
— Зандра Гэндэнович, начнем 
с перспективного планирования. Ка-
кие приоритеты ставят разработчики 
Стратегии 2030 года перед регионом?

— В Стратегии сформулирована миссия реги-
она: Бурятия — территория культуры, традиций 
и комфортного проживания с развитой инфра-
структурой, ориентированная на приумножение 
природного и человеческого потенциала респу-
блики и добрососедское содружество со страна-
ми АТР на принципах «зеленой экономики». 

Мы выделили несколько стратегических це-
лей. Первые три из них направлены на разви-
тие человеческого потенциала. Это сохранение 
уникальной исторически сложившейся культуры, 
традиций и ценностей территории, формирова-
ние условий социальной стабильности и ком-
фортного проживания, а также формирование 
институциональной среды, в том числе создание 
институтов развития гражданского общества.

Предложены и два направления по вырав-
ниванию пространственных дисбалансов. Это 
прежде всего развитие транспортных сетей 
и современных средств связи, конвертирова-
ние природного и ресурсного потенциала в но-
вые возможности для дальнейшего развития 
региона. 

— На развитии каких отраслей эко-
номики Республики Бурятия будет 
сделан акцент в ближайшие годы? 

— Для укрепления позиций Бурятии в между-
народной и межрегиональной конкуренции ак-
цент будет сделан на нескольких сферах: преоб-
разование сложившихся торгово-экономических 
и деловых связей в систему интеграционных вза-
имодействий в рамках АТР; развитие отраслей, 
основанных на принципах «зеленой экономики» 
с внедрением высоких экологических стандар-
тов: АПК, альтернативная энергетика, отрасли 
здоровьесбережения, лесоперерабатывающая 
промышленность, добыча полезных ископае-
мых; туризм.

Развитие АПК связано со стимулированием 
производства экологически чистой продукции. 
Для начала мы планируем создать информаци-
онно-консультативную сеть для сельхозпроизво-
дителей, ориентированных на органическое сель-
ское хозяйство. Затем нам предстоит разработать 
систему поддержки АПК и смежных производств, 
отвечающих высоким экологическим стандартам. 
Это позволит расширить внешние и внутренние 
рынки сбыта и позиционировать Бурятию как 
территорию, производящую экологически чистую 
продукцию. 

Кроме того, мы очень заинтересованы в раз-
витии альтернативной энергетики. Это сложная 
задача, требующая серьезных инвестиций. Нам 
необходимо сформировать систему льгот и пре-
ференций для населения и организаций, исполь-
зующих альтернативные источники энергии. 

Отрасли здоровьесбережения (биофармацев-
тика, биотехнологии, оздоровительная медици-
на) — очень перспективное направление. В этой 
сфере будет сформирован кластер, мы планиру-
ем продвигать «зонтичные» бренды в оздорови-
тельной медицине.

Развитие лесоперерабатывающей промыш-
ленности мы также связываем с созданием мо-
дели территориально-отраслевого кластера, 
который будет ориентирован на потребности 
оте чественной промышленности и в перспективе 
сможет работать с получением высокой валовой 
добавленной стоимости. 

Что касается комплексного освоения природ-
ных ресурсов, то здесь нам предстоит разрабо-
тать региональный стандарт добычи полезных 
ископаемых, соответствующий особенностям 
и требованиям щадящих технологий. 

Развитие туризма обусловлено брендиро-
ванием Бурятии как туристической территории 
с уникальным мировым культурным и природным 

наследием. Одним из факторов является и то, что 
республика расположена вблизи растущего ази-
атского рынка туристических услуг. 

— На протяжении последних двух-
трех лет в Бурятии наблюдалось 
снижение темпов инвестиционной 
активности. Как сейчас складывается 
ситуация? 

— Если говорить о показателях Программы 
социально-экономического развития Республики 
Бурятия, то накопленный с 2011 по 2015 год объ-
ем инвестиций в основной капитал нашего реги-
она, составивший 196,9 млрд рублей, перекрыл 
плановый объем инвестиций, предусмотренный 
законом на этот период, на 13,7 млрд рублей, 
или 7,5%. 

И все же, действительно, в последние три 
года объем инвестиций в основной капитал в рес-
публике не прирастает, оставаясь в среднем на 
уровне 38,3 млрд рублей. Но это  общероссийская 
тенденция последних лет. В 2015 году снижение 
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Республики до 2030 года. Министр экономики Республики Бурятия Зандра 
Сангадиев уверен, что, несмотря на нестабильную экономическую ситуа-
цию, программа развития позволит максимально эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы региона.



инвестиций отмечено как в целом по России, так 
и во всех 12 регионах Сибирского федерального 
округа. 

