
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА
З а б а й к а л ь с к и й  к р а й



02

Путеводитель инвестора
Забайкальский край

   Путеводитель подготовлен Открытым акционерным обществом «Фонд 
инвестиционного развития Забайкальского края» - специализированной 
организацией по привлечению инвестиций, работе с инвесторами 
и сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» на территории Забайкальского края совместно с Министерством 
экономического развития Забайкальского края.
   Комплексный анализ инвестиционной привлекательности 
Забайкальского края проведен в 2014 году ЗАО «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» (RAEX) – крупнейшим в России международным 
рейтинговым агентством с семнадцатилетней историей, лидером в 
области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной 
деятельности.
   При разработке Путеводителя использовались исследования, 
проведенные в 2014 году ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права».
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Дорогие друзья!

В складывающейся геополитической ситуации экономика Российской Федерации 
ориентирована на поиски новых источников роста. Вызовы времени подталкивают 
нас находить механизмы стимуляции нашей экономики. На фоне неблагоприятной 
внешней конъюнктуры  особенно значимым становится повышение инвестиционной 
привлекательности территорий.
 Эта тема как никогда актуальна для региона, ставящего перед собой амбициозную задачу 
- создать максимально комфортные условия для экономического прорыва Забайкалья и 
значительного повышения качества жизни людей.
 В настоящее время акцент смещен с исключительно освоения природных ресурсов  - на их 
добычу и переработку. Еще одна основная задача, которую ставит перед собой региональное 
правительство – это планомерное развитие базисных отраслей экономики края: горнорудной 
промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. 
Продолжается работа по созданию горно-металлургического кластера, который будет 
интегрировать инвестиционные проекты юго-востока и севера Забайкальского края.   В 
планах также – газификация Забайкальского края. Планируется создание транспортно-
логистических центров, проект опирается на приграничное положение с Азиатско-
Тихоокеанским регионом. Эти три направления станут каркасом для общего пространства 
развития, вкупе с институциональным каркасом в виде законодательства.
 Сегодня инвестиционная политика правительства Забайкальского края направлена в том 
числе на улучшение условий ведения бизнеса в крае. Одним из важнейших условий развития 
является создание благоприятного налогового климата, обеспечение государственной 
поддержки в виде возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов. 
Регион предоставляет налоговые каникулы по налогу на прибыль, на добычу полезных 
ископаемых, а также вдвое снижает ставку налога на имущество.
 Забайкальский край обладает богатым потенциалом, мы готовы внедрять инновационные 
методы и технологии, реализовывать самые смелые и амбициозные проекты, открыты для 
конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества.

                                                                                        Константин Константинович Ильковский
                                                                                                     Губернатор Забайкальского края
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Забайкальский край – субъект Российской Федерации, образованный 1 марта 2008 года 
путем объединения Читинской области и Агинского Бурятского Автономного округа. 
Агинский Бурятский округ является административно-территориальной единицей с особым 
статусом.
Забайкальский край входит в состав Сибирского федерального округа.
Официальный сайт: www.забайкальскийкрай.рф

Ге о г р а ф и ч е с к и е  д а н н ы е

Площадь: 431,9 тыс. кв. км. 
По размеру территории 
Забайкальский край 
занимает 3 е место (8,4%) в 
Сибирском федеральном 
округе и 12 ое (2,5%) – в 
России.

Границы Забайкальского 
края:
Западная - с Республикой 
Бурятия, протяженностью 
1 700 км.
Северная - с 
Иркутской областью, 
протяженностью 520 км, 
и с Республикой Саха 
(Якутия), протяженностью 
200 км.
Восточная - с 
Амурской областью, 
протяженностью 700 км.
Южная и юго-восточная 
граница края является 
Государственной 
границей Российской 
Федерации с Монголией 
(863 км) и Китаем (1 095 км).
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Ч а с о в о й  п о я с :

M S K + 5  ( U T C + 8 ) 
Климат: резко-континентальный. Среднегодовой уровень осадков 280 мм. Зима в крае 
холодная – дневная температура в январе -300С, а лето жаркое  - дневная температура 
в июле 250С. Характерная особенность Забайкальского края – значительное количество 
солнечных дней в году – 284. Город Чита является одним из самых солнечных городов 
России и по этому показателю близок к южным городам Анапа и Сочи.

СОЛНЕЧНЫХ
ДНЕЙ В ГОДУ

284

СРЕДНЕГОДОВОЙ
УРОВЕНЬ
ОСАДКОВ

280 ММ

ДНЕВНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
ЯНВАРЯ

-30О

ДНЕВНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
ИЮЛЯ

+25О
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Рельеф: преобладают средневысотные горы, разделяющие их плоскогорья с участками 
холмистого рельефа и равнин. Высшая точка края высотой 3072 м находится на хребте 
Кодар.
Забайкальский край расположен в зонах средней тайги и в степной зоне.
Основные реки: Шилка и Аргунь (истоки Амура), Хилок и Чикой (притоки Селенги), Олёкма 
и Витим (притоки Лены).
По Яблоновому хребту проходит Великий (Главный) водораздел Земли. Великий 
водораздел - это граница между частями суши, которые собирают воду с одной стороны 
для Атлантического и Северного Ледовитого океанов, а с другой - для Тихого и Индийского.
Уникальное место около Читы (52° с.ш.) - стык Амуро-Лено-Енисейского бассейнов - Гора 
Палласа высотой 1 236 метров. 
  

Другое уникальное место Забайкалья, являющееся геологическим памятником природы, 
- Чарские пески. Это настоящая пустыня площадью около 50 кв. км в предгорьях хребта 
Кодар, окруженная тайгой и болотами. Сыпучие движущиеся пески образуют гряды и 
барханы высотой до 80 м.
Высоко оцениваются и курортно-рекреационные ресурсы Забайкальского края: 
растительность - на уровне Южного Крыма, Молдавии, Закавказья и Приамурья; 
ландшафты - на уровне Карпат, Южного Крыма, Черноморского побережья, Приамурья. 
Санаторные ресурсы: источники минеральных вод и горный таёжный климат. По ним 
Забайкальский край сопоставим с Карпатами, Южным Крымом, Кавказом, Черноморским и 
Балтийским побережьями. Край обладает большим количеством источников минеральных 
(около 300, различных по химическому составу и температуре, большая часть которых 
имеет лечебное значение) и термальных вод.
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Столица и административно-
территориальное деление

Забайкальский край включает в себя

31 район

1 округ

10 городов

750 сельских населенных пунктов

41 посёлок городского типа

Административный центр – город Чита – расположен на 
расстоянии 6 074 км от города Москвы. Географические 
координаты: широта: 52°01°54° с.ш., долгота: 113°30°03° в.д. 
Высота над уровнем моря: 668 м.

