
 

 
 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 августа 2021 г.  № 2282-р   
 

МОСКВА 
 
 

1. Утвердить прилагаемую Комплексную программу ускоренного 
социально-экономического развития Забайкальского края до 2025 года  
и на перспективу до 2035 года (далее - Программа). 

2. Правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Дальнего Востока обеспечить координацию 
реализации Программы, рассмотрение результатов реализации Программы 
за отчетный год и определение приоритетов для учета при формировании 
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, а также инвестиционных программ и иных планов по развитию 
инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, 
государственными компаниями и иными организациями  
с государственным участием. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим  
в реализации мероприятий Программы: 

при формировании проекта федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные 
ассигнования на реализацию мероприятий Программы при условии 
своевременного представления Правительством Забайкальского края  
и заинтересованными организациями необходимой документации  
и обосновывающих мероприятия Программы материалов; 

предусматривать при разработке актов Правительства Российской 
Федерации, затрагивающих вопросы реализации мероприятий Программы, 
в том числе об утверждении государственных программ Российской 
Федерации и внесении в них изменений, финансирование мероприятий 
Программы; 
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ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Минвостокразвития России отчет о ходе 
реализации Программы. 

4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы 
осуществляется федеральными органами исполнительной власти  
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

5. Рекомендовать Правительству Забайкальского края 
предусматривать в бюджете Забайкальского края необходимые бюджетные 
ассигнования на реализацию мероприятий Программы. 

6. Рекомендовать организациям, участвующим в реализации 
Программы, при разработке (корректировке) мероприятий Программы, 
реализуемых за счет средств указанных организаций, обеспечивать их 
финансирование в приоритетном порядке. 

7. Минвостокразвития России ежегодно, до 1 апреля года, 
следующего за отчетным, представлять в Правительство Российской 
Федерации доклад о ходе реализации мероприятий Программы. 

8. Признать утратившими силу: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 мая 2018 г. 

№ 849-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, 
ст. 2864); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в распоряжения Правительства 
Российской Федерации по вопросу социально-экономического развития 
отдельных регионов Российской Федерации, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 
2018 г. № 1732-р (Собрание законодательства Российской Федерации,  
2018, № 35, ст. 5594); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2019 г. № 1644-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2019, № 31, ст. 4667). 
 
 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 18 августа 2021 г.  № 2282-р 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА  
ускоренного социально-экономического развития  

Забайкальского края до 2025 года  
и на перспективу до 2035 года 

 
 

Стратегической целью социально-экономического развития 
Забайкальского края является повышение качества жизни населения  
на территории Забайкальского края за счет роста частных инвестиций  
и бюджетной обеспеченности региона. 

Целевыми показателями реализации мероприятий в области 
социально-экономического развития Забайкальского края (накопленным 
итогом) к 2025 году будут являться: 

экономический рост более 4 процентов в год; 
внебюджетные инвестиции в приоритетные инвестиционные 

проекты в размере 618 млрд. рублей; 
18,6 тысяч новых рабочих мест; 
к 2030 году: 
экономический рост более 4 процентов в год; 
внебюджетные инвестиции в приоритетные инвестиционные 

проекты в размере 1,5 трлн. рублей; 
49 тысяч новых рабочих мест; 
к 2035 году: 
экономический рост более 4 процентов в год; 
внебюджетные инвестиции в приоритетные инвестиционные 

проекты в размере 1,63 трлн. рублей; 
57 тысяч новых рабочих мест. 
Перечень инвестиционных приоритетов Забайкальского края 

приведен в приложении № 1. 
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Перечень мероприятий, направленных на комплексное социально-
экономическое развитие Забайкальского края, приведен в приложении 
№ 2. 

Перечень мероприятий по созданию новых и развитию 
существующих объектов инфраструктуры Забайкальского края приведен в 
приложении № 3. 

Перечень мероприятий по созданию новых и развитию 
существующих социальных объектов инфраструктуры Забайкальского 
края приведен в приложении № 4. 

Для реализации инвестиционных приоритетов и мероприятий 
настоящей Программы будут применяться следующие инструменты, 
обеспечивающие ускоренное развитие Забайкальского края: 

создание территорий опережающего социально-экономического 
развития; 

заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений; 
реализация плана социального развития центров экономического 

роста Забайкальского края; 
включение мероприятий и объектов Забайкальского края в разделы 

по опережающему развитию Дальневосточного федерального округа 
государственных программ Российской Федерации; 

рекомендации по включению мероприятий и объектов настоящей 
Программы в инвестиционные программы и планы развития 
государственных корпораций, государственных компаний и иных 
организаций с государственным участием. 
 
 

____________ 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Комплексной программе ускоренного 

социально-экономического развития 
Забайкальского края до 2025 года 

и на перспективу до 2035 года 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
инвестиционных приоритетов Забайкальского края 

 

Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
1. Освоение Удоканского месторождения меди.  

1-я очередь на 12 млн. тонн  
(запасы 26 млн. тонн меди, Каларский район) 

2124 реконструкция железнодорожной станции Новая Чара  
Восточно-Сибирской железной дороги; 

реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (1-й этап). 
Сроки реализации 2020 - 2024 годы; 

реконструкция аэропортового комплекса с. Чара. (2-й этап). 
Сроки реализации 2025 - 2030 годы; 
реконструкция автомобильной дороги Новая Чара - пос. Удокан  
со строительством автомобильного мостового перехода через  
р. Нирунгнакан в Каларском районе (6 км); 
строительство ЛЭП 220 кВ Чара-Удокан-Блуждающий и ПС 220 кВ 
"Удоканский ГМК", ПС 220 кВ "Блуждающий"; 
строительство одноцепной ЛЭП 220 кВ Тында-Лопча-Хани-Чара 
ориентировочной протяженностью 560 км с расширением  
ПС 220 кВ Тында на 1 линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча  
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Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
на 2 линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на 2 линейные ячейки  
220 кВ, ПС 220 кВ Чара на 1 линейную ячейку 220 кВ; 

реконструкция ПС Чара 220/110/35/10 кВ (расширение ОРУ 220 кВ  
на 2 линейные ячейки для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств Удоканского месторождения); 
строительство филиала "Забайкальского горного колледжа  
им. М.И.Агошкова" в пос. Новая Чара; 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  
в пос. Новая Чара; 
строительство жилого фонда для работников социальной сферы  
в пос. Новая Чара; 
строительство культурно-досугового центра в пос. Новая Чара; 
строительство нового здания государственного учреждения 
здравоохранения "Каларская центральная районная больница"  
в пос. Новая Чара; 
реконструкция подъездного железнодорожного пути необщего 
пользования на станции Чина от станции Новая Чара до разъезда 26 км 

2. Освоение Удоканского месторождения меди.  
2-я и последующие очереди  
(запасы 26 млн. тонн меди, Каларский район) 

2000 обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

3. Разработка Чинейского месторождения 
ванадийсодержащих титаномагнетитовых и 
медносульфидных руд (запасы 936 млн. тонн 
железа, 7,5 млн. тонн ванадия, Каларский район) 

1097 реконструкция подъездного железнодорожного пути необщего 
пользования на станции Чина от станции Чара до 42 км (42 км); 

реконструкция подъездного ж/д пути необщего пользования на станции 
Чина от 42 км до станции Карьерная (32 км); 

обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 
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Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
4. Добыча редкоземельных металлов на базе 

Катугинского месторождения (запасы руды: 
пятиокиси тантала - 241 тыс. тонн, пятиокиси  
ниобия - 3,7 млн. тонн, двуокиси циркония -  
13,6 млн. тонн, криолита - 25,7 млн. тонн, 
Каларский район)  

2230 строительство подъездного железнодорожного пути от станции Чина  
до станции Катугино (60 км); 

строительство железнодорожной станции Катугино; 

обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

5. Освоение Голевского месторождения 
сынныритов (запасы 650 млн. тонн сынныритов, 
Каларский район) 

2000 строительство железнодорожного моста через р. Хани  
в Каларском районе (80 м); 

строительство автомобильной дороги от пос. Хани  
до месторождения Голевское в Каларском районе (22 км); 
строительство автомобильного моста через р. Хани  
в Каларском районе (80 м); 
обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения; 
строительство подъездного железнодорожного пути необщего 
пользования на станции Голевская от станции Хани Восточно-Сибирской 
железной дороги (22 км) 

6. Создание Краснокаменского 
гидрометаллургического комбината 
(Краснокаменский район) 

1100 строительство подъездного железнодорожного пути необщего 
пользования на комбинат от станции Краснокаменск (11 км) 

7. Освоение Красночикойского месторождения 
угля (запасы свыше 1 млрд. тонн каменного 
угля, Красночикойский район) 

