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БезъязыковБезъязыков СергейСергей СемёновичСемёнович

УважаемыеУважаемые дамыдамы ии господагоспода!!
ПриветствуюПриветствую ВасВас ии предлагаюпредлагаю

ВашемуВашему вниманиювниманию
инвестиционныйинвестиционный паспортпаспорт

нашегонашего районарайона..

Александрово- Заводский
муниципальный район является

юго-восточным районом
Забайкальского края. Общая

площадь муниципального района
«Александрово- Заводский район»

составляет 7,1тыс.кв. км. 
Население –8162 человека. 
Расстояние от областного

центра Читы до
административного центра

Александровский Завод -510 км.

Приглашаем деловых людей, 
инвесторов для ведения
бизнеса в нашем районе



В 1778 г. открыто первое серебросвинцовое
месторождение

В 1792 г. на реке Талман введен в действие
сереброплавильный завод, который позднее
стал называться Александровским, в честь

императора Александра I.



 СтатусСтатус –– муниципальныймуниципальный районрайон
 АдминистративныйАдминистративный центрцентр –– селосело АлександровскийАлександровский ЗаводЗавод
 СубъектСубъект РФРФ –– ЗабайкальскийЗабайкальский крайкрай
 ФедеральныйФедеральный округокруг –– СибирскийСибирский
 ЭкономическийЭкономический районрайон –– ВосточноВосточно--СибирскийСибирский
 ДатаДата образованияобразования –– 4 4 январяянваря 1926 1926 годагода
 ТерриторияТерритория –– 7 132.3 7 132.3 квкв..кмкм..
 НаселениеНаселение –– 7 9947 994челчел..
 ВсегоВсего населенныхнаселенных пунктовпунктов –– 27 27 
 (13 (13 муниципальныхмуниципальных образованийобразований))

Административно-территориальное деление
муниципального района «Александрово-

Заводский район



МР « Александрово-Заводский район»
состоит из 13 сельских поселений:

Сельское поселение «Александрово-
Заводское»
Сельское поселение «Бутунтайское»
Сельское поселение «Бохтинское»
Сельское поселение «Ново-Акатуйское»
Сельское поселение «Кузнецовское»
Сельское поселение «Манкечурское»
Сельское поселение «Маньковское»
Сельское поселение «Николаевское»
Сельское поселение «Первококуйское»
Сельское поселение « Савво-Борзинское»
Сельское поселение « Онон-Борзинское»
Сельское поселение « Чиндаготайское»
Сельское поселение « Шаранчинское»

Административно-территориальное деление
муниципального района «Александрово-Заводский район

Александровский
Завод



 РельефРельеф вв районерайоне преобладаетпреобладает среднегорныйсреднегорный, , сс
высотамивысотами 800800——1300 1300 метровметров. . ОсновныеОсновные
хребтыхребты -- НерчинскийНерчинский, , УрюмканскийУрюмканский ии
КукульбейКукульбей. . ВВ довольнодовольно широкойширокой долинедолине
протекаетпротекает рекарека ГазимурГазимур. . КлиматКлимат резкорезко--
континентальныйконтинентальный. . КоличествоКоличество выпадающихвыпадающих
осадковосадков 350 350 –– 500 500 мммм вв годгод. . ВеснаВесна ии началоначало
леталета засушливызасушливы. . ВегетационныйВегетационный периодпериод
длитсядлится 130 130 ––140  140  днейдней. . ПочвыПочвы нана большейбольшей
частичасти территориитерритории районарайона горныегорные, , мерзлотномерзлотно--
таежныетаежные дерновыедерновые ии мерзлотномерзлотно--таежныетаежные
оподзоленныеоподзоленные, , вв лесахлесах встречаютсявстречаются темнотемно--
серыесерые лесныелесные. . 

Географическое положение

Климатические условия

Климат района резко континентальный. 
Самый холодный месяц-
январь(среднемесячная температура –
26,7С, Средняя температура июля в
полдень: +22 - +25 градусов С.

ОбщиеОбщие сведениясведения



ДемографическиеДемографические показателипоказатели

Показатели 2012 2013 2014 на 01.10.2015

Населения ,всего: 8481 8332 8162 7994

Число родившихся ( чел) 142 125 113 99

Число умерших ( чел) 140 126 115 95

Младенческая смертность ( чел) 4 - - -

Естественный прирост, убыль(-) 
населения ( чел)

2 -1 -2 +4

Число выбывших ( чел) 336 284 233 170

Число прибывших ( чел) 185 112 84 61

Миграционный прирост убыль(-) 
населения ( чел)

-151 -172 --149 -109

ДемографияДемография



НаименованиеНаименование
месторожденияместорождения ТипТип полезногополезного ископаемогоископаемого СтепеньСтепень

освоенностиосвоенности
БугдаинскоеБугдаинское МолибденовыеМолибденовые ( ( свинецсвинец, , 

цинкцинк,,сопутствующиесопутствующие металлыметаллы))
НетНет данныхданных

КудиканскоеКудиканское МолибденовыеМолибденовые ( ( свинецсвинец, , 
цинкцинк,,сопутствующиесопутствующие металлыметаллы))

ГазимуроВоскресенскоГазимуроВоскресенско
ее

МолибденовыеМолибденовые ( ( свинецсвинец, , 
цинкцинк,,сопутствующиесопутствующие металлыметаллы))

АлександровоАлександрово--
ЗаводскаяЗаводская группагруппа

АкатуевскоеАкатуевское
месторождениеместорождение

ПолиметалическиеПолиметалические рудыруды( ( 
свинецсвинец,,цинкцинк,,серебросеребро,,медьмедь))