Лесные ресурсы 

Забайкальский край - один из богатейших 
в России по запасам лесных ресурсов, 
занимает 8 ое место по размерам 
лесосечного фонда доступных для 
использования лесов. Лесной фонд 
занимает 30,79 млн. га. Общие запасы 
древесины оцениваются в 2,7 млрд. куб. м. 
Эксплуатационные леса занимают площадь 
25 894,9 тыс. га и составляют 76% от 
площади лесов. 

68,8% площади, покрытой лесной растительностью, занимают 
хвойные породы. Главенствующее положение среди хвойных пород 
занимает лиственница (82,1%), сосна занимает 12,5%, оставшаяся 
часть приходится на кедр, ель, пихту.
Среди мягколиственных пород 90,2% площади занимает береза, 9,5% 
занимает осина, остальную площадь - ольха серая, ольха черная, 
тополь.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

лиственница 82,1%

сосна 12,5%

кедр, ель, пихта

береза 90,2%

осина 9,5%  

ольха 0,3%  
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На территории 
края расположено 

88 особо охраняемых 
природных территорий 

площадью 23 407 кв. км, в 
том числе 2 государственных 

природных биосферных заповедника 
– «Сохондинский» и «Даурский», 

2 национальных парка – «Алханай» и 
«Чикой», 15 государственных природных 

заказников регионального значения и 2 – 
федерального – «Цасучейский бор» и «Долина 

дзерена», 65 памятников природы, в том числе 
федерального значения – «Ледники Кодара», и 2 

природных парка – «Арей», «Ивано-Арахлейский». Три 
охраняемые природные территории имеют международные 

природоохранные статусы.

Забайкальский край богат промысловыми ресурсами. 
Охотничьи угодья занимают 39,7 млн. га. Объектами охоты 
являются 28 видов млекопитающих, 6 видов боровой дичи и 
около 30 видов водоплавающих птиц. Численность основных 
видов охотничьих ресурсов в крае стабильна и включает:

лось 16 тыс. особей  

изюбрь 32 тыс. особей 

косуля 95 тыс. особей 

кабан 23 тыс. особей 

кабарга 31 тыс. особей  

рысь 2 тыс. особей 

медведь 3 тыс. особей 

соболь 43 тыс. особей
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Земельные ресурсы

Лесной фонд занимает 75,88% 
от общей площади края

земли 
сельскохозяйственного 
назначения 16,83%

земли промышленности, 
транспорта, связи и иного не 
сельскохозяйственного назначения 3%. 

земли запаса 2,88%

Площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет 7 646,4 тыс. га. 

В структуре 
сельскохозяйственных 
угодий Забайкальского края 
площадь пастбищ занимает 
58,3%

сенокосов 22,6%

залежи 11,8%

пашни 7,3%

Для развития крупных сельскохозяйственных 
комплексов имеются 1,7 млн. га неиспользуемых 
и малоиспользуемых сельхозугодий, в том 
числе более 760 тыс. га залежей, пригодных 
для выращивания зерновых, масличных и 
других культур, около 5 млн. га естественных 
высокоэкологичных пастбищ и сенокосов, 
загруженных на 25 - 30%.

Забайкальский край является одним из регионов-
лидеров востока России по развитию тонкорунного 
овцеводства. Шерсть овец забайкальской породы по 
своим качествам считается одной из лучших в мире 
и отвечает требованиям мировых стандартов.



Б О Г А Т С Т В А 
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Забайкальский край является крупным горнодобывающим районом Сибири, одним из 
старейших горнорудных районов страны с богатейшими минерально-сырьевыми ресурсами.
В Забайкалье сосредоточено значительное число месторождений полезных ископаемых, 
в том числе крупных и уникальных: Удокан, Катугино, Стрельцовка, Чиней, Бугдая, Балей, 
Жирекен, Дарасун, Гарсонуй, Шивертуй и др.
Запасы полезных ископаемых составляют (в процентах от общероссийских):

Литий 80%
Цеолиты 75%
Плавиковый шпат 38%
Цирконий 31%
Молибден 27%
Медь 21%

Тантал 18%
Титан 18%
Ниобий 16%
Серебро 16%
Свинец 9%

Золото 6%
Вольфрам 4,6%
Цинк 2,8%
Уголь 1,6%

Кроме того имеются значительные запасы железа, ванадия, висмута, мышьяка, германия, криолита, 
редких земель, циркония, апатитов, ювелирных и ювелирно-поделочных камней, известняков, 
магнезитов, строительных материалов. Имеются перспективы создания сырьевой базы хрома, 
марганца, платиноидов, сурьмы, графита, талька, алмазов, газа, а также значительного прироста 
запасов практически всех вышеперечисленных полезных ископаемых.

На территории Забайкальского края находится значительная часть крупнейшей в мире 
Забайкальской ураноносной провинции. Месторождения Стрельцовского рудного поля 
являются сырьевой базой единственного поставщика природного урана в России - ОАО 
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Значительны и запасы горючих полезных ископаемых - 24 промышленных 
месторождения угля: каменный уголь - 2,2 млрд. тонн, бурый уголь - 4 млрд. тонн.
В Забайкальском крае реализуются крупные инвестиционные проекты по освоению 
Удоканского месторождения меди, Апсатского месторождения коксующихся углей, 
Чинейского месторождения титаномагнетитовых руд.
Нераспределенные участки богатейших месторождений – Катугинского 
редкоземельного, Чарского железорудного и Голевского месторождения сыннеритов 
готовы к приходу потенциальных инвесторов.
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ТРАНСПОРТНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

Транспортная система Забайкальского края 
представляет один из значимых транспортных узлов 
не только Сибирского федерального округа, но и 
Российской Федерации.
По территории проходят Транссибирская и 
Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. 
Протяженность железных дорог края общего 
пользования составляет 2,4 тыс. км.
На территории Забайкальского края находятся 
федеральные автомобильные дороги:

Р-297 (М-58) 
«Амур» Чита – Хабаровск,
протяженностью 2 165 км, из которых 740 км в границах края.

Р-258 (М-55)
«Байкал» Иркутск –  Улан-Удэ – Чита,
протяженностью 1 113 км, из которых 494 км по территории края.

А-350 (А-166)
Чита – Забайкальск – граница с КНР,
протяженностью 493 км.

