
 

 

О перспективных направлениях развития 

производительных сил Республики Бурятия 
 

 

Заведующий Отделом региональных 

экономических исследований БНЦ СО РАН 

д.э.н., проф. З.Б.-Д. Дондоков 
 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ, 28 марта 2014 г. 



Об экономике и рыбе 

“Если хочешь накормить человека один раз, дай 

ему рыбу.  

Если хочешь, чтобы он был сыт всю жизнь, дай 

удочку и научи ловить рыбу” (Поговорка).  

 

Аналогия 

1. Человек – Республика Бурятия.  

2. Рыба – безвозмездные поступления в бюджет РБ 

(ожидается их снижение с 28,53 млрд. руб. в 2013 г. до 

14,26 млрд. руб. в 2016 г. - в 2 раза (!)  

3. Удочка – производство. 

 



Актуальные задачи для Республики Бурятия 

 

 Какую рыбу нужно ловить? 

 Кто будет ловить рыбу? 

 Какая «удочка» нужна Бурятии?  

 Кто должен сделать удочку?  

  Как ее смастерить и с помощью каких 

инструментов?  

 



Отрасли специализации регионов России 

 

 

 Агропромышленный сектор – Алтайский край 

 Угольная промышленность – Кемеровская область 

 Электроэнергетика и цветная металлургия – 

Иркутская область 

 Горнорудная промышленность – Забайкальский 

край 

 



«Байкальский фактор» как ключевая 

особенность Республики Бурятии 

1. Практически вся наиболее хозяйственно освоенная и 

обжитая часть территория Республики Бурятия, 

составляющая более половины территории, входит в 

Байкальскую природную территорию (БПТ) и находится 

под действием особого режима природопользования.  

2. Жесткие ограничения установлены на добычу полезных 

ископаемых, заготовку и переработку леса, сельское 

хозяйство и т.д. 

3.  Потери экономики Республики Бурятия от экологических 

ограничений превышает 15 млрд. руб. в год. 

4. Единственная территория Республики Бурятия без 

воздействия «Байкальского фактора» - бассейн реки 

Витим. 

 

 



 

I. Месторождения полезных ископаемых в 

зоне Байкало-Амурской магистрали 

 На севере Иркутской области, Республики Бурятия, 

Забайкальского края более двух десятилетий решается 

вопрос освоения богатейших месторождений: 

- золота (Сухой Лог, Чертово Корыто, Невское, 

Каралонское); 

- меди (Удоканское),  

- железа (Чинейское),  

- асбеста (Молодежное),  

- калийно-глиноземного (Калюмское),  

- никель-медного (Чайское),  

- кварца, кремния (Гульбинское). 

 



 

Вопросы освоения природных ресурсов 

севера Байкальского региона 

  

1. По большинству месторождений утверждены запасы 
Государственной комиссией, проданы лицензии на 
разработку, определены собственники, определены 
структуры (предприятия) операторы разработки.  

2. Все месторождения находятся в зоне БАМа, что 
значительно снижает затраты на транспортные 
коммуникации.  

3. Подготовлена документация по строительству 
Мокской ГЭС с Ивановским контррегулятором мощностью 
1410 мвт. 

4. Требуется срочное решение вопросов координации 
строительства предприятий в данной зоне, энергетических 
источников, линий электропередачи и других 
инфраструктурных объектов.  

 



 

Проект ФЗ об особых условиях ускоренного 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона 

 
1. Упор делается на создании особых экономических 

зон (ОЭЗ). 

2. Предусматриваются 14 типов ОЭЗ. 

3. Выдержки из п.3 статьи 9: «В целях осуществления 

кластерного развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на территории макрорегиона 

могут создаваться межрегиональные особые 

экономические зоны промышленно-

производственного…типов с участием двух или 

нескольких субъектов Российской Федерации.   

 



Витимо-Удоканская промышленная зона 



Предложение по созданию Витимо-Удоканской 

промышленной зоны 

Правительствам Республики Бурятия, Иркутской области 

и Забайкальского края совместно с заинтересованными 

предприятиями (группа «Металлоинвест», ОАО «Русгидро», 

ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС России», ОАО «РЖД», ИФК 

«Метрополь», ОАО «Росавтодор», золотодобывающие 

предприятия Бодайбинского района Иркутской области и другие) 

в целях ускорения освоения месторождений полезных 

ископаемых в зоне Байкало-Амурской магистрали подготовить 

заявку на создание Витимо-Удоканской межрегиональной 

особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа и подать ее в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функций по развитию 

Дальнего Востока. 

 



II. Необходимость определения нового направления 

экономического развития Республики Бурятия с 

учетом «Байкальского фактора» 
 

1. Республика Бурятия находится в зоне рискованного земледелия, 

что объективно сдерживает развитие сельского хозяйства и в целом 

АПК республики.  

