Отчет по исполнению в 2016 году
Инвестиционной стратегии Республики Бурятия на период до 2020
года
Динамика инвестиций в 2016 году в Бурятии определялась, прежде
всего, влиянием макроэкономических факторов.
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу с
учетом досчета на малое предпринимательство и неформальную экономику
составил 30,8 млрд.рублей или 78,1 %, к уровню 2015 года.
Отрицательная динамика инвестиций в Бурятии в 2016 году отражала
общероссийскую тенденцию, связанную с нестабильной геополитической
обстановкой, ограниченной доступностью кредитных ресурсов, дефицитом
собственных средств на инвестиции, удорожанием импортируемых
инвестиционных товаров, сокращением бюджетного финансирования
капитальных вложений и средств государственной поддержки инвесторов,
снижением
потребительского
спроса,
неблагоприятной
рыночной
конъюнктурой и т.д.
Объем государственной поддержки инвестиционных проектов в рамках
закона РБ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории РБ» в 2016 году составил 148,6 млн.руб., в том числе в форме
налоговых льгот 138,6 млн.руб. (льготы по налогу на имущество – 136,8
млн.руб., по налогу на прибыль – 1,8 млн.руб.), в форме субсидий на
компенсацию процентной ставки по кредитам – 10,0 млн.руб. В результате
реализации
инвестиционных
проектов
в
рамках
заключенных
инвестиционных соглашений в 2016 году было инвестировано 1760,7 млн.руб.
средств инвесторов, выпущено продукции на сумму 7328,5 млн.руб.,
обеспечена занятость 2202 человек, создано 45 новых рабочих мест, уплачено
налогов во все уровни бюджетов 529,6 млн. руб., в том числе в
консолидированный бюджет Республики Бурятия – 278,8 млн.руб.
Продолжилась практика предоставления в рамках Закона РБ «О земле»
земельных участков республиканской и муниципальной собственности без
торгов инвесторам, планирующим к реализации масштабные инвестиционные
проекты, соответствующие определенным критериям, на основании
распоряжения Главы Республики Бурятия.
На сегодняшний день 16 инвесторов, проекты которых получили статус
масштабных, получили право арендовать земельные участки республиканской
и муниципальной собственности без торгов на основании распоряжения Главы
Республики Бурятия.
В рамках утвержденной Главой Республики Бурятия реализовывалась
Комплексная дорожная карта внедрения лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, мероприятия
которой направлены на сокращение административных барьеров в сферах
подключения к энергосетям, получения разрешений на строительство,
регистрации предприятий и прав собственности, проведения контрольнонадзорных мероприятий, повышение эффективности институтов развития и

организационных механизмов поддержки бизнеса, повышение качества и
доступности инфраструктурных объектов, доступности финансовой
поддержки, повышение уровня развития малого предпринимательства и т.д.
Из 118 мероприятий Комплексной дорожной карты фактически
выполнено 115 или 97,5 %. Из 74 показателей эффективности Дорожной карты
плановые значения достигнуты по 63 показателям. Эффект от реализации в
2016 году мероприятий Комплексной дорожной карты будет оценен в
Нацрейтиинге 2017 года, итоги которого будут подведены в 1 полугодии 2017
года.
Осуществляется поиск новых инвесторов, в том числе за рубежом,
привлечение инвестиций через федеральные, международные финансовые
институты. НО «Фонд регионального развития Республики Бурятия»
осуществляет продвижение 39 проектов общей стоимостью 60,5 млрд. руб.,
реализуя механизм работы с инвесторами в режиме «одного окна».
В 2016 году Фондом регионального развития Республики Бурятия
инициировано подписание 10 соглашений о намерениях реализации проектов
между инвесторами и Правительством Республики Бурятия на общую сумму
инвестиций 10,6 млрд. рублей в области АПК, деревообработки, производства
строительных материалов, транспортной логистики.
Реализовывались меры по созданию необходимых объектов
энергетической,
транспортной,
коммуникационной
и
социальной
инфраструктуры.
В октябре 2016 года на заседании комиссии по вопросам реализации
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе (Ю.П.
Трутнев) принято решение о выделении субсидий АО «Твердосплав»
Закаменского района на строительство инфраструктурных объектов
энергетики в сумме 565 млн. рублей за счёт средств федерального бюджета в
рамках реализации инвестиционного проекта «Освоение Холтосонского
вольфрамового месторождения».
В июне 2016 года решением подкомиссии Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона инвестиционный проект «Строительство транспортной
инфраструктуры» Озерного горно-обогатительного комбината признан
приоритетным. За счет средств АО «Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона» в размере 630 миллионов рублей будет осуществляться
строительство транспортной инфраструктуры.
Прорабатываются
вопросы
развития
государственно-частного
партнерства (ГЧП). Для этого созданы все необходимые механизмы: в связи с
принятием федерального закона о ГЧП в 2016 году приняты республиканские
подзаконные правовые акты, принят республиканский закон, по которому
концессионеры и частные партнеры по проектам республиканского уровня
освобождаются от уплаты налога на имущество, а также льготируются по
налогу на прибыль, применяя пониженную ставку 13,5%. Ведется работа с
финансовыми институтами развития России (Фонд ДВиБР, Фонд развития