1100 строительство подъездного железнодорожного пути на станции 
Красночикойская от станции Гыршелун Забайкальской железной дороги 
(258 км) 

8. Освоение Читкандинского угольного 
месторождения (запасы 15,6 млн. тонн 
каменного угля, 18 млрд. куб. м метана, 
Каларский район) 

1570 строительство подъездного железнодорожного пути необщего 
пользования на станции Читкандинская от станции Чина (35 км); 

строительство железнодорожной станции Читкандинская; 
строительство технологической автомобильной дороги от станции Чина  
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Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
до станции Читкандинская (35 км); 
обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

9. Освоение Шаманского массива  
(запасы 40 млн. тонн хромитовой руды - хром, 
никель, кобальт, платина, Каларский район) 

1380 определение инфраструктуры перспективного проекта 

10. Добыча и переработка первичных руд 
Кочковского месторождения (строительство 
автоклава) (запасы 34 тонны золота, 
Александрово-Заводский и Газимуро-Заводский 
районы) 

1300 обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

11. Освоение Приозерного буроугольного 
месторождения (запасы 388,3 млн. тонн бурого 
угля, Приаргунский район) 

1130 определение инфраструктуры перспективного проекта 

12. Добыча и производство лития на базе руд  
Завитинского месторождения (запасы около  
12 тонн оксида лития, Краснокаменский район) 

650 определение инфраструктуры перспективного проекта 

13. Освоение буроугольного месторождения 
Пограничное (Дуроевское) (запасы 778,4 млн. 
тонн бурого угля, Приаргунский район) 

912 определение инфраструктуры перспективного проекта 

14. Освоение Тасеевского золоторудного 
месторождения (запасы 105 тонн золота, 
Балейский район) 

400 строительство моста через р. Унда, г. Балей (150 м); 
обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения; 
строительство очистных сооружений Тасеевского карьера; 
строительство искусственного водоема для хранения очищенной воды; 
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Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
перенос кладбища в г. Балей; 
переселение домохозяйств в г. Балей 

15. Строительство предприятия по добыче и 
переработке 12 млн. тонн руды в год 
(Ключевское золоторудное месторождение, 
запасы 80 тонн золота, 121 тонна серебра, 
Могочинский район) 

2500 обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

16. Освоение Нойон-Тологойского месторождения 
полиметаллических руд (запасы 614,9 тыс. тонн 
свинца, 700 тыс. тонн цинка и 3,2 тыс. тонн 
серебра, Александрово-Заводский район) 

3352 строительство склада для осуществления внешнеэкономической 
деятельности (в районе двухстороннего автомобильного пункта пропуска 
Староцурухайтуйский) 

17. Освоение Талманской площади месторождения 
комплексной свинцово-цинковой руды (запасы: 
свинец - 256 тыс. тонн, цинк - 259,3 тыс. тонн,  
серебро - 1 тыс. тонн, попутное золото -   
7,9 тонн, Александрово-Заводский район) 

1000 строительство склада для осуществления внешнеэкономической 
деятельности (в районе двухстороннего автомобильного пункта пропуска 
Староцурухайтуйский) в Приаргунском районе Забайкальского края 

18. Завод по производству свинца и цинка 
(Александрово-Заводский район) 

400 обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

19. Освоения Зашуланского месторождения 
каменного угля (запасы 663 млн. тонн 
каменного угля, Красночикойский район) 

1906 реконструкция железнодорожной станции Гыршелун Забайкальской 
железной дороги и строительство прирельсовой базы  
на станции Гыршелун Забайкальской железной дороги; 

строительство технологической автомобильной дороги 4 категории  
Зашулан - Гыршелун (154 км); 
строительство мостов через р. Хилок (300 м), р. Чикой (160 м), р. Арей 
(160 м), р. Афонькина (80 м), р. Выезжая (3 моста) (3х50 м), р. Б.Энгорок 
(50 м), р. Кутолага (50 м) и путепровода через федеральную 
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Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
автомобильную дорогу "Байкал" (150 м) в рамках строительства 
технологической дороги Зашулан - Гыршелун 

20. Освоение Балейского золоторудного 
месторождения (запасы 40 тонн золота, 
Балейский район) 

1180 строительство очистных сооружений Балейского карьера; 
строительство моста через р. Унда (150 м) в г. Балей; 
строительство искусственного водоема для хранения очищенной воды; 
перенос кладбища в г. Балей; 
переселение домохозяйств в г. Балей 

21. Освоение Аргунского и Жерлового 
месторождений. Строительство рудника № 6 

906 реконструкция теплоэлектроцентрали в г. Краснокаменске 

22. Добыча и переработка золотосодержащих руд 
Итакинского месторождения (запасы  
62,5 тонны золота, Могочинский район) 

900 обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения; 

строительство автодороги от станции Кислый ключ до месторождения  
(50 км) 

23. Освоение Серебряной перспективной площади 
(запасы 41 тонна золота и 597 тонн серебра, 
Газимуро-Заводский район) 

750 строительство технологической дороги от месторождения до примыкания 
к региональной автомобильной дороге (пос. Кактолга - Газимурский 
Завод) (5 км); 
обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

24. Освоение месторождения "Железный кряж" 
(запасы 18,5 тонны золота и 15,5 тонны серебра, 
железо, висмут, Калганский район)  

414 реконструкция автодороги от месторождения "Железный кряж" - 
пос. Досатуй (115 км); 
реконструкция 5 мостов автодороги "Железный кряж" до пос. Досатуй; 
обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 



7 

 

Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
25. Освоение Икабья-Читкандинской площади 

(запасы 100 тонн золота, 1,6 млн. тонн меди,  
1,1 тыс. тонн серебра, Каларский район) 

570 строительство технологической автомобильной дороги "Новая Чара - 
участок месторождения" (45 км); 
обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

26. Освоение Лугиинского золоторудного 
месторождения (запасы 10 тонн золота,  
22,5 тонны серебра, Газимуро-Заводский район) 

420 строительство технологической дороги от месторождения до примыкания 
к региональной автомобильной дороге (Нерчинский Завод - Газимурский 
Завод - станция Приисковая "Могойтуй-Сретенск-Олочи") (18 км); 
обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

27. Освоение Уконикского месторождения (запасы 
82,2 тонны золота, Могочинский район) 

810 обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения; 

строительство технологической дороги от месторождения Уконикское - 
Ксеньевская (60 км) 

28. Разработка Урейского месторождения 
каменного угля (запасы 28,4 млн. тонн 
каменного угля, Дульдургинский район) 

35 строительство технологической автомобильной дороги Карьер - Такеча  
(50 км) 

29. Разработка Кутинского месторождения бурого 
угля (запасы 74,5 млн. тонн бурого угля, 
Приаргунский район) 

 

103 реконструкция автомобильной дороги Кути - Староцурухайтуй (27 км); 
реконструкция автомобильной дороги Кути - Приаргунск (58 км) 

30. Освоение Дарасунского и Талатуйского 
золоторудных месторождений (запасы 86,8 тонны 
золота, Тунгокоченский район) 

500 обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения; 
строительство технологического моста через р. Жарча; 
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Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
обеспечение инвестиционного проекта транспортной инфраструктурой 
(автомобильные дороги) после определения технических параметров 
проекта; 
реконструкция (усиление, укрепление) Жарчинского водохранилища; 
реконструкция и усиление транспортных и инженерных объектов 
инфраструктуры пос. Вершино-Дарасунский, связанных с реализацией 
проекта 

31. Добыча золота на базе "Балейской" 
золотоизвлекательной фабрики-1 (запасы  
13,75 тонны золота, Балейский район) 

146 строительство подъездных автодорог г. Балей - Золотоизвлекательная 
фабрика - 1 (5 км); 
обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

32. Горноперерабатывающее предприятие на базе 
золоторудного месторождения "Наседкино" 
(запасы 23,5 тонны золота, Могочинский район) 

372 объект обеспечен инфраструктурой 

Итого по разделу 35257  

33. Строительство сети молочно-товарных ферм на 
50 тыс. голов дойного поголовья  

1250 определение площадок и инфраструктуры перспективных проектов 

34. Строительство сети овцеводческих предприятий 
с поголовьем 1,1 млн. 

