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           Уважаемые дамы и господа! 
 

  Приветствую Вас от имени  
администрации муниципального района 

«Красночикойский район» и 
представляю Вашему вниманию 

инвестиционный паспорт района.  
Инвестиционные возможности района 

позволяют рассматривать 
Красночикойский район как территорию 

эффективных инвестиций, где каждый 
проект найдет понимание и поддержку. 
Мы заинтересованы в развитии наших 

партнерских отношений.  
Надеемся, что наше сотрудничество будет 

взаимовыгодным, плодотворным и 
многогранным.  

 
Будем рады встретить Вас на 

гостеприимной чикойской земле! 
        

 

 

Руководитель администрации муниципального района 

«Красночикойский район» Куприянов Михаил Сергеевич 
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 Красночикойский район 

(первоначально - Краснояровский) 

образован 4 января 1926 года с 

центром село Красный Яр. На 

территории района было 

образованно 37 сельских Советов, 

которые объединяли 50 сел, 15 

выселок, 3 хутора, 13 улусов, 15 

заимок, 3 поселения и курорт 

«Ямаровка». Переименование 

района произошло в 1933г. 

В 1934 году в районе насчитывалось 

42339 жителей. В 1937 году район 

вошел в состав Читинской области. 
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 МР «Красночикойский район» включает в 

себя 15 сельских поселений, 

межселенную территорию, в которых 

расположено 47 сел: 

1.    СП «Черемховское» 

2.    СП «Шимбиликское» 

3.    СП «Захаровское» 

4.    СП «Коротковское» 

5.    СП «Малоархангельское» 

6.    СП «Красночикойское» 

7.    СП «Архангельское» 

8.    СП «Байхорское» 

9.    СП «Верхнешергольджинское» 

10.  СП «Альбитуйское» 

11.  СП «Большереченское» 

12.  СП «Жиндойское» 

13.  СП «Конкинское» 

14.  СП «Урлукское» 

15.  СП «Мензинское» 
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 Красночикойский район расположен в юго-

западной части Забайкальского края.  

На севере район граничит с Петровск-

Забайкальским и Хилокским районами, на 

востоке с Улетовским районом, на юго-

востоке с Кыринским районом, южная 

граница района является государственной 

границей России с Монголией, на западе с 

Бурятией.  

Климат резко-континентальный. Средняя 

температура в июле +14-+16°C . Зима 

холодная, средняя температура в январе от -

22--26°C.  

Общие сведения 
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Полезное 

ископаемое 

Месторождение Запасы  Степень 

освоенности 

Рудное 

золото 

Воскресенское 42,5 тонн Не освоено 

Каменный 

уголь 

Ямаровское, 

Красночикойское, 

Шимбиликское 

Оценка-2,2 млрд. тонн Не освоено 

Каменный 

уголь 

Зашуланское 168,5 млн. тонн 0,3 млн. тонн/ 

ОАО «Зашуланский 

угольный разрез» 

Россыпное 

золото 

Бассейны рек 

Хилкотой , 

Куналей, Асакан, 

Чикокон, Верхне-

Чикойское, 

Мельничная 

Нет данных Идет разработка 

месторождений 

ООО с/а «Тайга» 

ООО с/а «Сириус» 

ЗАО «Слюдянка»  

ООО ЗАС 

«Вертикаль» 

Турмалин Малханское 600 кг Идет разработка 

месторождения 

ЗАО «Турмалхан» 
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Категория земли Общая площадь В т.ч. 

свободн

ые 

земли 

га 

 

Доля, 

(%) 

га 

Всего земель, в т.ч. 2829548 100 19969 

Земли сельхозназначения 311999 11,03 1855 

Земли населенных пунктов 4488 0,16 21,5 

Земли промышленности 601 0,02 0 

Земли транспорта 518 0,02 0 

Земли связи, радиовещания, 

телевидения 

1 0,00 0 

Земли обороны и безопасности 64 0,00 0 

Земли особо охраняемых 

природных территорий  

41403 1,46 0 

Земли лесного фонда 2452360 86,67 0 

Земли запаса 18114 0,64 18114 

Ресурсный потенциал 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕК КРАСНОЧИКОЙСКОГО РАЙОНА 

РЕКА КУДА 

ВПАДАЕТ 

РАССТОЯНИЕ 

ОТ УСТЬЯ 

ОБЩАЯ 

ДЛИНА В 

РАЙОНЕ  

ЧИКОЙ СЕЛЕНГА 720 520 

МЕНЗА ЧИКОЙ 200 200 

АЦА ЧИКОЙ 69,1 69,1 

ЧИКОКОН ЧИКОЙ 118,4 118,4 

БУРКАЛ МЕНЗА 116 116 

ДЕРБУЛ БУРКАЛ 71,5 71,5 

БОЛЬШАЯ МЕНЗА 83 83 

МЕНЖИКЕН МЕНЗА 72,5 70,5 

КУНАЛЕЙ АЦА 63,1 63,1 

БОЛ. 

БУРЕЧА 
ЧИКОЙ 51,4 51,4 

ЖЕРГЕЙ ЧИКОЙ 67,9 44,4 

В состав гидрографической сети района входят реки Чикой и Менза с 

многочисленными притоками и озерами, принадлежащие бассейну озера 

Байкал. 

