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Уважаемые дамы и господа! 

Приветствую Вас от имени 

администрации муниципального района 

«Карымский район» и представляю 

Вашему вниманию инвестиционный  

паспорт района.  

Карымский район расположен в 

центральной части Забайкальского края 

и занимает территорию 8,0 тыс. кв. км. 

Экономика района представлена 

предприятиями добывающей 

промышленности, машиностроения, 

инфраструктуры, малого и среднего 

бизнеса.  

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству в 

развитии экономической и социальной 

сфер нашего района и гарантируем 

защиту инвестиций. 

       Мы заинтересованы в развитии 

взаимовыгодных партнерских 

отношений! 

Руководитель администрации 

муниципального района  

«Карымский район» 

Алексей Сергеевич Сидельников 
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Карымский район образован 

12 января 1926 года 
Постановлением Президиума 

ВЦИК СССР, а 26 сентября 
1937 года он вошел в состав 
вновь созданной Читинской 

области. В 2014 году 
Карымскому району 
исполнилось 88 лет. 
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   МР «Карымский район» 

состоит из 10 сельских и 3 
городских поселений, 
объединяющих 28 
населенных пунктов: 

1. ГП «Карымское» 

2. ГП «Дарасунское» 

3. ГП «Курорт-Дарасунское» 

4. СП «Кадахтинское» 

5. СП «Большетуринское» 

6. СП «Жимбиринское» 

7. СП «Тыргетуйское» 

8. СП «Новодоронинское» 

9. СП «Урульгинское» 

10. СП «Нарын-Талачинское» 

11. СП «Маякинское» 

12. СП «Адриановское» 

13. СП «Кайдаловское» 
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      Карымский район расположен в центральной части 

Забайкалья. На западе граничит с Читинским, на юге – 

с Дульдургинским, Агинским, Могойтуйским, на 

востоке – с Шилкинским, на севере — с 

Тунгокоченским районами.  

      Центр – поселок городского типа Карымское.  
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Климат: резко континентальный.  

Безморозный период: 80 – 100 дней.  

Средняя температура июля в полдень: 

+22 - +25 градусов 0С. Абсолютный 

максимум температур: +36 - +38 0С. 

Средний из абсолютных годовых 

минимумов: -47 - -49 0С 

Абсолютный минимум: -55 0С. 
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Наименование месторождения 
Тип полезного 

ископаемого 
Запасы 

Тыргетуйское  сурьма Требует дальнейшего 

изучения  

Верхне-Огикуйское молибден Рекомендуются поисково-

оценочные работы  

Нижне-Огикуйское молибден Проявление не изучено  

р. Тура  золото россыпное -  

р. Сыпчугур  золото россыпное 7,2 года  

р. Войкова  золото россыпное 2,2 года  

р. Андреевка (лев. пр.р.Тува)  золото россыпное 1 год  

кл. Спорный  золото россыпное 5,3 года  

р. Тура (средняя часть) золото россыпное 13,2 года  

р. Эдакуй  золото россыпное Нет данных  

р.Кибачи  золото россыпное Нет данных  

р. Шара-Горохон Верхняя золото россыпное 5,5 лет  

р. Шара-Горохон Нижняя золото россыпное 5,5 лет  

р. Дипака  золото россыпное 3,6 год  

р. Наинга золото россыпное 0,9 года  

р. Волокатуй золото россыпное Нет данных  

р. Дабиха малая золото россыпное 1 год  

р. Большая Дабиха золото россыпное 5,5 лет  

р. Ундурга  золото россыпное 4,5-5 лет  

Кадахтинское  Андезитовый порфирит 

(строительные камни) 

57 лет  



Наименование 

месторождения 
Тип полезного ископаемого Запасы 

Кадахтинское  Андезитовый порфирит (строительные 

камни) 

57 лет  

Калангинское  Суглинок (кирпично-черепичное сырье) -  

Карымское  Глина (керамзитовое сырье) 45 лет  

Придорожное Глина (кирпично-черепичное сырье) -  

Карымское  Глина (кирпично-черепичное сырье), 

Песок (кирпично-черепичное сырье) 

45 лет  

Шибырское  Гранит (наполнители бетона) 36 лет  

Урульгинское  Гравийно-песч. материал  

(наполнители бетона) 

25 лет  

Шивеинское  Гравийно-песч. материал  

(наполнители бетона) 

50 лет  

Ингодинское  Гравийно-песч. материал  

(балластное сырье) 

Разработка в 

летний период  

Туринское  Песок (отсев) (для песочниц локомотивов), 

гравийно-песч. Материал 

(балластное сырье) 

-  

Тыргетуйское  Гравийно-песч. материал  

(балластное сырье) 

-  

Двуреченское  Гравийно-песч. материал (балластное 

сырье) 

-  

Харамангутское 

(Дарасун)  

Уголь 6 лет 
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Категория земли 

Официа

льно 

(кв. км) 

Доля 

(%) 

Фактичес

ки 

(кв.км) 

Доля 

(%) 

Всего земель, в том числе: 8005,35 100% 8078,06 100% 

Земли сельскохозяйственного назначения 1622,57 20,27 1132,80 14,02 

Земли лесного фонда 5859,16 73,19 5118,29 63,36 

Земли поселений 39,65 0,5 40,47 0,5 

Земли транспорта 22,18 0,3 22,18 0,27 

Земли водного фонда 35,60 0,4 1711,41 21,18 

Земли промышленности 6,66 0,08 6,66 0,08 

Земли энергетики 1,23 0,001 1,23 0,01 

Земли спецназначения 25,93 0,32 0,62 0,007 

Земли запаса 393,60 4,92 45,63 0,56 



На территории Карымского района – 7 крупных рек, озера, карьеры и подземные воды 

Река Куда впадает 
Расстояние от 

устья, км. 