 

2690 определение площадок и инфраструктуры перспективных проектов 
 

35. Освоение залежных земель 870 тыс. га для 
выращивания льна, рапса, зерновых, кормовых 
культур 

7400 определение площадок и инфраструктуры перспективных проектов 

36. Строительство маслоэкстракционного завода 
мощностью 1,3 млн. тонн рапса 

520 определение площадки и инфраструктуры перспективного проекта 
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Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
37. Строительство тепличного комплекса  

в г. Краснокаменске 
230 обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 

после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения; 

строительство тепловых сетей до теплоэлектроцентрали Краснокаменск  
(4 км) 

38. Увеличение объемов производства продукции 
растениеводства акционерного общества 
"Племенной завод "Комсомолец" за счет 
вовлечения в оборот сельскохозяйственных 
угодий, а также мероприятий по повышению 
уровня ведения селекционно-племенной работы 
с животными 

578 определение инфраструктуры перспективного проекта 

39. Строительство молочно-товарной фермы на 
1800 голов дойного поголовья на территории 
Нерчинского района с организацией 
переработки 

240 строительство объектов водоснабжения (бурение скважины, монтаж 
насосной станции); 
строительство примыкания к федеральной автомобильной дороге "Амур" 
от с. Торга (4 км); 
обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

40. Инвестиционный проект по вводу в оборот  
60000 га залежной земли для выращивания 
рапса, льна и овса общества с ограниченной 
ответственностью "Мангазея Агро" 
(Нерчинско-Заводский, Калганский, Борзинский 
районы) 

200 строительство социальный инфраструктуры - фельдшерско-акушерские 
пункты (с. Средняя Борзя, с. Чингильтуй), школы (капремонт), детские 
сады, дома культуры; 
реконструкция автомобильных дорог (Калганский район) 

41. Создание тепличного комплекса с оптово- 
распределительным центром 

50 определение площадки и инфраструктуры перспективного проекта 

Итого по разделу 13158   
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Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
42. Строительство целлюлозно-промышленного 

комбината общества с ограниченной 
ответственностью "Целлюлозно-промышленный 
комбинат "Полярная" 

2150 строительство автомобильной дороги Амазар-Покровка (3-я категория) и 
мостового перехода через р. Амур в с. Покровка (100 км); 
строительство подъездного железнодорожного пути необщего 
пользования на комбинат от станции Германовский Забайкальской 
железной дороги (17 км); 

строительство путепровода через федеральную автомобильную дорогу 
"Амур" 

43. Строительство сети комплексов глубокой 
переработки древесины для освоения расчетной 
лесосеки 4 млн. куб. м 

800 определение площадок и инфраструктуры перспективных проектов 

Итого по разделу 2950  
44. Создание международной зоны трансграничного 

сотрудничества "Забайкальск - Маньчжурия" 
5260 строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-350 

Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой; 
строительство участка автомобильной дороги А-350 Чита - Забайкальск - 
граница с Китайской Народной Республикой 484-486 км с устройством 
подъезда к грузовому терминалу многостороннего автомобильного пункта 
пропуска Забайкальск; 
реконструкция системы водоснабжения и водоотведения пос. Забайкальск; 
строительство очистных сооружений в пос. Забайкальск 

45. Создание промышленного парка "Кадалинский", 
соответствующего требованиям к 
индустриальным (промышленным) паркам и 
управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков в целях применения к 
ним мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 августа 2015 г. № 794  

42 обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения; 

строительство подземного водозабора; 
строительство сетей водоотведения с присоединением к общегородским 
сетям (2 км); 
строительство сетей теплоснабжения (2 км); 
строительство котельной 
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Наименование проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 

единиц 

Необходимая инфраструктура 

    
"Об индустриальных (промышленных) парках и 
управляющих компаниях индустриальных 
(промышленных) парков" 

46. Строительство жилого микрорайона 
"Романовский" 

166 строительство подземного водозабора; 
строительство сетей водоотведения с присоединением к общегородским 
сетям; 
обеспечение инвестиционного проекта инфраструктурой энергоснабжения 
после определения технических параметров проекта при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения; 

строительство сетей тепловой энергии от теплового узла по ул. Трактовая, 
д. 1, г. Чита (5 км) 

47. Создание зернового железнодорожного 
терминала Забайкальск-Маньчжурия 

207 строительство подъездных железнодорожных путей необщего 
пользования на терминал от станции Мациевская Забайкальской железной 
дороги (4 км) 

48. Организация движения пассажирского 
электропоезда "Чита - Маньчжурия" 

50 определение инфраструктуры перспективного проекта 

49. Строительство экотехнопарка (переработка 
отходов методом пиролиза) 

200 определение площадки и инфраструктуры перспективного проекта 

50. Создание медицинского туристско- 
рекреационного комплекса "Дарасун" 

50 ремонт автомобильной дороги "Дарасун - госграница Монголии"  
(3 км - 6 км, 7 км - 10 км, 12 км - 23 км, 30 км - 41 км, 46 км - 54 км,  
42 км - 44 км); 
реконструкция "Дома культуры" 

51. Строительство производственного комплекса по 
выпуску общестроительного цемента 
производительностью 250 тыс. тонн в год 

70 определение площадки и инфраструктуры перспективного проекта 

Итого по разделу 6045   
Итого по проектам 57410   

____________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Комплексной программе ускоренного 

социально-экономического развития 
Забайкальского края до 2025 года  

и на перспективу до 2035 года 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   
мероприятий, направленных на комплексное социально-экономическое развитие Забайкальского края  

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
Экономика 

1. Проработка программы привлечения (переключения) 
грузопотоков в западном направлении экспортными 
грузами, в том числе из восточной части России в Китай, 
с использованием Южного хода через железнодорожный 
пункт пропуска Забайкальск 

Правительство  
Забайкальского края, 
Минвостокразвития России, 
Минтранс России,  
открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги"  

2021 - 2023 
годы 

увеличение загрузки и (или) 
перенаправления части экспортных 
грузопотоков через 
железнодорожную сеть 
Забайкальского края 

2. Принятие решения по возобновлению работы 
пограничного пункта пропуска в районе Покровка 
(Россия) - Логухэ (Китайская Народная Республика) в 
постоянном режиме после окончания строительства 
Амазарского целлюлозно-промышленного комбината 

Минтранс России,  
МИД России,  
ФСБ России 

2025 год оптимизация транспортной сети для 
организации трансграничных 
грузоперевозок с 2025 года 

3. Разработка технико-экономического обоснования 
маршрута, включая проработку трафика скоростного 
пассажирского электропоезда (Чита-Маньчжурия) 

Правительство  
Забайкальского края,  
открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги",  
Минтранс России  

2021 - 2023 
годы 

реализация туристского потенциала 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
4. Обеспечение безубыточности пригородных 

пассажирских перевозок в Забайкальском крае за счет 
обеспечения бюджетной сбалансированности 
Забайкальского края 

Минфин России, 
Минтранс России, 
Правительство  
Забайкальского края 

2021 - 2035 
годы 

развитие пригородных 
пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом, 
способствующих повышению 
мобильности населения 
Забайкальского края 

5. Обеспечение универсальными услугами подвижной 
радиотелефонной связи в приграничных населенных 
пунктах Забайкальского края, включенных в перечень, 
утвержденный Минкомсвязью России  

Минцифры России, 
публичное акционерное 
общество "Ростелеком" 

2021 - 2025 
годы 

оказание универсальных услуг 
подвижной радиотелефонной связи 
в населенных пунктах, включенных 
в утвержденный Минкомсвязью 
России перечень  

6. Обеспечение возможности доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в населенных 
пунктах Забайкальского края, на территории которых 
расположены социально значимые объекты 

Минцифры России,  
Правительство  
Забайкальского края 

2021 год обеспечен доступ к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" для социально значимых 
объектов и создание условий для 
оказания услуг подвижной 
радиотелефонной связи в 
населенных пунктах, на территории 
которых расположены социально 
значимые объекты 

7. Проработка вопроса заключения соглашения с органами 
государственной власти Иркутской области, Республики 
Бурятия и Амурской области в целях перехода на единое 
тарифное регулирование передачи электрической энергии 
на территориях указанных субъектов Российской 
Федерации 

 

Правительство  
Забайкальского края,  
ФАС России 

2021 год снижение тарифов на 
электрическую энергию для 
предприятий Забайкальского края 
не менее чем на 13 процентов  
с 2021 года 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
8. Определение параметров потребностей энергоснабжения 

инвестиционных приоритетов и инфраструктуры в целях 
заблаговременного включения в планы развития  
магистральной энергетической инфраструктуры, 
строительства и реконструкции объектов энергосетевого 
комплекса 

Минэнерго России, 
Правительство  
Забайкальского края, 
инвесторы 

2021 - 2035 
годы 

обеспечение потребностей 
энергоснабжения инвестиционных 
проектов и ускоренного 
социально-экономического развития 
Забайкальского края 

9. Досрочное прекращение права пользования недрами в 
отношении недропользователей, при проверке которых 
выявлены факты нарушения существенных условий 
лицензии 

