СТРАТЕГИЯ

БУРЯТИЯ

2035
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Социально-экономическое положение Республики Бурятия

984,3

2,8

НАСЕЛЕНИЕ

тыс. человек

ПЛОТНОСТЬ
чел/км2

70-ый по плотности субъект РФ

55-ый по численности субъект РФ

S=351,3
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тыс.км2

15-ый по занимаемой площади субъект РФ

199,2
млрд. руб.

данные за 2016

27 722
рубля

ВАЛОВОЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

64 место по РФ

Среднемесячный доход
от трудовой деятельности

36 место по РФ

29,5

млрд. руб.

Собственные доходы
консолидированного
бюджета

18,1%

Уровень
бедности

68 место по РФ

9,6% 75

Уровень общей безработицы

70,7
лет

место по РФ

Ожидаемая продолжительность
жизни

67 место по РФ
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Основные факторы, сдерживающие развитие

Высокие
экологические
ограничения

Удаленность от морских
портов, деловых
и культурных центров
России

Миграционный отток
населения

Дефицит
квалифицированных
профессиональных
кадров

Недостаточное вовлечение
памятников и ландшафтов
культурно-исторического
наследия
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Суровый,
резко-континентальный
засушливый
климат

Высокая зависимость
от финансовой поддержки
из федерального
бюджета

Низкий уровень развития
туристской инфраструктуры.
Краткосрочность высокого
туристического сезона
(май-сентябрь)

Высокие авиационные
и железнодорожные
тарифы

Высокий уровень износа
производственной, инженерной
и слабое развитие
информационной
инфраструктуры
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Конкурентные преимущества

Условия
для «зеленой»
экономики

Приграничное положение,
автомобильные, железнодорожные и водные
сообщения
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Положительный
баланс естественного
прироста населения

Развитая региональная
система образования,
потенциал науки

Действующие предприятия
для высокотехнологичного
производства

Значительные объемы
природных ископаемых
и возобновляемых
ресурсов

Накопленный потенциал
культурно-исторического
наследия

Высокий
туристско-рекреационный
и бальнеологический
потенциал территории

Определенный потенциал
производств на возобновляемых ресурсах

Потенциал для развития
диверсифицированных видов
деятельности
предпринимательства
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Миссия и цель развития Республики Бурятия
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МИССИЯ

Народосбережение, сохранение и приумножение уникального
РЕСПУБЛИКИ экологического и культурного наследия для будущих поколений

БУРЯТИЯ

ГЛАВНАЯ

Достижение высокого уровня качества жизни населения
на основе развития эффективной инновационной экономики СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
при сохранении уникальной полиэтнической культуры
региона и экосистемы озера Байкал

ЦЕЛЬ
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Приоритеты Стратегии
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Агропромышленный
комплекс

Развитие
сервисной
экономики

Развитие
промышленного
потенциала

Человеческий
потенциал

Инфраструктурный
каркас

Развитие
локальной
экономики

Запуск
ключевых проектов –
«драйверов роста»
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Дерево целей
Направления
Миссии
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Экономика

Развитие
человеческого
потенциала

Развитие
промышленного
потенциала

Приоритеты

Направления

Человек

Развитие
локальной
(местной)
экономики

Природная среда

Развитие агропромышленного
комплекса

Развитие
сервисной
экономики

Животноводство

Торговля,
сфера услуг

Реализация национальных проектов

Транспорт

Растениеводство

Туризм

Запуск и развитие отраслевых кластеров

ЖКХ и городская
среда

Пищевая
и перерабатывающая
промышленность

Творческая
индустрия

Создание авиастроительного промышленного
технопарка

Энергетика

Здравоохранение

Добывающая
промышленность

Образование

Машиностроение
и металлообработка

Культура

Легкая
промышленность

Социальная защита

Лесопромышленный
комплекс

Кредитно-финансовые

Спорт

Авиастроение

Гостиничный бизнес

Молодежная
политика

Электроника

Безопасность

Малое и среднее
предпринимательство,
включая
микропредприятия
Строительный
комплекс

услуги

Запуск ключевых проектов
– «драйверов»
роста

Реализация проектов в
сфере биотехнологий
Развитие ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань

