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БУРЯТИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ ДРУЗЕЙ
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.

В Курумканском районе созревают хорошие урожаи

– Вячеслав Владимирович, нынешний год проходит под знаком 90-летия образования Республики Бурятии. За эти годы, как из отдельных
фрагментов мозаики, сложилась цельная и гармоничная картина разных культур, религий, исторических традиций народов, проживающих здесь и
сейчас…
– Да, вы правы. Сегодня Бурятия – многонациональная 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 уникальное совмещение культур разных национальностей
и религий: буддизма, шаманизма, старообрядчества и
православия.
Бурятия является центром традиционного буддизма
в России. Здесь расположен главный храм традиционной буддистской сангхи России – Иволгинский Дацан.
Огромный интерес представляет феномен одного из
выдающихся буддийских подвижников XX века – бурятского ламы Пандито Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Этигэлова, нетленное тело которого сохраняется более 80 лет.
А культура забайкальских старообрядцев (семейских)

включена ЮНЕСКО в список духовных шедевров человечества.
– Какие отрасли промышленности развиваются в
республике?
– Промышленный комплекс Бурятии на протяжении
многих десятилетий является ведущей сферой экономики республики. Динамичные темпы роста и социальная
стабильность в первую очередь связаны с исторически
сложившейся индустриальной базой. В регионе интенсивно развиваются обрабатывающие отрасли, прежде
всего, это – Улан-Удэнский авиазавод, ЛВРЗ, Улан-Удэстальмост и др. Для формирования благоприятного
макроэкономического климата взят курс на создание
новых наукоемких производств и технологическую модернизацию существующих.

Продолжение на стр. 2
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Президент России, председатель Правительства РФ
и глава Верхней палаты парламента страны
поздравили руководство и всех жителей Бурятии
с юбилейной датой – 90-летием образования республики

Как отмечено в телеграмме Президента РФ Владимира ПУТИНА, Бурятия по праву славится
яркими страницами своей истории, уникальным этническим и религиозным многообразием,
богатейшим духовным наследием.
«Здесь веками в мире и согласии,
в традициях дружбы и взаимопонимания проживали представители
разных народов и культур. Их созидательным трудом осваивались
огромные территории, строились
города и поселки, возводились объекты транспортной и социальной
инфраструктуры, закладывался промышленный потенциал региона», –
подчеркнул Владимир Путин.
В поздравительной телеграмме
отмечено, что сегодня Бурятия динамично развивается, в республике

Продолжение. Начало на стр. 1
Запущены программы технического перевооружения, на многих
предприятиях появились инновационные разработки, внедрены
лучшие управленческие практики,
выпускается высокотехнологическая продукция.
Кроме того, для более полного
обеспечения конкурентоспособности промышленного производства
ведется работа по созданию законодательной базы, регулирующей инвестиционную и предпринимательскую деятельность. На сегодняшний
день уже приняты программы развития, включающие различные виды
государственной поддержки.
Что же касается перерабатывающей промышленности, то она представлена мясной, молочной, плодоовощной.
В последние годы в Республике
Бурятия активно развивается агропромышленный комплекс. Сельское
хозяйство обеспечивает значительную часть занятости населения в ре-

реализуются масштабные проекты
по комплексному освоению перспективных месторождений полезных
ископаемых, внедряются новые подходы в науке и образовании, создаются современные туристско-рекреационные зоны. Владимир Путин
также отметил необходимость бережного отношения к экологии Байкала, который имеет огромное значение для России, для всего мира.
«Убежден, что трудолюбие, инициативность, забота о родной земле
будут и впредь помогать вам в реше-

в ее социально-экономическом и
культурном развитии.
«Несмотря на то, что достижения научно-технического прогресса 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 поколения в поколение традиции предков, гордятся своими национальными талантами», – сказано в письме
Председателя Совета Федерации
СФ РФ. Валентина Матвиенко пожелала жителям Бурятии благополучия, процветания, уверенности в
завтрашнем дне, успехов в достижении намеченных целей.

БУРЯТИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ ДРУЗЕЙ
Республика Бурятия – это регион
с динамично развивающимся производственным потенциалом, благоприятным инвестиционным климатом и стабильной политической
ситуацией, что делает ее одной из
наиболее привлекательных территорий России. Сфера приложения
капитала и идей потенциальных
инвесторов в Республике Бурятия
обширна и может стать реальной
основой для развития современного, конкурентоспособного, перспективного бизнеса.
гионе, имеет перспективы для развития и является многоотраслевой
системой, в которой создается до
10 процентов валового регионального продукта. Аграрный сектор
имеет четко выраженное направ-

Иволгинский Дацан – центр буддизма в России
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нии востребованных задач, желаю
вам всего самого доброго», – сказал
Владимир Путин.
Глава Правительства РФ Дмитрий
Медведев также отметил, что история республики тесно связана с Россией, в состав которой регион вошел
более трех веков назад, и «сегодня
здесь в мире и согласии проживают
представители разных национальностей и конфессий. Расположенный
в Бурятии знаменитый Иволгинский
дацан является культурным и образовательным центром буддизма».

По словам Председателя Правительства РФ, в Бурятии немало
делается для развития экономики,
модернизации авиастроительной и
целлюлозно-бумажной промышленности, а реализация масштабного
туристско-рекреационного проекта
«Байкальская гавань» будет способствовать росту инвестиционной
привлекательности региона, повышению уровня жизни людей.
Валентина Матвиенко в письме
Главе Бурятии Вячеславу Наговицыну, Председателю Народного Хурала
РБ Матвею Гершевичу также поздравила их и всех жителей республики.
Она отметила, что за последние
десятилетия республика преобразилась, достигнуты большие успехи

ление – почти три четверти производимой продукции приходится на
животноводство.
Основной упор в дальнейшем
развитии делается на эффективно
функционирующие
организации,
реализующие крупные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе. На их базе создаются крупные агрохолдинги. Ведется
строительство крупного свиноводческого комплекса, молочно-товарной фермы, крупного тепличного
комплекса, реализуется проект производства, хранения и первичной
переработки картофеля и овощей.
– Республика, бесспорно, привлекательна для потенциальных
инвесторов. Какие конкурентные
преимущества она имеет по сравнению с другими российскими
регионами?
– У нас наработаны экономические международные и межрегиональные связи, есть богатые
природные ресурсы, хороший туристический 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 опережающими темпами, в сравнении со среднероссийскими.
Широкий ассортимент продукции с бурятской маркой качества:
вертолеты, запасные части и комплектующие к ним, круглый лес, пиломатериалы, небеленый картон,
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – вот основные экспортные позиции республики, которую закупают 32 страны
мира. Импортные операции в
2011 году осуществлялись с партне-

У сельхозпроизводителей Кабанского района
рами из 21 страны дальнего и ближнего зарубежья.
Республика обладает рядом конкурентных преимуществ, которые
создают предпосылки для привлечения потока инвестиций и успешного поступательного развития. Так,
например, важнейшими направлениями роста экономики Республики Бурятия является развитие
минерально-сырьевого, туристскорекреационного, агропромышленного, лесопромышленного комплексов, инновационной деятельности
и человеческого потенциала. Перспективы развития этих и других
сфер экономики в определяющей
мере зависят от создаваемого в регионе благоприятного инвестиционного климата, привлекательного для
делового сообщества.
Мы это прекрасно понимаем, поэтому Правительство Республики
Бурятия активно поддерживает инвесторов, намеревающихся вкла-

дывать средства в инвестиционные
проекты республики, обеспечивает
им благоприятные условия для полноценной работы.
Созданы
основы
правовой,
инфраструктурной и информационной базы для привлечения
инвесторов, разработаны административные, финансовые механизмы поддержки инвестиций.
Разработаны четкие долгосрочные
стратегические цели и приоритеты, закрепленные в Стратегии социально-экономического развития
Республики Бурятия до 2025 года и
программах социально-экономического развития на 2011–2015 годы и
на период до 2020 года.
Деятельность руководства республики в этом направлении способствует развитию и реализации государственно-частного партнерства, в
том числе в особых экономических
зонах, реализации соглашений о
сотрудничестве с инвесторами, соз-

«Содружество», 2013 г.

Из Послания к депутатам Народного
Хурала:
«За последние годы республика добилась определенных успехов. Стартовали
основные проекты в добыче полезных
ископаемых. Практически завершено
строительство инфраструктуры особой
экономической зоны «Байкальская гавань». Наряду с реализацией крупных
инвестиционных проектов в сельском
хозяйстве ведется финансирование
программы по поддержке малых сел.
Началось массовое строительство дорог и благоустройство территорий муниципальных образований. Среди тенденций развития последних лет можно
отметить возрастание роли реального
сектора экономики, рост доли внебюджетных инвестиций, снижение инфляции, рост доходов и рост занятости
населения на рынке труда. В 2012 году
наблюдались самые низкие за последние 20 лет показатели инфляции (6,8%)
и уровня безработицы (7,9%). По отношению к 2011 году средняя зарплата по
Республике Бурятия выросла на 8% и
составила 22,9 тыс. рублей, реальные денежные доходы увеличились на 3,7 процента. Ускорение
роста доходов населения привело к росту оборота розничной
торговли.
За прошлый год по темпам промышленного роста республика
вышла на 3 место в Сибирском
федеральном округе и 32 место по
Российской Федерации.

Открытие детского садика в Баунтовском районе

Кочевник-бурят

На свиноводческом комплексе
в Заиграевском районе

В 2012 году на социальную защиту из республиканского
бюджета выделено около 5 млрд рублей. Гарантированные льготы в республике получили более 380 тыс. человек.
Своевременно и в полном объеме предоставляются ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, квалифицированным специалистам сельской местности, инвалидам.
9% семей получают субсидии на оплату жилья, коммунальных услуг и твердого топлива.
С этого года для поддержки тех жителей республики, у которых рост платы за коммунальные услуги превысил 12%
по сравнению с декабрем 2012 года, республиканским законом предусмотрены компенсации и многие другие действующие льготы.
Продолжается работа по расширению количества оказываемых социальных услуг, среди них: пожизненная рента, социальный туризм, университеты третьего возраста,
выездные приемы. Развивается система социальных контрактов и так далее.
данию бизнес-инкубаторов, привлечению средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации на
реализацию крупных инвестиционных проектов, создание и развитие
производственных кластеров.
Помимо этого, при Главе Республики Бурятия функционирует Совет
по инвестиционной деятельности,
введен институт Уполномоченных по
инвестициям в Республике Бурятия.
Все это способствует тому, чтобы сократить путь инвестора к решению
конкретных проблем, зависящих от
государственных органов власти.
– Вячеслав Владимирович, на
территории Бурятии множество
уникальных природных объектов,
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Открытие многофункционального центра
по предоставлению госуслуг (по методу одного окна)
в Заиграевcком районе

Капитальный ремонт был проведен в 10 учреждениях социальной защиты, 15 учреждений приобрели технологическое
и реабилитационное оборудование, автотранспорт. Жильем
обеспечено 3870 ветеранов Великой Отечественной войны.
В 2011–2012 годах денежные выплаты для приобретения жилья выданы 33 семьям с семью и более несовершеннолетними 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 материнский 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 которого позволит реализовать новый вид социального обслуживания – заключение договоров пожизненного содержания
с иждивением. Этот проект будет реализован на условиях
частно-государственного партнерства в п. Забайкальский.

есть среди них и всемирно известные туристические бренды.
Главный в этом списке – озеро
Байкал. А в чем еще проявляется
особая неповторимость древней
и вечно молодой по красоте бурятской земли?
– Будущее паломничество туристов, как россиян, так и иностранных
гостей, мы связываем с развитием туристической инфраструктуры
уникального природного комплекса
озера Байкал и Прибайкалья, а также богатого культурно-исторического наследия народов, проживающих
здесь. Удобное географическое положение, транспортная доступность,
уникальные природные объекты,

богатая история и культура – все это
создает Бурятии привлекательный
имидж для путешественников из разных концов России и зарубежья.
Основой развития туризма в республике являются природные рекреационные ресурсы, национальные парки и озеро Байкал – самое
древнее и глубокое пресноводное
озеро в мире, в котором сосредоточена пятая часть мировых запасов
пресной воды, объект Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО.
В Бурятии расположены привлекательные для отдыха песчаные пляжи, занимающие около 60 процентов
побережья озера Байкал, живописные горные системы с участками,

Дальнейшее развитие Бурятии невозможно без роста производительности труда, постоянного увеличения объема инвестиций и активной поддержки инвестиционной деятельности. Первые успешные результаты в 2012 году получили
от деятельности института проектных менеджеров, созданного на базе Фонда
регионального развития. При сопровождении Фонда реализуются одновременно 12 проектов на сумму 35,7 млрд рублей, под которые уже рассчитаны бизнес
– планы, оформляется земля, разрабатывается проектно-сметная документация, совместно с инвесторами выстраивается финансовая схема. Эффективность 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-производственных 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 которого пойдут на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для
площадок, не обеспеченных ими. Эти республиканские средства могут быть
использованы очень эффективно на условиях софинансирования с федеральным центром. Правительством России принято решение о льготном налогообложении 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 первую очередь наша республика.