Автодороги регионального и муниципального значения: 
Дарасун - Госграница с Монголией, Забайкальск – Приаргунск, 
Борзя – Соловьевск, Могойтуй – Сретенск – Олочи, Ивановка – 
Александровский Завод – Борзя, Новая Кука – Могзон – Хилок и 
другие, общей протяженностью свыше 7,5 тыс. км, в совокупности 
обеспечивают выход к государственной границе Российской 
Федерации с Китаем и Монголией, а также связь с соседними 
регионами.

Внутренние водные пути Забайкальского края: река Шилка –  судоходна от устья до города Сретенска.
В Забайкальском крае имеется международный аэропорт г. Чита (Кадала) (HTA), с пассажирооборотом 313 тыс. 
человек в год, грузооборотом 2,6 млн. тонн в год. 
Регулярные рейсы совершаются в города России - Москву, Красноярск, Иркутск, Владивосток, а также населенные 
пункты Забайкалья - Краснокаменск, Чару. С декабря 2014 выполняются рейсы в отдаленные населенные пункты –  
Усугли, Тунгокочен, Усть-Каренга, Красный Яр, Юмурчен. С 2015 года планируется открыть авиационные маршруты 
в Газимурский Завод, Красный Чикой, Мензу и Кыру. 
Международные регулярные рейсы совершаются в Пекин, Хайлар и Маньчжурию.
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Пересечение федеральных и региональных автомобильных дорог, 
железной дороги и аэропорта образует в Чите крупный транспортный 
узел межрегионального значения.
Приграничное положение Забайкальского края является одним из 
наиболее значимых факторов, который создает дополнительное поле 
для сотрудничества, привлечения инвесторов и развития региона.
В настоящее время на территории Забайкальского края действуют 
9 пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, 1 таможня (Читинская) и 12 таможенных постов, в том 
числе на российско-китайском участке государственной границы - 
МАПП Забайкальск (пгт. Забайкальск), ДАПП Староцурухайтуйский 
(Приаргунский район), АПП Олочи (Нерчинско-Заводский район), 
Сезонный «Покровка - Логухэ» (Могочинский район), воздушный пункт 
пропуска «Аэропорт Чита» (г. Чита), на российско-монгольском участке 
государственной границы ДАПП Верхний Ульхун (Кыринский район), 
АПП Соловьевск (Борзинский район).
Железнодорожный пункт пропуска “Забайкальск” является 
крупнейшим сухопутным пропускным пунктом на пути грузопотока из 
России в Китай и обратно. На него приходится около 33% повагонных 
экспортных перевозок и 58% контейнерных перевозок в Китай.
Автомобильный пункт пропуска “Забайкальск” обслуживает до 50% 
прохождения сухопутных грузов и пассажиров в автомобильном 
сообщении между Россией и Китаем.
Кроме того, пункт пропуска “Забайкальск” является единственным на 
российско-китайской государственной границе, осуществляющим свою 
деятельность в круглосуточном режиме на пассажирском направлении.
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Население

Численность населения в Забайкальском крае: 1,1 млн. человек
(47-ое место в Российской Федерации), в том числе в крупнейших городах:

Чита 
336,2 тыс. человек

Краснокаменск 
54,6 тыс. человек

Борзя
 29,8 тыс. человек

Петровск-Забайкальский
17 тыс. человек

Естественный прирост в 2013 году составил 3,4% (16-ое место в Российской Федерации).
Забайкалье – многонациональный край, в котором проживают русские (90%), буряты (7%), украинцы (1%), татары 
(1%), белорусы, эвенки и другие народы.
Численность экономически активного населения –  535,4 тыс. человек, занятых в экономике - 479,4 тыс. человек.
Уровень безработицы – 10,5%.
Средняя номинальная начисленная заработная плата – 27 279,4 рублей.



МАЛЫЙ БИЗНЕС
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В Забайкальском крае субъекты малого и среднего предпринимательства составляют 
около 56% от общей численности юридических лиц, действующих в регионе. В данном 
секторе трудится 110 тыс. человек, что составляет 20,5%  экономически активного 
населения Забайкалья, производится 28,2% от общего объема региональной продукции, 
собирается, по оценке, 19,3% налогов, поступающих в краевой бюджет от всех субъектов 
экономики. 
На 01.01.2014 года в  Забайкальском крае зарегистрированы 31 991 субъект малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 26 223 индивидуальных предпринимателей. 
Субъектами малого и среднего бизнеса производится:

В Забайкальском крае создана развитая региональная инфраструктура 
поддержки малого и среднего предпринимательства. В ее составе краевой 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Забайкальская 
лизинговая компания, Гарантийный фонд, фонд инвестиционного развития, 
краевой микрофинансовый центр, 2 бизнес-инкубатора, 15 муниципальных фондов 
поддержки малого предпринимательства, Забайкальский экспортный центр, 18 
представительств фонда поддержки малого предпринимательства Забайкальского 
края в муниципальных районах края. В 2014 году в Забайкальском крае создан 
региональный центр инжиниринга, обеспечивающий решение технологических 
и технических процессов, а также проектных, инженерных, технологических и 
организационно-внедренческих задач.
Активы организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства Забайкальского края на 1.01.2015г. составляют 1,6 млрд. 
рублей.

35% 
промышленной 
продукции края

49% работ 
(услуг) в сфере 
капитального 
строительства и 
ремонта

60% платных 
услуг

92% 
сельхозпродукции 
(включая ЛПХ)

93% услуг 
розничной 
торговли

96% услуг 
автомобильных 
перевозок
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В Забайкальском крае 624 общеобразовательных учреждения, 
в которых обучается 141,4 тыс. человек, и 8 образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, 
количество студентов которых составляет 33 132 человек. 

141,4 тыс. человек обучается

624 общеобразовательных учреждения

8 образовательных учреждений высшего профессионального образования

К числу высших профессиональных образовательных учреждений региона относятся: ФГБОУ 
ВПО «Забайкальский государственный университет», ГБОУ ВПО «Читинская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО 
«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия», Забайкальский институт 
железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
университет путей сообщения», Забайкальский институт предпринимательства – филиал 
НОУ ВПО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 
кооперации». 



