
 – Вячеслав Владимирович, нынешний год про-
ходит под знаком 90-летия образования Респу-
блики Бурятии. За эти годы, как из отдельных 
фрагментов мозаики, сложилась цельная и гармо-
ничная картина разных культур, религий, истори-
ческих традиций народов, проживающих здесь и 
сейчас…

 – Да, вы правы. Сегодня Бурятия – многонацио-
нальная территория, где в мире и согласии проживают 
представители более 100 национальностей. Коренное 
население – буряты, русские, эвенки и сойоты. Нашу 
республику от других регионов России отличает уни-
кальное совмещение культур разных национальностей 
и религий: буддизма, шаманизма, старообрядчества и 
православия. 

Бурятия является центром традиционного буддизма 
в России. Здесь расположен главный храм традицион-
ной буддистской сангхи России – Иволгинский Дацан. 
Огромный интерес представляет феномен одного из 
выдающихся буддийских подвижников XX века – бурят-
ского ламы Пандито Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Этигэ-
лова, нетленное тело которого сохраняется более 80 лет. 
А культура забайкальских старообрядцев (семейских) 

включена ЮНЕСКО в список духовных шедевров челове-
чества.

 – Какие отрасли промышленности развиваются в 
республике?

– Промышленный комплекс Бурятии на протяжении 
многих десятилетий является ведущей сферой экономи-
ки республики. Динамичные темпы роста и социальная 
стабильность в первую очередь связаны с исторически 
сложившейся индустриальной базой. В регионе интен-
сивно развиваются обрабатывающие отрасли, прежде 
всего, это – Улан-Удэнский авиазавод, ЛВРЗ, Улан-Удэ-
стальмост и др. Для формирования благоприятного 
макроэкономического климата взят курс на создание 
новых наукоемких производств и технологическую мо-
дернизацию существующих. 
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Республика Бурятия расположена в центре азиатского континента и является связующим 
транспортно-коммуникационным мостом между Россией и Монголией, Китаем, странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Республику можно рассматривать как «транспортные ворота» 
России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это одно из наиболее красивых мест Восточной 
Сибири, поражающее удивительным разнообразием природы. Здесь органично сочетаются 
величие и мощь озера Байкал, бескрайние таежные просторы, полноводные реки и заснеженные 
вершины горных хребтов. 
Об уникальности этого края, социально-экономической и инвестиционной политике и планах  
на ближайшую перспективу рассказал Глава Республики Бурятия – Председатель 
Правительства Вячеслав НАГОВИЦЫН.

БУРЯТИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ ДРУЗЕЙ
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В Курумканском районе созревают хорошие урожаи
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 «Здесь веками в мире и согласии, 
в традициях дружбы и взаимопони-
мания проживали представители 
разных народов и культур. Их со-
зидательным трудом осваивались 
огромные территории, строились 
города и поселки, возводились объ-
екты транспортной и социальной 
инфраструктуры, закладывался про-
мышленный потенциал региона», – 
подчеркнул Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме 
отмечено, что сегодня Бурятия ди-
намично развивается, в республике 

реализуются масштабные проекты 
по комплексному освоению перс-
пективных месторождений полезных 
ископаемых, внедряются новые под-
ходы в науке и образовании, созда-
ются современные туристско-рекре-
ационные зоны. Владимир Путин 
также отметил необходимость бе-
режного отношения к экологии Бай-
кала, который имеет огромное зна-
чение для России, для всего мира.

«Убежден, что трудолюбие, ини-
циативность, забота о родной земле 
будут и впредь помогать вам в реше-

нии востребованных задач, желаю 
вам всего самого доброго», – сказал 
Владимир Путин.

Глава Правительства РФ Дмитрий 
Медведев также отметил, что исто-
рия республики тесно связана с Рос-
сией, в состав которой регион вошел 
более трех веков назад, и «сегодня 
здесь в мире и согласии проживают 
представители разных националь-
ностей и конфессий. Расположенный 
в Бурятии знаменитый Иволгинский 
дацан является культурным и образо-
вательным центром буддизма». 

По словам Председателя Пра-
вительства РФ, в Бурятии немало 
делается для развития экономики, 
модернизации авиастроительной и 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, а реализация масштабного 
туристско-рекреационного проекта 
«Байкальская гавань» будет спо-
собствовать росту инвестиционной 
привлекательности региона, повы-
шению уровня жизни людей.

Валентина Матвиенко в письме 
Главе Бурятии Вячеславу Наговицы-
ну, Председателю Народного Хурала 
РБ Матвею Гершевичу также поздра-
вила их и всех жителей республики. 
Она отметила, что за последние 
десятилетия республика преобра-
зилась, достигнуты большие успехи 

в ее социально-экономическом и  
культурном развитии.

 «Несмотря на то, что дости-
жения научно-технического про-
гресса стремительно завоевывают 
все сферы жизни, жители степных 
прос-торов сохранили свою особую 
философию жизни, основанную на 
мудрости Востока. Отрадно, что в 
Бурятии берегут и передают из по-
коления в поколение традиции пред-
ков, гордятся своими национальны-
ми талантами», – сказано в письме 
Председателя Совета Федерации 
СФ РФ. Валентина Матвиенко по-
желала жителям Бурятии благопо-
лучия, процветания, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов в достиже-
нии намеченных целей. 

Как отмечено в телеграмме Президента РФ Владимира ПУТИНА, Бурятия по праву славится 
яркими страницами своей истории, уникальным этническим и религиозным многообразием, 
богатейшим духовным наследием. 

ПРЕЗиДЕнТ РОссии, ПРЕДсЕДАТЕЛь ПРАвиТЕЛьсТвА РФ  
и гЛАвА вЕРхнЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАмЕнТА сТРАнЫ  
ПОЗдРАВИлИ РУКОВОдСТВО И ВСех жИТелей БУРЯТИИ  
С юБИлейНОй дАТОй – 90-леТИеМ ОБРАЗОВАНИЯ РеСПУБлИКИ

Запущены программы техниче-
ского перевооружения, на многих 
предприятиях появились иннова-
ционные разработки, внедрены 
лучшие управленческие практики, 
выпускается высокотехнологиче-
ская продукция. 

Кроме того, для более полного 
обеспечения конкурентоспособно-
сти промышленного производства 
ведется работа по созданию законо-
дательной базы, регулирующей ин-
вестиционную и предприниматель-
скую деятельность. На сегодняшний 
день уже приняты программы раз-
вития, включающие различные виды 
государственной поддержки. 

Что же касается перерабатываю-
щей промышленности, то она пред-
ставлена мясной, молочной, плодо-
овощной.

В последние годы в Республике 
Бурятия активно развивается агро-
промышленный комплекс. Сельское 
хозяйство обеспечивает значитель-
ную часть занятости населения в ре-

гионе, имеет перспективы для раз-
вития и является многоотраслевой 
системой, в которой создается до 
10 процентов  валового региональ-
ного продукта. Аграрный сектор 
имеет четко выраженное направ-

ление – почти три четверти произ-
водимой продукции приходится на 
животноводство.

Основной упор в дальнейшем 
развитии делается на эффективно 
функционирующие организации, 
реализующие крупные инвестици-
онные проекты в агропромышлен-
ном комплексе. На их базе создают-
ся крупные агрохолдинги. Ведется 
строительство крупного свиновод-
ческого комплекса, молочно-товар-
ной фермы, крупного тепличного 
комплекса, реализуется проект про-
изводства, хранения и первичной 
переработки картофеля и овощей.

– Республика, бесспорно, при-
влекательна для потенциальных 
инвесторов. Какие конкурентные 
преимущества она имеет по срав-
нению с другими российскими 
регионами?

 – У нас наработаны экономи-
ческие международные и межре-
гиональные связи, есть богатые 
природные ресурсы, хороший ту-
ристический потенциал, кроме того 
в политическом и экономическом 
плане республика стабильна. Это 
немаловажно для потенциального 
инвестора. За последние пять лет в 
Бурятии отмечается положительная 
динамика развития с опережающи-
ми темпами, в сравнении со средне-
российскими. 

Широкий ассортимент продук-
ции с бурятской маркой качества: 
вертолеты, запасные части и ком-
плектующие к ним, круглый лес, пи-
ломатериалы, небеленый картон, 
продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье – вот ос-
новные экспортные позиции респу-
блики, которую закупают 32 страны 
мира. Импортные операции в 
2011 году осуществлялись с партне-

рами из 21 страны дальнего и ближ-
него зарубежья. 

Республика обладает рядом кон-
курентных преимуществ, которые 
создают предпосылки для привле-
чения потока инвестиций и успеш-
ного поступательного развития. Так, 
например, важнейшими направ-
лениями роста экономики Респуб-
лики Бурятия является развитие 
минерально-сырьевого, туристско-
рекреационного, агропромышлен-
ного, лесопромышленного комплек-
сов, инновационной деятельности 
и человеческого потенциала. Перс-
пективы развития этих и других 
сфер экономики в определяющей 
мере зависят от создаваемого в ре-
гионе благоприятного инвестицион-
ного климата, привлекательного для 
делового сообщества. 

Мы это прекрасно понимаем, по-
этому Правительство Республики 
Бурятия активно поддерживает ин-
весторов, намеревающихся вкла-

дывать средства в инвестиционные 
проекты республики, обеспечивает 
им благоприятные условия для пол-
ноценной работы. 

Созданы основы правовой, 
инфраструктурной и информа-
ционной базы для привлечения 
инвесторов, разработаны адми-
нистративные, финансовые ме-
ханизмы поддержки инвестиций. 
Разработаны четкие долгосрочные 
стратегические цели и приорите-
ты, закрепленные в Стратегии со-
циально-экономического развития 
Республики Бурятия до 2025 года и 
программах социально-экономиче-
ского развития на 2011–2015 годы и 
на период до 2020 года. 

Деятельность руководства респу-
блики в этом направлении способ-
ствует развитию и реализации госу-
дарственно-частного партнерства, в 
том числе в особых экономических 
зонах, реализации соглашений о 
сотрудничестве с инвесторами, соз-

БУРЯТИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ ДРУЗЕЙПродолжение. начало на стр. 1

Республика Бурятия – это регион  
с динамично развивающимся про-
изводственным потенциалом, бла-
гоприятным инвестиционным кли-
матом и стабильной политической 
ситуацией, что делает ее одной из 
наиболее привлекательных терри-
торий России. сфера приложения 
капитала и идей потенциальных 
инвесторов в Республике Бурятия 
обширна и может стать реальной 
основой для развития современ-
ного, конкурентоспособного, пер-
спективного бизнеса.

У сельхозпроизводителей Кабанского района

Иволгинский дацан – центр буддизма в России
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данию бизнес-инкубаторов, при-
влечению средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации на 
реализацию крупных инвестицион-
ных проектов, создание и развитие 
производственных кластеров.

Помимо этого, при Главе Респу-
блики Бурятия функционирует Совет 
по инвестиционной деятельности, 
введен институт Уполномоченных по 
инвестициям в Республике Бурятия. 
Все это способствует тому, чтобы со-
кратить путь инвестора к решению 
конкретных проблем, зависящих от 
государственных органов власти. 

– Вячеслав Владимирович, на 
территории Бурятии множество 
уникальных природных объектов, 

есть среди них и всемирно из-
вестные туристические бренды. 
Главный в этом списке – озеро 
Байкал. А в чем еще проявляется 
особая неповторимость древней 
и вечно молодой по красоте бу-
рятской земли?

– Будущее паломничество тури-
стов, как россиян, так и иностранных 
гостей, мы связываем с развити-
ем туристической инфраструктуры 
уникального природного комплекса 
озера Байкал и Прибайкалья, а так-
же богатого культурно-историческо-
го наследия народов, проживающих 
здесь. Удобное географическое по-
ложение, транспортная доступность, 
уникальные природные объекты, 

богатая история и культура – все это 
создает Бурятии привлекательный 
имидж для путешественников из раз-
ных концов России и зарубежья. 

Основой развития туризма в ре-
спублике являются природные ре-
креационные ресурсы, националь-
ные парки и озеро Байкал – самое 
древнее и глубокое пресноводное 
озеро в мире, в котором сосредото-
чена пятая часть мировых запасов 
пресной воды, объект Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. 

В Бурятии расположены привле-
кательные для отдыха песчаные пля-
жи, занимающие около 60 процентов 
побережья озера Байкал, живопис-
ные горные системы с участками, 

удобными для развития горного 
туризма, альпинизма, а также гор-
нолыжного спорта. Озера и реки, 
удобные для развития водных видов 
туризма, свыше 300 месторожде-
ний минеральных и термальных вод, 
47 месторождений лечебных грязей, 
различных по химическому составу 
и бальнеологическим свойствам. 
90 процентов этих источников на-
ходятся в нераспределенном фонде 
недр и способны, при вложении ин-
вестиций, стать прибыльными оздо-
ровительными курортами.

В Прибайкальском районе респу-
блики на побережье озера Байкал 
создается особая экономическая 
зона туристско-рекреационного 
типа «Байкальская гавань». Здесь 
находятся главные туристские ре-
сурсы: горные отроги хребтов Голон-

динского, Улан-Бургасы и Морского, 
степные долины, густые хвойные ле-
са, озера, горные реки, месторож-
дения минеральных вод и лечебных 
грязей, присутствуют исторические 
и природные памятники. В будущем 
здесь получат развитие горнолыж-
ный туризм, SPA-туризм, круизный, 
культурно-познавательный и при-
ключенческий виды туризма.

Земля Бурятии хранит нерас-
траченные природные богатства, 
уникальные ресурсы, вековые само-
бытные традиции. Все это – огром-
ный потенциал для успешного и 
стабильного развития, бесценный 
дар, которым можно и нужно разум-
но распорядиться на благо будущих  
поколений.

Интервью подготовил шеф-редактор  
спецвыпуска юрий КОРНИеНКО

Дальнейшее развитие Бурятии невозможно без роста производительности тру-
да, постоянного увеличения объема инвестиций и активной поддержки инве-
стиционной деятельности. Первые успешные результаты в 2012 году получили 
от деятельности института проектных менеджеров, созданного на базе Фонда 
регионального развития. При сопровождении Фонда реализуются одновремен-
но 12 проектов на сумму 35,7 млрд рублей, под которые уже рассчитаны бизнес 
– планы, оформляется земля, разрабатывается проектно-сметная документа-
ция, совместно с инвесторами выстраивается финансовая схема. Эффектив-
ность работы фонда говорит сама за себя: на один рубль бюджетных средств 
было привлечено девять рублей частных инвестиций. Первоочередной задачей 
для министерства промышленности и торговли РБ должно стать создание и 
развитие региональных особых экономических зон и промышленно-производ-
ственных парков, используя для этого, в первую очередь, незадействованные 
площади действующих и бывших предприятий, а также земельные участки, 
обеспеченные инфраструктурой. именно они должны стать «точками роста».
необходимо создать региональный инвестиционный фонд, средства которо-
го пойдут на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для 
площадок, не обеспеченных ими. Эти республиканские средства могут быть 
использованы очень эффективно на условиях софинансирования с федераль-
ным центром. Правительством России принято решение о льготном налого-
обложении с 2014 года новых производств на территории Бурятии. Учитывая 
короткий срок налоговых каникул, Правительству Бурятии нужно до конца 2013 
года подготовить площадки с инфраструктурой для потенциальных инвесторов  
с конкретными предложениями по проектам, в которых заинтересована в пер-
вую очередь наша республика.

Из Послания к депутатам Народного 
хурала:
 «За последние годы республика доби-
лась определенных успехов. стартовали 
основные проекты в добыче полезных 
ископаемых. Практически завершено 
строительство инфраструктуры особой 
экономической зоны «Байкальская га-
вань». наряду с реализацией крупных 
инвестиционных проектов в сельском 
хозяйстве ведется финансирование 
программы по поддержке малых сел. 
началось массовое строительство до-
рог и благоустройство территорий му-
ниципальных образований. среди тен-
денций развития последних лет можно 
отметить возрастание роли реального 
сектора экономики, рост доли внебюд-
жетных инвестиций, снижение инфля-
ции, рост доходов и рост занятости 
населения на рынке труда. в 2012 году 
наблюдались самые низкие за послед-
ние 20 лет показатели инфляции (6,8%) 
и уровня безработицы (7,9%). По отно-
шению к 2011 году средняя зарплата по 
Республике Бурятия выросла на 8% и 
составила 22,9 тыс. рублей, реаль-
ные денежные доходы увеличи-
лись на 3,7 процента. Ускорение 
роста доходов населения при-
вело к росту оборота розничной 
торговли. 
За прошлый год по темпам про-
мышленного роста республика 
вышла на 3 место в сибирском 
федеральном округе и 32 место по 
Российской Федерации.

в 2012 году на социальную защиту из республиканского 
бюджета выделено около 5 млрд рублей. гарантирован-
ные льготы в республике получили более 380 тыс. человек.  
своевременно и в полном объеме предоставляются еже-
месячные денежные выплаты ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитированным гражданам, квалифици-
рованным специалистам сельской местности, инвалидам.  
9% семей получают субсидии на оплату жилья, коммуналь-
ных услуг и твердого топлива. 
с этого года для поддержки тех жителей республики, у ко-
торых рост платы за коммунальные услуги превысил 12% 
по сравнению с декабрем 2012 года, республиканским за-
коном предусмотрены компенсации и многие другие дей-
ствующие льготы.
Продолжается работа по расширению количества оказы-
ваемых социальных услуг, среди них: пожизненная рен-
та, социальный туризм, университеты третьего возраста,  
выездные приемы. Развивается система социальных кон-
трактов и так далее. 

Капитальный ремонт был проведен в 10 учреждениях соци-
альной защиты, 15 учреждений приобрели технологическое 
и реабилитационное оборудование, автотранспорт. Жильем 
обеспечено 3870 ветеранов великой Отечественной войны.
в 2011–2012 годах денежные выплаты для приобретения жи-
лья выданы 33 семьям с семью и более несовершеннолетни-
ми детьми. в 2013–2014 годах такие выплаты получат семьи, 
в которых шестеро и более детей. с 2013 года при рождении 
третьего ребенка адресно выплачивается региональный ма-
теринский капитал в размере 50 тыс. рублей.
Одна из основных задач на ближайшие годы – обеспечить 
нуждающиеся многодетные семьи земельными участками. 
Для этого необходимо определить места под такие участки 
и провести туда инфраструктуру. в 2014 году нужно начать 
строительство пансионата для престарелых, создание кото-
рого позволит реализовать новый вид социального обслу-
живания – заключение договоров пожизненного содержания 
с иждивением. Этот проект будет реализован на условиях 
частно-государственного партнерства в п. Забайкальский.