На строительном участке
автомобильной дороги Улан-Удэ – Курумкан
удобными для развития горного
туризма, альпинизма, а также горнолыжного спорта. Озера и реки,
удобные для развития водных видов
туризма, свыше 300 месторождений минеральных и термальных вод,
47 месторождений лечебных грязей,
различных по химическому составу
и бальнеологическим свойствам.
90 процентов этих источников находятся в нераспределенном фонде
недр и способны, при вложении инвестиций, стать прибыльными оздоровительными курортами.
В Прибайкальском районе республики на побережье озера Байкал
создается особая экономическая
зона
туристско-рекреационного
типа «Байкальская гавань». Здесь
находятся главные туристские ресурсы: горные отроги хребтов Голон-

динского, Улан-Бургасы и Морского,
степные долины, густые хвойные леса, озера, горные реки, месторождения минеральных вод и лечебных
грязей, присутствуют исторические
и природные памятники. В будущем
здесь получат развитие горнолыжный туризм, SPA-туризм, круизный,
культурно-познавательный и приключенческий виды туризма.
Земля Бурятии хранит нерастраченные природные богатства,
уникальные ресурсы, вековые самобытные традиции. Все это – огромный потенциал для успешного и
стабильного развития, бесценный
дар, которым можно и нужно разумно распорядиться на благо будущих
поколений.
Интервью подготовил шеф-редактор
спецвыпуска Юрий Корниенко
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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.

ЖИВОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ БАЙКАЛА

Шаманский камень на острове Ольхон

Иволгинский Дацан

Ушканьи острова – излюбленное
лежбище нерпы (байкальского тюленя)
Но, пожалуй, настоящая жемчужина Бурятии, а соответственно
всей планеты Земля, – Байкал, самое глубокое пресноводное озеро
мира с самым большим содержанием кислорода в воде. Оно также
уникально тем, что при обилии впадающих 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 весной она синяя, а летом и осенью меняет свой цвет на зеленый. В водах
местных рек и озер обитают омуль,
хариус, сиг, осетр.
Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов просто полюбоваться
красотой природных ландшафтов.
Озеро образовалось в тектоническом разломе более, чем 10 миллионов лет назад (!). И, наверное, с тех
самых пор и завораживает человека,
даже лишь один раз на него взглянувшего. Отдыхать на Байкале можно в любое время года. Купаться – с
начала июля и вплоть до конца августа – в это время вода нагревается
и можно получить полное удовольствие от отдыха. Множество мелководных бухт радуют теплой и чистой
водой. А вот на глубине, даже в июне местами встречаются мелкие,
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одиноко плавающие по глади озера
льдинки. Особенно характерны они
в северной части обширного озера.
Байкал остается интересным и
вне купального сезона. В пору золотой осени окрестные места превращаются в настоящий рай для
любителей природы и фотографов.
Толпы отдыхающих уже схлынули,
а вся растительность по берегам
набралась ярких желтых и багряных 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 обязательно посещают остров Ольхон, отправляются посмотреть Шаманский
камень. Из других природных памятников 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-востоке – это большие песчаные пляжи.
На юго-востоке и юге представляют
собой прекрасные горные возвышенности, ближе к северной оконечности акватории они примыкают
к отрогам полуострова Святой Нос.
С давних времен на заливе жили
рыбаки, использовавшие маленькие бухты под свои гавани и стоянки
для зимней ловли.
Одним из старинных поселков
на берегу Баргузинского залива является Максимиха, там же в царское
время располагалась местная почтовая станция. Сегодня это одно
из самых популярных мест отдыха
на Байкале. Там располагаются десятки туристических баз и гостевых
домов. Под открытым небом действует эколого – этнографический
парк-музей «Светлая поляна». Он
стилизован под типичный для XVII
века казачий острог, обнесен бревенчатым частоколом и башенками.
Здесь представлена русская, бурятская и эвенкийская традиционная
культура с жилищами, предметами
быта, и ремеслами. Таежные леса
в окрестностях Максимихи богаты
ягодой и грибами. Недалеко от поселка находится озеро Духовое, его

длина около двух с половиной километров. Прежние обитатели байкальского берега – эвенкийские
племена – почитали это озеро как
священное.
Следующий за Баргузинским заливом по водной площади 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 скатах, бесчисленные уютные бухты и
мысы, семь красивейших островов,
когда-то ушедшие под воду. Максимальная глубина залива – 10 метров.
В августе вода здесь прогревается
до + 22 градусов. Сильные байкальские ветра практически не заходят
сюда. Внимание туристов привлекают острова залива, недаром второе
название Чивыркуйского залива, это
«Семиостровье». В заливе находится и знаменитая бухта Змеиная с ее
горячими источниками. Для купания построены специальные деревянные срубы. Источники помогают
при лечении радикулита и болезней
опорно-двигательного аппарата.
Многие российские и зарубежные туристы, останавливаются на
отдых на острове Ольхон. Именно
здесь располагается большинство
санаториев и домов отдыха. Остров
отличается богатством самых великолепных видов Байкала с наиболее
мягким, по сравнению с остальными частями озера, климатом. На
Ольхоне очень популярны активные
виды отдыха. Тут можно довольно
часто встретить и туристов, путешествующих пешком, и целые группы
велосипедистов, бороздящие просторы острова. Не менее популярны
и однодневные маршруты с возвращением в конце дня к удобствам санатория или дома отдыха. Одной из
главных
достопримечательностей
острова называют гору Жима, располагающуюся на мысе Ижимей. Она
возвышается над Байкалом примерно 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 существует шаманизм. И только примерно в середине 17-го столетия
практически одновременно здесь
появились первые буддийские ламы
и православные миссионеры. У подножия хребта Хамар-Дабан, в 40 километрах от Улан-Удэ, располагается 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, находится резиденция главного иерарха
Буддийской традиционной Сангхи
России – XXII Пандито Хамбо Ламы.
Более 15 лет на троне Хамбо Ламы бурятских буддистов восседает
Дамба Аюшеев. Официальная история Иволгинского Дацана началась
в 1946 году, когда был построен первый 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 Иосифа Сталина в честь могущественных защитников буддийской веры и
философии буддизма. Внутри его
можно увидеть портреты основных
бурятских духовных иерархов. Каждый храм в Иволгинском Дацане,
посвящен тем или иным буддийским
божествам или разделу учения Будды. Основные службы проводятся в
центральном храме – «Цогчен-дуган», в переводе с тибетского языка
означающего «Великое собрание».
В Иволгинском Дацане находится Буддийский университет «Даши
Чойнхорлин», где учатся студенты из
разных частей страны.
В дни больших буддийских
праздников воздаются почести великой святыне – Нетленному Телу
XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова. Это, бесспорно, величайший 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 погребение было найдено и открыто.
Тело монаха по неизвестным науке
причинам прекрасно сохранилось,
оно не подверглось тлению. Не подверглись тлению также деревянный
саркофаг и одежда. Сейчас Нетленное Тело находится в Хамбо Ламын
Ордон. Здание этого дворца является реконструированной копией старинного Янгажинского дацана, где
до 1911 года Даши Доржо Этигэлов
являлся настоятелем...
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– Матвей Матвеевич, какие
основные успехи в законотворческой работе Народного Хурала
в минувшем году Вы бы обозначили?
– Безусловно, главным результатом годовой работы стало утверждение основного финансового 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, запланированные расходы на образование,
здравоохранение и социальную политику составляют свыше 40 процентов от общего объема расходов
бюджета. Это означает, что принятый Закон гарантирует исполнение
всех социальных обязательств республики.
Одним из приоритетов работы
Народного Хурала является принятие законов, направленных на развитие в регионе предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
Для законодательного оформления новых механизмов привлечения
инвестиций через государственно-частное партнерство в 2012 году в республике был принят Закон,

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

Встреча председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко
с депутатами Народного Хурала Республики Бурятия
устанавливающий четкие и понятные правила для партнеров. Закон
позволяет государству и бизнесу на
законных основаниях объединять
усилия и ресурсы для реализации
общественно значимых инвестиционных проектов.
Депутаты приняли в первом чтении проекты законов, направленных
на создание в республике технопарков. Для этого организации – управляющие компании и резиденты
технопарка будут освобождены от
уплаты налога на имущество, а ставки налога на прибыль будут снижены.
– Какая законодательная поддержка оказывается программам
социального развития, улучшению условий для предпринимательской деятельности?
–Для стимулирования развития
малого бизнеса и предпринимательства с 1 января 2013 года в республике введена патентная система
налогообложения.
Преимущества
патентной системы очевидны. Индивидуальным предпринимателям не
придется сталкиваться с трудностями при ведении бухгалтерского учета 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 создана необходимая правовая основа
для эффективной работы бизнеса.
Отражением
экономического
развития региона является благополучие населения. Поэтому вопросы
социальной политики всегда остаются приоритетными для каждого
человека. В 2012 году важнейшее
место в данной сфере было отведено материнству и детству. Законом
республики за третьего и последующего ребенка предусмот-рен материнский капитал в размере 50 тысяч
рублей. Начиная с 2013 года, за счет
средств республиканского бюджета
будут решены жилищные проблемы многодетных семей, имеющих
шесть и более несовершеннолетних
детей. Помимо этого установлены
единовременные денежные выплаты детям-сиротам при увольнении с
военной службы в запас и матерям
при рождении первого ребенка.
Объединяющей платформой для
консолидации всех уровней пред-

Здание Народного Хурала Республики Бурятия
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Сессия Народного Хурала
ставительной власти стал проведенный в мае 2012 года III Съезда
депутатов Республики Бурятия, по
итогам которого была принята резолюция, ставшая основой для решения социально-экономических проблем на ближайшую перспективу.
Считаю, что мы, депутаты Народного Хурала, сделали многое для того,
чтобы принимаемые нами законы
отвечали интересам людей.
– Что сегодня волнует жителей
республики, с какими вопросами они обращаются к депутатам?
Насколько действенна обратная
связь с избирателем?
– Как показывает статистика,
чаще всего граждане обращались
к депутатам по земельным вопросам, вопросам социального обслуживания, социальных льгот, обеспечения жильем. Основную часть
из них составили законы, которые
совершенствовали законодательство республики и приводили его в
соответствие с федеральными законами. Так, в частности, принят
ряд изменений в сфере избирательного права, земельных отношений, 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 сферах. Причем 10 законов на стадии
законотворчества были инициированы депутатами Народного Хурала. Члены Совета заслушали доклад
об исполнении постановлений Совета Народного Хурала Республики
Бурятия. Во время обсуждения парламентарии подчеркнули важность
контрольных функций Народного
Хурала по исполнению принятых законов. Акцент был сделан на более
эффективную работу на местах,
укрепление связей с муниципалите-

«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ» МАТВЕЯ ГЕРШЕВИЧА
Пятый республиканский турнир по вольной борьбе на призы Председателя
Народного Хурала Республики Бурятия Матвея Гершевича собрал рекордное 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 принимали участие спортсмены от девяти до 17 лет. Для многих ребят это был
первый выход на ковер.
Приветствуя участников турнира, Матвей Гершевич подчеркнул, что подобные соревнования способствуют популяризации здорового образа жизни,
развитию профессионального спорта и, в частности, вольной борьбы в республике. Депутат выразил надежду, что из сегодняшних атлетов возможно
вырастут чемпионы страны, мира и призеры Олимпийских игр. В результате 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.
тами разных уровней. Об этом свидетельствует количество выездных
заседаний – 24. Большое количество круглых столов, проведенных
в течение года, говорит о том, что
депутаты заинтересованы в обсуждении законов перед их принятием с

избирателями. Важна и контрольная
функция Народного Хурала. Принятые законы должны работать. Это
наша общая задача с Правительством республики и, как показывает
практика, она сегодня успешно выполняется.
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______
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 государственного университета. Начинал свою трудовую деятельность 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 комитет ВЛКСМ. Опыт работы в молодежной политической организации в дальнейшем очень пригодился.
В 1997 году оставил должность первого помощника Президента
РБ в ранге заместителя председателя Правительства РБ и возглавил ГТРК «Бурятия».
Александр Варфоломеев – современный руководитель, политик, организатор, грамотный менеджер. Имеет многочисленные
награды и звания.