Общая длина/в 

районе 

Ингода Шилка (лв) 560 708/100 

Оленгуй (Аленгуй) Ингода (пр) 189 214/20 

Тура Ингода (пр) 146 101/75 

Ундурга Ингода (пр) 130 48 

Урульга Ингода (лв) 85 47 

Талача Ингода (лв) 72 74 

Ульдурга Нерча (пр) 159 169/70 
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Леса занимают площадь 585,9 

тыс.га  

(73,19 % территории района).  

 

Территория лесов покрыта:  

 

лиственницей – 57%; 

 

лиственными породами 

(преимущественно березой 

белой) - 21%; 

 

сосной – 18%; 

 

кустарниками – 4% (более 

половины – кедровый 

стланик). 
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Санаторий «Дарасун»  
 

Один из крупнейших  низкогорных 

бальнеологических курортов Сибири и 

Дальнего Востока (углекислые 

минеральные источники). Расположен 

на берегу горной реки Дарасунка в 133 

км к юго-востоку от Читы, в 68 км от 

железнодорожной станции Дарасун.  

Основной медицинский профиль 

санатория: лечение заболеваний 

системы кровообращения.    

Дополнительный медицинский 

профиль санатория: лечение 

гинекологических и глазных 

заболеваний (глаукома), болезни уха, 

горла, носа, педиатрия, аллергология, 

геронтология. 

 



С запада на восток район пересекает Забайкальская железнодорожная 

магистраль, протяженностью 150 км, по которой осуществляются основные 

грузовые и пассажирские перевозки. 

Станция Карымская является сортировочной, входит в число 53-х важнейших 

сортировочных станций ОАО «РЖД». 

Пропускная способность станции: около 80 пар поездов в сутки (в ближайшее 

время увеличится до 158 пар, к 2020 году до 200 пар).  

В 2012-2013 годах на Забайкальской железной дороге проведена комплексная 

реконструкция участка Карымская – Забайкальск, что способствует увеличению 

экономического потенциала района.  
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По территории Карымского района проходят федеральные 

автомобильные дороги: М-58 «Амур» Чита-Хабаровск, А-166 Чита-

Забайкальск до границы с Китаем. 

 

 

   

по Карымскому району по Забайкальскому краю 

41,3 18,2 
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Сравнительная плотность сети автодорог  

(в км на 1000 кв.км территории) 
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Услуги электросвязи на территории 

района оказывает 

Забайкальский филиал  

ОАО «Ростелеком». 

Во всех поселениях установлены  

универсальные таксофоны. 

Обеспеченность квартирными  

телефонными аппаратами сети  

общего пользования на 1000 человек: 

городского населения – 104,4 шт.; 

сельского – 38 шт. 

Сотовая связь – в 15 населенных пунктах,  

включая районный центр. 

 

Услуги почтовой связи оказывают  

15 стационарных отделений связи  

УФПС Забайкальского края –  

филиала ФГУП «Почта России». 

 

Доступ в сеть Интернет во всех населенных 

пунктах с численностью населения  

свыше 500 человек. 



На территории района находятся 18 школ и 17 детских садов. 

4 школы определены краевыми экспериментальными площадками по внедрению в 5-ых классах федерального 

государственного образовательного стандарта. 

3 школы определены краевыми экспериментальными площадками по обеспечению доступности образования 

для детей с ограниченными возможностями. 

СОШ № 1 пгт Карымское является федеральной стажировочной площадкой для 7 регионов России для 

подготовки педагогов (повышение квалификации).  

Обеспеченность района детскими садами – 67%, школами - 87%. 
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    Число мест в дошкольных учреждениях мест 1584 

    Численность детей, посещающих дошкольные учреждения человек 1692 

    Численность педагогических работников дошкольных учреждений  человек 118 

Число учащихся в общеобразовательных школах человек 4666 

Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен, от общего числа 

сдававших экзамен в среднем по предмету  
% 92 

    Затраты по отрасли «Образование», всего:  млн.руб. 465,8 

                  из них расходы из местного бюджета млн.руб. 134 



Основные учреждения здравоохранения на территории 

района:  

     ГУЗ «Карымская ЦРБ»; 

 НУЗ «Узловая поликлиника на станции Карымская ОАО 

«РЖД»; 

 Участковая больница с. Урульга 

 Участковая больница пгт Дарасун; 

 Участковая больница пгт Курорт-Дарасун. 

В поселениях района находятся 12 ФАПов. 

 

В целях улучшения состояния здоровья населения работа ведётся 

по следующим направлениям: 

-Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» 

-- защита и укрепление здоровья социально- уязвимых групп 

населения, в том числе пожилых граждан.  