На строительном участке  
автомобильной дороги Улан-Удэ – Курумкан

Открытие многофункционального центра  
по предоставлению госуслуг (по методу одного окна)  

в Заиграевcком районе

Открытие детского садика в Баунтовском районе

Кочевник-бурят

На свиноводческом комплексе 
в Заиграевском районе
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Но, пожалуй, настоящая жем-
чужина Бурятии, а соответственно 
всей планеты Земля, – Байкал, са-
мое глубокое пресноводное озеро 
мира с самым большим содержа-
нием кислорода в воде. Оно также 
уникально тем, что при обилии впа-
дающих в него рек (336!) вытекает 
из него одна – единственная река, 
но зато какая – знаменитая Ангара! 
Есть у байкальской воды и еще одно 
интересное свойство – зимой и вес-
ной она синяя, а летом и осенью ме-
няет свой цвет на зеленый. В водах 
местных рек и озер обитают омуль, 
хариус, сиг, осетр.

Ежегодно сюда приезжают ты-
сячи туристов просто полюбоваться 
красотой природных ландшафтов. 
Озеро образовалось в тектониче-
ском разломе более, чем 10 милли-
онов лет назад (!). И, наверное, с тех 
самых пор и завораживает человека, 
даже лишь один раз на него взгля-
нувшего. Отдыхать на Байкале мож-
но в любое время года. Купаться – с 
начала июля и вплоть до конца авгу-
ста – в это время вода нагревается 
и можно получить полное удоволь-
ствие от отдыха. Множество мелко-
водных бухт радуют теплой и чистой 
водой. А вот на глубине, даже в ию-
не местами встречаются мелкие, 

одиноко плавающие по глади озера 
льдинки. Особенно характерны они 
в северной части обширного озера. 

Байкал остается интересным и 
вне купального сезона. В пору зо-
лотой осени окрестные места пре-
вращаются в настоящий рай для 
любителей природы и фотографов. 
Толпы отдыхающих уже схлынули, 
а вся растительность по берегам 
набралась ярких желтых и багря-
ных оттенков. Байкал становится 
бесконечно тихим, таинственным и 
удивительно красивым. А зимой и 
до самого апреля озеро позволяет 
путешествовать по льду. Главное – 
чтобы не трещали характерные для 
этих мест суровые морозы, только 
тогда ледовое путешествие будет 
комфортным.

Отдыхающие на Байкале обяза-
тельно посещают остров Ольхон, от-
правляются посмотреть Шаманский 
камень. Из других природных памят-
ников Байкала туристов привлекают 
Чертов палец и мыс Шаманский, а 
также интересны гора Ерд и древние 
петроглифы на скальных выступах 
небольших байкальских островов. 

Привлекают туристов и заливы 
Байкала вместе с его изрезанными 
бухтами. Самым большим заливом 
является Баргузинский, названный в 

честь легендарной реки Баргузин. 
Его берега на востоке и северо-вос-
токе – это большие песчаные пляжи. 
На юго-востоке и юге представляют 
собой прекрасные горные возвы-
шенности, ближе к северной око-
нечности акватории они примыкают 
к отрогам полуострова Святой Нос.  
С давних времен на заливе жили  
рыбаки, использовавшие малень-
кие бухты под свои гавани и стоянки 
для зимней ловли. 

Одним из старинных поселков 
на берегу Баргузинского залива яв-
ляется Максимиха, там же в царское 
время располагалась местная по-
чтовая станция. Сегодня это одно 
из самых популярных мест отдыха 
на Байкале. Там располагаются де-
сятки туристических баз и гостевых 
домов. Под открытым небом дей-
ствует эколого – этнографический 
парк-музей «Светлая поляна». Он 
стилизован под типичный для XVII 
века казачий острог, обнесен бре-
венчатым частоколом и башенками. 
Здесь представлена русская, бурят-
ская и эвенкийская традиционная 
культура с жилищами, предметами 
быта, и ремеслами. Таежные леса 
в окрестностях Максимихи богаты 
ягодой и грибами. Недалеко от по-
селка находится озеро Духовое, его 

длина около двух с половиной кило-
метров. Прежние обитатели бай-

кальского берега – эвенкийские 
племена – почитали это озеро как 
священное. 

Следующий за Баргузин-
ским заливом по водной пло-
щади идет Чивыркуйский залив, 
который считается одним из 
самых лучших мест для рыбалки 

и купания на Байкале. Песчаные 
берега с пляжами, граничащие 

с густым лесом на пологих ска-
тах, бесчисленные уютные бухты и 

мысы, семь красивейших островов, 
когда-то ушедшие под воду. Макси-
мальная глубина залива – 10 метров. 
В августе вода здесь прогревается 
до + 22 градусов. Сильные байкаль-
ские ветра практически не заходят 
сюда. Внимание туристов привлека-
ют острова залива, недаром второе 
название Чивыркуйского залива, это 
«Семиостровье». В заливе находит-
ся и знаменитая бухта Змеиная с ее 
горячими источниками. Для купа-
ния построены специальные дере-
вянные срубы. Источники помогают 
при лечении радикулита и болезней 
опорно-двигательного аппарата.

Многие российские и зарубеж-
ные туристы, останавливаются на 
отдых на острове Ольхон. Именно 
здесь располагается большинство 
санаториев и домов отдыха. Остров 
отличается богатством самых вели-
колепных видов Байкала с наиболее 
мягким, по сравнению с остальны-
ми частями озера, климатом. На 
Ольхоне очень популярны активные 
виды отдыха. Тут можно довольно 
часто встретить и туристов, путеше-
ствующих пешком, и целые группы 
велосипедистов, бороздящие про-
сторы острова. Не менее популярны 
и однодневные маршруты с возвра-
щением в конце дня к удобствам са-
натория или дома отдыха. Одной из 
главных достопримечательностей 
острова называют гору Жима, рас-
полагающуюся на мысе Ижимей. Она 
возвышается над Байкалом пример-
но на восемь сотен метров. Экскур-

сия с восхождением на нее занимает 
примерно весь световой день. 

Бурятия – Центр российского 
буддизма. С древних времен и до 
сегодняшнего дня в Бурятии суще-
ствует шаманизм. И только при-
мерно в середине 17-го столетия 
практически одновременно здесь 
появились первые буддийские ламы 
и православные миссионеры. У под-
ножия хребта Хамар-Дабан, в 40 ки-
лометрах от Улан-Удэ, располагает-
ся самый крупный буддийский храм 
в России – Иволгинский Дацан. Это 
действующий храм, он открыт для 
посещения паломников и туристов. 

В самом крупном буддийском 
храмовом комплексе страны, нахо-
дится резиденция главного иерарха 
Буддийской традиционной Сангхи 
России – XXII Пандито Хамбо Ламы. 
Более 15 лет на троне Хамбо Ла-
мы бурятских буддистов восседает  
Дамба Аюшеев. Официальная исто-
рия Иволгинского Дацана началась 
в 1946 году, когда был построен пер-
вый дуган – храм. К сожалению, в 
30-е годы большая часть бурятских 
дацанов была закрыта и разрушена. 
Только после второй мировой войны 
власть стала понемногу менять свое 
отношение к религии. 

Первый храм «Чойра дуган» был 
построен с личного разрешения Ио-
сифа Сталина в честь могуществен-
ных защитников буддийской веры и 
философии буддизма. Внутри его 
можно увидеть портреты основных 
бурятских духовных иерархов. Каж-
дый храм в Иволгинском Дацане, 
посвящен тем или иным буддийским 
божествам или разделу учения Буд-
ды. Основные службы проводятся в 
центральном храме – «Цогчен-ду-
ган», в переводе с тибетского языка 
означающего «Великое собрание». 
В Иволгинском Дацане находит-
ся Буддийский университет «Даши 
Чойнхорлин», где учатся студенты из 
разных частей страны. 

В дни больших буддийских 
праздников воздаются почести ве-
ликой святыне – Нетленному Телу 
XII Пандито Хамбо Ламы Даши До-
ржо Этигэлова. Это, бесспорно, ве-
личайший феномен в современной 
истории человечества. Даши Доржо 
Этигэлов – монах и йогин, который 
достиг небывалых высот в духовной 
практике. Его тело было погребено в 
1928 году и лишь в 2002 году, по его 
собственному завещанию, это по-
гребение было найдено и открыто. 
Тело монаха по неизвестным науке 
причинам прекрасно сохранилось, 
оно не подверглось тлению. Не под-
верглись тлению также деревянный 
саркофаг и одежда. Сейчас Нетлен-
ное Тело находится в Хамбо Ламын 
Ордон. Здание этого дворца являет-
ся реконструированной копией ста-
ринного Янгажинского дацана, где 
до 1911 года Даши Доржо Этигэлов 
являлся настоятелем...

ЖивОЕ ПРиТЯЖЕниЕ БАйКАлА

Бурятия – это удивительная по своей красоте республика с уникальным 
историческим, культурным и духовным наследием,  живописной природой, вобравшей 
в себя  энергетику космоса и таинственную притягательность священных мест.  
Эту неповторимую  особенность  отмечали в своих путевых заметках 
великие писатели, мыслители, ученые и путешественники, побывавшие здесь.

Ушканьи острова – излюбленное 
лежбище нерпы (байкальского тюленя)

Шаманский камень на острове Ольхон

Иволгинский дацан
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 – Матвей Матвеевич, какие 
основные успехи в законотвор-
ческой работе Народного Хурала 
в минувшем году Вы бы обозна-
чили?

– Безусловно, главным резуль-
татом годовой работы стало ут-
верждение основного финансово-
го документа республики – Закона  
«О республиканском бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов». В бюджете учтены все 
задачи, обозначенные в майских 
указах Президента России, заплани-
рованные расходы на образование, 
здравоохранение и социальную по-
литику составляют свыше 40 про-
центов от общего объема расходов 
бюджета. Это означает, что приня-
тый Закон гарантирует исполнение 
всех социальных обязательств ре-
спублики. 

Одним из приоритетов работы 
Народного Хурала является приня-
тие законов, направленных на разви-
тие в регионе предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 
Для законодательного оформле-
ния новых механизмов привлечения 
инвестиций через государствен-
но-частное партнерство в 2012 го-
ду в республике был принят Закон, 

устанавливающий четкие и понят-
ные правила для партнеров. Закон 
позволяет государству и бизнесу на 
законных основаниях объединять 
усилия и ресурсы для реализации 
общественно значимых инвестици-
онных проектов. 

Депутаты приняли в первом чте-
нии проекты законов, направленных 
на создание в республике технопар-
ков. Для этого организации – управ-
ляющие компании и резиденты 
технопарка будут освобождены от 
уплаты налога на имущество, а став-
ки налога на прибыль будут снижены.

 – Какая законодательная под-
держка оказывается программам 
социального развития, улучше-
нию условий для предпринима-
тельской деятельности?

–Для стимулирования развития 
малого бизнеса и предприниматель-
ства с 1 января 2013 года в респу-
блике введена патентная система 
налогообложения. Преимущества 
патентной системы очевидны. Инди-
видуальным предпринимателям не 
придется сталкиваться с трудностя-
ми при ведении бухгалтерского уче-
та и предоставлении налоговых де-

клараций. Патент можно приобрести 
на период от 1 месяца до 1 года, что 
особенно удобно для начинающих 
предпринимателей. Сегодня мы уже 
можем говорить, что в Бурятии соз-
дана необходимая правовая основа 
для эффективной работы бизнеса.

Отражением экономического 
развития региона является благопо-
лучие населения. Поэтому вопросы 
социальной политики всегда оста-
ются приоритетными для каждого 
человека. В 2012 году важнейшее 
место в данной сфере было отведе-
но материнству и детству. Законом 
республики за третьего и последую-
щего ребенка предусмот-рен мате-
ринский капитал в размере 50 тысяч 
рублей. Начиная с 2013 года, за счет 
средств республиканского бюджета 
будут решены жилищные пробле-
мы многодетных семей, имеющих 
шесть и более несовершеннолетних 
детей. Помимо этого установлены 
единовременные денежные выпла-
ты детям-сиротам при увольнении с 
военной службы в запас и матерям 
при рождении первого ребенка.

Объединяющей платформой для 
консолидации всех уровней пред-

ставительной власти стал прове-
денный в мае 2012 года III Съезда 
депутатов Республики Бурятия, по 
итогам которого была принята резо-
люция, ставшая основой для реше-
ния социально-экономических про-
блем на ближайшую перспективу. 
Считаю, что мы, депутаты Народно-
го Хурала, сделали многое для того, 
чтобы принимаемые нами законы 
отвечали интересам людей. 

– Что сегодня волнует жителей 
республики, с какими вопроса-
ми они обращаются к депутатам? 
Насколько действенна обратная 
связь с избирателем?

 – Как показывает статистика, 
чаще всего граждане обращались 
к депутатам по земельным вопро-
сам, вопросам социального обслу-
живания, социальных льгот, обес-
печения жильем. Основную часть 
из них составили законы, которые 
совершенствовали законодатель-
ство республики и приводили его в 
соответствие с федеральными за-
конами. Так, в частности, принят 
ряд изменений в сфере избира-
тельного права, земельных отно-
шений, транспорта, использования 
природных ресурсов; установлены 
меры социальной поддержки для 
детей-сирот, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Среди 
принятых законов 24 – совершенно 
новые для нашего региона. Большая 
часть из них регулирует отношения 
в экономической и социальной сфе-
рах. Причем 10 законов на стадии 
законотворчества были иницииро-
ваны депутатами Народного Хура-
ла. Члены Совета заслушали доклад 
об исполнении постановлений Со-
вета Народного Хурала Республики 
Бурятия. Во время обсуждения пар-
ламентарии подчеркнули важность 
контрольных функций Народного 
Хурала по исполнению принятых за-
конов. Акцент был сделан на более 
эффективную работу на местах, 
укрепление связей с муниципалите-

тами разных уровней. Об этом сви-
детельствует количество выездных 
заседаний – 24. Большое количе-
ство круглых столов, проведенных 
в течение года, говорит о том, что 
депутаты заинтересованы в обсуж-
дении законов перед их принятием с 

избирателями. Важна и контрольная 
функция Народного Хурала. Приня-
тые законы должны работать. Это 
наша общая задача с Правитель-
ством республики и, как показывает 
практика, она сегодня успешно вы-
полняется.

«ОлИМПИйСКИе НАдеждЫ» мАТвЕЯ гЕРШЕвиЧА
Пятый республиканский турнир по вольной борьбе на призы Председателя 
народного хурала Республики Бурятия матвея гершевича собрал рекорд-
ное количество участников. За право называться сильнейшими на малой 
родине спикера в селе Улюн Баргузинского района собрались 370 юных 
борцов со всей республики. схватки велись в 13 весовых категориях среди 
мальчиков и в пяти весовых категориях среди девочек. в соревнования при-
нимали участие спортсмены от девяти до 17 лет. Для многих ребят это был 
первый выход на ковер. 
Приветствуя участников турнира, матвей гершевич подчеркнул, что подоб-
ные соревнования способствуют популяризации здорового образа жизни, 
развитию профессионального спорта и, в частности, вольной борьбы в рес-
публике. Депутат выразил надежду, что из сегодняшних атлетов возможно 
вырастут чемпионы страны, мира и призеры Олимпийских игр. в резуль-
тате упорных баталий первое общекомандное место заняла сборная села 
Улюн. Лучшим борцом турнира признан представитель Баянгола Дмитрий 
гатапов, выступавший в весовой категории до 63 кг. Лучшей среди женщин 
стала Цындыма Аюшева из Улюна. все победители и призеры награждены 
грамотами и ценными призами.

Минувший 2012 год для Народного хурала  
Республики Бурятия IV созыва был особенно 
плодотворным. Принято 160 республиканских законов, 
в том числе 24 базовых. Были возвращены прямые 
выборы Главы республики, значительно упростилась 
процедура выдвижения кандидатов от политических 
партий и самовыдвиженцев на республиканских  
и местных выборах, приняты законы об Общественной 
палате Республики Бурятия и Уполномоченном по 
правам человека. Возглавляет это представительное 
собрание Председатель республиканского парламента 
Народного хурала – Матвей ГеРШеВИЧ, которому мы 
задали несколько вопросов:

НА БлАГО ВСех  
и в инТЕРЕсАх КАЖДОгО

Здание Народного хурала Республики Бурятия

Встреча председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко  
с депутатами Народного хурала Республики Бурятия

Сессия Народного хурала
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 – Вы в 32 года возглавили круп-
нейшую в регионе телерадиоком-
панию, а ведь время тогда было 
сложное. В республике происхо-
дили непростые политические и 
экономические процессы. Необ-
ходимо было понятно и правдиво 
рассказывать об этом, вселять в 
людей уверенность в завтрашнем 
дне, ориентировать на выполне-
ние первоочередных задач... 

 – На каждом этапе время дик-
тует свои задачи, и они, как прави-
ло, не бывают простыми и легкими. 
Коллектив ГТРК – большой, требо-
валось техническое переоснаще-
ние, материальная база нуждалась 
в модернизации – это далеко не 
полный перечень проблем, которые 
пришлось решать. За короткий срок 
нужно было сплотить сотрудников, 
создать конструктивную рабочую 
обстановку, сделать эфирный про-
дукт более качественным, актуаль-
ным и конкурентоспособным. Требо-
валось разработать и реализовать 
программы технического переос-
нащения и модернизации оборудо-
вания, строительства спутникового 
телевидения и радио, восстановить 
систему радиовещания по респуб-
лике, наладить рекламно-коммерче-
скую деятельность, которая, кстати, 
вскоре обеспечила финансовую ста-
бильность в работе ГТРК. 

 Общими усилиями мы преодоле-
ли трудности, телерадиокомпания 
стала влиятельным СМИ, уверен-
но занимающим первые позиции в 
различных рейтингах. Сегодня ГТРК 
«Бурятия» – это один из успешных 
филиалов ВГТРК.

– Александр Георгиевич, Вы 
упомянули о разработке и реа-
лизации программы техническо-
го переоснащения оборудова-
ния. В то время это не считалось 
первоочередной задачей для 
республиканского бюджета. Как 
удалось осуществить такую гран-
диозную задачу?