Роснедра, 
Росприроднадзор 

2021 - 2035 
годы 

вовлечение минерально-сырьевых 
ресурсов в экономический оборот с 
2021 года 

10. Проведение на территории Забайкальского края 
разведочных и поисковых работ на высоколиквидные 
виды полезных ископаемых за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с пообъектным планом по 
воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых 
полезных ископаемых 

Роснедра 2021 - 2025 
годы 

воспроизводство минерально-
сырьевой базы. Прирост запасов 
полезных ископаемых по 
отношению к имеющимся 
показателям с 2021 года 

11. Проведение геолого-экономической переоценки 
минерально-сырьевой базы с созданием современной 
цифровой интерактивной геолого-экономической карты 
Забайкальского края 

Правительство  
Забайкальского края,  
акционерное общество 
"Росгеология" 

2021 - 2023 
годы 

уточнение перечня инвестиционных 
проектов и мероприятий по 
подготовке месторождений к 
освоению и расширению 
минерально-сырьевой базы 

12. Внесение изменений в Федеральный закон  
"Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", позволяющих обеспечить: 
возможность размещения радиоактивных отходов, 
образующихся при переработке редкоземельного 
минерального сырья, в пунктах размещения особых 
радиоактивных отходов по решению Государственной 

Государственная корпорация 
по атомной энергии "Росатом",  
Минпромторг России, 
Ростехнадзор 

2021 год реализация инвестиционного 
проекта "Краснокаменский 
 гидрометаллургический комбинат" 
с 2021 года 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
корпорации по атомной энергии "Росатом"; 
возможность установления решением Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" срока 
промежуточного хранения, отличного от 5 лет; 
исключение необходимости извлечения и передачи на 
захоронение национальному оператору размещенных в 
пунктах размещения особых радиоактивных отходов; 
возможность захоронения радиоактивных отходов, 
образующихся при переработке редкоземельного 
минерального сырья, в неупакованном виде; 
возможность получения отчисления в специальный 
резерв организациями, эксплуатирующими пункты 
размещения особых радиоактивных отходов, средств на 
последующее захоронение размещаемых радиоактивных 
отходов, образующихся при переработке 
редкоземельного минерального сырья, исходя из тарифов 
на захоронение и объема радиоактивных отходов. 
Внесение изменений в федеральные нормы и правила в 
области использования атомной энергии НП-103-17 
(приказ Ростехнадзора от 10 октября 2017 г. № 418), 
обеспечивающих возможность размещения 
радиоактивных отходов, образующихся при переработке 
редкоземельного минерального сырья, в пунктах 
размещения особых радиоактивных отходов при 
соответствующем обосновании безопасности 

13. Формирование подробных цифровых моделей лесных 
участков Забайкальского края 

Рослесхоз, 
Правительство  
Забайкальского края 

2021 - 2022 
годы 

картографирование и определение 
качественных и количественных 
характеристик лесного фонда, 
включая породный состав и места 
незаконных рубок леса, для 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
эффективного освоения и 
воспроизводства лесных ресурсов  
с 2023 года 

14. Лесоустройство лесного фонда на территории 
Забайкальского края 

Правительство  
Забайкальского края,  
Рослесхоз 

2021 - 2022 
годы 

получение актуальной информации 
о лесных ресурсах, состоянии лесов 
и динамике земель лесного фонда,  
параметрах рационального 
пользования лесных ресурсов 

15. Реализация на территории Забайкальского края 
пилотного проекта по введению экспортной пошлины на 
все виды необработанной древесины в размере 80 
процентов и отказу от экспортных квот на эту 
продукцию. 
Уточнение классификации пиломатериалов с целью 
увеличения уровня переработки 

Минприроды России 2021 год предотвращение вывоза  
леса-кругляка, а также 
пиломатериалов  
с минимальной обработкой 

16. Обеспечение строительства зернового железнодорожного 
терминала "Забайкальск - Маньчжурия" в рамках проекта 
"Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай" 

Правительство  
Забайкальского края, 
Минэкономразвития России,  
Минтранс России,  
Минсельхоз России 

2021 - 2025 
годы 

создание логистической 
инфраструктуры накопления зерна. 
Обеспечение объема перевалки 
зерна до 8 млн. тонн в год, 
единовременное хранение  
до 80 тыс. тонн 

17. Утверждение комплекса мер, направленных на 
стимулирование строительства объектов 
агропромышленного комплекса Забайкальского края 

Правительство  
Забайкальского края, 
Минсельхоз России, 
Минвостокразвития России 

2021 - 2024 
годы 

повышение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции к 
2025 году до уровня: 
зерно - 317 тыс. тонн; 
рапс - 126 тыс. тонн; 
картофель - 175 тыс. тонн; 
скот и птица на убой в живом весе - 
90,1 тыс. тонн; 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
молоко - 337,8 тыс. тонн; 
шерсть, полученная от тонкорунных 
и полутонкорунных пород овец, - 
0,433 тыс. тонн 

18. Разработка программы по ускоренному развитию 
приоритетных направлений агропромышленного 
комплекса с учетом особенностей Забайкальского края 

Правительство  
Забайкальского края, 
Минсельхоз России, 
Минпромторг России, 
Аналитический центр 
Минсельхоза России 

2021 год выравнивание экономических 
условий ведения 
сельскохозяйственного 
производства. Введение в оборот 
залежных земель. Увеличение 
занятости 

19. Проведение культуртехнических мероприятий   
в 2021 году на площади 13000 га выбывших из оборота 
сельскохозяйственных угодий 

Минсельхоз России, 
Правительство  
Забайкальского края 

2021 год вовлечение в оборот 25902 га 
неиспользуемых земель. 
Реализация инвестиционных 
проектов с 2021 года 

20. Обоснование потребности в проведении 
культуртехнических мероприятий в период до 2035 года   

Правительство  
Забайкальского края,  
Минсельхоз России, 
Минвостокразвития России, 
 

2021 год вовлечение в оборот 545 тыс. га 
неиспользуемых земель. 
Прирост производства зерна на 
219,5 тыс. тонн, маслосемян рапса 
на 170,5 тыс. тонн, увеличение 
площади кормовых культур  
до 85 тыс. га. 
Реализация инвестиционных 
проектов с 2021 года 

21. Развитие экспорта Забайкальского края путем внедрения 
регионального экспортного стандарта 2.0 

акционерное общество 
"Российский экспортный 
центр" 

2022 год создание благоприятной среды для 
предприятий-экспортеров, 
обеспечение развития 
инфраструктуры поддержки 
экспорта и предоставление 
минимального набора мер 
поддержки экспорта с 2021 года 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
22. Обеспечение участия организаций региона в реализации 

комплексных программ поддержки экспортно 
ориентированных компаний, реализуемых  
акционерным обществом "Российский экспортный центр" 

акционерное общество 
"Российский экспортный 
центр", 
Правительство  
Забайкальского края 

2022 год увеличение количества экспортеров 
и объемов экспорта, ежегодное 
вхождение не менее 20 организаций 
Забайкальского края в программы 
акселерации с 2021 года 

23. Утверждение комплекса мер, направленных на развитие и 
стимулирование инвестиционной деятельности на 
территории опережающего социально-экономического 
развития "Краснокаменск" в 2019 - 2025 годах 

Правительство  
Забайкальского края, 
Минвостокразвития России, 
Минэкономразвития России,  
Государственная корпорация 
по атомной энергии "Росатом" 

2021 - 2022 
годы 

диверсификация экономики и 
создание новых производств на 
территории моногорода 
Краснокаменска с 2021 года 

24. Разработка концепции трансграничной территории 
опережающего развития 

Минвостокразвития России, 
Правительство  
Забайкальского края 

2021 - 2022 
годы 

реализация потенциала 
приграничного сотрудничества с 
Китайской Народной Республикой. 
Рост туристского потока на 950 тыс. 
человек в год. Реализация проектов 
в сфере логистики, торговли, 
промышленности, образования, 
здравоохранения, сферы услуг. 
Развитие экономики Забайкальского 
района, создание 12850 новых 
рабочих мест 

25. Перевод грузового направления многостороннего 
автомобильного пункта пропуска Забайкальск на 
круглосуточный режим работы (по согласованию с 
Китайской Стороной) 

Минтранс России, 
ФСБ России, 
ФТС России, 
Роспотребнадзор, 
Россельхознадзор, 
Правительство  
Забайкальского края, 

с 2023 года, 
на 

завершающей 
стадии рекон-

струкции 

сокращение времени ожидания на 
границе, оптимизация 
логистической структуры, 
повышение конкурентоспособности 
транспортного коридора в структуре 
паневразийских грузопотоков  
с 2023 года 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