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

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:
– Вы в 32 года возглавили крупнейшую в регионе телерадиокомпанию, а ведь время тогда было
сложное. В республике происходили непростые политические и
экономические процессы. Необходимо было понятно и правдиво
рассказывать об этом, вселять в
людей уверенность в завтрашнем
дне, ориентировать на выполнение первоочередных задач...
– На каждом этапе время диктует свои задачи, и они, как правило, не бывают простыми и легкими.
Коллектив ГТРК – большой, требовалось техническое переоснащение, 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 продукт более качественным, актуальным и конкурентоспособным. Требовалось разработать и реализовать
программы технического переоснащения и модернизации оборудования, строительства спутникового
телевидения и радио, восстановить
систему радиовещания по республике, наладить рекламно-коммерческую деятельность, которая, кстати,
вскоре обеспечила финансовую стабильность в работе ГТРК.
Общими усилиями мы преодолели трудности, телерадиокомпания
стала влиятельным СМИ, уверенно занимающим первые позиции в
различных рейтингах. Сегодня ГТРК
«Бурятия» – это один из успешных
филиалов ВГТРК.
– Александр Георгиевич, Вы
упомянули о разработке и реализации программы технического переоснащения оборудования. В то время это не считалось
первоочередной задачей для
республиканского бюджета. Как
удалось осуществить такую грандиозную задачу?
– Понадобились время и силы,
чтобы добиться принятия и реализации Правительством Республики
Бурятия Программы строительства
регионального спутникового телевидения и Программы перехода на
беспроводное радиовещание, что
в значительной степени расширило
аудиторию нашего вещания. Сегодня ГТРК осуществляет региональное вещание практически на всей
территории республики – на телеканалах «Россия 1», «Россия 24»,
радиоканале «Радио России», и, в
скором времени, – на радиостанциях «Вести FM» и «Маяк». Благодаря
спутниковой связи, прием программ
«Россия» – ГТРК «Бурятия» возможен практически на всей территории
России, а также за рубежом.
Качество
информационного
продукта, разнообразные темы и
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БЫТЬ НУЖНЫМ	

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

Радио Бурятии вещает на всю республику

вкладом в сохранение и поддержание
стабильной межнациональной обстановки в Бурятии,
продвижение идей
Вести. Бурятия.
толерантности
и
В студии Арина Родионова
дружбы разных народов.
Активное
развитие в последние
годы получил сайт
ГТРК www.bgtrk.ru,
где регулярно публикуются не только
региональные ноГран-при фестиваля «Байкальская волна» вости, но и предавторской работы лагаются различные видео-сюжеты,
жанры делают привлекательным
аудиопрограммы. Первыми в региоэфир нашей компании для самоне мы перешли на он-лайн вещание
го широкого круга телезрителей
телеканала «Россия 24» и «Радио
и радиослушателей. Хочу подчерРоссии» с местными включениями в
кнуть особенность нашего вещарежиме реального времени.
ния – она состоит еще и в том, что
– О чем идет речь в эфире? Капередачи ведутся на трех языках –
кие аспекты жизни республики
русском, бурятском и эвенкийском.
отражаются в новостях, репортаМы гордимся, что у нас работают
жах, программах?
настоящие знатоки классического
– Большое внимание в эфире
бурятского и эвенкийского языков.
ГТРК «Бурятия» уделяется освещеВысокий уровень национальных
нию социально значимых и пробтеле- и радиопрограмм позволил
лемных моментов из жизни ренам впервые в истории ВГТРК орспублики и ее жителей. В центре
ганизовать и провести в 2012 году
внимания – обсуждение важных воФестиваль национального вещания
просов общественно-политической,
В распоряжении телеоператоров ГТРК лучшая видеотехника
«Байкальская волна». Он стал нашим
экономической и культурной жизни

«Содружество», 2013 г.
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Радиожурналисты с жителями Бурятии
в будни и праздники
республики. Наши журналисты отслеживают развитие той или иной
ситуации, и, благодаря публичности
удается добиться конкретных решений по многим вопросам.
Наша компания – постоянный
участник и победитель конкурсов
и фестивалей профессионального
мастерства регионального, всероссийского и международного
уровней. Огромное количество дипломов, грамот, благодарственных
писем, обладателем которых является ГТРК, с трудом помещаются в

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

Владимир Жаров. С лейкой и с блокнотом, а то и с «пулеметом»
сквозь огонь и стужу......
сандр Масляков, Виктория Гмызина,
Анна Дергаусова и другие. Все они
сегодня делают самобытные программы, запоминающиеся сюжеты,
яркие репортажи, которые составляют свой, отличный от других электронных СМИ, стиль.
И, конечно, выход телевизионных
и радиопередач в эфир невозможен
без профессиональной технической
поддержки, кропотливой работы режиссеров, операторов, монтажеров,
инженеров и других специалистов.
Отличный звук и качественный видеоряд, стабильная работа и обновление 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 Тараскин, Цыпилма Дондокова, Николай
Сладков, инженеры и технические
специалисты Сергей Шамтеев, Галина Турлай, Бабасан Токтохоев,
Александр Горюнов, Бато Рыгдынов
и многие другие.
– Об авторитете и влиянии
ГТРК и о Вас лично, как ее руководителя, говорит и тот факт, что
в очередной (третий) созыв подряд в 2007 году Вы были избраны депутатом Народного Хурала
Республики Бурятия. Кроме того,
Вы являетесь членом Президиума
Регионального совета Бурятского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Какую работу
Вы ведете в Законодательном Собрании республики?
– Мое избрание депутатом Народного Хурала
– это, прежде всего, доверие жителей республики ГТРК «Бурятия»,

Команда ГТРК выполняет
сложные задания спасателей

свидетельство популярности нашей
компании, необходимости и важности нашей работы. Журналисты,
защищая интересы людей, помогают им решать насущные проблемы,
разбираться в актуальных вопросах,
продвигать новые идеи. Как депутат,
я получаю почту из всех уголков республики, и, в первую очередь, жители нашего региона обращаются ко
мне именно как к директору ГТРК.
Работаю в составе бюджетного
комитета Народного Хурала, и, на
мой взгляд, в идеале все бюджетные организации должны финансироваться, исходя из своих реальных потребностей. При нашем
хроническом дефиците средств
более пристальное внимание к
нуждам конкретной больницы или
школы можно привлечь, в том числе, и через обращения к своему
депутату. Часто встречаюсь с земляками – мухоршибирцами, стараюсь разобраться в их проблемах и
особое внимание уделяю здравоохранению, образованию, культуре.
В качестве нестандартного подхода к мотивации школьников мною
учреждено пять персональных стипендий для лучших учащихся Мухоршибирского района. Кроме того,
выплачивается солидная премия в
размере 50 тысяч рублей победителю конкурса «Лучший учебно-опытный участок общеобразовательного
учреждения МО «Мухоршибирский
район» с целью распространения
полезного опыта по созданию в
этом сельскохозяйственном регионе 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, когда до позднего вечера не гаснет свет
в твоем рабочем кабинете, – значит,
ты не зря прожил этот день. Быть нужным людям – мой жизненный девиз,
которым руководствуюсь и как депутат, и как директор ГТРК «Бурятия».

Призы и дипломы
с трудом помещаются в музее ГТРК

Людмила Моисеева и Галина Михайлова в прямом радиоэфире

В коммерческом отделе ГТРК Вам всегда рады!

«Содружество», 2013 г.

Экстремальное интервью при восхождении
на вершину Мунку-Сардык
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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.
– Иринчей Эдуардович, Бурятию в Государственной Думе
представляют три разные партии:
«Справедливая Россия», КПРФ и
«Единая Россия». Как Вы думаете,
такое политическое разнообразие в интересах республики?
– Мой опыт работы в Народном
Хурале Бурятии показал, когда стоит задача сделать что-то полезное
для республики, для ее граждан, то
депутаты объединяются, несмотря
на принадлежность к разным политическим партиям. Более того, успех
любого дела во многом зависит от
умения лидера находить общий язык
с конкурентами, идти на компромисс. Иногда приходится принимать
и непопулярные решения, но все это
– во имя лучшего будущего.
– В Государственной Думе создана межфракционная группа
«Байкал». Вы приняли участие в
одном из ее заседаний. Каковы
первые впечатления?
– Впечатления двойственные.
С одной стороны, законодатели стараются делать полезное дело, с другой – не совсем понимают, что такое
жить на природоохранной территории, где любая хозяйственная деятельность находится под запретом.
Закон о Байкале сегодня несовершенен, более того, он серьезно тормозит развитие региона. Понятно, что
мы должны беречь уникальное озеро, 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 глобальный проект. Фактически на пустом месте создается туристический
кластер. На сегодня вложено около
3,5 миллиарда бюджетных рублей,
и это лишь капля в море. Строительство только начато. Планируется,
что туризм, как отправная точка, потянет за собой развитие сельского
хозяйства, пищевой промышленности, транспорта и других отраслей.
Все бы хорошо, но с одной стороны,
создание туристско-рекреационной
зоны – благо в целом для республики, с другой – большая проблема для
жителей, чей уклад жизни тесным образом связан с Байкалом.
Они оказались не защищены
перед крупным бизнесом, приходящим на байкальские берега. Еще к
2011 году власти обещали решить
проблему с занятостью населения,
проживающего на прибайкальских
территориях, но этого не произошло. На строительстве многих объектов почему-то работают люди из
других регионов, а не местные.
Ожидали, что налоги на эту землю и построенную на ней недвижимость должны серьезно пополнить
местный бюджет. Опять не вышло. В
2011 году Туркинское поселение получило от ОЭЗ «Байкальская гавань»
в качестве налога на землю с участка, 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 очередь, затормозит развитие среднего и малого предпринимательства.
Сегодня идет речь о присоединении
еще 26 участков байкальской территории к ОЭЗ «Байкальская гавань»,
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Решать проблемы сообща,

работать на результат

поэтому и не мудрено, что местное
население не в восторге от таких
перспектив…
– При определении комитета в
Государственной Думе Вы выбирали между двумя сферами: защитой
малого и среднего предпринимательства и здравоохранением. И в
результате остановились все же на
здравоохранении. Почему?
– Я по профессии – врач, защитил кандидатскую диссертацию по
антираковым препаратам нового поколения. Поэтому работа в комитете
по охране здоровья мне показалась
наиболее интересной. Сегодня идет
модернизация системы, делается
немало, чтобы медицина стала доступной, высокотехнологичной. Но
до сих пор не отработан механизм
решения проблемы дефицита врачей в регионах. Выпускники медицинских вузов не спешат ехать в
глубинку – нет стимула. Зарплата
небольшая, условия проживания не
идеальны, лечебные учреждения ча-

сто находятся в плачевном состоянии.
Казалось бы, отличный вариант
привлечения кадров для села – программа «Земский доктор», когда
молодой специалист получает миллион рублей за согласие отработать
пять лет в деревне. Возможно, он и
останется там на всю жизнь, а если
нет? Да, в районы Бурятии отправились 332 врача. Уровень обеспеченности кадрами в селах увеличился
на 13,5%. Но при этом забыли сказать, что 86 врачей до этого работали в столице Бурятии, и их места
сегодня остались вакантными. Не
секрет, что обеспеченность врачами в Улан-Удэ намного ниже нормы.
Нагрузка колоссальная. Не хватает
педиатров, терапевтов, анестезиологов, узких специалистов. Страдают не только пациенты, страдают и
сами врачи, ведь за любую жалобу
их наказывают рублем. Надо ли говорить, что зарплаты у медиков и так
невысокие…

Строим большие, безусловно,
нужные объекты: онкологический
диспансер, новые корпуса детской больницы, республиканской,
а работать-то в них некому. ФАПы
строим, а акушеров нет. Кадровый
голод – лишь одна сторона застарелой проблемы. И еще: смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний в
России одна из самых высоких в мире, Бурятия в этом плане не исключение. Нужны кардинальные меры
по снижению младенческой смертности. Республике необходим перинатальный центр. Детей весом 500
грамм приходится выхаживать в неприспособленном здании, построенном еще в 60-е годы, прошлого
столетия. Надо ли говорить, что оно
не соответствует никаким нормативным требованиям? В этом направлении – работы непочатый край.
– Вы долгие годы возглавляли
Межрегиональное научно-производственное объединение «Байкалфарм». Не понаслышке знаете
обо всех трудностях ведения бизнеса в России. Три созыва работали в комитете Народного Хурала Бурятии по бюджету, налогам,
финансам и банкам. За это время
было принято немало важных законов, направленных на развитие
предпринимательства в Бурятии.
Насколько эффективно они работают?
– Я всегда был сторонником
развития малого и среднего предпринимательства, это наиболее
эффективная модель бизнеса в современном обществе. Во многих
странах мира доля ВВП от малого
и среднего бизнеса составляют до
70%, у нас пока 20–25%. И, хотя статистика говорит о том, что только

