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I.Общая информация о регионе 

 
Забайкальский край  образован 1 марта 2008 года  в соответствии  с  Фе-

деральным  Конституционным законом от 21 июля 2007 года №5-ФКЗ «Об 
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 
Федерации) в результате объединения Читинской области и Агинского Бурят-
ского автономного округа». 

 В составе  Забайкальского края  в границах  территории  Агинского Бу-
рятского автономного округа  создана административно-территориальная 
единица с особым статусом - Агинский Бурятский округ. 

Территория Забайкальского края составляет 431,9 тыс. км2   (2,5 % от 
территории России). Край  занимает по данному показателю в Российской 
Федерации 12 место, в Сибирском федеральном округе - 3 место после Крас-
ноярского края и Иркутской области. 

Административно-территориальное деление  Забайкальского края (на 1 
января 2009 года):  
          -Агинский Бурятский округ  

-районы  - 31,  
-город - 10,  
-поселки городского типа - 41, 
-сельские населенные пункты -750. 
В крае на 1 января 2010 года проживало 1117,0 тыс. человек (0,8 %  от 

общей численности населения Российской Федерации), из них городское – 
713,8 тыс. человек (63,9%), сельское  - 403,2 тыс. человек (36,1 %). Средняя 
плотность населения – 2,6 чел./кв.км.  

Забайкальский  край расположен на   юго-востоке Восточной Сибири. 
На западе и северо-западе  он граничит с республикой Бурятия и Иркутской 
областью, на северо-востоке и востоке – с Республикой  Саха (Якутия) и 
Амурской областью.  На  юге и юго-востоке на протяжении  полутора тысяч 
километров  пролегла государственная граница  с Монголией и Китаем. Об-
щая длина  границ края – 4770 км.  

Забайкальский край входит в восьмой часовой пояс, разница во времени 
с Москвой +6 часов. Расстояние от  г. Читы до г. Москва – 6074 км. 
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 Климат Забайкальского края  континентальный, резко континентальный, 
зима длительная и суровая, малоснежная, с устойчивой ясной сухой погодой, 
лето короткое  и теплое. Весна короткая , ясная и сухая. 
 Рельеф территории Забайкальского края формируют средневысотные 
горы, местами достигающие 1700-1900 м. Характерной  чертой рельефа явля-
ется  чередование  горных хребтов  и межгорных долин, главным образом, се-
веро-восточного направления   (хребты Борщевочный, Даурский, Черского, 
Яблоновый и др.).  На юге края в междуречье  раскинулась обширная  При-
ононская долина. 
 Водные ресурсы   

Через Забайкальский край проходит водораздел Тихого и Северного Ле-
довитого океанов. В крае находятся  истоки реки Амур-реки Шилка и Аргунь.  
Реки Хилок и  Чикой впадают в реку Селенга. К бассейну реки  Лены относят-
ся  реки Чара, Олекма и Витим. Крупнейшие озера  Забайкальского края: Ни-
чатка, Большое Леприндо,  Леприндокан -  на севере, Ивано-Арахлейская 
группа  озер – в средней полосе, слабо минерализованные озера Зун -Торей и 
Барун-Торей – на юге.  В черте города Читы находится  озеро Кенон. 
 Географическое положение Забайкальского края в сочетании с горным 
рельефом и богатством вод определяют разнообразие флоры и фауны. 
  

Лесные ресурсы    
Лесной комплекс Забайкальского края в составе лесного хозяйства и де-

ревообрабатывающего производства является потенциально важным сектором 
экономики и относится к отраслям региональной специализации промышлен-
ного производства. 

Забайкальский край обладает крупными лесными ресурсами, достаточ-
ными для обеспечения планируемого развития лесопромышленного комплек-
са. 

Общая площадь земель лесного фонда края составляет около 34,2 млн. 
га с общим запасом древесины 2680 млн. куб. метров, что составляет соответ-
ственно 9,2 % и 8,0 % от этих показателей для Сибирского федерального ок-
руга. Потенциально возможный ежегодный объем заготовки древесины (рас-
четная лесосека) определен в 15,3 млн. куб. метров, вместе с тем доступная 
часть расчетной лесосеки составляет 6,2 млн. куб. метров. 

Основные эксплуатационные запасы хвойной и лиственной древесины 
(по расчетной лесосеке) находятся на территории Карымского, Нерчинско-
Заводского, Красночикойского, Улётовского районов, что предопределяет 
концентрацию здесь лесозаготовительной деятельности и лесообрабатываю-
щего производства. 

Фактическое использование расчетной лесосеки в 2008 году составило 
1,26 млн. куб. метров, или 8,1 %. Более 90 % заготавливаемой древесины реа-
лизуется в необработанном виде. Основным сдерживающим фактором в раз-
витии заготовок древесины является слабо развитая транспортная (лесовозные 
и магистральные дороги) и социальная инфраструктура лесопользования. 

Своеобразие растительного мира Забайкальского края трудно опреде-
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лить несколькими словами. По потенциалу лесных ресурсов Забайкальский 
край занимает 4 место.    
  Забайкальская тайга обладает неоцененными пока запасами биологиче-
ских ресурсов. Богата и разнообразна промысловая фауна. Леса   являются ме-
стом обитания пушного зверя (соболя, песца, горностая, белки, ондатры и 
др.), что позволяет развивать промысел для экспорта пушнины на мировой 
рынок. Значительны ресурсы ягод, грибов, полезных растений в качестве сы-
рья для производства пищевой и лекарственной промышленности, при этом 
следует отметить высокую степень экологической чистоты этого сырья.          
 В целях охраны растительного и животного мира на территории края 
созданы два государственных  природных  биосферных  заповедников:  Со-
хондинский и Даурский; создан  национальный парк «Алханай». Имеется 
много заказников и памятников природы. 
 Транспорт  

Забайкальский край характеризуется сравнительно высокой, по масшта-
бам Восточной Сибири, транспортной освоенностью территории. Наиболее 
густая транспортная сеть – в центральных и юго-восточных районах. Север-
ные и юго-западные районы края транспортными путями обеспечены слабо. 

Транспортная сеть края представлена железнодорожным, автомобиль-
ным, авиационным, в незначительной степени водным (речным) транспортом 
и включает 2399 км железнодорожных путей, 10435 км автомобильных дорог 
(в том числе 10253 км с твердым покрытием), 1343 км внутренних водных пу-
тей. 

 
II Состояние региональной экономики 

 По данным Статистического регистра  хозяйствующих субъектов, общее 
их число на 1 января 2010 года составило 16482 единицы, в том числе,  рос-
сийской собственности -16149,  государственной собственности-1392, муни-
ципальной-2942, частной собственности-10537. Собственность общественных 
и религиозных организаций  -1002, иностранной собственности-194, совмест-
но российской и иностранной-139.  В составе Статистического регистра хо-
зяйствующих субъектов учтено 30,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, 
прошедших государственную регистрацию в налоговых органах. 

Валовой региональный продукт 
Объем  ВРП края в 2008 году составил  140,87 млрд. рублей (109,1%  в 

процентах к предыдущему году), в  2009 году (по оценке) -  144,0 млрд. руб-
лей.  

 2008 
Валовой региональный продукт (в текущих ценах) млн. 
руб. 

140866,3 

В процентах к предыдущему году  (в сопоставимых це-
нах) 

109,1 

Производство валового регионального продукта на ду-
шу населения, руб. 

126001 
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Значительная часть валовой добавленной стоимости формировалась  
следующими видами экономической деятельности: сельским хозяйством, охо-
той и лесным хозяйством  (6,4%), добычей полезных ископаемых   (6,5%), 
строительством (8,2%),  оптовой и розничной торговлей, ремонтом  авто-
транспортных средств, мотоциклов,  бытовых изделий и предметов личного 
пользования (14,6%), транспортом и связью (23,4%), прочими  видами дея-
тельности. 

Промышленность  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обра-
батывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды по полному кругу организаций производителей в 2009 году соста-
вил 42,26 млрд. рублей. Индекс промышленного производства  в 2009 году  по 
сравнению с 2008 годом  составил 97,8%, в том числе по добыче  полезных 
ископаемых-100,0%,  обрабатывающим производствам-69,1%,  по производ-
ству и распределению  электроэнергии, газа и воды-102,6%. По Сибирскому 
федеральному округу   индекс промышленного производства составил 96,4% 
к 2008 году. 

Структура объема промышленного производства по видам экономиче-
ской деятельности сложилась следующим образом: «добыча полезных иско-
паемых» - 47,97 %, «обрабатывающие производства» - 19,16 %, «производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды» - 32,87 %. 

19,16% 
обрабатывающ

ие 
производства

32,87% 
Производство и 
распределение  

электроэнергии, 
газа и воды

47,97% Добыча 
полезных 

ископаемых

 
Структура промышленного производства в 2010 году (%).   
В 2009 году число организаций, осуществляющих производственную 

деятельность в промышленности,составляло 1494 единиц, в том числе: добыча 
полезных ископаемых - 130, обрабатывающие производства - 774, производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды - 590. 
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Добыча полезных ископаемых 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, в 2009 
году составил 20270,2 млн. рублей, что составляет 100 %  к уровню 2008 года 
и  3,95% от общего объема  Сибирского федерального округа. Организациями, 
осуществляющими добычу полезных ископаемых, было добыто 14355 тыс. 
тонн  угля, 1158,7 тыс. куб. м. нерудных строительных материалов. Снизилась 
добыча золота, серебра, его сырья,  сплавов и соединен6ий, производство 
вольфрамового и плавиково-0шпатового концентрата. Увеличилась  добыча 
меди в медном концентрате и молибденовых концентратов. 

Число действующих организаций по  добыче полезных ископаемых со-
ставляет 130 единиц. 

20,27

8,097
13,892

0

5

10

15

20

25

добыча полезных
ископаемых

обрабатывающие
производства

производство и
распределение 

электороэнергии,
  

Объемы отгруженной продукции  2009 году (в млрд. рублей) 
 

 

100

69,1

102,6

0

20

40

60

80

100

120

добыча полезных
ископаемых

обрабатывающие
производства

производство и
распределение 
электроэнергии, газа и
воды

 
Индексы промышленного производства к уровню 2008 года. 
 
Основные предприятия топливного комплекса: 
 ОАО «Разрез Харанорский» — осуществляет разработку откры-

тым способом Харанорского буроугольного месторождения, расположенного 
в Борзинском районе Забайкальского края. Разрабатываются угли бурые мар-
ки БР, проектная мощность 9,0 млн. тонн угля в год. 
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 ОАО «Читауголь» (с 1984 года разрез «Восточный») — осуще-
ствляет разработку Татауровского буроугольного месторождения, которое 
расположено в Улетовском районе Забайкальского края. Разрабатываются уг-
ли бурые марки 2БР, проектная мощность 1,0 млн. тонн угля в год.   

 Разрез «Тугнуйский» — осуществляет разработку открытым спо-
собом Олонь-Шибирского каменноугольного месторождения, расположенно-
го в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края и в Мухоршибир-
ском районе Республики Бурятия. Разрабатываются угли каменные марки Д, 
проектная мощность 8,5 млн. тонн в год. 

 «Разрез Уртуйский» - структурное подразделение ОАО «Приар-
гунское производственное горно-химическое объединение». 

  Малые угольные разрезы: 
 ОАО «Буртуй», отрабатывает Буртуйское месторождение, 

мощность 40 тыс. тонн (Хилокский район);  
 ОАО «Зашуланский угольный разрез», отрабатывает За-

шуланское месторождение, мощность 20 тыс. тонн (Красночикойский 
район);  

 ООО «Кварц», отрабатывает Кутинское месторождение, 
мощность 30 тыс. тонн (Приагрунский район);  

 ОАО «Урейский угольный разрез», отрабатывает Урей-
ское месторождение, мощность 30 тыс. тонн (Дульдургинский район); 

 ООО «Забуголь», отрабатывает Черновское месторожде-
ние, мощность 35 тыс. тонн (г. Чита); 

 ООО «ЗУЭК», отрабатывает Букачачинское месторожде-
ние, мощность 50 тыс. тонн (Чернышевский район). 
Забайкальский край занимает ведущее положение в стране по запасам 

медных, урановых, молибденовых, ванадиевых, титановых, тантал-
ниобиевых, плавикошпатовых руд. Общая потенциальная ценность выявлен-
ных и разведанных запасов многократно превышает суммарную ценность всех 
остальных природных и основных фондов края.  

Основной продукцией, выпускаемой горнорудными предприятиями За-
байкальского края является золото, закись урана, концентраты молибдена 
(ферромолибден), меди, вольфрама и плавикового шпата.  

Основные предприятия горнорудной промышленности Забайкальского 
края: 

 ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат» " (Про-
дукция: плавиковошпатовый концентрат (флотационный и кусковой). 

 ОАО «Жирекенский горно-обогатительный комбинат» (Продук-
ция: концентраты молибдена и меди, ферромолибден, теплоэнергия, хозяйст-
венно-питьевая вода). 

 ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» 
(добыча и переработка вольфрамовой руды   Спокойнинского месторождения,  
продукция в виде концентрата марки КВГ(Т) (ГОСТ 213-83). 
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 ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объе-
динение»  (добыча  и переработка молибден-урановых руд месторождений 
Стрельцовского рудного поля,  продукция в виде закиси-окиси урана (U3O8).  

 Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей 
«Бальджа»  (добыча золота гидромеханизированным способом). 

 Общество с ограниченной ответственностью «Газимур» (Продук-
ция: золото, серебро). 

 Общество с ограниченной ответственностью «Старательская ар-
тель «Кварц»    Продукция: вольфрамовый концентрат, золото, уголь. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Ильдиканзолото». 
Предприятие осуществляет полный производственный цикл – от карьера, где 
ведётся добыча руды, до готовой продукции в слитках.  

 Закрытое акционерное общество «Рудник Апрелково» (промыш-
ленная отработка золоторудного месторождения). 

 Общество с ограниченной ответственностью «Дарасунский руд-
ник»    (Продукция: золото). 

 
Обрабатывающие производства 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности 
«обрабатывающие производства»   в 2009 году составил 8097,6 млн. рублей, 
или 69,1 к уровню 2008 года (0,52% от общего объема  Сибирского федераль-
ного округа). 

В структуре объема отгруженной продукции наибольшую долю занима-
ли: производство пищевых продуктов, включая напитки и табака – 50,45%, 
производство машин и оборудования – 7,91 %, производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов – 26,35 %.  

В 2009 году число организаций в обрабатывающих производствах со-
ставило 774  единицы. 

 
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака 
В 2009 году объем отгруженных товаров  собственного производства, 

выполненных работ, услуг собственными силами составил 3065,9 млн. руб-
лей, индекс производства  составил 83,1% к предыдущему году. Число дейст-
вующих  организаций составляет 234 единиц. 

Основными  видами выпускаемой продукции   являются: мясо, включая  
субпродукту 1 категории,, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия,  масла 
растительные,  товарная пищевая  рыбная продукция,  масло животное, сыры 
и творог, мороженое, консервы, кондитерские изделия, мука,  хлеб и хлебобу-
лочные изделия, безалкогольные напитки, водка и ликеро-водочные изделия, 
пиво и др. 

 Наиболее крупные и динамично развивающиеся  организации: ЗАО 
«Читинские Ключи»,  ООО «Кенон», ЗАО «Забайкалагробизнес», ООО Чер-
новский хлебозавод. 
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Производство машин и оборудования  
В 2009 году объем отгруженных товаров  собственного производства, 

выполненных работ, услуг собственными силами составил 407,1 млн. рублей, 
индекс производства  составил 32,6 % к предыдущему году. Число действую-
щих  организаций составляет 55 единиц. Основными крупными организация-
ми по производству машин и оборудования являются: 

 Открытое акционерное общество «Машзавод» 
   ОАО «Машзавод» выпускает передвижные компрессорные станции  

(ПВ-10/8М1, НВ-10/8М2, НВ-10Э, ПВ-6/7) предназначенные для сжатия атмо-
сферного воздуха и снабжения сжатым воздухом различных пневматических 
инструментов и оборудования (перфораторов, бурильных устройств и пр.) на 
строительных, дорожных, буровых и горных работах;   
машины холодильные (1ХМ-ФУУ801, 2ХМ-ФУ40, 3ХМФУУ80, 3ХМФУ40) 
и агрегаты компрессорно-конденсаторные (21(22)АК100-2-10М4) предназна-
ченные для работы в составе стационарных и судовых холодильных установок 
в системах непосредственного или рассольного охлаждения, а также произ-
водство жидкого кислорода и азота. В настоящее время заводом освоен вы-
пуск тепловых насосов парокомпрессионного типа для экологически чистых 
систем. Изготовление нестандартного оборудования, запчастей 
и оборудование к сельскохозяйственным машинам. 

 Открытое акционерное общество «Завод горного оборудова-
ния» 

Производит буровую каретку СБКНС-2, аксильно-поршневой реверсив-
ный двигатель типа ДАР. Выпускает  буровую установку 2УБП-2П (УБШ-
221). На основе аксильно-поршневого реактивного двигателя созданы  пнев-
модвигатели ДАР-10М, ДАР-30М, ДАР-14, ДАР-5. 

