
Инвестиционный паспорт

Городской округ «Город
Чита»



УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ!
Чита - самое крупное муниципальное образование в Забайкальском крае, 
являющееся административным центром с выгодным транспортно-
географическим положением, развитой современной инфраструктурой, 
земельными и природными ресурсами,  многоотраслевой промышленной
и научной базой, богатым человеческим потенциалом. В настоящее
время Чита динамично развивается и становится все более
привлекательным и комфортным для жизни и работы городом. Для
стабильного и успешного развития Читы определены перспективные
направления, реализуется ряд целевых программ и проектов
федерального, регионального и муниципального значения. 
Создана современная нормативно-правовая база, налажено
сотрудничество с иностранными партнёрами. Приоритетными для
инвестиций сферами являются производство потребительских товаров и
продуктов питания, строительных материалов с использованием
местного сырья, сфера жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, 
инновационная и научно-образовательная деятельность, социальная
сфера, транспортная логистика и туризм.
Администрация городского округа «Город Чита» готова рассмотреть
любые варианты привлечения капитала, передовых технологий, 
управленческого опыта, приход как отечественных, так и зарубежных
предпринимателей и инвесторов.
Чита открыта для взаимовыгодного сотрудничества, готова к серьёзной
работе со всеми заинтересованными сторонами, способна успешно
реализовывать и воплощать новые идеи и инновационные проекты. Мы
заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, 
стабильным и безопасным.

Добро пожаловать в Читу! 



ИСТОРИЯ ГОРОДА
Чита основана в 1653 году казаком Петром Бекетовым

как Ингодинское зимовье. В 1851 году получила статус
города. В 1920—1922 годах была столицей
Дальневосточной республики, с 1922 — центр
Забайкальской губернии. В 1926 году Чита стала окружным
городом Дальневосточного края, а с 1937 года являлась
центром Читинской области. 

С 1 марта 2008 года — административный центр
Забайкальского края. До 2010 года место размещения
штаб-квартиры Сибирского военного округа.

Исторический центр сохранил прямоугольную сетку
улиц согласно проекту 1862 года. Среди памятников
дореволюционного периода: «Церковь декабристов»
конца XVIII века, многочисленные каменные и деревянные
дома купцов-золотопромышленников начала XX века.



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Чита - столица Забайкальского края, который граничит с Амурской и
Иркутской областями, республиками Бурятия и Якутия, имеет внешнюю
границу с Китаем и Монголией. 

Город Чита расположен в центральной части Забайкальского края, на
площади 534 км2, на расстоянии 6074 км от Москвы.

Географические координаты —
52-я северная параллель, 
восточный меридиан 113º30‘.

Географическое положение города
обеспечивает наикратчайшую
транспортную связь западных
регионов России, стран Восточной
и Западной Европы с Китаем, 
государствами Юго-восточной
Азии.



РЕЛЬЕФ, КЛИМАТ
Чита лежит в Читино-Ингодинской впадине и на склонах хребтов Яблоновый
(с запада) и Черского (с востока), при впадении р. Чита в р. Ингода. 
Наивысшая отметка рельефа в черте города — 1039 м (гора Чита), 
наименьшая — 632 м (в долине р. Ингода между пос. Песчанка и пгт. 
Атамановка). В черте города расположена гора Титовская сопка (780 м) —
вулканическая постройка, формирование которой началось в верхнем
палеозое. На территории города расположено озеро Кенон. В пределах
городской черты сохраняются участки естественных ландшафтов, в том
числе приречные луга, островки степей и лесостепей, а также значительный
массив горной тайги. 
Климат в районе Читы резко континентальный. Зима малоснежная, лето
тёплое, более влажное во второй половине. Для зимнего периода
характерны температурные инверсии, смог. Средняя температура воздуха в
январе — −28ºС, среднеиюльская температура воздуха составляет +19ºС. 
Годовое количество осадков в среднем 326 мм, из них 80 % выпадает в
тёплый период года. Снежный покров толщиной в среднем до 10 
сантиметров держится с конца октября до середины апреля. 
Господствующие ветры имеют западное и северо-западное направления.Среднегодовая температура — −2,0 C° Среднегодовая скорость ветра — 2,3 м/с

Среднегодовая влажность воздуха — 65 % Солнечное сияние 206 дней в году



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
На территории города находятся месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, таких как песчано-
гравийная смесь, глина кирпичная, глиежи (добавка для цемента), 
песок для силикатных изделий, камень строительный (граносиенит), 
глина гончарная, которые являются сырьем для промышленности
стройматериалов. С 1907 эксплуатируется Черновское
месторождение бурого угля.
Подземные воды – одно из важнейших полезных ископаемых Читы. 
Наибольшее значение для водоснабжения имеют трещинно-
пластовые воды межгорных артезианских бассейнов, сложенные
нижнемеловыми отложениями.
К ним относится и месторождение подземных вод для снабжения
города Читы, эксплуатационные запасы которого составляют 316 тыс. 
м3/сут.
Город Чита расположен в регионе с уникальными по разнообразию
источниками минеральных вод, характеризующихся широким
спектром бальнеологических свойств. На базе 7 источников
действуют курорты Дарасун, Молоковка, Кука, Ургучан, Шиванда, 
Ямаровка, Ямкун, Былыра, большинство из которых расположены
относительно недалеко от Читы, что является одним из
благоприятных факторов развития туризма. Кроме того, в черте г. 
Читы находится уникальное озеро Кенон, в относительной близости
от города (60-90 км) расположены Ивано-Арахлейские озера, по
территории города протекают реки Чита и Ингода.



ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Чита – город, окруженный уникальными природными ландшафтами, от

посещения которых замирает сердце даже у самых бывалых
путешественников:



РЕКРЕАЦИЯ



Категория земли Площадь, кв. км. Доля, %
Земли населенных пунктов 534 100,0

РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Природные водные объекты, включенные в Государственный водный реестр
(ГВР), расположенные в границах городского округа «Город Чита»

Название водного
объекта

Тип
водного
объекта

Куда впадает

Общая длинна
водотока, 

площадь озера
(км, км2)

Кенон Озеро - 16
Ингода Река 560 км. по левому берегу р. Шилка 708

Читинка Река 232 км. по левому берегу р. Ингода 210

Кадалинка (Кадала) Река 246 км. по левому берегу р. Ингода 27

Ивановский(Ивановка) Река Оз. Кенон 16

Жерейка (Падь Средняя
Жерей)

Река Оз. Без названия 14

Застепинский Река 3 км. по правому берегу р. Ивановский 14

Песчанка Река 223 км. по левому берегу р. Ингода 14

Молоковка Река 227 км. по правому берегу р. Ингода 13

Сенная Водоток 39 км. по правому берегу р. Читинка 16

Земельные ресурсы городского округа «Город Чита»



РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезное ископаемое Месторождение Запасы Степень освоенности
месторождения

Гравийно-песчанные
породы Подрусловое, уч-к Черново 2274,9 тыс. м3 Разведанное

Глины Черновское, уч-к Детальный 1817 тыс. м3 Разведанное

Глины (керамзитовое сырье) Октябрьское 815,2 тыс. м3 Разведанное

Магматические породы
(граносиениты) Читинское (Антипихинское) 1735,9 тыс. м3 Разведанное

Магматические породы
(граносиениты-порфиры)

Антипихинское, 
уч-к 2 16962,9 тыс. м3 Разрабатываемое МП

ДМРСУ (ЧИТ 01502 ТЭ)

Песчано –гравийные породы Ингодинское 1013 тыс. м3 Законсервированное

Алевриты и аргиллиты Ивановское, уч-к Восточный
фланг 15487 тыс. м3 Разрабатываемое ООО

«Мир» (ЧИТ 03015 ТЭ)

Пески Читинское 4721,8 тыс. м3
Разрабатываемое ОАО
«Силикатный завод» (ЧИТ
01293 ТЭ) 

Глины Придорожное 2640 тыс. м3 Разведанное

Пески Левобережная
перспективная площадь 417 тыс. м3 Разрабатываемое МП

ДМРСУ (ЧИТ 03252 ТЭ)

Глиежи Черновское 11393 тыс. тонн
Лицензия ЧИТ 01742 ТЭ ООО
«Забайкальский цемент» не
разрабатывается

Уголь бурый Черновское, участок Кадала 113 тыс. тонн
Лицензия ЧИТ 01466 ТЭ ООО
«Забуголь», 
разрабатывается



АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Территория городского
округа разделена на
4 административных
района, не являющихся
муниципальными
образованиями: 

1.Железнодорожный;

2.Ингодинский;

3.Центральный;

4. Черновский. 

В нашем городе 621 улица, 



СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



ОБРАЗОВАНИЕ
Город имеет развитую сеть образовательных учреждений

различного уровня
Город имеет развитую сеть образовательных учреждений

различного уровня

Численность учащихся в ВУЗах – 33376 чел. (очное – 15262 чел., заочное – 18114 чел.)
Численность учащихся в СУЗах – 9633 чел. (очное – 6226 чел., заочное – 3407 чел.)
Численность учащихся в ПУ – 2929 чел.
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений – 36807чел.
Численность учащихся вечерних общеобразовательных учреждений – 1325 чел.
Численность учителей общеобразовательных школ – 2 114 чел., 

в том числе муниципальных – 2047 чел.
Численность детей, посещающих МДОУ – 18 978 чел.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории г. Читы сосредоточено 42 учреждения здравоохранения:

Численность врачей в городских учреждениях составляет – 2 738 чел.
Численность среднего медицинского персонала - 4 155 чел.
Число больничных коек круглосуточного пребывания в учреждениях здравоохранения - 4 562 ед.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 8 302 посещений в смену.



КУЛЬТУРА

В городе работают многочисленные творческие союзы и объединения, учреждения
культуры. Регулярно проводятся международные, краевые и городские фестивали и
конкурсы. 

Численность работников библиотек с учетом филиалов – 294 чел. 
из них библиотечных работников – 182 чел.

Численность работников музеев с учетом филиалов – 139 чел.
Численность работников зоопарка – 43чел.
Численность работников цирка - 11 чел.
Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств – 520 чел.

из них преподавателей – 307 чел.
Численность работников учреждений КДЦ – 145 чел. 
Численность работников кинотеатров – 130 чел.



СПОРТ
На территории городского округа «Город Чита» находятся различные физкультурно-спортивные
учреждения, ориентированные на массовый, любительский, профессиональный спорт и спорт высших
достижений, всего 829 единиц.

Функционируют конно-спортивная база с ипподромом, два ледовых Дворца спорта с
искусственным льдом («Локомотив», «Чароит»), комплекс зимних видов спорта «Высокогорье», центр
биатлона, спортивный комплекс Читинской специальной средней школы милиции, и др.

Численность занимающихся в ДЮСШ – 13004 чел.
В рамках городского календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий в 2014 году

проведено 245 спортивных соревнований по 42 видам спорта с массовым участием горожан.
Профессиональный тренерско-преподавательский состав и наличие развитой материально-

технической базы позволяют читинским спортсменам достойно защищать честь города не только на
всероссийской, но и на мировой спортивных аренах



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Наименование показателя Ед. изм. 2014
год

в % к
2013 году

Численность безработных чел. 1335 97,8

Количество получающих пособие по безработице чел. 1143 93,5

Среднесписочная численность работников по
крупным и средним предприятиям тыс. чел. 95,4 98,4

Среднемесячная заработная плата одного
работника по крупным и средним предприятиям руб. 36797,9 106,1

Численность трудоспособного населения чел. 213826 100,6

Численность занятых в расчете на единицу
занимаемой территории

чел./кв. 
м. 0,0002 66,7

Уровень безработицы – отношение числа
безработных к экономически активному
населению

% 0,8 -



ДЕМОГРАФИЯ

Наименование показателя Ед-ца изм. На конец
2014 года В % к 2013 году

Численность постоянного населения тыс. чел. 339,9 101,1
Рождаемость чел. 5007 106,1
Естественный прирост чел. 1457 133,2
Миграционный прирост (убыль) чел. 2232 67,2