26. Подготовка проекта российско-китайского 
межправительственного соглашения о строительстве 
железнодорожной ветки колеей 1520 мм от линии 
государственной границы Российской Федерации в 
районе железнодорожного пункта пропуска Забайкальск 
до аэропорта "Сицзяо" (г. Маньчжурия) 

Минтранс России, 
Минэкономразвития России, 
МИД России,  
ФСБ России, 
ФТС России,  
Правительство  
Забайкальского края 

2024 - 2026 
годы 

сокращение времени следования 
пассажиров через железнодорожный 
пункт пропуска на 3 часа, 
увеличение пассажирского потока 
через железнодорожный пункт 
пропуска Забайкальск - 
Маньчжурия на 15 тыс. человек  
в год 

27. Внесение изменений в федеральные законы "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" и "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" в целях 
распространения упрощенного порядка въезда 
иностранных граждан по электронным визам через 
автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска 
на территории Дальневосточного федерального округа 

Минвостокразвития России 2021 - 2022 
годы 

упрощение процедур оформления 
документов для въезда на 
территорию России за счет 
использования электронных виз. 
Увеличение въездного туристского 
потока до 10 тыс. человек, 
увеличение объема платных услуг 
туристской сферы на 2,5 млн. 
долларов США (0,008 процента 
валового регионального продукта 
Забайкальского края) с 2021 года 

28. Направление в Ростуризм предложений по внесению 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2019 г. №  534 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета на государственную поддержку организаций, 
обеспечивающих прирост количества посетивших 
Российскую Федерацию иностранных туристов" 

Правительство  
Забайкальского края 

2021 год увеличение объемов въездного 
туризма с 2021 года 
(потенциального туристского 
потока) до 1 млн. человек в год 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
29. Подготовка проекта Российско-Китайского 

межправительственного соглашения о создании 
приграничного пространства совместного 
взаимовыгодного экономического развития посредством 
расширения сотрудничества между Забайкальским краем 
Российской Федерации, автономным районом 
Внутренняя Монголия и провинцией Хэйлунцзян 
Китайской Народной Республики для апробации новых 
форм и механизмов приграничного и межрегионального 
сотрудничества в рамках деятельности 
Межправительственной Российско-Китайской комиссии 
по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и 
Байкальского региона Российской Федерации  
и Северо-Востока Китая 

 

Минэкономразвития России,   
МИД России, 
Правительство  
Забайкальского края, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

2021 - 2022 
годы 

создание условий для развития 
двустороннего сотрудничества, 
реализации совместных проектов, 
облегчения трансграничных 
перевозок, развития приграничной, 
транспортной, туристской и иной 
инфраструктуры; 
углубление региональной 
экономической интеграции между 
двумя странами 

30. Подготовка проекта Российско-Китайского 
межправительственного соглашения о реконструкции 
двустороннего автомобильного пункта пропуска Олочи 
на государственной границе Российской Федерации 

Минтранс России, 
Минэкономразвития России,  
МИД России, 
ФСБ России,  
ФТС России, 
Роспотребнадзор, 
Россельхознадзор,  
Правительство  
Забайкальского края,  
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

после  
2025 года 

реконструкция (строительство 
нового) двустороннего 
автомобильного пункта пропуска 
Олочи с последующим изменением 
классификации пункта пропуска с 
двустороннего грузового на 
двусторонний грузопассажирский. 
Развитие въездного туризма  
и родственных обменов между  
жителями Забайкальского края и 
китайского приграничья - района 
"Русское Трехречье"  
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
до 200 тыс. человек в год. Создание 
условий для реализации 
инвестиционного проекта по 
освоению Березовского 
железорудного месторождения 

31. Определение перечня инвестиционных проектов, в 
отношении которых планируется заключение соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений 

Минэкономразвития России, 
Минфин России, 
Правительство  
Забайкальского края 

2021 год, 
далее 

ежегодно 

перечень инвестиционных проектов, 
в отношении которых планируется 
заключение соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений; 
заключенные соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений 

32. Разработка обоснования необходимости распространения 
механизма стимулирования разработки новых 
месторождений полезных ископаемых, установленного 
нормой статьи 3436 Налогового кодекса Российской 
Федерации, на территорию Забайкальского края 

Правительство  
Забайкальского края, 
Минвостокразвития России 
 

2021 - 2022 
годы 

привлечение частных инвестиций в 
добычу полезных ископаемых в 
размере 1,2 трлн. рублей 

Комплексное развитие сельских территорий 

33. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, посредством предоставления 
социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья, в том числе путем участия в долевом 
строительстве, гражданам Российской Федерации,  
проживающим и работающим на сельских территориях 
либо изъявившим желание переехать на постоянное 
место жительства на сельские территории и работать там 

Правительство  
Забайкальского края 

2024 - 2035 
годы 

ввод и приобретение жилья для 
семей, проживающих на сельских 
территориях 

34. Оказание содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на 

Правительство  
Забайкальского края 

2024 - 2035 
годы 

обучение работников 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
сельских территориях, в обеспечении 
квалифицированными специалистами  

ученическим договорам и граждан 
по договорам о целевом  
обучении, привлечение 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями студентов 
для прохождения производственной 
практики 

35. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях посредством строительства (реконструкции), 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к объектам, расположенным 
(планируемым к созданию) в сельских населенных 
пунктах, к объектам агропромышленного комплекса 

Правительство  
Забайкальского края 

2024 - 2035 
годы 

ввод в эксплуатацию (или) передача 
в эксплуатацию после капитального 
ремонта, ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 

36. Реализация общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий Забайкальского 
края 

Правительство  
Забайкальского края 

2024 - 2035 
годы 

реализация проектов по 
благоустройству сельских 
территорий в части создания и 
обустройства зон отдыха, 
спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия 
адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, пешеходных 
коммуникаций, мест автомобильных 
и велосипедных парковок, 
проведению ремонтно-
восстановительных работ улично-
дорожной сети и дворовых 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
проездов, территорий в целях 
обеспечения беспрепятственного 
передвижения инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
организации ливневых стоков, 
общественных колодцев и 
водоразборных колонок, площадок 
накопления твердых коммунальных 
отходов 

37. Реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий Забайкальского края 

Правительство  
Забайкальского края 

2026 - 2035 
годы 

реализация проектов комплексного 
развития сельских территорий  
в части создания, строительства, 
реконструкции (модернизации), 
капитального ремонта объектов 
образовательных, медицинских 
организаций (за исключением 
больниц), организаций культурно-
досугового типа, физкультурно-
спортивных организаций, 
организаций социального 
обслуживания, объектов, 
предназначенных для размещения в 
них организаций народных 
художественных промыслов, 
объектов ремесленной 
деятельности, объектов туризма, 
централизованных и 
нецентрализованных систем 
водоснабжения, водоотведения, 
канализации, очистных сооружений, 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
станций водоподготовки, 
водозаборных и водосбросных 
сооружений для функционирования 
объектов жилого и нежилого фонда, 
блочно-модульных котельных и 
перевода многоквартирных домов 
на индивидуальное отопление, 
тепловых сетей, 
газораспределительных сетей с 
распределительными газопроводами 
низкого и среднего давления, 
электрических сетей уличного 
освещения, автономных и 
возобновляемых источников 
энергии с применением технологий 
энергосбережения, объектов 
телекоммуникаций 

Социальная сфера (естественный прирост, продолжительность жизни, уровень образования, культура) 

38. Формирование перечня приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, необходимых для 
приведения в нормативное состояние социальной сферы 
Забайкальского края 

Правительство  
Забайкальского края 

ежегодно перечень приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, 
необходимых для приведения в 
нормативное состояние социальной 
сферы Забайкальского края, в том 
числе:  
объекты, по которым имеются 
решение суда о приостановке 
деятельности в связи с 
ненормативным состоянием,  
о требовании провести ремонт; 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
объекты, подлежащие выводу из 
эксплуатации и строительству 
замещающих объектов по причине 
критической степени пожарной 
опасности; 
объекты, по которым имеются 
предписания контрольно-надзорных 
органов об их ненормативном 
состоянии 

Безопасность 

39. Повышение уровня радиационной безопасности 
населения г. Балей, в том числе: 
проведение первоочередных мероприятий по 
переселению жителей г. Балей, проживающих в домах с 
чрезвычайно высокими уровнями облучения; 
проведение защитных мероприятий, направленных на 
предотвращение поступления радона в жилые помещения 
(герметизация пола, радононепроницаемых покрытий 
стен, улучшение вентиляции помещений); 
проведение изучения воздействия природных источников 
на население г. Балей в домах, ранее не охваченных 
обследованиями 