ВозможныВозможны
выявлениявыявления

новыхновых богатыхбогатых
рудныхрудных телтел ии

месторожденийместорождений
далекодалеко нене всевсе

исчерпаныисчерпаны

АлгачинскаяАлгачинская группагруппа
((СухаревскоеСухаревское

месторождениеместорождение))

РудныеРудные прожилкипрожилки галенитагаленита,,сульфидысульфиды

АкатуевскогоАкатуевского ии
ШахматинскогоШахматинского

молибденовомолибденово-- рудныхрудных
узловузлов

ЗолотоЗолото рассыпноерассыпное, , содержаниесодержание оловаолова, , 
сопутствующиесопутствующие металлыметаллы

8



9

НаименованиеНаименование месторожденияместорождения ТипТип полезногополезного
ископаемогоископаемого

ЗапасыЗапасы, , степеньстепень
освоенностиосвоенности

месторожденияместорождения

УндинскоеУндинское ПесчанноПесчанно--гравийнаягравийная
смесьсмесь

ТребуетТребует дальнейшегодальнейшего
изученияизучения

КурунзулайскийКурунзулайский массивмассив сурьмасурьма РекомендуютсяРекомендуются поисковопоисково--
оценочныеоценочные работыработы

ТечениеТечение рекрек КурунзулайКурунзулай ии
АленуйАленуй

флюоритфлюорит СреднееСреднее содержаниесодержание
40,25%,40,25%, требуетсятребуется

дальнейшеедальнейшее изучениеизучение

ПроявлениеПроявление золотазолота
локализируетсялокализируется вв районерайоне

КраснояровоКрасноярово-- БоровскоеБоровское ии
БильбичанБильбичан-- КозловоКозлово

золотозолото россыпноероссыпное МощностьМощность золотоносногозолотоносного
пластапласта 11--2 2 мм, , 

исследованиеисследование 19611961гг

рр. . СредняяСредняя БорзяБорзя золотозолото россыпноероссыпное ПригодноПригодно длядля дражнойдражной
отработкиотработки ( ( данныеданные19611961гг))



 ИзвестноИзвестно 3 3 молибденовыхмолибденовых месторожденияместорождения
((БугдаинскоеБугдаинское, , КудиканскоеКудиканское, , ГазимуроГазимуро --
ВоскресенскоеВоскресенское), ), которыекоторые можноможно использоватьиспользовать
длядля полученияполучения свинцасвинца, , цинкацинка ии сопутствующихсопутствующих
металловметаллов; 4 ; 4 полиметаллическихполиметаллических ((АкатуевскоеАкатуевское, , 
АлгачинскоеАлгачинское, , МеркурьевскоеМеркурьевское, , ПерспективноеПерспективное); ); 
6 6 месторожденийместорождений сырьясырья длядля производствапроизводства
строительныхстроительных материаловматериалов..

 НаНа территориитерритории районарайона находитсянаходится
БазановскийБазановский углекислыйуглекислый минеральныйминеральный
источникисточник, , водыводы которогокоторого можноможно использоватьиспользовать вв
лечебныхлечебных целяхцелях..

 НаНа сегодняшнийсегодняшний деньдень ведётсяведётся добычадобыча
полиметаллическихполиметаллических рудруд нана НойонНойон--ТологойскомТологойском
месторожденииместорождении вблизивблизи сельскогосельского поселенияпоселения
БутунтайскоеБутунтайское, , учредительучредитель ТайчжоускаяТайчжоуская
промышленнаяпромышленная компаниякомпания сс ограниченнойограниченной
ответственностьюответственностью ««ХуатаньХуатань»», , КНРКНР..

Нойон-Тологойское месторождение



РесурсныйРесурсный потенциалпотенциал

Категория земли га
Всего земель, в том числе: 713229

Земли сельскохозяйственного назначения 364198
Земли лесного фонда 278478

Земли населенных пунктов, в том числе
свободные земельные участки внутри

населенных пунктов

4266

15
Земли транспорта, промышленности, 

энергетики, всего ,в т.числе:
1253

- земли спецназначения 11
- земли промышленности 263,5

Земли водного фонда 1405
Земли запаса 65034

По степени освоенности и характеру использования территории район относится к
слабоосвоенным. Средняя плотность населения составляет 0,86 человек на один
квадратный километр, при этом основная часть населения сосредоточена в юго-
восточной части района. 



РесурсныйРесурсный потенциалпотенциал

Водные ресурсы

НазваниеНазвание рекиреки КудаКуда впадаетвпадает ОбщаяОбщая длинадлина/ / вв районерайоне ,,кмкм

ГазимурГазимур АргуньАргунь 375/115375/115

ТалманТалман ГазимурГазимур 1515
КудиканКудикан ГазимурГазимур 1212
УндаУнда ОнонОнон 215/27215/27
УруленгуйУруленгуй АргуньАргунь 175/17175/17

На территории района большое количество малых рек, ключей, озёр
имеется пять минеральных источников

Основной тип местности - лиственничная тайга и лесостепные, 
кустарниковые и луговые зоны в долинах рек.
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Услуги электросвязи на территории
района оказывает
Забайкальский филиал
ПАО «Ростелеком».
Во всех поселениях установлены
универсальные таксофоны.
Обеспеченность квартирными
телефонными аппаратами сети
общего пользования на 1000 человек
100,0 шт

Сотовая связь – в 20 населенных пунктах, 
включая районный центр.