2% имеют предпринимательскую
жилку от рождения, я уверен, процент будет выше, если мы запустим
обучающие программы для тех, кто
заинтересован в организации и развитии своего бизнеса. Программы
для домохозяек, для военных пенсионеров, 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 крупных предприятий. Это локомотиво-вагоноремонтный завод, УланУдэнский авиационный завод, завод
металлических мостовых конструкций… На мой взгляд, вокруг них
должна образовываться сеть малых
компаний, работающих по системе
аутсорсинга.
Успешный пример уже есть – это
предприятие «Аэротех». Изначально оно изготавливало авиационные
шланги только для Улан-Удэнского
авиазавода, сегодня же обеспечивает большую часть авиационного
рынка России. Внедрение аутсорсинга позволило авиазаводу уйти от
необходимости постоянного инвестирования второстепенного для него направления работы, существенно
снизить налоговые и иные издержки.
Подобные кластеры должны создаваться и в других сферах, например,
в туристической, в спортивной. Современная экономика во многом основана на оказании сервисных услуг,
для чего необходимы гибкость мышления, минимум бюрократизма, близость к запросам потребителя. Внедрение системы аутсорсинга будет
способствовать развитию новых направлений деятельности, процветанию деловой активности населения.
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Интервью с министром экономики
Республики Бурятия Татьяной ДУМНОВОЙ
родного объекта – озера
Байкал.
В этом году планируется
завершение крупного проекта «Доведение параметров Гусиноозерской ГРЭС
до проектных значений. Завершение
реконструкции
4-го энергоблока». За счет
строительства новых высокоэффективных генерирующих мощностей увеличится
установленная мощность.
Ведется строительство
предприятия по отработке
месторождений
Хиагдинского уранового поля (ОАО
«Хиагда»). На месторождении в 2012 году начаты горноподготовительные работы,
завершены буровые работы
– Татьяна Гавриловна, насколько привлекательна Бурятия
для потенциальных инвесторов?
Какие преимущества региона Вы
могли бы обозначить?
– Инвесторы охотно идут в Бурятию, и тому есть несколько причин.
Первая – географическое положение: наличие южного транспортного
коридора через Монголию. По нему
открывается выход на крупные рынки сбыта – Китай, Монголию и через
российско-китайскую границу – во
всю Юго-Восточную Азию. Также через республику проходят две крупные железнодорожные магистрали –
Транссиб и Байкало-Амурская, и три
федеральные автодороги с выходом
на международные пункты пропуска. Помимо прочего, в Улан-Удэ
стабильно работает международный аэропорт «Байкал». Второе преимущество – природно-ресурсный
потенциал, включая минеральносырьевые, лесные, рыбные, водные,
туристско-рекреационные ресурсы
и озеро Байкал. Это экологически
чистая территория, на которой можно развивать производство продуктов питания. Кроме того, Бурятия является территорией, где произошло
смешение многих религий и национальностей, а потому местным жителям свойственна толерантность.
Также следует отметить наличие
квалифицированных кадров и развитую инфраструктуру поддержки
малого предпринимательства. Правительством Республики Бурятия
был создан институт проектных
управляющих, задачей которых будет продвижение инвестиционных
предложений и проектов региона от
стадии подготовки документации до
выхода на проектные мощности.
– Какие наиболее значимые
инвестиционные проекты реализуются или планируются к реализации в республике?
– На территории Республики Бурятия активными темпами реализуется проект «Создание особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская
гавань». Основной целью создания
ОЭЗ является формирование центра международного туризма на
востоке России, повышение конкурентоспособности туристского и
санаторно-курортного продукта с
использованием уникального при-
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АРГУМЕНТЫ

В ПОЛЬЗУ ИНВЕСТИЦИЙ

на месторождении Коретконде. Реализуется проект ООО «Хужир Энтерпрайз» по освоению Коневинского
месторождения рудного золота. Добыча золота в 2012 году увеличилась
в 1,7 раза. ОАО «Разрез Тугнуйский»
увеличил производственную мощность до 12,5 млн тонн угля в год. ЗАО
«Улан-Удэстальмост» реализует проект по техническому переоснащению
производства.
Проводились
научно-исследовательские и разведочные работы на Холтосонском и Инкурском
вольфрамовых
месторождениях.
Завершены работы по доразведке Жарчихинского молибденового
месторождения (готовится проект
отработки месторождения, проводятся инженерно-изыскательские
работы).
Проводится техническое оснащение добычи бурого угля на территории
участка Окино-Ключевского месторождения с целью выхода предприятия в 2013 году на проектную мощность 1-й очереди – 1,5 млн тонн угля.
Осуществлена основная часть
капиталовложений в строительство
свинокомплекса «Восточно-Сибирского» в Заиграевском районе. В
2013 году планируется получение
первой выручки.

Продолжилось техническое перевооружение пищеперерабатывающих производств «Бурятмяспром»,
«Бурятхлебпром», «Молоко», «Амта». Осуществлялась модернизация действующих промышленных
предприятий Улан-Удэнского авиационного завода, Селенгинского
целлюлозно-картонного комбината,
Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Реализовывались проекты по развитию железнодорожного транспорта и связи.
Ряд инвестиционных проектов
будет реализован в сфере жилищного строительства, что позволит
повысить доступность жилья для
населения, развить социальную инфраструктуру, увеличить количество
школ, детских садов и медицинских
пунктов. Так, реализуются проекты
по комплексной застройке микрорайонов города Улан-Удэ, в том числе, компанией «Тян Чен» в настоящее
время осуществляется строительство первой очереди одного из проектов – двух жилых домов и подземной автостоянки. В юго-восточной
части Улан-Удэ компания «Цзюпэн»
и ООО «Удастройинвест» строят жилой комплекс «Солнцеград».
В федеральную целевую программу по развитию внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации включены четыре укрупненных инвестиционных проекта по
созданию туристско-рекреационного кластера «Подлеморье» и автотуристских кластеров «Кяхта», «Байкальский», «Тункинская долина».
В 2012 году на территории всех
кластеров началось строительство
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, на которое
выделено 325 млн руб. из федерального бюджета и 76,7 млн руб. из
республиканского бюджета. В 20112012 годах 11 инвесторов начали реконструкцию и строительство объектов туристской инфраструктуры.
– В республике уделяется значительное внимание развитию
международного
сотрудничества, в частности с такими стра-

нами как КНР, Республика Корея,
Монголия. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Правительство Республики Бурятия уделяет особое внимание развитию внешнеэкономических связей
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Бурятия расположена в центре азиатского континента.
У нас традиционно активное сотрудничество с Республикой Монголия,
Китайской Народной Республикой.
В Китае, Японии, Корее и Монголии
состоялись презентации Бурятии.
Значительно расширяются связи в
сферах образования, культуры, экологии и туризма.
Совместно с Монголией проводится работа по профилактике и
борьбе с лесными пожарами на приграничных территориях, создаются
совместные предприятия и организации по восстановлению лесов,
глубокой переработке древесины.
Активно разрабатывается туристический проект, известный под названием «Чайный путь», связывавший в свое время Китай, Монголию
и Россию. Реализация проекта позволит значительно увеличить количество туристов из стран Юго-Восточной Азии и Европы.
Сотрудничество с Китайской Народной Республикой осуществляется в различных сферах, в том числе в
сельском хозяйстве, строительстве,
туризме, образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Наиболее
тесные связи среди регионов Китая
Бурятия поддерживает с Автономным районом Внутренняя Монголия.
Правительством республики подписан ряд соглашений с китайскими
инвесторами из Пекина, Тяньцзиня
и специального административного района Гонконга о намерениях по
реализации ряда инвестиционных
проектов в сфере строительства
жилья и объектов социально-культурного назначения на территории
Республики Бурятия. Развивается
взаимодействие с КНР и в сфере
банковской деятельности. В декабре 2012 года подписано рамочное
соглашение с АО «Государственный
банк развития Китая» – крупнейшим
в Китае финансовым институтом
развития. Планируется, что банк
начнет финансировать инвестиционные проекты в республике.
Ведется работа по привлечению
китайских инвестиций в лесопромышленный и минерально-сырьевой комплексы республики. Так,

планируется сотрудничество с китайскими компаниями по поставкам
деревообрабатывающего оборудования на условиях лизинга.
Развивается регулярное воздушное сообщение между УланУдэ 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 установил побратимские связи с городами Маньчжурия, Хух-Хото, Эрлянь,
Чанчунь, Подписаны соглашения о
сотрудничестве с городами Хайлар,
Чжалантунь, Хулунбуир.
Сотрудничество с Кореей развивается по линии образования и
туризма. В Республике Корея готовятся квалифицированные кадры
для туристической отрасли Бурятии. Бурятский государственный
университет ежегодно принимает
на стажировку корейских студентов
и направляет своих в Канвонский и
Сунчонский университеты. Кроме
того, в 2012 году подписано соглашение между Правительством Республики Бурятия и южнокорейской
компанией «Чунчеон Дакгалби» о
строительстве птицефабрики яичного 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 предусматривается?
– Влиянию вступления России в
ВТО на ведущие отрасли экономики республики уделяется особое
внимание. В настоящее время Правительством Бурятии реализуется
план мероприятий по адаптации
экономики и социальной сферы республики к условиям членства России в ВТО. Он рассчитан на 2013–
2017 годы.
Мероприятия плана имеют как
системный, так и точечный характер,
с учетом перспективных направлений развития экономики и обеспечения социальной защищенности населения республики, в том числе меры
по отдельным секторам, включающие агропромышленный комплекс,
промышленность, малое и среднее
предпринимательство,
строительство, туризм, электроэнергетику.
Государственная поддержка будет оказываться преимущественно инвестиционным проектам, направленным на модернизацию и
техническое перевооружение производства, внедрение нового высокотехнологичного оборудования и
процессов, с конкурентными по отношению к участникам ВТО показателями производительности труда.
Правительство Республики Бурятия будет содействовать в создании совместных предприятий на
инвестиционной основе по выпуску
в Бурятии продукции, конкурентоспособной на российском и мировом рынках.
Планом предусмотрено формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Бурятии, реализация государственной политики
продвижения национального, регионального и коллективных брендов
на мировой рынок, проведение
масштабных
рекламно-информационных кампаний, активизация и
развитие выставочно-ярмарочной
деятельности.
Правительство Бурятии будет
поддерживать традиционные для
республики отрасли сельского хозяйства – растениеводство и животноводство – с помощью региональных и федеральных программ.
Меры по снижению налогов или
различные формы господдержки
планируются и для малого бизнеса,
а также в лесной, легкой промышленности, строительстве, туризме.
В первую очередь необходимо
предусмотреть, предупредить всевозможные риски и использовать
все возможности членства России
в ВТО, предлагаемые Правительством Российской Федерации сегодня и на перспективу.
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НЕ НАВРЕДИТЬ,
А СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
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.
– Баир Дугарович, Бурятия
располагает богатой минерально-сырьевой базой: от простого
сырья для производства строительных материалов – до цветных
и редкоземельных металлов. Как
используется это богатство во
благо республики?
–Действительно, природные ресурсы Бурятии огромны, но большей
частью еще не освоены. Наши недра
богаты черными, цветными и редкими металлами, калийными и фосфорными удобрениями, особо чистым кварцевым сырьем, каменным
и бурым углем, различным сырьем
для производства строительных ма-
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териалов. Доля разведанных запасов
месторождений цветных и редких
металлов Бурятии в общероссийских масштабах составляет от 10–11
процентов для урана и бериллия и
до 48 процентов – для цинка. Такое
богатство недр земли бурятской и
предопределило включение минерально-сырьевого комплекса в число
приоритетных направлений развития
республики.
На сегодняшний день в значительных объемах ведется добыча золота
и бурого угля, кварцитов, нефрита,
флюорита и сырья для производства
строительных материалов. Если говорить языком цифр, то доля добычи

полезных ископаемых в промышленности республики составляет 18 процентов, налоговые поступления – 30
процентов, а чистая прибыль горнодобывающих организаций превышает 6,5 миллиардов рублей. В добывающей отрасли в настоящее время
трудится 8,5 тысяч человек.
– Какие условия создаются
для успешного освоения месторождений полезных ископаемых? По какому принципу
строятся взаимоотношения с
организациями минерально-сырьевого комплекса?
– Во-первых, организациям, реализующим инвестиционные про-

екты в сфере добычи полезных
ископаемых, предоставляется государственная поддержка. Эта мера
стимулирует приход потенциальных
инвесторов. Кроме того, благодаря
мерам господдержки, инвестиции
в разведку и разработку месторождений полезных ископаемых в сравнении с 2005 годом увеличились в 15
раз и составили в 2012 году 6,3 миллиардов рублей.
За этот период организациями
вкладывались средства в развитие
действующих и строительство новых предприятий (ОАО «Разрез Тугнуйский», ОАО «Бурятзолото», ООО
«Артель старателей «Западная»,
ООО «Бурятуголь», рудник Черемшанский). Приведу некоторые примеры: ведены в эксплуатацию обогатительная фабрика на Тугнуйском
угольном разрезе, золотоизвлекательные фабрики на базе Коневинского месторождения на западе и
Нерундинского – на севере республики, начата добыча бурого угля на
Окино-Ключевском месторождении.
В последние годы большие инвестиции вкладывает в развитие
своего предприятия ОАО «Хиагда».
Оно ежегодно увеличивает объемы
добычи урана, выход на проектную
мощность предприятия запланирован на 2017 год.
– Тем не менее, фактический
объем добычи и запасы полезных
ископаемых в недрах несопоставимы. Каковы планы освоения
ресурсов на ближайшую перспективу?
– Крупные месторождения полиметаллов, урана, молибдена, вольфрама, бериллия, апатитов распределены, расположены на небольшом

Утвержденная недавно Правительством РФ Федеральная целевая
программа «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012–2020 годы»
придаст новый импульс развитию
региона, решению задач сохранения для потомков и преумножения
уникальных богатств Байкальской
природной зоны.
удалении от основных транспортных
магистралей и энергетических сетей и в настоящее время находятся
на стадии освоения.
Это Озерное и Назаровское месторождения полиметаллов, Орекитканское и Жарчихинское месторождения молибдена, Холтосонское
и Инкурское месторождения вольфрама, Ермаковское – бериллиевое,
Никольское месторождение каменного угля и Окино – Ключевское –
бурого угля, Хиагдинское – урана.
В течение ближайших четырех
лет будут построены новые ГОКи,
которые обеспечат добычу полиметаллических руд в объеме более
8 миллионов тонн в год, молибденовых руд – 15 миллионов тонн, каменного и бурого угля – по 3 миллиона тонн. Также ежегодно будет
добываться более 2 миллионов тонн
вольфрамовой руды. Исходя из наших прогнозов, доля добычи полезных 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
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Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
57,547 млрд рублей, в том числе,
за счет средств федерального бюджета – 48,381 млрд. рублей, из них
средства капитальные вложения –
33,572 млрд руб.
своего недропользователя крупнейшие месторождения калийно-глиноземного сырья и особо чистого
кварца. Так же перспективные, но
требующие дополнительной разведки либо экономической переоценки,
месторождения полиметаллов, железа, медно-никелевых руд, олова,
титана, фосфоритов, плавикового
шпата и целого ряда других полезных ископаемых.
Эти месторождения наряду с
уже действующими и строящимися предприятиями являются базой,