Ресурсный потенциал 
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 Район богат лесными 

ресурсами. Площадь лесного массива 

составляет 23.5 тыс. квадратных 

километров или 86 % территории 

района. Его особая ценность – кедровник 

(587 тыс.га или 24 % от площади 

лесного массива). Расчетная лесосека по 

всем группам и категориям лесов 

составляет 1878 тыс.куб.м, в том числе 

деловой древесины - 1200.0 тыс.куб.м. 

Эксплуатационные леса составляют 

66.5% от общей площади лесного фонда. 

Территория располагает достаточными 

запасами древесины для их 

промышленной эксплуатации.  
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Ламский городок 

Озеро Шебеты 

Быстринский голец 

На территории Красночикойского района 

расположены уникальные памятники 

природы: создаваемый Национальный парк 

«Чикой» - куда войдут «Ламский городок», 

«Озеро Шебеты», Озеро Буркальское, 

«Голец Быстринский», «Голец 

Эсутайский», Горанковский голец; Река 

Менза; Река Буркал; Чикойский Иоано – 

Предтеченский Монастырь; литературный 

памятник буддийской культуры «Ганчжур»; 

усадьба крестьянина семейского; стоянка 

древнего человека в местечке Усть – Менза. 

Красночикойский район край  богат  

лечебными и питьевыми подземными 

минеральными водами. Наиболее широким 

распространением пользуются 

минеральные воды ямаровского типа. 

Существующие природные условия дают 

достаточные возможности для развития 

курорта в Красночикойском районе.  

Стоянка древнего человека 



11 Инфраструктура района 

                    На территории района автодорог общего пользования 566 км, из них 

чернощебеночные – 103 км, гравийные – 463 км. Плотность автодорог общего 

пользования 19,8 км. 
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 Услуги электросвязи на 

территории района оказывает 

Забайкальский филиал ОАО 

«Ростелеком».  Во всех селах района 

установлены спутниковые таксофоны. 

Плотность телефонных аппаратов 

фиксированной электросвязи на 100 

человек населения составляет 10,18 ед.  
Сотовая связь в 30 населенных 

пунктах, включая районный центр. 

Услуги почтовой связи оказывают 14 

стационарных отделений связи УФПС 

Забайкальского края – филиала ФГУП 

«Почта России».  

Доступ в сеть Интернет во всех 

населенных пунктах с численностью 

свыше 500 человек. 
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                        На территории района находятся 16 школ, 18 детских садов, Красночикойский  
аграрно-педагогический техникум. 

  Все школы района перешли на новые образовательные стандарты. В пяти школах 
ведется дистанционное обучение через Интернет. Доля образовательных учреждений, 

ведущих инновационную деятельность 75 %. По итогам единого государственного 
экзамена наш район занимает 7 место в краевом рейтинге. Обеспеченность района 

детскими садами 85 %, школами 100%. 

Число мест в дошкольных учреждениях мест 1042 

Численность детей, посещающих дошкольные учреждения человек 830 

Численность педагогических работников дошкольных учреждений человек 79 

Численность учащихся в общеобразовательных школах Человек 2123 

Численность учащихся в аграрно-педагогическом техникуме Человек 306 

Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен % 94,3 

Затраты по отрасли «Образование», всего: Млн. руб. 256,9 

Из них расходы из местного бюджета Млн. руб. 134,6 
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            Сеть лечебно-профилактических 

учреждений района представлена ГУЗ «Красночикойская 

ЦРБ», 6 участковых больниц, 1 врачебная амбулатория, 30 

фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях района. 

 Финансирование мероприятий ПНП «Здоровье» в 

2011 году составило 9,39 млн. руб.: 

- дополнительные выплаты медицинским работникам 

первичного звена, фельдшерско-акушерских пунктов, 

отделений скорой медицинской помощи; 

- оказание медицинской помощи женщинам в период 

беременности и родов; 

- приобретение иммунобиологических препаратов.  

Число коек круглосуточного пребывания коек 145 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений посещений в смену на 

10000 населения 

172,8 

 

Численность врачей Чел. 38 

Численность среднего медицинского персонала Чел. 209 
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Социальная инфраструктура 

 

Количество домов культуры, клубов Ед. 36 

Число мест в домах культуры, клубах Мест. 3518 

Количество музеев Ед. 1 

Количество библиотек Ед. 32 

Количество памятников истории и культуры Ед. 104 

Число спортсооружений, всего Ед. 59 

В т.ч. спортивных залов Ед. 21 

Численность занимающихся 

физкультурой и спортом 

Чел. 2638 

Количество ДЮСШ Ед. 1 

Число, занимающихся в ДЮСШ Чел. 201 
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Численность постоянного населения района (на начало 2012 года) – 

19202 человек. 

Среднесписочная численность работников – всего: 4072 чел. 
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Наименование показателя 2010 

год 

2011 год Темп 

прироста 

Родившиеся, чел. 253 262 103,6 

Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения 13,0 13,5 103,8 
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Показатели Единицы 

измерения 

На 

01.01.2012 г. 

Численность зарегистрированных безработных Чел. 513 

Уровень зарегистрированной безработицы % 5,8 

Число заявленных вакансий ед. 13 

Коэффициент напряженности на рынке труда Чел. 40 
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Структура собственных доходов бюджета района  

Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета (в 2011 году) – 15 %. 

