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Россия — страна с богатой историей, огромным духовным 
и экономическим потенциалом. Её успех — это успех каж-
дого отдельно взятого региона. Успех России — это и успех 
Бурятии — небольшой, но яркой и экономически стабиль-
ной республики. 

Сказать,  что  Бурятия  —  перспективно  развивающийся  регион, 
значит, не  сказать ничего. Бурятия — это  «ворота»  в мир Цент-
ральной Азии. Центр Буддийской традиционной Сангхи России. 
«Обитель»  уникальных  природных  памятников  и  сакральных 
мест. И крупнейший обладатель зелёного «золота» — леса.
Добровольно  войдя  в  состав  Российской  Федерации  три  с 

половиной  века  назад,  Бурятия  по  сей  день  поддерживает  тес-
ные связи со столицей государства. В 2009 году мы подписали с 
Правительством Москвы соглашение об экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве. 
Сегодня  столица поставляет  в  нашу  республику,  в  основном, 

потребительские товары, 71% из них занимают продовольствен-
ные — колбасы, мясные и мясорастительные консервы, жирные 
сыры, цельномолочная продукция и вино-водочные изделия. Из 
Москвы к нам приходят грузовые автомобили, шины, автобусы, 
стальные  трубы,  сварочные  электроды,  полипропилен,  хлоп-
чатобумажные  и  шёлковые  ткани,  чулочно-носочные  изделия, 
обувь, бытовую технику, канцтовары. Мы, в свою очередь, выво-
зим в центр России пиломатериалы и мебель, электродвигатели 
переменного тока.
Кроме экспортно-импортных отношений Бурятией налажены 

деловые контакты с комитетами образования, здравоохранения, 
муниципальной  культуры,  муниципальных  займов  и  разви-
тия  фондового  рынка,  с  департаментом  поддержки  и  развития 
малого предпринимательства Правительства Москвы. 
Что касается социальной и культурной сфер, мы провели меж-

региональную конференцию по изучению и внедрению методов 
тибетской медицины в столице. Участвовали в выставках в Музее 
Востока,  в Государственной думе РФ,  в выставочном павильоне 
на  Крымском  валу.  Показывали  горожанам  театрализованные 
спектакли,  посвящённые  малоизвестному  в  европейской  части 
России  празднику  Сагаалган.  Москва  многое  узнала  о  жизни 
«таёжной, озерной и степной» республики.
Но  столица  не  только  помогла  нам  «рассказать  о  себе»  на 

своих  площадках.  Правительство  Москвы  профинансировало 
строительство детской многопрофильной больницы в Улан-Удэ. 
Безвозмездно  передало  Министерству  финансов  республики 
программное обеспечение автоматизированной системы плани-
рования,  учёта  и  контроля  исполнения  долговых  обязательств. 
Обеспечило  Баргузинский  район  технологическим  оборудова-
нием по переработке молока и мельничной техникой и т.д.
Проведение  Дней  экономики  и  культуры  Бурятии  в Москве 

—  это  не  только  возможность  продлить  и  укрепить  наше 
сотрудничество, но и показать потенциал, которым обладает рес-
публика.  Читателям  журнала  «Мир  Байкала»  мы  представили 
основные  проекты  развития  Бурятии,  показали  лишь  малую 
долю природных красот республики у Байкала.
На  Днях  мы  представим  свои  инвестиционные  и  бизнес-

проекты.  Самые  крупные  и  успешные  предприятия  Бурятии 
выставят свою продукцию. О своих разработках расскажут моло-
дые учёные республики. Москвичи в выставочном зале «Новый 
манеж»  смогут  увидеть  произведения  живописи,  графики, 
скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,  входящие  в 
золотой  фонд  бурятской  культуры.  Оценить  мастерство  наших 
ведущих солистов оперы и балета, актёров, танцоров и певцов. 
Однако,  думаю,  дело не  ограничится  «Днями».  Я  уверен,  что 

мы привлечём ещё больше инвесторов, приступим к реализации 
задуманных  проектов,  продолжим  участвовать  в  выставках  и 
конференциях — укреплять наши экономические и культурные 
связи. А в будущем организуем поставку в столицу экологически 
чистых продуктов.
Мы открыты для сотрудничества и рады гостям. 

Среди ввозимой из 
Москвы продукции 
преобладает группа 

потребительских 
товаров. Их доля —

95%
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рубрика

шаг за шагоМ
бУрятия набирает 
ОбОрОты

александр чепик, заместитель 
председателя правительства бурятии 
по экономическому развитию 

Родом из Рязанской области. Базовое 
образование получил в Рязанской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. 
Знания бухгалтерского учета, финансо-
во-кредитных отношений позволили ему 
возглавлять промышленные предприятия 
в Туле, Москве. Места работы с 2001 года 
— это компании, объединяющие отрасли 
нефтегазового, машиностроительного, 
металлургического направления, а также 
аудиторскую компанию, несколько крупных 
банков и крупную торговую компанию. 
Повышал квалификацию по финансовому 
менеджменту, антикризисному управлению,  
управлению персоналом, английскому 
языку и другим дисциплинам в различных 
обучающих российских и зарубежных 
центрах, в том числе Университете Пардье, 
США (Purdue University, Indiana, USA), 
Московском государственном университете.

— В  последнее  время  в  отношении  развития 
Сибирского региона стали использовать формат 
трех  «Э»:  энергичность,  экологичность,  эффек-
тивность. Как в этом заданном векторе разви-
вается наша республика?
— Надо сказать, что сегодня в целом Сибирский 

регион — один из самых динамично развивающихся 
в  России.  И  для  нас  перечисленные  направления 
—  это  три  взаимосвязанных  ключевых  параметра. 

В числе главных приоритетов мы выделяем разви-
тие  минерально-сырьевого  комплекса,  а  ключевой 
фактор для его развития — это энергетика. Решение 
проблем энергетики особенно актуально, поскольку 
экономика  республики  имеет  высокую  удель-
ную  энергоемкость  регионального  продукта,  и 
эти  проблемы  мы  решаем  в  рамках  программы 
«Энергосбережение  и  повышение  энергоэффектив-
ности в РБ до 2020 года».

андрей бородин
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Сейчас  в  республике  ведется  интенсивное  элек-
тросетевое  строительство  по  линии  Федеральной 
сетевой компании и МРСК (на ближайшие пять лет 
заложено более 23 млрд. рублей). Это позволит повы-
сить  надежность  электроснабжения  потребителей, 
создать  базу  для  развития  крупных  месторожде-
ний,  таких  как  Озерное,  Хиагдинское,  и  полностью 
обеспечит стабильным энергоснабжением промыш-
ленно развивающиеся территории районов Бурятии, 
в  которых  запланированы  переработка  рыбы,  леса, 
растительного сырья и дикоросов, а также объекты 
туристической  инфраструктуры.  Причем  и  строи-
тельство, и развитие инвестиционных проектов идет 
синхронизировано Программой СЭР.
Активно  обсуждается  вопрос  строительства 

газопровода. Но в реальности это дело пока ближай-
ших  пяти-десяти  лет.  Будет  дальше  развиваться  и 
Гусиноозерская  ГРЭС,  обеспеченная  углем  с  осваи-
вающегося Окино-Ключевского разреза.
Обсуждается в планах и  строительство Мокской 

ГЭС  на  р.  Витим.  Но  для  ее  строительства  необ-
ходимо,  чтобы  потенциальные  потребители, 
такие  как  Удокан  и  другие  месторождения  севера 
Забайкальского  края,  Иркутской  области,  Бурятии, 
подали  заявки  на  технологическое  присоединение 
и  заключили  договора.  Вырабатываемая  энер-
гия  должна  быть  востребована.  И  тогда  Мокская 
ГЭС  станет  важным  центром  генерации,  давшим 
импульс в развитии многих близко расположенных 
месторождений  полезных  ископаемых  и  объеди-
нившим  две  энергосистемы:  ОЭС  Сибири  и  ОЭС 
Дальнего Востока.
Вопросы  экологичности  не  менее  актуальны 

для  Бурятии.  Более  80%  водосборной  площади 
озера  Байкал  приходится  на  Республику  Бурятия, 
и  ограничения,  налагаемые  особым  режимом 
хозяйственной  деятельности,  распространяются 
практически на всю ее территорию. Соответственно, 
и  основную  долю  затрат,  связанных  с  сохране-
нием уникальной экосистемы озера Байкал, несет 
экономика  республики.  По  оценке  ученых,  общая 
величина  экологической  нагрузки  на  экономику 
Бурятии,  рассчитанная  с  применением  метода 
прямого  учета  затрат,  составляет  в  процентном 
отношении к объему валового регионального про-
дукта  около  8%  и  может  возрасти  в  перспективе 
до  9–10%.  В  настоящее  время  на  федеральном 
уровне разрабатывается проект ФЦП «Охрана озера 
Байкал  и  социально-экономическое  развитие 
Байкальской природной  территории на 2012–2020 
годы», в котором найдут решение вопросы охраны 
окружающей  среды  на  Байкальской  природной 

территории.  Также  в  республике  реализуется РЦП 
«Экологическая безопасность в Республике Бурятия 
на  2009-2011  годы  и  на  период  до  2017  года». 
Данная  программа  направлена  на  решение  задач 
снижения  негативного  воздействия  на  окружаю-
щую  среду  отходов  производства  и  потребления, 
негативного  воздействия  выбросов  загрязняющих 
веществ на состояние окружающей среды, здоровье 
населения.
Что касается третьей составляющей — эффектив-

ности, то в первую очередь это человеческий фактор. 
Надо  готовить  профессиональные  кадры  во  все 
сферы экономики, повышать внутреннюю произво-
дительность труда.
—  Сегодня Республика Бурятия представляет 

свои проекты развития на федеральном уровне. 
Насколько высок экономический потенциал рес-
публики и в чем его уникальность среди других 
регионов Сибири? Чем мы можем удивить коллег 
из московских министерств и ведомств?
— Привлекательность  Бурятии  определя-

ется  значительным  потенциалом  природных 
ресурсов.  Большинство  крупных  и  уникальных 
месторождений  расположены  на  расстоянии  до 
200  м  от  Транссибирской  и  Байкало-Амурской 
железнодорожных магистралей. Еще одним плюсом 
является выгодное экономико-географическое поло-
жение Бурятии с двумя транспортными коридорами 
государственного значения.
Важный фактор для республики — ее пригранич-

ное положение: общая граница с Монголией, которая 
здесь пересекается с основной для Монголии желез-
ной  дорогой,  связывающей  ее  с  Россией,  странами 
Европы и Средней Азии. Это же направление служит 
наикратчайшим путем из европейских и сибирских 
регионов Российской Федерации в Китай.
Особо  ценный  естественный  ресурс  Бурятии 

—  озеро  Байкал,  которое  вмещает  1/5  часть  миро-
вых  запасов  пресной  воды  высочайшего  качества. 
Это  одно  из  благоприятных  мест  для  организации 
крупной рекреационной и курортной базы, что обес-
печивается,  в  первую  очередь,  многочисленными 
достопримечательными объектами природы и, пре-
жде всего, самим феноменом Байкала.
Честно  говоря,  у  нас  нет  задачи  удивить 

кого-то  своими  проектами.  Все  регионы  нахо-
дятся  в  одном  нормативном  пространстве, 
которое  формирует  общие  программы  и  общий, 
комплексный  подход  к  развитию.  Но  надо 
отметить,  что  сегодня  Бурятия  уже  знакома 
большинству  людей,  принимающих  решения  на 
федеральном  уровне.  Знают  нас  и  наши  планы 



6

экономика

и достаточно высоко оценивают их готовность к 
реализации. В этом мы и выделяемся по сравне-
нию с другими регионами.
— Программой  социально-экономического  раз-

вития определены шесть приоритетных направ-
лений развития экономики: освоение минерально-
сырьевых ресурсов, развитие индустрии туризма, 
АПК,  лесопромышленного  комплекса,  развитие 
инновационной  деятельности,  человеческого  по-
тенциала. Какое из этих направлений сейчас вы-
ступает локомотивом? Какие из проектов мож-
но выделить по каждому из направлений?
—  В  Программе  социально-экономического  раз-

вития  республики  выделены  шесть  приоритетных 
направлений, и все шесть взаимосвязаны, и их раз-
витие синхронизировано. Каждый из них по-своему 
значим и помогает развивать смежные отрасли эко-
номики.  И  важно  своевременно  контролировать  и 
добиться последовательного и гармоничного их раз-
вития для эффективного достижения поставленных 
республикой целей.
Первое  направление  —  это  освоение  мине-

рально-сырьевых  ресурсов.  Готов  к  реализации 
инвестиционный  проект  «Комплексное  развитие 
Забайкалья». Его основой стали проекты, связанные 
с  исторической  отраслью  специализации  региона 
— горнодобывающей и лесоперерабатывающей про-
мышленностью.
Ядром туристического кластера Бурятии и важ-

ным  фактором  долгосрочного  экономического 
роста  является  строительство  особой  экономиче-
ской зоны «Байкальская гавань». Она расположена 
на пяти участках — «Турка», «Пески», «Гора Бычья», 
«Бухта  Безымянная»,  «Горячинск»  общей  пло-
щадью  3658,12  га.  Полная  сдача  туристской 
инфраструктуры  должна  произойти  к  концу  2013 
года. На 1 сентября 2011 года направлено порядка 
3  млрд.  рублей  госинвестиций.  Зарегистрировано 
10  резидентов,  намеренных  реализовать  проекты 
на  территории  ОЭЗ  ТРТ  «Байкальская  гавань»,  с 
общим  объемом  инвестиций  34,3  млрд.  рублей. 
Кроме этого получат свое развитие перспективные 
территории  регионального  уровня  —  Северный 
Байкал,  Этнокольцо Бурятии,  Тункинская долина, 
Энхалук,  Баргузинская  долина,  а  также  курорты 
Курумкана. Целевой индикатор развития  туризма 
—  к  2015  году  привлечь  1,5  млн.  туристов 
в Бурятию.

Ускоренное  развитие  агропромышленного  ком-
плекса  будет  основано  на  создании  крупных 
комплексов  в  сельском  хозяйстве  и  модернизации 
пищеперерабатывающих  производств.  Планируется 
реализация  нескольких  инвестиционных  про-
ектов,  получивших  государственную  поддержку 
Республики Бурятия.
Предпосылки  развития  современного  лесопро-

мышленного  комплекса  связаны  с  имеющимся 
потенциалом  лесосырьевых  ресурсов  и  расту-
щими  потребностями  в  древесине  рынка  стран 
АТР.  Основой  формирования  ЛПК  станет  внедре-
ние современных технологий глубокой переработки 
сырья,  повышения  конкурентоспособности  продук-
ции и производительности труда. Будет продолжена 
работа  по  реализации  приоритетных  инвестицион-
ных проектов, согласованных с Правительством РФ.
— В  последнее  время  достаточно  активно 

обсуждается  проблема  кадрового  обеспечения 
отраслей  экономики.  Какие  задачи  решает  Бу-
рятия в  этом направлении? Сохраняется ли не-
обходимость  привлечения  рабочих  по  отдель-
ным  специальностям  из  стран  СНГ  и  Китая, 
или лучше отдать эти рабочие места местному 
населению?
—  Ключевой  фактор  для  долгосрочного  раз-

вития  любого  региона  —  система  образования, 
ориентированная  на  нужды  экономики.  В  этом 
направлении мы работаем, создаем ресурсные цен-
тры  и  стараемся  закрепить  в  республике  лучших 
выпускников, которые готовы развивать экономику 
будущего.  Формируем  механизм  государственного 
заказа  на  подготовку  кадров,  ежегодно  определяем 
и утверждаем потребность экономики в профессио-
нальных кадрах.
На основании оценки потребности осуществляется 

корректировка структуры приема и открытие новых 
специальностей в учреждениях начального и  сред-
него  профессионального  образования.  Например,  с 
2008 года открыты 17 новых специальностей, в том 
числе по направлениям «Горные работы», «Туризм и 
обслуживание», «Строительство и ЖКК».
Организовано  заключение  договоров  целевой 

контрактной подготовки с работодателями, привле-
кающими иностранную рабочую силу, по обучению 
кадров  из  числа  российских  граждан  для  даль-
нейшего  трудоустройства.  Так,  с  2008  года  130 
организациями  заключены  договора  с  учрежде-

минеральнО-
сырьевОй кОмплекс

 � добыча свинцово-цин-
кового сырья на базе 
Озерного и Назаровского 
месторождений полиме-
таллов — Озерный ГОК;

 � освоение Окино-Клю-
чевского буроугольного 
месторождения;

 � строительство уранодобы-
вающего предприятия — 
ОАО «Хиагда».

приоритеты 

развития 

бурятии
тУризм

 � ОЭЗ ТРТ «Байкальская 
гавань» в Прибай-
кальском районе;

 � Зоны экономического 
благоприятствования 
«Ацагатская долина» в 
Заиграевском районе;

 � Туристско-рекреа-
ционный кластер 
«Подлеморье» в 
Кабанском районе.

лесО-прОмышленный 
кОмплекс

 � проект «Реконструкция 
Ильинского дерево-
обрабатывающего 
комбината» — 
ООО «Байкальская 
лесная компания»;

 � проект «Комплексная 
переработка древесины 
на основе канадской 
технологии» — ООО 
«ЛПК «Байкал-Нордик».

1 2 3



7

НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
4 (32) 2011

ниями  начального  и  среднего  профессионального 
образования  на  подготовку  1833  специалистов  и 
рабочих.  С  2007  года из  числа  безработных  к  рабо-
тодателям,  привлекающим  иностранную  рабочую 
силу,  трудоустроено  3055  человек.  На  профессио-
нальное переобучение направлено 19 тыс. человек, 
в  том  числе  4  тыс.  для    замещения  иностранных 
работников. 
Что  касается  необходимости  привлечения  рабо-

чих  по  отдельным  специальностям  из  стран  СНГ 
и  Китая,  то  с  учетом  приоритетности  трудоустрой-
ства безработных жителей Бурятии, для республики 
целесообразно  привлечение  иностранных  работ-
ников  исключительно  как  квалифицированных 
специалистов,  которых невозможно подготовить  за 
короткое  время  или  привлечь  из  других  регионов 
России. А также тех, которые могут обучить новому 
наших работников, передать интересный опыт. Есть 
потребность и по отдельным специальностям, кото-
рые  на  сегодняшний  день  региональный  рынок 
труда предложить не может.
В то же время мы понимаем, что сегодня все высо-

коквалифицированные специалисты, в том числе и 
управленцы высшего звена, в которых мы ощущаем 
острую  потребность  в  Бурятии,  ориентированы 
на  глобальный  рынок.  Весь  мир  стал  огромным 
открытым  пространством  и  одновременно  сузился 
до расстояния 10-15 минут,  за  которые можно свя-
заться с любым человеком в мире. Все люди знают 
всех и все знают обо всем. Если по-прежнему чело-
век на локальном рынке чувствует себя комфортно, 
то он не конкурентоспособен. Но к нам сегодня при-
езжают работать специалисты по многим проектам, 
в  том числе и для реализации крупных проектов  с 
участием  российских  или  зарубежных  инвесторов. 
И  это  означает,  что  людям,  топ-менеджерам,  инте-
ресна  Бурятия,  они  готовы  вкладывать  свои  силы 
и знания в ее развитие и, конечно же, сами видят в 
ней место для своего собственного развития и ком-
фортного проживания.
— Мировая  экономика  находится  в  стадии 

активного  перераспределения  ресурсов  и техно-
логий  развития.  Меняются  и  страны-лидеры 
экономического роста, на смену БРИК приходит 
ВИСТА  (Вьетнам,  Индонезия, ЮАР,  Турция,  Ар-
гентина). На фоне происходящих изменений, ка-
ким видится  экономическое  будущее Бурятии в 
долгосрочной стратегии?

транспОртнО-лОгистический 
кОмплекс

 � создание международной Транс-Ази-
атской логистической компании в г. 
Гусиноозерске — ОАО «Анмет»;

 � создание автотуристского кластера 
«Байкальский» в Иволгинском 
районе, «Кяхта» в Кяхтинском районе, 
«Тункинская долина» в Тункинском 
районе в рамках ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ 
(2011-2018 годы)»

агрОпрОмышленный кОмплекс
 � производство и переработка свинины 
— ЗАО «Свинокомлекс «Восточно-
Сибирский»;

 � комплекс «Великое озеро»: птице-
фабрика, тепличное хозяйство и мясопе-
рерабатывающий комплекс;

 � производство, хранение и перера-
ботка картофеля и овощей — 
ООО «Гарантия-2».

прОмышленнОсть
 � создание, сертификация модификации 
вертолета МИ-171А2 в пассажирском и 
грузовом вариантах — ОАО «УУАЗ»;

 � проект «Техническое перевооружение и 
внедрение новых технологий при произ-
водстве мостовых конструкций» ЗАО 
«Улан-Удэстальмост»;

 � реконструкция энергоблока № 4 Гусино-
озерской ГРЭС — ОАО «ОГК-3».
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—  Долгосрочное  видение  Республики  Бурятия 
представлено  в  различных  программных  доку-
ментах:  в  Стратегии  социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
до  2025  года,  Стратегии  развития  Сибири  до  2020 
года,  Программе  социально-экономического  разви-
тия Республики Бурятия до 2020 года.
Задачи  поставлены  серьезные: мы  должны  выйти 

на  увеличение  валового  регионального  продукта  к 
2015 году в 2,8 раза, который составит 383 млрд. руб-
лей.  Среднемесячная  заработная  плата  в  2020  году 
должна  составить  более  40  тыс.  рублей.  Ежегодно 
будут  привлекаться  в  экономику  республики  более 
60  млрд.  рублей  инвестиций.  Экономика  Бурятии  к 
2020  году  существенно  изменит  структуру:  в  сфере 
услуг получит развитие индустрия туризма, а в реаль-
ном секторе экономики возрастет доля инновационной 
продукции.  АПК  будет  развиваться  за  счет  крупных 
пищеперерабатывающих  производств,  ориентиро-
ванных  на  экологически  чистую  продукцию. Многие 
отрасли  республики  будут  больше  интегрированы  в 
систему межрегиональных и международных связей.
Основой  новой  системы  международного  эко-

номического  сотрудничества  стран  АТР,  видимо, 
могла  бы  явиться  комбинация  в  едином  эконо-
мическом  комплексе  богатых  энергетических 
ресурсов  восточных  краев  и  областей  России, 
значительных  ресурсов  дешевой  рабочей  силы 
Китая  и  КНДР,  капиталов  и  технологий  Японии  и 
Республики  Кореи.  По  существу,  экономические 
взаимосвязи между этими государствами уже сти-
хийно развиваются в этом направлении, формируя 
экономическую  систему  большого  субрегиона 
—  Северо-Восточной  Азии.  Когда  мы  говорим  о 
целостной  системе  этого  субрегиона,  то  имеем  в 
виду  взаимодействие  в  едином  комплексе  этих 
стран в нескольких сферах. Основные из них — это 
экономические  взаимосвязи  (товарообмен,  произ-
водственное  кооперирование,  научно-техническое 
сотрудничество),  политические  и  военно-полити-
ческие  взаимоотношения,  культурный  обмен  и 
сотрудничество в гуманитарной области.
Но вне зависимости от развития глобальной эко-

номики,  для  Бурятии  главное,  как  мне  кажется,  в 
процессе движения не менять ранее поставленных 
целей,  задач,  путей  их  достижения,  развиваться 
своим курсом в том темпе и с тем ростом, который 
мы задали своими программами развития. 
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Правительством Республики Бурятия разра-
ботан инвестиционный проект «Комплексное 
развитие Забайкалья».

Предстоит  создать  условия  для  формирования  в 
Восточной Сибири новых крупных промышленных 
районов, связанных с глубокой переработкой имею-
щихся на территории полезных ископаемых и лес-
ных ресурсов. Идея Проекта заключается в финанси-
ровании с участием средств федерального бюджета 
объектов инфраструктуры, имеющих ключевое зна-
чение  для  функционирования  новых  промышлен-
ных предприятий, создаваемых при значительных 
инвестициях частных компаний.
Уже  реализуемые  либо  планируемые  к  реали-

зации  в  рамках  Проекта  инвестиционные  проекты 
связаны  с  добычей  руд  цветных металлов  (прежде 
всего свинца и цинка), с лесопромышленной отрас-
лью.  Увеличение  транспортной  и  промышленной 
освоенности  региона  будет  способствовать  разви-
тию  отраслей  более  глубокой  переработки  сырья  и 
вовлечению  в  экономический  оборот  в  настоящий 
момент  недоступных  месторождений  молибдено-
вых,  алюминиевых,  медно-никелевых,  оловянных 
и иных руд.

осноВные задачи

 � создание  новой  индустриальной  базы  развития 
региона;

 � снятие  инфраструктурных  ограничений  для 
социально-экономического  развития  региона 

(строительство  новых  объектов  транспортной  и 
энергетической инфраструктуры);

 � стимулирование  высоких  темпов  экономиче-
ского роста в регионе и стране в целом;

 � обеспечение  дополнительного  прироста  вало-
вого регионального продукта;

 � увеличение  занятости  экономически  активного 
населения в регионе;

 � рост доходов населения и повышение уровня жизни;
 � увеличение  доходной  базы  бюджетов  всех 
уровней;

 � развитие  производства  стратегически  важных 
товаров;

 � развитие новых производств по глубокой перера-
ботке добываемого сырья;

 � диверсификация  российского  экспорта  (как 
расширение  его  географии,  так  и  увеличение 
номенклатуры производимых товаров);

 � усиление  позиций  России  в  Юго-Восточной 
Азии,  в  т.  ч.  за  счет  увеличения  экспортных 
поставок российской продукции.

планируеМ доБыВать

Проект  «Комплексное  развитие  Забайкалья»  пред-
полагает реализацию следующих крупных инвести-
ционных проектов:

 � строительство  горно-обогатительных  пред-
приятий  на  базе  Ермаковского  и  Озерного 
месторождений бериллиевых и полиметалличе-
ских руд;

«за!» — кОмплекснОе 
развитие забайкалья

Законсервированный карьер ермаковского месторождения

115
млрд. руб. — 
объем финан-
сирования КРЗ 

до 2020 г.
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Орекитканский ГОК

Озерный ГОК

6

3

4

1

2 Ермаковский ГОК

Жарчихинский ГОК 5 Освоение Окино-
Ключевского месторождения

Реконструкция 
Гусиноозерской ГРЭС

7
Реконструкция

Ильинского дерево-
обрабатывающего комбината

Таксимо Витим

ВЛ 2*220 кВ Витим –
Орекиткан с ПС

ОБЪЕКТЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЛ 110 кВ Медведчиково- ОБЪЕКТЫ

ВЛ 220 кВ ПС Чита 500 –
ПС 220/35/10 Озерная 

Орекиткан с ПС
220 кВ Орекиткан

Россошино

2
р.Амалат

Жарчиха

а/д «Россошино –
Орекитканский ГОК»

Романовка

ОБЪЕКТЫ
ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

1
ВЛ 110 кВ Тарбагатай –
Жарчиха с ПС 110/6

А

4

ГО ГРЭС

Улан-Удэ
ж/д ветка «Озерный ГОК –

ст. Могзон»
Могзон

магистр. лесная дорога
«Граница с Забайкальским

С
3

мост через р. Амалат

ж.д.ст. Шалуты

Медведчиково

7

Чита

а/д «Жарчиха –
ж.д. станция Шалушты»

ж/д «Харанхой –
Окино-ключи»

5
6

краем – Сосновоозерское»
Тарбагатай

Харанхой

Окино-Ключи

 � освоение  Окино-Ключевского  буроугольного 
месторождения  и  реконструкция  энергоблока 
№4 Гусиноозерской ГРЭС; 

 � строительство  горно-обогатительного  пред-
приятия на базе Орекитканского молибденового 
месторождения;

 � строительство  горно-обогатительного  пред-
приятия на базе Жарчихинского молибденового 
месторождения;

 � создание  объектов  лесной  инфраструктуры  в 
Еравнинском  районе  Республики  Бурятии  и 
техническое  перевооружение  (реконструкция) 
Ильинского  деревообрабатывающего  комбината 
ОАО «Байкальская лесная компания». 

разВиВать инфраструктуру

Проект  включает  в  себя  также  проектирование  и 
строительство  объектов  транспортной  и  энерге-
тической  инфраструктуры,  необходимых  для  соз-
дания  и  последующего  функционирования  новых 
промышленных предприятий.
В  рамках  Проекта  за  счет  средств  федераль-

ного  бюджета  предполагается  проектирование  и 
строительство/реконструкция  следующих  инфра-
структурных объектов:

 � одноцепная  ВЛ  220  кВ  Чита  —  Озерная,  ПС 
220/110 кВ Озерная; ВЛ 110 кВ Сосновоозерская 
— Озерная;

 � железнодорожная  линия  Могзон  —  Озерный 
ГОК; 

 � железнодорожная ветка ст. Харанхой — с. Окино-Ключи;
 � магистральная  лесная  дорога  «Граница  с 
Забайкальским краем — Сосновоозерское»;

 � ВЛ 2х220 кВ Витим — Орекиткан с ПС 220/110/10 
кВ «Орекиткан»;

 � автомобильная  дорога  Россошино  — 
Орекитканский ГОК;

 � мост через р. Амалат;
 � автодорога Жарчиха — ж.д. станция Шалуты; 
 � ВЛ  110  кВ  Тарбагатай  —  Жарчиха  с  ПС  110/6 
«Жарчиха»;

 � ВЛ 110 кВ Медведчиково — Жарчиха;

и В результате?

Социально-экономический  и  бюджетный  эффекты 
от реализации инвестиционного проекта:

 � повышение уровня занятости населения. В ходе 
реализации  комплексного  инвестиционного 
проекта  на  новых  предприятиях  будет  создано 
около 9,4 тыс. рабочих мест в период строитель-
ства  объектов  и  около  6,5  тыс.  рабочих мест  в 
период  эксплуатации,  что  составляет  около  4% 
текущей  занятости  в  экономике  Республики 
Бурятия;

 � повышение  уровня  и  качества  жизни  населения. 
Создание новой экономической базы региона приве-
дет к росту денежных доходов населения, улучшению 
демографической  ситуации  (сохранение  в  регионе 
молодого и наиболее активного населения);

 � повышение  уровня,  качества  образования  и  его 
доступности  для  населения.  Реализация  целого 
ряда крупных инвестиционных проектов потре-
бует  создания  в  регионе  надежной  системы 
привлечения и подготовки кадров; 

 � создание  и  улучшение  транспортной  инфра-
структуры.  Строительство  новых  объектов 
транспортной  инфраструктуры  в  рамках 
Проекта  позволить  создать  надежное  транс-
портное сообщение для целого ряда населенных 
пунктов. 

Схема разме-

щения объектов 

инвестиционного 

проекта «ком-

плексное разви-

тие Забайкалья»
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Преобладающая  часть  ее  территории  относится  к 
водосборному бассейну озера Байкал, включенного 
ЮНЕСКО в список объектов Всемирного природного 
наследия. Резервуар пресной воды — озеро Байкал 
вмещает в себя 20% мировых запасов и 90% россий-
ских запасов пресной воды. Стоимость запасов бай-
кальской воды больше, чем все запасы разведанных 
месторождений полезных ископаемых в России, и 
со временем, ввиду роста дефицита питьевой воды, 
вода Байкала будет только дорожать.
Особое значение в республике отводится вопро-

сам  экологии.  Насколько  высок  природный 
потенциал Республики Бурятии? Как мы охраняем 
Байкал  и  экосистему  Байкальского  региона  —  об 
этом рассказывает министр природных ресурсов РБ 
Баир Ангаев.

—  Правительство  Республики  Бурятия 
активно  участвовало  в  разработке  Федеральной 
целевой  программы  «Охрана  озера  Байка  и  соци-
ально-экономическое  развитие  Байкальской 
природной  территории  на  2012–2020  годы». 
Внесены  предложения  по  вопросам  проектиро-
вания  и  строительства  в  республике  очистных 
сооружений, полигонов  твёрдых бытовых отходов, 
берегоукрепительных  сооружений,  ликвидации 
накопленного экологического ущерба прошлых лет; 
развития  систем  государственного  мониторинга 
окружающей  среды,  особо  охраняемых природных 
территорий и др. 
В  результате  этой  работы  Правительство 

России  распоряжением  №  1274-р  20  июля  теку-
щего  года  утвердило  Концепцию  Программы. 
Её  основные  направления  —  обеспече-
ние  экологической  безопасности  и  качества 
окружающей  среды,  сохранение  редких  и  нахо-
дящихся  под  угрозой  исчезновения  объектов 
животного  мира,  сохранение  территорий,  занятых 

природный 
потенциал
— значимый ресУрс 
развития бУрятии

Республика Бурятия — один из наиболее красивых и эко-
логически чистых регионов нашей страны, обладающий 
удивительным разнообразием природных ландшафтов и 
видовым многообразием животного и растительного мира. 

Баир ангаеВ, министр природных 
ресурсов, к.ю.н. 

Шестнадцать лет в системе охраны 
окружающей среды. С 1995 года работа в 
Госкомэкологии РБ, с 2000 г. — консультант 
Комитета государственной службы по 
кадровой политике и работе с местным 
самоуправлением Администрации Прези-
дента и Правительства РБ, с 2002 г. — 
первый заместитель председателя Госко-
митета РБ по природопользованию и охране 
окружающей среды, с 2005 г.— первый 
замминистра природных ресурсов РБ. В 2008 
году назначен на должность министра 
природных ресурсов Республики Бурятия.

три
из шести приоритетных 
направлений развития 

экономики, опреде-
ленных Программой СЭР, 
базируются на использо-

вании природных ресурсов.
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государственными  природными  заповедниками  и 
национальными парками, повышение эффективно-
сти функционирования систем гидрометеорологии, 
экологического  надзора,  государственной  эколо-
гической  экспертизы.  Уже  в  этом  году  выделены 
средства из федерального бюджета на осуществле-
ние  комплекса  первоочередных  природоохранных 
мероприятий,  предусматривающих  решение  ряда 
экологических проблем, связанных с наличием эко-
логического  ущерба,  накопленного  в  результате 
прошлой хозяйственной деятельности, отвечающих 
основным направлениям Программы.
В целом, реализация государственной политики 

в  сфере  охраны  окружающей  среды  и  рациональ-
ного  природопользования  в  2011–2015  гг.  и  на 
период до 2020 г. в Бурятии будет осуществляться 
по двум основным направлениям: сохранение бла-
гоприятного  состояния  окружающей  среды,  как 
необходимого  условия  улучшения  качества жизни 
и здоровья населения, и повышение эффективности 
использования  природных  ресурсов,  обеспечиваю-
щих ускоренное развитие экономики республики.
Природно-ресурсный  потенциал  Республики 

Бурятия богат и многообразен. Его рациональное 
использование,  создание  передовых  перерабаты-
вающих  производств —  залог  выхода  республики 
на  новый  качественный  уровень.  Три  из  шести 
приоритетных  направлений  развития  экономики, 
определенных  Программой  СЭР,  базируются  на 
использовании  природных  ресурсов.  Среди  них 
минерально-сырьевой и лесопромышленный ком-
плексы, а также туризм. 
На  территории  республики  выявлено  более  700 

различных  по  генезису  месторождений  полезных 
ископаемых,  из  них  более  600  учтены  государ-
ственным  балансом  России  и  территориальным 
балансом Республики Бурятия. Среди выявленных 
месторождений  247  валютного  металла  —  золота 
(228 россыпных, 16 рудных и 3 комплексных). 
В  перечне  стратегических  видов  минераль-

ного  сырья  России  находятся  7  месторождений 
вольфрама, 13 — урана, 4 — полиметаллов, по 2 — 
молибдена  и  бериллия,  одно  —  олова,  несколько 
месторождений  медно-никелевого  и  алюминие-
вого  сырья.  Балансовые  запасы  8  месторождений 
плавикового  шпата  способны  обеспечить  нужды 
металлургических предприятий Сибири и Дальнего 
Востока  в  кусковом  флюорите.  Балансовых  запа-
сов  10 месторождений  бурого  и  4 месторождений 
каменного  угля  хватит  на  сотни  лет  для  обеспе-
чения  потребностей  топливно-энергетического 
комплекса  Бурятии  и  близлежащих  регионов. 
На  территории  республики  выявлены  также  2 
месторождения  асбеста,  ряд  нефритовых  и  строи-
тельного  сырья,  а  также  апатита,  фосфорита, 
графита и цеолитов. 
Также  исключительное  место  среди  регионов 

России  республика  занимает  по  обеспеченности 
водными ресурсами. На территории Бурятии проте-
кает более 30000 рек, общей протяженностью более 
150  тыс.  км,  насчитывается  около  35  тысяч  озер. 
Кроме  поверхностных  вод  имеются  значительные 
ресурсы  и  пресных  подземных  вод.  Для  потенци-
альных  инвесторов  здесь  открываются  большие 
перспективы  на  добычу,  розлив  и  последующую 
реализацию  питьевых  вод  обычного  и  высшего 
качества.  В  настоящее  время  у  нас  разведано  61 
месторождение  подземных  вод,  которые  содер-

жат  эксплуатационные  запасы  в  объеме  11,7  тыс. 
м3/сут.,  в  т.ч.  подготовленных  к  промышленному 
освоению — 7,6 тыс. м3/сут.
Основное  отличие  Бурятии  от  других 

регионов  России  —  большое  разнообразие 
минеральных  источников:  более  300  выходов 
минеральной воды с различными физическими 
свойствами,  химическим  и  газовым  составом. 
Среди  них  выделяются  холодные  и  термаль-
ные  углекислые,  азотно-углекислые,  азотные 
и  метановые  термы,  холодные  негазируюшие 
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 
охотничьих  животных  открывает  большие  пер-
спективы  в  развитии  охотничьих  хозяйств  и 
охотничьего трофейного туризма,  которые имеют 
большое  значение  для  экономики  региона  в 
целом и  для населения  в  частности.  К  основным 
объектам охоты, добываемым на территории рес-
публики,  относятся  28  видов  млекопитающих 
(пушные  звери,  дикие  копытные  животные),  6 
видов  боровой  дичи  (куриных)  и  около  30  видов 
водоплавающих  птиц.  Основу  промысла  состав-
ляют соболь, белка, лисица, заяц, ондатра, колонок, 
горностай; среди копытных — лось, изюбр, кабарга, 
кабан, косуля, северный олень; в группе пернатой 
дичи — глухарь обыкновенный и каменный, тете-
рев, рябчик, даурская куропатка. 
Ну и конечно, Бурятия — это край живописней-

ших  заповедных  мест,  один  из  немногих  уголков 
нашей страны,  где  сохранились места уникальной 
нетронутой природы. Здесь одни из самых больших 
в  России  (по  площади)  особо  охраняемых  природ-
ных территорий. Три заповедника — «Байкальский», 
«Баргузинский», «Джергинский», два национальных 
парка  —  «Забайкальский»,  «Тункинский»,  природ-
ный парк «Шумак», три государственных заказника 
федерального  значения,  13  заказников  регио-
нального  значения,  5  рекреационных  местностей 
местного  значения  и  266  выявленных  памятни-
ков природы. 
Прав  был  А.П.  Чехов,  когда  восхищался  кра-

сотой  наших  мест:  «Селенга — сплошная красота, 
а в Забайкалье я находил все, что хотел: и Кавказ, и 
долину Псла, и Звенигородский уезд, и Дон. Днем ска-
чешь по Кавказу, ночью — по Донской степи, а утром 
очнешься от дремоты, глядь — уже Полтавская 
губерния, и так все тысячу верст».  (20 июня 1890 г., 
Шилка, пароход «Ермак»). 
Надо  сказать,  что  и  по  сей  день  мы  гордимся 

красотой  и  чистотой  своего  края.  Бурятия,  очень 
традиционная  и  в  то  же  время    современная,  —  
культурный,  религиозный  и  этнический  центр 
Восточной Сибири.  Здесь  каждый житель,  будь он 
русский, бурят,  семейский или эвенк, чтя свои тра-
диции, из века в век хранит и бережно относится к 
природе своего края, к ее ресурсам и понимает, что 
его потомки будут ему благодарны за это. А мы бла-
годарим  наших  предков  за  то,  что  живем  на  этой 
прекрасной  земле,  так  щедро  одаренной  водами 
священного озера Байкал, а также разнообразием и 
богатством ее природных ресурсов. 
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заБайкальский национальный парк

сердце святОгО 
байкала Светлана бузина. Фото автора

Забайкальский национальный парк — одно из 
самых прекрасных мест на Байкале. Обшир-
ная низменная равнина водно-болотных ком-
плексов Чивыркуйского перешейка, скалистые 
глыбы полуострова Святой Нос, водные про-
сторы Байкала и горно-таёжная тайга, альпий-
ские рельефы Баргузинского хребта и острова 
Чивыркуйского залива, Архипелаг Ушканий 
— все эти места — настоящая Мекка для тури-
стов. В сентябре 2011 г. национальному парку 
исполнилось 25 лет. О том, с какими результа-
тами парк пришел к своему юбилею, рассказы-
вает директор Михаил Овдин.

— Как  создавался  национальный  парк,  кто 
стоял у его истоков?
—  История  создания  парка  началась  в  1964  г., 

когда  Ленинградский  институт  проектирова-
ния  городов  осуществил  первую  экспедицию  в 
район  расположения  национального  парка.  Уже  в 
то  время  люди  понимали  необходимость  сохра-
нения  этой  территории.  В  1968  г.  институт 
разработал  «Генеральную  схему  комплексного 
использования  природных  ресурсов  оз.  Байкал 
и  его  бассейна».  В  период  1972–1973  гг.  тем  же 
Институтом  проводились  изыскательские  работы 
по  обследованию  района,  разработан  и  составлен 

Заповедная бухта Фертик, п-ов Святой нос
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проект  планирования  парка.  12  сентября  1986  г. 
по  инициативе  ученых  и  Байкальской  комиссии 
Всероссийского общества охраны природы был соз-
дан  «Забайкальский  государственный  природный 
национальный парк».
Первым директором парка стал Олег Леонидович 

Попов.  Началась  работа  по  подбору  кадров,  созда-
нию  материально-технической  базы.  Затем  2  года 
обязанности директора исполнял мой отец Евгений 
Дмитриевич Овдин, который проработал в парке 22 
года  заместителем  директора  по  науке.  Двадцать 
лет бессменным директором парка был Владимир 
Степанович Мельников. Во многом благодаря  ему 
удалось  сохранить  природные  комплексы  нацио-
нального  парка  в  неизменном  виде,  несмотря  на 
лихие  годы  перестройки,  отсутствие  должного 
финансирования.
Сегодня  64  сотрудника  парка,  включая  34 

инспектора,  решают  основные  задачи  по  охране 
природы  территории,  научно-исследователь-
ской  деятельности,  экологическому  просвещению, 
а  также  созданию  условий  для  регулируемого 
туризма и рекреации.
— Каковы приоритетные направления  в  дея-

тельности парка?

—  Охрана  природных  комплексов  —  основная 
составляющая  деятельности  ООПТ.  Задачи  отдела 
охраны  многогранны  и  требуют  от  инспекторов 
разнообразных  знаний  и  специальной  подготовки. 
Инспектор  —  главное  официальное  лицо  на  тер-
ритории парка. Несколько  инспекторов  проживают 
непосредственно на территории парка — на кордо-
нах Ушканьи острова, Малые Черемшаны, Монахово, 
пос. Курбулик. В пожароопасные периоды организу-
ется дежурство на въезде в парк и патрулирование 
по установленным маршрутам. В летнее время уста-
навливаются круглосуточные стационарные посты: 
на Ушканьих островах и в бухте Змеевой. Осенью во 
время  нереста  до  установления  ледового  покрова 
работает передвижной круглосуточный пост в мест-
ности Исток.
Отдел  охраны  оснащен  всеми  необхо-

димыми  техническими  средствами:  авто-, 
мототехникой  и  водными  средствами  передвиже-
ния, средствами связи.
Работу  отдела  экопросвещения  и  рекреации 

осуществляют  5  сотрудников  парка.  Основное 
направление —  экологическое  образование  и  вос-
питание населения. Формы работы  самые  разные: 
лектории  для  школьников  и  студентов  в  инфор-

Михаил оВдин родился в 1983 г. в п. Усть-Баргузин. 
Выпускник факультета охотоведения Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии, с 2005–2010 гг. работал в 
Управлении Россельхознадзора по Республике Бурятия в отделе 
охотничьего надзора. Прошел путь от специалиста первого 
разряда до заместителя начальника отдела. В 2010 г. перешел 
работать в Управление Росприроднадзора по Республике 
Бурятия в отдел по контролю и надзору в сфере охоты за особо 

охраняемыми природными территориями и разрешительной деятельности. 27 декабря 
2010 г. назначен директором ФГУ «Забайкальский национальный парк».

Бакланий остров 

— один из семи 

островов Чивыр-

куйского залива

«Шандор петефи», 

корабль Забай-

кальского нацио-

нального парка
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мационно-визитном  центре  парка,  экологические 
праздники, конкурсы и викторины; экскурсии и экс-
педиции на территории парка; работа с участниками 
экологических  лагерей;  разработка  методических 
материалов;  реализация  детского  образовательно-
коммуникативного проекта «Сохраним тюленя для 
планеты».  Парк  сотрудничает  с  центральными  и 
республиканскими СМИ. Оперативная информация 
размещается на сайте национального парка.
Туризм  и  рекреация  —  не  менее 

важные  направления  работы  парка.  Это  орга-
низация  и  обустройство  экологических  троп  и 
туристских  маршрутов;  контроль  за  деятельно-
стью турфирм, регулирование потоков посетителей 
на  территории  национального  парка,  проведение 
экологических  экскурсий  и  туров.  Наибольшей 
популярностью  пользуются  пешие  маршруты 
«Путь к чистому Байкалу» через Баргузинский хре-
бет  в  Чивыркуйский  залив;  «Тропа  испытаний» 
— восхождение на плато полуострова Святой Нос; 
«Чивыркуйская сказка» — маршрут, проходящий по 
Чивыркуйскому перешейку и живописным бухтам 
Чивыркуйского  залива  с посещением термального 
источника  в  бухте  Змеевой.  В  парке  совершаются 
водные круизы по Чивыркуйскому заливу и вокруг 
полуострова Святой Нос.
— Одна  из  главных  сегодняшних  проблем  — 

«дикий»  туризм.  Как  сохранить  первозданные 
уголки природы парка?
—  Большая  часть  «диких  туристов»  сконцен-

трирована  на  участках  с  наиболее  экологически 
ценными  и  чувствительными  природными  ком-
плексами. Они представлены песчаными пляжами, 
косами  и  дюнами  на  берегах  Баргузинского  и 
Чивыркуйского  заливов.  Палаточные  лагеря  раз-
мещаются  преимущественно  в  узкой  прибрежной 
полосе  Байкала  с  чрезвычайно  ранимыми  энде-
мичными  экосистемами,  что  приводит  к  их 
деградации.  Поэтому  для  устойчивого  развития 
парка  необходим  переход  от  «дикого»  туризма  к 
«цивилизованному» регулируемому.
Научные  исследования,  комплексный  эко-

логический  мониторинг,  воспроизводственные 
работы  осуществляются  специалистами  структур-
ных  подразделений  парка.  Ежегодно  проводится 
зимний  маршрутный  учёт,  учёт  медведя  вдоль 
побережья  озера  Байкал,  учёт  ондатры  и  птиц  в 
период  весенних  и  осенних  миграций.  Большое 
внимание  уделяется  регистрации  встреч  красно-
книжных видов.
Национальный  парк  сотрудничает  с 

отечественными  и  зарубежными  научно-иссле-
довательскими  учреждениями,  которые  проводят 
научные  исследования  и  студенческие  практики 
на его территории, вносят заметный вклад в изуче-
ние природы Забайкальского национального парка. 
Совместно  с иркутским Институтом  географии СО 
РАН проводятся  разработки по  ГИС-технологиям  с 
целью мониторинга  всех природных  экосистем на 
территории  парка.  Большое  внимание  уделяется 
участкам,  подвергающимся  наиболее  интенсив-
ному антропогенному воздействию.
— Каковы  перспективы  Забайкальского  на-

ционального парка в свете новых тенденций?
—  В  текущем  году  по  Федеральной  целевой 

программе  «Охрана  озера  Байкал  и  социально-
экономическое  развитие  Байкальской  природной 
территории»  парку  выделено  26  млн.  рублей.  За 

флора парка насчитывает 779 ВидоВ 
растений. Из них 7 видов занесены в Красную книгу 
РФ: башмачки крупноцветковый и Венерин; ятрышник 
шлемоносный, бородиния Тилинга, калипсо луковичная, 
родиола розовая, касатик гладкий. В Красной книге 
Республики Бурятия 24 вида растений. На территории 
национального парка более 10 тыс. га природных 
насаждений особой ценности, в т.ч. леса из сосны, 
лиственницы Гмелина, сосны сибирской и пихты в 
возрасте до 200 лет и старше.

волонтеры на тропе «путь к чистому Байкалу»

новый мост, р. Большой Чивыркуй
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Заповедная территория Баргузинского хребта

подъем на плато п-ова Святой нос по «Тропе испытаний» Инспектора на зимнем учетном маршруте
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счет  этих  средств  значительно  обновлена  мате-
риально-техническая  база:  закуплены  моторные 
лодки,  моторы,  противопожарная  тракторная 
техника,  автомобили,  аэроглиссер,  снегоходы, 
отремонтирован  ряд  зданий. Приобретена мусоро-
уборочная техника, мусорные контейнеры.
В  ближайшие  годы  в  рамках  Байкальской 

программы  планируется  строительство  информа-
ционно-визитного  центра,  пожарно-химической 
станции,  кордонов,  причалов;  реконструкция  авто-
дороги Усть-Баргузин — Курбулик.
Основные  перспективы  мы  видим  в  развитии 

туризма.  Динамика  количества  посетителей  на  тер-
ритории парка  за последние  три  года показывает  ее 
относительную стабильность с тенденцией к росту. По 
нашей оценке, среднее количество посетителей состав-
ляет 30-35 тыс. в год, включая местное население.
Забайкальский  национальный  парк  позицио-

нируется  как  Парк  Дикой  Природы.  Поэтому 
приоритетными  для  развития  туризма  явля-
ются  два  направления.  Первое  —  развитие 
экологического  туризма,  не  требующее  сложного 
обустройства  территории.  Второе  направление  — 
развитие  рекреационноного  туризма,  связанного  с 
пребыванием  туристов  в  комфортабельных  сред-
ствах  размещения.  Создание  соответствующей 
инфраструктуры, включая инженерную подготовку 
территории,  позволит  повысить  рекреационную 
емкость участков территории парка.
— А как с туризмом с приставкой «эко»?
—  Экотуризм  —  приоритетный  вид  для 

парка,  но  на  отдельных  участках  предполагается 
создание  «ядер  интенсивной  рекреации»  с  орга-
низацией  крупных  туристско-рекреационных 
комплексов.  Эти  места  характеризуются  транс-
портной  доступностью,  узловым  положением  в 
туристской структуре парка, благоприятными инже-
нерно-геологическими  условиями,  пониженной 
экологической  значимостью  ландшафтов  и  высо-
кой устойчивостью к антропогенному воздействию.
На территории парка в большей мере этим усло-

виям  отвечают  местности  Глинка  и  Монахово, 
поселки Курбулик и Катунь. Усть-Баргузин рассмат-
ривается как крупный первичный центр приема и 
перераспределения туристских потоков.
Переход  от  сценария  «сырьевой»  экономики 

«дикого»  туризма  к  «цивилизованному» регулируе-
мому  природосберегающему  туризму,  создающему 
турпродукт  с  высокой  добавленной  стоимостью, 
является  нашей  главной  задачей.  Такое  развитие 
обеспечивает экологическую безопасность и эконо-
мическую  эффективность.  Противоречивость  задач 
национального  парка  заключается  в  том,  чтобы 
сохранить  для  потомков  образцы  нетронутой  при-
роды  и  одновременно  предоставить  возможность 
людям  беспрепятственно  посещать  наиболее  инте-
ресные природные и историко-культурные объекты.
Говоря  об  охране  территории,  основной  упор 

будет  сделан  на  работу  мобильных  оперативных 
групп  и  стационарных  постов,  оснащенных  по 
последнему  слову  техники.  Усиление  материаль-
но-технической  базы  повлечет  усиление  интереса 
сотрудников  к  их  работе.  Браконьеры  будут  чув-
ствовать  себя  не  так  вольготно  —  зачастую  они 
оснащены  намного  лучше  инспекторов  нацио-
нального парка. Особое внимание будет уделяться 
взаимодействию  с  другими  природоохранными 
структурами.

В национальном парке зарегистрировано 305 ВидоВ 
наземных позвоночных. В Красную книгу Бурятии 
внесены северный олень, речная выдра, усатая ночница 
и ночница Иконникова. Обычны для сибирской тайги 
бурый медведь, соболь, волк, лисица, горностай, рысь, 
лось, косуля, кабарга. Байкальский тюлень — нерпа 
— визитная карточка парка. В парке 249 видов птиц, 
пять из них — в Красной книге МСОП: черный журавль, 
орлан-белохвост, орлан-долгохвост, азиатский бекасо-
видный веретенник, дальневосточный кроншнеп. В 
Красной книге РФ 18 видов птиц. Ихтиофауну акватории 
парка представляют ценные виды рыб: омуль, сиг, хариус, 
краснокнижный байкальский осетр. В озерах обитают 
соровые породы рыб: щука, окунь, сорога, карась, 
елец, язь.

Термальный источник Змеевый

Устье р. Большой Чивыркуй
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В  экопросветительской  деятельности  пла-
нируется  усилить  работу  с  волонтерами,  со 
школьниками  и  студентами  республики,  с  мест-
ным  населением.  Необходимо  развивать  проект 
«Нерпа  онлайн».  Сейчас  производятся  съемки  на 
Ушканьих  островах  в  режиме  реального  времени, 
они  транслируются  в  Листвянке,  но  не  в  Усть-
Баргузине. В сотрудничестве с Байкальским музеем 
(п.  Листвянка,  Иркутская  область)  мы  планируем 
организовать  прием  и  показ  в  режиме  реального 
времени  лежбища  нерпы  на  мониторе  визит-цен-
тра парка. Считаем, это поможет уменьшить пресс 
туристов на Ушканьи острова.
Что  касается  науки,  большее  внимание  будет 

уделяться  прикладным  направлениям.  Все  виды 
деятельности  должны  основываться  и  поддер-
живаться  результатами  научных  исследований  и 
системой  мониторинга  за  состоянием  окружаю-
щей  среды  и жизнедеятельностью  парка  в  целом. 
Например,  уже  сейчас  существует  острая  необхо-
димость определения допустимых рекреационных 
нагрузок,  оценки  влияния  большого  баклана  на 
состояние  рыбных  запасов,  проведение  объектив-
ного учета численности байкальской нерпы.
Забайкальский  национальный  парк  имеет 

огромный  потенциал.  Задача  его  коллектива  — 
обеспечить  динамичное  развитие  и  процветание 
парка — на радость себе и нашим гостям. 

Территория национального парка испытывает большую антропо-
генную нагрузку. Проблемы уборки мусора на его территории 
помогают решать волонтеры: студенты, школьники, общественные органи-
зации. 23-25 сентября группа из 16 учащихся Турунтаевской районной 
гимназии занималась уборкой мусора в самых живописных уголках Чивыр-
куйского залива. Им представилась уникальная возможность посетить на 
корабле заповедные территории, оценить красоту и ранимость природы 
парка. Ребята собрали 57 мешков мусора в бухтах Фертик, Онгокон, Кроха-
линая, Крутая, а также на Змеевом источнике и Бакланьем острове. Они 
всегда готовы помочь парку в сохранении природы. Работа волонтеров очень 
важна для национального парка.

Бухта крутая в Чивыркуйском заливе, самом теплом на Байкале
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аМутская 
котлоВина 

В фокусе
Светлана бузина. Фото автора

проект «звезды балаН–тамура»

Четвертый международный 
проект по обустройству марш-
рута «ЗвеЗды балан-тамура» 
реалиЗован в конце августа 
в сердце джергинского Заповед-
ника — амутской котловине.

Шестнадцать  волонтеров  из  Германии,  Италии,  а 
также Московской и Иркутской областей и Респуб-
лики Бурятия приехали поработать  в  заповеднике 
и открыть для себя его уникальную северную при-
роду. Семеро сотрудников заповедника — водители, 
госинспектора сопровождения и конные инспекто-
ра — работали с волонтерами на проекте. Как бри-
гадир проекта отмечу: непросто было организовать 
деятельность  такой  большой  группы  с  возрастом 
участников от 12 до 50 лет. 
До  места  начала  проекта  преодолели  около 

700  км.  В  первый  день  выехали  из  Улан-Удэ  в 
пос.  Майский  Курумканского  района,  где  нахо-
дится  отдел  охраны  заповедника.  Глубокой  ночью 
добрались  до  местности  Умхей,  разбив  палаточ-

озеро аМут распо-
ложено в северо-во-
сточной части заповедника 
Джергинский, между 
северо-восточным склоном 
котловины и моренной 
грядой. Озеро Т-образной 
формы, ширина в наиболее 
широком месте составляет 
4 км, длина 8,5 км. Грунты 
на отмелях песчаные. Это 
довольно глубокое озеро, 
где глубина 65 м отмечена 
во всей его восточной части. 
Чаша западной части озера 
сильно изрезана линиями 
валов конечной морены, 
восточная более широкая 
часть озера диаметром 
около 3 км представляет 
собой идеально ровную 
платформу на глубине 65 м, 
причем на всем своем 
протяжении без четких 
перепадов глубин. Вероятно, 
платформа является резуль-
татом осадочных отложений, 
что свидетельствует о 
древности озера. Средняя 
глубина 10–15 м. Площадь 
озера 995 га. 

Участники международного 

проекта «Звезды Балан-

Тамура» на озере амут

аМутская 
котлоВина вытянута с 
юго-запада на северо-восток 
на 16–17 км, а с юго-во-
стока на северо-запад — на 
8–9 км. Абсолютная высота ее 
составляет 1210–1240 м. Здесь 
река Баргузин имеет пойменную 
и две надпойменные террасы. 
Центральные и крайне юго-за-
падные участки котловины 
заболочены, а северо-во-
сточная и юго-западная заняты 
моренными грядами высотой 
1400–1470 м.
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озеро Балан-таМур представляет собой водное расширение р. Баргузин диаметром 500–600 м. 
Дно усеяно множеством крупных гранитных глыб (до 5 м в поперечнике), и лишь на участке впадения реки 
Баргузин отмечается песчаный материал, приносимый рекой. В свободное ото льда время средняя темпе-
ратура воды колеблется в пределах 10°С. Прозрачность средняя — около 1,5–2 м. Максимальная глубина 15 
м. Средняя глубина 2 м. Площадь озера 95 га. Колебание уровня воды в озере достигает 1,5–2 м. 

каролин хомм (вверху) из Герма-

нии и альберто Ди Дио из Италии 

работают на благоустройстве тропы
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ный  лагерь  на  берегу  р.  Баргузин.  Следующий 
день  запомнился  всем  экстремальной  дорогой  от 
Умхея до кордона «81-й км» с несколькими перепра-
вами  через  Баргузин,  Биранхур,  Ковыли,  старыми 
мостами,  лужами  размером  с  озеро  на  заболочен-
ных  участках.  Опытные  водители  заповедника 
Виктор  Мисюркеев  и  Михаил  Иванов  уверенно 
вели машины по опасной дороге.
От  кордона  «81-й  км» началась пешая часть про-

екта общей протяженностью около 80 км. Участникам 
предстояло  провести  работы  по  обустройству 
нескольких  участков  тропы  до  оз.  Балан-Тамур,  а 
также  сделать  трехдневную  рекогносцировку  буду-
щей тропы на Амутские озера. В течение двух недель 
мы  передвигались  от  стоянки  к  стоянке,  ставили 
лагерь и работали на  тропе в двух направлениях:  к 
Балан-Тамуру и к кордону «81-й км». 
Во  время  проекта  нашей  командой  полностью 

расчищено и промаркировано 16  км тропы. На  каме-
нистых участках поставлены каменные туры. На всех 
стоянках  собран  мусор.  Произведен  текущий  ремонт 
зимовья  на  стоянке  «Оз.  Балан-Тамур»;  на  стоянке 
«Среднее зимовье» построены новый стол, скамейки и 
навес над ними.
Трехдневная экспедиция на озеро Амут — самое 

яркое  событие  проекта.  «Больше всего понравился 
поход на Амут, — отметили все участники проекта. 
— Здесь самые красивые ландшафты, это незабывае-
мые впечатления!»

якондыкон — озеро Т-образной 
формы, ширина в наиболее широком месте 
составляет 0,8 км, длина 1,2 км. В свободное 
ото льда время средняя температура воды 
колеблется в пределах 5–6 °С. Прозрачность 
высокая — >5 м. В отличие от других озер 
Амутской котловины, в Якондыконе прослежи-
вается резкое смещение профиля дна озера к 
юго-западному берегу, где глубина его доходит 
до 15–20 м. Средняя глубина 5–10 м. Площадь 
озера 116 га. 

чурикто — озеро 
эллипсоидной формы 
с двумя небольшими 
заливами, диаметром 
250–300 м. В свободное ото 
льда время средняя темпе-
ратура воды колеблется в 
пределах 5–6°С. Прозрач-
ность высокая — около 
5 м. Максимальная глубина 
5 м. Средняя глубина 2 м. 
Площадь озера 56 га.

Без троп и мостов волонтеры идут на оз. амут

конные госинспектора Джергинского заповедника
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Мы шли на Амут без  тропы, по  камням и боло-
там,  с  бродами  через  многочисленные  ключи. 
Иностранным  участникам,  привыкшим  ходить  по 
обустроенным  европейским  тропам,  было  нелегко, 
но  результат  стоил  наших  усилий.  Озера  Амут, 
Якондыкон  и  Чурикто  окружены  горными  отро-
гами. Вода в них поражает  своей прозрачностью. В 
этой  девственной  природе  нет  следов  пребывания 
человека.  Не  всякий  может  прийти  сюда:  «Хозяин 
не пускает»,  —  говорят  эвенки.  По  берегам  озер 
произрастают  лиственницы,  кедровый  стланик  и 
карликовая березка. Много здесь голубики, брусники 
и  шикши.  Здесь  —  настоящий  рай  для  животных. 
Нам посчастливилось увидеть северного оленя, мно-
гочисленных  грызунов,  разные  виды  птиц.  Пара 
лебедей жила на озере рядом с нашим лагерем.
В  последние  дни  проекта  «Звезды  Балан-Тамура» 

волонтеров  ждала  гостеприимная  встреча  на  базе 
отдыха  «Алла»,  оздоровительные  ванны  в  термаль-
ном  источнике  в  Аллинском  ущелье.  В  детском 
эвенкийском  центре  «ЮКТЭ»  наша  команда  познако-
милась  с  этноэкологическими  традициями  эвенков 
севера Бурятии.
Амутская  котловина  —  уникальный  озерный 

край,  называемый  «сердцем  Джергинского  запо-
ведника».  Мы  обязательно  вернемся  сюда,  чтобы 
изучить  этот  трудноступный  уголок  северной 
природы. 

местность Тихие 

плёсы в верховь-

ях реки Баргузин
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рубрика

есть целеВая програММа

—  Любой руководитель вам ответит: чтобы добить-
ся  результатов,  нужно  работать  планомерно  и  ре-
зультативно. Не исключение и наше Министерство 
экономики, которое проводит системную работу по 
развитию инвестиционной деятельности в регионе, 
разрабатывая новые подходы и методы.
В  июне  2011  года  принята  Республиканская 

целевая  программа  по  созданию  благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в Республику 
Бурятия  со  сроком  реализации  с  2011  до  2020 
года.  Она  так  и  называется  «Бурятия  —  террито-
рия  инвестиций».  С  ней  можно  ознакомиться  на 
сайте Министерства  экономики РБ  (http://economy.
buryatia.ru).
Результатами  реализации  Программы  станет 

рост  объемов  инвестиций  в  среднем  на  10–11% 
в  год,  модернизация  действующих  и  ввод  новых 
современных  производств,  повышение  уровня 
обеспеченности  Республики  Бурятия  объектами 
транспортной  и  инженерной  инфраструктуры  в 
1,5-2  раза.  И  главное  —  реализация  Программы 
будет  способствовать  увеличению  налоговых 
поступлений  в  бюджеты  всех  уровней,  созданию 
новых рабочих мест.
В рамках Программы подготовлена необходимая 

нормативная правовая база для привлечения инве-
стиций,  создана специализированная структура по 
привлечению  инвестиций  в  Республику  Бурятия 
на  базе  некоммерческой  организации  «Фонд  под-
держки  малого  предпринимательства  Республики 
Бурятия»,  которая  будет  адресно  работать  с  инве-
сторами в режиме «одного окна» — это очень важно 
для бизнесменов. Кроме того, сформирован Реестр 
инвестиционных  площадок,  будет  осуществляться 
подготовка проектов государственно-частного парт-
нерства в социальной сфере и др.