на которой вырастут крупнейшие
горнопромышленные
комплексы,
призванные коренным образом изменить структуру экономики, дать
мощный толчок развитию инфраструктуры, технологиям добычи и
переработки полезных ископаемых.
– Среди других регионов России Бурятия занимает исключительное место по обеспеченности
водными ресурсами, богат здесь
и животный мир. Расскажите об
этом подробней.
– На территории республики протекает 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 разнообразие минеральных источников,

Водопад на реке Шумилиха

Экспедиция Миры на Байкале
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более 300 выходов минеральной
воды с различными физическими
свойствами, химическим и газовым
составом. Среди них выделяются
холодные и термальные, углекислые, азотно-углекислые, азотные и
метановые термы, холодные негазирующие сульфидные, железистые и
радоновые воды. Термальные источники могут найти не только лечебное
применение в суровых климатических условиях, но и хозяйственное
использование для теплофикации
будущих санаторных зданий и жилых
домов.
Разнообразен животный мир республики, стабильное, промысловое
состояние всех видов диких животных обуславливают хорошие перспективы и развитие охотничьих хозяйств. К основным объектам охоты,
относятся 28 видов млекопитающих
(пушные звери, дикие копытные животные), 6 видов боровой дичи и около 30 видов водоплавающих птиц.
Основа охотничьего промысла – это
соболь, белка, лисица, заяц, ондатра, колонок, горностай. Среди копытных животных – лось, изюбр, кабарга, 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 Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. Большая часть прибрежной территории Бурятии
окаймляет это природное чудо.
Какие задачи выполняет Министерство природных ресурсов Бурятии в заповедной зоне?
– Здесь одни из самых больших в
России (по площади) особо охраняемые природные территории (ООПТ),
образующие экологический каркас
Байкальской природной территории. В границах центральной экологической зоны, за исключением акватории озера Байкал, земли ООПТ
занимают 43 процента Байкальской
природной территории, а общая ее
площадь – более 8 процентов всей
территории республики.
Преобладающая часть территории республики относится к водосборному бассейну озера Байкал.
Резервуар пресной воды – озеро
Байкал – это 20 процентов мировых
запасов и 90 процентов российских
запасов пресной воды.
Правительство Российской Федерации и власти регионов, входящих в Байкальскую природную территорию, а это помимо Республики
Бурятии, Иркутская область и Забайкальский край, несут обязатель-

ства перед мировым сообществом
по сохранению озера Байкал и делают все возможное, чтобы сохранить
экосистему Байкальского региона.
К настоящему времени в нашей
республике создана нормативноправовая база в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования, приняты необходимые подзаконные акты – более
300 постановлений и распоряжений
Правительства Республики Бурятия,
а также иные правовые акты.
Объем финансирования охраны окружающей среды, постоянно
растет и за последние три года стабильно приближается к миллиарду
рублей ежегодно из всех источников. Осуществляется строительство производственных комплексов
по переработке твердых бытовых
отходов, очистных сооружений,
проводятся работы по ликвидации
накопленного ущерба, модернизируются производства с переходом
на новые экологосберегающие технологии и т.д.
Оберегая чистоту природы своего края, сохраняя уникальную экосистему озера Байкал, руководство
республики делает ставку на развитие передовых инновационных
и экологически чистых технологий
производства.
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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 Республики Бурятия
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– Начало изучения угленосности территорий Прибайкалья и Забайкалья относится к
дореволюционному периоду строительства
Транссибирской магистрали. Первые научные сведения о Тугнуйском угольном районе
были представлены академиком В.А. Обручевым при изучении им минерально-сырьевой
базы для проектирования и строительства
Великой Сибирской железнодорожной магистрали в 1890–1895 годах.
Уже в советские годы, в 1926 году была
проведена первая геологическая съемка долины реки Тугнуй. Дальнейшие геологоразведочные работы показали хорошие запасы
по Олонь–Шибирскому и Никольскому месторождениям. В 1984 году на границе Бурятии и
Читинской области был забит первый колышек
будущего флагмана угольной промышленности Восточной Сибири – разреза «Тугнуйский»
и поселка угледобытчиков с красивым названием Саган–Нур. Он стал одним из первых добывающих предприятий СУЭК. В сферу интересов компании он вошел в 2001 году.
Сегодня это одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии. Благодаря высоким качественным характеристикам значительная доля тугнуйского угля поставляется
на экспорт в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. После ввода в эксплуатацию в 2009 году обогатительной фабрики
ОАО «Разрез Тугнуйский» увеличил поставки
качественного каменного угля и укрепил по-

зиции как одного из ведущих ориентированных на экспорт предприятий СУЭК.
Здесь горняки не спускаются, как шахтеры, в забой – добыча угля ведется открытым
способом. С помощью современной техники 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 управления компания СУЭК осуществила целый ряд
мероприятий по укреплению материальнотехнической базы Тугнуйского разреза и повышению его мощности. Оснащение новой
техникой осуществляется в рамках долгосрочной инвестиционной программы СУЭК.
С 2008 по 2012 годы компания инвестировала
в производство свыше 5 миллиардов рублей.
Колоссальные средства СУЭК вкладывает
в техническое перевооружение, в модернизацию производства, во внедрение инновационных технологий угледобычи. Благодаря
этому разрез Тугнуйский стал своеобразным
эталоном технических инноваций. Результаты такого комплексного подхода не заставили себя ждать. Предприятию присвоено звание «Лидер экономики 2011 года»: на разрезе
впервые добыто 10 миллионов тонн высококачественного угля.
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Герои – рекордсмены. На снимке слева направо: мастер горного участка Евгений Андреевич Дикарев, слесарь Алексей Андреевич Протасов, 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.

Наши достижения
«Разрез Тугнуйский»:
• «Лидер экономики–2011» во всероссийском бизнесе-рейтинге
• «Лучший страхователь 2011 года по обязательному пенсионному страхованию»
• Победитель в республиканском конкурсе информационных материалов среди специалистов по охране труда на тему «Обеспечение безопасных условий
и охраны труда»
• Обладатель Диплома Международного экономического рейтинга «Лига лучших» (2013 г.)
• Л ауреат XII Всеросийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения»
(2009 г.)
• Тугнуйское погрузочно-транспортное управление одно из лучших предприятий российской экономики по данным Всероссийского бизнес-рейтинга
• Тугнуйская обогатительная фабрика» – лучшая в своем классе компании СУЭК
Отличные результаты показала и
обогатительная фабрика, переработав 6 миллионов тонн угля и выпустив
около 5 миллионов тонн концентрата.
Прошло проверку на прочность и Тугнуйское погрузочно-транспортное
управление. По сравнению с 2010 годом объем вывоза угля вырос практически в полтора раза, достигнув
почти 9 миллионов тонн.
Из года в год коллектив Тугнуйского разреза улучшает производственные показатели и добивается
новых трудовых рекордов. Именно,
рекордов! И это сказано не для красного 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. Буквально через несколько месяцев, в
сентябре, этим же экипажем произведена выемка вскрышных пород в
объеме 2005 тысяч кубометров. Достигнутая месячная производительность является рекордной не только
для этих американских экскаваторов, но и среди других аналогичных

Слева направо: машинист Алексей Викторович Никифоров, помощник машиниста Дмитрий Олегович Долголев, машинист Алексей Николаевич Горюнов, бригадир Сергей Федорович Хромов, машинист Павел Александрович Молчанов, помощник машиниста Дмитрий Сергеевич Хромов
машин этого класса, работающих на
горных предприятиях по всему миру.
Второе мировое достижение: в
марте 2012 года бригада Юрия Егорова буровым станком Pit Viper–271
выполнила бурение в объеме 41 тысяча 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 мировой рекорд в бурении и повышена
производительность в 1,5 раза! Предыдущий рекорд в объеме 37 тысяч
погонных метров был установлен в
Кемеровской области пять лет назад. Сегодня лидерство за нами.
2013 год тугнуйские угледобытчики начали с нового трудового достижения. 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 свидетельствуют об ответственном

Отправка вагонов с добытым углем – яркий показатель и результат тяжелого горняцкого труда
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и профессиональном отношении
к своему труду специалистов Тугнуйского разреза и одновременно
подтверждают высокую производительность, мощность и надежность самой техники.
Безусловно, техника у нас современная 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 Тугнуйского разреза, Это первый заместитель исполнительного директора
по обогащению Владимир Добриян,
машинист экскаватора Виктор Коханчик, машинист буровой установки Сергей Хромов и машинист бульдозера Александр Каширин.
Сложился сплоченный трудовой
коллектив, основной костяк которого составляют опытные специалисты, уже добившиеся значимых
достижений в своей профессии. На
смену им приходит энергичная и
инициативная молодежь. Благодаря
грамотной кадровой политике достигаются новые успехи, покоряются новые высоты. Угольный разрез
является градообразующим предприятием, здесь трудится 15 процентов от общего числа всех людей,
занятых в экономике района. А с
ежегодным увеличением добычи и
переработки каменного угля, создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления в
бюджеты всех уровней.
Особое внимание руководство
предприятия уделяет технике безопасности. Ведь, как точно заметил
мой заместитель по производственному контролю, промышленной безопасности, охране труда и экологии
Дмитрий Бурмакин, никому не нужен
уголь, добытый чьей-то кровью. За
этим и следит его подразделение.
Служба проводит рейдовые проверки, в которых обязательно участвуют

все необходимые для этого специалисты. Каждый из них по своему направлению тщательно осматривает
участок и делает выводы. В результате таких комплексных проверок
быстрее устраняются недостатки.
Отдельной главой стоит и вопрос охраны труда. При проверках сотрудники этой службы концентрируют свое
внимание не только на нарушения,
но и выявляют недостатки в организации оптимальной работы людей.
Обеспечение надлежащих условий –
главная задача контролеров.
ОАО «Разрез Тугнуйский» является ответственным недропользователем, поэтому особое внимание
при проведении работ уделяется
природоохранным мероприятиям.
Технологический процесс по добыче угля открытым способом предусматривают перемещение больших
масс породы и угля, что негативно
влияет на окружающую среду. Руководство предприятия разработало
инновационный проект, при котором
создана оптимальная на сегодняшний день технология возвращения
в экосистему породных отвалов.
Проще говоря, проектом предусматривается восстановление нарушенных земель для их безопасного
сельскохозяйственного и водохозяйственного пользования. Так, например, для повышения плодородия
восстанавливаемых площадей наше
предприятие использует специальный сплошной гумусовый слой, что в
будущем, безусловно, положительно отразится на качестве земельных
пластов, на плодородии.
Кроме того, сегодня начата работа по рекультивации земель,
нарушенных горными работами,
завершен горнотехнический этап
рекультивации и нанесен плодородный слой на 35 гектарах. Готовим
инновационный проект по очистке
карьерных вод, локальным очистным сооружениям. По заказу компании СУЭК проект разрабатывается в
Германии.
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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.

ООО «Артель старателей Западная»

Муйский район сегодня – это перспективный промышленный центр
Бурятии, обладающий одним из
самых высоких в республике минерально-сырьевым потенциалом.
Основу промышленности составляют предприятия золотодобывающего комплекса. В числе лучших
– ООО «Артель старателей Западная».

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».

созданной на базе «материнской»
старательской артели в Оймяконе
и объединяющей проекты в Якутии, Бурятии и Забайкальском крае.
В планах этого холдинга в ближайшие 2–3 года начать добычу золота
на Александровском месторождении, а общую добычу довести до 3
тонн золота в год.
– Валерий Иванович, от слов
«артель», «старатели» веет какойто уже полузабытой таежной
романтикой, тяжелым ручным
трудом и неустроенностью быта.
По крайней мере, у меня возникают такие ассоциации о временах

УДАЧИ ВАМ, СТАРАТЕЛИ «Кедровки»!

Работники золотодобывающей отрасли хорошо знают, что практически любая золотинка, весит ли
она миллиграммы или же десятки
грамм, визуально неповторима.
Она представляет собой неповторимый самородок – маленькое
чудо природы, запечатлевшее в
себе миллионнолетние процессы
отложения золота в рудных жилах,
образование руд под воздействием
мощного земного давления и температур.
– Валерий Иванович, в Министерстве природных ресурсов Республики Бурятии большое внимание уделяют привлечению
инвесторов для освоения разведанных месторождений полезных ископаемых. Муйский район
по минерально-сырьевому потенциалу – один из первых. Высоко
оценивается этим ведомством и
деятельность вашего предприятия по освоению Кедровского месторождения. Что же оно из себя
представляет? Это крупный рудник?
– Кедровское месторождение
или, как его чаще называют, Кедровка – это подземный золотой рудник
с богатой историей. Эксплуатируется Группой компаний «Западная»
с 1996 года. Рудник находится в 100
километрах от поселка Таксимо, в
котором и расположен офис рудника. Это примерно в 750 километров к
северо-востоку от столицы республики Улан-Удэ. Основное внимание
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Наша справка: Кедровское месторождение по составу руды относится к золото-кварцевому и золотосульфидно-кварцевому типам, что
создает определенные трудности
при обогащении. Проблема извлечения золота из тонковкрапленных
руд с дисперсным золотом в сульфидах – процесс трудоемкий.
по проекту сосредоточено на золотоносной жиле Осиновая – главной кварцевой жиле с высокими
средними содержаниями золота.
В своей производственной практике мы используем различные варианты сплошного метода добычи
золотокварцевых руд. Рудник имеет
значительный геологоразведочный
потенциал, здесь обнаружено, по
меньшей мере, 100 золотокварцевых жил. Электроэнергия, необходимая для проведения работ, вырабатывается непосредственно на
производственной площадке. В расположении поселка Таксимо имеется аэропорт и железнодорожная
станция.