Уровень
образования

Возрастная
группа
населения

Всего

Имеют
послевузовс
кое
профессион
альное

Имеют
высшее
профессион
альное

Имеют
неполное
высшее
профессион
альное

Имеют
среднее
профессион
альное

Имеют
общее
образование

Не имеющие
начального
общего
образования

Мужчины и
женщины в
возрасте 10 лет и
более

285726 2643 74446 17423 83209 95012 1385

Трудоспособное
население 211423 2452 60727 16858 63149 58352 601

Старше
трудоспособного 56148 191 13719 565 20060 19097 448

16-19 лет 93454 957 20186 13470 19964 34284 316

Распределение населения городского округа по уровню образования по данным Всероссийской
переписи населения на 14.10.2010 года, человек:



ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение
Источником водоснабжения в г. Чите являются водозаборы подземных вод. 
Основным поставщиком услуг, с долей более 90%, является ОАО "Водоканал-
Чита".
Организация осуществляет подачу питьевой воды потребителям из 7-и

крупных водозаборов:
Центральный водозабор, Ингодинский водозабор, водозабор ЗабИИЖТ, 
Угданский водозабор, Черновский водозабор, водозабор СК 243, Прибрежный
водозабор а также водозаборов пос. Каштак, Антипиха, Песчанка, Осетровка, 
водозабор Рахова и отдельно-стоящих водозаборных скважин.
На балансе ОАО "Водоканал-Чита" находится:
1.227,93 км водопроводных сетей + дополнительно 61,5 км сетей
водоснабжения; 
2.267,24 км. сетей водоотведения + дополнительно 78,5 км. сетей
водоотведения;
3.26 канализационных насосных станций + дополнительно 17 
канализационных насосных станций.
4.3 канализационных очистных сооружения: производительностью 0,6 тысяч
куб. м/сут; 4,2 тысячи куб. м/сут и 100,5 тысяч куб. м/сут.
Теплоснабжение городского округа "Город Чита" осуществляется в
основном централизованно от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. На обслуживании ПАО "ТГК-14" 
в городе Чита находится 83,6 км магистральных тепловых сетей и 268,9 км
внутриквартальных тепловых сетей.
Имеющийся на сегодняшний день резерв установленной тепловой мощности
на Читинской ТЭЦ-1 составляет 69,53 Гкал/час. Подключение новых
потребителей к системе централизованного теплоснабжения за последние
пять лет составляет в год около 28 Гкал/ч. Резерв установленной тепловой



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Электроснабжение краевого центра осуществляется от

Выдача мощности от основного источника электроснабжения Читинской
ТЭЦ-1 осуществляется через распределительные сети филиала ПАО
"МРСК Сибири"-"Читаэнерго" по десяти ВЛ-110 кВ (ВЛ-110-
01,02,05,06,07,08,09,10, 55, 56) городского кольца и шести ВЛ-35 кВ. Общая
протяженность ВЛ-110 кВ составляет 94,15 км (материал опор 129 ж/б, и 310 
металлических). Общая протяженность ВЛ-35 кВ составляет 68,57 км
(материал опор 240 ж/б и 114 металлических). Читинская ТЭЦ-1, 
обеспечивает электроснабжение 92 % потребителей города Чита, что
является существенным фактором, влияющим на надежность
электроснабжения при авариях на питающих источниках.
Общая трансформаторная мощность подстанций составляет - 622 МВА. 

Читинской ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 ПС 110 кВ Черновская
связь с энергосистемой через

AT-1,2  (мощностью 2x125 
MBА) генерирующая мощность в сеть

110 кВ 12 МВт

связь с энергосистемой через
ПС 220 кВ Лесная, являющейся

объектом ОАО "ФСК ЕЭС" собственная генерация в сеть
110 кВ 200 МВт



Газоснабжение краевого центра с 1994 года осуществляется ОАО "Читаоблгаз".
Для газоснабжения используются сжиженные
углеводородные газы, отпуск и учет которых производится
в весовых единицах. Расход ресурсов контролируется
обходами по процентовым вентилям наполнения. 
Также проводятся мероприятия по установке приборов учета
(газомеров) каждому потребителю.
Структура газоснабжения:

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Доставка ж/д
транспортом до

газонаполнительной
станции

Доставка ж/д
транспортом до

газонаполнительной
станции

прием и перемещение
сжиженных газов в

сосуды базы хранения

прием и перемещение
сжиженных газов в

сосуды базы хранения

Абоненты
в баллонах газ доставляется

специализированным
автотранспортом «клеть»

Абоненты
в баллонах газ доставляется

специализированным
автотранспортом «клеть»

Склады хранения баллонов
газ доставляется специально

оборудованным бортовым
автотранспортом

Склады хранения баллонов
газ доставляется специально

оборудованным бортовым
автотранспортом

Потребители
газ доставляется в групповые

резервуарные установки
(газгольдеры) и

автогазозаправочные станции
автоцистернами

Потребители
газ доставляется в групповые

резервуарные установки
(газгольдеры) и

автогазозаправочные станции
автоцистернами

Состав ОАО "Читаоблгаз»: 
• сеть АГЗС;
• групповые резервуарные установки (134 установки
в собственности, 24 в доверительном управлении, 49
обслуживаются по договорам и на 49 заключены договоры
поставки газа).
Проектная мощность Читинской газонаполнительной станции 12000 тн. в год. Объем
реализованного газа за 2014 год всего 11625,8 тн., в том числе населению 4772,6 тн., заправка
автотранспорта – 6001,6 тн.



ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Чита - крупный железнодорожный центр на
Транссибирской магистрали. 
В пределах города расположено 7 станций (с
запада на восток): Черновская, Кадала, Чита-1, 
Чита-2, Антипиха, 6205 км, Песчанка. Также в
городе есть детская железная дорога.
Городской транспорт включает троллейбус, 
автобус и маршрутное такси.

Город имеет транспортные коммуникации
международного значения: 



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Чита является крупным центром Забайкальского края, на территории которого осуществляют
деятельность более 9068 предприятий и организаций разных отраслей экономики, большинство из них
имеет частную форму собственности.
Промышленность города представлена 719 предприятиями различных форм собственности.