На территории Красночикойского района работают филиалы банков 

ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», СПКК 

«Красночикойский, ПТК «Перспектива». 
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 По уровню промышленного производства 

Красночикойский район занимает 16 место из 34 (0,85 % 

от общего объема промышленного производства по краю) 

 
         

           Структура промышленного производства 

Экономическое развитие 
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Экономическое развитие 

 

Индикаторы Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

(оценка) 

2013 г. 

(план) 

Добыча руд 

драгоценных 

металлов (золото) 

млн. руб. 379,54 354,78 611,89 675,2 726,25 

кг 390,6 297,2 367,5 422,0 415,0 

Добыча угля,  млн. руб. 13,88 16,05 20,48 22,30 23,44 

тыс. 

тонн 

13,9 15,2 16,5 16,5 16,5 

Добыча турмалина млн. руб. 1,15 1,00 0,90 0,92 0,96 

кг 129,1 140,5 120 120 120 

Численность 

занятых 

Чел. 357 357 357 359 361 

Средняя 

заработная плата 

Руб. 16521 18486 26401 29141 31965 
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Пищевая промышленность (22 хлебопекарни, 3 цеха  

по переработке кедрового ореха, 2 модуля по переработке  

молока, линия по производству комбикормов); 

 

Деревообрабатывающая промышленность (ООО «Транслес»,  

ООО ТСЛК-Чита);  

 

Полиграфическая промышленность (районная газета 

 «Знамя труда», районная газета «Новая»). 

Индикаторы Ед. изм. 2010 г 2011 

г 

2012 г 

(оценка) 

2013 г 

(план) 

Производство 
пищевых продуктов 

Млн . руб. 28,1 33,5 35,2 38,1 

В % к пр. году 95,0 114,6 101,2 102,4 

Обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева 

Млн . руб. 31,77 72,87 80,54 89,45 

В % к пр. году 142,1 203,9 103,6 103,7 

Полиграфическая 
деятельность 

Млн . руб. 2,9 3,2 3,5 3,9 

В % к пр. году 103,6 109,4 103,7 103,5 
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№ 

п/п 

Наименование предприятия Основная 

выпускаемая 

продукция 

Контакты предприятия 

1 ОАО «Зашуланский 

угольный разрез» 

Каменный уголь 673060 Забайкальский край   с. Красный Чикой 

ул. Молодежная,1 тел. (30-230)-2-10-77 

2 ООО «Тайга с/а» Россыпное золото 673060 Забайкальский край   с. Красный Чикой 

ул. Первомайская,161 тел. (30-230)-2-11-76 

3 ООО «Сириус с/а» Россыпное золото 673060 Забайкальский край   с. Красный Чикой 

ул. Первомайская,146 тел. (30-230)-2-15-70 

4 ООО ЗАС «Вертикаль»  Россыпное золото 672003 Забайкальский  край г. Чита ул. 

Ковыльная,15 тел. (3022) 44-54-81 

5 ЗАО «Слюдянка»  Россыпное золото 

 

672037 Забайкальский край г. Чита п. Каштак, 226 

тел. (3022)23-38-79 

6 МУП «РЖКХ» Тепловая энергия 

 

Забайкальский край   с. Красный Чикой 

ул. Первомайская,7 тел. (30-230)-2-11-12 

gkh_chikoy@bk.ru 
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Наименование показателя На 01.01. 

2012 г. 

2011 

 к 2010, % 

Скота и птицы на убой в 

живом весе 

3234 101,3 

 

 

Молока  

 

14509 

 

102,7 

Яиц  1752 102,8 

 

Структура агропромышленного комплекса 

района включает: 

 - 13 сельскохозяйственных предприятий; 

- 6 сельскохозяйственных потребительских 

обслуживающих кооперативов;  

- 40 крестьянско-фермерских хозяйств;  

- 7623 личных подсобных хозяйств. 

 

Произведено в хозяйствах всех категорий: 
Наличие скота и птицы в хозяйствах  

всех категорий: 

Наименование 

показателя 

На 01.01. 

2012 г. 

2011 

 к 2010, % 

Крупного рогатого скота, 

гол. 

13039 

 

92,1 

 

В т.ч. коров, голов 5860 92,0 

Свиней, голов 5347 95,5 

Овец и коз, голов 5328 99,6 

Птицы, голов 19088 95,3 

Экономическое развитие 
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  Объем работ, выполненных по виду «строительство» в 2011 году 

составил 65,05 млн. руб., или 118,4% в сопоставимых ценах к уровню 

предыдущего года. В районе ведется строительство Черемховской СОШ, 

Верхнешергольджинской СОШ, физкультурно-оздоровительного комплекса, 

автовокзала, газозаправочной станции, начата реконструкция районного 

Дома культуры.  

 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Кол

-во 

Общая 

площадь 

зданий, 

кв.м. 

Введено в эксплуатацию зданий жилого и 

нежилого назначения 

38 7827 

В т.ч. жилых домов 28 2244 

           В т.ч. за счет средств федерального 

бюджета 

18 1008 

Объекты частных предпринимателей 6 4613 

Объекты предприятий 3 912 

Объемы строительства за 2011 год 
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Обеспеченность населения (на 1000 жителей): 

торговыми площадями – 514,53 кв.м. 