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ

6 ПРИЧИН ИНВЕСТИРОВАТЬ В РЕГИОНОБРАЗОВАНИЕ
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I
Главным конкурентным преимуществом 
Забайкальского края является высокий минерально-
сырьевой потенциал, который включает разведанные 
запасы и прогнозные ресурсы чёрных, цветных, 
благородных и редких металлов, плавикового 
шпата, каменного и бурого угля, камнесамоцветного 
сырья, минеральных вод и сырья для производства 
строительных материалов. Край занимает первые места 
в России по запасам урана, серебра, меди, флюорита, 
тантала, титана, свинца, золота, олова, входит в число 
лидеров по запасам угля. Забайкальский край имеет 
весомый ресурсный потенциал по остродефицитным 
для России (импортируемым) видам полезных 
ископаемых (хром, сурьма, медь).
Богатый ресурсный потенциал является наиболее 
значимой стратегически сильной стороной 
Забайкальского края. По данному показателю регион 
занимает 9 место в рейтинге «Эксперт РА».
В настоящее время этот фактор еще недоиспользован. 
В кратко- и среднесрочной перспективе в 
Забайкальском крае значительный положительный 
эффект ожидается от разработки Удоканского 
месторождения  меди (Группа компаний 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и ГК «Ростех»), строительство 
новой железнодорожной линии Нарын – Лугокан 
и освоения полиметаллических месторождений 
юго-востока Забайкальского края при реализации 
проекта «Создание транспортной инфраструктуры 
для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-
востока Забайкальского края» (ОАО «ГМК «Норильский 
никель»). В долгосрочной перспективе позитивный 
эффект может дать развитие обрабатывающих 
производств на местной ресурсной базе.

I I
Преимуществом края является его расположение на 
Транссибирской железнодорожной магистрали и БАМ. 
Именно транспорт сегодня является основой экономики 
региона и оказывает стабилизирующее воздействие на 
занятость населения. Его доля в ВРП почти достигает 
24% (первое место в России по объему).
Эти дороги очень важны для России и в первую 
очередь для Сибири и Дальнего Востока, поэтому 
Правительством Российской Федерации планируется 
вложить в модернизацию железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей с развитием 
пропускных и провозных способностей серьезные 
средства –  до 2018 года в общей сложности 560 млрд. 
рублей. Реализация этого проекта предусматривает 
увеличение к 2020 году провозной способности 
железнодорожных магистралей в направлении морских 
портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 
66 миллионов тонн в год дополнительно к уровню 2012 
года.
ОАО «Российские железные дороги» осуществляют 
комплексную реконструкцию участка Карымская – 
Забайкальск Забайкальской железной дороги.

I I I
Дополнительным преимуществом региона является его 
приграничное положение с Китаем – наиболее быстро 
развивающейся страной мира, а также Монголией. 
Этот фактор создает дополнительное поле для 
сотрудничества, привлечения инвесторов и развития 
контактных функций границы.
На территории Забайкальского края находится 9 
пропускных пунктов, в том числе в г. Забайкальск 
- крупнейший в России на границе с Китаем, 
стратегически важным экономическим партнером 
страны в складывающейся мировой геополитической 
ситуации.
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IV
Возможность использования существующих 
сильных сторон зависит, с одной стороны, от 
внешнеэкономических условий, а с другой от качества 
управления в регионе. По данным «Эксперт РА» 
качество управления в Забайкальском крае выше, чем 
в среднем по стране. По уровню управленческого риска 
субъект занимает 36-е место.
Забайкальский край в числе первых регионов 
внедрил требования Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе.
В крае утверждены Инвестиционная декларация, 
Регламент сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна», действует законодательство 
в сфере государственной поддержки инвестиционной 
деятельности и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
Осуществляет деятельность специализированная 
организация по привлечению инвестиций, работе с 
инвесторами, выполняющая функции «одного окна» - 
ОАО «Фонд инвестиционного развития Забайкальского 
края». Создан и действует трехъязычный инвестпортал 
zab-investportal.ru
В Забайкальском крае ждут инвесторов, готовы 
всемерно содействовать успешной реализации 
инвестиционных проектов, сопровождать их на всех 
этапах.

V
Еще одним значимым фактором является стабильность 
региона. «Эксперт РА» по результатам комплексного 
анализа инвестиционной привлекательности, 
проведенного в декабре 2014 года, признает 
наиболее вероятным стабильный прогноз положения 
Забайкальского края (стабильные значения 
инвестиционного риска и потенциала), основанный 
на ретроспективном анализе положения региона в 
рейтинге в периоды кризисов и спадов экономики. 
Вероятность негативного прогноза крайне мала даже в 
случае серьезного экономического кризиса.
В условиях наступающего «макроэкономического 
шока» для большинства субъектов федерации 
прогнозируется ухудшение базовых параметров 

VI
Газификация Забайкалья - один из самых 
значимых социально-экономических проектов 
региона, которую предполагается осуществить 
путем строительства ответвления от газопровода 
«Сила Сибири» на территорию Республики 
Бурятия и Забайкалья. Строительство газопровода 
«Сила Сибири» - основного канала для экспорта 
российского газа в Китай запущено 1 сентября 
2014 года и завершится в 2018-2020 гг. 
Конкурс на разработку технико-экономического 
обоснования строительства ответвления 
газопровода «Сковородино - Чита - Улан-Удэ» 
будет объявлен в первом квартале 2015 года.
Потребность Забайкальского края в природном 
газе к 2022 году оценивается свыше 6 млрд. куб. м/
год.
Газификация сетевым газом Забайкальского 
края и республики Бурятия – важнейший фактор 
ускорения социально-экономического развития 
территории, повышения качества жизни населения, 
надежности тепло- и электроснабжения.

социально-экономического развития, 
следовательно, преимущества в рейтинге получат 
регионы, ухудшение в которых будет существенно 
меньше среднего по стране.
Кроме того, существенный импульс развитию 
Забайкалья придаст включение края в составе 
Байкальского региона в зону социально-
экономического развития Дальнего Востока 
постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1453 от 23 декабря 2014 года. 
Работа Правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона 
позволит обеспечить координацию деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Федерации и заинтересованных организаций при 
решении вопросов социально-экономического 
развития субъектов Федерации, расположенных 
на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, 
реализацию инвестиционных проектов.
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

  ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
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В настоящее время в регионе 
реализуется ряд инвестиционных 
проектов, являющихся опорными 

для экономики Забайкальского края 
и определяющими перспективы 

дальнейшего развития, в их числе:

Проект «Освоение минерально-сырьевых запасов 
юго-востока Забайкальского края» реализуется 
ОАО «ГМК «Норильский Никель» и предусматривает 
освоение месторождений Быстринского, Бугдаинского 
и др. полиметаллических месторождений. Стоимость 
проекта – 104,6 млрд. рублей, включая строительство 
в рамках государственно-частного партнерства 
железнодорожной инфраструктуры.

I

I I
Проект «Освоение Удоканского месторождения меди» 
реализуется ООО «Байкальская горная компания» и 
включает строительство горно-металлургического 
комплекса, рассчитанного на добычу и переработку 36 
млн. тонн медной руды в год. Стоимость проекта – 5,2 
млрд. долларов США, без учета объектов внешней 
энергетической и транспортной инфраструктуры.