ОАО «Силикатный
завод»

ОАО «Силикатный
завод»

ООО «Мир»ООО «Мир»

ООО
«Железобетонные

изделия»

ООО
«Железобетонные

изделия»

ООО «Читатермо-
изоляция»

ООО «Читатермо-
изоляция»

ООО «Забком»ООО «Забком»

ООО
«Забайкальская
промышленно-
строительная

компания»

ООО
«Забайкальская
промышленно-
строительная

компания»



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Индикаторы социально-экономического развития
(плановые значения показателей*)

2013 год 2014 год 2015*год 2016*год 2017*год 2018*год

1 Численность населения (на
начало года) тыс. человек 331,827 336,240 339,929 341,671 343,511 345,305

2 Индекс промышленного
производства

% к
предыдущем

у периоду
93,2 96,8 98,1 100,0 100,7 101,1

3
Объем произведенной

продукции промышленного
производства

млн. рублей 16212,8 17551,5 19282,4 20859,6 22614,0 24574,9

4 Индекс продукции сельского
хозяйства % 108,3 91,9 101,5 101,7 101,9 102,0

5
Объем произведенной

продукции сельского хозяйства
на душу населения

тыс. рублей 1,209 1,524 1,667 1,756 1,858 1,964

6
Доля налоговых и неналоговых

доходов в общем объеме
доходов бюджета

% 53,1 49,6 47,4 63,5 - * -*

7
Темп роста объемов инвестиций
в основной капитал за счет всех

источников финансирования

в сопост. 
ценах в % к
пред. году

81,6 110,2 64,75 100,0 100,1 100,2

8

Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников

финансирования на душу
населения

тыс. рублей 31,5 35,42 25,05 26,74 28,36 30,02



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Индикаторы социально-экономического развития
(плановые значения показателей*)

2013 год 2014 год 2015*год 2016*год 2017*год 2018*год

9

Темп роста объема работ, 
выполненных по виду

деятельности
"строительство"

в сопостави-
мых ценах в
% к предыду-

щему году
102,4 99,4 94,2 98,0 100,0 100,7

10 Численность занятых в
экономике (в среднем за год) тыс. человек 134,4 130,2 130,9 131,0 131,8 132,0

11
Доля занятых в малом
бизнесе от занятых в

экономике
% 25,09 26,28 26,73 27,09 27,13 27,29

12

Число субъектов малого
предпринимательства в
расчете на 10000 человек

населения

ед. 380,89 370,41 370,95 370,88 370,72 370,30

13

Общая площадь жилых
помещений, приходящихся

в среднем на одного
жителя, всего

кв. м 20,0 20,4 20,8 21,2 21,4 21,7

14 в том числе введенная в
действие за год кв. м 0,53 0,63 0,58 0,46 0,37 0,37

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Индикаторы социально-экономического развития
(плановые значения показателей*)

2013 год 2014 год 2015*год 2016*год 2017*год 2018*год

15 в том числе
благоустроенная

кв.м на 1 
человека 15,3 15,6 16,0 16,4 16,8 16,9

16 Количество созданных
рабочих мест шт. 1100 1420 1700 2100 2300 2800

17
Среднемесячная
заработная плата
одного работника

рублей 30813 32781 33898 35681,0 38188,0 40943,0

18
Оборот розничной
торговли на душу

населения
рублей 255040,5 270732,2 287557,8 305659,5 328614,3 353134,0

19
Объем платных услуг

населению на душу
населения

рублей 65179,0 81653,7 88293,4 95092,4 102223,8 110258,4

20
Уровень официально
зарегистрированной

безработицы
% 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

* - с 2016 г. бюджетное планирование осуществляется на годичный период



СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

Наименование предприятия Основная выпускаемая
продукция

Контакты
предприятия

1 ПАО ТГК-14 Производство и распределение
тепло- и электроэнергии ул.Профсоюзная,23

2 ОАО «Читинская
энергосбытовая компания»

Поставщик электрической
энергии ул.Заб.Рабочего,36

3 ПАО «Читаэнерго» Передача и распределение
электроэнергии ул.Анохина,7 

4 ОАО «Читаоблгаз» Обеспечение газом населения ул.Костюшко
Григоровича,29

5 Забайкальская Ж.Д., филиал
ОАО «РЖД»

Перевозка пассажиров ж/д
транспортом ул.Ленинградская,34

6 ОАО «Силикатный завод»
Производство рядового и

лицевого кирпича, бетонных
изделий

п.Антипиха, а/я150

7 ООО «Мир» Производство и реализация
керамического кирпича

Ивановка, 
ул.Ивановский проезд,10

8 ОАО «88 ЦАРЗ»

Ремонт авто, двигателей и
агрегатов КАМАЗ, Урал, ЗИЛ, 

ГАЗ, УАЗ; производство и
продажа автомобилей ГУРАН

п.Песчанка-16

9 ОАО «Машиностроительный
завод»

Производство компрессорного
и холодильного оборудования; 
реализация кислорода и азота

ул.Новобульварная,55



№
п/п

Наименование предприятия Основной вид
деятельности

Контакты
предприятия

10 ОАО «Забайкальское
аэрогеодезическое предприятие»

Производство
топографогеодезических и
картографических работ, 
землеустроительные и

маркшейдерские работы

Ул.Амурская,7

11 ООО «Читинская мясная компания» Производство колбас и
колбасных изделий Ул. Промышленная

12 ОАО «Читинский молочный
комбинат»

Производство молочной
продукции Ул. Балейская,2

13 ООО «Черновский хлебозавод» Производство хлеба и
хлебобулочных изделий

п.Наклонный
Ул. Якутская,6

14 ООО «Кенон» Производство хлеба и
хлебобулочных изделий Ул.Автостроителей,2

15 ЗАО «Читинские Ключи»
Производство и реализация

пивобезалкогольной
продукции

Ул.Промышленная ,7

16 ОАО «Черновский овощевод» Выращивание овощей, 
консервирование Ул.Энтиузиастов,99

17 ООО «Маккавеевский
пищекомбинат»

Производство мясной, 
колбасной и рыбной

продукции
Ул.Космонавтов,8

18 ОАО «АэропортЧита» Авиаперевозки пассажиров Ул.Звездная,17

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование программы

1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе
"Город Чита" на 2011-2020 годы

2 Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Чита" на 2013-2015 гг.

