке и в нефтеперерабатывающей промышленности.
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» снизил переработку в 2015 г на 14,4%
относительно 2014 года в связи с корпоративным решением компании.
ООО «Енисей» переработано на 37,0% меньше нефти относительно
2014 года в виду того, что с сентября 2015 года компания приостановила
переработку и выпуск продуктов переработки. Основная причина – высокие
затраты на переработку нефти, а экспортные пошлины и акцизы не
позволяют работать предприятию рентабельно («налоговый маневр»);
4. Коэффициент использования попутного нефтяного газа в 2015 году
составил 77,0 % при плановом значении 85,0 %. За 2015 год не удалось
достичь запланированного уровня утилизации попутного нефтяного газа в
виду отсутствия необходимой газотранспортной инфраструктуры до мест
переработки. Ввиду этого переработка попутного нефтяного газа для многих
нефтедобывающих компаний на данный момент является не рентабельной. В
то же время компании остаются заинтересованными в соблюдении норм
утилизации попутного нефтяного газа, в виду снижения сборов и штрафов за
загрязнение воздуха, а также для получения предоставления налоговых льгот
и вычетов;
5. Индекс промышленного производства по добыче полезных
ископаемых, кроме топливно-энергетических, составил 95,0% (2015 год к
2014 году) при плановом значении 102,7%. Снижение индекса связанно с
падением объемов добычи общераспространённых полезных ископаемых.
Наблюдается рост добычи металлических руд - 111,5% и жильного кварца 299,5%;
6. Доля экспорта в общем объеме отгруженной продукции составила
21,67% при плановом значении 25,2%. Падение объемов экспорта
наблюдалось в лесной отрасли в виду снижения спроса и цены на продукцию
практически на всех рынках сбыта, ростом цен на транспорт, а так проблемой
транзита через Казахстан и Киргизию. Объем экспорта в нефтегазовой
отрасли снизился практически в 2 раза (2015 год к 2014 году), что связано с
переориентацией на внутренний рынок в виду: падения цен на внешних
рынках, ростом экспортных пошлин на нефть. На данный момент,
рентабельность продаж нефти на внутреннем рынке выше, чем на внешнем.
7. Индекс объема инвестиций в промышленное производство к
предыдущему году составил 95,07 % при плановом значении 116,0%.
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Снижение объемов инвестиций в промышленное производство на 4,3%
обусловлено тем, что АО «Воркутауголь» в 2015 году пересмотрело свои
инвестиционные планы, приостановив реализацию проектов по освоению
Усинского угольного месторождения по разведке и отработки запасов
шахтных полей N 1. Объем инвестиций в целлюлозно-бумажном
производстве в 2015 году снизился на 26,4% по отношению к 2014 году в
связи с завершением реализации проекта «Главный корпус № 1. Установка
сушильной машины» (АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»);
8. Число организаций промышленного производства, осуществляющих
технологические инновации, – нет данных. Официальная информация в
изданиях статистики появится только в 4 квартале 2016 года;
9.
Затраты
организаций
промышленного
производства
на
технологические инновации – нет данных. Официальная информация в
изданиях статистики появится только в 4 квартале 2016 года;
10. Количество действующих технологических (индустриальных)
парков (всего) - 0 ед., при плановом значении 1 ед.
Не достижение показателя связано с тем, что не выявлены инициаторы
инвестиционных проектов, предполагающих производство инновационной
высокотехнологичной продукции, а также стратегические инвесторы для
инвестиционного проекта по созданию индустриального (технологического)
парка, поэтому не приняты организационные и финансовые решения по
созданию парка.
В то же время проделана следующая предварительная работа:
подготовлена Концепция создания технологического парка в Республике
Коми, которая прошла общественное обсуждение; разработана концепция
создания индустриального парка в м. Човью г. Сыктывкара, которую
планирует реализовать компания ООО «СпецпроектГрупп»;
11.
Количество
резидентов
в
реестре
технологических
(индустриальных) парков, промышленных площадок составило 0 ед. при
планируемом значении 5.