Услуги почтовой связи оказывают
13 стационарных отделений связи

УФПС Забайкальского края –
филиала ФГУП «Почта России».

Доступ в сеть Интернет во всех населенных пунктах



С запада на восток район
пересекает Забайкальская
железнодорожная магистраль, 
общей протяженностью 241 км, по
которой планируется перевозка
грузовых и возможно
пассажирских перевозок.



Общая протяженность дорог муниципального района «Александрово -
Заводский район» 743,4 км, включая дороги внутри населенных пунктов. 
Пересекает район дорога регионального значения Ивановка- Борзя-
Соловьевск, с учётом отъездов от автодороги, протяженность дороги
регионального значения равна 323,5 км.

15

 5 

АВТОМОБИЛЬНЫЕАВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИДОРОГИ



На территории района находятся 15 школ и 8 детских садов.
• 5 средних общеобразовательных школ, 9 основных общеобразовательных школ, 

1 начальная общеобразовательная школа,1 учреждение дополнительного образования ( ДЮСШ),
8 дошкольных образовательных учреждений, 1 пришкольный интернат ( с. Манкечур), 

10 групп предшкольной подготовки на базе общеобразовательных школ.

Обеспеченность района образовательными услугами -100%.

Охват детей дошкольным образованием – 42%.
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Число мест в дошкольных учреждениях мест 285
Численность детей, посещающих дошкольные учреждения человек 285
Численность педагогических работников дошкольных учреждений человек 21
Число учащихся в общеобразовательных школах человек 1092
Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен, от общего
числа сдававших экзамен в среднем по предмету

% 86

Затраты по отрасли «Образование», всего: млн.руб. 153,97
из них расходы из местного бюджета млн.руб.



Основные учреждение здравоохранения на территории
района: 

 ГУЗ «Александрово-Заводская ЦРБ»;
В поселениях района находятся 17 ФАПов.
Общее финансирование, т,е
средства полученные через ОМС
составили 72180203 руб.

дополнительные выплаты медицинским работникам первичного звена, 
фельдшерско-акушерских пунктов, отделений скорой медицинской
помощи; 
 оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и
родов; 
социально- значимые;
 приобретение иммунобиологических препаратов.

ЧислоЧисло коеккоек вв больницахбольницах всехвсех ведомствведомств коеккоек 5555
ЧислоЧисло посещенийпосещений вв амбулаторноамбулаторно--поликлиническихполиклинических учрежденияхучреждениях
всехвсех ведомствведомств

посещпосещ. . вв
сменусмену 108108

ЧисленностьЧисленность врачейврачей всехвсех специальностейспециальностей человекчеловек 1111
ЧисленностьЧисленность среднегосреднего медицинскогомедицинского персоналаперсонала человекчеловек 105105

Поликлиника ЦРБ с. Александровский Завод

Здание больницы
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МУК «межпоселенческий информационно-методический центр культуры»
село Александровский Завод

КоличествоКоличество домовдомов культурыкультуры, , клубовклубов единицединиц 11

ЧислоЧисло местмест вв домахдомах культурыкультуры, , клубахклубах местмест 39003900
КоличествоКоличество музеевмузеев единицединиц 11

КоличествоКоличество учрежденийучреждений культурнокультурно-- досуговогодосугового типатипа единицединиц 1717

КоличествоКоличество памятниковпамятников историиистории ии культурыкультуры единицединиц 3131

ДОМ МУЗЕЙ
а.г.чЕРНЫШЕВСКОГО

Остатки Акатуевской тюрьмы
сельское поселение «Ново-Акатуйское»

Село Маньково

КУЛЬТУРА



Количество спортивных залов единиц 10

Количество площадок, оборудованных спортивным инвентарем единиц 23

Количество детских юношеских спортивных школ (ДЮСШ) единиц 1

Число занимающихся в ДЮСШ человек 85

СПОРТСПОРТ



 РаспределениеРаспределение населениянаселения попо возрастнымвозрастным группамгруппам ((нана 1 1 январяянваря 2014 2014 годагода):):
 моложемоложе трудоспособноготрудоспособного возраставозраста –– 11 973 973 челчел.;.;
 трудоспособноготрудоспособного возраставозраста –– 46424642челчел.; .; 
 старшестарше трудоспособноготрудоспособного возраставозраста –– 1768 1768 челчел.    .    
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Показатели/годы 2011 2012 2013 2014

Среднесписочная численность
работников организаций (чел.)

1 843 1 849 2400 2400

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата

работников (руб.) без субъектов малого
предпринимательства

12 365 13 059.3 16417 18105

Численность безработных, 
зарегистрированных в службе

занятости (чел.)

193 194 536 528

Численность пенсионеров (чел.) 2 550 2 520 2554 1768

Средний размер пенсий (руб.) 6 582 7 310 9140,85 9268,85



ВВ экономикеэкономике занятозанято 2400 2400 человекачеловека
( 57,59% ( 57,59% отот экономическиэкономически активногоактивного населениянаселения))

НаНа территориитерритории районарайона действуютдействуют
138 138 предприятийпредприятий, , организацийорганизаций, , учрежденийучреждений..