– Понадобились время и силы, 
чтобы добиться принятия и реали-
зации Правительством Республики 
Бурятия Программы строительства 
регионального спутникового теле-
видения и Программы перехода на 
беспроводное радиовещание, что 
в значительной степени расширило 
аудиторию нашего вещания. Сегод-
ня ГТРК осуществляет региональ-
ное вещание практически на всей 
территории республики – на теле-
каналах «Россия 1», «Россия 24», 
радиоканале «Радио России», и, в 
скором времени, – на радиостанци-
ях «Вести FM» и «Маяк». Благодаря 
спутниковой связи, прием программ 
«Россия» – ГТРК «Бурятия» возмо-
жен практически на всей территории 
России, а также за рубежом.

Качество информационного 
продукта, разнообразные темы и 

жанры делают привлекательным 
эфир нашей компании для само-
го широкого круга телезрителей 
и радиослушателей. Хочу подчер-
кнуть особенность нашего веща-
ния – она состоит еще и в том, что 
передачи ведутся на трех языках – 
русском, бурятском и эвенкийском. 
Мы гордимся, что у нас работают 
настоящие знатоки классического 
бурятского и эвенкийского языков. 
Высокий уровень национальных 
теле- и радиопрограмм позволил 
нам впервые в истории ВГТРК ор-
ганизовать и провести в 2012 году 
Фестиваль национального вещания 
«Байкальская волна». Он стал нашим 

вкладом в сохране-
ние и поддержание 
стабильной межна-
циональной обста-
новки в Бурятии, 
продвижение идей 
толерантности и 
дружбы разных на-
родов. 

Активное раз-
витие в последние 
годы получил сайт 
ГТРК www.bgtrk.ru, 
где регулярно пуб-
ликуются не только 
региональные но-
вости, но и пред-
лагаются различ-
ные видео-сюжеты,  

аудиопрограммы. Первыми в регио-
не мы перешли на он-лайн вещание 
телеканала «Россия 24» и «Радио 
России» с местными включениями в 
режиме реального времени. 

– О чем идет речь в эфире? Ка-
кие аспекты жизни республики 
отражаются в новостях, репорта-
жах, программах?

– Большое внимание в эфире 
ГТРК «Бурятия» уделяется освеще-
нию социально значимых и проб- 
лемных моментов из жизни ре-
спублики и ее жителей. В центре 
внимания – обсуждение важных во-
просов общественно-политической, 
экономической и культурной жизни 

Государственная телерадиокомпания (ГТРК) «Бурятия» – 
крупнейшее электронное средство массовой информации  
в республике. Кроме того, это и старейшее средство массовой 
информации: вещание республиканского радио началось еще  
в далеком 1931 году, а студия телевидения заработала  
в 1961-м. Трудно поверить нынешнему поколению, но в то время  

и радио, и телевидение только появлялись на бескрайних просторах нашей страны. 
 С 1997 года работой Государственного телевидения и радио Бурятии руководит  
Александр ВАРФОлОМееВ, депутат Народного хурала Республики Бурятия трех созывов,  
член партии «единая Россия». Мы попросили Александра Георгиевича ответить  
на некоторые вопросы:

Александр варфоломеев родился и вырос в Бурятии, в одном 
из самых живописных мест республики – мухоршибирском 
районе, который по праву называют житницей бурятской земли. 
Успешно закончил факультет журналистики иркутского госу-
дарственного университета. начинал свою трудовую деятель-
ность в районной печати. Позже получил еще одно образование 
– окончил всгТУ по специальности «Экономика». молодого, 
инициативного человека выдвигают на комсомольскую работу: 
сначала в райком комсомола, а затем и в республиканский коми-
тет вЛКсм. Опыт работы в молодежной политической организа-
ции в дальнейшем очень пригодился.
в 1997 году оставил должность первого помощника Президента 
РБ в ранге заместителя председателя Правительства РБ и воз-
главил гТРК «Бурятия».
Александр варфоломеев – современный руководитель, поли-
тик, организатор, грамотный менеджер. имеет многочисленные 
награды и звания.

Радио Бурятии вещает на всю республику

Вести. Бурятия. 
В студии Арина Родионова

Гран-при фестиваля «Байкальская волна» 
авторской работы

В распоряжении телеоператоров ГТРК лучшая видеотехника

Всероссийский фестиваль национального 
вещания «Байкальская волна»  
впервые прошел на базе ГТРК 

дом радио – памятник архитектуры, 
одно из самых красивых зданий в Улан-Удэ

БЫТь нУЖнЫм   
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республики. Наши журналисты от-
слеживают развитие той или иной 
ситуации, и, благодаря публичности 
удается добиться конкретных реше-
ний по многим вопросам. 

Наша компания – постоянный 
участник и победитель конкурсов 
и фестивалей профессионального 
мастерства регионального, все-
российского и международного 
уровней. Огромное количество ди-
пломов, грамот, благодарственных 
писем, обладателем которых явля-
ется ГТРК, с трудом помещаются в 

нашем музее. Не могу не сказать о 
таких известных телевизионных и 
радиожурналистов Бурятии, неод-
нократных победителях конкурсов 
и фестивалей, как Владимир Жаров, 
Дарима Жамсоева, Алла Мальцева, 
Ольга Бадмажапова, Анна и Юрий 
Атановы, Лариса Бочанова, Оль-
га Линхобоева, Галина Михайлова, 
Бавасан Гомбоев, Тимур Санжиев, 
Баирма Раднаева, Илья Кошлюнов, 
Людмила Моисеева, Татьяна Мигоц-
кая, Гунсыма Тудупова, Баир Дамба-
ринчинов, Лариса Доржеева, Алек-

сандр Масляков, Виктория Гмызина, 
Анна Дергаусова и другие. Все они 
сегодня делают самобытные про-
граммы, запоминающиеся сюжеты, 
яркие репортажи, которые состав-
ляют свой, отличный от других элек-
тронных СМИ, стиль.

И, конечно, выход телевизионных 
и радиопередач в эфир невозможен 
без профессиональной технической 
поддержки, кропотливой работы ре-
жиссеров, операторов, монтажеров, 
инженеров и других специалистов. 
Отличный звук и качественный ви-
деоряд, стабильная работа и об-
новление оборудования, переход 
на цифровое вещание – это главные 
задачи для тех, кто остается за кад-

ром и кого не знают телезрители и 
радиослушатели. Это режиссеры и 
операторы Амаржаргал Жанчивын, 
Эрдэни Гомбоев, Геннадий Тарас-
кин, Цыпилма Дондокова, Николай 
Сладков, инженеры и технические 
специалисты Сергей Шамтеев, Га-
лина Турлай, Бабасан Токтохоев, 
Александр Горюнов, Бато Рыгдынов 
и многие другие.

– Об авторитете и влиянии 
ГТРК и о Вас лично, как ее руко-
водителя, говорит и тот факт, что 
в очередной (третий) созыв под-
ряд в 2007 году Вы были избра-
ны депутатом Народного Хурала 
Республики Бурятия. Кроме того, 
Вы являетесь членом Президиума 
Регионального совета Бурятского 
регионального отделения Все-
российской политической партии 

«Единая Россия». Какую работу 
Вы ведете в Законодатель-

ном Собрании республики?
– Мое избрание депу-

татом Народного Хурала 
– это, прежде всего, до-

верие жителей респу-
блики ГТРК «Бурятия», 

свидетельство популярности нашей 
компании, необходимости и важ-
ности нашей работы. Журналисты, 
защищая интересы людей, помога-
ют им решать насущные проблемы, 
разбираться в актуальных вопросах, 
продвигать новые идеи. Как депутат, 
я получаю почту из всех уголков рес-
публики, и, в первую очередь, жите-
ли нашего региона обращаются ко 
мне именно как к директору ГТРК. 

Работаю в составе бюджетного 
комитета Народного Хурала, и, на 
мой взгляд, в идеале все бюджет-
ные организации должны финан-
сироваться, исходя из своих ре-
альных потребностей. При нашем 
хроническом дефиците средств 
более пристальное внимание к 
нуждам конкретной больницы или 
школы можно привлечь, в том чис-
ле, и через обращения к своему 
депутату. Часто встречаюсь с зем-
ляками – мухоршибирцами, стара-
юсь разобраться в их проблемах и 
особое внимание уделяю здраво-
охранению, образованию, культуре.  
В качестве нестандартного подхо-
да к мотивации школьников мною 
учреждено пять персональных сти-
пендий для лучших учащихся Му-
хоршибирского района. Кроме того, 
выплачивается солидная премия в 
размере 50 тысяч рублей победите-
лю конкурса «Лучший учебно-опыт-
ный участок общеобразовательного 
учреждения МО «Мухоршибирский 
район» с целью распространения 
полезного опыта по созданию в 
этом сельскохозяйственном регио-
не республики таких участков.

Депутатские заботы, работа в 
ГТРК – это моя повседневная жизнь, 
мое внутреннее ощущение своего 
человеческого и гражданского долга. 
Когда день заполнен до предела, ког-
да до позднего вечера не гаснет свет 
в твоем рабочем кабинете, – значит, 
ты не зря прожил этот день. Быть нуж-
ным людям – мой жизненный девиз, 
которым руководствуюсь и как депу-
тат, и как директор ГТРК «Бурятия».

Радиожурналисты с жителями Бурятии 
 в будни и праздники

Владимир жаров. С лейкой и с блокнотом, а то и с «пулеметом»
 сквозь огонь и стужу...... 

Экстремальное интервью при восхождении  
 на вершину Мунку-Сардык

Призы и дипломы  
с трудом помещаются в музее ГТРК

людмила Моисеева и Галина Михайлова в прямом радиоэфире

БЫТь нУЖнЫм   

В коммерческом отделе ГТРК Вам всегда рады!

Команда ГТРК выполняет 
сложные задания спасателей
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– Иринчей Эдуардович, Бу-
рятию в Государственной Думе 
представляют три разные партии: 
«Справедливая Россия», КПРФ и 
«Единая Россия». Как Вы думаете, 
такое политическое разнообра-
зие в интересах республики?

– Мой опыт работы в Народном 
Хурале Бурятии показал, когда сто-
ит задача сделать что-то полезное 
для республики, для ее граждан, то 
депутаты объединяются, несмотря 
на принадлежность к разным поли-
тическим партиям. Более того, успех 
любого дела во многом зависит от 
умения лидера находить общий язык 
с конкурентами, идти на компро-
мисс. Иногда приходится принимать 
и непопулярные решения, но все это 
– во имя лучшего будущего. 

– В Государственной Думе соз-
дана межфракционная группа 
«Байкал». Вы приняли участие в 
одном из ее заседаний. Каковы 
первые впечатления?

– Впечатления двойственные. 
С одной стороны, законодатели ста-
раются делать полезное дело, с дру-
гой –  не совсем понимают, что такое 
жить на природоохранной террито-
рии, где любая хозяйственная дея-
тельность находится под запретом. 
Закон о Байкале сегодня несоверше-
нен, более того, он серьезно тормо-
зит развитие региона. Понятно, что 
мы должны беречь уникальное озе-
ро, но при этом обязаны сделать все, 
чтобы жизнь на берегах Байкала была 
комфортной для местного населения. 

– На территории Бурятии вот 
уже седьмой год создается ОЭЗ 
«Байкальская гавань». Как Вы 
оцениваете реализацию данного 
проекта? 

 – «Байкальская гавань» – это гло-
бальный проект. Фактически на пу-
стом месте создается туристический 
кластер. На сегодня вложено около 
3,5 миллиарда бюджетных рублей, 
и это лишь капля в море. Строитель-
ство только начато. Планируется, 
что туризм, как отправная точка, по-
тянет за собой развитие сельского 
хозяйства, пищевой промышленно-
сти, транспорта и других отраслей. 
Все бы хорошо, но с одной стороны, 
создание туристско-рекреационной 
зоны – благо в целом для республи-
ки, с другой – большая проблема для 
жителей, чей уклад жизни тесным об-
разом связан с Байкалом. 

 Они оказались не защищены 
перед крупным бизнесом, приходя-
щим на байкальские берега. Еще к 
2011 году власти обещали решить 
проблему с занятостью населения, 
проживающего на прибайкальских 
территориях, но этого не произо-
шло. На строительстве многих объ-
ектов почему-то работают люди из 
других регионов, а не местные. 

 Ожидали, что налоги на эту зем-
лю и построенную на ней недвижи-
мость должны серьезно пополнить 
местный бюджет. Опять не вышло. В 
2011 году Туркинское поселение по-
лучило от ОЭЗ «Байкальская гавань» 
в качестве налога на землю с участ-
ка, выделенного под строящиеся 
объекты (набережную, порт, газовую 
котельную и другие), аж... 22 рубля 78 
копеек (всего он составил 45 рублей 
56 коп.)!!! Увеличение кадастровой 
стоимости земли, должно решить 
проблему налогов, но… в свою оче-
редь, затормозит развитие средне-
го и малого предпринимательства. 
Сегодня идет речь о присоединении 
еще 26 участков байкальской терри-
тории к ОЭЗ «Байкальская гавань», 

поэтому и не мудрено, что местное 
население не в восторге от таких 
перспектив… 

– При определении комитета в 
Государственной Думе Вы выбира-
ли между двумя сферами: защитой 
малого и среднего предпринима-
тельства и здравоохранением. И в 
результате остановились все же на 
здравоохранении. Почему?

– Я по профессии – врач, защи-
тил кандидатскую диссертацию по 
антираковым препаратам нового по-
коления. Поэтому работа в комитете 
по охране здоровья мне показалась 
наиболее интересной. Сегодня идет 
модернизация системы, делается 
немало, чтобы медицина стала до-
ступной, высокотехнологичной. Но 
до сих пор не отработан механизм 
решения проблемы дефицита вра-
чей в регионах. Выпускники меди-
цинских вузов не спешат ехать в 
глубинку – нет стимула. Зарплата 
небольшая, условия проживания не 
идеальны, лечебные учреждения ча-

сто находятся в плачевном состоя-
нии. 

Казалось бы, отличный вариант 
привлечения кадров для села – про-
грамма «Земский доктор», когда 
молодой специалист получает мил-
лион рублей за согласие отработать 
пять лет в деревне. Возможно, он и 
останется там на всю жизнь, а если 
нет? Да, в районы Бурятии отправи-
лись 332 врача. Уровень обеспечен-
ности кадрами в селах увеличился 
на 13,5%. Но при этом забыли ска-
зать, что 86 врачей до этого рабо-
тали в столице Бурятии, и их места 
сегодня остались вакантными. Не 
секрет, что обеспеченность врача-
ми в Улан-Удэ намного ниже нормы. 
Нагрузка колоссальная. Не хватает 
педиатров, терапевтов, анестезио-
логов, узких специалистов. Страда-
ют не только пациенты, страдают и 
сами врачи, ведь за любую жалобу 
их наказывают рублем. Надо ли го-
ворить, что зарплаты у медиков и так 
невысокие…

Строим большие, безусловно, 
нужные объекты: онкологический 
диспансер, новые корпуса дет-
ской больницы, республиканской, 
а работать-то в них некому. ФАПы 
строим, а акушеров нет. Кадровый 
голод – лишь одна сторона застаре-
лой проблемы. И еще: смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний в 
России одна из самых высоких в ми-
ре, Бурятия в этом плане не исклю-
чение. Нужны кардинальные меры 
по снижению младенческой смерт-
ности. Республике необходим пери-
натальный центр. Детей весом 500 
грамм приходится выхаживать в не-
приспособленном здании, постро-
енном еще в 60-е годы, прошлого 
столетия. Надо ли говорить, что оно 
не соответствует никаким норматив-
ным требованиям? В этом направле-
нии – работы непочатый край. 

– Вы долгие годы возглавляли 
Межрегиональное научно-произ-
водственное объединение «Бай-
калфарм». Не понаслышке знаете 
обо всех трудностях ведения биз-
неса в России. Три созыва рабо-
тали в комитете Народного Хура-
ла Бурятии по бюджету, налогам, 
финансам и банкам. За это время 
было принято немало важных за-
конов, направленных на развитие 
предпринимательства в Бурятии. 
Насколько эффективно они рабо-
тают? 

– Я всегда был сторонником 
развития малого и среднего пред-
принимательства, это наиболее 
эффективная модель бизнеса в со-
временном обществе. Во многих 
странах мира доля ВВП от малого 
и среднего бизнеса составляют до 
70%, у нас пока 20–25%. И, хотя ста-
тистика говорит о том, что только 

2% имеют предпринимательскую 
жилку от рождения, я уверен, про-
цент будет выше, если мы запустим 
обучающие программы для тех, кто 
заинтересован в организации и раз-
витии своего бизнеса. Программы 
для домохозяек, для военных пен-
сионеров, для выпускников вузов 
и сузов. Людей нужно привлекать в 
сферу бизнеса. 

Приведу некоторые доводы: на 
сегодняшний день в Бурятии есть 
точки роста экономики в виде круп-
ных предприятий. Это локомоти-
во-вагоноремонтный завод, Улан-
Удэнский авиационный завод, завод 
металлических мостовых конструк-
ций… На мой взгляд, вокруг них 
должна образовываться сеть малых 
компаний, работающих по системе 
аутсорсинга. 

Успешный пример уже есть – это 
предприятие «Аэротех». Изначаль-
но оно изготавливало авиационные 
шланги только для Улан-Удэнского 
авиазавода, сегодня же обеспечи-
вает большую часть авиационного 
рынка России. Внедрение аутсор-
синга позволило авиазаводу уйти от 
необходимости постоянного инве-
стирования второстепенного для не-
го направления работы, существенно 
снизить налоговые и иные издержки. 
Подобные кластеры должны созда-
ваться и в других сферах, например, 
в туристической, в спортивной. Со-
временная экономика во многом ос-
нована на оказании сервисных услуг, 
для чего необходимы гибкость мыш-
ления, минимум бюрократизма, бли-
зость к запросам потребителя. Вне-
дрение системы аутсорсинга будет 
способствовать развитию новых на-
правлений деятельности, процвета-
нию деловой активности населения. 

депутатом Государственной думы РФ  
Иринчей МАТхАНОВ стал не так давно, в апреле 
2013 года. до этого он трижды избирался 
депутатом Народного хурала Бурятии.  
Иринчей Матханов возглавляет региональное 
отделение партии «Справедливая Россия». 
Иринчей Эдуардович искренен и открыт 
для общения, он хорошо знает проблемы 
своего региона, во власть пришел не ради 
депутатского мандата, а чтобы реально 
помогать решению многих задач, стоящих 
сегодня перед руководством республики. 