посадочными местами – 13,07 ед. 

Обеспеченность населения (на 1000 жителей): 

торговыми площадями – 514,53 кв.м. 

посадочными местами – 13,07 ед. 

Организации розничной торговли -226 ед. 

-продовольственные магазины – 28 ед.; 

-непродовольственные магазины – 51 ед.; 

-универсальные – 147 ед. 

Оптовые склады-магазины – 3 ед.; 

Точки общественного питания – 7 ед.; 

Организации бытового обслуживания – 42 ед. 

Наименование показателя 2011 год 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1076,8 

Оборот общественного питания, млн. руб. 20,8 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 48,1 
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На 01.01.2012 года в реестр включено 695 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Динамика 

изменения 

структуры 

видов 

экономической 

деятельности 

увеличивается 

от торгово-

закупочной 

деятельности к 

сфере 

производства и 

переработки 

продукции, 

оказанию услуг 

населению. 

Структура видов экономической деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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 На территории муниципального района «Красночикойский район» действует 

муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Красночикойском районе на 2009-2013 годы». 

Программа предусматривает: 

- Дальнейшее развитие и внедрение новых форм финансовой и организационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным, 

консалтинговым, обучающим и другим услугам путем обеспечения деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело; 

- продвижение продукции малых предприятий на региональный и межрегиональный рынок. 

 

 В целях поддержки малого и среднего предпринимательства создан и работает Фонд 

поддержки малого предпринимательства, которым в 2011 году было профинансировано 6 

проектов на общую сумму 10850 тыс. рублей. Создан залоговый фонд, общей стоимостью 3754,9 

тыс. руб. 
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   Перечень муниципального имущества, составляющего  

залоговый фонд 

Экономическое развитие 

 

Наименование 

имущества 

Местонахождение  Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость,  

руб. 

Нежилое здание 

(универмаг) 

673060 Забайкальский 

край с. Красный Чикой 

ул. Первомайская, 66 

821,0 3454456 

Нежилое помещение  673060 Забайкальский 

край с. Красный Чикой 

ул. Советская, 15 «а» 

49,0 152401 

Склад каменный 673060 Забайкальский 

край с. Красный Чикой 

ул. Советская, 32 

 

100,0 148000 
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 На территории муниципального района «Красночикойский район» действует Положение о 

муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в муниципальном районе «Красночикойский 

район» (решение Совета от 28.04.2011 г. № 65).  

 

Цель: стимулирование инвестиционной деятельности на территории района и привлечение инвестиций на 

основе создания режима наибольшего благоприятствования российским и иностранным инвесторам. 

Экономическое развитие 

 

 Муниципальная поддержка инвесторов на территории муниципального района 

«Красночикойский район»  осуществляется в следующих формах: 

1) налоговые льготы инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные 

проекты;  

2) предоставление льгот по аренде имущества, являющегося муниципальной 

собственностью муниципального района «Красночикойский район»; 

3) субсидирование за счет средств бюджета муниципального района 

«Красночикойский район» части процентной ставки за пользование кредитом 

(займом); 

4) предоставление муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет 

средств бюджета муниципального района «Красночикойский район»; 

5) предоставление инвестиций в уставный капитал;  

6) предоставление инвестиционного налогового кредита;  

7) предоставление инвесторам информационной и организационной поддержки. 
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Перечень муниципальных целевых программ, 

принятых к финансированию в 2012 году 

№ 

п/п 

Наименование программ Сумма, тыс. 

руб. 

1. Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Красночикойского района на 2010-2012 годы 

(решение Совета МР «Красночикойский район» от 02.12.2009 г. № 59) 

1500,0 

2. Комплексные меры противодействия алкоголизации населения, незаконному обороту и употреблению 

наркотиков, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на 2010-2012 годы 

(решение Совета МР «Красночикойский район» от 02.12.2009 г. № 55) 

60,0 

3. Развитие системы образования МР «Красночикойский район» в свете реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годы (постановление 

администрации МР «Красночикойский район» от 21.06.2011 г. № 505) 

5753,8 

4. Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 годы (постановление администрации МР 

«Красночикойский район» от 21.06.2011 г. № 505) 

4000,0 

5. Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения МР «Красночикойский район» 

при обращении с отходами производства и потребления на 2012  -2015 годы (постановление администрации 

МР «Красночикойский район» от 23.11.2011 г. № 903) 

340,0 

6. Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы МР «Красночикойский район» 

на 2012 – 2014 годы (постановление администрации МР «Красночикойский район» от 23.03.2012 г. № 235 

80,5 

7. Благоустройство населенных пунктов МР «Красночикойский район» на 2012-2014 годы (постановление 

администрации МР «Красночикойский район» от 13.03.2012 г. № 192)  

177,0 

8. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МР «Красночикойский район» на 2012-2015 годы 

(постановление администрации МР «Красночикойский район» от 28.05.2012 г. № 471)  

541,0 

9. Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда МР «Красночикойский район» на 2012 год 20,6 

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ 12472,9 

Экономическое развитие 
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Инвестиционный проект: «Территориальное 

развитие и комплексная застройка новых 

территорий села Красный Чикой» 

Инициатор 

проекта: 

Администрация СП 

«Красночикойское» 

Глава – Давыдов 

А.В. 