Трансфер технологий

Создание
надежного

инфраструктурного

каркаса

Связь
Высокоскоростной
Интернет

Строительство транспортно-логистического и
авиационного хаба
Проекты международного/межрегионального
характера

Альтернативная
энергетика
Расширение контейнерного терминала ст. Тальцы до
мировых стандартов
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Сценарии развития
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УМЕРЕННО-ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Поддержание существующих производств, привлечение
крупных инвесторов;

КОНСЕРВАТИВНЫЙ
Бурятия – высокодотационный регион;

Продвижения бренда республики;
Улучшение транспортной, социально-бытовой инфраструктуры,

Пропорциональное развитие муниципальных экономик;

Развитие индустрии развлечений и отдыха;

Развитие инновационной деятельности и наукоёмких производств с использованием современных цифровых
и «зеленых» технологий;

Формирование эколого-безопасной модели экономики и
инноваций;

Сохраняющийся уровень человеческого
капитала;

Значительное улучшение инвестиционной и деловой
среды, качества услуг;

Локализация цепочек добавленной
стоимости за пределами республики;

Запуск приоритетных проектов и программ;

По основным показателям развития
в национальных рейтингах - ниже 50
места;
Результат - рост экономики
региона к 2035 году в 1,05 раза.

1

Встраивание экономики в модель
«зеленого и цифрового развития»,
Достижение в устойчивом развитии
уровня «необратимости»»

Низкий уровень конкурентоспособности;

Сохранение социально-экономической
дифференциации территорий.

ЦЕЛЕВОЙ (ИННОВАЦИОННЫЙ)

По уровню социально-экономического
развития в национальных рейтингах
вхождение в ТОП-30.

3

Результат - рост экономики региона к
2035 году в 2,1 раза.

Активизация инновационной деятельности;
Увеличение емкости рынка труда в сельской местности;
Развитие международной кооперации.
По основным показателям социально-экономического
развития в национальных рейтингах – 35-40 места;
Результат - рост экономики региона
к 2035 году в 1,4 раза.

2
8

Этапы реализации Стратегии
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3

ЭТАП

2

ЭТАП

1

ЭТАП

2019-2024

КОНСЕРВАТИВНЫЙ:
Ожидаемая продолжительность жизни– 72,2 года
Валовой региональный продукт - 208,8 млрд. руб. (в ценах 2017 г.)
Уровень безработицы – 8,8 %
УМЕРЕННО-ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Ожидаемая продолжительность жизни– 72,2 года
Валовой региональный продукт - 227,3 млрд. руб. (в ценах 2017 г.)
Уровень безработицы – 8,7 %

2025-2030

КОНСЕРВАТИВНЫЙ:
Ожидаемая продолжительность жизни– 72,7 года
Валовой региональный продукт - 213,8 млрд. руб. (в ценах 2017 г.)
Уровень безработицы – 8,4 %
УМЕРЕННО-ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Ожидаемая продолжительность жизни– 76,1 года
Валовой региональный продукт - 260,8 млрд. руб. (в ценах 2017 г.)
Уровень безработицы – 8,0 %

2031-2035

КОНСЕРВАТИВНЫЙ:
Ожидаемая продолжительность жизни– 73,2 года
Валовой региональный продукт - 218,1 млрд. руб. (в ценах 2017 г.)
Уровень безработицы – 8,1 %
УМЕРЕННО-ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Ожидаемая продолжительность жизни– 77,9 года
Валовой региональный продукт - 297,9 млрд. руб. (в ценах 2017 г.)
Уровень безработицы – 7,6 %
ИННОВАЦИОННЫЙ
Ожидаемая продолжительность жизни– 80,5 лет
Валовой региональный продукт - 441,0 млрд. руб. (в ценах 2017 г.)
Уровень безработицы – 4,0 %

ИННОВАЦИОННЫЙ
Ожидаемая продолжительность жизни– 80 лет
Валовой региональный продукт - 330,8 млрд. руб. (в ценах 2017 г.)
Уровень безработицы – 5,7 %

ИННОВАЦИОННЫЙ
Ожидаемая продолжительность жизни– 78 лет
Валовой региональный продукт - 254,6 млрд. руб. (в ценах 2017 г.)
Уровень безработицы – 8,3 %
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ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Продолжительность жизни, лет
2017

