
ОТКРЫВАЯ МИР,  
ОТКРЫВАЕШЬ  
НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ!

Вслед за сезоном отпусков 
всегда наступает период 
повышения деловой актив-
ности. И хотя бизнес и эко-

номика в целом сейчас переживают довольно 
непростое время, это не повод опускать руки 
и ждать, пока ситуация изменится. 

Участники Международного бизнес-клуба 
«Деловое партнерство» это отлично понима-
ют. Наш клуб создавался не только для при-
ятного неформального общения и обсуждения 
насущных социальных и экономических про-
блем. Одна из главных его задач — содействие 
в установлении новых  деловых контактов, раз-
витии бизнеса. Мы постоянно в поиске, ищем 
и находим компании в различных регионах 
России, готовые к эффективному партнерству 
в самых разных сферах деятельности, пред-
лагаем свои проекты, которые могут перерасти 
во взаимовыгодное сотрудничество. По итогам 
бизнес-миссий Делового клуба — как междуна-
родных, так и региональных — всегда возника-
ют новые совместные идеи, получают свежий 
импульс уже действующие проекты. 

Бизнес-миссия в Республику Бурятия, со-
стоявшаяся в августе этого года, не стала ис-
ключением. Деловые встречи с руководством 
республики и муниципальных образований,  
представителями бизнес-сообщества, а так-
же локальные бизнес-переговоры позволили 
участникам клуба оценить инвестиционный 
климат региона, найти партнеров для даль-
нейшей деятельности — в том числе, на-
пример, в области развития торговых сетей, 
медицинских услуг, в медийной сфере и дру-
гих направлениях.

Но, как и любая бизнес-миссия клуба, по-
ездка в Бурятию не ограничилась только де-
ловой программой, участники смогли увидеть 
и оценить красоту этой земли, почувствовать 
гармонию первозданной природы, величие 
и мощь Байкала, познакомиться с множеством 
интересных, умных, увлеченных своим делом 
людей, их обычаями и традициями и, конечно, 
найти новых друзей.  

Этот номер журнала посвящен Республике 
Бурятия. Мы постарались представить в нем 
инвестиционную картину региона и рассказать 
о самых ярких природных и историко-куль-
турных ценностях республики. Надеемся, что 
материалы номера привлекут внимание как по-
тенциальных инвесторов, так и тех, кто любит 
путешествовать, открывать для себя что-то 
новое и по-настоящему интересное.

Ольга Ирзун,  
зам. генерального директора  
ИД «Экономическая газета»,  

председатель Правления Международного  
бизнес-клуба «Деловое партнерство»

 █ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  И СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Республика Бурятия входит в двадцатку регио-
нов России с наиболее высоким природным ре-
сурсным потенциалом. На территории региона 
находится около 700 месторождений различ-
ных полезных ископаемых, в том числе более 
240 месторождений золота, 7 — вольфрама, 
13 — урана, 10 месторождений бурого и 4 — 
каменного угля, также здесь добывают алюми-
ний, цинк, свинец, молибден, бериллий, олово, 
алюминий, плавиковый шпат, асбест, строи-
тельное сырье, апатиты, фосфориты, графиты.

Основные отрасли промышленности рес-
публики: топливно-энергетический комплекс, 
цветная металлургия, машиностроение, 
металлообработка, горнодобывающий ком-
плекс. Предприятия занимаются производ-
ством вертолетов, изготовлением запасных 
частей к авиатехнике, строительных мате-
риалов, оборудования, бытовой техники. 
Успешно развиваются лесная и дерево-
обрабатывающая отрасли, пищевая, легкая, 
целлюлозно-бумажная промышленность. 

Среди крупнейших промышленных предпри-
ятий Бурятии: ОАО «Улан-Удэнский авиаци-
онный завод» — производство вертолетов; 
ЗАО «Улан-Удэстальмост» — изготовление 
металлических мостовых конструкций; Улан-
Удэнский ЛВРЗ-филиал ОАО “РЖД” — ремонт 
электровозов, тепловозов, вагонов; ОАО «Бу-
рятзолото» и ОАО «Витимская золотопро-
мышленная компания» — золотодобывающие 
компании; ОАО «Селенгинский ЦКК» — про-
изводство целлюлозы, изделий из картона; 
ОАО «Байкальская лесная компания» — произ-
водство высококачественной лесопродукции.

В 2015 году в республике, как и в России 
в целом, наблюдалось замедление экономи-
ческого роста. И все же Бурятии, благодаря 
реализации антикризисного плана, удалось из-
бежать самых негативных сценариев развития 
событий. По сравнению с 2014 годом добыча 
полезных ископаемых снизилась до 92,9%. Но 
в целом в промышленности наблюдался не-
большой рост. 