Основными факторами, оказавшими своё влияние на ход реализации
Программы в 2015 году, являются:
1. Рост курса валют, с одной стороны оказал негативное влияние на
формирование себестоимости конечной продукции, с другой - обеспечил
конкурентную цену и рост продаж экспорта ориентированных предприятий;
2. Негативное влияние на нефтеперерабатывающую отрасль оказало:
изменение порядка налогообложения в нефтяном секторе («налоговый
маневр»), рост экспортных пошлин не нефть и нефтепродукты, а так же рост
курса иностранных валют. В результате нефтепереработка стала убыточной,
что привело к росту добычи нефти при снижении объемов ее переработки;
3. Насыщение товарных экспортных и внутренних рынков по углю,
продукции лесопереработки;
4. Санкции США и Евросоюза оказали негативное влияние в части
обеспечения производств сырьем, материалами и комплектующими, а так же
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повлияло на снижение объемов экспорта продукции;
5) Нестабильная политическая ситуация в Республики Коми.
По результатам проведенной оценки эффективности реализации
Программы за 2015 год, значение показателя «Эффективность реализации
государственной программы» составило 64,43%, что позволяет признать
реализацию Программы адекватной.
Расчет оценки эффективности Программы представлен в Приложении
1 к Годовому отчету.
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы
В состав Программы в 2015 году входило 3 подпрограммы:
1. Развитие промышленного производства.
2. Развитие производственной и инновационной инфраструктуры
промышленного производства.
3. Обеспечение реализации Программы
Далее приведена характеристика основных результатов реализации
подпрограмм Программы.
Подпрограмма «Развитие промышленного производства» (далее –
Подпрограмма 1)
Цель подпрограммы - Обеспечение устойчивого развития
промышленного производства
Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения
следующих задач:
1. Обеспечение эффективного использования природно-ресурсного
потенциала.
2. Содействие расширению рынков сбыта промышленной продукции
республиканских товаропроизводителей.
3. Содействие развитию системы управления промышленными
комплексами.
4. Содействие инновационной и инвестиционной активности в сфере
промышленного производства
Основные
результаты,
достигнутые
в
рамках
реализации
Подпрограммы 1 по итогам 2015 года:
в рамках решения задачи 1:
1. Оказано содействие промышленным предприятиям в эффективном
использовании запасов углеводородного сырья.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты: рост выпуска бензина
автомобильного составил 3,8% (2015г к 2014 г); вырос процент утилизации
попутного нефтяного газа с 64,4 % в 2014 году до 77,0 %. в 2015г.
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2. Оказано содействие промышленным предприятиям в эффективном
использовании запасов каменного угля и горнорудного сырья.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты: объем переработки
бокситовой руды в оксид алюминия составил 91%; рост объемов добычи
каменного угля составил 11,3% (2015 г к 2014 г).
3. Оказано содействие промышленным предприятиям в эффективном
использовании лесных ресурсов.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты: в 2015 г создано 4
новых производств топливных гранул и брикетов; возрос выпуск
пиломатериалов на 0,5% (2015 г к 2014 г), производство целлюлозы на 5,8%
(2015г к 2014 г).
в рамках решения задачи 2:
4.
Продвижение
республиканских
промышленных
товаропроизводителей на общероссийский и международный уровень.
Ожидаемый результат не достигнут.
- объем экспорта промышленной продукции в 2015 году составил
1146,08 млн. долларов США или 47,8% к уровню 2014 года;
- приняли участие в 6 российских и региональных выставках, форумах,
ярмарках с представлением экспозиций республиканских промышленных
товаропроизводителей.
5. Координация взаимодействия и развития кооперации между
республиканскими
промышленными
товаропроизводителями
и
потребителями их продукции внутри республики.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты: созданы, и постоянно
обновляются реестры и каталоги производственных возможностей и видов
выпускаемой продукции предприятий легкой промышленности и
машиностроения. Материалы размещены на сайте Министерства.
в рамках решения задачи 3:
6. Обеспечение планирования и прогнозирования в сфере развития
промышленного производства на территории Республики Коми.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты: подготовлены и
направлены в Министерство экономического развития Республики Коми
информационно-аналитические материалы для подготовки стратегических
документов в сфере промышленности (стратегии, краткосрочные и
долгосрочные прогнозы).
7. Развитие системы сотрудничества промышленных предприятий и
органов исполнительной власти Республики Коми по совместному решению
социально-экономических проблем.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
- на 1 января 2016 года действует 28 соглашений о сотрудничестве
между промышленными предприятиями и Правительством Республики Коми
(органами исполнительной власти);
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- проведено 24 отраслевых совещания (коллегии) с руководителями
промышленных организаций по выявлению проблем и выработке мер по их
решению, а так же исполнению обязательств, взятых на себя в рамках
соглашений (протоколов к ним).