2035

70,7

80,5

Смертность населения трудоспособного возраста,
случаев на 100 тыс. населения
2035
Увеличение
продолжительности
жизни

Снижение
смертности
населения

320

2017

528,4

Младенческая смертность,
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
Формирование здорового
образа жизни населения

Повышение качества
и доступности медицинской
помощи

2035

4

2017

6,3

10

ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБРАЗОВАНИЕ

Доступность дошкольного образования
от 3 до 7 лет
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Выявление и развитие
потенциала личности

Формирование
компетенций
мирового уровня

Создание единой
образовательно-воспитательной
платформы

Координация научных
исследований
с приоритетными
направлениями социальноэкономического развития

2021-2035
100%

+8K
92

2017

92,5%

Ликвидация к 2022 году 3-х
сменного обучения в общеобразовательных учреждениях
Внедрение Регионального
стандарта кадрового
обеспечения промышленного
роста
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ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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2,24

Суммарный
коэффициент
рождаемости в 2035

Снижение уровня
социального сиротства

Оказание социальной поддержки
уязвимым категориям населения

Улучшение качества жизни
пожилых людей

Внедрение и распространение
социальных технологий для
поддержания активного долголетия

Ведение Единой государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО)

Обеспечение равных возможностей
для граждан с инвалидностью.

Развитие системы социального
обслуживания на условиях
государственно-частного партнерства
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ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КУЛЬТУРА

Создание условий
для творческой
самореализации

Культурное наследие
и информационнодокументальные
ресурсы
культуры

Профессиональная
творческая деятельность
и формирование
программы
культурных
событий

Формирование статуса Бурятии
как культурного центра

в 1,4 раза

Культура села
и народное
творчество

Приоритетные
направления
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Обеспечение доступа
к культурным ценностям

Рост количества посещений
организаций культуры
к уровню 2017 г.

в10 раз

Увеличение числа обращений к
цифровым ресурсам культуры
к уровню 2017 года

Детское творчество
и образование
в сфере
культуры
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ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СПОРТ

Пропаганда занятий
физической культурой
и спортом

Повышение уровня физической
подготовленности

35
+2738K
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Достижение высоких показателей
спортсменами Республики Бурятия

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
35,6%

61,4%

2017

2035

Увеличение уровня обеспеченности
граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта
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ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Успешная социализация
и развитие молодого человека

Развитие эффективной системы поддержки традиционной
семейной культуры, направленной на укрепление ценности
благополучных молодых семей и осознанного родительства.
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Максимальное раскрытие
потенциала молодежи

Содействие самоопределению молодежи через включение в
реализацию проектов социально-экономического развития
республики

38
+3230K

«Доля молодых людей, задействованных в мероприятиях, проводимых в рамках реализации
государственной молодежной политики
Создание механизмов для полноценной
самореализации молодежи, включая
грантовую поддержку на реализацию
молодёжных проектов

38%

2017

70%

2035
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ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эффективная защита
от чрезвычайных ситуаций

Обеспечение пожарной
безопасности

| СТРАТЕГИЯ-2035

Профилактика правонарушений
и преступлений

Уровень преступности, на 100 тыс. человек
2035

1849

2017

2399
Охрана общественного
порядка

Доля населения, охваченная защитными мероприятиями
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
89,3% - 2017

93% - 2035

89
+47K

Снижение смертности
от дорожно-транспортных
происшествий
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ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
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Рост производства
и реализации продукции

Повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции

Увеличение производительности
труда

Создание и развитие
высокотехнологичных
инновационных
производств

Повышение вклада отрасли в
экономическое развитие и решение
социальных проблем

Эколого-сберегающее производство

Добывающая
промышленность

Легкая
промышленность

Лесопромышленный
комплекс
Машиностроение и
металлообработка

Авиастроение,
электроника
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ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
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ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРОЕКТЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Озёрное
месторождение