I I I
Пилотный проект на территории Российской 
Федерации «Тотальная реконструкция 
распределительных сетей 6-10/0,4 кВ в Забайкальском 
крае», обеспечивающий безбарьерное подключение к 
объектам инфраструктуры за счет исключения класса 
напряжения 0,4 кВ; а также снижение технических и 
коммерческих потерь в распределительной сети 0,4-10 
кВ с 26% до 5-7%.

Проект «Создание лесопромышленного комплекса 
ООО «ЦПК «Полярная» в северо-восточных регионах 
Забайкальского края» предусматривает производство 
сульфатной небеленой целлюлозы в объеме  400 тыс. 
тонн в год. Стоимость проекта – 28 млрд. руб.

Проект создания и развития комплекса «Академия 
здоровья», включающего поликлиническое, 
стационарное (терапевтическое и хирургическое), 
реабилитационное направления. Клиника «Академия 
здоровья» уникальна сохранением инновационной 
ценности услуг и врачебной практики во всех 
отделениях медицинского центра.

IV

V

Таким образом, уже сегодня Забайкальский край является территорией опережающего развития по многим 
направлениям экономической деятельности.

Валовой региональный продукт 225,504 млрд. рублей.
Абсолютный объем инвестиций в основной капитал в Забайкальском крае составил в 2013 году 52,9 

млрд. рублей. При этом объем душевых прямых иностранных инвестиций в 2013 году был равен 
$123,8 на одного жителя. По этому показателю регион занимает довольно высокое 21-е место 

среди субъектов РФ.

VI
Проект развития авиационного комплекса 
Забайкальского края, включающего как развитие 
взлетно-посадочной инфраструктуры, так и 
расширение сети авиаперевозок. Так, с 2014 года 
возобновлены многие местные авиаперевозки, 
осуществляемые региональной авиакомпанией.
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Зона территориального развития 
Забайкальского края

Исходя из предельных значений создание зоны территориального 
развития предполагается на территориях городского округа «Город 
Чита» и муниципальных районов «Газимуро-Заводский район», 
«Оловяннинский район», «Борзинский район», «Забайкальский район», 
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район», «Чернышевский 
район», «Могочинский район» на период 2015-2026 годов.

Забайкальский край включен в 
перечень субъектов Российской 
Федерации, на территории 
которых допускается создание 
зоны территориального развития 
(постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 
апреля 2013 года № 326).

Резидентам зоны территориального развития будет предоставляться государственная поддержка, в том числе:
1) налоговые льготы, включая снижение ставки налога на прибыль в части сумм налога на прибыль, зачисляемых в 
бюджет Забайкальского края; снижение ставки налога на имущество организаций.
2) инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль организаций (в части суммы такого налога, 
подлежащей зачислению в бюджет Забайкальского края) и по региональным налогам на более льготных условиях, 
чем установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.

На территории зоны предполагается реализация 67 инвестиционных проектов.

Численность населения в зоне на 01 января 2014 года

527,02 тыс. человек площадь территории зоны – 79,3 тыс. кв. км.
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СТОИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА

Стоимость аренды офисных 
помещений:
от 400 до 1 500 рублей/кв.м. в месяц

Стоимость аренды складских и 
производственных помещений:
от 100 до 1 000 рублей/кв.м. в месяц

Стоимость аренды торговых 
помещений:
от 400 до 2 400 рублей/кв.м. в месяц

Стоимость аренды выставочных 
площадей:
от 500 до 1 000 рублей/кв.м. в месяц

Тарифы на подключение 
электроэнергии:
от 550 рублей/кВт
(при мощности до 15 кВт и расстоянии 
до 300 м в городе и 500 м в селе,
более 15 кВт – расчет индивидуальный 

Тарифы на электроэнергию:
в целом по Забайкальскому краю – от 
4,95 до 5,40 рублей/кВт
в промышленном парке города 
Краснокаменск – 1,11 рублей/кВт

Тарифы на тепловую энергию:
в целом по Забайкальскому краю – 1 
925,23 рублей/гКал
в промышленном парке города 
Краснокаменск – 673 рублей/гКал

Тариф на водоснабжение:
60,70 рублей/куб. м

Тариф на водоотведение: 52,27 
рублей/куб. м

ГСМ:
Бензин АИ-95 38,76 рублей/литр
Бензин АИ-92 37,04 рублей/литр
Дизельное топливо 37,22 рублей/литр

Льготная стоимость аренды:
офисных помещений в Забайкальском бизнес-инкубаторе
от 400 до 470 рублей/кв.м. в месяц (включает коммунальные 
платежи)
офисных помещений в Агинском региональном бизнес-инкубаторе
от 127,87 до 220 рублей/кв.м. в месяц (включает коммунальные 
платежи)
производственных и складских помещений в Агинском 
региональном бизнес-инкубаторе
от 119,1 до 200 рублей/кв.м. в месяц (включает коммунальные 
платежи)
земельных участков в промышленном парке «Могойтуйский»
6 000 рублей/га (10 000 кв.м.) в месяц
производственных помещений в промышленном парке 
«Могойтуйский»
57 рублей/кв.м. в месяц
офисных помещений в промышленном парке «Могойтуйский»
350 рублей/кв.м. в месяц



добыча полезных ископаемых 9,08% (доля в ВРП)

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Базовыми секторами экономики края являются

транспорт и связь 23,64%

оптовая и розничная торговля 13,23%

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,61%

строительство 6,3%

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5,48%

В силу геополитического положения Забайкальского края наиболее перспективной 
представляется интеграция его экономики в экономики стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и Северо-Восточной Азии. В большей степени, в силу 
непосредственного соседства, экономическое взаимодействие возможно с 
динамично развивающимся Китаем. 