 Общество с ограниченной ответственность  «Сретенский                                                      
судостроительный завод» 

 Основной деятельностью ООО «Сретенский Судостроительный завод» 
является судостроение (рыбодобывающие суда, корабли типа река-море, во-
енные катера для пограничной службы), так же завод осуществляет ремонт 
драг, изготовление различного оборудования для предприятий горнорудной 
промышленности (гидромониторы, различные перегружатели для кучного 
выщелачивания), ремонт сельскохозяйственной техники и навесного оборудо-
вания к ней, производство сенокосилок, жилых и бытовых помещений (вагон-
чики) контейнерного типа, металлоконструкций, корпусной и мягкой мебели. 

 Открытое акционерное общество «Забайкальский завод подъ-
емно-транспортного оборудования» 
    Основной деятельности ОАО «Забайкальский завод ПТО» является  изго-
товление грузоподъемного оборудования: однобалочных, подвесных, опор-
ных, козловых, полукозловых, консольных, электрических кранов.  
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 Открытое акционерное общество «810 авиационный ремонт-
ный завод» 
ОАО «810 АРЗ» осуществляет: 

 капитальный ремонт вертолетов Ми-8Т, Ми-8АТ, Ми-8ТВ, Ми-
8П, Ми-8ПС, Ми-8ИВ, Ми-9, Ми-8МТ, Ми-8МБ, Ми-8МТВ-1, Ми-8МТВ-2, 
Ми-24Д, Ми-24В, Ми-24ДУ, Ми-24П, Ми-24Р, Ми-24К, Ми-24 ВП; 

 капитальный ремонт главных редукторов ВР-24, ВР-14 для верто-
летов государственной авиации; 

 модификацию отдельных экземпляров вертолетов 
 изготовление деталей одноразового применения: контровочных 

шайб, фторопластовых и паронитовых прокладок, резинотехнических изде-
лий — прокладок, уплотнительных колец, чехлов, манжет для нужд собствен-
ного ремонтного производства.   

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
Число действующих организаций  составило 50 единиц. Объем отгру-

женных  товаров собственного производства, выполненных работ, услуг соб-
ственными силами составил 531,5 млн. рублей, индекс производства к преды-
дущему году  -38,1%.   

Основные виды выпускаемой продукции: материалы строительные не-
рудные, стеновые материалы, конструкции и детали сборные железобетонные, 
известь. 

Наиболее крупные организации, осуществляющие данный вид деятель-
ности - ОАО «Силикатный завод», ООО  «Завод ЖБИ-СК», ООО «Железобе-
тонные  изделия», ГУП ДП «Предприятие строительных материалов», ООО 
«Мир». 

Обработка древесины и производство изделий из дерева  
Число действующих организаций составило 72 единицы. Объем отгру-

женных  товаров собственного производства, выполненных работ, услуг соб-
ственными силами составил 258,2 млн. рублей, индекс производства к преды-
дущему году  -48,9%.   

Лесопромышленный комплекс представлен рядом средних и мелких ча-
стных лесозаготовительных организаций с годовым объемом заготовки от 10 
до 200 тыс. куб.м.  

Основные виды выпускаемой продукции: пиломатериалы, древесина 
деловая; шпалы.  
  К наиболее крупным организациям относятся: ООО «МК «Рассвет»,  
открытое Акционерное Общество «Читинский мебельно-
деревообрабатывающий комбинат Даурия» и другие организации. 
 
 Химическое производство  

Число действующих организаций по виду деятельности  «химическое 
производство»   составило 31 единицы. Объем отгруженных  товаров собст-
венного производства, выполненных работ, услуг собственными силами со-
ставил 53,2 млн. рублей, индекс производства к предыдущему году  -63,8%.  
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Наиболее крупным предприятием является  ОАО «Приаргунское производст-
венное горно-химическое объединение», выпускающее  серную кислоту. 

 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Число действующих организаций составило 590 единиц.Объем отгру-

женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2009 составил 
13,89 млрд.  рублей. Индекс промышленного производства  составил 102,6%. 
Организациями по производству и распределению электроэнергии, газа и во-
ды выработано 6892 млн. кВт.ч электроэнергии (102,2%) к уровню 2008 г., 
8066 тыс. Гкал  теплоэнергии (91,5%). Электроэнергетика в границах Забай-
кальского края представлена ОАО «ТГК-14» с установленной мощностью 471 
МВт,  Харанорской ГРЭС – филиалом ОАО «ОГК-3» - 430 МВт,  Краснока-
менской ТЭЦ (ОАО «ППГХО») – 410 МВт, филиалом  ТГК-14 Первомайской 
ТЭЦ  – 18 МВт,  филиалом открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Сибири» - «Читаэнерго», Забай-
кальским предприятием магистральных сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — 
«Магистральные электрические сети Сибири». 

 
Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство Забайкальского края функционирует в границах 

территории, относящейся к числу регионов экстремального, рискованного 
земледелия.  Общее количество организаций сельского хозяйства края в 2009 
году составляло 1229 единиц. 

Объем продукции сельского хозяйства  всех сельхозпроизводителей  со-
ставил 12986,4 млн. рублей (или 103,1%  к уровню 2008 г.), что составило 
3,43%  объема продукции сельского хозяйства Сибирского федерального ок-
руга. В хозяйствах населения  произведено 77,8% общего объема продукции, 
сельскохозяйственных организациях-18,9%, в крестьянских хозяйствах и ин-
дивидуальными предпринимателями-3,3%. 

Общая посевная  площадь сельскохозяйственных культур под урожай 
2009 г. в хозяйствах всех категорий составила  241,6 тыс. гектаров - на 2,8% 
больше, чем в предыдущем году. В структуре  посевных площадей зерновые  
культуры  занимали 74,8%, картофель -7,8%, овощи -1%, кормовые культуры-
15%, технические культуры-1,4%. 

Производство зерновых культур сосредоточено, в основном, в сельско-
хозяйственных организациях. 

В 2009 году намолочено  268,5 тыс. тонн зерна (в весе после доработки) 
на 56,2 тыс. тонн больше чем  в 2008 году,  картофеля – 173,2 тыс. тонн (105 
%), овощей - 29,0 тыс. тонн (108,6 %). 

В хозяйствах всех категорий насчитывалось 439,2 тыс. голов крупного 
рогатого скота (10,33% от поголовья скота Сибирского федерального округа), 
в том числе коров – 173,5 тыс. голов (11,6%); свиней – 105,6 тыс. голов 
(12,9%), овец и коз – 559,4 тыс. голов  (55,6%), .  

Всеми сельхозпроизводителями  произведено  41,8 тыс. тонн мяса  в 
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убойном весе (99,05% к уровню 2008г.), 303,2 тыс. тонн молока (100,4%), 72,4 
млн. штук яиц (96,15%). 

 
Транспорт и связь 
Общее количество организаций транспорта и связи на 01 января 2010 

года составило 877 единицы. 
Забайкальский край характеризуется сравнительно высокой, по масшта-

бам Восточной Сибири, транспортной освоенностью территории. Наиболее 
густая транспортная сеть – в центральных и юго-восточных районах. Север-
ные и юго-западные районы края транспортными путями обеспечены слабо. 

Транспортная сеть края представлена железнодорожным, автомобиль-
ным, авиационным, в незначительной степени водным (речным) транспортом 
и включает 2399 км железнодорожных путей, 10435 км автомобильных дорог 
(в том числе 10253 км с твердым покрытием), 1343 км внутренних водных пу-
тей. 

Плотность железнодорожных путей общего пользования в Забайкаль-
ском крае составила 5,6 км на 1000 квадратных км территории, автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием общего пользования – 23,6 км на 1000 квад-
ратных км территории (по Российской Федерации – 32,0 км). 

Организациями всех видов транспорта в 2009 году перевезено грузов 
36,9 млн. тонн, пассажиров - 87,7 млн. человек. Основной объем грузовых пе-
ревозок выполняется железнодорожным транспортом. В структуре пассажир-
ских перевозок транспортом общего пользования наибольший объем прихо-
дится на автомобильный транспорт. 

Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные 
дороги» – крупнейшее транспортное предприятие, работающее на территории 
двух субъектов Российской Федерации - Амурской области и Забайкальского 
края, важнейшая составляющая экономики востока России. Она является са-
мой протяженной транзитной дорогой на всей Транссибирской магистрали. 
Основная часть экономически развитых районов края находится в зоне желез-
ных дорог.  

В 2009 году объем перевозок грузов железнодорожным транспортом 
увеличился на 3,85 % к уровню 2008 года.  

В целях повышения конкурентоспособности, пропускной способности 
железнодорожной сети, создания эксплуатационно-технологических условий 
по привлечению международного транспортного потока на протяжении ряда 
лет в Забайкальском крае активно реализуется инвестиционный проект по 
комплексной реконструкции железнодорожного участка Карымская – Забай-
кальск, так называемого «Южного хода».  

В рамках государственно-частного партнерства в 2008 году начата реа-
лизация I этапа инвестиционного проекта «Создание транспортной инфра-
структуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забай-
кальского края». Целью проекта является строительство в рамках государст-
венно-частного партнерства железнодорожной инфраструктуры, необходимой 
для освоения месторождений на юго-востоке Забайкальского края. 
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Кроме этого, в соответствии со Стратегией развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года на территории Забайкаль-
ского края планируется реализация мероприятий по строительству обхода Чи-
тинского железнодорожного узла, строительству железнодорожных линий: 
Приаргунск – Березовское,  Новая Чара – Чина, Новая Чара – Апсацкая, Мог-
зон – Новый Уоян. 

Автомобильный транспорт является одним из важнейших элементов 
транспортного хозяйства Забайкальского края, оказывающих огромное влия-
ние на социальное и экономическое развитие края. 

Перевозки пассажиров и грузов в Забайкальском крае осуществляют 
свыше 3600 предприятий различных форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей. В перевозочном процессе задействовано около 13000 еди-
ниц подвижного состава. Это количество позволяет, в целом, обеспечить по-
требности региона в перевозках грузов и пассажиров. 

В 2009 году увеличение объёма перевозок груза автомобильным транс-
портом организаций всех видов экономической деятельности составило 
20,342 млн. тонн (133,3 % к уровню 2008 года), вместе с тем, количество пе-
ревезенных пассажиров незначительно снизилось и составило 90 541,3 тыс. 
человек (98,2 % к уровню 2008 года). 

Воздушные перевозки на территории Забайкальского края осуществля-
ются в районы Крайнего Севера по маршруту Чита-Чара-Чита  региональной 
авиакомпанией «Даурия». Объем перевозок воздушным транспортом в регио-
не незначителен и ежегодно сокращается, это обусловлено  повышением та-
рифов на услуги воздушного транспорта и сокращением количества выпол-
няемых рейсов. 

В 2009 году объемы авиаперевозок региональной авиакомпанией «Дау-
рия», сократились по сравнению с предыдущим годом: пассажиров на       39,5 
%, грузов на 3,2 %.  

В целом в 2009 году через аэропорт Чита авиационным транспортом 
воспользовались 139,713 тыс. чел.,  что ниже уровня предыдущего года на       
8,6 %. Отправка груза сократилась  на 76,4 %  от показателей предыдущего 
года.  

Перевозка пассажиров и грузов осуществлялась на воздушных судах 
авиакомпаний: «Вим-Авиа», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Ангара», 
«Ираэро», «Якутия», а также китайской авиакомпании «Эйр Чайна».  

В сфере воздушного транспорта конкурентным преимуществом по от-
ношению к другим регионам Сибирского федерального округа является нали-
чие в крае международного аэропорта «Чита», который в перспективе может 
стать одним из звеньев мультимодального транспортного узла и выполнять 
роль центрального распорядителя авиаперевозок пассажиров и грузов, пере-
валочного грузового парка со странами Юго-Восточной Азии. В деятельность 
аэропорта входит также обслуживание кроссполярных воздушных маршрутов 
между Северной Америкой, Северо - и Юго-Восточной Азией.  
 С началом открытия навигации на реке Шилка в Сретенском муници-
пальном районе Забайкальского края транспортное обслуживание населения и 
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связь с районным центром 18 поселений осуществляется единственным видом 
транспорта - речным. Пассажирские перевозки осуществляет предприятие 
речного транспорта ООО «Пристань», которое имеет в наличии два пассажир-
ских теплохода типа «Заря». В навигационный период, данный маршрут явля-
ется единственным, для доставки грузов и перевозки пассажиров к труднодос-
тупным населенным пунктам, находящимся в нижнем бассейне реки Шилка. 

По итогам 2009 года объем перевозок пассажиров речным транспортом 
увеличился на 22 % к уровню 2008 года и составил 4277 человек. 
 Основу транспортной сети Забайкальского края составляют автомо-
бильные дороги общего пользования федерального и регионального значения. 

Общая протяженность сети автодорог общего пользования Забайкаль-
ского края, находящихся в федеральной собственности и собственности ре-
гиона, составляет 10648,5 км, в том числе 1772 км автодорог федерального 
значения и 8876,5 км автодорог регионального или межмуниципального зна-
чения. Протяженность муниципальных автодорог общего пользования состав-
ляет более 12500 км, в том числе протяженность улично-дорожной сети – 
8000 км. 
 Неравномерное распределение населения, большая удаленность насе-
ленных пунктов друг от друга, относительно слабая развитость транспортных 
коммуникаций железнодорожного транспорта, отсутствие авиарейсов в рай-
оны области определяют повышенную значимость автомобильных дорог для 
социально-экономического развития края. 

Основу транспортной инфраструктуры края составляют: 
Федеральные автодороги 

 М-55 «Байкал» Иркутск-Чита; 
 «Амур» Чита – Хабаровск; 
 А-166 Чита – Забайкальск до границы с КНР 

Автодороги регионального значения 
 Могойтуй – Сретенск – Олочи; 
 Ивановка – Борзя – Соловьевск; 
 Дарасун – Гос. Граница МНР; 
 Краснокаменск – Мациевская; 
 Краснокаменск – Досатуй – Приаргунск; 
 Акша – Бырка и т.д. 

Все автомобильные дороги проходят по населенным пунктам и имеют 
большое народнохозяйственное значение. Связывая районы края, они дают 
выход грузопотокам на Транссибирскую магистраль. Магистральная автомо-
бильная дорога федерального значения «Амур» Чита-Хабаровск является со-
ставной частью трансконтинентальной магистрали, по которой будет обеспе-
чиваться круглогодичный проезд через всю территорию страны от западных 
границ до Тихого океана.  

По территории Забайкальского края проходит  741 км федеральной ав-
тодороги «Амур» Чита-Хабаровск. 

Завершение строительства автомобильной дороги «Амур» Чита - Хаба-
ровск в 2010 году  является приоритетным транспортным проектом в России. 
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Эта дорога имеет важное социально-экономическое, стратегическое и оборон-
ное значение. Она свяжет дорожную сеть Дальнего Востока с опорной сетью 
дорог страны и станет составным звеном самой протяженной в мире государ-
ственной автомагистрали Владивосток - Москва - Санкт-Петербург (около 10 
тыс. км). Таким образом, наладятся регулярные транзитные перевозки как от 
берегов Балтики до Тихого океана, так и из Приморья в страны Западной Ев-
ропы. Значение магистрали «Амур» трудно переоценить. Это важнейший уча-
сток общероссийской сети автодорог от Смоленска до Владивостока, а в ми-
ровом масштабе - глобального транспортного коридора Париж - Берлин - 
Минск - Варшава - Москва - Владивосток с выходом на Азиатские страны. 
Таким образом, являясь связующим звеном между Сибирью, дальневосточ-
ными регионами и Китаем, магистраль позволит не только интегрировать 
Дальний Восток в единую транспортную систему России, обеспечить кругло-
годичный проезд через всю территорию страны от её западных границ до Ти-
хого океана, но и решить задачу включения страны в систему мировых транс-
портных коммуникаций, защиты экономических и политических интересов 
России. 

Связь является одной из быстроразвивающихся сфер деятельности эко-
номики края. На территории края предоставляется практически весь комплекс 
существующих услуг связи и информатизации. Объем  услуг связи в 2009 го-
ду составил 6,35 млрд. рублей и увеличился на 2,7 % по сравнению с 2008 го-
дом.  
  Число телефонных аппаратов, обслуживаемых  традиционными опера-
торами связи, увеличилось  на 2,3%, число  подключенных терминалов сото-
вой подвижной  связи – на 13%, число универсальных  таксофонов уменьши-
лось  на 11,4%.  
 

Внешнеэкономическая  деятельность 
 Развитие  внешнеэкономической деятельности  и  приграничного со-
трудничества является одним из основных  стратегических приоритетов   со-
циально-экономического развития  Забайкальского края. 

Географическое положение Забайкальского края, большая протяжен-
ность границ с КНР и Монголией, наличие пунктов пропуска через границу 
предопределяют сложившуюся ориентацию внешней торговли на китайское и 
монгольское направления. 
 На территории Забайкальского края открыты и функционируют 5 пунк-
тов пропуска на границе с КНР,  3 пункта пропуска на границе с Монголией и 
воздушный пункт пропуска - аэропорт Чита. 