Объем инвестиций: 

834,4 млн. рублей 

Срок окупаемости: 

5 лет 

 

 

 

Точки экономического роста 



Территориальное развитие и комплексная застройка новых территорий села Красный Чикой 

Отрасль  Строительство, развитие инфраструктуры 

Место реализации проекта/адрес 673060 Забайкальский край Красночикойский район с. Красный Чикой 

Организатор/инициатор проекта Администрация сельского поселения «Красночикойское» , глава администрации – Давыдов 

Александр Давыдович 

Почтовый адрес, телефон, факс, 

e-mail 

Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Советская, 11 

Тел : 8(30230) 2-13-89 e-mail: pos_krchik@mail.ru 

Цель проекта Развитие территории сельского поселения «Красночикойское» и удовлетворение потребности 

населения в строительстве индивидуальных жилых домов и ведении личного подсобного хозяйства в 

восточной части села площадью 104 га. 

Описание проекта Проект необходим для решения одной из задач политики государства – закрепление людей в 

сельской местности и развитие сельского хозяйства. Задачи проекта: 

1. Изготовление проекта планировки по комплексной застройке 

2. Строительство электролинии к территории, планируемой под застройку 

3. Бурение скважин со строительством водонапорных башен 

4. Строительство дорог, очистных сооружений 

5. Строительство спорткомплекса, детского сада на 110 мест, начальной школы- 120 мест 

6. Строительство нового жилья – 315 домов, улучшение жилищных условий и развитие 

инфраструктуры на осваиваемой территории, создание рабочих мест, повышение 

благосостояния населения 

Объем инвестиций 834410,0 тыс.руб. 

Степень готовности  

экспертиза проекта 

Имеется земельный участок площадью 104 га 

Наличие бизнес-плана или ТЭО Предварительные технико - экономические показатели 

Способ привлечения инвестиций Федеральный бюджет – 417205,0 тыс. руб., краевой – 333854,0 тыс. руб., муниципальный – 83431,0 

тыс. руб. 

Число создаваемых рабочих 

мест 

Более 100 

Срок окупаемости 4 года 

Точки экономического роста 
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Инвестиционный проект: «Переработка   кедрового 

ореха» на базе ЗАО «Охотник» 

Инициатор проекта: 

ЗАО «Охотник» - 

руководитель Гевак А.И. 

 

Объем инвестиций: 

12,5 млн. рублей 

 

Срок окупаемости: 

24 месяца 
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 Переработка кедрового ореха на базе ЗАО «Охотник» 

Отрасль  Пищевая промышленность 

Место реализации проекта/адрес 673060 Забайкальский край Красночикойский район с.Красный Чикой ул. Партизанская, 

114 

Организатор/инициатор проекта ЗАО «Охотник», руководитель Гевак Александр Иванович 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 673060 Забайкальский край Красночикойский район с.Красный Чикой ул. Партизанская, 

114 

Тел.: 8 (30230) 2-12-83 

Цель проекта Создания предприятия по комплексной безотходной переработке кедрового ореха, с целью 

получения экологически чистой продукции на территории Красночикойского района 

Забайкальского края 

Описание проекта Создания предприятия по комплексной безотходной переработке кедрового ореха, с целью 

получения экологически чистых, конкурентоспособных продуктов, таких как ядра 

кедрового ореха, кедрового масла, жмыха кедрового ореха и минеральной добавки в корм 

животных и птиц на основе скорлупы кедрового ореха, освоение новой технологии 

производства (инновации), выход на новые рынки сбыта. 

Объем инвестиций 12 500 тыс.руб. 

Степень готовности  

экспертиза проекта 

Имеются склады для хранения, производственные здания, общей площадью 319,75 кв.м. 

Приобретено по лизингу оборудование для переработки кедрового ореха. Общая сумма 

договора с учетом доставки и монтажа  – 2311026 руб. Произведен капитальный ремонт 

имеющихся производственных зданий.  

Проект возможен к реализации на территории муниципального района 

Наличие бизнес-плана или ТЭО Бизнес-план 

Способ привлечения инвестиций Лизинг – 2311 тыс.руб.( приобретение технологического оборудования ) 

Долгосрочный кредит – 3 580,2 тыс. руб. Собственные средства – 0,5 млн.руб.  

Краткосрочный кредит на закупку кедрового ореха 

Число создаваемых рабочих мест 12 

Срок окупаемости 24 месяцев 
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Инвестиционный проект: «Переработка 

картофеля на крахмал» 

Точки экономического роста 

 

Инициатор проекта: 

ООО «Баян-Булык» - 

руководитель Шарапов Г.К. 

 

Объем инвестиций: 

5 млн. рублей 

 

Срок окупаемости: 

36 месяцев 
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Переработка картофеля на крахмал 

Отрасль  Пищевая промышленность 

Место реализации проекта/адрес 673060 Забайкальский край Красночикойский район с. Урлук , ул. Заводская,13 

Организатор/инициатор проекта ООО «Баян-Булык» 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 673060 Забайкальский край Красночикойский район с. Урлук, ул. Заводская,13 

Цель проекта Создания предприятия по переработке картофеля на крахмал на  территории 

Красночикойского района Забайкальского края 

Описание проекта Создания предприятия по переработке картофеля на крахмал картофельный сухой 

четырех сортов: экстра, высший, первый, второй согласно ГОСТ 7699-78;  освоение 

новой технологии производства, выход на новые рынки сбыта. 