Такое положение дел объясняется нестабиль-
ной геополитической обстановкой, ограниченной 
доступностью кредитных ресурсов, дефицитом 
собственных средств на инвестиции, удорожа-
нием импортируемых инвестиционных товаров, 
сокращением бюджетного финансирования, сни-
жением потребительского спроса, неблагопри-
ятной рыночной конъюнктурой. Еще одна важная 
причина снижения инвестиционной активности 
в республике — практически одновременное за-
вершение к 2013 году реализации крупных инве-
стиционных проектов в минерально-сырьевом, 
энергетическом, агропромышленном и других 
комплексах. 

— Что это за проекты? 
— Их несколько. Это строительство свиноком-

плекса «Восточно-Сибирский» в Заиграевском 
районе (стоимостью 3,3 млрд рублей); строитель-
ство и модернизация мясоперерабатывающего 
комплекса ООО «Бурятмяспром» (1,89 млрд руб-
лей); увеличение производственной мощности на 
ОАО «Разрез Тугнуйский» до 8,5 млн тонн угля 
в год (стоимостью 7 млрд рублей); завершение 
реконструкции 4-го энергоблока «Гусиноозерская 
ГРЭС» (7,6 млрд рублей); освоение Окино-Клю-
чевского буроугольного месторождения ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» (1,34 млрд рублей); разработка 
и эксплуатация месторождения Коневинское «Ху-
жир-Энтерпрайз» (1,5 млрд руб.); строительство 
предприятия по отработке Хиагдинского урано-
вого месторождения ОАО «Хиагда» (80 млрд руб-
лей); проектирование и строительство ВЛ-220 кВ 
«Татаурово — Горячинск — Баргузин», создание 
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».

Реализация этих проектов обеспечила 
в 2010 и 2011 годах беспрецедентный скачок ин-
вестиций до 136,2 и 108,1% соответственно.

Поэтому период 2012–2014 годов характеризу-
ется как период инвестиционной паузы, последо-
вавшей после всплеска инвестиций 2010–2011 го-
дов, создавшего эффект высокой базы. 

По итогам 2016 года ожидается снижение ин-
вестиций в основной капитал до 90,6% к уровню 
2015 года. Этот темп сохраняется на уровне пре-
дыдущего года и соответствует общероссийско-
му прогнозу на 2016 год (в 1-м полугодии 2016 года 
объем инвестиций в РБ составил 9,1 млрд рублей 
или 69,7% к аналогичному периоду 2015 года, 
в РФ — 95,7%).

— Как будет действовать 
власть региона, чтобы заинтересо-
вать инвесторов?

— Конечно, мы заинтересованы в повышении 
инвестиционной активности и инвестиционной 
привлекательности региона. И решать эту за-
дачу мы планируем несколькими способами. 
Во-первых, будет продолжена максимальная 
господдержка проектов в рамках ранее заклю-
ченных инвестиционных соглашений с инвесто-
рами, а также работа по предоставлению под-
держки новым проектам. Во-вторых, мы будем 
стимулировать участие региональных организа-
ций в российских программах поддержки, в том 
числе в программе проектного финансирования, 
льготного заемного финансирования институ-
тов развития, программах субсидирования про-
центов по кредитам банков, программах разви-
тия инфраструктуры для инвестпроектов и т.д. 
Третья наша задача касается имущественной 
поддержки проектов — это развитие практики 
предоставления без проведения торгов земель-
ных участков республиканской и муниципальной 
собственности в рамках Закона РБ «О земле» 
инвесторам, планирующим к реализации мас-
штабные инвестиционные проекты, соответству-
ющие определенным критериям. Кроме того, нам 
предстоит сократить административные барьеры 
при подключении к энергосетям, получении раз-
решений на строительство, регистрации пред-
приятий и прав собственности, проведении кон-
трольно-надзорных мероприятий. И разумеется, 
мы заинтересованы в поиске новых инвесторов, 
в том числе за рубежом, привлечении инвестиций 
через федеральные, международные финансо-
вые институты. Кроме того, мы будем стараться 
обеспечить максимальное участие Республики 
Бурятия в федеральных государственных про-
граммах для привлечения средств федерального 
бюджета для создания необходимых инвесторам 
объектов энергетической, транспортной, комму-
никационной и социальной инфраструктуры. 

— С какими проектами связаны 
перспективы развития инвестицион-
ной деятельности в Республике Буря-
тия в 2016–2017 годах?

— Это довольно внушительный перечень. 
В сфере добычи полезных ископаемых интерес 
представляют АО «Хиагда», специализирующее-
ся на добыче урана, АО «Твердосплав» по освое-
нию Инкурского и Холтосонского вольфрамовых 

месторождений, АО «Разрез Тугнуйский» по 
освоению Никольского месторождения.