В 2009 году внешнеторговый оборот Забайкальского края составил 
531,711 млн. долл. США, в том числе экспорт – 248,346 млн. долл. США, им-
порт – 283,365 млн. долл. США.  Основная доля  товарооборота приходится  
на страны дальнего зарубежья (98,2%), доля стран  СНГ во внешнеторговом 
обороте -1,8%. 

В 2009 году в товарной  структуре экспорта преобладают  древесина и  
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целлюлозно-бумажные изделия - 46,7%, продукция  химической  промышлен-
ности, каучук – 39,2%, металлы и  изделия из них – 7,0 %, минеральные  про-
дукты 5,3 %.  

В товарной структуре  импорта преобладают продовольственные  това-
ры и сельскохозяйственное сырье -61,6%, минеральные продукты 1,5 %,  ма-
шины, оборудование и транспортные средства – 12%, текстиль, текстильные 
изделия  и обувь -4,6%, прочие  товары-10,3%. 

Основными странами-импортерами в 2009 году выступали Китайская 
Народная Республика, Кипр, Швеция,  Казахстан, Монголия. Основные тор-
говые партнеры  среди стран СНГ – Беларусь, Киргизия. 

В Забайкальском крае созданы благоприятные условия для притока 
иностранного капитала, способствующие реализации  инвестиционных про-
ектов  с участием зарубежного капитала. 

 Главным торгово-экономическим партнером  Забайкальского края яв-
ляется Китайская Народная Республика, инвесторы которой    реализуют 
следующие инвестиционные проекты:  

- Строительство Березовского ГОКа  (ООО «Горно-промышленная ком-
пания  Лунэн»); 

- Строительство ГОКа на базе  Нойон-Тологойского  месторождения  
(Тайджоуская промышленная компания «Хуатянь», провинция Чжэцзян, 
КНР); 
 - Строительство Амазарского целлюлозного завода (ЗАО Хэйлунцзян-
ская компания «Синбан»); 
 - Строительство лесоперерабатывающих комплексов в Хилокском и 
Красночикойском  районах (Компания  «Большой Хинган Синьлин-
Забайкальский» Управления  лесного хозяйства  района  Синьлинь округа 
Большой  Хинган провинции Хэйлунцзян КНР); 
 - Создание деревоперерабатывающей зоны «Маньчжурия-Забайкальск» 
(Народное Правительство  г. Маньчжурия и Администрация Забайкальского 
района»; 

- Строительство жилого микрорайона «Южный» в посёлке Забайкальск. 
ООО («Шэн Ши»). 

Реализация инвестиционных проектов с  участием иностранных инве-
сторов является  важным аспектом  внешнеэкономической деятельности За-
байкальского края. 

 
Строительство 

 Общее количество организаций, осуществляющих свою деятельность в 
строительстве, в 2009 году составило 338, в том числе с численностью работ-
ников  до 100 человек-317. 
 Объем  работ, выполненных по виду деятельности  «строительство»,  
составил 23323,4 млн. рублей  (81,8% к соответствующему периоду 2008 го-
да). 
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Введено в действие  269,1 тыс. кв. м общей площади жилых домов, в 
том числе,  населением за счет собственных и заемных средств -  79,6 тыс. кв. 
м.  
 Введено  в городах и поселках городского типа - 229,5 тыс.кв. м, в сель-
ской местности - 39,6 тыс. кв. м.  В том  числе, построено населением  за счет 
собственных и заемных средств в городах  и поселках городского типа-46,3 
тыс. кв. м,  в сельской местности-33,3 тыс. кв. м. 
 Ввод в действие  жилых домов организациями  различных форм собст-
венности (тыс. кв. м): 
Всего введено жилых домов 269,1 
В том числе, по формам собственности:  
Государственная- 43,7 
Из нее:  
Федеральная 9,9 
Собственность субъектов РФ 33,8 
Муниципальная 16,5 
Частная 203,5 
Смешанная российская - 
Прочие 5,4 

  
Малое предпринимательство 

На территории края  насчитывается  4,635 тыс. малых предприятий. Ос-
новную долю занимают малые предприятия, осуществляющие  деятельность  
в сфере   оптовой  и розничной  торговли,  строительства,  операции с недви-
жимым имуществом, арендой  и предоставлением  услуг, обрабатывающих 
производствах, транспорта и связи. 
 Численность работников  малых предприятий  в 2009 году составила  
46,83 тыс. чел., а оборот малых предприятий   достиг 34652,3 млн. рублей. В 
его структуре     обрабатывающие производства  занимают 5,8 %,  строитель-
ство -13,9, оптовая и розничная  торговля; ремонт  автоторанспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования-
56,8%,  транспорт и связь-5,3 %; операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление  услуг-7,9%, прочие-10,3%. 

 
III.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 
К конкурентным преимуществам региона можно отнести: 
- наличие богатой минерально-сырьевой базы;  
- выгодное географическое и геополитическое положение (наличие гра-

ницы со странами АТР); 
- наличие развитой транспортной инфраструктуры (Транссибирская и 

Байкало-Амурская железнодорожные магистрали, автомобильные дороги фе-
дерального значения «Амур»  Чита-Хабаровск, Чита-Забайкальск);  

- накопленный промышленный потенциал.  
С точки зрения долгосрочных перспектив экономического развития За-
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байкальского края главную роль следует отвести ее мощному минерально-
сырьевому потенциалу, уникальному по разнообразию и объемам запасов по-
лезных ископаемых.  

В недрах края заключено 87 % разведанных запасов урана Российской 
Федерации, 42 % плавикового шпата, 36 % циркония, 30 % молибдена, 25 % 
меди, 23 % титана, 16 % вольфрама, 13 % серебра, 9 % свинца, 9 % золота, 6 % 
олова, 3 % цинка, 2 % железных руд и 1,3 % угля. 

Балансовые запасы  каменных  и бурых углей  составляют 4,5 млрд. 
тонн.  

На территории края подготовлена к освоению мощная сырьевая база для 
черной металлургии. Характерным является то, что эта база представлена 
различными геологопромышленными типами, каждый из которых способен 
обеспечить функционирование крупного металлургического предприятия на 
длительный срок. Сырьевая база месторождений черных металлов области 
представлена эксплуатируемым Громовским месторождением марганца, раз-
ведуемым Чинейским месторождением железо-титан-ванадиевых руд и рядом 
месторождений (Сулуматское, Березовское, Кручининское) собственно желе-
зорудных, железо-титан-ванадиевых, железо-фосфорных.  

В перечне цветных металлов в недрах области доминирует медь. Госу-
дарственным балансом запасов по области учтено 4 месторождения меди, из 
которых Удоканское месторождение медистых песчаников заключает в себе 
основную часть балансовых запасов области и более трети запасов страны. В 
2009 году добыча меди  в медном концентрате составила 122,2 % к предыду-
щему периоду. 

Золоторудные месторождения, проявления и связанные с ними россыпи 
золота являются наиболее распространенными в Забайкальском крае. Основ-
ные балансовые запасы рудного золота сосредоточены в Дарасунском, Клю-
чевском, Балейском, Тасеевском и некоторых других месторождениях. 

  Добыча золота в 2009 году уменьшилась на 3,3%.  
Общие ресурсы плавиково-шпатовых руд области позволяют удовле-

творить потребность всех организаций Российской Федерации в плавиковом 
шпате на долгие годы, а также поставлять значительное его количество на 
экспорт. Среди месторождений с промышленными запасами выделяются два 
крупных (Уртуйское и Гарсонуйское) на долю которых приходится 76,9 % 
всех балансовых запасов области. Добыча   плавико-шпатового  концентра-
та снизилась на 28,3%. 

Значительная часть территории региона покрыта лесами, в которых пре-
обладают лиственница, сосна, кедр и береза.  Общая площадь земель  лесного 
фонда края  составляет около  34,2 млн. га. с общим  запасом  древесины  2680, 
млн. куб.метров, что составляет соответственно 9,2% и 8% от этих показателей  
для Сибирского федерального округа.  Потенциально  возможный ежегодный 
объем заготовки  древесины составляет 15,3 млн.. куб. метров.  

Забайкальская тайга обладает неоцененными пока запасами биологиче-
ских ресурсов. Богата и разнообразна промысловая фауна. Леса   являются ме-
стом обитания пушного зверя (соболя, песца, горностая, белки, ондатры и 
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др.), что позволяет развивать промысел для экспорта пушнины на мировой 
рынок. Значительны ресурсы ягод, грибов, полезных растений в качестве сы-
рья для производства пищевой и лекарственной промышленности, при этом 
следует отметить высокую степень экологической чистоты этого сырья. 

Преимущество географического положения России дает возможность 
открыть прямой путь между зонами зарождения и поглощения грузопотока 
мировой торговли, так как трассы российских транзитных коммуникаций дей-
ствительно соответствуют кратчайшим географическим расстояниям. И имен-
но на территории Забайкальского края  возможно создание впускающего ос-
новного транспортного логистического узла на базе существующих транс-
портных переходов и за счет открытия новых, в точках, обеспечивающих раз-
грузку основных магистралей. 

Создаваемый транзитный транспортный коридор на базе российского 
Транссиба – это стратегическая альтернатива традиционному морскому пути с 
Дальнего Востока и из Юго-Восточной Азии вокруг Индии и через Суэцкий 
канал.  

Географическое положение Забайкальского края  обусловливает вовле-
чение ее в экономическое сотрудничество со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, в частности, с КНР.  

Слабыми позициями региона являются: 
 удаленность от центра России (значительные транспортные расходы в 

себестоимости продукции);  
 закрытость региона в течение длительного периода по военно-

стратегическим соображениям; 
 высокая степень изношенности производственных мощностей; 
 недостаточный уровень развития малого предпринимательства. 

 
IV Финансовый потенциал Забайкальского края 
I. Финансовая оценка региона 
В консолидированный бюджет  Забайкальского края  в 2009 году по-

ступило  40806,9 млн. рублей.  Расходная часть консолидированного бюд-
жета  за 2009 год составила 40509,1 млн. рублей.   Доходы превысили рас-
ходную часть  на 297.8 млн. рублей.  В  экономике края  в 2009 году сло-
жился  положительный  сальдированный  финансовый результат-1027,0 
млн. рублей 

Консолидированный бюджет Забайкальского края 
 млн. рублей 

Год Доходы (всего) Расходы (всего) Дефицит (-);                                        
Профицит (+) 

2005 18784,6 19412,3 -627,7 
2006 39267,4 34293,1 4974,3 
2007 28636,3 34217,5 -5581,2 
2008 38330,7 38185,1 145,6 
2009 40806,9 40509,1 297,8  
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 Налоговая политика Забайкальского  края 

Налоговая политика Забайкальского края направлена на создание усло-
вий для реализации потенциала и модернизации экономики, обеспечения не-
обходимого уровня доходов и поддержания сбалансированности бюджетной 
системы.  

На территории Забайкальского края  установлены и приняты  следую-
щие налоги: 

 Налог на имущество организаций введен Законом Забайкальского 
края  от 20 ноября 2008 года № 72-ЗЗК «О налоге на имущество организаций» 
(в ред. от 05 октября 2009 года). Законом в порядке и пределах, определенных 
Налоговым кодексом Российской Федерации, установлены налоговая ставка, 
порядок, сроки уплаты налога, а также налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиками. 

 Транспортный налог введен Законом Забайкальского края от 20 
ноября 2008 года № 73-ЗЗК «О транспортном налоге» (в ред. от 11 ноября 
2009 года). Законом в порядке и пределах, определенных Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, установлены налоговые ставки в зависимости от 
мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости 
транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну 
лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один кило-
грамм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспорт-
ного средства или единицу транспортного средства, порядок и сроки уплаты 
налога, льготы по налогу, основания для их использования налогоплательщи-
ками.  

Законом Забайкальского края от 23 июля 2008 года  
№ 10-ЗЗК «Об упрощенной системе налогообложения на основе патента в За-
байкальском крае» (в ред. от 28 ноября 2008 года) установлены виды пред-
принимательской деятельности, размеры потенциально возможного к получе-
нию индивидуальным предпринимателем годового дохода, корректирующие 
коэффициенты. 

Законом Забайкальского края от 17 октября  2008 года № 61-ЗЗК «О 
снижении ставки налога на прибыль организаций отдельным категориям на-
логоплательщиков в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Забайкальско-
го края» (в ред. от 18 декабря 2009 года) в пределах полномочий, предостав-
ленных Налоговым кодексом Российской Федерации, снижена ставка налога 
на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Забай-
кальского края, для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О госу-
дарственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» 
(в ред. от 22 декабря 2009 года) устанавливает формы и порядок государст-
венной поддержки инвестиционной деятельности (в том числе предоставле-
ния налоговых льгот инвесторам, реализующим инвестиционные проекты 
краевого значения). 

В целях выработки оперативных решений по обеспечению своевремен-
ности и полноты сбора налоговых и неналоговых доходов в бюджет края, а 
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также прогнозирования доходной части бюджета края на очередной финансо-
вый год, среднесрочную перспективу, изыскания резервов по мобилизации 
доходов бюджета края принято постановление Правительства Забайкальского 
края от 27 января 2009 года № 22 «О Порядке проведения мониторинга деби-
торской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в 2009–2010 
годах» (в ред. от 31 марта 2009 года). 

5 октября 2009 года  принят Закон Забайкальского края  №  239-ЗЗК «О 
межбюджетных отношениях в Забайкальском крае» (в ред. Закона Забайкаль-
ского края от 01.12.2009 N 279-ЗЗК).  Закон края регулирует отношения меж-
ду органами государственной власти Забайкальского края, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Забайкаль-
ского края, а также между органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и органами местного самоуправления поселений Забайкальского 
края по вопросам межбюджетных отношений в части, касающейся установле-
ния нормативов отчислений от налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
местные бюджеты, предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Забайкальского края в местные бюджеты, а также предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местных бюджетов в бюджет Забайкальского края и 
бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений. 

В бюджет Забайкальского края подлежат зачислению налоговые до-
ходы от региональных и федеральных налогов и сборов, в том числе преду-
смотренных специальными налоговыми режимами налогов в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

 В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих 
местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

земельного налога - по нормативу 100 процентов поступлений в консо-
лидированный бюджет Забайкальского края с территории данного поселения; 

налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов по-
ступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края с территории 
данного поселения. 

 В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих 
федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами: 

1) налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов по-
ступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от указанно-
го налога с территории данного поселения; 

2) единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов 
поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от указан-
ного налога с территории данного поселения; 

3) государственной пошлины за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления поселения, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий, за выдачу органом местного са-
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моуправления поселения специального разрешения на движение по автомо-
бильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - по нормативу 100 
процентов. 

 Муниципальным правовым актом представительного органа муници-
пального района (за исключением решения о бюджете муниципального рай-
она или иного решения на ограниченный срок действия) могут быть установ-
лены единые для всех поселений соответствующего муниципального района 
нормативы отчислений в бюджеты поселений от федеральных налогов и сбо-
ров, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами. 

В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые 
доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительны-
ми органами муниципальных районов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах: 

земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, - по нор-
мативу 100 процентов поступлений в консолидированный бюджет Забайкаль-
ского края с межселенных территорий; 

налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных тер-
риториях, - по нормативу 100 процентов поступлений в консолидированный 
бюджет Забайкальского края с межселенных территорий. 

 В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые 
доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

1) налога на доходы физических лиц - по нормативу 30 процентов по-
ступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от указанно-
го налога с территорий поселений данного муниципального района; 

2) налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных тер-
риториях, - по нормативу 40 процентов поступлений в консолидированный 
бюджет Российской Федерации с межселенных территорий; 

3) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти - по нормативу 90 процентов поступлений в консолидированный бюджет 
Российской Федерации от указанного налога с территории данного муници-
пального района; 

4) единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов 
поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от указан-
ного налога с территорий поселений данного муниципального района; 

5) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных 
территориях, - по нормативу 60 процентов поступлений в консолидированный 
бюджет Российской Федерации от указанного налога с межселенных террито-
рий; 

6) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту госу-
дарственной регистрации, совершения юридически значимых действий или 
выдачи документов) - по нормативу 100 процентов: 
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а) по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации); 

б) за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение 
изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, за выдачу или 
продление срока действия акта технического осмотра транспортного средства, 
за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств 
"Транзит", свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, отличитель-
ного знака участника международного дорожного движения, талона о прохо-
ждении государственного технического осмотра транспортного средства, во-
дительского удостоверения, временного разрешения на право управления 
транспортными средствами, справок, подтверждающих получение водитель-
ского удостоверения или временного разрешения на право управления транс-
портными средствами, свидетельства о соответствии конструкции транспорт-
ного средства требованиям безопасности дорожного движения, за прием ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 
средствами; 

в) за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 
г) за выдачу органом местного самоуправления муниципального района 

специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

д) государственной пошлины за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления муниципального 
района, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных действий в населенном 
пункте, который расположен на межселенной территории и в котором отсут-
ствует нотариус. 

