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департамент региональной промышленной политики

столица:
г. Белгород

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

Код
субъекта РФ

75

чита

rus

ПетропавловскЗабайкальский

67+33+T
Население:

1 090 300
чел. (2014)
47-е место в РФ.

Административные
центры:
Площадь:
431 891 км²
(12-е место
по территории среди
субъектов
Российской
Федерации)

Плотность населения —
57,04 чел./км2.

67,1 %
сельское население — 32,9 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Забайкальского края
Ильковский
Константин Константинович
web:
http://губернатор.забайкальскийкрай.рф
e-mail: gov@e-zab.ru
тел.: 8 (3022) 35-08-16
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Борзя
Краснокаменск

город Чита –
331,8 тыс. чел.
город Краснокаменск –
55,4 тыс. чел.
город Борзя –
30,3 тыс. чел.
город ПетровскЗабайкальский –
17,8 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации в сфере промышленной политики
Министр природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края
Поляков Олег Анатольевич
web:
http://минприр.забайкальскийкрай.рф
e-mail: o.a.polyakov@minprir.e-zab.ru
тел.: 8 (3022) 35-25-72, 32-47-01
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1
0,09

Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,59

Добыча полезных ископаемых

0,45

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Завод горного оборудования»
Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства. Комплектующие для горного и
сельскохозяйственного оборудования. Товары народного потребления
ОАО «103 бронетанковый ремонтный завод»
Ремонт всех образцов бронетанковой техники, состоящей на вооружении Российской Армии. Капитальный ремонт дизельных двигателей. Производство технического кислорода.
ОАО «88 Центральный автомобильный ремонтный завод»
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
ОАО «810 авиационный ремонтный завод»
Ремонт военных и гражданских модификаций вертолетов Ми-8, Ми-8МТ, Ми-8МТВ-1, Ми-24, Ми-8АМТ, Ми-171,
главных редукторов ВР-24, ВР-14 для нужд Министерства обороны РФ. Услуги в области стандартизации и
метрологии. Услуги по монтажу, транспортировке, ремонту и техническому обслуживанию вертолетов.
ООО «Сретенский судостроительный завод»
Строительство и ремонт судов. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на
металлолом судов, плавучих платформ и конструкций. Производство металлоконструкций и металлоизделий.
Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. Строительство зданий и сооружений. Производство
мебели
ООО «Каскад»
Изготовление и монтаж котельного оборудования. Изготовление и монтаж газоочистного оборудования.
Изготовление комплектующих для котельного и газоочистного оборудования.
ООО «ТСЛК-Чита»
Продукция лесозаготовки и лесопереработки: лесоматериалы круглые, пиломатериалы
ООО «Армада»
Продукция лесозаготовки и лесопереработки: лесоматериалы круглые, пиломатериалы
ООО «Спектр»
Продукция лесозаготовки и лесопереработки: лесоматериалы круглые, пиломатериалы
ООО «ТрансЛес»
Продукция лесозаготовки и лесопереработки: лесоматериалы круглые, пиломатериалы
ИП Кочетков С.В.
Продукция лесозаготовки и лесопереработки: лесоматериалы круглые, пиломатериалы
ООО «Тагви»
Продукция лесозаготовки и лесопереработки: лесоматериалы круглые, балансы, рудстойка, пиломатериалы
ОАО «Читинской швейное предприятие «Забайкалье»
Постельное белье из хлопковых тканей, одежда для женщин.
ЗАО «Александр»
Спецодежда, форменная одежда
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
текстильное и швейное производство
производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
обработка древесины и производство
изделий из дерева
издательская и полиграфическая
деятельность,
тиражирование записанных носителей
информации
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
производство машин
и оборудования
прочие производства
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон «О региональной промышленной политике в Забайкальском крае» № 144-ЗЗК от 11 февраля
2009 года,
2.	Закон Забайкальского края «О промышленных парках Забайкальского края» № 368-ЗЗК от 04 мая
2010 года.
3.	Закон Забайкальского края «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» № 148-ЗЗК от 27 февраля 2009 года.
4.	Постановление Правительства Забайкальского края «Об утверждение Порядка отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» № 98 от 02 марта 2012 года.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
	Совет по развитию лесопромышленного комплекса Забайкальского края. Создан по распоряжению
Правительства Забайкальского края от 19 апреля 2011 года № 201-р.

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного
проекта

Сроки реализации

Комплексное освоение лесных ресурсов западных районов края

Организация глубокой переработки древесины в Нерчинско-Заводском районе
Забайкальского края
Создание логистического центра
«Kenon»

6

20132015 гг.

статус проекта

Инициатор проекта

Текущее
состояние

Региональный

ООО «Большой
Хинган-Синьлинь-Забайкальский»

в процессе
реализации

ООО «Руслес»

в процессе
реализации

ООО «Кенон»

в процессе
реализации
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Управляющая
компания

Основной
инвестор

Сроки
реализации

Текущее состояние

Промышленный парк
Забайкальского края
«Промышленный
парк «Могойтуй»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Промышленная
зона поселка
Могойтуй»

Инвестиции из
средств федерального бюджета, бюджета
Забайкальского края

2007-2014

действующий

Промышленный парк
Забайкальского края
«Промышленный
парк «Краснокаменск»

Общество с
ограниченной
ответственностью
Группа компаний
«Энергетические
проекты»

Инвестиции из
средств федерального бюджета, бюджета
Забайкальского края

2015-2017

Определен земельный
участок промышленного
парка, проведен конкурсный отбор управляющей
компании промышленного
парка (постановление
Правительства Забайкальского края от 24.08.2014
№ 445, распоряжение
Правительства забайкальского края от 17.12.2014
№ 710)

Наименование

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
	В п. Жирекен (Чернышевский район Забайкальского края) введен в эксплуатацию завод по производству щебня. Инвестор проекта - ООО «Инертпром». Объем инвестиций - более 100 миллионов рублей. Мощность дробильно-сортировочного комплекса до 500 тысяч кубометров щебня в год.
События в промышленности, планируемые на 2015 г.
	Ввод в эксплуатацию Нойон-Тологойского ГОК (Александрово-Заводский район Забайкальского края)
по производству свинцового и цинкового концентратов.
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