РЕЙТИНГ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

ОТРАСЛЬ                                                                                                                    РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА
Обработка древесины, производство изделий из дерева                                                                        10,41
Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская, полиграфическая деятельность                        9,46
Пищевая промышленность                                                                                                                            9,08
Добыча полезных ископаемых                                                                                                               7,33
Оптовая и розничная торговля                                                                                                               6,88
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды                                                                           6,7
Транспорт и связь                                                                                                                                         6,65
Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов                                                              6,62
Сельское хозяйство                                                                                                                                         6,59
Производство резиновых и пластмассовых изделий                                                                                       5,50
Химическое производство                                                                                                                            4,35
Гостиничный  и ресторанный бизнес                                                                                                                4,29
Строительство                                                                                                                                                     4,19
Производство электрооборудования, электронного и оптического  оборудования                                     4,09
Производство транспортных средств и оборудования                                                                          3,92
Производство машин и оборудования                                                                                                   3,64
Текстильная и швейная промышленность                                                                                                   3,01
Металлургия                                                                                                                                                     2,72
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Отрасли с высокой конкурентоспособностью:
 обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажная промышленность, полиграфическая и 
издательская деятельность, пищевая промышленность, добыча 
полезных ископаемых.  
Данные отрасли являются наиболее привлекательными для 
инвесторов. Инвестиции в данные отрасли отличают низкие 
риски, что обеспечивается устойчивым ростом спроса на 
продукцию, использованием имеющихся конкурентных 
преимуществ, достаточно высоким уровнем рентабельности. 

Отрасли со средней конкурентоспособностью:
оптовая и розничная торговля, производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды, транспорт и связь, производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов, сельское 
хозяйство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования. 
Данные отрасли  являются привлекательными для инвестиций 
с допустимым уровнем риска.  

Отрасли с низкой конкурентоспособностью: 
производство машин и оборудования, текстильная и швейная 
промышленность, металлургия. Данные отрасли не смогут 
существенно повысить уровень конкурентоспособности, но при 
этом сохранят достигнутый уровень развития.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На территории Забайкальского края действует надежное правовое 
поле для российских и иностранных инвесторов, в том числе 
основополагающие нормативные правовые акты:
Инвестиционная декларация Забайкальского края, утвержденная 
распоряжением Губернатора Забайкальского края № 117-р от 
07.03.2014.
Инвестиционная стратегия Забайкальского края на период до 2020 
года № 496-р от 15.12.2014.
Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории Забайкальского края, утвержденный 
распоряжением Губернатора Забайкальского края № 155-р от 
28.03.2014.
Закон Забайкальского края № 148 ЗЗК от 27.02.2009 «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Забайкальском крае».
Закон Забайкальского края № 765-ЗЗК от 25.12.2012 «О 
государственной поддержке иностранных инвестиций в 
экономику Забайкальского края и о внесении изменения в 
Закон Забайкальского края «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Забайкальском крае».

Формы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ:

1) предоставление налоговых льгот в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации и 
законами края;

2) предоставление льгот по аренде имущества, 
являющегося государственной собственностью 
Забайкальского края;

3) субсидирование за счет средств бюджета края части 
затрат, направленных на реализацию инвестиционного 
проекта краевого значения с объемом инвестиций не 
менее 50 млн. рублей;

4) субсидирование за счет средств бюджета края части 
процентной ставки за пользование кредитом (займом);
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5) субсидирование за счет средств бюджета края 
лизинговых платежей в части дохода лизингодателя;

6) субсидирование за счет средств бюджета края 
части вознаграждения за предоставление банковской 
гарантии;

7) субсидирование за счет средств бюджета края 
части затрат на уплату купонов по корпоративным 
облигационным займам;

8) предоставление государственных гарантий по 
инвестиционным проектам за счет средств бюджета 
края;
9) предоставление инвестиций в уставный капитал;

10) предоставление инвестиционного налогового 
кредита;

11) предоставление инвесторам информационной и 
организационной поддержки;

12) субсидирование за счет средств бюджета края 
части затрат, понесенных резидентом промышленного 
парка на реализацию инвестиционного проекта по 
месту нахождения промышленного парка;

13) субсидирование за счет средств бюджета края 
части затрат, понесенных управляющей компанией 
промышленного парка на создание, развитие или 
обеспечение деятельности промышленного парка;

14) содействие в прохождении профессионального 
обучения и получении дополнительного 
профессионального образования работников 
резидентов промышленных парков и управляющих 
компаний промышленных парков.
Наряду с поддержкой инвестиционной деятельности  в 
Забайкальском крае осуществляется государственная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в том числе в форме грантов 
и субсидий.
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НАЛОГОВЫЕ И ИНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА И КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- снижение ставки налога на прибыль организаций в части 
сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет 
Забайкальского края, до 13,5% (Закон Забайкальского края от 
01.04.2014 № 946 ЗЗК);
- снижение ставки налога на имущество организаций в 2 раза до 
1,1% (Закон Забайкальского края от 20.11.2008 № 72 ЗЗК);
- возможность получения инвестиционного налогового кредита по 
региональным налогам (Закон Забайкальского края от 28.02.2012 № 
633 ЗЗК);
- субсидирование за счет средств бюджета края части затрат, 
направленных на реализацию инвестиционного проекта краевого 
значения с объемом инвестиций не менее 50 млн. рублей (Закон 
Забайкальского края от 27.02.2009 № 148 ЗЗК);
- предоставление льгот по аренде имущества, являющегося 
государственной собственностью Забайкальского края  (Закон 
Забайкальского края от 27.02.2009 № 148 ЗЗК).

Для инвестиционных проектов, имеющих статус 
инвестиционного проекта краевого значения, 

предусмотрены следующие преференции:

Для инвестиционных проектов, имеющих статус 
приоритетного инвестиционного проекта, 

предусмотрены следующие преференции:

- снижение ставки налога на прибыль организаций в части 
сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет 
Забайкальского края, до 13,5% (Закон Забайкальского края от 
01.04.2014 № 946 ЗЗК);
- снижение ставки налога на имущество организаций  в 2 раза до 
1,1% (Закон Забайкальского края от  20.11.2008 № 72 ЗЗК);
- возможность получения инвестиционного налогового кредита по 
региональным налогам (Закон Забайкальского края от 28.02.2012 № 
633 ЗЗК);
- субсидирование за счет средств бюджета края части затрат, 
направленных на реализацию приоритетного инвестиционного 
проекта (Закон Забайкальского края от 25.12.2012 № 765 ЗЗК);
- предоставление льгот по аренде имущества, являющегося 
государственной собственностью Забайкальского края (Закон 
Забайкальского края от 25.12.2012 № 765 ЗЗК).
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Для участников региональных инвестиционных 
проектов предусмотрены следующие 

преференции:

- снижение ставки налога на прибыль организаций в части сумм 
налога на прибыль организаций, зачисляемых в федеральный 
бюджет, до 0% в течение десяти налоговых периодов, начиная 
с налогового периода, в котором в соответствии с данными 
налогового учета были признаны первые доходы от реализации 
товаров, произведенных в результате реализации регионального 
инвестиционного проекта (Налоговый кодекс Российской 
Федерации);
- снижение ставки налога на прибыль организаций в части 
сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет 
Забайкальского края, до 0% в течение пяти налоговых периодов 
начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными 
налогового учета были признаны первые доходы от реализации 
товаров, произведенных в результате реализации регионального 
инвестиционного проекта  и до 10% в течение следующих пяти 
налоговых периодов (Закон Забайкальского края от 01.04.2014 № 
946 ЗЗК);
- использование понижающего коэффициента для расчета налога на 
добычу полезных ископаемых: 0 - в течение первых двух лет; 0,2 – в 
третий и четвертый годы; 0,4 – в пятый и шестой; 0,6 – в седьмой 
и восьмой; 0,8 - с девятого по десятый годы; 1,0 - в последующие 
налоговые периоды (Налоговый кодекс Российской Федерации);
 - снижение ставки налога на имущество организаций  в 2 раза до 
1,1% (Закон Забайкальского края от 20.11.2008 № 72 ЗЗК).