3. В бюджеты муниципальных районов зачисляются налоговые доходы 
от следующих федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
бюджет Забайкальского края: 

1) акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья - по нормативу 50 
процентов поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края от 
указанного налога с территории данного муниципального района; 

2) акцизов на спиртосодержащую продукцию - по нормативу 50 процен-
тов поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края от ука-
занного налога с территории данного муниципального района; 

3) акцизов на алкогольную продукцию - по нормативу 50 процентов по-
ступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края от указанного 
налога с территории данного муниципального района; 

4) акцизов на пиво - по нормативу 50 процентов поступлений в консо-
лидированный бюджет Забайкальского края от указанного налога с террито-
рии данного муниципального района; 

5) налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по 
нормативу 100 процентов поступлений в консолидированный бюджет Забай-
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кальского края от указанного налога с территории данного муниципального 
района; 

6) налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общерас-
пространенных полезных ископаемых) - по нормативу 45 процентов поступ-
лений в консолидированный бюджет Забайкальского края от указанного нало-
га с территории данного муниципального района. 

В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от сле-
дующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами го-
родских округов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах: 

земельного налога - по нормативу 100 процентов поступлений в консо-
лидированный бюджет Забайкальского края с территории данного городского 
округа; 

налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов по-
ступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края с территории 
данного городского округа. 

2. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от 
следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмот-
ренных специальными налоговыми режимами: 

1) налога на доходы физических лиц - по нормативу 40 процентов по-
ступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от указанно-
го налога с территории данного городского округа; 

2) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти - по нормативу 90 процентов поступлений в консолидированный бюджет 
Российской Федерации от указанного налога с территории данного городского 
округа; 

3) единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 60 процентов 
поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от указан-
ного налога с территории данного городского округа; 

4) государственной пошлины - в соответствии с частью 2 статьи 6 на-
стоящего Закона края. 

3. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от 
следующих федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюд-
жет Забайкальского края: 

1) акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья - по нормативу 50 
процентов поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края от 
указанного налога с территории данного городского округа; 

2) акцизов на спиртосодержащую продукцию - по нормативу 50 процен-
тов поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края от ука-
занного налога с территории данного городского округа; 

3) акцизов на алкогольную продукцию - по нормативу 50 процентов по-
ступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края от указанного 
налога с территории данного городского округа; 
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4) акцизов на пиво - по нормативу 50 процентов поступлений в консо-
лидированный бюджет Забайкальского края от указанного налога с террито-
рии данного городского округа; 

5) налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по 
нормативу 100 процентов поступлений в консолидированный бюджет Забай-
кальского края от указанного налога с территории данного городского округа; 

6) налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общерас-
пространенных полезных ископаемых) - по нормативу 45 процентов поступ-
лений в консолидированный бюджет Забайкальского края от указанного нало-
га с территории данного городского округа. 

 
V Инвестиционный климат 

В 2006-2008 годах в Забайкальском  крае  отмечена активизация инве-
стиционной деятельности. Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году 
составил  47445,2 млн. рублей млн. рублей (4,93% от объема инвестиций Си-
бирского федерального округа) и по сравнению с уровнем 2006 года увели-
чился в 1,65 раза. В 2009 году объем инвестиций  в основной капитал составил 
39794,1 млн. рублей или 74,9% к соответствующему периоду 2008 года (4,79% 
от объема инвестиций  Сибирского федерального округа).  

В 2006-2008 годах рост инвестиций в основной капитал Забайкальского 
края произошел в значительной степени за счет развития транспортной ин-
фраструктуры региона. Велось строительство федеральных автомобильных 
дорог "Амур" Чита – Хабаровск, А-166 Чита-Забайкальск до границы с Китай-
ской Народной Республикой.  

В рамках  инвестиционной программы ОАО «Российские железные до-
роги» осуществлялась реализация проектов «Развитие инфраструктуры транс-
портного направления  Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел» и 
«Комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск» Забайкаль-
ской железной дороги.  

За счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 года № 
1708-р в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации  от 10 
ноября 2007 года № 1596-р) в рамках государственно-частного партнерства на 
территории Забайкальского края  реализовывался I этап инвестиционного 
проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-
сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» - строительство новой 
линии железной дороги Нарын 1 (Борзя)-ст. Газимурский  Завод. 

Для решения проблемы энергообеспечения края на Харанорской ГРЭС 
продолжалось строительство III энергоблока мощностью 225 МВт.  

В соответствии со стратегическими приоритетами развития Забайкаль-
ского края развивалась горнорудная промышленность.  

 Осваивались Березовское месторождение  железных руд (ООО «Горно-
промышленная компания «Лунэн»),  Тасеевское золоторудное (ООО «Тасеев-
ское») и  Нойон-Тологойское свинцово-цинковое (ООО «Байкалруд») место-
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рождения.   Развивалось Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение, являющееся одним из крупнейших в мире и самым крупным в 
России уранодобывающим предприятием. Реализовывался проект «Реконст-
рукция и строительство горно-металлургического предприятия ОАО «Ново-
Широкинский рудник». 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание транспортной 
инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока 
Читинской области» было начато освоение полиметаллических месторожде-
ний юго-востока Забайкальского края. 

  Инвестиции вкладывались и в развитие промышленного производства 
края: реализовывались инвестиционные проекты по строительству цементно-
го завода мощностью 1,3 млн. тонн цемента в год на границе Оловяннинского 
и Могойтуйского районов, созданию и развитию промышленной зоны в п.г.т. 
Могойтуй и др. проекты. 

В 2006-2008 годах   наметилась тенденция увеличения  активности ино-
странных инвесторов. Большая часть  реализуемых и  планируемых проектов   
с иностранными инвестициями связана с  освоением сырьевых ресурсов  За-
байкальского края (добывающая промышленность). 

В 2009 году произошло снижение индекса физического объема до 74,90 
%, которое объясняется  разразившимся мировым финансовым кризисом, при 
этом значимыми элементами нестабильности стали прекращение выдачи кре-
дитов   в банках,  уменьшение спроса на жилищное строительство и замедле-
ние  ввода в действие жилых домов. 

В структуре инвестиций в основной капитал края по видам деятельно-
сти в 2008 году наибольший удельный вес имели транспорт и связь – 54,26%, 
второе место занимали строительство – 12,23 %, третье место -добыча полез-
ных ископаемых- 7,68 %. В 2009 году  значительные инвестиции были вложе-
ны в транспорт и связь – 39,89 %, строительство – 23,67 %, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды - 10,34 %. 

Доминирующую роль в инвестициях в основной капитал края играли 
привлеченные средства (в 2007 году – 80,9 %, в 2008 году – 77,4 %, в 2009 го-
ду-80,3%). По доле собственных средств (в 2007 году – 19,1 %, в 2008 году- 
22,6 %, в 2009 году-19,7%) Забайкальский край отстает как от Сибирского фе-
дерального округа в целом (39,7 % в 2008 году), так и от Российской Федера-
ции (40,0% в 2008 году). 

В крае велась работа  по созданию  инфраструктуры  поддержки  инве-
стиционной деятельности  края. Создан бизнес-инкубатор, призванный обес-
печивать комплексную поддержку стартующим малым инновационным пред-
приятиям. Проводится льготное кредитование инновационных проектов, вы-
давались микрозаймы, развиваются  потребительские  кредитные кооперати-
вы. Вокруг крупных предприятий, реализующих инновационные проекты в 
сфере освоения природных ресурсов, создаются предприятия-сателлиты мало-
го и среднего бизнеса.  

В  Забайкальском крае сформирована нормативная правовая база, регу-
лирующая вопросы предоставления государственной поддержки инвестици-
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онной деятельности. Принят Закон  "О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности в Читинской области" (от 19.12.07   № 1068-ЗЧО), а 27 
февраля 2009 года Законодательным собранием Забайкальского края принят 
Закон № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной деятельно-
сти в Забайкальском крае», направленный на стимулирование инвестицион-
ной деятельности и привлечение инвестиций на основе создания режима наи-
большего благоприятствования российским и иностранным инвесторам, а 
также устанавливающий  формы и порядок государственной поддержки инве-
стиционной деятельности на территории Забайкальского края. Основными  
позитивными положениями  данного Закона являются   предоставление  крае-
вой государственной поддержки  на конкурсной основе    с присвоением  ин-
вестиционному проекту   статуса проекта  краевого значения, а  также воз-
можности  принятия решения  б изменении  размера предоставляемых  субси-
дий, приостановления, либо прекращения субсидирования в случае  несоблю-
дения  условий инвестиционного договора. 

С целью оздоровления и модернизации экономики,  стимулирования 
инвестиционного спроса, оживления предпринимательской инициативы, за-
мещения импортных товаров - отечественными Правительство Забайкальско-
го края  приняло ряд соответствующих мер: 

- принят Закон  Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 136-ЗЗК 
«О государственной поддержке градообразующих организаций промышлен-
ности», который предусматривает следующие меры государственной под-
держки градообразующих организаций промышленности: 

 1) предоставление государственных гарантий Забайкальского края в 
пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе Забай-
кальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансо-
вый год, и в порядке, установленном законом Забайкальского края; 

2) предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края на безвоз-
мездной и безвозвратной основе на возмещение части процентной ставки по 
банковским кредитам, привлекаемым градообразующими организациями 
промышленности, для преодоления последствий финансового кризиса в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского 
края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год. 
Порядок предоставления указанных субсидий утверждается высшим исполни-
тельным органом государственной власти Забайкальского края; 

3)оказание мер содействия по предотвращению отключения градообра-
зующих организаций промышленности от источников энергоснабжения; 

4)иные меры государственной поддержки градообразующих организа-
ций промышленности, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и Забайкальского края. 

 -принят Закон Забайкальского края от 26 февраля 2009 года № 144-ЗЗК 
«О региональной промышленной политике в Забайкальском крае» с целью 
поддержки организаций регионального значения, в том числе градообразую-
щих, предусматривающий следующие меры государственной поддержки 
субъектов региональной промышленной деятельности: 
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1)предоставление государственных гарантий Забайкальского края в 
пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе Забай-
кальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансо-
вый год, в порядке, установленном законом Забайкальского края; 

2)предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края на безвоз-
мездной и безвозвратной основе на возмещение части процентной ставки по 
банковским кредитам, привлекаемым субъектами региональной промышлен-
ной деятельности, реализующими эффективные инвестиционные проекты, в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальско-
го края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год, 
в порядке,  установленном высшим исполнительным органом; 

3)предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края на безвоз-
мездной и безвозвратной основе на возмещение части процентной ставки по 
банковским кредитам, привлекаемым приоритетными организациями, состав-
ляющими экономическую основу Забайкальского края, для преодоления по-
следствий финансового кризиса, в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на 
соответствующий финансовый год. Порядок предоставления указанных суб-
сидий утверждается высшим исполнительным органом; 

4) предоставление на льготных условиях в аренду государственного 
имущества, находящегося в собственности Забайкальского края, в порядке, 
утвержденном высшим исполнительным органом. 

-принят Закон Забайкальского края  от 4 мая 2010 года №368-ЗЗК «О 
промышленных парках Забайкальского края»,    целью  которого  является 
привлечение инвестиций и  стимулирование  социально-экономического раз-
вития   Забайкальского края; 

-принято постановление  Правительства Забайкальского края   от 14 мая  
2010 года №190 «О промышленном парке «Могойтуй»; 

-принята  Программа развития конкуренции в Забайкальском крае на 
2010–2012 годы,   целью  которой является обеспечение условий для состяза-
тельности хозяйствующих субъектов и модернизации предприятий, удовле-
творение потребностей граждан в товарах и услугах; 

- решается  проблема модернизации моногородов, в том числе разработ-
ка комплексных инвестиционных планов развития моногородов с целью по-
вышения конкурентоспособности градообразующих предприятий и диверси-
фикации производства. 

Правительство Забайкальского края  принимает меры по модернизации 
оборудования предприятий  машиностроительного комплекса, приоритетного 
обеспечения их заказами на выпуск профильной и непрофильной продукции,  
стабилизации их производственной деятельности,  а также взаимодействует с 
инвесторами по реализации приоритетных проектов.    

Инвестиционная привлекательность Забайкальского края  по сравнению  
с другими  регионами  Сибирского федерального округа и  Российской Феде-
рации  определяется  наличием ряда конкурентных преимуществ.  

К числу наиболее сильных конкурентных преимуществ Забайкальского 
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края относятся значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов, а также 
его  благоприятное географическое положение по отношению к внешнеторго-
вым выходам России, что обуславливает наиболее оптимальный вариант во-
влечения региона в мировое хозяйство, в частности, в экономическое сотруд-
ничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Важным приоритетом реализации инвестиционной привлекательности 
Забайкальского края является повышение обеспеченности автомобильными и 
железными дорогами. 

Решение задачи обеспечения масштабного и стабильного притока инве-
стиций в основной капитал Забайкальского края сталкивается с рядом про-
блем в осуществлении инвестиционной деятельности, среди которых наибо-
лее значимыми остаются: 

o недостаточный уровень государственной поддержки; 
o недостаточное финансирование из федерального бюджета меро-

приятий федеральных целевых программ, реализуемых на терри-
тории Забайкальского края; 

o неразвитость рыночной инфраструктуры; 
o несовершенство механизма привлечения в инвестиционную сферу 

денежных средств  граждан; 
o неразвитая производственная инфраструктура строительства. 

Для  удовлетворения инвестиционных потребностей региональной эко-
номики в перспективе чрезвычайно важен массовый приход частных инвесто-
ров, которые особенно чувствительны к состоянию инвестиционного климата 
в регионе. Формирование благоприятного инвестиционного климата, наце-
ленное на активизацию привлечения инвестиций в реальный сектор экономи-
ки, входит в число безусловных приоритетов экономической политики Забай-
кальского края. 

Основными задачами по активизации инвестиционной деятельности яв-
ляются:  

- формирование благоприятного инвестиционного климата; 
- повышение инвестиционной готовности инвестиционных проектов; 
- концентрация инвестиционных ресурсов на важнейших объектах эко-

номики; 
- реализация  высокоэффективных проектов; 
- развитие производственной инфраструктуры строительства. 
 Активизация инвестиционной деятельности в Забайкальском крае 

предполагает совершенствование использования механизмов государственно-
частного партнерства, нацеленного на активизацию привлечения в регион ин-
вестиций из внебюджетных источников, в том числе: 

 совершенствование краевой инвестиционной инфраструктуры, 
включая создание единого краевого органа, обеспечивающего проведение ре-
гиональной инвестиционной политики, расширение использования механиз-
мов страхования и перестрахования рисков при реализации приоритетных ин-
вестиционных проектов, а также оптимизацию использования лизинговых 
схем в инвестиционном процессе и др.; 
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 совершенствование механизма правового регулирования инвести-
ционной деятельности, включая оптимизацию правовых механизмов предос-
тавления гарантий и залогов инвесторам и зарубежным банкам, а также разра-
ботку правовых механизмов поощрения (льготирования) предприятий, веду-
щих модернизацию производства и др.; 

 формирование «инвестиционного портфеля края», включая созда-
ние реестра наиболее привлекательных для инвесторов объектов государст-
венной и муниципальной собственности, а также курирование приоритетных 
инвестиционных проектов, в частности, содействие в решении вопросов 
снабжения энергоресурсами, отведения земли, регистрации и т.д.; 

 осуществление целенаправленной инвестиционно-имиждевой по-
литики края, включая использование системы политического, дипломатиче-
ского, информационного воздействия на деловые круги, создание информаци-
онной службы для реальных и потенциальных инвесторов, проведение ком-
плексных и отраслевых презентаций инвестиционных проектов, а также соз-
дание системы мониторинга инвестиционной и инновационной активности в 
регионе. 

Реализация указанных направлений инвестиционной политики позволит 
создать в Забайкальском крае условия для роста инвестиционной активности 
частных инвесторов, обеспечив на этой основе увеличение доли региона в 
общем объеме инвестиций в Сибирском федеральном округе  и  в Российской 
Федерации, реализовать важнейшие приоритеты социально-экономического 
развития края на перспективу.  

В дальнейшем, прирост инвестиций предполагается обеспечить как за 
счет продолжения реализации ранее начатых, так и за счет запуска новых ка-
питалоемких инвестиционных проектов.  

Намечено завершение  реализации инвестиционного проекта «Ком-
плексной реконструкции участка Карымская – Забайкальск» Забайкальской 
железной дороги (Южный ход). 

В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 877-р, с целью уси-
ления  пропускной способности и выноса транзитного грузового движения  из 
крупных железнодорожных узлов на территории Забайкальского края будет 
осуществляться строительство обхода Читинского узла.  

В дальнейшем предусмотрена реализация инвестиционных проектов, 
которые относятся ко всем мероприятиям социально-экономического разви-
тия Забайкальского края.   

Будет продолжена реализация инвестиционного  проекта  «Создание 
транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов 
юго-востока Забайкальского края», который  предусматривает в 2011 году  
ввод в эксплуатацию  новой  линии железной дороги Нарын1 (Борзя) – ст. Га-
зимурский  Завод (223 км)  и продолжение  освоения Бугдаинского и  Быст-
ринского  месторождений.  
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Перспективным направлением в развитии  горнорудной промышленно-
сти явится также освоение месторождений Севера Забайкальского края: Удо-
канского, Чинейского, Катугинского, Апсатского. 

