
2013’04       ВлАСТь       19

Леонид ПОТАПОВ 

БУРЯТСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье рассматриваются основные экономические параметры и составляющие бурятской индустриальной зоны, а также 
перспективы ее развития. 
Main economic parameters and components of the Buryat industrial zone and prospects of its development are considered in the 
article.
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При всей своей важности географические параметры – не
единственный критерий, позволяющий выделять отдель-
ныетерриториивособыйрегион.Всовременнойнаукепод

региономпринятопониматьформирующуюсявпроцессеистори-
ческогоразвитиясовокупностьисторическихобластей,взаимосвя-
занныхмеждусобойвэкономическом,политическомикультурном
отношениях. Забайкалье, в которое входятРеспубликаБурятияи
Забайкальскийкрай,какразиявляетсятакимрегионом.
В Стратегии социально-экономического развития Дальнего

ВостокаиБайкальскогорегионанапериоддо2025годауказыва-
ется,чтоосновуэкономическогоразвитияЗабайкальясоставляют
БурятскаяиЗабайкальскаяиндустриальныезоны1.Натерритории
РеспубликиБурятиявыделяютсяследующиеопорныезоныразви-
тия(ОЗР):Северная,Восточная,Центральная,Южная,Восточно-
Саянскаяизонатуристско-рекреационноготипа.
ОЗР представляет собой набор развивающихся и расширяю-

щихся отраслей, способных вызвать дальнейшее развитие эконо-
мическойдеятельностивареалесвоеговлияния.Основнаямиссия
ОЗРзаключаетсявтом,чтобытерритории,расположенныемежду
опорнымизонамиразвития,обеспечивалисьтранспортной,энер-
гетическойиинформационно-коммуникационнойсвязьюитаким
образомполучалибыдополнительныйимпульсразвитияблагодаря
увеличению грузо- и пассажиропотоков, распространению инно-
ваций.Поэтомуонипревращаютсявоси(коридоры),определяю-
щиевместесОЗРпространственныйкаркасэкономическогороста
большегорегиона,темпыипропорцииегоотраслевогоитеррито-
риальногоразвития.
Территориально в Северную ОЗР входят г. Северобайкальск,

Северо-БайкальскийиМуйскийрайоны.Этазонаявляетсятакже
однимизсегментовтуристско-рекреационногокомплексаБурятии.
Севернаязонабудетспециализироватьсянадобычеипереработке
полезных ископаемых и леса. Привлекательным для инвесторов
Севернойзоныявляетсятотфакт,чтобольшинствокрупныхиуни-
кальныхместорожденийполезныхископаемыхрасположенывпо-
лосе200кмотБайкало-Амурскоймагистрали.Запасызолотапред-

1АзиатскаячастьРоссии:новыйэтапосвоенияСеверныхиВосточныхрегио-
новстраны/подред.акад.В.В.Кулешова.–Новосибирск,2008;АтановН.И.,
ПотаповЛ.В., Борисов Г.О.Об интенсификации экономического взаимодей-
ствиярегионовЗабайкалья//Регион:Экономикаисоциология,Новосибирск,
2012,№3.
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ставлены Ирокиндинским, Кедровским
и Нерундинским месторождениями.
Перспективными для освоения являются
Чулбонское месторождение кварцитов,
Кавоктинское,БуромскоеиГолюбинское
месторождения нефритов, Аиктинское и
Болаиктинское месторождения извест-
няков. Последние являются ресурсной
базойпроектируемогоцементного завода
вп.Таксимо,строительствокоторогобу-
детнеобходимоприпринятиирешенияо
строительствеМокскойГЭС.
Удовлетворить потребности ОЗР в

электроэнергии сможет каскад гидроэ-
лектростанцийнар.Витим,преждевсего
его первая очередь – Мокская ГЭС и
Ивановский контррегулятор проектируе-
моймощностьюв1410МВтсосреднего-
довой выработкой электроэнергии в 5,57
млрдкВт∙ч.Кроме того,ОАО«РусГидро»
в рамках проработки вариантов разви-
тия Витимского гидроэнергетического
комплекса рассматривает варианты
строительствана р.Витими ее притоках
Янгудинской (360 МВт), Каралонской
(450 МВт), Сигнайской (590 МВт) и
Бодайбинской(600МВт)ГЭС.
ВВосточнуюОЗРвходятБаунтовский,