3
Развитие жилищного кредитования на территории городского округа "Город Чита" на
2011-2016 годы

4 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
"Город Чита" на 2014-2018 годы

5
Комплексные меры по противодействию злоупотреблением наркотиками, их
незаконному обороту и алкоголизации населения городского округа "Город Чита" на
2014-2016 годы

6 Улучшение демографической ситуации в городском округе "Город Чита" на 2009-2015 
годы

7 Развитие трудовых ресурсов в городском округе "Город Чита" на 2009-2015 годы



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование программ

8 Безопасность дорожного движения в городском округе «Город Чита» на 2013-2020 гг.

9 Техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых
сетей на 2011-2015 годы

10 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского
округа "Город Чита" на 2011-2015 годы

11 Образование детей дошкольного возраста в городском округе "Город Чита" на 2011-
2016 годы"

12 Благоустройство и озеленение территории городского округа "Город Чита" на 2011-
2020 годы"

13
Муниципальная адресная программа городского округа "Город Чита" по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 гг.

14 Повышение комфортности территорий неблагоустроенного жилищного фонда в
городском округе "Город Чита" на 2013-2020 годы



№ п/п Наименование программы

15 Наша новая школа на 2012-2016 годы

16 Обновление пассажирского транспорта общего пользования на территории городского
округа «Город Чита» на 2013-2016 годы

17
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории городского округа «Город Чита» на 2014-2018 
годы

18 Доступная среда в городском округе «Город Чита» на 2014-2016 годы

19
Капитальный ремонт и замена лифтового оборудования в многоквартирных домах
городского округа «Город Чита» на 2014-2017 годы

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование программы

15 Наша новая школа на 2012-2016 годы

16 Обновление пассажирского транспорта общего пользования на территории городского
округа «Город Чита» на 2013-2016 годы

17
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории городского округа «Город Чита» на 2014-2018 
годы

18 Доступная среда в городском округе «Город Чита» на 2014-2016 годы

19
Капитальный ремонт и замена лифтового оборудования в многоквартирных домах
городского округа «Город Чита» на 2014-2017 годы

20
Повышение уровня защищенности жилого фонда и садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город
Чита» от природных пожаров на 2016-2020 годы

21
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на
территории городского округа «Город Чита» на 2015-2017 годы



Бюджетные доходы городского округа позволяют своевременно и в полном
объеме выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, 
рассчитываться с предприятиями, оказывающими услуги по обеспечению
тепловой и электрической энергией, проводить капитальные ремонты, закупать
новое оборудование, оказывать экономическую поддержку организациям в
решении приоритетных для города задач.

Структура собственных доходов бюджета городского округа «Город Чита», 2015 год в %

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА



Чита обладает развитой системой финансовых институтов. На 1 января 2015 
года по данным Забайкалкрайстата в городе зарегистрировано 249 
организаций, осуществляющих финансовую деятельность: 

Финансовые институты городского округа «Город Чита» постоянно
совершенствуют систему предоставления услуг, расширяют линейку как
программ кредитования, так и форм оказания услуг.  Появляются новые, 
современные виды финансового посредничества.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наименование
организации Направления деятельности Контактные

данные
ОАО «Фонд

инвестиционного
развития

Забайкальского края»

Микрофинансовая деятельность; инвестиционная
деятельность; инновационная деятельность; 
формирование финансовых институтов местного
развития (микрофинансовых организаций).

г.  Чита, 
ул. Чкалова, 25 

строение 1, 
кабинет № 2

ООО «Гарантийный
фонд Забайкальского

края»

Предоставление поручительств при недостатке
собственного залогового обеспечения для получения
банковского кредита.

г. Чита, ул. 
Ленина, 63, 

офисы 39,40,42

Фонд поддержки малого
предпринимательства
Забайкальского края

Финансирование мероприятий программ и проектов в
области поддержки и развития малого
предпринимательства (предоставление займов под
льготные процентные ставки). Выполнение функций
залогодателя, поручителя по обязательствам малых
предприятий. Долевое участие в создании и
деятельности хозяйствующих субъектов, 
обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, 
специализированных консультационных
организационных систем поддержки малого
предпринимательства. Консультационные услуги.

г. Чита, 
ул.Токмакова,16

ООО «Забайкальская
лизинговая компания»

Оказывает услуги по предоставлению различного
оборудования и спецтехники для субъектов малого
и среднего предпринимательства в лизинг

г.  Чита, 
ул. Ленина, 63, 

офис 35



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наименование
организации Направления деятельности Контактные

данные

Торгово-промышленная
палата Забайкальского

края

Оформление виз, приглашений; страхование иностранных
граждан; представление интересов российских
предпринимателей в КНР; подготовка и регистрация
внешнеторговых контрактов; поиск и подбор надежных
партнеров за рубежом; устный синхронный и письменный
переводы с китайского на русский и с русского на
китайский, с русского на английский и с английского на
русский языки; оформление товарного знака-регистрации; 
осуществление инвестиционной деятельности и др.

г.  Чита, 
ул. Ленина, 27 

офис 23

Кредитный
потребительский

кооператив граждан
«Забайкальский
кредитный союз»

Предоставляет займы и предлагает различные
сберегательные программы

г.  Чита, 
ул. Чкалова, 

25 строение 1, 
кабинеты № 6 

и № 7

ООО «Центр развития
предпринимательства»
Забайкальский бизнес-

инкубатор

Предоставление на льготных условиях в аренду нежилых
офисных помещений, оказание консультационных, 
бухгалтерских, юридических и прочих услуг начинающим
субъектам предпринимательства

г.  Чита, 
ул. Ленина, 63

Сайт системы поддержки малого и среднего предпринимательства Читы www.mbchita.ru



ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на
территории городского округа «Город Чита», принятым решением Думы №112 от 11.10.2012г., 
целью которого является повышение инвестиционной активности и создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику города, муниципальная поддержка
инвестиционных проектов осуществляется в финансовой и нефинансовой формах.

В соответствии с Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на
территории городского округа «Город Чита», принятым решением Думы №112 от 11.10.2012г., 
целью которого является повышение инвестиционной активности и создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику города, муниципальная поддержка
инвестиционных проектов осуществляется в финансовой и нефинансовой формах.

• предоставление инвестору муниципальных гарантий;
• установление для инвестора налоговых льгот по местным налогам;
• предоставление льгот по аренде помещений и земельных участков,  находящихся в
муниципальной собственности и используемых в целях реализации инвестиционных
проектов;
• предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств бюджета городского округа
для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации
инвестиционных проектов;
• предоставление инвестиционного налогового кредита.

