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• Год основания1925 
год

• Общая площадь 66,8 
тыс. км

• Численность 
населения

8,7 тыс. 
чел

• Расстояние  до                                   
г. Улан-Удэ 597 км

• Расстояние  до г. 
Москва 

6250 км

‒ Численность занятых в экономике - 4,1 тыс. чел.

‒ Численность занятых в МСП - 1,162 тыс. чел.

‒ Сумма налоговых поступлений от МСП - 16254, 0 тыс. руб.

‒ Сумма инвестиций в МСП - 445901,5 тыс. руб. 

‒ Выручка от реализации товаров МСП - 1634400,0 тыс. руб. 

‒ Уровень регистрируемой безработицы - 1,7%

‒ Средняя заработная плата - 39,513 тыс. руб.



308 
хозяйствую

щих 
субъектов

1 крупное 
предприятие

АО «Хиагда» 

4 средних 
предприятия 

6 малых 
предприяти

й 

79 микро-
предприяти

й 

218 
индивидуал

ьных 
предприним

ателей 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) млн. руб.

Среднемесячная 

заработная плата, руб.



Объем 
финансирования    

- 47550,0 тыс. 
руб.

Меры поддержки      
- финансовая            

- имущественная

Количество 
получателей           

- 108

На одного 
предпринимателя   

- 440,3 тыс. руб.



• Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата1

• Наличие специализированной организации (либо института проектного управляющего) 2

• Нормативно-правовая основа инвестиционной деятельности3

• Утверждение стратегического документа об инвестиционной деятельности 4 

• Утверждение документов территориального планирования и правил землепользования и застройки5

• Организация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг

6

• Утверждение и публикация обновляемого Плана создания инвестиционных объектов инфраструктуры7

• Обеспечение доступа инвесторов к имущественным ресурсам и инженерной инфраструктуре8

• Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов 
(промышленных парков, технологических парков, бизнес-центров и т.д.)

9

• Наличие доступной инфраструктуры для осуществления инвестиционной и предпринимательской 
деятельности

10

• Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства МО для оперативного решения возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов

11

• Наличие Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности12

• Наличие программы формирования и развития имиджа муниципального образования13

• Публикация бюджетов и финансовых отчетов14

Степень внедрения МИС 100 %



Район обладает значительным инвестиционным 

потенциалом, в том числе в сфере 

недропользования, лесопользования, туризма.

Район обладает значительными разведанными  и 

оцененными запасами минерально-сырьевых 

ресурсов — которые включают золото россыпное 

и рудное, марганец, железо, уран, молибден, 

бериллий, бурый уголь, нефрит, плавиковый 

шпат, камни строительные, кирпичное сырье и 

многое другое. 

Минеральные источники: углекислые и 

сероводородные - Ауглей,  Ендода, Турхай, 

Щербахта,  Аршан,  Горячий ключ, Точинский, 

Амнундинский,  Францевский.



– Выход на производственную мощность - 4 года. 

– Объем добычи 300 тонн в год с нарастанием до 600 тонн 

в год.

– Инвестиции 107,025 млн. рублей. 

– Создание свыше 50 новых рабочих мест.

– Увеличение поступления налоговых платежей в 

бюджеты всех уровней.

– Инициатор проекта  - ООО «Урмэн». 

– Срок реализации проекта 15 лет.

– Окупаемость 6 лет.



– Строительство производственного комплекса и 

развитие месторождений Хиагдинского рудного поля  

(АО «Хиагда»,  25616  млн. руб.) 

– Добыча нефрита (Кавоктинское месторождение, 

500 млн. руб.)

– Добыча золота  (золотодобывающие предприятия,  

300 млн. руб.)

– Организация и развитие 

семейной  молочно-товарной фермы 

на 120 голов  (К(Ф)Х Никулин 

Ю.М.,  23,29 млн.руб. )

– Приобретение цеха и 

производство полуфабрикатов 

(К(Ф)Х Кокин С.А., 2,5 млн. руб.) 

– Реконструкция гостиничного 

дома «Багульник» ИП Костромитин 

Д.А.,  3,3 млн.руб.) 

– Строительство магазина 

самообслуживания (ООО «Алекс», 

5 млн.руб. )

АО «Хиагда»

Добыча россыпного золота



ОЗЕРНАЯ ГЛАДЬ БАУНТА

– Цель проекта – обеспечение населения санаторно -курортным

лечением, оздоровительным отдыхом и туристическим сервисом

Производственная программа - строительство туристической базы,

реконструкция корпуса столовой на 80 мест, строительство водонапорной

башни, досугового объекта, поликлиники, склада, приобретение

оборудования.

Наличие заключений государственной, ведомственной, а при

необходимости экологической экспертизы – получено бальнеологическое

заключение Томского НИИ, проведена работа по курортологической

оценке территории минерального источника. Территория Баунтовского

термального источника в п. Курорт Баунт Баунтовского эвенкийского

района Республики Бурятия признана лечебно-оздоровительной

местностью местного значения "Курорт Баунт".



 Неповторимой красоты 
горные вершины, здесь 
отвесные скалы достигают 
высоты 300 метров.
 Сказочные пейзажи, 
которые завораживают взор.
 Красочные наледи на фоне 
горных вершин.
 Свежий воздух с ароматом 
кедрового стланика и 
различных лишайников.
 Наскальные рисунки -
петроглифы, возраст которых 
достигает 3-3,5 тысячи лет.

 Девственная тайга и дикие 

животные и птицы.



mailto:admbnt@icm.buryatia.ru