– Какие современные технологии применяются на предприятии? Насколько они эффективны?
– Добыча руды на Кедровке ведется круглый год, и обогатительная
фабрика работает также круглый
год. Главная обогатительная фабрика Кедровки перерабатывает руду,
добытую подземным способом.
В связи с высокой долей свободного
золота метод переработки, главным
образом, состоит из гравитационного извлечения и цианирования
промежуточного продукта. Обогатительная фабрика была построена в 1997 году, цикл цианирования
был добавлен в 2004 году. При этом
ее производительность составляет 90 000 тонн переработки в год.
Кроме того, Группа компаний «Западная» построила на Кедровке
фабрику по переработке производственных 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 содержанием золота 1,5 г/т.
– Каковы перспективы в освоении Кедровского месторождения,
какие существуют планы по развитию непосредственно самого
предприятия ООО «Артель старателей Западная»?
– Рудник «Кедровский» имеет
значительный потенциал относительно дополнительных запасов и
ресурсов. Наряду с жилами, которые в настоящее время включены в
запланированную программу геологоразведки, существует множество недостаточно исследованных
кварцевых жил. Из 36-ти известных
жил, которые отмечены на карте лицензированного участка Кедровки, в
настоящее время только шесть изучено на глубину. Группа компаний
«Западная» разработала свою программу геологоразведки и эксплуатации Кедровского месторождения на ближайшие пять лет по жиле
«Осиновая-1» и некоторым другим
из близлежащих объектов исследования.
Перспективы развития нашего
предприятия оптимистичны. Так,
например, ООО «Артель старателей
Западная» планирует осуществить
до 2014 года реконструкцию золотоизвлекательной фабрики и увеличить добычу золота до 1300 кг в год.
При этом за счет увеличения геологоразведочных работ, сырьевая
база месторождения будет доведена до 20 тонн запасов золота, что
позволит обеспечить стабильную
работу предприятия на ближайшие
10–15 лет. Наше предприятие входит
в группу золотодобывающих компаний ZAPADNAYA Gold Mining Limited,

прежнего
золотоискательства.
А в каких социальных условиях
сегодня живут и работают современные старатели?
– Я уже почти двадцать лет возглавляю ООО «Артель старателей
Западная» и всегда во главу угла
ставил не только производственные 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 условия, тем выше результативность
труда, а значит, производственные
показатели предприятия в целом.
Чтобы не быть голословным, приведу некоторые примеры. На руднике
«Кедровский» построен благоустроенный вахтовый поселок, где одновременно проживают более 200 человек. Здесь созданы достойные
условия для работников: общежития
с уютными комнатами на 2–3 человека, спутниковое телевидение, мобильная связь, интернет, столовая
с бесплатным питанием, спортзал,
комнаты отдыха. В поселке Таксимо
ускоренными темпами ведется строительство 16-ти одноэтажных домов
для постоянных специалистов. Тяжелый ручной труд давно заменила
техника и различные механизмы.
Единственное, что «досталось в наследие» современным старателям
– это, по-моему, тяга к таежной романтике, вера в успех и удачу!
Между администрацией Муйского района и ООО «Артель старателей
Западная» заключено соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве. 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 трудной жизненной ситуации, выделение средств на развитие культуры и
спорта, поддержка одаренных детей.
На средства нашего предприятия для
многодетной семьи Сериковых построен и 19 июня сдан детский дом.
В прошлом году в поселке Таксимо
принял первых прихожан храм Успения Божией Матери, в строительстве
которого ООО «Артель старателей
Западная» оказывало постоянную
финансовую помощь , а также выделяло стройматериалы и строителей.
Хотелось бы особо сказать о «золотом фонде» артели – ее людях.
Ведь именно они обеспечивают
успешную работу золотодобывающего предприятия. И мы по праву
гордимся тем, что текучесть кадров
у нас крайне низкая, а люди, проработавшие по 10–15 лет, – дело
обычное. У нас сохраняются старательские традиции и чтится изначальный «артельский» настрой,
когда все работники – от бульдозериста и до руководителя, являются членами одной большой Семьи.
Ведь «артельно» – значит, вместе,
значит, сообща!..
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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»).

Место основания Улан-Удэ
(города Верхнеудинска)
Столица Бурятии находится на
скалистом правом берегу реки Уды,
возле автомобильного моста. Именно здесь в 1666 году был построен
Верхнеудинский острог, вокруг которого вырос город Верхнеудинск
(ныне Улан-Удэ). Об этих событиях
свидетельствует мемориальный камень и православный крест.

Достопримечательности столицы Бурятии

Скульптура «Мать Бурятия».

Памятник В.И. Ленину

Изначально была установлена перед Бурятским государственным театром оперы и балета. Бурятия изображена в образе женщины-матери, держащей 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 стороны Забайкалья и Иркутской области

Компания растет и развивается,
мы являемся добросовестными налогоплательщиками и своевременно вносим все таможенные платежи.
«Ольхон Плюс» заботится о создании собственного имиджа.
В марте прошлого года нами был
собран пакет документов для регистрации в Роспатенте логотипа собственного торгового знака. В этом
году мы стали ассоциированным членом общественной общероссийской
организации «Комитет поддержки
реформ Президента России», так как
принимаем активное участие в социально-экономической жизни республики, развиваем производство,
тем самым улучшая благосостояние
населения в нашей республики.
Ввоз и продажа товаров народного потребления – это первый шаг в
развитии нашего бизнеса. Мы давно
задумывались о том, чтобы создать
собственное производство такой продукции, какой нет в нашем регионе.
Это позволит нам и нашей республике значительно расширить географию поставок будущих товаров,
отвечающих самым современным
требованиям.
Два года назад мы приобрели
земельные участки 32 тыс. кв. метров со зданиями и сооружениями
незавершенного строительства. Но
использовать их по назначению в
полной мере не смогли, потому что
земля оказалась отягчена сервитутами (прохождение трубопроводов
горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации).
Это выяснилось позже – городские
власти при реализации земельных
участков не уведомили о нахождении сервитутов, принадлежащих
ТГК-14 – территориальной генерирующей компании сферы электроэнергии и в теплоснабжения. Так
что на сегодня земельные участки,
приобретенные компанией для реализации инвестиционного проекта,
пока не востребованы. Но мы не опустили руки, хотя планы по организа-
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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.

Скульптурное изваяние головы
основателя СССР, установленное в
центре города на площади Советов,
достойно Книги Гиннеса, оно является самым большим скульптурным
изображением головы Ленина в мире!

Ваза из нефрита

«Ольхон Плюс»:
от торговли –
к производству

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.

ции производства в сложившейся
ситуации были под угрозой.
Компания арендовала производственные площадки у других
организаций, в настоящее время
монтируется оборудование для производства шпона – листового древесного материала, дефицит которого явно ощущается в республике
Бурятии.
Сегодня уже частично нами реализованы 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 оборудования для производства фанеры планируется за счет кредитных средств.
Нашу продукцию уже ждут: оговорены условия по заключению контрактов с КНР, также планируется
реализация шпона в России.
Приобретение полного комплекта 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 европейским стандартам высшего качества.
Но этот проект – не единственный
в наших планах.
Богатые природные ресурсы
Бурятии, способствуют развитию
экономического потенциала республики и нашей страны, поэтому мы
должны пользоваться дарами природы, используя данный потенциал
в целях развития экономики России.
Бурятия богата полезными ископаемыми. Особое место среди них
занимает нефрит, качество и количество которого занимает лидирующее положение в мире.
«Ольхон Плюс» планирует организацию добычи и обработки
нефрита, этого красивейшего поделочного камня. Для этого мы
на сегодня уже разработали комплексную программу по организации переработки нефрита на территории республики.

Мы должны возродить ювелирноподелочное 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 представлены изделия из нефрита.
В программе по добыче и обработки нефрита – организация ювелирно-поделочных мастерских. В
работе такого производства примут
участие лучшие ювелиры и мастера-камнерезы, будет проводиться
обучение молодых специалистов.
Ювелирно-поделочные изделия
будут продаваться на территории
России и за рубежом. Также планируем принимать участие в конкурсах
и международных выставках, что
положительно скажется на имидже
нашей республики и России.
Учитывая большой спрос на изделия из нефрита в КНР, предприятие планирует получить крупные
заказы на изготовление ювелирноподелочной продукции. Нефрит как

сырье и изделия из камня по действительно достойным ценам должны продаваться на торгах в Международном
торгово-выставочном
центре в республике Бурятия, компания «Ольхон Плюс» планирует построить такой комплекс.
При осуществлении таких планов, необходимо учитывать снижение рисков. Планов много, и не последнюю роль в наших начинаниях
играет поддержка правительства в
виде инвестиций; поддержка налоговых структур в виде сокращение
налогов, а также освобождение от
налогов в течение трех лет с момента начала деятельности. У компаний
на начальном этапе своей деятельности, существует много административных проблем.
Мы искренне хотим, чтобы в России действительно заработали заводы, фабрики, фермы, различные
комплексы, и считаем, что нашему
правительству должно быть выгодно оказывать помощь предпринимателям, которые развивают производство.
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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:

Цели обозначены,
работы впереди много
– В 2012 году мы осуществляли
проектирование и строительство
70 объектов капитального строительства, в том числе 22 объектов
государственной собственности и
48 объектов муниципальной собственности. В общем составе –
это 20 объектов здравоохранения,
25 объектов физической культуры и спорта, 5 объектов культуры,
7 объектов образования, 13 объектов производственной и инженерной инфраструктуры. На эти цели
из консолидированного бюджета
было направлено 3,9 млрд руб.
В 2012 году строители ввели в
эксплуатацию такие крупные строительные объекты, как физкультурноспортивный центр, Республиканский
центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями, пристройка к национальной
библиотеке в г. Улан-Удэ, центральная районная больница на 100 мест
в с. Сосново-Озерское Еравнинского района, детский сад на 100 мест
в с. Багдарин Баунтовского района и
многие другие. Завершено проектирование и начато строительство Национального музея и Перинатального
центра в Улан-Удэ.
Кроме того, заканчивается строительство онкологического диспансера, детской республиканской клинической больницы, республиканской
клинической больницы им. Семашко, начата реконструкция зданий под
промышленный парк.
В рамках Республиканской целевой программы «Жилище» на
2011–2015 годы осуществляется
переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа.
В качестве важнейшей стратегической задачи наше министерство
определяет обеспечение реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» в Республике Бурятия. Так, например, в 2012
году в республике построено 330
тыс. кв. метров жилья, обеспеченность жилой площадью на 1 человека достигла 19,5 кв. метров.
В настоящее время в Республике
Бурятия производятся все основные
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Одним из главных ограничивающих факторов развития экономики
республики являются повышенные экологические требования,
предъявляемые к хозяйственной
деятельности, осуществляемой на
Байкальской природной территории, особенно в ее центральной
экологической зоне. Поэтому развитие строительной индустрии и
ЖКХ в этих местах, в основном,
осуществляется в рамках реализации утвержденных федеральных
и республиканских целевых программ, учитывающих экологический фактор.
Сформированы
перспективные
планы для участия республики в реализации мероприятий
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» и «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2018 года».
виды строительных материалов, изделий и конструкций – цемент, асбестоцементные волнистые и плоские
листы, керамический кирпич, сборные железобетонные изделия и конструкции.
В промышленности строительных материалов Республики Бурятия работает более 20 организаций,
из которых 5 являются крупными.
Производство стройматериалов
всегда было и остается тесно и неразрывно связанно с темпами развития строительного комплекса,
потребности которого являются основным индикатором для развития
всех видов строительных материалов. Ежегодный объем отгруженной
продукции в 2011–2012 годах составил более 3 млрд рублей, что превысило докризисный показатель более
чем на 20%.
Основными потребителями продукции, производимой предприятиями промышленности строительных
материалов, являются строительные

организации и население Бурятии, а
также строительные комплексы Иркутской области, Забайкальского, –
Хабаровского и Приморского краев,
а также потребители Свердловской
области, Республики Саха-Якутия,
Красноярского края.
В последние годы начато обновление основных фондов и создание
новых производств. Ежегодно увеличивается объем инвестиций в основной капитал крупных организаций промышленности строительных
материалов.
В промышленности строительных
материалов в рамках подпрограммы
«Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов Республики Бурятия» и РЦП
«Жилище» на 2011–2015 годы собственниками организаций принимаются меры по реализации инвестиционных проектов, направленных на
модернизацию и диверсификацию
действующих производств, создание новых видов высококачественной продукции.
Заметно активизировалась деятельность малых организаций, на-

правленная на создание новых мощностей по выпуску современной,
конкурентоспособной,
востребованной рынком продукции. В рамках
подпрограммы предпринимателями
республики за счет собственных
и привлеченных средств созданы
производства керамического кирпича общей мощностью 30 млн шт.
кирпича в год, эффективных стеновых материалов из ячеистого бетона, искусственного облицовочного
декоративного камня, тротуарной
плитки, сухих строительных смесей. В целях оптимизации расходов
и снижения себестоимости продукции на всех заводах по производству железобетонных изделий
и конструкций проводятся работы
по модернизации технологического
оборудования.
Часть проектов реализуются при
государственной поддержке Правительства Республики Бурятия в
разных формах ее предоставления.
Общая сумма господдержки организациям промышленности строительных материалов в 2012 году составила более 25 млн рублей.