Еравнинский, Кижингинский и хо-
ринскийрайоны.Основнымиполезными
ископаемыми Восточной ОЗР являются
цинк и свинецОзерного иНазаровского
месторождений, уран хиагдинского ме-
сторождения (одногоиз лучших вмире),
молибден Орекитканского месторожде-
ния(входитвпятеркукрупнейшихместо-
рождений мира), железо Гурвунурского,
Аришинского, Солонгинского, Бал-
багарского месторождений, а также бе-
риллийЕрмаковскогоместорождения.
Реализация инвестиционного про-

екта строительства Озерного горно-
обогатительного комбината (ГОК),
включающего карьер и обогатительную
фабрику, ведется с 2006 г. Проектная
мощность Озерного ГОКа составляет по
свинцовому концентрату – 60 тыс. т, по
цинковомуконцентрату–506тыс.т,пи-
ритномуконцентрату–свыше175тыс.т.
Попутнобудутдобыватьсязолото,серебро
икадмий.Концентратпланируетсяпере-
рабатыватьнаОзерномметаллургическом
комбинате и экспортировать, прежде
всего,встраныАзиатско-Тихоокеанского
региона. Проектная мощность метал-
лургического комбината – 50 тыс. т
по свинцу и 100 тыс. т по цинку в год.

На базе запасов железорудных место-
рождений Солонго, Гурвунурского,
Северо-Гурвунурского, Аришинского
и Октябрьского Озернинского рудного
узлаООО«ИФК«Метрополь»планирует
строительство Солонгинского ГОКа. На
базе запасов Гундуйского и Туркунского
медно-баритовых месторождений ООО
«ИФК «Метрополь» планирует строи-
тельство Гундуйского ГОКа. Рыночные
перспективыбаритовогосырьясвязаныв
основномсиспользованиемеговнефте-
добывающейпромышленностивкачестве
присадоккбуровымрастворам.Сучетом
роста нефтедобычи в Восточной Сибири
баритовыйконцентратимеетстабильный
рынок сбыта. Медно-баритовые место-
рождения расположены в юго-западной
части Озернинского рудного узла.
Освоение месторождений полиметаллов
позволит закрыть дефицит по цинку и
свинцу в Российской Федерации и обе-
спечитьэкспортныепоставки.
НабазеОрекитканскогомолибденового

месторождения ООО «Орекитканская
горнорудная компания» (100-процентная
собственность ОАО «Норильский ни-
кель») планирует строительство горно-
обогатительного комбината производи-
тельностью9млнтрудывгодили15тыс.
тмолибдена,счисленностьюработающих
374 чел. Геолого-экономическая оценка
стоимостизапасовсоставляет1046,5млн
долл.
Запасы Витимского уранового рудного

узла в Бунтовском районе Республики
Бурятияпозволятсущественноувеличить
производство уранового сырья в России.
ОАО «Атомредметзолото» после объеди-
ненияураново-горнорудныхактивовОАО
«ТВЭЛ» и ОАО «Техноснабэкспорт» по-
лучилоправонаразработкухиагдинского
и Верхоленского месторождений. Пла-
нируется строительство хиагдинского
горно-химическогокомбинатасвыходом
на проектную мощность в 1 000 т урана
к 2014 г. После доработки других место-
рождений хиагдинского рудного поля к
2020 г. совокупный объем производства
на месторождениях достигнет 3 тыс. т в
год в пересчете на металлический уран.
хиагдинское месторождение урана вхо-
дит,помнениюМАГАТЭ,вчислолучших
месторождениймира.
На базе месторождения плавикового

шпата (собственник – Забайкальский
ГОК) в Еравнинском районе плани-
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руется ввод Эгитинской обогатитель-
нойфабрикимощностью 60 тыс. т.При
освоении Ермаковского бериллиевого
месторождениявКижингинскомрайоне,
в250кмотг.Улан-Удэ,планируемаяпро-
изводительностьв50,9тыс.трудывгод
достигаетсяужена3-йгодсначаластро-
ительства. Запасов руды в 1 699,7 тыс. т
хватит на 28 лет. При этом 63% руд ме-
сторождениямогут быть отработаны от-
крытымспособом.Промышленнаяпере-
работка бериллиевых руд Ермаковского
месторождения практически полностью
обеспечитпотребностиРФ.
Кроме разработки месторождений по-