99 99 индивидуальныхиндивидуальных предпринимателейпредпринимателей



ЭкономикаЭкономика

ЧислоЧисло зарегистрированныхзарегистрированных организацийорганизаций попо видамвидам экономическойэкономической
деятельностидеятельности нана 01  01  январяянваря 2015 2015 годагода

Всего
организа

ций

Сельское
хозяйство, 

охота, 
лесное

хозяйство

Добыча
полезных
ископае

мых

Обраба
тываю

щие
произв
одства

Стро
итель
ство

Оптовая
и

розничная
торговля; 

ремонт
автотранс

порта

Транс
порт и
связь

Финан
совая

деятель
ность

Операции
с недвижи
мостью, 
аренда

Гос. 
управление

и
обеспечение
безопасности

237 11 1 2 1 99 3 3 1 19



ПоказателиПоказатели НаНа
01.10.2015 01.10.2015 гг..

ЧисленностьЧисленность зарегистрированныхзарегистрированных безработныхбезработных, , человекчеловек 164164
УровеньУровень зарегистрированнойзарегистрированной безработицыбезработицы, %, % 33

НезанятыеНезанятые гражданеграждане, , человекчеловек 179179
ЧислоЧисло заявленныхзаявленных вакансийвакансий, , единицединиц 15351535
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ДанныеДанные нана 01.01.2015 01.01.2015 годагода
ПоступилоПоступило доходовдоходов вв объемеобъеме 314,15 314,15 млнмлн. . 
рублейрублей. . 

ФактическиФактически вв 2014 2014 годугоду поступилопоступило
собственныхсобственных доходовдоходов вв объемеобъеме 92,94 92,94 млнмлн. . рубруб..

ДоляДоля собственныхсобственных доходовдоходов -- 23,5 %.23,5 %.

РасходнаяРасходная частьчасть бюджетабюджета исполненаисполнена вв суммесумме
321,04 321,04 млнмлн. . рублейрублей..

Муниципальные финансы



НаНа территориитерритории АлександровоАлександрово--ЗаводскогоЗаводского районарайона работаютработают филиалыфилиалы
банковбанков: : 
-- ПАОПАО ««СбербанкСбербанк РоссииРоссии»» вв районномрайонном центрецентре селасела АлександровскийАлександровский
ЗаводЗавод;;
-- ПАОПАО ««РосбанкРосбанк»» оказываетоказывает услугиуслуги населениюнаселению районарайона, , находитсянаходится вв
городегороде БорзяБорзя;;
-- потребительскийпотребительский кооперативкооператив ««ВитязъВитязъ»»..
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Собственные доходы бюджета района
Доля собственных доходов в общем объеме

доходов бюджета (в 2014 году) –23,5% 

Структура собственных
доходов бюджета района

57,13%

1,73%
1,65%

10,04%

26,41%

3,04%
НДФЛ

ЕНВД

Земельный налог

НДПИ

неналоговые
доходы

прочие налоги



Промышленность Александрово -Заводского района

Экономические показатели

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по крупным и средним организациям по видам экономической деятельности

за 2014 год увеличился в 9 раз по сравнению с 2013 годом.



Расположено на юго-востоке
Забайкальского края в Александрово-Заводском
районе, с. Бутунтай, в 30 км от железной дороги.

Прогнозные запасы:
руда – 68763,2 тыс. тонн;
свинец – 714,6 тыс. тонн;
цинк – 837,6 тыс. тонн;
серебро – 3061,1 тонн;
цинка услов. – 3082,6 тыс. тонн.

НойонНойон ––ТологойскоеТологойское
месторождениеместорождение полиметалловполиметаллов

2011 2011 годгод 2012 2012 годгод 2013 2013 годгод 2014 2014 годгод

ДобычаДобыча полезныхполезных
ископаемыхископаемых

107,12107,12 256,44256,44 28,8628,86 158,8158,8
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Миницеха по переработке мяса: ( с. 
Александровский Завод А.Г.Масиюк. 
А.А.Мелконян)

Пищевая промышленность (Производство
хлеба, хлебобулочных: ИП Меликджанян с. 
Алек-Завод); ИП Швалова( с. Бутунтай));Дом
интернат (с. Новый Акатуй);СРЦ « Детство» с. 
Александровский Завод; Бояркина М.Н.-
с.Бохто)
Легкая промышленность: (Швейный цех с. 
Александровский Завод,И.П.Рюмкина Л.А). 

ЕдЕд. . измеренияизмерения 20142014

ПроизводствоПроизводство пищевыхпищевых продуктовпродуктов, , включаявключая
напиткинапитки ((всявся пищеваяпищевая промышленностьпромышленность))

тыстыс..рубруб.. 4815,534815,53

вв % % кк прпр..годугоду
75,6375,63

ТекстильноеТекстильное ии швейноешвейное производствопроизводство
тыстыс..рубруб.. 770,0770,0

вв % % кк прпр..годугоду увув. . ВВ 4 4 разараза

Дом –интернат с. Новый Акатуй

ИП Масиюк А.Г.
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Представляют :
4 колхоза: «Бохтинский»; «Сибирь»; «им. Ленина»;  «Колос».
2 совхоза: «Николаевский»; « Онон- Борзинский».
3 ПСК: «Манкечурский»; « Красноярово»; «Васильевский утор».
1:  ООО « Акактуйское».
7:  ИП; КФХ ; ЛПХ.