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ 
РЕЗИДЕНТОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ.
Для организаций, имеющих статус резидентов и управляющих компаний промышленных парков 
Забайкальского края:
1. Субсидирование за счет средств бюджета края:
 - части затрат, понесенных резидентом промышленного парка на реализацию инвестиционного 
проекта по месту нахождения промышленного парка (на конкурсной основе);
- части затрат, понесенных управляющей компанией промышленного парка на создание, развитие 
или обеспечение деятельности промышленного парка;
-  части процентной ставки за пользование кредитом (займом), лизинговых платежей в части 
дохода лизингодателя, вознаграждения за предоставление банковской гарантии (на конкурсной 
основе);
-  части затрат на уплату купонов по корпоративным облигационным займам (на конкурсной 
основе).
2. Предоставление:
- государственные гарантии (на конкурсной основе);
- инвестиций в уставный капитал (на конкурсной основе);
- инвестиционный налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации и законом Забайкальского края об инвестиционном налоговом кредите;
- льгот по аренде имущества, являющегося государственной собственностью Забайкальского края;
- освобождение от налога на имущество организаций;
- льготная ставка по налогу на прибыль, организаций работающих по упрощенной системе 
налогообложения (расходы минус доходы) в размере 5 %.



Г А Р А Н Т И И 
 ИНВЕСТОРАМ

Инвестиционная декларация Забайкальского края

Забайкальский край гарантирует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Забайкальского края защиту инвестиций.
Гарантом защиты прав инвесторов является Губернатор Забайкальского 
края. Гарантируется защита инвесторов от принятия законов, ухудшающих 
положение инвесторов, в пределах компетенции Забайкальского края.
В работе с инвесторами политика Забайкальского края направлена на 
упрощение разрешительных процедур, сокращение сроков принятия решений 
о предоставлении земельных участков для строительства, устранение 
коррупционных рисков на развитие системы работы с инвесторами по 
принципу “одного окна” и предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде.
Для российских и иностранных инвесторов предоставляются равные условия.
Правительство Забайкальского края неукоснительно соблюдает право 
инвестора на свободный выбор подрядчиков, поставщиков и любых других 
контрагентов, гарантирует невмешательство в административно-хозяйственную 
деятельность инвестора, реализующего инвестиционный проект на территории 
Забайкальского края;
С целью содействия инвесторам в реализации проектов стоимостью 
100 млн. рублей и более в решении вопросов организации бизнеса в 
Забайкальском крае правительство Забайкальского края обеспечивает 
их кураторство. Государственными кураторами инвестиционных проектов 
являются руководители исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края, назначенные Губернатором Забайкальского края. 
Взаимодействие органов государственной власти Забайкальского края 
с субъектами инвестиционной деятельности осуществляется на основе 
следующих принципов:
равенства - недискриминирующего подхода ко всем субъектам 
инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной 
системы приоритетов;
вовлеченности - участия субъектов инвестиционной деятельности в процессе 
принятия государственных решений и оценки их реализации;
прозрачности - общедоступности документированной информации 
органов государственной власти Забайкальского края (за исключением 
информации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством);
лучших практик - ориентации административных процедур и регулирования 
на лучшую с точки зрения интересов субъектов инвестиционной деятельности 
практику взаимодействия органов государственной власти с субъектами 
инвестиционной деятельности.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

В Забайкальском крае действует бизнес-омбудсмен в соответствии 
с  Законом Забайкальского края № 933 ЗЗК от 03.03.2014г. 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Забайкальском крае».
Его задачами являются содействие улучшению делового и 
инвестиционного климата, обеспечение гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности и соблюдения указанных прав органами 
государственной власти Забайкальского края и государственными 
органами Забайкальского края, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по Забайкальскому 
краю, органами местного самоуправления, иными органами, 
организациями, наделенными федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, и 
должностными лицами, имеющим печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба Забайкальского края.
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ИНФРАСТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ИНВЕСТОРАМИ

Министерство экономического развития Забайкальского края

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края – 
министр экономического развития Забайкальского края – Новиченко 
Сергей Сергеевич
г. Чита, ул. Бутина, 72
Телефон: +7 (302-2) 40-17-69 
Email: mineconom@economy.e-zab.ru
Сайт: http://минэконом.забайкальскийкрай.рф

Отдел государственной поддержки инвестиционной деятельности и 
налоговой политики 
Начальник отдела - Тимеркова Светлана Гумеровна
Телефон: +7 (302-2) 40-17-79
E-mail: 10@economy.e-zab.ru

Отдел развития предпринимательской деятельности 
Начальник отдела - Асташов Роман Валерьевич
Телефон:  +7 (3022) 40-17-84      
E-mail: mspzk@economy.e-zab.ru

Отдел инвестиционных проектов и государственно-частного 
партнерства
Начальник отдела - Климович Сергей Александрович
Телефон:  +7 (3022) 40-17-72      
E-mail: 09@economy.e-zab.ru

ОАО «ЗабИнвестФонд» - специализированная организация
по привлечению инвестиций, работе с инвесторами и
сопровождению инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» 

ОАО “Фонд инвестиционного развития Забайкальского края” (ОАО 
“ЗабИнвестФонд”)
Осуществляет сопровождение инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна», оказывает консультационные услуги, 
подбор оптимальных форм государственной поддержки, 
разрабатывает бизнес-планы и финансово-экономические модели, 
осуществляет поиск источников финансирования проектов, 
содействует взаимодействию инвесторов с органами власти, 
разрешительными органами, предоставляет займы для развития 
бизнеса.