В рамках реализации основных
положений
Градостроительного
Кодекса Российской Федерации
за последние пять лет в Республике Бурятия подготовлена законодательная
градостроительная
база, позволяющая осуществлять
органам государственной власти
и местного самоуправления в Республике Бурятия соответствующие полномочия по организации
и управлению территорий. В 2007
году Народным Хуралом Республики Бурятия принят Закон «О градостроительном уставе Республики
Бурятия».
В 2010 году Правительством Республики Бурятия приняты региональные нормативы градостроительного проектирования.
Схема территориального планирования Республики Бурятия является основой для разработки
документов территориального планирования муниципальных образований Республики Бурятия и обеспечивает согласованное развитие
территории республики в структуре
Сибирского федерального округа,
в Российской Федерации в целом.
Следующим шагом на пути создания целостной системы документов территориального планирования в республике стала разработка
схем муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений. Эти документы,
разработанные и утвержденные в
установленном порядке, уже сейчас становятся важным этапом
планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства для государственных и
муниципальных нужд, задают ориентиры для инвестиционного развития территорий муниципальных
образований в целом.
Обязательность разработки документов территориального планирования муниципальных образований
определена ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым
установлены жесткие сроки разработки документов территориального планирования. С 1 января
2012 года наложен запрет на резервирование земель и их изъятие, в
том числе путем выкупа земельных
участков для государственных или
муниципальных нужд, перевод земель из одной категории в другую
при отсутствии документов территориального планирования.
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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:
– На рынке производства строительных материалов наше предприятие работает с октября 2003 года.
Трудовой коллектив стал правопреемником филиала № 1 производственного объединения «Буржелезобетон», которое было основано
более полувека назад – в декабре
1959 года. Мы по – праву гордимся
своей славной историей, бережно
относимся к сложившимся трудовым традициям. Возможно, такое
отношение к своему предприятию,
к своей работе и помогает нам не
снижать темпов развития, увеличивать производственные мощности,
осваивать новые виды качественной и востребованной продукции.

ООО «БУРЖЕЛЕЗОБЕТОН»:

быстро, качественно, в срок…

В настоящее время ООО «Буржелезобетон» – современное многопрофильное предприятие, со своей
сложившейся инфраструктурой. Мы
имеем собственный карьер инертных материалов, дробильно-сортировочный комплекс, парк автомобилей и спецтехники, подъездные
железнодорожные пути.
Вся продукция проходит строгий
контроль качества, который осуществляет собственная аттестованная лаборатория, имеющая соответствующие полномочия. Здесь есть
все необходимое оборудование для
проведения испытаний бетона, раствора и арматуры.
Основное производство железобетонных изделий располагается на
промышленной площадке в 12 км к
юго-западу от центра столицы республики города Улан-Удэ.
У нас довольно обширная номенклатура выпускаемой продукции.
Назову лишь некоторые из этого
перечня: плиты пустотного настила,
плиты перекрытия, блоки стен подвалов; лотки и плиты теплотрасс;
опоры линий электропередачи; бордюры дорожные, стеновые материалы (шлакоблок), плитка тротуарная.
Кроме того, помимо готовых железобетонных изделий, у нас всегда
можно приобрести бетон товарный,
раствор для кладки и арматурные
изделия. Хочу заметить, что широкая номенклатура выпускаемых
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изделий, их высокий спрос у потребителей, говорит о значительном
увеличении темпов строительства в
Бурятии.
Видя это, мы в свою очередь,
активно отвечаем на запросы рынка стройматериалов и, особенно в
последние годы, интенсивно наращиваем объемы производства. Для
удобства потребителей работает
интернет-магазин,
организована
служба доставки.
Наши изделия известны не только в Улан-Удэ и в других районах
республики, но и в ближайших регионах. Приведу лишь некоторые
примеры: только в 2011–2012 годах

ООО «Буржелезобетон» поставило
свою продукцию на ряд строительных объектов в Бурятии: детского
сада и школы в поселке Тугнуй,
школы в городе Кяхта, строительство детского сада в поселке Вахмистрово, библиотеки Восточно-Сибирского государственного
университета технологий и управления, Онкологического центра
в Улан-Удэ, на развитие туристической зоны на берегу озера Байкал – реализацию инвестпроекта
«Байкальская Гавань» в поселке
Турка Прибайкальского района и
многие другие инфраструктурные
и жилищные объекты. Это далеко

Министерство строительства и
модернизации
жилищно-коммунального комплекса Республики
Бурятия по результатам республиканского конкурса за достижение
высокой эффективности и конкурентоспособности в промышленности строительных материалов по
итогам работы за 2012 год среди
малых предприятий отрасли наградило ООО «Буржелезобетон»
Дипломом 1-й степени. Еще одно
признание, еще один успех.
не весь перечень нашего участия
в республиканских строительных
проектах различного назначения.
География наших поставок распространяется и стройки соседнего Забайкальского края – город
Читу и другие районы, где есть потребность в нашей продукции при
капитальном ремонте теплотрасс,
объектов энергоснабжения и электросетевого ремонта.
За счет прибыли мы ежегодно
производим техническое перевооружение производства, обновляем

оборудование. Например, закупили
технологическую линию по производству мелкоштучных бетонных изделий методом вибропрессования,
металлооснастку на новые виды изделий, пополняется парк автомобилей и специальной техники.
Наше предприятие сотрудничает с учебными заведениями как
высшего, так и среднего специального образования. Не секрет,
что сегодня многие предприятия
стройиндустрии республики испытывают нехватку квалифицированных рабочих. Мы всячески
способствуем возрождению интереса к рабочим специальностям.
Молодые специалисты проходят у
нас производственную практику,
опытные мастера охотно делятся
секретами своей профессии, прививают уважение к труду, ответственность за порученный участок
работы. Повышаем квалификацию
работающего персонала на базе
обучающего центра и Центра занятости населения.
Лучшие специалисты принимают активное участие в городских
и республиканских конкурсах производственного мастерства. Для
проведения этих мероприятий
предоставляем свои производственные площади. «Буржелезобетон» – постоянный участник многих
межрегиональных специализированных выставок строительной отрасли, на которых наша продукция
всегда привлекает внимание специалистов, а качество отмечается
дипломами и сертификатами.
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______
Основатель фирмы Виктор ПЛЮСНИН родился в селе Боций Джидинского района Республики Бурятия.
В 1975 году окончил Иркутский политехнический институт c присвоением
квалификации
инженер-механик.
Более 35 лет Виктор Иванович проработал в сфере строительства, прошел трудовой путь от инженера до
директора предприятия. Успешный
руководитель, обладает способностью быстро решать возникающие
проблемы, применяет изобретательность в производственной деятельности, так о нем отзываются многие.
В 2011 году он приобрел и возглавил
ООО «Таловский завод ЖБК».
За отличную работу и достигнутые
успехи Виктор Иванович неоднократно награждался грамотами и дипломами республиканского значения.
Виктор Иванович Плюснин награжден нагрудным знаком «Почетный
строитель РСФСР», ему присвоено
звание «Заслуженный строитель Республики Бурятия».

ООО «Таловский завод ЖБК»:

ДОРОЖИМ ДОВЕРИЕМ зАКАЗЧИКА
Станция назначения – Таловка

Первое упоминания о селе Таловка Прибайкальского района Республики Бурятия датируется 1732 годом. Расположено оно на берегу
реки Селенги, в километре от автодороги Иркутск – Чита. До города
Улан-Удэ – 88 километров, от райцентра – 43 километра. Небольшой
железнодорожный разъезд появился лишь в начале 20 века. В 1956 году, в связи с началом строительства
Таловского завода железобетонных
конструкций, началось бурное развитие этого поселка. К середине 70-х
годов станция стала одним из самых крупных населенных пунктов в
Прибайкалье. С началом строительства Байкало-Амурской магистрали
именно отсюда уходили грузы на Бурятский участок БАМа.
В то время Таловский завод ЖБК
входил в состав ОАО «Бамстрой»,
который в свою очередь подчинялся Министерству транспортного
строительства. Объем производимого 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 путях отцепили вагоны с надписью:
«Станция назначения — Таловка». И
жизнь на глухом полустанке закипела. От зари до зари звенел и лязгал
разгружаемый металл, стучали молотки и топоры, гудели моторы, перекрывая людские голоса. Сначала
были военные строители, затем их
сменила молодежь, приехавшая по
комсомольским путевкам.
А следом за первыми грузами
поступали новые материалы, землеройные и строительные машины,
заводское оборудование; подъезжали все новые и новые группы
строителей. С Кавказа, Украины, Поволжья, Смоленщины, Подмосковья
прибывала молодежь. Так началось
строительство одного из крупнейших в Сибири заводов железобетонных конструкций мощностью 45
тысяч
кубометров железобетона
в год. Место для строительства
крупного завода ЖБК было выбрано не случайно: во-первых, из-за
близости сырьевого предприятия
– Тимлюйского цементного завода,
во-вторых, из-за наличия местного
материала – гравия и, в-третьих, изза возможности транспортировки
железнодорожной дорогой.
В связи с решением перевода
железнодорожного транспорта Сибири и Дальнего Востока на электрическую тягу перед строителями
была поставлена задача: в сжатые
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В 1958 году Таловский завод ЖБК
вышел на проектную мощность.
Он обеспечивал железобетонными
конструкциями важнейшие объекты
народного хозяйства, например Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и
Дальневосточную железные дороги.
Более 15 лет являлся одним из основных поставщиков при строительстве
Байкало-Амурской магистрали.
До 1992 года входил в состав предприятий, относящихся к Министерству
транспортного строительства. После
акционирования, с августа 2005 года
является самостоятельным обществом с ограниченной ответственностью – ООО «Таловский завод ЖБК».
сроки возвести завод и уже к концу
1957 года дать электрифицируемым
участкам железной дороги не менее
1500 железобетонных опор для контактной сети. Вот почему одновременно со строительством основных
цехов стали возводиться временные
полигоны – для производства опор
прямо под открытым небом.

Марка завода –
гарантия качества
На сегодняшний день ООО «Таловский завод ЖБК» является
крупнейшим в Республике Бурятия
производителем железобетонных
изделий и конструкций для промышленного, гражданского и дорожного строительства (в том числе
мостовых конструкций). Одно из немногих аналогичных предприятий
Прибайкалья и Забайкалья, которое
профессионально
изготавливает
технически сложные железобетонные конструкции, в том числе по индивидуальным заказам.
Основные виды выпускаемой
продукции: опоры контактной сети
и ЛЭП, плиты-перекрытия, плиты пустотного настила, колонны и ригели,
фермы и балки, мостовые конструкции, лотки теплотрасс, канализационные и дорожные кольца, фундаментные блоки и сваи. Для широкого
круга читателей хотелось бы более
доступно рассказать о некоторых
видах ассортимента, предлагаемого потребителям.
Стоит отметить, что бетон, как
строительный материал, использовался еще в Древнем Риме. Его
постоянно совершенствовали, добавляя новые компоненты. Но эксплуатационные качества любого
состава имеют свой предел. Как
правило, в состав бетона входят
цемент, песок, вода и гравий. Металл при этом является самым распространенным материалом в промышленном производстве ЖБИ.