8. Формирование условий для развития кадрового потенциала
промышленного производства.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
- в 2015 году проведено 2 профориентационных мероприятия среди
учащихся старших классов общеобразовательных школ в п. Зеленец и г.
Емва (10.12.15 г., 17.12.15 г);
- проведена тематическая площадка «Ударник» в рамках молодежного
образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2015» г. Ухта, которая
призвана популяризировать рабочие профессии среди молодежи. Аудитория
- учащиеся 10-11 кл. школ со всех районов республики;
- прошло производственную практику162 студента высших, средних и
средне специальных учебных заведений на промышленных предприятиях
Республики Коми, в отношении которых ведется мониторинг.
9. Информационно-аналитическое обеспечение процесса развития
промышленности в республике.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
- за 2015 год размещены на сайте Министерства, в социальных сетях,
на сайте Биоэнергетика и в средствах массовой информации
информационные материалы, о состоянии и тенденциях развития
промышленных комплексов.
в рамках решения задачи 4:
10. Сопровождение реализации инвестиционных проектов в сфере
промышленного производства.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
Министерство ведет актуальные реестры и каталоги инвестиционных
проектов;
в 2015 году реализовывались 6 инвестиционных проектов в области
освоения лесов, реализуемых на территории Республики Коми.
11. Повышение инвестиционной привлекательности развития
промышленного производства на территории Республики Коми.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
- представитель министерства и предприятий приняли участие в IX
Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург –
регионы России и зарубежья» (г. Санкт-Петербург, 25-27 марта 2014 года).
На Партнериате были представлены проекты, реализуемые на территории
Республики Коми.
проведена презентация инвестиционных возможностей Республики
Коми в Посольстве Республики Индия в Российской Федерации (Постоянное
представительство Республики Коми при Президенте Российской
Федерации);
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23-27 февраля 2015 г. – осуществлен визит делегации Республики Коми
в Белоруссию и Гродненскую область.
12. Развитие научно-исследовательской работы по актуальным
проблемам промышленного производства на основе сотрудничества науки,
промышленных предприятий и органов исполнительной власти Республики
Коми по внедрению передовых технологий и инноваций в промышленное
производство.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
подготовлено обоснование прикладного значения НИР «Возможности
по созданию лесохимических производств в Республике Коми»,
подготовлена заявка на НИР по теме: «Обоснование целесообразности
организации производства в Республике Коми мобильных средств малой
механизации и инструментов для лесной отрасли».
Из 12 запланированных ожидаемых результатов по 11 показателям
решения задач Подпрограммы 1 достигнуты.
Подпрограмма «Развитие производственной и инновационной
инфраструктуры промышленного производства (далее – Подпрограмма
2)
Цель подпрограммы - Формирование и эффективное использование
инновационной и производственной инфраструктуры промышленного
развития.
Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения
следующих задач:
1. Формирование производственной и инновационной инфраструктуры
промышленного развития.
2.
Обеспечение
эффективного
использования
элементов
производственной и инновационной инфраструктуры промышленного
развития.
Основные
результаты,
достигнутые
в
рамках
реализации
Подпрограммы 2 по итогам 2015 года:
в рамках решения задачи 1:
1. в 2015 году проводилась формирование сети площадок, пригодных
для развития промышленного производства.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
-размещена на Инвестиционном портале Республики Коми информация
о промышленных инвестиционных площадках и актуализированный реестра
земельных участков, пригодных для создание промышленных площадок.
(http://invest.rkomi.ru/ru/page/info.investitsionnye_ploschadki/)
2. Реализовывались мероприятия по созданию индустриальных,
технологических парков.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
- рассмотрен проект по созданию промышленной площадки в м. Човью
г. Сыктывкара (собственник - ООО «Тетрастройкоми»);
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проведены
совещания
по
созданию
индустриальных
(технологических)
парков
с
ООО
«Тетрастройкоми»,
ООО
«СпецпроектГрупп»;
- проведен ряд рабочих встреч по вопросам обеспечения
технологического парка в сфере высоких технологий «ИТ-парк Республики
Коми» помещениями для размещения управляющей компании и резидентов.
в рамках решения задачи 2:
3. Создание системы управления элементами производственной и
инновационной инфраструктуры промышленного развития и обеспечение ее
функционирования.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
- принято Постановление Правительства РК от 11.12.2013 г. № 485 "О
реализации Закона Республики Коми «О государственной поддержке
деятельности технологических и индустриальных парков в Республике
Коми»;
- в 2015 году подготовлен проект Закона Республики Коми «О
внесении изменений в некоторые законы Республики Коми по вопросам
государственной
поддержки
деятельности
технологических
и
индустриальных парков в Республике Коми».