Объем инвестиций 5 000 тыс руб. 

Степень готовности  

экспертиза проекта 

Имеется основной цех (общей площадью 1200 м2), котельная, водонапорная башня, 

складские помещения, овощехранилище на 1 500 тонн, теплые гаражи (площадью 70 м2), 

автомобили ГАЗ -53, КАМАЗ, микрогрузовик и легковые автомобили, трактор МТЗ- 82, в 

2011 году приобретено оборудование для переработки картофеля, стоимостью 4600 

тыс.руб. 

Готовый проект к реализации 

Наличие бизнес-плана или ТЭО Бизнес-план 

Способ привлечения инвестиций Заем в «Фонде поддержки малого предпринимательства»Красночикойского района в 

сумме 5000 тыс. руб. 

Число создаваемых рабочих мест 14 

Срок окупаемости 36 месяцев 

Наличие земельного участка для 

реализации инвестиционного проекта 

Имеется земельный участок площадью 1,5 га по адресу: 673060 Забайкальский край 

Красночикойский район с. Урлук , ул. Заводская,13 

Дополнительная информация Требуется капитальный ремонт помещений, котельной, монтаж оборудования 

Точки экономического роста 
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Инвестиционный проект: «Создание цеха по убою 

КРС и переработка продуктов убоя» 

Точки экономического роста 

 

Инициатор проекта: 

ООО «Чикойская 

продовольственная компания» - 

руководитель Иванов И.В.  

 

Объем инвестиций: 

5 млн. рублей 

 

Срок окупаемости: 

36 месяцев 
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 Создание цеха по убою КРС и переработка продуктов убоя 

Отрасль  Пищевая промышленность 

Место реализации 

проекта/адрес 

673060 Забайкальский край Красночикойский район с.Красный Чикой ул. Сосновая, 16 

Организатор/инициатор 

проекта 

ООО «Чикойская продовольственная компания» 

Иванов Иван Васильевич 

Почтовый адрес Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Сосновая, 16 

Цель проекта Целью настоящего проекта является создание цеха по убою крупного рогатого скота с последующей 

углубленной переработкой продуктов убоя.  

Описание проекта Создание убойной площадке для забоя КРС на  территории Красночикойского района Забайкальского 

края. Обеспечение бюджетных и социальных учреждений мясной продукцией. 

Объем инвестиций Общая стоимость проекта составляет 4000 000 рублей, из них: 

- приобретение оборудования - 3500 000 рублей; 

- модернизация  помещений -500 000 рублей. 

Степень готовности  

экспертиза проекта 

Имеется цех по переработке мяса , скважина и подведены электросети 

Готовый проект к реализации 

Наличие бизнес-плана или 

ТЭО 

Бизнес-план 

Способ привлечения 

инвестиций 

Планируется получить заем в «Фонде поддержки малого предпринимательства»Красночикойского 

района в сумме 3500 тыс.руб 

Собственные средства – 0,5 тыс.руб. 

Число создаваемых рабочих 

мест 

4 

Срок окупаемости 4 года 

Наличие земельного 

участка для реализации 

инвестиционного 

проекта 

Имеется земельный участок по адресу: Красночикойский район с.Красный Чикой ул. Сосновая, 16 
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Инвестиционный проект: «Строительство  

минизавода по производству кирпича» 

Точки экономического роста 

 

 

Инициатор проекта: 

ООО «ООО Профсервис» - 

руководитель Кривошеев А.Г.  

 

Объем инвестиций: 

1,5 млн. рублей 

 

Срок окупаемости: 

129 дней 
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Строительство минизавода по производству кирпича мощностью 500 тыс. шт. в год  

Отрасль  Производство 

Место реализации 

проекта/адрес 

673060 Забайкальский край Красночикойский район с.Красный Чикой с. Малоархангельск 

Организатор/инициатор 

проекта 

ООО «Профсервис» 

Кривошеев Андрей Георгиевич 

Почтовый адрес Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, с. Малоархангельск 

Цель проекта Производство кирпичей на территории с.Малоархангельск Красночикойского района  

Описание проекта Создание мощностей по производству кирпича для строительства жилья и других объектов 

недвижимости для местных потребителей районного масштаба и для собственного потребления 

строительными организациями небольшой мощности.  

Объем инвестиций Общая стоимость проекта составляет 1,5 млн. рублей. 

Степень готовности  

экспертиза проекта 

Имеется земельный участок, заключен договор с ОАО «Сбербанк» на получение кредита. Готовится 

комплект оборудования в Китае. Готовый проект к реализации. 

Наличие бизнес-плана или 

ТЭО 

Пояснительная записка. 

Способ привлечения 

инвестиций 

Планируется получить кредит в ООО «Сбербанк» в сумме 1,5 млн.руб. 

Число создаваемых рабочих 

мест 

3 

Срок окупаемости 129 дней 

Наличие земельного 

участка для реализации 

инвестиционного 

проекта 

Имеется земельный участок по адресу: Красночикойский район с.Малоархангельск                            ул. 