Продолжится освоение месторождений: Тасеевского золоторудного 
(ООО «Тасеевское»), Нойон-Тологойского свинцово-цинкового (ООО «Бай-
калруд») и Березовского месторождения  железных руд (ООО ГПК «Лунэн»). 

Планируется развитие мощностей по глубокой переработке древесины, 
в  связи  с чем в Забайкальском крае предусматривается реализация крупных 
инвестиционных проектов: 

- строительство Амазарского целлюлозного завода (с одновременной  
организацией рентабельных лесозаготовительных и лесопильно-
деревообрабатывающих  производств);  

- создание лесопромышленного комбината в г. Чите; 
- создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в юго-

восточных районах Забайкальского края. 
Реализация данных проектов придаст дополнительный импульс разви-

тию инфраструктуры региона. Так, продолжится решение проблемы энерго-
обеспечения Забайкальского края, предусматривающее в 2011 году ввод  в 
эксплуатацию III энергоблока мощностью 225 МВт на Харанорской ГРЭС и 
подготовку строительства IV энергоблока мощностью 660 МВт,  строительст-
во ВЛ-220 кВ Харанорская ГРЭС-ГОК (Газимуровский Завод-Нерчинский  
Завод), строительство ВЛ – 220 кВ Чита - РП Маккавеево-Харанорская ГРЭС, 
замену  автотрансформатора связи на Читинской ТЭЦ-1.  

Продолжится осуществление инвестиций также и в развитие промыш-
ленного производства: строительство цементного завода мощностью 1,3 млн. 
тонн цемента в год на границе Оловяннинского и Могойтуйского  районов и 
реализация проектов по созданию и развитию промышленных зон в п.г.т. Мо-
гойтуй  и  пос. Забайкальск.  

Будет вестись строительство социально значимых для края объектов, в 
том числе, развиваться социальная и инженерная инфраструктура в зонах реа-
лизации инвестиционных проектов. 

Подъем инновационной активности в крае связан с реализацией ряда 
инновационных проектов, в том числе: 

- технологии активационного выщелачивания золота из упорных руд и 
отходов горного производства, а также системы подземных резервных источ-
ников высококачественной питьевой воды (Читинский филиал института гор-
ного дела СО РАН);  

- способа очистки и обеззараживания сточных вод с применением инно-
вационных технологий (Читинский государственный университет);  

- внедрения нового лекарственного препарата, используемого в нейро-
хирургии, а также нового способа определения дигидрокверцерона и нового 
способа диагностики миокардиодистрофии у больных хронической железоде-
фицитной анемией (Читинская государственная медицинская академия). 

Реализация конкурентных преимуществ приграничного региона пред-
полагает повышение вклада иностранных инвестиций в экономику, активиза-
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цию привлечения иностранного капитала в масштабные инвестиционные про-
екты края. 

Также в качестве одного из приоритетных направлений инвестиционной 
политики края может рассматриваться его участие в федеральных целевых и 
адресной инвестиционной программах.  

Участие в федеральных целевых программах обеспечивается на основе 
повышения качества представляемых инвестиционных проектов, обоснован-
ности заявляемых ассигнований из федерального бюджета, соблюдения тре-
бований долевого финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, 
привлечения внебюджетных источников на финансирование проектов, посто-
янного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. В 
крае отработан порядок подготовки инвестиционных проектов для включения 
их в федеральные целевые программы, определены функции и порядок взаи-
модействия органов исполнительной власти края на этапах подготовки инве-
стиционных проектов и их защиты в федеральных министерствах и ведомст-
вах.  

Наиболее значимой для края является ФЦП  «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». На 
реализацию мероприятий программы привлекаются не только средства феде-
рального и консолидированного бюджета края, но и средства внебюджетных 
источников. 
 Интересы края также отражаются в стратегических документах (Страте-
гия социально-экономического развития Дальнего  Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года, Стратегия развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года,   Стратегия социально-
экономического развития  Сибири  до 2020 года). 

 Возрастет роль  новых  региональных центров  опережающего  эконо-
мического роста, отличающихся  межрегиональным  уровнем значимости и 
обладающих  потенциалом  ускоренного развития  относительно окружающей 
территории  в долгосрочной перспективе. На территории Забайкальского края 
выделено 10 зон опережающего развития, в том числе 6 зон опережающего 
развития федерального и 4 зоны опережающего развития регионального уров-
ня значимости.  

К числу зон опережающего развития федерального уровня значимости в 
Забайкальском крае относятся: 

1. Забайкальский территориальный горно-металлургический ком-
плекс; 

2. Чарский территориально-промышленный комплекс; 
3. Торгово-промышленная зона пгт Забайкальск; 
4. Зона развития деревообрабатывающей промышленности; 
5. Зона развития строительной индустрии; 
6. Туристско-рекреационная зона "Алханай".  

Указанные зоны охватывают южную, юго-восточную и северную части 
региона, располагаясь преимущественно вдоль существующих и перспектив-
ных транспортных магистралей, в частности, Байкало-Амурской магистрали, 
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Транссибирской магистрали и новой железнодорожной линии Нарын 1 (Бор-
зя) – ст. Газимурский  Завод, которые в связи с этим могут обоснованно рас-
сматриваться как полноценные коридоры (оси) роста. 

К числу зон опережающего развития регионального уровня значимости 
относятся:  

Формирование зоны агломерации на основе города Читы и прилегаю-
щих населенных пунктов; 

Промышленная зона в п. Могойтуй; 
Сельскохозяйственная производственно-перерабатывающая региональ-

ная зона в Агинском Бурятском округе; 
Приаргунская сельскохозяйственная зона по производству зерна, кор-

мов, развитию животноводства. 
Развитие крупных зон  опережающего развития  Забайкальского края и  

прилегающих  к нему регионов будет способствовать  хозяйственному   ос-
воению периферийных слаборазвитых территорий севера и востока Забай-
кальского края,  диверсификации  экономики в промышленно освоенной час-
ти  региона, упрочению инфраструктурного, социально – демографического и 
экономического каркаса территории края за счет  повышения  сбалансирован-
ности, выравнивания степени развитости  формирующих  его  региональных 
социально-экономических  комплексов.  

 

1.Зоны опережающего развития Забайкальского края 
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Инвестиционный потенциал Забайкальского края 

Развитие горнодобывающего комплекса 
Развитие горнодобывающего комплекса  предполагает  существенный 

прорыв  в развитии экономики края. 
Минерально-сырьевая база Забайкальского края включает разведанные 

запасы и прогнозные ресурсы черных, цветных, благородных и редких метал-
лов, плавикового шпата, каменного и бурого угля, камнесамоцветов, мине-
ральных вод и общераспространенных полезных ископаемых.  

В недрах края заключено 87 % разведанных запасов урана Российской 
Федерации, 42 % плавикового шпата, 36 % циркония, 30 % молибдена, 25 % 
меди, 23 % титана, 16 % вольфрама, 13 % серебра, 9 % свинца, 9 % золота, 6 % 
олова, 3 % цинка, 2 % железных руд и 1,3 % угля. 

Анализ минерально-сырьевой базы позволяет выделить две территори-
ально обособленные части Забайкальского края – юго-восток (Забайкальский 
территориальный горно-металлургический комплекс) и север (Чарский терри-
ториально-промышленный комплекс), где сконцентрирован ряд крупных ме-
сторождений черных, цветных, благородных металлов и угля. Эти территории 
станут основой для формирования двух зон опережающего развития, ориен-
тированных на добычу и переработку минерально-сырьевых ресурсов Забай-
кальского края. 

 Забайкальский территориальный горно-металлургический ком-
плекс. Зона расположена в юго-восточной части края и охватывает Александ-
рово-Заводский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский районы. Выделе-
ние данной зоны опережающего развития связано с реализацией комплексно-
го проекта "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минераль-
но-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края" с участием Инвести-
ционного фонда Российской Федерации. Перспектива интенсивного социаль-
но-экономического развития этой части края связана с реализацией на данной 
территории ряда крупных инвестиционных проектов в сфере добычи и пере-
работки минеральных ресурсов, развития транспортной инфраструктуры. 
Главной специализацией выделяемой зоны станет добыча и переработка по-
лезных ископаемых (медь, золото, серебро, железо, цинк, свинец, уголь). В 
качестве производственной основы на территории зоны предполагается соз-
дание  горно-обогатительных комбинатов на базе Бугдаинского и Быстрин-
ского месторождений. Планируемая к сооружению линия железной дороги 
Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский Завод будет играть роль инфраструктурно-
го каркаса данной территории. Развитие зоны предполагает завершение 
строительства Новоширокинского ГОКа, освоение Нойон-Тологойского и Бе-
рёзовского месторождений. Вблизи комплекса расположены Кутинский (При-
аргунский район) и Харанорский (Борзинский район) угольные разрезы и Ха-
ранорская ГРЭС – филиал ОАО "ОГК-3" (Оловяннинский район), призванные 
обеспечить строящиеся объекты энергоресурсами. 
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2. Чарский территориально-промышленный комплекс.  
Зона расположена на севере Забайкальского края, в Каларском районе, 

на территории, прилегающей к Байкало-Амурской магистрали. Перспективы 
развития данной зоны связаны с освоением уникальных минерально-сырьевых 
ресурсов территории (месторождения Удоканское, Чинейское, Катугинское, 
Апсатское, Читкандинское, Голевское), созданием на их базе горно-
обогатительных производств, что должно обеспечить выпуск разнообразной 
продукции (медь, золото, железо, титан, редкие металлы, уголь, удобрения). В 
качестве опорной инфраструктуры территории будет выступать Байкало-
Амурская магистраль, а также планируемая к строительству Мокская ГЭС на 
р. Витим. Планируется также реконструкция существующих железнодорож-
ных путей, автодорог, линий электропередач.  Специализацией выделяемой 
территории будет являться горно-металлургическое производство. 

Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить объемы про-
изводства промышленной продукции по добыче полезных ископаемых на 15,8 
% (по оптимальному варианту), в том числе по добыче полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических, – на 22,2 %. Добыча золота возрастет к уров-
ню 2009 года на 21 %, вольфрамового концентрата – на 14,3 %, флюоритового 
концентрата – на 48,4 %. На территории края начнется производство свинцо-
вого и цинкового концентратов (Ново-Широкинский рудник), железного кон-
центрата (Быстринский ГОК), ферромолибдена и ферровольфрама (завод фер-
росплавов Бугдаинского ГОКа) и других полезных ископаемых. 
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Чинейское месторождение медно-сульфидных и ванадийсодержащих 

титаномагнетитовых руд находится в Каларском районе Забайкальского 
края, в    55 км от районного центра  Чара и 45 км от железнодорожной 
станции Новая Чара Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.   

 
Развитие топливно-энергетического комплекса 
Забайкальский край располагает весьма значительными топливно-

энергетическими ресурсами, включающими разведанные и эксплуатируемые 
запасы урана (87,7 % от общероссийских), каменных и бурых (энергетиче-
ские) углей, балансовые запасы которых составляют более 4504 млн. тонн. 
При разработке Апсатского и Читкандинского месторождений каменного угля 
предполагается также утилизация попутного метана. 

Имеющиеся запасы углей и мощности по их разработке являются базой 
дальнейшего перспективного развития топливно-энергетического комплекса 
края. В Забайкальском крае стабильно работают разрезы ОАО "Разрез Хара-
норский", ООО "Читауголь", ОАО "Разрез Тугнуйский" (ОАО "СУЭК"), раз-
рез "Уртуйский", ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение" (далее – ОАО "ППГХО")  и малые разрезы. 

Добыча урана осуществляется ОАО "ППГХО".  
На территории Забайкальского края разведано 24 месторождения угля, в 

том числе  высококачественные коксующиеся угли Апсатского месторожде-
ния в зоне БАМа (его ресурсы оцениваются в 2,2 млрд. тонн), и несколько де-
сятков углепроявлений с общими ресурсами в 6,9 млрд. тонн. Для обеспече-
ния потребностей жилищно-коммунального хозяйства и энергетики края, по-
ставок в другие регионы (Дальний Восток) осуществляется разработка Урей-
ского, Зашуланского, Тугнуйского и других каменноугольных месторождений 
и большого числа месторождений энергетических (бурых) углей – Харанор-
ского, Уртуйского, Татауровского и других. 
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Топливно-энергетический комплекс края имеет достаточный производ-
ственный потенциал, который может возрасти за счет ввода дополнительных 
мощностей (третий блок Харанорской ГРЭС) и увеличения объемов потреб-
ления электроэнергии, в том числе после электрификации участка железной 
дороги Карымская – Забайкальск (75,5 МВт) и строительства жилья в краевом 
центре (27 МВт). Правительство Забайкальского края в горно-
металлургических комплексах на юго-востоке и севере края предполагает 
скоординированное развитие транспортной инфраструктуры, горно- и угледо-
бывающей промышленности, цветной металлургии и энергетики, что включа-
ет освоение Кутинского (Приаргунский район) и Харанорского (Борзинский 
район) угольных разрезов, строительство  Харанорской ГРЭС (Оловяннин-
ский район), а также освоение каменноугольных Апсатского и Читкандинско-
го месторождений. 

Электроэнергетика Забайкальского края представлена ОАО "ТГК-14", 
Харанорской ГРЭС – филиалом ОАО "ОГК-3" и ведомственными станциями: 
Краснокаменской ТЭЦ ОАО "ППГХО" Минатома России и Первомайской 
ТЭЦ ООО "Корпорация Металлы Восточной Сибири". Протяженность элек-
трических сетей в крае составляет более 35750 км, в том числе ЛЭП 500 кВ – 
355,7 км, ЛЭП 220 кВ – 3578 км.  

В Забайкальском крае наметилась устойчивая тенденция роста потреб-
ления электроэнергии. Среднегодовой темп прироста составляет до 1 %.  

Для решения вопросов энергообеспеченности потребителей края и   ли-
квидации  дефицита электроэнергии   реализуется инвестиционный проект по 
установке блока №3 мощностью 225 МВТ  на Харанорской ГРЭС и преду-
сматривается реализация крупных энергоемких проектов Забайкальского 
края:  

-строительство Витимского гидроузла (Мокская ГЭС и Ивановский 
контррегулятор) мощностью 1410 МВт на р. Витим (граница Забайкальского 
края и Республики Бурятия);  

- навеска второй цепи ВЛ 220 кВ Тында – Чара (464 км) и строительство 
двух ВЛ 220 кВ и ПС 220/110 кВ для предполагаемых ГОКов; 

-строительство в четвертого блока мощностью 660 МВт; 
 строительство ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – ГОК (Газимурский За-

вод – Нерчинский Завод). 
-строительства ВЛ 220 кВ Чита – РП Маккавеево – Харанорская а; 
-строительства ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – ГОК для электроснаб-

жения ГОКов на юго-востоке края;  
-строительство высоковольтных линий 0,4 кВ (155 км) и реконструкции 

высоковольтных линий 10 кВ (230 км) на территории Агинского Бурятского 
округа; 

- строительство ВЛ 10 кВ Лужанки – Кактолга – Будюмкан в Газимуро-
Заводском районе и др. проекты. 
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Развитие строительного комплекса, стройиндустрии 
Строительный комплекс Забайкальского края – одна из важнейших от-

раслей экономики, обеспечивающая развитие всех отраслей производства, 
подъем уровня жизни и культуры населения края. 

Для строительства ГОКов и других объектов промышленного назначе-
ния, а также развития жилищного строительства в рамках приоритетного на-
ционального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" в 
крае создается база стройиндустрии и промышленности строительных мате-
риалов. 

В Забайкальском крае введен в эксплуатацию цех по производству уте-
плителя из минераловатных плит мощностью 400 тонн в год, запущено произ-
водство сэндвич-панелей с наполнением из пенополистирола и металлических 
кровельных панелей (мощность составляет 200 тыс. кв. метров в год), ОАО 
"Силикатный завод" заменены два пресса с введенной мощностью 27 млн. 
штук условного кирпича в год, ООО "Деревообрабатывающий комбинат – 75" 
начато производство сборных щитовых домов по новейшей технологии (мощ-
ность предприятия составит 22 тыс. кв. метров в год). Продолжаются проект-
ные работы по строительству цементного завода. 

Производством и строительством быстровозводимых индивидуальных 
жилых домов из различных материалов в Забайкальском крае занимаются не-
сколько предприятий: ООО "Жастил", ООО "Омега" (пенобетон, брус, брев-
но); ООО "Арал", ООО "Рассвет" (клееный брус, оцилиндрованное бревно); 
ООО "Деревообрабатывающий комбинат – 75" (газобетонные блоки, дерево); 
ООО "ИСК Стройтекс 2000", ООО "Атриум" (пенобетон, кирпич, брус); ООО 
"Экспресс-Строй" (сэндвич-панели). 