запрограММирОваны 
на Оптимизм
Основным индикатором повышения эффективности и кон-
курентоспособности экономики всегда был индекс промыш-
ленного производства, который в Бурятии за 2010 год соста-
вил 122,9%, что позволило республике по этому показателю 
выйти на первое место в СФО и на пятое — в целом по России. 
Этот факт позволил не только порадовать, но, главное, вдох-
нул оптимизм во все категории граждан, от чиновников, биз-
несменов, до тех, кто стоит у станка. Однако время требует 
постоянного поиска новых факторов экономического роста и 
заставляет думать об улучшении инвестиционного климата 
в республике, чтобы обеспечить приток инвестиций извне и 
мобилизовать наши внутренние резервы. Как повысить ин-
вестиционную привлекательность и создать благоприятные 
условия для активизации инновационной деятельности? Что 
для этого делается правительством республики? На эти во-
просы мы попросили ответить Татьяну Думнову, министра 
экономики Республики Бурятии.

татьяна дуМноВа, министр 
экономики республики бурятия, к.э.н. 

Образование получила в Восточно-Си-
бирском технологическом институте. В 
1996 г. окончила Российскую академию 
государственной службы при Президенте 
РФ, имеет сертификат международного 
менеджера по проекту TACIS EDRUS 9517 
«Укрепление органов государственного 
управления в Байкальском регионе». Препо-
давала в родном вузе на кафедре «Экономи-
ческая информатика и программирование», 
работала на разных руководящих постах 
в Совете Министров Республики Бурятия. 
С 2000 по 2002 годы — заместитель 
министра экономики. В 2002 году назначена 
министром экономического развития и 
внешних связей Республики Бурятия, в 
2008 г. — министром экономики Республики 
Бурятия. С 2002 года — член Правительства 
Республики Бурятия.

людмила шишмарева
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Министерство  приступило  к  широкому 
взаимодействию  с  предпринимателями  и 
бизнесменами  республики  по  вопросам  инвести-
ционной  деятельности.  С  сентября  очень  активно 
проходят  встречи  с  бизнес-сообществом  респуб-
лики  по  вопросам  реализации  инвестпроектов 
и  предложений.  Встречи  организованы  на  базе 
государственного  учреждения  Министерства 
экономики  РБ  —  это  «Многофункциональный 
центр  Республики  Бурятия  по  предоставлению 
государственных  и  муниципальных  услуг»,  кото-
рый  расположен  по  улице  Ключевской,  д.  76а. 
Одновременно  такие  встречи  будут  проходить  в 
Фонде  поддержки  малого  предпринимательства 
Республики Бурятия, который располагается в зда-
нии  Республиканского  бизнес-инкубатора  на  ул. 
Бабушкина, д. 14а. 
До  конца  текущего  года  планируется  про-

ведение  активной  работы  по  продвижению 
инвестиционных предложений и проектов за пре-
делами республики. 
В  октябре-ноябре  2011  года  в  Улан-Удэ  будет 

организована инвестиционная площадка для обще-
ния  с  деловыми  кругами  Республики  Корея  для 
развития  двухсторонних  торгово-экономических 
связей и привлечения корейских инвестиций в рес-
публику.  С  московскими  предпринимателями  мы 
будем  общаться  в  Москве,  с  предпринимателями 
КНР встречаемся в г. Хух-Хото.

инВестплощадки 

Началось  формирование  Реестра  инвестиционных 
площадок Республики Бурятия. В рамках данной ра-
боты подготовлено порядка 100 предложений по зе-
мельным участкам от муниципальных образований 
РБ.  В  результате  отобрано  8  предложений  для  рас-
смотрения на Координационном совете по инвести-
ционной деятельности при Правительстве РБ. Четы-
ре инвестиционные площадки в Джидинском районе 
уже включены в Реестр. Для проведения кадастровых 
работ  по  межеванию  данных  площадок  Админи-
страции  МО  «Джидинский  район»  предоставлены 
средства  из  республиканского  бюджета  (подробнее 
читайте на стр. 28). На ближайшем заседании Коор-
динационного совета планируется рассмотрение еще 
нескольких  инвестиционных  площадок  Хоринского, 
Мухоршибирьского и Иволгинского районов.
С  сентября  этого  года  начнет  работу  обнов-

ленный  сайт  Министерства  экономики  РБ 
«Инвестиционный  паспорт  Республики  Бурятия», 
на  котором  будет  размещен  Реестр  инвестици-
онных  площадок  с  подробным  их  описанием, 
местонахождением и  т.д.  Таким  образом,  любой и 
каждый может получить консультацию по инвести-
ционной деятельности. 

институт уполноМоченных

Активизация  инвестиционных  проектов  в  россий-
ских регионах получит новый импульс, так как в ап-
реле этого года Президент России Дмитрий Медве-
дев в своем Перечне поручений по осуществлению 
первоочередных мер, направленных на улучшение 
инвестиционного климата в РФ, распорядился о на-
значении инвестиционных уполномоченных в фе-
деральных округах. 

Уполномоченным  в  Сибирском  федераль-
ном  округе  назначен  заместитель  полномочного 
представителя  Президента  Владимир  Псарев. 
Инвестиционный  уполномоченный  отвечает  за 
комплексное  содействие  предпринимателям  в 
реализации  частных  проектов,  прежде  всего  за 
взаимодействие  инвесторов  с  органами  власти.  В 
Бурятии  Указом Президента  РБ  уполномоченным 
по  инвестициям  стал  заместитель  председателя 
Правительства  РБ  по  экономическому  развитию 
А.Е. Чепик. 
Есть  еще  один  орган  —  Совет  при  Президенте 

Республики  Бурятия  по  инвестиционной  дея-
тельности,  который  рассматривает  обращения 
с  предложениями  по  совершенствованию 
законодательства,  по  оптимизации  процесса  пре-
доставления  государственной  поддержки,  по 
повышению эффективности государственного регу-
лирования  и  взаимодействия  исполнительных 
органов  государственной  власти  Республики 
Бурятия, органов местного самоуправления с инве-
сторами и заинтересованными лицами,  запросами 
по  оказанию  государственной  поддержки  с  целью 
реализации конкретных инвестиционных проектов. 
Оно и объяснимо: ответственность за инвестицион-
ный климат ложится теперь на глав регионов. 

институт проектных 
упраВляющих

Создается  современная  структура  с  высококвали-
фицированным штатом менеджеров, которые будут 
продвигать инвестиционные предложения и проек-
ты региона. Она будет создана на базе Фонда под-
держки  малого  предпринимательства  Республики 
Бурятия.  Выбор  управляющих  осуществляется  на 
основе проведения открытого конкурса. 
На  конкурс  проектных  управляющих 

отбираются  высококвалифицированные  спе-
циалисты  со  знаниями  в  области  экономики, 
финансов,  юриспруденции,  федерального  и 
республиканского  законодательства  в  сфере  соци-
ально-экономического  развития  региона, 
государственной  инвестиционной  политики,  пра-
вовых  и  организационных  основ  формирования  и 
функционирования  органов  государственной  вла-
сти, владеющие иностранными языками. 

инВестиции В осноВной капитал, 
млрд. руб.

9,61
2005 г.

15,93
2006 г.

19,5
2007 г.

23,6
2008 г.

23,4
2009 г.

30,3
2010 г.

33
2011 г.
(прогноз) 



24

Каждый  проектный  управляющий  работает  по 
одному из пяти отраслевых направлений: минераль-
но-сырьевой  комплекс;  транспортно-логический 
комплекс;  агропромышленный  комплекс;  турист-
ско-рекреационный комплекс; промышленность.
Формирование  команды  проектных  управляющих 

— это подготовка кадров, профессиональный рост и кад-
ровый резерв топ-менеджеров для Республики Бурятия.

норМатиВно-праВоВая База

Кроме того, в нашем регионе созданы благоприят-
ные нормативно-правовые условия для осуществле-
ния  инвестиционной  деятельности.  Республикан-
ским  законодательством  предусмотрен  комплекс 
мер  по  государственной  поддержке  инвесторов, 
к  числу  которых  относятся:  субсидии,  налоговые 
льготы,  гарантии  Республики  Бурятия,  отсрочка 
налоговых  платежей,  бюджетные  инвестиции  из 
республиканского  бюджета,  передача  в  аренду  на 
льготных условиях республиканского имущества. 
Государственная  поддержка  по  указанным  фор-

мам  оказывается  на  конкурсной  основе  и  только 
при  условии  заключения  инвестиционных  согла-
шений между Правительством Республики Бурятия 
и  инвестором,  а  также  при  соблюдении  условий 
соглашения  в  ходе  реализации  инвестиционного 
проекта, в том числе по объемам, срокам вложения 
инвестиций,  результатам  реализации  проектов  на 
каждом этапе. 
Совет при Президенте РБ по инвестиционной дея-

тельности,  осуществляющий  рассмотрение  заявок 
инвесторов,  претендующих  на  предоставление 

государственной  поддержки,  отдает  предпочтение 
инвестиционным  проектам  с  высокими  показате-
лями  бюджетной,  экономической  и  социальной 
эффективности, проектам с инновационной, импор-
тозамещающей,  экспортоориентированной  и 
энергосберегающей направленностью.
Ответственность за продвижение проекта на всех 

этапах,  от  момента  подачи  инвестором  заявки  на 
конкурс  до  заключения  инвестиционного  согла-
шения  и  далее  до  окончания  реализации  проекта, 
возлагается  на  соответствующий  отраслевой 
исполнительный  орган  государственной  власти 
республики, курирующий тот или иной вид эконо-
мической деятельности.
Государственная  поддержка  инвестиционных 

проектов,  прошедших  конкурсный  отбор  в  2008-
2010 гг., уже позволила создать новые производства, 
модернизировать  действующие  предприятия,  рас-
ширить  ассортимент  продукции  в  разных  сферах 
сельского  хозяйства  и  добычи  полезных  ископае-
мых,  стройиндустрии,  в  производстве  готовых 
металлических  конструкций,  в  лесопереработке, 
торговле,  производстве  полиграфической  продук-
ции,  строительстве,  туризме.  Объем  кредитных 
ресурсов,  привлеченных  на  развитие  экономики 
республики  с  использованием  государственной 
поддержки  в  форме  субсидий  и  государственных 
гарантий, составил 7,6 млрд.рублей.
За  всеми  этими  перечислениями  стоят  судьбы 

жителей  нашей  республики,  и  мы  будем  рады 
помочь  всем,  кто  имеет  интересные  проекты,  кто 
готов вложить свои средства на благо развития сво-
его бизнеса и республики. 

Объем кредитных ресурсов, 
привлеченных на развитие 
экономики республики с 

использованием государ-
ственной поддержки в форме 
субсидий и государственных 

гарантий, составил

7,6
млрд.рублей.
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20,1
млрд. руб.

— такова общая сумма 
шести инвестиционных 

проектов, предлагаемых к 
реализации на территории 

Республики Бурятия. 

иНициатор проекта — Холдинговая компания 
«ЖАСТ ГРУПП» (Монголия). На территории Республики 
Бурятия создана дочерняя компания ООО «Жаст».  
Проект предполагается реализовать в пригороде г. Улан-Удэ 
в непосредственной близости от федеральной трассы Кяхта 
— Улан-Удэ в 10 км от автомобильной развязки Иркутск — 
Чита. Это позволит организовать удобный трафик товаров 
между Россией и Монголией.

задача проекта — создание агропромышленного 
и логистического парка на площади 30,0 га с участием 
монгольского капитала на территории Республики Бурятия. 
В составе агропромышленного парка будет производиться 
строительство мясоперерабатывающего предприятия 
полного цикла, включающего кроме импорта мяса заготовку 
и убой скота местного производства, хранение и произ-
водство мяса и мясных продуктов.
прогНозНая стоимость первой очереди строи-
тельства, оборудования и затрат на инфраструктуру 
составит 15–20 млн. долларов. Общая стоимость проекта (с 
учетом перспективной второй очереди) — не менее 30 млн. 
долларов США.
расчетНый срок окупаемости — 7 (семь) лет.
Начало реализации проекта — май 2012 года, 
ввод первого этапа производства в эксплуатацию — конец 
2013 года.
реализация даННого проекта позволит:

 � создать более 200 новых рабочих мест;
 � построить хладокомбинат мощностью хранения 3 600 
тонн мяса.

источНик фиНаНсироваНия — собственные 
средства «ЖАСТ ГРУПП», кредитные линии «Россельхоз-
банка» (имеются предварительные соглашения о финансиро-
вании под залог монгольского имущества). 

согласились — 
на 20 МиллиардоВ

в середине сентября преЗидент 
республики в.в. наговицын и 
представители шести компаний 
подписали соглашения о реали-
Зации крупных инвестпроектов 
на 20,1 млрд. рублей.

Реализация  проектов  означает  рост  валового  регио-
нального  продукта  и  создание  тысяч  рабочих  мест. 
Планируется, что проекты будут реализовываться в те-

чение трех-шести лет. Часть из них уже 
в работе. К примеру, российская компа-
ния ООО «Хужир Энтерпрайз» осваивает 
золотоносный  рудник  «Коневинское», 
запланировав до 2015 года выдать 4540 
кг  золота.  Китайская  компания  «Тян 
Чен»  заявила  о  готовности  построить 
в Улан-Удэ 200 тыс.кв.м жилья и дело-
вой  застройки,  а  монголы  приступят 
в  пригороде  Улан-Удэ  к  строительству 
хладокомбината,  в  перспективе  агро-

промышленного и логистического парка, мясоперера-
батывающего предприятия на сырье из Монголии. 
Как отметил Вячеслав Наговицын, переоценить 

проекты  сложно,  т.к.  их  реализация  дастхоро-
ший  импульс  для  дальнейшего  экономического 
роста.  Откроются  новые  вакансии  —  4,7  тыс. 
рабочих мест.
Власти  Бурятии  заявили  о  заинтересованности 

в  быстрой  окупаемости  инвестиций,  чтобы  инве-
сторы  как можно  быстрее  достигли  реинвестиций 
в производство. Республика предоставит налоговые 
льготы  и  преференции,  компенсируя  процентные 
ставки по кредитам, и т.д. Инвесторов заверили, что 
каждый проект будет «взят под крыло» созданным 
институтом проектных менеджеров.
К тому же,  сам глава республики обещал лично 

содействовать каждому инвестору.
Отметим,  что  сумма  20  млрд.  рублей  сопоста-

вима с объемом внешних инвестиций за год. Так, в 
прошлом году в экономику Бурятии было инвести-
ровано 30,3 млрд. рублей.

иНвестициоННые проекты

строительстВо хладокоМБината и МясоперераБатыВающего 
предприятия полного цикла В п. тапхар 
иВолгинского района респуБлики Бурятия
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экономика

иНициатор проекта — общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционная строительная компания 
Тян Чен» (ООО «Тян Чен») (КНР).
цель проекта — комплексная жилая застройка 104 
микрорайона (земельный участок площадью 15,7 га) в 
юго-западной части Октябрьского района г. Улан-Удэ на 
принципах государственно-частного партнерства. Преду-
смотрено строительство объектов социального обслужи-
вания: два детских сада-ясли на 280 мест каждый и школы 
на 900 учащихся.
общая стоимость проекта — 5 790 664 
тыс. рублей.
срок реализации проекта — 5 лет.
реализация даННого проекта позволит: 

 � ввести в эксплуатацию 184 190 кв.м жилья, 20 822 кв.м 
площадей общественно-деловой застройки;

 � создать 460 новых рабочих мест в Республике Бурятия на 
этапе строительства и около 100 новых рабочих мест на 
этапе эксплуатации; 

 � удовлетворить спрос населения г. Улан-Удэ и Республики 
Бурятия на жилую недвижимость;

 � способствовать эффективной реализации «Программы 
сотрудничества между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской Народной Республики на 
2009–2018 годы».

коМплексная жилая застройка 104 Микрорайона 
В юго-западной части г. улан-удэ

создание на территории города гусиноозерска респуБлики Бурятия 
Международной транс-азиатской логистической коМпании

иНициатор проекта — ОАО «Анмет», г. Иркутск.
ОАО «Анмет» намерено создать крупный парк специализи-
рованной грузовой автотранспортной техники (более одной 
тысячи седельных тягачей и полутора тысяч прицепов) для 
обеспечения международных перевозок грузов строительных 
материалов, угля, нефтепродуктов и пассажиров из России, 
Монголии и Китая, используя самый короткий путь доставки 
грузов из Китая через территорию Монголии, и разместить в 
городе Гусиноозерске Республики Бурятия мощный складской 
комплекс с наличием термоскладов, контейнерной площадки, 
таможенного склада временного хранения грузов и авторе-
монтную базу для технической поддержки автотранспорта. 

На первом этапе грузовые и пассажирские автомо-
бильные перевозки будут организованы по маршруту: 
город Гусиноозерск (Республика Бурятия) — город Улан-
Батор (Монголия) — город Боатоу (Китайская Народная 
Республика). Расстояние маршрута перевозки — 1450 км, 
а также перевозка грузов по территории Китая и России. 
Проектом предполагается создание более 3000 новых 
рабочих мест.
расчётНый период реализации проекта — 
48 месяцев.
объём фиНаНсироваНия (инвестирования) — 
8,0 млрд. рублей.
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осВоение Месторождения рудного золота «конеВинское»

иНициатор проекта — ООО «Лесная биржа» (г. Москва).
По проекту планируется строительство Комбината по 

производству ориентировано-стружечных плит (OSB) с 
годовым объемом 120,0 тыс. куб. м, по инновационным 
технологиям Концерна «Siempelkamp», создание объектов 
лесной и транспортной инфраструктуры в Заиграевском, 
Хоринском, Еравнинском, Кижингинском, Баргузинском и 
Мухоршибирском районах Республики Бурятия.
общая стоимость проекта — 2,7 млрд. руб.
срок реализации — 2011–2017 годы.
бюджетНая эффективНость — 579,6 млн. 
руб. в год.
плаНируется создать 177 новых рабочих мест.
Приказом Минпромторга РФ от 22.07.2011 г. № 986 Проект 
включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов.

Финансирование проекта осуществляется посредством 
ОАО АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК». Кроме того, существует 
соглашение о сотрудничестве и финансировании с компанией 
КWF «Ипэксбанк».

иНициатор проекта — ООО «Хужир Энтерпрайз».
суть иНвестпроекта — промышленное освоение 
месторождения «Коневинское», добыча и реализация рудного 
золота. Предусмотрено строительство нового горно-обогати-
тельного предприятия с необходимой инфраструктурой. 
стоимость инвестиционного проекта — 1600,5 млн. руб. 
плаНируется за период с 2011 по 2015 г. выпуск 
химически чистого золота в количестве 4540,0 кг, или 146,0 
тыс. унций. В 2011 г. ожидается выпустить 600,0 кг, в после-
дующие годы довести объем производства до 997,0 кг золота.
в результате реализации проекта планируется 
создать 500 рабочих мест. Среднемесячная заработная 
плата на предприятии к концу реализации проекта достигнет 
уровня 43,5 тыс. руб.

строительстВо Мясоперера-
БатыВающего коМплекса, 
Включающего произВод-
стВо ВысококачестВен-
ных Мясных консерВоВ, 
колБас и деликатесоВ

иНициатор проекта — ООО «Бурятмяспром» 
г. Улан-Удэ.
цель строительства нового мясоперерабаты-
вающего комплекса — создание высокотехнологичного, 
инновационного, энергосберегающего, экологически чистого 
производства.
стоимость проекта — 1 095 млн. рублей. 
срок реализации проекта — 2011–2013 годы.
источНик фиНаНсироваНия — собственные 
средства ООО «Бурятмяспром», кредитные линии 
«Россельхозбанка», участие в федеральных и республи-
канских программах по поддержке сельскохозяйственных 
предприятий.
расчетНый срок окупаемости — 10 лет.
Начало строительства — август 2011 года.
Начало производствеННого процесса в 
новом производстве — январь 2013 года. Время с начала 
проектных работ до сдачи объекта в эксплуатацию — 
16 месяцев.

строительстВо заВода 
по произВодстВу 
ориентироВано-стружечных 
плит (OSB) В заиграеВскоМ 
районе респуБлики Бурятия

сопровождение проектов

В Республике Бурятия  создан институт проектных 
управляющих,  которые  будут  курировать  реализа-
цию  представленных  проектов  под  «ключ»  с  пре-
доставлением всех услуг для инвесторов в режиме 
«одного окна».

контакты с проектными 
управляющими

Фонд поддержки малого предпринимательства Рес-
публики  Бурятия,  генеральный  директор  Егоров 
Михаил Михайлович и зам. генерального директо-
ра Думнов Анатолий Петрович  (адрес:  г.  Улан-Удэ, 
ул.  Бабушкина,  14  а,  офис  35-38,  в  здании Бизнес-
инкубатора, тел. 45–55–59).

уполномоЧенный 
по инвестициям республики 
бурятия

В Республике Бурятия Указом Президента Республи-
ки Бурятия от 21.06.2011 № 123 уполномоченным 
по инвестициям назначен заместитель председате-
ля Правительства РБ по экономическому развитию 
А.Е. Чепик  (адрес:  г.  Улан-Удэ,  ул. Ленина,  54, Дом 
Правительства РБ, тел. 21–66–60).
Координация работы в Правительстве Республики 

Бурятия  осуществляется  Министерством  эко-
номики  Республики  Бурятия  (адрес:  г.  Улан-Удэ, 
ул. Ленина, 54, Дом Правительства РБ, тел. 21–40–
17, 21–38–80).
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Восемь инвестиционных площадок отобраны 
в ходе поездок в 12 муниципальных образова-
ний и рекомендованы для включения в Реестр 
инвестплощадок Республики Бурятия.

джидинский район

строительство джидинской 
бройлерной птицефабрики 
на 50 тыс. голов (площадь 1500 га)

Проектом  предполагается  создание  птицефабрики 
по выращиванию и откорму бройлеров мощностью 
290 тонн мяса в год на территории СП «Дырестуй-
ское» путем реконструкции производственных,  ад-
министративных  и  складских  помещений,  приоб-
ретения  техники  и  оборудования  для  содержания, 
убоя  и  первичной  переработки  птицы,  производ-
ства кормов,  хранения и  транспортировки  готовой 
продукции.
ОснОвные пОказатели прОекта:

 � Стоимость проекта — 65,0 млн. рублей, в том числе:
Реконструкция зданий птичника и административ-
но-складского комплекса, строительство насосной 
станции, котельной, резервной дизельной станции — 
8,9 млн.руб.

 � Первоначальные оборотные средства — 5 млн.руб.
 � Приобретение техники и оборудования — 51 млн.руб.
 � Бюджетный эффект — не менее 1,2 млн. руб. ежегодно.
 � Чистая приведенная стоимость (NPV) — 11,2 млн.руб.
 � Дисконтированный срок окупаемости (PBP) — 7,17 года
 � Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 28,1%.
 � Норма доходности дисконтированных затрат (PI) — в 
1,39 раза.

 � Создание 20 рабочих мест.
 � Ежегодный объем реализации — не менее 290 тонн, 
выручка от реализации — не менее 28 млн.руб. в год.

проектирование и строитель-
ство откормоЧного комплекса 
на 3000 голов крс в сп «оёрское» 
(площадь 13000 га)

Проектом предполагается строительство откормоч-
ной площадки с общим содержанием КРС 3000 го-
лов,  создание инфраструктурных подразделений  в 
виде подразделения растениеводства.
ОснОвные пОказатели прОекта:

 � Стоимость проекта — 137,3 млн. рублей, в том числе:
 � строительство откормочной площадки (ряд из 60 
площадок (кард), единая система водообеспечения с 
обогревом воды, сеть подъездных путей (6 проездов), 
для подвоза и раздачи кормов) — 40 млн.руб.;

 � закуп сельскохозяйственной техники — 97,3 млн.руб.
 � Ежегодная выручка от реализации продукции — не 
менее 76 млн.руб. в год.

инВестплощадки 
— гОтОвнОсть №1

 � Бюджетный эффект — не менее 1,9 млн.руб. ежегодно.
 � Чистая приведенная стоимость (NPV) — 105,2 млн.руб.
 � Дисконтированный срок окупаемости (PBP) — 6,53 года.
 � Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 24,9%.
 � Норма доходности дисконтированных затрат (PI) — в 1,62 раза.
 � Создание 17 рабочих мест.

проектирование и строитель-
ство откормоЧного комплекса 
на 3000 голов крс в сп «нижнето-
рейское» (Площадь 13000 га)

Проектом предполагается строительство откормоч-
ной площадки с общим содержанием КРС 3000 го-
лов,  создание инфраструктурных подразделений  в 
виде подразделения растениеводства.
ОснОвные пОказатели прОекта:

 � Стоимость проекта — 137,3 млн. рублей, в том числе:
 � строительство откормочной площадки (ряд из 60 
площадок (кард), единая система водообеспечения с 
обогревом воды, сеть подъездных путей (6 проездов), 
для подвоза и раздачи кормов) — 40 млн.руб.;

 � закуп сельскохозяйственной техники — 97,3 млн.руб.
 � Ежегодная выручка от реализации продукции — не 
менее 76 млн.руб. в год.

 � Бюджетный эффект — не менее 1,9 млн.руб. ежегодно.
 � Чистая приведенная стоимость (NPV) — 105,2 млн.руб.
 � Дисконтированный срок окупаемости (PBP) — 6,53 года.
 � Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 24,9%.
 � Норма доходности дисконтированных затрат (PI) — в 1,62 раза.
 � Создание 17 рабочих мест.

проектирование и строитель-
ство откормоЧного комплекса 
на 800 голов крс в сп «иЧетуй-
ское» (площадь 1600 га)

Проектом предполагается строительство откормоч-
ной площадки с общим содержанием КРС 800 голов, 
создание инфраструктурных подразделений в виде 
подразделения растениеводства.
ОснОвные пОказатели прОекта:

 � Стоимость проекта — 36,5 млн. рублей, в том числе:
 � Строительство откормочной площадки (ряд из 16 
площадок (кард), единая система водообеспечения с 
обогревом воды, сеть подъездных путей (2 проезда), для 
подвоза и раздачи кормов) — 10,6 млн.руб.

 � Закуп сельскохозяйственной техники — 25,9 млн.руб.
 � Ежегодная выручка от реализации продукции — не 
менее 20 млн.руб. в год.

 � Бюджетный эффект — не менее 100 тыс.руб. ежегодно.
 � Чистая приведенная стоимость (NPV) — 12,6 млн.руб.
 � Дисконтированный срок окупаемости (PBP) — 4,4 года.
 � Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 27,3%.
 � Норма доходности дисконтированных затрат (PI) — в 
1,39 раза.

 � Создание 14 рабочих мест.
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иВолгинский район

сельскохоЗяйственная 
площадка «оронгой» 
(площадь 560 га)

 � Планируется строительство птицефабрики. Проект 
находится на стадии разработки.

МухоршиБирский район

проектирование и строитель-
ство откормоЧного комплекса 
крс на 2000 голов в у. цолга

Проектом  предполагается  организация  откормоч-
ного  комплекса  в  Мухоршибирском  районе  для 
производства высококачественной говядины и удо-
влетворения спроса населения Республики Бурятия 
путем  приобретения  племенного  молодняка  ка-
захской  белоголовой  породы,  строительства  ферм, 
убойного пункта. Строительство ферм, помещений 
для хранения корма, техники и оборудования, убой-
ного пункта, административных зданий.
ОснОвные пОказатели прОекта:

 � Сметная стоимость проекта — 161,7 млн. руб.
 � Чистый дисконтированный доход — 58,48 млн. руб.
 � Объем выручки — 295 млн. руб.
 � Объем налоговых поступлений — 21,5 млн. руб.
 � Количество рабочих мест — 25.
 � Период окупаемости — 6 лет.

проектирование и строитель-
ство откормоЧного комплекса 
крс на 2000 голов в местности 
верхняя усть-алташа

Проектом  предполагается  организация  откормоч-
ного  комплекса  в  Мухоршибирском  районе  для 
производства высококачественной говядины и удо-
влетворения спроса населения Республики Бурятия 
путем  приобретения  племенного  молодняка  ка-
захской  белоголовой  породы,  строительства  ферм, 
убойного пункта. Строительство ферм, помещений 
для хранения корма, техники и оборудования, убой-
ного пункта, административных зданий.
ОснОвные пОказатели прОекта:

 � Сметная стоимость проекта — 161,7 млн. руб.
 � Чистый дисконтированный доход — 58,48 млн. руб.
 � Объем выручки — 295 млн. руб.
 � Объем налоговых поступлений — 21,5 млн. руб.
 � Количество рабочих мест — 25.
 � Период окупаемости — 6 лет.

хоринский район

животноводЧеский комплекс 
по откорму и раЗведению 
племенного скота (Площадь 1853 га)

Планируется создание крупного современного ком-
плекса по разведению и откорму племенного скота, 
для организации производства экспортоориентиро-
ванной продукции. Будет создана обширная инфра-
структура,  специализированные  предприятия  по 

доращиванию и откорму молодняка, племенной ре-
продуктор из 6 животноводческих стоянок. В соста-
ве Комплекса — зернохранилище, скотопомещения, 
очистные  сооружения  и  гаражи,  а  также  площади 
под пастбища, убойные и мясные цеха.
ОснОвные пОказатели прОекта:

 � Стоимость проекта — 63 млн. рублей.
 � Срок окупаемости — 6 лет.
 � Чистый дисконтированный доход — 4391,28 тыс. рублей.
 � Внутренняя норма рентабельности, без учета 
инфляции — 11%.

 � Планируется создать 84 рабочих места.

На заседании Координационного совета по инве-
стиционной  деятельности  при  Правительстве 
Республики  Бурятия  22  июня  2011  года  были 
включены  в  Реестр  инвестиционных  площадок  на 
территории Республики Бурятия 4 инвестиционные 
площадки  Джидинского  района.  На  проведение 
кадастровых  работ  по  межеванию  инвестицион-
ных площадок Джидинского района, включенных в 
Реестр решением Координационного совета, предо-
ставлена субсидия в размере 1500 тыс. руб. 
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40%
древесина 
и продукция ее 
переработки

Основу экспортных поставок республики, а это 72% 
всего  товарооборота,  или  451,2  млн.долл.  в  2010 
году, составляют: круглый лес, пиломатериалы, кар-
тон  небеленый  и  прочая  продукция  деревоперера-
ботки;  мостовые  металлоконструкции;  вертолеты, 
запасные  части  и  комплектующие  изделия  к  ним, 
авиаимущество; продукты питания (макароны, муч-
ные  кондитерские  изделия  и  изделия  из  сахара  и 
какао,  безалкогольные  напитки  и  т.д.);  дикоросы и 
продукция животного происхождения.
Бурятия  осуществляет  значительные  поставки 

авиационной  техники  и  закуп  комплектующих  для 
производства  вертолетов.  ОАО  «Улан-Удэнский  авиа-
ционный  завод»  более  5  лет  признается  лучшим 
российским экспортером в авиастроении. 
Республика  Бурятия  в  последние  годы  прово-

дит активную работу со  странами Северо-Восточной 
Азии. В 2009 г. проведены Дни Республики Бурятия 
в  Монголии,  в  2010  г.  Бурятия  представлялась  на 
«ЭКСПО-2010» в Шанхае  (КНР), в том же году прове-
дена презентация республики в Японии, в мае 2011 г. 
состоялась презентация в Корее. 

Сотрудничество Бурятии с Монголией имеет глу-
бокие  исторические  корни  в  силу  этнической  и 
конфессиональной  общности  бурят.  В  Бурятии  дей-
ствуют  5  пограничных  пунктов  пропуска,  из  них 
международного  значения  —  железнодорожный 
пункт  пропуска  «Наушки  —  Сухэ-Батор»  и  автомо-
бильный  пункт  пропуска  «Кяхта  —  Алтан-Булаг». 
Около  18%  всего  импорта,  поступающего  в  Россию, 
приходится  на  нашу  республику.  Восемнадцать 
сельских  районов  республики  установили  партнер-
ские связи с 12 сельскими аймаками Монголии, а г. 
Улан-Удэ — побратим с городами Дархан, Улан-Батор, 
Эрдэнэт.  В  настоящее  время  приоритетное  место  в 
номенклатуре товаров, ввозимых из Монголии, зани-
мает  мясо  (в  первом  полугодии  2011  года  завезено 
1019,5 т говядины, 20 т конины).
С  июня  2010  года  монгольской  авиакомпанией 

«EZNIS Airways» выполняются регулярные рейсы по 
маршруту «Улан-Батор — Улан-Удэ — Улан-Батор». За 
год  перевезено  2100  пассажиров,  выполнено  свыше 
200 рейсов. 
На протяжении ряда лет одним из основных торго-

вых партнеров Республики Бурятия является Китай, 
на  его  долю  приходится  в  настоящее  время  более 
половины  всего  внешнеторгового  оборота  респуб-
лики. Основу экспортных поставок из Бурятии в КНР 
составляют сырьевые товары и материалы: круглый 
лес, пиломатериалы, картон, черные металлы.
Китай  —  традиционный  стратегический  партнер 

по поставкам на  экспорт  вертолетной  техники,  рем-
комплектов. После участия ОАО «У-УАЗ» в выставке, 
демонстрации  новых  модификаций  вертолетов 
Ми-171  в  Китае  в  2008  году  правительство  Китая 
развернуло вектор  сотрудничества по вертолетам на 
российского  производителя —  ОАО  «У-УАЗ».  С  2008 
года контракты на поставку различных модификаций 
вертолетов  в  КНР  выросли  по  количеству  изделий, 
проводится  подготовка  и  обучение  летно-техниче-
ского персонала на базе ОАО «У-УАЗ». С начала 2011 
года  осуществляется  серийное  производство  партии 
вертолетов и запасных частей по контрактам с китай-
ской стороной. 
Активно  ведется  работа  по  упрочению  двусто-

ронних  отношений  с  субъектами  РФ,  развитию  и 
укреплению интегративных тенденций в различных 
сферах жизни  общества,  в  первую очередь,  в  народ-
ном  хозяйстве.  На  сегодняшний  день  Республика 
Бурятия  имеет  соглашения  с  Томской  и  Иркутской 
областями, Москвой и Забайкальским краем. 

вектОр 
на Восток!

экспорт Бурятии

53%
машино-
строительная 
продукция

4%
продоволь-
ственные 
товары и 
сырье для их 
производства

3%
прочее

В 2010 году в 
Бурятии было 

600
участников 

внешнеторговой 
деятельности. 

Наши партнеры 
— 48 стран 

мира, в т. ч. 8 
стран СНГ 

В 2010 году внешнетор-
говый оборот — 

628,7
млн. долларов, в т.ч. экспорт 

— 451,2 млн. долл.

внешняя тОргОвля бУрятии с приграничными 
странами (2010 г.), млн. дОлл.

Всего % от оборота Экспорт Импорт

Монголия 48,15 8% 33,49 14,66 

КНР 329,1 52,3 % 266,2 62,9 

внешняя торговля бурятии за последнее десятилетие характери-
зуется активным ростом. Основные торговые партнеры республики: Китай, 
Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Кения, Пакистан, Египет, из 
стран СНГ — Украина, Белоруссия и Казахстан. Традиционными торговыми 
партнерами остаются Китай и Монголия, доля которых в объеме внешнеторго-
вого оборота в последние годы составляла от 30 до 50%. 
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Меня очень часто спрашивают: «А что 
же такое Биржа контактов?» Можно, 

конечно, ответить дежурно — это коммуника-
ционная площадка, позволяющая показать инве-
стиционный потенциал Бурятии и каждого ее 
района, рассказать о приоритетах развития, 
об ожидаемых инвесторах и требованиях к ним, 
а также установить контакты с потенци-
альными партнерами. Но за проектами всегда 

стоят конкретные люди. Именно люди принимают решения, договарива-
ются, планируют и, в конечном итоге, добиваются результата. Поэтому 
для меня Биржа контактов — это, прежде всего, возможность узнать 
новых людей, тех, кто хочет изменить мир вокруг себя, кто готов разви-
ваться, идти в ногу со временем. У нас огромный дефицит возможностей 
общения, мы мало знаем друг о друге, варимся каждый в своем соку. За 
три года работы нашего проекта стало понятно, что только прямой 
диалог, прямой контакт может дать результат. И на Бирже мы создаем 
условия для того, чтобы такие контакты состоялись».

б. дОржиев, руководитель проекта 
«биржа контактов: вся бурятия», депутат народного Хурала рб

цель проекта: Расширение  экономического  со-
трудничества муниципалитетов Бурятии с деловы-
ми сообществами Бурятии, России и других стран.
мехаНизм реализации:
1. Регулярные  презентации  инвестиционных  воз-

можностей  муниципалитетов  Бурятии  перед 
республиканским бизнес-сообществом;

2. Презентации  инвестиционных  возможностей 
районов  и  бизнес-проектов  муниципального  и 
республиканского уровней на межрегиональных 
площадках (выездные «Биржи контактов»);

3. Презентации  инвестиционных  возможностей 
районов  и  бизнес-проектов  муниципального  и 
республиканского  уровней  на  международных 
площадках (выездные «Биржи контактов»).

«Биржа контактов» — это проект немецкой компа-
нии  «ADVENT»,  которая  участвует  в  «Президентской 
программе  подготовки  управленческих  кад-
ров».  Компания  реализует  его  в  Томске,  Омске, 
Новосибирске  с  привлечением немецких и француз-
ских инвесторов. Мы решили, что для Бурятии такой 
формат  места  встречи  и  стыковки  интересов  потен-
циальных  инвесторов  и  муниципальных  районов, 
предпринимателей,  которые  ищут  финансирование 
для своих проектов, будет очень востребован, и в авгу-
сте 2009 года провели первую «Биржу контактов».
Принцип  «Биржи»  состоит  в  том,  что  все  участ-

ники  таких  бизнес-встреч  известны,  и  контакт 
получается максимально эффективным за счет сов-
падения целевых аудиторий. Причем такой формат 
наиболее  удобен  для  среднего  и  малого  бизнеса, 
районов  республики,  которые  не  имеют  средств  и 
возможности  самостоятельно  участвовать  в  круп-

ных  инвестиционных мероприятиях  российского  и 
республиканского  уровня  и  не  обладают  специаль-
ными отделами продвижения своих проектов.
Механизм  работы  сам  по  себе  не  уникален: 

внешний потенциальный инвестор или бизнесмен 
ищет партнеров в нашем регионе. Он звонит нам, и 
мы делаем рассылку по нашим компаниям и орга-
низуем  встречу  с  нужными  людьми.  Сейчас  мы 
работаем по трем направлениям: поиск инвесторов, 
поиск деловых партнеров и обмен опытом. Причем 
последнее играет большую роль для развития биз-
неса и личностного потенциала.
Первоначально  решение  о  создании  «Биржи 

контактов»  было  принято  интуитивно,  но  сего-
дня  мы  уже  понимаем,  что  направление 
выбрано  правильно.  Нас  морально  поддерживает 
Минэкономики, Комитет по информационной поли-
тике Администрации Президента Бурятии оказывает 
информационное содействие — все это дает необхо-
димый импульс для дальнейшего развития проекта.
Помимо работы в Бурятии у нас очень хорошо раз-

вивается проект в Монголии, куда кроме бизнесменов 
из  трех  Байкальских  регионов мы  вывозим предста-
вителей  из  Вологды,  Перми,  Самары,  Новосибирска. 
То  есть  мы  на  своем  деловом  уровне  открываем 
Монголию для других российских регионах.
Одним из положительных моментов в работе нашего 

проекта  стало  участие  Сберегательного  банка,  пред-
ставители  которого  сами  оценивают  проекты  и  даже 
оперативно принимают решение об их финансировании. 
Так,  на  презентации  Иволгинского  района  банк  сразу 
отобрал  несколько  проектов  и  сказал:  «Дорабатывайте 
бизнес-план, и мы его берем на финансирование». Для 
Сбербанка  это  тоже  дополнительные  преимущества 
—  формируется  база  данных  клиентов  и  проводится 
оценка  проектов.  И  еще  один  эффект  —  профессио-
нальная  экспертная  оценка  проектов.  На  презентации 
муниципальных  туристических проектов  один из  рай-
онов предлагал инвестпроект на 600 млн., а иркутские 
ребята из турфирмы его оценили на 30 млн. Это тоже 
важный момент, потому что такая непредвзятая оценка 
— залог его успешной дальнейшей реализации.
Сейчас  главы  администраций  районов  пони-

мают, что участие в «Бирже контактов» — хороший 
задел на будущее. И для многих районов это нагляд-
ный действующий механизм, который показывает, 
как надо работать с инвесторами, как подавать свои 
идеи. Из передовых можно отметить Иволгинский, 
Курумканский  районы  и  разнообразные,  хорошо 
подготовленные проекты Прибайкальского района.
Эти  примеры  показывают,  что  мы  движемся  в 

правильном направлении и проект имеет хорошую 
перспективу.  Конечно,  миллиард  сразу  не  приве-
зем, но долгоиграющий эффект будет обеспечен. А 
это  один  из  примеров  самодостаточного  проекта, 
который  живет  без  государственного  финансиро-
вания.  У  нас  сами  районы  и  участники  «Биржи» 
оплачивают орграсходы за организацию контактов, 
назначение встреч и подготовку презентаций.
В  марте  2012  запланирована  поездка  в  Санкт-

Петербург. С нами едут те, кто ищет новые бизнесы, 
идеи,  темы  для  общего  развития  —  нам  с  ними 
по дороге. 

Проект «Биржа контактов: вся Бурятия» — это постоянно 
действующая деловая площадка, направленная на повыше-
ние инвестиционной привлекательности Республики Буря-
тия и ее районов.

Биржа кОнтактОв
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Михаил егороВ, генеральный 
директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства республики  
бурятия, к.э.н.

Родился и вырос в Бурятии. Окончил 
Восточно-Сибирский государственный 
технологический университет. В начале 
трудовой деятельности работал в муници-
пальном учреждении «Центр корпора-
тивного обучения»: заместитель директора, 
руководитель Центра. В 2005 году был 
назначен на должность председателя 
Комитета по экономике Администрации 
г. Улан-Удэ. В 2006-2007 гг. — заместитель 
директора МУП «Городские электрические 
сети». В 2008 году назначен на должность 
первого заместителя министра экономики 
РБ, с мая 2011 года — генеральный 
директор ФПМП РБ.

— Михаил Михайлович, насколько весом вклад ма-
лого предпринимательства в экономику республи-
ки? Какова его отраслевая структура?
—  Вклад  малого  предпринимательства  в  эконо-

мику республики с каждым годом становится более 
весомым.  Отраслевая  принадлежность  занятых  в 
секторе  малого  бизнеса  за  последние  годы  не  пре-
терпела  особых  изменений.  Более  трети  от  общего 
числа  занятых  в  малом  предпринимательстве  осу-
ществляют свою деятельность в торговле, около 15% 
— в строительстве, по 10% — в промышленности, на 
транспорте,  в  сельском  хозяйстве,  20%  приходится 
на прочие сферы деятельности. В предприниматели 

идут  и молодежь  и  пенсионеры,  и мужчины 
и  женщины,  вне  зависимости  от  уровня 
образования.

— Как  вы  считаете,  почему 
одни  предприятия  развиваются 
быстрее  других,  что  необходи-
мо для того, чтобы бизнес стал 
крепче  и  стабильнее  наращи-
вать обороты.
—  Развитие  бизнеса  зависит 

от  самого  предпринимателя.  У 
кого-то  получается,  у  кого-то  нет. 
Но и внешние факторы тоже играют 
не  последнюю  роль.  Со  стороны 

государства  разработаны  различ-

ные  формы  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса. 
В  нашей  республике  предусмотрено  19  видов  под-
держки, в том числе: предоставление поручительств 
Гарантийного  фонда,  предоставление  микрозаймов; 
различные  виды  субсидирования,  гранты  начинаю-
щим  предпринимателям  и  т.п.  Для  оказания  этой 
поддержки  в  республике  есть  разветвленная инфра-
структура  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства:  фонд  поддержки  малого 
предпринимательства  Республики  Бурятия  и  23 
муниципальных  фонда,  Республиканский  бизнес-
инкубатор,  АУ  «Информационно-методологический 
центр  сельских  территорий»  с  разветвленной  сетью 
филиалов,  действующих  на  территории  всех  райо-
нов  Бурятии.  Начата  реализация  мероприятия  по 
созданию  технопарка  в  г.  Улан-Удэ.  И  совет  пред-
принимателям:  обращайтесь  за  помощью  в  эти 
организации. 
— Что  конкретно  начинающие  предпринима-

тели могут получить в вашем фонде? Какие про-
екты поддерживаются в первую очередь?
— Непосредственно  в  нашем  фонде  пред-

приниматели  могут  получить  микрозайм, 
займ  и  поручительство.  Микрозайм  до  1  млн. 
рублей выдается под 5% годовых на 1 год, займ воз-
можен сроком до 3 лет, но процентная ставка 13,75%. 
Поручительство  выдается  предпринимателю,  кото-
рый  берет  кредит  в  коммерческом  банке  и  ему  не 

не слаБо!
малый бизНес доказал,  

что может играть большую роль

В малом предпринимательстве 
занято более 

140 000
человек — 33,5 % от общей 

численности занятых в 
экономике. Среднесписочная 

численность работающих 
на средних предприятиях 

составила в 2010 году 
5 230 человек.
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хватает залогового обеспечения. Оно может составить 
до 70% от суммы кредита. 
В  первую  очередь  мы  поддерживаем  проекты  в 

приоритетных  направлениях  развития  экономики 
Республики  Бурятия:  производство  продукции,  ори-
ентированной на  экспорт и другие регионы России; 
переработка  сельхозпродукции;  сбор  и  перера-
ботка  дикоросов;  промышленное  производство; 
развитие  инновационного  и  молодежного  предпри-
нимательства;  жилищно-коммунальное  хозяйство; 
транспорт;  бытовое  обслуживание;  развитие  малого 
предпринимательства в сельской местности; туризм; 
предпринимательская  деятельность  в  социально 
значимых  направлениях,  строительство,  выста-
вочно-ярмарочная  деятельность,  трудоустройство 
инвалидов, производство изделий народного художе-
ственного промысла.
За  поддержкой  в  Фонд  может  обратиться  любой 

предприниматель,  зарегистрированный  и  работаю-
щий на территории Республики Бурятия не менее 3 
месяцев. Предприниматель, являющийся работодате-
лем, должен обеспечивать среднемесячную зарплату 
сотрудникам не ниже минимального размера оплаты 
труда.  Обязательно  —  отсутствие  просроченной 
задолженности  по  налогам.  Ещё  одно  условие: 
реализуемый проект должен иметь социально-эконо-
мический эффект: рост численности сотрудников, рост 
заработной платы, увеличение налоговых поступле-
ний, рост объемов производства и т.п. 
Всего наш Фонд оказал поддержку более 240 проек-

там (90 микрозаймов, 10 займов, 143 поручительства). 
— Расскажите, как реализуется поручение Пре-

зидента  Д.  Медведева  по  созданию  институтов 
инвестиционных управляющих, в чем смысл и ка-
ковы предполагаемые результаты этой работы.
—  Сегодня,  чтобы  выйти  на  реализацию  какого-

либо проекта, необходима серьезная предварительная 
работа,  включающая  в  себя проведение маркетинго-
вых исследований, оформление земельного участка, 
расчет  бизнес-плана,  решение  вопросов  по  присо-
единению  к  инженерным  сетям  и  коммуникациям, 
а  на  стадии  непосредственной  реализации  проекта 
—  ускоренное  оформление  всей  согласительной  и 
разрешительной  документации.  В  этих  вопросах 
любой инвестор сталкивается с определенными про-
блемами. Достаточно сказать, что от момента подачи 
заявки  на  выделение  земельного  участка  до  полу-
чения разрешения на  строительство проходит более 
270 дней. Серьезный сдерживающий фактор, который 
каждый  регион  стремится  минимизировать  по-сво-
ему. Наша задача — создать инвестору максимально 
комфортные  условия,  избавить  его  от  хождений  по 
инстанциям, перепоручив  эту неизбежность проект-
ным менеджерам,  а  задача  инвестора —  воплотить 
проект в жизнь.
Для решения обозначенных проблем предусмотрен 

механизм создания института проектных управляю-
щих  по  приоритетным  отраслевым  направлениям 
развития экономики республики: минерально-сырье-
вой комплекс, транспортно-логистический комплекс, 
агропромышленный  комплекс,  туристско-рекреаци-
онный комплекс и промышленность. 
Организационный механизм сопровождения инве-

стиционных проектов через Фонд поддержки малого 
предпринимательства Республики Бурятия в формате 
«одного окна» предусматривает  закрепление  за  каж-
дым  инвестиционным  проектом  соответствующего 
управляющего, который обеспечивает представление 

интересов инвестора при взаимодействии с  государ-
ственными  и  муниципальными  органами  власти, 
сетевыми компаниями, работающими на рынке услуг 
тепло-,  водо-,  энергоснабжения,  в части выдачи тех-
нических условий для присоединения к инженерным 
сетям и другие действия в соответствии с договором 
сопровождения  инвестиционного  проекта.  Иными 
словами,  проектные  менеджеры —  это  люди,  кото-
рые  будут  сопровождать  инвестиционные  проекты 
от А до Я. 
За  два  с  лишним  года  Правительство  Бурятии 

подготовило  48  проектов  первой  очереди.  В  част-
ности,  в  промышленности  определены  два 
индустриальных  парка:  один  в  Гусиноозерске, 
куда  инвестор,  российско-китайское  пред-
приятие  «Анмет»,  «зайдет»  в  ближайшее 
время,  и  второй  —  неиспользуемые 
мощности  бывшего  моторострои-
тельного  завода  под  Улан-Удэ.  В 
агропромышленном  комплексе 
мы  разработали  10  проектов, 
в  том  числе  в  сфере  мясного, 
молочного  направления,  а 
также  в  птицеводстве,  выра-
щивании  и  переработке 
овощей.  В  сфере  минерально-
сырьевого  комплекса  инвесторам 
будет  предложено  12  месторожде-
ний  с  утвержденными  запасами. 
Кроме  того,  мы  готовы  предоставить 
перспективные  площадки  под  транс-
портную  логистику  (строительство  складов 
временного  хранения,  гостиниц,  кафе,  СТО  и 
прочее)  на  пунктах  пограничного  перехода  —  в 
Мондах,  в  Кяхте,  а  также  в  пригороде  Улан-Удэ. 
Туристский, рекреационный пул включает в себя 9 
перспективных проектов, находящихся  в  границах 
Тункинского  района,  источники  Дзелинда,  Гарга, 
Алла,  Хакусы,  а  также  неиспользуемые  рекреа-
ции  в  Северобайкальском  и  Кабанском  районах 
Бурятии.  На  их  базе  с  будущими  партнерами  мы 
построим  современные  оздоровительные  и  тури-
стические  комплексы.  В  жилищной  сфере  речь 
идет  о  комплексной  застройке  юго-западного  и 
юго-восточного  направлений  Улан-Удэ.  Чтобы 
предоставить  все  эти  площадки  будущим  инве-
сторам в лучшем виде, предусмотрено возведение 
инфраструктуры —  электроэнергии,  а  по  тем про-
ектам,  где  это  необходимо,  —  теплоснабжения, 
водоснабжения  и  водоотведения.  Сегодня  завер-
шается работа по межеванию  земельных участков 
и постановке их на кадастровый учет. Таким обра-
зом,  мы  набрали  пул  инвестиционных  проектов 
по  основным  направлениям  социально-экономи-
ческого  развития  Бурятии,  которые  подкреплены 
ресурсами и инфраструктурой. Сейчас наша задача 
— поставить во главу каждого такого направления 
проектного менеджера. Для этого Фонд совместно с 
Министерством экономики РБ проводит открытый 
конкурс по выбору проектных управляющих.
Есть  и  первые  результаты  работы:  14  сентября 

Президент  Республики  Бурятия  В.В.  Наговицын 
подписал  инвестиционные  соглашения  с  шестью 
компаниями на сумму 20 млрд. рублей. 
Мы рассчитываем, что разработанный организаци-

онный  механизм  позволит  обеспечить  реализацию 
инвестиционной политики на более высоком качест-
венном уровне. 

В Бурятии действуют около 

40 000
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 
том числе 7450 малых 

предприятий, 63 средних 
предприятия и 32055 индиви-
дуальных предпринимателей. 
За последние три года рост 

составил более 50%.
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Сегодня малые предприятия и бизнес пред-
принимателей стали одним из источников 
устойчивого экономического развития Улан-
Удэ и районов. Малый и средний бизнес заявил 
о себе как о наиболее мобильном секторе эко-
номики, надежной налогооблагаемой базе и 
реальном источнике создания новых рабочих 
мест. Поэтому одной из основных задач Пра-
вительства РБ является развитие и поддержка 
предпринимательства. 

Государственная  поддержка  развития  малого  пред-
принимательства в Бурятии осуществляется в рамках 
республиканской целевой Программы поддержки и 
развития малого предпринимательства на 2008-2012 
гг. Республиканское агентство по развитию промыш-
ленности,  предпринимательства  и  инновационных 
технологий  является исполнительным органом го-
сударственной власти, получившим в октябре теку-
щего года статус министерства. Отвечает за реализа-
цию Программы  поддержки  предпринимательства, 
которая  действует  по  следующим  направлениям: 
финансово-кредитная  поддержка,  имущественная 
поддержка,  мероприятия  по  снижению  админист-
ративных барьеров, мероприятия информационного 
обеспечения малого предпринимательства. 
Финансово-кредитная поддержка включает в себя 

ряд  мероприятий  по  субсидированию  на  возмеще-
ние  части  расходов  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  связанных  с  уплатой  про-
центов  по  кредитам,  лизинговыми  платежами, 
оплатой за техническое присоединение к электриче-
ским сетям, сертификацию продукции и пр. Сюда же 
входит  предоставление  поручительства Фонда  под-
держки предпринимательства РБ по обязательствам 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
перед  российскими  кредитными  организациями  и 
лизинговыми компаниями, предоставление  займов 
и микрозаймов субъектам предпринимательства. 

Также финансово-кредитная поддержка включает 
в  себя  предоставление  субсидий  субъектам малого 
предпринимательства  на  организацию  бизнеса  и 
реализацию  инновационных  проектов  на  основе 
проведения республиканского конкурса предприни-
мательских проектов «Лучший проект начинающего 
предпринимателя», который проводится с 2009 года.
За  это  время  в  нем  приняли  участие  свыше  1 

000 проектов, более 380 из них признали лучшими. 
Проекты-победители  Конкурса  получили  государ-
ственную поддержку в виде грантов на 300 тыс. руб. 
для  организации  бизнеса  и  реализации  проектов. 
Помимо  грантов  в  размере  300  тыс.  руб.  в  рамках 
Конкурса  «Лучший  проект  начинающего  предпри-
нимателя»  выдаются  субсидии  начинающим 
малым инновационным компаниям на реализацию 
инновационных  проектов  в  размере  500  тыс.  руб., 
а также субсидии до 1 млн.руб. на уплату первона-
чального взноса по договору лизинга. 
«Нужно отметить, что предприниматели респуб-

лики  с  каждым  годом  не  теряют  интерес  к  этому 
мероприятию и активно участвуют в нем»,  –  гово-
рит руководитель РАППИТ Александр Гребенщиков.  
В  сентябре  текущего  года  Республиканское 

агентство по развитию промышленности, предприни-
мательства и инновационных технологий совместно 
с Комитетом по молодежной политике Министерства 
образования  и  науки  Республики  Бурятия  запу-
стили проект под названием «Ты предприниматель», 
созданный специально в целях поддержки молодеж-
ного  предпринимательства.  Эта  программа  создает 
условия  для  вовлечения,  отбора,  обучения молодых 
людей основам предпринимательской деятельности, 
оказывает содействие молодым предпринимателям в 
осуществлении их деятельности. В дальнейшем начи-
нающим бизнесменам будет оказываться помощь по 
сопровождению их проектов и поддержка в виде мик-
розаймов, поручительства, лизинговых платежей для 
развития бизнеса.  

37,5
млн. рублей выделено 

из федерального и респуб-
ликанского бюджетов в 

2011 году на проведение 
конкурса «Бизнес-старт»

сУбъектам предпри-
нимательства на 
уплату первого взноса 
по договорам лизинга 

оборудования в размере, не 
превышающем 1,0  млн. руб.

малым иннОваци-
Онным кОмпаниям 

на реализацию иннова-
ционных проектов 
(до 500,0 тыс. руб.); 

расХОды 
начинающиХ 

предпринимателей 
на организацию бизнеса 

(до 300,0 тыс. рублей)

суБсидии на БезВозМездной 
и БезВозВратной осноВах предоставляются

Бизнес-старт
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2,5
тыс. изделий в 
день выпускает 

ООО «Эльф»

лУчшее От эльфа 
— детям дарья антоненко

раскройный цех

вязальный цех

Швейный цех

ооо «эльф»
г. Улан-Удэ, 

ул. Чертенкова, 71 

тел./факс: 

(3012)55-27-80 

cайт: www.elf-rb.ru 

e-mail: 

oooelf@inbox.ru

на правах рекламы

Производство детской одежды, пожалуй, одно 
из самых ответственных. Строгие гигиени-
ческие требования к продукции, постоянные 
сертификация и проверки ждут каждого пред-
принимателя, выбравшего эту нелегкую, но 
благодарную стезю. К таковым относится ком-
пания «Эльф».

На  рынке  республики  фирма  появилась  четыр-
надцать  лет  назад  и  по  праву  заслужила  доверие 
жителей  Бурятии,  регионов  Сибири  и  Дальнего 
Востока,  а  также  Монголии.  А  начиналось  все  в 
конце  1990-х,  когда  занялись  поставками  детского 
питания в Бурятию. Выбор в пользу продуктов для 
самых маленьких не был  случайным. В  те  годы в 
магазинах Улан-Удэ был жуткий дефицит смесей, и 
«Эльф» стал настоящим помощником многих роди-
телей. Позднее начали продавать оптом и детскую 
одежду. Так, год за годом фирма росла и крепла, как 
те самые малыши, для которых однажды и было ре-
шено начать бизнес.
К 2000 году «Эльф» уже уверенно встал на ноги. 

Тогда  и  возникла  идея  не  просто  продавать  дет-
скую одежду, а еще и шить ее самим. На тот момент 
ниша как раз была свободной, собственно, никто и 
не спешил заниматься таким кропотливым делом. 
Наработали  технологию,  нашли  хороших  специа-
листов,  закупили  оборудование  и  стали  кроить, 
шить распашонки и ползунки, чепчики и шапочки, 
костюмчики и платья. Качество и добротность про-
дукции  «Эльфа»  подтверждали  и  подтверждают 
эксперты  самых  разных  конкурсов.  Среди  наград: 
«Марка  качества  Республики  Бурятия»,  «10  луч-
ших  товаров  Бурятии»,  «Лучшие  товары  и  услуги 
Сибири», «100 лучших товаров России».
Пресловутый  кризис  2008–2009  годов  задел 

многие  предприятия,  но  оказалось,  что  сложное 
финансовое  время  —  это  еще  и  время  перемен, 
модернизации,  которой  как  раз  и  занялась  фирма 
«Эльф».  Тут  и  подоспела  помощь  Правительства 
Бурятии. Выделили субсидии на погашение ставки 
по кредитам. Займы позволили обновить оборудо-
вание, увеличить штат сотрудников. Сегодня здесь 
в  раскройном,  швейном,  вязальном  цехах,  двух 
магазинах и одной оптовой базе трудятся 140 чело-
век. А ведь в 1997 году в «Эльфе» работали только 
8 человек!

«Львиная доля нашей продукции — детское белье, 
чулочно-носочные изделия, трикотаж — теперь ухо-
дит за пределы региона, —  говорит  генеральный 
директор Вячеслав Алсаев, — в Иркутскую область, 
Забайкальский край, Амурскую область, Хабаровский 
край и Монголию».  Будем  надеяться,  что  геогра-
фия  поставок  одежды  под  маркой  «Эльф»  станет 
еще шире,  благо  есть  производственные  площади, 
кадры, желание и возможность закупить дополни-
тельное  оборудование,  чтобы  радовать  обновками 
самых  маленьких  и  самых  требовательных  поку-
пателей. 
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рубрика

высОкОпрОбная 
печать

Более  восьмидесяти  лет  полиграфисты  выпуска-
ют  книжно-журнальную,  газетную  и  еще  десятка 
два всех видов продукции. Парком техники, как в 
«Республиканской  типографии»,  не  может  похва-
статься ни одна полиграфическая фирма Улан-Удэ. 
Полный  производственный  цикл —  от  макета  до 
тиража —  в  стенах  одного  учреждения  для  мно-
гих мелких предпринимателей непозволительная 
роскошь.  А  для  «Республиканской» —  само  собой 
разумеющееся.
С недавних пор парк пополнился еще несколькими 

стратегически  важными  агрегатами.  Полноцветная 
печатная машина фирмы «Гейдельберг», одноноже-
вая резальная машина фирмы «Воленберг», машина 

вывода  печатных  форм  японского  производства, 
комплект  оборудования  для  трафаретной  печати, 
высекальный  пресс  расширили  возможности  про-
изводства. Следовательно, перечень услуг,  который 
специалисты  крупнейшей  типографии  республики 
готовы  предложить  своим  настоящим  и  потенци-
альным клиентам, также «подрос».
Расширение  производства  стало  возможным 

благодаря  кредиту  и  помощи  Правительства 
РБ.  Государственная  поддержка  оказывается  в 
форме  компенсации  части  расходов,  связанных 
с  уплатой  банковских  процентов,  и  в  виде  льгот 
по  налогу  на  имущество.  На  сегодняшний  день 
выделено более четверти от планируемой суммы 
— 1120,4 млн. руб., в форме налоговых льгот ожи-
дается поддержка в размере 1664,1 млн. руб.
Повышение  производительности,  скорости 

допечатных  процессов,  качества  выпускаемой 
продукции  —  результат  модернизации  ОАО 
«Республиканская типография». 

дарья антоненко

Бурятия славится предприятиями с большой историей, 
крепкими традициями, которые, несмотря на все эконо-
мические кризисы, успешно работают и модернизируются. 
Настоящий зубр полиграфической отрасли — «Республи-
канская типография».

полноцветная печатная машина фирмы «Гейдельберг»

Одноноже-

вая резаль-

ная машина 

фирмы 

«воленберг»

Цветопроба
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здороВье 
— в рУки «диамеда»
Медицинский центр «Диамед», созданный в 
2005 году, по праву завоевал доверие жите-
лей нашего города и пользуется безупречной 
репутацией. Среди слагаемых успеха — вы-
сочайший профессионализм медицинского 
персонала, диагностика и лечение с помощью 
самого современного оборудования, индивиду-
альный подход к каждому пациенту и необык-
новенно уютная и располагающая к лечению 
атмосфера.

Изначально  коллектив  центра  занимался  только 
вопросами женского здоровья. Впервые в республи-
ке были внедрены такие методы диагностики,  как 
фотовидеокольпоскопия (2005 г.), видеогистероско-
пия  (2006  г.),  новый метод УЗИ — 3D/4D  (2006  г.). 
Хирургический  лазер,  как  инновационный  метод 
лечения, был внедрен в 2005 году также впервые в 
республике.
Ранняя  диагностика  фоновых  и  предраковых 

заболеваний  шейки  матки,  лечение  бесплодия  и 
невынашивания  беременности  были  основными 
направлениями  работы  центра.  Успешно  справля-
ясь  с  этими проблемами семей,  сегодня  «Диамед» 
динамично  расширяет  сферу  медицинских  услуг. 
Теперь доктора наблюдают беременных женщин до 
родов, а после рождения малыша за его развитием 
и  здоровьем  следят  врачи-педиатры.  Внедрена 
программа  «Педиатрический  абонемент» —  меди-
цинское  «сопровождение»  ребенка  до  1  года,  в 
т.ч. на дому.
Медицинская  помощь  на  высоком  профес-

сиональном  уровне,  грамотные,  ответственные 

специалисты,  комфортные  условия  притягивают 
пациентов  всех  возрастов.  Целыми  семьями,  от 
бабушек-дедушек  до  младенцев,  наблюдаются  и 
оздоравливаются  в центре не  только  улан-удэнцы, 
но и жители всей республики.
На  сегодняшний  день  работают  4  филиала 

«Диамеда»  во  всех  районах  города  Улан-Удэ,  где 
медики  тридцати  специальностей  оказывают 
помощь  не  только  женщинам,  —  открыт  много-
профильный  центр,  занимающийся  педиатрией, 
урологией,  гинекологией,  наркологией.  В  помощь 
современным  методам  лечения  подключены  и 
методы традиционной восточной медицины: игло-
рефлексотерапия,  гирудотерапия,  массаж.  Особое 
значение имеет открытие собственного лаборатор-
ного комплекса. Для удобства пациентов внедрены 
все виды комплексных медосмотров.
В  развитии  центра  немалую  роль  играет  под-

держка  государства.  На  средства  выигранного  в 
2009  году  гранта  «Здоровая  женщина  —  будущее 
нации»  и  при  помощи  льготного  кредита,  выдан-
ного Республиканским Фондом поддержки малого 
бизнеса  в  2010  году,  было  приобретено  совре-
менное  медицинское  оборудование.  Летом  2011 
года  открылся  Центр  активного  отдыха  и  реа-
билитации  для  клиентов  «Диамеда»  на  Верхней 
Березовке. В этом же году в рамках развития част-
но-государственного партнерства «Диамед» вошел в 
систему ОМС. 
Формирование  здорового  образа  жизни —  одно 

из приоритетных направлений нашей работы. 
Мы работаем  во  благо  здоровья наших пациен-

тов и их семей! 