Производство продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год

Объём произведенной продукции сельского хозяйства, в
фактически действовавших ценах. млн. руб

519,0 609,9 615,9

в том числе сельскохозяйственные организации, млн.руб 34,0 41,9 45,7

индекс производства продукции сельского хозяйства в
процентах к предыдущему году

108,1 101,2 103,1
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Автозаправочная станция «СОЮЗ и К»)
Строительство завершено осенью 2012 года

Жилой дом
Введен в эксплуатацию в сентябрь 2013

Строительные и ремонтные работы на территории муниципального района
«Александрово -Заводский район»,  осуществляются по средством проведения
торгов. Строительство жилых домов частного сектора выполняются силами самих
собственников жилья. Получено сертификатов в кол-ве 23 шт молодым семьям и
молодым специалистам

ВведеноВведено вв эксплуатациюэксплуатацию зданийзданий жилогожилого ии нежилогонежилого назначенияназначения 243,58243,58

вв томтом числечисле жилыхжилых домовдомов 243,58243,58

вв томтом числечисле индивидуальногоиндивидуального строительствастроительства 243,58243,58

заза счетсчет средствсредств федеральногофедерального бюджетабюджета

Объемы строительства (за 2014 год), кв. м
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Строительство домов по программе « Устойчивое развитие села, 2013 -2014 годы»

Индивидуальное строительство



ИПСароян С.С..
Магазин «Кристина»
Построен в 2013 году

Общая площадь - 360 кв. м

ИП Симаченко М.И..
Магазин «Спутник»

Построен в 2013 году
Общая площадь - 200 кв. м
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Структура видов экономической деятельности субъектов
малого предпринимательства

Доминирующей сферой
деятельности субъектов
малого предпринимательства
в районе остается торговля

торговля

сельское
хозяйство
бытовое
обслуживание
общественное
питание
переработка мяса

хлебопечение

прочие

ИП Акопян А.А.
Магазин «Караван»

Построен в 2011 году
Общая площадь - 300 кв. м

ИП Саакян Ш.Ш.
Торговый центр «ЦУМ»
Построен в 2007 году
Общая площадь - 600 кв.м
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Организации розничной торговли – 81 ед.
универсальные магазины – 48 ед.;
мелкорозничная сеть / отделы – 33 ед. 

Количество организаций потребительского рынка на 01.10.2015 года

Организации общественного питания –
кафе 4 ед.

Организации бытового обслуживания – 5 ед.

Обеспеченность населения
(на 1000 жителей)

торговыми площадями – 681,57 кв. м,
посадочными местами – 13,26 ед.



НаНа территориитерритории муниципальногомуниципального районарайона ««АлександровоАлександрово--ЗаводскийЗаводский районрайон»»
разработанаразработана ПрограммаПрограмма поддержкиподдержки ии развитияразвития малогомалого предпринимательствапредпринимательства
муниципальногомуниципального районарайона ««АлександровоАлександрово ––ЗаводскийЗаводский районрайон»» нана 2011 2011 --2015 2015 гггг..
««РазвитиеРазвитие субъектовсубъектов малогомалого ии среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства»»

ПрограммойПрограммой предусмотренапредусмотрена поддержкаподдержка: : 
обеспечениеобеспечение поддержкиподдержки начинающихначинающих предпринимателейпредпринимателей ((вв видевиде грантовгрантов););
 содействиесодействие созданиюсозданию ии поддержкаподдержка субъектовсубъектов малогомалого
предпринимательствапредпринимательства, , предоставляющихпредоставляющих бытовыебытовые услугиуслуги;;
 развитиеразвитие малогомалого предпринимательствапредпринимательства вв сфересфере бытовогобытового обслуживанияобслуживания, , 
содействиесодействие созданиюсозданию ии поддержкаподдержка субъектовсубъектов малогомалого предпринимательствапредпринимательства, , 
предоставляющихпредоставляющих бытовыебытовые услугиуслуги;;
 продвижениепродвижение продукциипродукции субъектовсубъектов малогомалого предпринимательствапредпринимательства нана
региональныйрегиональный рынокрынок, , поддержкаподдержка выставочновыставочно--ярмарочнойярмарочной деятельностидеятельности;;

СС 2010 2010 годагода вв целяхцелях поддержкиподдержки малогомалого предпринимательствапредпринимательства нана территориитерритории
муниципальногомуниципального районарайона работаетработает выбранныйвыбранный изиз числачисла предпринимателейпредпринимателей
СоветСовет предпринимателейпредпринимателей..
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На территории муниципального района «Александрово-Заводский район» действует
Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в муниципальном
районе «Александрово-Заводский район» (решение Совета от 10.02.2011 г. № 189 «а»). 

Цель: стимулирование инвестиционной деятельности на территории района и привлечение
инвестиций на основе создания режима наибольшего благоприятствования российским и
иностранным инвесторам.

МуниципальнаяМуниципальная поддержкаподдержка инвесторовинвесторов нана территориитерритории
муниципальногомуниципального районарайона ««АлександровоАлександрово --ЗаводскийЗаводский районрайон»»
осуществляетсяосуществляется вв следующихследующих формахформах::
1)1) предоставлениепредоставление льготльгот попо арендеаренде имуществаимущества, , являющегосяявляющегося
муниципальноймуниципальной собственностьюсобственностью муниципальногомуниципального районарайона
««АлександровоАлександрово --ЗаводскийЗаводский районрайон»»;;
2)2) субсидированиесубсидирование заза счетсчет средствсредств бюджетабюджета муниципальногомуниципального
районарайона ««АлександровоАлександрово --ЗаводскийЗаводский районрайон»» частичасти процентнойпроцентной ставкиставки
заза пользованиепользование кредитомкредитом ((займомзаймом););
3)3) предоставлениепредоставление муниципальныхмуниципальных гарантийгарантий попо инвестиционныминвестиционным
проектампроектам заза счетсчет средствсредств бюджетабюджета муниципальногомуниципального районарайона
««АлександровоАлександрово --ЗаводскийЗаводский районрайон»»;;
4)4) предоставлениепредоставление инвестицийинвестиций вв уставныйуставный капиталкапитал; ; 
5)5) предоставлениепредоставление инвестораминвесторам информационнойинформационной ии
организационнойорганизационной поддержкиподдержки..