моногородов, банками и пр.), ведется отработка возможных схем ГЧПпроектов.
В 2016 году заключено первое концессионное соглашение
республиканского уровня по реконструкции и эксплуатации пансионата для
пожилых граждан «Горный воздух» в городе Закаменск. Проект направлен на
повышение качества обслуживания пожилого населения республики и
привлечение частных инвестиций в социальную сферу.
В отчетном году из 70 инвестиционных проектов общей стоимостью
397,9 млрд.руб., в стадии реализации находились 33 проекта, общей
стоимостью 232,3 млрд. руб. с фактическим объемом финансирования в 2016
году - 5,04 млрд. руб..
По проектам в сфере минерально-сырьевого комплекса фактический
объем инвестиций за отчетный период составил 1,64 млрд. руб..
Основную сумму вложенных инвестиций в отчетном периоде
составляли
вложения,
произведенные
АО
«Хиагда»
(ОАО
«Атомредметзолото») в рамках реализации проекта по строительству
предприятия по отработке месторождений урана Хиагдинского рудного поля
– 1,28 млрд.руб.
АО «Разрез Тугнуйский» с 2016г. приступил к разработке Никольского
месторождения каменного угля на территории Республики Бурятия, на
котором к 2025 году планируется добывать до 14,2 млн. тонн угля в год.
Продолжается работа по освоению Инкурского и Холтосонского
вольфрамовых месторождений (ЗАО «Твердосплав»), Зун-Оспинского
золотосеребряного месторождения (ООО «Старательская артель Китой»),
Озерного месторождения полиметаллов, Ермаковского фторбериллиевого
месторождения (ГК «Метрополь» и ОАО «РОСНАНО»).
В сфере туризма реализуется крупный проект по созданию ОЭЗ ТРП
«Байкальская гавань». В рамках федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
осуществляется реализация проектов по созданию 4-х туристских кластеров:
туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», автотуристский кластер
«Кяхта», автотуристский кластер «Байкальский», автотуристский кластер
«Тункинская долина».
Фактический объем инвестиций по проектам в сфере туризма за
текущий год за счет всех источников составил более 800 млн. руб., из них
основная сумма инвестиций в отчетном периоде направлена на развитие ТРК
«Подлеморье» 470 млн. руб. и АТК «Кяхта» 281 млн.руб.
Наибольший объем инвестиций в промышленности за отчетный период
вложил АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (857 млн.руб.) по
программам техперевооружения и модернизации производства в рамках
которых реализуются проекты по
модернизации вертолета Ми-171,
комплексному
техническому
перевооружению
заготовительноштамповочного производства и техническому перевооружению участка
механической обработки деталей системы управления вертолетов.

ООО «Предприятие «Аэротех» реализовывало два инвестиционного
проекта: - «Создание автоматизированного комплекса по производству
авиационных трубопроводов», «Создание центра по производству резиновых
шлангов».
Селенгинский ЦКК реализовывало инвестиционный проект по
комплексной
модернизации
действующего
целлюлозно-картонного
производства в п. Селенгинск, За счет реализации данного проекта комбинат
планирует увеличение производства картона тарного до 130 тыс. тонн в год и
снижение его себестоимости.
ЗАО «Байкальская лесная компания» реализовывало проект по
техническому перевооружению (модернизации) деревоперерабатывающего
комбината (2 очередь).
По проектам в агропромышленном комплексе фактический объем
инвестиций за отчетный период составил 94,7 млн. руб. В стадии реализации
находились проекты, реализуемые следующими компаниями: ООО Группа
компаний «Буян», ООО «Рубин», ООО «Бурятптицепром», ИП Арутюнян
О.Л., ОАО «Молоко Бурятии», ООО «Прибайкалец», ООО «Агролидер плюс»,
ООО «Здоровое питание».