Отсутствие в крае производственных мощностей по производству це-
мента, утеплителей и других материалов отражается на стоимости строи-
тельства. Кроме того, неразвитость базы стройиндустрии и промышленности 
строительных материалов может стать ограничивающим фактором в обеспе-
чении населения доступным жильем и реализации основных инвестиционных 
проектов производственной и социальной сферы. 

Основным инвестиционным проектом развития комплекса стройинду-
стрии является "Строительство цементного завода на территории Оловяннин-
ского района Забайкальского края" мощностью 1300 тыс. тонн цемента в год, 
который обеспечит край собственным цементным материалом для граждан-
ского и промышленного строительства, реализации приоритетных нацио-
нальных проектов. 

 
Развитие лесопромышленного комплекса 
Лесной комплекс Забайкальского края в составе лесного хозяйства и де-

ревообрабатывающего производства является потенциально важным сектором 
экономики и относится к отраслям региональной специализации промышлен-
ного производства. 
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Деревообрабатывающее производство края представлено рядом мелких 
организаций с небольшими объемами производства. Основная часть дерево-
обрабатывающего производства сосредоточена в г. Чите – 28 %, Петровск-
Забайкальском районе – 20,1 %, Улётовском районе – 19 %, Агинском Бурят-
ском округе – 12,1 %. 

Продукция предприятий лесопромышленного комплекса- необработан-
ные лесоматериалы. 

Основная цель развития лесопромышленного комплекса Забайкальского 
края состоит в эффективном и сбалансированном обеспечении спроса на про-
дукцию лесного комплекса на внутреннем и внешнем рынках на основе по-
вышения ее конкурентоспособности и наиболее полного и рационального ис-
пользования лесосырьевого потенциала при сохранении природообразующих 
функций лесов. 

Развитию  лесопромышленного комплекса  будет способствовать реали-
зация мероприятий целевой программы Забайкальского края "Развитие лесо-
промышленного комплекса Забайкальского края (2009–2013 годы)".  

В рамках развития лесного комплекса будет реализован ряд инвестици-
онных проектов, наиболее крупным из которых является проект по строитель-
ству Амазарского целлюлозного  завода.   

 
Развитие машиностроения 
Машиностроение занимает небольшую долю в хозяйственном комплек-

се Забайкальского края, удельный вес отрасли в структуре промышленного 
производства региона составляет 3,5 %. 

Основу машиностроительного комплекса составляют предприятия, про-
дукция которых ориентирована на нужды освоения природных ресурсов ре-
гиона (производство горного, подъемно-транспортного оборудования, дерево-
обрабатывающих станков), а также предприятия оборонного комплекса. Ве-
дущими предприятиями машиностроения являются ОАО "Завод горного обо-
рудования", ОАО "Забайкальский завод подъемно-транспортного оборудова-
ния", ОАО "Машзавод", ОАО "Читинский станкозавод", ООО "Сретенский 
судостроительный завод". Значительное место в структуре машиностроитель-
ного комплекса края занимают предприятия по ремонту военной техники. 
Среди продукции, выпускаемой машиностроительными предприятиями края, 
производится продукция, не имеющая аналогов среди предприятий машино-
строения восточных регионов страны. Кроме того, для ряда населенных пунк-
тов предприятия машиностроения являются главной градообразующей базой. 

 В машиностроении предусматривается приоритетное развитие высоко-
технологичных отраслей (станкостроение, судостроение, сельхозмашино-
строение, производство горношахтного оборудования), техническое перевоо-
ружение предприятий указанных производств и создание условий для произ-
водства технологического оборудования для лесоперерабатывающих пред-
приятий и горношахтных машин, а также оборудования для горнорудной 
промышленности в рамках федеральных инвестиционных проектов. 
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 Развитие агропромышленного комплекса, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 

Сложившаяся в последние годы ситуация в развитии агропромышлен-
ного комплекса края характеризуется как ситуация экономической стабилиза-
ции сельского хозяйства и перехода ряда отраслей в режим роста и развития, 
достигнутый на основе повышения эффективности управленческой деятель-
ности органов государственной власти края, в том числе значительного улуч-
шения его бюджетной обеспеченности. 

Инвестиционная политика в сельском хозяйстве будет подчинена зада-
чам сбалансированного и гармоничного развития всех звеньев отрасли, об-
новления производственного потенциала, повышению его эффективности на 
основе внедрения в практику достижений научно-технического прогресса, ос-
воения ресурсосберегающих технологий, модернизации и реконструкции 
производства. 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности будет осуще-
ствляться за счет строительства новых объектов на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Будет осуществлено новое строитель-
ство цехов по первичной переработке скота; цехов по производству колбас-
ных изделий; цехов по переработке молока и приемных пунктов по заготовке 
молока; цехов по производству хлеба и кондитерских изделий; цехов по про-
изводству безалкогольных напитков; цеха по глубокой переработке кедрового 
ореха и дикоросов; строительство промышленных холодильников. 

Развитие агропромышленного комплекса Забайкальского края позволит 
повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, произво-
димой в крае, улучшить качество жизни сельского населения и обеспечить 
продовольственную безопасность региона. 

 
Развитие инфраструктуры транспорта 
Развитие и обеспечение эффективной работы транспортного комплекса 

относится к приоритетным задачам социально-экономического развития края. 
Основная цель развития транспортного комплекса в период до 2014 года 

- создание условий для улучшения социально-экономического положения 
края путем снижения совокупных транспортных издержек, обеспечения рас-
тущих потребностей экономики в транспортных услугах, увеличения транс-
портной доступности и мобильности населения, улучшения качества транс-
портных услуг. 

Развитие транспортного комплекса включает следующие основные на-
правления: 

развитие инфраструктуры железных дорог; 
развитие системы автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры; 
развитие воздушного транспорта; 
оптимизация взаимодействия видов транспорта; 
создание современной логистической системы для оптимизации процес-

сов товародвижения и снижения транспортных издержек. 
Развитие транспортного комплекса Забайкальского края рассматривает-
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ся с учетом общих положений по развитию транспорта, содержащихся в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года, Программе социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на среднесрочную перспективу, Стратегии развития желез-
нодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, федеральной 
целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010-2015 го-
ды)".  

В связи с острым недофинансированием дорожной деятельности Забай-
кальского края в течение длительного периода вся сеть автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения нуждается в ремонте, а по-
крытие автомобильных дорог является твердым условно. 

Не менее остро стоит проблема отсутствия связи населенных пунктов 
Забайкальского края по автомобильным дорогам с твердым покрытием. 140 
населенных пунктов с населением общей численностью более 40100 человек 
вообще не имеют связи по автомобильным дорогам с сетью автомобильных 
дорог Забайкальского края. 

В целях развития дорожной сети края в среднесрочном периоде пред-
стоит решение следующих задач: 

обеспечение нормативного состояния подъездов к крупным населенным 
пунктам; 

строительство автомобильных дорог, обеспечивающих связь с сетью ав-
томобильных дорог Забайкальского края для населенных пунктов, не имею-
щих такой связи; 

финансирование дорожной деятельности, позволяющее обеспечить 
нормативное состояние автомобильных дорог и их соответствие требованиям 
федерального законодательства о безопасности дорожного движения. 

В период до 2014 года в рамках Федеральной целевой программы "Эко-
номическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период 
до 2013 года" в части дорожной деятельности будут обеспечены связью с се-
тью автомобильных дорог Забайкальского края населенные пункты Могочин-
ского, Чернышевского и Сретенского районов. Кроме того, в рамках указан-
ной Федеральной целевой программы будет осуществлена реконструкция 
участка автомобильной дороги Могойтуй - Первомайский, что позволит обес-
печить перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом из цен-
тральных районов в юго-восточные районы края. 

Планируется реконструкция автомобильной дороги регионального зна-
чения Краснокаменск - Мациевская, что обеспечит связь второго по величине 
города Забайкальского края с федеральной автомобильной дорогой А-166 Чи-
та - Забайкальск и позволит населению муниципального района "Город Крас-
нокаменск и Краснокаменский район" воспользоваться услугами автотранс-
портного комплекса при междугородних и международных грузопассажир-
ских перевозках. 

Железнодорожный транспорт Забайкальского края является одним из 
основных звеньев транспортной сети Сибирского федерального округа. Он не 
имеет экономической альтернативы при перевозке стабильных потоков мас-
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совых грузов, доставляемых на средние и дальние расстояния. Кроме того, это 
единственный вид транспорта круглогодичного всепогодного действия. 

Железнодорожный транспорт общего пользования Забайкальского края 
представлен Читинским, Свободненским, Могочинским отделениями Забай-
кальской железной дороги и Северобайкальским отделением Восточно-
Сибирской железной дороги. Общая протяженность железных дорог по тер-
ритории края - 2399 км, плотность - 56,0 км/10 000 кв. км. Проходящая через 
Забайкальский край железная дорога является составной частью Транссибир-
ской и Байкало-Амурской железнодорожной магистралей. Имеющиеся желез-
нодорожные линии ориентированы на транзитные перевозки и на обеспечение 
эксплуатации ныне действующих предприятий Забайкальского края. 

Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на 
рынке пассажирских перевозок реализуется за счет широкого спектра услуг на 
вокзалах и в поездах, а также формированием новых фирменных поездов. При 
этом следует отметить неудовлетворительное состояние линейных сооруже-
ний (вокзалов и пассажирских платформ) или их полное отсутствие. 

В целях развития современной и эффективной транспортной инфра-
структуры железнодорожного транспорта, обеспечивающей ускорение това-
родвижения и снижение транспортных издержек в экономике, в соответствии 
со Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федера-
ции до 2030 года на территории Забайкальского края в 2010-2015 годах будет 
осуществлено строительство железнодорожной линии Нарын - Лугокан. 

В связи с технической необходимостью, связанной с недостаточной 
пропускной способностью горловины станции Чита-1 при дальнейшем росте 
объемов перевозок на перспективу, в целях обеспечения транспортной безо-
пасности и устранения инфраструктурных ограничений на основных направ-
лениях грузо- и пассажиропотоков в перечень подпрограммы "Железнодо-
рожный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)" включено строительство обхода Читинско-
го железнодорожного узла. 

Автомобильный транспорт - самый массовый из всех видов транспорта. 
Он несет большую социальную нагрузку, в том числе в сфере создания рабо-
чих мест и обеспечения занятости населения. 

Развитие рынка товаров и услуг, малого и среднего бизнеса, расширение 
сферы розничной торговли, наличие значительного количества промышлен-
ных предприятий, не имеющих других подъездных путей, кроме автомобиль-
ных, объективно увеличивают значимость грузового автомобильного транс-
порта. 

В процессе международной интеграции значительно возрастает роль ав-
томобильного транспорта во внешней торговле. 

Вместе с тем износ транспортных средств, обеспечивающих перевозку 
пассажиров в режиме транспорта общего пользования, сдерживает рост пас-
сажирских перевозок и развитие пассажирского транспорта как социальной 
инфраструктуры, а также несет угрозу безопасности перевозок. 

Исходя из сложившейся ситуации и ограниченных финансовых ресур-
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сов приоритетными задачами в данной сфере являются: 
 осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих улуч-
шение технической основы функционирования отрасли, повышение 
безопасности и улучшение экологических характеристик функциониро-
вания, что будет достигнуто за счет обновления парка транспортных 
средств. Решение данной социальной проблемы потребует системного 
подхода с участием федерального, краевого бюджетов и бюджетов му-
ниципальных районов и городских округов путем приобретения транс-
портных средств на основе долевого участия бюджетов; 
 установление правовых основ в области организации транспорт-
ного обслуживания населения путем принятия соответствующего зако-
нодательного акта Забайкальского края, который позволит уполномо-
ченным органам регулировать рынок транспортных услуг путем прове-
дения конкурсов на право заключения договоров об организации пасса-
жирских перевозок, предоставит возможность осуществления коорди-
нации и контроля действий перевозчиков; 
 строительство автовокзала в г. Чите. 
Авиационный транспорт в Забайкальском крае представляют 3 аэропор-

та и 43 посадочных площадки. В эксплуатации в настоящее время находится 2 
аэропорта. Объемы перевозок грузов воздушным транспортом крайне незна-
чительны. Это связано с отсутствием достаточного спроса на авиационные 
перевозки, неразвитостью сети авиационных маршрутов, высокой стоимостью 
авиабилетов. 

Для повышения доступности авиационных транспортных услуг север-
ных районов края в среднесрочной перспективе будет решена задача по под-
готовке и реализации проекта обеспечения развития регионального аэропорта 
в с. Чара. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в с. 
Чара включен в Федеральную целевую программу "Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". 

В итоге выполнения комплекса мероприятий, направленных на развитие 
транспортной системы края, объем перевозок железнодорожным транспортом 
увеличится до 13,2 млн. тонн, автомобильным транспортом общего пользова-
ния - до 4,3 млн. тонн, объем пассажироперевозок железнодорожным транс-
портом - до 100,9 млн. человек, автобусами общего пользования - до 109,4 
млн. человек, воздушным транспортом - в 3 раза (30 тысяч человек) 

 
VI Основные инвестиционные проекты Забайкальского края 

Минерально-сырьевой комплекс   
Освоение полиметаллических месторождений 
1) Реализуемые проекты: 
1.Освоение  минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забай-

кальского края (2007 – 2016 годы)». 
Проект является II этапом  комплексного инвестиционного проекта 

«Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых 
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ресурсов юго-востока Забайкальского края» и включает разработку и освое-
ние  Быстринского и Бугдаинского месторождений. 

   Финансирование освоения месторождений полиметаллических руд 
(Быстринское и Бугдаинское) и строительство ГОКов осуществляется исклю-
чительно за счет средств частного инвестора – ОАО «ГМК «Норильский Ни-
кель». Планируемые затраты на строительство составляют 72358,04 млн. руб-
лей.  

Бугдаинский ГОК 
Сроки  строительства 2013-2016годы. Место строительства: Александ-

рово-Заводский район.  
Производительность карьера по добыче руды рассчитана по горнотех-

ническим возможностям месторождения и на данной стадии определяется 
принятыми перерабатывающими мощностями обогатительной фабрики 12 
млн. т руды в год (возможно увеличение производительности до 16 млн. т. в 
год). 

Строительство обогатительной фабрики намечено в 2,5 км от месторо-
ждения. 
Рекомендованной на данной стадии проработки схемой обогащения преду-
сматривается получение следующих конечных продуктов обогащения: 

- молибденового концентрата; 
- молибденового промпродукта; 
- гравитационного концентрата; 
- сульфидного концентрата; 
- ферромолибдена. 
Жилой поселок рассчитан на 5 тыс. жителей  и застраивается благоуст-

роенными жилыми  домами и необходимыми объектами социально-бытового 
назначения. 

 
Быстринский ГОК 
Отработка месторождения намечается открытым способом  4-мя карье-

рами с доставкой руды  на общую обогатительную фабрику. Производитель-
ность предприятия 10 млн. тонн руды в год. Срок строительства  2012 -2016 
годы.  

В результате переработки руд Быстринского месторождения будут по-
лучены кондиционные медный, железо- и золотосодержащий концентраты. 

Для расселения трудящихся, занятых на эксплуатации ГОКа, планиру-
ется построить благоустроенный жилой посёлок в районе ст. Газимуровский 
Завод. 

В предлагаемом варианте прирельсовая база размещается на ст. Гази-
мурский Завод.  

Инвестор проекта: ОАО «Горно-металлургическая компания «Нориль-
ский никель». 

Руководитель предприятия - Морозов Денис Станиславович. 
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Контактная информация: 125993, Россия, г. Москва, Вознесенский 
переулок, д. 22; тел. (495) 787-76-67, факс (495) 785-58-08; e-mail: 
gmk@nornik.ru; 
  

2. Строительство и техническое перевооружение производственных 
объектов по добыче урана на месторождениях Стрельцовского рудного 
поля ОАО «Приаргунское производственноое горнохимическое объеди-
нение (ППГХО)».  

Целью проекта является сохранение объемов производства урана к 2015 
году в объеме 3 тыс. т. ОАО «ППГХО» входит в состав ОАО «Атомредметзо-
лото», которое осуществляет государственную политику в области развития 
уранодобывающих предприятий России. На данный момент работы по проек-
ту ведутся, их  завершение  планируется в 2010 году. Всего на  выполнение 
данных работ планируется затратить 7,5 млрд. рублей. Кроме того, инвести-
руются работы по поддержанию действующих рудников и производственных 
объектов. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных и 
бюджетных средств. 

ОАО «ППГХО» имеет всю необходимую инфраструктуру, численность 
трудящихся составляет более 12 тыс. человек, которые проживают в г. Крас-
нокаменск.  

Координатор проекта: ОАО Приаргунское  ПГХО 
Генеральный директор  - Виктор Станиславович Святецский 
Контактная информация: 674673, Забайкальский край,                           

г.Краснокаменск тел. 8(302-45)2-5305. e-mail:info@ppgho.ru 
 
 
 
3. Освоение Березовского месторождения железа. 
Лицензия на отработку Березовского месторождения железа принадле-

жит ООО «ГПК Лунэн». Собственником общества является китайская компа-
ния «Си-Ян».  

В соответствии с лицензионным соглашением строительство ГОКа по 
добыче и переработке не менее 5 млн. тонн руды в год должно быть заверше-
но в 2010 году. 