РЕШАТь ПРОБЛЕмЫ сООБщА, 
РАБОТАТь НА РеЗУльТАТ
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– Татьяна Гавриловна, на-
сколько привлекательна Бурятия 
для потенциальных инвесторов?  
Какие преимущества региона Вы 
могли бы обозначить?

– Инвесторы охотно идут в Буря-
тию, и тому есть несколько причин. 
Первая – географическое положе-
ние: наличие южного транспортного 
коридора через Монголию. По нему 
открывается выход на крупные рын-
ки сбыта – Китай, Монголию и через 
российско-китайскую границу – во 
всю Юго-Восточную Азию. Также че-
рез республику проходят две круп-
ные железнодорожные магистрали – 
Транссиб и Байкало-Амурская, и три 
федеральные автодороги с выходом 
на международные пункты пропу-
ска. Помимо прочего, в Улан-Удэ 
стабильно работает международ-
ный аэропорт «Байкал». Второе пре-
имущество – природно-ресурсный 
потенциал, включая минерально-
сырьевые, лесные, рыбные, водные, 
туристско-рекреационные ресурсы 
и озеро Байкал. Это экологически 
чистая территория, на которой мож-
но развивать производство продук-
тов питания. Кроме того, Бурятия яв-
ляется территорией, где произошло 
смешение многих религий и нацио-
нальностей, а потому местным жи-
телям свойственна толерантность.

Также следует отметить наличие 
квалифицированных кадров и раз-
витую инфраструктуру поддержки 
малого предпринимательства. Пра-
вительством Республики Бурятия 
был создан институт проектных 
управляющих, задачей которых бу-
дет продвижение инвестиционных 
предложений и проектов региона от 
стадии подготовки документации до 
выхода на проектные мощности.

– Какие наиболее значимые 
инвестиционные проекты реали-
зуются или планируются к реали-
зации в республике?

– На территории Республики Бу-
рятия активными темпами реали-
зуется проект «Создание особой 
экономической зоны туристско-ре-
креационного типа «Байкальская 
гавань». Основной целью создания 
ОЭЗ является формирование цен-
тра международного туризма на 
востоке России, повышение конку-
рентоспособности туристского и 
санаторно-курортного продукта с 
использованием уникального при-

родного объекта – озера 
Байкал. 

В этом году планируется 
завершение крупного про-
екта «Доведение параме-
тров Гусиноозерской ГРЭС 
до проектных значений. За-
вершение реконструкции 
4-го энергоблока». За счет 
строительства новых высо-
коэффективных генерирую-
щих мощностей увеличится 
установленная мощность. 

Ведется строительство 
предприятия по отработке 
месторождений Хиагдин-
ского уранового поля (ОАО 
«Хиагда»). На месторожде-
нии в 2012 году начаты горно-
подготовительные работы, 
завершены буровые работы 

на месторождении Коретконде. Реа-
лизуется проект ООО «Хужир Энтер-
прайз» по освоению Коневинского 
месторождения рудного золота. До-
быча золота в 2012 году увеличилась 
в 1,7 раза. ОАО «Разрез Тугнуйский» 
увеличил производственную мощ-
ность до 12,5 млн тонн угля в год. ЗАО 
«Улан-Удэстальмост» реализует про-
ект по техническому переоснащению 
производства. 

Проводились научно-исследо-
вательские и разведочные рабо-
ты на Холтосонском и Инкурском 
вольфрамовых месторождениях. 
Завершены работы по доразвед-
ке Жарчихинского молибденового 
месторождения (готовится проект 
отработки месторождения, прово-
дятся инженерно-изыскательские 
работы). 

Проводится техническое оснаще-
ние добычи бурого угля на территории 
участка Окино-Ключевского место-
рождения с целью выхода предпри-
ятия в 2013 году на проектную мощ-
ность 1-й очереди – 1,5 млн тонн угля. 

Осуществлена основная часть 
капиталовложений в строительство 
свинокомплекса «Восточно-Сибир-
ского» в Заиграевском районе. В 
2013 году планируется получение 
первой выручки.

Продолжилось техническое пере-
вооружение пищеперерабатываю-
щих производств «Бурятмяспром», 
«Бурятхлебпром», «Молоко», «Ам-
та». Осуществлялась модерниза-
ция действующих промышленных 
предприятий Улан-Удэнского авиа-
ционного завода, Селенгинского 
целлюлозно-картонного комбината, 
Улан-Удэнского локомотивовагоно-
ремонтного завода. Реализовыва-
лись проекты по развитию железно-
дорожного транспорта и связи. 

Ряд инвестиционных проектов 
будет реализован в сфере жилищ-
ного строительства, что позволит 
повысить доступность жилья для 
населения, развить социальную ин-
фраструктуру, увеличить количество 
школ, детских садов и медицинских 
пунктов. Так, реализуются проекты 
по комплексной застройке микро-
районов города Улан-Удэ, в том чис-
ле, компанией «Тян Чен» в настоящее 
время осуществляется строитель-
ство первой очереди одного из про-
ектов – двух жилых домов и подзем-
ной автостоянки. В юго-восточной 
части  Улан-Удэ компания «Цзюпэн» 
и ООО «Удастройинвест» строят жи-
лой комплекс «Солнцеград». 

В федеральную целевую про-
грамму по развитию внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации включены четыре укруп-
ненных инвестиционных проекта по 
созданию туристско-рекреационно-
го кластера «Подлеморье» и автоту-
ристских кластеров «Кяхта», «Бай-
кальский», «Тункинская долина». 

В 2012 году на территории всех 
кластеров началось строительство 
объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, на которое 
выделено 325 млн руб. из феде-
рального бюджета и 76,7 млн руб. из 
республиканского бюджета. В 2011-
2012 годах 11 инвесторов начали ре-
конструкцию и строительство объ-
ектов туристской инфраструктуры. 

 – В республике уделяется зна-
чительное внимание развитию 
международного сотрудниче-
ства, в частности с такими стра-

нами как КНР, Республика Корея, 
Монголия.  Расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее.

Правительство Республики Буря-
тия уделяет особое внимание разви-
тию внешнеэкономических связей 
со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, Бурятия расположе-
на в центре азиатского континента. 
У нас традиционно активное сотруд-
ничество с Республикой Монголия, 
Китайской Народной Республикой. 
В Китае, Японии, Корее и Монголии 
состоялись презентации Бурятии. 
Значительно расширяются связи в 
сферах образования, культуры, эко-
логии и туризма. 

Совместно с Монголией прово-
дится работа по профилактике и 
борьбе с лесными пожарами на при-
граничных территориях, создаются 
совместные предприятия и орга-
низации по восстановлению лесов, 
глубокой переработке древесины. 
Активно разрабатывается туристи-
ческий проект, известный под на-
званием «Чайный путь», связывав-
ший в свое время Китай, Монголию 
и Россию. Реализация проекта по-
зволит значительно увеличить коли-
чество туристов из стран Юго-Вос-
точной Азии и Европы.

Сотрудничество с Китайской На-
родной Республикой осуществляет-
ся в различных сферах, в том числе в 
сельском хозяйстве, строительстве, 
туризме, образовании, здравоохра-
нении, культуре и спорте. Наиболее 
тесные связи среди регионов Китая 
Бурятия поддерживает с Автоном-
ным районом Внутренняя Монголия. 
Правительством республики под-
писан ряд соглашений с китайскими 
инвесторами из Пекина, Тяньцзиня 
и специального административно-
го района Гонконга о намерениях по 
реализации ряда инвестиционных 
проектов в сфере строительства 
жилья и объектов социально-куль-
турного назначения на территории 
Республики Бурятия. Развивается 
взаимодействие с КНР и в сфере 
банковской деятельности. В декаб-
ре 2012 года подписано рамочное 
соглашение с АО «Государственный 
банк развития Китая» – крупнейшим 
в Китае финансовым институтом 
развития. Планируется, что банк 
начнет финансировать инвестици-
онные проекты в республике.

Ведется работа по привлечению 
китайских инвестиций в лесопро-
мышленный и минерально-сырье-
вой комплексы республики. Так, 

планируется сотрудничество с ки-
тайскими компаниями по поставкам 
деревообрабатывающего оборудо-
вания на условиях лизинга. 

Развивается регулярное воз-
душное сообщение между Улан-
Удэ с городами КНР. Выполняются 
авиарейсы по маршруту Улан-Удэ 
– Маньчжурия, открыт регулярный 
рейс Улан-Удэ  – Пекин. 

В 2012 году Бурятию посетили 
более 5 тыс. китайских туристов. 
Выездной поток туристов из нашей 
республики в КНР составил около 
30 тыс. человек Улан-Удэ устано-
вил побратимские связи с города-
ми Маньчжурия, Хух-Хото, Эрлянь, 
Чанчунь, Подписаны соглашения о 
сотрудничестве с городами Хайлар, 
Чжалантунь, Хулунбуир. 

Сотрудничество с Кореей раз-
вивается по линии образования и 
туризма. В Республике Корея гото-
вятся квалифицированные кадры 
для туристической отрасли Буря-
тии. Бурятский государственный 
университет ежегодно принимает 
на стажировку корейских студентов 
и направляет своих в Канвонский и 
Сунчонский университеты. Кроме 
того, в 2012 году подписано согла-
шение между Правительством Рес-
публики Бурятия и южнокорейской 
компанией «Чунчеон Дакгалби» о 
строительстве птицефабрики яич-
ного и бройлерного направления в 
селе Оронгой Иволгинского района. 

– В республике утвержден 
план мероприятий по адаптации 
экономики и социальной сферы 
республики к условиям членства 
России в ВТО. Что именно преду-
сматривается?

– Влиянию вступления России в 
ВТО на ведущие отрасли экономи-
ки республики уделяется особое 
внимание. В настоящее время Пра-
вительством Бурятии реализуется 
план мероприятий по адаптации 
экономики и социальной сферы ре-
спублики к условиям членства Рос-
сии в ВТО. Он рассчитан на 2013–
2017 годы. 

Мероприятия плана имеют как 
системный, так и точечный характер,  
с учетом перспективных направле-
ний развития экономики и обеспече-
ния социальной защищенности насе-
ления республики, в том числе меры 
по отдельным секторам, включаю-
щие агропромышленный комплекс, 
промышленность, малое и среднее 
предпринимательство, строитель-
ство, туризм, электроэнергетику. 

Государственная поддержка бу-
дет оказываться преимуществен-
но инвестиционным проектам, на-
правленным на модернизацию и 
техническое перевооружение про-
изводства, внедрение нового высо-
котехнологичного оборудования и 
процессов, с конкурентными по от-
ношению к участникам ВТО показа-
телями производительности труда. 

Правительство Республики Бу-
рятия будет содействовать в соз-
дании совместных предприятий на 
инвестиционной основе по выпуску 
в Бурятии продукции, конкуренто-
способной на российском и миро-
вом рынках.

Планом предусмотрено форми-
рование инвестиционно-привлека-
тельного имиджа Бурятии, реали-
зация государственной политики 
продвижения национального, регио-
нального и коллективных брендов 
на мировой рынок, проведение 
масштабных рекламно-информа-
ционных кампаний, активизация и 
развитие выставочно-ярмарочной 
деятельности. 

Правительство Бурятии будет 
поддерживать традиционные для 
республики отрасли сельского хо-
зяйства – растениеводство и живот-
новодство – с помощью региональ-
ных и федеральных программ.  

Меры по снижению налогов или 
различные формы господдержки 
планируются и для малого бизнеса, 
а также в лесной, легкой промыш-
ленности, строительстве, туризме. 

В первую очередь необходимо 
предусмотреть, предупредить все-
возможные риски и использовать 
все возможности членства России 
в ВТО, предлагаемые Правитель-
ством Российской Федерации се-
годня и на перспективу. 

интервью с министром экономики  
Республики Бурятия Татьяной ДУмнОвОЙ

АРГУМеНТЫ  
в ПОЛьЗУ инвЕсТиЦиЙ
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– Баир Дугарович, Бурятия 
располагает богатой минераль-
но-сырьевой базой: от простого 
сырья для производства строи-
тельных материалов – до цветных 
и редкоземельных металлов. Как 
используется это богатство во 
благо республики?

–Действительно, природные ре-
сурсы Бурятии огромны, но большей 
частью еще не освоены. Наши недра 
богаты черными, цветными и ред-
кими металлами, калийными и фос-
форными удобрениями, особо чи-
стым кварцевым сырьем, каменным 
и бурым углем, различным сырьем 
для производства строительных ма-

териалов. Доля разведанных запасов 
месторождений цветных и редких 
металлов Бурятии в общероссий-
ских масштабах составляет от 10–11 
процентов для урана и бериллия и 
до 48 процентов – для цинка. Такое 
богатство недр земли бурятской и 
предопределило включение мине-
рально-сырьевого комплекса в число 
приоритетных направлений развития 
республики.

На сегодняшний день в значитель-
ных объемах ведется добыча золота 
и бурого угля, кварцитов, нефрита, 
флюорита и сырья для производства 
строительных материалов. Если го-
ворить языком цифр, то доля добычи 

полезных ископаемых в промышлен-
ности республики составляет 18 про-
центов, налоговые поступления – 30 
процентов, а чистая прибыль горно-
добывающих организаций превыша-
ет 6,5 миллиардов рублей. В добы-
вающей отрасли в настоящее время 
трудится 8,5 тысяч человек. 

– Какие условия создаются 
для успешного освоения ме-
сторождений полезных иско-
паемых? По какому принципу 
строятся взаимоотношения с 
организациями минерально-сы-
рьевого комплекса? 

– Во-первых, организациям, ре-
ализующим инвестиционные про-

екты в сфере добычи полезных 
ископаемых, предоставляется госу-
дарственная поддержка. Эта мера 
стимулирует приход потенциальных 
инвесторов. Кроме того, благодаря 
мерам господдержки, инвестиции 
в разведку и разработку месторож-
дений полезных ископаемых в срав-
нении с 2005 годом увеличились в 15 
раз и составили в 2012 году 6,3 мил-
лиардов рублей. 

За этот период организациями 
вкладывались средства в развитие 
действующих и строительство но-
вых предприятий (ОАО «Разрез Туг-
нуйский», ОАО «Бурятзолото», ООО 
«Артель старателей «Западная», 
ООО «Бурятуголь», рудник Черем-
шанский). Приведу некоторые при-
меры: ведены в эксплуатацию обо-
гатительная фабрика на Тугнуйском 
угольном разрезе, золотоизвлека-
тельные фабрики на базе Коневин-
ского месторождения на западе и 
Нерундинского – на севере респу-
блики, начата добыча бурого угля на 
Окино-Ключевском месторождении.

В последние годы большие ин-
вестиции вкладывает в развитие 
своего предприятия ОАО «Хиагда». 
Оно ежегодно увеличивает объемы 
добычи урана, выход на проектную 
мощность предприятия запланиро-
ван на 2017 год. 

– Тем не менее, фактический 
объем добычи и запасы полезных 
ископаемых в недрах несопоста-
вимы. Каковы планы освоения 
ресурсов на ближайшую перспек-
тиву?

– Крупные месторождения поли-
металлов, урана, молибдена, воль-
фрама, бериллия, апатитов распре-
делены, расположены на небольшом 

удалении от основных транспортных 
магистралей и энергетических се-
тей и в настоящее время находятся 
на стадии освоения.

 Это Озерное и Назаровское ме-
сторождения полиметаллов, Оре-
китканское и Жарчихинское место-
рождения молибдена, Холтосонское 
и Инкурское месторождения воль-
фрама, Ермаковское – бериллиевое, 
Никольское месторождение камен-
ного угля  и Окино – Ключевское – 
бурого угля, Хиагдинское – урана.

В течение ближайших четырех 
лет будут построены новые ГОКи, 
которые обеспечат добычу поли-
металлических руд в объеме более 
8 миллионов тонн в год, молибде-
новых руд – 15 миллионов тонн, ка-
менного и бурого угля – по 3 мил-
лиона тонн. Также ежегодно будет 
добываться более 2 миллионов тонн 
вольфрамовой руды. Исходя из на-
ших прогнозов, доля добычи полез-
ных ископаемых в промышленности 
республики превысит 50 процентов 
и будет создано более 5 000 новых 
рабочих мест.

Между тем, по разным причинам, 
до настоящего времени не нашли 

В Российской Федерации минерально-сырьевой комплекс является 
тем стабилизирующим фактором, без развития которого невозможен 
переход экономики страны на новый качественный уровень. 
В Республике Бурятия эта особенность структуры экономики 
проявлена не менее ярко: именно минерально-сырьевой комплекс  
в силу своего огромного потенциала способен обеспечить ускоренное 
развитие экономики региона, повысить благосостояние его жителей. 
В Правительстве Бурятии понимают важность этого направления 
и готовы оказать всемерную поддержку инвестициям в освоение 
месторождений полезных ископаемых. Понимают также и важность 
сохранения экологической безопасности при освоении природных 
кладовых. 
О богатствах бурятской земли, об их освоении без ущерба  
для экологии рассказал руководитель Министерства природных 
ресурсов Баир АНГАеВ.

Утвержденная недавно Правитель-
ством РФ Федеральная целевая 
программа «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы» 
придаст новый импульс развитию 
региона, решению задач сохране-
ния для потомков и преумножения 
уникальных богатств Байкальской 
природной зоны.

нЕ нАвРЕДиТь,  
А СОхРАНИТь И ПРИУМНОжИТь
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более 300 выходов минеральной 
воды с различными физическими 
свойствами, химическим и газовым 
составом. Среди них выделяются 
холодные и термальные, углекис-
лые, азотно-углекислые, азотные и 
метановые термы, холодные негази-
рующие сульфидные, железистые и 
радоновые воды. Термальные источ-
ники могут найти не только лечебное 
применение в суровых климатиче-
ских условиях, но и хозяйственное 
использование для теплофикации 
будущих санаторных зданий и жилых 
домов.

Разнообразен животный мир ре-
спублики, стабильное, промысловое 
состояние всех видов  диких живот-
ных обуславливают хорошие пер-
спективы и развитие охотничьих хо-
зяйств. К основным объектам охоты, 
относятся 28 видов млекопитающих 
(пушные звери, дикие копытные жи-
вотные), 6 видов боровой дичи и око-
ло 30 видов водоплавающих птиц. 
Основа охотничьего промысла – это 
соболь, белка, лисица, заяц, онда-
тра, колонок, горностай. Среди ко-
пытных животных – лось, изюбр, ка-
барга, кабан, косуля, северный олень 
северобайкальской популяции. В 
группе добываемой пернатой дичи – 
глухарь обыкновенный и каменный, 
тетерев, рябчик, даурская куропатка. 

