От первого лица

Экономика Республики Бурятия тесно связана с ее географическими особенностями — близость к уникальному
озеру Байкал диктует определенные ограничения в промышленном секторе, но повышает логистическую и туристическую привлекательность региона для инвесторов.
Глава Республики Бурятия — Председатель Правительства
Республики Бурятия Вячеслав Наговицын уверен, что
при разумном подходе именно эти особенности
могут привлечь в регион представителей бизнеса и в конечном итоге значительно повысить
уровень жизни населяющих его людей.

Перед Бурятией сейчас стоят сложные, но чрезвычайно интересные задачи. В последние годы
регион динамично развивается. Конечно, мы не
ставим перед собой цели обогнать промышленные центры России. Наша главная миссия и основная задача иные — сохранение озера Байкал,
экологии региона, в этом нас поддерживает и руководство страны, и весь мир. Все производства
проходят у нас экологическую экспертизу, мы
следим, чтобы при запуске предприятий использовались «зеленые технологии», не способные
нанести вред уникальной природе этих мест.
Тем не менее в своем развитии республика делает ставку на самые разные сферы экономики.
У нас есть что предложить инвесторам, готовым
развивать свой бизнес в нашем регионе.
Бурятия имеет очень выгодное географическое положение. Если посмотреть на карту, то
сразу видно, что она находится в центре России, связывает между собой территории нашей
страны и обеспечивает связь с соседними государствами. У нас есть три федеральные трассы,
две железные дороги: БАМ и Транссиб. Сейчас
заканчивается строительство трассы, идущей
через Монголию на Китай. Будет возрожден знаменитый Шелковый путь, благодаря которому
торговля с Китаем сможет набрать новые обо-

роты. Поэтому сейчас наша республика очень
заинтересована в создании крупного логистического центра, куда будут поступать товары для
дальнейшей обработки грузов и распределения
потоков самой разной продукции по регионам
РФ. Уже выделена территория под его создание,
подготовлена основная инфраструктура.
В республике вырабатывается достаточный
объем собственной электрической энергии. При
этом наш регион богат полезными ископаемыми,
минеральными ресурсами. Мы готовы предложить потенциальным партнерам для промышленной разработки около 700 месторождений.
Металлургические заводы вблизи Байкала, конечно, построить не удастся, но перерабатывающие,
обогатительные предприятия — вполне приемлемые варианты. Есть у нас и другие привлекательные предложения в сфере транспорта и промышленности — на общую сумму 230 млрд рублей.
Уже сформированы 56 инвестиционных предложений, и это не просто бизнес-идеи, а вполне
конкретные, хорошо проработанные проекты, под
которые отведены земельные участки. Сейчас мы
ищем инвесторов, которые захотят стать партнерами в разработке. В первую очередь республика
заинтересована в реализации инвестпроектов
в агропромышленном комплексе. Мы нацелены
на то, чтобы сельскохозяйственная продукция,
которая может быть произведена здесь, выращивалась в регионе и поставлялась на прилавки
местных торговых сетей. Со своей стороны мы готовы гарантировать бизнесу не только поддержку
в реализации сельскохозяйственных проектов,
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но и рынок сбыта. К примеру, сегодня ощущается недостаточная обеспеченность потребителей
республики куриными яйцами местного производства. Проект по созданию такого производства разработан, это хороший, понятный и ясный
проект. Кроме того, Бурятии нужны предприниматели, готовые создавать хозяйства по выращиванию крупного рогатого скота, обеспечивать
регион мясными продуктами.
Безусловно, республика заинтересована и в развитии туризма. Бурятия обладает
огромным туристским потенциалом. Нам уже
удалось многое сделать для увеличения турпотока. Менее десяти лет назад, в 2007 году,
регион посетили 229,4 тыс. туристов, в этом

году их число приблизилось к миллиону. Мы
уделяем очень большое внимание современным технологиям, связанным с турсферой,
одновременно создаем шесть туристских
кластеров. Для гостей республики создаются
площадки, рассчитанные на самые разные потребности — от кемпингов до комфортабельных отелей, идет постоянная работа над развитием инфраструктуры туризма.
В инвестиционном портфеле Республики Бурятия много предложений в разных сферах предпринимательства. Мы приглашаем к сотрудничеству представителей бизнес-сообщества страны
и готовы к диалогу, к конструктивному взаимодействию с партнерами.
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