СозданиеСоздание транспортнойтранспортной инфраструктурыинфраструктуры длядля освоенияосвоения
минеральноминерально--сырьевыхсырьевых ресурсовресурсов югоюго--востокавостока ЗабайкальяЗабайкалья

Строительство в рамках
государственно- частного

партнерства
•Объем инвестиций на 1 января
прогнозного года составляет
167773,5 млн. рублей. ( прогнозные
показатели)
•1- этап ,строительство
железнодорожного полотна
исполнитель ООО «КОРПОРАЦИЯ
ИНЖТРАНССТРОЙ»
•2- этап – Горно-рудный проект: 
освоение полиметаллических
месторождений юго- востока

Инвестиционные
проекты



СозданиеСоздание транспортнойтранспортной инфраструктурыинфраструктуры освоениеосвоение минеральноминерально--
сырьевыхсырьевых ресурсовресурсов югоюго--востокавостока ЗабайкальскогоЗабайкальского краякрая

Отрасль, вид экономической деятельности Горно-добывающая промышленность, заводы по
изготовлению бетона, красного кирпича,  извести

Место реализации проекта / адрес Александрово-Заводский район

Организатор /инициатор проекта Государство

Почтовый адрес, телефон,факс,e-mail Г. Чита, ул Горького дом № 43,факс 23-30-
18,,serdjukvf@yandex.ru

Цель проекта Создание транспортной инфраструктуры для освоение
минерально –сырьевых ресурсов юго- востока
Забайкальского края»

Описание проекта Строительство в рамках госудаственно- частного
партнерства железнодорожной инфраструктуры, 
необходимой для освоения полиметаллических
месторождений на юго- востоке Забайкальского края:
1 этап- строительство новой линии железной дороги
Нарын- Лугокан до 2011 года;
2-этап-Горнорудный проект: освоение
полиметаллических месторождений юго-востока
Читинской области до 2015 года включительно.

Степень готовности проектной документации исполнено

Наличие экспертизы проекта Заключение Главного управления государственной
вневедомственной экспертизы от 17 мая 2006 г № 103



СозданиеСоздание транспортнойтранспортной инфраструктурыинфраструктуры освоениеосвоение минеральноминерально--
сырьевыхсырьевых ресурсовресурсов югоюго--востокавостока ЗабайкальскогоЗабайкальского краякрая

Наличие бизнес-плана и ТЭО

Объем инвестиций 167773,48 млн.руб на 1 января прогнозного года

Способ привлечения инвестиций
( источники инвестиций)

согласно инвестиционному соглашению;
ОАО « Горно -металургическая компания
« Норильский никель» и Российская Федерация

Срок окупаемости проекта ( лет, месяц) 14 лет с начала реализации проекта

Число создаваемых рабочих мест 2330

Срок реализации проекта 2015 год

Инвестор ОАО « Горно-металургическая компания
« Норильский никель»

Почтовый адрес, телефон

Наличие земельного участка ( при наличии указать
площадь участка, кадастровый номер)

129 га- Бугдуя;
362 г-ж.д

Наличие инженерной инфраструктуры или наличие
возможности подключения к сетям водо,- энерго,- и
теплоснабжения; наличие подъездных путей, наличие
технической возможности подключения к телефонной
связи и т.д) 

Достаточное количество электролиний для
возможности подключения к источнику питания
электроэнергией, возможность пользоваться связью.

Поддержка органами местного самоуправления
реализации проекта

Оформление договоров на земельные участки

Дополнительная информация Вид деятельности по ОКВЭД 45.11.3;45.12



Объем инвестиций:  
5 млн. руб.

Срок окупаемости
проекта: 
4,5 лет

Инициатор проекта: 
БАГДАСАРЯН А.В.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«Строительство, организация
гостинично-досугового центра»



СтроительствоСтроительство гостиничногостинично --досуговогодосугового центрацентра
Отрасль, вид экономической деятельности обслуживание

Место реализации проекта / адрес С. Александровский Завод, ул. Советская б/н
Организатор / инициатор проекта Багдасарян Арарат Ваганович
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail С. Александровский Завод, ул. Советская б/н

Цель проекта Организация гостиничного комплекса
Описание проекта Создание гостиничного комплекса с организацией

досуга, культурный мероприятий, спортивных
сооружений

Степень готовности проектной документации готова
Наличие экспертизы проекта готова
Наличие бизнес-плана или ТЭО готов
Объем инвестиций 5 млн.руб
Способ привлечения инвестиций (источники
инвестиций)

Прямые инвестиции, заемные средства, собственные
средства

Срок окупаемости проекта 4,5 лет
Число создаваемых рабочих мест 18
Срок реализации проекта 15 лет
Наличие земельного участка (при наличии указать
площадь участка, кадастровый номер)

300 кв.м

Наличие инженерной инфраструктуры или наличие
возможности подключения к сетям водо-, энерго- и
теплоснабжения; наличие подъездных путей, наличие
технической возможности подключения к
телефонной связи и т.д.