Генеральный директор – Бирюков Александр Борисович
Телефон:  +7 (3022) 31-14-35      
Сайт: http://www.zabinvest.ru 
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Отдел инвестиционного проектирования
Начальник отдела – Гаврилова Светлана Николаевна

Телефон:  +7 (3022) 31-14-49      
E-mail: zabinvest-proekt@bk.ru

    E-mail: 09@economy.e-zab.ru

Региональный центр инжиниринга

Региональный центр инжиниринга (РЦИ) – является структурным 
подразделением ОАО «ЗабИнвестФонд».

РЦИ осуществляет оценку технологической готовности к внедрению 
новых технологий, проводит различные формы аудита, оказывает 

инженерно-исследовательские услуги, помогает разрабатывать 
конструкторскую документацию и технико-экономические 

обоснования проектов, содействует сертификации продукции, 
проведению процедур лицензирования и аккредитации, аттестации 

рабочих мест, проводит маркетинговые мероприятия.

Руководитель РЦИ – Андреев Юрий Васильевич
Телефон:  +7 (3022) 31-11-37
Сайт: http://www.zabinvest.ru

Промышленные парки

Промышленный парк Забайкальского края «Промышленный парк 
“Могойтуй» имеет развитую инфраструктуру, предоставляет в аренду 
производственные, складские и офисные помещения, осуществляет 

производственную и логистическую деятельность.
Управляющая компания: ООО «Промышленная зона поселка 

Могойтуй».

И.о. директора - Бадмажапов Булат Батоцыренович
687420, Забайкальский край, р-н Могойтуйский, пгт. Могойтуй, ул. 

Малиновского, 59
Телефон: +7 (30255) 2-14-69, 5-10-02

E-mail: mogprom@gmail.com

Промышленный парк Забайкальского края “Промышленный парк 
«Краснокаменск»

Промышленная и логистическая деятельность.

Управляющая компания: ООО ГК «Энергетические проекты»
Генеральный директор - Севостьянов Александр Николаевич

119021, г. Москва, Фрунзенская наб., 12
Телефон: +7-925-131-72-70
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Бизнес-инкубаторы

Забайкальский бизнес-инкубатор
Льготная аренда офисов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Каждое рабочее место оснащено мебелью и 
оргтехникой. Хозяйственно-техническое обслуживание помещений и 
оборудования.
Управляющая компания: ООО «Центр развития 
предпринимательства»

Директор – Холуевский Александр Сергеевич
672000, г. Чита, ул. Ленина, 63
Телефон: (3022) 35-45-91, 32-36-92
E-mail: zabincubator@mail.ru

Агинский региональный бизнес-инкубатор
Предоставление льготной аренды офисных и производственных 
помещений субъектам малого и среднего предпринимательства, 
оказание  консультационных и сервисных услуг.
Управляющая компания: ООО «Агинский региональный бизнес-
инкубатор»

Директор - Дамдинов Гарма Цырендоржиевич
687000, Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Партизанская, 1-г 
Телефон: (30239) 5-14-49, 3-49-51
E-mail: arbiabao@mail.ru, dg_nova@rambler.ru

Забайкальский центр трансфера технологий
Задача центра трансфера технологий - содействовать внедрению 
разработок, выполненных в других регионах и за рубежом, 
на территории Забайкальского края, оказание содействия в 
продвижении разработок, выполненных в Забайкалье, за пределы 
края. Еще одной важной составляющей работы ЗабЦТТ является 
налаживания связей между разработчиками новых технических 
решений и инвесторами, организация информационного 
обеспечения инновационного процесса.
ООО «Забайкальский центр трансфера технологий»

Руководитель: Маргазова Надежда Владимировна
г. Чита, ул. Бутина, 75
Телефон: +7-924-378-37-71
http://zabctt.ru/

Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг

Прием и выдача документов, информирование и представление 
интересов заявителей при взаимодействии с органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
а также с организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.
КГАУ «МФЦ Забайкальского края»

Директор - Шепеленко Юрий Андреевич
Телефон: +7 (302-2) 28-20-18
Email: info@mfc-chita.ru
http://mfc-chita.ru
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Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края

Предоставление займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Исполнительный директор - Ширабон Баир Дашиевич
г. Чита, ул. Токмакова,16

Телефон: (3022) 36-31-81, (3022) 36-25-11
Email: fpmpzk@mail.ru  

www.fpmpzk.chita.ru

Гарантийный фонд

ООО “Гарантийный фонд Забайкальского края” предоставляет 
поручительство субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства.

Директор - Ширабон Баир Дашиевич
г. Чита, ул. Токмакова,16

Телефон: (3022) 36-31-81, (3022) 36-25-11
Email: fpmpzk@mail.ru  

www.fpmpzk.chita.ru

Лизинговая компания

Предоставление услуг лизинга оборудования, транспорта, техники. 
Компания финансирует проекты из любой отрасли экономики. 

Приоритетным направлением деятельности является финансовый 
лизинг для малого и среднего бизнеса.

ООО “Забайкальская лизинговая компания”

Директор - Санжимитупов Дамдин Зодбоевич
г. Чита, ул. Ленина, 63, офис 35

Телефон: (3022) 398-298
Email: rlc@inbox.ru

http://rlc.chita.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Забайкальском крае

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Забайкальском крае – Бессонова Виктория Викторовна.

 
г. Чита, ул. Бутина, 72, каб. 409, 411.

Телефон/факс (3022) 40-17-94 (аппарат Уполномоченного).
(3022) 40-17-95 (Уполномоченный).

Email: ombudsmanbiz@e-zab.ru
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Ассоциация товаропроизводителей Забайкалья

Председатель - Алексеев Владимир Вадимович

672010, г. Чита, ул. Ленина, 1
Телефон: +7(3022) 33-45-12, 33-46-02, 33-40-04
Email: atzchita@rambler.ru, vcenter@yandex.ru

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Забайкальское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства “ОПОРА РОССИИ”

Председатель - Кон Юрий Михайлович

г. Чита, ул. Бабушкина, 104, оф. 502
Телефон: +7(3022) 32-56-69
Email: chita-opora@rambler.ru

Некоммерческое партнерство 
«Забайкальский союз предпринимателей»

Председатель - Мурашов Евгений Геннадьевич

ул. Чкалова, 140
Телефон: +7(3022) 39-75-69, +7-914-521-00-07
Email: zabsp@bk.ru

Забайкальское региональное отделение 
общественной организации “Деловая Россия”

Председатель - Харин Андрей Михайлович

Телефон: +7-924-810-00-16
Email: ste-office@mail.ru  
http://www.deloros.ru

Торгово-промышленная палата Забайкальского края

Президент - Марков Андрей Анатольевич

Телефон: +7(302-2) 41-06-92, +7-914-520-33-23
Email: tppchita@mail.ru
http://tppchita.ru
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ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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