4.
Продвижение
потенциала
использования
элементов
производственной и инновационной инфраструктуры промышленного
развития на общероссийском и международном уровне.
Достигнуты
следующие
ожидаемые
результаты:
актуальная
информация об индустриальных (технологических) площадках постоянно
размещается на сайтах Минпрома РК и Инвестиционном портале Республики
Коми.
Из 4 запланированных значений по 4 показателям (индикаторам)
решения задач Подпрограммы 2 достигнуты.
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» (далее –
Подпрограмма 3)
Цель подпрограммы - обеспечение реализации подпрограмм, основных
мероприятий государственной программы Республики Коми "Развитие
промышленности" в соответствии с установленными сроками.
Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения
следующих задач:
1.
Обеспечение
реализации
мероприятий
Программы
на
республиканском уровне.
2.
Обеспечение
реализации
мероприятий
Программы
на
муниципальном уровне
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий
Подпрограммы 3 в 2015 году, составили 49 189,90 тыс. рублей. Фактические
расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 по итогам 2015 года
составили 46 370,86 тыс. рублей.
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Основные
результаты,
достигнутые
в
рамках
реализации
Подпрограммы 3 по итогам 2015 года:
в рамках решения задачи 1:
1.
Реализовано руководство и управление в сфере установленных
функций
органов
государственной
власти
Республики
Коми,
государственных органов Республики Коми, образованных Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми;
2. Организовано межведомственное взаимодействие по реализации
Программы;
3. Осуществлялся мониторинг реализации Программы.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
в течение года осуществлялись координация и контроль за ходом
реализации государственной программы, готовилась информация об
эффективности реализации государственной программы. В целях
актуализации в государственную программу вносились изменения;
в соответствии с законодательством, изменениями объемов
финансирования мероприятий государственной программы вносились
изменения в государственную программу.
в рамках решения задачи 2:
4. Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления
по реализации Программы;
5. Осуществлялся мониторинг реализации взаимодействия с органами
местного самоуправления по реализации Программы.
Достигнуты следующие ожидаемые результаты:
организовано взаимодействие с органами местного самоуправления
Республики Коми по реализации мероприятий государственной программы.
В соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования
мероприятий государственной программы вносились изменения в
государственную программу.
Из 3 запланированных значений по 3 показателям (индикаторам)
решения задач Подпрограммы 3 достигнуты.
3. Результаты реализации мер государственного и правового
регулирования
Сведения о запланированных и фактически реализованных мерах
государственного регулирования Государственной программы Республики
Коми «Развитие промышленности» представлены в приложении к Докладу
(таблицы 18 и 19).
4. Результаты использования бюджетных ассигнований
федерального бюджета и иных средств на реализацию мероприятий
государственной программы.
Сведения о запланированных и произведенных кассовых расходах
республиканского
бюджета
Республики
Коми
на
реализацию
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Государственной программы Республики Коми «Развитие промышленности»
представлены в приложении к Докладу (таблицы 20 и 21).
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на
2015 год, составили 50 470,90 тыс. рублей, за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.
Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы по
итогам 2015 года составили 47 651,86 тыс. рублей.
5. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в государственную программу.
В 2015 году в Государственную программу Республики Коми
«Развитие промышленности» дважды вносились изменения:
1. Постановлением Правительства РК от 19.06.2015 N 271;
2. Постановлением Правительства РК от 19.08.2015 N 366.
6. Информация по оценке эффективности реализации
государственной программы (подпрограммы)
По результатам проведенной оценки эффективности реализации
Программы за 2015 год, значение показателя «Эффективность реализации
государственной программы» составило 64,43%, что позволяет признать
реализацию Программы адекватной.
В целом государственная программа поставила перед собой четкие
цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит
обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели,
чтобы достичь более высоких результатов.
7. Предложения по дальнейшей реализации государственной
программы.
Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с
Комплексным планом действий по реализации государственной программы
Республики Коми «Развитие промышленности» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов. При этом в 2016 году планируется проведение
работы по изменению некоторых основных параметров Программы в части:
- корректировки перечня показателей (индикаторов) Программы (на
основании проведенной работы по анализу целевых показателей
(индикаторов));
- оптимизации перечня основных мероприятий Программы с целью их
укрупнения для повышения эффективности реализации Программы.
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