Минприроды России, 
Минвостокразвития России, 
Роспотребнадзор 

2021 - 2024 
годы 

снижение заболеваемости 
населения, улучшение 
экологической обстановки 

Координация и актуализация программы 

40. Подготовка предложений по исполнению программы на 
текущий год и плановый период, включая определение 
приоритетов для учета при формировании проекта 
федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, а также инвестиционных программ и 
иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых 

Правительственная комиссия 
по вопросам социально-
экономического развития 
Дальнего Востока 

ежегодно предложения по исполнению и 
актуализации Программы 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(участник)  

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемые результаты 

     
государственными корпорациями, государственными 
компаниями и иными организациями с государственным 
участием 

41. Разработка и актуализация "дорожных карт" мероприятий 
Программы 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти и 
организации 

ежегодно разработанные "дорожные карты" 
мероприятий Программы 

 
 

____________ 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Комплексной программе ускоренного 

социально-экономического развития 
Забайкальского края до 2025 года  

и на перспективу до 2035 года 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
мероприятий по созданию новых и развитию существующих объектов инфраструктуры Забайкальского края 

 
 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
Автотранспортная и инженерная инфраструктура 

 
1. Реконструкция мостового перехода через  

р. Ингода и путепровода через железную 
дорогу в поселок городского типа Дарасун в 
Карымском районе Забайкальского края 
 

Правительство  
Забайкальского края,  
Минтранс России,  
Росавтодор 

2021 - 2025 годы обеспечение безопасного транспортного 
сообщения для жителей поселка 
городского типа Дарасун и Карымского 
муниципального района 

2. Выполнение проектных и изыскательских 
работ по объекту "Строительство и 
реконструкция участков автомобильной 
дороги А-350 Чита - Забайкальск - граница  
с Китайской Народной Республикой. 
Строительство автомобильной дороги А-
350 Чита - Забайкальск - граница с 
Китайской Народной Республикой на 

Росавтодор,  
Минтранс России,  
Правительство Забайкальского края 

2021 год обеспечение подъезда к грузовому 
терминалу многостороннего 
автомобильного пункта пропуска 
Забайкальск в условиях постоянного 
возрастания товаро- и пассажиропотоков 
между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
участке км 484 + 000 - км 486 + 000 
(подъезд к грузовому терминалу 
международного автомобильного пункта 
пропуска Забайкальск), Забайкальский 
край" 
 

3. Обеспечение реконструкции автомобильной 
дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи, 
обеспечивающей подъезд к двустороннему 
автомобильному пункту пропуска Олочи и 
горнометаллургическому комплексу  
на Юго-Востоке Забайкальского края на 
аварийных участках Могойтуй -  
Первомайск - Казаново и Шелопугино - 
Газимурский Завод - Олочи 

Правительство  
Забайкальского края,  
Минтранс России,  
Росавтодор 

2022 - 2025 годы реконструкция автомобильной дороги 
регионального значения; 
создание транспортной инфраструктуры 
для интенсивно развивающейся 
горнодобывающей промышленности 
Забайкальского края;  
освоение минерально-сырьевых ресурсов 
Юго-Востока Забайкальского края; 
формирование забайкальского 
территориального горно-
металлургического комплекса 
 

Приграничная инфраструктура 
 

4. Реконструкция многостороннего 
автомобильного пункта пропуска через 
государственную границу  
Российской Федерации Забайкальск 

 

Минтранс России 2021 - 2024 годы увеличение пропускной способности  
до 450 тыс. транспортных средств,  
10 млн. тонн грузов в год 

5. Проработка вопроса создания пешеходного 
пункта пропуска после утверждения 
концепции трансграничной территории 
опережающего развития 
 

Правительство  
Забайкальского края,  
Минтранс России 

2021 - 2022 годы пакет документов, обосновывающих 
предложение о создании пешеходного 
пункта пропуска 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
6. Обеспечение создания нового пешеходного 

пункта пропуска, связывающего китайскую 
и российскую части приграничного 
торгового комплекса "Забайкальск - 
Маньчжурия" в рамках реализации проекта 
по строительству российской части 
приграничного торгового комплекса 
"Забайкальск - Маньчжурия", 
использования в качестве временного 
действующего многостороннего 
автомобильного пункта пропуска 
Забайкальск - Маньчжурия 

 

Минтранс России,  
Минэкономразвития России,  
МИД России,  
Правительство Забайкальского края 

после 
реализации 

пункта 5 
приложения № 3 

Программы 

создание комплекса туристской 
инфраструктуры, формирующей 
дополнительный туристский поток 
граждан Китайской Народной Республики  
(200 тыс. человек на 1-м этапе реализации 
проекта с перспективой до 500 тыс.  
человек в год), увеличение доходов от 
туристской деятельности  
на 1-м этапе на 3,4 млрд. рублей  
с перспективой до 8,6 млрд. рублей 

7. Проектирование и реконструкция 
двустороннего автомобильного пункта 
пропуска Староцурухайтуйский через 
государственную границу  
Российской Федерации  

Минтранс России 2021 - 2024 годы развитие внешнеэкономической 
деятельности в районах, прилегающих к 
автомобильному пункту пропуска 
Староцурухайтуйский. Создание условий 
для реализации инвестиционных проектов 
территории опережающего социально-
экономического развития 
"Краснокаменск", проектов по освоению 
горнорудных месторождений Юго-
Восточной части Забайкальского края и 
развитию агропромышленного комплекса 
на землях сельскохозяйственного 
назначения, расположенных вдоль линии 
государственной границы  
Российской Федерации 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
8. Проектирование и реконструкция 

двустороннего автомобильного пункта 
пропуска Олочи через государственную 
границу Российской Федерации  

Минтранс России, 
Правительство Забайкальского края 

после 2025 года повышение пропускной способности 
двустороннего автомобильного пункта 
пропуска; 
изменение классификации двустороннего 
автомобильного пункта пропуска Олочи с 
грузового в грузопассажирский. 
Увеличение въездных туристских потоков 
из Китайской Народной Республики; 
развитие въездного туризма и родственных 
обменов между жителями Забайкальского 
края и китайского приграничья -  
района "Русское Трехречье"  
до 200 тыс. человек в год; 
активизация внешнеэкономической 
деятельности в районах, прилегающих к 
двустороннему автомобильному пункту 
пропуска Олочи и создание условий для 
реализации инвестиционного проекта по 
освоению Березовского железорудного 
месторождения 
 

Железнодорожная инфраструктура 
 

9. Реализация комплекса мероприятий по 
повышению пропускной способности 
Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей 

Минтранс России,  
открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги"  

2021 - 2025 годы пропускная способность Транссибирской 
железнодорожной магистрали в границах 
Забайкальского края составит 123 пары 
поездов в сутки, в том числе 86 пар 
грузовых поездов, пропускная способность 
Байкало-Амурской магистрали в границах 
края составит 46 пар грузовых поездов в 



5 

 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
сутки, в том числе 39 пар грузовых поездов  
(в соответствии с параметрами II этапа 
развития Восточного полигона, 
сформированными с учетом Программы 
развития угольной промышленности 
России на период до 2035 года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации  
от 13 июня 2020 г. № 1582-р) 
 

10. Развитие Южного хода Транссибирской 
магистрали, в том числе завершение 
электрификации железнодорожного участка 
Борзя - Забайкальск в рамках комплексного 
инвестиционного проекта "Модернизация 
железнодорожной инфраструктуры 
Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей с развитием 
пропускных и провозных способностей", 
повышение пропускной способности, 
реконструкция железнодорожных путей и 
станций  

Минтранс России, 
открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

2021 - 2025 годы экспорт грузов в Китайскую Народную 
Республику через железнодорожный пункт 
пропуска Забайкальск; 
уменьшение срока доставки грузов по 
направлению Китай - Маньчжурия - 
Забайкальск - Россия - Европа 

11. Реализация мероприятий, направленных на 
повышение надежности электроснабжения 
объектов открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги". Установка 
регулируемых устройств компенсации 
реактивной мощности на участке 
Петровский Завод - Сковородино по уровню 
напряжения 27,5 кВ 

открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

2021 - 2025 годы повышение качества энергоснабжения 
железнодорожных потребителей 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
12. Обеспечение предоставления провозных 

мощностей для реализации инвестиционных 
приоритетов Забайкальского края в рамках 
инвестиционной программы открытого 
акционерного общества "Российские 
железные дороги", одобренной 
Правительством Российской Федерации 
 

Минтранс России,   
открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

2021 - 2025 годы реализация инвестиционных приоритетов 
Забайкальского края 

13. Проработка возможности и 
целесообразности замены вагонов 
локомотивной тяги на моторвагонный 
подвижной состав в пригородном 
сообщении на полигоне Транссибирской 
магистрали 
 

Правительство  
Забайкальского края,  
открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