Число коек в больницах всех ведомств коек 248 

Число посещений  в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех 

ведомств 

посещ. в 

смену 
360 

Численность врачей всех специальностей  человек 98 

Укомплектованность средним медицинским персоналом  человек 262,5 
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Количество домов культуры, клубов единиц 17 

Число мест в домах культуры, клубах мест 2318 

Количество кинотеатров (киноустановок) единиц 1 

Число мест в кинотеатрах мест 148 

Количество музеев единиц 1 

Количество библиотек единиц 19 

Количество памятников истории и культуры единиц 23 

Количество стадионов единиц 0 

Количество спортивных залов единиц 33 

Количество площадок, оборудованных спортивным инвентарем единиц 14 

       Количество детских юношеских спортивных школ (ДЮСШ) единиц 1 

       Число занимающихся в ДЮСШ человек 937 

       Число физкультурно-спортивных клубов единиц 5 

                 в том числе детских и подростковых физкультурно-спортивных клубов единиц 0 



    Численность постоянного населения района (на начало 2014 года) – 36 475 чел, 
из них:  

Лица, моложе трудоспособного возраста- 5837; 

Лица трудоспособного возраста- 21743; 

Лица, старше трудоспособного возраста- 8895.  

 

Мужчины- 17508; 

Женщины- 18967 
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Среднесписочная численность работников организаций (всего): 9600 чел.   

 

 



Показатели На 01.07.2014 

г. 

Численность зарегистрированных безработных, человек 336 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,2 

Незанятые граждане, человек 691 

Число заявленных вакансий, единиц 578 

Трудоустроено из числа заявленных вакансий 384 
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На территории Карымского района работают филиалы банков:  

ОАО «Сбербанк России» (пгт Карымское, пгт Дарасун и с. Урульга); 

ОАО «Росбанк» (пгт Карымское); 

ОАО «Азиатско- тихоокеанский банк» (пгт Карымское); 

ВТБ24  

потребительские кооперативы «Луч» и «Карымский» (пгт Карымское). 
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Собственные доходы бюджета района 

Доля собственных доходов в общем объеме 

доходов бюджета (в 2013 году) – 25,7% 

Структура собственных 

доходов бюджета района 
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По уровню промышленного производства Карымский район 

занимает в крае 18 место из 34 (0,8% от общего объема 

промышленного производства по краю). 

Структура промышленного производства 



Индикаторы 2010 г. 20 11 г. 2012 г. 2013 г. 

отчёт 

 

2014 г. 

оценка 

Объем отгрузки (золото), 

млн. рублей 
232,76 

286,0 

 

821,3 

 

510,64 

 
622,5 

Объем добычи полезных 

ископаемых (золото), кг. 
231,48 

260,0 

 

426,9 

 

389,8 

 
415 

Численность занятых, 

человек 
85 

85 

 

83 

 

84 

 
84 

Средняя заработная плата, 

рублей 
27083 

30104,0 

 

40000,0 

 

68253,9 

 
75694,4 

22 



23 

Машиностроение (ОАО «Дарасунский завод 

горного оборудования»);  

 

Производство строительных материалов (ООО 

«Стройкомплект» - производство кирпича и 

черепицы); 

   

Пищевая промышленность (ООО «Карымский 

хлебозавод»); 

 

Легкая промышленность (спецучреждения).  

 Ед. измерения  2013 

Обрабатывающие 

производства 

тыс.руб. 186091,0 

в % к пр.году 75,1 

Производство машин и оборудования 
тыс.руб. 153101,0 

в % к пр.году 73,0 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки (вся пищевая промышленность) 

тыс.руб. 24901,0 

в % к пр.году 

  
106,6 

Текстильное и швейное производство 
тыс.руб. 8089,0 

в % к пр.году 54,0 
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Завод начал работу в 1951 году.  

Выпускаемая продукция 

поставляется на шахты Урала и 

Приморья, Алтая и Забайкалья, 

Кыргызстана и Украины, 

Узбекистана и Казахстана, а также 

более чем в 20 странах мира. 

Численность работников (на 

01.01.2014 года) – 369 человек. 

Генеральный  

директор 

С.А.Белоногов 

2013 год 

Темп роста,  

в % к пред. году 

Производство машин  

и оборудования, млн. рублей 
153,1 73,0 

       погрузчики одноковшовые 

       фронтальные самоходные, ед. 
63 69,2 

       установки бурильные самоходные, ед. 1 4,5 

Объем выпускаемой продукции 



Наименование 

предприятия 

Вид выпускаемой 

продукции/оказываемые услуги 

Контакты предприятия 

ОАО 

«Дарасунский 

завод горного 

оборудования» 

Породопогрузочные машины, 

пневмодвигатели, бурильные 

шахтные установки, запасные части к 

сельскохозяйственному 

оборудованию 

673310, Забайкальский 

край, Карымский район, пгт 

Дарасун,ул.Советская,1  

E-mail:   

mail@dzgo.ru  

gnzgo@mail.ru 

 

Филиал ОАО 

«РЖД» 

Железнодорожные перевозки 673300, Забайкальский 

край, Карымский район, пгт 

Карымское, ул. Вокзальная, 

38 

ООО «Маяк» Строительные и ремонтные работы 673302, Забайкальский 

край, Карымский район, пгт 

Карымское , ул. Новая, 3а 
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14 сельскохозяйственных предприятий:  

7 обществ с ограниченной ответственностью,  

4 крестьянско-фермерских хозяйства, 

3 индивидуальных предпринимателя. 