Центральная,53 
 

Точки экономического роста 
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Инвестиционный проект: «Развитие молочного и мясного 

скотоводства» 

Инициатор проекта: 

ООО «Кировское» 

руководитель Зарубин С.М.  

 

Объем инвестиций: 

1 млн. рублей 

 

Срок окупаемости: 

3,5 года 

 

Точки экономического роста 
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Развитие молочного и мясного скотоводства 

Отрасль  Сельское хозяйство 

Место реализации 

проекта/адрес 

673060 Забайкальский край Красночикойский район с.Красный Чикой с. Малоархангельск 

Организатор/инициатор 

проекта 

ООО «Кировское» 

 

Почтовый адрес Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, с. Малоархангельск 

Цель проекта Развитие молочного и мясного скотоводства на базе собственного кормопроизводства 

Описание проекта Приобретение племенного КРС в количестве 30 голов и выращивание продуктивных пород мясного 

скота  

Объем инвестиций Общая стоимость проекта составляет 1,0 млн. рублей. 

Степень готовности  

экспертиза проекта 

Имеется земельный участок, произведен ремонт производственных помещений, оформляются 

документы для заключения договора лизинга на приобретение КРС с ОАО «ЧитарегионОПР».  

Готовый проект к реализации. 

Наличие бизнес-плана или 

ТЭО 

Бизнес-план 

Способ привлечения 

инвестиций 

Кредит из Фонда поддержки малого предпринимательства Красночикойского района – 1,0 млн. руб. 

Число создаваемых рабочих 

мест 

12 

Срок окупаемости 3,5 года 

Наличие земельного 

участка для реализации 

инвестиционного 

проекта 

Имеется земельный участок по адресу: Красночикойский район с.Малоархангельск                            ул. 

Центральная, 53а 
 

Точки экономического роста 

 
Развитие молочного и мясного скотоводства 

Отрасль  Сельское хозяйство 

Место реализации 

проекта/адрес 

673060 Забайкальский край Красночикойский район с.Красный Чикой с. Малоархангельск 

Организатор/инициатор 

проекта 

ООО «Кировское» 

 

Почтовый адрес Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, с. Малоархангельск 

Цель проекта Развитие молочного и мясного скотоводства на базе собственного кормопроизводства 

Описание проекта Приобретение племенного КРС в количестве 30 голов и выращивание продуктивных пород мясного 

скота  

Объем инвестиций Общая стоимость проекта составляет 1,0 млн. рублей. 

Степень готовности  

экспертиза проекта 

Имеется земельный участок, произведен ремонт производственных помещений, оформляются 

документы для заключения договора лизинга на приобретение КРС с ОАО «ЧитарегионОПР». 

Готовый проект к реализации. 

Наличие бизнес-плана или 

ТЭО 

Бизнес-план 

Способ привлечения 

инвестиций 

Кредит из Фонда поддержки малого предпринимательства Красночикойского района – 1,0 млн. руб. 

Число создаваемых рабочих 

мест 

12 

Срок окупаемости 3,5 года 

Наличие земельного 

участка для реализации 

инвестиционного 

проекта 

Имеется земельный участок по адресу: Красночикойский район с.Малоархангельск                            ул. 

Центральная, 53а 
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Инвестиционный проект: «Развитие мясного 

животноводства» 

Точки экономического роста 

Инициатор проекта: 

КФК «Дианов Г.В.» 

руководитель Дианов Г.В.  

 

Объем инвестиций: 

2 млн. рублей 

 

Срок окупаемости: 

3,5 года 
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Развитие мясного скотоводства 

Отрасль  Сельское хозяйство 

Место реализации 

проекта/адрес 

673072 Забайкальский край Красночикойский район с.Красный Чикой с. Большаково 

Организатор/инициатор 

проекта 

КФК «Дианов Г.В.» 

Почтовый адрес 673072 Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, с. Большаково 

Цель проекта Развитие мясного скотоводства на базе собственного кормопроизводства 

Описание проекта Выращивание продуктивных пород мясного скота, создание племенного репродуктора скота 

герефордовской породы, реконструкция животноводческих помещений. 

Объем инвестиций Общая стоимость проекта составляет 2,0 млн. рублей. 

Степень готовности  

экспертиза проекта 

Имеется земельный участок, производственные помещения, приобретен племенной скот.  Готовый 

проект к реализации. 

Наличие бизнес-плана или 

ТЭО 

Бизнес-план 

Способ привлечения 

инвестиций 

Грант по программе «Начинающему фермеру» – 1,75 млн. руб., собственные средства. 

Число создаваемых рабочих 

мест 

12 

Срок окупаемости 3,5 года 

Наличие земельного 

участка для реализации 

инвестиционного проекта 

Имеется земельный участок по адресу: Забайкальский край Красночикойский район с.Большаково 

Точки экономического роста 
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Инвестиционный проект: «Развитие молочного 

животноводства» 

Точки экономического роста 

Инициатор проекта: 

СПК «Искра» 

руководитель Тюрикова Е.В.  

