Отчет по исполнению в 2017 году
Инвестиционной стратегии Республики Бурятия на период до 2020
года
В рамках реализации Инвестиционной стратегии Республики Бурятия в
2017 году осуществлялись следующие блоки мероприятий: организационные
и финансовые мероприятия по снижению административных барьеров, меры
по государственной поддержке и продвижению инвестиционных проектов;
модернизация действующих предприятий; развитие государственно-частного
партнерства в социальной сфере и коммунальном хозяйстве; реализация
перспективных инвестиционных проектов и создание инженерной и
транспортной инфраструктуры для их реализации и т.д.
В 2017 году впервые за последние годы удалось переломить тенденцию
сокращения инвестиций в основной капитал, их объем по полному кругу с
учетом досчета на малое предпринимательство и неформальную экономику
составил по оперативным данным 41,5 млрд.руб. или 119% к 2016 году, что
обусловлено значительным приростом к 2016 году инвестиций в добычу
полезных ископаемых (объем инвестиций в отрасль в 2017 г. - 5,8 млрд.руб.),
в транспортировку и хранение (8,8 млрд.руб.), в обрабатывающие
производства (3,6 млрд.руб.) и т.д. Эти же отрасли занимают максимальную
долю в общем объеме инвестиций.
Объем государственной поддержки инвестиционных проектов в рамках
закона РБ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории РБ» в 2017 году составил 272,2 млн.руб., в том числе в форме
налоговых льгот 262,2 млн.руб. (льготы по налогу на имущество – 260,5
млн.руб., по налогу на прибыль – 1,7 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 2017 году было инвестировано 1,9 млрд.руб.
средств инвесторов, выпущено продукции на сумму 7,5 млрд.руб., обеспечена
занятость 1965 человек, создано 4 новых рабочих мест, уплачено налогов во
все уровни бюджетов 837,7 млн. руб., в том числе в консолидированный
бюджет Республики Бурятия – 310,2 млн.руб. В результате, на 1 рубль
государственной поддержки в форме налоговых льгот и субсидий на
компенсацию процентов, предоставленной на реализацию инвестиционных
проектов, по итогам 2017 года привлечено инвестиций 7,1 руб., в
консолидированный бюджет Республики Бурятия получено 1,14 руб.
налоговых платежей.
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.
В 2017 году было заключено 5 инвестиционных соглашений между
Правительством РБ и инвесторами по реализации масштабных

инвестиционных проектов, которым предоставлено право получения
земельных участков без торгов по распоряжению Главы РБ на общую сумму
инвестиций 3,3 млрд.руб. (ООО «Виктория», ООО «Восточно-Байкальская
лесная компания», ООО «Альянсстрой», ООО «Улан-Удэнский крематорий»,
ООО «Друза»).
Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в республике реализовывалась в рамках утвержденной Главой
Республики Бурятия Комплексной дорожной карты внедрения лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ на 2017-2018 годы. В Нацрейтинге-2018 по итогам 2017 года
Бурятия поднялась на 35 позиций с 73-го на 38-е место по оценке Агентства
стратегических инициатив (АСИ)
Кроме этого, работа по улучшению инвестиционного климата
проводилась в рамках утвержденных Главой РБ «дорожных карт» по
внедрению Целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ по 11
направлениям, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р.
Степень внедрения Целевых моделей в Республике Бурятия по итогам
2017 года – 96 % (в целом по России – 92%), в ноябре по данному показателю
республика была предварительно на 37 месте по России.
Деятельность Фонда регионального развития Республики Бурятия
(далее - Фонд) была направлена на поиск новых инвесторов, в том числе за
рубежом, привлечение инвестиций через федеральные, международные
финансовые институты. Фонд осуществляет продвижение 39 проектов общей
стоимостью 43,8 млрд. руб., реализуя механизм работы с инвесторами в
режиме «одного окна».
В 2017 году Фондом регионального развития Республики Бурятия
инициировано подписание 6 соглашений о намерениях реализации проектов
между инвесторами и Правительством Республики Бурятия на общую сумму
инвестиций 3,1 млрд. рублей в области АПК, деревообработки, производства
строительных материалов, транспортной логистики.
Реализовывались меры по созданию необходимых объектов
энергетической,
транспортной,
коммуникационной
и
социальной
инфраструктуры.
Для привлечения средств федерального бюджета на строительство
инфраструктуры для инвестиционных проектов продолжилась работа по
продвижению заявок организаций республики на предоставление мер
государственной поддержки инвестиционных проектов в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055
«Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона».
В настоящее время на рассмотрении у Инвестиционного комитета
Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона находится заявка
на софинансирование реализации инвестиционного проекта, инициатором