2 племенных репродуктора: 

по разведению лошадей забайкальской породы; 

КРС галловейской породы. 
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Произведено в хозяйствах всех категорий: 

на 01.01.2014 г. Темп роста к уровню предыдущего года, % 

Скота и птицы на убой в живом весе, тонн 2147,8 97,5 

Молока, тонн 10179,3 100,2 

Яиц, тыс. шт. 982,2 100,0 

В хозяйствах всех категорий насчитывается: 

на 01.01.2014 г. Темп роста к уровню предыдущего года, % 

Крупного рогатого скота, голов 7302 63,4 

                в том числе коров, голов 3602 64,5 

Свиней, голов 1030 38,9 

Овец и коз, голов 1423 16,6 

Птицы, голов 8593 99,3 
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Автозаправочная станция «Маяк» (ООО «Маяк») 

Строительство завершено весной 2012 года 

Жилой многоквартирный дом (ООО «Маяк) 

Введен в эксплуатацию в октябре 2011 г. 

Основным предприятием, осуществляющим строительные и 

ремонтные работы на территории муниципального района 

«Карымский район»,  является ООО «Маяк» (генеральный директор 

– Ж. А. Абаджян). 

Введено в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения 5842 

               в том числе жилых домов 4863 

                           в том числе индивидуального строительства 3230 

                                                 за счет средств федерального бюджета 1147  

Объемы строительства (за 2011 год), кв. м 
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Организации розничной торговли – 414 ед. 

непродовольственные магазины – 96 ед.; 

продовольственные магазины – 140 ед.; 

универсальные магазины – 41 ед.; 

мелкорозничная сеть / отделы – 34 / 103 ед.  

 

Количество организаций потребительского рынка на 01.01.2014 года 

Организации общественного питания – 17 ед. 

закусочная – 8 ед.; 

кафе – 4 ед.; 

ресторан/бар – 1/3 ед.; 

столовая – 1 ед. 

 

Организации оптовой торговли – 4 ед. 

оптовый магазин/мелкооптовый магазин – 2 ед.; 

оптовый склад – 2 ед. 

Организации бытового обслуживания – 15 ед. 

 

Обеспеченность населения 

(на 1000 жителей) 

торговыми  площадями – 538,52 кв. м, 

посадочными местами – 24,8 ед. 



ИП Рубанович К.Ю. 

Торговый центр «Кристалл» 

Построен в 2010 году 

Общая площадь - 800 кв. м 
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Структура видов экономической деятельности субъектов 

малого предпринимательства 

70,90% 

13,60% 

3,60% 2,60% 
1,20% 

8,10% 

предприятия оптово-
розничной торговли 

сельское хозяйство 

бытовое обслуживание 

общественное питание 

лесопереработка 

прочие  

Доминирующей сферой 

деятельности субъектов 

малого предпринимательства  

в районе остается торговля 



На территории муниципального района «Карымский район» действует Программа 

поддержки и развития малого предпринимательства муниципального района 

«Карымский район» на 2013 -2015 гг. 

Программой предусмотрена поддержка:  

•  Проведение аналитических исследований по вопросам состояния и развития малого и 

среднего  предпринимательства; 

• Информационно-методическое обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства  по вопросам поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства; 

• Размещение публикаций, рекламно-информационных материалов в средствах массовой 

информации с целью формирования благоприятного общественного мнения о 

предпринимательской деятельности;  

•  обеспечение поддержки начинающих предпринимателей (в виде грантов); 

•  содействие созданию и поддержка субъектов малого предпринимательства, 

предоставляющих бытовые услуги; 

В 2011 году в целях поддержки малого предпринимательства утвержден перечень 

муниципального имущества, вошедшего в залоговый фонд, общей стоимостью 32 млн. 

рублей (решение Совета муниципального района «Карымский район» от 26.03.2011 г. № 

41). 
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Наименование 

имущества 
Местонахождение 

Площадь, 

кв. м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Здание склада  673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,1 «в» 
766,57  50782,0  

Здание склада  673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,1 «б» 
495,74 35942,0 

Подъездной путь   673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,1 
345,0 567500,0 

Нежилое помещение на 1-

ом этаже здания  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, Торговый переулок 1 
110,57 1 105 700,0 

Нежилое пристроенное 

помещение  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,32 
414,8 28387,8 

Нежилое помещение  673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,32 
52,0 

Нежилое пристроенное 

помещение гаража  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,32 

113, 8   

Нежилое пристроенное 

помещение  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Верхняя 14 

14,6 132370 

Нежилое пристроенное 

помещение  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Верхняя 14 

36,2 

Нежилое пристроенное 

помещение  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Верхняя 14 

63, 7 

Нежилое пристроенное 

помещение  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Верхняя 14 

50,7 
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Наименование 

имущества 
Местонахождение 

Площадь, 

кв. м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Нежилое пристроенное 

помещение  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Верхняя 14 
39,2 

Нежилое пристроенное 

помещение  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Верхняя 14 
24,0 

Нежилое пристроенное 

помещение  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Верхняя 14 
81,4 

Отдельно стоящее здание 673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,49 
55,62 19344 