Никольское
месторождение

полиметаллов

каменного угля

Хиагдинское
рудное поле

Инкурское и

Эгитинское

Холтосонское
месторождения

месторождение
плавикового шпата

Ермаковское
фторберрилиевое

Осеннее, Дабхарское
и Наранское месторождения
флюорита

Чулбонское
месторождение
особо чистого кварца

Чайское медно-никелевое

Сыннырское

месторождение

месторождение
калийно-глиноземного

вольфрама

сырья

↑ до 8,8%
увеличение вклада
отрасли в ВРП

Бурал-Сардыкское
месторождение

Зун-Оспинское золотосеребряное месторождение

кварцитов

Урда-Гарганского
месторождение кварца

Троицкое
месторождение золота
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ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Модернизация лесозаготовительного производства, применение высокопроизводительной
эколого-сберегающей
техники

Модернизация
предприятий
лесоперерабатывающего
комплекса, внедрение
инновационных
технологий

Внедрение инновационных
технологий утилизации
и переработки отходов
лесопиления, в том числе,
производство биотоплива

Создание и развитие производств по
глубокой переработке древесины, в том
числе по деревянному домостроению.
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Создание и развитие лесопромышленного кластера, что позволит
расширить кооперационные связи
субъектов малого предпринимательства с крупным бизнесом, привлечь к
деятельности научные образовательные учреждения и организации.

ПРОЕКТЫ

Федеральные
приоритетные
инвестиционные
проекты в области
освоения лесов

Создание комплексов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры
(производство пиломатериалов, оцилиндрованного бруса для домостроения,
технологической щепы, погонажных и
клееных изделий, плит ОСП, профилированного бруса, топливных гранул)

Техническое перевооружение
(модернизация) Ильинского
деревоперерабатывающего
комбината

↑ до 0,6%
увеличение вклада производства в сфере
обработки древесины в ВРП

Организация предприятия по глубокой переработке древесины
(Закаменский,
Джидинский
и Селенгинский районы)

Перевооружение
и модернизация КДМ-2
ОАО «Селенгинский ЦКК»

↑ до 0,9%
увеличение вклада целлюлознобумажного производства в ВРП
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»:
интеллектуальные системы контроля и учета электроэнергии, однофазные и трехфазные электросчетчики, системы дистанционной передачи информации, щитовые ячейки, сплит решения, выход
на рынки инжиниринговых услуг.

Улан-Удэнский ЛВРЗ
филиал АО «Желдорреммаш»:
модернизация производства, создание высокотехнологичного производства на основе автоматизированной формовочной линии для получения
отливов и линии станков с ЧПУ

Серийное производство вертолета
Ми171А2 с дальнейшей модернизацией

Производство вертолета Ка226-Т
Создание легкого многоцелевого
вертолета (VRT500)

Серийное производство самолета
«Байкал»

Кластер высокотехнологичного
машиностроения и приборостроения
расширение и диверсификация производства, создание новых высокопроизводительных рабочих
мест, обеспечение условий для производства высокотехнологичной авиационной продукции путем
эффективного взаимодействия научно-исследовательского, образовательного и бизнес сообществ.

↑ до 14,4%
увеличение вклада отрасли
в ВРП
20
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Байкальский текстильный комбинат
Создание полного производственного
цикла от приемки сырья (шерсти) до
выпуска готовой продукции (пряжи и
изделий из нее)

↑в 6 раз
Рост производства
текстильных изделий
к 2035 году

Создание высокотехнологичных производств на основе действующих
предприятий отрасли с использованием
научных разработок малых инновационных предприятий республики

Организация переработки
местного сельскохозяйственного сырья (овечья шерсть,
шкуры животных) для использования в качестве сырьевой
базы легкой промышленности

Производство эксклюзивной продукции с
использованием элементов традиционного
национального колорита

Увеличение
количества занятых
в легкой промышленности
республики
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ
Поддержка
местных
товаропроизводителей
и ремесленников

Создание
промышленных
парков, инкубаторов,
творческих мастерских в
т.ч. при учебных
заведениях

Развитие проектно-практикоориентированных
программ среднего
специального и высшего
образования, обучающих
краткосрочных курсов

Формирование
маркетинговых программ
с проработкой «зонтичных»
брендов по рынкам
сбыта, видам товаров
и увязывание их развития
с общим брендом
Республики Бурятия

Повышение занятости в
секторе малого
и среднего
предпринимательства
до 108 тыс. чел.