• предоставление инвестору муниципальных гарантий;
• установление для инвестора налоговых льгот по местным налогам;
• предоставление льгот по аренде помещений и земельных участков,  находящихся в
муниципальной собственности и используемых в целях реализации инвестиционных
проектов;
• предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств бюджета городского округа
для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации
инвестиционных проектов;
• предоставление инвестиционного налогового кредита.

К финансовой форме муниципальной поддержки относятся:К финансовой форме муниципальной поддержки относятся:

содействие развитию инфраструктуры инвестиционной деятельности, оказание
информационно-консультационной помощи, организацию семинаров, круглых столов, 
интернет – ярмарок инвестиционных проектов

содействие развитию инфраструктуры инвестиционной деятельности, оказание
информационно-консультационной помощи, организацию семинаров, круглых столов, 
интернет – ярмарок инвестиционных проектов

Нефинансовая форма муниципальной поддержки предполагаетНефинансовая форма муниципальной поддержки предполагает

Кроме того, данное Положение определяет условия присвоения инвестиционному проекту
статуса инвестиционного проекта муниципального значения. 
Кроме того, данное Положение определяет условия присвоения инвестиционному проекту
статуса инвестиционного проекта муниципального значения. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Строительство Сибирского и Смоленского водозаборов

Стоимость проекта (тыс. руб.) 3 769 729,7
Потребность в инвестициях
(тыс. руб.) 3 644 072,04
Способ привлечения
инвестиций

Бюджетная поддержка, 
привлеченные средства
других организаций

Срок реализации проекта, 
месяцев

24
Степень готовности проекта
(наличие бизнес-плана, ТЭО, 
экспертиза проекта)

Наличие ТЭО и экспертизы
проекта

Краткое описание проекта

В связи с ростом строительства жилья на территории города
необходимо строительство и ввод в эксплуатацию Сибирского
и Смоленского водозаборов, что позволит уменьшить
удельный вес нагрузки на существующие сети и сооружения, а
также решить одну из главных задач – обеспечение населения
городского округа «Город Чита», в т.ч. населения
Железнодорожного района, пос. ГРЭС, пос. КСК, пос. Каштак, пос. 
Солнечный, качественной питьевой водой в достаточном
объеме.
При строительстве водозаборов планируется применение
следующих новых технологий:
- установка станции частотного управления насосным
оборудованием, что существенно сократит энергозатраты;
- прокладка трубопроводов из антикоррозионных материалов
(полипропилен), что приведет к снижению количества
аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и исключит
вторичное загрязнение хозяйственно-питьевой воды;
- внедрение метода ультрафиолетового обеззараживания на
насосных станциях второго подъема, что позволит исключить
обеззараживание хлором, образование канцерогенных и
мутагенных хлорорганических соединений.

Контактная информация
ОАО «Производственное управление водоснабжения и

водоотведения г. Читы» (ОАО «Водоканал-Чита»)Контактные
лица

Ядрищенский Андрей Николаевич
Телефон (3022) 35-58-97
Факс (3022) 26-48-44
Почтовый
адрес

г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 63
E-mail vodokanal@chgvk.ru



Стоимость проекта (тыс. 
руб.) 5 000,0
Потребность в инвестициях
(тыс. руб.) 5 000,0
Способ привлечения
инвестиций

Банковский кредит
Срок реализации проекта, 
месяцев

12
Срок окупаемости проекта, 
месяцев

36
Степень готовности
проекта (наличие бизнес-
плана, ТЭО, экспертиза
проекта)

Наличие бизнес-плана

Краткое описание проекта

Проект предполагает развитие предприятия
(расширение сферы деятельности),  удовлетворение
потребности населения и предприятий региона в
дешевом, экологически чистом моторном топливе,  
поддержание производства на качественном, 
конкурентоспособном уровне, внедрение новых
технологий (срок окупаемости 3 года).

В процессе реализации проекта планируется:
- строительство автогазозаправочных станций

г.Чита;
- приобретение усовершенствованного оборудования;
- введение дополнительных рабочих мест по г. Чите;
- внедрение автоматизированных систем, мощностей, 

технологий.

Контактная информация
ОАО «Читаоблгаз»

Контактные
лица

Рудановская Елена Николаевна
Телефон (3022) 26-63-17
Факс (3022) 26-63-17
Почтовый
адрес

г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
E-mail oblgaz@gun.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Строительство и введение в эксплуатацию автогазозаправочных

станций, модернизация производственной базы



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Сборка грузовых автомобилей грузоподъемностью 4-5 тонн

Стоимость проекта
(тыс. руб.)

77 500,0
Потребность в
инвестициях (тыс. руб.)

77 500, 0

Способ привлечения
инвестиций

Привлечение кредита, 
привлечение средств
инвестора путем создания
совместного предприятия

Срок реализации
проекта, месяцев

96
Срок окупаемости, 
месяцев

96
Число создаваемых
рабочих мест

13
Степень готовности
проекта (наличие
бизнес-плана, ТЭО, 
экспертиза проекта)

В стадии разработки

Описание проекта

Проект предполагает сборку грузовых автомобилей грузоподъемностью 4-5 тонн (категории N-2)

Контактная информация

ООО «Гуран»

Контактные
лица

Гулевич Сергей Анатольевич

Телефон/факс (3022) 99-84-92/ 99-85-19

Почтовый
адрес

672014, г. Чита ул. Генерала Белика, 46
E-mail vsa.buh@zabaz.ru



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Строительство собственной производственной базы и покупка

оборудования для сборки автомобилей «ГУРАН-2318»

Стоимость проекта (тыс. 
руб.)

29 000,0
Потребность в
инвестициях (тыс. руб.)

29 000,0
Способ привлечения
инвестиций

Государственная
инвестиционная
поддержка, кредитные
средства, привлечение
средств инвестора.

Срок реализации проекта, 
месяцев

96
Срок окупаемости, месяцев 96
Число создаваемых
рабочих мест

13
Степень готовности
проекта (наличие бизнес-
плана, ТЭО, экспертиза
проекта)

бизнес-план, ТЭО, проектно-
сметная документация в
стадии разработки. 
Экспертиза проекта не
требуется.