Нежилое помещение в 

жилом доме  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Майская 1 
50, 09 91999,53 

Встроенное помещение на 

1-ом этаже в жилом доме  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Шемелина 1 
70,0  232547 

Встроенное помещение на 

1-ом этаже в жилом доме  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Шемелина 1 
168,48 559707 

Нежилое подвальное 

помещение  

(в здании МУП аптека № 

14) 

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,75 
15,8 

Нежилое помещение на 2-

ом этаже  

(в здании МУП аптека № 

14) 

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,75 
21,4 
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Наименование имущества Местонахождение 
Площадь, 

кв. м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Нежилое помещение на 2-

ом этаже  

(в здании МУП аптека № 14) 

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,75 12,6 

Нежилое помещение на 2-

ом этаже  

673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,75 
20,4  

Нежилое помещение  673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,33 
39,1  

Здание пекарни  673333, Забайкальский край, Карымский 

район, с. Адриановка, ул. Клубная 
154 44222,64 

Нежилое помещение  6733310, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Дарасун, ул. Калинина 2 
70,1  

Нежилое помещение  6733310, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Дарасун, ул. Калинина 2 
41,85 

Встроенное помещение в 

жилом доме  

673314, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Курорт Дарасун, ул. Верхняя, 12 
80,4 433715,8 

Нежилое помещение  673314, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Курорт Дарасун, ул. Верхняя, 12 
235,2 

Нежилое помещение  6733310, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Дарасун, ул. Молодежная 6 
164,8  

Встроенные нежилые 

помещения  

6733310, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Дарасун, ул. Почтовая, 4 
87,3    674197,4 
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Наименование 

имущества 
Местонахождение 

Площадь, 

кв. м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Нежилые помещения в 

жилом доме 

6733310, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Дарасун, ул. Калинина 2 
177,1  388619,49 

Нежилое помещение в 

жилом доме 

6733310, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Дарасун, ул. Калинина 14 
28 34380 

Нежилое помещение  6733310, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Дарасун, ул. Калинина 16 
75 92088,75 

Нежилые помещения 6733310, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Дарасун, ул. Молодежная 6 
35,2 174851,8 

Нежилое помещение  6733310, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Дарасун, ул. Молодежная 6 
36,0 

3дание  673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская, 58 
96,1  33422,5 

Здание  673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Ленинградская,60 
171,2  59541,4 

Здание  673340, Забайкальский край, Карымский 

район, с. Урульга, ул. Коммунальная, 15 
108,9  - 

Квартиры в жилом доме  673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Читинская,11 

Квартиры в жилом доме  673300, Забайкальский край, Карымский 

район, п. Карымское, ул. Верхняя 21 а 

Помещение  п. Карымское, ул. Вокзальная,13 а 86,08   350000 

34 
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На территории муниципального района «Карымский район» действует Положение о 

муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в муниципальном районе 

«Карымский район» (решение Совета от 26.10.2011 г. № 471).  

 

Цель: стимулирование инвестиционной деятельности на территории района и привлечение 

инвестиций на основе создания режима наибольшего благоприятствования российским и 

иностранным инвесторам. 

Муниципальная поддержка инвесторов на территории 

муниципального района «Карымский район»  осуществляется 

в следующих формах: 

1) предоставление льгот по аренде имущества, 

являющегося муниципальной собственностью 

муниципального района «Карымский район»; 

2) субсидирование за счет средств бюджета 

муниципального района «Карымский район» части процентной 

ставки за пользование кредитом (займом); 

3) предоставление муниципальных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств бюджета 

муниципального района «Карымский район»; 

4) предоставление инвестиций в уставный капитал;  

5) предоставление инвесторам информационной и 

организационной поддержки. 



Наименование программ тыс. руб.  

РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и 

алкоголизации населения на 2011-2013» (постановление №225 от 11.11.10 г.) 
150 

РЦП «Об энергоснабжении и энергетической эффективности в МР «Карымский район» на  период до 2020 года» 

(постановление №72 от 01.06.11 г.) 
751 

Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов МР на  2011-2013 гг.» (постановление №165 от 

21.10.11 г.) 
500 

Программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Карымский район» на 2011-2015 

г.г.» (постановление №60 от 16.05.11 г.) 
100 

РЦП «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2020 годы» 

(постановление №  253 от 12 октября 2012 г.) 
100 

 Муниципальная долгосрочная программа  «Развитие дорожного хозяйства в МР «Карымский район» (2012-2014 

годы) (постановление №167 от 10.07.2012 г.) 
100 

ЦП «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» муниципального района «Карымский 

район»  на 2011-2013 годы (постановление от 16.09.2010 г. №191) 
1000 

Программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном районе «Карымский район» 2011-2013 гг.» 
10 

РЦП «Сохранение и развитие культуры МР «Карымский район» на 2011-2015 г.г.» (постановление №232 от 

16.11.10 г.) 
808,2 

Долгосрочная муниципальная  ЦП по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в образовательных учреждениях муниципального района “Карымский район» на 2011-2020 гг. 

(постановление №178 от 11.11.11 г.) 