Валентина  

Дориева, 

генеральный 

директор 

медицинского 

центра «Диамед»

на приемe у врачарегистратура

в новом филиале центра 

Лиц. №ЛО-03-01-000564 От 19.01.20011 г. На правах рекЛамы.

новый центр:

г. Улан-Удэ,  

ул. Хахалова, 12а,  

тел.: 44-42-88, 

55-21-41

Филиалы: 

– ул. Павлова, 61, 

тел.: 43-44-88,  

33–58–72

– ул. Ранжурова, 3,  

тел.: 21–29–15, 

21-27-49.

– ул. Комсо-

мольская, 4, 

тел. 44-89-52



38

экономика

От щедрОй 
байкальскОй прирОды

«Их необыкновенную пи-
тательную ценность 
определяет высокое со-
держание практически 
всех незаменимых ами-
нокислот, полиненасы-
щенных жирных кислот, 
витаминов А, В, С, Е, Р, 
а также калия, кальция, 
магния, фосфора и других 
минеральных элементов. 
Растительный белок 
кедрового ореха идеально 
сбалансирован, по соста-
ву близок к белкам ткани 

человека и усваивается организмом на 
99%»,  —  утверждает  Андрей  Хантур-
гаев,  кандидат  технических  наук,  до-
цент  кафедры  «Биомедицинская  тех-
ника, процессы и аппараты пищевых 
производств»  Восточно-Сибирского 
государственного  технологического 
университета. 
Его  отец,  заслуженный  изобре-

татель  Республики  Бурятия  Герман 
Анатольевич  Хантургаев,  одним  из 
первых  в  нашем  регионе  заинтере-
совался  комплексной  переработкой 

кедрового  ореха.  Он  «заразил»  этим 
своего  сына,  который  сегодня  вме-
сте  с  командой  единомышленников 
продолжает  дело —  занимается  про-
изводством  экологически  чистой 
продукции  посредством  глубокой 
переработки ореха.
Проект  Андрея  Хантургаева  стал 

победителем конкурса «Бизнес-старт», 
организованного  Республиканским 
агентством  по  поддержке  предпри-
нимательства  в  2010  году.  Таким 
образом,  на  базе  ВСГТУ  было  орга-
низовано  малое  инновационное 
предприятие  (МИП)  под  названием 
«БайкалЭкоПродукт».  На  денеж-
ные  средства  в  размере  500  тысяч 
рублей,  полученные  за  победу  в 
конкурсе,  приобрели  необходимое 
оборудование  для  производства  кед-
рового масла. 
Его  получают  из  очищенного  ядра 

ореха методом холодного отжима, что 
позволяет сохранить полезные свойства 
всех  его  компонентов.  Масло  обла-
дает  общеукрепляющим  действием, 
восстанавливает  силы  организма, 
способствует  устранению  синдрома 

хронической  усталости,  повышает 
работоспособность  т.д.  Сегодня 
этот  сертифицированный  полез-
ный  продукт  можно  приобрести  в 
аптеках  Бурятии,  с  которыми  компа-
ния  «БайкалЭкоПродукт»  заключила 
договоры. 
Чем  же  еще  удивителен  кедро-

вый  орех?  Большую  ценность  имеет 
жмых, который остается после отжима 
масла.  С  виду  он  напоминает  мюсли, 
и  использовать  его  можно  как  само-
стоятельный продукт, добавляя в каши 
(овсяные, гречневые, рисовые), различ-
ные смеси (со сметаной или кефиром), 
супы-пюре,  фруктовые  и  овощные 
салаты  и  даже  в  мясной  и  рыбный 
фарш!  А  еще  в  планах  предприятия 
производить  из  жмыха  вкусную  и 
питательную кедровую халву. 
Большой  потенциал  и  у  орехо-

вой  скорлупы.  Содержащиеся  в 
ней  танниды  можно  использовать 
в  качестве  красителей  в  пищевой 
промышленности,  а  ее  дубильные 
свойства  ремесленники  с  успехом 
могут  применять  в  процесс  дубле-
ния  кожи.  Измельченная  скорлупа 
используется  в  косметологии  при 
изготовлении  первоклассных  скра-
бов  для  кожи.  Полезно  ее  добавлять 
в  корм  для  скота,  домашней  птицы, 
пушных  зверей.  В  садоводстве  она 
служит  отличной  мульчей  для 
растений. Найдет она достойное при-
менение  и  в  области  медицины,  так 
как обладает прекрасными вяжущими 
свойствами. Кроме того, из нее можно 
получать активированный уголь. 
В  июне  этого  года 

«БайкалЭкоПродукт»  снова  выиграл 
конкурс  «Бизнес-старт».  На  этот  раз  с 
проектом «Переработка ягод облепихи». 
«Мы разработали технологию безотход-
ной переработки этой удивительной по 
своим свойствам ягоды. Оборудование 
еще не полностью закупили, но, тем не 
менее, уже начинаем производить ценное 
по своим свойствам облепиховое масло. 
Вскоре его можно будет приобрести в 
аптеках республики»,  —  рассказывает 
Андрей Хантургаев.
В  планах  предприятия  наладить 

производство  декоративной  обли-
цовочной  плитки  «кедропласт»  из 
шелухи кедровой шишки. Этот эколо-
гически  чистый  материал  не  только 
привлекателен внешне, но и обладает 
целым  набором  полезных  свойств: 

анна каленых

с
егодня много говорят о правильном питании, экологически 
чистых продуктах, разных «здоровых» диетах. При этом среди 
прочих полезных продуктов особое место занимают богатые 
витаминами и аминокислотами орехи. И нам, жителям Сиби-

ри, в этом смысле очень повезло. Ведь именно у нас произрастает уди-
вительное растение — сибирский кедр, который дает вкусные и легко 
усваиваемые кедровые орешки.

кедрОвОе маслО рекОмендУют приме-
нять при забОлеванияХ желУдОчнО-
кишечнОгО тракта, ОжОгаХ, ОбмОрО-

женияХ, траХеите, ларингите, Орз, 
атерОсклерОзе, кОжныХ  

и аллергическиХ бОлезняХ. 

Андрей Хантур-

гаев, директор 

ООО «мИп Бай-

калЭкопродукт»

ОГрн 1100327011960. на правах рекламы.
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источает  приятный  кедровый  аро-
мат,  выделяет  фитонциды,  убивает 
микробы,  содержащиеся  в  воздухе, 
нейтрализует  компьютерное  излу-
чение.  Плитку  можно  положить  на 
рабочий  стол,  смастерить  из  нее 
настенное  панно,  и  даже  отделать 
стены! Из кедропласта можно изгото-
вить «кабинки релаксации» для домов 
отдыха,  санаториев  и  профилакто-
риев.  Если  вы  проведете  некоторое 
время  в  такой  кабинке,  наслажда-
ясь целебным воздухом и приятным 
ароматом,  от  стресса  и  усталости  не 
останется и следа! 
Предприятие  «БайкалЭкоПродукт» 

занимается  и  производством  обору-
дования  по  переработке  кедрового 
ореха. Совсем недавно оно было запу-
щено  в  Забайкальском  крае,  а  вскоре 
заработает и на малых предприятиях 
Бичурского  и  Прибайкальского  рай-
онов.  Также  сотрудники  компании 
изобретают новые методы по перера-
ботке  черники,  голубики,  брусники, 
клюквы, смородины, вишни, ирги. Из 
всех этих ягод можно получать вяле-
ную  продукцию,  соки  и  сиропы.  Еще 
одно  направление  компании  —  про-
изводство  эксклюзивной  сувенирной 
продукции  и  упаковки,  которая  при-
меняется  для  привлекательного 
эстетического оформления товаров.
Разработками  кафедры  заинте-

ресовались  компании  из  других 
стран:  Германии,  Польши,  США, 
Великобритании,  Южной  Кореи. 
Проявляют интерес  и местные пред-
приниматели.
Андрей  Хантургаев  поделился: 

«Мы мечтаем открыть свой мага-
зин и продавать экологически чистую 
продукцию из растительного сырья 
нашего региона, начиная от моркови, 
картофеля и заканчивая высокотехно-
логичными продуктами — кедровым 
маслом и кедропластом. Бурятия вошла 
в десятку экологически благополучных 
регионов России. А значит, мы должны 
именно так себя позиционировать, 
максимально используя то, что дает 
нам щедрая природа». 

бурятия — не только «озерная, 
таежная, степная», на ее терри-
тории произрастает 2163 вида 
растений, среди которых много 
ценных, используемых в основном 
в пищевой промышленности и 
медицине. Открытый проект 
Министерства экономики РБ 
«Система республиканских заго-
товок, хранения и переработки 
дикоросов и овощей на основе 
самозанятости безработных 
граждан» должен стать базой 
для дальнейшей реализации 
коплексных решений в сфере агро-
бизнеса.

В  настоящий  момент  вовлечение  ди-
корастущих грибов и растений в хозяй-
ственную  деятельность  республики, 
происходит в очень небольших объемах 
-  сбор  и  заготовка  ягод  не  превышает 
10% от возможного, грибов не более 6%, 
кедрового ореха не более 25%, а лекар-
ственных растений не более 3%.
Особое  место  в  потенциале  дикоро-

сов  занимает  кедровый  орех,  средний 
биологический  урожай  которого  оце-
нивается  в  150  тыс.т.  Общая  площадь 
орехово-промысловых  зон  состав-
ляет  1400  тыс.га.  Особенно  ценны 
чикойские  кедровники  со  среднего-
довой  урожайностью  около  52  тыс.т. 
Хозяйственно-возможные  сборы  кед-
рового ореха оцениваются в 15,7  тыс.т, 
из  которых  около  75%  приходится  на 
чикойские кедровники.
Биологический  урожай  ягод 

колеблется от 5 до 9 тыс. т; хозяйствен-
но-возможные сборы ягод — 1,8 тыс. т, 
грибов — 0,5 тыс. т.
Запасы  промышленных  заготовок 

только  на  юго-западе  Бурятии  состав-
ляют: по листьям брусники — 4,5 тыс. т, 
термопсиса — 60 т, шиповника — 16 т.
Огромная  сырьевая  база,  высо-

кий  спрос  на  дикоросы,  отсутствие 
системного  подхода  по  формирова-
нию  каналов  сбыта  сельхозпродукции 
и многие  другие  факторы  определили 
цели и задачи государственного проекта 
«Система  республиканских  заготовок, 
хранения  и  переработки  дикоросов  и 
овощей на основе самозанятости безра-
ботных  граждан».  Предполагается,  что 
приобретение  оборудования  и  исполь-
зование  в  производстве  «мобильных» 
автономных  заготовительных  пунктов 
(на территории республики и  соседних 
регионов  до  настоящего  времени  не 

используется), модульных цехов глубо-
кой  переработки  дикоросов  и  овощей; 
разработка  и  внедрение  транспортной 
логистики с использованием элементов 
автоматизации,  программного  обес-
печения  позволят  решить  проблемы 
сбора, заготовки и сбыта дикоросов.
На  сегодняшний  день  в  рамках 

реализации  мероприятий  проекта 
«Создание  республиканской  системы 
заготовки  и  переработки  дикоросов» 
объединено 10 предприятий: 

 � г.  Улан-Удэ  —  ООО  ЦДГ  «Курьер», 
ООО ПО «ЭкоСфера», ИП Горновской 
А.Н.;

 � Хоринский  район — ИП Эрдыниева 
Д.В., ООО «Заря»;

 � Еравнинский район — ИП Арефьева 
Т.В., ООО «Северянка»;

 � Баргузинский  район  —  ИП  Барыба 
А.А., ООО «Поток»;

 � Кабанский  район  (с.  Выдрино)  — 
ООО «Надежда».
Привлечены  инвестиции  в  объеме 

7220  тыс.  руб.  На  эти  средства  при-
обретены  автомобили  и  мобильные 
холодильники контейнерного типа для 
установки в местах заготовок. 

байкальская прирОдная тер-
ритОрия бОгата важнейшими 
пОлезными растениями. иХ вы-
деляют в категОрии пО видам 
испОльзОвания:

 �лекарствеННые: около 520 видов — 
донник лекарственный, василисник малый, 
бадан толстолистный, зверобой продыряв-
ленный, пастушья сумка обыкновенная и др.; 
 �пищевые: около 150 видов — 
брусника, голубика, черника, смородина 
черная, смородина красная, барбарис 
сибирский, сосна сибирская (кедр) и др.;
 �декоративНые: около 360 видов — 
мак голостебельный, сердечник крупно-
листный, камнеломка точечная, вечерница 
сибирская, мертензия мелкопильчатая, 
живокость крупноцветковая, борец 
байкальский, купальница азиатская и др.;
 �кормовые: около 200 видов — осока 
твердоватая, кострец сибирский, ежа 
сборная, вострец китайский, пырейник 
сибирский, осока придатконосная, двуки-
сточник тростниковидный и др.
 �медоНосНые: 250 видов — клевер 
люпиновый, клевер луговой, лен много-
летний, фиалка собачья, жимолость 
Палласа, иван-чай узколистный, 
пятилистник кустарниковый и др.

дикОрОсы 
— в прОизвОдствО

адрес:  670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 

40 а, ВСГТУ, корпус №8, аудитория 8-210, 

тел.: 8 (3012) 43-37-40, 8-902-458-51-55

e-mail: aavn@mail.ru
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прОизвОдствО ОздОрОвительныХ 
средств (бадОв),сОзданныХ 
на ОснОве изУчения тибетскОй 
медицины и растительныХ ресУрсОв 
байкальскОгО региОна

аННотация: Предлагается организация серийного 
производства оздоровительных лекарственных препаратов, 
созданных на основе научного изучения оригинальных 
письменных источников по тибетской медицине и лекар-
ственных ресурсов Байкальского региона, предназначенных 
для профилактики и лечения наиболее распространенных 
заболеваний.
преимущества: Использование рецептов, ориги-
нальной технологии и бренда тибетской медицины, 
получающей во всем мире все большее признание. 
Республика Бурятия обладает значительными запасами 
дикорастущих лекарственных растений с высоким содер-
жанием биологически активных веществ, необходимых для 
создания эффективных фармпрепаратов.
текущая стадия проекта: Разработаны новые способы 
получения лекарственных и оздоровительных средств, базирую-

щиеся на достижениях современной химико-фармацевтической 
технологии и рекомендациях многовекового опыта тибетской 
медицины, которые защищены 15 патентами РФ; созданы 30 
наименований БАДов на основе тибетской рецептуры, получены 
патенты и опытные образцы, разработана техническая докумен-
тация, подготовлена первая очередь производства.

бнц сО ран Объединяет 4 инститУта:
 � Институт общей и экспериментальной биологии 
СО РАН (ИОЭБ СО РАН),

 � Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН (ИМБТ СО РАН),

 � Байкальский институт природопользования СО РАН 
(БИП СО РАН),

 � Геологический институт СО РАН (ГИ СО РАН) и 2 
отдела: физических проблем (ОФП БНЦ СО РАН) и 
региональных экономических исследований (ОРЭИ 
БНЦ СО РАН).

Прикладная сторона фундаментальных иссле-
дований БНЦ связана с инновационными раз-
работками, образованием населения, разви-
тием отраслей промышленности, медицины, 
сельского хозяйства.

Еще  в  2008  г.  заключено  Соглашение  между  Си-
бирским отделением РАН и Республикой Бурятия 
о научно-техническом  сотрудничестве,  в  котором 
БНЦ  СО  РАН  определена  как  организация,  обес-
печивающая  в  Республике  Бурятия  выполнение 
публичных полномочий государства в сфере фун-
даментальной  науки.  Президиум  БНЦ  СО  РАН 
определил  следующие  формы  взаимодействия  с 
региональными  учреждениями,  предприятиями 
и органами власти:
1. экспертная и общественная работа;
2. работа  по  созданию  инновационной  инфра-

структуры,  обеспечивающей  преобразование 
знаний  в  продукт  для  реализации  приоритетов 
Республики Бурятия в РФ;

3. работа  по  выполнению  прикладных 
разработок  по  ограниченному  числу  прио-
ритетных  направлений  для  обеспечения  их 
конкурентоспособности,  использованию  меха-
низма частно-государственного партнерства;

4. работа с вузами и школами по подготовке кадров.

Академические  институты  Бурятского  научного 
центра  ответственно  подходят  к  решению  пер-
спективных  задач,  стоящих  перед  регионом.  Так, 
ученые  Института  монголоведения,  буддологии  и 
тибетологии  СО  РАН  провели  значительный  ком-
плекс  исследований  в  области  истории,  языка  и 
культуры народов Бурятии,  подготовили  за  корот-
кое  время  сотни научных  работ  разного  объема и 
содержания  на  основе  современных  знаний,  кото-
рые позволяют обществу иметь нужные ориентиры 
в определении своей социально-исторической пер-
спективы.  Последнее  достижение  —  это  создание 

научные разраБотки
— в экОнОмикУ бУрятии

наУчные разрабОтки и теХнОлОгии,
предлагаемые учеНыми рб для иНвестиций

ирина дамбуева, к.б.н., ученый Секретарь президиума бнЦ Со ран
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НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
4 (32) 2011

ОснОвные направления исследОваний:
 � ОФП БНЦ СО РАН: радиофизика и физическая электроника, физика 
атмосферы и окружающей среды, физика конденсированного 
состояния вещества, оптика и лазерная физика;

 � ОРЭИ БНЦ СО РАН: экономические взаимодействия трансграничных 
территорий стран Восточной Азии, межотраслевые взаимодействия 
в экономике региона, создание прогнозно-мониторинговой системы 
Республики Бурятия;

 � ИОЭБ СО РАН: структура, функционирование и эволюция наземных и 
водных экосистем, их биологическое разнообразие, проблемы сохра-
нения и использования биологических ресурсов;

 � ИМБТ СО РАН: комплексное изучение проблем монголоведения, буддологии, 
тибетологии и закономерностей социально-экономического, политического, 
исторического и культурного развития народов России и Центральной Азии.

значительных  работ  в  области  филологической 
науки.  Словари,  созданные  учеными,  позволили 
повлиять на государственную языковую политику, 
добиться ее устойчивости в образовательных систе-
мах.  Исследования  в  области  истории  и  культуры 
кочевой  цивилизации  помогают  идентифициро-
вать  положение  Бурятии  в  регионе  Восточной 
Азии,  а  буддологические  исследования  имеют 
колоссальное  значение  для  осознания  закономер-
ностей  современного  мира  и  мировых  религий 
Центральной и Восточной Азии. Наличие в ИМБТ 
Центра  восточных  рукописей  и  ксилографов  обес-
печивает  его  устойчивое  положение  в  мировом  и 
российском  востоковедении,  делая  Бурятию  еще 
более  привлекательной  для  мирового  научного 
сообщества.

Учеными Института общей и эксперименталь-
ной биологии СО РАН разработаны мероприятия 
по  эффективному  использованию  мелиорирован-
ных земель, сохранению и воспроизводству плодо-
родия почв в Республике Бурятия до 2017 года. По 
заказу Министерства  природных  ресурсов  Респуб-
лики Бурятия проводятся исследования по ведению 
Красной книги Республики Бурятия — официально-
го государственного документа по охране объектов 
растительного и животного мира.
Исследуются  бассейн  озера Байкал,  дельта  реки 

Селенги: изучены наземные экосистемы водосбор-
ной  территории  (почвы,  растительность),  оценено  
современное  экологическое  состояние,  проведено 
геохимическое  зонирование.  Составлен  реестр 
минеральных источников и лечебных вод Бурятии.

Учеными  Геологического института СО РАН 
проводится  сейсмический  мониторинг  зданий  и 

сооружений  в  г.  Улан-Удэ.  Также  составлены и пе-
реданы в производственные организации для про-
ведения  геолого-съемочных,  геолого-поисковых  и 
опытно-методических  работ  прогнозные-металло-
генические карты территории Республики Бурятия. 
На  основе  проведенных  палеогеодинамических 
реконструкций  территории  Забайкалья  и  Монго-
лии  уточнена  карта  золотоносности  Республики 
Бурятия,  осуществлена  новая  рудноформационная 
типизация  значительной  части  известных  золото-
рудных объектов.
При  совместном  участии  ГИН  СО  РАН  и  ФГУП 

«Бурятнедра»  МПР  РФ  составлена  программа  соз-
дания  учебно-методического  центра  подготовки 
специалистов  горно-геологического  профиля  на 
базе  Озернинского  рудного  узла,  подготовлены 
Предложения  (с  научным  обоснованием  пер-
спектив  на  нефть  и  газ  Витимской  площади)  к 

перерабОтка ОтХОдОв 
пластмасс в вОлОкнистые 
материалы

аННотация: Предлагается новая эколо-
гически чистая и высокоэффективная техно-
логия переработки отходов, бытовых и 
промышленных, в волокнистые материалы: 

 � сорбенты нефтесодержащих жидкостей с 
поверхности грунта и воды; 

 � фильтры для очистки воды; 
 � утеплитель для теплотрасс, жилищного 
стрительства; утеплитель при произ-
водстве верхней одежды (синтепон); 

 � наполнитель при производстве мягкой мебели;
 � вторичное использование нефтепогло-
щающего сорбента (после 5-разовой 
регенерации) в качестве добавок в 
дорожное покрытие, улучшающих его 
качество, пластические и прочностные 
характеристики. 

Промышленное освоение технологии даст 
значительный экономический и экологи-
ческий эффект.

Утилизация отходов пластмасс является 
одной из важнейших мировых экологи-
ческих проблем. Период естественного 
распада пластиков исчисляется десятками 

лет. В настоящее время отходы пластмасс 
либо захораниваются, либо сжигаются. И в 
том и в другом случае наносится непопра-
вимый ущерб окружающей среде. При 
сжигании в атмосферу выделяется НСI, СО, 
СО

2, углеводороды и т.д., при захоронении, 
в результате постепенного разложения в 
почву выделяются такие вредные вещества, 
как дибутиллфталат, трикрезилфосфат и др.

Кроме того, отработанные медицинские 
одноразовые шприцы, системы для перели-
вания, упаковки и тары хозяйственно-бы-
тового и промышленного назначения перед 
захоронением не стерилизуются, что значи-
тельно ухудшает экологическую и санитар-
но-эпидемиологическую обстановку.

В последнее время использование однора-
зового медицинского инструментария, 
посуды, тары и упаковки увеличивается и 
исчисляется сотнями тонн ежегодно, а отходы 
термопласта не перерабатываются. Предла-
гаемая технология позволяет в процессе 
переработки также и стерилизовать отходы.
главНые преимущества: Предла-
гаемая технология позволяет получать 
продукцию, которая превосходит сущест-
вующие аналоги. Кроме того, фильтры, 
изготовленные по предлагаемой технологии, 

не сжигаются (после неоднократной регене-
рации), а используются в качестве добавок в 
асфальтно-бетонное покрытие дорог.

При реализации данного проекта 
решаются две очень важные проблемы:

 � Экологическая. Территория города и 
республики очищается от пластиковых 
отходов и инфекций, не требуются 
дополнительные затраты на очищение 
окружающей среды при захоронении или 
сжигании таких отходов.

 � Экономическая. Предприятие по переработке 
отходов пластмасс в волокнистые материалы 
является высокодоходным. При практи-
чески бесплатном сырье (в плату заложена 
только стоимость сбора отходов у населения; 
больницы готовы передать бесплатно отрабо-
танные шприцы и системы) предприятие 
будет выпускать материалы, необходимые в 
строительстве, жилищно-коммунальном и 
автодорожном хозяйствах.

текущая стадия проекта: 
Получены патенты, отработаны техноло-
гические процессы получения продукции 
(волокнистых материалов) из отходов 
пластмасс (бутылок, одноразовых шприцев, 
упаковки). Сертификат качества продукции 
оформляется.
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экономика

проекту Перечня объектов государственного заказа 
Федерального  агентства  по  недропользованию  по 
воспроизводству  минерально-сырьевой  базы  угле-
водородного сырья на территории Бурятии в 2010 г.

Учеными Байкальского института природополь-
зования СО РАН  по  заказу  компаний-недрополь-
зователей (ООО Дакси ЛТД, «И-АР-ЭМ Юрейжа Ли-
митед»,  ООО  «Металлы  Восточной  Сибири»,  ОАО 
«Сибцветметниипроект»)  проведена  оценка  фоно-
вого  экологического  состояния  природной  среды, 
водных объектов, дано обоснование рекомендаций 
по  улучшению  экологической  обстановки  Ошур-
ковского  месторождения  апатитовых  руд, 
Озерного  полиметаллического месторожде-
ния,  Холоднинского  ГОКа,  Джидинского 
вольфрамо-молибденового  комбината. 
Создается проект-схема комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов 
бассейна оз. Байкал по заказу Федераль-
ного агентства водных ресурсов. Созданы 
добавки для производства строительных 
материалов из местного сырья.

Научные  сотрудники  Отдела региональ-
ных экономических исследований при 
Президиуме БНЦ СО РАН  проводят  изучение 
муниципальных сельских поселений, социальной 
мобильности  населения  в  приграничных  райо-
нах  Республики  Бурятия.  Учеными  Отдела  физи-
ческих  проблем  при  Президиуме  БНЦ  СО  РАН  в 
соответствии  с  программой  Росгидромета  прово-
дится  мониторинг  содержания  приземного  озона 
в  Байкальском  регионе,  а  также  промышленных 
выбросов в атмосферу г. Улан-Удэ; осуществляется 
контроль за  состоянием пограничного слоя атмо-
сферы и почвенно-грунтового комплекса. Создана 
база  данных  для  тематической  обработки  радио-
локационных  изображений  природных  объектов 
Байкальского  региона,  которые  могут  быть  по-
лезны при проведении кадастровых работ. В ОФП 
разработаны технологии и установки, заказчиками 
которых являются ОАО «Улан-Удэнский авиазавод», 
ЗАО завод «Улан-Удэстальмост». Так, уже опробова-
на ионно-плазменная технология нанесения изно-
состойкого покрытия на оковки лопасти несущего 

электрОннО-лУчевОе 
бОрирОвание сталей 
и чУгУнОв

аННотация: Предлагается техно-
логия электронно-лучевого борирования, 
которая относится к новому типу химико-
термической обработки, проводимой в 
высоком вакууме в условиях воздействия 
электронного пучка. Предлагаемая техно-
логия позволяет упрочнять поверхность 
сталей и чугунов, а также получать боридные 
слои повышенной пластичности, что, в свою 
очередь, позволяет эффективно упрочнять 
детали машин и режущего инструмента. 
Промышленное освоение технологии даст 
значительное снижение энергопотребления, 
повысит производительность и эффектив-

ность, обеспечит экологическую чистоту, 
заметно улучшит условия и характер труда.
преимущества: Предлагается новый 
тип химико-термической обработки, прово-
димой в вакууме в условиях высокоэнерге-
тического излучения (электронного пучка), 
который обеспечивает интегральный эффект 
по воздействию на структуру и свойства 
сталей и чугунов. Этот эффект дает возмож-
ность получать качественные (по морфо-
логии кристаллов, пластичности и т.д.) слои 
упрочняющего покрытия по сравнению со 
слоями, получаемыми в результате традици-
онной химико-термической обработки.
стадия проекта: Получены патенты, 
разработаны и внедрены технологические 
процессов упрочнения деталей машин и 
режущего инструмента.

винта вертолета МИ-171; разработаны и предложе-
ны для производства: 
1. промышленный  источник  газовой  плазмы  для 

ионного  нанесения  покрытий  на  значительные 
площади в установках УВН-15; 

2. многофункциональный  электровакуумный  пуч-
ковоплазменный  комплекс  для  сварки,  плавки, 
напыления  металлов  и  модификации  материа-
лов  мощными  электронными  пучками.  Для 
заказчика  ОАО  РЖД  разработан  и  изготовлен 
прибор  для  бесконтактного  дистанционного 
измерения напряжения в электросети железных 
дорог.

На базе ОФП БНЦ СО РАН скоро будет дей-
ствовать Институт физического материа-
ловедения СО РАН, о создании которого 
перед СО РАН ходатайствовал Президент-
Председатель Правительства Республики 
Бурятия В.В. Наговицын (было направле-
но письмо к председателю СО РАН акаде-
мику А.Л. Асееву «О создании Института 
материаловедения» на  базе Отдела физи-
ческих проблем Бурятского научного цент-

ра Сибирского отделения РАН).
Появление  еще  одного  академического 

института  СО  РАН  с  такими  задачами  в  нашем 
приграничном регионе будет содействовать межот-
раслевой координации государства, науки и бизнеса 
для преодоления технологического отставания.
Результаты  деятельности  наших  ученых  свиде-

тельствует  о  том,  что  отдача  от  фундаментальной 
науки всегда существует, и она может возрасти, если 
Республика Бурятия будет целенаправленно ее под-
держивать.  Ученые Республики Бурятия надеются, 
что  совместными  усилиями  с  Правительством 
РБ  будет  усовершенствована  организационная 
система,  которая  обеспечит  согласование  инте-
ресов  государственных  учреждений  и  науки  в 
реализации  приоритетов  Республики  Бурятия  в 
соответствии  со  стратегией  регионального  раз-
вития;  будет  разработана  целевая  программа  по 
поддержке фундаментальной науки. А для преодо-
ления  технологического  отставания  необходимо 
способствовать  созданию  малых  предприятий  в 
научно-технической сфере. 

Бнц 
со ран

— координатор науки в регионе, 
имеет тесные связи с вузами, вносит 

вклад в инновационное развитие 
Республики Бурятия.
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традиция сибиряков 
жевать смолу листвен-
ницы насЧитывает не один 
век и жива до сих пор. в 
народе ее ценили и ценят 
За удивительные свой-
ства и потому наЗывают 
«живицей».

Смола  лиственницы  сибирской  (Larix 
Sibirica)  —  аналог  жевательной  резинки. 
Экологически  чистый,  100%  натуральный 
продукт  «сера байкальская»  не  содер-
жит  сахаров,  лактозы,  красителей,  консер-

вантов,  ароматизаторов  и  прочих 
вредных  для  здоровья  человека 
химических  добавок.  Живица 
богата  витаминами,  мине-
ральными веществами и ан-
тиоксидантами. 
В  полости  рта  человека 

постоянно  «живут»  мил-
лионы  самых  различных 

бактерий,  в  том  числе  опас-
ных  для  здоровья.  Они  могут 

вызывать  не  только  вос-
палительные  процессы 
слизистой  оболочки  поло-
сти  рта  и  желудка,  но  и, 
проникая в организм, стать при-
чиной  различных  заболеваний.  Живица 
способствует гигиене полости рта, укрепле-
нию  зубов  и  десен,  восстановлению  эмали, 
защите  от  бактерий,  вызывающих  пародон-
тоз и кариес, обеспечивает свежее дыхание. 
Процесс  жевания  серы  поддерживает  кис-
лотно-щелочное  равновесие,  обеспечивает 
массаж  десен  и  увеличивает  выделение 
слюны, которая естественным образом очи-
щает ротовую полость. 
Как  все  натуральные  продукты,  сера 

обладает  и  природными  дезинтоксикаци-
онными,  антисептическими  свойствами. 
Живица  укрепляет  иммунную  систему  и 
даже  снижает  тягу  к  курению  и  никотино-
вую  зависимость.  Так  что  при  постоянном 
употреблении  сера  оказывает  оздоравли-
вающее действие на весь организм в целом. 
Ведь  в  смоле  сконцентрированы  все  полез-
ные свойства сибирской лиственницы.

продукт 
сертифици-

рован. не имеет 
противопоказаний. 

не является 
лекарством.
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3разно- 
видности
серы:

классическая, 
копченая, 
паровая

о коМпании

ооо «байкальская живица» занимается производством экологи-
чески чистого продукта — «сера байкальская» — более полутора лет. 
Предприятием разработана уникальная технология обработки сырья, позво-
ляющая удалить 99,8% посторонних примесей — кору, пыль, попадающие в 
смолу в процессе её образования. «байкальская живица» успешно 
работает на территории Бурятии и за ее пределами (Иркутск и Иркутская 
область, Забайкальский край, Чита, Екатеринбург, Саратов, Москва). В планах 
у молодой развивающейся компании — организация поставок «серы 
байкальской» в Приморский край и другие регионы России.

тел./факс: 8 (3012) 43-00-73 
сайт: baikal–sera.ru

e–mail: ooojivica@yandex.ru
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«Suneco»  занимает  лидирующие  позиции  на  за-
рождающемся  рынке  альтернативной  энергетики 
в  Бурятии  и  предлагает  качественные  инноваци-
онные  энергосберегающие  технологии  на  основе 
использования  возобновляемых  источников  энер-
гии.  Данная  инновационная  компания —  одна  из 
немногих,  вышедших  на  федеральный  уровень. 
Представительства  «Suneco»  есть Москве,  Нижнем 
Новгороде  и  Сочи.  География  клиентов,  заинтере-
сованных альтернативной энергетикой, широка: от 
Якутии до Калининграда.
Директор  компании  Иван  Суханов  в  данной 

сфере  десять  лет.  Получил  богатый  опыт  в  цен-
тре  энергоэффективных  технологий,  а  в  2006  году 
закончил  Президентскую  программу  подготовки 
управленческих  кадров.  Его  итоговая  дипломная 
работа  «Маркетинг  инновационной  продукции 
—  солнечные  системы»  стала,  по  сути,  готовым 
бизнес-планом  будущего  проекта.  В  том  же  году 
началась его реализация.
Сегодня  компания  плодотворно  сотрудничает 

с  ведущими  китайскими  заводами-производи-
телями,  что  позволяет  минимализировать  цены 
на  продукцию.  Китай — мировой  лидер  в  произ-
водстве  и  внедрении  продукции  альтернативной 
энергетики. Все модели и установки, изготавливае-
мые на  китайских  заводах,  выходят  под  торговой 
маркой «Suneco». «Мы не везем из Китая дешевое и 
некачественное. Мы сами ездим на заводам и смот-
рим, в каких условиях изготавливается продукт. И 
даем гарантию качества оборудования», —  гово-
рит  Иван  Суханов.  Надо  отметить,  что  «Suneco» 
—  постоянный  участник  международных 

инновационных  выставок  и  форумов  в  Китае, 
Сочи и Москве.
Компания  предлагает  широкий  ассортимент 

продукции:  водонагреватели,  солнечные  батареи, 
аккумуляторы,  ветрогенераторы,  светодиодное 
энергосберегающее  оборудование  и  сопутствую-
щее  оборудование.  Сотрудники  «Suneco»  смело 
экспериментируют,  изучают  заказчика,  исходя 
из  его  потребностей,  обеспечивают  полный  цикл 
работ  от  разработки  проекта,  доставки,  монтажа 
до  гарантийного  обслуживания  в  течение  двух 
лет.  Компания  продуктивно  работает  с  фермер-
скими  хозяйствами  республики,  Байкальским  и 
Баргузинским  заповедниками.  Смонтированы 
установки  на  объектах  компании  Роснефть,  тури-
стических  базах  на  Байкале,  частным  лицам. 
За  лето  этого  года  в  Байкальском  заповеднике 
появилось  около  десяти  установок,  в  частности, 
на  кордоне  дельты  Селенги  смонтированы  сол-
нечный  водонагреватель,  2  ветрогенератора  Air 
X  мощностью  400  Вт,  солнечные  панели  общей 
мощностью  360  Вт.  Говоря  о  фермерских  хозяй-
ствах  —  здесь  альтернативная  энергетика  очень 
актуальна,  учитывая  огромные  просторы и  слабо 
развитую центральную сеть.
Основное  направление  «Suneco»  —  солнечные 

водонагреватели,  которые  успешно  применяются 
по  всему  миру.  Стоимость  водонагревателя  от  50 
тысяч рублей — это цена полного комплекта, кото-
рый  работает  круглый  год  и  экономит  около  80% 
затрат  на  электроэнергию.  Зимой,  при  нехватке 
солнечных  лучей,  автоматически  включается 
электродублер. Таким образом, выходит, что с элек-

Сэрэмжит Цыренжапова

«SunecO» 
— поставщик чистой эНергии

естественная энергия солнца, ветра…� 
Её много, она окружает нас. Директор молодой и 
динамично развивающейся Улан-Удэнской компании 
«Suneco» Иван Суханов уверен, что через некоторое 
время экологически чистая природная энергия будет 
основным источником тепла и света в наших домах.

ВозоБноВляеМые  
энергетические источники 

— этО ветрОэнергетика, сОл-
нечная, приливная, геОтер-

мальная, малая гидрОэнерге-
тика (мгэс) и биОтОпливная 

энергии
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тробойлером семья платила 1500 рублей в месяц, а 
с солнечным водонагревателем им приходят счета 
на  1000  рублей  меньше.  Так,  окупаемость  обору-
дования близка к 2-3 годам, что очень хорошо для 
энергетического оборудования. Стоит отметить, что 
стандартное  энергетическое  оборудование  окупа-
ется в течение 7-10 лет.
Более 70 моделей солнечных водонагревателей 

разных  конфигураций  предлагает  «Suneco».  Три 
наиболее распространенных: «дачник» — работает 
до -5 градусов (весна, лето, осень), соответственно, 
имеет минимальную стоимость: 150 литров — 25 
тысяч  рублей,  «универсал»  обеспечивает  кругло-
годичное  горячее  водоснабжение  —  150  литров 
—  40  тысяч  рублей,  «оптима»,  150  литров —  90 
тысяч  рублей.  Солнечные  водонагревательные 
системы  имеют  отличные  перспективы  для 
использования  в  частных  домах  и  коттеджах, 
для  горячего  водоснабжения  гостиниц,  пансио-
натов,  туристических  баз  и  больниц.  Солнечные 
батареи  —  не  менее  актуальное  оборудование 
в  солнечной  Бурятии.  Они  подразделяются  на 
солнечные коллектора (горячая вода) и фотоэлек-
трические  батареи  (выработка  электроэнергии). 
Все  установки  сборные,  детали  которых  разного 
производства:  панели  из  Китая,  аккумуляторы 
из Москвы, инверторы из Германии. То же самое 
можно  сказать  и  о  ветрогенераторах.  Аналогов 
собираемым  моделям  и  приборам  в  России  на 
сегодня нет.
Желание людей перейти на  автономный источ-

ник  энергии  увеличивается  с  каждым  годом. 
Абсолютно автономное электроснабжение — жела-
ние многих людей. По словам Ивана Суханова, 100% 
автономия  энергии  и  тепла  —  достаточно  слож-
ная  и  дорогостоящая  задача.  Люди  сталкиваются 
с  проблемой  неосведомленности  о  возможностях 
данного  оборудования.  «Нужно знать, что альтер-
нативная энергетика — не волшебство. Установив 
оборудование за 50 тысяч рублей, нельзя получить 
автономное энергоснабжение и отопление и еще про-
давать энергию соседям, как думают некоторые», 
— рассказывает директор «Suneco».
Интерес к продукции компании с каждым годом 

растет.  «Suneco»  успешно  выполняет  свою миссию 
—  качественно  и  доступно  предоставляет  людям 
экологически  чистую  энергию.  Западные  заказ-
чики  удивляются,  узнав,  что  «Suneco» — родом из 
Бурятии. Так пускай еще не одна «солнечная» ком-
пания нашей республики удивит своим развитием 
и продвижением, как «Suneco». 

адрес: 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Цивилева, 9, оф. 6
тел./факс: (3012) 44-25-20

сайт: www.sun-eco.ru
e–mail: info@sun-eco.ru

на правах рекламы.

По расчетам немецких 
специалистов одна 

солнечная установка произ-
водительностью 200 
литров сокращает вредные 
выбросы в атмосферу около 
2000 кг в год. Таким образом, 
наши работающие уста-
новки сокращают вредные 
выбросы в атмосферу около 
100 000 кг в год».

и. сУХанОв, директор компании «Suneco»

Уличное светодиод-

ное освещение

ветроге-

нератор

Cветодиодные лампы-груши

водонагреватель на месте эксплуатации

Шанхайский институт солнечной энергетики

выставка в Сочи

водонагреватели
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Быть на Высоте
вертолеты улаН–удэНского авиациоННого завода (у–уаз) — 

«визитНая карточка» промышлеННости бурятии

го холдинга на статической стоянке был представ-
лен  вертолет  Ми-8АМТ  (Ми-171Е)  в  VIP-варианте 
ОАО  Авиакомпании  «Вертикаль-Т»,  а  также  верто-
лет Ми-8АМТ (Ми-171Е) со специальным оборудо-
ванием, принадлежащий Федеральной таможенной 
службе России. 
Военно-воздушные силы России представили на 

своей  статической  стоянке  военно-транспортный 
вертолет  Ми-8АМТШ,  поставленный  ОАО  «У-УАЗ» 
в  рамках  государственного  оборонного  заказа  в 
мае 2011 года в одну из частей Министерства обо-
роны. Кроме того, изготовленный заводом вертолет 
Ми-8АМТ (Ми-171Е) Центра Авиации ЦСН СР МВД 
России  принимал  участие  в  летной  программе 
авиасалона.  Эта  машина  была  задействована  в 
демонстрировавшейся  на  МАКС-2011  инсцени-
ровке антитеррористической операции.

Стабильным спросом на глобальном авиационном 
рынке пользуются вертолеты Ми-171 производства 
ОАО «У-УАЗ». На авиасалоне МАКС-2011, продемон-
стрировавшем  настоящее  и  будущее  российского 
авиастроения,  продукция предприятия  была пред-
ставлена сразу четырьмя вертолетами типа Ми-171 
в различных вариантах исполнения. В составе еди-
ной экспозиции российского вертолетостроительно-

б
олее 40 лет предприятие сотрудничает с конструк-
торской школой М.Л. Миля. За эти годы в центре Си-
бири (помимо другой продукции) было изготовлено 
более 4000 вертолетов семейства Ми-8. Эти вертоле-

ты летают практически по всему миру. И по праву счита-
ются надежными, хорошо приспособленными к эксплуата-
ции в различных климатических и природных условиях, 
неприхотливыми в обслуживании, доступными по цене.

вертолеты министерства обороны рФ

Светлана уСольЦева
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ОАО «У-УАЗ» — один из основных работодателей 
региона с общей численностью персонала около

7 000
 человек.

На  выставочном  стенде  холдинга  «Вертолеты 
России» в масштабе 1:10 была представлена модель 
перспективного  вертолета  Ми-171А2.  В  настоя-
щее  время  он  разрабатывается  на  ОАО  «МВЗ  им. 
М.Л. Миля». Согласно планам холдинга «Вертолеты 
России»,  серийное  производство  этого  вертолета 
может  быть  размещено  на  ОАО  «Улан-Удэнский 
авиационный завод» с 2014 года.
Два  крупных  контракта  на  поставку 

вертолетов  Ми-171  производства  ОАО  «Улан-
Удэнский  авиационный  завод»  подписано 
холдингом  «Вертолеты  России»  на  прошедшем 
авиасалоне.  Согласно  достигнутым  договоренно-
стям, 40 вертолетов Ми-171 планируется поставить 
ОАО  «Авиакомпания  ЮТэйр»,  39  вертолетов 
Ми-8АМТ — ООО «Авиапредприятие Газпромавиа». 
Предыдущий  совместный  крупный  контракт  с 

авиакомпанией  «ЮТэйр»  на  40  вертолётов Ми-171 
был  исполнен  в  сентябре  2010  года.  Согласно 
новому  договору  еще  40  вертолетов Ми-171  авиа-
компании «ЮТэйр» будут поставлены в 2012-2013 гг. 
Для  дальнейшего  успешного  освоения  новых 

рынков  вертолетных  работ  ОАО  «Авиакомпания 
ЮТэйр»  требуются  машины,  отвечающие  высоким 
требованиям  заказчиков.  В  связи  с  этим новые  сер-
тифицированные  вертолеты  Ми-171  планируется 
изготовить и поставить в более сложной комплекта-
ции, чем предыдущая партия. ООО «Авиапредприятие 
Газпромавиа»  также  предъявило  повышенные  тре-
бования  к  комплектации  вертолетов.  Машины 
планируется  задействовать в одном из  самых слож-
ных видов вертолетных работ — полетах на нефтяные 
вышки, расположенные на шельфе. 
Производственный  потенциал  пред-

приятия,  сплоченный  квалифицированный 
коллектив позволяют сегодня выполнять все более 
сложные  технические  требования  покупателей, 
год  от  года  увеличивать  производственную  про-
грамму,  успешно  внедрять  новые  уникальные 
технологии.  В  целях  повышения  эффективности 

производственного  процесса,  сокращения  трудо-
затрат,  времени  выполнения  технологических 
операций, на предприятии начата масштабная про-
грамма  технического  перевооружения,  ведется 
оптимизация бизнес-процессов. 
На  удовлетворение  потребностей  покупате-

лей  направлены  как  постоянное  техническое  и 
технологическое  совершенствование  предприя-
тия,  так и жесткие  требования  в  области  качества. 
Систематически  подтверждается  соответствие 
действующей  системы  менеджмента  качества 
обновляющемуся стандарту ГОСТ Р ИСО, готовится 
ее сертификация по международным стандартам.
Переход  на  инновационный  путь  развития 

требует  принципиально  нового  подхода,  новой 
идеологии  и  поэтому  связан,  в  первую  очередь,  с 
внедрением технологий бережливого производства 
(lean-технологий).  С  июля  2010  года  по  настоя-
щее  время  обучение  прошли  группы  руководства, 
начальников  цехов  и  отделов,  производственных 
мастеров,  рационализаторов,  молодых  специа-
листов,  механиков,  работников  техбюро  и  др.  На 
сегодняшний  день  в  стадии  реализации  на  пред-
приятии  находится  ряд  пилотных  проектов, 
направленных на внедрение новых технологий.
Новое  производство  требует  новых 

инженерных  решений.  Сегодня  внедряются  элек-
тронные  системы  управления  составом  изделия, 
конструкторская  система  NX.  Конструкция  верто-
лета переводится в электронный вид, вслед за этим 
новая идеология идет в подготовку производства. 
Перевооружение  имеющихся  мощностей,  рас-

ширение  объемов  производства  и  номенклатуры 
выпускаемой  продукции  и  в  дальнейшем  будет 
происходить  только  с  применением  цифровых 
технологий. 2011 год на У-УАЗ объявлен годом тех-
нолога.  В  его  рамках  разработаны  мероприятия, 
призванные  возродить  ведущую  роль  инженера  в 
производстве. Среди них — анкетирование, круглые 
столы,  конкурсы  «Лучший  по  профессии»,  анализ 
заработной  платы  технологов  в  сравнении  с  дру-
гими  категориями  работников,  обмен  опытом  с 
другими предприятиями как страны, так и мира.
Кадрово-социальная служба У-УАЗ уделяет боль-

шое внимание вопросам подготовки и закрепления 
персонала  и  охраны  труда.  В  качестве  составной 
части  комплексной  системы  работы  с  персоналом 
холдинга «Вертолеты России» система подготовки и 
закрепления персонала У-УАЗ направлена на опти-
мизацию кадрового состава предприятия, а также на 
привлечение  в профессию  талантливой молодежи. 
ОАО  «У-УАЗ»  —  один  из  основных  работодателей 
региона  с  общей  численностью  персонала  около 
7000 человек, от успешной работы которого зависит 
жизнедеятельность  двух  поселков  с  населением 
более 60000 человек. 
Одно  из  стратегических  направлений  развития 

холдинга «Вертолеты России» — дальнейшая модер-
низация  предприятий.  Благодаря  техническому, 
технологическому  и  кадровому  перевооруже-
нию У-УАЗ может получить необходимую базу для 
дальнейшего  увеличения  объемов  производства, 
повышения качества продукции, позволить начать 
освоение и серийное производство новых вертоле-
тов.  Реализация  перспективных  планов  призвана 
вывести  завод  на  новый  уровень.  Предприятие 
имеет все шансы воплотить задуманное — сегодня 
пишется история будущего. 

Салон-VIP
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2 июня 1932 года Совет Труда и Обороны СССР принял 
решение построить в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) 
паровозовагоноремонтный завод. Первый паровоз по-
ступил на капитальный ремонт уже 1 июня 1934 года. 
Эта дата и стала днем рождения завода.
  В  годы  Великой  Отечественной  войны  коллек-

тив  завода  ремонтировал  вагоны,  строил  новые 
паровозы,  выпускал  запасные части для железных 
дорог  страны,  спецпродукцию,  предназначенную 
для фронта.  Трижды  за  годы  войны  заводу  прису-
ждалось Красное Знамя Государственного Комитета 
обороны.  3  июля  1948  года  за  большие  успехи  в 
паровозостроении  предприятие  было  награждено 
орденом Ленина.
В  конце  50-х  завод  получает  ответственное  зада-

ние  —  освоить  ремонт  электровозов  и  тепловозов. 
Так  начался  новый  этап  в  развитии  предприятия. 
8 мая 1962  года первый электровоз Н-8 № 122 был 
поставлен на ремонт. А в сентябре 1963-го заводчане 
приступили  к  серийному  ремонту  второго,  более 
сложного электровоза ВЛ-60. И, наконец, с 23 октября 
стали  ремонтировать  тепловозы.  В  этом  же  году 
предприятие  получило  статус  локомотивовагоноре-
монтного завода.

К 1991 году на ЛВРЗ ремонтировались все моди-
фикации  электровозов  ВЛ-80.  В  1994  году  был 
отремонтирован  первый  электровоз  ВЛ-85,  освоен 
ремонт  вагонов  с  кондиционированием  воздуха  и 
около 100 наименований новых видов продукции и 
модернизаций подвижного состава. 1 июля 2009 года 
ЛВРЗ  стал филиалом ОАО  «Желдорреммаш»,  дочер-
него предприятия ОАО «РЖД».
В  настоящее  время  на  заводе  действует  система 

менеджмента  качества,  соответствующая  требо-
ваниям  международного  стандарта  ГОСТ  Р  ИСО 
9001-2008  и  имеющая  сертификат  соответствия  на 
СМК, полученный в системе сертификации на феде-
ральном железнодорожном транспорте.
Успешное  развитие  предприятия,  производящего 

ремонт  железнодорожной  техники,  невозможно  без 
тесного сотрудничества с производителями этой тех-
ники,  ведь  зачастую  возникают  различные  вопросы, 
требующие  совместного  решения  или  консульта-
ции  разработчиков.  Поэтому  Улан-Удэнский  ЛВРЗ 
тесно  взаимодействует  с  такими  предприятиями, 
как ОАО  «НЭВЗ», ОАО  «ТВЗ», ОАО  «ХК Элинар»,  ЗАО 
«Электроизолит»,  НПО  «Саут»,  ОАО  «ВЭлНИИ»,  ОАО 
«ПК «УВЗ».
Один  из  принципов  устойчивого  развития  пред-

приятия  гласит:  предложение  должно  на  полшага 
опережать  потребности  заказчика.  Завод  плано-
мерно проводит техническое перевооружение цехов, 
внедряет  новые  технологии,  современные  средства 
испытания, настройки и диагностики узлов и агрега-
тов локомотивов и вагонов.
Так,  например,  состояние  изоляции  тяговых 

трансформаторов  и  электрических  машин  на  всех 

лОкОмОтив эпохи

Улан-Удэнский 
лОкОмОтивО вагОнО-

ремОнт ный завОд
670002, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ЛВРЗ
Телефон: (3012) 44-43-40

Факс: 44-66-26
E-mail: lvrz@lvrz.ru

www.lvrz.ru

улан-удэнский локомотивоваго-
норемонтный Завод — филиал ОАО 
«Желдорреммаш» — одно из крупнейших 
и социально значимых предприятий в 
регионе. Его профиль — ремонт подвижного 
состава и производство запасных частей. Это 
единственное производство такого рода в 
азиатской части России.

Виктор  

Худорожко, 

директор Улан-

Удэнского локо-

мотивовагоноре-

монтного завода 

— филиала ОаО 

«Желдорреммаш»

380,9
млн. рублей составили
налоговые отчисления 

за 2010 г. 
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стадиях  технологического  производства  контро-
лируется  с  помощью  измерителя  сопротивления, 
увлажненности и степени старения электроизоляции 
МIС-2500, а установка автоматизированного контроля 
«Тангенс-2000» незаменима при контроле состояния 
изоляции  электрических  машин,  выявлении  мест 
зарождения развивающихся дефектов и прогнозиро-
вании эксплуатационного ресурса оборудования.
В  последние  годы  завод  активно  обнов-

ляет  производственную  базу,  улучшает  качество 
производимой  продукции.  За  короткое  время  была 
произведена  масштабная  модернизация  цехов 
—  аппаратного,  вагонокомплектовочного,  электрова-
гонного, литейного... Реконструирован второй пролет 
локомотиворемонтного комбината с оснащением его 
необходимым технологическим оборудованием, в том 
числе дробеструйной камерой Vespa для очистки кузо-
вов электровозов от старого лакокрасочного покрытия.
Для  повышения  качества  продукции  в  цехах 

применяются лазерные системы контроля геометри-
ческих параметров кузова  электровоза,  рам тележек, 
блоков  дизелей,  системы  диагностики  «Прогноз-1». 
Для  обкатки  электровозов  после  ремонта  построен 
обкаточный путь.
Основной заказчик ремонта локомотивов и обору-

дования к ним — ОАО «РЖД» в лице дирекций тяги 
и ремонта подвижного состава, а заказчиком ремонта 
вагонов выступает ОАО «Федеральная пассажирская 
дирекция». На долю этих компаний приходится 95% 
всех выполняемых заводом заказов.
Географическое  положение  Улан-Удэнского  ЛВРЗ 

исторически  предопределило  регион  его  обслу-
живания,  развернувшийся  от  Красноярской  до 
Дальневосточной  железных  дорог.  Однако  с  2009 
года на ЛВРЗ регулярно поступают заказы на ремонт 
подвижного состава от Северной, Северо-Кавказской, 
Горьковской,  Юго-Восточной,  Западно-Сибирской, 
Южно-Уральской и Приволжской железных дорог.

Несмотря на существование корпоративного заказа 
с  гарантированным  сбытом  продукции,  завод  ведет 
постоянный поиск новых клиентов,  осваивая  с  этой 
целью  все  новые  направления  деятельности.  Так,  в 
2010 году предприятие стало первым в системе ОАО 
«Желдорреммаш»,  предложившим  своим  клиен-
там  услугу  сервиса  подвижного  состава.  Теперь  оно 
несет  ответственность  за  состояние локомотивов не 
только в течение двух гарантийных лет после выпу-
ска  локомотива  из  ремонта,  а  на  протяжении  всего 
дальнейшего срока его эксплуатации.
ЛВРЗ производит ремонт всех видов пассажирских, 

багажных  и  специальных  вагонов,  восстанавливает 
электродвигатели  промышленного  назначения,  теп-
ловозные  дизели,  ремонтирует  и  изготавливает 
колесные  пары  электровозов  ВЛ-10,  ВЛ-80,  ЭП-1. 
Выпускаемые  заводом  локомотивные  и  вагон-
ные  запасные  части  поставляются  в  Белоруссию, 
Таджикистан, Казахстан и Монголию.
В 2011 году Улан-Удэнский ЛВРЗ продолжает раз-

виваться и совершенствовать производство. С начала 
года  было  отремонтировано  190  электровозов  пере-
менного  тока  серии  ВЛ,  167  вагонов  различных 
модификаций, 105 дизелей 10Д100, произведено 9886 
тонн  годного  литья.  В  первом  квартале  2011  года 
завод успешно освоил ремонт локомотивов ВЛ80ТК в 
объеме  среднего ремонта. Кроме того, на ЛВРЗ реа-
лизован опытный проект по изготовлению бустерной 
секции для локомотивов, эксплуатирующихся в трех-
секционном исполнении по системе многих единиц.
Внедрение  этого  инновационного  проекта  позво-

лит  существенно  улучшить  эксплуатационные 
характеристики и обслуживание локомотива, а также 
повысить  надежность  его  работы.  В  2012  году  пла-
нируется  довести  долю  выпуска  из  ремонта  таких 
электровозов до 10% от общего количества ремонти-
руемых локомотивов.
ОАО  «Желдорреммаш»  придерживается  курса  на 

комплексную реструктуризацию бизнеса, которая пред-
полагает создание на базе ремонтных заводов Центров 
технологических компетенций — концентрированных 
производств по ремонту локомотивного оборудования. 
В соответствии с разработанной программой на ЛВРЗ 
необходимо создать три таких центра: ремонт электри-
ческих машин,  ремонт и производство  колесных пар, 
производство стального и чугунного литья.
Центры  компетенций  призваны  обеспечить  всю 

потребность Восточного полигона железных дорог в 
локомотивном оборудовании, снизить себестоимость 
выпускаемой продукции, повысить ее качество и кон-
курентоспособность. Сегодня завод находится уже на 
этапе практического воплощения задуманного.
Произведенная модернизация производства, дело-

вые связи с железными дорогами России и стран СНГ 
позволили  Улан-Удэнскому  локомотивовагоноре-
монтному заводу уверенно войти в рынок и освоить 
новые хозяйственные отношения. Руководство завода 
и его коллектив постоянно трудятся над повышением 
качества продукции, внедрением ресурсосберегающих 
технологий, над  вопросами улучшения организации 
ремонтного  производства,  что,  несомненно,  позво-
лит предприятию быть еще более востребованным на 
рынке услуг по ремонту подвижного состава.
Учитывая  растущий  товарооборот  между  Россией 

и  странами  Азиатско-Тихоокеанского  региона,  а 
также  выгодное  географическое  положение,  на 
заводе прогнозируется рост объема заказов на ремонт 
подвижного состава вплоть до 2016 года. 

на правах рекламы.
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Сеть «Продукты от ТИТАНа» насчитывает 28 мага-
зинов,  расположенных  в  разных  уголках  Улан-Удэ 
и республики. Широкий ассортимент, гибкая цено-
вая политика и высокое качество продукции — вот 
слагаемые успеха одной из крупнейших продоволь-
ственных компаний Бурятии. Успешно развивается 
не только розничная торговля, не сдала своих пози-
ций  оптовая,  с  которой  когда-то  началась  история 
этого предприятия. Не стоит на месте и производ-
ство продуктов питания.

для родного края

Компания  «ТИТАН»  за  последние  четыре  года  от-
крыла  16  новых  объектов.  В  их  числе  мясопере-
рабатывающая  фабрика  «Селенга».  Как  заявил  ге-
неральный  директор  «ТИТАНа»  Вадим  Бредний, 
«открытие фабрики стало закономерным шагом в 
развитии продовольственного бизнеса компании».  К 
реализации проекта коллектив шел несколько лет, и 
в конце 2009 г. «Селенга» начала свою работу.
В  производстве  колбас,  мясных  полуфаб-

рикатов  и  деликатесов  используется  мясо  из 
хозяйств  Закаменского,  Джидинского,  Кабанского, 
Еравнинского  и  Кяхтинского  районов  Бурятии. 
Технологи  предприятия  принципиально  не  вклю-
чают в рецептуры сою. При производстве работает 
специальная  лаборатория,  ветеринарный  врач 
контролирует  качество  сырья,  поставляемого  на 
фабрику. Мощность  «Селенги»  позволяет  произво-
дить  ежесуточно  10  тонн  колбасных  изделий  и  5 
тонн мясных полуфабрикатов.
Предприятие  оснащено  самым  современным 

оборудованием  ведущих  европейских  произ-
водителей.  В  частности,  особую  технологию 
копчения  обеспечивают  варильно-коптильные 
камеры  немецкой  фирмы  «Bastra»,  гарантирую-
щие полную безопасность употребления копченых 
продуктов.  Кроме  того,  «Селенга»  первой  в  России 

титан
— твердая ОпОра бУрятии

www.megatitan.ru

За шестнадцать лет работы компания «ТИТАН» прошла путь от мелкооптового центра до круп-
ной сети магазинов и сегодня занимает 20% продовольственного рынка Бурятии. Останавливать-
ся на достигнутом не собирается. Впереди большие свершения.

дарья антоненко
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установила  на  эти  камеры  катализаторы  для 
очистки  дыма  от  смол  и  прочих  канцерогенов, 
что  позволяет  избежать  негативного  влияния  на 
окружающую  среду.  Поставщики  оборудования  из 
Москвы  и  Санкт-Петербурга,  принимавшие  уча-
стие  в  презентации  фабрики,  отметили,  что  «на 
всю Россию предприятий с такой технологиче-
ской начинкой — не более трех, а от Красноярска до 
Владивостока — только в Бурятии».

«Лучшая рыба — это колбаса», — говорят в народе. 
Если  производство  колбасных  изделий  набрало 
обороты  и  работает  вполне  успешно,  то  рыбопе-
реработку  «ТИТАНу»  только  предстоит  запустить. 
Торжественное  перерезание  красной  ленточки 
у  дверей  рыбзавода  «Байкал»  должно  произойти 
в  конце  2011  года.  Компания  в  свое  время  выку-
пила  производственное  помещение,  строить  с 
нуля  ничего  не  пришлось.  Здание  сохранили,  как, 
впрочем,  и  название  предприятия.  А  всю  технику 
заменили  на  самую  современную.  Прежняя  не 
соответствовала  санитарным  требованиям  и  про-
сто  устарела.  В  магазинах  и  торговых  комплексах 
«ТИТАНа»  совсем  скоро  появятся  соленая  и  коп-
ченая  рыбка,  пресервы  и  полуфабрикаты,  икра. 
В  баночках  и  вакуумных  упаковках  рыбзавода 
«Байкал»  будет  не  только  любимый  всеми  омуль, 
но  и  сазан,  плотва,  щука,  скумбрия,  сайра,  кита, 
горбуша, семга и даже форель! Планируется, что в 
сутки  предприятие  будет  отгружать  около  5  тонн 
всех видов продукции. И она разойдется по  сосед-
ним районам и регионам, наверняка скоро окажется 
и в центре России.

Все по плечу

«ТИТАН» —  безусловный  лидер  среди  продоволь-
ственных  компаний  Бурятии.  Стремится  всегда 
и  во  всем  быть  первым. Именно  в  его магазинах 
впервые в городе открыли цеха производства. Пер-
вый социальный магазин в Улан-Удэ, кстати, тоже 
открыл  «ТИТАН».  Без  помощи  Правительства  РБ 
здесь  не  обошлось.  Более  полумиллиона  рублей 
выделили  на  организацию  торговой  точки  ново-
го  формата. Мы  уже  не  говорим  о  супермаркетах 
«Мега  ТИТАН»  и  «ТИТАН  Парк»,  общая  площадь 
которых достигает 8000 м2. В конце августа 2011 г. 
комплекс  «МегаТИТАН»  посетил  лидер  Северной 
Кореи Ким Чен Ир, что подтвердило статус компа-
нии как флагмана продовольственного рынка Рес-
публики Бурятия.
Не только в продовольствии силен «ТИТАН», есть 

еще  одна  сфера  бизнеса  —  туризм.  «Байкальская 
рыбалка» из года в год собирает любителей подлед-
ной ловли из России и других стран. Так, в 2011 г. 
встреча на берегу легендарного озера стала седьмой 
по счету и установила рекорд по количеству участ-
ников. В Бурятию прибыли 177 команд из Улан-Удэ, 
районов республики, Иркутска, Красноярска, Читы, 
Томска, Москвы, Владивостока. Из-за границы к нам 
пожаловали  граждане  Монголии,  Китая,  Италии, 
Германии  и  Швейцарии.  Гостями  мероприятия 
стали более 5 000 человек. Похоже, появился новый 
лидер среди рыболовных соревнований России.
Вот  так,  день  за  днем,  месяц  за  месяцем,  год 

за  годом  «ТИТАН»  растет  и  развивается  вместе  с 
Бурятией.  Предлагает  новые  услуги  и  продукцию, 
расширяет производство, делая республику сильнее 
и богаче. 

В «ТИТАНе» работают

2 700
специалистов разного 

уровня и квалификации

первый социальный магазин «восточные ворота»

Цех по производству полуфабрикатов, «Селенга»
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высОкая скОрОсть 
БайкалфарМа 
Межрегиональная компания «Байкалфарм» 
вошла в осенний деловой сезон с новыми за-
метными достижениями. Для всех своих про-
изводственных площадок корпорация получи-
ла пятилетние лицензии Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка. И тем 
знаменательнее, что это произошло в нынеш-
нем году, когда один из ведущих алкогольных 
холдингов России отмечает свое 20-летие. 