Описание проекта
В настоящее время ООО «Гуран» осуществляется

агрегатная сборка автомобиля «Гуран» -
малотоннажного грузового автомобиля
грузоподъемностью 1,4 тонны, адаптированного к
Забайкальским климатическим условиям. 
Производственная мощность цеха по сборке
автомобилей составляет 160 единиц в месяц.

Проектом предусматривается демонтаж
оборудования специализированных участков; 
приобретение, изготовление, монтаж и наладка
оборудования и СТО; ремонт производственных и
бытовых помещений, систем отопления, вентиляции и
освещения.

Контактная информация
ООО «Гуран»

Контактные
лица

Гулевич Сергей Анатольевич

Телефон/фак
с

(3022) 99-84-92/99-85-19
Почтовый
адрес

г. Чита, ул.Генерала Белика,46
E-mail vsa.buh@zabaz.ru



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Создание склада запасных частей регионального уровня

Стоимость проекта (тыс. 
руб.)

39 600,0
Потребность в
инвестициях (тыс. руб.)

39 600,0
Способ привлечения
инвестиций

Государственная
инвестиционная
поддержка, кредитные
средства, привлечение
средств инвестора

Срок реализации проекта, 
месяцев

60
Срок окупаемости, 
месяцев

36
Число создаваемых
рабочих мест

15
Степень готовности
проекта (наличие бизнес-
плана, ТЭО, экспертиза
проекта)

бизнес-план, ТЭО, 
экспертиза проекта
отсутствуютОписание проекта

Создание склада запасных частей позволит
сократить время на таможенное оформление грузов и
ускорить оборачиваемость денежных средств. 
Проектом предусматривается завершение
строительства помещения склада; приобретение, 
изготовление и монтаж складского оборудования.

Контактная информация

ООО «Гуран»
Контактные
лица

Гулевич Сергей Анатольевич

Телефон (3022) 99-84-92
Факс (3022) 99-85-19
Почтовый
адрес

672014, г. Чита ул. Генерала Белика д. 46
E-mail vsa.buh@zabaz.ru



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Приобретение оборудования для
усовершенствования линии деревопереработки

Стоимость проекта (тыс. 
руб.)

8633,5
Потребность в
инвестициях (тыс. руб.)

6405,5 
Способ привлечения
инвестиций

привлеченные средства
инвестораСрок реализации проекта, 

месяцев
3 мес. с момента
приобретения
оборудования

Срок окупаемости, месяцев 12
Число создаваемых
рабочих мест

6 
Степень готовности
проекта (наличие бизнес-
плана, ТЭО, экспертиза
проекта)

ТЭО, проектная
документация имеются.

Описание проекта
Приобретение линии по распиловке древесины позволит
улучшить условия труда рабочих, повысить
производительность и улучшить качество выпускаемой
продукции, повысить уровень конкурентности
продукции в сравнении с подобной продукцией других
регионов. Оборудование по переработке отходов и
производству топливных брикетов решает проблему
отходов предприятия в связи с расширением
производства и запуском нового оборудования по
переработке. Для реализации данного проекта
потребуются дополнительные производственные
площади, которые можно собрать из облегченных
конструкций.  

Контактная информация

ООО «Данко-Экспресс»
Контактные
лица

Дутова Татьяна Ивановна

Телефон (3022) 45-58-10
Факс (3022) 45-58-11
Почтовый
адрес

г. Чита, Романовский тракт,38
E-mail dankoexpress@gmail.com



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Строительство фитнес –клуба семейного типа

Стоимость проекта (тыс. 
руб.)

210 750,0
Потребность в инвестициях
(тыс. руб.)

210 750,0

Способ привлечения
инвестиций

Собственные средства, 
средства инвестораСрок реализации проекта, 

месяцев
36

Срок окупаемости, месяцев 72

Число создаваемых рабочих
мест

75

Степень готовности
проекта (наличие бизнес-
плана, ТЭО, экспертиза
проекта)

План организации
земельного участка, 
эскизный проект

Описание проекта

Проектируемый фитнес – клуб предполагает наличие
комплекса помещений для оздоровительного отдыха
детей и взрослых: тренажерные залы на 40 посетителей, 
зал аэробики на 45 занимающихся, салон красоты, два кафе
на 40 посадочных мест, зал для просмотра фильмов на 40 
зрителей, игровые помещения для детей разного
возраста на 90 человек, торговые и другие
вспомогательные помещения.

Контактная информация
ООО «Промышленно-гражданское строительство»

Контактные
лица

Шаврова Вера Алексеевна
Телефон (3022) 35-76-10
Факс (3022) 26-45-35
Почтовый
адрес

672000, город Чита, ул. Анохина, 112
E-mail pgs_chita@mail.ru



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Организация производства «Русского хлеба» на

территории КНР
Стоимость проекта (тыс. 
руб.)

2 000,0

Потребность в инвестициях
(тыс. руб.)

2 000,0
Способ привлечения
инвестиций

срества иностранных
инвесторовСрок реализации проекта, 

месяцев
120

Срок окупаемости, месяцев 12 

Число создаваемых рабочих
мест

15

Степень готовности
проекта (наличие бизнес-
плана, ТЭО, экспертиза
проекта)

-

Описание проекта

Русский хлеб в КНР пользуется большой популярностью. 
Компания «Добрый Пекарь» принимала участие в Китайско-
Российско-Монгольской выставке на протяжении трех
последних лет. Продукция компании на выставке
пользуется высоким спросом. Ассортимент выпускаемой
продукции насчитывает более 70 наименований. Наша
компания заинтересовала в долгосрочных
взаимовыгодных партнерских отношениях по
организации совместного производства «Русского
хлеба» на территории КНР.

Контактная информация

ИП Лукьянов Денис Алексеевич

Контактные
лица

Лукьянов Денис Алексеевич

Телефон +7-914-520-7117
Факс

Почтовый
адрес

672000, город Чита, ул. 1-ая Линейная, 12
E-mail denis.chita.dal@mail.ru, goodbaker@mail.ru



Стоимость проекта (тыс. 
руб.)

500 000,0
Потребность в инвестициях
(тыс. руб.)