10000 

Муниципальная долгосрочная программа «Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 годы» 

(постановление №159 от 11.10.2011 г.) 
800 

Муниципальная долгосрочная программа «Благоустройство населенных пунктов МР «Карымский район» (2012-

2014 годы) (постановление №92 от 26.03.2012 г.) 
100 

Муниципальная долгосрочная программа  «Муниципальная поддержка развития станичного казачьего общества 

«Карымская станция» на территории МР Карымский район (2012-2016 годы) (постановление №17 от 30.01.2012) 
100 

Итого по программам 14619,2 36 



Объем инвестиций:   

35 млн. руб. 

Срок окупаемости  

проекта:  

2 года 

Инициатор проекта:  

ООО «Стройкомплект»  

(Исмайбагандов Б. С.) 
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Расширение производства кирпича и черепицы на базе предприятия ООО «Стройкомплект» 

Отрасль, вид экономической деятельности Производство кирпича, черепицы и прочих 

строительных материалов из обожженной глины. 

Место реализации проекта/адрес Забайкальский край, Карымский район, пгт Дарасун,  

Организатор/инициатор проекта ИП Исмайбагандов Б.С. 

Почтовый адрес Забайкальский края, поселок Дарасун, ул. 1-

Шахтерская 40-а 

Цель проекта Расширение производства кирпича и черепицы на 

базе предприятия ООО «Стройкомплект» 

Описание проекта В случае расширения данного предприятия появится 

возможность создания дополнительных рабочих мест, 

как рабочих классов так и для специалистов. В случае 

достижения организацией масштабов крупного 

производства, возникает перспектива строительства 

жилых многоквартирных домов для молодых 

специалистов, осуществляющих свою деятельность 

на данном предприятии.   

Степень готовности проектной документации  100% 

Наличие экспертизы проекта Имеется 

Наличие бизнес-плана или ТЭО Имеется 

Объем инвестиций 35,0 млн. рублей 

Способ привлечения инвестиций (источники 

инвестиций)  

Заемные средства 

Срок окупаемости проекта 2 года 

Число создаваемых рабочих мест Ориентировочно 100 мест 

Срок реализации проекта 2 года 38 



 Инициатор проекта:  

ООО «Маяк» (Абаджян Ж. А.) 
 

 

Объем инвестиций:  

132,3 млн. руб.  

(из них 40 млн. руб. –заемные) 

Срок окупаемости проекта:  

2,6 года 
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Организация производства железобетонных изделий с использованием новых технологий 

Отрасль, вид экономической 

деятельности 

Строительство. Разборка и снос зданий; производство земляных 

работ 

Место реализации проекта/адрес Забайкальский край, п. Карымское, ул. Новая, б/н 

Организатор/инициатор проекта ООО «Маяк», ИНН7508004664, ОГРН1037533001626 

Почтовый адрес 673302, Забайкальский край, Карымский район, пгт Карымское , 

ул. Новая, 3а 

Цель проекта Организация производства железобетонных изделий с 

использованием новых технологий 

Описание проекта Планируется выпуск разных видов железобетонных изделий: 

фундаментные блоки, дорожные плиты, бетонные перекрытия.  

Суточная мощность составляет 921,6 кв.м., соответственно в год 

230 тыс.кв.м. 

Степень готовности проектной 

документации  

30% 

Наличие экспертизы проекта Нет  

Наличие бизнес-плана или ТЭО Имеется 

Объем инвестиций 132,3 млн.руб., из них 40 млн.руб. заемные средства 

Способ привлечения инвестиций 

(источники инвестиций)  

Собственные и заемные средства 

Срок окупаемости проекта 2,6 года 

Число создаваемых рабочих мест Среднесписочная численность персонала в 2013г. составляет 16 

человек, при выходе на полную производственную мощность 33 

человека  

Срок реализации проекта 2011-2014гг. 40 
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Инициатор проекта:  

ИП Кирилина С.А. 

Объем инвестиций: 

374,0 тыс.руб. 

Срок окупаемости: 

проекта: 2,2 месяца 

Точки экономического роста 



Студия дизайна салонов автомобилей 

Отрасль, вид экономической деятельности Техническое обслуживания 

Автотранспортных средств 

Место реализации проекта / адрес Забайкальский край п.Дарасун 

Организатор / инициатор проекта Кирилина С.А. 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail  673310Забайкальский край,  Карымский р-н, п.Дарасун 

Цель проекта Открытие студии дизайна салонов автомобилей с целью 

предоставления клиентам профессиональной помощи оформления 

салонов автомобилей и устранению возможных неисправностей 

Описание проекта 

Степень готовности проектной документации 100% 

Наличие бизнес-плана или ТЭО Есть 

Объем инвестиций 374,0 тыс.руб. 

Способ привлечения инвестиций (источники 

инвестиций) 

Заемные средства 

Срок окупаемости проекта 2,2 мес. 

Число создаваемых рабочих мест 2 

Срок реализации проекта 1 год 

Наличие земельного участка  - 

Наличие инженерной инфраструктуры или наличие 

возможности подключения к сетям водо-, энерго- и 

теплоснабжения; наличие подъездных путей, 

наличие технической возможности подключения к 

телефонной связи и т.д. 

