
Инвестиционные проекты и 

площадки МО «Кяхтинский район» 



Территория – 466 325 гектаров, 

Численность населения района - 38 486 человек,  

Административный центр района –   г. Кяхта, 

Расстояние до г. Улан-Удэ - 235 км., 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции ст. 

Наушки – 35 км., 

В районе 44 населенных пункта, 2 городских и 15 сельских 

поселений. 

 



С начала 2014 года внедряется 

муниципальный инвестиционный 

стандарт. Активно работает 

Экспертная группы, состоящая из 

членов предпринимательского 

сообщества района. Создан и 

ежеквартально проводится Совет при 

Главе по улучшению инвестиционного 

климата с участием предпринимателей 

и инвесторов.  

Инвестиционный потенциал Кяхтинского района 

Ведется работа по расширению нормативно-правовой базы 

инвестиционной и предпринимательской  деятельности. Утверждены 

муниципальные программы «Улучшение инвестиционного климата в 

Кяхтинском районе на 2015-2018 годы» и «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на 2014-2016 годы», постановлением 

утвержден порядок работы  по подготовке, сопровождению и реализации 

инвестиционных проектов на территории Кяхтинского района по принципу 

«одного окна», регламентирован порядок формирования и ведения реестра 

инвестиционных проектов и площадок.  



Инвестиционные проекты 



«Индустриальное производство мраморной 
говядины и молочной продукции в Республике 

Бурятия»  
Инициатор проекта ООО «Буян» 

Цель проекта: создание агропромышленного кластера, направленного 

на производство, переработку и реализацию экологически чистого 

охлажденного мраморного мяса. Сметная стоимость проекта 300 млн. 

руб. собственных и заемных средств. Срок реализации проекта 10 лет. 



Инициатор проекта АПО 
«Кяхтинское» 

Целью проекта является создание 
агропромышленного предприятия по 
производству и переработке мяса и 
другой сельскохозяйственной 
продукции. Объем инвестиций за 2012-
2014 гг. составил 40,5 млн. руб. 

 

 

«Развитие скотоводства мясного 
направления» 



Инициатор проекта ООО «Сервис». Проектом предполагается 

производство яиц, выращивание промышленной птицы на действующих 

собственных производственных площадях и реализация продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. Сметная стоимость проекта 53,8 млн.руб.  

«Птицефабрика по производству куриного 
яйца» (с. Усть-Кяхта) 



 
 

Проект ИП Венедиктова Татьяна Васильевна 
«Разведение индеек» 

 



Строительство нефтеперегонной 

установки НПУ-50-4 «ЛИНАС» 



Модернизация грязелечебницы 
«Киран» 

Проект: реконструкция грязелечебницы «Киран» на 150 мест. 

Грязелечебница предусматривает комплекс услуг по пребыванию, 

оздоровлению и отдыху людей различных возрастов в летнее время года.   

Необходима реконструкция зданий, геологическое изучение,  разведка  и 

добыча лечебных грязей для бальнеологического применения. 

Инфраструктура: Здание грязелечебницы, жилой корпус, столовая, 

электроснабжение, транспортная доступность, телефонная линия. Расстояние 

до районного центра 30км, до железной дороги – 60км.  



Восстановление комбикормового завода         

с. Хоронхой 

          Инициатор проекта  ООО «Бальжин-Импекс».  

Проектом предусмотрено восстановление мелькомбината для 

переработки зерновых культур объемом 300 тысяч тонн в год. 



Восстановление плавикошпатового 

рудника (МО СП «Хоронхойское») 

Развитие кяхтинского горнодобывающего промышленного узла, с ареалом 

размещения объектов по добыче флюоритового концентрата на территории 

«треугольника»: «г Кяхта – ст. Наушки – ст. Хоронхой», вдоль границы с 

Монголией базовое предприятие – Кяхтинский плавикошпатовый рудник, в 

составе обогатительной фабрики, горного участка, автотранспортного и 

энергоцеха, строительного участка, а также хвостохранилища, с большими 

объемами отходов, требующие утилизации полезных компонентов. 



Строительство транспортно-логистического 

терминала и гостиничного комплекса в границах 

АТК «Кяхта» 
Проектом предусматривается строительство транспортно-

логистического терминала «Кяхта» в составе: деловой центр с конференц–

залом, открытая автостоянка на 30 машино-мест легкового и до 300 машино-

мест грузового транспорта, складской комплекс общей площадью 1000 м2 , 

гостиничный комплекс на 200 койко-мест, кафе на 60 посадочных мест. Общий 

объем инвестиций 634 млн.руб. Период реализации апрель 2016 г – октябрь 

2018 г. Инвестор ООО «Автоинвест-Кяхта». 



Развитие места массового отдыха 

Шитиловка в рамках базы отдыха 

«Бережок» 

Активный детский отдых 
на «Бережке» 

Благоустройство 
территории базы отдыха 

«Бережок» 



Площадки 



Модернизация маслозавода 
города Кяхта 

Проектом предполагается 

восстановить производство 

молочной продукции на 

маслозаводе, путем интенсификации 

производства, расширить 

промышленность и создать рабочие 

места. 

Имеется здание конторы (83,3 

кв.м.), производственного цеха 

(339,4 кв.м.), склады  (138,2 кв.м.), 

гараж (37,8 кв.м.), земельный 

участок (4390 кв.м.) 

Инфраструктура: 

Электроснабжение теплоснабжение 

– автономное, водоснабжение 

водопроводные сети 

канализационные сети подъездные  

дороги и тротуары – есть. 



Здание бывшего 

детского дома  

Здание бывшего 

Народного суда 



Здание бывшей школы № 2 



Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 

Дубление и отделка кожи; 

Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и 

других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из 

кожи.   

Восстановление кожевенного 

завода с. Чикой 



Здания молочно-товарных ферм на 

территории сельских поселений 



По вопросам сотрудничества и инвестиций Вы можете обратиться: 
 

Глава Администрации Буянтуев Александр Владимирович 
Телефон, факс 8(30142)91478 

электронная почта: admkht@icm.buryatia.ru 
 

Первый заместитель Руководителя по экономическим вопросам  
Мохун Владимир Зиновьевич 8(30142) 91478 
электронная почта: admkht@icm.buryatia.ru  

 
Начальник экономического отдела Машанова Руфина Валерьевна 

Телефон, факс 8(30142)91656 
электронная почта: econom_kht@mail.ru  

 
Фонд поддержки малого предпринимательства МО «Кяхтинский район» 

Директор: Аюшеев Солбон Санжинимаевич 
Телефон, факс 8(30142)92395 

 

Канал прямой связи по вопросам инвестиций:  
+7 902 459 82 08 
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Спасибо за внимание! 