2021 - 2024 годы повышение качества транспортного 
обслуживания населения 

14. Реализация мероприятий, направленных на 
восстановление пригородного 
железнодорожного сообщения на участке 
Борзя - Забайкальск 
 

Правительство  
Забайкальского края,  
открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

2021 - 2022 годы удовлетворение потребности населения 
Забайкальского края в транспортной 
доступности 

15. Обеспечение безубыточности пригородных 
пассажирских перевозок в Забайкальском 
крае за счет обеспечения бюджетной 
сбалансированности Забайкальского края 
 

Минфин России, 
Минтранс России, 
Правительство  
Забайкальского края, 
открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 
 

ежегодно,  
на период 
действия 

Программы 

обеспечение устойчивого пригородного 
сообщения 

Инфраструктура авиасообщения 
 

16. Реконструкция аэропортового комплекса 
с. Чара (1-й этап) 

Правительство  
Забайкальского края,  

2021 - 2024 годы обеспечение социально значимых 
перевозок пассажиров и грузов; 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
Минтранс России,  
Росавиация 

обеспечение требуемого уровня 
безопасности полетов;  
улучшение качества предоставляемых 
авиационных услуг;  
поддержание круглогодичной оперативной 
транспортной доступности севера 
Забайкальского края с региональными 
центрами;  
создание условий для реализации крупных 
инвестиционных проектов (освоение 
Удоканского месторождения меди и др.)  
 

17. Реконструкция аэропортового комплекса  
с. Чара (2-й этап) 

Правительство  
Забайкальского края,  
Минтранс России,  
Росавиация 

2025 - 2030 годы обеспечение социально значимых 
перевозок пассажиров и грузов; 
обеспечение требуемого уровня 
безопасности полетов;  
улучшение качества предоставляемых 
авиационных услуг;  
поддержание круглогодичной оперативной 
транспортной доступности севера 
Забайкальского края с региональными 
центрами;  
создание условий для реализации крупных 
инвестиционных проектов (освоение 
Удоканского месторождения меди и др.)  
 

18. Реконструкция аэропортового комплекса 
"Кадала" (г. Чита)  

Минтранс России,  
Росавиация  
 

2021 - 2024 годы реконструкция технического оснащения и 
пассажирской инфраструктуры; 
соответствие требованиям, предъявляемым 
международным аэропортам;  
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
повышение качества обслуживания 
пассажиров; 
обеспечение требуемого уровня 
безопасности полетов;  
улучшение качества предоставляемых 
авиационных услуг; 
устранение риска выбытия аэропорта из 
состава национальной опорной 
аэропортовой сети в удаленном 
стратегически значимом регионе 
Российской Федерации;  
улучшение транспортного обслуживания 
населения в Забайкальском крае; 
увеличение не менее чем на 40 тыс. 
пассажиров в год объема перевозок через 
аэропорт  

Инфраструктура теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства  
19. Реконструкция теплоэлектроцентрали  

в г. Краснокаменске 
Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом" 

2021 - 2025 годы реализация 5 инвестиционных проектов в 
размере 114,22 млрд. рублей; 
создание  новых рабочих мест; 
налоговые поступления от реализации 
инвестиционных проектов в размере 
16,751 млрд. рублей в год; 
диверсификация экономики моногорода 
Краснокаменска (52,5 тыс. жителей)  

20. Реконструкция теплоэлектроцентрали  
в г. Первомайске 

Правительство Забайкальского края 2021 - 2025 годы реализация инвестиционного проекта на 
общую сумму 22,34 млрд. рублей; 
создание 400 новых рабочих мест; 
налоговые поступления от реализации 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
инвестиционных проектов в размере  
31,5 млрд. рублей в год; 
диверсификация экономики 
пос. Первомайский (11,4 тыс. жителей); 
качественное и бесперебойное  
теплоснабжение и энергоснабжение 
населения 
 

21. Реконструкция и строительство очистных 
канализационных сооружений  
в г. Краснокаменске 

Правительство  
Забайкальского края, 
Администрация городского 
поселения город Краснокаменск,  
Минстрой России 

2021 - 2025 годы снижение негативного воздействия на 
окружающую среду; 
улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки в Забайкальском крае; 
повышение качества жизни населения; 
снижение количества заболеваний; 
создание мощностей, необходимых для 
реализации инвестиционных проектов на 
территории опережающего социально-
экономического развития "Краснокаменск" 

22. Реконструкция системы водоснабжения 
"Магистральный водопровод города 
Краснокаменска"  

Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом", 
Правительство  
Забайкальского края, 
Администрация городского 
поселения город Краснокаменск, 
Минстрой России 

2022 - 2025 годы снижение негативного воздействия на 
окружающую среду; 
улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки в Забайкальском крае; 
повышение качества жизни населения; 
снижение количества заболеваний; 
создание мощностей, необходимых для 
реализации инвестиционных проектов на 
территории опережающего социально-
экономического развития "Краснокаменск" 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
23. Строительство и реконструкция Сибирского 

и Смоленского водозабора 
Правительство  
Забайкальского края,  
Администрация городского округа 
"Город Чита",  
Минстрой России 

2021 - 2025 годы обеспечение качественной питьевой водой 
в необходимом объеме населения 
численностью 256 тыс. человек; 
снижение сверхнормативных потерь  
до 10 процентов воды; 
реконструкция 138 км водопроводных 
сетей; 
снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 40 процентов 
 

24. Строительство станции очистки воды  
в г. Балей  

Правительство  
Забайкальского края,  
Администрация городского 
поселения "Город Балей",  
Минстрой России 

2021 - 2025 годы улучшение экологической ситуации, 
создание благоприятных условий для 
населения численностью 10 тыс. человек 
в г. Балей; 
доведение уровня очистки сточных вод до 
нормативных показателей и снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду (ожидаемая мощность -  
2,5 тыс. куб. м/сутки); 
снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 0 процентов 
 

Охрана окружающей среды 
 

25. Строительство комплекса по переработке 
пластиковой тары в г. Чита, в том числе 
разработка проектной документации 

Минприроды России,  
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2022 годы улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения;  
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду 

26. Строительство комплекса по сортировке 
твердых коммунальных отходов в 

Минприроды России,  
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2022 годы улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
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реализации 
(годы) 
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Краснокаменском районе, в том числе 
разработка проектной документации 

населения; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду 
 

27. Строительство комплекса по сортировке 
твердых коммунальных отходов в 
Шилкинском районе, в том числе 
разработка проектной документации 

Минприроды России,  
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2022 годы улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду 
 

28. Строительство комплекса по сортировке 
твердых коммунальных отходов в 
Чернышевском районе, в том числе 
разработка проектной документации 

Минприроды России,  
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2022 годы улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду 
 

29. Консервация хвостохранилища 
Благодатской обогатительной фабрики, в 
том числе разработка проектной 
документации 

Правительство  
Забайкальского края,  
Минприроды России 

2022 - 2023 годы улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду 
 

30. Рекультивация загрязненных тяжелыми 
металлами территорий пос. Вершино-
Дарасунский в Тунгокоченском районе, в 
том числе разработка проектной 
документации 

Правительство  
Забайкальского края,  
Минприроды России 

2022 - 2023 годы  улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду  

31. Консервация хвостохранилища рудника 
Хапчеранга, в том числе разработка 
проектной документации 

Правительство  
Забайкальского края,  
Минприроды России 

2025 - 2027 годы  улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения; 
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снижение негативного воздействия на 
окружающую среду 
 

32. Консервация хвостохранилища рудника 
Абагайтуй, в том числе разработка 
проектной документации 

Правительство  
Забайкальского края, 
Минприроды России 

2025 - 2027 годы  улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду 
 

33. Ликвидация свалки № 1 твердых 
коммунальных отходов в г. Борзя 

Минприроды России,  
Правительство Забайкальского края 

2023 - 2024 годы  улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду 
 

34. Ликвидация свалки № 2 твердых 
коммунальных отходов в г. Борзя 

Минприроды России,  
Правительство Забайкальского края 

2023 - 2024 годы  улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду 
 

35. Ликвидация свалки твердых коммунальных 
отходов в г. Нерчинск 

Минприроды России,  
Правительство Забайкальского края 

2023 - 2024 годы  улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду  

36. Ликвидация свалки твердых коммунальных 
отходов в г. Чите 

Минприроды России,  
Правительство Забайкальского края 

2025 - 2026 годы  улучшение экологической ситуации; 
создание благоприятных условий для 
населения; 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду 
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Инженерные сооружения  