которого является ОАО «Селенгинский ЦКК». Общая стоимость проекта
составляет 1,6 миллиарда рублей, предполагаемые инвестиции Фонда - 632
миллионов рублей, 305 млн. рублей - уже вложено инвестором.
В рамках развития государственно-частного партнерства в 2017 году
внесены изменения в республиканские нормативные правовые акты в части
приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства. В
соответствии с данными изменениями проведено согласование проектов
муниципальных концессионных соглашений в сфере ЖКХ, третьей стороной
в которых выступает Республика Бурятия. Утвержден Перечень объектов и
земельных участков, находящихся в государственной собственности
Республики Бурятия, на которых предлагается реализация проектов ГЧП.
В течение года проводилась подготовительная работа по реализации
проектов по строительству Ледового дворца в г. Улан-Удэ на условиях
концессии, строительству объектов дошкольного и общего образования на
условиях ГЧП.
Ведется работа с финансовыми институтами развития России (Фонд
ДВиБР, Фонд развития моногородов, банками и пр.), ведется отработка
возможных схем ГЧП-проектов.
Развивается муниципально-частное партнерство, в том числе на
условиях концессии. В настоящее время на различных стадиях реализации
находится более 80 проектов в муниципальных образованиях республики в
сфере ЖКХ, туризма, культуры, образования, развития застроенных
территорий. В основном это концессионные проекты в сфере ЖКХ.
В городе Улан-Удэ осуществляются такие проекты как создание парка
отдыха на набережной в г. Улан-Удэ, 3 проекта по реконструкции объектов
историко-культурного назначения по ул. Линховоина, 1 проект по
организации дошкольного образовательного учреждения (ИП Ванина И.С.),
10 проектов по развитию застроенных территорий в г. Улан-Удэ. Данную
работу по подготовке проектов проводит Фонд развития города Улан-Удэ.
Также осуществляется реализация проектов в Селенгинском районе
(проекты в коммунальной сфере, проект по реконструкции Центра досуга в г.
Гусиноозерск, проект по передаче в концессию лагеря «Уголек»), в
Курумканском районе (проекты по реконструкции объектов жилищнокоммунального хозяйства, проект по передаче в концессию базы отдыха на
источнике Кучигер), в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском,
Прибайкальском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском, Бичурском,
Закаменском, Кижингинском, Кяхтинском, Муйском, Тарбагатайском,
Тункинском, Хоринском районах (проекты по передаче в концессию объектов
коммунальной инфраструктуры).
Объем бюджетных инвестиций в 2017 году составил 11,9 млрд.руб. с
существенным приростом к 2016 году на 4,2 млрд.руб., из них инвестиции из
федерального бюджета - 7,76 млрд.руб., республиканского – 3,43 млрд.руб.,
местных бюджетов – 0,7 млрд.руб.
Существенный прирост бюджетных инвестиций отмечается в сферах
дорожного хозяйства, здравоохранения, образования и обусловлен

включением республики в ряд федеральных приоритетных проектов, таких
как «Современная образовательная среда» (Создание новых мест в
общеобразовательных организациях), «Развитие санитарной авиации»,
«Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной городской
среды».
В отчетном году из 70 инвестиционных проектов общей стоимостью
397,9 млрд.руб., в стадии реализации находились 28 проектов, общей
стоимостью 221 млрд. руб. с фактическим объемом финансирования в 2017
году - 4,2 млрд. руб..
По проектам в сфере минерально-сырьевого комплекса фактический
объем инвестиций за отчетный период составил 3,3 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
– 1,9 млрд.руб., АО «Разрез Тугнуйский» по разработке Никольского
месторождения каменного угля – 1,3 млрд.руб.
Продолжается работа по освоению Инкурского и Холтосонского
вольфрамовых месторождений (ЗАО «Твердосплав»), Зун-Оспинского
золотосеребряного месторождения (ООО «Старательская артель Китой»).
В сфере туризма реализовывался крупный проект по созданию ОЭЗ ТРК
«Байкальская гавань». В рамках федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
осуществлялась 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 379,5 млн. руб., из них основная
сумма инвестиций в отчетном периоде направлена на развитие ТРК
«Подлеморье» 229 млн. руб. и АТК «Кяхта» 110 млн.руб.
По проектам в сфере промышленности наибольший вклад внес «УланУдэнский авиационный завод», продолжающий программу технического и
технологического развития с освоением программно-технических комплексов
и расширением модельного ряда продукции.
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 40,3 млн. руб. В стадии реализации
находились проекты реализуемые следующими компаниями: ООО Группа
компаний «Буян», ООО «Рубин».
4 проекта, инициаторами которых являются ООО «Здоровое питание»,
ООО «Прибайкалец», ООО «Агролидер плюс», ИП Арутюнян О.Л. были
реализованы, общая сумма вложенных инвестиций составила 242,5 млн. руб.
за все время реализации проектов.