20 метров до проходящих электролиний, 
водоснабжение привозное, канализации нет

Поддержка органами местного самоуправления
реализации проекта

Рассматривается как инвестиционный проект, оказана
поддержка в сумме 369 тыс. руб
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТПРОЕКТ

Переработка животноводческой продукции, 
изготовление и реализация мясных

полуфабрикатов

ИП Масиюк.А.Г



ПереработкаПереработка животноводческойживотноводческой продукциипродукции,, изготовление и
реализация мясных полуфабрикатов

Отрасль, вид экономической деятельности Промышленность, переработка животноводческой
продукции

Место реализации проекта / адрес С. Александровский Завод, ул. ИМ. стрелкова

Организатор / инициатор проекта ИП Масиюк А.Г.

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail Забайкальский край, Александрово-Заводский район, 
ул, Стрелкова б/н

Цель проекта Переработка мяса, изготовление полуфабрикатов

Описание проекта Закуп мяса у населения сельскохозяйственных
организаций для дальнейшей переработки и
изготовление полуфабрикатов ( пелемени, позы,мясной
фарш ит.д.)

Степень готовности проектной документации готова

Наличие экспертизы проекта Получен сертификат на производство

Наличие бизнес- плана и ТЭО Бизнес- план « Мини предприятие по производству
полуфабрикатов»

Объем инвестиций 1500,0  тыс. руб

Способ привлечения инвестиций (источники
инвестиций)

Собственные средства, заемные средства или поддержка
гранта

Срок окупаемости проекта 6,5 месяцев

Число создаваемых рабочих мест 3



ПереработкаПереработка животноводческойживотноводческой продукциипродукции,, изготовление и
реализация мясных полуфабрикатов

Срок реализации проекта До 7 лет

Наличие земельного участка ( при наличии
указать площадь участка, кадастровый номер)

Оформлен в аренду на 49 лет, площадь 46 
кв.м.

Наличие инженерной инфраструктуры или
наличие возможности подключения к сетям
водо,- энерго,- и теплоснабжения; налие
подъездных путей, наличие технической
возможности подключения к телефонной
связи ит.д)

Достаточное количество электролиний для
возможности подключения к источнику
питания электроэнергией, возможность
пользоваться связью.

Поддержка органами местного
самоуправления реализации проекта

50%, льгота на 1 год плата за аренду участка. 
Выделение субсидий в сумме 250,0 тыс. 
рублей для начала реализации проекта.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТПРОЕКТ

ПроизводствоПроизводство хлебахлеба ии хлебобулочныххлебобулочных изделийизделий

ИП Журавлева Наталья Александровна



ИП Меликджанян Варужан Саркисович

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Производство хлеба и хлебобулочных изделий



ИНВЕСТИЦИОННЫЙИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТПРОЕКТ

ПроизводствоПроизводство непродовольственныхнепродовольственных товаровтоваров

 ИПИП БарановБаранов БорисБорис КонстантиновичКонстантинович –– сс. . НовыйНовый АкатуйАкатуй, , 
производствопроизводство известиизвести



№№ НаименованиеНаименование показателяпоказателя ЕдиницаЕдиница
измеренияизмерения

ИндикаторыИндикаторы социальносоциально--экономическогоэкономического
развитияразвития ((плановыеплановые значениязначения показателейпоказателей))

2011 2011 
годгод

2012 2012 
годгод

2013 2013 
годгод

2014 2014 
годгод

2015 2015 
годгод

11 ЧисленностьЧисленность населениянаселения тыстыс. . человекчеловек 9,39,3 9,59,5 9,59,5 9,59,5 8,18,1

22 ИндексИндекс промышленногопромышленного
производствапроизводства

% % кк
предыдущемупредыдущему

годугоду

103,3103,3 103,8103,8 104,1104,1 104,6104,6 123,0123,0

33 ОбъемОбъем произведеннойпроизведенной
продукциипродукции промышленногопромышленного

производствапроизводства нана душудушу
населениянаселения

тыстыс. . рублейрублей 9,59,5 10,1110,11 11,1911,19 12,312,3 32,432,4

44 ИндексИндекс продукциипродукции сельскогосельского
хозяйствахозяйства

%% 101,5101,5 101,5101,5 104,0104,0 105,0105,0 105,0105,0

55 ОбъемОбъем произведеннойпроизведенной
продукциипродукции сельскогосельского

хозяйствахозяйства нана душудушу населениянаселения

тыстыс. . рублейрублей 49,249,2 51,4651,46 56,256,2 61,861,8 61,961,9

66 ДоляДоля собственныхсобственных доходовдоходов
бюджетабюджета

%% 21,021,0 21,621,6 21,821,8 22,022,0 22,322,3

77 ТемпТемп ростароста объемаобъема
инвестицийинвестиций вв основнойосновной

капиталкапитал заза счетсчет всехвсех
источниковисточников финансированияфинансирования

вв сопоставсопостав. . 
ценахценах вв % % кк

предыдущемупредыдущему
годугоду

151,16151,16 216,6216,6 189,35189,35 103,06103,06 101,03101,03
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МР «Александрово-Заводский район»



№№ НаименованиеНаименование показателяпоказателя ЕдиницаЕдиница
измеренияизмерения

ИндикаторыИндикаторы социальносоциально--экономическогоэкономического
((плановыеплановые значениязначения показателейпоказателей))

2011 2011 
годгод

2012  2012  
годгод

20132013
годгод

2014 2014 
годгод

20152015
годгод

88 ОбъемОбъем инвестицийинвестиций вв
основнойосновной капиталкапитал заза счетсчет

всехвсех источниковисточников
финансированияфинансирования нана душудушу

населениянаселения

тыстыс. . рублейрублей 73,1673,16 167,2167,2 341,05341,05 377,15377,15 170,0170,0