37. Обеспечение строительства инженерных 
сооружений для защиты населенных 
пунктов Забайкальского края от затопления 
паводковыми водами рек, в том числе 
расположенных на Байкальской природной 
территории. 
Разработка проектной документации для 
защиты от паводковых вод г. Читы,  
г. Хилок, пос. Могзон, с. Хохотуй,  
с. Быково, с. Красный Чикой, с. Коротково.  
Строительство объектов: 
для защиты пос. Могзон (Хилокский район)  
от затопления паводковыми водами 
р. Хилок; 
для защиты с. Быково (Красночикойский 
район) от паводковых вод р. Чикой; 
для защиты с. Хохотуй (Петровск-
Забайкальский район) от паводковых вод  
р. Хилок; 
для защиты г. Хилок от затопления 
паводковыми водами р. Хилок; 
для защиты пос. Могзон (Хилокский район) 
от затопления паводковыми водами  
р. Хилок; 
для защиты от паводковых вод р. Чита  
(по 4 участкам) и р. Ингода (1-я очередь)  
в г. Чита; 
для защиты с. Красный Чикой 
(Красночикойский район) от затопления 

Росводресурсы, 
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2025 годы  защита от наводнений более  
35 тыс. человек 
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паводковыми водами р. Чикой в 
Забайкальском крае; 
для защиты с. Коротково (Красночикойский 
район) от затопления паводковыми водами 
р. Чикой в Забайкальском крае 
 

38. Обеспечение строительства и 
реконструкции канализационных очистных 
сооружений в населенных пунктах 
Забайкальского края. Разработка проектной 
документации на очистные сооружения 
(пос. Баляга, пос. Тарбагатай, г. Хилок, 
станция Жипхеген, пос. Новопавловка). 
Строительство и реконструкция очистных 
сооружений: 
пос. Баляга (Петровск-Забайкальский 
район);  
пос. Тарбагатай (Петровск-Забайкальский 
район);  
пос. Новопавловка (Петровск-
Забайкальский район);  
г. Хилок; 
станция  Жипхеген (Хилокский район) 
 

Росводресурсы,  
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2025 годы  сокращение суммарного объема 
сбрасываемых сточных вод в 
поверхностные водные объекты 
Забайкальского края на 80 процентов 

39. Строительство инженерных сооружений для 
защиты с. Красный Чикой 
(Красночикойский район) от затопления 
паводковыми водами р. Чикой 
 
 

Росводресурсы,  
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2023 годы  защита от наводнений жилья и объектов 
инфраструктуры 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
40. Строительство инженерных сооружений для 

защиты пос. Могзон от затопления 
паводковыми водами р. Хилок 
 

Росводресурсы,  
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2023 годы защита от наводнений жилья и объектов 
инфраструктуры 

41. Строительство инженерных сооружений для 
защиты г. Хилок от затопления 
паводковыми водами р. Хилок 
 

Росводресурсы,  
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2022 годы защита от наводнений жилья и объектов 
инфраструктуры 

42. Строительство инженерных сооружений для 
защиты с. Быково (Красночикойский район) 
от затопления паводковыми водами  
р. Чикой 
 

Росводресурсы,  
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2023 годы защита от наводнений жилья и объектов 
инфраструктуры 

43. Строительство инженерных сооружений для 
защиты с. Хохотуй (Петровск-
Забайкальский район) от затопления 
паводковыми водами р. Хилок 
 

Росводресурсы,  
Правительство Забайкальского края 

2021 - 2023 годы защита от наводнений жилья и объектов 
инфраструктуры 

Энергетическая инфраструктура 
 

44. Строительство одноцепной высоковольтной 
линии 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара 
ориентировочной протяженностью 560 км  
с расширением подстанции 220 кВ Тында 
на 1 линейную ячейку 220 кВ, подстанции 
220 кВ Лопча на 2 линейные ячейки 220 кВ, 
подстанции 220 кВ Хани на 2 линейные 
ячейки 220 кВ, подстанции 220 кВ Чара  
на 1 линейную ячейку 220 кВ 

 

публичное акционерное общество 
"Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы" 

2021 год строительство высоковольтной линии  
220 кВ протяженностью 500 км; 
возможность технологического 
присоединения Удоканского  
горно-металлургического комплекса 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
45. Реконструкция подстанции Чара 

220/110/35/10 кВ (расширение открытого 
распределительного устройства на 2 
линейные ячейки для трансформаторной 
подстанции энергопринимающих устройств 
общества с ограниченной ответственностью 
"Байкальская горная компания") 

публичное акционерное общество 
"Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы" 

2021 год  строительство высоковольтной линии 
220 кВ протяженностью 500 км; 
увеличение пропускной способности 
Байкало-Амурской магистрали и 
Транссибирской магистрали до 300 МВт 
(возможность технологического 
присоединения Удоканского  
горно-металлургического комплекса) 
 

46. Обеспечение строительства и 
реконструкции объектов электросетевого 
комплекса для обеспечения 
технологического присоединения 
горнопромышленных узлов Забайкальского 
края к электрическим сетям в соответствии 
с техническими условиями  
на технологическое присоединение (горно-
обогатительный комбинат "Наседкино", 
месторождения "Зашуланское", 
"Чинейское" и другие)  

публичное акционерное общество 
"Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы", 
публичное акционерное общество 
"Россети Сибирь" 

2021 - 2025 годы  обеспечение электроснабжением 
приоритетных инвестиционных проектов 
Забайкальского края, являющихся 
опорными для наращивания 
экономического потенциала региона, 
создание новых рабочих мест и рост 
налоговых поступлений 

Прочее 
 

47. Создание Амазарского промышленного 
парка (российско-китайской зоны торгово-
экономического сотрудничества) 

Правительство  
Забайкальского края, 
Минпромторг России,  
акционерное общество "Корпорация 
развития Дальнего Востока и 
Арктики" 

2023 - 2025 годы создание промышленного парка, имеющего 
в своем составе лесозаготовительный 
комплекс, лесопильный комплекс, 
целлюлозно-промышленный комбинат,  
а также создание производств по выпуску 
талового масла, скипидара, 
дигидрокверцетина, мебели, половой рейки 
и паркета, фанеры, крафт-бумаги и 
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Срок 

реализации 
(годы) 

Ожидаемый результат 

     
активированного угля. 
Создание 3000 новых рабочих мест 
(ежегодные налоговые отчисления  
в бюджеты всех уровней -  
2,9 млрд. рублей) 

 
 

____________ 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Комплексной программе ускоренного 

социально-экономического развития 
Забайкальского края до 2025 года  

и на перспективу до 2035 года 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
мероприятий по созданию новых и развитию существующих социальных объектов инфраструктуры Забайкальского края 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемый результат 

     
1. Реконструкция здания государственного 

автономного учреждения культуры 
"Забайкальский краевой драматический 
театр" 

Правительство 
Забайкальского края, 
Минкультуры России 

2021 - 2022 
годы 

улучшение качества предоставляемых услуг в сфере 
культуры; 
создание условий для организованного досуга; 
привлечение дополнительных доходов для учреждения и 
дополнительных инвестиций в Забайкальский край 

2. Обеспечение строительства  
32 фельдшерско-акушерских пунктов  
и 8 врачебных амбулаторий в районах 
Забайкальского края, а также типовой 
туберкулезной больницы мощностью  
250 коек в г. Чите 

Правительство 
Забайкальского края, 
Минздрав России  
  

2021 - 2025 
годы 

повышение доступности услуг здравоохранения для 
населения Забайкальского края за счет строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий в районах Забайкальского края, а также 
типовой туберкулезной больницы со стационаром 250 коек 
и поликлиникой на 200 посещений в смену в г. Чите 

3. Ремонтно-реставрационные работы 
объекта культурного наследия "Ансамбль 
Цугольского дацана, 2-я половина  
XIX века" 

Правительство 
Забайкальского края, 
Минкультуры России 

2021 - 2025 
годы 

сохранение объекта культурного наследия федерального 
значения; 
сохранение самобытной национальной культуры; 
увеличение туристской привлекательности региона 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

(годы) 
Ожидаемый результат 

     
4. Строительство краевой детской 

клинической больницы в г. Чите 
Минздрав России, 
Минвостокразвития 
России,  
Правительство 
Забайкальского края 

2022 - 2024 
годы 

повышение доступности услуг здравоохранения для детей 
Забайкальского края за счет строительства краевой детской 
больницы на 450 коек в г. Чите 

5. Реконструкция государственного 
учреждения здравоохранения "Краевой 
центр реабилитации Ямкун" 

Минздрав России, 
Минвостокразвития 
России,  
Правительство 
Забайкальского края 

2022 - 2024 
годы 

повышение доступности услуг здравоохранения для 
жителей Забайкальского края 

 
 

____________ 
 

 