2. Сырьевая база лесопромышленного комплекса «смещена» в 

отдаленные районы, что снижает конкурентоспособность продукции. 

3. Крупнейшие предприятия республики входят в состав  крупных 

российских холдингов, которые  определяют стратегию развития 

предприятий и мало зависят от Правительства Республики Бурятия.  

4. Правительству Республики Бурятия необходимо с учетом 

«Байкальского фактора» определить новые перспективные виды 

деятельности, которые должны стать локомотивом экономики 

республики. 

 



Новое направление развития экономики 

Республики Бурятия 

1. В соответствии с действующим законодательством России 
Республика Бурятия обязана осуществлять мероприятия по 
охране озера Байкал, включая: 

- очистку сточных вод; 

- очистку воздуха, в т.ч. на ТЭЦ и ГРЭС; 

- утилизацию промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов; 

- переработку производственных и бытовых отходов; 

- рекультивацию земель и т.д. 

2. Предложение для Правительства Республики, Народного 

Хурала, заинтересованных предприятий и организаций 

республики: с учетом специфики Республики Бурятия – 

«Байкальского фактора» создать производство продукции, 

используемой для охраны окружающей среды. 

 



Новое направление развития экономики 

Республики Бурятия 

Возможные виды продукции, используемой для 

охраны окружающей среды: 

- фильтры; 

- приборы; 

- средства по утилизации и переработке органических 

промышленных, бытовых и сельскохозяйственных 

отходов; 

-  установки по биологической очистке атмосферных 

выбросов; 

- средства биологической очистки почвы и водоемов и 

т.п. 

 



 

Ресурсы для организации нового 

направления экономического развития 

 
Республика Бурятия имеет все возможности для 

организации нового производства: 

1. Производственные, технические и кадровые ресурсы: 

есть крупные предприятия машиностроения: авиазавод, 

ЛВРЗ, приборостроительное объединение и др. 

2. Научно-технические и инновационные ресурсы: БНЦ 

СО РАН, институты СО РАН, ВУЗы Республики Бурятия. 

3. Организационные ресурсы: Правительство 

Республики Бурятия, Народный Хурал Республики Бурятия, 

члены Федерального Собрания Российской Федерации. 

Необходимо единство всех участников для принятия 

соответствующих решений!   

 



Механизм реализации проекта 

1. Формирование рабочей группы из представителей 

промышленных предприятий,  научных организаций, ВУЗов, 

Правительства Республики Бурятия, Народного Хурала 

Республики Бурятия, общественных организаций. 

2. Правительству Республики Бурятия инициировать создание 

технико-внедренческой особой экономической зоны для 

формирования кластера по производству продукции, 

используемой для охраны окружающей среды. 

Предлагаемые варианты названия ОЭЗ - «Байкал», «Чистота 

Байкала», «Чистый Байкал».  

3. Для финансирования проекта необходимо привлечение 

федеральных бюджетных средства, в т.ч. путем корректировки 

Программы «Охрана озера Байкал и СЭР Байкальской природной 

территории». 

 



III. Организационные проблемы развития 

производительных сил Республики Бурятия 

 

1. Указом Президента РФ от 27.01.2007 N 87 была 

создана Государственная комиссия по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока, Республики 

Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.  

В 2013 г. она была ликвидирована.  

Была создана Правительственная комиссия по вопросам 

социально-экономического развития Дальнего Востока. Из 

ее задач исключены вопросы социально-экономического 

развития Байкальского региона!!! 

 



Проект ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития и иных мерах государственной 

поддержки регионов Дальнего Востока» 

Закон предполагает введение  особого правового режима 

осуществления предпринимательской деятельности на территориях 

опережающего социально-экономического развития, в том числе: 

·      особый режим землепользования; 

·      установление льготных ставок арендной платы; 

·      налоговые льготы и льготы по страховым платежам; 

·      особый режим государственного контроля (надзора), а также 

муниципального контроля; 

·     применение таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны; 

·      применение технических и санитарных регламентов 

наиболее развитых стран ОЭСР и др. 

Вывод: введение закона ухудшит конкурентоспособность 

экономики Республики Бурятия по сравнению с регионами 

Дальнего Востока. 

 

 



Предложение Правительству Республики Бурятия   

Совместно с Правительствами Забайкальского края 

и Иркутской области обратиться в Правительство 

Российской Федерации с просьбой: 

- восстановить Государственную комиссию по 

вопросам социально-экономического развития 

Дальнего Востока, Республики Бурятия, 

Забайкальского края и Иркутской области; 

- включить в ее состав главу Республики Бурятия, 

губернатора Иркутской области, губернатора 

Забайкальского края. 

 



Спасибо за внимание! 