Михаил Эдуардович успешно управляет компанией, 
которую в 1991 году основал его отец. «Байкалфарм» 
из предприятия в масштабах одной Республики Бу-
рятия вырос в один из крупнейших межрегиональ-
ных холдингов и вошел в топ-10 алкогольной отрас-
ли в стране. 
Сегодняшний  «Байкалфарм»  —  это  про-

изводственные  площадки  на  территории  3-х 
субъектов  Федерации:  Бурятии,  Иркутской  обла-
сти, Красноярского края. В прошлом году компания 
произвела  более  1,65  млн  дал  продукции,  упла-
тила свыше миллиарда рублей налогов. В этом году 
миллиардную налоговую отметку корпорация пре-
одолела  уже  по  итогам  семи  месяцев.  Продукция 
компании имеет  огромное  количество  самых пре-
стижных российских и международных наград. 
Особо  следует  сказать  о  том,  что  на  юбилей-

ный  год  выпала  сложная  и  ответственная  задача 

лицензирования  площадок  компании.  В  течение 
нескольких  месяцев,  буквально  друг  за  другом, 
все  площадки  «Байкалфарма»  без  каких-либо  про-
блем  получили  лицензии  на  пять  лет.  Головной 
завод  в  Улан-Удэ  ни  на  день  не  приостанавливал 
свою работу. 
И это в то время, когда требования ко всем участ-

никам рынка со стороны Росалкогольрегулирования 
(РАР)  значительно  возросли  и  ужесточились.  В 
этих  условиях  российским  компаниям  трудно 
удержать  и  продлить  лицензии,  не  говоря  уже 
о  получении  новых.  Как  сообщил  ведущий  рос-
сийский  эксперт  в  сфере  алкогольного  рынка, 
руководитель  агентства  «ЦИФРРА»  Вадим  Дробиз, 
в  последние  несколько  лет  федеральный  рынок 
покинули  около  40-45  процентов  компаний-ди-
стрибьюторов,  ранее  продававших  алкоголь.  Что 
же  касается  компаний-производителей  спиртных 
напитков,  то  и  здесь  цифры  говорят  сами  за  себя. 
Только за последние полтора года примерно треть 
компаний-производителей  —  30-35  процентов 
— не выдержали требований проверяющих и кон-
тролирующих  органов.  Эти  компании  также  ушли 
с рынка и вернуться уже не смогут. Как подчерки-
вает  Вадим  Дробиз,  в  ожидании  лицензирования 
некоторые компании-лидеры национального алко-
гольного  рынка  простаивали  по  4  месяца.  По 
словам  аналитика,  успешное  прохождение  лицен-

ольга Сергеева

Михаил МатханоВ, генераль-
ный директор ОаО «байкалфарм», 
депутат законодательного собрания 
иркутской области (III созыв), заслу-
женный работник агропромышленно-
го комплекса республики бурятия 

В активе Михаила Эдуардовича эффек-
тивно реализованная политика в области 
производства: компания «Байкалфарм» за 
короткий срок создала конкурентоспособную 
продукцию, соответствующую мировым 
стандартам. В 2003 году решением Прези-
диума Российской академии естественных 
наук компания «Байкалфарм» удостоена 
почетной медали Е. Дашковой за успехи 
в науке. В 2002 году за вклад в развитие 
экономики страны компания «Байкалфарм» 
была отмечена благодарственным письмом 
президента Российской Федерации 
Владимира Путина.
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зирования  всеми  предприятиями  «Байкалфарма» 
—  очень  серьезное  достижение  и  хорошая  заявка 
на лидерство:  «Это убедительно  свидетельствует о 
высоком уровне профессионализма в компании».
2011-й, без сомнения,  стал годом большого роста 

в развитии «Байкалфарма». Готовятся к запуску сразу 
два завода, входящие в состав холдинга — «Минал» в 
Красноярском крае и Тельминский в Иркутской обла-
сти.  В  2009  году  был  запущен  и  успешно  работает 
Канский  ликеро-водочный  завод  в  Красноярском 
крае. Таким образом, «Байкалфарм» создает в России 
уникальный  прецедент  по  возрождению  обанк-
роченных,  разрушенных  предприятий.  Компания 
приобрела эти заводы и вложила в них серьезнейшие 
материальные, финансовые, технологические, интел-
лектуальные  инвестиции.  В  итоге,  заброшенные 
предприятия  стали  современными  производствен-
ными  площадками,  по  примеру  головного  завода 
в  Улан-Удэ,  оснащенными  новейшим  технологи-
ческим  оборудованием  и  способными  выпускать 
напитки  мирового  класса.  Процесс  реконструкции 
и  восстановления  заводов  сопровождается  самым 
благожелательным  отношением  властей,  поскольку 
«Байкалфарм»  является  надежным  работодателем, 
стабильным  налогоплательщиком,  компанией  с 
высокой социальной ответственностью.
Тельминский завод — одно из старейших пред-

приятий  пищевой  промышленности.  В  2011  году 
заводу  исполнится  145  лет,  и  начнется  новый 
виток его истории. Буквально на глазах предприя-
тие  выходит  из  затяжного  кризиса:  несколько 
лет  назад  казалось,  что  в  этих  руинах  произ-
водство  уже  не  возродится  никогда.  А  в  былые 
времена  на  предприятии  производилось  до  900 
тыс.  дал  спирта  в  год,  поставки  осуществлялись 
по  всей  стране.  Трудились  на  заводе  около  200 
человек.  Но  уже  в  конце  девяностых  мощности 
Тельминского  спиртзавода  были  загружены  едва 
ли  наполовину.  Простои  достигали  5-7  месяцев. 
Последнюю  партию  спирта  в  Тельме  выпустили 
в 2004  году, после  этого цеха были законсервиро-
ваны.  Аукцион  по  продаже  имущества  состоялся 

в 2008 году. Выиграл его  «Байкалфарм» — компа-
ния  с  высокой  производственной  репутацией.  В 
течение двух лет на заводе шла масштабная рекон-
струкция. Значительные средства инвестор вложил 
в  модернизацию  производства.  Проведен  капи-
тальный  ремонт  цехов,  заменено  оборудование 
из  черного  металла,  установлена  высокопроиз-
водительная  линия  по  розливу  ликеро-водочных 
изделий,  оснащена  современным  оборудованием 
и  аккредитована  лаборатория  контроля  каче-
ства  продукции.  Затраты  компании  «Байкалфарм» 
по  реконструкции  Тельминского  предприя-
тия  на  момент  лицензирования  превысили  110 
млн. рублей. 
В  Красноярском  крае  у  «Байкалфарма»  также 

хорошие  новости.  Запуск  «Минала»  ожидается 
уже  в  октябре  нынешнего  года,  в  соответствии  с 
соглашением, подписанным в феврале между пра-
вительством  края  и  компанией  «Байкалфарм»  на 
Красноярском экономическом форуме. Соглашение 
предусматривает целый комплекс мер по  запуску 
и  развитию  «Минала».  С  началом  работы  завода, 
в  Минусинске  появятся  новые  рабочие  места, 
значительно  возрастут  налоговые  отчисления  в 
бюджеты  всех  уровней.  Производственная  мощ-
ность  предприятия  составляет  более  миллиона 
дал в год. 
Продемонстрированные  компанией  «Байкал-

фарм» впечатляющие темпы устойчивого развития 
и  новые  достижения  обусловлены  высоким  каче-
ством  управления,  новаторским  мышлением 
топ-менеджеров, нестандартными решениями. Сам 
Михаил Матханов  учится  в  Стокгольмской школе 
экономики  и  в  скором  будущем  получит  степень 
МВА.  Самых  интересных  преподавателей  этой 
школы  Матханов  приглашает  на  свои  предприя-
тия —  прочесть  курс  лекций  менеджерам,  чтобы 
выйти  на  следующий  уровень  развития.  Ведь  в 
любом  деле  усилий  одного  лидера  недостаточно. 
Высокая  скорость  должна  быть  у  всей  команды 
—  и  тогда  движение  вперед  будет  слаженным  и 
успешным. 



54

минерально-сырьевой комплекс

когда проснется 
ХОзяйка меднОй гОры?

евгений киСлов

Бурятия — один из наиболее богатых полезными ископае-
мыми регионов Российской Федерации. И планы на разви-
тие горнодобывающей промышленности у Правительства 
Бурятии большие. Но проблем с освоением недр еще пре-
достаточно, как и вопросов у населения. Обо всем этом и по 
порядку в нашем материале.

настолько Мы Богаты?

Действительно,  на  территории  Бурятии  разведа-
но  600  месторождений.  На  нее  приходится  зна-
чительная  часть  запасов  России:  нефрит  —  90%, 
вулканическое стекло — 50%, цинк — 48%, свинец 
— 24%, молибден — 37%, вольфрам — 27%, флюо-
рит — 16%, хризотил-асбест — 15%, апатит — 13%, 
бериллий — 11%, уран — 10%. Много каменного и 
бурого угля, золота, олова, алюминия, фосфоритов, 
бора,  графита,  цеолитов,  кварцита,  известняка,  до-
ломита,  строительных  материалов.  Есть  мировые 
гиганты: Озерное и Холоднинское свинцово-цинко-
вые, Орекитканское молибденовое месторождения. 

Уникальны  по  качеству  руды Молодежное  хризо-
тил-асбестовое  и  Ермаковское  флюорит-бериллие-
вое месторождения.
Рыночные  отношения  вынуждают  изменить 

подходы  к  поискам  и  разведке  —  максимальное 
внимание  должно  уделяться  высоколиквидным  и 
остродефицитным полезным ископаемым, неболь-
шим  объектам,  требующим  меньших  затрат  при 
быстрой отдаче. Изменения уже заметны. В 2010 г. 
геологоразведочные работы на территории Бурятии 
были  профинансированы  на  2,2  миллиарда  руб-
лей, что на 36% выше, чем в 2009 г. В значительной 
мере эти работы проводились за счет недропользо-
вателей, в основном по золоту.
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В  разработку  месторождений  за  9  месяцев 
2010  г.  было  инвестировано  почти  4,7  миллиарда 
рублей,  что  в  2,8  раза  превышает  соответствую-
щий  уровень  предыдущего  года.  На  первом месте 
инвестиции ОАО «Хиагда» в освоение месторожде-
ния  урана.  Также  инвестировали  в  строительство 
обогатительной фабрики на Коневинском месторо-
ждении  рудного  золота  ООО  «Хужир  Энтерпрайз», 
ОАО  «Озерный  ГОК»  —  в  освоение  Озёрного 
месторождения.  Это  не  просто  цифры —  за  ними 
высокооплачиваемые  рабочие  места  и  налоги,  в 
том числе в республиканский и местные бюджеты.

доБыВать или остаВить 
потоМкаМ?

Противники разработки месторождений  говорят: их 
надо  оставить  потомкам,  они  лучше  распорядятся 
богатством недр. К тому же, якобы, если сейчас про-
давать  руду  в  Китай,  потом,  когда  она  кончится,  ее 
придется покупать втридорога. В пример ставят США, 
которые, как считается, не добывают энергоресурсы 
и руду у себя, а берегут, предпочитая импортировать. 
Да  и  вообще  к  невозобновляемым  ресурсам  нужно 
относиться бережно. Так ли это на самом деле?
Человечество  много  раз  пугали  близящимся 

исчерпанием  полезных  ископаемых,  особенно 
энергетических. В ответ геологи находили месторо-
ждения новых типов, в недоступных ранее местах, 
на дне морском,  а  технологи добивались  большой 
глубины  и  полноты  добычи  и  обогащения.  Сырье 
взаимозаменяемо:  сначала  основным  энергоноси-
телем  были  дрова,  затем  уголь,  потом  нефть,  газ, 
уран. В резерве остаются газогидраты и торий.
И не все полезные ископаемые такие уж невоз-

обновляемые.  Нефть  мигрирует  из  окружающих 
пород в отработанные скважины. Золотины растут 
в  отвалах  россыпей.  Да  и  сами  россыпи  восста-
навливаются.
Чаще цены на полезные ископаемые растут. Но 

на некоторые  спрос и цена падает  (как бы не ока-
заться  у  разбитого  корыта).  Во  второй  половине 
XX века эта участь постигла ртуть, олово и сурьму.
То,  что  экономически  развитые  страны  не  гну-

шаются  добывать  полезные  ископаемые,  видно 
на  примере  ведущих  горнорудных  держав  — 
Австралии  и  Канады.  В  целом  страны  Запада 
лидируют  в  добыче  хрома,  свинца,  цинка,  молиб-
дена,  золота,  фосфоритов  и  калийных  солей.  США 
входят в пятерку самых мощных горнодобывающих 
держав, включающую Китай и Россию.
Особо  следует  остановиться  на  добыче  нефти. 

По  ее  разведанным запасам США находится на 10 
месте  в  мире —  3,7  млрд.  т.  В  последние  два-три 
десятилетия  запасы  постоянно  уменьшаются.  С 
1859 г. пробурено более 2,5 млн. нефтяных скважин 

—  в  4  раза  больше,  чем  во  всех  остальных  стра-
нах.  Скважин  с  искусственным  подъемом  нефти 
95%,  средняя  глубина  бурения  превысила  1700 м. 
Поэтому  затраты  на  добычу  нефти,  ее  себестои-
мость все время возрастают.
В  результате  США  стали  ориентироваться  на 

импорт нефти из развивающихся стран Персидского 
залива,  Карибского  бассейна,  Западной  Африки. 
Это  позволило  экономить  собственные  нефтяные 
ресурсы,  создавать  федеральные  стратегические 
запасы. Но эта политика была действенна при низ-
ких ценах на нефть. Когда на рубеже XX и XXI веков 
цены резко поднялись, ее пришлось пересматривать.
От консервации собственных нефтяных ресурсов 

США перешли к  увеличению добычи и  строитель-
ству большого количества нефтеперерабатывающих 
заводов.  Это  должно  привести  к  большему  само-
обеспечению  США  нефтью  и  уменьшить 
зависимость от импорта, особенно из стран-членов 
ОПЕК.  По  добыче  нефти  США  на  третьем месте  в 
мире: в 2008 г. — 294 млн. т (Россия — 488 млн. т, 
Саудовская Аравия — 480 млн. т).
Так  что  добывать  надо  здесь  и  сейчас.  А  если 

будем  беречь  для  потомков,  может  быть,  и  этих 
потомков не будет.

на бУрятию приХОдится значительная 
часть запасоВ россии: 

 � нефрит — 90%, 
 � вулканическое 
стекло — 50%, 

 � цинк — 48%, 
 � свинец — 24%, 
 � молибден — 37%, 

 � вольфрам — 27%, 
 � флюорит — 16%, 
 � хризотил-асбест — 15%, 
 � апатит — 13%, 
 � бериллий — 11%, 
 � уран — 10%. 

сырье ВзаиМо-
заМеняеМо: сна-
чала ОснОвным 
энергОнОсителем 
были дрОва, затем 
УгОль, пОтОм 
неФть, газ, Уран. в 
резерве Остают-
ся газОгидраты и 
тОрий.

доБыВать или 
сохранять природу?

Добыча  полезных  ископаемых  —  выгодное  дело. 
Но  одновременно  она  отрицательно  воздействует 
на все компоненты природной среды: атмосферный 
воздух,  недра,  почвы,  растительный  и  животный 
мир, водные объекты.
Но,  справедливости  ради,  надо  сказать, 

что  практически  таким  же  будет  воздействие 
любого  крупного  промышленного  предприятия. 
Единственное, что горнодобывающие предприятия 
зачастую  располагаются  в  незатронутых  человече-
ской деятельностью местностях.
Так стоит ли разрабатывать месторождения, если 

они  приносят  такой  существенный  ущерб?  При 
этом  надо  задуматься  о  том,  какой  вообще  ущерб 
наносит  человеческая  жизнедеятельность  окру-
жающей среде.
Одна  из  наиболее  серьезных  угроз  окру-

жающей  среде  —  отходы.  Они  делятся  на  пять 
классов  опасности.  Самый  страшный  —  первый. 
Наиболее  распространенные  отходы  этого  класса 
— люминесцентные лампы. Сейчас они все больше 
входят  в  обиход  как  энергосберегающая  альтерна-
тива  лампам  накаливания.  На  предприятиях,  где 
они используются  (включая  горно-обогатительные 
комбинаты),  процесс  утилизации  планируется  и 
контролируется. А как к ним относится население? 
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Кто не знает ответ на этот вопрос — милости прошу 
на  ближайшую  свалку.  Их  просто  выкидывают. 
Они  разбиваются,  являя миру  свою  ртутьсодержа-
щую начинку.
Да и вообще бытовые отходы — одни из наибо-

лее опасных: разнообразие и активное содержимое 
делают  их  миной  замедленного,  а  иногда  и  не 
очень, действия. Помимо бытовых отходов и кана-
лизационных  стоков,  города  страдают  тепловым, 
шумовым,  электромагнитным  загрязнением, 
деградацией  почв,  флоры  и  фауны.  А  чего  стоит 
транспорт со своими выхлопами? А строительство? 
А  промышленные  предприятия?  В  Улан-Удэ  локо-
мотивовагоноремонтный  и  авиационный  заводы 
имеют гальваническое производство. Кислые стоки 
с  высокими  содержаниями  тяжелых  металлов 
попадают  в  канализацию.  При  этом  ионы  тяже-
лых металлов, включая высокотоксичные, образуют 
органокомплексные  соединения,  характеризую-
щиеся повышенной устойчивостью.
Так  что  больше  вредит  окружающей  среде? 

Осмелюсь  предположить,  что  по  ущербу,  нано-
симому  Байкальской  природной  территории, 
лидирует промышленный узел Улан-Удэ.
Что же касается горнодобывающих предприятий, то 

при их проектировании предусматриваются меры по 
предотвращению, минимизации и ликвидации любых 
ущербов,  разнообразные  выплаты  и  компенсации, 
экологический мониторинг, а также рекультивация по 
окончании деятельности. Другое дело, что до сих пор 
не решены проблемы экологического страхования, но 
это уже вопросы к нашим законодателям.

ВыВозить или 
перераБатыВать?

Наиболее  активно  этот  вопрос  обсуждался  в  конце 
80-х — начале 90-х годов. Надо ли вывозить сырье? 
Или лучше переработать его в Бурятии, получив гото-
вый товар и прибавленную стоимость по максимуму?
Коснулось  это  тогда  и  Озерного  свинцово-цин-

кового месторождения в Еравнинском районе.  Его 
собиралась  осваивать  компания  «Цветметинвест». 
Некоторые  горячие  головы  всерьез  предлагали 
наладить  производство  в  Бурятии  автомобильных 
аккумуляторов  из  свинца  этого  месторождения.  А 
хвосты обогащения, поскольку там много полевого 
шпата  и  кварца,  предлагалось  использовать  для 
создания унитазов.

На  самом  деле  и  раньше  планировалась  доста-
точно  глубокая  переработка  руд  месторождения. 
Будучи  школьником,  я  и  не  подозревал,  что 
когда-нибудь  буду  жить  в  Бурятии.  Зато  изучал 
материалы  съездов  КПСС  с  планами  создания 
Восточно-Бурятского  территориально-промыш-
ленного  комплекса.  Его  основой  должны  были 
стать  два  месторождения  —  наряду  с  Озерным 
Ошурковское  апатитовое  месторождение  в 
Иволгинском  районе.  На  базе  последнего  должен 
был  производиться  апатитовый  концентрат.  На 
Озерном  месторождении  планировался  горно-ме-
таллургический  комбинат,  производящий  свинец, 
цинк и серную кислоту. А серная кислота + апатит 
=  суперфосфат,  ценнейшее  фосфорное  удобрение, 
которого  так  не  хватало  тогда  и  не  хватает  сейчас 
полям Сибири и Дальнего Востока.
Но за все в этой жизни надо расплачиваться. О том, 

к чему может привести крупномасштабная разработка 
Ошурково, в последнее время говорилось достаточно. 
А  для  строительства  и  работы  металлургического 
комбината надо много квалифицированных работни-
ков, воды и энергии. То есть нужно было построить 
не  просто  комбинат,  но  и  город,  электростанцию.  А 
вода?  Пустить  на  промышленное  и  питьевое  снаб-
жение  Еравнинские  озера?  При  металлургическом 
процессе  неизбежно  образование  большого  объема 
шлака,  жидких  стоков,  газовых  и  пылевых  выбро-
сов.  Особая  «песня» —  оксид  серы,  образующийся  в 
огромном  количестве  при  плавке  колчеданных  руд. 
Основная часть его улавливается и используется для 
производства серной кислоты. Но потери неизбежны. 
А  эти  потери  возвращаются  кислотными  дождями. 
Нетрудно представить,  какая  катастрофа может про-
изойти благодаря регулярным кислотным дождям в 
замкнутой Еравнинской котловине.
Так  что  решение  производить  на  месторожде-

нии  только  обогащение,  а  цинковый и  свинцовый 
концентраты вывозить за пределы Бурятии вполне 
экономично и экологично.
В  мире  немало  стран  живет  благодаря  вывозу 

минерального сырья, и живет неплохо. Даже если 
не  упоминать  специфичные  нефтедобывающие 
страны  Ближнего  Востока.  К  классическим  стра-
нам-экспортерам  минерального  сырья  относятся 
Канада  и  Австралия.  Австралия  экспортирует  92% 
добываемой  железной  руды,  и  никого  особенно 
не беспокоит, что основной ее импортер — Китай. 
Но  больше  всех  в  мире  железной  руды  добывает 
Бразилия,  а  металлургических  комбинатов  нет!  И 
опять крупнейший импортер — Китай.
Не  гнушаются  поставлять  сырье  на  мировой 

рынок  и  США.  Например,  на  Аляске  разрабатыва-
ется  свинцово-цинковое  месторождение  Рэд  Дог 
(рыжая  собака).  Оно  находится  на  землях  корен-
ных  народов,  на  границе  памятника  природы. 
Дорога  к  порту  и  сам  порт  для  отгрузки  концент-
рата  построены  на  территории  национального 
парка.  В  России  такое  невозможно.  А  концентрат 
опять же поставляется в Китай. Так, может, поэтому 
есть  люди,  которым не  нравится  перспектива  раз-
работки Озерного и Холоднинского месторождений 
этого же сырья — ведь они поближе к Китаю будут?
Так  что,  планируя  разработку  месторождений, 

необходимо  при  выстраивании  технологической 
и  логистической  цепочки  исходить  из  экологи-
ческих  и  экономических  условий,  а  не  тянуть  все 
одеяло на себя.

наибОлее распрОстраненные ОтХОды 
первОгО класса — люМинесцентные 
лаМпы
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где инВесторы?

Сегодня  инвесторов  интересует  высоколиквидное 
сырье: нефть, газ, благородные металлы, алмазы, а у 
многих полезных ископаемых Бурятии очень узкий 
рынок. Например, вольфрам (Закаменский район) ис-
пользуется в производстве брони, инструментальной 
стали,  твердых  сплавов,  контейнеров  для  радиоак-
тивных веществ, а лампы накаливания уходят в про-
шлое. Уникальный текстильный хризотил-асбест Мо-
лодежного месторождения  (Муйский  район)  нужен 
только производителям огнеупорных  тканей.  Един-
ственный завод по производству олова в Новосибир-
ске в предбанкротном состоянии — не востребовано 
Моховое месторождение также в Муйском районе.
Очень  сложно  разрабатывать  месторожде-

ния  сырья,  строго  контролируемого  государством. 
Поэтому медленно осваиваются Хиагдинское и дру-
гие  урановые  месторождения.  Сложно  корпорации 
«Металлы Восточной Сибири» (МВС) с Ермаковским 
бериллиевым месторождением, хотя лицензия полу-
чена еще в 2005 г. Лишь 15 декабря 2010 г. заявка МВС 
на строительство Ермаковского горно-металлургиче-
ского комбината была одобрена научно-техническим 
советом  госкорпорации  «Российская  корпорация 
нанотехнологий»,  а  28 декабря между ними подпи-
сано соглашение о намерениях.
Больной  вопрос  —  инфраструктура. 

Потенциальные  инвесторы  обычно  сразу  задают 
вопрос  о  наличии  поблизости  месторождения 
дорог,  высоковольтных  линий  электропередачи, 
воды,  удаленности  от  железнодорожных  станций. 
Как правило, их нечем обнадежить. На всю Бурятию 
всего  три  железные  дороги.  При  этом  Транссиб 
и  БАМ  не  соединены  —  хотя  бы  паром  пустили 
между Бабушкином и Северобайкальском, пока не 
построена дорога Могзон — Озерный — Таксимо.
Мы  значительно  проигрываем  приморским 

регионам  —  водный  транспорт  самый  дешевый. 
Не используется для судоходства даже Селенга, не 
говоря  уже  о  других  реках. Практически не  бороз-
дятся и просторы Байкала. Конечно, система Енисея 
—  не  самый  лучший  путь,  упирается  в  Северный 
Ледовитый  океан.  Но  по  нему  можно  доставлять 
грузы в Иркутск и Красноярск и оттуда.

немалО стран живет Благодаря ВыВозу 
Минерального сырья, и живет неплОХО

Разведанность  не  всех  месторождений  соответ-
ствует  современным международным  стандартам. 
МВС получил лицензию на Озерное свинцово-цин-
ковое  месторождение  в  Еравнинском  районе.  Оно 
было разведано 50 лет назад. Из-за необходимости 
в зарубежных партнерах и кредитах потребовалась 
переоценка  месторождения.  Но  месторождение 
находится на глубине, а керносклад, в котором хра-
нился керн (выбуренные пробы — столбики горных 
пород  и  руд),  сгорел.  В  результате  недропользова-
телю  пришлось  перебурить  все  месторождение, 
практически заново его разведать.
Еще  один  больной  вопрос  —  правовая  неста-

бильность.  Тот  же  МВС  получил  лицензию  на 
Холоднинское  свинцово-цинковое  месторожде-
ние в Северобайкальском районе. Годы и немалые 
деньги  потрачены  на  разработку  проекта,  строи-
тельство  керносклада  и  спасение  керна,  ремонт 
дороги  и  мостов.  И  вот  выходит  постановление 
Правительства России, включающее месторождение 
в  Центральную  экологическую  зону  Байкальской 
природной территории, где добыча металлических 
руд запрещена. Ни спасибо, ни до свидания.
В  то  же  время  за  хорошей  прибылью  инве-

стор  пойдет  хоть  куда.  В  Папуа-Новой  Гвинее  (ее 
Красноярский  край,  добывающий  30  т  золота, 
покрывает,  как  бык  овцу)  в  2009  г.  добыто  68  т 
золота.  Это  в  стране  без  дорог  и  линий  электро-
передачи,  но  с  войной  с  сепаратистами. При  этом 
некоторые  племена  воспринимают  иностранных 
специалистов  как  экзотическое  блюдо.  Остается 
надеяться…

почеМу так долго 
осВаиВаются 
Месторождения?

Действительно.  Прошел  аукцион.  Богатая  компания 
выкупила лицензию. А почему не роются карьеры, не 
строятся фабрики, не отгружается концентрат? А пото-
му, что зачастую компания получает такой пучок про-
блем, что не только не сломать, но даже не изогнуть.
Не  будем  вновь  приводить  пример 

Холоднинского месторождения: выдали лицензию, 
а  потом  включили  в  Центральную  экологическую 
зону  с  запретом  разработки  металлических  руд. 
Возьмем  пример  проще —  Ермаковское  флюорит-
бериллиевое месторождение.
В  1980-е  годы  суперсекретное  месторо-

ждение  разрабатывалось.  Исключительно 
богатые руды вывозились до станции Бада, а затем 
в Забайкальский горно-обогатительный комбинат в 
поселке Первомайске Читинской  области  для  обо-
гащения.  Концентрат  вывозился  на  Ульбинский 
металлургический  комбинат  в  Усть-Каменогорске, 
где перерабатывается до сих пор. В 1989 г. месторо-
ждение законсервировано.
В  результате  сейчас  бериллиевая  промышлен-

ность  существует  в  Казахстане,  Китае  и  США.  Но 
России также нужен свой бериллий, без которого не 
создашь компьютер, ракету и атомную электростан-
цию. Но ни обогащения, ни, тем более, металлургии 
бериллия у нас нет.
В то же время Европейская Комиссия (правитель-

ство  Евросоюза)  одними  из  наиболее  критичных 
сырьевых  элементов  для  экономики  Евросоюза 
признала  бериллий  и  флюорит.  Они  экспортиру-
ются  преимущественно  из  США  и  Китая.  Китай 
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вводит  квоты  на  экспорт  и  повышает  пошлины 
на  вывоз  ценных  для  своей  экономики  сырьевых 
ресурсов.  По  бериллию  и  флюориту  ограничены 
возможности вторичной переработки. Практически 
нет материалов, которые могут заменить бериллий 
и флюорит.
Обычно  больше  ценится  кусковой флюорит  для 

металлургии. Но сейчас резко растет цена и на мел-
кий флюорит кислотного сорта. С начала года цена 
достигла 400 долларов за т. Рекорд в 500 долларов 
за  т  был  достигнут  в  2008  г.  перед  наступлением 
кризиса. Одной из причин роста цен на кислотный 
флюорит  стало  сезонное увеличение потребностей 
в кондиционерах и другой охладительной технике 
в Китае. Кроме того, на их рост оказывает влияние 
тот факт,  что правительство Китая намерено огра-
ничить в будущем поставки флюорита за рубеж.
Почему  же  до  сих  пор  не  возобновили  разра-

ботку  Ермаковского  месторождения?  Бериллий 
в  России  признан  стратегическим  металлом 
наравне с ураном. И уже после выдачи лицензии 
стал  прорабатываться  вопрос  о  запрете  частным 
компаниям  его  добывать.  В  России  нет  метал-
лургии  бериллия.  А  Казахстан,  США  и  Китай  не 
заинтересованы  покупать  российский  концен-
трат — есть  свой,  да и цену  бериллия ронять не 
хочется.  Металлургия  бериллия  высокотехноло-
гичная  и  экологически  очень  опасная,  поэтому 
принимать  решение  о  строительстве  металлур-
гического  комбината  надо  на  самом  высоком 
уровне, тем более что кризис подкосил.
Так  что  делается  на  Ермаковском?  Корпорация 

«Металлы Восточной  Сибири»  выполнила  комплекс 
предпроектных  работ  по  возобновлению  добычи 
руды  на  месторождении  и  строительству  горно-
металлургического  комбината  на  промышленной 
площадке  карьера.  Разработан  технический  проект 
строительства горно-обогатительного предприятия. В 
процессе оформления землеотвод под промплощадку. 
На карьере и объектах инфраструктуры Ермаковской 
промплощадки проведены подготовительные работы. 
Согласовано включение работ по созданию производ-
ства бериллиевой продукции в Федеральную целевую 
программу  по  редким  металлам.  Подписано  согла-
шение  с  Ульбинским  металлургическим  заводом  о 
разработке  совместного  российско-казахстанского 

проекта строительства Ермаковского ГМК по выпуску 
гидроксида бериллия.
Так  что  быть  российскому  бериллию.  Бюджет 

Бурятии и Кижингинского района пополнится нало-
гами.  Жители  Новокижингинска  вновь  получат 
рабочие  места.  Просто  надо  выполнить  эту  такую 
непростую работу — создать новое производство.

а наМ какая польза?

Разработка месторождений прибыльна, по крайней 
мере, недропользователям. Но часто говорится, что 
налоги и платежи от добычи полезных ископаемых 
уходят в федеральный бюджет, а Бурятии остаются 
только вред и проблемы. Так ли это?
На  самом  деле  в  республиканский  бюджет  пол-

ностью  поступает  налог  на  прибыль,  платежи 
за  проведение  поисковых  и  разведочных  работ, 
добычу  общераспространенных  полезных  иско-
паемых  (ОПИ,  в  основном  для  строительства), 
транспортные налоги (с владельцев транспорта, на 
приобретение  автотранспорта,  на  пользователей 
автодорог).
В бюджет Бурятии перечисляется плата за прове-

дение  госэкспертизы  запасов  ОПИ,  геологической, 
экономической  и  экологической  информации  об 
участках недр с ОПИ, сборы за выдачу лицензий на 
пользование недрами и сборы за участие в конкурсе 
(аукционе)  по месторождениям и  участкам недр  с 
ОПИ. Кроме того, в республиканский бюджет посту-
пает 60% платежей за добычу подземных вод, 75% 
платежей за добычу других полезных ископаемых 
(кроме  нефти  и  газа),  60%  регулярных  платежей 
за пользование недрами. Это норматив на 2011  г., 
доля регионов последнее время увеличивается.
Налог на доходы физических лиц (12% зарплаты, 

а она в горнорудной сфере высокая) распределяется 
между  бюджетами  республики,  района  и  муни-
ципального  образования.  Налог  на  имущество 
организаций поступает в республиканский бюджет, 
а на имущество физических лиц, земельный налог 
—  в  бюджет  муниципального  образования.  Есть 
еще водный налог, сборы и платежи за пользование 
природными ресурсами,  выбросы,  стоки,  размеще-
ние твердых отходов и иной ущерб.
Помимо платежей, недропользователи берут на 

себя  экологические  и  социальные  обязательства, 
часть  которых  прописана  в  лицензионном  согла-
шении. Например, группа компаний «Метрополь», 
еще ничего не заработавшая в Бурятии, оплачивает 
обучение  в  Санкт-Петербургском  горном  инсти-
туте десятков студентов из Бурятии, поступивших 
туда по итогам проведенных «Метрополем» олим-
пиад.  Школам  Еравнинского  района  подарены 
компьютерные  классы,  оплачено  издание  элек-
тронного  учебника  бурятского  языка,  стихов  и 
романов местных  авторов. Проведен фотоконкурс 
«Моя  Бурятия»,  лучшие  работы  экспонирова-
лись  в Москве и  вошли в настенный перекидной 
календарь.  Успешно  выступает  шахматный  клуб 
«Шатар-Метрополь»,  проводится  детский  шах-
матный  турнир  «Золотая  пешка».  Альпинистам 
Бурятии  помогли  покорить  пик  Победы  на  гра-
нице  Кыргызстана  и  Китая.  Благодаря  участию 
«Метрополя»  построены  храм  Зандан  Жуу  в 
Эгитуйском  дацане  и  субурган  Бадма  сэсэг  в 
Еравнинском  районе,  православные  церкви  в 
Еравнинском,  Кижингинском,  Джидинском  и 

В россии нет Металлургии Берил-
лия. а казаХстан, сша и китай не заинте-
ресОваны пОкУпать рОссийский кОнцент-
рат — есть свОй, да и ценУ бериллия рОнять 
не ХОчется. 
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Северобайкальском районах. Ежегодно проводятся 
научные конференции.
В  2008  г.  при  поддержке  «Метрополя»  учре-

жден  Фонд  содействия  сохранению  озера 
Байкал.  Организованы  выставки  «Байкал  и  исто-
рия  Российского  флота»  и  Байкальская  парусная 
регата  «На  семи  ветрах».  Проведена  трехлетняя 
Международная  научно-исследовательская  экспе-
диция  «Миры»  на  Байкале»,  показавшая  всем,  что 
на берегу Байкала есть еще и Бурятия.
Да любой район Бурятии будет рад приходу круп-

ной  компании  не  только  как  налогоплательщика, 
работодателя,  благотворителя.  С  помощью  такой 
компании  можно  быстрее  и  эффективнее  решать 
местные проблемы.
Поучителен пример Аляски, где благодаря нефти 

отменены налоги с населения. Половина нефтяных 
доходов  штата  направляется  в  Постоянный  фонд. 
Половина  прибыли  от  его  инвестиций  ежегодно 
выдается  как  дивиденды  всем  жителям  Аляски, 
составляя от 300 долларов в 1984 г. до двух тысяч 
в 2005 г. Многодетным семьям коренных жителей 
это большое подспорье.
Еще  лучше  живут  20  тысяч  эскимосов  в 

округе  Северный  склон  (заполярная  Аляска). 
Нефтедобытчики построили им школы и больницы, 
провели водопровод, газ и канализацию. В местный 
бюджет  поступает  налог  на  имущество  компаний, 
обеспечивая  эскимосам  безбедное  существование. 
В результате они не только поддерживают добычу 
нефти, но и настаивают на вовлечении в эксплуата-
цию заповедных территорий.
Может быть, и мы скоро удостоверимся в пользе 

разработки месторождений.

оБщераспространенные 
Могут Быть полезныМи

Специфика  России  в  том,  что  недра  принадлежат 
государству.  Вопреки  привычному  клише,  место-
рождение  нельзя  продать  или  купить.  Компании 
получают  лицензии  лишь  на  пользование  недра-
ми.  При  этом  большинство  полезных  ископаемых 
находятся  в  ведении  федерального  центра.  Ими 
распоряжается  Федеральное  агентство  по  недро-
пользованию  (Роснедра) или его  территориальные 
управления (например, Бурятнедра) с его санкции.
Но  есть  и  такое  понятие,  как  общераспро-

страненные  полезные  ископаемые  (ОПИ).  Ими 
распоряжаются регионы. Для каждого из них суще-
ствует свой список. В списке Бурятии 18 позиций, в 
основном строительные камни. Но есть и некоторые 
интересные, хотя и мало используемые позиции.
Например, битум. Мы привыкли к тому, что эта 

смола  получается  при  перегонке  нефти  и  исполь-
зуется  для  производства  дорожного  асфальта, 
покрытия плоских крыш, смоления лодок. Но при-
родные  его  проявления  известны  в  Боргойской, 
Еравнинской и  Зазинской  впадинах.  В Боргойской 
впадине  (Джидинский  район)  среднее  содержание 
битума  4%  в  пласте  песчаников мощностью  10 м. 
Возможна  открытая  добыча.  Битумопроявления 
Еравнинской  и  Зазинской  впадин  отличаются 
более высоким  (до 30%) содержанием битумов, но 
меньшим  их  распространением  на  поверхности. 
Учитывая  размах  реконструкции  и  строительства 
автомобильных  дорог  в  Бурятии,  весьма  при-
влекательно.

делО дОшлО дО тОгО, чтО гранит для ФОн-
тана «звезда» на мемОриале пОбеды при-
Везли из индии. в бУрятию! две трети 
территОрии кОтОрОй — выХОды гранита. 

Еще одна позиция — торф. На территории Бурятии 
разведаны  118  его  месторождений  с  суммар-
ными  запасами  112,2 млн.  тонн. Наиболее  богаты 
Баргузинский,  Кабанский,  Северобайкальский, 
Прибайкальский,  Курумканский,  Тункинский  и 
Закаменский районы. Добыча торфа велась в 1981–
1987 годах. В Бурятии торф рассматривается не как 
топливо,  а  как  органическое  удобрение,  поскольку 
животноводство  и  растениеводство  не могут  обес-
печить баланс гумуса в почве.
Менее  известны  сапропели.  Это  органомине-

ральные  донные  илистые  отложения  с  10–60% 
органических  веществ,  содержащие  также  азот, 
фосфор,  калий,  микроэлементы.  Поэтому  сапро-
пели — многофакторные удобрения. На территории 
Бурятии  разведаны  27  месторождений  сапропе-
лей с суммарными запасами 11 млн. т (24 млн. м3). 
Они  находятся  в  Баргузинском,  Курумканском, 
Кабанском,  Прибайкальском,  Кижингинском, 
Еравнинском, Муйском и Баунтовском районах.
В  основном  месторождения  торфа  и  сапропеля 

находятся  в  Центральной  экологической  зоне 
Байкальской  природной  территории.  Но  в  ее  пре-
делах разрешается добыча ОПИ для местных нужд. 
То  есть  добывать  сапропель  в  Кабанском  районе 
можно,  если  он  не  вывозится  за  его  пределы.  А 
развитие  туризма  на  Байкале  требует  повышения 
продуктивности  сельского  хозяйства  без  пестици-
дов и инсектицидов.
К  ОПИ  относятся  облицовочные  камни  (кроме 

высокодекоративных  и  характеризующихся  пре-
имущественным  выходом  блоков  1–2  группы).  Но 
в  Бурятии  они  до  сих  пор  не  добываются.  Дело 
дошло до того, что  гранит для фонтана  «Звезда» на 
мемориале Победы привезли из Индии. В Бурятию! 
Две  трети  территории  которой  —  выходы  гранита. 
Здание Русского драматического  театра  облицовано 
не очень декоративными лабрадоритом и гранитом, 
по-видимому, из Китая. Но наши — красивее!
Министерством  природных  ресурсов  Бурятии 

выдано  229  лицензий,  на  сайте  выложены  када-
стры  месторождений  и  недропользователей  ОПИ. 
Но рынок ОПИ не сформирован.
В Бурятии в основном ведется добыча сырья для 

производства строительных материалов: глины для 
производства  кирпича,  песчано-гравийных  мате-
риалов для производства железобетонных изделий, 
строительного  камня  для  производства  щебня, 
известняка для производства извести.
А  нужно  привлекать  все  разнообразие  этих 

полезных  ископаемых,  среди  которых  есть  дефи-
цитные и ликвидные.
И  что же  в  итоге? Медная  гора  есть —  именно 

полезные  ископаемые  придают  инвестицион-
ную привлекательность Бурятии. Но горой должна 
распорядиться  хозяйка  —  в  ее  роли  выступают 
Роснедра и Министерство природных  ресурсов РБ, 
а  хозяйке  должен помочь Данила мастер — народ 
Бурятии. 
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минерально-сырьевой комплекс

Михаил слипенчук:

«в бУрятии инвестОры 
чУвствУют 

заинтересОваннОсть» 
руководитель группы компаНий 

«метрополь» рассказал об особеННостях 

ведеНия бизНеса в российских региоНах
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— Имея  опыт  ведения  бизнеса  на  междуна-
родном  уровне,  как  бы  вы  охарактеризовали 
условия ведения бизнеса в нашей стране?
—  Я бы охарактеризовал эти условия как доста-

точно комфортные. А по сравнению с 90-ми годами 
— как суперкомфортные. Российский рубль — сво-
бодно  конвертируемая  и,  пожалуй,  в  настоящее 
время  одна  из  самых  устойчивых  валют  в  мире. 
У нас приняты законы, которые работают с точки 
зрения  защиты  инвестиционного  капитала.  У  нас 
можно свободно импортировать и экспортировать 
капитал. Единственное, что я считаю сложным для 
ведения  бизнеса,  —  это  чиновничий  беспредел. 
Не прописаны правила  управления  государствен-
ной,  муниципальной  и  прочей  собственностью. 
Но,  с  другой  стороны,  права  частной  собственно-
сти  надежно  защищены.  Борьба  с  рейдерством 
прописана в законах. Я считаю, что те люди, кото-
рые боятся работать в России, «недозарабатывают». 
С другой стороны, для тех, кто поверил в будущее 
России, это к лучшему — конкуренция меньше.
—  Какие  наиболее  значимые  события  для 

компании «МЕТРОПОЛЬ» вы бы выделили за по-
следние два года?
— Мы  завершили  трехлетнюю  научно-иссле-

довательскую  экспедицию  «Миры»  на  Байкале». 
Завершилась  сделка  по  продаже  50%  «Обибанка», 
входящего  в  Группу  компаний  «МЕТРОПОЛЬ», 
японцам.  Мы  создали  совместный  с  японцами 
Фонд  по  инвестированию  в  российские  ценные 
бумаги.  К  нам  в  ИФК  «МЕТРОПОЛЬ»  пришла 
сильная команда финансистов и аналитиков, укре-
пился  IB-блок  с  приходом  Алексея  Олеговича 
Родзянко,  Дэна  Рапопорта  и  Артура  Плауде,  уси-
лилось направление работы на рынке облигаций. 
Наши  ПИФы  стабильно  занимают  лидирующие 
позиции  в  рейтингах  по  доходности.  Показал 
хорошую  прибыль  «ЗапСибгазпром»  —  компа-
ния, которой мы управляем (эта компания строит 
инфраструктуру  ОЭЗ  «Байкальская  гавань»  — 
прим. ред.). Там же, в Турке, мы готовимся строить 
многофункциональный  туристско-рекреацион-
ный  комплекс  «Байкальская  гавань».  Подписали 
договор с «РОСНАНО» по разработке бериллиевого 
месторождения в Бурятии.
—  Российская  экономика  сейчас  представля-

ет собой экономику гигантов индустрии — это 
связь, газ и нефть. Малого бизнеса, как таково-
го, в стране в принципе нет. Сегодня это — биз-
нес энтузиастов. Средний бизнес развивается в 
основном самостоятельно, без поддержки госу-
дарства. Что, по-вашему, должно произойти в 
стране, чтобы ситуация повернулась в сторону 
малого и среднего бизнеса? 
—  Это  закономерный  результат  кризиса  2008 

года.  Когда,  по  сути  дела,  по  причине  неконтро-
лируемой  финансовой  политики  США  весь  мир 
оказался  на  грани  краха  из-за  недостатка  финан-
совой  ликвидности.  Для  того,  чтобы  закрыть 
«плохие»  долги,  все  правительства  в  мире  выну-
ждены  были  проводить  значительную  денежную 
эмиссию, не исключая и Россию. Как результат, вся 
мировая  экономика  пошла  по  пути  государствен-
ного  капитализма.  Государственный  капитализм 
—  это  крупный  государственный  либо  государ-
ственно-частный  капитал,  который,  естественно, 
активно поддерживается госбанками. Силы и воли 
для поддержки малого и среднего бизнеса в России 

сегодня практически нет — соответственно, отсут-
ствуют и условия для его развития. 
— Но  ведь  в  Бурятии,  например,  вы  способ-

ствуете развитию малого бизнеса? 
—  Для  того,  чтобы  малый  и  средний  бизнес 

развивался, необходимо иметь доступ к капиталу. 
Сегодня доступ к деньгам имеют только крупные 
государственные  или  полугосударственные  пред-
приятия. Мелкий и средний бизнес такого доступа 
не  имеет.  Необходимы  фонды  по  кредитованию 
малого  и  среднего  бизнеса,  кассы  взаимопомощи 
и  т.д.  Это  большая,  серьезная и непростая работа, 
и  в  Бурятии  мы  в  ней  участвуем:  создали  фонд 
в  размере  около  12  млрд.  рублей.  Этого,  я  счи-
таю,  достаточно,  чтобы  кто-то  из  проживающих  в 
регионе мог начать заниматься малым или сред-
ним  бизнесом.  Еще  для  таких  компаний  нужны 
льготы по налогообложению. Для бюджета страны 
это  вообще  незаметно,  мизер.  Если  мы  отменим 
налоги  на  малые  предприятия,  что,  собственно, 
сейчас  активно  и  делается,  мы  ничего  не  поте-
ряем.  Зато  получим  огромное  количество  новых 
рабочих мест, и, соответственно, люди будут сами 
себя обеспечивать, «создавать» свои зарплаты.
—  Как Вы считаете, в настоящее время наше 

государство  делает  все,  чтобы  привлекать  в 
Россию зарубежные инвестиции? 
—  По крайней мере, наше государство деклари-

рует  это.  Все  законы,  которые  есть,  нацелены  на 
то,  чтобы  капитал  в  России  работал.  И  я  уверен, 
что  капитал  наверняка  придет  в  Россию.  Я  вижу, 
как  штат  нашей  компании  пополняется  сотруд-
никами из Америки. Там у них нет работы — они 
едут работать сюда. 
—  «МЕТРОПОЛЬ»  активно  ведет  бизнес  за 

рубежом, в России в городах-миллионниках. Сей-
час  Вы  обращаете  свое  внимание  на  регионы. 
Что интересует там «МЕТРОПОЛЬ»? 
— Мы работаем не во всех регионах. Мы рабо-

таем  в  Тюмени,  Томске,  Иркутске  и  в  Бурятии. 
Как  правило,  это  либо  девелопмент,  либо  недро-
пользование. В Бурятии начали развивать туризм. 
Москва  —  город  высокой  конкуренции  как  для 
капитала,  так  и  для  бизнеса.  Существует  «эффект 
переполненного  стакана».  В  2007-м  году  он  был 
явным.  Тогда  люди  уезжали  из Москвы  работать 
в регионы. Сегодня «стакан» опустошили, поэтому 
народ в регионы особо не стремится. 
Региональный капитал, как правило, небольшой, 

и серьезные большие проекты он осуществить не в 
состоянии. А московский капитал, вернее, крупная 
компания, которая имеет доступ к российскому и 
международному  капиталу  (к  таким  компаниям 
я  отношу  Группу  «МЕТРОПОЛЬ»)  —  в  состоянии 
осилить  масштабные  проекты.  На  сегодняшний 
день  в  регионах  столичному  капиталу  конкурен-
тов нет,  и любое  его приложение дает  реальный, 
экономически серьезный эффект.
— Что,  в  первую  очередь,  интересует  ин-

весторов  при  знакомстве  с  инвестиционными 
проектами?
—  В первую очередь, конечно, если мы говорим 

о  крупном  капитале,  мы  смотрим  на  заинтересо-
ванность  властей в приходе нового  бизнеса.  Если 
такая  заинтересованность  есть,  если  создаются 
условия  благоприятствования,  то,  конечно,  это 
удобно  и  хорошо.  Например,  в  некоторых  местах 
не  любят,  когда  приходит  чужой,  нерегиональ-
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минерально-сырьевой комплекс

ный капитал: «Все мое, мы хоть в болоте живем, но 
зато  в  нашем,  родном  болоте».  В Бурятии  я  вижу 
заинтересованность  властей,  поэтому мы  здесь  и 
работаем. 
—  Какой  инвестиционный  проект  в  вашей 

жизни самый важный? 
—  Их  несколько.  Помимо  инвестиционно-фи-

нансового  направления  деятельности  нашей 
компании, это полиметаллические и бериллиевое 
месторождения  в  Республике  Бурятия.  Это  дело-
вой  район  «Метрополия»  в Москве  площадью  1,5 
млн. м2.  Это  остров Святого Марка  в Черногории, 
где мы будем создавать спа-курорт уровня de luxe.
—  О чем мечтал юный  географ,  будущий  ге-

неральный директор ИФК «МЕТРОПОЛЬ» в сту-
денческие годы и о чем мечтает сейчас? 
—  В студенческие годы я мечтал поехать за гра-

ницу.  А  сейчас  хочу  Россию  посмотреть!  Сегодня 
удается  и  то,  и  другое.  За  прошлый  год  я  провел 
в  командировках  176  дней.  Из  них  30  дней  — 
это  поездки  по  России,  остальное —  зарубежные 
командировки. За год я в общей сложности 4 раза 
облетел вокруг земного шара. 

ТЭЦ Технико-экономиче-

ское обоснование

начато строи-

тельство

Зона опережаю-

щего роста

1. озерНое 
Цинк — 8,3 млн. т
Свинец — 1,6 млн. т
Серебро — 4 671 т

2. холодНиНское 
Цинк — 21,2 млн. т
Свинец — 3,36 млн. т
Серебро — 2 650 т

—  Сейчас много говорят о новой волне миро-
вого финансового кризиса. А нашей стране эко-
номический кризис угрожает? 
—  Я  всегда  отвечаю  полушуткой,  полусерьез-

ной  фразой:  в  России  экономического  кризиса 
быть  не  может  потому,  что  в  России  нет  эконо-
мики.  У  нас  вся  экономика  построена  на  нефти 
и  газе,  и  бизнесе,  который  так  или  иначе  свя-
зан  с  этими  энергоносителями  или  находится 
рядом  с  государственным  бюджетом.  При  такой 
ситуации,  как  сейчас,  цены  на  нефть  и  газ  не 
упадут. Поэтому в ближайшей перспективе с эко-
номикой  в  России  все  будет  хорошо.  Конечно, 
необходимо  страховать  риски,  создавать  новые 
виды экономики. Очень приятно, что об этом гово-
рят  президент  Дмитрий  Анатольевич  Медведев 
и  премьер-министр  Владимир  Владимирович 
Путин.  Инновационная  экономика,  модерни-
зация,  высокотехнологические  внедренческие 
центры — все это, если и не поднимет полностью 
экономику России,  то,  во всяком случае,  хотя бы 
заставит людей задуматься о том, что необходимо 
из  сырьевой державы становиться все-таки  стра-
ной  с  многофункциональной  экономикой.  У  нас 
еще  остались  некоторое  отрасли,  где  мы  сохра-
няем  мировое  лидерство.  Это  космос,  атомная 
энергетика,  у  нас  еще  есть  потенциал  не  поте-
рять авиационную промышленность, у нас очень 
хорошая  военная  техника.  Но  нам  необходимо 
научиться  искать  союз  с  азиатскими  странами, 
такими  как  Япония,  Китай,  Сингапур,  Корея, 
которые  способны  доводить  любую  умную  рос-
сийскую  мысль,  которых  у  нас  в  изобилии,  до 
совершенства.  Просторы  страны,  ее  географиче-
ское положение влияют на наше мышление. У нас 
много умов, и мы мыслим хорошо, правильно, но 
никогда не доводим наши идеи до конца. Японцы 
— наоборот, у них маленькая страна, и они дово-
дят «до ума» те хорошие идеи, которые у них есть. 
Поэтому  союз  России  и  Азии  мог  бы  дать,  мне 
кажется, серьезный геополитический и геоэконо-
мический эффект.
Наша  компания  как  раз  активно  двигается  в 

этом  направлении.  Мы  имеем  офисы  в  10  стра-
нах.  И,  конечно,  в  Японии,  Китае  и  во  Вьетнаме. 
Я  рассматриваю, например, Японию как источник 
технологий для России. Китай — как грандиозную 
мировую перерабатывающую фабрику, Вьетнам — 
как  страну  с молодым,  быстро набирающим  силу 
населением.  «Богатства  России  будут  прирастать 
Сибирью»  —  это  правильно  сказано.  Нам  надо 
«всего лишь» научиться доводить до совершенства 
наши  национальные  преимущества.  В  Бурятии  я 
как раз и пытаюсь это воплотить в жизнь. 
—  Вы депутат Еравнинского райсовета, сей-

час  баллотируетесь  в  депутаты  Госдумы  от 
нашей  республики.  Если  вас  изберут,  решение 
каких вопросов поставите на законодательный 
уровень прежде всего? 
—  Главное,  что  волнует  не  только  население 

Бурятии, но и вообще всю страну — это  социаль-
ные  вопросы:  детские  сады,  школы,  больницы, 
дороги.  Простейшие  вещи.  Это  же  государствен-
ная  задача.  Может  быть,  для  ее  решения  имеет 
смысл  создавать  частно-государственные  фонды. 
Но,  чтобы  стать  инвестиционно  привлекатель-
ными  для  частного  бизнеса,  необходимо  иметь 
поддержку на государственном уровне. 

3. Назаровское 
Золото — 23,7 т
Серебро — 215 т
Цинк — 850 тыс. т

4. ермаковское 
Оксид бериллия — 15 866 т
Флюорит — 313 тыс. т

5. талиНское 
Бурые угли — 13 млн. т

актиВы группы коМпаний 
«Метрополь» под упраВлениеМ 
корпорации МВс
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из угля вОзгОрится пламя
Окино-Ключевское буроугольное 
месторождение находится в Бичурском 
районе  Республики  Бурятия,  в  170  км 
к юго-западу  от  г.  Улан-Удэ  и  154  км  к 
юго-востоку  от  Гусиноозерской  ГРЭС. 
Расстояние  от  месторождения  до  бли-
жайшего  населенного  пункта  (села 
Окино-Ключи) составляет 5 км на восток, 
до районного центра с. Бичура — 40 км 
на восток. Ближайшая железнодорожная 
станция (ст. Харанхой РЖД) расположена 
в 83 км на запад — юго-запад от месторо-
ждения.  Географически  месторождение 
расположено на правобережье нижнего 
течения  реки Чикой,  в  10  км  к  востоку 
от  ее русла.  Со  всеми перечисленными 
выше населенными пунктами месторо-
ждение  связано  сетью  автомобильных 
дорог  с  асфальтовым  и  грунтовым 
покрытием.

запасы

Государственным  балансом  полезных 
ископаемых по состоянию на 01 января 
2006 года балансовые запасы углей все-
го месторождения были учтены в коли-
честве: категории А+ В — 791 тыс. т, ка-
тегории С1 — 124706 тыс.т., категории 
С2 — 69519 тыс.т, всего — 195016 тыс. т. 
В  контуре  лицензионного  участка  за-
пасы,  подсчитанные  по  блокам  и  ра-
бочим угольным пластам,  составляли: 
категории А+В — 697 тыс. т, категории 
С1 — 48 462 тыс. т, С2 — 12 560 тыс. т. 
Всего на северо-восточном фланге Оки-
но-Ключевского  буроугольного  место-
рождения  подсчитаны  и  утверждены 
балансовые запасы бурого угля марки 
3Б в количестве 66230 тыс.т.

геология

В геологическом отношении площадь 
месторождения приурочена  к  днищу 
Эдуйской межгорной  впадины,  кото-
рая, в свою очередь, является крайней 
западной оконечностью протяженной 
Хилок-Чикойской  депрессии.  Инже-
нерно-геологические и гидрогеологи-
ческие условия нахождения месторо-
ждения, а также низкая механическая 

прочность  вмещающих  пород  позво-
лит  производить  вскрышу  угольных 
пластов открытым способом без при-
менения буровзрывных работ.
На  залицензированной  части 

месторождения  глубина  залега-
ния  угольных  пластов  изменяется, 
в  основном,  от  10–25  м  до  70–120  м, 
достигая  200–220  м.  Коэффициент 
вскрыши — от 3,2 до 5,4  (среднее зна-
чение  4,2).  Месторождение  занимает 
площадь  около  20  км2,  в  т.ч.  площадь 
распространения  угленосных  отло-
жений  под  карьерную  отработку 
—  17  км2.  Из  общей  площади  севе-
ро-восточная  часть  месторождения 
(4,3  км2)  находится  в  распределенном 
фонде,  остальная  часть  (12,7  км2) —  в 
Государственном резерве.

потреБители

Угли  Окино-Ключевского  месторожде-
ния  отвечают  понятию  «проектных»  и 

позволяют  эксплуатировать  котлоагре-
гаты 1 очереди ГОГРЭС без каких-либо 
существенных  реконструкций.  Основ-
ным потребителем бурого угля Окино-
Ключевского месторождения предпола-
гается Гусиноозерская ГРЭС, для работы 
которой  в  перспективе  необходимо  не 
менее 3 млн. т бурого угля в год. Так же 
потенциальными  потребителями  угля 
в  регионе  могут  быть  ОАО  «ТГК-14», 
предприятия ЖКХ.

положительные 
факторы

Положительные  факторы  в  промыш-
ленном освоении Окино-Ключевского 
месторождения  —  подтвержденные 
запасы  в  размере  66 млн.  т  угля,  что 
предполагает  при  производительно-
сти  1,5  млн.  т  в  год  срок  отработки 
месторождения  открытым  способом 
более 40 лет;  территориальное место-
нахождение  в непосредственной  бли-
зости от основного потребителя.

качестВенные 
характеристики угля

Угли Окино–Ключевского месторожде-
ния  характеризуются  единым  мароч-
ным  составом  и  близкими  показате-
лями  качества  как  по  площади,  так  и 
в  вертикальном  разрезе.  Угли  имеют 
среднюю  теплоту  сгорания  на  влаж-
ное беззольное состояние равную 22.34 
кДж/кг. Согласно ГОСТу–2554–82, угли 
относятся  к  бурым,  третьей  группы 
— 3Б. По  отражательной  способности 
витринита  угли  отвечают  каменным 
— марки Д. Зольность угля изменяется 
от 4.36 до 40%.
Максимальная  теплотворная  спо-

собность  горючей  массы  технически 
пригодных  углей  равна  7010  кКал/
кг.  Среднее  значение  теплоты  сго-
рания  рабочего  топлива  4367  кКал/
кг.  Зольность  в  среднем  —  21%. 
Влажность  рабочего  топлива  в 
среднем 24%. Содержание серы (сред-
нее) 0,87%. 

валерий Трубилин, генеральный директор ООО 

«Угольный разрез», кавалер ордена Шахтер-

ская слава III степеней, награжден медалью за 

заслуги в развитии горной промышленности и 

многолетний добросовестный труд «За заслу-

ги перед Отечеством II степени», медалью за 

успехи и достигнутые результаты в добыче и 

переработке стратегического сырья для мини-

стерства обороны рФ «За укрепление боевого 

сотрудничества», ветеран атомной энергетики.

Стратегическая цель ООО 
«Угольный разрез» — 

создание угледобывающей 
компании полного цикла с 

уровнем добычи

1,5
млн. т угля в год.

контакты
Тел.: 8 (3012) 45-60-55, 
45-52-77, 45-59-11
Факс: 8 (3012) 33-80-21
Почтовый адрес: 
670031, г. Улан-Удэ, 
ул. Бабушкина, 13 «а».
Эл. адрес: 
razrezogk3.@yandex.ru

на правах рекламы.



64

генерирУем 
тепло и сВет

Надежность электроснабжения Республики Бурятия и приле-
гающих Забайкальского края и Монголии во многом зависит 
от Гусиноозерской ГРЭС, мощности которой на 80% закрыва-
ют Республику Бурятию. Кроме того, ГРЭС — это надежный 
источник поддержания режимов энергосистемы Республики 
Бурятия и единственный централизованный источник тепло-
снабжения г. Гусиноозерска.

героическое рядоМ

У Гусиноозерской ГРЭС  за 35 лет работы сложилась 
интересная история. День своего рождения, который 
она отмечает ежегодно в декабре, станция отсчитыва-
ет от пуска первого энергоблока первой очереди ГРЭС, 
осуществленного 22 декабря 1976 г. Последующие три 
энергоблока  первой  очереди  были  введены  в  1977, 
78-м  и  79-м  годах.  Строили  не  только  станцию.  Рос 
поселок: к 1980 г. было сдано более 60 тыс. м2 жилья, 
через год — уже 9678 м2 жилья. 
Строители и эксплуатационники активно помогали 

сельчанам. В колхозе имени XX партсъезда построили 
омшаник  для  пчел,  летнюю  доильную  площадку, 
кошару  для  молодняка,  электрические  насосные 
станции. Но самое главное, на предприятии высоко-
профессиональный  коллектив  эксплуатационников! 
Только за одну пятилетку ими было подано и внед-
рено  350  рацпредложений,  экономический  эффект 
которых  составил  1010,5  тыс.  рублей.  Коэффициент 
автоматизации  технологических  процессов  на  ГРЭС 
достиг 93 процентов, а механизации труда — 83. 
В  1986  году  началось  строительство  второй  оче-

реди. К  середине  этого  года  речь шла  об  ускорении 
ввода  пятого  энергоблока  ГРЭС.  Трудовой  пульс 
стройки  усилился.  Все  волновались,  но  блок,  как  и 
следовало  ожидать,  в  1986  году  не  сдали.  Правда, 
цифры ярко свидетельствовали об ускорении темпов 
работ на стройке.
Ввод второй очереди станции осуществлен в 1988 

году, когда был пущен головной энергоблок №5. 
Энергоблок станции №6 был пущен в 1992 году и 

принят  комиссией на  следующий  год. Шестой  энер-
гоблок  стал  последним  из  10  запланированных  в 
проекте.  Его  строили  и  пускали  в  сложных  и  кри-
зисных  для  страны  условиях.  Он  родился  на  год 
позже,  и  вот  что  удивительно  —  был  освящен.  Да, 
шестой  энергоблок  Гусиноозерской  ГРЭС —  «креще-
ный» свидетель наступления нового времени. После 
церемонии  освящения  начальник  генподрядной 
организации  Н.В.  Гавлитин  вручил  символический 
ключ от шестого энергоблока директору станции Е.И. 
Карпенко. На этом строительство ГРЭС ограничилось. 

лидер эконоМики Бурятии

Трудности, переживаемые ГРЭС, как и многими дру-
гими  предприятиями  республики,  не  сломили  на-
строй коллектива.  Свидетельством этого  стала побе-
да  энергетиков  в  республиканском  конкурсе  «Лидер 

экономики  Бурятии-2000».  Непростая  обстановка  с 
обеспечением топливом станции сложилась в начале 
лета 2001 года. Непомерно высокая стоимость угля и 
его перевозки  загнали экономику ГРЭС в  тупик. Си-
туация изменилась при подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2001 года. Руководство ОАО совместно с Пра-
вительством РБ и РАО «ЕЭС России» сделали все воз-
можное для того, чтобы ситуация выправилась. С 1 ап-
реля 2006 года станция стала филиалом ОАО «ОГК-3». 
В  2009  году  из-за  аварии  на  Саяно-Шушенской 

ГЭС  Гусиноозерская  ГРЭС  получила  команду  уве-
личить  выработку  электроэнергии.  Станция  начала 
работать  в  режиме  загрузки  520-530  мегаватт.  Это 
почти в три раза больше, чем ГРЭС выдавала ранее! 
Электроэнергия, получаемая на ГРЭС, перераспреде-
лялась системным оператором Сибири по регионам, 
оказавшимся в зоне последствий чрезвычайного про-
исшествия.
За  годы  деятельности  станция  выработала  более 

126  миллиардов  киловатт  часов  электроэнергии. 
Сегодня  на  предприятии  работают  1072  человека, 
более половины из которых имеют высшее и средне-
техническое образование.