–  Озеро Байкал – жемчужина 
мирового наследия. Объект Все-
мирного природного наследия 
ЮНЕСКО. Большая часть при-
брежной территории Бурятии 
окаймляет это природное чудо. 
Какие задачи выполняет Мини-
стерство природных ресурсов Бу-
рятии в заповедной зоне?

 – Здесь одни из самых больших в 
России (по площади) особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ), 
образующие экологический каркас 
Байкальской природной террито-
рии. В границах центральной эколо-
гической зоны, за исключением ак-
ватории озера Байкал, земли ООПТ 
занимают 43 процента Байкальской 
природной территории, а общая ее 
площадь – более 8 процентов всей 
территории республики.

Преобладающая часть террито-
рии республики относится к водо-
сборному бассейну озера Байкал. 
Резервуар пресной воды – озеро 
Байкал – это 20 процентов мировых 
запасов и 90 процентов российских 
запасов пресной воды. 

Правительство Российской Фе-
дерации и власти регионов, входя-
щих в Байкальскую природную тер-
риторию, а это помимо Республики 
Бурятии, Иркутская область и За-
байкальский край, несут обязатель-

ства перед мировым сообществом 
по сохранению озера Байкал и дела-
ют все возможное, чтобы сохранить 
экосистему Байкальского региона. 

К настоящему времени в нашей 
республике создана нормативно-
правовая база в сфере охраны окру-
жающей среды и рационального 
природопользования, приняты необ-
ходимые подзаконные акты – более 
300 постановлений и распоряжений 
Правительства Республики Бурятия, 
а также иные правовые акты. 

Объем финансирования охра-
ны окружающей среды, постоянно 
растет и за последние три года ста-
бильно приближается к миллиарду 
рублей ежегодно из всех источни-
ков. Осуществляется строитель-
ство производственных комплексов 
по переработке твердых бытовых 
отходов, очистных сооружений, 
проводятся работы по ликвидации 
накопленного ущерба, модернизи-
руются производства с переходом 
на новые экологосберегающие тех-
нологии и т.д.

Оберегая чистоту природы сво-
его края, сохраняя уникальную эко-
систему озера Байкал, руководство 
республики делает ставку на раз-
витие передовых инновационных 
и экологически чистых технологий 
производства. 

своего недропользователя крупней-
шие месторождения калийно-гли-
ноземного сырья и особо чистого 
кварца. Так же перспективные, но 
требующие дополнительной развед-
ки либо экономической переоценки, 
месторождения полиметаллов, же-
леза, медно-никелевых руд, олова, 
титана, фосфоритов, плавикового 
шпата и целого ряда других полез-
ных ископаемых.

Эти месторождения наряду с 
уже действующими и строящими-
ся предприятиями являются базой, 

на которой вырастут крупнейшие 
горнопромышленные комплексы, 
призванные коренным образом из-
менить структуру экономики, дать 
мощный толчок развитию инфра-
структуры, технологиям добычи и 
переработки полезных ископаемых. 

 – Среди других регионов Рос-
сии Бурятия занимает исключи-
тельное место по обеспеченности 
водными ресурсами, богат здесь 
и животный мир. Расскажите об 
этом подробней. 

– На территории республики про-
текает более 30 тысяч рек, общей 
протяженностью более 150 тысяч 
километров, насчитывается около 
35 тысяч озер. Кроме поверхностных 
вод имеются значительные ресурсы 
и пресных подземных вод. Также в 
Бурятии имеется большое разно-
образие минеральных источников, 

Общий объем финансирования ме-
роприятий программы составляет 
57,547 млрд рублей, в том числе, 
за счет средств федерального бюд-
жета – 48,381 млрд. рублей, из них 
средства капитальные вложения – 
33,572 млрд руб.

Экспедиция Миры на Байкале

Водопад на реке Шумилиха
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– Начало изучения угленосности террито-
рий Прибайкалья и Забайкалья относится к 
дореволюционному периоду строительства 
Транссибирской магистрали. Первые науч-
ные сведения о Тугнуйском угольном районе 
были представлены академиком В.А. Обруче-
вым при изучении им минерально-сырьевой 
базы для проектирования и строительства 
Великой Сибирской железнодорожной маги-
страли в 1890–1895 годах. 

 Уже в советские годы, в 1926 году была 
проведена первая геологическая съемка до-
лины реки Тугнуй. Дальнейшие геологораз-
ведочные работы показали хорошие запасы 
по Олонь–Шибирскому и Никольскому место-
рождениям. В 1984 году на границе Бурятии и 
Читинской области был забит первый колышек 
будущего флагмана угольной промышленно-
сти Восточной Сибири – разреза «Тугнуйский» 
и поселка угледобытчиков с красивым назва-
нием Саган–Нур. Он стал одним из первых до-
бывающих предприятий СУЭК. В сферу инте-
ресов компании он вошел в 2001 году. 

 Сегодня это одно из крупнейших промыш-
ленных предприятий Бурятии. Благодаря вы-
соким качественным характеристикам значи-
тельная доля тугнуйского угля поставляется 
на экспорт в Европу и страны Азиатско-Тихо-
океанского региона. После ввода в эксплуа-
тацию в 2009 году обогатительной фабрики 
ОАО «Разрез Тугнуйский» увеличил поставки 
качественного каменного угля и укрепил по-

зиции как  одного из ведущих ориентирован-
ных на экспорт предприятий СУЭК.

Здесь горняки не спускаются, как шахте-
ры, в забой – добыча угля ведется открытым 
способом. С помощью современной техни-
ки вскрываются угленосные пласты. Но это 
не означает, что трудиться приходится без 
напряжения. Производительность труда во 
многом зависит от человеческого фактора и 
лишь потом – от технологий и техники. 

Используемые инновации и вложенные 
в производство инвестиции дают хорошие 
результаты. Так, например, за годы управле-
ния компания СУЭК осуществила целый ряд 
мероприятий по укреплению материально-
технической базы Тугнуйского разреза и по-
вышению его мощности. Оснащение новой 
техникой осуществляется в рамках долго-
срочной инвестиционной программы СУЭК.  
С 2008 по 2012 годы компания инвестировала 
в производство свыше 5 миллиардов рублей. 

Колоссальные средства СУЭК вкладывает 
в техническое перевооружение, в модерни-
зацию производства, во внедрение иннова-
ционных технологий угледобычи. Благодаря 
этому разрез Тугнуйский стал своеобразным 
эталоном технических инноваций. Результа-
ты такого комплексного подхода не застави-
ли себя ждать. Предприятию  присвоено зва-
ние «Лидер экономики 2011 года»: на разрезе 
впервые добыто 10 миллионов тонн высоко-
качественного угля. 

гОРнЯЦКАЯ ДОБЛЕсТь ТУГНУЯ
В Республике Бурятия и Забайкальском крае работает один из ведущих угледобывающих 
предприятий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) – ОАО «Разрез Тугнуйский».
Сегодня это одно из крупнейших промышленных предприятий сибирского региона, оснащенное 
высокопроизводительной техникой и новейшими технологиями отработки месторождения. 
Благодаря такой технической базе Тугнуйский разрез по итогам 2011 года перешагнул рубеж 
в 10 миллионов тонн по добыче угля, сохраняя репутацию одного из самых стабильно 
развивающихся угольных предприятий в системе СУЭК. 
Тугнуйский разрез осуществляет разработку открытым способом Олонь-Шибирского 
каменноугольного месторождения с промышленными запасами 135 миллионов тонн.
Успехи трудового коллектива ОАО «Разрез Тугнуйский» были отмечены международным 
экономическим рейтингом «лига лучших», как одного из самых передовых предприятий 2012 года. 
Четвертое место по профилирующему виду деятельности «добыча каменного угля открытым 
способом» – заслуженное признание горняцкой доблести и славы Тугнуя. Предприятию было 
присвоено звание «Предприятие года 2012» с соответствующим сертификатом, а его исполнительный 
директор Валерий КУлеЦКИй награжден орденом «лидер экономики» и авторитетной наградой 
рейтинга – сертификатом «Руководитель года».
 Мы обратились к Валерию Николаевичу с просьбой рассказать о том, что способствует успеху 
современного угледобывающего предприятия, о перспективах развития и, без преувеличения, 
о мировых достижениях в отрасли. В начале беседы Валерий Николаевич, памятуя о том, что 
без прошлого нет будущего, рассказал о том, как рождался источник «черного золота».

Одним из главных инвестиционных 
проектов развития компании сУЭК 
является освоение никольского 
месторождения, расположенного в 
мухоршибирском районе Респуб-
лики Бурятия
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Отличные результаты показала и 
обогатительная фабрика, перерабо-
тав 6 миллионов тонн угля и выпустив 
около 5 миллионов тонн концентрата. 
Прошло проверку на прочность и Туг-
нуйское погрузочно-транспортное 
управление. По сравнению с 2010 го-
дом объем вывоза угля вырос прак-
тически в полтора раза, достигнув 
почти 9 миллионов тонн.

 Из года в год коллектив Тугнуй-
ского разреза улучшает производ-
ственные показатели и добивается 
новых трудовых рекордов. Именно, 
рекордов! И это сказано не для крас-
ного словца. Два мировых рекорда 

в 2012 году – тому подтверждение. 
1782 тысячи кубометров вскрышной 
породы – таков был первый мировой 
рекорд, установленный экипажем 
экскаватора BUSYRUS 495 HD в мае 
2012 года (бригадир машинистов 
Александр Каширин). Но это была 
только подготовка к рекорду. Бук-
вально через несколько месяцев, в 
сентябре,  этим же экипажем произ-
ведена выемка вскрышных пород в 
объеме 2005 тысяч кубометров. До-
стигнутая месячная производитель-
ность является рекордной не только 
для этих американских экскавато-
ров, но и среди других аналогичных 

машин этого класса, работающих на 
горных предприятиях по всему миру. 

Второе мировое достижение: в 
марте 2012 года бригада Юрия Его-
рова буровым станком Pit Viper–271 
выполнила бурение в объеме 41 ты-
сяча 806 погонных метров. Через 
полгода, в октябре 2012 года, тем же 
буровым станком было пробурено 
уже 42 тысячи 520 погонных метров! 
Таким образом, был установлен ми-
ровой рекорд в бурении и повышена  
производительность в 1,5 раза! Пре-
дыдущий рекорд в объеме 37 тысяч 
погонных метров был установлен в 
Кемеровской области пять лет на-
зад. Сегодня лидерство за нами.

2013 год тугнуйские угледобыт-
чики начали с нового трудового до-
стижения. На этот раз отличилась 
бригада, выполняющая работу по 
бестранспортной вскрыше. Она 
установила рекорд по перемещению 
горной массы: в январе объем работ 
составил 1002 тысячи кубометров,  в 
апреле  – 1003 тысячи, и  в мае – 1005 
тысяч кубометров. 

Столь высокие показатели сви-
детельствуют об ответственном 

и профессиональном отношении 
к своему труду специалистов Туг-
нуйского разреза и одновременно 
подтверждают высокую произво-
дительность, мощность и надеж-
ность самой техники. 

 Безусловно, техника у нас совре-
менная и мощная. Но без упорства 
людей она мертва. Здесь нужно быть 
«в строю» днем и ночью, если надо – 
работать в выходные и праздники.  
Профессия горняка невозможна 
без полной самоотдачи. В этом году 
полными кавалерами «Шахтерской 
славы» стали четыре работника Туг-
нуйского разреза, Это  первый заме-
ститель исполнительного директора 
по обогащению Владимир Добриян, 
машинист экскаватора Виктор Ко-
ханчик, машинист буровой установ-
ки Сергей Хромов и машинист буль-
дозера Александр Каширин. 

Сложился сплоченный трудовой 
коллектив, основной костяк кото-
рого составляют опытные специа-
листы, уже добившиеся значимых 
достижений в своей профессии. На 
смену им приходит энергичная и 
инициативная молодежь. Благодаря 
грамотной кадровой политике до-
стигаются новые успехи, покоряют-
ся новые высоты. Угольный разрез 
является градообразующим пред-
приятием, здесь трудится 15 про-
центов от общего числа всех людей, 
занятых в экономике района. А с 
ежегодным увеличением добычи и 
переработки каменного угля, созда-
ются новые рабочие места, увели-
чиваются налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней.

Особое внимание руководство 
предприятия уделяет технике без-
опасности. Ведь, как точно заметил 
мой заместитель по производствен-
ному контролю, промышленной без-
опасности, охране труда и экологии 
Дмитрий Бурмакин, никому не нужен 
уголь, добытый чьей-то кровью. За 
этим и следит его подразделение. 
Служба проводит рейдовые провер-
ки, в которых обязательно участвуют 

все необходимые для этого специа-
листы. Каждый из них по своему на-
правлению тщательно осматривает 
участок и делает выводы.  В резуль-
тате таких комплексных проверок 
быстрее устраняются недостатки. 
Отдельной главой стоит и вопрос ох-
раны труда. При проверках сотрудни-
ки этой службы концентрируют свое 
внимание не только на нарушения, 
но и выявляют недостатки в органи-
зации  оптимальной работы людей. 
Обеспечение надлежащих условий – 
главная задача контролеров.

ОАО «Разрез Тугнуйский» явля-
ется ответственным недропользо-
вателем, поэтому особое внимание 
при проведении работ уделяется 
природоохранным мероприятиям. 
Технологический процесс по добы-
че угля открытым способом преду-
сматривают перемещение больших 
масс породы и угля, что негативно 
влияет на окружающую среду. Руко-
водство предприятия разработало 
инновационный проект, при котором 
создана оптимальная на сегодняш-
ний день технология возвращения 
в экосистему породных отвалов. 
Проще говоря, проектом преду- 
сматривается восстановление нару-
шенных земель для их безопасного 
сельскохозяйственного и водохо-
зяйственного пользования. Так, на-
пример, для повышения плодородия 
восстанавливаемых площадей наше 
предприятие использует специаль-
ный сплошной гумусовый слой, что в 
будущем, безусловно, положитель-
но отразится на качестве земельных 
пластов, на плодородии.

Кроме того, сегодня начата ра-
бота по рекультивации земель, 
нарушенных горными работами, 
завершен горнотехнический этап 
рекультивации и нанесен плодород-
ный слой на 35 гектарах. Готовим 
инновационный проект по очистке 
карьерных вод, локальным очист-
ным сооружениям. По заказу компа-
нии СУЭК проект разрабатывается в 
Германии.

Наши достижения 
«Разрез Тугнуйский»: 
 • «Лидер экономики–2011» во всероссийском бизнесе-рейтинге
 •  «Лучший страхователь 2011 года по обязательному пенсионному стра-

хованию»
•  Победитель в республиканском конкурсе информационных материалов сре-

ди специалистов по охране труда на тему «Обеспечение безопасных условий  
и охраны труда»

•  Обладатель Диплома международного экономического рейтинга «Лига луч-
ших» (2013 г.) 

•  Лауреат XII всеросийского конкурса программы «100 лучших товаров Рос-
сии» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» 
(2009 г.)

•  Тугнуйское погрузочно-транспортное управление одно из лучших предпри-
ятий российской экономики по данным всероссийского бизнес-рейтинга

•  Тугнуйская обогатительная фабрика» – лучшая в своем классе компании сУЭК

Слева направо: машинист Алексей Викторович Никифоров, помощник машиниста дмитрий Олегович долголев, машинист Алексей Нико-
лаевич Горюнов, бригадир Сергей Федорович хромов, машинист Павел Александрович Молчанов, помощник машиниста дмитрий Серге-
евич хромов  

Герои – рекордсмены. На снимке слева направо: мастер горного участка евгений Андреевич дикарев, слесарь Алексей Андреевич Про-
тасов,  слесарь Владимир Николаевич Пьянников, бригадир Александр Владимирович  Каширин, слесарь Александр Викторович  Иванов, 
машинист Сергей Николаевич Перевалов, машинист Сергей Викторович Матвеев, машинист Сергей Филиппович Нопин, машинист Виктор 
Владимирович Кузьмин. еще один герой – машинист Алексей леопольдович Цион, к сожалению, на фото отсутствует.

Отправка вагонов с добытым углем – яркий показатель и результат тяжелого горняцкого труда
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– Валерий Иванович, в Минис- 
терстве природных ресурсов Ре-
спублики Бурятии большое вни-
мание уделяют привлечению 
инвесторов для освоения разве-
данных месторождений полез-
ных ископаемых. Муйский район 
по минерально-сырьевому потен-
циалу – один из первых. Высоко 
оценивается этим ведомством и 
деятельность вашего предприя-
тия по освоению Кедровского ме-
сторождения. Что же оно из себя 
представляет? Это крупный руд-
ник?

– Кедровское месторождение 
или, как его чаще называют, Кедров-
ка – это подземный золотой рудник 
с богатой историей. Эксплуатиру-
ется Группой компаний «Западная» 
с 1996 года. Рудник находится в 100 
километрах от поселка Таксимо, в 
котором и расположен офис рудни-
ка.  Это примерно в 750 километров к 
северо-востоку от столицы респуб- 
лики Улан-Удэ. Основное внимание 

по проекту сосредоточено на зо-
лотоносной жиле Осиновая – глав-
ной кварцевой жиле с высокими 
средними содержаниями золота.  
В своей производственной прак-
тике мы используем различные ва-
рианты сплошного метода добычи 
золотокварцевых руд. Рудник имеет 
значительный геологоразведочный 
потенциал, здесь обнаружено, по 
меньшей мере, 100 золотокварце-
вых жил. Электроэнергия, необхо-
димая для проведения работ, вы-
рабатывается непосредственно на 
производственной площадке. В рас-
положении поселка Таксимо име-
ется аэропорт и железнодорожная 
станция.

– Какие современные техно-
логии применяются на предприя-
тии? Насколько они эффективны?

– Добыча руды на Кедровке ве-
дется круглый год, и обогатительная 
фабрика работает также круглый 
год. Главная обогатительная фабри-
ка Кедровки перерабатывает руду, 
добытую подземным способом.  
В связи с высокой долей свободного 
золота метод переработки, главным 
образом, состоит из гравитацион-
ного извлечения и цианирования 
промежуточного продукта. Обога-
тительная фабрика была построе-
на в 1997 году, цикл цианирования 
был добавлен в 2004 году. При этом 
ее производительность составля-
ет 90 000 тонн переработки в год. 
Кроме того, Группа компаний «За-
падная» построила на Кедровке 
фабрику по переработке производ-
ственных отходов, так называемых 
«хвостов», которая была введена в 
эксплуатацию в апреле 2009 года. 
Производительность этой фабрики 
довольно высокая: составляет 1000 
тонн в сутки. В целом же она перера-

ботала 480 000 тонн накопившихся 
запасов «хвостов» со средним со-
держанием золота 1,5 г/т. 