Оптимальное сочетание бетона и
металлических конструкций позволяет получить наиболее качественный и долговечный строительный
материал.
Сегодня железобетонные изделия можно характеризовать, как
огнеустойчивый, дешевый, жаростойкий материал. Ну, какой еще
строительный материал может похвастаться такими данными?! Изделия бывают разной конструктивной
формы, объема и веса. Их масса может быть самой разной: от нескольких килограммов до нескольких
сотен тонн! Выгода от применения
железобетона очевидна. Поэтому
его применяют практически все современные строительные компании.
Если сравнивать качество отечественных и зарубежных изделий, то
можно с гордостью отметить, что наши железобетонные изделия лучше
и прочнее. А по цене отечественная
продукция даже дешевле.
Железобетонные изделия бывают двух основных видов: сборные и монолитные. Отличия между
этими видами зависят от способа
изготовления. Сборные ЖБИ изготавливаются в производственных

цехах завода и затем используются на стройплощадках в готовом
виде. Монолитные – бетонируются
непосредственно на месте строительства. При рассмотрении положительных характеристик, которые присущи железобетонным
конструкциям и плитам перекрытия,
стоит отметить: дешевизну (стоимость железобетонных изделий на
порядок ниже стальных), технологичность, поскольку при использовании железобетона можно придать
конструкции любую форму.
Большим
потребительским
спросом в строительстве пользуются сваи, выполненные из высокопрочного бетона и армированного
закаленного сетчатого каркаса.
Преимущества качественных железобетонных свай заключаются в
их особой прочности, возможности
поддержания здания даже на слабых грунтах, долговечности эксплуатации (более ста лет). Их внедряют в
грунт с помощью молота или специальных установок, если грунт особо
проблемный, то может понадобиться предварительное бурение.
Особое внимание уделяется качеству изготовляемых видов про-

дукции. На предприятии имеется
собственная аттестованная лаборатория по контролю за качеством.
На каждый вид продукции выдается соответствующий сертификат,
гарантирующий качественные характеристики. Потребителям давно
известна марка «Таловский завод
ЖБК» не только в Бурятии, но и далеко за пределами республики. География поставок довольно обширна
– от Читы и до Урала
Благодаря наличию современных
универсальных формовочных стендов предприятие помимо стандартных ЖБИ имеет возможность производить широкий ряд технически и
технологически сложных железобетонных изделий, различных по геометрии, армированию, наличию закладных деталей, составу бетонных
смесей и т.п. Доставка продукции
заказчику осуществляется как самовывозом, так и собственным автомобильным транспортом, а также
железнодорожным транспортом через подъездной путь, примыкающий
к станции Таловка Восточно-Сибирской железной дороги. В особо ответственных случаях технические
специалисты завода выезжают на
совместную приемку продукции в
месте назначения. Кроме того, сегодня завод имеет возможность
производить нестандартные изделия по предоставленным чертежам
заказчика, а также наладить выпуск
спецжелезобетона.
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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.
По словам инициатора и идеолога программы «Бурятия – пространство впечатлений» министра
культуры Республики Бурятия Тимура Цыбикова, программа позиционирует регион, исходя из его
идентичности: «Культура республики предлагает туристам не товар,
а впечатления. Как правило, самые
сильные впечатления человек получает от чего-то необычного, запоминающегося, словом, того, что
прежде нигде и никогда не видел.
Поэтому при культурном продвижении региона как туристического
бренда, в первую очередь, требуется эксклюзив. В программе «Бурятия
– пространство впечатлений» сконцентрирован культурный эксклюзив
республики, который программа
намерена предложить миру.

ОКУНИСЬ В МИР
ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

карнавале «Турандот». Погрузиться
в медитацию можно на спектакле
«Путь к просветлению», где зрители
найдут черты, способные привлечь
любителей экзотики: нездешняя,
манящая красота звуков другого мира и великая мудрость буддистского
мировоззрения и просветленного
пути.
Если гости Бурятии пожелают
окунуться в атмосферу традиционного театра, то приятный вечер можно провести в зале роскошного Русского драматического театра имени
Николая Бестужева. В репертуаре
классические и современные пьесы
русской и зарубежной драматургии.
Еще один знаменитый театр, известный во многих странах мира,
– Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал». В репертуаре этого уникального 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

Музеи Бурятии
Они обладают уникальными и
разнообразными коллекциями. В
них, например, хранятся эксклюзивные экспонаты эпохи гуннов, других
кочевых племен, населявших степи
Центральной Азии в конце III в. до н.э.
Именно в Национальном музее Бурятии собраны уникальные археологические находки культуры гуннов. На
выставке «Гунны. Тайны исчезнувшей
империи» представлена самая богатая коллекция, аналогов которой
нет в мире. Уникальным экспонатом
Национального музея Бурятии является «Атлас тибетской медицины",
свод иллюстраций к медицинскому
трактату XVII века "Чжуд-ши", по которому учились многие поколения
тибетских медиков. Комплект из 76
листов описывает основы клинической медицины, методы диагностики
и лечения. Однако он любопытен не
только историкам, медикам и искусствоведам, но и обычным туристам,
так как является памятником тибетского искусства.
Бесспорно, яркое впечатление
производит изобразительное искусство Бурятии. В течение года в Художественном музее наряду с постоянной экспозицией открываются новые
выставки живописи, скульптуры и
графики. Никого не оставляют равнодушными работы Жамсо Раднаева,
Аллы Цыбиковой, Зорикто Доржиева, Даши Намдакова. Художники не
столько реконструируют картину кочевого мира, сколько реально переживают ее, опираясь на собственный
эмоциональный и житейский опыт.
Кочевники осваивали огромный мир
степи как свой дом. Каждое явление
природы для них было взаимосвязано и воплощает в себе все Мироздание. Кочевая цивилизация с рождения в постоянном движении.
Наряду с современным этническим искусством открываются выставки изобразительного искусства
19 века, такие как «Сибирская Третьяковка», а также кураторские проекты, созданные на основе материалов из музейных фондов, такие как
«Увеличение портретов. Фотоискусство Бурятии XIX – начало ХХ века».
Яркое впечатление оставляют выставки современной художественной фотографии и современного
изобразительного искусства.

Театральная жизнь
Визитной карточкой Республики
всегда являлся Театр оперы и балета. Это гордость Бурятии. Самый

«Содружество», 2013 г.

Картина художника Аллы Цыбиковой

Экспонаты выставки «Гунны.
Тайны исчезнувшей империи»
развитие традиций фольклорного и
современного бурятского эстрадного искусства.
Если театры и музеи рассчитаны
на посещение в течение всего года,
то есть ряд ярких мероприятий, на
которые нужно приезжать специально. Это – фестивали!
Картина художника Жамсо Раднаева
восточный на российской земле театр классического музыкального искусства. Он является национальным
достоянием Бурятии и всей России.
Символично, что театр появился в
городе, построенном в месте слияния двух рек Селенги и Уды. Также
в результате слияния двух мощных
культур – общеевропейского музыкального наследия и самобытного
национального творчества – в республике появился этот уникальный
театр. За десятилетия своей творческой истории он стал одним из
важнейших центров русской и европейской музыкальной культуры на
громадном пространстве от Урала
до Тихого океана.

Показательно, что
впервые в
истории российской музыки УланУдэ, в одном ряду с Нью-Йорком,
Шанхаем, Буэнос-Айресом и Сеулом был определен одной из столиц
мирового отбора в рамках одного из
самых престижных Международных
оперных конкурсов Competizione
dell`Opera. Сегодня Бурятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета
имени народного артиста СССР
Гомбожапа Цыдынжапова, распахнувший свои двери после шести лет
реконструкции, встречает зрителей
не только новой формой, но и содержанием. В его репертуаре появились постановки актуальные в

Фестивальные сезоны
в Бурятии
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, необходимо посетить Бурятский государственный академический театр
драмы имени Хоца Намсараева. Почувствовать, как проявляется национальный характер в пространстве
мирового сюжета, можно в спектакле «Степь в крови», который был номинирован на театральную премию
«Золотая маска» или спектакле-

Осень – это Международный
фестиваль традиционной музыки
«Звуки Евразии». Это концерты оркестров и ансамблей народных инструментов из стран Европы и Азии,
научно-практическая конференция
«Традиции и современность в народной музыке Евразии», открытые
репетиции музыкальных коллективов, мастер-классы по национальным 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.

Продолжение на стр. 24

19

Окончание. Начало на стр. 19
Осень в Улан-Удэ – это время театральных фестивалей. Межрегиональный фестиваль спектаклей для
детей и подростков «Сибирский кот»
сменяет Международный фестиваль национальных театров «Алтан
сэргэ». В ноябре в Бурятии традиционно проходит Международный фестиваль-конкурс моды монголов мира «Торгон зам» («Шелковый путь»).
Цель этого фестиваля – возрождение популярности национальной
одежды, информация о лечебном
и сакральном значении сезонной,
рабочей,
праздничной
одежды,
символике женских и мужских украшений, эстетике и художественной
значимости цветовой палитры традиционного костюма. Модельеры
из Китая, Монголии, Бурятии, Тувы и
Калмыкии представляют самые разные модели одежды всех монголоязычных народов Центральной Азии
со времен империи Чингисхана до
XXI века, демонстрируя тенденции
развития моды на основе национальных традиций. Это самое яркое
фэшн-шоу Бурятии.
Зимний фестивальный сезон открывает Байкальский рождественский фестиваль. Он проходит в период от католического Рождества до
Рождества православного и вплоть
до встречи Нового года по старому стилю, то есть с 25 декабря по 13
января. Фестиваль пропагандирует
мировое классическое музыкальное
наследие и приглашает к участию
солистов оперной сцены и исполнителей академической симфонической музыки из других регионов
России.
Череду зимних впечатлений продолжает традиционный Праздник
Сагаалган, праздник Белого месяца,
или Новый год по лунному календарю, главный праздник у бурят. Считается, что в конце зимы — начале
весны с новолунием начинается новый восточный год. Встреча Нового
года начинается не в полночь, а рано
утром, в первый день года. Обязательно для праздничного застолья
готовятся белые продукты из молока, так как белый цвет символизирует благополучие, чистоту помыслов,
здоровье, процветание. Праздник
Сагаалган, имеющий многовековую
традицию, тесно связан с буддийским мировоззрением и отражает
духовную основу жизни монголоязычных народов.
В это время в Бурятии проходят
разные конкурсы, цель которых сохранять и пропагандировать традиционную культуру бурят. Среди
гостей республики особой популярностью пользуется конкурс «Баатар Дангина», в котором дети и подростки соревнуются в знании народных
обычаев и традиций, демонстрируют 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 распространенных летних праздников монголоязычных народов является Сурхарбан. Его называют «Три игры мужей».
Один раз в год в начале лета, когда
вскрывались реки, зазеленела трава, скот нагуливал вес, буряты, монголы, якуты, эвенки с древнейших
времен проводили особые обрядовые игры, воспевающие пробуждение 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 праздником спорта и воспевания пробуж-

ОКУНИСЬ В МИР
ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

Театр Оперы и балета

дающейся природы. Праздник ежегодно проводится во всех районах
республики, после чего проходит в
Улан-Удэ на республиканском ипподроме, где собирает многие тысячи
зрителей. Кроме традиционных видов состязаний здесь проводятся
игры, выступления фольклорных
ансамблей, на поле ипподрома ставятся юрты, в которых представители разных районов угощают гостей.
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Сурхарбан – один из наиболее интересных народных праздников Бурятии, привлекающий многочисленных туристов.
В дни празднования Святой
Троицы, в июне в Бурятии проходит Межрегиональный фестиваль
фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!» В нем принимают
участие народные семейские (старообрядческие) хоры и ансамбли
из районов республики, а также
гости из других регионов России.
Это уникальные коллективы, сохраняющие певческую школу старообрядцев. На фестивале можно
познакомиться с народной культурой и семейскими обрядами, посетить дома старообрядцев, музеи,
церкви, выставки декоративноАдрес редакции: 119019,
ул. Новый Арбат, д. 21

прикладного искусства и народных
художественных промыслов.
В Этнографическом музее ежегодно под открытым небом проходит традиционный этнический
фестиваль «Ночь ехора». Зажигательный бурятский народный
танец стал символом сохранения
вековых традиций, добра и единения. Фестиваль проходит в самый
разгар лета и каждый раз становится одним из ярких событий культурной жизни Бурятии. Фестиваль
привлекает внимание, прежде всего, своим национальным колоритом,
зрелищностью и танцевальным мастерством участников. В основе фестиваля – соревнование между лучшими фольклорными коллективами
Бурятии, каждый из которых представляет свой, неповторимый вариант исполнения народного танца.
Вместе с тем, фестиваль включает
целый комплекс различных мероприятий, которые проходят в разных
уголках Этнографического музея.
Помимо основной сцены есть различные 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
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Послесловие: По убеждению министра культуры РБ Тимура Цыбикова,
программа «Бурятия – пространство впечатлений» сыграет значительную роль в развитии среднего
и малого бизнеса в регионе. Наибольший прирост туристов наблюдается 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, театры, туристические комплексы, туроператоры и турагентства с тем,
чтобы любой турист мог свободно
путешествовать по этой интерактивной сети, выбирая маршруты,
предвкушая множество приятных
впечатлений.
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взявшись за руки, незнакомые люди
встают в большой круг; они получают удивительные впечатления и
те чувства, которых сегодня так не
хватает – чувства единства, добра,
радости.
В июле в Улан-Удэ проходит ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников.
Байкал – Бурятия». Фестиваль открыт для экспериментов в области world music и приветствует новые оригинальные идеи на основе
фольклора и народной музыки.
В основе идеи фестиваля заложена идея кочевой культуры, как
символа движения и свободы. Фестиваль «Голос кочевников» – это
пространство свободной музыки
для свободных людей, он стал пространством диалога культур, а не
фольклорным
представлением.
Это – принцип отбора музыкальных
коллективов – участников фестиваля, профессиональных музыкантов,
создающих современное музыкальное искусство на основе народной
музыки. Фестиваль «Голос кочевников» формирует новое пространство общения, новое измерение, на
перекрестке городской культуры и
национальных традиций. География
участников с каждым годом расширяется. За трехлетнюю историю
фестиваля в нем приняли участие
многие коллективы из Бурятии, Монголии и Китая, а также известные музыканты из других регионов России
и зарубежных стран. В будущем фестиваль планирует сменить закрытые сценические площадки города
Улан-Удэ на открытое пространство
на берегу озера Байкал.
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