Для освоения месторождения необходимо строительство инфраструк-
туры (дороги, ЛЭП, связь и т.д.) и жилого поселка для обслуживающего пер-
сонала.  

Стоимость проекта будет определена при наличии выбранной техноло-
гии обогащения руды и определения варианта реализации продукции.  

Месторождение находится в Нерчинско-Заводском районе, в 140 км от 
проектируемой ж. д. Нарын - Лугокан.  

Координатор проекта-ООО «ГПК Лунэн». Генеральный директор Лю 
Фусян, 

Контактная информация:  672007 г. Чита, ул. Чкалова, 158. тел.8(30-
302-2) 322761, 
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4.Освоение Нойон-Тологойского полиметаллического месторожде-

ния. 
Лицензия на отработку Нойон-Тологойского полиметаллического ме-

сторождения принадлежит ООО «Байкалруд». Собственником общества явля-
ется китайская Тайчжоуская компания.  

В соответствии с лицензионным соглашением строительство ГОКа по 
добыче и переработке 500 тыс. тонн руды в год должно быть завершено в 
2012 году. 

Для освоения месторождения необходимо строительство инфраструк-
туры (дороги, ЛЭП, связь и т.д.) и жилого поселка для обслуживающего пер-
сонала.  

Стоимость проекта будет определена при наличии выбранной техноло-
гии обогащения руды и определения варианта реализации продукции.  

Месторождение находится в Александрово-Заводском районе, в  непо-
средственной близости от проектируемой ж. д. Нарын - Лугокан. 

Координатор проекта-ООО «Байкалруд» 
Зам. генерального директора Аблец Вячеслав Николаевич. 
Контактная информация: (302-2)236667, адрес: 672000, г. Чита, ул. Пет-

ровская,  28, офис 1. 
 
5. Освоение Апсатского месторождения каменного угля.  
В 2008 году лицензия на право пользования участком недр Апсатского  

месторождения куплена ООО «Антарктические разработки», учредителем ко-
торой является газонефтяная компания «Итера».  

Ввод предприятия в эксплуатацию с добычей 3 млн. тонн каменного уг-
ля в год, лицензионным соглашением обозначен на 2020 год. Для освоения 
месторождения требуется проведение геологоразведочных работ, строитель-
ство подъездных путей, объектов обустройства и инфраструктуры. Объем ин-
вестиций в строительство предприятия будет определен в ходе разработки 
проектной документации.  

Апсатское месторождение находится в Каларском районе в 40 км от 
Байкало-Амурской магистрали.  

Генеральный директор Макаров Игорь Викторович,  
Контактная информация: (495)4118500, E-mail:inbox@itera.ru, 117209, 

г. Москва, Севастопольский проспект,28, корп.1, www. itera.ru.     
 
6. Освоение Удоканского месторождения меди.  
В сентябре 2008 года на конкурсной основе ОАО «Михайловский ГОК» 

(входит в холдинг «Металлоинвест») стал владельцем лицензии на право 
пользования участком недр Удоканского месторождения меди.  

В соответствии с лицензионным соглашением недропользователь обя-
зуется в 2014 году начать промышленную добычу и переработку руды в объе-
ме 12 млн. тонн в год с получением в качестве конечной продукции катодной 
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меди. В 2017 году выход на проектную мощность по добыче и переработке 36 
млн. тонн руды в год с получением 474 тыс. тонн катодной меди в год.  

Для переработки медных концентратов Удоканского месторождения и 
месторождений юго-востока Забайкальского края рассматривается вопрос 
строительства металлургического комплекса в поселке Ясногорск. 

Объем запланированных инвестиций составляет 100 млрд. рублей. В 
строительстве Удоканского комплекса рассматривается вопрос участия госу-
дарственной корпорации «Ростехнологии».  

Удоканское месторождение расположено в Каларском районе в 30 км от 
ст. Новая Чара. 

Освоение месторождения и строительство комплекса требует развития 
инфраструктуры (строительство электростанций, ЛЭП, железных и автомо-
бильных дорог и т.д.).   

 Инициатор проекта: ОАО «Металлоинвест»  
Руководитель - Усманов Алишер Бурханович. 
Контактная информация: (495)9810555,    E-mail:info@metinvest.com, 

125047, г. Москва, ул. Лесная,3, www. metinvest.com.     
 

2) Инвестиционные предложения 
1. Ларгинское месторождение магнезитов 
Предприятие-инициатор проекта: 
Правительство Забайкальского края. 
Суть предложения: 
Строительство карьера производительностью 500 тыс. т. магнезита в 

год, на базе Ларгинского месторождения магнезитов. 
Краткая характеристика месторождения: 
Месторождение расположено на востоке Сретенского района Забай-

кальского края, в 83 км от железнодорожной станции Ксеньевская (Трансси-
бирская железная дорога).  

Запасы магнезитов составляют 128 млн.т., прогнозные ресурсы 650 
млн.т. Химический состав руды: MgO – 46%, CaO – 02,2-5%, SiO-0,2-5%, F2O3 
– 0,05-0,4%. Магнезиты отличаются высоким качеством, природной чистотой, 
полностью отвечают экологическим требованиям. Имеющееся проявление 
талька и талькитов  являются весьма чистыми, безжелезистыми. Содержание 
талька не превышает 48%. Прогнозные ресурсы сырья порядка 500 тыс. т.  

Месторождение можно разрабатывать открытым способом. Горно-
геологические и гидрогеологические условия благоприятны.  

Требуемые инвестиции, окупаемость: 
Требуемый размер инвестиций и срок окупаемости будет определен на 

стадии ТЭО. 
Контактная информация: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 136, Министерство промыш-

ленности и энергетики Забайкальского края, тел. 8-(302-2)-35-87-08. 
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2. Солонеченское сурьмяное месторождение 
Предприятие-инициатор проекта: 
ООО «Востокгеология» - лицензия на право пользования участком недр 

на проведение оценки, разведки и добычи руды. Срок окончания действия ли-
цензии 2031 год. 

Суть предложения: 
 Привлечение инвестиций на организацию производства по добыче 
сурьмы. 

Краткая характеристика месторождения: 
Месторождение расположено на востоке Газимуро-Заводского района 

Забайкальского края, в 200 км от пос. Газимуровский Завод. В 2011 году будет 
завершено строительство железной дороги Борзя-Газимуровский Завод. 

Месторождение представлено в виде трех рудных участков, промыш-
ленной значимости – Восточный, Центральный, Западный. Рудные тела зале-
гают в виде пласто- и линзовидных массивных залеж, гнеждовых и прожилко-
во-вкрапленных руд. Ожидаемый объем запасов сурьмы категорий С1+С2 око-
ло 70000 т. 

Месторождение можно разрабатывать открытым способом. Горно-
геологические и гидрогеологические условия благоприятны.  

Требуемые инвестиции, окупаемость: 
В настоящее время ООО «Востокгеология» ведет поиск инвесторов для 

дальнейшего освоения месторождения. 
Контактная информация: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, 47, ООО «Востокгеология», 

тел. 8-(302-2)-32-15-45. 
 
 

3. Лугиинское золоторудное месторождение 
Предприятие-инициатор проекта: 
ООО СП «Ферум » - лицензия на право пользования участком недр на 

проведение оценки, разведки и добычи рудного золота, серебра, свинца и 
цинка. Срок окончания действия лицензии 2028 год. 

Суть предложения: 
Привлечение инвестиций для строительства предприятия по добыче и 

переработке руды в объеме 1425 тыс. т. в год  с получением 4,6 т. золота. 
Краткая характеристика месторождения: 
Месторождение расположено в Газимуро-Заводском районе Забайкаль-

ского края, в 32 км на восток северо-восточнее пос. Газимурский Завод. В 18 
км к юго-западу от месторождения проходит грунтовая автодорога (Нерчин-
ский Завод – Газимурский Завод – станция Приисковая (такаято железная до-
рога)). В 3,5 км южнее месторождения проходит ЛЭП-110 кВ Юго-восточных 
электросетей Филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго». 

 Запасы месторождения категории С1 + С2 составляют 4,93 млн. т. с 
средним содержанием золота 2,03 г/т и серебра 4,57 г/т. Прогнозные ресурсы 
Р1 примыкающие к месторождению составляют: руды - 7,5 млн.т., золота - 
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22,6 т., серебра - 28,3 т. Руды месторождения относятся к золото-сульфидному 
типу. Рудные тела залегают наклонно, имеющие размеры 100-600 м по про-
стиранию, мощностью 1-30 м. Тела прослежены по падению до 320 м от по-
верхности. 

Месторождение можно разрабатывать открытым способом. Горно-
геологические и гидрогеологические условия благоприятны.  

Требуемые инвестиции, окупаемость: 
В настоящее время ООО СП «Ферум» ведет поиск инвесторов для даль-

нейшего освоения месторождения. 
Контактная информация: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 13,  ООО СП «Ферум », тел. 

8-(302-2)-23-97-00. 
 

4. Голевское месторождение сынныритов 
Предприятие-инициатор проекта: 
Правительство Забайкальского края. 
Суть предложения: 
Привлечение инвестиций для строительства предприятия по производ-

ству калийных удобрений.  
Краткая характеристика месторождения: 
Месторождение расположено в Каларском районе Забайкальского края, 

в 20 км от трассы БАМ и в 25 км от станции Хани (такаято железная дорога).  
Запасы месторождения категории С1 + С2 составляют 175 млн. т. (со-

держание К2О – 17,9%), прогнозные ресурсы P1 – 142 млн. т. Возможно ис-
пользование сынныритов по безотходной их переработке с получением ком-
плекса товарной продукции (калиевых бесхлорных удобрений, глинозема, 
коагулянтов, различных силикатных продуктов и пр.) с высокой экономиче-
ской эффективностью. По безотходной переработке сыныритов рационально 
использовать 55% - на удобрение, 25% - как строительные материалы, и 20% - 
получение глинозема. 

 Месторождение можно разрабатывать открытым способом. Горно-
геологические и гидрогеологические условия благоприятны.  

Требуемые инвестиции, окупаемость: 
Требуемый размер инвестиций и срок окупаемости будет определен на 

стадии ТЭО. 
Контактная информация: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 136, Министерство промыш-

ленности и энергетики Забайкальского края, тел. 8-(302-2)-35-87-08. 
 

5. Читкандинское месторождение каменных углей 
Предприятие-инициатор проекта: 
Правительство Забайкальского рая. 
Суть предложения: 

 Привлечение инвестиций на организацию добычи энергетических ре-
сурсов. 
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Краткая характеристика месторождения: 
Месторождение расположено в верховьях р. Калар в Верхне-Каларской 

впадине Катарского района Забайкальского края, в 100 км  на юго-восток от 
станции Новая Чара (такаято железная дорога) и в 35 км на восток от пос. Чи-
на. 

Месторождение представлено в виде двух разведанных рудных участ-
ков, промышленной значимости – Угольный и Болотистый. На участке 
Угольный площадь распространения рудного тела составляет 2533,1 тыс.м2, 
его средняя мощность в центральной части изменяется от 3,2 м. до 4,0 м.  На 
участке Болотистый рудные тела прослежены по простиранию на 700 м и на 
глубину до 334,6 м. По вещественному составу и химико-технологическим 
параметрам угли соответствуют каменным углям низких стадий метаморфиз-
ма и могут быть отнесены к маркам Д, ДГ и Г. Запасы месторождения катего-
рии А+В+С1 составляют 12549 тыс.т. и категории С2 составляют 3083 тыс.т. 
Прогнозные ресурсы по категории Р1+Р2 составляют 447,1 млн.т.  

Метаноностность угольных пластов в Верхне-Каларской впадине со-
ставляет 15-22 куб.м/т на глубинах 400-1500 м. Прогнозные ресурсы метана в 
угольных пластах оцениваются в 18 млрд.куб.м. Примерно такое же его коли-
чество заключено во вмещающих породах (в растворенном и свободном виде). 
В целом на Читкандинском месторождении возможна добыча метана порядка 
0,5 млрд. куб. м в год в течение 25-30 лет. Запасы месторождения категории 
С1 + С2 составляют 175 млн. т. (содержание К2О – 17,9%), прогнозные ресурсы 
P1 – 142 млн. т.       

Месторождение разрабатывается шахтным способом. Горно-
геологические и гидрогеологические условия благоприятны.  

Требуемые инвестиции, окупаемость: 
Требуемый размер инвестиций и срок окупаемости будет определен на 

стадии ТЭО. 
Контактная информация: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 136, Министерство промыш-

ленности и энергетики Забайкальского края, тел. 8-(302-2)-35-87-08. 
 

Электроэнергетика 
1) Реализуемые проекты 
1.Установка блока №3  мощностью 225 мВт  на Харанорской ГРЭС 
Строительство 3-го блока (паровой турбины типа К-225-12,8-3Р и энер-

гетического котла Еп-630-13,8 565БТ (ТПЕ-216М)) Харанорской ГРЭС вклю-
чено в инвестиционную программу ОАО «ОГК-3». Срок ввода - 2011 год. 
Стоимость строительства определена в размере 10,72 млрд рублей. 

В настоящее время  выполнено закрытие теплового контура ячейки 
блока №3 здания главного корпуса с обеспечением необходимого теплового 
режима для производства работ в зимних условиях, устройство фундаментов 
котлоагрегата, турбогенератора, блочных трансформаторов, электрофильтров, 
тягодутьевых механизмов, 4-х мельниц-вентиляторов, питательных насосов, 



 

 

50 

ведутся работы по устройству силовых плит машинного зала, фундаментов 
вспомогательного оборудования машинного зала, фундаментов под опоры 
гибких связей пристанционного узла и фундаментов под вспомогательное 
оборудование котла и под канал ГЗУ котла, по монтажу котла, турбины, элек-
трофильтров, наружных газоходов котла, тягодутьевых механизмов, вспомо-
гательного оборудования, металлоконструкций здания РУСН-6/0,4 кВ, цирку-
ляционных водоводов. 

Выполнены работы по установке в проектное положение блочного 
трансформатора ТДЦ-250 МВа, трансформатора собственных нужд 32 МВа, 
резервного трансформатора собственных нужд 40 МВа. 

Поставлено следующее оборудования на строительную площадку: 
- котел паровой ТПЕ-216М в полном объеме; 
- турбина паровая К-225-12,8-3Р в полном объеме; 
-турбогенератор Т3ФП-220-2У3 с тиристорной системой возбуждения; 
- блочного трансформатора ТДЦ-250 МВа, трансформатора собственных 

нужд 32 МВа, резервного трансформатора собственных нужд 40 МВа и реак-
тора 100 МВАр; 

- питательные насосы; 
- в полном объеме конденсационные насосы 1-й и 2-й ступени, циркуля-

ционные насосы, тягодутьевые механизмы; 
- мельницы-вентиляторы – 6 комплектов; 
- в полном объеме электрофильтры; 
- в полном объеме комбинированные питатели сырого угля; 
- конденсатор турбины, подогреватели высокого и низкого давления тур-

бины в полном объеме; 
- деаэратор и другое вспомогательное оборудование. 

Координатор  проекта ОАО «Харанорская ГРЭС» п. Ясногорск,  
Директор- Худяков Владимир Иванович. 
Контактная информация:  Оловяннинский р-он, Забайкальский край, 

674520, тел.(302-2) 35-70-32, факс (3022) 32-51-22;  e-mail: 
root@xar.megalink.ru 
 

2) Строительство электросетевых объектов, запланированных на 
период до 2020 года на территории Забайкальского края. 

 1. Перевод на проектное напряжение ВЛ 500 кВ Ключи - Гусиноозер-
ская - П-Забайкальский - Чита с сооружением ПП 500 кВ Петровск-
Забайкальский и ОРУ 500 кВ ПС Чита. Начало строительства 2012 год, окон-
чание строительства 2015 год. Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС», 
раздел «Техническое перевооружение и реконструкция. Развитие  магист-
ральных сетей, не вошедших  в Соглашения», стоимость 4976 млн. рублей. 
 2.Забайкальский преобразовательный комплекс на ПС 220 кВ «Могоча», 
мощностью 200 МВт (450 МВА), который позволит передавать  в обе стороны 
до 200 мВт, ввод в 2012 году, инвестиции ОАО «ФСК» в размере 2600 млн. 
рублей. 
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 3. ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС - ГОК (Газимуровский завод - Нерчин-
ский завод),  (ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Бугдаинская – Быстринская с 
ПС 220 кВ Бугдаинская и ПС 220 кВ Быстринская), (2х153 км,  
2х75 км, 2х125 МВА) для обеспечения работы ГОКов на юго-востоке края, по 
предложениям края внесена в мероприятия ФЦП «ДВ и З» с финансированием 
в размере 1200 млн. рублей и федерального бюджета 5826,5 млн. рублей в 
2010-2013 годах. Стоимость строительства в ИП 2010-2012 указана в соответ-
ствии с утвержденной федеральной целевой программой " Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 
в редакции Постановления  Правительства от  31.07.2009   № 633. В настоя-
щее время ОАО "ФСК ЕЭС" направило в Минэнерго РФ свои предложения по 
изменению стоимости и сроков ввода объектов, так как стоимость занижена и 
не отражает объективную стоимость в настоящее время (письма от 26.01.2010 
№ ЧВ-316, от 05.04.2010 № ЧВ-1877). Стоимость объекта рассчитана по ук-
рупненным показателям, исходя из принятых технических решений. Выдано 
задание на проектирование.  
 4. ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС-Макавеево с РП 220 кВ Макавеево и 
заходами на РП двухцепной ВЛ 220 кВ Холбон-Читинская ТЭЦ-1 (168 км, 
4х2,9 км) для обеспечения выдачи мощности Харанорской ГРЭС, внесена в 
мероприятия ФЦП «ДВ и З» с финансированием из федерального бюджета в 
размере 4886,7 млн. рублей. Начало строительства 2010 год, окончание 
31.08.2011 год. Разработан проект. 