Есть 

Инвестор Банки Забайкальского края 

Слайды или видео-сопровождение, фотографии Есть 
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Инициатор проекта: 

ООО «Урульгинское» 

Лиханов С.П. 

Объем инвестиции: 

3,0 млн.руб. 

Срок окупаемости проекта: 

2,0 года 

Точки экономического роста  



Открытие убойного цеха в с.Урульга 

Отрасль, вид экономической деятельности Растениеводство в сочетании с животноводством 

Место реализации проекта / адрес Забайкальский край, с.Урульга 

Организатор / инициатор проекта ООО «Урульгинское» Лиханов Сергей Павлович 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 673310 Забайкальский край, 

Карымский район,  с.Урульга, ул.Советская, 21 

Цель проекта Забой с охлаждением мяса 

Описание проекта 

Степень готовности проектной документации 100% 

Наличие экспертизы проекта - 

Наличие бизнес-плана или ТЭО Есть  

Объем инвестиций 3,0 млн.руб. 

Способ привлечения инвестиций (источники инвестиций) Собственные средства 

Срок окупаемости проекта 2 года 

Число создаваемых рабочих мест 4 

Срок реализации проекта Ноябрь 2013 года. 

Наличие земельного участка (при наличии указать 

площадь участка, кадастровый номер) 

0,1 га 

Наличие инженерной инфраструктуры или наличие 

возможности подключения к сетям водо-, энерго- и 

теплоснабжения; наличие подъездных путей, наличие 

технической возможности подключения к телефонной 

связи и т.д. 

Есть 

Поддержка органами местного самоуправления 

реализации проекта 

- 
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Инициатор проекта: 

ИП Кокоева И.С. 

Объем инвестиции: 

518,0 тыс.руб 

Срок окупаемости проекта: 

1,6 год 

Точки экономического роста  



Открытие цеха по производству мясных полуфабрикатов 

Отрасль, вид экономической деятельности Рыночная торговля 

Место реализации проекта / адрес Забайкальский край, с.Кайдалово 

Организатор / инициатор проекта ИП Кокоева И.С. 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 673310 Забайкальский край, 

Карымский район,  с. Кайдалово 

Цель проекта Переработка сельскохозяйственной продукции 

Описание проекта 

Степень готовности проектной документации 100% 

Наличие экспертизы проекта - 

Наличие бизнес-плана или ТЭО Есть  

Объем инвестиций 518,0 тыс.руб.. 

Способ привлечения инвестиций (источники инвестиций) Заемные средства 

Срок окупаемости проекта 1,6 год 

Число создаваемых рабочих мест 4 

Срок реализации проекта 2013-2014гг. 

Наличие земельного участка (при наличии указать 

площадь участка, кадастровый номер) 

- 

Наличие инженерной инфраструктуры или наличие 

возможности подключения к сетям водо-, энерго- и 

теплоснабжения; наличие подъездных путей, наличие 

технической возможности подключения к телефонной 

связи и т.д. 

Есть 

Поддержка органами местного самоуправления 

реализации проекта 

- 
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Инициатор проекта: 

ИП Стерликов В.В. 

Объем инвестиции: 

2,5 млн.руб. 

Срок окупаемости проекта: 

1,4 года 

Точки экономического роста  



Открытие убойного цеха в п.Дарасун 

Отрасль, вид экономической деятельности Растениеводство в сочетании с животноводством 

Место реализации проекта / адрес Забайкальский край, п.Дарасун 

Организатор / инициатор проекта ИП Стерликов Валерий Викторович 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 673310 Забайкальский край, 

Карымский район,  п.Дарасун, ул.Озерная, 4/1 

Цель проекта Забой с охлаждением мяса до 1 тонны 

Описание проекта 

Степень готовности проектной документации 100% 

Наличие экспертизы проекта - 

Наличие бизнес-плана или ТЭО Есть  

Объем инвестиций 2,5 млн.руб. 

Способ привлечения инвестиций (источники инвестиций) Собственные средства 

Срок окупаемости проекта 1,4 год 

Число создаваемых рабочих мест 2 

Срок реализации проекта Сентябрь 2013 года. 

Наличие земельного участка (при наличии указать 

площадь участка, кадастровый номер) 

0,1 га 

Наличие инженерной инфраструктуры или наличие 

возможности подключения к сетям водо-, энерго- и 

теплоснабжения; наличие подъездных путей, наличие 

технической возможности подключения к телефонной 

связи и т.д. 

Есть 

Поддержка органами местного самоуправления 

реализации проекта 

- 
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Инвестиционный проект «Организация современного цеха 

по производству изделий  и элементов художественной 

ковки с использованием высокотехнологического 

оборудования для холодной ковки металла серии «Ажур» 

Инициатор проекта: 

ИП Авдеев Н.А. 
Срок окупаемости проекта: 

2,4 года 
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Открытие современного цеха по производству изделий  и элементов художественной ковки с 

использованием высокотехнологического оборудования для холодной ковки металла серии «Ажур» 
Отрасль, вид экономической деятельности Цех по производству кованых изделий 

Место реализации проекта / адрес Забайкальский край, п.Карымское 

Организатор / инициатор проекта ИП Авдеев Николай Андреевич 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 673310 Забайкальский край, 

Карымский район,  п.Карымское, 89243891190 

Цель проекта Производство кованых изделий 

Описание проекта 

Степень готовности проектной документации 100% 

Наличие экспертизы проекта - 

Наличие бизнес-плана или ТЭО Есть  

Объем инвестиций 370,0 тыс. руб. 