к Вопросу экологии

Вопросы охраны окружающей среды на Гусиноозер-
ской ГРЭС имеют первостепенное значение. Иначе и 
быть не должно, ведь понятно, что крупное промыш-
ленное предприятие не может не оказывать влияния 
на  окружающую  среду.  Естественно,  что  именно  со-
блюдению  природоохранного  законодательства  уде-
ляется особое внимание.
Работа  по  соблюдению  природоохранного  зако-

нодательства  предприятием  ведется  по  трем 
направлениям:  водопотребление  на  технологиче-
ские нужды и водоотведение нормативно-чистых вод 
и  очищенных  стоков  промливневой  канализации  в 
оз. Гусиное и возможное попадание фильтрационных 
вод золоотвалов р. Теля; хранение отходов производ-
ства; соблюдение нормативных показателей выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ. 
Сброс  воды  в  озеро  Гусиное  осуществляется  по 

трем  выпускам:  нормативно-чистые  после  охла-
ждения  конденсаторов  турбин,  сброс  очищенных 
промливневых  стоков  и  незначительный  сброс 
фильтрационных вод золоотвалов непосредственно в 
р. Теля, впадающую в озеро. Все экологические пока-
затели нормируются и контролируются надзорными 
органами. Кроме того, на Гусиноозерской ГРЭС разра-
ботана и используется с 2006 года оборотная система 
водоснабжения,  за  счет  чего  30-40% воды на  основ-
ные нужды ГО ГРЭС использует повторно, что, в свою 
очередь, снижает забор свежей воды из источника. 
Выброс в атмосферу осуществляется на основании 

согласованного Проекта нормативов предельно допу-
стимого выброса загрязняющих веществ в атмосферу 
(ПДВ).  Очистка  воздуха  от  выброса  загрязняющих 
веществ  осуществляется  на  газоочистных  установ-
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ках, коэффициент эффективности которых на первой 
очереди  составляет  95%,  на  второй  очистка  дости-
гает 98-99%. 
Размещение  отходов потребления и производства 

нормируется  проектом  ПНООЛР,  в  частности  золо-
шлаковые  отходы  складируются  на  2-х  золоотвалах. 
Полигон промышленных отходов принимает отходы 
для последующего  захоронения,  бытовые вывозятся 
на городской полигон. 
По  всем  направлениям  экологического 

воздействия  Гусиноозерской  ГРЭС  ведется  мони-
торинг    согласно  Программе  производственного 
контроля,  утвержденной  Росприроднадзором  по 
Республике Бурятия. 
Каждый  год  станция  отчисляет  в  федераль-

ный  бюджет  за  пользование  водными  объектами 
от 150 до 200 млн. рублей, и 15 млн. — за негатив-
ное  воздействие на  окружающую  среду. Кроме  того, 
инвестиционная и ремонтная программы предприя-
тия  включают  мероприятия  по  реконструкции  и 
поддержанию  основного  и  вспомогательного  обору-
дования, которое должно гарантировать соблюдение 
нормативных  показателей  влияния  станции  на  эко-
систему, прилегающей к станции и г. Гусиноозерску 
территории.
Персонал  станции  следит  за  экологией  своей 

среды  обитания,  ведь  работники  живут  на  берегу 
озера.  Пьют  воду  из  него,  ловят  рыбу,  отдыхают  на 
его берегах. 
В  2011  году  ГРЭС  планирует  выполнить  очистку 

подводящего, сбросного канала и прилегающей аква-
тории  озера,  что  положительно  скажется  не  только 
на  экосистеме  озера,  но  и  на  технологическом  про-
цессе станции. 
За  все  годы деятельности  экологических наруше-

ний станция не имеет.

угольная стратегия

В 2010  году при поддержке ОАО  «ОГК»  разработана 
Угольная стратегия, которая предусматривает полный 
переход филиала на  сжигание  угля  разреза  «Окино-
Ключевский» с проведением ряда реконструктивных 
мероприятий,  обеспечивающих  возврат  установлен-
ной мощности энергоблоков станции и стабильность 
генерирующих мощностей станции.
Владельцем лицензии на месторождение с балан-

совыми  запасами  бурого  угля  около  200  млн.  т, 
расположенное  в  Бичурском  районе  республики, 
ОГК-3 стала в 2008 году, чтобы обеспечить собствен-
ным топливом Гусиноозерскую ГРЭС, расположенную 
в  150  км  от  места  добычи  угля.  Энергоблоки  стан-
ции,  входящей  в  ОГК-3,  ежегодно  потребляют  до 

3  млн.  т  угля,  который  приходится  покупать  у 
СУЭКа,  ориентированного  на  цены  стран  Азиатско-
Тихоокеанского  региона  (разрез  «Тунгуйский»),  и 
везти из Красноярского края.
Промышленная  добыча  на  Окино-Ключевском 

угольном месторождении началась в середине 2010 
года.  Однако  на  себестоимость  выработки  электро-
энергии  станции  это  почти  не  повлияло  —  уголь 
пришлось  завозить  на  станцию  автомобилями, 
поскольку к тому времени не успели построить тех-
нологический  мост  через  реку  Чикой  и  проложить 
дорогу к железнодорожной станции Хоронхой. Сейчас 
эти  оба  объекта  введены  в  эксплуатацию,  и  в  фев-
рале 2011 г. на Гусиноозерскую ГРЭС прибыл первый 
железнодорожный состав угля с Окино-Ключевского 
буроугольного разреза. Начала осуществляться уголь-
ная стратегия станции.
ООО «Угольный разрез» Генерирующей компании 

ОГК-3  в  этом  году  добудет  на  Окино-Ключевском 
угольном  месторождении  500  тыс.  т  бурого  угля,  в 
следующем году добыча будет увеличена до 1 млн. т, 
к  2015  году  на  Окино-Ключах  будет  добываться  2 
млн. т угля ежегодно.
По данным отраслевых аналитиков, только в этом 

году генерирующая компания намеревается вложить 
в разработку угольного разреза в Бурятии свыше 600 
млн. рублей. Учитывая порядок этих цифр, аналитики 
предполагают,  что  вложения  в  собственный  уголь-
ный бизнес ОГК-3  окупятся  за пять-шесть лет даже 
при условии, что все это время цены на электроэнер-
гию будут сдерживаться правительством.
На  стабилизацию  тарифов  рассчитывает  и 

Правительство Бурятии, для которой Гуссиноозерская 
ГРЭС  мощностью  1,2  ГВт  —  основной  источник 
генерации  электроэнергии.  Республика  в  послед-
ние  десять  лет  ежегодно  потребляет  около  4,5 
млн.  т  угля,  и  основными  его  потребителями  как 
раз являются Гусиноозерская ГРЭС и тепловые элек-
тростанции  ТГК-14.  Местные  производители  угля 
—  «Бурятуголь»,  «Баин-Зурхе»,  Закаменская  ПМК 
конкурировать  с  СУЭКом  по  объемам  производства 
не  могут.  Поэтому,  по  мнению  бурятских  властей, 
появление  в  республике  замкнутого  топливно-энер-
гетического комплекса  (выработки из местного угля 
тепла  и  электроэнергии  в  рамках  одной  компании) 
положительно  скажется  и  на  надежности  обеспече-
ния ее жителей электроэнергией, и на её стоимости. 
По  словам  генерального  директора  ООО 

«Угольный  разрез»,  дочернего  предприятия  ОГК-3, 
Валерия Трубилина, местные жители в связи с откры-
тием  разреза  получили  работу.  А  создание  единого 
энергетического  комплекса  оживит  регион.  В  пер-
спективном  плане  разреза  заложено  строительство 
железной  дороги,  которая  напрямую  соединит  раз-
рез с ГРЭС. Но это только при условии поддержки со 
стороны  федерального  бюджета.  По  мнению  глав-
ного геолога разреза Геннадия Дорошкевича, именно 
окино-ключевский уголь подходит по своим характе-
ристикам  для  Гусиноозерской  ГРЭС.  Кроме  того,  он 
может  быть  использован  не  только  для  первой,  но 
и  для  второй  очереди  ГРЭС,  где  уже  приступили  к 
реконструкции блоков с переводом на сжигание угля 
разреза  «Окино-Ключевский».  Залежей  бурого  угля 
на Окино-Ключевском разрезе хватит на 40 лет, и он 
сможет обеспечивать топливом не только ГРЭС.
Открытие разреза сулит большие перспективы для 

развития  региона  и  снижения  себестоимости  элек-
троэнергии на Гусиноозерской ГРЭС. 
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минерально-сырьевой комплекс

На землях Республики Бурятия, в поселке Саган-Нур 
Мухоршибирского района, работает одно из наиболее 
эффективных и перспективных предприятий Сибир-
ской угольной энергетической компании — ОАО «Раз-
рез Тугнуйский». 
СУЭК  реализует  на  Тугнуйском  разрезе 

масштабную  инвестиционную  программу 
по  укреплению  технической  базы  и 
наращиванию  мощности.  Благодаря  этому  усо-
вершенствованы  технологические  процессы,  на 
вскрыше  запущены  два  американских  экскаватора 
BUCYRUS-495  HD,  для  транспортировки  породы 
приобретены восемнадцать автосамосвалов БелАЗ-
75306  грузоподъемностью  220  т,  для  работы  на 
отвалах закуплены бульдозеры KOMATSU. С целью 
повышения  эффективности  буровзрывных  работ 
на  разрезе  построен  завод  по  производству  эмуль-
сионных  взрывчатых  веществ,  введены  четыре 
американских буровых станка DM-M2 и два станка 

PIT VIPER. В период с 2006 по 2010 год инвестиции в 
Тугнуйский разрез составили около 6 млрд. рублей.
Перевозки  угля  и  вскрышных  пород  на  разрезе 

обеспечивает  ООО  «Тугнуйское  погрузочно-транс-
портное управление». 
Одновременно  с  развитием  производства  на 

разрезе  была  построена  обогатительная  фабрика 
стоимостью около 1,3 млрд. рублей, где используются 
самые современные и эффективные технологии пере-
работки угля. Полученный в результате переработки 
угольный концентрат по своим характеристикам пол-
ностью  соответствует  экспортным  стандартам.  Со 
второй половины 2010 года фабрика достигла своей 
проектной  мощности  (4,5  млн.  т  по  переработке 
горной массы в год) и ежемесячно стабильно обеспе-
чивает переработку 360-400 тыс. т угля.
Работающие в комплексе предприятия показывают 

впечатляющие результаты, раз за разом устанавливая 
все новые рекорды. 

СУЭК
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) — крупнейшее в России угольное объ-
единение по объему добычи. Компания обеспечивает около 30% поставок угля на внутреннем рынке 
и более 20% российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК 
расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской об-
ласти, в Бурятии и Хакасии. В 2010 году ОАО «СУЭК» признано победителем Национальной премии 
«Компания года» в номинации «Топливно-энергетический комплекс». Главная цель премии — фор-
мирование позитивного имиджа российского бизнеса. Лауреатов премии — компаний, достигших 
в 2010 году выдающихся показателей в сфере промышленности, финансов и услуг — определил 
экспертный совет, состоящий из представителей государственной власти, влиятельных предприни-
мателей и общественных деятелей.

10 юбилейныХ сОбытий

елена Федорова
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тугнуйское пту Вошло 
В сотню лидероВ 
российской эконоМики 

По  итогам  работы  в  2010  году  ООО  «Тугнуйское 
погрузочно-транспортное управление»  заняло 15-е 
место  во  Всероссийском  бизнес-рейтинге  по  клас-
сификатору  вида  экономической  деятельности 
«60.10.2» — «Деятельность промышленного желез-
нодорожного транспорта».
Ежегодный  рейтинг  проводится  с  целью  опре-

деления  лидеров  отечественной  экономики.  Его 
особенность  в  том,  что  он  составляется  исклю-
чительно  на  основе  данных,  предоставленных 
Федеральной службой государственной статистики.
В  исследовании  по  600  основным  видам  эко-

номической  деятельности  (ОКВЭД)  приняли 
участие  около  3  млн.  предприятий  всех  форм 
собственности.  В  том  числе  почти  650  пред-
приятий  промышленного  железнодорожного 
транспорта. Критериями оценки для включения в 
ТОП-100 по классификатору вида экономической 
деятельности «60.10.2» были объемы реализации, 
оборотные  средства,  валовая  прибыль,  капитал 
и резервы.
В 2010 году грузооборот Тугнуйского ПТУ вырос 

на 20% по сравнению с 2009 годом, что усилило его 
позиции  в  независимом  бизнес-рейтинге.  Такого 
результата, как пояснил исполнительный директор 
ООО «Тугнуйское ПТУ» Сергей Загуменнов, удалось 
достичь  благодаря  слаженной  работе  коллектива, 
грамотной  организации  перевозок  и  своевремен-
ному выполнению плановых ремонтов.

тугнуйский разрез 
постаВил респуБликанский 
рекорд доБычи

ОАО  «Разрез  Тугнуйский»  поставил  республикан-
ский рекорд добычи:  за август предприятие отгру-
зило потребителям 1,5 млн. т угля. До сих пор наи-
высшим  результатом  считались  показатели  марта 
2011  года,  когда  за  один месяц Тугнуйский разрез 
добыл 1,017 млн. т угля. Набранные темпы работы 
позволяют говорить о том, что по итогам года пред-
приятие выйдет на объем добычи в 10 млн. т при 
годовом производственном плане 8,5 млн. тонн.
Как  заявил  исполнительный  директор  ОАО 

«Разрез  Тугнуйский»  Валерий  Кулецкий,  «наша 
трудовая  победа  еще  раз  доказывает,  что  ставка 
на  развитие  нашего  предприятия  руководством 
СУЭК и Правительством Республики была сделана 
не случайно. У нас вводится мощная техника, тру-
дится  сплоченный  коллектив  профессионалов, 
а  это  значит,  что  все  инвестиционные  вложе-
ния  будут  гарантированно  превращаться  в  такие 
результаты».

экскаВатор BucYruS 495HD 
№1 тугнуйского разреза 
устаноВил очередной 
произВодстВенный рекорд

В сентябре 2011 года ОАО «Разрез Тугнуйский» по-
ставил очередной производственный рекорд. Дости-
жение принадлежит бригаде экскаватора BUCYRUS 
495HD №1 под руководством машиниста Александ-
ра Каширина. В 2010 году результат работы брига-

1

2

3

Сегодня в россии работают всего два  

американских экскаватора «Bucyrus 495HD»
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ды  составил  10  млн.  м3,  а  в  текущем  году  этого 
показателя удалось достичь уже в сентябре. Таким 
образом,  впервые  в  истории  СУЭК  за  неполные  9 
месяцев  с начала  2011  года  в  автотранспорт  было 
отгружено 10 млн. м3 вскрышных пород.
В состав бригады BUCYRUS 495HD №1 также вхо-

дят  Сергей  Нопин,  Дмитрий  Голендухин,  Сергей 
Матвеев,  Эдуард  Прохоров  и  Сергей  Перевалов. 
«Почти  все  трудятся на машине  со  дня  ее  ввода  в 
эксплуатацию, и сегодня идут на шаг впереди дру-
гих  бригад  благодаря  своей  квалификации,  стажу 
и  опыту  работы,  добросовестному  выполнению 
профессиональных  обязанностей»,  —  говорит 
Александр Каширин.
Карьерный  экскаватор  типа  «прямая  механи-

ческая  лопата»  BUCYRUS  495HD №1  с  емкостью 
ковша  41,3  м3  был  введен  в  эксплуатацию  в 
январе 2010 года. Уже в апреле машина поставила 
свой  первый  рекорд,  отгрузив  в  автотранспорт 
более 1 млн. м3 горной массы. А в мае 2011 года 
тугнуйским  горнякам  удалось  добиться  макси-
мальной  месячной  отгрузки  для  данного  типа 
машин  в  объеме  1,5  млн.  м3.  Рекордная  цифра 
отгрузки за 12-часовую смену составила 28,3 тыс. 
м3 вскрыши.
Всего на Тугнуйском разрезе задействованы два 

американских экскаватора BUCYRUS. По своей про-
изводительности  эти машины  способны  заменить 
до пяти карьерных экскаваторов, эксплуатируемых 
на предприятии ранее. Сегодня Тугнуйский разрез 
— единственное предприятие в России, где исполь-
зуются подобные экскаваторы.

тугнуйская оБогатительная 
фаБрика досрочно 
Встретила ноВый год

В сентябре Тугнуйская обогатительная фабрика до-
срочно выполнила годовой производственный план 
по переработке рядового угля. В 2011 году он состав-
лял 4,5 млн. т. До конца календарного года фабрика 
планирует  переработать  еще  1,6  млн.  т  угля.  Рост 
объемов переработки связан, прежде всего, с повы-
шением уровня организации труда и квалификации 
сотрудников. Все это привело к увеличению време-
ни «чистой работы» фабрики и возможности увели-
чения часовой нагрузки. 
Проектная  мощность  фабрики  составляет  4,5 

млн.  т  в  год.  Полученный  концентрат  по  своим 
характеристикам полностью соответствует экспорт-
ным  стандартам  (зольность  конечного  продукта 
— 14%, содержание влаги — 10%, калорийность — 
5  600  кКал/кг).  Благодаря  высоким  качественным 
характеристикам  продукция  обогатительной  фаб-
рики  пользуется  растущим  спросом  не  только  на 
рынках  Азиатско-Тихоокеанского  региона,  но  и  в 
странах Западной Европы.
Как  отметил  исполнительный  директор  ООО 

«Тугнуйская  обогатительная  фабрика»  Владимир 
Добриян,  потребности  партнеров  в  качественном 
топливе  постоянно  растут,  поэтому  наращивать 
объемы  производства  предполагается  и  в  даль-
нейшем.  Выполнение  поставленной  задачи  по 
увеличению  переработки  рядового  угля  планиру-
ется в том числе за счет внедрения в эксплуатацию 
дробильно-сортировочного комплекса. Завершение 
его  строительства  запланировано на первую поло-
вину 2012 года.

4

30 сентября коллектив фабрики отметил до-

срочное выполнение годового плана
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7

лучшие по итогаМ 
корпоратиВного конкурса

По  итогам  закрытого  публичного  конкурса,  про-
веденного среди предприятий СУЭК в 2011 году, в 
номинациях «Лучшее угледобывающее предприя-
тие»,  «Лучшая  обогатительная  фабрика»  и  «Луч-
шее  сервисное предприятие» первые места  заня-
ли  Тугнуйский  разрез,  обогатительная  фабрика 
и  погрузочно-транспортное  управление  соответ-
ственно. А в номинации «Лучший директор пред-
приятия»  победителем  назван  исполнительный 
директор ООО «Тугнуйское ПТУ» Сергей Загумен-
нов.  Как  выяснилось,  в  Бурятии  также  работают 
«Лучший рационализатор» СУЭК — работник Туг-
нуйского разреза Василий Емельянов и «Лучший 
по профессии» — машинист  экскаватора Максим 
Евстифеев.

династия МихайлоВых 
— 80 лет оБщего стажа

Уже 20 лет живет и работает в Саган-Нуре шахтер-
ская династия Михайловых. Родители главы семьи 
Михаила  Александровича  также  были  связаны  с 
этой профессией. Он  сам и пятеро  его  сыновей — 
старший  Михаил,  Алексей,  Евгений,  Григорий  и 
Петр стали верными продолжателями добрых тра-
диций,  заложенных в  этой крепкой и дружной се-
мье. Есть здесь и механик, и горный мастер, два ма-
шиниста и один помощник машиниста. 
Общий  стаж  работы  Заслуженного  шахтера 

России, полного кавалера Ордена шахтерской славы 
Михаила  Александровича  с  сыновьями  —  более 
80 лет (!).

на принципах социального 
партнерстВа

С 2004 по 2011 год Фондом социально-экономиче-
ской поддержки  регионов  «СУЭК-РЕГИОНАМ»  ока-
зана помощь Саган-Нурской средней общеобразова-
тельной школе в размере более чем 14 млн. рублей.
На  эти  средства  были  полностью  оборудованы 

электронная библиотека и типография для выпуска 
поселковой газеты «Перемена», в 2010 и 2011 годах 
проведены региональные этапы ярмарки социаль-
но-педагогических  инноваций,  начата  реализация 
проекта по профориентационной работе по рабочим 
специальностям,  выполнены ремонтные  работы  в 
школе и многое другое. 
Ко  Дню  шахтера-2011,  который  отмечается  в 

последнее  воскресенье  августа,  Фонд  подарил 
школе  детскую  спортивную  и  игровую  площадку 
стоимостью 300 тысяч рублей. 

дети из Бурятии отдыхают 
В уникальной лечеБнице

В  рамках  совместной  благотворительной  акции 
ОАО  «СУЭК» и Управления делами Президента РФ 
с декабря 2009 года по настоящее время порядка 50 
детей из Республики Бурятия прошли качественное 
обследование и лечение в реабилитационном отде-
лении «Поляны» ФГУ «Поликлиника консультатив-
но-диагностическая» УДП РФ. Это дети работников 
угольных предприятий ОАО «СУЭК» и дети из дет-
ских домов республики в возрасте от 7 до 15 лет.

5
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Династия михайловых

в тугНуйскую обогатительНую 
фабрику иНвестировали около

1,3 Млрд.
рублей
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Реабилитацию  они  прошли  в  одном  из 
наиболее  технологически  оснащенных  и  про-
фессиональных медицинских  центров,  аналогов 
которому нет не только в нашей стране, но и за 
рубежом.  Помимо  лечебной  и  оздоровительной 
программы  для  детей  разработана  обширная 
экскурсионная,  познавательная  и  развлекатель-
ная программы — посещение Новогодней елки в 
Кремле, памятных мест Москвы и Подмосковья, 
концерты,  кружки,  спортивные  мероприятия. 
Медицинский  центр  «Поляны»  расположен 
в  экологически  чистом  уголке  Подмосковья, 
где  работают  высококвалифицированные  спе-
циалисты,  используются  инновационные 
оздоровительные методики. 
Организация  лечения  детей  стала  возможной 

в  рамках  соглашения между  Управлением  делами 
Президента  РФ,  ФГУ  «Поликлиника  консультатив-
но-диагностическая» и Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», 
подписанного в 2009 году. 

1,5 млн. т угля — новый производственный рекорд горняков
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тугнуйскоМу разрезу 
окажут господдержку 

В августе 2011 года Правительство Бурятии и ОАО 
«Разрез  Тугнуйский»  заключили  инвестиционное 
соглашение  сроком  на  2011-2015  годы,  благодаря 
которому предприятие получит налоговые льготы.
Тугнуйский  разрез  реализует  инвестицион-

ный  проект  по  увеличению  производственной 
мощности до 8,5 млн.  т  угля в  год. Имея большое 
значение для  социально-экономического  развития 
региона,  проект  в  результате  конкурсного  отбора 
получил право на предоставление государственной 
поддержки  со  стороны  республиканского  прави-
тельства. 
Тугнуйский  разрез  занимает  лидирующее 

положение  в  угледобывающей  отрасли  Бурятии. 
Реализация  проекта  позволит  увеличить  количе-
ство  рабочих  мест  на  предприятии,  расширить 
рынок сбыта продукции и повысить ее качество. 

праВительстВо Бурятии 
и оао «суэк» подписали 
соглашение о социально-
эконоМическоМ 
сотрудничестВе 

22  сентября 2011  года Президент — Председатель 
Правительства Республики Бурятия Вячеслав Наго-
вицын и генеральный директор ОАО «СУЭК» Влади-
мир Рашевский подписали в Москве соглашение о 
социально-экономическом сотрудничестве.
Документ фиксирует ключевые параметры взаи-

модействия  руководства  региона  и  компании  в 
решении  основных  вопросов  экономического  и 
социального развития Республики Бурятия.
В  частности,  определены  совместные  шаги 

в  области  социально-экономического  развития 
Бурятии  через  реализацию  программ  и  проектов 
в  сфере  строительства  объектов  здравоохранения 
и  образования,  совершенствования  системы меди-
цинского  обеспечения  работников  угольной 
отрасли,  развития  инфраструктуры,  проектов  в 
области культуры и спорта.
ОАО  «СУЭК»  и  Правительство  Республики 

Бурятия  планирует  совместную  реализацию  рес-
публиканских  энергетических  программ,  а  также 
комплексных природоохранных мероприятий.
Срок  действия  соглашения  о  социально-эко-

номическом  сотрудничестве  рассчитан  на  три 
года.  Сумма  соглашения  о  сотрудничестве  между 
Правительством Бурятии и ОАО «Сибирская уголь-
ная  энергетическая  компания»  (СУЭК)  составляет 
три миллиарда рублей. 

9
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Тугнуйский разрез получит поддержку  

республиканского правительства
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традиции и иннОвации
БайкалБанк:

стратегия разВития

«БайкалБанк» предоставляет своим клиентам услу-
ги, зачастую опережающие общероссийский уровень 
развития финансовых технологий. Мобильные сер-
висы,  позволяющие  управлять  банковским  счетом 
с  сотового  телефона.  Интернет-банкинг  «Фактура 
лайт», в котором проблема безопасности платежей 
решена оригинальным и эффективным образом — 
применением  одноразовых  паролей,  поступающих 
на  сотовый  телефон пользователя.  Союз пластико-
вых карт двух платежных систем — отечественной 
«Золотой  Короны»  и  международной  Master  Card 
—  обеспечивает  высокую  степень  защиты  средств 

клиентов,  хранящихся  на  картсчете  микропроцес-
сорной карты, и возможность быстрого перевода на 
международную  карту  денежных  сумм,  необходи-
мых  для  текущих  расчетов  или  получения  налич-
ных в любой точке мира. 
Эти  и  другие  инновационные  сервисы 

«БайкалБанка»  —  результат  многолетнего  сотруд-
ничества  с  Центром  финансовых  технологий  (г. 
Новосибирск)  и  собственных  технологических 
прорывов.  Большинство  из  них  получили  высо-
кое признание на российском уровне, в том числе 
в  рамках  конкурса  «100  лучших  товаров  России» 
в  номинации  «Услуги».  Например,  услуге 
«Дистанционное  расчетно-кассовое  обслуживание 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предприни-
мателей  в  банкоматах  Pro-cash»  с  возможностью 
круглосуточного  внесения/получения  наличных  и 
мгновенным отображением операций на расчетном 
счете  наряду  с  дипломом  лауреата  был  присвоен 
специальный статус «Новинка года-2009». 

леонид руСаков

е
динственный самостоятельный банк Бурятии — 
ОАО АК «БайкалБанк» — сочетает инновационность 
кредитного учреждения ХХI века с верностью тра-
дициям, уходящим далеко в историю человечества. 
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Инновации,  особенно  в  банковской  сфере, 
нуждаются  в  подготовленном  к  их  восприя-
тию  и  использованию  потребителе.  Поэтому 
одно  из  стратегических  направлений  деятельно-
сти  «БайкалБанка»  —  формирование  финансовой 
культуры населения.  Традиционным  стал  ежегод-
ный  Фестиваль  финансовой  грамотности  среди 
школьников  и  студентов,  который  банк  проводит 
совместно  с  Президентом  Бурятии  Вячеславом 
Наговицыным.  Собственный  учебно-научный 
комплекс,  созданный  «БайкалБанком»  в  союзе  с 
Восточно-Сибирским  государственным  техноло-
гическим  университетом,  не  только  содействует 
подготовке  квалифицированных  кадров,  но  и 
служит  площадкой  для  внедрения  в  бизнес  науч-
ных  идей.  В  специальных  обучающих  офисах 
банка  каждый желающий — от подростка до пен-
сионера  —  может  легко  освоить  современные 
сервисы,  научиться  использовать  их  для  эффек-
тивного  планирования  и  управления  личными 
финансами.  Комфорт  и  быстроту  обслуживания 
клиентов  в  большинстве  отделений  банка  обес-
печивает  система  «Электронная  очередь»  и 
темпо-кассы,  которые  позволяют  осуществлять 
расчетные  и  кассовые  операции  по  принципу 
«одного окна». 
Усилия  «БайкалБанка»,  направленные  на  раз-

работку  и  внедрение  современных  финансовых 
технологий  и  формирование  цивилизованного 
спроса,  в  значительной  степени  вывели  Бурятию 
в  число  регионов-лидеров  по  количеству  эмити-
рованных  пластиковых  карт  на  душу  населения, 
развитию системы расчетов и скидочных программ 
по  картам  в  торгово-сервисной  сети  и  безналич-
ному торговому обороту.

Вечные ценности

Активно  занимаясь  инновациями,  «БайкалБанк» 
хранит  верность  вечным  финансовым  ценностям, 
воплощенным в золоте. И царь металлов отвечает 
банку  взаимностью.  По  данным  информационно-
аналитического  портала  «Банки.ру»,  «БайкалБанк» 
занимает 3 место по доле драгоценных металлов в 
активах среди 207 кредитных организаций России, 
имеющих  лицензии  на  операции  с  драгоценны-
ми металлами,  и  14 место  по  объему  собственно-
го  золотого  запаса. Многолетнее  сотрудничество  с 
золотодобывающими  предприятиями  Восточной 
Сибири позволяет банку ежегодно пополнять свои 
золотые «кладовые». По темпам прироста собствен-
ного золотого запаса «БайкалБанк» входит в первую 
десятку российских банков.
«Золото служило деньгами 2000 лет, все осталь-

ное  —  бумага»,  —  этот  афоризм  становится  все 
более актуален в современном нестабильном мире. 
В  минуты  потрясений  человечество  всегда  обра-
щалось  к  золоту,  ценность  которого  заложена  в 
подсознание многовековой  историей.  Например,  в 
Японии после  обрушившихся на нее природных и 
техногенных катастроф, был отмечен ажиотажный 
спрос на золотые слитки.
Но  золото не  только  залог надежности и устой-

чивости.  Это  источник  стабильного  и  высокого 
дохода. На протяжении десяти с лишним лет цена 
на золото растет. «БайкалБанк» является активным 
оператором  рынка  драгоценных  металлов.  Общий 
объем  его  операций  на  межбанковском  рынке  в 

2010 году составил 728,4 кг. Чистый доход по сдел-
кам превысил 7,6 млрд. рублей и вырос в два раза 
по сравнению с 2009 годом.
Своим  клиентам  «БайкалБанк»  предоставляет 

широкие  возможности  для  выгодных  вложений  в 
золото. Как и в других направлениях деятельности, 
банк  следует  инновационному  подходу  и  наряду 
с  традиционными  предложениями  (стандарт-
ные  обезличенные  металлические  счета  —  ОМС, 
и  золотые  слитки)  разрабатывает  и  внедряет  уни-
кальные продукты.
Например,  большой  популярностью  у  частных 

клиентов  пользуется  «Сертификат  золотого  депо-
зита» — особый вид обезличенного металлического 
счета, по которому операции с золотом осуществля-
ются с минимальной наценкой, и наряду с доходом 
от роста курсовой стоимости драгметалла начисля-
ется гарантированный процентный доход.
Новинкой  2011  года  от  «БайкалБанка»,  без-

условно,  стал  «Золотой  счет».  Этот  продукт 
предусматривает  выкуп  банком  обезличенного 
металла  у  клиента  по  установленной  договором 
цене.  Таким  образом,  банк  гарантирует  получе-
ние клиентом дохода от инвестиций в золото вне 
зависимости от текущих колебаний рынка. А также 
— обеспечивает клиенту дополнительный доход в 
виде бонусной надбавки, если курсовая стоимость 
золота на момент истечения  срока договора ОМС 
будет выше установленной договором цены обрат-
ного выкупа. 
Более  того,  в  рамках  «Золотого  счета» 

«БайкалБанк»  решает  одну  из  ключевых  проблем 
ОМС.  Общеизвестно,  что  на  обезличенные  метал-
лические  счета  не  распространяются  гарантии, 
предусмотренные системой страхования вкладов в 
рублях и иностранной валюте (о чем, кстати, неко-
торые банки не спешат сообщать своим клиентам). 
Но «БайкалБанк», по желанию владельца «Золотого 
счета»,  готов  предоставить  более  весомую  гаран-
тию — оформить в залог клиенту индивидуальные 
золотые  слитки.  Проще  говоря,  самое  настоящее 
физическое золото 999-й пробы!
Для юридических лиц  «БайкалБанк»  тоже пред-

усмотрел  возможность  выгодных  инвестиций  в 
драгметалл — Золотой облигационный заем с еже-
квартальной выплатой дохода от 5 до 25% годовых 
в зависимости от темпов роста курсовой стоимости 
золота.  Средняя  доходность  по  облигациям  банка 
составляет 20%. 

расширяя границы

Услуги  «БайкалБанка»,  включая  вложения  в  золо-
то, доступны сегодня не только жителям Бурятии. 
Банк  постоянно  расширяет  географию  своей  дея-
тельности, став межрегиональной кредитной орга-
низацией. Филиалы и офисы «БайкалБанка» работа-
ют в Москве и подмосковном Троицке, Красноярске, 
Иркутске. Получить наличные в любой удобной ва-
люте по пластиковым картам «БайкалБанк Золотая 
Корона»  можно  в  Улан-Баторе —  столице  степной 
Монголии. 
Сочетание  традиций  и  инноваций  обеспечи-

вает  «БайкалБанку»  хрустальную  прозрачность 
бизнеса,  рекордную  глубину  подхода  к  решению 
любых  задач  и  эталонную  чистоту  партнерских 
отношений,  которые  роднят  его  с  великим  тезкой 
— священным сибирским озером-морем Байкал. 
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рубрика

О  том,  какая  ситуация  складывается  в  рес-
публике  в  строительной  отрасли,  рассказывает 
Владимир Рубан.
—  Ситуация  для  возобновления  устойчивого 

роста  в  строительстве,  оживления  инвестиционной 
активности  и  запуска  новых  строек  складывается 
благоприятная.  Строительный  комплекс  —  один 
из  важнейших  секторов  экономики  Республики 
Бурятия:  в  его  составе  насчитывается  более 
400  подрядных  строительных  организаций  и 
более  20  предприятий  промышленности  строи-
тельных  материалов,  в  которых  трудятся  порядка 
14  тысяч  человек.  Строительный  комплекс  респуб-
лики продолжает сохранять свой производственный 
потенциал.
В  2011  году  продолжается  реализация  меро-

приятий  по  созданию  условий  для  развития 
жилищного  сектора  и  повышения  уровня  обес-
печенности  населения  доступным  жильем.  В 
качестве  региональной  программы  стимули-
рования  развития  жилищного  строительства 
утверждена  Республиканская  целевая  программа 
«Жилище»  Республики  Бурятия  на  2011-2015 
годы»,  в  рамках  которой  планируется  отработать 
комплексный  подход  при  строительстве  жилья 
эконом-класса,  отвечающего  требованиям  энер-

ВладиМир руБан, министр 
строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса 
республики бурятия, к.э.н. 

Родился в 1955 году в Казахской ССР. 
Окончил Целиноградский техникум транс-
портного строительства, Новосибирский 
институт железнодорожного транспорта 
и Академию государственной службы при 
Президенте России. В 1981 году по распре-
делению приехал работать на БАМ, где 
прошел трудовой путь от мастера до первого 
заместителя главы Администрации г. Северо-
байкальска. В апреле 2006 года назначен 
министром строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Бурятия. В августе 2007 года 
вошел в состав нового Правительства 
Республики Бурятия в должности министра 
строительства и модернизации ЖКК РБ.

райоНы, кварталы, жилые массивы… 

БудеМ жить 
красиВо!

гоэффективности  и  экологичности,  с  учетом 
поддержки как спроса, так и предложения жилья.
По  результатам  реализации  РЦП  «Жилище» 

Республики  Бурятия  на  2011-2015  годы  предпо-
лагается  достичь  следующих  показателей:  ввод 
жилья в 2011 году 305-310 тыс. кв. м и к 2015 году 
— 530,0  тыс.  кв. м;  обеспеченность общей жилой 
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площадью  на  1  человека  к  2015  году  составит 
21,0 кв.м.
Построены  и  продолжают  строиться  53  объекта 

социальной  и  коммунальной  инфраструктуры  в 
рамках  федеральных  и  республиканских  целевых 
и  адресных  программ,  кроме  этого  —  по  Плану 
основных  мероприятий  празднования  350-летия 
вхождения  Бурятии  в  состав  Российского  государ-
ства  и  по  Соглашению  о  создании  на  территории 
республики особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа.
Введены в  эксплуатацию объекты капитального 

строительства, в том числе:
 � Театры оперы и балета и русской драмы — 
с фонтанами;

 � Центр Восточной медицины на Верхней 
Березовке г. Улан-Удэ;

 � Стадион на 10 тыс. зрителей по ул. Свободы на 
набережной р. Селенги в г. Улан-Удэ;

 � Объекты образования: 7 детских садов, 6 школы, 
техникум в г. Северобайкальске.

 � И планируется ввести:
 � Художественные мастерские Театра оперы и балета;
 � Заключительный пусковой комплекс 
Государственного русского драматического 
театра им. Н.А. Бестужева;

 � Реконструкция Государственного бурятского ака-
демического театра драмы им. Х. Намсараева;

 � Объекты инженерной инфраструктуры в 
с. Аршан; очистные сооружения в г. Бабушкине 
и с. Максимиха;

 �  Объекты инфраструктуры туристско-рекреаци-
онной особой экономической зоны;

 � Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями г. Улан-Удэ;

 � Реконструкция и развитие Республиканской 
клинической больницы имени Н.А. Семашко в 
г. Улан-Удэ;

 � Физкультурно-спортивный комплекс с бассей-
ном в г. Улан-Удэ;

 � Достраиваются 4 детских сада.

В ближайшие годы основной упор в Программе 
СЭР  РБ на  2011-2015  годы  будет  сделан на  строи-
тельство  объектов  здравоохранения,  физической 
культуры, жилищное строительство.
В настоящее время в Республике Бурятия произво-

дятся все основные виды строительных материалов, 

изделий и конструкций — цемент, асбестоцементные 
волнистые  и  плоские  листы,  керамический  кирпич, 
сборные  железобетонные  изделия  и  конструкции. 
В  целом,  промышленность  строительных  материа-
лов при привлечении в нее достаточных инвестиций 
имеет  резервы  по  своему  развитию  и  обеспечению 
потребностей внутреннего рынка Республики Бурятия 
качественными строительными материалами.
В целях формирования кадрового потенциала для 

строительного комплекса Республики Бурятия мини-
стерством совместно с организациями строительного 
комплекса  ежегодно  определяется  потребность  в 
кадрах  начального,  среднего  и  высшего  профессио-
нального  образования,  которая  учитывается  при 
реализации вышеуказанных программ.
Создание  условий  для  дальнейшего  развития 

строительного  комплекса,  повышение  качества 
строительства  и  уровня  доступности  жилья  для 
населения путем массового строительства жилья, 
отвечающего  требованиям  энергоэффективности 
и  экологичности,  будут  решаться  совместными 
усилиями  представителей  федеральной,  респуб-
ликанской  власти  и  местного  самоуправления, 
законодателей  всех  уровней и,  конечно же,  всего 
строительного комплекса Республики Бурятия. 

МинистерстВоМ 
реализуется ряд 
Мероприятий:

по приоритетному национальному проекту «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России»
по шести федеральным целевым программам:

 � «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 года»,

 � «Культура России»,
 � «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы»,

 � «Жилище»,
 � «Социальное развитие села»,
 � «Дети России»,

по двум республиканским целевым программам:
 � «Жилище» Республики Бурятия; 
 � «Строительство объектов физкультуры, спорта 
и спортивно-оздоровительного туризма в 
Республике Бурятия».
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грот-пещера

Расположена недалеко от деревни Старая 
Брянь. Только поднимаясь метр за метром 
вверх по скале, можно попасть в пещеру. 
Из нее открывается необыкновенно 
красивый вид, а внутри вас ждет настоящее 
подземное царство. 

В гостях у казакоВ

Вас ждет театрализованное представ-
ление «Гостевание» с традиционными 
хлебом-солью, чарочкой, дегустацией 
блюд, величальными песнями, 
рассказами о быте и военном укладе 
казаков. На мастер-классе казаки 
научат вас приемам с шашкой и 
нагайкой, расскажут о походной 
и повседневной одежде, помогут 
раскурить настоящую (забайкальскую) 
казачью трубку с душистым табачком!

наш адрес: 671325, республика бурятия, заиграевский район, с. новая 
брянь, ул. Октябрьская, 2. тел.: 8-924-754-07-87, 8-902-163-17-44. 
сайт: www.baikal-ethno-tour.ru. e-maIl: baikalintour@rambler.ru

в пУтешествии вам пригОдятся:
Куртка с капюшоном (от ветра), носки, 
легкая шапочка или кепка. Шубу брать 
не обязательно! Не забудьте удобную 
обувь: кроссовки или трекинговые ботинки 
на надежной, нескользкой подошве и 
сандалии на смену!

ОГрн 307030622600022. на правах рекламы

дереВня 
старооБрядцеВ 
— ноВая Брянь

Была основана старообрядцами (се-
мейскими), пришедшими в Забайкалье 
в XVIII в. Здесь сохранились дома ста-
роверов XIX — начала XX вв.: четырех-
стенные, пятистенные, шестистенные. 
Можно посетить усадьбу семейских, 
познакомиться с их бытом и культурой.

шаМан-гора

Именно такое название этого места 
встречается в древних летописях 
Бурятии. В былые времена здесь жил 
и камлал старый шаман. Вглядитесь 
в скалу: он словно запечатлел на ней 
свой лик. В зависимости от погоды, 
здесь бывает и празднично-ярко и 
сумрачно-тревожно. А ночью… неспо-
койно. В народе местность так и 
прозвали — «Страшная падь».

туристическое 
агентстВо «Байкал 
этно тур» предлагает 

отдых На озере байкал:
 � Гремячинск
 � Турка
 � Горячинск
 � Максимиха
 � Чивыркуйский залив

увлекательНое путешествие  
по заиграевскому райоНу:

ацагатский дацан 
(село ацагат)

Один из крупнейших монастырей Бурятии 
был основан в 1825 г. близ реки Шулуты, в 
50 км от г. Улан-Удэ. Здесь хранятся 1000 
фигурок Будд, спасенных в годы гонений 
на религию. В центре дацана восседает 
восковая фигура Далай Ламы XIV.

зеленая лестница

Одно из уникальных мест Заиграев-
ского района, где вы увидите могучие 
скалы загадочных очертаний, 
огромной величины камни, готовые 
сорваться вниз, развалины оборо-
нительных укреплений древних 
племен, пещеры с сохранившимися 
петроглифами, плиточные могилы. 
Почти каждая сопка имеет свою 
историю, легенду.
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На протяжении десяти лет работы ООО «СТАМ-
строй» завоевал передовые позиции на строи-
тельном рынке Бурятии. Основные виды деятель-
ности — жилищное и капитальное строительство 
с выполнением всех специальных работ, в том 
числе капитального и текущего ремонта.

Специалисты  «СТАМстрой»  помимо  строительства 
проводят  сантехнические и  электромонтажные ра-
боты, устройство внутренних и внешних инженер-
ных  сетей  и  оборудования,  отделку  помещений  в 
соответствии с европейскими требованиями. 
«СТАМстрой»  имеет  солидную  производ-

ственную  базу.  Парк  из  48  единиц  техники 
позволяет оказывать транспортные услуги и услуги 
в  использовании  строительных  машин,  механиз-
мов  сторонним  организациям  и  населению.  Цех 
по производству  строительных материалов полно-
стью обеспечивает строящиеся объекты бетоном (М 
200-400,  блоки  четырех  разновидностей)  и  раство-
ром  (цементный  М100-200,  кладочный  М  50-100, 
известковый).  Специалисты  механического  цеха 
всегда  готовы  предложить  клиентам  металличе-
ские двери, решетки и другие металлоконструкции 
из арматуры по индивидуальным чертежам. 
Строительная  компания  неоднократно  станови-

лась  дипломантом  Республиканского  конкурса  на 
лучшую строительную организацию. В разные годы 
была награждена дипломами  I,  II и Ш степеней в 
номинации  «Средние  и  крупные  строительные 
организации».
ООО  «СТАМстрой»  имеет  большой  опыт 

строительства  и  реконструкции  объектов  соци-

ально-культурного  назначения.  За  2008-2011  гг. 
выполнены  работы  и  сданы  в  эксплуатацию 
следующие объекты: Сбербанк на ул. Ключевская–
Дарханская,  пристрой  к школе №44  в  г.  Улан-Удэ, 
профессиональный лицей №21 в п. Онохой, мусо-
роперерабатывающий  завод  мощностью  80  тыс.т/
год  для  г.  Улан-Удэ,  жилой  дом  по  ул.  Николая 
Петрова Ж/д района г. Улан-Удэ, Детская многопро-
фильная больница, спортивный зал на ул. Ленина 
в  г.  Кяхте,  пристрой  столовой  к  учебному  кор-
пусу ПЛ № 21,  реконструкция  здания  кинотеатра 
«Дружба» под размещение ГРДТ им. Н.А.Бестужева 
в г. Улан-Удэ, реконструкция воинского мемориала 
в г. Кяхте, средняя школа №2 в г. Кяхте, детский сад 
на 100 мест в с. Кижинга Кижингинского района, 
детский дом на 50 мест в с. Субуктуй Кяхтинского 
района,  пристрой  к  административному  зданию 
отделения  ПФР  по  ул.  Коммунистическая,  45  «а» 
в  Советском  районе  г.  Улан-Удэ,  34-квартирный 
жилой дом в г. Кяхте, комплексная реконструкция 
и  реставрация  Бурятского  государственного  ака-
демического  театра  оперы и  балета  в  г.  Улан-Удэ, 
театральная площадь с фонтаном, Дом Собраний в 
г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 102 «б», реконструкция 
здания в с. Харгана под учреждение кратковремен-
ного пребывания детей на три группы.

стрОить и жить пОмОгает

ооо «стаМстрой»
г. Улан-Удэ, ул. моховая, 3а
тел.: 45-45-30, факс: 45-45-26 

на правах рекламы

стаМстрой

Константин 

Пронькинов,

директор 

ООО «СТамстрой»
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древний город россии

улан-удэ:
От гУннОв 

дО сОвременнОсти
В июне 2011-го, в канун празднования 350-летия вхождения Бурятии в со-

став России, строители ремонтировали улицу в центре Улан-Удэ. Зубья ковша 
перевернули пласт земли, и взору предстали разновеликие сколы керами-
ческих сосудов — поразительно крепкой структуры с правильным геомет-

рическим рисунком. На одном из них две линии — как начертания рек.вид на Гуннское 

городище
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разобраны  лишь  в  1811  г.  Этот  факт  подтвердили 
сто лет спустя историки П. Трунев и И. Ноздровский.
Небо  окропило  теплым  дождем  поселение  у 

слияния двух рек, где в предгорьях Улан-Бургасы на 
широком  низком  лугу,  обрамленном  полукруглой 
террасой,  под  которой  сейчас  проходит  проспект 
Победы,  постепенно  строился  город.  Люди,  гово-
рившие на разных языках и диалектах, приходили 
к  берегам Уды и Селенги и,  застигнутые врасплох 
спокойной  красотой  и  благодатью  здешних  мест, 
ставили  здесь  свои  жилища.  Здесь  исстари  коче-
вали вслед за тучными стадами бурят-монгольские 
племена. Благословенное место для пастьбы скота, 
устройства  жилищ,  рыболовства  (Уда  —  удить), 
охоты,  развития  ремесел  не  могло  быть  не  заме-
чено человеком разумным.
В  1926  г.  в  ходе  первой  Бурят-Монгольской 

археологической  экспедиции  под  руко-
водством  Г.  Сосновского  и  В.  Попова  на 
территории современного Улан-Удэ открыто знаме-
нитое ныне Нижнеиволгинское гуннское городище. 
Исследованиями Г. Сергеева был открыт и частично 
раскопан Сотниковский археологический комплекс. 
Следы  пребывания  высокоразвитых  племен  най-
дены в районе современного проспекта Победы, на 
развилке  дорог  на  Спиртзавод,  погребения  хунну 
— в районе Силикатного завода. Другие находки в 
пределах  столицы  Бурятии  уходят  во  тьму  веков: 
Нижнеберезовская  стоянка,  могильники  Новой 
Шишковки — эпохи неолита и бронзы.
Наибольшего  расцвета  Двуречье  достигло  в 

период империи хунну. В конце III в. до н.э. в сте-
пях Центральной Азии сложилось первое крупное 
объединение  гуннских  племен  государственного 
типа, когда в 206 г. до н. э. 24 рода хунну признали 
единого правителя — шаньюя Модэ. На месте  его 
северной  столицы  и  вырос,  как  полагают  ученые, 
современный Улан-Удэ.
Иволгинское  городище  —  самый  северный 

памятник гуннской культуры, древнее укрепленное 
поселение с валами и рвами. Воинственное племя 
почитало железо. Выше кузнеца в роду был только 
вождь.  В Иволгинском  городище найден  горн  для 
выплавки железа. Четким силуэтом, отточенностью 
форм отмечены изделия гуннских мастеров: котлы, 
чаши,  наконечники  стрел,  фигурные  застежки, 
пряжки.  Кроме  железа  кузнецы-хунну  использо-
вали минералы окрестных мест — халцедон, яшму, 
агат, сердолик, а также кости животных. 
Словно в гигантском горне плавились на пороге 

1-го  тысячелетия  в  нише  Забайкалья  азиатские 
языки  и  наречия,  чтобы  выковать  впоследствии 
единую  нацию,  давшую  название  краю  у  священ-
ного озера. О непрерывном течении реки времени 
говорит факт: как и в племенах хунну, звание куз-
неца в бурят-монгольских родах приравнивалось к 
шаманскому, второму по значению. Двуречье было 
центром  кузнечного  ремесла  вплоть  до  прихода 
русских первопроходцев — до тех пор, пока сущест-
вовала внешняя угроза. И как прежде раскаленные 
в  горне наконечники  стрел  охлаждались  водой из 
Уды и Селенги.
Готовые  к  бою  наконечники  в  середине  XVII  в. 

охладило и Слово. После  ряда  ожесточенных  сты-
чек  в Предбайкалье  казацкие  атаманы  вспомнили 
наставление  Кремля  о  том,  что  продвигаться  на 
восток надобно «лаской и приветом».

Ученые  датируют  возраст  керамических  и  других 
изделий не позднее XIII в., когда за тысячи верст от-
сюда во  стольном граде Владимире правил Моно-
мах.  Прошло  пять  рабджунов,  шестидесятилетних 
циклов, пошел шестой, и российские цари, поправив 
шапку Владимира Мономаха, обратили более при-
стальный  взор  за  Байкал. И  сошлись  две  линии  в 
сибирском Междуречье. Подобные находки были и 
ранее. В 1970-80 гг. местные археологи обнаружива-
ют целую серию средневековых могильников.
Несомненно, Улан-Удэ древнее 345. Но это крас-

ная  цифра.  Сегодня,  отмечая  славную  дату,  мы 
переосмысливаем  название  города,  данное  в 
бурном ХХ в.,  в  сторону русского  значения — кра-
сивый,  прекрасный,  веховой.  Ведь  основание 
Верхнеудинского  острога  в  1666  г.  укрепило  рус-
ско-бурятские связи. Как крепки были сами стены, 
а позднее — дружба, добрососедство двух народов. 
Нижние  венцы  крепостной  стены  острога  были 



80

рубрика

Именно  слово,  как  всегда,  было  в  начале  —  у 
истоков великой дружбы. Слово удержало стрелы в 
колчанах, пули в пищалях, сабли в ножнах, скрепив 
крепче печати рукопожатие на ледяном берегу Уды. 
Историки  сходятся  в  том,  что  немногочисленные 
казачьи отряды не смогли бы подчинить огромную 
территорию, если б дело решалось только оружием. 
«Летописи  хоринских  бурят»  свидетельствуют,  что 
«по эту сторону Ламу-Байгала в стране Баргуджин-
Токум» серьезных столкновений между пришлыми 
и аборигенами не было.
Племена,  кочевавшие  в  долине  Селенги  и  Уды, 

добровольно, с оглядкой на беспокойных южных соседей- 
маньчжуров, «дали шерть» (присягу) на уплату ясака. 
И  даже  жаловались  в  «свой»  Удинский  острог  на 
притеснения со стороны «чужих» сборщиков налога- 
ясака.  Не  раз  вместе  отражали  набеги  ойратов  и 
маньчжуров.
Учитывая  удобное  месторасположение 

Удинского  зимовья,  в  1689  г.  сюда  был  перене-
сен из Селенгинского острога административный 
и  военный  центр  Забайкалья.  А  в  следующем 
году Верхнеудинский острог был переименован в 

город. Эта идея принадлежала царскому послу Ф. 
Головину,  который  проезжал  Уду  после  подписа-
ния Нерчинского договора с Китаем, по которому 
«Ара-Халха» — земли северных монгольских пле-
мен отошли к России.
Здесь,  на  берегах  Уды  сошлись  четыре  веры 

—  буддизм  и  православие,  шаманизм  и  древле-
православие. Как духовное наследие четырех  эпох 
четырех  империй,  раскинувших  свои  владения  на 
четыре стороны света.
Сегодня  близ  Иволгинского  городища  на  левом 

берегу  Селенги  под  Улан-Удэ  располагается  рези-
денция Буддийской  Традиционной Сангхи  России. 
В 2011 г.  за Байкалом отмечают 270-летие офици-
ального  признания  буддизма  в  России,  ведущего 
отсчет  с  1741  г.,  когда  императрица  Елизавета 
Петровна  издала манифест,  утвердивший  буддизм 
в статусе государственной религии.
В  четырехугольном  саркофаге  был  погребен  в 

1927 г. в позе лотоса 12-й Пандито Хамбо Лама Даша-
Доржо Итигэлов. При вскрытии саркофага спустя 75 
лет  он  сохранил  в  целости  свои  кожные  покровы… 
А, возможно, и сознание, говорят верующие.
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В Иволгинском дацане хранится нетленное тело 
Итигэлова,  для  которого  по  старинным  эскизам 
построено отдельное здание.
Улан-Удэ —  центр  многих  конфессий.  Здесь,  на 

берегах  Уды,  камлает  шаман,  шорох  селенгинской 
волны перерастает в говор лам и хувараков, звонят 
православные  колокола  и  буддийские  колоколь-
чики,  строятся  старообрядческие  приходы,  горят 
свечи в церквах и огни «зула»…
Улаан Yд — Красные Ворота — только так, не иначе, 

понимали  столицу  Бурятии  наши  южные  соседи. 
Понимают и сегодня, но уже в масштабах Центрально- 
Азиатского  и  Юго-Восточного  регионов.  Улан-Удэ 
—  образовательный,  научный,  культурный  фор-
пост России, которому страна доверила быть своими 
восточными воротами.
Селенга впадает в Москву-реку.
В  этом  нет  преувеличения.  Залы  центра 

Международной торговли в Москве названы име-
нами великих российских рек. Среди залов Волги, 
Дона,  Лены,  Енисея  есть  и  зал  Селенги.  В  мире 
знают  не  только  Байкал,  но  и  город  на  Селенге. 
Знают  люди  деловые  и  не  очень,  туристы  и 
гости.  Их  стало  заметно  больше  после  визитов 
в  Улан-Удэ  Президента  России  Д.А.  Медведева, 
премьер-министра  В.В.  Путина.  На  берегах  Уды 
и  Селенги  все  чаще  проходят  общероссийские  и 
международные симпозиумы, конференции.
Улан-Удэ называют сердцем российской Азии не 

ради красного  слова. Да,  5  тысяч километров про-
летает птица от Москвы, прежде чем сесть на плечо 
«Матери  Бурятии»  на  берегу  Селенги,  и  столько 
же, прежде чем почистить перья на горе Кайлас в 
Тибете. Но  суть не только в  географическом поло-
жении.  У  Красных Ворот  сошлись Восток  и  Запад, 
христианство и буддизм, культуры и люди разных 
народов.  А  сойдясь  лицом  к  лицу,  с  удивлением 
осознали, что нравственные табу и ценности у них 
совпадают.
Бурятия прежде всего — территория духа. И, как 

в древности, Уда передает Селенге вместе со своими 
водами  людские  молитвы.  Бурятия  —  водосбор-
ная площадь наших помыслов и желаний, текущих 
через Красные Ворота в священное море.
У  каждого  свое  восприятие  родины.  Ее  запа-

хов и звуков — дымка аргала, криков «ир, ир, ир!» 
в тумане, аромата степного разнотравья, огуречной 
свежести  байкальской  волны,  завораживающего 
бормотанья  лам,  тревожного  всхрапывания  коней 
в сумерках, посвиста ветра в «тооно» и в трубе ста-
рой  избы,  скрипа  трамвая  на  Удинском  мосту… 
Последний звук объединил, стал родным для мно-
гих поколений и народов. Представители более 100 
наций  обжили  берега  Уды  на  разных  этапах  исто-
рии столицы Бурятии.
Три  с  половиной  века  пронеслись  над  городом. 

От  одинокого  казачьего  зимовья  до  обнесенного 
частоколом  острога,  от  мещанско-купеческого 
Верхнеудинска  до  крупнейшего  административ-
ного,  экономического,  делового,  культурного  и 
научного центра на востоке страны.
…Если подняться на крутой берег к Кресту рано 

утром, к месту первого зимовья Удинского острога, 
то сквозь туман и алые сполохи зари две реки, рас-
ступаясь,  будто омывают киль огромного  корабля, 
плывущего океаном тысячелетия в поисках новых 
открытий. 
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гостиничный бизнес

Отель «Байкал-плаза», ранее имевший назва-
ние «Байкал», — памятник городской архи-
тектуры, первая построенная в 1930-е годы 
элитная гостиница в столице Бурятии. Сегодня 
4-звездочный отель работает в статусе «биз-
нес-центра». К чему обязывают «звезды»? — 
спросили мы Елену Цыренову, директора го-
стиничного комплекса «Байкал-Плаза».

—  Как  бизнес-центр  отель  «Байкал-плаза»  на-
чал  свою  работу  после  реконструкции  в  2007 
году.  Работает  по  европейским  стандартам  об-
служивания,  полностью  соответствуя  достигну-
той планке — 4 звезды. Кстати, мы были первой 
гостиницей, получившей «4 звезды» не только в 
Бурятии, но и в Читинской и Иркутской областях. 
Я  считаю,  это  был  правильный шаг. Именно  он 
и задал нам правильный вектор развития гости-
ничного бизнеса.
«Звезды»  ко  многому  обязывают.  В  первую 

очередь,  это  высокие  требования  к  сотрудни-
кам  гостиницы,  к  обслуживающему  персоналу. 
Продумывается  все:  от  приветливой  улыбки  на 
ресепшене,  до  цвета  униформы  горничной.  Во 
всем  мы  ориентируемся  на  международный 
стандарт. Для бизнес-туриста должен быть предо-
ставлен высокий спектр услуг: это конференц-залы 
и  бизнес-центры,  оборудование для презентаций, 
интернет,  по  необходимости  услуги  секретаря 

и  переводчика,  трансфер  до  аэропорта,  ж\д  вок-
зала и обратно, аренда автомобиля (у нас имеется 
свой автопарк, и даже если машин не хватает,  то 
без проблем для гостя мы договариваемся со сто-
ронними  организациями).  Прачка  и  химчистка 
— самые востребованные услуги. У нас для гостя 
слова «нет» не существует.
—  Сколько  же  персонала  нужно,  чтобы  уго-

дить вашему гостю?
—  Обслуживающего персонала у нас много. Мы 

стараемся  на  госте  не  экономить.  Иногда  бывает 
очень  большая  загруженность,  но  как  только  мы 
видим, что гость в нас нуждается, стараемся ему во 
всем помочь.
— Для этого нужен хорошо обученный персонал?
—  Конечно.  Учеба  персонала  проходит  у  нас 

постоянно.  В  первую  очередь,  проходят  обуче-
ние  девочки  и  молодые  люди,  которые  работают 
на  ресепшене.  Их  главная  задача  —  правильно 
встретить гостя.  Мы не устаем проговаривать для 
сотрудников:  мы  лицо  не  только  компании,  мы 
лицо всей республики, а то, что наш отель в центре 
города, накладывает особую ответственность.
Также  существует  обучающая  программа  для 

персонала  в  лучших  отелях  России  и  Зарубежья. 
Наши ребята проходили стажировку и в московских 
отелях, и в зарубежных. Этим летом проходили ста-
жировку в Москве, работали на курортах Греции, в 
Корее и др.
— Какая стажировка приносит больше поль-

зы — наша или зарубежная?
—  Если сказать о нашей первой поездке в 2009 

году, то эта стажировка в зарубежных бизнес-отелях 
была для нас более полезной, потому что мы имеем 
статус  бизнес-отеля.  Была  стажировка  в  курорт-
ных отелях в Греции — это, конечно же, полезный 
опыт, но менее применим для нас. На стажировке 
в московских отелях Риц Карлтон и Свиц-отеле мы 
приобрели колоссальный опыт.
— Вы  наверняка  достаточно  много  путеше-

ствуете,  бываете  в  различных  отелях. Что-то 
привносите сюда или, наоборот, отмечаете не-
которые «минусы» и стараетесь не допустить 
их у себя?
—  Конечно  же,  и  по  работе  и  на  отдыхе  я 

бываю  в  разных местах  мира.  Вижу  и  замечаю  и 
хорошее,  и  плохое.  Понимаю,  что  по  некоторым 
позициям  гостиничного  сервиса  мы  где-то  не 
доработали,  а  по  некоторым  —  уже  далеко  впе-
реди.  Делаю  выводы,  учусь  на  чужих  ошибках. 
Например, я жила в одном очень известном отеле. 
Номера  шикарные,  кухня  замечательная,  персо-
нал вежливый, Но, въехав в 2-местный номер, мы 
обнаружили  только  один  комплект  принадлеж-
ностей… И, уставшая с дороги, я вынуждена была 
просить  вначале  халат  и  тапочки,  потом  поло-
тенца,  зубную  щетку  и  др.  Этот  факт  отложился 
в памяти. Но у каждого отеля свои правила, и на 
мой  вопрос:  почему  такие  неудобства,  консьерж 

для гОстя слОва 
«нет» не сУществУет

елена Цыренова, 

директора 

гостинично-

го комплекса 

«Байкал-плаза»

В ходе рабочей поездки Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева в Республику Бурятия 
гостиница «Байкал Плаза» стала его временной 
резиденцией. Это решение принято не случайно. Наличие 
апартаментов, европейский уровень сервиса и дополни-
тельных услуг, а также стратегическое расположение 
отеля сделали его лучшим местом для приема первого 
лица страны.

В кратчайшие сроки была проведена правитель-
ственная связь, приняты беспрецедентные меры 
безопасности.

Высокий гость по достоинству оценил комфортабель-
ность и высокую культуру обслуживания гостиничного 
комплекса, о чем в «Книге гостя» была сделана соответ-
ствующая запись.
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мне  ответила:  это  стандарт  отеля. 
Я  хотела  бы  иметь  другой  стандарт 
—  высшего  качества,  вдумчивого 
отношения к нашим гостям.
—  «Байкал-Плаза» — это деловой 

центр,  а  как  вы  охарактеризуете 
отель «Оранж-хаус»?
—  «Оранж-хаус»  —  отель  нашей 

компании,  но  он  больше  работает 
на  внутренний  рынок.  То  есть,  если 
«Байкал-Плаза»  работает  на  прием 
гостей из-за пределов города, страны, 
то  «Оранж-хаус»  больше  направлен 
на  нашего  внутреннего  потребителя: 
горожан,  жителей  республики.  Это 
центр  семейного  отдыха,  со  всеми 
сопутствующими  услугами.  Зимой 
у  нас  просто  аншлаги!  А  летом 
«Оранж-хаус»  работает  в  банкетном 
направлении: свадьбы, юбилеи.
— А  если  гость — деловой,  а  хо-

чет отдохнуть на природе?
—  И  это  учтено.  Например,  гость, 

который приезжает к нам с деловым 
визитом,  может  работать  в  «Байкал-
Плазе»  всю  неделю,  а  на  выходные 
— на природу в «Оранж-хаус». Номера 
здесь  отличного  качества,  есть  биль-
ярд,  сауна на дровах  (ценители меня 
понимают),  можно  отдохнуть  от 
городского шума.
—  С  развитием  туризма  в  Бу-

рятии ожидается большой наплыв 
туристов. Как вы планируете даль-
ше развиваться?
— Планы  у  нас  грандиозные. 

Если  уж  говорить  о  госте-туристе,  тут 
мы  планируем  полностью  замкнуть 
цепочку  на  себе.  Ведь  любой  человек, 
приехав  в  Бурятию,  в  первую  очередь 

хочет  посетить  Байкал.  С  развитием 
туристско-рекреационной  зоны  мы 
зарегистрировались  как  резиденты, 
и  уже  на  следующий  год  планируем 
строительство  туристической  базы 
на  Байкале,  в  районе  «Байкальской 
гавани».  Это  замечательная  воз-
можность  для  нас,  для  внутренних 
инвесторов, ведь разработка ОЭЗ прово-
дится  исключительно  на  федеральные 
деньги.  Инфраструктура  полностью 
подведена, поэтому инвестору остается 
только  строится.  А  строить  мы  соби-
раемся  юрточный  благоустроенный 
поселок vip-класса. Для тех, кто захочет 
познакомиться  с  бытом  и  культурой 
бурятского народа, на территории ком-
плекса будет размещаться «этноуголок».
Так что приезжайте к нам в респуб-

лику.  «Байкал-плаза»  и  «Оранж-хаус» 
— к вашим услугам! 

гостиница 
«Байкал PLaZa»

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Ербанова, 12

+7 (3012) 21-00-70
+7 (3012) 21-08-38

baikalplaza@mail.ru
info@baikalplaza.ru
www.baikalplaza.com

в гостинице
Общее количество номеров 78

Общее количество мест 130

Одноместные номера «Комфорт» 26

Двухместные номера «Комфорт» 35

Двухместные номера «Престиж» 8

Номера «Люкс» 8

Номер «Президентский» 1

во всех номерах

дополнительные 
услуги

ресторан «Тэнгис»

на правах рекламы.



на правах рекламы.