– Каковы перспективы в освое-
нии Кедровского месторождения, 
какие существуют планы по раз-
витию непосредственно самого 
предприятия ООО «Артель стара-
телей Западная»?

– Рудник «Кедровский» имеет 
значительный потенциал относи-
тельно дополнительных запасов и 
ресурсов. Наряду с жилами, кото-
рые в настоящее время включены в 
запланированную программу гео-
логоразведки, существует множе-
ство недостаточно исследованных 
кварцевых жил. Из 36-ти известных 
жил, которые отмечены на карте ли-
цензированного участка Кедровки, в 
настоящее время только шесть изу-
чено на глубину. Группа компаний 
«Западная» разработала свою про-
грамму геологоразведки и эксплуа-
тации Кедровского месторожде-
ния на ближайшие пять лет по жиле 
«Осиновая-1» и некоторым другим 
из близлежащих объектов исследо-
вания.

Перспективы развития нашего 
предприятия оптимистичны. Так, 
например, ООО «Артель старателей 
Западная» планирует осуществить 
до 2014 года реконструкцию золо-
тоизвлекательной фабрики и увели-
чить добычу золота до 1300 кг в год. 
При этом за счет увеличения гео-
логоразведочных работ, сырьевая 
база месторождения будет дове-
дена до 20 тонн запасов золота, что 
позволит обеспечить стабильную 
работу предприятия на ближайшие 
10–15 лет. Наше предприятие входит 
в группу золотодобывающих компа-
ний ZAPADNAYA Gold Mining Limited, 

созданной на базе «материнской» 
старательской артели в Оймяконе 
и объединяющей проекты в Яку-
тии, Бурятии и Забайкальском крае.  
В планах этого холдинга в ближай-
шие 2–3 года начать добычу золота 
на Александровском месторожде-
нии, а общую добычу довести до 3 
тонн золота в год. 

– Валерий Иванович, от слов 
«артель», «старатели» веет какой-
то уже полузабытой таежной 
романтикой, тяжелым ручным 
трудом и неустроенностью быта.  
По крайней мере, у меня возника-
ют такие ассоциации о временах 

прежнего золотоискательства. 
А в каких социальных условиях 
сегодня живут и работают совре-
менные старатели?

– Я уже почти двадцать лет воз-
главляю ООО «Артель старателей 
Западная» и всегда во главу угла 
ставил не только производствен-
ные показатели предприятия, но, 
социальную политику. Ведь от того, 
в каких условиях работает человек, 
как он питается и отдыхает, зависит 
многое, если не все. Чем лучше ус-
ловия, тем выше результативность 
труда, а значит, производственные 
показатели предприятия в целом. 
Чтобы не быть голословным, приве-
ду некоторые примеры. На руднике 
«Кедровский» построен благоустро-
енный вахтовый поселок, где одно-
временно проживают более 200 че-
ловек. Здесь созданы достойные 
условия для работников: общежития 
с уютными комнатами на 2–3 чело-
века, спутниковое телевидение, мо-
бильная связь, интернет, столовая 
с бесплатным питанием, спортзал, 
комнаты отдыха. В поселке Таксимо 
ускоренными темпами ведется стро-
ительство 16-ти одноэтажных домов 
для постоянных специалистов. Тя-
желый ручной труд давно заменила 
техника и различные механизмы. 
Единственное, что «досталось в на-
следие» современным старателям 
– это, по-моему, тяга к таежной ро-
мантике, вера в успех и удачу!

Между администрацией Муйско-
го района и ООО «Артель старателей 
Западная» заключено соглашение 
о социально-экономическом со-
трудничестве. В нем закреплены и 
неукоснительно нами выполняются 
многие важные для района условия: 
например, прием на работу не менее 
25 процентов местного населения, 
помощь детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, выделе-
ние средств на развитие культуры и 
спорта, поддержка одаренных детей. 
На средства нашего предприятия для 
многодетной семьи  Сериковых по-
строен и 19 июня сдан детский дом. 
В прошлом году в поселке Таксимо 
принял первых прихожан храм Успе-
ния Божией Матери, в строительстве 
которого ООО «Артель старателей 
Западная» оказывало постоянную 
финансовую помощь , а также выде-
ляло стройматериалы и строителей. 

Хотелось бы особо сказать о «зо-
лотом фонде» артели – ее людях. 
Ведь именно они обеспечивают 
успешную работу золотодобываю-
щего предприятия. И мы по праву 
гордимся тем, что текучесть кадров 
у нас крайне низкая, а люди, про-
работавшие по 10–15 лет, – дело 
обычное. У нас сохраняются ста-
рательские традиции и чтится из-
начальный «артельский» настрой, 
когда все работники – от бульдозе-
риста и до руководителя, являют-
ся членами одной большой Семьи. 
Ведь «артельно» – значит, вместе, 
значит, сообща!..

Муйский район является одним из старейших золотодобывающих районов Республики 
Бурятия. С 1991 по 2010 годы в районе добыто около 44 тонн золота, а за всю историю 
золотодобычи – более 100 тонн (!). Минерально-сырьевую базу золотодобывающих 
предприятий в районе составляют два месторождения рудного золота и 19 россыпей. 
 В промышленную отработку вовлечено 100% разведанных запасов рудного золота. 
В пределах южной части района выделяется Кедровско-Ирокиндинский рудный узел, 
включающий в себя Ирокиндинское золоторудное поле, Петелинское, Кедровское  
и Витимконское.  
В настоящее время разрабатываются два золоторудных месторождения: 
Ирокиндинское и Кедровское. На территории Муйского района подземную добычу 
золота ведут несколько предприятий с различной формой собственности.  
В числе лучших – ООО «Артель старателей Западная», которое входит в структуру 
Группы компаний «Западная». 
Наш корреспондент обратился к исполнительному директору ООО «Артель старателей 
Западная» Валерию НАЗАРОВУ с просьбой ответить на некоторые вопросы, связанные  
с деятельностью золотодобывающего предприятия.

Работники золотодобывающей от-
расли хорошо знают, что практи-
чески любая золотинка, весит ли 
она миллиграммы или же десятки 
грамм, визуально неповторима. 
Она представляет собой неповто-
римый самородок – маленькое 
чудо природы, запечатлевшее в 
себе миллионнолетние процессы 
отложения золота в рудных жилах, 
образование руд под воздействием 
мощного земного давления и тем-
ператур.

Валерий Иванович Назаров в апреле 1991 года 
поступил в ПК «Старательская артель Западная» 
на должность подземного энергетика. С ноября 
1996 года является исполнительным директором 
OOO «Артель старателей Западная».  

УДАЧи вАм, СТАРАТелИ «КедРОВКИ»!

муйский район сегодня – это пер-
спективный промышленный центр 
Бурятии, обладающий одним из 
самых высоких в республике ми-
нерально-сырьевым потенциалом. 
Основу промышленности состав-
ляют предприятия золотодобыва-
ющего комплекса. в числе лучших 
– ООО «Артель старателей Запад-
ная».

Наша справка: Кедровское место-
рождение по составу руды относит-
ся к золото-кварцевому и золото-
сульфидно-кварцевому типам, что 
создает определенные трудности 
при обогащении. Проблема извле-
чения золота из тонковкрапленных 
руд с дисперсным золотом в суль-
фидах – процесс трудоемкий.

ООО «Артель старателей Западная»



«Содружество», 2013 г. 15

Компания растет и развивается, 
мы являемся добросовестными на-
логоплательщиками и своевремен-
но вносим все таможенные платежи. 
«Ольхон Плюс» заботится о созда-
нии собственного имиджа.

В марте прошлого года нами был 
собран пакет документов для реги-
страции в Роспатенте логотипа соб-
ственного торгового знака. В этом 
году мы стали ассоциированным чле-
ном общественной общероссийской 
организации «Комитет поддержки 
реформ Президента России», так как 
принимаем активное участие в со-
циально-экономической жизни ре-
спублики,  развиваем  производство, 
тем самым  улучшая благосостояние 
населения в нашей республики. 

Ввоз и продажа товаров народ-
ного потребления – это первый шаг в 
развитии нашего бизнеса. Мы давно 
задумывались о том, чтобы создать 
собственное производство такой про-
дукции, какой нет в нашем регионе. 

Это позволит нам и нашей респуб- 
лике значительно расширить гео-
графию поставок будущих товаров, 
отвечающих самым современным 
требованиям.

Два года назад мы приобрели 
земельные участки 32 тыс. кв. ме-
тров со зданиями и сооружениями 
незавершенного строительства. Но 
использовать их по назначению в 
полной мере не смогли, потому что 
земля оказалась отягчена сервиту-
тами (прохождение трубопроводов 
горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления и канализации).  
Это выяснилось позже – городские 
власти при реализации земельных 
участков не уведомили о нахожде-
нии сервитутов, принадлежащих 
ТГК-14 – территориальной генери-
рующей компании  сферы электро-
энергии и в теплоснабжения. Так 
что на сегодня земельные участки, 
приобретенные компанией для реа-
лизации инвестиционного проекта, 
пока не востребованы. Но мы не опу-
стили руки, хотя планы по организа-

ции производства в сложившейся 
ситуации были под угрозой. 

Компания арендовала произ-
водственные площадки у других 
организаций,  в настоящее время 
монтируется оборудование для про-
изводства шпона – листового дре-
весного материала, дефицит кото-
рого явно ощущается в республике 
Бурятии.  

 Сегодня уже частично нами ре-
ализованы планы по подготовке 
к производству шпона и фанеры, 
для чего мы заключили контракт 
на поставку оборудования за счет 
оборотных средств компании для 
производства этих материалов.  
В дальнейшем закупка оборудова-
ния для производства фанеры пла-
нируется за счет кредитных средств.

Нашу продукцию уже ждут: ого-
ворены условия по заключению кон-
трактов с КНР, также планируется 
реализация шпона в России.

Приобретение полного комплек-
та оборудований для производства 
фанеры и выход на полную мощность 
производства, позволит обеспечи-

вать этой продукцией центральную, 
восточную и дальневосточную части 
России. В дальнейшем мы планируем 
организовать производство спальных 
и кухонных гарнитуров по европей-
ским стандартам высшего качества.

Но этот проект – не единственный 
в наших планах. 

 Богатые природные ресурсы 
Бурятии, способствуют развитию 
экономического потенциала респу-
блики и нашей страны, поэтому мы 
должны пользоваться дарами при-
роды, используя данный потенциал 
в целях развития экономики России. 

 Бурятия богата полезными иско-
паемыми. Особое место среди них 
занимает нефрит, качество и коли-
чество которого занимает лидирую-
щее положение в мире. 

 «Ольхон Плюс»  планирует ор-
ганизацию добычи и обработки 
нефрита, этого красивейшего по-
делочного камня. Для этого мы 
на сегодня уже разработали ком-
плексную программу по организа-
ции переработки нефрита на терри-
тории республики. 

Мы должны возродить ювелирно-
поделочное производство, которое 
было основано в России в 19 веке на 
Петергофской гранильной фабрике. 
Российские камнерезы выпускали 
уникальные изделия из нефрита, 
имеющие большую художественную 
ценность. Во всех музеях мира пред-
ставлены изделия из нефрита.

В программе по добыче и обра-
ботки нефрита – организация юве-
лирно-поделочных мастерских. В 
работе такого производства примут 
участие лучшие ювелиры и масте-
ра-камнерезы, будет проводиться 
обучение молодых специалистов. 

Ювелирно-поделочные изделия 
будут продаваться на территории 
России и за рубежом. Также плани-
руем принимать участие в конкурсах 
и международных выставках, что  
положительно скажется на имидже 
нашей республики и России. 

Учитывая большой спрос на из-
делия из нефрита в КНР, предпри-
ятие планирует получить крупные 
заказы на изготовление ювелирно-
поделочной продукции. Нефрит как 

сырье и изделия из камня по дей-
ствительно достойным ценам долж-
ны продаваться на торгах в Между-
народном торгово-выставочном 
центре в республике Бурятия, ком-
пания «Ольхон Плюс» планирует по-
строить такой комплекс. 

При осуществлении таких пла-
нов, необходимо учитывать сниже-
ние рисков.  Планов много, и не по-
следнюю роль в наших начинаниях 
играет поддержка правительства в 
виде инвестиций; поддержка нало-
говых структур в виде сокращение 
налогов, а также освобождение от 
налогов в течение трех лет с момен-
та начала деятельности. У компаний 
на начальном этапе своей деятель-
ности, существует много админи-
стративных проблем.

Мы искренне хотим, чтобы в Рос-
сии действительно заработали за-
воды, фабрики, фермы, различные 
комплексы, и считаем, что нашему 
правительству должно быть выгод-
но оказывать помощь предприни-
мателям, которые развивают про-
изводство.

Компания ООО «Ольхон Плюс» образована в 2009 году.  
С начала основания компания является одним из крупных 
участников внешнеэкономической деятельности  
в Республике Бурятия. Основной вид деятельности – импорт  
и реализация товаров народного потребления из Китая. 

«ОльхОН ПлюС»:  
ОТ ТОРгОвЛи –  
К ПРОиЗвОДсТвУ

Скульптура «Мать Бурятия».
Изначально была установлена перед Бурятским государственным теат-

ром оперы и балета. Бурятия изображена в образе женщины-матери, дер-
жащей в руках «хадак» – символ гостеприимства. Недавно скульптурная 
композиции была перенесена  к началу Селенгинского моста, где  теперь  
гостеприимная  Мать Бурятия встречает всех,  кто въезжает в город со сто-
роны Забайкалья и Иркутской области

В России много интересных городов со своей уникальной историей и современными «приманками»  
для туристов.  Среди них можно найти города – настоящие открытия, которые готовы поделиться  
с путешественником своими вековыми тайнами, покорить ярким колоритом и незабываемой самобытностью. 
Именно таким заманчивым представляется город Улан-Удэ, столица Республики Бурятия, расположившийся 
у восточного берега Священного озера Байкал.
История Улан-Удэ началась с основания в 1666 году русскими казаками зимовья для сбора ясака (натуральная 
подать) с местного населения. Зимовье располагалось на правом берегу реки Селенги при впадении в нее реки 
Уды.  Уже в 1678 году это место известно как Удинский острог.
В 1775 году Верхнеудинск получил статус города и герб, согласно грамоте вольностей городам екатерины II.  
27 июля 1934 года город был переименован в Улан-Удэ (в переводе с бурятского языка — «Красная Уда»).

Памятник В.И. ленину
Скульптурное изваяние головы 

основателя СССР, установленное в 
центре города на площади Советов, 
достойно Книги Гиннеса, оно явля-
ется самым большим скульптурным 
изображением головы Ленина в мире! 

Место основания Улан-Удэ 
(города Верхнеудинска) 

Столица Бурятии находится на 
скалистом правом берегу реки Уды, 
возле автомобильного моста. Имен-
но здесь в 1666 году был построен 
Верхнеудинский острог, вокруг ко-
торого вырос город Верхнеудинск 
(ныне Улан-Удэ). Об этих событиях 
свидетельствует мемориальный ка-
мень и православный крест. 

дОСТОПРИМеЧАТельНОСТИ сТОЛиЦЫ БУРЯТии

Царские ворота
Заново  построены по сохранившимся эскизам в 2006 году в верхней 

части улицы Ленина на месте, где купцами в 19 веке была сооружена Арка  
в честь приезда в Улан-Удэ цесаревича Николая II.

Ваза из нефрита
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– В 2012 году мы осуществляли 
проектирование и строительство 
70 объектов капитального строи-
тельства, в том числе 22 объектов 
государственной собственности и 
48 объектов муниципальной соб-
ственности. В общем составе – 
это 20 объектов здравоохранения, 
25 объектов физической культу-
ры и спорта, 5 объектов культуры, 
7 объектов образования, 13 объек-
тов производственной и инженер-
ной инфраструктуры. На эти цели 
из консолидированного бюджета 
было направлено 3,9 млрд руб.

В 2012 году строители ввели в 
эксплуатацию такие крупные строи-
тельные объекты, как физкультурно-
спортивный центр, Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями, пристройка к национальной 
библиотеке в г. Улан-Удэ, централь-
ная районная больница на 100 мест 
в с. Сосново-Озерское Еравнинско-
го района, детский сад на 100 мест 
в с. Багдарин Баунтовского района и 
многие другие. Завершено проекти-
рование и начато строительство На-
ционального музея и Перинатального 
центра в Улан-Удэ. 

Кроме того, заканчивается строи-
тельство онкологического диспансе-
ра, детской республиканской клини-
ческой больницы, республиканской 
клинической больницы им. Семаш-
ко, начата реконструкция зданий под 
промышленный парк. 

В рамках Республиканской це-
левой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы осуществляется 
переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда, рас-
положенного в зоне БАМа.

В качестве важнейшей стратеги-
ческой задачи наше министерство 
определяет обеспечение реализа-
ции приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в Респу-
блике Бурятия. Так, например, в 2012 
году в республике построено 330 
тыс. кв. метров жилья, обеспечен-
ность жилой площадью на 1 челове-
ка достигла 19,5 кв. метров. 

В настоящее время в Республике 
Бурятия производятся все основные 

виды строительных материалов, из-
делий и конструкций – цемент, асбе-
стоцементные волнистые и плоские 
листы, керамический кирпич, сбор-
ные железобетонные изделия и кон-
струкции.

В промышленности строитель-
ных материалов Республики Буря-
тия работает более 20 организаций, 
из которых 5 являются крупными.

Производство стройматериалов 
всегда было и остается тесно и не-
разрывно связанно с темпами раз-
вития строительного комплекса, 
потребности которого являются ос-
новным индикатором для развития 
всех видов строительных материа-
лов. Ежегодный объем отгруженной 
продукции в 2011–2012 годах соста-
вил более 3 млрд рублей, что превы-
сило докризисный показатель более 
чем на 20%.

Основными потребителями про-
дукции, производимой предприяти-
ями промышленности строительных 
материалов, являются строительные 

организации и население Бурятии, а 
также строительные комплексы Ир-
кутской области, Забайкальского, – 
Хабаровского и Приморского краев, 
а также потребители Свердловской 
области, Республики Саха-Якутия, 
Красноярского края.