ОАО «УУАЗ» продолжит тех-
ническое перевооружение верто-
летного производства. На Улан-

Удэнском ЛВРЗ — филиале ОАО 
« Ж е л д о р р е м м а ш » и д е т 

модернизация электро-
машинного, литейно-ме-
ханического и локомотиво-

ремонтного производства. 
Продолжится строитель-

ство и реконструкция объек-
тов ОАО «РЖД» «БАМ-2» на терри-

тории Республики Бурятия.

Агропромышленный комплекс будет разви-
ваться за счет проектов по производству мрамор-
ной говядины, молока, проектов по строительству 
молочно-товарных ферм, тепличных комплексов 
и овощехранилищ, птицеводческого комплек-
са. Перспективы развития АПК связаны также 
с созданием растениеводческого и тепличного 
комплекса в Кабанском районе, строительством 
круглогодичных теплиц для выращивания овощ-
ной продукции на территории г. Улан-Удэ, а также 
производств, специализирующихся на производ-
стве бутилированной воды. 

Развитие лесопромышленного комплекса 
связано с реализацией инвестиционных проек-
тов ЗАО «Байкальская лесная компания», ООО 
«Форестинвест», модернизацией производства 
на ОАО «Селенгинский ЦКК», со строительством 
деревообрабатывающего комбината в Заиграев-
ском районе ООО «Байкальский деревообраба-
тывающий комплекс». Не менее перспективные 
проекты — создание Байкальского древесно-
угольного комбината в п. Селенгинск и ряда но-
вых лесоперерабатывающих производств.  

Продолжится реализация инвестиционных 
программ генерирующих и сетевых компа-
ний в электроэнергетике (ФЛ «Гусиноозерская 
ГРЭС» ОАО «Интер РАО-Электрогенерация», 
филиал ОАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго», 
«Генерация Бурятии» — филиал «ТГК-14», ОАО 
«Улан-Удэ энерго» и др.), а также проектирование 
ВЛ 500 кВ «Усть-Кут — Нижнеангарск».

Строительный комплекс будет развиваться за 
счет ведения комплексной жилой застройки Юго-
Восточной и Юго-Западной части г. Улан-Удэ.

Планируется строительство туристических 
объектов в рамках развития особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа «Бай-
кальская гавань», автотуристских кластеров, 
а также отдельных туристско-рекреационных 
комплексов в г. Улан-Удэ и районах республики.

— Скептики считают ожидания 
руководства республики, связан-
ные с Особой экономической зоной 
«Байкальская гавань», сильно завы-
шенными. Интересен Ваш взгляд на 
ситуацию. 

— Для Республики Бурятия создание и раз-
витие ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» — край-
не важный и нужный проект. С его помощью мы 
планируем  упорядочить потоки неорганизован-
ных туристов, снизить экологические нагрузки 

на побережье, а главное — создать необходи-
мую инфраструктуру, из-за отсутствия которой 
реализация многих проектов в туристической 
сфере задерживается.

Учитывая, что в центральной экологической 
зоне Байкала осуществление капитального 
строительства возможно только на территории 
сельских поселений и в границах особой эконо-
мической зоны, «Байкальская гавань» является 
практически единственным механизмом и точкой 
роста социально-экономического развития при-
брежной территории озера Байкал.

ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», безусловно, 
будет развиваться. Уже сейчас мы видим боль-
шой интерес к проекту со стороны потенциаль-
ных инвесторов.

— Как правительство региона сти-
мулирует развитие малого и среднего 
бизнеса в республике? Какие меры 
гос поддержки для предпринимателей 
существуют в Бурятии уже сейчас? 

— Для развития этого сектора используются 
самые разные меры государственной поддерж-
ки. По линии Минпрома РБ производится суб-
сидирование предпринимателей более чем по 
20 направлениям, в том числе это компенсации 
процентной ставки по кредитам, лизинговых пла-
тежей, части затрат, связанных с приобретением 
оборудования. У нас активно работают организа-
ции инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства — фонды поддержки МСП, Гарантийный 
фонд, бизнес-инкубатор.

Предприятия АПК также не остаются без под-
держки, для них предусмотрены порядка 20 наи-
менований распределяемых субсидий.

Дополнительно в 2015 году был введен ряд 
налоговых преференций для субъектов малого 
бизнеса. Во-первых, это двухлетние «налоговые 
каникулы» по упрощенной и патентной системам 
налогообложения для предпринимателей, вхо-
дящих в приоритетную группу направлений про-
изводственной, социальной и научной сферы. 
Другое нововведение — возможность уплаты на-
логовых платежей по УСН по пониженным став-
кам (от 5 до 3%) для определенного круга видов 
экономической деятельности.

Таким образом, спектр мер государствен-
ной поддержки достаточно обширен. Мы готовы 
к сотрудничеству со всеми, кто готов вкладывать 
средства, энергию, силы и интересные идеи 
в развитие Бурятии.
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