Новые местные производства:
Ювелирное и
камнеобрабатывающее
производство

Народные
промыслы
и ремесла

Текстильная, швейная, кожевенная,
меховая и обувная подотрасли
легкой промышленности,
с региональным этническим
изыском и спецификой

Мебельная
и деревообрабатывающая
отрасли

Хозяйственные,
посудохозяйственные,
скобяные, крепежные
виды производств

Кузнечные
и столярные
мастерские

Увеличение вклада малого и среднего бизнеса в экономику до

Сувенирное
и художественное
искусство из сферы
креативной экономики

40% к 2035
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улучшение предпринимательского климата в
сфере строительства;

обеспечение сроков
качества работ;

внедрения достижений
научно-технического прогресса, снижения ресурсоемкости и трудоемкости
производства продукции;

Создание производств
для массового жилищного строительства
(домостроительный комбинат для возведения каркасно-сборномонолитных зданий; производство изделий и конструкций
для быстровозводимого малоэтажного домостроения; комбинат крупнопанельного домостроения; завод по производству
керамического кирпича)

Создание производства
по выпуску эффективных
стеновых материалов,
в том числе блоков из
ячеистого бетона

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Стекольный завод

Организация производства
теплоизоляционных материалов с использованием
местной сырьевой базы

Развитие технопарка
«Аполлон» по производству
современных строительных
материалов

| СТРАТЕГИЯ-2035
использование
лучших решений в
проектировании,
дизайне;

соответствие объектов
капитального строительства
обязательным требованиям
градостроительного законодательства;

соблюдение
законодательства
в области долевого
строительства

повышение
сейсмической
устойчивости
объектов

↑ до 0,7%
увеличение вклада
производства
строительных
материалов в ВРП
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ПРИОРИТЕТ: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
МЕХАНИЗМЫ
Кооперация
индивидуальных
и мелкотоварных хозяйств

Внедрение
стандартов
качества

Перевод общеобразовательных школ на
практико-ориентированное обучение
Подготовка
и повышение
квалификации
кадров

50%

охват ЛПХ
кооперативами
к 2035 г.

Создание системы
инжиниринговосервисного
обслуживания

Возрождение
НИОКР

почвоведение,
семеноводческое,
племенное,
зооветеринарное и
агрономическое дело

| СТРАТЕГИЯ-2035

 Преобразование сельских территорий под современные стандарты качества и благополучия жизни сельского
населения.
 Интеграция разрозненно действующих сельских индивидуальных,
крестьянско-фермерских и кооперационных хозяйств, предприятий пищевой
промышленности с создание современной логистической и коммерческой
инфраструктуры.

5+3+4K

Совершенствование механизмов мотиваций
и стимулов

Увеличение доли отрасли в ВРП

6,3%

2017

Создание новых производств:
Акваэкономика

(питьевая вода,
безалкогольные
напитки, минеральные
столовые и лечебные воды,
аквакультура и др.)

Лекарственное
растениеводство
на биологических
технологиях
Крупяная
промышленность
Производство
чернозема (гумуса)

12,8%

2035

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ:
| мясо и мясопродукты – 90-100% | молоко и молокопродукты – 80%|
| яйцо - 60% | картофель -100% | овощи – 88-100% |

Развитие промышленного садоводства
Развитие товарного
рыбоводства
24
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 Поддержка развития сетевой розницы (внешние рынки)
 Продвижение бренда «Сделано в Бурятии»
 Развитие форматов творческих кластеров
 Образовательные учреждения как институты развития творческих кластеров, ИТ-индустрий и инжиниринга
 Создание постоянно действующей системы повышения квалификации и
переобучения
 Развитие торговой сети по реализации изделий на внутреннем и внешнем рынках, в т.ч. с использованием интернет-продаж

РЕЗУЛЬТАТЫ

 Формирование механизмов продвижения товаров начинающих предпринимателей на рынок

Развитие
внешней торговли
и логистики

Развитие инжиниринговых услуг и
ИТ-индустрии

Развитие индустрии впечатлений: культура, туризм, гостиницы и рестораны, которые
сопряжены с развитием
локальных производств

Производства для этномаркетов, в т.ч. сувенирного и
художественного искусства
из сферы креативной
промышленности

Увеличение
экспорта
услуг

25
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ЦЕЛЬ:
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Увеличение вклада туризма в ВРП посредством роста платежеспособного организованного
туристского потока и формирования рациональной системы использования туристских ресурсов.