Способ привлечения инвестиций (источники инвестиций) Собственные средства, грант на создание бизнеса 

Срок окупаемости проекта 2,4 года 

Число создаваемых рабочих мест 2 

Срок реализации проекта 2014 год 

Наличие земельного участка (при наличии указать 

площадь участка, кадастровый номер) 

Наличие инженерной инфраструктуры или наличие 

возможности подключения к сетям водо-, энерго- и 

теплоснабжения; наличие подъездных путей, наличие 

технической возможности подключения к телефонной 

связи и т.д. 

Есть 

Поддержка органами местного самоуправления 

реализации проекта 

- 



№  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы социально-экономического 

развития 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 Численность населения Тыс. человек 35,5 36,75 36,47 36,47 36,47 36,47 

2 Индекс промышленного 

производства 

% к 

предыдущему 

году 

106,8 103,1 91,3 102,1 100,8 102,1 

3 Объем произведенной 

продукции промышленного 

производства на душу 

населения 

Тыс. рублей 16,4 23,8 25,3 27,9 28,9 30,2 

4 Индекс продукции сельского 

хозяйства 

% 102,7 106,3 96,4 105,1 105,7 104,2 

5 Объем произведенной 

продукции сельского 

хозяйства на душу населения 

Тыс. рублей 11,7 12,3 

 

14,3 

 

16,1 17,8 19,3 

6 Доля собственных доходов 

бюджета 

% 29,4 34,9 

 

25,7 25,7 25,7 25,7 

7 Темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования 

В сопостав. 

ценах в %к 

предыдущему 

году 

243,5

8 

57,43 

 

43,3 579,7 94,1 88,1 
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№  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы социально-экономического 

развития 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

8 Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования на душу 

населения 

Тыс. рублей 68,47 20,9 9,6 58,3 57,7 53,5 

9 Темп роста объема работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

«строительство» 

В сопостав. 

ценах в % к 

предыдущему 

году 

178,7

8 

56,39 42,7 

 

588,7 84,9 71,5 

10 Численность занятых в 

экономике (в среднем за год) 

Тыс. человек 9,65 9,65 

 

9,6 

 

9,6 9,61 9,61 

11 Доля занятых в малом 

бизнесе от занятых в 

экономике 

% 14,6 14,6 

 

14,75 14,75 14,75 14,75 

12 Число субъектов малого 

предпринимательства в 

расчете на 10000 человек 

населения 

Ед. 111,9 119,9 

 

105,0 

 

208,4 208,4 208,4 

13 Общая площадь  жилых 

помещений, приходящихся в 

среднем на 1 жителя, всего 

Кв. м. 20,1 20,4 20,58 

 

20,75 20,92 21,09 

14 В том числе введенная в 

действие за год 

Кв. м. 0,12 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 
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№  
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Индикаторы социально-экономического развития 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

15 В том числе 

благоустроенная 

Кв. м. на 

человека            

0,12 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 

16 Количество созданных 

рабочих мест 

Ед. 15 25 

 

35 

 

41 45 50 

17 Среднемесячная 

заработная плата одного 

работника 

Рублей  

 

22163 26732 29629 32979 36237 40401 

18 Среднедушевые 

денежные доходы 

населения 

Рублей  

 

9070,9 9849,2 

 

10628 

 

11255 12485 13652 

19 Оборот розничной 

торговли на душу 

населения 

Рублей  

 

36663 39422 

 

41984,9 

 

44726,5 47942,4 51895,8 

20 Объем платных услуг на 

душу населения 

Рублей  15940 17783 

 

13935,5 

 

15098 16389,3 17776,5 

21 Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы 

% 3,3 2,5 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Администрация муниципального района «Карымский район» Забайкальского края 

Адрес: 673300, Забайкальский край, 

Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, 77, e-mail: pochta@karimskaya.e-

zab.ru 

 

Ванчугов Григорий Андреевич — Глава муниципального района «Карымский район», 

председатель Совета муниципального района «Карымский район» 

телефон: 8-30(234)-3-17-40 

факс: 8-30(234)-3-14-84 

Сидельников Алексей Сергеевич — Руководитель администрации муниципального района 

«Карымский район» 

телефон: 8-30(234)-3-12-83 

факс: 8-30(234)-3-14-84 

Сидорова Ольга Анатольевна – Начальник отдела экономики и инвестиционной политики 

муниципального района «Карымский район»  

телефон: 8-30(234)-3-11-32, 3-13-85 

Павлов Олег Анатольевич — Первый заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Карымский район», председатель комитета по управлению 

имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности 

телефон: 8-30-(234)-3-11-09 

Кузнецова Валентина Александровна — Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Карымский район» по социальным вопросам 

телефон: 8-30(234)-3-18-86 

Забелина Татьяна Владиславовна  — Управляющая Делами 

телефон: 8-30(234)-3-12-84 

Приемная администрации: 

телефон/факс 8-30(234)-3-14-84 
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