99 ТемпТемп ростароста объемаобъема работработ, , 
выполненныхвыполненных попо видувиду

деятельностидеятельности
««строительствостроительство»»

вв сопоставсопостав. . 
ценахценах вв % % кк

предыдущемупредыдущему
годугоду

109,81109,81 119,11119,11 198,5198,5 103,0103,0 103,0103,0

1010 ЧисленностьЧисленность занятыхзанятых вв
экономикеэкономике ((вв среднемсреднем заза годгод))

тыстыс. . человекчеловек 2,592,59 2,62,6 2,62,6 2,612,61 2,42,4

1111 ДоляДоля занятыхзанятых вв маломмалом
бизнесебизнесе отот занятыхзанятых вв

экономикеэкономике

%% 22,3922,39 26,4626,46 236,5236,5 26,826,8 19,019,0

1212 ЧислоЧисло субъектовсубъектов малогомалого
предпринимательствапредпринимательства вв

расчетерасчете нана 10000 10000 человекчеловек
населениянаселения

едед.. 156156 184184 200200 208208 175175

1313 ОбщаяОбщая площадьплощадь жилыхжилых
помещенийпомещений, , приходящихсяприходящихся вв
среднемсреднем нана 1 1 жителяжителя, , всеговсего

квкв. . мм.. 16,616,6 16,616,6 16,616,6 16,616,6 18,918,9

1414 ВВ томтом числечисле введеннаявведенная вв
действиедействие заза годгод

квкв. . мм.. 0,110,11 0,050,05 0,0520,052 0,0520,052 0,050,05



№№ НаименованиеНаименование
показателяпоказателя

ЕдиницаЕдиница
измерениизмерени

яя

ИндикаторыИндикаторы социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития
((плановыеплановые значениязначения показателейпоказателей))

2011 2011 
годгод

20122012
годгод

2013 2013 
годгод

2014 2014 
годгод

2015 2015 
годгод

1515 ВВ томтом числечисле
благоустроеннаяблагоустроенная

квкв. . мм. . нана
человекачеловека

00 00 00 00 00

1616 КоличествоКоличество созданныхсозданных
рабочихрабочих местмест

штшт.. 2020 5454 6565 7171 8484

1717 СреднемесячнаяСреднемесячная
заработнаязаработная платаплата одногоодного

работникаработника

рублейрублей 1582315823 1692316923 1861418614 2051520515 2140021400

1818 СреднедушевыеСреднедушевые
денежныеденежные доходыдоходы

населениянаселения

рублейрублей 5675,925675,92 5824,375824,37 6087,76087,7 6100,06100,0 6100,06100,0

1919 ОборотОборот розничнойрозничной
торговлиторговли нана душудушу

населениянаселения

рублейрублей 2058820588 2139821398 2314723147 25536,825536,8 2569425694

2020 ОбъемОбъем платныхплатных услугуслуг нана
душудушу населениянаселения

рублейрублей 2892,52892,5 3178,93178,9 35683568 40104010 41474147

2121 УровеньУровень официальноофициально
зарегистрированнойзарегистрированной

безработицыбезработицы

%% 5,095,09 5,15,1 5,05,0 4,94,9 4,894,89

2222 ЧисленностьЧисленность незанятогонезанятого
населениянаселения вв

трудоспособномтрудоспособном
возрастевозрасте

тыстыс. . 
человекчеловек

2,372,37 2,0742,074 2,092,09 2,0722,072 10501050
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Муниципальные программы, принятые к финансированию в 2015 году

НаименованиеНаименование программпрограмм тыстыс. . 
рубруб. . 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в муниципальном районе
«Александрово-Заводский район» на 2013-2015 годы

100,0

МП «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности МР «Александрово-
Заводский район» на 2014-2020 годы»

318

МП Программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Александрово-
Заводский район» на 2011-2015 гг.»

200,0

МП Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районе «Александрово-Заводский район» на 2013-2015гг. 

200

МП «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» 1100,0

МП « Сохранение, поддержка, стабилизация и модернизация сферы культуры на 2013-2015 годы» 5500,0

МП « Развитие дошкольного образования на 2012-2015 г.г.» 500

МП « Демография на 2011-2015гг» 300,0

МП « По управлению муниципальным имуществом МР «Александрово-Заводский район» 1200,0



Администрация муниципального района «Александрово-Заводский район»
Забайкальского края

Адрес: 674640, Забайкальский край,
Александрово -Заводский район, село Александровский Завод, ул. Комсомольская дом 6

Безъязыков Сергей Семёнович — Глава муниципального района «Александрово -
Заводский район», телефон: 8-30(240)-2-13-51

Акулов Сергей Николаевич- председатель Совета муниципального района
«Александрово-Заводский район»

факс: 8-30(240)-2-13-55
Безъязыков Сергей Семёнович — Глава администрации муниципального района

«Александрово –Заводский район
Шестаков Петр Григорьевич — Первый заместитель главы администрации

муниципального района «Александрово- Заводский район», по экономическому и
территориальному развитию, руководитель отдела экономики

телефон: 8-30-(240)-2-13-52
Солошко Сергей Владимирович — Заместитель главы администрации муниципального

района «Александрово- Заводский район» по социальным вопросам
телефон: 8-30(240)-2-13-53

Карсаков Владимир Уладаевич — Управляющий Делами
телефон: 8-30(240)-2-14-90
Приемная администрации:

Сапожникова Ольга Анатольевна — секретарь
телефон/факс 8-30(240)-2-13-55
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