Комплексное развитие
инфраструктуры

Создание
туристического центра
международного уровня

К 2035 году:

700 тыс.
туристских посещений

Повышение качества и
конкурентоспособности

Создание
этнокультурных
центров

Повышение уровня занятости
и доходов местного населения
вдоль туристических маршрутов

8,8 млрд. руб.
объем платных услуг туристам

Продвижение туристского
продукта Бурятии

Улучшение благоустройства
и внешнего облика
населенных пунктов

4,5 тыс. чел.
занятость местного населения
в сфере туризма
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ПРИОРИТЕТ: ЗАПУСК КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ - «ДРАЙВЕРОВ» РОСТА | СТРАТЕГИЯ-2035
Реализация ключевых проектов развития - драйверов обеспечит «прорывной» эффект
в соответствующих отраслях экономики и социальной сферы

Лесопромышленный
кластер

Создание транспортнологистического
и авиационного хаба

Зап
у

Проекты в сфере
биотехнологий

тие отраслевых
и
в
з
кла
ра
и
с
к

РЕАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

Мясной кластер

Проекты международного/
межрегионального
характера
Проекты в сфере
электроники и
IT-технологий

Развитие ОЭЗ ТРТ
«Байкальская
гавань»

Освоение
Озерного
месторождения

Туристические
кластеры

ов
тер

Кластер высокотехнологичного
машиностроения
и приборостроения

с

Кластер легкой промышленности

Кластер по производству
стройматериалов

Трансфер
технологий

Газификация
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЦЕЛЬ:

Обеспечение связанности экономического пространства республики и
удовлетворение потребностей экономики и населения в транспортных
услугах, включение республики в международные транспортные коридоры

Реконструкция и ремонт участков автодорог
 «Улан-Удэ – Курумкан - Новый Уоян»,
 «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо»,
 «Улан-Удэ – Романовка – Чита»,
 «Монды – Орлик»,
 «Гусиноозерск - Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией»

6+5737K

Развитие аэродромного комплекса аэропорта
«Байкал» в г. Улан-Удэ
 Строительство мультимодального транспортнологистического центра и терминального комплекса

К 2035 году:

5,7 %

Доля дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

62,7 %

Доля дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

100 %

Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям
28
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ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ

ЦЕЛЬ:

Полное обеспечение потребностей в энергетических ресурсах,
не создавая ограничений экономическому и социальному развитию
республики, предоставление полного спектра современных услуг
связи во всех населенных пунктах

 Завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2
 Расширение Гусиноозерской ГРЭС
 Развитие альтернативной электроэнергетики (солнечные
станции, миниГЭС)
 Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющую ПС«Джилинда»
с ВЛ «Романовка-Багдарин»

Федеральный проект
«Устранение цифрового неравенства»
Федеральный пилотный проект
по оказанию услуг подвижной
радиотелефонной связи и предоставления высокоскоростного доступа
к сети Интернет
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Качественная и комфортная среда проживания населения и жизнедеятельности бизнеса
Модернизация, реконструкция,
реновация и развитие жилищного
фонда, систем теплоснабжения и
водоотведения

Реализация национальных
федеральных проектов

Установление ограничений
на использование устаревших
технологий и стимулирование
внедрения передовых
энергоэффективных технологий

Повышение качества питьевой
воды для населения

Переход на новую систему
обращения с твердыми
коммунальными отходами,
включая ликвидацию свалок
и рекультивацию территорий

Обеспечение потребителей
услугами электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения
и отопления на качественном
уровне

Эффективное использование
земель в целях массового
жилищного строительства

Развитие комфортной городской
среды, комплексного развития
населённых пунктов с учётом
индекса качества городской
среды
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЦЕЛЬ:
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Развитие традиционных связей и диверсификация направлений
международного сотрудничества

Промышленный
экспорт

Экспорт продукции
АПК

региональный проект
Логистика
международной
торговли

32,2%

Доля экспорта товаров (работ, услуг)
в валовом региональном продукте к 2035

«Международная
кооперация
и экспорт»