на правах рекламы.
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h l P X u h
По оперативной информации и отчётам 
районов, сельскохозяйственных культур 
в 2011 году было засеяно 

174,1 
тыс. гектаров 

218,7 млн. рублей получили господдержку 
сельскохозяйственные товаропроизво-
дители (на 1 августа 2011 г.), из них за счет 
средств республиканского бюджета

225 млн. рублей.

жиВотноВодстВо (за 8 месяцев 2011 г.)

растениеВодстВо господдержка, 
финансы, труд 
и занятость

скОта и птицы на убой в живом весе яиц надОенО

12,6 тыс. тонн

100,2%

48,9 млн.шт

108,4%

154,5 тыс. тонн молока

97,7%

Объем

к УрОвню 2010 г

зерНовых
110,0 тыс. га

картофель
14,2 тыс. га

овощи
2,4 тыс. га

кормовые культуры
47,6 тыс. га

агрОпрОм ышленный 
кОмплекс бУрятии
В цифрах и фактах
В январе-июле 2011 года положительный сальди-
рованный  финансовый  результат  деятельности 
крупных  и  средних  предприятий  сельского  хо-
зяйства  в  действующих ценах  составил  52,3 млн. 
рублей,  или  106,9%  к  соответствующему периоду 
2010  года.  Прибыль  сельскохозяйственных  орга-
низаций составила 59,3 млн. рублей (120,5% к ян-
варю-июлю  2010  г).  Доля  прибыльных  хозяйств 
увеличилась  на  9,1  процентного  пункта  и  соста-
вила 90,9%, соответственно, меньше стало убыточ-
ных хозяйств.

Сельскохозяйственным производством в республике 
занимаются  163  сельскохозяйственные  организации, 
4 820 крестьянских фермерских хозяйств, в том числе 
ИП и 137 тыс. личных подсобных хозяйств. В Бурятии 
насчитывается 66 молочно-товарных ферм, 20 из них 
реконструировано. В республике действует 23 пункта и 
площадки по убою скота.
Среднесписочная  численность  работников  орга-

низаций  сельского  хозяйства  составляет  36  тыс. 
человек.  Среднемесячная  заработная  плата  работ-
ников,  занятых  в  сельском  хозяйстве,  возросла  на 
33% по сравнению с прошлым годом.

объем производства продукции 
сельского хозяйства всех сельхозпроизводи-

телей, в т.ч. сельхозорганизаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей, хозяйств населения, за 
8 месяцев 2011 г. составил 

 7 240,9
млн. рублей, индекс производства 106,6%
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Представляется,  что  его  вместитель-
ный  послужной  список  получился 
таким, а не иначе, потому, что в жиз-
ни  у  него  была  и  есть  «одна,  но  пла-
менная страсть» — агрономия. То, что 
его  «пригнуло  к  земле»,  он объясняет 
предопределенностью.  Тем,  что  ро-
дился  под  знаком  Девы,  это  земле-
дельческий знак, к тому же в Успенье, 
в  православный праздник  Урожая. По 
рассказам матери, с четырех лет заин-
тересованно ковырялся в земле, что-то 
засевая и  поливая,  в  12  лет  знал  эле-
ментарные  приемы  агротехники,  а  в 
14 начал вести собственный агрономи-
ческий  дневник,  который  продолжает 
и сегодня.
Наверное,  поэтому  из  него  полу-

чился  толковый  и  заметный  своей 
пытливостью  студент,  вдумчивый 
ученый,  который  остановил  свой 
выбор на картофелеводстве. Казалось 
бы,  веками  изучаемой,  изученной, 
но  все  еще  не  без  загадок  отрасли 
земледелия.  Он  вместе  со  своим 
учителем  А.Г.  Назаровым  прово-
дит  исследования  по  гребневой 
посадке картофеля, особенно нужной 
для  засушливых  регионов  России. 
Исследования  увенчались  успехом, 
и  в  1985  году  становится  лауреатом 
премии комсомола Бурятии, а в 1988 
году  успешно  защищает  кандидат-
скую  диссертацию  в  Новосибирском 
сельскохозяйственном институте.
Научная  работа,  как  и  у  других 

коллег,  сопряжена  с  преподаватель-
ской. Постепенно растет от аспиранта 
до  заведующего  кафедрой,  доцента 

и  профессора  и  продолжает  иссле-
дования  по  совершенствованию 
технологий возделывания картофеля. 
Появляются  его  статьи  в журналах 

«Земледелие»,  «Картофель  и  овощи», 
в 1999 году он становится редактором 
и  соавтором  большого  коллективного 
труда «Растениеводство в Забайкалье». 
Редкий  для  тех  лет  эпизод:  в  респуб-
лике  и  соседних  регионах  быстро 
расходится  10-тысячный  тираж  его 
книги «Картофель: от земли до стола». 
В  популярной  форме  он  раскрывает 
секреты высоких урожаев и приводит 
полторы сотни рецептов блюд из кар-
тофеля,  которые  может  приготовить 
любая  хозяйка.  По  материалам  своих 
многолетних исследований Анатолий 
Григорьевич  в  2004  году  успешно 
защищает в Алтайском аграрном уни-
верситете  докторскую  диссертацию. 
Активная научная и учебная работа не 
мешает ему многие годы плодотворно 
сотрудничать  с  республиканскими 
газетами,  вести  свой  тележурнал  «Во 
саду ли, в огороде», «Календарь работ 
от  Кушнарева»  и  др.  Его  научно-про-
светительская,  пропагандистская 
работа  оказывает  серьезное  влияние 
на  рост  производства  овощей,  пло-
дов и ягод на дачных и приусадебных 
участках, преодоление зависимости от 
импортных продуктов. Показательный 
факт: профессор живет в родительском 
доме,  на  земле.  Его  приусадебный 
участок  знаком  до  последней  грядки 
всем жителям республики по его теле-
визионным передачам. На его участке 
не  бывает  аномальной  погоды. 

Независимо от нее здесь всегда завид-
ный урожай, секретами выращивания 
он щедро делится с телезрителями.
11 лет он заведует кафедрой. В 2009 

году  по  предложению  ректората  его 
избирают  деканом  агрономического 
факультета.  Новый  декан  не  собира-
ется  отказываться  от  наработанного 
предшественниками наследства. То, что 
работает во благо факультета, то и дол-
жно  работать.  Просто  он  идет  дальше 
—  берет  курс  на  углубление  учебной 
практики студентов и расширение хоз-
договорных работ всех кафедр и на этой 
основе развивает научные работы. 
За  2010  год  факультет  полу-

чает  миллион  сто  тысяч  рублей 
внебюджетных  поступлений  от 
научно-производственной  работы. 
Впервые  было  выращено  более  100 
тонн  овощей  при  НПО  «Овощи»,  в 
ближайшее  время  опытное  поле 
факультета  превысит  40  гектаров. 
Прорабатывается  вопрос  о  создании 
серии  малых  научно-производствен-
ных  предприятий  с  выращиванием 
и, в последующем, переработкой ово-
щей.  Недавно  был  выигран  грант 
правительства  республики  в  500 
тысяч рублей на  создание предприя-
тия  по  производству  и  переработке 
плодов  и  ягод.  Планируется  соз-
дание  питомника  декоративных 
растений  методом  искусственного 
тумана  (повышенной  влажности  в 
теплицах),  что  создаст  возможность 
сделать наш город, райцентры и дру-
гие  населенные  пункты  опрятнее  и 
красивее. 

виталий помулев«не БыВает 
аноМальной погоды»
считает профессор аНатолий кушНарев — 

любимец дачНиков и садоводов бурятии

Этого человека уважают не только в стенах сельхозакаде-
мии, с которой у него связано более 35 лет жизни, но и в 
широких кругах населения республики, особенно дачники, 
садоводы и овощеводы. Заметности его фигуре придают за-
видная внешность — рост под пару метров, обаятельность 
и коммуникабельность, а главное — знания, которыми он 
охотно делится с населением. Речь идет о докторе сельско-
хозяйственных наук, профессоре, заслуженном агрономе 
РФ, декане агрономического факультета БГСХА Анатолии 
Кушнареве.
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агропром ышленный комплекс

В  далеком  1968  году  Александр  поступил  в  сель-
хозинститут. Тогда, да и сейчас, это было естествен-
ным  выбором  сельской  молодежи.  Ветеринарный 
факультет той поры был ведущим в вузе по составу 
профессуры, по учебной базе, по многим другим по-
казателям. Были еще в расцвете творческих сил про-
фессора и преподаватели, создавшие этот факультет 
в 30-е годы. Особое впечатление на нового студен-
та  произвел  гистолог-анатом  профессор  Вениамин 
Яковлевич Суетин. Своей высокой эрудицией, приро-
жденной  интеллигентностью  он  «примагничивал» 

студентов. Ветеринария, которая у части населения 
той поры еще ассоциировалась с не всегда трезвым 
деревенским «коновалом», открылась перед студен-
том во всей глубине и благородности науки, которая, 
по словам классика, «лечит человечество».
Ему  повезло  с  распределением  —  он  был 

направлен  ветеринарным  врачом  в  совхоз 
«Комсомольский»  на  Камчатку.  Несмотря  на  отда-
ленность,  хозяйство  было  большим  и  богатым, 
скот  породным  и  продуктивным.  Большинство 
специалистов  совхоза  —  выпускники  столичных 
вузов. Старательный и знающий свое дело молодой 
специалист  вскоре  становится  главным  ветвра-
чом совхоза.
Общепризнанно,  что  наше  родное  Прибайкалье 

красиво  и  притягательно.  Но  природа  Камчатки 
не  менее  богата.  Тот,  кто  связывал  свою  судьбу  с 
этим  полуостровом  с  огнедышащими  гейзерами, 
упирающимися  в  небо  сопками-вулканами,  бога-
тейшими фауной и флорой, тот навсегда оставался 

прОФессОрами 
не рОждаются
виталий помулев

В послужном списке Александра Петровича Попова, ректо-
ра БГСХА, завидный набор взятых рубежей. Он профессор, 
доктор ветеринарных наук, орденоносец, обладатель госу-
дарственных и научных званий, трижды депутат Народного 
Хурала республики. Человек, которого обожают студенты, 
уважают профессионалы, доверяют земляки, почитают ста-
рики. А он, несмотря на возраст и высокие звания, остается 
открытым каждому.
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там.  И  перед  Поповым  встал  непростой  выбор: 
остаться на  краю  страны,  выбрать профессиональ-
ную  административную  работу  или  вернуться  на 
родину, заняться наукой, стать таким же специали-
стом ветеринарии, как профессор В.Я. Суетин. Этот 
выбор усложняла материальная ситуация: в первом 
случае  высокооплачиваемая  престижная  работа, 
благополучие  семьи;  во-втором  —  почти  возвра-
щение к  студенчеству,  опять  стипендия аспиранта 
и  небеспроблемная  перспектива  подготовки  дис-
сертации и ее защиты. Немногие из его ровесников 
выбирали второй вариант. А он выбрал и, несмотря 
на то, что по полной программе хватил лиха,  ока-
зался прав.
70–80-е  годы  не  только  в  нашей  республике, 

но  и  в  целом  по  стране  были  пиковыми  для 
развития сельского хозяйства, потому как сельскохо-
зяйственная наука, и в том числе сельхозинституты, 
оказывались  в  его  эпицентре.  Кандидаты  наук 
работали  руководителями  хозяйств  и  районных 
управлений  сельского  хозяйства,  по  всей  респуб-
лике  была  создана  сеть  народных  университетов 
сельскохозяйственных  знаний,  курсов  повышения 
квалификации, ученые внедряли свои разработки в 
технологии производства и переработки продукции. 
Студенты  непосредственно  работали  в  колхозах  и 
совхозах в страдные дни. Это была интересная пора.
Защищенная в 1981 году диссертация на соиска-

ние степени кандидата ветеринарных наук открыла 
перед  молодым  ученым  новые  возможности. 
Теперь в звании старшего преподавателя он уже не 
только брал от альма-матер, но и давал ей, вносил 
свой вклад в образовательный и научный процесс.
Александру  Петровичу,  да  и  всем,  кто  был  при-

частен  к  сельхозинституту  прошлых  лет,  повезло  в 
том,  что  в  разные  годы  его  возглавляли  незауряд-
ные  личности  —  профессора  Василий  Родионович 
Филиппов,  Ким  Дмитриевич  Миронов  и  Андрей 
Цыренович  Балдуев.  Они  воспитывали  не  только 
высоким уровнем читаемых лекций, это были лично-
сти  широкого  диапазона  интересов  и  возможностей, 
чем и привлекали окружающих. Попов успешно рабо-
тает  заместителем  декана  ветеринарного  факультета 
и,  редкий  случай,  через  служебную  лесенку,  минуя 
деканскую должность, его назначают в 1988 году про-
ректором института по учебно-воспитательной работе. 
Как  показало  время,  выбор  этот  бывшим  ректором 
А.Ц. Балдуевым оказался безошибочным.
Непростое дело — возглавлять в вузе учебно-вос-

питательную работу. На этой должности замыкается, 
по сути, основная работа вуза: набор абитуриентов, 
организация  их  учебы,  воспитания,  трудоустрой-
ство выпускников. Да и 1988–1997 годы, в которые 
Александр  Петрович  проректорствовал,  были  кри-
тическими: страна меняла социально-политический 
строй. В эти годы, особенно после 1991 г., сама учеба 
как  бы  отошла на  второй план. Надо  было  решать 
вопросы изыскания средств на оплату труда препо-
давателей,  на  отопление  и  ремонт  помещений,  на 
выплату стипендий и т.д. За то, что в те годы были 
сохранены  вузы,  их  профессорско-преподаватель-
ские  составы,  а  студенты  вместо митингования на 
улицах  и  вынужденного  безделья  были  заняты  в 
учебных аудиториях, их руководству надо бы поста-
вить памятники.
Именно  в  эти  годы  Попов  утверждается  и  как 

руководитель, и как ученый: в 1996 году он защищает 
докторскую  диссертацию,  ему  присваивается  звание 

профессора. Было совершенно логичным, когда в мае 
1997  года  он  на  альтернативной  основе  избирается 
ректором теперь уже академии (с 1995 года). Он при-
нимает  академию  с  5  факультетами и  численностью 
— 4343  студента. Сегодня Бурятская  государственная 
сельскохозяйственная  академия  им.  В.Р.  Филиппова 
—  это  многопрофильный  научно-образовательный 
центр с 6 факультетами, тремя институтами и почти 
10  тысячами  студентов,    крупнейший  сельскохозяй-
ственный вуз Сибири и Дальнего Востока. Академия 
осуществляет  образовательную  деятельность  по  34 
специальностям  и  направлениям  высшего  профес-
сионального образования и по пяти  специальностям 
среднего, на базе агроколледжа. 

Редко кто из его коллег — ректоров вузов может 
похвалиться  таким  развитием,  какое  произошло  в 
Бурятской сельхозакадемии за годы его руководства. 
Еще в  2005  году  было построено  здание института 
землеустройства,  кадастров  и  мелиорации,  в  2008 
году  —  библиотечно-информационный  корпус, 
годом позже было завершено строительство лучшего 
в  Сибири  спортивного  комплекса  с  зимним  мане-
жем,  беговыми дорожками и футбольным полем  с 
искусственным  покрытием,  здание  студенческого 
профилактория.  Академия  вновь  напрямую  идет  в 
агропромышленные  предприятия:  создает  учебные 
полигоны в СПК  «Колхоз Искра» Мухоршибирского 
района,  в  ОПХ  «Байкальское»  Кабанского  района, 
ООО  «Джидинское»  Джидинского  района;  работает 
по  хоздоговорам  в  развитии  племенного  животно-
водства со многими другими хозяйствами, оказывая 
существенное влияние на развитие аграрной отрасли 
республики.  Путем  оказания  образовательных 
услуг,  научными  разработками  и  хоздоговорными 
работами  академия  ежегодно  зарабатывает  более 
100  миллионов  внебюджетных  рублей,  а  за  2010 
год  получено  170  млн.  При  всей  занятости  орга-
низационной  и  учебной  работой  ректор  находит 
возможность  заниматься  наукой.  Он  руководитель 
научной школы, которая исследует проблемы пато-
логии, онкологии и морфологии животных. Под его 
руководством защищено 5 кандидатских и три док-
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торских  диссертации.  Опубликовано  117  научных 
работ,  в  том  числе  четыре  монографии.  Внимание 
ректора  к  науке  позволило  за  последние  пять  лет 
увеличить обьем научно-исследовательских работ в 
академии в два раза! 
Немалая заслуга Александра Петровича и в том, 

что  у  академии  обширные  международные  связи. 
Под  его  руководством  ученые  вуза  выполнили 
пять международных  грантов  на  сумму  более  145 
тысяч  долларов  США  по  проекту  Мирового  Банка 
и  ГЭФ  «Сохранение  биоразнообразия  в  бассейне 
озера  Байкал».  За  последние  годы  в  зарубежных 
вузах  побывало  в  рамках  межуниверситетского 
сотрудничества  более  полутысячи  преподавате-
лей,  аспирантов  и  студентов.  Сам  ректор  только  в 
2010 году дважды побывал в Китае, решая вопросы 
развития  межвузовских  связей.  Часто  бывает  в 
Монголии,  укрепляя  связи  с  Монгольским  аграр-
ным  университетом.  Полученные  за  рубежом 
современные знания сегодня служат развитию эко-
номики республики.
Еще не так давно в академии было три компью-

терных класса, укомплектованных устаревшей даже 
для  того  времени  техникой.  Сегодня  их  тридцать, 
оснащенных 443 компьютерами, а всего в академии 
860  компьютеров,  которые  широко  используются 
в  учебном  и  научном  процессе.  Создана  система 
автоматического  управления  вуза,  студентам  и 
преподавателям  представлена  возможность  поль-
зования  Интернетом,  дистанционными  формами 
обучения. А развитие информационных технологий 
остается в центре внимания ректора.
Студентам  академии  предоставлены  полноцен-

ные возможности занятий спортом, художественной 
самодеятельностью.  Спортивный  клуб  академии 
справедливо  называется  одним  из  лучших  в  рес-
публике,  студенты-спортсмены  добиваются  побед 
на республиканских, российских и международных 
аренах.  Самодеятельные  ансамбли  «Алтан-Булаг», 
«Раздолье»  получили  статус  «народных»  и,  как  и 
студия  современного  танца  «Амвитей»,  широко 
известны  не  только  в  нашей  республике.  Поэтому 
не  случайно  лучшие  выпускники  академии  посту-
пают  в  аспирантуру  и  магистратуру  и  остаются  в 
родном  вузе.  Тот факт,  что  руководство  вуза,  дека-
натов  и  кафедр  почти  полностью  укомплектовано 
выпускниками  академии,  ставшими профессорами, 
доцентами, показатель ее авторитета.

Земляки-кабанцы  три  раза  оказывали  ему  дове-
рие, избирая депутатом в Народный Хурал. Такое не 
происходит на автоматическом режиме, а заслужи-
вается  большой  повседневной  работой.  Кабанский 
район  выдвинул  немало  крупных,  союзного  и 
российского  уровня,  государственных,  политиче-
ских  и  хозяйственных  руководителей,  они  есть  и 
сегодня.  В  том,  что  избирают  депутатом  именно 
Попова,  есть  и  дань  памяти  земляков  его  отцу 
Петру  Андрияновичу  —  герою  самой  кровопро-
литной  войны,  полному  кавалеру  орденов  Славы. 
Но  он  сам  и  его  помощники  на  постоянной  связи 
с избирателями, оперативно отзываются на много-
численные просьбы и решают их. При его активной 
помощи  построены  спортзал  и  другие  спортив-
ные  сооружения,  произведено  финансирование 
ввода  в  строй  водоводов,  очистных  сооружений  и 
ремонта медицинских  учреждений.  Ректор-депутат 
— заметная фигура в Народном Хурале, работает в 
комитетах, активно выступает по вопросам социаль-
но-экономического  развития  республики,  особенно 
по  наболевшим  —  развития  сельского  хозяйства, 
делу, которому он служит всю свою жизнь. Он член 
коллегии Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия республики.
Министр сельского хозяйства РФ Елена Борисовна 

Скрынник  поздравила  ректора  по  случаю  60-лет-
него  юбилея,  который  отмечался  в  октябре  2010 
года,  отметив  его  высокие  качества  руководителя, 
педагога  и  талантливого  человека.  Полномочный 
представитель  Президента  РФ  в  Сибирском  феде-
ральном округе Виктор Александрович Толоконский 
вручил  ему  Приветственный  адрес,  а  Президент 
Бурятии  Вячеслав  Владимирович  Наговицын  — 
высшую  награду  республики  —  медаль  Агвана 
Доржиева.  Указом  Президента  РФ  Дмитрия 
Анатольевича  Медведева  ему  присвоено  звание 
«Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации».  Он  избран  действительным  членом 
Монгольской академии сельскохозяйственных наук. 
В этом убедительное признание его  заслуг,  так же, 
как  и  авторитета  руководимой  им  академии,  кото-
рая  в  декабре  текущего  года  отмечает  80-летие. 
Первый  вуз  республики  подготовил  для  страны 
более  34  тысяч  специалистов  аграрного  профиля, 
чем  внес  огромный  вклад  в  развитие  ее  эконо-
мики.  В  этом  есть  и  огромная  заслуга  Александра 
Петровича Попова. 
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Знания, полученные в сельхозакадемии, учеба у та-
ких крупных знатоков пашни, как профессор Василий 
Борисович Бохиев, Антон Прокопьевич Батудаев, да 
и успешная работа агрономом в Бичуре, позволили 
ему вскоре  стать  главным агрономом известного  в 
республике  ОПХ  «Байкальское»  Кабанского  района, 
а затем и заменить не менее известного директора 
Николая Ивановича Шолена на его посту.
Многие  вопросы  развития  хозяйства  успешно 

решались  предшественником  Виктора  Петровича. 
Но время постоянно ставило новые задачи, застав-
ляло  принимать  решения,  искать  новые  подходы. 
Поэтому  вновь  пришлось  обратиться  к  своей 
альма-матер,  поступить  в  аспирантуру  агрономи-
ческого факультета академии — учиться и учиться. 
Теперь,  благодаря  полученным  знаниям,  в  ОПХ 
активно заменяют почвообрабатывающую технику, 
закупили  и  запустили  в  работу  новый  импорт-
ный  мини-молокозавод  мощностью  в  пять  тонн 
молока  в  сутки.  За  первые  два  года  его  работы 
вышли  на  суточную  переработку  трех  тонн.  А 
дальше — больше. Надо искать новые рынки сбыта, 
тем  более  что  в  начале  2011  года  была  установ-
лена еще одна творожная ванна, а это значительно 
увеличит производство популярного среди покупа-
телей продукта, а в перспективе — йогурта и других 
пользующихся  спросом  у  населения  молочных 
продуктов. Это обстоятельство ставит перед хозяй-
ством  вопросы  дальнейшего  развития  молочного 

животноводства,  кормовой  базы.  При  поддержке 
Минсельхоза  республики  приобретены  зерно-
уборочный  комбайн  «Тукано»,  кормоуборочный 
«Ягуар»,  посевной  комплекс  с  трактором  «Атлесс». 
Приобретен  также  овощной  комплекс  по  выра-
щиванию  и  уборке  овощей.  Применение  этой 
энергосберегающей техники уже в первый год экс-
плуатации позволило сэкономить до 30 процентов 
ГСМ.  Закупленное  новое  молочное  оборудование 
—  электродойки  с  молокопроводом,  танки-охла-
дители  молока  —  значительно  облегчило  труд 
животноводов.
Сегодня в хозяйстве без малого две тысячи голов 

крупного  рогатого  скота,  обновлением  породами 
красноярской и австрийской значительно улучшена 
структура  стада.  Получено  свидетельство  о  плем-
регистрации  по  двум  породам  КРС  —  казахской 
белоголовой и симментальской, по коневодству — 
породы  владимирских  тяжеловозов.  Лицензии  на 
племпродажу  —  огромный  стимул  для  развития 
хозяйства.
Основным  видом  деятельности  хозяйства  было 

и остается производство элитных семян зерновых и 
кормовых культур. Закупая у БУРНИИСХа 7–8 тонн, 
размножают их до элитных, но уже в количестве до 
200 тонн. Трудоемким, но экономически выгодным 
производством  остается  в  хозяйстве  выращива-
ние  картофеля.  «Второму  хлебу»  отводится  70–100 
гектаров  пашни,  валовой  сбор  доходит  до  тысячи-
полторы  тонн.  Выручка  от  реализации  составляет 
более четырех млн. рублей.
Сельский  бизнес  —  рискованное  дело.  Его 

можно успешнее делать, имея динамичных и под-
готовленных  специалистов.  Терентьев  мечтает 
привлечь  в  хозяйство  выпускников  сельхозакаде-
мии — агрономов и зоотехников, как и менеджеров, 
способных  в  ближайшей  перспективе  возглавить 
отделения ОПХ.
При  всех  сложностях,  как  погодных,  так  и  эко-

номических,  ОПХ  под  руководством  Виктора 
Петровича Терентьева уверенно развивается, пода-
вая пример другим. 

Виктор терентьеВ: 

«Энергосберегающая 
сельхозтехника экономит ГСМ»

О
н один из немногих, получив диплом БГСХА, по-
ехал агрономом в небольшое хозяйство Бичур-
ского района. Может быть, было бы приятнее 
«наматывать» полевые километры на джипе, вы-

черчивать схемы севооборотов в крупном богатом хозяй-
стве. Но он не побоялся браться и за лопату, и за носилки, 
чуть ли не в рукопашную с лодырями и пьяницами, кото-
рых в наше время немало на селе. Было немало дней в ту 
пору, о которых сегодня не хотелось бы ему и вспоминать. 
Но нам не дано выбирать время, в котором мы живем. И в 
это время были дни, радость от результатов которых пе-
речеркивала все огорчения предыдущих дней. Это густые 
всходы посевов, своевременно убранный высокий урожай, 
это новый дом, построенный на селе человеком, поверив-
шим в будущее деревни.
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Вернуть 
людей В село
вопрос политической важНости

из Мастера спорта 
В картофелеВоды

«Я считаю, что человек в любом возрасте должен раз-
виваться, познавать неизвестное»,  —  говорит  Сер-
гей  Миронович.  Выходец  из  села  Петропавловки 
Джидинского  района,  он  прошёл  не  одну  дорогу. 
Закончил спортфак БГПИ, позже — Российскую Ака-
демию госслужбы. Пятнадцать лет отдал большому 
спорту,  выступая  на  всероссийских,  всесоюзных  и 
международных соревнованиях. А позже резко по-
менял жизнь. Сначала заинтересовался политикой, 
потом,  имея  славу,  деньги и  поклонников, мастер 
спорта  по  вольной  борьбе,  трёхкратный  абсолют-
ный чемпион по национальной, Сергей Пашинский 
с головой окунулся… в сельское хозяйство. Занялся 

выращиванием овощей. Сам он комментирует про-
изошедшие перемены так:  «Это было время, когда в 
Россию начали завозить китайский картофель. Как 
будто аграрная страна с богатейшими ресурсами не 
могла прокормить себя сама. Задело за живое. И я риск-
нул. Купил базу по переработке картофеля, ещё недо-
строенную, и первое холодильное оборудование. Прав-
да, хранить пока, как оказалось, было нечего».

«гарантия» Будущего

Сейчас  ООО  «Гарантия  2» —  одна  из  крупнейших 
агропромышленных  фирм  Бурятии.  Первоначаль-
ные  20  га  в  селе  Троицк Прибайкальского  района 
благодаря усилиям Пашинского выросли до 300 га 
под картофель и 40 га под овощи. Или, как говорит 
Сергей Миронович, под «суповой набор»: морковку, 
свеклу, капусту и лук, которые выращивают в Иль-
инке, Таловке, Троицке и Шергино.
Картофель и овощи компания поставляет, прежде 

всего,  в  организации  образования,  здравоохране-
ния, в армию, рестораны. И, кроме того, в магазины 
«Абсолют», «Титан», «Стам» и «Николаевский», чтобы 
жители  могли  питаться  экологически  чистым, 
«своим»,  продуктом.  Предприятие  наладило  «экс-

ирина романова

Облик человека можно сравнить с результатом шлифовки 
камня. Только инструментом выступает сама жизнь. В Сер-
гее Пашинском, генеральном директоре «Гарантии 2», депу-
тате Народного Хурала республики и члене политической 
партии «Справедливая Россия», основные качества харак-
тера заложила земля, на которой он родился. Дисциплину 
и способность противостоять трудностям воспитал спорт. 
А бизнес сделал его предприимчивым и осторожным.

Сергей  

Пашинский, 

генеральный 

директор 

«Гарантии 2»
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портные»  отношения  с  Иркутской  областью  и 
Забайкальским краем.
Картофель  высокоэлитных  отечественных  и 

зарубежных  сортов  садят  по  современным  техно-
логиям:  не  в  грядку,  а  в  гребень.  Такой  системой 
пользуются  американцы  и  голландцы.  В  гребнях 
клубень лучше растёт. «Выращивание овощей — это 
целая агрономическая работа, — рассказывает руко-
водитель  «Гарантии 2». — Сначала готовятся пары. 
При посадке клубни обрабатываются раствором, 
отпугивающим вредителей и дающим питательные 
вещества. Добавляются минеральные удобрения: у нас 
в земле очень мало азота, а без него не выживет ни 
одно растение».
Вообще,  весь  процесс  от  обработки  земли  и  до 

уборки  урожая  механизирован.  Опрыскиватели, 
плуги,  трактора,  картофелесажалки,  гребнеобразо-
ватели,  вертикальные фрезы,  картофелеуборочные 
комбайны —  эта  дорогая  импортная  техника  зна-
чительно облегчает процесс и позволяет получить 
лучший  урожай.  Даже  засуха,  и  та  не  страшна. 
Приобретена  и  успешно  работает  дождеваль-
ная  машина,  тоже  иностранного  производства. 
Шириной 450 м, на мягких колёсах, она автомати-
чески передвигается по полю и орошает площадь в 
70 га. Таких аппаратов в Бурятии единицы. «Но глав-
ное в сельском хозяйстве — всё же люди, — утверждает 
Сергей  Пашинский.  — Если они грамотные, дис-
циплинированные, любят землю и хотят получить 
результат от своего труда; строго следят за соблюде-
нием сроков и технологией — всё выходит, как надо».

Без праВа на ошиБку

Директор «Гарантии 2» считает, что ошибку можно 
исправить в любом бизнесе, кроме сельского хозяй-
ства. «Если женщину обманешь, она все одно — родит, 
а земля — ни за что. Не обработал её, не подготовил 
пары — однозначно получишь на 20-30% меньше уро-

жая в будущем». Поэтому каждый шаг важен. Тем бо-
лее когда имеешь дело с площадью в 340 га.

«Я, прежде чем решиться на такой бизнес, изучил 
все тонкости в Интернете, посоветовался с опыт-
ными картофелеводами. Обдумал вопросы техники, 
помещения, работников и даже поставки. А когда в 
первый раз поле засадил, все проблемы и вышли. Я их, 
оказывается, только на 50% знал. Так что думать, 
что получится отличный бизнес, если у тебя есть уча-
сток и трактор, глупо. Одно влечёт другое: сломалась 
машина — не успел убрать капусту до заморозков. В 
итоге часть урожая потеряна. А жить-то на что-то 
надо, семью кормить, платить людям достойную зар-
плату. Так что работа с землёй — тяжкий труд, в 
который нужно вложить силы, деньги, душу».
Сергей Миронович  часто  работает  на  поле  сам, 

чтобы  прочувствовать  «пот»  выращивания  ово-
щей,  посмотреть,  какие  проблемы  существуют, 
и  попытаться  их  решить.  Кроме  того,  картофеле-
вод  советуется  с  сотрудниками  сельхозакадемии. 
Вместе они выводят оптимальную для роста корне-
плодов «формулу действия».
Оказывается  и  поддержка  со  стороны  госу-

дарства.  Субсидии,  рефинансирование  ставки  на 
кредит в случае покупки дорогой импортной тех-
ники.  «Девять миллионов за картофелеуборочный 
комбайн — не шутки, — заявляет  руководитель 
«Гарантии 2». — Благодаря разным государственным 
льготам я возвращаю почти половину денег. Это 
огромная помощь».

продоВольстВенная 
Безопасность

В России всегда на первом плане было сельское хо-
зяйство.  Оно  пополняло  казну,  кормило.  Сегодня 
село медленно  умирает. После  окончания  коллед-
жей и университетов в деревню возвращаются еди-
ницы. И уже некому сеять пшеницу и рожь, выра-
щивать морковь и свеклу. Люди остаются в городах. 
Питаются  импортными  продуктами.  И  расстаются 
с кормилицей-землей. Сергей Миронович делится: 
«Меня волнует этот, по сути, политически важный 
вопрос безопасности нашего государства. Необходимо 
повернуться к малым селам. Это они должны кормить 
страну. Зачем нужны овощи, поставляемые китайца-
ми и голландцами, когда у нас есть все условия выра-
щивать их самим? Вместе с остальными депутатами 
Народного Хурала мы пытаемся принять меры, чтобы 
молодые вернулись на село и спокойно там жили. Что-
бы получали урожай экологически чистых, «своих», 
овощей: картофеля, капусты, моркови. Я уверен, мы 
можем работать и собственным трудом зарабаты-
вать деньги».
Для  Сергея  Пашинского  земля  —  это  большая 

ценность.  «Она прививает любовь к труду, принци-
пиальность. Для меня радость — видеть, что люди 
трудятся, а не прозябают, что земля даёт хороший 
урожай. Многие не понимают, почему я покинул 
спорт и занялся сельским хозяйством. Тем более расте-
ния требуют постоянного ухода, а урожайность, 
кроме людей, зависит ещё от ряда факторов. Взять, к 
примеру, погодные условия. Да, я мог бы открыть пер-
спективный и менее хлопотный бизнес за границей. 
Там и оборачиваемость рубля выше, и заработок. Но я 
создал его здесь. И не жалею об этом». 

комбайн 

с тянущимся 

боковым 

подкопом 

и бункером 

— инновация 

для 2-рядной 

уборки 

картофеля
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агропром ышленный комплекс

В  свое  время  бывший  председатель  колхоза  «Рас-
свет»  Владимир  Яковлевич  Белых  смонтировал  и 
запустил в Бичуре минизавод по производству греч-
невой крупы. Сырье для него поставляли несколько 
хозяйств района, в том числе СПК «Еланский». Из-за 
несовершенства  оборудования  «круподёрка»  часто 
ломалась,  а  потом  и  вовсе  остановилась.  Желаю-
щих оживить, продолжить и развивать это дело не 
находилось. И вот тогда-то, взвесив все «за» и «про-
тив», акционер П.А. Попов, председатель СПК «Елан-
ский», решил купить оборудование. Капитально его 
отремонтировали,  настроили  и  снова  запустили. 
Один  год  работали  в  Бичуре.  Но  ежедневные  по-
ездки рабочих из Елани в Бичуру создавали неудоб-
ства  и  лишние  затраты.  Весной  2006  года  еланцы 
перевезли  все  оборудование  в  свое  село.  Для  его 
размещения  было  выделено  хорошее,  просторное 
помещение.
Осуществлять монтаж с одновременной заменой 

отдельных  устаревших  узлов,  деталей,  настройку, 
пуск  объекта  доверили  Василию  Александровичу 
Истомину.  Это  талантливый,  разносторонний 
специалист,  мастер  на  все  руки,  до  этого  27  лет 
проработавший  на  птицефабрике.  Был  энергети-
ком, механиком, оператором АВМ. Работа закипела. 
Осенью  малогабаритный  модульный  завод  был 
сдан в эксплуатацию. В первый же год на нем выра-
ботали 60 тонн крупы, дальше — больше. Но, чтобы 
наращивать  производство,  нужно  было  иметь 
достаточно  сырья.  Председатель  П.А.  Попов  при-
знается:  «Мы убедились, что выработка гречневой 
крупы — дело выгодное. Я не ошибся в своих прогно-

зах, когда решил 

заняться этим. Сегодня цена реализации гречневой 
крупы в несколько раз выше цены зерна пшеницы. 
Для того чтобы создать хорошую сырьевую базу, мы 
решили значительно увеличить посевные площади 
гречихи. Если, например, в 2000 году мы засевали этой 
культурой всего 18 гектаров, в основном, как медонос-
ным растением для пчел, то нынче планируем засеять 
ею 600 гектаров. В последние годы используем сорта 
гречихи Татьяна, Сибирячка. При благоприятных 
погодных условиях собираем урожай по 12–15 центне-
ров с гектара. Нынче заказали в Башкирии элитные 
семена гречихи сорта Чатыртау по цене 60 рублей за 
килограмм. Он приспособлен к нашим климатическим 
условиям и дает более высокие урожаи. Значительное 
увеличение посевов гречихи сыграет и еще одну нема-
ловажную роль — создаст возможность намного 
расширить пасеку СПК, в результате чего увеличится 
сбор меда и выручка от его реализации, поступающая 
в кассу хозяйства».
С  увеличением производства  гречихи на  заводе 

возрастет не только выпуск крупы, но и расширится 
ассортимент  продукции.  Сейчас  устанавливают  в 
цехе  мельницу,  которая  будет  вырабатывать  еще 
и манку, и блинную муку. Потребители уже давно 
интересуются  этой  продукцией,  так  что  спрос  на 
нее  будет,  пожалуй,  не  меньше,  чем  на  крупу. 
Руководство  хозяйства  решает  вопрос  о  приобре-
тении  расфасовочно-упаковочного  оборудования. 
Тогда  продукцию  будут  выпускать  в  пакетах  по 
1, 2, 5 кг и больше: удобно и для продавцов, и для 
покупателей.

«Еланская гречиха — продукт высокого качества 
по всем предъявляемым критериям. Это официально 
отметили эксперты во время лицензирования продук-
ции. Российский институт питания так оценивает её 
достоинства: «Белок гречихи содержит 18 аминокис-
лот и близок по своему составу к сбалансированным 
белкам куриных яиц и сухого молока. Белки, входящие 
в гречиху, способствуют очищению организма от 
радиоактивных веществ, нормализуют рост детского 
организма».
И  вот  что  удивительно  —  не  потчевали  бы 

еланцы  округу  свою  гречневой  крупой,  кабы  не 
было  на  селе  этого  золотых  дел  мастера.  Ведь 
Василий Александрович и впрямь большой специа-
лист в области техники. Нередко к нему приходится 
обращаться  за  помощью  —  в  срочном  ремонте 
вышедшего  из  строя  оборудования  и  механиз-
мов  на  молочной  ферме,  зернотоке  и  т.д.  Он  все 
наладит  быстро и надежно. Под  его  руководством 
маленький  коллектив  цеха  работает  плодотворно 
и  рентабельно.  «Даже в прошлый неурожайный год 
выручка от реализации гречневой крупы перевалила 
за миллион рублей». 

Медоносная 
гречиха лука луговСкой

Пока это единственное в Бурятии предприятие, производя-
щее гречневую крупу, — ООО «Еланская гречиха». Новая 
перспективная отрасль сельскохозяйственного производ-
ства, которая уже даёт неплохой экономический эффект.

Белок гречихи 
содержит 

18
аминокислот
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«вашемУ величествУ —

Боргойская 
Баранина»

Сейчас  племзавод  «Боргойский»  — 
единственное  в  России  хозяйство  с 
самым многочисленным поголовьем 
тонкорунных овец,  которых  более  20 
тысяч. Подопечные мастеров-чабанов 
—  племенные  «матки»  и  ремонтные 
баранчики  постоянно  становятся  по-
бедителями  российских  сельхозвы-
ставок,  добывая  для  хозяйства  пре-
мии, автомобили, трактора. 
Вообще,  «Боргойский»  с  незапамят-

ных  времен  —  несомненный  лидер 
экономики Бурятии. И в этом несомнен-
ная  заслуга  Петра  Ивановича  Зайцева. 
Когда  в  90-х  годах  в  сельском  хозяй-
стве  республики  шли  развал  и  просто 
«проедание»,  племзавод  «Боргойский» 
увеличивал  поголовье  КРС,  вовсю 
дружил  с  учеными  мужами  и  улуч-
шал  породные  качества  овец.  И  даже 
занялся  мясным  животноводством. 
Именно  в  годы  развала  «Боргойский» 
добился  федеральной  лицензии  на 
выращивание  КРС  мясной  казахской 
белоголовой  породы.  В  итоги  «казахи» 
с  удовольствием расплодились на  бор-
гойских солончаках. Сейчас в хозяйстве 
самое крупное в республике стадо «каза-
хов», более того, планируется увеличить 
поголовье скота с 2 до 4 тыс. голов. 
Здесь  максимально  увеличили  пло-

щадь  посевных  площадей  —  до  20 
тысяч  га,  расширили  сенокосные  уго-
дья.  «Боргойский»  любит  во  всем 
последовательность,  и,  просчитывая 
все  варианты,  хозяйство  развивает  все 
отрасли  производства:  свиноводство, 
молочное  и  мясное  животноводство, 
овцеводство,  растениеводство,  кор-
мопроизводство  и  т.д.  Переработка 
продукции  в  «Боргойском»  —  не 
пустые слова. У «Боргойского» 10 пере-
рабатывающих  цехов.  Экологически 
чистая  продукция:  колбаса,  копченые 
окорока,  сыр,  сметана,  творог,  хлеб, 
макароны и пряники и т.д — все дела-
ется  в  «Боргойском»,  и  вся  продукция 
отменного качества. «Боргойский» пере-
рабатывает на месте 70% мяса и молока, 
50% зерна и даже гречку. А боргойская 
овчина  перерабатывается  на  все  100%. 
У  «Боргойского» — собственная пасека, 
швейный цех, кафе, магазины и т.д. 

«И нет таких крепостей, которые бы 
мы не взяли», — заражает своим неудер-
жимым оптимизмом Петр Зайцев. 

Так подавали боргойскую баранину к императорскому сто-
лу — ее Величеству Екатерине. Вкусовые качества эколо-
гически чистого продукта «мунгальской» земли по досто-
инству ценились дворянской знатью. Но и сейчас лучшего 
мяса — боргойской баранины — не сыскать во всей России. 
А разводят тонкорунных овец в Бурятии на госплемзаводе 
«Боргойский».
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«если тебе «кОрОва» имя, 
У тебя дОлжнО быть 
мОлОкО и вымя»

8 сентября площадь около Русского драматическо-
го  театра,  казалось,  не  вынесет  такого  скопления 
народа.  Бабушки,  взрослые,  дети  и  даже  коровы 
—  всё  смешалось  в  головокружительном  танце  и 
вылилось в праздник молока. Такую «радость» для 
горожан  организовали ОАО  «Молоко  Бурятии»  со-
вместно  с  Министерством  сельского  хозяйства  и 
продовольствия РБ и Администрацией города. А всё 
для того, чтобы городские детишки своими глазами 
увидели, откуда берётся вкусное и полезное молоко.

короВы сиММенталки

Дину и Марину, двух коров симментальской поро-
ды,  специально  для  праздника  привезли  из  учеб-
ного  хозяйства  «Байкал».  Оборудовали  для  них  на 
площади  небольшой  загон,  чтобы  животные  мог-
ли  спокойно  предаться  обычному  делу  —  жева-

нию сена — и не отвлекаться на десятки любопыт-
ных взглядов.
Жвачные даже не мычали. Лишь оглядывались по 

сторонам и печально опускали головы, понимая, что 
скрыться от восторженного внимания им не удастся 
ещё часа два. К коровам со всех сторон тянулись руки: 
девчонки и мальчишки пытались погладить их, пощу-
пать рога. А  среди взрослых находились  энтузиасты 
подоить породистых животных.
Главный  зоотехник  учхоза  «Байкал»,  препода-

ватель  сельхозакадемии  Светлана  Свириденко 
говорит,  что  ручная  дойка  коров  —  это  устарев-
ший способ получения молока. На фермах жвачных 
давно  доят  аппаратами.  «Молоко — вещь полезная, 
— утверждает она. — В одном литре почти дневная 
норма кальция и половина нормы белка».
Дина  и  Марина,  при  весе  около  пятисот  кило 

первая  и  шестисот  вторая,  дают  4200  и  4700  лит-
ров молока в год, по 2–3 ведра в сутки! Если в день 

ирина романова

родственные души

лжёт рекламный голос, утверждая, Что «молоко вдвойне 
вкусней, если это «Milky Way». вкуснее может быть только 
молоко, которое дают коровы бурятской Земли. потому 
Что оно экологиЧески Чистое.
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следит  за  всеми  достижениями  науки  и  техники. 
На  предприятии  установлен  самый  современ-
ный,  высокотехнологичный  упаковочный  аппарат 
линии  «EcoLean»,  с  помощью  которого  оно  выпу-
скает  до  3  тонн  молока  в  час.  Причём  упаковка 
состоит из 40% карбоната кальция — который при 
её сжигании возвращается в природу — и полиме-
ров: они при переработке материала превращаются 
в водяной пар и углекислый газ. Свежее молоко в 
ней  может  храниться  до  девяти  дней.  Появление 
экологически  чистой  упаковки,  прекращение 
работы котельной, которая доставляла немало хло-
пот  местным  жителям,  и  ввод  парогенераторов, 
отказ  от  использования  аммиака  при  охлаждении 
продукции — эти и другие факты говорят о том, что 
вопросы  экологии  и  бережного  отношения  к  при-
роде для компании — не просто слова.
В  «арсенале»  продукции  «Молока  Бурятии»,  кроме 

самого  молока,  кефиры  различной  жирности,  сне-
жок,  йогурты,  сырки,  творог,  сметана  и  сливочное 
масло.  Эти  продукты  делаются  из  настоящего  дере-
венского  молока,  которое  сдают  15  колхозов  и  семь 
тысяч частных подворий 40 сёл и посёлков республики. 
Молочные  вкусности  обладают  всеми  полезными 
свойствами  кисломолочных  продуктов:  благоприятно 
действуют  на  кишечник,  повышают  иммунитет,  вос-
полняют дефицит кальция в организме.
Для праздника компания «Молоко Бурятии» при-

думала  беспроигрышную  акцию:  покупаешь  три 
любых молочных продукта их производства — полу-
чаешь канцтовар.

кто не успел, тот опоздал

Ярмарка, на которой горожанам предлагался огром-
ный выбор  сыров,  творога и масла, продолжалась. 
На  площадке  рядом  с  входом  в  театр  проходили 
конкурсы  и  викторины,  плясала  «Забава»,  радовал 
песнями Чингис Раднаев, отжигала хип-хоп группа 
«Адреналин» и другие артисты города. «Саяны» «ки-
пели» эмоциями, собирая всё больше народа.
А пока «Саяны» «кипели», беззаботные жвачные 

дали около 35 литров вкуснейшего молока, которые 
доярки перелили во фляги и…  эх…  увезли  в  учхоз. 
И как горожане не просили парного удовольствия, 
пить  предложили  только  свежее  пастеризованное. 
Ведь оно, как утверждают специалисты, ничуть не 
хуже парного. 
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пить по  стакану молока,  то  порцию  в  4000  литров 
можно растянуть на 44 года! Внушительная цифра, 
не правда ли? Так может, ну его, пастеризованное и 
концентрированное молоко? И вперед за коровой?

«Молоко Бурятии» 
за здороВье нации

Пока  любопытные  глазели,  за  пределами  загона 
развернулась  целая  ярмарка.  Работники ОАО  «Мо-
локо Бурятии», молоко- и маслозаводов Хоринского, 
Прибайкальского,  Кабанского  и  Мухоршибирского 
районов,  получивших  за  отличную  работу  призы 
от Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия РБ, выложили на столы свои сыры, кефиры, 
молоко, творог и сметану. Шустрые бабушки только 
успевали скупать продукцию.
«Молоко Бурятии» — лидер молочной промыш-

ленности  в  республике  Бурятии.  Эта  компания 
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рубрика

александр стопичеВ, депу-
тат народного Хурала республики 
бурятия, председатель комитета на-
родного Хурала республики бурятия 
по социальной политике 

Родился в Алтайском крае. Трудовую деятель-
ность начал в Бурятии в 1973 году в Заигра-
евском управлении оросительных систем, где 
прошел путь от инженера проектной группы 
до начальника УОС. В ноябре 1985 года он 
стал заведующим сельскохозяйственным 
отделом РК КПСС, а в феврале 1986 года 
был избран председателем колхоза «Гигант». 
В 1999 году — главой Заиграевского района, 
в 2003 году переизбран на второй срок. 

В отВете за
благОпОлУчие нарОда

чтоБы людяМ 
жилось хорошо

Ни для кого не секрет, что любой социальный закон 
сопряжен  с  деньгами. И несмотря на  то,  что  сего-
дня законодательная база по социальной политике 
в  Бурятии  создана  в  полной мере,  воплотить  ее  в 
жизнь получается далеко не всегда. «Самая главная 
наша проблема — недостаточное финансирование. 
Отдельные позиции отстают, не хватает бюджет-
ных средств на реализацию некоторых законов. Нель-
зя сказать, что денег нет совсем — их недостаточно. 
Взять, к примеру, детские пособия на ребенка — 143 
рубля! Что это за деньги? С зарплатой для учителей 

тоже есть проблемы. После введения новой систе-
мы оплаты труда было много споров, разногласий… 
Кто-то получал больше денег, кто-то меньше. Задача 
состояла в том, чтобы все это исправить. Все, что от 
нас требовалось, мы выполнили. Однако и сегодня все 
еще не утихают споры», — начинает  рассказывать 
Александр Трофимович.
Депутат уверен, что уже в этом году будет при-

нят  закон  для  ветеранов  труда.  Теперь  не  только 
тот, кто имеет федеральные награды, может носить 
это почетное звание и получать доплату, но и тот, 
кто  имеет  республиканские  награды,  и  стаж  при 
этом должен быть 40–45 лет. По  словам депутата, 
таких  в  Бурятии  почти  700  человек.  Он  убежден, 
что  все  они  выполнили  свой  долг  перед  респуб-
ликой сполна, теперь же настал ее черед проявить 
заботу  о  своих жителях.  Закон  должен  вступить  в 
силу с 1 января 2012 года.
Большое  внимание  Комитет  по  социаль-

ной  политике  уделяет  укреплению  института 
семьи.  Председатель  убежден  в  том,  что  необхо-
димо повысить роль семьи в обществе,  создать ее 
привлекательную модель. Надо внедрять культ здо-
ровой  матери  и  здорового  отца.  Важно  оказывать 
поддержку многодетным  семьям.  По  закону,  если 
в  семье  рождаются  одновременно  трое  или  более 

анна каленых

Человек принципа, новаторских идей и реальных дел. 
Чрезвычайно требовательный к себе и другим, он, взвалив 
на плечи огромную ответственность за других людей, во-
оружившись необыкновенной стойкостью и уверенностью, 
шагает по жизни твердой походкой. Любит землю, ценит 
простой народ, уважает добросовестный труд… Сделать 
так, чтобы у жителей нашей республики были достойная 
заработная плата, детские пособия, социальные выплаты 
— в этом заключается смысл и дело всей жизни Алексан-
дра Трофимовича Стопичева, депутата Народного Хурала, 
председателя Комитета по социальной политике.
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детей,  их  родителям  сразу  выдают  сертификат  на 
получение жилья. А в идеале многодетность вообще 
должна  приравниваться  к  общественно  полезной 
деятельности  и  оплачиваться  по  установленной 
ставке заработной платы с надлежащими тарифами.
Особое  отношение  к  приемным  семьям. 

Народный Хурал одним из первых в нашей стране 
принял  Закон  «О  материальном  обеспечении  и 
мерах  социальной  поддержки  приемной  семьи  в 
Республике Бурятия». Также были приняты Законы 
«О  ежемесячной  выплате  денежных  средств  опе-
куну  (попечителю)  на  содержание  ребенка»  и  «О 
единовременном  пособии  гражданам,  усыновив-
шим (удочерившим) на территории РБ детей-сирот 
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей». 
Именно  эти  законы  стали  базовыми  по  жизне-
устройству детей-сирот.
Депутат  поделился  планами  работы  Комитета: 

«Скоро начнутся обсуждения бюджета на 2012 год. 
Конечно, мы будем добиваться индексации заработ-
ной платы и детских пособий. Особенно остро стоит 
проблема обеспечения детей-сирот жильем, отклады-
вать решение которой просто нельзя. Будем выносить 
этот вопрос на Совет Народного Хурала, который 
состоится в ноябре. Представьте, сегодня в республике 
4 тысячи детей-сирот, которые нуждаются в жилье».

сын зеМли

В первые два созыва Народного Хурала Александр 
Стопичев избирался по одномандатному округу от 
Заиграевского  района.  Это  говорит  о  высочайшем 
доверии избирателей к депутату, заслужить которое 
можно не  громкими  речами на митингах,  а  лишь 
конкретными делами и решением многочисленных 
назревших  проблем  населения.  О  них  Александр 
Трофимович знает не понаслышке. Ведь щедрая за-
играевская земля стала ему родной с того момента, 
когда он приехал в район трудиться, будучи еще во-
семнадцатилетним юношей. А как работать на зем-
ле и добиваться высоких урожаев, как ухаживать за 
скотом и получать отменное мясо и вкусное молоко 
— все это он знал с самого детства. Вот что он вспо-
минает:  «Я родился в Алтайском крае, в крошечном 
селе Рассыпуха. Дворов у нас было 30–40, не больше. В 
нашей дружной семье было пятеро ребят: три сестры 
и два брата. У каждого — свои обязанности».
Окончив  малокомплектную  сельскую  школу, 

Александр  перешел  учиться  в  интернат.  А  после 
восьмого  класса  поступил  в  Техникум  механиза-
ции  и  тарификации  сельского  хозяйства  в  городе 
Рубцовске, избрав своей специальностью мелиора-
цию. Тогда эта специальность была, можно сказать, 
в  диковинку  —  про  мелиорацию  только-только 
начали  говорить.  «Не могу сказать, что вдруг захо-
телось стать мелиоратором. Просто старший брат 
моего друга пошел на эту специальность, ну и мы 
вдвоем туда же. Так и стал учиться»,  —  призна-
ется депутат.

Вторая родина

А  потом —  всесоюзное  распределение.  Уж  больно 
Сибирь манила молодых новоиспеченных  специа-
листов. Байкал, тайга, морозы — романтика! С Алтая 
в Бурятию приехало по распределению двенадцать 
человек. Большинство потом вернулись обратно,  а 
Александр  Стопичев  так  и  остался  на  богатой,  го-

степриимной,  ставшей  родной  и  любимой  бурят-
ской земле.
Попал в Заиграевское управление оросительных 

систем — УОС. Туда же прибыли еще два паренька 
из Саратовской области. Поселили молодых и зеле-
ных прямо в конторе в маленькой комнатушке.
Сначала  —  должность  инженера  проектной 

группы:  проектировал  канавы,  гидротехнические 
сооружения, устанавливал рейку нивелира, состав-
лял  сметы.  Так понемногу и набирался  опыта. До 
сих  пор  он  с  теплотой  вспоминает  своих  настав-
ниц  Надежду  Дмитриевну  Протасову  и  Зинаиду 
Александровну Потемкину. Именно  они,  иной  раз 
с  заботой и  похвалой,  а  иной —  с  замечаниями и 
выговорами,  но  всякий  раз мастерски,  со  знанием 
своего  дела,  передавали  молодым  ребятам  свой 
увесистый багаж профессиональных умений.
В  УОС  Александр  Стопичев  отработал  двена-

дцать лет, пройдя путь от рядового мелиоратора до 
начальника, которым стал уже в двадцать семь лет. 
Настойчивый,  упорный, идущий прямо к цели, не 
сворачивая и не размениваясь по пустякам… Такие 
качества молодого лидера нельзя было не заметить.

настоящий председатель

В ноябре 1985 года он становится заведующим сель-
скохозяйственным отделом РК КПСС, а уже в фев-
рале 1986 года его избирают председателем колхо-
за «Гигант».
В  хозяйстве  трудилось  почти  450  человек. 

Некоторым  специалистам  было  по  40–50  лет, 
были  и  постарше.  Казалось  бы,  они-то  уж  точно 
знают, что к чему… А тут вдруг молодой председа-
тель. Да и еще и не местный! А не много ли он на 
себя берет? Надолго в колхозе задержится? Или как 
другие —  поработает  немного  и  все  бросит?  Свое 
первое колхозное собрание Александр Трофимович 
помнит до  сих пор,  как и данное  обещание  задер-
жаться на посту, по крайней мере, в течение пяти 
лет.  А  в  итоге  получились  все  четырнадцать. 
Именно  эти  годы  он  считает  самыми  лучшими  в 
своей жизни.
И  если  сначала  хозяйство  занимало  чуть  ли 

не  последнее  место  в  районе,  то  за  те  годы,  что 
Александр  Трофимович  стоял  у  руля,  вышло  на 
одну  из  лидирующих  позиций.  А  потом  вообще 
стало  первым  по  всем  показателям.  Две  мель-
ницы,  пекарня,  цех  по  производству  макаронных 
изделий,  маслозавод,  на  котором  делали  сметану, 
творог,  сливки,  сгущенное  молоко —  все  это  кол-
хоз  «Гигант».  Переработку  собственного  сырья 
обеспечивали  практически  полностью.  Разве  что 
картофель не перерабатывали.
На  вопрос  «Как  удалось  всего  этого  достичь?» 

депутат  ответил: «Чтобы иметь достойное место, 
я трудился. От себя и от своих подчиненных требо-
вал работу, выполненную от и до. Только так можно 
чего-то достичь».
За  свой  усердный,  самоотверженный  труд 

Александр  Трофимович  получил  звание 
«Заслуженный  работник  сельского  хозяйства 
Российской Федерации». И даже сегодня он твердо 
убежден в том, что колхоз — хорошая форма орга-
низации  труда.  А  иначе  не  существовали  бы  они 
по  70–80  лет.  Да,  были  свои  недостатки.  По  его 
мнению,  в  колхозах  многих  людей  обезличили. 
Внутрихозяйственные  отношения  не  были  отре-
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гулированы, и человек порой даже не знал, за что 
получает деньги. Каждый сам себя не видел со сто-
роны в процессе работы.
Но все же депутат признается, что на земле ему 

всегда было интересно работать. Там видно резуль-
тат  труда.  Если  возникла  какая-то  новая  идея  и 
начинается внедрение ее в жизнь, то сразу понятно, 
пойдет  дело  или  нет.  Если  председатель  чего-то 
не предусмотрел, что-то сделал не так, ошибка его 
тут же проявится. За все свои действия, за каждый 
шаг  несешь  огромную  ответственность.  И  перед 
людьми ответ держишь.

рукоВодитель районного 
МасштаБа

Когда Леонид Васильевич Потапов в 1994 году вы-
звал Александра Трофимовича к себе и предложил 
должность главы Заиграевского района, ответ пред-
седателя был отрицательным. И все же в 1999 году 
он  принял  новую  должность.  До  сих  пор  с  болью 
вспоминает,  как  непросто  было  покидать  родной 
колхоз. Но перед ним, грамотным специалистом, на-
дежным, целеустремленным руководителем, пони-
мающим проблемы района как никто другой, теперь 
стояли новые цели и задачи, еще более глобальные.

Предстояло весь район взять под  свое крыло. А 
ведь тогда, в трудные девяностые, народ обнищал, 
люди не видели зарплату по полгода. «С меня тре-
бовали деньги. Не поверите, но порой даже на работу 
не хотелось идти. Вот представьте: понедельник, 
приемный день. Прихожу, как обычно, к семи часам 
утра. А меня уже ждут человек 70–80. Требуют пен-
сии, заработную плату, пособия… Где их взять? Еще 
и долгов у района было множество. Многие населен-
ные пункты (Новая Брянь, Татарский Ключ, Онохой) 
зимой замерзали. В общем, проблем — масса. Первое 
время было особенно тяжело. Но со временем удалось 
разрешить большинство трудностей. Ликвидировали 
проблему денежных выплат, восстановили жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Наступила какая-то 
стабильность».
Сегодня,  будучи  председателем  Комитета  по 

социальной политике, Александр Стопичев в ответе 
за  формирование  социальной  политики  респуб-
лики. И пусть он не знает каждого жителя в лицо и 
по имени, но прекрасно осознает, что любое приня-
тое Комитетом решение, закон или поправка к нему 
внесут в жизнь народа свои коррективы. Как отра-
зятся эти изменения на людях? В одном Александр 
Трофимович  уверен  точно:  он  делает  все  возмож-
ное, чтобы их жизнь была благополучной. 

в гостях у семьи Бидагаровых
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О
хота на медведя — свое-
образный символ охот-
ничьего успеха и славы. 
И наиболее привлека-

тельный вид трофейной охоты в 
таёжной Бурятии.

Более  сильного  и  умного  зверя,  чем 
медведь, трудно представить. Поэтому 
охота на хозяина леса опасна и требует 
долгой, тщательной подготовки. Даже 
выстрелив  в  зверя,  нужно  соблюдать 
осторожность и не подходить к нему 
сразу: иногда бурый только прикиды-
вается мёртвым. При удобном случае 
он может одной левой повалить с ног 
обидчика  и  отомстить,  высветив  ряд 
острых и крупных зубов.
Охота  на  медведя  по  времени 

делится на несколько периодов: весен-
нюю,  летне-осеннюю  и  зимнюю.  Как 
сказал  Александр  Сытник,  генераль-
ный директор компании «Байкал Тур», 
организующей  трофейную  охоту,  в 
Бурятии  наиболее  популярна зимняя 
традиционная  русская  охота  на  бер-
логе.  Она  длится  до  29  февраля.  И  в 
это время у зверя самая лучшая шкура.
Перед  залеганием  в  берлогу  хищ-

ник  оборудует  её:  собирает  для 
подстилки  ветошь  и  мох,  сдирая 
его  пластами.  Плешины  по  8-10  м2 
видны  издалека  и  говорят  о  близо-
сти звериного убежища. Большинство 
медведей  ложатся  в  «усыпальню» 
до  выпадения  снега.  Но  при  ранних 
снегопадах  или  в  годы,  когда  ягод  в 
лесах  мало,  зверь  не  успевает  нагу-
лять нужный запас подкожного жира 
и  ложится  в  спячку  позже,  когда 
снег уже идет.

Обнаруживают берлогу живот-
ного  по  следу.  По  отпечатку  лап 
хищника  егерь  может  определить 
его  размеры. Добираться  до места  в 
лесу приходится  сначала на  автомо-
биле,  затем на  снегоходе  или  санях, 
последние 500-800 м пешком. В пер-
вое  время  медведь  лежит  очень 
чутко.  И  чтобы  его  не  разбудить, 
охотник  не  тропит  зверя  до  самой 
берлоги,  а  старается  обойти  кругом, 
ориентируясь  по  направлению  его 
хода. То же самое «добытчик» делает 
потом,  проверяя,  не  покинул  ли 
зверь своё пристанище.
Лучше  всего  охотиться  втроем 

или вчетвером, имея при себе двух-
трех  зверовых  лаек.  Участники 
должны  чётко  знать  план  действий 
и  отведённые  им  роли.  К  месту 
спячки  подходят  обычно  на  рас-
стоянии  7-10  м,  причём  охотник  с 
собаками  идёт  последним:  лайки 
могут раньше времени расшевелить 
хищника.  Два  человека  становятся 
напротив чела (входа) берлоги, один 
из них —  страховщик;  остальные — 
с  южной  стороны  от  неё.  Медведя 
поднимают  с  помощью  шеста  или 
ежа  (ёлка  с  наполовину  обруб-
ленными  ветками).  Иногда  зверя 
выгоняют  собаки.  А  дальше  дей-
ствуют  по  обстоятельствам.  Если 
медведю  удалось  уйти,  устраивают 
охоту облавой. 
Часто  бывает  так,  что  животное 

выскакивает  из  берлоги  сразу,  как 
слышит  лай  и шум,  поднятый  охот-
никами. Это опасно. Поэтому нужно 
всегда быть начеку. 

ооо «Байкал тур»
www.ooobaIkaltur.ru
e-maIl: office@ooobaikaltur.ru

Проживание во время охоты может 
быть организовано с различным 
уровнем комфорта — от спартан-
ского варианта в романтическом 
охотничьем зимовье до охотничьих 
баз. В любом случае, красота зимней 
тайги и щекочущая нервы охота не 
оставят Вас равнодушными!

стоиМость охоты 
Включает:

 � подбор района;
 � подготовку тура и согласование 
программы с охотхозяйством;

 � встречу/проводы из аэропорта или 
ж/д вокзала на микроавтобусе;

 � организацию и проведение 
охоты (4 дня);

 � проживание в районе охоты (4 ночи);
 � 3-разовое питание и услуги повара в 
районе охоты;

 � все обслуживание на охоте;
 � транспорт в районе охоты;
 � 1 трофей медведя;
 � услуги руководителя охоты и егерей;
 � все документы на охоту, включая 
путевки и разрешения;

 � первичную обработку трофея;
 � документы на провоз трофеев.

ТУРОПЕРАТОР МВТ 006730. НА ПРАВАХ РЕКЛАМы.

на «бУрОгО на берлОге»
ирина романова
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охотничьеМу 
туризМу — да!
«Охотничий туризм в Бурятии развивается», 
— утверждает руководитель Ассоциации охот-
ничьих хозяйств Евгений Носков.