400 000,0
Форма привлечения
инвестиций

Собственные денежные
средства и кредитные
средстваСрок реализации проекта, 

месяцев
36

Срок окупаемости проекта, 
месяцев

72
Степень готовности
проекта (наличие бизнес-
плана, ТЭО, экспертиза
проекта)

АПО, бизнес-предложения.

Описание проекта

Реализация проекта предполагает строительство
открытых и закрытых экспозиционных площадок. 
Одновременно предполагается создание
специализированной выставочной инфраструктуры: 
конгресс-центр, гостиница, выставочные павильоны.
Создание Международного центра наукоемких
технологий обеспечит привлечение технологий РФ, 
стран СНГ и Европы и использование внедренческого
промышленного потенциала Китая на научно-
производственном пути, который проходит
инновационный продукт, начиная от научных
исследований и разработок опытных образцов до
серийного выпуска продукции и последующей
реализации её потребителю на территории Российской
Федерации и потребителям других государств.

Контактная информация

ООО «Забэкспоцентр»
Контактные
лица

Алексеев Владимир Вадимович
Телефон (3022) 33-40-04
Факс (3022) 33-45-12
Почтовый
адрес

г. Чита, ул. Ленина, 1
E-mail vcenter@yandex.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Международный центр наукоемких технологий в городе Чите



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Строительство торгового комплекса площадью 6 000 кв. м.

Стоимость проекта (тыс. 
руб.) 105 000,0
Потребность в
инвестициях (тыс. руб.) 50 000,0 – 80 000,0
Способ привлечения
инвестиций

Банковский кредит, 
привлеченные средства
других организацийСрок реализации проекта, 

месяцев
36

Срок окупаемости, месяцев 24
Число создаваемых
рабочих мест

20Степень готовности
проекта (наличие бизнес-
плана, ТЭО, экспертиза
проекта)

Проводится экспертиза
проекта

Описание проектаПроектом предусматривается строительство на
территории существующего рынка торгового комплекса, 
оснащенного современным торговым оборудованием. 
Предполагаемое место строительства имеет хорошее
месторасположение, удобную транспортную развязку и
подъездные пути. 
Планируется сдача торговых мест в аренду с
ежемесячной оплатой 700-1000 рублей за 1 кв. м. Контактная информация

ООО фирма «Витэн»
Контактные
лица

Тэн Игорь Владимирович, Тэн Марина
Викторовна

Телефон (3022) 31-13-51, 31-13-49
Факс (3022) 35-13-51
Почтовый
адрес

г. Чита, ул. Чкалова, 1а
E-mail OOO-viten@yandex.ru



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Создание промышленного парка «Кадалинский»

Стоимость проекта (тыс. 
руб.)

3000 000,0
Потребность в инвестициях
(тыс. руб.)

3000 000,0
Способ привлечения
инвестиций

Государственно-
муниципально-частное
партнерствоСрок реализации проекта, 

месяцев
120

Срок окупаемости, месяцев 84
Число создаваемых рабочих
мест

1700
Описание проекта

Проект разрабатывается в соответствии с Генеральным Планом города Читы и
предусматривает создание промышленной зоны (394,5 га) в юго-
западном направлении г. Читы, в Черновском административном районе. 
Территория промпарка имеет удобное месторасположение в
непосредственной близости от аэропорта, железной
дороги и автомобильной дороги федерального значения. 
Для эффективного функционирования промышленного
парка необходимо осуществить строительство и подвод
необходимой инженерной инфраструктуры.Контактная информация

Администрация городского округа «Город Чита»
Контактное
лицо:

Павленко Наталья Анатольевна

Телефон: (3022) 32-11-59
Факс: (3022) 32-48-27
Почтовый
адрес:

672090 г. Чита, ул. Бутина, 39
E-mail: econom@admin.chita.ru



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Производство цемента – помол цементного клинкера

Стоимость проекта (тыс. 
руб.)

210 000,0
Потребность в инвестициях
(тыс. руб.)

210 000,0
Способ привлечения
инвестиций

Кредит, долевое участие, 
инвестицииСрок реализации проекта, 

месяцев
12-15 месяцев

Срок окупаемости, месяцев 12-15 месяцев

Число создаваемых рабочих
мест

110 человек- собственно
помол и 25 человек-
транспортная
составляющая

Описание проекта

Теплоозерский цементный завод производит цементный клинкер, в зимние месяцы, когда потребность на
цемент существенно снижается, клинкер завозится в г. Читу а в теплые месяцы производится готовый
цемент.
Оборудование: цементные мельницы, цементные силоса, 
складское и транспортное оборудование.

Контактная информация

ООО «Топаз»
Контактное
лицо:

Гудзь Михаил Михайлович

Телефон: 8-924-279-50-09
Факс: (3022) 24-36-78
Почтовый
адрес:

672040 г. Чита, ул. Черновская, 6
E-mail: mishagudz@mail.ru



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФИО Должность Телефон

(код 3022)
Михалёв Анатолий

Дмитриевич Глава городского округа 32-56-57

Забелин Владимир
Анатольевич

Руководитель администрации
городского округа

«Город Чита»
35-24-07

Кузнецов Олег
Васильевич

Первый заместитель руководителя
администрации городского округа «Город

Чита»
35-24-07

Гарифанов Денис
Анатольевич

Заместитель руководителя
администрации, председатель комитета
по финансам администрации городского

округа «Город Чита»

35-29-44

Глущенко Александр
Иванович

Заместитель руководителя
администрации по социальным
вопросам и взаимодействию с

правоохранительными органами

32-03-19

Курьянов Максим
Александрович

Заместитель руководителя
администрации по экономике и

развитию предпринимательства
32-49-27



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация инвестиционного паспорта обновлена по состоянию на 01.10.2015Информация инвестиционного паспорта обновлена по состоянию на 01.10.2015

ФИО Должность Телефон
(код 3022)

Большаков Максим
Александрович

Исполняющий обязанности
заместителя руководителя

администрации, председателя комитета
по развитию инфраструктуры

администрации городского округа
«Город Чита»

32-28-87

Галиморданов Андрей
Васильевич

Заместитель руководителя
администрации, председатель комитета
ЖКХ администрации городского округа

«Город Чита»

32-56-89

Павленко Наталья
Анатольевна Начальник управления экономики 32-11-59

Коновалов Сергей
Валерьевич

Председатель комитета по управлению
имуществом 26-57-38