Системные меры
развития международной кооперации и
экспорта

Экспорт
услуг

Результаты
данного проекта:
Увеличение объема несырьевого неэнергетического
экспорта до 1550,8 млн.
долл. США в 2035 году
Создание благоприятных
условий для осуществления
экспортной деятельности
31

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ЦЕЛЬ
нормативно правовое
регулирование
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формирование эколого-ориентированной экономики и нового мышления общества,
основанного на осознании важности сохранения и улучшения природной среды

восстановление
качества
экологической
среды

формирование сбалансированной модели
развития «зеленой» экономики социального
и экологического благополучия республики

внедрение
экологии
в экономику

экологическое
развитие
общества

восстановление качества экологической среды в соответствии с
критериями устойчивого развития

использование потенциала статуса участка
всемирного мирового природного наследия
ЮНЕСКО
32

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
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БУРЯТИЯ:
21 муниципальный район,
2 городских округа,
16 городских поселений,
248 сельских поселений

ЦЕЛЬ

обеспечение высокого качества
жизни и благосостояния
населения на основе
использования и наращивания
потенциала, обеспечение
сбалансированности путем
консолидации интересов

Обновление сел и малых городов республики
Развитые коммуникации
Приоритетные
направления

Использование ресурсных преференций
Межмуниципальная интеграция
Развитие приграничных территорий
Использование потенциала ТОС

Туризм
Биофармацевтика
Авиакластер
Агропереработка

Информационные технологии
Логистический центр

Перспективная
специализация

Розлив воды
Добыча полезных ископаемых

Научно-инновационный кластер
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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Лесопромышленный
кластер
Кабанский, Прибайкальский,
Иволгинский, Тарбагатайский,
Заиграевский

Агропищевой кластер
Баргузинский, Бичурский,
Джидинский, Еравнинский,
Заиграевский, Закаменский,
Иволгинский, Кабанский,
Кижингинский, Кяхтинский,
Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский,
Тарбагатайский, г. Улан-Удэ,
г.Северобайкальск

Горнорудный кластер
Баунтовский, Бичурский,
Еравнинский, Заиграевский,
Закаменский, Кижингинский,
Мухоршибирский, Муйский,
Окинский, Прибайкальский,
Северо-Байкальский,
Селенгинский

ОСНОВНЫЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Биотехнологии
Кабанский, Прибайкальский,
Селенгинский, Тункинский,
Северо-Байкальский,
г. Улан-Удэ

Кластер производства
строительных материалов
Закаменский, Кабанский,
г. Улан-Удэ

Районы РБ, имеющие отрасли экономики
с высоким потенциалом
Транспортнологистический кластер
Джидинский, Закаменский,
Заиграевский, Иволгинский,
Кяхтинский, Селенгинский,
г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск

Туристско-рекреационный
кластер
Баргузинский, Заиграевский,
Иволгинский, Кабанский,
Курумканский, Прибайкальский,
Тункинский, Селенгинский,
Северо-Байкальский, Окинский,
Тарбагатайский, г. Улан-Удэ,
г.Северобайкальск
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В сельских муниципальных
образованиях республики:

Развитие периферии городской
агломерации Улан-Удэ :

Формирование региональных и муниципальных программ реализации
экономического, социального и экологического потенциала и конкурентных преимуществ

Актуализация схемы территориального планирования.

Развитие центров территориальных компетенций в рамках уникальной
специализации районов республики

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Развитие инфраструктуры поддержки бизнеса
Развитие придорожного и транспортно-логистического бизнеса
Обеспечение развития пропускной способности на границе с Монголией
Стимулирование реализации крупных инвестиционных проектов в сельских поселениях республики
Разработка программы возрождения малых поселений

Развитие социальной инфраструктуры по периферии агломерации.

Развитие экологически чистых видов транспорта
Обеспечение занятости населения на основе внутри региональной
и межрегиональной временной трудовой миграции
Развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости
населения в городской агломерации.
Организация проектного офиса управления развитием
агломерацией.