 5. ВЛ 220 кВ Чита - Макавеево с ПС 220кВ Ново-Читинская (наимено-
вание объекта по ПП РФ от 31.07.2009 №633 "ВЛ 220 кВ Чита-РП Макавеево-
Харанорская ГРЭС), (ВЛ 220 кВ Маккавеево - Багульник - Чита, ПС 220 кВ 
Багульник с заходами ВЛ 110 кВ), 2х70 км, 2х125 МВА. Начало строительства 
2010 год, окончание строительства 2013 год. Инвестиционная программа ОАО 
«ФСК ЕЭС», раздел «Новое строительство. Объекты, включенные в ФЦП 
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на пе-
риод до 2013 года», стоимость проекта 4456,1 млн. рублей. Выдано задание на 
проектирование. Стоимость строительства в ИП 2010-2012  указана в соответ-
ствии с утвержденной федеральной целевой программой " Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 
в редакции Постановления  Правительства от  31.07.2009   № 633. В настоя-
щее время ОАО "ФСК ЕЭС" направило в Минэнерго РФ свои предложения по 
изменению стоимости и сроков ввода объектов, так как стоимость занижена и 
не отражает объективную стоимость в настоящее время (письма от 26.01.2010 
№ ЧВ-316, от 05.04.2010 № ЧВ-1877). Стоимость объекта рассчитана по ук-
рупненным показателям, исходя из принятых технических решений. 
 6. ВЛ Таксимо - Чара  2-я цепь - перевод на 220 кВ с расширением ОРУ 
220 кВ ПС Чара* (238/176 км), начало строительства 2014, окончание строи-
тельства 2016 год. Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» раздел 
«Техническое перевооружение и реконструкция. Развитие  магистральных се-
тей, не вошедших  в Соглашения», стоимость проекта 5381,0 млн. рублей. 
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7. Реконструкция ПС 220 кВ Холбон (замена выключателей 220, 110, 10 
кВ, замена ЩПТ и ЗВУ). Начало 2010 год, окончание 2013 год. Инвестицион-
ная программа ОАО «ФСК ЕЭС», раздел «Программа реновации основных 
фондов», стоимость 573,9 млн. рублей. На 2010 год запланирован ПИР в раз-
мере 9,0 млн. рублей. 
 8. Замена автотрансформатора связи АТ 220/110 кВ  на Читинской ТЭЦ-
1. Ввод в работу автотрансформатора в работу в 2011 году значительно повы-
сит надежность работы станции, решить проблему обеспечения «городского 
кольца» в зимние месяцы. Данное мероприятие согласовано с ОАО «ТГК-14» 
и внесено как предложение края для включения в ФЦП «ДВ и З» при коррек-
тировке. Стоимость 93,5млн. рублей. 

          
Транспорт 

1) Реализуемые проекты 
1. Строительство  федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита 

- Хабаровск 
Проект предусматривает строительство и реконструкцию федеральной 

автомобильной дороги  «Амур» Чита - Хабаровск, протяженностью по терри-
тории Забайкальского края 741 км. Автомобильная дорога  III технической ка-
тегории  с шириной земляного полотна  12м,  шириной проезжей части  7 м, 
расчетной скоростью движения 100 км. /час. 
На строительстве дороги создано и сохраняется около 2000 рабочих мест. 
Срок сдачи дороги - в 2010 году. 
Объем средств, необходимый для реализации проекта составляет 29,22 млрд. 
рублей.   

Данный проект имеет важное социально-экономическое, стратегическое 
и оборонное значение. Федеральная автомобильная дорога «Амур»  свяжет   
дорожную сеть  Дальнего  Востока с опорной сетью дорог страны и станет  
составным звеном   самой протяженной в  мире  государственной  автомаги-
страли Владивосток-Москва-Санкт-Петербург. Дорога улучшит транспортное  
сообщение, увеличит доходную часть бюджета. 
Координатор проекта: Межрегиональная Дирекция по дорожному строитель-
ству в Дальневосточном  регионе России  ( ФГУ  ДСД «Дальний Восток) Чи-
тинский филиал 

Контактная информация: 672000, г. Чита, ул. Балябина, 13,  т.(302-2) 
23-97-42,   факс 23-97-41 
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 2.Строительство и реконструкция  федеральной  автомобильной 
дороги        А-166 Чита-Забайкальск до границы с Китайской Народной 
Республикой 
 Цель проекта - строительство и реконструкция автомобильной дороги 
федерального значения А-166 Чита – Забайкальск протяженностью 487 км. 
Объем средств, необходимый на реализацию проекта составляет 2769,6 млн. 
рублей. 

Проект предусматривает улучшение транспортного сообщения и обес-
печение развития торгово-экономических отношений между Российской Фе-
дерацией и Китайской Народной Республикой, повышение уровня жизни на-
селения близлежащих территорий, развитие торговли, коммунально-бытового 
и социально-культурного обслуживания, сокращение эксплуатационных рас-
ходов. 

Координатор проекта - Федеральное Государственное учреждение 
«Управление  федеральных автомобильных дорог  на территории Забайкаль-
ского края  Федерального дорожного агентства» (ФГУ Упрдор «Забайкалье») 
 Начальник управления  ФГУ  Упрдор «Забайкалье» -Присташ Евгений 
Михайлович. 
  Контактная информация: 672010, г. Чита, ул. Анохина, дом 17,  (302-
2) 36-50-01. 
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3.Комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск 
Забайкальской железной дороги  
 Проект предусматривает строительство 218,8 км вторых путей, реконст-
рукцию вокзальных комплексов, программу жилищного строительства. 
 Утвержденный объем финансирования на весь период реализации про-
екта -40,677 млрд. рублей.  
Сроки и этапы реализации проекта 2004-2012 годы. 
 Приоритетный проект решает государственную задачу увеличения то-
варооборота между Российской Федерацией и Китайской Народной Респуб-
ликой, увеличение объема грузооборота  до  36 млн. тонн. 
Координатор проекта:  Филиал «Дирекция по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта» 
ДКРС ОАО РЖД,  Группа заказчика по строительству участка Карымская-
Забайкальск. 

Контактная информация: 672010 Чита, ул. Н. Островского,  дом 15 а 
т. (302-2) 39-08-47 
 
 

    4. Строительство  новой линии железной дороги Нарын 1 (Борзя) -  
ст. Газимурский Завод 
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Цель проекта – строительство в рамках  государственно-частного парт-
нерства  железнодорожной инфраструктуры, необходимой для освоения по-
лиметаллических месторождений на юго-востоке Забайкальского края. Проект  
является  I этапом (инфраструктурной частью) комплексного инвестиционно-
го проекта   «Создание транспортной инфраструктуры  для освоения  мине-
рально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края», финансируется 
за  счет государственной поддержки   из средств Инвестиционного Фонда 
Российской Федерации.      

Сроки реализации проекта- 2007-2011 годы. 
Средства Инвестиционного Фонда составят 24179,96 млн. рублей, сред-

ства Инвестора – ОАО «ГМК «Норильский Никель» - 8059,98 млн. рублей. 

 
2) Предполагаемые  к реализации проекты 
1.Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в с. Чара, 

Каларский район 
Проект  включен в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья до 2013 года». 
Мощность по проекту-1,2 км. 
Создаваемые рабочие места-8. 
Срок реализации проекта-2011-2013 годы. 
Финансовые расходы-142,3 млн. рублей (федеральный бюджет). 

2. Создание транспортной и энергетической инфраструктуры для 
освоения Удоканского, Чинейского, Катугинского, Апсатского и других 
месторождений полезных ископаемых на севере Забайкальского края, в 
том числе строительство железнодорожной линии Новая Чара-Чина. 

3. Строительство железнодорожной линии Приаргунск-Березовское. 
4. Строительство автомобильной дороги Сретенск - Усть-Карск. 
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Лесопромышленный комплекс 
1) Реализуемые проекты 
1.Создание лесопромышленного комплекса ООО  ЦПК «Полярная» 

 в северо-восточных районах Забайкальского края 
 Цель проекта - Создание лесопромышленного комплекса ООО  ЦПК 
«Полярная» в северо-восточных районах Забайкальского края, в том числе, 
строительство целлюлозного  завода  по   производству небеленой сульфатной 
целлюлозы на базе лесосырьевых ресурсов Забайкальского края. 
 Строительство завода будет осуществляться в два этапа: первая очередь – 200 
тыс. тонн целлюлозы в год, полное развитие – 400 тыс. тонн целлюлозы в год. 
Проект предусматривает производство пиломатериалов, производство  небе-
леной целлюлозы - 400 тыс. тонн, таловое масло-11920 тонн, скипидара-980 
тонн в год. 
Общая стоимость проекта-28,5 млрд.  рублей. 
Число создаваемых рабочих мест-3249.  

Координатор проекта:ООО ЦПК «Полярная»  
672015, Руководитель предприятия -Генеральный директор Ван Чун Шэн 

Контактная информация: 
г. Чита, пос. Антипиха, ул. Казачья, дом 16;   т.8(302-2)31-30-59;   
Polyarnaya.04@mail.ru 

 
2) Планируемые к реализации проекты 
1.Создание  деревоперерабатывающей зоны «Маньчжурия–

Забайкальск» 
 Цель проекта: Создание  деревоперерабатывающей зоны «Маньчжурия 
– Забайкальск». 
Объем инвестиций-100 млн. долл. США. 
Объем и виды производимой продукции: Продукция глубокой переработки 
древесины,  3 млн. куб.м. в год. 
Количество создаваемых рабочих мест-2000 чел. 
Рынки сбыта: Россия, КНР. 
Ожидаемая эффективность  реализации проекта: Увеличение доходной части  
бюджета региона, создание новых рабочих мест. 
Адрес реализации проекта: с.  Даурия,  Забайкальский край. 

Координатора проекта - Администрация  Забайкальского района 
674650,  п.г.т. Забайкальск, ул. Красноармейская,  дом 40А; т. 8(30-251)-2-22-
71, факс 8(30-251)-2-29-53,  e-mail: сyben@mail.ru 
 

2.Создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в 
юго-восточных районах Забайкальского края в зоне строительства доро-
ги Нарын1 (Борзя)-ст. Газимурский Завод. 

Проектом предусматривается строительство лесопильно-
деревообрабатывающего комбината (ЛДК) с объемом заготовки древесины в 
650 тыс. куб. в год. Инициатор проекта ЗАО «Забайкальская инвестиционная 
компания. Предполагаемый исполнитель проекта ООО «ГазимурЛесПром». 
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Создание предприятия предусматривает выпуск товарных пиломатериалов 
150 тыс. куб. м в год, клееных деревянных столярно-строительных изделий 15 
т. куб. м в год и древесинных плит -100 тыс. куб. м в год.  

Объем прямых инвестиций в создание лесоперерабатывающей инфра-
структуры предполагается в объеме 1435823,2 тыс. рублей. 

Основная проблема, сдерживающая начало реализации проекта, отсут-
ствие железной дороги, так как строительство комбината предполагается на 
проектируемой станции Будюмкан.   
 

Промышленность 
1) Реализуемые проекты 
1.Создание и развитие промышленной зоны в  пос.  Могойтуй  
Цель проекта – Стимулирование социально-экономического  развития 

Забайкальского края посредством привлечения  отечественных и иностранных 
инвесторов,  заинтересованных в реализации  своих инвестиционных инициа-
тив на инфраструктурно  подготовленных  производственных  площадках, 
создаваемых на территории промышленной зоны. 

 Задачи проекта: Создание   производств по сборке строительной и авто-
тракторной техники, электроники и электрооборудования, сельскохозяйствен-
ной техники и другой промышленной продукции из комплектующих и мате-
риалов, поставляемых из-за рубежа и российских  регионов, а также  произ-
водств строительных материалов и переработки сельхозпродукции на основе 
местного сырья. 

Ожидаемые результаты: Размещение с участием  российского и ино-
странного капитала до 50 предприятий, создание до 5000 рабочих мест. Годо-
вой объем реализации  промышленной продукции – до 12500 млн. рублей. 
Ежегодные налоговые платежи в бюджеты всех уровней – до  2685 млн. руб-
лей, в том числе,  в федеральный бюджет-1700 млн. рублей,  в региональный и 
местный бюджеты-985 млн. рублей. Срок окупаемости 6,8 года. 

Источники финансирования: 
Строительство объектов  инфраструктуры промышленной зоны в посел-

ке «Могойтуй» осуществляется в рамках  Федеральной целевой программы   
«Экономическое и социальное развитие  Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года», утвержденной  постановлением Правительства  Россий-
ской Федерации от 15 апреля 1996 года № 480. 

Плановый  объем финансирования  строительства объектов  инфра-
структуры составляет 500 млн. рублей государственных капиталовложений  
(на 01 января  2010 года  выделено и освоено 347,6 млн. рублей, из них сред-
ства федерального бюджета-215,6 млн. рублей, средства субъекта-132 млн. 
рублей)  и 2000 млн. рублей-частных инвестиций. 

Общая стоимость проекта составляет 2500 млн. рублей из них: из феде-
рального бюджета 350 млн. рублей, из регионального бюджета 150 млн. руб-
лей и 2000 млн. рублей из внебюджетных источников. Необходимые средства 
из федерального бюджета предусмотрены в рамках Федеральной целевой про-
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граммы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайка-
лья до 2013 года».  

Проект включен в список  ключевых проектов  «Программы  сотрудни-
чества  между регионами  Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской  Народной Республики», утвержден-
ной в ходе встречи  Президента Российской Федерации  Д.А. Медведева с 
Председателем Китайской Народной Республики  Ху  Цзиньтао в Нью-Йорке  
23 сентября 2009 года, в перечень инвестиционных проектов, одобренных 
Экспертным Советом по региональной  инвестиционной политике при Мини-
стерстве регионального развития  РФ (протокол от 22 июня 2010 года №3). 

  Правительством  Забайкальского края принято Постановление   от 
14.05.2010 г. № 190  «О промышленном парке «Могойтуй» 

Место реализации проекта - п.г.т.  Могойтуй Агинского района. 
Координатор проекта: Министерство экономического развития  Забай-

кальского края - 672021, Забайкальский  край, г. Чита,  ул.  Чайковского, дом  
8, каб. 417, тел.  (302-2) 35-49-14, факс 35-47-89, e-mail: 
mineconom@economy.e-zab.ru. 09@ economy.e-zab.ru. 

Управляющая компания промышленного парка  Забайкальского края  
«Промышленный  парк «Могойтуй» - общество с ограниченной ответственно-
стью   «Промышленная зона поселка  «Могойтуй». Адрес: 687420, Забайкаль-
ский край,   Могойтуйский район,  пгт. Могойтуй, ул. Малиновая, 59, тел/факс 
8(20255)2-21-43. 

 
 2.Строительство цементного завода на территории Оловяннинского 
района Забайкальского края 

Цель проекта: Строительство цементного завода мощностью до 1,3  
млн. тонн  цемента в год с использованием местного сырья.     

Объем инвестиций  на реализацию проекта запланирован в объеме 12,20 
млрд. рублей.   

Реализация проекта обеспечит  регион собственным цементным мате-
риалом  для гражданского и промышленного строительства  и обеспечения  
реализации национальных проектов, приведет к  активизации хозяйственной 
деятельности на приграничной территории, повышению уровня жизни насе-
ления, формированию дополнительных источников доходов бюджетов  всех 
уровней. 

Координатор проекта ООО «Забайкальский цемент». Директор – Аки-
шин Александр Владимирович. 

Контактная информация: 672007, г.Чита, ул. Чкалова 135, офис 207; 
тел. 8-(302-2) 32-49-39 Факс 8-(302-2) 26-04-63 
E-mail: zabcement@mail.ru     
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  2) Планируемые к реализации проекты 
1. Создание промышленной зоны в посёлке Забайкальск Забайкаль-

ского края. 
Приоритетным направлением является создание на территории посёлка 

Забайкальск промышленной зоны, включающей реализацию ряда инвестици-
онных проектов, предполагающих создание промышленных предприятий, 
ориентированных на выпуск готовой продукции, строительство жилья на при-
граничной территории, организацию торгового комплекса.  

Промышленная зона должна служить центром деловой активности при-
граничной территории. Создание предприятий позволит трудоустроить мест-
ное население, будет способствовать развитию промышленных производств, 
увеличению валового регионального продукта, росту доходов бюджета.    

 
 