В последние годы начато обнов-
ление основных фондов и создание 
новых производств. Ежегодно уве-
личивается объем инвестиций в ос-
новной капитал крупных организа-
ций промышленности строительных 
материалов. 

В промышленности строительных 
материалов в рамках подпрограммы 
«Развитие стройиндустрии и про-
мышленности строительных мате-
риалов Республики Бурятия» и РЦП 
«Жилище» на 2011–2015 годы соб-
ственниками организаций принима-
ются меры по реализации инвести-
ционных проектов, направленных на 
модернизацию и диверсификацию 
действующих производств, созда-
ние новых видов высококачествен-
ной продукции.

Заметно активизировалась дея-
тельность малых организаций, на-

правленная на создание новых мощ-
ностей по выпуску современной, 
конкурентоспособной, востребо-
ванной рынком продукции. В рамках 
подпрограммы предпринимателями 
республики за счет собственных 
и привлеченных средств созданы 
производства керамического кир-
пича общей мощностью 30 млн шт. 
кирпича в год, эффективных стено-
вых материалов из ячеистого бето-
на, искусственного облицовочного 
декоративного камня, тротуарной 
плитки, сухих строительных сме-
сей. В целях оптимизации расходов 
и снижения себестоимости про-
дукции на всех заводах по произ-
водству железобетонных изделий 
и конструкций проводятся работы 
по модернизации технологического 
оборудования.

Часть проектов реализуются при 
государственной поддержке Пра-
вительства Республики Бурятия в 
разных формах ее предоставления. 
Общая сумма господдержки орга-
низациям промышленности строи-
тельных материалов в 2012 году со-
ставила более 25 млн рублей.

Одним из главных ограничиваю-
щих факторов развития экономики 
республики являются повышен-
ные экологические требования, 
предъявляемые к хозяйственной 
деятельности, осуществляемой на 
Байкальской природной террито-
рии, особенно в ее центральной 
экологической зоне. Поэтому раз-
витие строительной индустрии и 
ЖКх в этих местах, в основном, 
осуществляется в рамках реали-
зации утвержденных федеральных 
и республиканских целевых про-
грамм, учитывающих экологиче-
ский фактор.
сформированы перспективные 
планы для участия республи-
ки в реализации мероприятий 
ФЦП «Охрана озера Байкал и со-
циально-экономическое развитие 
Байкальской природной террито-
рии на 2012–2020 годы» и «Эконо-
мическое и социальное развитие 
Дальнего востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года».

ЦЕЛи ОБОЗнАЧЕнЫ, 
РАБОТЫ ВПеРедИ МНОГО

в рамках реализации основных 
положений градостроительного 
Кодекса Российской Федерации 
за последние пять лет в Респуб-
лике Бурятия подготовлена зако-
нодательная градостроительная 
база, позволяющая осуществлять 
органам государственной власти 
и местного самоуправления в Ре-
спублике Бурятия соответствую-
щие полномочия по организации 
и управлению территорий. в 2007 
году народным хуралом Республи-
ки Бурятия принят Закон «О градо-
строительном уставе Республики 
Бурятия». 
в 2010 году Правительством Рес-
публики Бурятия приняты регио-
нальные нормативы градострои-
тельного проектирования. 
схема территориального плани-
рования Республики Бурятия яв-
ляется основой для разработки 
документов территориального пла-
нирования муниципальных образо-
ваний Республики Бурятия и обес-
печивает согласованное развитие 
территории республики в структуре 
сибирского федерального округа, 
в Российской Федерации в целом. 
следующим шагом на пути созда-
ния целостной системы докумен-
тов территориального планирова-
ния в республике стала разработка 
схем муниципальных районов, ге-
неральных планов городских окру-
гов и поселений. Эти документы, 
разработанные и утвержденные в 
установленном порядке, уже сей-
час становятся важным этапом 
планирования бюджетных инвести-
ций в объекты капитального стро-
ительства для государственных и 
муниципальных нужд, задают ори-
ентиры для инвестиционного раз-
вития территорий муниципальных 
образований в целом.
Обязательность разработки доку-
ментов территориального планиро-
вания муниципальных образований 
определена ст. 9 градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с которым 
установлены жесткие сроки раз-
работки документов территори-
ального планирования. с 1 января 
2012 года наложен запрет на резер-
вирование земель и их изъятие, в 
том числе путем выкупа земельных 
участков для государственных или 
муниципальных нужд, перевод зе-
мель из одной категории в другую 
при отсутствии документов терри-
ториального планирования.

Строительный комплекс является одним из важнейших секторов экономики Республики 
Бурятия. В его составе более 400 подрядных строительных организаций и более  
20 предприятий промышленности строительных материалов, в которых трудятся 
порядка 14 тыс. человек. В настоящее время сложилась благоприятная ситуация для 
возобновления устойчивого роста в строительстве, оживления инвестиционной активности 
и запуска новых строек. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство», в 2012 году составил более 20,0 млрд рублей, или 102% к 2011 году. 
Более подробно о целевых направлениях и стратегии развития стройкомплекса 
рассказал исполняющий обязанности министра строительства и модернизации жКК 
Республики Бурятия Федор ТРИФОНОВ:



«Содружество», 2013 г. 17

– На рынке производства строи-
тельных материалов наше предпри-
ятие  работает с октября 2003 года. 
Трудовой коллектив стал правопре-
емником филиала № 1 производ-
ственного объединения «Буржеле-
зобетон», которое было основано 
более полувека назад – в декабре 
1959 года. Мы по – праву гордимся 
своей славной историей, бережно 
относимся к сложившимся трудо-
вым традициям. Возможно, такое 
отношение к своему предприятию, 
к своей работе и помогает нам не 
снижать темпов развития, увеличи-
вать производственные мощности, 
осваивать новые виды качествен-
ной и востребованной продукции.

В настоящее время ООО «Бурже-
лезобетон» – современное много-
профильное предприятие, со своей 
сложившейся инфраструктурой. Мы 
имеем собственный карьер инерт-
ных материалов, дробильно-сорти-
ровочный комплекс, парк автомо-
билей и спецтехники, подъездные 
железнодорожные пути.

Вся продукция проходит строгий 
контроль качества, который осу-
ществляет собственная аттестован-
ная лаборатория, имеющая соответ-
ствующие  полномочия. Здесь есть 
все необходимое оборудование для 
проведения испытаний бетона, рас-
твора и арматуры.

Основное производство железо-
бетонных изделий располагается на 
промышленной площадке в 12 км к 
юго-западу от центра столицы ре-
спублики города Улан-Удэ.

У нас довольно обширная номен-
клатура выпускаемой продукции. 
Назову лишь некоторые из этого 
перечня: плиты пустотного настила, 
плиты перекрытия, блоки стен под-
валов; лотки и плиты теплотрасс; 
опоры линий электропередачи; бор-
дюры дорожные, стеновые материа-
лы (шлакоблок), плитка тротуарная. 

Кроме того, помимо готовых же-
лезобетонных изделий, у нас всегда 
можно приобрести бетон товарный, 
раствор для кладки и арматурные 
изделия. Хочу заметить, что ши-
рокая номенклатура выпускаемых 

изделий, их высокий спрос у потре-
бителей, говорит о значительном 
увеличении темпов строительства в 
Бурятии. 

Видя это, мы в свою очередь, 
активно отвечаем на запросы рын-
ка стройматериалов и, особенно в 
последние годы, интенсивно нара-
щиваем объемы производства. Для 
удобства потребителей работает 
интернет-магазин, организована 
служба доставки.

Наши изделия известны не толь-
ко в Улан-Удэ и в других районах 
республики, но и в ближайших ре-
гионах. Приведу лишь некоторые 
примеры: только в 2011–2012 годах  

ООО «Буржелезобетон» поставило 
свою продукцию на ряд строитель-
ных объектов в Бурятии: детского 
сада и школы в поселке Тугнуй, 
школы в городе Кяхта, строитель-
ство детского сада в поселке Вах-
мистрово, библиотеки Восточ-
но-Сибирского государственного 
университета технологий и управ-
ления, Онкологического центра 
в Улан-Удэ, на развитие туристи-
ческой зоны на берегу озера Бай-
кал – реализацию инвестпроекта 
«Байкальская Гавань» в поселке 
Турка Прибайкальского района и 
многие другие инфраструктурные 
и жилищные объекты. Это далеко 

не весь перечень нашего участия 
в республиканских строительных 
проектах различного назначения.

География наших поставок рас-
пространяется и стройки сосед-
него Забайкальского края – город 
Читу и другие районы, где есть по-
требность в нашей продукции при 
капитальном ремонте теплотрасс, 
объектов энергоснабжения и элек-
тросетевого ремонта.

За счет прибыли мы ежегодно 
производим техническое перево-
оружение производства, обновляем 

оборудование. Например, закупили 
технологическую линию по произ-
водству мелкоштучных бетонных из-
делий методом вибропрессования, 
металлооснастку на новые виды из-
делий, пополняется парк автомоби-
лей и специальной техники.

Наше предприятие сотрудни-
чает с учебными заведениями как 
высшего, так и среднего специ-
ального образования. Не секрет, 
что сегодня многие предприятия 
стройиндустрии республики ис-
пытывают нехватку квалифици-
рованных рабочих. Мы всячески 
способствуем возрождению инте-
реса к рабочим специальностям. 
Молодые специалисты проходят у 
нас производственную практику, 
опытные мастера охотно делятся 
секретами своей профессии, при-
вивают уважение к труду, ответ-
ственность за порученный участок 
работы. Повышаем квалификацию 
работающего персонала на базе 
обучающего центра и Центра заня-
тости населения.

Лучшие специалисты принима-
ют активное участие в городских 
и республиканских конкурсах про-
изводственного мастерства. Для 
проведения этих мероприятий 
предоставляем свои производ-
ственные площади. «Буржелезобе-
тон» – постоянный участник многих 
межрегиональных специализиро-
ванных выставок строительной от-
расли, на которых наша продукция 
всегда привлекает внимание спе-
циалистов, а качество отмечается 
дипломами и сертификатами.

Многие предприятия строительных материалов в Бурятии имеют 
сегодня высокую репутацию надежного партнера, поставщика 
качественных изделий. «Быстро, качественно, в срок» – этот 
подзабытый с советских времен лозунг, сегодня имеет 
принципиальное значение для тех, кто стремится стать лучшими 
в отрасли, обрести признание в профессиональном сообществе. 
Такая установка на конечный результат успешно реализуется  

на одном из лучших предприятий республики – ООО «Буржелезобетон», которое  является 
ведущим производителем железобетонных строительных материалов в республике.
О том, чем живет сегодня коллектив и что способствует успешному развитию 
производственной деятельности, нам рассказал генеральный директор 
ООО «Буржелезобетон» Василий БеРеЗОВСКИй:

ООО «БУРжелеЗОБеТОН»:  
БЫсТРО, КАЧЕсТвЕннО, в сРОК…

министерство строительства и 
модернизации жилищно-комму-
нального комплекса Республики 
Бурятия по результатам республи-
канского конкурса за достижение 
высокой эффективности и конку-
рентоспособности в промышлен-
ности строительных материалов по 
итогам работы за 2012 год среди 
малых предприятий отрасли на-
градило  ООО «Буржелезобетон» 
Дипломом 1-й степени. Еще одно 
признание, еще один успех.
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Станция назначения – Таловка
Первое упоминания о селе Талов-

ка Прибайкальского района Респуб- 
лики Бурятия  датируется 1732 го-
дом. Расположено оно на берегу 
реки Селенги, в километре от авто-
дороги Иркутск – Чита. До города 
Улан-Удэ – 88 километров, от рай-
центра – 43 километра. Небольшой 
железнодорожный разъезд появил-
ся лишь  в начале 20 века. В 1956 го-
ду, в связи с началом строительства 
Таловского завода железобетонных 
конструкций, началось бурное раз-
витие этого поселка. К середине 70-х 
годов станция стала одним из са-
мых крупных населенных пунктов в 
Прибайкалье. С началом строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали 
именно отсюда уходили грузы на Бу-
рятский участок БАМа.

В то время Таловский завод ЖБК 
входил в состав ОАО «Бамстрой», 
который в свою очередь подчинял-
ся Министерству транспортного 
строительства. Объем производи-
мого здесь железобетона составлял 
около 60 тысяч кубометров в год. 
Сейчас, к сожалению, больше нет 
таких грандиозных строек, поэтому 
сегодня предприятие  производит 
около трети этого объема. Что тоже, 
скажем, впечатляет…

В далеком августе 1956 года на 
разъезд Таловка прибыла первая 
партия строителей: на запасных пу-
тях отцепили вагоны с надписью: 
«Станция назначения — Таловка». И 
жизнь на глухом полустанке закипе-
ла. От зари до зари звенел и лязгал 
разгружаемый металл, стучали мо-
лотки и топоры, гудели моторы, пе-
рекрывая людские голоса. Сначала 
были военные строители, затем их 
сменила молодежь, приехавшая по 
комсомольским путевкам. 

А следом за первыми грузами 
поступали новые материалы, зем-
леройные и строительные машины, 
заводское оборудование; подъ-
езжали все новые и новые группы 
строителей. С Кавказа, Украины, По-
волжья, Смоленщины, Подмосковья 
прибывала молодежь. Так началось 
строительство одного из крупней-
ших в Сибири заводов железобе-
тонных конструкций мощностью 45 
тысяч  кубометров железобетона 
в год. Место для строительства 
крупного завода ЖБК было выбра-
но не случайно: во-первых, из-за 
близости сырьевого предприятия 
– Тимлюйского цементного завода, 
во-вторых, из-за наличия местного 
материала – гравия и, в-третьих, из-
за  возможности транспортировки 
железнодорожной дорогой. 

В связи с решением перевода 
железнодорожного транспорта Си-
бири и Дальнего Востока на элек-
трическую тягу перед строителями 
была поставлена задача: в сжатые 

сроки возвести завод и уже к концу 
1957 года дать электрифицируемым 
участкам железной дороги не менее 
1500 железобетонных опор для кон-
тактной сети. Вот почему одновре-
менно со строительством основных 
цехов стали возводиться временные 
полигоны – для производства опор 
прямо под открытым небом.  

Марка завода –  
гарантия качества

На сегодняшний день ООО «Та-
ловский завод ЖБК» является 
крупнейшим в Республике Бурятия 
производителем железобетонных 
изделий и конструкций для про-
мышленного, гражданского и до-
рожного строительства (в том числе 
мостовых конструкций). Одно из не-
многих аналогичных предприятий 
Прибайкалья и Забайкалья, которое 
профессионально изготавливает 
технически сложные железобетон-
ные конструкции, в том числе по ин-
дивидуальным заказам. 

Основные виды выпускаемой 
продукции: опоры контактной сети 
и ЛЭП, плиты-перекрытия, плиты пу-
стотного настила, колонны и ригели, 
фермы и балки, мостовые конструк-
ции, лотки теплотрасс, канализаци-
онные и дорожные кольца, фунда-
ментные блоки и сваи. Для широкого 
круга читателей хотелось бы более 
доступно рассказать о  некоторых 
видах ассортимента, предлагаемо-
го потребителям.       

Стоит отметить, что бетон, как 
строительный материал, исполь-
зовался еще в Древнем Риме. Его 
постоянно совершенствовали, до-
бавляя новые компоненты. Но экс-
плуатационные качества любого 
состава имеют свой предел. Как 
правило,  в состав бетона входят 
цемент, песок, вода и гравий. Ме-
талл при этом является самым рас-
пространенным материалом в про-
мышленном производстве ЖБИ. 

Оптимальное сочетание бетона и 
металлических конструкций позво-
ляет получить наиболее качествен-
ный и долговечный строительный 
материал. 

Сегодня железобетонные из-
делия можно характеризовать, как 
огнеустойчивый, дешевый, жаро-
стойкий материал. Ну, какой еще 
строительный материал может по-
хвастаться такими данными?! Изде-
лия бывают разной конструктивной 
формы, объема и веса. Их масса мо-
жет быть самой разной: от несколь-
ких килограммов до нескольких 
сотен тонн! Выгода от применения 
железобетона очевидна. Поэтому 
его применяют практически все со-
временные строительные компании. 
Если сравнивать качество отече-
ственных и зарубежных изделий, то 
можно с гордостью отметить, что на-
ши железобетонные изделия лучше 
и прочнее. А по цене отечественная 
продукция даже дешевле.

Железобетонные изделия бы-
вают двух основных видов: сбор-
ные и монолитные. Отличия между 
этими видами зависят от способа 
изготовления. Сборные ЖБИ изго-
тавливаются в производственных 

цехах завода и затем используют-
ся на стройплощадках в готовом 
виде. Монолитные – бетонируются 
непосредственно на месте стро-
ительства. При рассмотрении по-
ложительных характеристик, ко-
торые присущи железобетонным 
конструкциям и плитам перекрытия, 
стоит отметить: дешевизну (стои-
мость железобетонных изделий на 
порядок ниже стальных), техноло-
гичность, поскольку при использо-
вании железобетона можно придать 
конструкции любую форму. 

Большим потребительским 
спросом в строительстве пользу-
ются сваи, выполненные из высоко-
прочного бетона и армированного 
закаленного сетчатого каркаса. 
Преимущества качественных же-
лезобетонных свай заключаются в 
их особой прочности, возможности 
поддержания здания даже на сла-
бых грунтах, долговечности эксплуа-
тации (более ста лет). Их внедряют в 
грунт с помощью молота или специ-
альных установок, если грунт особо 
проблемный, то может понадобить-
ся предварительное бурение.

Особое внимание уделяется ка-
честву изготовляемых видов про-

дукции. На предприятии имеется 
собственная аттестованная лабо-
ратория по контролю за качеством. 
На каждый вид продукции выдает-
ся соответствующий сертификат, 
гарантирующий качественные ха-
рактеристики. Потребителям давно 
известна марка «Таловский завод 
ЖБК» не только в Бурятии, но и да-
леко за пределами республики. Гео-
графия поставок довольно обширна 
– от Читы и до Урала 

Благодаря наличию современных 
универсальных формовочных стен-
дов предприятие помимо стандарт-
ных ЖБИ имеет возможность про-
изводить широкий ряд технически и 
технологически сложных железобе-
тонных изделий, различных по гео-
метрии, армированию, наличию за-
кладных деталей, составу бетонных 
смесей и т.п. Доставка продукции 
заказчику осуществляется как са-
мовывозом, так и собственным ав-
томобильным транспортом, а также 
железнодорожным транспортом че-
рез подъездной путь, примыкающий 
к станции Таловка Восточно-Сибир-
ской железной дороги. В особо от-
ветственных случаях технические 
специалисты завода выезжают на 
совместную приемку продукции в 
месте назначения. Кроме того, се-
годня завод имеет возможность 
производить нестандартные изде-
лия по предоставленным чертежам 
заказчика, а также наладить выпуск 
спецжелезобетона.