Формирование брендов муниципальных образований
Содействие развитию экономики моногородов.
Развитие этноэкономики
Развитие туризма
Развитие ТОС
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Институт стандартизации,
проектный подход, совершенствование системы предоставления государственных и
муниципальных услуг,
повышение эффективности
процессов управления
кадрами

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ
ПОЛИТИКА
поддержка реализации республиканских стратегических целей и задач с
обеспечением сбалансированности
и устойчивости республиканского и
местных бюджетов при непрерывном
проведении мер по оптимизации
расходных обязательств
и повышения эффективности,
качества управления
государственным долгом
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА

РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

создание благоприятного
инвестиционного климата
для мобилизации собственных инвестиционных резервов региона и привлечения
внешних отечественных и
иностранных инвестиций

создание системы
рационального использования
земельных ресурсов
и государственного имущества
для реализации стратегических
целей и задач
Республики Бурятия

ИННОВАЦИИ
формирование эффективной
инновационной системы и
среды, позволяющей обеспечить высокую конкурентную
позицию региона и устойчивое социально-экономическое развитие»

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Формирование сообщества
активных лидерских объединений
граждан с целью реализации
социально-гражданских проектов и
инициатив для развития
территорий и общественных
отношений
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СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

ПРОГНОЗЫ
РАЗВИТИЯ
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В развитие Бурятии за
17 лет будет вложено

1 ,2 трлн. руб
консервативный вариант

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1,4 трлн. руб.
умеренно-оптимистичный вариант

>1,9 трлн. руб.
инновационный вариант
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Промышленность

4,5

4,4

4,6

6,8

8,9

8,3

18,8

20,0

3,7
0,3
5,5

3,6
0,2
5,1

13,2

12,5

12,7

15,8

14

Эл.энергия, газ и пар, воздух
ЖКХ
Строительство
Торговля
Транспортировка и хранение

4,9
0,3
7,9
14,5

Гостиницы и общественное питание
Информация и связь
Финансовая и страховая

11,7

Операции с недвижимостью
Научная и техническая
Административная и сопутствующие
Госуправление, военная безопасность
Образование
Здравоохранение и соцуслуги
Культура, спорт, организация досуга
Прочие

2,5
3,6
0,2
2,8
0,9
1,2
7,5

3,2
3,8
0,2
2,3
1,1
1,4
7,1

6,7

5,7

7,1
0,7
2,0

4,0
4,9
0,1
1,6
2,5
1,2
3,8
4,6
4,0
1,3
1,1

Консервативный

5,5
0,6
1,6

Умеренно-оптимистичный
вариант

Инновационный
(целевой)
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свыше

22%

Соотношение инвестиций
в основной капитал к ВРП

Объем инвестиций
в основной капитал

Доля организаций,
осуществляющих
технологические
инновации

1 человек
млн.

73+

Численность
населения

107,8
млрд. руб.
в год

22%

КОНСЕРВАТИВНЫЙ
ВАРИАНТ

ВРП

↑в 1,05
раза

Уровень безработицы

8,1%

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

↑в 1,3
раза

13,9%

Производительность
труда

Доля населения
с денежными доходами
ниже прожиточного
минимума от общей
численности населения
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свыше

23%

Соотношение инвестиций
в основной капитал к ВРП

Объем инвестиций
в основной капитал

Доля организаций,
осуществляющих
технологические
инновации

1 человек
млн.
Численность
населения

149,7
млрд. руб.
в год

35%

77,9+

УМЕРЕННООПТИМИСТИЧЕСКИЙ
ВАРИАНТ

ВРП

↑в 1,4
раза

Уровень безработицы

7,6%

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

↑в 1,7
раза

12,1%

Производительность
труда

Доля населения
с денежными доходами
ниже прожиточного
минимума от общей
численности населения
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Доля организаций,
осуществляющих
технологические
инновации

1,1человек
млн.

29%

Соотношение инвестиций
в основной капитал к ВРП

Объем инвестиций
в основной капитал
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80+

Численность
населения

238,5
млрд. руб.
в год

61%

ИННОВАЦИОННЫЙ
ВАРИАНТ

ВРП

↑в 2,1
раза

Уровень безработицы

4%

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

↑в 2,1
раза

6,7%

Производительность
труда

Доля населения
с денежными доходами
ниже прожиточного
минимума от общей
численности населения
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