лезныхископаемых, созданиеВосточной
ОЗРпредполагаетразвитиелесоперераба-
тывающей промышленности. Ресурсная
базаЕравнинского,хоринскогоиКижин-
гинского районов обеспечит сырьем ле-
соперерабатывающий комбинат, строи-
тельствокотороговЕравнинскомрайоне
планируетОАО«Байкальскаялеснаяком-
пания».Предусматриваетсяпоставкакру-
глоголесатакжеизЗабайкальскогокрая.
Реализация всего комплекса проектов

ВосточнойОЗРимеетвысокуюэффектив-
ность.Планируетсясозданиепорядка13,2
тыс. новых рабочих мест, значительный
ростденежныхдоходовнаселения.
Центром экономического разви-

тия Центральной ОЗР является Улан-
Удэнский промышленный узел, вклю-
чающий г. Улан-Удэ, Иволгинский,
Тарбагатайский и Заиграевский районы.
Перспективно развитие инновационных
и туристических комплексов. Особое
значение имеет создание комплекса по
производству высокотехнологичной про-
дукцииизособочистогокварца.Учитывая
наличиеуникальнойпозапасамичистоте
сырьевойбазы,РеспубликаБурятияимеет
все предпосылки, чтобы стать крупней-
шим производителем и экспортером по-
ликристаллического кремния, а также
готовых фотоэлектрических систем.
Из полезных ископаемых Центральная
ОЗР представлена Жарчихинским и
Брянским месторождениями молибдена,
Ошурковским месторождением апатитов
и Третьяковским месторождением пла-
викового шпата. Перспективно развитие
пищевойилегкойпромышленности.
В Улан-Удэнском промышленном узле

находится 67% всей промышленности
Бурятии: машиностроительные, при-
боростроительные предприятия, а также

предприятиялегкойипищевойпромыш-
ленности.Ключевоеположениезанимают
такие направления, как производство
транспортных средств и оборудования,
пищевых продуктов, готовых металличе-
скихизделий,атакжепроизводство,пере-
дача и распределение электроэнергии,
параигорячейводы.Основуэкономиче-
скогоразвитиясоставляюттакиекрупные
предприятия, как ОАО «Улан-Удэнский
авиационный завод» (производство бое-
вых и гражданских вертолетов МИ-171,
самолетовСУ-25,СУ-39);Улан-Удэнский
локомотивовагоноремонтный завод (100-
процентнаядоляОАО«РЖД»,производит
заводской ремонт электровозов, пасса-
жирскихвагонов,грузоподъемныхкранов,
дизелейит.д.);ЗАО«Улан-Удэстальмост»;
ОАО «Улан-Удэнское приборострои-
тельное производственное объединение»
(производствоавиационнойавтоматики);
ООО «Улан-Удэнская судостроительная
компания»; ЗАО «Энерготехномаш» –
единственный в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке производитель обо-
рудования по автоматизации систем те-
плоснабжения, теплопотребления, водо-
снабжения;ОАО«Байкалфарм»–одиниз
крупнейших производителей ликерово-
дочнойпродукциинатерриторииСибири
и Дальнего Востока. Предприятие также
выпускает безалкогольные газированные
исокосодержащиенапитки,чай.
УскоренноеразвитиеЦентральнойОЗР

подтверждается ростом инвестиционной
активности в последнее годы на терри-
тории г. Улан-Удэ и реализацией круп-
ных инвестиционных проектов во всей
Центральной ОЗР, в т.ч. в минерально-
сырьевом комплексе. Особое значение
имеет Ошурковское месторождение апа-
титов (потенциальные ресурсы по руде
составляют137млн.т).Разработкаместо-
рождениябудетосуществлятьсяоткрытым
способом. Инвестор ООО «Дакси ЛДТ»
планируетпостроитьна территорииГОК
производительной мощностью в 5 млн т
рудывгод.Численностьрабочихсоставит
100 чел. Для разработки месторождения
требуются инвестиционные средства в
размере50млндолл.Срококупаемости(с
инфраструктурой)–9лет.Рыноксбыта–
российскийрынокиэкспорт(Китай).
В Южную ОЗР входят Бичурский,

Джидинский,Закаменский,Кяхтинский,
Мухоршибирский и Селенгинский рай-
оны.Южная ОЗР богата запасами воль-
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фрама, молибдена, бурого и каменного
угля, облицовочных камней (мрамор,
змеевик и гранит). Имеются хорошие
перспективы развития лесопромышлен-
ного и агропромышленного комплекса.
По запасам и содержанию WО3 в рудах
Инкурскоевольфрамовоеместорождение
сопоставимо с крупными месторожде-
ниями мира аналогичного промышлен-
ного типа, которые разрабатываются в
хемердоне (Великобритания), Пайн-
Крике (США) и разведывается в Ундур-
Цагане(Монголия).
Общий запас древесины Закаменского