Основатель фирмы виктор ПЛЮс-
нин родился в селе Боций Джидин-
ского района Республики Бурятия.  
в 1975 году окончил иркутский поли-
технический институт c присвоением 
квалификации инженер-механик. 
Более 35 лет виктор иванович про-
работал в сфере строительства, про-
шел трудовой путь от инженера до 
директора предприятия. Успешный 
руководитель, обладает способно-
стью быстро решать возникающие 
проблемы, применяет изобретатель-
ность в производственной деятель-
ности, так о нем отзываются многие. 
в 2011 году он приобрел и возглавил 
ООО «Таловский завод ЖБК». 
За отличную работу и достигнутые 
успехи виктор иванович неоднократ-
но награждался грамотами и дипло-
мами республиканского значения. 
виктор иванович Плюснин награж-
ден нагрудным знаком «Почетный 
строитель РсФсР», ему присвоено 
звание «Заслуженный строитель Рес- 
публики Бурятия».

в 1958 году Таловский завод ЖБК 
вышел на проектную мощность.  
Он обеспечивал железобетонными 
конструкциями важнейшие объекты 
народного хозяйства, например вос-
точно-сибирскую, Забайкальскую и 
Дальневосточную железные дороги. 
Более 15 лет являлся одним из основ-
ных поставщиков при строительстве 
Байкало-Амурской магистрали. 
До 1992 года входил в состав пред-
приятий, относящихся к министерству 
транспортного строительства. После 
акционирования, с августа 2005 года 
является самостоятельным обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью – ООО «Таловский завод ЖБК».

ООО  «Таловский завод ЖБК»:

ДОРОЖим дОВеРИеМ ЗАКАЗЧИКА
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По словам инициатора и идео-
лога программы «Бурятия – про-
странство впечатлений» министра 
культуры Республики Бурятия  Ти-
мура Цыбикова, программа пози-
ционирует регион, исходя из его 
идентичности: «Культура республи-
ки предлагает туристам не товар, 
а впечатления. Как правило, самые 
сильные впечатления человек по-
лучает от чего-то необычного, за-
поминающегося, словом, того, что 
прежде нигде и никогда не видел. 
Поэтому при культурном продви-
жении региона как туристического 
бренда, в первую очередь, требует-
ся эксклюзив. В программе «Бурятия 
– пространство впечатлений» скон-
центрирован культурный эксклюзив 
республики, который программа  
намерена предложить миру. 

Музеи Бурятии 
Они обладают уникальными и 

разнообразными коллекциями. В 
них, например, хранятся эксклюзив-
ные  экспонаты эпохи гуннов, других 
кочевых племен, населявших степи 
Центральной Азии в конце III в. до н.э. 
Именно в Национальном музее Буря-
тии собраны уникальные  археологи-
ческие находки культуры  гуннов. На 
выставке «Гунны. Тайны исчезнувшей 
империи» представлена самая бо-
гатая коллекция, аналогов которой 
нет в мире. Уникальным экспонатом 
Национального музея Бурятии яв-
ляется «Атлас тибетской медицины", 
свод иллюстраций к медицинскому 
трактату XVII века "Чжуд-ши", по ко-
торому учились многие поколения 
тибетских медиков. Комплект из 76 
листов описывает основы клиничес-
кой медицины, методы диагностики 
и лечения. Однако он любопытен не 
только историкам, медикам и искус-
ствоведам, но и обычным туристам, 
так как является памятником тибет-
ского искусства.

Бесспорно, яркое впечатление 
производит изобразительное искус-
ство Бурятии. В течение года в Худо-
жественном музее наряду с постоян-
ной экспозицией открываются новые 
выставки живописи, скульптуры и 
графики. Никого не оставляют равно-
душными работы Жамсо Раднаева, 
Аллы Цыбиковой, Зорикто Доржие-
ва, Даши Намдакова. Художники не 
столько реконструируют картину ко-
чевого мира, сколько реально пере-
живают ее, опираясь на собственный 
эмоциональный и житейский опыт. 
Кочевники осваивали огромный мир 
степи как свой дом. Каждое явление 
природы для них было взаимосвя- 
зано и воплощает в себе все Миро-
здание. Кочевая цивилизация с рож-
дения в постоянном движении. 

Наряду с современным этниче-
ским искусством открываются вы-
ставки изобразительного искусства 
19 века, такие как «Сибирская Тре-
тьяковка», а также кураторские про-
екты, созданные на основе матери-
алов из музейных фондов, такие как 
«Увеличение портретов. Фотоискус-
ство Бурятии XIX – начало ХХ века». 
Яркое впечатление оставляют вы-
ставки современной художествен-
ной фотографии и современного 
изобразительного искусства. 

 Театральная жизнь
Визитной карточкой Республики 

всегда являлся Театр оперы и ба-
лета. Это гордость Бурятии. Самый 

восточный на российской земле те-
атр классического музыкального ис-
кусства. Он является национальным 
достоянием Бурятии и всей России. 
Символично, что театр появился в 
городе, построенном в месте сли-
яния двух рек Селенги и Уды. Также 
в результате слияния двух мощных 
культур – общеевропейского музы-
кального наследия и самобытного 
национального творчества – в рес-
публике появился этот уникальный 
театр. За десятилетия своей твор-
ческой истории он стал одним из 
важнейших центров русской и евро-
пейской музыкальной культуры на 
громадном пространстве от Урала 
до Тихого океана. 

Показательно, что  впервые в 
истории российской музыки Улан-
Удэ, в одном ряду с Нью-Йорком, 
Шанхаем, Буэнос-Айресом и Сеу-
лом был определен одной из столиц 
мирового отбора в рамках одного из 
самых престижных Международных 
оперных конкурсов Competizione 
dell`Opera. Сегодня Бурятский го-
сударственный ордена Ленина ака-
демический театр оперы и балета 
имени народного артиста СССР 
Гомбожапа Цыдынжапова, распах-
нувший свои двери после шести лет 
реконструкции, встречает зрителей 
не только новой формой, но и со-
держанием. В его репертуаре по-
явились постановки актуальные в 

современном культурном контексте 
и спектакли, вызывающие интерес 
своим национальным колоритом и 
энергией стихий бурятской земли. 

Тем, кому по душе причудливые 
сочетания национальных, близких 
к ритуалам, театральных традиций 
и европейской драматургии, необ-
ходимо посетить Бурятский госу-
дарственный академический театр 
драмы имени Хоца Намсараева. По-
чувствовать, как проявляется наци-
ональный характер в пространстве 
мирового сюжета, можно в спектак-
ле «Степь в крови», который был но-
минирован на театральную премию 
«Золотая маска» или спектакле-

карнавале «Турандот». Погрузиться 
в медитацию можно на спектакле 
«Путь к просветлению», где зрители 
найдут черты, способные привлечь 
любителей экзотики: нездешняя, 
манящая красота звуков другого ми-
ра и великая мудрость буддистского 
мировоззрения и просветленного 
пути.

Если гости Бурятии пожелают 
окунуться в атмосферу традицион-
ного театра, то приятный вечер мож-
но провести в зале роскошного Рус-
ского драматического театра имени 
Николая Бестужева. В репертуаре 
классические и современные пьесы 
русской и зарубежной драматургии.

Еще один знаменитый театр, из-
вестный во многих странах мира, 
– Бурятский государственный наци-
ональный театр песни и танца «Бай-
кал». В репертуаре этого уникально-
го коллектива – песни и танцы бурят 
и других народов, проживающих в 
республике, а также танцы народов 
Азии. «Байкал» показывает красоту 
и самобытность старинных песен 
и танцев, костюмов и орнаментов, 
сохраняя фольклор в первозданном 
виде, в то же время создавая новые 
формы и средства художественного 
выражения. Театр демонстрирует 

развитие традиций фольклорного и 
современного бурятского эстрадно-
го искусства. 

Если театры и музеи рассчитаны 
на посещение в течение всего года, 
то есть ряд ярких мероприятий, на 
которые нужно приезжать специаль-
но. Это – фестивали! 

Фестивальные сезоны  
в Бурятии

Осень – это Международный 
фестиваль традиционной музыки 
«Звуки Евразии». Это концерты ор-
кестров и ансамблей народных ин-
струментов из стран Европы и Азии, 
научно-практическая конференция 
«Традиции и современность в на-
родной музыке Евразии», открытые 
репетиции музыкальных коллекти-
вов, мастер-классы по националь-
ным инструментам. Доктора наук, 
специалисты из России и других 
стран проводят открытые занятия 
со студентами учебных заведений 
Бурятии. За пятилетнюю историю 
фестиваля в нем приняли участие 
коллективы из 20 стран мира. 

ОКУнись в МИР  
ЯРКИх ВПеЧАТлеНИй!

Чтобы жизнь была яркой, она должна быть наполнена впечатлениями! Впечатления способны 
дать нам энергию, которой так не хватает в обычной жизни. Именно поэтому человек, 
отправляясь в путешествие, хочет испытать новые эмоции и получить незабываемые, 
яркие впечатления, которые дадут ему силы и вдохновение, чтобы жить и творить дальше. 
Министерство культуры Республики Бурятии разработало программу «Бурятия – 
пространство впечатлений». По сути, это круглогодичный календарь самых ярких проектов  
и событий в культурной жизни и, вместе с тем, план действий, направленных на продвижение 
региона. Программа позволяет ощутить всю многогранность уникальной культуры Бурятии, 
самобытность традиций народов, почувствовать пульс столицы республики – города Улан-Удэ, 
восхититься красотой озера Байкал…
В Бурятию люди приезжают за яркими впечатлениями:  ведь то, что можно увидеть здесь, 
нигде больше не увидишь. Здесь происходит слияние европейского и восточного стиля 
жизни и мировоззрения, это отражается в искусстве и культуре,  уникальными в мировом 
пространстве.  

Продолжение на стр. 24

Картина художника Аллы Цыбиковой

Картина художника жамсо Раднаева

Экспонаты выставки «Гунны.  
Тайны исчезнувшей империи» 
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Осень в Улан-Удэ – это время теа-
тральных фестивалей. Межрегио-
нальный фестиваль спектаклей для 
детей и подростков «Сибирский кот» 
сменяет Международный фести-
валь национальных театров «Алтан 
сэргэ». В ноябре в Бурятии традици-
онно проходит Международный фе-
стиваль-конкурс моды монголов ми-
ра «Торгон зам» («Шелковый путь»). 
Цель этого фестиваля – возрожде-
ние популярности национальной 
одежды, информация о лечебном 
и сакральном значении сезонной, 
рабочей, праздничной одежды, 
символике женских и мужских укра-
шений, эстетике и художественной 
значимости цветовой палитры тра-
диционного костюма. Модельеры 
из Китая, Монголии, Бурятии, Тувы и 
Калмыкии представляют самые раз-
ные модели одежды всех монголо-
язычных народов Центральной Азии 
со времен империи Чингисхана до 
XXI века, демонстрируя тенденции 
развития моды на основе нацио-
нальных традиций. Это самое яркое 
фэшн-шоу Бурятии.

Зимний фестивальный сезон от-
крывает Байкальский рождествен-
ский фестиваль. Он проходит в пе-
риод от католического Рождества до 
Рождества православного и вплоть 
до встречи Нового года по старо-
му стилю, то есть с 25 декабря по 13 
января. Фестиваль пропагандирует 
мировое классическое музыкальное 
наследие и приглашает к участию 
солистов оперной сцены и испол-
нителей академической симфони-
ческой музыки из других регионов 
России. 

Череду зимних впечатлений про-
должает традиционный Праздник 
Сагаалган, праздник Белого месяца, 
или Новый год по лунному календа-
рю, главный праздник у бурят. Счи-
тается, что в конце зимы — начале 
весны с новолунием начинается но-
вый восточный год. Встреча Нового 
года начинается не в полночь, а рано 
утром, в первый день года. Обяза-
тельно для праздничного застолья 
готовятся белые продукты из моло-
ка, так как белый цвет символизиру-
ет благополучие, чистоту помыслов, 
здоровье, процветание. Праздник 
Сагаалган, имеющий многовековую 
традицию, тесно связан с буддий-
ским мировоззрением и отражает 
духовную основу жизни монголо-
язычных народов.

В это время в Бурятии проходят 
разные конкурсы, цель которых со-
хранять и пропагандировать тра-
диционную культуру бурят. Среди 
гостей республики особой популяр-
ностью пользуется конкурс «Баатар - 
Дангина», в котором дети и подрост-
ки соревнуются в знании народных 
обычаев и традиций, демонстриру-
ют свое умение петь и танцевать. 
Во время Сагалгаана можно также 
побывать на конкурсе улигиршинов 
– сказителей и посетить выставки 
мастеров бурятских традиционных и 
художественных промыслов.

Одним из наиболее распростра-
ненных летних праздников монголо-
язычных народов является Сурхар-
бан. Его называют «Три игры мужей». 
Один раз в год в начале лета, когда 
вскрывались реки, зазеленела тра-
ва, скот нагуливал вес, буряты, мон-
голы, якуты, эвенки с древнейших 
времен проводили особые обрядо-
вые игры, воспевающие пробужде-
ние природы. Главными моментами 
праздника были состязания по трем 
видам: стрельбе из лука, борьбе и 
скачкам на лошадях.

В настоящее время Сурхарбан – 
это соединение традиций и новых 
форм культуры. Он стал праздни-
ком спорта и воспевания пробуж-

дающейся природы. Праздник еже-
годно проводится во всех районах 
республики, после чего проходит в 
Улан-Удэ на республиканском иппо-
дроме, где собирает многие тысячи 
зрителей. Кроме традиционных ви-
дов состязаний здесь проводятся 
игры, выступления фольклорных 
ансамблей, на поле ипподрома ста-
вятся юрты, в которых представите-
ли разных районов угощают гостей. 

Сурхарбан – один из наиболее ин-
тересных народных праздников Бу-
рятии, привлекающий многочислен-
ных  туристов. 

В дни празднования Святой 
Троицы, в июне в Бурятии прохо-
дит Межрегиональный фестиваль 
фольклора старообрядческих ху-
дожественных коллективов «Раз-
дайся, корогод!» В нем принимают 
участие народные семейские (ста-
рообрядческие) хоры и ансамбли 
из районов республики, а также 
гости из других регионов России. 
Это уникальные коллективы, со-
храняющие певческую школу ста-
рообрядцев. На фестивале можно 
познакомиться с народной культу-
рой и семейскими обрядами, посе-
тить дома старообрядцев, музеи, 
церкви, выставки декоративно- 

прикладного искусства и народных 
художественных промыслов.

В Этнографическом музее еже-
годно под открытым небом про-
ходит традиционный этнический 
фестиваль «Ночь ехора». Зажи-
гательный бурятский народный 
танец стал символом сохранения 
вековых традиций, добра и едине-
ния. Фестиваль проходит в самый 

разгар лета и каждый раз стано-
вится одним из ярких событий куль-
турной жизни Бурятии. Фестиваль 
привлекает внимание, прежде все-
го, своим национальным колоритом, 
зрелищностью и танцевальным ма-
стерством участников. В основе фе-
стиваля – соревнование между луч-
шими фольклорными коллективами 
Бурятии, каждый из которых пред-
ставляет свой, неповторимый ва-
риант исполнения народного танца. 
Вместе с тем, фестиваль включает 
целый комплекс различных меро-
приятий, которые проходят в разных 
уголках Этнографического музея. 
Помимо основной сцены есть раз-
личные площадки для исполнения 
разных видов ехоров. Кульминацией 
фестиваля становится гранд-ехор, 
когда все: и участники фестиваля, 
и зрители – соединяются в единый 
хоровод. Плечом к плечу, крепко 

взявшись за руки, незнакомые люди 
встают в большой круг; они полу-
чают удивительные впечатления и 
те чувства, которых сегодня так не 
хватает – чувства единства, добра, 
радости. 

В июле в Улан-Удэ проходит еже-
годный Международный музыкаль-
ный фестиваль «Голос кочевников. 
Байкал – Бурятия». Фестиваль от-
крыт для экспериментов в обла-
сти world music и приветствует но-
вые оригинальные идеи на основе 
фольклора и народной музыки.  
В основе идеи фестиваля зало-
жена идея кочевой культуры, как 
символа движения и свободы. Фе-
стиваль «Голос кочевников» – это 
пространство свободной музыки 
для свободных людей, он стал про-
странством диалога культур, а не 
фольклорным представлением. 
Это – принцип отбора музыкальных 
коллективов – участников фестива-
ля, профессиональных музыкантов, 
создающих современное музыкаль-
ное искусство на основе народной 
музыки. Фестиваль «Голос кочев-
ников» формирует новое простран-
ство общения, новое измерение, на 
перекрестке городской культуры и 
национальных традиций. География 
участников с каждым годом рас-
ширяется. За трехлетнюю историю 
фестиваля в нем приняли участие 
многие коллективы из Бурятии, Мон-
голии и Китая, а также известные му-
зыканты из других регионов России 
и зарубежных стран. В будущем фе-
стиваль планирует сменить закры-
тые сценические площадки города 
Улан-Удэ на открытое пространство 
на берегу озера Байкал. 

ОКУнись в МИР  
ЯРКИх ВПеЧАТлеНИй!

Окончание. начало на стр. 19

Театр Оперы и балета

Послесловие: По убеждению мини-
стра культуры РБ Тимура Цыбикова, 
программа «Бурятия – простран-
ство впечатлений» сыграет значи-
тельную роль в развитии среднего 
и малого бизнеса в регионе. наи-
больший прирост туристов на-
блюдается во время проведения 
фестивалей, поэтому событийный 
туризм необходимо развивать. 
сегодня одна из главных задач – 
связать все культурные объекты и 
туристические ресурсы в единую 
информационную сеть: музеи, теа-
тры, туристические комплексы, ту-
роператоры и турагентства с тем,  
чтобы любой турист мог свободно 
путешествовать по этой интерак-
тивной сети, выбирая маршруты, 
предвкушая множество приятных 
впечатлений. 

Номер подготовлен под общим руководством шеф-редактора 
региональных программ и специальных проектов юрия КОРНИеНКО.

Тел./факс: 8 (496) 794-35-24, моб. тел.: 8 (916) 029-02-43, 
e-mail: unkornienko@mail.ru