По  сути,  история  охотничьего  туризма  уходит  в 
1993  год,  когда  охотничьи  хозяйства  республики 
впервые  встретили из  далёкой Италии почётных 
гостей,  показали  им  все  красоты Бурятии  и  при-
гласили поучаствовать в настоящей русской охоте 
на медведя. Прошло несколько лет, прежде чем в 
2008  году Ассоциация охотничьих хозяйств была 
зарегистрирована,  а  после  получила  долгосроч-
ные  лицензии  на  право  пользования  охотничьи-
ми ресурсами. Сегодня предприятие успешно ор-
ганизует трофейную охоту почти во всех районах 
республики.
Кроме  охоты  Ассоциация  большое  внимание 

уделяет  активному  отдыху и  рыбалке.  Занимается 
заготовкой пушнины и лекарственного сырья.

трофейная охота

Сам Евгений —  охотник  с  практически  20-летним 
стажем. Первым добытым его животным был тарба-
ган. Руководитель Ассоциации частенько выезжает 
в лес, предпочитая всем другим охоту на изюбра на 
реву. Говорит, она увлекательна и требует сноровки.
Частые гости Ассоциации охотничьих хозяйств — 

поляки и чехи. Иногда приезжают французы, немцы, 
латыши и соотечественники с запада России. В далё-
кие  края  туристов  манит,  в  основном,  сибирский 
медведь  .  «Медвежьи»  трофеи —  это шкура живот-
ного  и  череп.  Именно  на  территории  Бурятии,  по 
оценке  экспертов,  было  добыто  «серебро» —  бурый 
хозяин  леса  с  большим  по  размерам  черепом. 
Огромный интерес также вызывает охота на косулю, 
лося,  изюбра,  сурка,  глухаря,  рябчиков  и  другую 
лесную  дичь.  Охота  всегда  проходит  совместно  с 
«культурно-познавательной»  программой.  Туристам 

евгений носков, 

руководитель 

ассоциации 

охотничьих 

хозяйств рБ

ирина романова
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ооо «ассоциация охотничьих 
хозяйстВ респуБлики Бурятия»
адрес: г. Улан-Удэ, ул. корабельная, 32
тел.: 63-44-40. e-maIl: terra1terra@mail.ru

Дивная и неизведанная природа Сибири, видовое разнообразие 
охотничьей фауны привлекают внимание туристов со всего 

света. Люди, побывавшие в Бурятии раз, хотят вернуться вновь. 
Мы понимаем, что решение вопроса по развитию туризма — задача 
непростая. Ведь в его основе — обеспечение комфортными усло-
виями туристов-охотников. 
Могу с уверенностью сказать, что несмотря на небольшой опыт 
прошлых лет, охоттуризм в республике имеет серьёзную заявку как 
перспективное направление охотхозяйственной отрасли».

е. нОскОв, 
руководитель ассоциации охотничьих хозяйств рб

показывают  самые  замечательные  и  интересные 
места республики.

рыБалка

Хариус,  байкальский  омуль  и  другие  виды  рыб — 
вот  ради  чего  приезжают  туристы-рыболовы.  Ры-
балку проводят как летом, так и зимой. На Байкале и 
крупных реках Бурятии: Турке, Баргузине, Амалате, 
Цыпикане, Нижней Ангаре, Ине и Курумкане. Евге-
ний  «полюбил»  рыбалку  случайно,  три  года  назад 
поучаствовав  в  подлёдной  ловле  озёрных  обитате-
лей. «Никогда не думал, что подобное занятие может 
оказаться столь интересным, — рассказывает он, — 
да ещё при температуре в минус двадцать пять».
Некоторые  иностранцы,  приезжая  поохотиться, 
даже не берут в руки ружьё, заменяя его видеокаме-
рой или хорошим фотоаппаратом. У них вызывают 
восторг внезапно увиденная белка, бурундучок, ко-
суля или кто покрупнее. «Бывает так, что туристам 
хватает того, что они прошлись по лесу, — говорит 
руководитель  Ассоциации  охотничьих  хозяйств, 
— подышали чистым свежим воздухом и сходили по-
мыться в настоящую русскую баньку».
Если же гости состязаются со зверем в ловкости и 

быстроте, то обязательно увозят с собой достойный, 
напоминающий  о  захватывающем  путешествии 
трофей и самые яркие впечатления. 

Наимено вание
Стоимость 

тура 
в евро

В том числе Продол-
житель-

ность тура

Оптимальное 
количество 
участников

тро-
фей

второй 
трофей

Медведь 3640 2240 840 6–8 6

Изюбр 3500 1750 1540 6–8 4

Лось 3500 1400 — 6–8 4

Тетерев 840 140 70 5 7

Косуля 1750 770 — 5 4

Каменный 
глухарь

910 210 140 5 8

Водоплаваю
щая птица

1050 — — 5 8

Кабан 1750 770 — 6–8 4

сегодНя Ассоциация совместно с охотхозяйствами республики 
готовы предоставить все виды охотничьих услуг: побывать на дальних 
реках, увидеть незабываемые пейзажи и животных республики.

лИЦ. Сер. рБ № 000010. на правах рекламы.
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тиМур цыБикоВ, министр куль-
туры республики бурятия, к.соц.н.

Родился и вырос в Якутске. Получил высшее 
образование в Сибирской Академии 
госслужбы (г. Новосибирск). 
Москва — город, в котором началась 
успешная трудовая биография: начальник 
планово-экономического отдела  
Московская государственная консерватория 
им. П.И. Чайковского, финансовый директор 
в коммерческих структурах. 
Опыт руководящей работы был востребован 
в Бурятии, где в июне 2008 года назначен 
первым заместителем, затем и.о. министра 
культуры РБ. 
С марта 2009 — министр культуры 
Республики Бурятия.

— Тимур  Гомбожапович,  Первая  декада  бурят-
ской  литературы и искусства  успешно прошла  в 
Москве в 1940 году. Минуло 70 лет. Что на этот 
раз мы представляем столичному зрителю?
— В  официальной  программе  Дней  —  выставка 

«Изобразительное  искусство  Бурятии»,  которую 
мы  проводим  совместно  с  Галереей  Константина 
Ханхалаева  и  Даши  Намдаковым.  Впервые  выво-
зим  коллекцию  из  основного  фонда  Национального 
музея  республики:  живопись,  графика,  скульптура.  В 
уникальном формате  будет представлено  буддийское 
искусство – традиционная живопись танка и религи-
озная атрибутика. Выставка пройдет с 5 по 12 октября 
в  Московском  государственном  выставочном  зале 
«Новый  Манеж».    Такого  еще  московский  зритель 
не видел! 
На  выставку  мы  ждем  не  только  представителей 

профессионального, музейного сообщества, но и жите-
лей столицы, чтобы показать им историю и развитие 
бурятского  искусства  с  древнейших  времен  до  сего-
дняшнего дня. 
11  октября  на  сцене  Большого  театра  состоится 

показ  трех  одноактных  балетов  Бурятского  театра 
оперы и балета им. Цыдынжапова в постановке канад-
ского  хореографа  Питера  Куанца  —  «IN  TANDEM», 

«SOUVENIR DU BACH», «DZAMBULING». Все балеты — 
разных направлений от модерна до нео-классики. Но 
акцент  хочу  сделать  на  «DZAMBULING»,  так  как  это 
первый  национальный  балет  созданный  средствами 
современной  хореографии  и  поставленный  запад-
ным хореографом.  Это необычное творческое видение 
Востока будет интересно теперь показать и в Москве. 
— Успешной мировой практикой стало пригла-

шение  известных  дирижеров,  исполнителей  для 
участия  в  крупных  театральных  проектах.  Как 
сегодня формируется репертуар культурной жиз-
ни Бурятии? 
—  Сегодня  мы  ведем  активную  работу  по  созда-

нию  необычных  творческих  проектов,  призванных 
познакомить  наших  зрителей  с  наследием мирового 
классического  искусства  и  актуальными  трендами 
современной культуры. И главная роль в таких проек-
тах отводится тем мастерам мирового класса, которых 
мы  приглашаем  к  нам  в  республику.  Во-первых,  на 
уровне страны мы показываем вектор развития куль-
туры Бурятии, во-вторых, рассчитываем на имя самих 
приглашенных,  способных  дать  профессиональную 
оценку  потенциалу  наших  исполнителей  и  артистов. 
Мы стараемся сделать это в формате ярких событий, 
премьер,  фестивалей.  Если  участниками  музыкаль-

впечатления 
высшегО класса
андрей бородин
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ного  фестиваля  «Голос  кочевников»  становятся  такие 
замечательные  исполнители  как  Урна Чархар  Тугчи, 
«Хуун  Хуур  Ту»  или  «Даха-Браха»,  то  понятно,  что  и 
у  других  артистов  появится  интерес  принять  уча-
стие в этом проекте и приехать к нам в Бурятию. Это 
некая гарантия качества, высокого статуса. Так же мы 
подходим  к  постановкам  спектаклей  и  проведению 
конкурсов.  Например,  Байкальский  конкурс  вока-
листов  мы  проводим  в  сотрудничестве  с  ведущим 
международным конкурсом Competizione dell’Opera, и 
это задает его участникам очень высокую планку.
Мы намерены продолжать эту работу, и сезон сле-

дующего  года  в  Оперном  театре  откроем  оперой 
Вагнера  «Летучий  Голландец»  в  постановке  немец-
кого режиссера Ханса-Иоахима Фрая. Эта опера будет 
исполняться на немецком языке. В этом сезоне в рам-
ках  Года  Испании  в  России  мы  представили  оперу 
«Кармен» с участием Марии Хосе Монтиель, выпуск-
ницы мадридской Королевской консерватории. Таким 
образом, мы формируем репертуар, рассчитанный на 
самого взыскательного зрителя.
— Но наши артисты и сами уже не единожды 

титулованные  и  признанные  за  пределами  Улан-
Удэ.  Ведь  всероссийскую  премию  «Золотая  маска» 
бурятский театр получал уже не раз. Каковы пла-
ны участия республиканских театров во всероссий-
ском смотре на предстоящие сезоны?
—  У  нас  очень  большие  претензии  на  участие 

в  конкурсе  «Золотая  маска»  2011  года.  Театр  кукол 
«Ульгэр» представит спектакль «Дерсу», а Театр оперы 
и балета заявляет балет «Дзамбулинг» и оперу «Энхэ-
Булат  Батор».  Бурятский  драматический  театр  также 
представит  новую  постановку.  Будем  надеяться,  что 
и  Фестиваль  национальных  театров  «Алтан  Сэргэ», 
который в сентябре впервые прошел в Бурятии, будет 
достойно оценен членами жюри, которые как раз явля-
ются экспертами «Золотой маски». Претензии есть, и я 
думаю, что они не беспочвенны.
— Одним из  значимых объектов не только для 

туризма, но и для культурного развития региона 
сегодня  становятся  музеи.  Какие  интересные  му-
зейные проекты задуманы на перспективу?
— На  сегодня  те  экспозиции,  которые  мы  пред-

ставляем посетителям музеев, составляют всего 10–20 
процентов фондов наших музеев. Поэтому предстоит 
еще  огромная  работа  по  открытию  новых  коллек-
ций для зрителей, включая реставрацию. Кроме этого 
новое  направление  в  музейной  работе  —  сотрудни-
чество  с  федеральными  и  региональными  музеями. 
Так,  с  Томским  областным  художественным  музеем 
мы проводим выставку «Многоликие реалии» русской 
живописи XIX — начала XX веков. Ее уникальность в 
том, что это первый выезд коллекции из фондов музея 
за  свою двухсотлетнюю историю. Большой интерес  в 
прошлом году вызвал проект «Сибирская Третьяковка» 
с  Иркутским  художественным  музеем.  Иркутяне 
обещают в следующем году выставку западноевропей-
ского искусства из своих фондов.
В  этом  году  30  ноября  мы  организуем  выставку 

из  фондов  Российского  этнографического  музея  в 
Петербурге  «Дары  буддистов  Российскому  импера-
торскому  дому»  на  основе  уникальных  предметов  и 
драгоценностей,  которые  преподносил  Хамбо  Лама 
Даша Доржо Итигэлов Николаю II. Мы планируем и 
дальше развивать историко-художественные проекты 
такого высокого уровня.
И, конечно же, нам интересно актуальное искусство, 

мы  бы  хотели  реализовывать  необычные  проекты, 

связанные  с  фотографией,  современной  живопи-
сью,  графикой,  разнообразными  перформансами  и 
инсталляциями. Современное искусство Бурятии надо 
вывести на уровень эксклюзивного, необычного «про-
дукта»  для  показа.  Есть  предложение  от  создателей 
комплексной застройки на набережной реки Селенги 
—  создать  новый  арт-объект,  который  послужил  бы 
началом  внедрения  современного  концептуального 
искусства в городскую среду и таким образом вдохнул 
свежую струю в атмосферу столицы Бурятии.
— Имена скульптора Даши Намдакова и худож-

ника Зоригто Доржиева известны в мировом медиа-
пространстве.  По  вашему  мнению,  в  чем  секрет 
успеха  их  творчества  и  почему  наша  восточная 
культура так интересна Западу?
— Культура  и  искусство  Востока  —  один  из  гло-

бальных  трендов  в  европейском  понимании.  Первая 
волна понимания Востока как экзотики и восприятия 
в традиционных формах уже прошла, и сегодня начи-
нается восприятие Востока как современного явления. 
По сути, тот же Китай мир открыл для себя лет две-
сти назад, а Япония вообще «открылась» после Второй 
мировой войны. А ведь раньше мы воспринимали все 
это в лубочном стиле, в виде красивых статуэток и ваз, 
не более того.
Сейчас  происходят  более  глубокие  процессы  взаи-

мопроникновения,  в  которых  большую  роль  играют 
институты  продвижения:  продюсеры,  галереи,  музеи, 
индустрия  моды  и  красоты.  С  точки  зрения  бизнеса 
эта  сфера  стала  очень  привлекательной  для  инве-
стиций.  Ведь  предметы  искусства  всегда  ценились 
очень высоко, и только у нас в советские годы просто 
не позволяли объективно оценивать работу мастеров, 
которые могли вдохновлять людей и получать достой-
ную денежную оценку в Европе. Марат Гельман часто 
приводит такой факт, что стоимость коллекции Пикассо 
равна стоимости Газпрома. Поэтому думаю, что и наше 
национальное искусство на волне интереса к Востоку 
займет достойное место в мировых коллекциях.
— Мы  позиционируем  Бурятию  как  про-

странство  впечатлений.  Что  вы  вкладываете  в 
это понятие?
—  Это  большая  программа  действий,  календарь 

ярких событий для всех: и жителей, и гостей Бурятии. 
Мы  создаем  такие  мероприятия,  чтобы  всем,  приез-
жающим в республику, было интересно. В перспективе 
«пространство  впечатлений»  —  это  не  только  наши 
театры и музеи, не только фестивали и конкурсы, но 
и сама яркая, насыщенная жизнь людей в окружении 
традиционной музыки,  бурятского языка,  купеческой 
архитектуры и религиозных традиций.
Потенциал  Бурятии  и  интерес  к  Байкальскому 

региону  настолько  высок,  что  нужно  приложить 
совсем немного профессиональных усилий для  того, 
чтобы развиваться дальше. Это даст огромный коли-
чественный  и  качественный  результат.  Приложить 
усилия и  со  стороны государства,  чем мы и  занима-
емся, и со стороны бизнеса, чтобы выглядеть ярче по 
сравнению с другими регионами.
— Так  почему  нужно  приезжать  к  нам 

в Бурятию?
— Чтобы  получить  впечатления  высшего  класса. 

Чтобы  окунуться  в  совсем  иной  мир,  который,  на 
мой взгляд, немного добрее, немного чище, немного 
глубже  в  силу  исторических  традиций,  в  которые 
история  вложила  все  самые  лучшие  стремления 
десятков поколений людей, живущих на светлой земле 
Бурятии. 
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Театр «Байкал» по праву называют визитной 
карточкой Бурятии. Само имя обязывает — си-
нергия образа всемирно знаменитого озера и 
имиджа творческого коллектива достигается 
относительной равноценности их в умах лю-
дей. Театр — лауреат многих всероссийских и 
международных фестивалей, государственных 
премий. Гастрольная география «Байкала» 
охватывает десятки стран.

Главное, однако, не в этом. «Байкал» — едва ли не 
единственный  театр  в  Бурятии,  который  успешно 
выводит национальное искусство на современный 

уровень,  по  сути,  «изобретает»  новый  бурятский 
фольклор. Стратегия модернизации традиционного 
музыкального наследия проявилась во множестве 
их  проектов  и  фестивалей:  «Блеск  Азии»,  «Цветок 
Байкала», «Золотой голос Байкала», где можно было 
увидеть  интереснейшие  танцевальные  традиции 
Азии,  зрелищность,  высокое  мастерство,  своеобра-
зие музыкального звучания под народные инстру-
менты, многоцветную палитру костюмов.
Театр  «Байкал» — не  только  проводник  искусства 

Бурятии в России, России — за рубежом, но и полно-
мочный представитель музыкальной культуры всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Национальный музей Республики Бурятия — 
крупнейшее в Бурятии культурно-образова-
тельное и научно-исследовательское учрежде-
ние, имеющее общенациональное значение. 
Музей образован 11 января 2011 года на базе 
двух музеев Восточной Сибири: Республикан-
ского художественного музея имени Ц.С. Сам-
пилова и Музея истории Бурятии имени 
М.Н.Хангалова.

достояние
национальный 

музей республики 

Бурятия

Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова — один 
из старейших музеев Сибири. С уникальными фон-
довыми собраниями в количестве 98 тыс. музейных 
предметов,  декоративно-прикладного  искусства, 
этнографической коллекции и фотодокументально-
го фонда. Особая  гордость музея — богатая  архео-
логическая коллекция эпохи бронзы, железа, сред-
невековья  и  хунну,  насчитывающая  около  7  тыс. 
предметов.
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Россией».  Экспозиция  —  это  яркое  и  вдумчивое 
отражение  исторических  процессов,  происходив-
ших  на  территории  этнической  Бурятии  начиная 
с  древнейшего  периода  и  до  сегодняшнего  дня. 
Представлено  в  общей  сложности  около  1000 
предметов  духовной  и  материальной  культуры, 
произведений декоративно-прикладного искусства. 
Данная  выставка  —  уникальный  культурно-обра-
зовательный  и  научно-просветительский  ресурс, 
ведь  представленные  коллекции  являются  перво-
источниками  для  изучения  истории,  экономики, 
культуры  народов  республики  и  служат  достовер-
ными материалами для написания научных трудов 
и публикаций.
В  рамках  Первого  международного  межму-

зейного  проекта  «Чайный  путь.  Гостеприимная 
Бурятия» идет выставка «Путь чая», демонстрирую-
щая  шедевры  декоративно-прикладного  искусства 
Китая, связанные с культурой чайной церемонии.

респуБлики
Впечатляет  буддийская  коллекция:  скульптуры 

зарубежного  буддийского  Востока  и  Бурятии  из 
бронзы, дерева, камня и глины, танка Тибета, Китая, 
Монголии, маски и костюмы мистерии Цам, храмо-
вые музыкальные ритуальные предметы, одеяния 
буддийских священнослужителей.
Наиболее  ценен  «Атлас  тибетской  медицины» 

— выдающийся памятник изобразительного искус-
ства,  который  представляет  собой  комплект  из  76 
таблиц, выполненных в традиции станковой тибет-
ской живописи и иллюстрирующих средневековый 
медицинский  трактат  «Вайдурья-онбо».  В  настоя-
щее  время  существует  три  комплекта  «Атласа»: 
оригинал  и  одна  копия  хранятся  в  Китае,  вторая 
копия — в музее истории Бурятии. Огромный обще-
ственный резонанс вызвала демонстрация «Атласа» 
за рубежом: в Англии и США.
Ярким  событием  стало  создание  новой,  посто-

янно  действующей  экспозиции  «350  лет  вместе  с 
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Республиканский художественный музей им. Ц.С. 
Сампилова — один из ведущих музеев в Восточной 
Сибири. На протяжении 60 лет формировалась его 
коллекция.  В  настоящее  время  она  насчитывает 
более  7  тысяч  произведений  изобразительного 
искусства  всех  культур  и  народов,  проживающих 
на  территории  Бурятии  и  России  —  живопись, 
графика,  скульптура,  декоративно-прикладное  и 
ювелирное искусство.
Наиболее  важная  и  большая  часть  музейной 

коллекции  —  собрание  сюжетно-тематических 
картин с историко-бытовым и фольклорным содер-
жанием  —  «Бурятское  изобразительное  искусство 
20-50-х годов».
Большой  популярностью  пользуется  выставка 

«Русское  искусство  конца  XVIII  —  начала  XX  вв.», 
на  которых  представлены  подлинные  произведе-
ния  великих  русских  художников:  И. Шишкина,  В. 
Боровиковского,  И.  Айвазовского,  А.  Куинджи,  В. 
Перова.  Музей  обладает  бесценной  коллекцией 
серебряных изделий бурят забайкальского региона 
XIX — начала XX века.
На основе богатейшего фондового собрания соз-

дана постоянная экспозиция музея и организуются 
различные передвижные выставки вне музея.
Совместный проект с Томским областным худо-

жественным  музеем  —  уникальная  выставка 
«Многоликая  реальность  русской  живописи 
XVIII-XX вв.» стал значимым культурным событием 
2011  года.  Впервые  у  жителей  и  гостей  респуб-
лики  появилась  возможность  познакомиться  с 
интереснейшими  произведениями  русского  изо-
бразительного  искусства:  полотнами  русских 
художников,  работавших  в  русле  реалистической 
живописной  традиции,  в  которых  воплотились 
многообразные грани видения человека, мира при-
роды и мира вещей.
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туяна николаева

Зоригто доржиев — один из немногих бурятских художников, кто обла-
дает настоящей международной известностью и востребованностью. Его путь 

к успеху, кажется, был быстрым, легким и гладким. В 27 лет с отличием 
закончил Красноярский государственный художественный институт, затем 
аспирантуру. В 2005 г. — персональная выставка в Музее истории Бурятии, 
после которой он, можно сказать, проснулся знаменитым. В 2007 — персо-

нальная выставка в Музее искусств народов Востока (Москва), в 2009 — 
в Русском музее (Санкт-Петербург). 

Моя родина
— истОчник вдОХнОвения
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Кто  он?  График,  живописец,  скульптор?  Его  работы 
постоянно выставляются на всероссийских и между-
народных выставках, хранятся в частных собраниях в 
России, Европе, США, Австралии. Он поработал как ху-
дожник для известного фильма Сергея Бодрова «Мон-
гол», после чего стал известен в среде кинопроизво-
дителей. Пробует себя и в литературном творчестве. 
Счастливо женат, отец двоих детей. Мог бы жить 

в любой культурной столице мира, но не изменяет 
Улан-Удэ. И счастлив этим. Не эпатажный, не марги-
нальный, что не типично для художников. Умный, 
хорошо воспитанный, скромный. 
Сейчас  Зоригто  Доржиев  готовится  к  персо-

нальной выставке в Лондоне — 22 ноября в Музее 
Виктории  и  Альберта  состоится  презентация 
«Степной истории»,  а  экспонироваться она будет в 
залах Hay Hill Gallery.
—  Зоригто, скажите, пожалуйста, у нас в Бу-

рятии сложилась своя художественная школа? 
— У нас много художников, и среди них есть очень 

талантливые, но  существует одна особенность — раз-
рыв  между  поколениями.  Моему  отцу  Бальжиниме 
Доржиеву, заслуженному художнику РФ, 60 лет. Таких, 
кому  чуть  больше,  чуть  меньше,  не  так  много.  Мое 
поколение — человека 4–5, наверное. Тех, кто старше, 
ровесников Даши Намдакова, тоже несколько человек, 
ну и  тех,  кто моложе…  совсем немного. Чтобы школа 
сложилась,  нужно  создавать  насыщенную  художест-
венную  среду:  для  этого  и  художников  должно  быть 
много, и связь поколений должна быть крепкой между 
ними, а она разрушилась… Школа — это же традиции, 
темы, которые развивает не одно поколение.
Художники,  кстати,  много  и  долго  учатся.  Я  5 

лет учился здесь, в училище культуры и искусств, 
потом  столько  же  в  Красноярском  институте 
искусств,  потом  там  же  2  года  был  аспирантом. 
Много затрат, и временных, и душевных, и интел-
лектуальных,  ну  и  денежных  тоже.  И  очень 
туманные  перспективы.  Когда  я  учился,  было 
совершенно непонятно, что это за профессия такая 
—  художник?  Дизайнер  какой-нибудь,  графиче-
ский, по интерьерам, еще по чему-нибудь, это было 
еще понятно, а вот художник, который живописью 

занимается… Кому это нужно? Зачем? Я не про себя 
сейчас говорю. Хотя я тоже… Когда в момент напи-
сания  диплома  я  получил  предложение  пойти  в 
аспирантуру, для меня это был выход, потому, что 
я  сам не  понимал:  закончу институт,  получу  дип-
лом, и что? Что делать дальше? Чем заниматься? А 
так  я  получил  хотя  бы  возможность  осмотреться, 
что-то понять для себя. 
Я это к тому, что отсутствие плотного контекста 

художественного, плотной среды, это для молодых 
художников обессмысливает профессию.
— В  «Ночь  музеев»  в  Художественном  музее 

им. Сампилова была организована выставка, по-
священная  100-летию русского  авангарда,  ее  со-
ставляли  в  основном  работы  учеников  художе-
ственных школ. Так много талантливых детей, 
которые  потом  куда-то  исчезают.  Как  вы  ду-
маете, что можно и нужно сделать, чтобы эти 
дети были востребованы?
—  Художнику надо выставляться. Как еще по-дру-

гому  может  о  себе  заявить  художник?  Только 
выставив свои работы. Кто должен заниматься выра-
щиванием  молодых  и  талантливых?  Я  не  знаю. 
Приведу  один  случай  —  сестры  Ертахановы.  Ими 
заинтересовался Константин Ханхалаев, помог. Про 
остальных не знаю… Не скажу, что это задача худо-
жественного музея.  Вряд  ли.  Возможно,  в  какой-то 
мере молодыми должен заниматься Союз художни-
ков.  Музей,  кстати,  достаточно  активно  работает  с 
нашими художниками, и у нас очень активная пуб-
лика, люди с большим желанием идут на выставки. 
Например,  в  Красноярске  я  этого  не  наблюдал, 
хотя  там  и  художников  много,  и  высшее  учебное 
заведение художественное есть, а публика более рав-
нодушна к изобразительному искусству, чем у нас.
— А вы не хотите преподавать? Вы бы были 

для начинающих художников очень вдохновляю-
щим примером. 
— Нет!  Преподавать  я  не  хочу.  Если  этим  зани-

маться,  то  уже  все,  с  собственным  творчеством 
придется  проститься.  Когда  я  преподавал,  будучи  в 
аспирантуре, в Красноярске, я вообще ничего не писал. 
Я хочу работать именно и только как художник. Чтобы 

«Даная»
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время принадлежало мне, а не расписанию занятий. К 
тому же мне и сказать чего-то такого особого нечего. 
Все,  что  надо,  я  высказываю  в  своих  работах.  А  так, 
чтобы прийти в аудиторию, нет, не хочу!
— Ваш отец Бальжинима Доржиев как худож-

ник повлиял на ваше творчество? Учил рисовать?
—  Нет, специально не учил. Я не помню такого. 

Но  я  в  детстве  очень  много  времени  проводил  в 
его мастерской. Естественно,  он меня ни в чем не 
ограничивал,  какие  хочешь  краски —  пожалуйста, 
лепить хочешь — лепи.
Как художники мы с отцом разные. Папа — он раз-

носторонний, ему все интересно. Он вообще обожает 
Пикассо,  беспредметную  живопись.  Его  увлекает 
скульптура,  объекты  разные. При  этом  у  него  есть 
еще театр, где он работает (Бальжинима Доржиев — 
главный художник Театра бурятской драмы — ред.), 
при этом он может после всех своих экспериментов, 
будучи выпускником Репинки (Петербургская акаде-
мия художеств — ред.), вдруг взять и написать что-то 
такое  академическое,  традиционное.  Еще  он может 
делать одну работу, тут же заняться другой, думать 
о третьей. Он в этом смысле очень подвижный. Я так 
не могу. Пробовал, пытался, но не получается. Мне 
надо  сконцентрироваться,  держать мысль,  эмоцию. 
Иногда ведь какая-то незначительная мелочь может 
сбить  настроение,  состояние,  идею,  и  хорошо,  если 
по прошествии времени это все вернется, восстано-
вится. А иногда  бывает,  что  к некоторым внезапно 
прерванным  работам  возвращаешься,  смотришь  на 
них и думаешь: а зачем я это делал?
— А как называется то, чем вы занимаетесь? 

К какому-то художественному течению можно 
отнести ваше творчество?
—  Это дело искусствоведов — искать название. Я 

не знаю, как это называется (улыбается), на Западе 
это называют этно-арт, этно-фьюжн… Ну, как-то так. 
—  Этно особо востребовано у западных цени-

телей  изобразительного  искусства?  Какие там 
течения сейчас наиболее актуальны?
— Вы знаете, там столько всего, что на любое тече-

ние в искусстве найдется свой ценитель, свой зритель. 
К тому же, там изобразительное искусство — это арт-
рынок,  и  чаще  всего  самым  актуальным  становится 
тот продукт, который сумеют удачно подать и продать. 
Вот известный бриллиантовый череп Дэмиена Херста 
считается  самым  дорогим  произведением  искусства 
— его купили за 100 миллионов долларов. Купили в 
инвестиционных целях, причем в числе покупателей 
сам  Херст.  А  что  нас  должно  убедить  в  том,  что  это 
именно произведение искусства. Цена? Факт того, что 
вся площадь черепа занята бриллиантами? Количество 
бриллиантов? Их блеск, игра, использованная худож-
ником? Идея, которую он туда вложил? Никто не знает. 
Но многих впечатляет это соединение черепа, камней 
и денег. Многие поверили, что это искусство. 
И  таких  художников,  которые  умеют  чувство-

вать  коньюнктуру,  а  часто  и  создавать  ее,  много.  И 
тут  дело  не  в  том,  к  какому  актуальному  арт-тече-
нию ты принадлежишь, главное — сделать так, чтобы 
твои конкретные работы, твое конкретное имя стало 
актуальным.  Поэтому  общая  картина  современных 
модных течений очень изменчива, подвижна. 
— А вы работаете на заказ?
—  Иногда  заказывают  авторские  копии  с 

каких-то моих работ. Но не более. 
Заказ,  как  основное  условие  работы,  мне  не 

интересен.  Подстраиваться  под  чье-то  мнение, 

пожелания  —  нет,  не  хочу.  Я  не  могу  делать  то, 
что мне чуждо, что претит. То есть заставить себя 
написать  чисто  технически,  механически  можно, 
конечно,  но  при  этом  сопротивление,  в  конечном 
итоге, вылезет наружу в уже готовой работе. И это 
ни от кого не скроешь. И это то, что не надо нести в 
мир. Кстати, этому меня научил отец.
— В общем, вы абсолютный свободный худож-

ник: пришло вдохновение — творите, не пришло 
— ждете его. 
— На самом деле, у меня, как говорится, ни дня без 

строчки. Да, если какая-то работа «не идет», я ее откла-
дываю,  пусть  отлежится.  Всегда  есть  чем  заняться 
— эскизы, отрисовки, чтение киносценариев. Бывают, 
конечно,  дни,  когда  я  вообще  ничего  не  пишу, 
особенно в поездках. Но  там другого рода работа — 
накопление впечатлений, эмоций, размышлений.
— Вы  сказали  «чтение  киносценариев»?  Вы 

стали работать для кино?
— Первую работу в кино я сделал еще для «Монгола» 

Сергея Бодрова. Даши Намдаков меня привлек, я нари-
совал  несколько  эскизов  костюмов  для  этого  фильма. 
Гарику Сукачеву для его фильма «Дом солнца» сделал 
один  эскиз.  В  последнее  время  сценарии  присылают 
постоянно. Читаю, изучаю. Кино меня увлекает. Сейчас 
активно  осваиваю  сценарий  группы,  которая  сняла 
фильм «Овсянки». Уже часть эскизов для них сделал.
—  Зоригто,  у  вас  сложилась успешная карье-

ра. Вы известны и востребованы в мире. И, тем 
не менее, остаетесь преданы родине.
—  Я  жил  в Москве,  когда  начал  сотрудничать  с 

Константином  Казаковичем  Ханхалаевым.  Это  не 
мой  город. Мне  комфортно  в  Улан-Удэ —  удобный 
для меня ритм жизни, кругом родные, друзья. Хотя я 
редко вижусь с ними, но все же. Здесь я черпаю вдох-
новение, здесь мне хорошо работается. И это самое 
главное — иметь этот источник вдохновения. 

Стражник, 

2006 г.
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дариМа БатуеВа, генеральный 
директор группы компаний «Учснаб»

Родом из Мухоршибирского района Бурятии. 
Окончила факультет иностранных языков 
Бурятского педагогического института им 
Д.Банзарова в 1979 г., Российскую академию 
госслужбы по специальности «экономист-
менеджер» в 1997 г. Прошла трудовой путь от 
учителя иностранных языков в Иволгинской 
средней школе до генерального директора 
акционерного общества федерального 
уровня. За вклад в развитие материально-
технической базы образования учреждений 
республики удостоена званий «Заслуженный 
работник образования РБ», «Отличник 
образования РФ», награждена орденом 
«За заслуги перед Отечеством». Академик 
Международной академии менеджмента. 
Обладатель главной экономической награды 
страны «Руководитель года–2007». 

учснаБ: 
знание — сила
«уЧснаб» входит в число 100 наиболее 
динамично развивающихся устойчивых 
компаний на рынке Бурятии. С этого года 
произошло слияние компании «Учснаб» 
с иркутской книготорговой компанией 
«Светлана», что расширяет границы работы 
предприятия, реализации накопленного 
опыта и творческого потенциала для 
полного удовлетворения потребностей 
школы и учеников.

Не  только для учителей, но и для родителей при-
шло  время  еще  раз  задуматься  о  том,  насколько 
комфортно морально и физически в школе нашим 
детям,  что  изменилось  в  технологии  обучения  в 
связи  с  программой  модернизации  образования. 
Долго искать ответ на этот вопрос не пришлось, его 
знает каждый воспитатель, педагог, директор шко-
лы,  а  теперь  и  родители.  Несомненно,  это  группа 
компаний «Учснаб».
Начиная  с  тяжелого  послевоенного  вре-

мени  и  до  сегодняшнего  дня  «Учснаб»  успешно 
занимается  оснащением  школ  и  детских  садов 
учебно-наглядными  пособиями,  техническими 
средствами  обучения  и  оборудованием.  Чутко 
реагируя на  социальный заказ общества и потреб-
ности  современной  школы,  «Учснаб»  расширил 
свой  ассортимент  за  счет  канцелярии  и  разви-
вающих  игр,  учебной,  методической,  справочной 
и  художественной  литературы,  спортивного  и 
туристического снаряжения, компьютеров и оргтех-
ники, оборудования для столовых и медкабинетов. 
Глядя на все это разнообразие, невольно задаешься 

вопросом:  неужели  все  это  необходимо школе.  Но 
тут же понимаешь, что в таком деле, как образова-
ние наших детей, мелочей не бывает. В самом деле, 
невозможно  провести  урок,  если  нет  ученической 
мебели в классе, если не хватает учебников; невоз-
можно  воспитать  физически  здорового  человека 
без спортзала, невозможно дать обществу будущего 
Менделеева, не  заинтересовав ученика опытом на 
уроке химии.
Как  театр  начинается  с  вешалки,  так  и  школа 

начинается с вывески. И это не мелочь. И это могут 
предоставить  специалисты  компании  «Учснаб»: 
стенды,  вывески,  расписание  занятий.  А  далее 
— полная комплектация предметных кабинетов, про-
изводство мебели,  услуги доставки,  гарантийного и 
постгарантийного обслуживания оборудования, осна-
щение «под ключ» школ-новостроек. Специалистами 
предприятия  разработан  региональный  Перечень 
учебно-наглядных  пособий,  технических  средств 
обучения и оборудования, который постоянно обнов-
ляется. Все это позволяет школам республики иметь 
материально-техническую  базу,  соответствующую 
требованиям времени и  отвечающую действующим 
ГОСТам, а ученикам и учителям — с удовольствием 
учить и учиться. Вот так девиз «Все лучшее — детям» 
претворяется в жизнь.

адрес: г. Улан-Удэ, ул. широких-полянского, 23
тел.: 8 (3012) 455-365, 455-774, 455-212
e-maIl: uchsnab@mail.ru
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культура

Морин хуур 
— свящеННый иНструмеНт богов

Сэрэмжит 
Цыренжапова

Морин хуур (с бурятского языка «морин» — лошадь, «хуур» — струна, голос) — струн-
ный смычковый бурятский музыкальный инструмент. В 2003 году его признали 
сокровищницей культурного наследия ЮНЕСКО. Головка его грифа традиционно 
изготавливается в виде головы лошади. Богатая звукопись инструмента подобна ло-
шадиному ржанию, цоканью копыт, порыву стрелы, выпущенной в степи.



117

НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
4 (32) 2011

Жил на  свете богатырь, у которого был крылатый 
конь, и никто не мог победить его в бою. Враги и 
завистники погубили  скакуна.  Крылатый  конь по-
гиб, и в память о нем его хозяин из черепа сделал 
корпус,  из  костей  собрал  гриф,  на  конце  которого 
изобразил  лошадиную  голову,  из  ребра  смычок, 
натянул конский волос по длине. И заиграл на ин-
струменте, и услышал вновь голос любимого друга. 
Такова легенда о морин хууре.
Сквозь тысячелетия к нам пришел этот удивитель-

ный инструмент кочевников. Сегодня без благородной 
музыки морин хуура не проходит ни один фестиваль, 
концерт или торжество. Его стремительные, динамич-
ные звуки словно сажают на резвого скакуна, уносят в 
бескрайнюю степь, где опьяняющий ветер бьёт в лицо 
и легкие полны свободы духа. 
Морин  хуур  считается  мужским  инструментом. 

Но  эта  удивительная,  миловидная  и  хрупкая  жен-
щина играет на нем уже более 15 лет! Заслуженная 
артистка  Республики  Бурятия,  первая  выпуск-
ница  экспериментальной  группы  Улан-Удэнского 
Музыкального  колледжа  им.  П.  И. Чайковского  по 
классу морин хуура Лариса Шаралдаева благодарит 
судьбу за то, что связала жизнь с этим инструмен-
том.  Она  с  детства  мечтала  стать  артисткой.  Ещё 
ребенком  субботними  вечерами  с  упоением  слу-
шала по радио передачу «Баян талын аялга» (Музыка 
богатого  края).  После  окончания  сельской  школы 
на  малой  родине  в  селе  Алцак  Джидинского  рай-
она она без колебаний отправилась в город. Почти 
наугад нашла Музыкальное училище,  где в уголке 
абитуриента  увидела  маленькую  надпись:  «Также 
принимаются  лица  без  музыкального  образова-
ния». После вступительных экзаменов заведующий 
отделением дирижер А.А. Арсаланов посмотрел на 
её  руки  и  поставил  судьбоносное  заключение:  они 
подойдут для игры на морин хууре. «От радости я 
летела впереди автобуса, чтобы передать эту радост-
ную весть родителям», — вспоминает Лариса. 
Первые годы учебы давались тяжело. «Однажды, 

когда мы учились на третьем курсе, в Бурятию 
приехал выступать ансамбль монгольских морин 
хууристов «Морин хуур чулга». После увиденного и 
услышанного в моей голове будто что-то замкнуло. Я 
начала заниматься взахлеб, моя игра стала совершен-
ствоваться»,  —  рассказывает  Лариса  Шаралдаева. 
После окончания колледжа по направлению пошла 
в театр «Байкал». Как признается сама, морин хуур 
перевернул всю её жизнь. 
Уже  несколько  лет  Лариса Павловна  дает  уроки 

игры на морин хууре. Возраст учеников варьируется 
от семи до сорока лет. По её словам, игре на морин 
хууре хотят научиться и поляки, и русские, и буряты, 
не  говоря  о  том,  что  с  каждым  годом  интерес  к 
инструменту  растет.  Она  считает,  что  ребенок  еще 
в утробе матери должен слышать священные звуки 
морин хуура.  «У меня есть один маленький талант-
ливый ученик, который учится с трех лет. Недавно 
он сказал мне, что когда он играет сибемольмажор-
ную гамму, ему становится весело, а когда играет 
фамажорную гамму, — грустно. Тогда он оставляет 
инструмент, повторяет молитву «Ом мани бадме 
хум». Это значит, что ребенок установил духовную 
связь с инструментом», —  продолжаент  рассказы-
вать Лариса. Её ученики верят в волшебство морин 
хуура и даже просят у него пятерки в школе. 
Морин хуур считается священным инструментом 

богов,  что  значит —  «бурханай  хугжэм».  Например, 

в  Монголии,  где  очень  развит  культ  морин  хуура, 
он  располагается  в  каждой юрте  в  самом  почетном 
месте  около  божницы.  Корпус  инструмента  обычно 
делают  из  березы,  клена,  иногда  обтягивают  кожей. 
Исконные  струны  морин  хуура  —  конские  волосы. 
Сегодня  с  целью  удобства  и  практичности  их  заме-
нили на леску-сатурку, которая по звуку аналогична 
волосу. «Структура конского волоса чувствительно реа-
гирует на влагу, температуру и солнце. Тональность 
его быстро падает», — объясняет артистка. Однажды 
на гастролях в Италии,  где воздух достаточно влаж-
ный, а температура и ночью и днем достигает сорока 
градусов,  Лариса  сменила  три  пары  струн  из  кон-
ского волоса. 
В первые дни Сагаалгана (Новый год по восточ-

ному  календаю),  когда  небесные  врата  открыты  и 
в  дацанах  проходят  хуралы,  дом  можно  освятить 
музыкой  морин  хуура.  Однажды  её  пригласили 
играть на иностранной свадьбе, которая проходила 
в Этнографическом музее. Был пасмурный день. Но 
вот чудо:  с началом игры на морин хууре на небе 
появился просвет, сквозь тучи пробился яркий луч 
солнца и над гостями начали парить два орла. Все 
очень обрадовались этому доброму знаку. 
Настоящим испытанием и экзаменом для Ларисы 

Павловны  стало  выступление  на Международном 
симпозиуме  морин  хуура  в  Монголии,  где  она 
представляла Россию. «Лучшие моринхуристы мира 
живут в Монголии, и каково было их приятное удив-
ление, что в России также с любовью и трепетом 
играют на морин хууре», — делится впечатлениями 
она.  После  этого  её  пригласили  в  Японию,  где 
состоялась  презентация  международной  ассоциа-
ции моринхуристов.  В  мае  2012  года  в Монголии 
пройдет  фестиваль,  на  который  она  планирует 
везти уже своих учеников. 
В  каждом  музыкальном  инструменте  есть 

своя  душа.  Главное  —  пробудить  её.  И  мозоли  на 
хрупких  руках  Ларисы  Шаралдаевой  —  доказатель-
ство этому. 

лариса 

Шаралдаева
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юрта — «Маленькая 
Вселенная»

Это  практичное  и  удобное  жильё  удовлетворяло 
всем потребностям бурята-кочевника. Сооруженное 
из  решетчатого  каркаса  и  войлочного  покрытия, 
круглое в основании и с полусферическим верхом, 
оно легко собиралось и разбиралось в течение двух 
часов.  Юрту  можно  было  перевезти  на  верблюде 
или лошади. Войлок не пропускал  холод,  дождь и 
ветер.  Считавшаяся  архаизмом  в  советские  годы, 
сейчас юрта возвращается.

В жилище  скотоводов  царил  свой  уклад жизни. 
Его  меблировка  ограничивалась  низкими  столи-
ками,  скамеечками,  постелью.  Традиционно  юрта 
ставилась  так,  чтобы  дверь  была  обращена  на  юг, 
«лицом»  ко  всем  тёплым  ветрам,  которые  дуют  в 
степи.  В  левой  мужской  от  входа  половине  нахо-
дились  сбруя,  орудия  труда,  а  в  правой  женской 
— домашняя утварь и продукты питания. Северная 
часть считалась почетной,  здесь стояла божница с 
атрибутами шаманистского,  а  позже  ламаистского 
культа. Тут же принимали гостей. В середине юрты 
всегда  горел  очаг,  дым  которого  выходил  через 
отверстие сверху.

сВятыни 
кочеВника

в жиЗни каждого скотовода-коЧевника 
такие непонятные европейцу слова, 
как юрта, сэргэ и хий морин, играли 
и продолжают  играть огромную роль. 
Что скрыто под этим веЧным соЧета-
нием магиЧеских букв?

ирина романова

Я должен знать, что юрту греет пламя, как 
предками завещанное знамя».

б. дУгарОв

на фоне юрта 

и коновязь 
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хий Морин — «конь удачи»

В переводе с бурятского «хий морин» означает «конь 
ветров».  Согласно  буддийской  астрологии,  он  сим-
волизирует  психическую  энергию  человека.  Когда 
она  больше  отрицательная,  чем положительная,  и 
находится в упадке, человека преследуют неудачи. 
Для того чтобы улучшить состояние дел, проводят 
обычай хий морин хийдхуулэхэ, иначе, обряд выве-
шивания флажка хий морин.
В  середине  флажка  изображен  конь.  В  четырех 

его углах — лев, тигр, дракон и царь птиц — гаруда. 
Эти животные придают хий морину большую силу 
и  энергию. Здесь же, на полотне,  священные ман-
тры и пустое место, куда вписывается имя человека.

«У каждого свой хий морин: белый, красный, синий, 
— в зависимости от года рождения, — просвещает нас 
Анатолий  Дамбаевич.  — Обычно его вывешивают в 
первые дни Сагаалгана». Верующий едет в дацан, выби-
рает себе флажок, лама освящает его и указывает, где 
и в каком направлении должен висеть «конь ветров»: 
на дереве около дацана или на шесте в почитаемом 
месте на вершине горы. Если хий морин привязали 
правильно и он смотрит в нужную сторону, поправка 
здоровья и движение вперёд обеспечены. 
Обряд  вывешивания  флажка  —  один  из  самых 

распространенных  в  Бурятии.  Об  этом  говорят 
часто попадающиеся на глаза деревья, утопающие в 
«море» пёстрых ленточек. 

«Очаг признавался священным, — рассказывает 
краевед,  кандидат  исторических  наук  Анатолий 
Жалсараев, — с ним были связаны различного рода 
обряды и запреты. В очаг запрещалось плевать, что-
либо выплескивать, кидать колющие и режущие 
предметы. Буряты верили, что так можно поранить 
дух огня. Нельзя было перешагивать через него и рас-
тапливать, не помыв руки. Перед тем, как начать 
есть, первым угощали огонь».
Огонь не  разрешалось  отдавать  членам другого 

рода:  он  был  символом  жизни  семьи.  Даже  пере-
езжая,  буряты  брали  с  собой  угли  очага,  чтобы 
разжечь  их  в  новом  месте.  Когда  семья  умирала, 
очаг заливали водой.
Сакральным  было  и  тооно  —  светодымовое 

отверстие.  Считалось,  что  оно  служит  дверью  в 
запредельное  пространство-время;  что  через  него 
в дом вместе с солнечными лучами проникает сча-
стье.  Кроме  того,  тооно  использовали  в  качестве 
часов. По  углу падения луча можно  было  опреде-
лять время с точностью до пяти минут.
То  же  можно  сказать  и  о  двери,  которая  слу-

жила  границей  между  внешним  миром  и 
внутренним.  Над  ней  вешали  различные  обе-
реги  в  виде  медвежьей  лапы  или  верблюжьей 
колючки, которые отпугивали тёмную силу. Гость, 
прежде чем войти, должен был оставить за преде-
лами юрты оружие.
Юрта  была  маленькой  вселенной,  законы  кото-

рой свято чтились скотоводами-кочевниками.

сэргэ — «дреВо жизни»

Коновязный столб сэргэ был непременным атрибу-
том каждого бурятского двора. И не только потому, 
что к нему привязывали коня — кормильца семьи. 
Вырезанный из лиственницы, берёзы или сосны, он 
символизировал благополучие рода и служил пред-
метом почитания.
Своим наличием  сэргэ  указывало на  то,  что  «у 

земли,  на  которой  он  расположен,  есть  хозяин». 
Его  сооружали  два  раза  в  жизни  —  в  связи  со 
свадьбой  и  со  смертью.  Коновязь  нельзя  было 
сжигать  или  срубать,  пока  она  сама  не  придёт  в 
негодность.  Ибо,  как  говаривали  буряты,  «стоит 
сэргэ  —  жива  семья».  Исключением  был  случай, 
когда прерывался род.

Коновязь  олицетворяла  собой  «древо  жизни», 
«мировое  дерево»,  которое  объединяло  три  мира. 
Они  соответствовали  зарубкам  на  столбе.  Верхняя 
предназначалась  для  привязывания  лошадей 
божеств,  на  среднюю  закидывали  повода  лошадей 
обычных  людей,  а  нижнюю  высекали  для  коней 
жителей подземного мира.
Словом  «сэргэ»  также  называли  столб,  который 

устанавливали  во  время  посвящения  или  похо-
рон шамана.
Часто можно встретить коновязь на обоо вблизи 

дорог.  Так,  одна из  самых древних — Алтан-Сэргэ 
— находится в Селенгинском районе на территории 
Тамчинского (Гусиноозёрского) дацана.

Без собаки пастух глухой, без коновязи юрта 
степняка пуста».

бУрятская пОслОвица
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Центр Буддийской традиционной Сангхи Рос-
сии, резиденция Пандито Хамбо Ламы, главы 
буддистов России, и уникальный памятник 
буддийского зодчества и живописи. Всё это — 
Иволгинский дацан, который находится в 30 
километрах от Улан-Удэ. 

За  величественными  его  воротами  —  отдельный 
удивительный  мир.  Во  дворе  драгоценной  россы-
пью разбросаны десять дуганов: Маани, Чойра, Цог-
чен, Джуд, Сахюусан, Этигэл Хамбын Ордон (Дворец 
Хамбо  Ламы  Даша  Доржо  Итигэлова),  храм  боги-

ни Зеленой Тары, Майдари Сумэ, Деважан Сумэ и 
строящийся  Гунриг  дуган.  Каждый  из  них  по-сво-
ему уникален и красив. А ещё хозяйские постройки. 
Словно в маленьком уютном городке, многочислен-
ные домики лам пронумерованы. Подпёртая к две-
ри палка — знак, что дома никого нет. Всё здесь про-
сто и естественно. Обычная деревенская водокачка, 
недалеко кухня-времянка,  где повар  готовит пищу 
для строителей нового Гунриг Дугана.
Мы  входим  и  начинаем  «гороо»  —  симво-

лический  путь  в  форме  ритуального  круга, 
подобного солнцу. Медленно идем и кружим бара-

УпОвая на пОмОщь 
великОгО бУдды
все дороги ведут в иволгиНский дацаН
ирина романова, Сэрэмжит Цыренжапова
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баны «хурдэ», мысленно обращаясь к Всевышнему, 
дав  время  успокоиться  душе,  забыть  о  городской 
суете… Нас весело обгоняют дети, наперегонки кру-
тящие  то  тяжелые,  высотою в метр,  то маленькие 
«воздушные» «хурдэ». Натоптанные тропинки вдоль 
барабанов усыпаны рисом и монетами. 
Сотрудник  визитно-информационного  центра 

Эрдэни  с  улыбкой  встречает  каждого  человека,  
чтобы помочь найти нужного ламу или астролога. 
Молодой  и  энергичный,  он  знает  монастырский 
двор  как  свои  пять  пальцев.  Где  и  в  какой  части 
двора стоит домик под номером 7 или 32, где нахо-
дится  Жалсан-лама  и  когда  будет  свободен  эмчи 
— на эти и другие вопросы Эрдэни ответит с лёгко-
стью. Нас он познакомил с пятью удивительными 
людьми, носителями буддийского учения: астролог 
Баясхалан-лама,  эмчи-лама  Дашанима,  прорек-
тор буддийского университета «Даши Чойнхорлин» 
Жаргал  багша,  хранитель  Священного  тела  XII 
Пандито  Хамбо  Ламы  Даша  Доржо  Итигэлова 
Жалсан-лама,  танкописец  Чимит-лама.  О  них 
наш рассказ.

астролог Баясхалан-лаМа:  
«сОтвОрение не благОгО — 
причина бУдУщиХ страданий»

Среди множества ламских домов и хозяйственных 
построек мы находим неприметный под номером 
37. Ощутив приятную прохладу сеней, оказываемся 
в довольно аскетичной комнате ламы-астролога Ба-
ясхалана Аюрова. Здесь нет ничего лишнего: алтарь, 
ритуальные атрибуты, кровать, стол. На столе обря-
довые книги, тибетский словарь исчислений, книги 
по астрологии и философии. Его улыбка и большие 
добрые глаза располагают к себе.
Корнями  он  из  Джидинского  района,  там  вырос, 

закончил  школу.  Очень  хотел  уехать  в  Санкт-
Петербург  —  не  получилось.  Остался  в  Бурятии, 
искал себя. Однажды встретил одноклассников, кото-
рые позвали его в хувараки в Иволгинский дацан. Это 
было в 2000 году, он согласился — ничего ведь слу-
чайного  в  жизни  не  бывает.  После  учился  и  жил  в 
Индии, получил философское образование.
Кроме приема посетителей Баясхалан преподаёт 

философию,  логику  и  диалектику.  По  его  словам, 
поступить в буддийский университет можно после 
9-го класса, но, несмотря на это, обучаются и люди 
старше 50-ти. Если согласно Фрейду считается, что 
определенному  возрастному  периоду  характерны 
свои  умственные  склонности  и  особенности,  то  в 
буддизме  нет  ограничений,  ум  не  зависит  от  воз-
растного состояния. 
Из нашей интересной и содержательной беседы 

становится  ясно,  что  понятие  буддийской  астро-
логии  исходит  из  сутры  колеса  времени,  которое 
проповедовал Будда.  Считается,  что  от  этой  сутры 
началось летоисчисление (понятие времени, дней и 
т.д.) Астрологическая система, которая практикуется 
в  Бурятии,  тибето-монгольского  происхождения. 
Но  в  корне  она  имеет  некоторые  позиции  китай-
ских и индийских астрологических систем.

«У каждого человека есть характерные для него 
годовые и прирожденные первоэлементы, их сочета-
ние порождает определенные силы. Человек рождается 
под каким-либо знаком (дерево, вода, огонь, земля и 
железо) и годом по восточному календарю. Следствие, 
вытекающее из их соотношения, анализируется аст-

Буддийская астрология 
изучает влияние планет, звёзд, неба, 
земли, воды и различных стихий на 

нашу судьбу, характер, ум, здоровье и 
интеллект. Многие аспекты современная 

наука просто не в силах объяснить.

Для бурят в традиционном смысле 
лаМа — религиозный наставник, 
который с самого рождения нераз-

рывно связан с человеком: давал ему 
имя, был его духовным другом и настав-

ником, целителем и астрологом. 
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рологом. То есть, такие факторы, как 
«хии морин» — удача, «сульд» — дух, 
«амь» — жизненные силы, умствен-
ные возможности человека в момент 
его рождения, находятся под определен-
ным знаком. Важно знать, что из года 
в год знак меняется. И здесь возможны 
враждебные сочетания, к примеру, чело-
век родился под знаком «дерева», а в 
текущем году его знак «огонь», в таком 
случае его удача в течение года будет 
не на подъёме. Таким образом, можно 
сказать, что в астрологии главную 
роль играют цифры и первоэлементы. 
Каждый месяц, день, час имеют свои 
знаки», —  очень  увлеченно  и  инте-
ресно рассказывает Баясхалан лама.
Но  человеческую  проблему  невоз-

можно решить сухими исчислениями. 
Поэтому  астрология  невозможна  без 
философии.  Самое  главное  —  успо-
коить  человека,  не  задавить  его  и 
предрасположить  к  хорошему  исте-
чению  обстоятельств.  «Без проблем в 
дацан люди, наверное, не приходят. И 
все проблемы одинаковы, они просто 
чередуются. Желание найти решение 
проблем преследуется веками. Разные 
приходят люди. Потерявшие детей, 
знающие, что прожить им осталось 
совсем немного. Нужно выслушать 
каждого и представить себя в его 
ситуации», —  задумчиво  повествует 
Баясхалан.  К  сожалению,  по  словам 
собеседника,  встречаются  и  те,  кто 
просят  «закрыть  двери»  кому-то  из 
знакомых или друзей. Но сотворение 
не благого — причина будущих стра-
даний. «Разве можно чувствовать себя 
счастливым, когда твой сосед несча-
стен? Если все вокруг меня, здорового, 
будут больны, мне будет в тысячи раз 
больнее от этого», — говорит астролог.
Наиболее  распространенный 

вопрос,  с  которым  обращаются 
люди  к  ламе-астрологу,  —  выяв-
ление  благоприятных  дней  для 
проведения свадеб, юбилеев, деловых 
сделок,  покупок,  закладки  фунда-
мента, начала лечения у эмчи-ламы, 
празднования  новоселья  и  т.д. Часто 
человек  приходит,  когда  стоит  на 
перепутье,  ехать или не  ехать, начи-
нать  или  не  начинать?  Брачная 
совместимость  —  не  менее  распро-
страненный  вопрос.  Как  отмечает 
Баясхалан-лама,  узнать,  «подходят» 
ли  друг  другу  их  дети,  обращаются 
чаще всего родители. Кроме того, аст-
ролог проводит обряды на улучшение 
здоровья, привлечение удачи, опреде-
ляет, какие обряды нужно провести, в 
чем быть осторожным и бдительным.
Всему  в  мире  свойствен  дуализм, 

так же и в астрологии, которая бывает 
черной или белой. «Это не надо пони-
мать категорично, т.е. всё делить на 
добро и зло, как мы привыкли», — пред-

остерегает  Баясхалан-лама.  «Белая» 
ориентирована на исчисления и годо-
вые знаки, «черная» же овеяна магией, 
т.е.  гаданием.  Здесь  лама  должен 
поклоняться  какому-либо  божеству, 
которое  будет  оказывать  помощь  в 
практике  гадания.  Баясхалан  покло-
няется  богине,  олицетворению 
Зелёной  Тары,  Балдан  Лхамо.  Он 
верит в её присутствие,  когда кидает 
гадательные камни в форме кубиков. 
Выпавшие  цифры  лама  комменти-
рует по книге гадания.
Сегодня, как и столетия назад, мно-

гие идут в дацан за именем малыша. 
Практика  выбора  имени  также  исхо-
дит из  двух позиций.  С  точки  зрения 
белой астрологии считается, что знаку, 
под  которым  родился  человек,  соот-
ветствуют  определенные  гласные 
звуки.  Согласно  этим  звукам  при-
водятся  созвучные  имена,  одно  из 
которых  выбирается  родителями. 
Со  стороны  черной  астрологии  рас-
сматривается  несколько  имен,  более 
приятных родителям, а выпавшим по 
гадальным  камням  именем  нарека-
ется ребенок.

«Люди заблуждаются, думая, что 
лама-астролог предсказывает буду-
щее. На самом деле это не совсем так. 
Как сказал один великий автор, небо, 
земля и другие астрологические тела 
не являются причиной счастья или 
страданий, они лишь условия для их 
возможного возникновения. Причины 
для возникновения счастья или стра-
даний заложены в нас самих, т.е. это 
наш гнев, страсти, в общем, все добро-
детельные и греховные действия. Если 
возможность предсказать будущее 
существовала бы, то мы признались бы 
в том, что есть судьба. Но в буддизме 
отрицается понятие судьбы, её нет, 
есть карма, которую человек создает 
сам себе, и есть теория вероятности. 
Ведь нет стопроцентной уверенности 
в том, что земля, которая крутится 
сегодня, будет крутиться завтра. По 
закону логики это невозможно», — рас-
суждает лама. 
Незаметно  прошло  два  часа. 

Впереди  нас  ожидали  встречи  с  не 
менее  интересными  людьми.  Мы  с 
Баясхалан  ламой  обменялись  элек-
тронными  адресами.  И  тишину 
оборвал глухой стук гадальных куби-
ков  о  стенки  маленькой  берестяной 
коробочки.  Его  прищуренные  и  зага-
дочные  глаза  устремились  куда-то 
вдаль.  «У вашего журнала «Мир 
Байкала» всё будет хорошо!… А значит, 
все будет хорошо и у вас», — выдержав 
паузу, уверенно заключил он. 
На  прощание  Баясхалан  лама  с 

удовольствием  сфотографировался  и 
как будто благословил нас своей доб-
рой улыбкой.
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дашиниМа-лаМа: 
«слОвО сильнее трав»

Иногда,  идя  в  ногу  со  страхами  и 
предрассудками,  мы  даже  не  подо-
зреваем  о  действительной  значи-
мости  того,  что  находится  рядом. 
Советская  эпоха  отдалила  от  нас  от 
тибетской  медицины,  буддизма  и 
лам. А ведь никто другой, как эмчи-
ламы (лекари), вылечивают людей от 
болезней, с которыми зачастую не в 
силах справиться даже официальная 
медицина. 
Эмчи–лам  не  так  уж  и  много. 

Скорее  всего,  это  связано  с  тем,  что 
учиться  искусству  целительства 
нужно  долгие  годы.  В  Иволгинском 
дацане лекарей двое, они практикуют 
тибетскую медицину. С одним из них 
— Дашинимой-ламой — выпала воз-
можность поговорить. 
Приглушённый,  басовито-бар-

хатистый,  но  твёрдый  голос  эмчи, 
казалось,  проникал  в  сознание. 
Ничего  не  отличало  его  жилище  от 
других ламских домиков: та же неза-
тейливая  простота  в  обстановке,  те 
же  ритуальные  атрибуты.  Лекаря  в 
нём  выдавали  только  грудой  лежа-
щие  по  левую  руку  целлофановые 
пакеты  с  лекарственными  порош-
ками  из  трав.  Густой  аромат 
благовоний наполнял комнату. 
Тибетской  медицине  Дашинима-

лама  учился  в  Индии,  в  городе 
Дхармасала.  Он  говорит,  что  вся 
медицина  Тибета  сводится  к  трем 
физиологическим  началам:  ветер, 
желчь и  слизь, — и в каждом чело-
веке  преобладает  какое-то  одно 
из  них.  Согласно  учению,  эти 
начала  регулируют  все  физиче-
ские,  эмоциональные,  умственные 
и  психические  процессы,  происхо-
дящие  в  организме.  Ветер  отвечает 
за  нервную  систему,  слизь  —  за 
лимфатическую,  желчь  —  за  пище-
варение.  Если  основные  три  силы 
организма  приходят  в  расстройство, 
становятся  неприязненными  друг 
к  другу  (человек  часто  испытывает 
стресс,  переедает,  мало  или  слиш-
ком много спит), наступает болезнь. 
Определить  причину  недуга  — 
задача ламы.
Определив  болезнь,  лама 

назначает  лекарства  —  хрустят 
целлофановые  пакеты,  он  быстро 
отыскивает  нужный  кулёк.  Травы, 
желчь, струя кабарги, смола и мумиё 
—  вот  что  входит  в  состав  лекар-
ственных  порошков.  Их  лекарь 
изготавливает  сам,  по  древним 
тибетским  рецептам.  Но  лечение  не 
всегда  ограничивается  порошками. 
Некоторым  больным  Дашинима 
делает массаж, ставит банки. Иногда 

проводит  иглоукалывание,  крово-
пускание  и  прижигание  огнем.  В 
других случаях помочь могут только 
молитвы.  Эмчи  говорит:  «Бывает 
так, что обычное слово, сказанное 
в беседе ламой, даёт огромную силу, 
энергию и надежду. Человек выздорав-
ливает на глазах. Из-за простого, но 
весомого и словно заряженного мант-
рами сочетания букв».
Дашинима  уверен,  что  идти  в 

дацан  надо  с  верой.  Потому  что 
есть  вещи,  которые  лежат  за  пре-
делами  понимания,  их  чувствуешь 
сердцем.  Если  человек  не  верит  в 
излечение,  в  силу  ламы,  если  он 
не  прислушивается  к  его  советам 
и закрыт для общения, помочь ему 
не  удастся.  Травы,  конечно,  ока-
жут своё действие, но при ведении 
неправильного  образа  жизни,  при 
несоблюдении  режима  питания 
и  отсутствии  надежды  оно  бес-
смысленно. 
На  наш  вопрос  «Быть эмчи — это 

призвание?»,  лекарь  ответил:  «Скорее, 
карма. Ведь случайностей не бывает». 
Вот  и  наша  встреча  с  ним  —  не 
случайность.
Узнав  много  удивительного  и 

полезного от эмчи-ламы, мы продол-
жаем  путь.  Нас  ожидает  следующий 
собеседник — проректор Буддийского 
университета Жаргал багша. 

Россия познакомилась 
с тиБетской Медициной 

во время эпидемии брюшного тифа 
1861 года, которая вспыхнула под 

Читой. После того как бурят-знахарь 
Сультим Бадмаев за двадцать дней 
ликвидировал эпидемию, раздавая 

пакетики с тибетскими лекарствами, 
его вызвали в столицу и представили 

Александру II. Бадмаеву даже 
разрешили открыть в Петербурге 

тибетскую аптеку. Но медицинская 
общественность того времени не 
приняла лекаря и его триумфа. 