 █ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Сектор малого и среднего предпринимательства 
играет существенную роль в экономике региона. 
В 2015 году малому и среднему бизнесу Буря-
тии оказана поддержка на сумму почти 500 млн 
руб лей. Благодаря господдержке появились но-
вые предприятия пищевой и обрабатывающей 
промышленности, реализуются проекты по вы-
пуску комплектующих для летательных аппа-
ратов (ООО «Аэротех»), производству фанеры 
(ООО «Удалеспром»), лего-кирпича (ООО «Эликом-
КС»), тротуарной плитки (ООО «Байкалагропром»), 
пенопласта (ООО «Градус»). 

На компенсирование затрат малому бизнесу 
до конца 2016 года будет направлено 113,4 млн 
рублей. Помимо этого, малые и средние пред-
приятия, разрабатывающие продукты в сфере 
новых технологий, могут рассчитывать на пре-
доставление субсидий начинающим и действу-
ющим инновационным компаниям, в том числе 
и на возмещение процентной ставки по креди-
там. В 2016 году до 2 млн рублей был увеличен 
объем средств, выделяемых на предоставление 
грантов начинающим предпринимателям в инно-
вационной сфере (в 2015 году — 1 млн рублей). 

 █ ТУРИЗМ
На территории Бурятии находится большая часть 
(около 60% береговой линии) озера Байкал — 
самого глубокого пресноводного озера в мире. 
Удобное географическое положение, уникальная 
природа, история и культура региона привлекают 
сюда все больше туристов. 

В 2007 году было принято решение о созда-
нии на территории Бурятии туристско-рекреаци-
онной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Бай-
кальская гавань». ОЭЗ площадью 3,6 тыс. га 
позиционируется как туристический центр и все-
сезонный курорт мирового уровня. Планируется, 
что к 2027 году «Байкальская гавань» сможет 
принимать свыше 1 миллиона туристов в год.

 █ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На начало 2016 года, по данным Бурятстата, 
доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства составила свыше 87% 
от общего количества хозяйствующих субъ-
ектов Республики. Оборот по таким пред-
приятиям (включая ИП) составил свыше 
200 млрд рублей.
688 средних и малых предприятий региона 
получили финансовую поддержку.

 █ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
28-е место среди других субъектов Россий-
ской Федерации заняла Республика Бурятия 
в 2015 году по темпам промышленного роста.
На 46,5% увеличился объем производства 
предприятий химической промышленности 

РБ в 2015-м по сравнению с 2014 годом, дере-
вообрабатывающей промышленности — на 
32,7%, целлюлозно-бумажного производ-
ства — 17,9%, производства транспортных 
средств и оборудования — 11,2%.

 █ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
499,6 тыс. туристов посетили  Бурятию 
за 7 месяцев 2016 года (за тот же период 
в 2015 года — 435,0 тыс. человек). 
На 185,7% вырос объём платных услуг в ту-
ристско-рекреационной сфере с 2011 по 
2015 год. В 2015 году, по данным Бурятста-
та, объем платных услуг составил 2,5 млрд 
рублей. 

 █ ИНВЕСТИЦИИ
До кризиса объемы привлечения инвестиций 
в экономику Бурятии держались на уров-
не 41 млрд рублей в год. В 2014–2015 го-
дах этот показатель снизился до 36,3–36,7  
млрд рублей. По прогнозам Правительства 
РБ, с 2018 года прогнозируется умеренно-
позитивная динамика: в 2018 году — 100,6%, 
в 2019 году — 102,7%.

Наибольшую долю в общем объеме инве-
стиций в основной капитал (по крупным и сред-
ним организациям) в 2019 году составят транс-

порт и связь, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, добыча полезных 
ископаемых, операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг, обраба-
тывающие производства. 

Среди иностранных инвесторов особое 
место занимает Китай. В первую очередь ки-
тайских бизнесменов интересует добыча при-
родных ископаемых, строительство, сельское 
хозяйство, добыча и бутилирование глубинной 
воды оз. Байкал, лесопереработка.
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ:  
РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Республика Бурятия входит в состав Сибирского федерального округа. Столица — 
г. Улан-Удэ. Расстояние по железной дороге от Улан-Удэ до Москвы — 5519 км. 
Площадь республики составляет 351,3 тыс. кв. км. Бурятия расположена в южной 
части Восточной Сибири, южнее и восточнее озера Байкал. На юге Республика 
Бурятия граничит с Монголией, на юго-западе — с Республикой Тыва, на северо-
западе — с Иркутской областью, на востоке — с Читинской областью. Числен-
ность населения — 982 284 человека, в том числе городского — 579 350 (58,98%).

Динамика инвестиций Республики Бурятия в сравнении с РФ и СФО

Показатели
Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах 

в % к предыдущему году
2011 2012 2013 2014 2015

Республика Бурятия 108,1 91,7 96,0 84,8 90,5
Сибирский федеральный округ 116,2 111,8 94,1 99,2 83,3
Российская Федерация 110,8 106,8 100,8 98,5 91,6