 

Объем инвестиций: 

2,8 млн. рублей 

 

Срок окупаемости: 

3,5 года 
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Развитие молочного скотоводства 

Отрасль  Сельское хозяйство 

Место реализации 

проекта/адрес 

673051 Забайкальский край Красночикойский район с.Красный Чикой с. Байхор 

Организатор/инициатор 

проекта 

СПК «Искра» 

Почтовый адрес 673051 Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, с. Байхор 

Цель проекта Развитие молочного скотоводства на базе собственного кормопроизводства 

Описание проекта Приобретение 21 головы молочного скота симментальской породы, модернизация МТФ                       ( 

приобретение оборудования машинного доения, оборудования для охлаждения молока). 

Объем инвестиций Общая стоимость проекта составляет 2,8 млн. рублей. 

Степень готовности  

экспертиза проекта 

Имеется земельный участок, производственные помещения, молочно-товарная ферма, модуль по 

переработке молока.  Готовый проект к реализации. 

Наличие бизнес-плана или 

ТЭО 

Способ привлечения 

инвестиций 

Участие в МЦП «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Красночикойского района на 

2013-2017 годы» 

Число создаваемых рабочих 

мест 

2 

Срок окупаемости 3,5 года 

Наличие земельного 

участка для реализации 

инвестиционного проекта 

Имеется земельный участок по адресу: Забайкальский край Красночикойский район с.Байхор 
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№  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы социально-экономического развития 

2010 год 2011 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Численность населения Тыс. человек 19,51 19,32 19,47 

 

19,48 19,49 19,5 

2 Индекс промышленного производства % к предыдущему 

году 

83,3 122,8 107,3 102,6 100,5 100,7 

3 Объем произведенной продукции 

промышленного производства на душу 

населения 

Тыс. рублей 25,131 41,478 32,226 35,530 37,247 39,082 

4 Индекс продукции сельского хозяйства % 103,6 99,5 102,6 102,8 103,0 103,0 

5 Объем произведенной продукции 

сельского хозяйства на душу населения 

Тыс. рублей 28,749 29,637 35,593 38,475 41,514 44,395 

6 Доля собственных доходов бюджета % 15,1 15,0 15,3 15,5 15,7 15,9 

7 Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

В сопостав. ценах в 

%к предыдущему 

году 

125,86 157,68 101,2 109,59 102,1 101,3 
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№  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы социально-экономического развития 

2010 год 2011 год 2012 

год 

2013 год 2014 

год 

2015 

год 

8 Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования на душу населения 

Тыс. рублей 6,094 10,548 11,484 13,547 14,828 15,061 

9 Темп роста объема работ, 

выполненных по виду деятельности 

«строительство» 

В сопостав. ценах 

в % к 

предыдущему 

году 

105,7 118,4 100,86 108,39 102,63 100,5 

10 Численность занятых в экономике (в 

среднем за год) 

Тыс. человек 9,68 8,68 8,71 8,94 9,01 9,14 

11 Доля занятых в малом бизнесе от 

занятых в экономике 

% 21,5 24,6 20,1 21,2 21,9 22,3 

12 Число субъектов малого 

предпринимательства в расчете на 

10000 человек населения 

Ед. 347 360 295 300 310 315 

13 Общая площадь  жилых помещений, 

приходящихся в среднем на 1 жителя, 

всего 

Кв. м. 2,48 20,84 21,0 21,2 21,4 21,5 

14 В том числе введенная в действие за 

год 

Кв. м. 0,06 0,12 0,125 0,13 0,13 0,14 
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№  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы социально-экономического развития 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

15 В том числе благоустроенная Кв. м. на 

человека             

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

16 Количество созданных рабочих 

мест 

Шт. 74 50 40 35 30 25 

17 Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

Рублей  

 

12526 13826 15262 16812 18575 20432 

18 Среднедушевые денежные 

доходы населения 

Рублей  

 

6047 6598 7051,45 7641,32 8295,2 8976,3 

19 Оборот розничной торговли на 

душу населения 

Рублей  

 

46402 55735 58973 65108 71806 75552 

20 Объем платных услуг на душу 

населения 

Рублей  2152 2490 2712 3044 3422 3954 

21 Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы 

% 6,41 6,3 6,92 5,91 5,89 5,87 
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   Администрация муниципального района «Красночикойский район» Забайкальского края 

Адрес: 673060, Забайкальский край, 

Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, e-mail: pochta@chikoy.e-zab.ru 

 

Куприянов Михаил Сергеевич — Глава муниципального района «Красночикойский район» 

телефон: 8-30(230)-2-14-44 

факс: 8-30(230)-2-23-93 

Шекунов Александр Андреевич — Председатель Совета муниципального района «Красночикойский район» 

телефон/факс: 8-30(230)-2-20-22 

 

Тюриков Валерий Михайлович — Первый заместитель руководителя администрации муниципального района 

«Красночикойский район» 

телефон: 8-30-(230)-2-22-00 

 

 Фадеев Виталий Васильевич – Заместитель руководителя администрации муниципального района 

«Красночикойский район»  

 телефон: 8-30(230)-2-24-88 

 

Андриевская Екатерина Алексеевна — Заместитель руководителя администрации муниципального района 

«Красночикойский район»  

 телефон: 8-30(230)-3-18-86 

 

 Захарова Надежда Александровна – Начальник отдела экономического прогнозирования и анализа 

муниципального района «Красночикойский район»  

 телефон: 8-30(230)-2-14-36 

Приемная администрации: 

Величанская Любовь Михайловна — секретарь 

телефон/факс 8-30(230)-2-12-30 

 