124

вера

Буддийский униВер-
ситет был основан решением 

Сангхи в 1991 году. Это было первое 
созданное после репрессий образо-
вательное учреждение для монахов 
и лам. Размещалось оно в посёлке 

Тапхар Иволгинского района. Спустя 
два года его перевели на территорию 

Иволгинского дацана. Буддийский 
университет «Даши Чойнхорлин им. 

Дамба Даржа Заяева» — так стал он 
называться в 2004-м, получив лицензию 

университета на образовательную 
деятельность. 

Если  нет  ученика,  который 
внимает твоему рассказу, зачем пона-
прасну  разбрасываться  золотом? 
Золото,  которое  передает  хуваракам 
проректор —  буддийская  философия. 
«Философия — основа буддизма, — слы-
шим мы  от  учителя. — Не изучив её, 
невозможно приносить пользу людям. 
Если лекарь не понимает истину стра-
даний, как он может лечить людей? Как 
обычный доктор, по записям, назначая 
дозу таблеток на день? Но ведь человек 
— это, кроме тела, ещё и душа. Разве 
можно вылечить душу лекарствами?» 
Конечно,  нет.  Именно  поэтому 
первым  факультетом  в  универси-
тете  «Даши  Чойнхорлин  им.  Дамба 
Даржа  Заяева»  стал  философский. 
Это  уже  потом  появились  тантриче-
ский, факультет Калачакра, тибетской 
медицины  и  буддийской  живописи. 
А  вот  библиотека  здесь  была  все-
гда.  Около  шести  тысяч  священных 
текстов,  большинство  из  которых  — 
старинные. Самый ранний датирован 
XVI веком. Некоторые книги сделаны 
из рисовой бумаги, им лет по двести! 
Сейчас  в  университете  обучается 

около  200  хувараков.  Тувинцы,  кал-
мыки,  алтайцы,  украинцы,  осетины, 
казахи,  монголы.  Приезжают  сту-
денты  из  Хакасии,  Якутии,  Европы. 
Даже с Мали есть один. Но он учится 
только  летом,  зимой  ему  в  Сибири 
холодно. Кроме специфических пред-
метов  ученикам  прививают  знания 

по  общим:  литературе,  социологии, 
психологии,  математике,  русскому  и 
английскому языкам и т.д. 

«В светских вузах и ссузах получают 
образование, чтобы работать. У нас — 
чтобы служить, —  говорит  Жаргал 
багша. — Мы не знаем, что такое отпуск. 
Ведь в служении отдыха не бывает. 
Занятия, начавшись в 7 утра, заканчи-
ваются только в 9 вечера. Исключение 
— воскресенье. Не каждому под стать 
такой образ жизни. Поэтому некоторые, 
поняв, что выбрали не тот путь, уходят. 
А если твёрдо знают, что не ошиблись 
в выборе, — продолжает  учитель, — 
то после пяти лет обучения обычно 
уезжают на два-три года в свой родо-
вой дацан (дацан на родине студента). 
Потому что осознают его ценность и 
желают принести пользу родному краю».
Сам проректор после учёбы служил 

соржи-ламой  в  Эгитуйском  дацане. 
В  том  самом,  где  сегодня  находится 
Зандан Жуу Бурхан — прижизненная 
сандаловая  скульптура  Будды.  Много 
интересного об этом изваянии расска-
зывает  багша.  Например,  как  он,  ещё 
юный, наслушавшись от стариков раз-
говоров, что под ногами статуи можно 
пропустить  хадак,  запёрся  в  дацане 
и  решил  проверить  байку.  Правда, 
вместо хадака взял нить. «Со своим ком-
мунистическим воспитанием я всё же 
мало верил, что нитка может пройти 
под пятисоткилограммовой статуей. 
Она прошла. Силой благословения Зандан 

жаргал Багша: 
«без Ученика зОлОтОм 
не разбрасываются»

«Я здесь с детства», —  говорит Жар-
гал  багша,  проректор  Буддийского 
университета.  Что  тянуло  малень-
кого  мальчика  в  дацан?  Заставляло 
убегать  из  дома  и  с  утра  до  позд-
него  вечера  сновать  по  тропкам 
монастырского  комплекса,  с  любо-
пытством  разглядывая  необычные 
сувениры, наблюдая  за жизнью лам 
и  детской  душой  вникая  в  таин-
ство  ритуальных  обрядов?  Может, 
это был знак свыше? Как бы там ни 
было,  родители  решили  не  препят-
ствовать желанию ребёнка и остави-
ли его в стенах монастыря. Окончив 
шестой класс, мальчик уехал учить-
ся в Индию. А оттуда вернулся домой 
постигшим то,  что  раньше для него 
оставалось тайной. 
«Багша» в переводе с бурятского — 

«учитель».  В  отличии  от  школьного, 
он не только объясняет тему урока и 
даёт домашние задания, но и направ-
ляет  хуварака  на  верный  духовный 
путь развития. 
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Жуу держится почти на воздухе. Это 
невероятно, но — я убедился на собствен-
ном опыте — факт. Или, например, как 
скульптура, находясь на реставрации в 
Эрмитаже, каждый день поворачивалась 
в сторону Бурятии, Эгиты». 

хранитель 
жалсан-лаМа: 
«нУжнО настрОить 
свОй третий глаз»

Этого  удивительного  человека  мы 
встретили  случайно.  Его  называют 
«хранитель»,  хотя,  как  говорит  сам 
Жалсан-лама, он не достоин этого зва-
ния:  «Хранитель — слишком громко и 
высоко сказано. Я просто сторож двор-
ца Хамбо Ламы — Великого учителя». 
Под теплым дождем, сидя на крыльце 
этого самого дворца, он увлеченно по-
ведал нам о тонкостях встреч с Хамбо 
Ламой Итигэловым. 
XII  Пандито  Хамбо  Лама  Даша 

Доржо  Итигэлов  —  выдающийся 
духовный  лидер  буддизма.  Родился 
в  1852  году  в  местности  Улзы-Добо, 
обучался  в  Анинском  и  Тамчинском 
дацанах — крупных духовных, фило-
софских  и  культурных  центрах  того 
времени.  Служил  Ширээтэ  ламой 
Янгажинского  дацана.  19 марта  1911 
года Д.Д.Итигэлов был избран и при-
веден  к  присяге  в  сане  ХII  Пандито 
Хамбо Ламы Ламайского духовенства 
Восточной Сибири.

В  возрасте  75  лет  ХП  Пандито 
Хамбо Лама Итигэлов в присутствии 
лам  попросил  прочитать  для  него 
молитву  «Благопожелание  уходя-
щему» (Нуга Намши). Ламы не могли 
решиться,  и  тогда  он  начал    читать 
ее  сам. Ламы присоединились к чте-
нию  молитвы  и  после  окончания 
обряда,  и  в  соответствии  с  завеща-
нием  Д.Д.  Итигэлова,  поместили  его 
в  позе  лотоса  в  бумхан  (саркофаг)  и 
оставили в  захоронении в местности 
Хухэ  Зурхэн  (с  бурятского  перево-
дится как «синее сердце»). 10 сентября 
2002  года  ХХIV  Пандито  Хамбо 
Лама  Дамба  Аюшеев  с  группой  лам 
Иволгинского  дацана  в  присутствии 
светских  лиц  (эксперты-кримина-
листы  и  др.)  вскрыли  бумхан  Хамбо 
Ламы  Итигэлова  и,  выполнив  необ-
ходимые  ритуальные  действия, 
перенесли  его  в Иволгинский  дацан. 
Его  нетленное  тело  —  феноменаль-
ное явление для ученых и верующих. 
Среди  множества  людей,  приез-

жающих  сюда  со  всех  уголков  мира, 
невозможно  найти  совершенно  оди-
наковых.  Так  же  и  здесь:  каждый 
человек  ощущает  феномен  Даша 
Доржо  Итигэлова  по-своему.  За 
три  года  наблюдения  Жалсан  ламы 
сошлись  на  одном:  очень  чувстви-
тельны  русские  женщины.  Многие 
из  них,  увидев  Хамбо  Ламу,  пла-
чут.  Тяжело  становится  некоторым 
паломникам,  практикующим  серь-
ёзные медитации. Они  ощущают Его 
сильную энергию. В то же время есть 
люди,  далёкие  от  духовного.  Чаще 
всего  это  очень  занятые  люди.  Есть 
много  случаев  исцелений.  «Надо 
верить, Хамбо Лама Итигэлов всегда 
поможет. И главное — освободиться от 
гнева, страсти и неведения», — говорит 
Жалсан-лама.
Загадка,  но  факт — издалека  сюда 

приезжают  люди,  которым  Хамбо 
Лама  Даша  Доржо  Итигэлов  снился 
не  один  раз.  Случай  из  Казахстана: 
человеку  в  течение  десяти  дней 
снится  Хамбо  Лама,  и  он,  не  зная, 
кто  ему  снится,  на  подсознательном 
уровне  покупает  билет  в  Бурятию  и 
приезжает  сюда.  Не  так  давно  была 
женщина  из  Новосибирска  —  почти 
случайно  оказавшись  на  железно-
дорожном  вокзале  и  купив  билет, 
она  приехала  в  Бурятию  и  посетила 
Дворец Хамбо Ламы. От неё Жалсан-
лама  ощутил  жар,  мощную  горячую 
энергию.  Он  уверен,  что  ничего  слу-
чайного здесь нет. 
Один раз в два года в Иволгинском 

дацане  проводится  конференция 
«Феномен  XII  Пандито  Хамбо  Ламы 
Даша  Доржо  Итигэлова»,  посвящен-
ная  феномену  нетленности  тела. 
Никто  из  ученых  еще  не  доказал, 

«Перед тем как зайти в священный 
дворец Хамбо Ламы, нужно настроить 

свой «третий глаз». Он есть у всех, 
но не каждый им пользуется. Нужно 
«отключить» свой «обыденный» ум, 
которым мы «работаем» с утра до 
ночи, ум, который «растёт» вместе 

с нами. Ведь в нём есть много 
ненужного, много гнева и зависти. 
Истинную мудрость мы наглухо 

закупорили где-то глубоко внутри. 
Человек должен настроиться даже 

на уровне дыхания», — Жалсан-лама.

что  Хамбо  Лама  Даша  Доржо  Итигэлов 
умер.  Наука  здесь  беспомощна.  Рядом 
с  Ним  меркнут  имена  и  научные  сте-
пени.  На  конференции  2011  года  было 
принято решение не применять по отно-
шению к Хамбо Ламе слово «Нетленное», 
а  относиться  как  к  совершенно 
живому человеку.
Так кто Он для него, его ежедневного 

«хранителя»?  На  этот  вопрос  Жалсан-
лама  отвечает,  задумчиво  глядя  в  даль: 
«Прежде  всего,  в Хамбо Ламе Итигэлове 
я  вижу  исключительного  учителя.  Он 
видит  человека  насквозь  и  направляет 
нас как учеников». 
Основные слова многих записей, остав-

ленных  после  посещения  Дворца  Даша 
Доржо  Итигэлова:  «Встреча  изменила 
мою  жизнь».  А  переменой  или  крутым 
поворотом  на  дороге  жизни  могут  быть 
слова,  услышанные  здесь.  Хамбо  Лама 
отправляет  людям  послания.  Некоторые 
слышат или чувствуют их: «будь смелее», 
«будь добрее» и т.д. Большое достижение 
—  сохранить  и  развить  послания  в  себе. 
Так  Хамбо  Лама  Даша  Доржо  Итигэлов, 
не  произнеся  ни  одного  слова,  зовет  к 
себе за благословением.
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рубрика

Расшифровка сиМВолики 
танка даёт ключ к пониманию 

диалога человека и окружающей его 
природы, важности пространствнно-

временной гармонии в жизни человека.

Пять  лет  проучившись  в 
Монголии,  Чимит-лама  приехал 
служить  в  Иволгинский  дацан,  пре-
подавать  на  факультете  буддийской 
живописи.  А  вообще  лама  родился  в 
буддийской  семье.  Рисовать  любит  с 
детства.  Самая  первая  танка  и  мно-
гие  незаконченные  работы  остались 
у  учителя  в  Монголии.  По  восточ-
ной традиции считается, что все, что 
рисует  художник,  рисуется  руками 
учителя.  Среди  его  одногруппни-
ков  были  и  одаренные,  а  были  и  те, 
кто  когда-то  пас  овец  и  лишь  ино-
гда рисовал. И все же именно многие 
деревенские  парни  стали  хорошими 
танкописцами. На это у Чимит-ламы 
есть свое объяснение: доля таланта в 
танкописании  составляет  лишь  два-
дцать  процентов,  а  все  остальное 
— это усидчивость, усердие, терпение 
и следование советам учителя.
Его  первая  работа  в  Иволгинском 

дацане  —  изображение  Белой  Тары. 
Наиболее сложная — танка с изобра-
жением  Хамбо  Ламы  Итигэлова.  На 
большую  работу  уходит  от  трёх  до 
семи  месяцев.  Но,  по  словам  танко-
писца,  бывает  так,  что  и  маленькая 
танка может занять немало времени. 
На  вопрос,  что  он  испытывает,  рабо-
тая над танкой, скромно отвечает, что 
только художник в силах это понять. 
Чимит-лама показывает нам толстую 
папку  с  танками различных божеств. 
Богатство  цвета,  тончайших  узоров 
и  сильной  энергетики  —  настоящая 
ювелирная  работа,  выполненная 
красками. Кстати, таких минеральных 
красок в Бурятии не найти. В старину 

их  изготавливали  сами,  а  сегодня  в 
порошкообразном  виде  покупают  в 
Индии,  Корее,  Китае  и  Монголии. 
Достоинство  —  в  их  долговечности, 
и  со  временем  они  не  выцветают. 
Некоторые  детали  художник  дораба-
тывает акварелью.
Каждая  работа  танкописца  отра-

жает  особенности  учения.  Часто 
на  танках  встречаются  два  льва,  по 
легенде пришедшие к учению Будды. 
Обязательные  элементы  танка 
— божество и облака. На танка с изо-
бражением  Будды  Шакьямуни  есть 
две горы, откуда выплескиваются два 
водопада,  символизирующие  двух 
учеников Будды — Лудуб и Тогмэт. В 
целом, вода на танка — это учение. 
Мы смотрим его многочисленные 

работы, некоторые из них ещё пахнут 
клеем и краской. Кажется, что мастер-
ства  Чимит-ламе  не  занимать,  но, 
как  признаётся  сам  танкописец,  есть 
много  изображений,  для  которых  он 
еще не созрел.
…День, полный интересных встреч, 

подошёл  к  концу.  И  хотя  некоторые 
ламы  уже  разъехались  по  домам,  а 
продавцы  сувенирных  лавок  свора-
чивали  торговлю,  ворота  дацана  не 
закрывались.  В  дуганах  еще  горели 
зула  (свечи),  где-то  слышались  отго-
лоски  читаемых  мантр.  Казалось, 
монастырский  двор  укутало  легкое 
волшебное  облако молитвы. Мы уез-
жали и знали наверняка, что в любое 
время, кто бы ты ни был — богатый, 
бедный,  русский  ли,  бурят  —  тебя 
здесь непременно примут. Помогут и 
успокоят. 

танкописец чиМит-
лаМа: «танка — та же 
ювелирная рабОта, 
тОлькО красками»

Вечерело.  Попрощавшись  с  Жал-
сан-ламой,  мы  вошли  в  здание  уни-
верситета  «Даши  Чойнхорлин»  в 
мастерскую  молодого  танкописца 
Чимит-ламы. Светлый и просторный 
зал,  через  открытые  окна  которого 
дул теплый ветер. Огромные полотна, 
накрытые  светлой  материей,  множе-
ство маленьких пиал с минеральной 
краской….  Здесь  нет  привычного  для 
художника  творческого  беспорядка. 
Наоборот,  во  всем  чувствуется  поря-
док и умиротворение. 
Здесь он обучает студентов-хувара-

ков  технике  работы  над  танка.  Сюда 
входит  работа  с  красками,  т.е  подбор 
цвета,  правильное  его  определение. 
Но самое главное — техника рисунка. 
Вначале  все  рисуется  на  кальке  и 
только затем переводится на полотно. 
Кстати, все полотна в мастерской сде-
ланы  в  дацане,  их  основа  —  бязь, 
отмоченная в специальном растворе.
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высОкО над гОрОдОм вОссе-
дает и благОслОвляет дОбрым 
взглядОм брОнзОвая статУя 
бУдды шакьямУни, пОкрытая 
сУсальным зОлОтОм. «зОлОтОй 
бУдда» — так этУ статУю назы-
вают верУющие.

Изготовлена она в Пекине именитым 
мастером Гу Шиюанем. Статую благополучно 
переправили на территорию Российской 
Федерации и 17 февраля 2004 года, в канун 
праздника Белого месяца (бур. «Сагаалган»), 
статуя прибыла в дацан «Ринпоче Багша». 
В тот же вечер состоялся обряд закладки 
в постамент сосуда (бумбы), наполненного 
священными тестами и  драгоценно-
стями.  Позже, по просьбе Ело Ринпоче, Его 
Святейшество Далай Лама направил из 

города Дхарамсала священные реликвии: 
статуэтки Авалокитешвары и Ямантаки, 
урилы (тиб. «рилбу») и хадаки для закладки 
внутрь статуи Золотого Будды.  22 февраля 
2004 года досточтимый Ело Ринпоче 
провел обряд освящения статуи.  По заказу 
центра в апреле 2004 года из монастыря 
Кумбум было доставлено полное собрание 
Слов Будды «Ганджур» и комментарии к 
нему «Данджур». Священные тексты были 
помещены внутрь статуи.

17–18 сентяБря в Кижингинском 
дацане «Даши Лхумболинг» прошло торже-
ственное открытие долгожданного дворца 
Будды Шакьямуни — одного из самых 
крупных культовых буддистских соору-

жений в России. Теперь кижингинский 
дацан — единственный буддийский 
храм в россии, на территории которого 
установлена самая большая статуя 
Будды. Семиметровая статуя обрела 
дом под 18-метровой восьмигранной 
белоснежной постройкой. Большие окна, 
взлетающие углы трехуровневой крыши 
в форме пагоды видно издалека. Проект 
дворца подготовлен известным скульптором 
и художником Цыбаном Цыбановым.

В первый день 17 сентября ламами 
и ширетуями всех дацанов Бурятии 
был проведен уникальный молебен 
«Дашинимын рамнай», который длился 
с 6 утра до 10 вечера. Многие верующие 
принесли свои домашние святыни для 
того, чтобы освятить их заново. Подобный 

большой молебен проводился в Кижин-
гинском, тогда еще Кодунском дацане, 24 
июля 1919 года. Поэтому редкой возмож-
ности получить благословение необы-
чайно были рады все верующие района. 
На второй день состоялось торжественное 
открытие дворца и традиционные «Эрын 
гурбан наадан» (Три игры мужей). Со всей 
республики съехались борцы и лучники, 
которые отстаивали честь дацанов Бурятии.

Дворец Будды строили, как говорят, всем 
миром. Для сбора средств на строительство 
был объявлен благотворительный марафон. 
Деньги поступали от семей, отдельных родов 
и организаций. Весомую поддержку внес и 
президент Бурятии Вячеслав Наговицын. Из 
республиканского бюджета было выделено 
три миллиона рублей.

Уникальные четки, вручную изготовленные 
японским монахом Хаяши Хироши из 
древнего дерева Бубинга были препод-
несены в дар Буддийскому центру «Ринпоче 
Багша» 1 сентября 2008 года. Общий вес 
чёток составляет 350 килограмм. За 2000 
лет своей жизни африканское дерево 
бубинга видело возникновение, процветание 
и падение многих государств и империй. 
После завершения срока жизни дерево 
привезли в Японию в порт города Нагоя, где 
его выкупил господин Хироши. С искренним 
пожеланием мира и благоденствия всех 
людей на Земле монах вручную изготовил 
несколько наборов чёток и преподнес их в 
дар в буддийские монастыри Японии, Южной 
Кореи, Монголии, Канады и России. В день, 
когда чётки привезли в дацан «Ринпоче 
Багша», досточтимый Ело Ринпоче провел 
ритуал их освящения. Чётки имеют большую 
положительную энергетическую силу. 
Имея благие намерения и замыслы, можно 
совершать обход, прикасаясь к каждой 
бусинке чёток, начитывая мантру Будды 
Шакьямуни. Все монастыри, получившие в 
дар такие чётки, договорились проводить 
общие молебны 28 числа каждого месяца по 
Григорианскому календарю. Такие молебны 
способствуют процветанию добра и счастья 
во всем мире.

дВорец Будды В кижинге

четки Во 
иМя Мира

зОлОтая 
статУя
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рубрика

как Все начиналось

Сретенскую  церковь  в  Батурино  построили  по 
просьбе и на пожертвования прихожан в 1836 году. 
Благодаря храму Батуринская слобода стала одним 
из административных центров.
После  революции  храм  закрыли.  Все  цер-

ковные  постройки  были  разрушены,  их  место 
заняли  жилые  дома.  Местные  жители  раста-
щили для  своих нужд паперть и притвор.  Храм 
постепенно  пришел  в  запустение,  но  даже  в 
таком  виде,  издалека,  с  дороги,  он  поражал 
величием и красотой.

Не остался равнодушным и один из предприни-
мателей  Бурятии  Георгий  Варлаамович  Пруидзе, 
увидев  его  первый  раз.  В  конце  90-х  он  решил 
восстановить  храм,  а  рядом  возвести  туристиче-
ский комплекс.
Несколько  зданий  уже  были  построены,  когда 

епископ  Евстафий  Читинский  и  Забайкальский  в 
2000 году, посетив Батурино, решил основать здесь 
женскую  обитель.  Георгий  Варлаамович  отдал  все 
постройки монастырю.

В Монастырь не уходят, 
а приходят…

Вскоре в Батурино появились первые сестры. Елена, 
Тамара, Фотиния и Евгения приехали испытать себя 
на таинственном и непостижимом монашеском по-
прище. Одна из них умела шить и могла изготовить 

святая Обитель дУХа
— сретеНский жеНский моНастырь
наСтоятельниЦа: игумения ника (толмачева)

На пути к Байкалу, за несколько километров до села Ба-
турино, из-за сопок вдруг выплывает белый корабль-храм. 
Это Сретенский женский монастырь — единственная пра-
вославная женская обитель Бурятии.
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НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
4 (32) 2011

облачение.  Вторая —  печь  просфоры  (богослужеб-
ный  хлеб),  третья  знала  устав  церковной  службы. 
Так вчетвером они начали обеспечивать жизнедея-
тельность монастыря.
Церковь  ожила:  под  старинными  сводами 

затеплились свечи и лампады, после долгого пере-
рыва  потекли  к  Богу  молитвенные  песнопения. 
Нелегкими, но благодатными были первые месяцы 
на  монастырской  земле.  Сестры  постепенно  при-
выкали к монастырскому уставу, изучали длинные 
великопостные богослужения.
После  службы  они  шли  разбирать  огромные, 

заросшие  бурьяном  свалки  гнилых  досок,  строи-
тельного мусора и прочего хлама, накопившегося у 
церкви за годы запустения. «Помню, сидим на бревне, 
вокруг грязь, бревна, остатки фундаментов, а все одно 
— хорошо на душе, — вспоминает одна из монахинь. 
— Рядом со мною сестра говорит: «Благодать-то 
какая…», а я отвечаю: «А то…»

господь приВел…

Сейчас в обители 13 насельниц — это послушни-
цы, инокини, монахини.  «По словам святых отцов, 
если бы те, кто идет в монастырь, знали, что их 
там ждет, они никогда бы туда не пошли, —  гово-
рит  настоятельница  обители  игумения  Ника.  — 
Но если бы они знали, какая их ждет награда, то в 
монастырь ушли бы все. Труднее пути нет. В миру 
не будешь так над собой работать, все время будешь 
себя ограждать. Себя пожалеешь, а всех вокруг обви-
нишь или просто оправдаешься, что так сложились 
обстоятельства. А в монастыре надо всегда искать 
причину в себе.

Есть мнение, что в обители живут неудачники, 
те, кто не смог устроить свою жизнь в миру. Это 
глубокое заблуждение. На самом деле почти все наши 
сестры получили образование, многие имели хорошую 
работу. И вообще, почему говорят, что в монастырь 
уходят? В монастырь приходят! Приходят для 
того, чтобы жить иной, но интересной и насыщен-
ной жизнью».
Другая  сестра  на  вопрос  о  том,  почему  она 

решила  стать  монахиней,  ответила  кратко: 
«Призвание».  И  пояснила:  «Об этом не расскажешь. 
Точнее, говорить будешь много, а потом придется 
признать: «Господь привел».

адрес сретенскОгО 
мОнастыря: 
671265, Бурятия, Прибай-
кальский район, село Батурино,  
тел: 8 (30144) 58–1-50 
e-mail: baturino@bk.ru 

даты

1777 г. — построена первая 
деревянная Сретенская 
церковь в Батурино.

1811 г. — прихожанами принято 
решение на месте старого 
ветхого храма построить новый.

1813 г. (лето) — состоялась закладка 
нового храма.

1829 г. (сентябрь) — торжественно 
освящен нижний придел церкви 
в честь Сретения Господня 
Иисуса Христа.

1836 г. (август) — освящен верхний 
придел во имя великомученика 
и Победоносца Георгия.

1878 г. — при храме открыта 
двухклассная церковно-при-
ходская школа.

1935 г. (28 мая) — церковь закрыли.
1999 г. — храм передан в пользо-

вание Православной Церкви 
приказом Министерства 
культуры Республики Бурятия.

2000 г. — основан Сретенский 
женский монастырь.
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вера

Божьи короВки 
и хлеБ насущный

Летом, увидев у храма огромные цветущие клумбы, 
иной  селянин  заметит:  «Цветы  выращивают.  А  что 
им еще делать-то?». На самом деле хлопот у сестер 
хватает, на их хрупких плечах огород и скотный двор. 
Молоко и овощи — подспорье для монастырской тра-
пезы: обитель принимает паломников, по праздни-
кам сестры готовят угощение на сотни богомольцев.
Сестры с улыбкой рассказывают про свой первый 

огород из нескольких кустиков перца. Вспоминают, 
как  на  тележке  со  всей  деревни  возили  навоз  и 
удобряли землю. Выращивать овощи толком никто 
не умел, но работали: верили — Господь поможет. 
И получалось.
Первая телочка появилась в обители почти сразу 

же, как приехали первые насельницы.  «Для трени-
ровки!» — говорили  сестры.  Содержать  ее не  было 
возможности.  Отдали.  Вскоре  монастырю  пожерт-
вовали корову. Возвели коровник и сеновал. Вместо 
«голого»  в  восемь  гектаров  покоса  взяли  в  аренду 
два хороших. Появился новенький «Беларусь». (ста-
рый, сломанный трактор сестры в шутку называли 
«недвижимым имуществом»).
Старшая  на  скотном  дворе —  инокиня  Варвара. 

Она  следит,  чтобы  работа  здесь  выполнялась 
«как  должно».  Деревянный  пол  в  коровнике  тща-
тельно скребут, а летом и моют. «Это же не простая 
ферма, а монастырская», — объясняет она. Буренки 
в  обители,  по  мнению  тех  же  селян,  особенные 
—  спокойные  и  довольные.  Все-таки  не  простые 
коровы, а Божии.

праздник на Всю жизнь

В обители уже сложилась добрая традиция прове-
дения рождественских елок для  сельских детей. И 
на праздник, и домой юные гости, как волхвы, идут 
пешком, прижимая к себе простые игрушки и шур-
шащие  новогодние  кульки  с  конфетами.  Подарки 
для  кого-то  из  них —  единственные  в  эти  празд-
ничные дни. Многие сельские семьи живут в край-
ней нищете.
С образованием новой Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии по благословению владыки Савватия дет-
ские праздники в монастыре стали проходить чаще. 
Несколько  раз  в  год  сельская  ребятня  собирается 
сюда  на  представление  с  чаепитием,  играми,  кон-
курсами и подарками.
Может  быть,  праздники  на  фоне  старинного 

монастырского храма и великолепной прибайкаль-
ской природы навсегда останутся для юных гостей 
светлым  воспоминанием  детства.  Именно  оно 
когда-нибудь  согреет  их  в  трудную  минуту  среди 
бушующего житейского моря.

«Мы приглашаем к себе в храм всех: школьников и 
дошкольников, крещеных и некрещеных, — говорит 
матушка. — Все знают, как непросто живут сейчас 
многие сельские семьи, где родители пьют. Можно ска-
зать — мы их уже потеряли. Теперь вся надежда на 
детей. Если они будут приходить в храм, за ними, 
возможно, потянутся и взрослые».

сретение для каждого из нас

Сретение  в  переводе  с  церковнославянского  — 
встреча.  Встреча  человека  с  Богом.  У  многих  она, 

небесная  
защита

На одной из сопок, 
окружающих обитель, 
высится поклонный 
крест. Когда и кем 
он был поставлен 
впервые — неизвестно. 
Старожилы вспоминают, 
как их деды и 
прадеды с давних 
пор поднимались 
на сопку молиться. 
Сама она даже на 
карте обозначена 
как Крестовик или 
Крестовый пик. После 
революции крест 
уничтожили.
8 ноября 2003 года 
по благословению 
правящего архиерея 
поклонный крест вновь 
воздвигнут и освящен. 
Теперь «щит от врагов 
видимых и невидимых» 
снова осеняет святую 
обитель. По праздникам и 
в дни особого почитания 
креста сестры и гости 
обители поднимаются 
на сопку крестным 
ходом. Отсюда откры-
вается великолепный 
вид на монастырь и всю 
Итанцинскую долину.
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подчас незаметно и сокровенно, происходит в мона-
стыре. Например, один из чиновников администра-
ции, по долгу службы приехавший в Батурино «раз 
уж  здесь  оказался»,  без  особой  охоты  соглашается 
зайти в храм. А выходит из него совсем другим. Не 
измотанным, уставшим и скучающим, а умиротво-
ренным и радостным. «Надо же, — поделился он с 
матушкой, — и не думал, что здесь у вас так — краси-
во и душевно».

«Здесь можно побыть в тишине, сосредоточиться, 
услышать самого себя, — говорит один из паломни-
ков,  — в монастыре оставляют бесконечные мысли 
о жизненных требах и проблемах. Не зря на Руси 
когда-то ходили в монастыри. Один на один с собой, 
с Богом, начинаешь понимать истинные причины 
своих проблем, скорбей».
Матушка объясняет важность монастырей очень 

просто:  «Если лес для того, чтобы кислородом снаб-
жать землю, то обитель для того, чтобы «снабжать» 
всех любовью и добротой, иначе люди задохнутся от 
зла. Не будет леса — не будет земли. Не будет мона-
стырей — не будет мира сего».

Возрождение

Литургию  в  монастыре  пока  совершают  три  раза 
в  неделю,  в  остальные  дни  сестры  сами  вычиты-
вают  молитвы  суточного  богослужебного  круга, 
псалтирь.  В  обители  есть  несколько  почитаемых 
святынь:  частица Честного Животворящего  креста 
Господня, частицы мощей: св. вмч Георгия Победо-
носца,  св.  вмч  Пантелеимона,  преп.  Варлаама  Чи-
койского (основатель Иоанно-Предтеченского мона-
стыря в Чикойских горах на границе c Монголией).
Когда-то  в  Сретенской  церкви  было  полторы 

тысячи  прихожан.  После  закрытия  храма,  как 
печально констатируют историки, началась «дегра-
дация  территории»,  которая  продолжается  до  сих 
пор. Однако 15 февраля на Престольный праздник 
в  монастырь  приезжают  сотни  гостей  из  Бурятии 
и Иркутской  области. Жители же  окрестных  дере-
вень  пока  в  храм  не  спешат,  в  самом  Батурино 
сегодня  лишь несколько  дворов. Из  двух  десятков 
окрестных деревень сохранилось шесть. В архивах 
названия несуществующих ныне — Молчановской, 
Сахаровской, Итанцинской…
Матушка и сестры не теряют надежды на добрые 

перемены.  Они  верят:  будет  укрепляться  обитель, 
оживут и возродятся наши души. А значит, оживет 
и возродится все вокруг. 
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Телефоны для справок: 
447326, 222245

email: enhaluk@mail.ru

База  принимает  отдыхающих  круглый  год.  Ком-
фортабельный благоустроенный корпус на 29 мест 
включает шесть 1-,2-,3-местных номеров на первом 
этаже и девять 1-,2-местных на втором. Во всех но-
мерах  мягкая  мебель,  душ,  туалет,  холодильник, 
спутниковое  телевидение.  Номера  второго  этажа 
телефонизированы. В корпусе — бильярд, комната 
отдыха и быта.
В летнее время можно разместиться в 3-местных 

неблагоустроенных, а также в 2-местных комфорта-
бельных благоустроенных кемпингах.
Визитная  карточка  «Энхалука»  —  ресторан  с 

баром, где гостям предложат комплексное питание 
из  блюд  европейской,  русской  и  бурятской  нацио-
нальной кухонь.
Инфраструктура  базы  позволяет  отдыхать 

активно. На  территории  расположены  спортивные 
площадки  для  игр  в  волейбол,  футбол,  баскетбол, 
большой  теннис,  мини-гольф,  детская  площадка, 
гимнастический  комплекс,  сауна  с  бассейном  и 
бильярдным  залом,  пункт  проката  спортивно-ту-

ристского  снаряжения,  павильон  для  настольного 
тенниса.  На мангале можно  приготовить  барбекю, 
посидеть с друзьями у костра с песнями под гитару.
Побережье Байкала в районе базы представляет 

собой отличный песчаный пляж, где расположены 
пункт  проката  водного  и  пляжного  инвентаря 
(катамараны, лодки), волейбольная площадка, ман-
гал,  летнее  кафе  с  прохладительными напитками, 
разнообразными блюдами; кабинки для переодева-
ния, туалеты.
Организуются водные прогулки на катере вдоль 

побережья  с  посещением  сероводородного  источ-
ника и других интересных природных мест.
В  48  км  от  базы  «Энхалук»  в  местечке  под 

названием «Зеленая стоянка — Мыс Бакланий» обо-
рудованы летний и зимний варианты домиков для 
отдыха в естественных условиях. По желанию тури-
стов  организуется  рыбная  ловля  с  последующим 
приготовлением  рыбы.  Любителей  попариться 
ждет горячая банька.
База  отдыха  оборудована  для  проведения  дело-

вых  семинаров,  конференций.  Сегодня  здесь  с 
удовольствием  отдыхают  туристы  из  централь-
ных  городов  России  и  зарубежных  стран.  И, 
конечно же, это любимое место отдыха сибиряков и 
забайкальцев.
Приезжайте к нам отдыхать!

«энхалук» 
в переводе с эвеНкийского — «благодать, спокойствие»

База отдыха «Энхалук» — одно из наиболее известных мест 
отдыха на Байкале. Расположена севернее дельты реки Се-
ленги, в селе Энхалук, в 170 км от столицы Бурятии г. Улан-
Удэ и 430 км от г. Иркутска.
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Великолепный отдых для 
сотрудников и их семей

Корпоративные 
мероприятия: конференции, 

семинары, совещания

Деловые встречи и переговоры 
для руководителей компаний

Климатотерапия: чистый 
воздух, солнце и мощная 

энергетика Байкала

на правах рекламы
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щедрОе сердце
«татьяны»

Гармония с природой — вот что в первую очередь 
характеризует этот народ. Дети леса, подобно юрте 
без очага и всаднику без лошади, не мыслили себя 
без  оленей.  Летом  они  объединялись  родами  для 
совместного  их  выпаса.  С  мая  начинался  отел  ва-
женок (самок оленей), и до июля их с молодняком 
держали  в  огороженных  участках,  охраняя  телят 
от хищников. В остальное время олени паслись на 
вольном выпасе, подходя к чумам лишь для утоле-
ния солевого голода. В летние месяцы эвенки про-
мышляли  охотой,  ловили  рыбу,  собирали  ягоды, 
дикий чеснок и лук. Осенью заготавливали мясо и 
готовились к новому охотничьему сезону.
Сегодня  на  территории  республики  эвенки  про-

живают в Баунтовском, Курумканском, Муйском и 

Северобайкальском районах. И как раньше, берегут 
и  чтят  традиции  и  обычаи  предков.  Их  деятель-
ность  неразрывно  связана  с  природой,  кажется, 
этот  народ  лучше  других  понимает  её  язык.  У 
эвенкийских  общин  в  приоритете  —  сохранение 
культурного  богатства  эвенков,  оленеводство,  про-
мысловая охота и освоение некоторых природных 
ресурсов  для  социально-экономического  развития 
территории.
Пожалуй, самая известная в республике семей-

но-родовая  эвенкийская  община —  это  «Дылача», 
что  в переводе  с  эвенкийского означает  «солнце». 
С  самого  начала  своей  деятельности  «Дылача» 
взялась  за  восстановление  оленеводства  —  тра-
диционного  вида  хозяйствования  эвенков,  ведь 
недаром бытует мнение: «не будет оленей — исчез-
нут  эвенки».  Основатель  «Дылачи»  —  Михаил 
Андреевич  Туракин,  оставивший  добрую  память 
о  себе  среди  эвенкийского  народа,  фронтовик, 
председатель  Усть-Джилиндинского  эвенкий-
ского сельского Совета и местного колхоза. Вместе 
с  женой,  учителем  химии  и  биологии,  Нонной 
Николаевной  они  из  села  Карафтит  переехали 
в  северное  эвенкийское  село  Усть-Джилинда, 
где  после  сына  Андрея  Баунт  подарил  им  дочь 
Татьяну.  В  этой  крепкой  и  дружной  семье  дети 
обрели  основы  благородного  созидания:  сын, 
окончив  спортфак  БГПИ,  едет  работать  в  род-
ную  Усть-Джилиндинскую  школу,  Татьяна,  после 

Таежная, озерная и степная Бурятия богата, прежде всего, 
людьми. На благодатной земле обрел очаг удивительный 
эвенкийский народ. История взаимоотношений русских 
первопроходцев с их племенами начинается с 40-х годов 
XVII в., когда казаки активно осваивали земли к востоку от 
Байкала. «На другой стороне Ламы (Байкала) живут тунгу-
сы оленные. Бой у них лучной. У стрел рогатины и копей-
ца все костяные, а железных мало. И лес, и дрова секут, 
и юрты рубят каменными и костяными топорками. Живут 
они в юртах наподобие шалашей, сверху покрытых шкура-
ми. Разводят оленей и большие мастера в охоте, особливо 
на крупную дичь», — писал в 1641 г. казачий сотник перво-
проходец Иван Осипов. 

Сэрэмжит Цыренжапова

меценат Тать-

яна Туракина с 

сиротами Дома 

ребенка «аисте-

нок», которому 

она постоянно 

оказывает финан-

совую помощь
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учебы в ВСТИ, приезжает домой работать замести-
телем председателя сельского Совета. 
Главная ценность эвенкийского рода Туракиных 

—  это  трудолюбие,  взаимовыручка  и  постоянное 
стремление быть полезными для общества. Переняв 
эти ценности, Татьяна продолжила семейное дело. 
«Солнечная»  Дылача  развивается,  дает  немало 
рабочих  мест  жителям  района  и  свято  соблю-
дает  закон  эвенков  «Нимат»  —  никогда  не  брать 
для  себя  одного  воду  или  пищу,  всем делиться. 
Община  ежегодно  в  бюджеты всех  уровней  отчис-
ляет  налоги  в  размере  до  60  млн.  руб.  Главное, 
значительные  средства  ежегодно  выделяются  на 
благотворительность.  «Дылача»  поддерживает 
образование, культуру, искусство, спорт и все начи-
нания и инициативы молодежи. Продолжательница 
рода  Туракиных  всегда  оказывала  материальную 
помощь  односельчанам,  особенно  выпускникам 
родной школы и  района,  при поступлении  в  вузы 
и ссузы республики и страны. Операция, лекарства, 
выезд  на  соревнования…  Земляки  всегда  знали  и 
знают об отзывчивости этой женщины. 
Создание  регионального  общественного  бла-

готворительного  фонда  развития  народов  Севера 
«Татьяна» в 2002 году позволило систематизировать 
и  составить  специальные  программы.  Учредитель 
Татьяна  Туракина  понимает,  что  сегодня  важно 
уметь отдавать от себя, именно это обогащает душу 
и сердце человека. Рука подающего никогда не оску-
деет, а только пополнится светом и благом. 
Благотворительный  фонд  «Татьяна»  не  про-

сто  «функционирует»,  а  действительно  работает. 
Доказательство этому — постоянный поток людей, 
офис  фонда  никогда  не  пустеет.  Студенты  здесь 
наиболее частые посетители, недаром «Татьяна» их 
покровительница.  Стипендия,  бесплатные  горячие 
обеды, организация деловых игр, обучающие семи-
нары  —  все  это  получают  вчерашние  школьники 
из северных районов Бурятии в рамках программы 

«Студент».  Ежегодно  в  октябре  проводится 
«Бакалдын» —  студенческие  встречи. Кроме  этого, 
фонд  оказывает  поддержку  многодетным  семьям, 
малоимущим  и  социально  незащищенным  слоям 
населения.  Успешно  работает  программа  «Завтра 
в школу» —  покупка школьных  принадлежностей, 
учебников  и  обуви  детям  из  малообеспеченных 
семей. Оплата лечения и приобретение дорогостоя-
щих  лекарств  —  неотъемлемый  элемент  работы 
«Татьяны».  В  рамках  проекта  «Правовая  защита» 
юристы  фонда  оказывают  квалифицированную 
помощь  обратившимся  за  консультацией,  в  част-
ности,  по  вопросам  пенсионного  обеспечения, 
медицинского  обслуживания,  трудового  законода-
тельства. Все проекты долгосрочные.
Главная  «миссия»  «Татьяны»  —  содей-

ствие  сохранению  культурного  наследия  и 
развитию  малочисленного  народа  Севера —  эвен-
ков.  Участники детского  эвенкийского  образцового 
ансамбля «Хосинкан» никогда не забудут весну 2008 
года. Благодаря «Татьяне» юные баунтовцы выехали 
и приняли участие в третьей Международной спе-
циализированной  выставке-ярмарке  «Северная 
цивилизация-2008»,  в  фестивале  народных  масте-
ров и художников России «Жар-птица» в Москве и 
в  фестивале  детско-юношеского  творчества  корен-
ных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и 
Дальнего Востока. 
В  2010  году  в  рамках  проекта  «Возрождение 

национальных  традиций  и  народных  промыс-
лов»  при  Фонде  открыта  швейная  мастерская  по 
пошиву  национальных  эвенкийских  костюмов  и 
изготовлению  изделий  декоративно-прикладного 
творчества  и  сувенирной  продукции.  Работники 
мастерской  совершенствуют  свое  мастерство, 
проходя  трехмесячные  курсы  портних  на  базе 
мастерской  ООО  «Нерилик».  Мастерская  сотруд-
ничает  с  центрами  эвенкийской  культуры 
Курумканского, Баунтовского и Северобайкальского 

Эвенкийское стой-

бище в местности 

Толой Баунтов-

ского района
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районов. Масштабный  проект  предполагает  обмен 
опытом  между  мастерами  художественного  вяза-
ния,  вышивки  по  бисеру,  народного  промысла 
и ремесел. 
Изданный  на  средства  фонда  докумен-

тально-публицистический  сборник  о  Великой 
Отечественной войне, повествующий о жизни тру-
жеников  тыла,  «Все  для  фронта,  все  для Победы!» 
Баунтовцы  труженики  тыла»  стал  настоящим 
подарком для земляков. 
Проект  «Духовное  возрождение»  —  отдель-

ная  веха  в  истории  работы  фонда.  За  это  время 
в  небо  устремились  купола  храмов  и  ганджиры 
дацанов.  Буддийский  центр  «Ринпоче-Багша», 
храм мировой  буддийской  святыни  Зандан Жуу  в 
Эгитуйском  дацане  Еравнинского  района,  Свято-
Петропавловская  церковь  и  воскресная  школа  в 
селе  Багдарин  Баунтовского  района.  В  2008  году 
для  церкви  по  инициативе  председателя  фонда 
Татьяны  Туракиной  в  Москве  была  приобретена 
церковная  утварь.  Фонд  откликнулся  на  просьбу 
приходского совета Свято-Троицкого храма Русской 
православной  церкви  о  посильной  помощи  строи-
тельству новой церкви в Курумканском районе. Не 
остался  в  стороне и  от  оказания  спонсорской под-
держки строительству субургана в с. Улюнхан.
История  своего  народа  и  сохранение  тради-

ций  остаются  в  приоритете.  Открытие  первого 
в  Улан-Удэ  частного  краеведческого  музея,  рас-
крывающего  духовную  культуру  и  быт  эвенков 
Бурятии,  по  инициативе  Татьяны  Туракиной 
—  уникальный  и  беспрецедентный,  в  хорошем 
смысле  слова,  случай.  В  музее  площадью  63  м2 
представлено  около  300  экспонатов:  архивные 
материалы  по  истории  эвенков  Бурятии,  эвен-
кийский  чум,  предметы  домашнего  обихода, 
национальная  одежда,  изделия из меха,  дерева  и 
бисера,  музыкальный  эвенкийский  инструмент 
«канковур», изображающий звуки тайги, самодель-
ный экологический календарь — все это в целом 
свидетельствует  о  неразрывной  связи  эвенков  с 
природой.  Уникальные  и  редкие  экспонаты  пре-

доставили  жители  северных  районов  Бурятии  и 
семья Туракиных. 
Открытый  при  фонде  частный  выставочный  зал 

арт-галерея  «Татьяна»  предоставляет  возможность 
организации  выставок  бурятским  и  эвенкийским 
художникам. Весной этого года в арт-галерее состоя-
лось открытие авторской выставки Юрия Мандаганова 
«Кочевники  и  самоцветы».  Знакомство  и  дружба 
заслуженного художника России, мастера флорентий-
ской мозаики Юрия Мандаганова с семьей Туракиных 
началось задолго до его персональных выставок. Еще 
в  кризисные  90-е  годы  Татьяна Михайловна  начала 
помогать талантливому художнику, оценив новое для 
Бурятии  направление  искусства  —  флорентийскую 
мозаику  и  перспективу  ее  развития.  Сегодня  цент-
ральное  место  на  выставках  Мандаганова  занимает 
картина  «Праздник  моего  детства»,  выполненная  в 
2003 году. Эту картину с эвенкийскими мотивами, как 
и «Воспоминание детства или Напутствие»», заказала 
Юрию  Мандаганову  Татьяна  Туракина.  По  расска-
зам  признанного  мастера  флорентийской  мозаики, 
Татьяна  Михайловна  не  просто  заказала,  а  участво-
вала  в  процессе  рождения  картин,  рассказывая  об 
эвенкийских  тотемах,  обычаях  и  традициях  своего 
народа, которые отразились в композициях.
Сегодня  у  Татьяны  Михайловны  большие  выста-

вочные  планы  по  дальнейшему  продвижению 
флорентийской  мозаики,  выполненной  бурятским 
мастером, чьи произведения вошли в  собрания круп-
нейших музеев страны: Государственной Третьяковской 
галереи, Государственного музея Востока, Московского 
музея  современного  искусства,  Министерства  куль-
туры России, а также зарубежья. 
Эвенкийский  народ  Бурятии  гордится  сво-

ими  земляками  Туракиными,  выдвинувшими  на 
первое  место  традиции  и  культуру  своих  пред-
ков.  Деятельность  семейно-родовой  эвенкийской 
общины  «Дылача»  и  благотворительного  фонда 
«Татьяна»  —  пример  гармоничной  социаль-
ной  и  экономической  связи.  По  словам  Татьяны 
Михайловны,  есть  экология  культуры  и  экология 
совести, они взаимодополняют друг друга. 

Свято-петропавловская церковь в с. Багдарин Баунтовского района

Село Багдарин
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—  Российский  офис  ПРООН  от-
крыт совсем недавно, в начале 2011 
года. Чем  продиктована такая  не-
обходимость?
—  ПРООН  работает  в  России  с 

1993  года.  Спустя  пять  лет  открыли 
офис,  а  в  2010  году  представитель-
ство  международной  организации 
закрылось.  Это  связано  с  тем,  что 
наше  государство  получило  новый 
статус, признанный статус страны-до-
нора.  Как  известно,  помощь  от  ООН 
получают  страны  развивающиеся, 
Россия к таковым не относится, сама 
помогает на протяжении многих лет 
более  слабым  государствам  прини-
мать помощь от ООН. В то же время 
российская  сторона  заинтересована 
в  сотрудничестве,  реализации  уже 
начатых  проектов,  в  том  числе  эко-
логических. Ведь экология — один из 
приоритетов, который на всех перего-
ворах между ООН и Россией звучал и 
звучит. С 1 января 2011 года помощь 
ООН  в  РФ  прекратилась.  Но  офис 
решили оставить, поскольку проекты 
должны  реализовываться  и  запу-
скаться новые. Так поступают многие 
страны, например, которые вступили 
в Европейский союз. Российский офис 
ПРООН — это более высокая ступень.

— Какие задачи решает ваша ор-
ганизация?
—  Есть  проекты,  которые  нача-

лись два, три или четыре года назад, 
и  теперь мы их  должны  завершить. 
Кроме того, в нашем новом портфеле 
есть  несколько  проектов,  которые 
только-только  начинаем  воплощать 
в  жизнь.  Большинство  из  них  свя-
зано  с  экологией.  Есть  проекты 
трансграничные.  К  ним  относится 
«Каждая  капля  имеет  значение  — 
озеро Байкал».
Проект  направлен  на  сокра-

щение  загрязнения  Байкала 
муниципальными  отходами  и  отхо-
дами от туристической деятельности. 
Работа началась с 2010 года и рассчи-
тана на пять лет.
Грантовая программа должна стать 

одной  из  форм  поддержки  местных 
организаций,  задача которых создать 
устойчивую систему очистки побере-
жья озера Байкал от твердых бытовых 
отходов;  экологическое  просвещение 
туристов  и  местных  жителей,  раз-
дельный  сбор мусора.  Строительство 
и обустройство троп, развитие экоту-
ризма  в  сельских  поселениях  также 
предусмотрены  проектом.  На  самом 
деле задач стоит гораздо больше.

—  Реализацией программы зани-
мается общественная организация?
—  Неправительственные  орга-

низации  всегда  были  сильны  на 
Байкале.  Здесь  у  всех  есть  четкие 
цели,  задачи, убеждения, они всегда 
знают,  где  правда,  и  это  очень  при-
ятно. Еще в те годы, когда я начинала 
здесь  работать,  это  сразу  бросилось 
в  глаза.  По  сравнению  со  многими 
другими  регионами,  где  общест-
венные  организации  вялые,  сидят 
и просто ждут денег, мне кажется, в 
Бурятии  все  совершенно  по-иному. 
Еще в 1994 году, когда мы начинали 
здесь  один  из  крупных  проектов,  в 
котором был компонент по Байкалу, 
мне стало понятно, что самый боль-
шой  результат  приносят  местные 
инициативы.  Люди,  которые  живут 
у  Байкала,  болеют  за  него.  А  те,  кто 
сидят  в  кабинетах,  разрабатывают 
программы, безусловно, вносят свой 
вклад,  но  не  такой  существенный. 
За  относительно  небольшие  деньги 
получить весомый, видимый, значи-
мый  результат  можно,  опираясь  на 
людей,  которые  там  живут.  И  когда 
программу  «Каждая  капля  имеет 
значение  —  озеро  Байкал»  только 
обсуждали  с  «Кока-Колой»,  мне  уже 
тогда она показалась самой интерес-
ной.  Я  очень  люблю  такие  проекты 
и  верю,  что  с  помощью  таких  ини-
циатив  можно  изменить  ситуацию. 
Не  указами,  не  большими  деньгами 
от  федерального  правительства,  а 
именно  за  счет  реальной  работы 
местных жителей. 

каждая капля 
имеет значение
дарья антоненкоелена арманд

«Кричащие» документальные фильмы — 
призеры мировых кинопремий, посвященные 
проблемам взаимодействия человека с 
природой, смогли просмотреть и прочув-
ствовать жители Улан-Удэ на кинофестивале 
под названием «Н2О: Байкал» с 12 по 14 
сентября. Редкий фестиваль для нашего 
города прошел в рамках одного из проектов, 
осуществляемых в пяти странах мира «Каждая 
капля имеет значение. Озеро Байкал». Органи-
заторами выступили Байкальский информа-
ционный центр «Грань», программа развития 
ООН и кинотеатр «Прогресс» при поддержке 

компании «Кока-Кола», Правительства 
Республики и администрации города Улан-Удэ.

Три дня зеленый зал кинотеатра 
«Прогресс» был переполнен зрителями. За 
несколько вечеров улан-удэнцы узнали о 
самой большой свалке мира на окраине 
Рио-де-Жанейро «Жардим Грамашу», о 
жизни сборщиков мусора, обычном жителе 
Нью-Йорка, решившем за год максимально 
снизить свое негативное воздействие на 
окружающую среду, о том какая ситуация 
сложилась «на конце мировой рыболовной 
удочки» и о том, что каждые две секунды на 

нашей планете уничтожается участок леса 
размером с футбольное поле, что грозит 
оставшимся животным полным вымиранием в 
ближайшем будущем. 

2011 год объявлен ООН Международным 
годом лесов. Поэтому сохранение и бережное 
использование лесов — центральная тема 
фестиваля. Зрители увидели уникальную 
подборку короткометражных фильмов-по-
бедителей Международного кинофестиваля 
о лесе (IFFF), проходившего под эгидой ООН 
в начале этого года. Вход на все сеансы был 
свободным.

«H2O» В улан-удэ

О деятельности Организации Объединенных Наций известно довольно 
много. А вот о том, как работают ее многочисленные структурные под-
разделения (агентства, комитеты, фонды и др.), мы знаем совсем немно-
го. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
— глобальная сеть ООН. О ее целях, задачах и роли простых людей в 
решении глобальных проблем «МБ» рассказала глава Российского офи-
са ПРООН Елена Арманд.
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рубрика

«Это непередаваемое ощущение, когда за спиной бушу-
ют языки пламени. В такие минуты понимаешь, что 
вместо древесины пищей для огня можешь оказаться 
сам, и дрожь пробегает по телу. К тушению пожаров 
нужно быть готовым психологически и знать, что де-
лать в экстренной ситуации», — говорит руководи-
тель лесной охраны Роман Ёлшин.

на страже

Защита леса  ложится на плечи  работников  34 фи-
лиалов  наземной  и  одного  филиала  авиационной 
охраны  (Забайкальской  авиационной  базы  охраны 
лесов), который включает в себя 12 авиаотделений. 
Филиалы и отделения рассредоточены по республи-
ке так, чтобы максимально эффективно бороться со 
стихией.  Причём  авиаотделения  находятся  в  мно-
голесных таежных районах, где дым — неотъемле-
мый признак возгорания — с вышки не увидеть. Вся 
надежда — на воздушный патруль, частота облётов 
которого  зависит  от  класса  пожарной  опасности 
местности. И информационную систему дистанци-
онного  мониторинга  Федерального  агентства  лес-
ного хозяйства, благодаря которой происходящее на 

Земле с помощью сети Интернет можно отследить в 
самых отдаленных поселках республики.
Работники наземной охраны контролируют ситуа-

цию, используя автотранспорт. Обнаружив пожар по 
данным  спутниковой  съемки  или  увидев  дым  со 
смотровой площадки, они едут на «место» возгора-
ния.  Если  возгорание  подтверждается,  лесники  по 
рации сообщают об этом коллегам, указывая точные 
координаты, количество необходимой для тушения 
техники и людей. Учитывая скорость и направление 
ветра,  составляют  первоначальный  план  тушения 
пожара и приступают к его ликвидации.
Принцип реагирования работников авиабаз другой. 

Лётчик-наблюдатель,  заметив  при  облёте  пожираю-
щее  лес  пламя,  сбрасывает  рядом  с  зоной  бедствия 
оперативную группу до пяти человек вместе с прови-
антом. При высокой пожарной опасности она всегда 
находится  на  борту  летательного  аппарата.  Вместе  с 
парашютистами  на  пожар  доставляются  радиостан-
ция, личные вещи и инструменты — лопаты, грабли, 
топоры,  упакованные  в  своеобразную  «таблетку». 
После  наблюдатель  связывается  с  лесничеством  и 
информирует о пожаре и квартале, в который «скинул» 
группу. А пока «наземники» на тралах везут тяжёлую 
технику, работники авиабазы начинают действовать.

лопата и граБли

«Самое главное на пожаре — тяжелая техника, лопа-
ты и грабли, — утверждает заместитель руководите-
ля охраны лесов Григорий Сердюков, — но далеко не 
вода. Во-первых, где её столько взять? А во-вторых, при 

«Без леса не было бы жизни на земле». л. леонов Спецтехника для борьбы с пожарами

ирина романова

с неБа и на зеМле
Этих ребят, отчаянно борющихся за каждый сантиметр 
леса, в народе называют лесниками. Патрулируя лесные 
площади с воздуха и следя за обстановкой со смотровых 
вышек, они оперативно ликвидируют возникший очаг воз-
горания. Если огонь оказывается сильнее людей, работники 
«Авиационной и наземной охраны лесов» рискуют жизнью, 
но всеми силами противостоят стихии.

Роман Ёлшин, 

руководитель 

«авиационной 

и наземной 

охраны лесов» рБ
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температуре огня в тысячи градусов она легко испа-
ряется. Это по телевизору показывают, как Америка 
водой пожары тушит».
У  нас  в  труднодоступных  горных  условиях  с 

частыми ветрами технологии тушения пожаров дру-
гие. Их выбор зависит от скорости распространения 
пожара,  интенсивности,  возможности  перебросов 
огня,  площади  и  имеющихся  противопожарных 
средств.  Существует  стратегия  «прямого  туше-
ния»,  при  которой  минерализованная  (негоримая) 
полоса  делается  по  периметру  пожара  (использу-
ется  при  небольших  возгораниях).  При  пожарах 
со  средней  интенсивностью  пламя  тушат  со  сто-
роны,  «ведя»  минполосы  от  наименее  активной 
части  кромки  к  центру  «разгулявшейся»  огненной 
стихии.  Такая  технология  называется  «фланго-
вым  тушением».  Суть  «упреждающего»  в  том,  что 
роль  опорной  полосы  выполняют  естественные 
барьеры  или  минполосы,  которые  размещают  на 
расстоянии от бушующего пламени, а лесные горю-
чие материалы между ними выжигают.  Так  огонь 
лишается «пищи» и пожар, дойдя до них, затухает. 
«Упреждающее  тушение»  используется  при  высо-
кой скорости огня и угрозе его распространения на 
огромные площади.
Водой же можно тушить пожары, которые только 

начинают возгораться. И то в горных условиях подоб-
ное зачастую нереально. Если интенсивность пожаров 
15-20 в день, то по Бурятии нужно пускать 10-15 вер-
толётов  с  подвесным  оборудованием.  Важно,  чтобы 
они успевали помочь разным точкам. А час лёта вер-
толета  Ми–8  обходится  учреждению  в  80-85  тысяч 
рублей.  Это  слишком  затратно.  Поэтому  основную 
часть горящих площадей тушат работники филиалов 
наземной охраны или парашютисты авиабазы.
Бич  лесного  хозяйства  —  большая  изношен-

ность  техники,  которая  негативно  влияет  на 
оперативность  и  качество  выполняемых  работ. 
Самое  главное  —  она  увеличивает  их  себестои-
мость. В этом году в государственное учреждение 
охраны  лесов  впервые  за  долгие  годы  поступило 
новое лесопожарное оборудование. Так,  для уком-
плектования  шести  пожарно-химических  станций 
третьего  типа  на  базе  Ангоянского,  Бичурского, 
Джидинского,  Иволгинского,  Прибайкальского  и 
Хоринского филиалов, лесной охране выделили 24 
пожарных машины ГАЗ, шесть седельных тягачей 
Урал,  12  бульдозеров,  12  лесопожарных,  6  гусе-
ничных  и  5  универсальных  колесных  тракторов. 
С  помощью  этой  техники  можно  будет  оператив-
нее  выполнять  работы по пожаротушению  как на 
территории закрепленных лесничеств, так и помо-
гать  при  сложной  лесопожарной  обстановке 
прилегающим  лесничествам.  Правда,  для  этого 
ещё  необходимо  решить  проблему  с  отсутствием 
тралов и площадок.
Кроме  тяжелой  техники,  при  поддержке  прави-

тельства  республики,  организация  охраны  лесов 
приобрела  22  автомобиля  УАЗ.  Их  распределили 
между 20 филиалами учреждения.

оБстаноВка на сегодня

На  сегодняшний  момент  в  Бурятии  каждый  день 
случается до 15-20 пожаров. Основная причина их 
возникновения —  человеческий  фактор.  Это  и  по-
нятно: созрели лесные дикоросы и кедровый орех, 
на  реках  пошла  рыба,  засуетились  в  лесу  зверь  и 

птица — человек пошёл в лес. Однако грубое несо-
блюдение  правил  противопожарной  безопасности, 
неосторожное  обращение  с  костром  и  брошенные 
окурки в момент, когда в древостоях скапливается 
большой  запас  горючих  материалов,  могут  приве-
сти к непоправимым последствиям.
Самые  крупные  пожары  с  начала  пожаро-

опасного  сезона  произошли  в  Кижингинском, 
Прибайкальском,  Заиграевском,  Тарбагатайском  и 
Хоринском районах Бурятии. На их  тушение  были 
брошены сотни лесников и десятки единиц техники.
Всего с весны в лесах республики зафиксировано 

около 1400 возгораний на общей лесной площади в 
69,2 тыс. га.

«Огонь — удивительная и страшная по своей силе 
вещь, — говорит  Роман  Леонидович. — Он может 
перейти через корни деревьев и загореться в другом 
месте. А если пожар верховой, переброс огня может 
достичь километра и даже больше».

ВосстаноВление леса

Тушить  пожары  —  это,  конечно,  основная  задача 
«Авиационной  и  наземной  охраны  лесов».  Но,  кро-
ме  неё,  организация  занимается  восстановлением 
лесного потенциала. Например, заготавливает шиш-
ку,  сушит  и  перерабатывает  её  на шишкосушилках, 
а семена высевает в питомниках. У лесников их два 
больших — Бабушкинский и Кикинский — и около 
двух десятков поменьше. Когда сосёнки дорастают до 
2-3-леток, их перемещают в лес. Лесопосадки обыч-
но проводятся с мая по июль, а досаживают лесные 
культуры в сентябре. Ещё защитники зелёного богат-
ства проводят санитарные рубки и рубки ухода за ле-
сом. На участках, где взрослые древостои погибли, со-
действуют  естественному  возобновлению  молодым 
подростом.  И  такая  работа  доставляет  им  большее 
удовлетворение, чем борьба с огненной стихией. 

Директор Бай-

кальского филиа-

ла н.м. меринов в 

лесном питомнике

Спецтехника для борьбы с пожарами
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Традиция с малых лет воспитывать бережное 
отношение к зелёному «золоту» не утеряна. 
Доказательство тому — X слёт школьных лес-
ничеств Иркутской области, в котором приня-
ла участие и команда из Бурятии.

Слёт прошёл с 13 по 17 июля в городе Братске и со-
брал 46 команд. Кроме областных ребят «потягать-
ся» за звание настоящих лесников приехали школь-
ники  из  Красноярского  и  Забайкальского  краев, 
нашей республики.
Таёжную, озёрную, степную представляла команда 

школьного  лесничества  «Лесовичок»,  которое 
работает на базе школы №6 г. Гусиноозёрска и нахо-
дящегося  там  филиала  «Авиационной  и  наземной 
охраны лесов». Её участие в  слёте состоялось благо-
даря содействию Республиканского агентства лесного 
хозяйства,  эколого-биологического  центра  РБ  и 
финансовой поддержке лесной охраны республики.
Доржиева  Марина,  Козлов  Радмир,  Покацкий 

Владислав  и  капитан  команды  Васильева 

Туяна  в  пошитой  специально  для  мероприя-
тия  форме  цветов  бурятского  флага  участвовали 
во  всех  конкурсах.  Доказывали  своё  мастерство 
в  роли  зоологов,  лесоводов  и  ботаников,  пре-
вращались  в  лесных  следопытов,  призывали 
сохранять  «зеленое  богатство»,  «тряся»  листов-
ками  и  плакатами.  Рассказывали  о  проделанной 
за  год  в  родном  лесничестве  работе,  подкрепив 
факты яркой фотогазетой. 
К  сожалению,  команды  гостей  слета  участво-

вали вне  зачета. Но поощрительными призами их 
сильные работы отмечены были. Так, из 46 команд 
грамоту  и  подарок  за  разработку  лучшего  про-
граммного  материала  получил  никто  иной,  как 
капитан «лесовичков» Туяна Васильева.
Слёт подошёл к концу. Как воспоминание о нём 

у  ребят  остались  памятные  призы  и  удостовере-
ние об участии. Как следствие — новые друзья из 
соседних  регионов  и  приятные  впечатления  от 
причастности  к  созидательной  работе  по  сохране-
нию российских лесов. 

«лесоВичок» в братске
ирина романова
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