района составляет 151,8 млн куб. м.
Основной лесообразующей породой яв-
ляютсялиственницаикедр.Закаменский
районможетиспользоватьсякаксырьевая
базадляпредприятийсвысокойстепенью
обработкисырьялибокакбазадляотра-
ботки высокоэффективных технологий
лесозаготовкидлядальнейшегоосвоения
другихрайонов.
Энергосистемарайонаотноситсякюж-

номуэнергорайонуБурятии1,собственные
значительные генерирующие мощности
в районе отсутствуют. Для обеспечения
инфраструктурной надежности Южной
ОЗР необходимо строительство линий
электропередач либо крупных электро-
станций. Необходимо также завершить
реконструкциюфедеральнойавтомобиль-
нойдорогиУлан-Удэ–Кяхта,обеспечить
процессэлектрификацииистроительства
второгопутижелезнойдорогиУлан-Удэ–
Наушки.Этопозволитувеличитьгрузопо-
токивМонголию,Китай,страныАТР.
Восточно-Саянская ОЗР (Окинский и

Тункинскийрайоны)специализируетсяна
добыче и переработке полезных ископае-
мых и развитии туризма. Здесь разведано
более 20 видов месторождений золота,
редких металлов, бокситов, фосфоритов,
асбеста, графита, нефрита и строитель-
ных материалов. Наиболее крупные из
них – Зун-холбинское, Водораздельное,
Коневинское и Барун-холбинское ме-
сторождения рудного золота, Бурал-
СардыкскоеиВерхне-Окинскоеместорож-
дениякварцевогосырья.Помиморазвития

1Стратегияразвитиятопливно-энергетического
комплекса Республики Бурятия на перспек-
тиву до 2030 года. Одобрена постановлением
Правительства Республики Бурятия от 15 мая
2009,№177.–М.;Улан-Удэ,2009.

минерального сырьевого комплекса и
агропромышленного производства, по-
лучит развитие санаторно-курортный
комплекс на ценных лечебных источни-
ках Окинского и Тункинского районов.
Конкурентные преимущества зоны со-
стоятещеивтом,чтообарайонаграничат
стойчастьюМонголии,гдетакжеинтен-
сивно развивается туризм (о. хубусугул).
Создание совместных турпродуктов– это
залогуспешногоразвитиялечебногоидру-
гихвидовсовременноготуризма.
ВОЗРтуристско-рекреационноготипа

входитособаяэкономическаязона(ОЭЗ)
«Байкальскаягавань»вПрибайкальском
районе. Территориально в эту ОЗР
входят Прибайкальский, Кабанский,
Баргузинский и Курумканский районы.
Сегоднястоитзадачапостепеннопревра-
титьеевзонулечебно-оздоровительного
отдыхаитуризмамировогоироссийского
масштаба.Сразмещениемздесьотрасли
туристических и курортно-санаторных
услугвместопроизводственныхпредпри-
ятийзначительноэффективнеебудетре-
шаться проблема сохранения оз. Байкал
и Байкальской природной территории
для настоящего и будущих поколений
какмировогоисточникапреснойводыи
какприродногоучасткаснеповторимым
ландшафтом,уникальнойфаунойифло-
рой.
Бурятские ученые поддерживают ре-

комендации рабочей группы БНЦ СО
РАН и исполнительной дирекции СПП
РБ, направленные на снижение не-
гативного воздействия «байкальского
фактора» в развитии промышленности
Республики Бурятия. Особенно поддер-
живают предложение по эффективной
реализации ФЦП «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории». В
этой связи предлагается создать подко-
миссиюпоохранеоз.Байкалисоциально-
экономическому развитию БПТ в со-
ставе правительственной комиссии по
социально-экономическому развитию
Дальнего Востока и Байкальского реги-
она.Этостанетоднимизглавныхусловий
устойчивого развития Бурятской инду-
стриальнойзоныиБайкальскогорегиона.
РазвитиеОЗР туристско-рекреационного
типа станет локомотивом развития агро-
промышленногоисувенирногопроизвод-
ства,соответствующейинфраструктуры.


