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Дорогие друзья!

Благодарю Вас за проявленный интерес к

нашему городскому округу «Посѐлок Агинское» и очень

надеюсь, что ознакомившись с его инвестиционным

паспортом, Вам не только захочется посетить его,

посмотреть его достопримечательности, но и принять

участие в его дальнейшем развитии.

В городском округе созданы благоприятные

условия для взаимодействия власти и делового

сообщества. Деятельность руководства городского

округа направлена на развитие инфраструктурного

потенциала поселка, на поддержку

предпринимательских инициатив и конструктивное

взаимодействие законодательной и исполнительной

ветвей власти, создание всей необходимой нормативно-

А.Ц. Дондоков, 

Глава городского округа «Посѐлок Агинское»

правовой базы для успешной реализации инвестиционных проектов с привлечением

инвесторов. Я уверен, что Ваше участие в этом процессе, инвестиционные вложения в

экономику городского округа станут не только новым этапом в развитии Вашего дела,

но и помогут городскому округу достичь новых успехов.

Хочу пожелать Вам удачи в Ваших начинаниях и надеюсь на наше успешное

взаимовыгодное сотрудничество!



В 1998 году поселок стал муниципальным

образованием, в 2006-ом году - городским поселением

«Агинское», а с 1 января 2009 года - городским

округом «Посѐлок Агинское».

АГИНСКОЕ – исторический, административный,

культурный центр Агинского Бурятского округа

Забайкальского края. Он основан в 1781 году для

размещения канцелярии главных зайсанов,

назначенных для управления восьми родами хори-

бурят, перекочевавших в 17 веке из При-

Первые официальные

данные об Агинском

относятся к 1897 году -

население 238 человек:

женщин- 108, мужчин- 130.

Уже стояло здание Степной

думы, деревянная церковь,

торговые лавки.

По данным переписи 1959 года в селе проживало

уже 5898 человек и в июне 1959 года ему был

придан статус рабочего поселка.

байкалья в Агинскую 

степь. К этому  времени   

здесь уже жили  русские 

переселенцы, эвенки, хам-

ниганы и другие 

народности.



АГИНСКОЕ – современный

благоустроенный поселок городского типа,

расположенный в широкой безлесной

территории долины реки Аги (ландшафт

лесостепной, мелкосопочный) на автотрассе

федерального значения А166 в 152 км. от г. Чита

и в 37 км. от железнодорожной станции

Могойтуй.

Климат городского округа резко-

континентальный с продолжительной

малоснежной морозной зимой, коротким

засушливым летом и со значительными

амплитудами колебаний среднегодовых и

среднесуточных температур. Весна короткая,

ясная, сухая, весенние заморозки затягиваются

до конца июня. Лето короткое и теплое, в

отдельные годы – жаркое. Для осени характерны

ранние заморозки, ясная, в основном сухая

погода. Средняя температура июля от +18 до +20

градусов по Цельсию, средняя температура

января от -20 до -26 градусов по Цельсию.

Общая площадь, существующая в границах

городского округа, составляет 6546,4 га.
- Забайкальский край

- Агинский Бурятский округ



Вид функционального использования Площадь, га

Общая площадь застроенной части: 626,54

Под жилой застройкой

в том числе

241,96

многоэтажных зданий 10,24

индивидуальных строений 231,73

Общая площадь под проездами, улицами, дорогами: 165,22

Общая площадь территорий занятых зелеными насаждениями: 1743,79

Общая площадь территорий водных объектов: 65,45

Общая площадь сельскохозяйственных угодий

в том числе:

3209,46

пашни 0
сенокосы 0

пастбища 2871,78

Общая площадь нарушенных земель 19,53

Прочие территории: 993.8
Общая площадь земель 6546,4

Земельные ресурсы

Водные ресурсы

Название реки Куда впадает Общая длина/ в городском 

округе, км.

Ага Онон 167 / 12



ОБРАЗОВАНИЕ

На территории городского округа находятся:

• 6 средних общеобразовательных школ, в том числе 1 гимназия-интернат и 1 вечерняя (сменная)

школа;

• 10 детских садов, в том числе 2 детских сада имеют статус центра развития ребенка, 2 сада являются

детскими садами 2-ой категории;

• 3 учреждения дополнительного образования детей.

Стратегия развития городской образовательной системы определяется муниципальной целевой

программой «Развитие системы образования городского округа «Посѐлок Агинское» на 2011-

2013 годы».

Перечень основных мероприятий Программы:

• развитие опытно-экспериментальной и инновационной деятельности;

• социальная поддержка детей;

• развитие кадрового потенциала;

• развитие материально-технической базы учреждений образования.

Обеспеченность школами – 100 %, детскими садами – 56,5 %.



Дошкольное образование

Система дошкольного образования городского 

округа представлена 10 МДОУ, 

из них 2 центра развития ребенка и  2 сада 

второй категории. 

При проектной мощности в 835 мест, детские 

сады посещают 1115 детей. Переуплотнение 

мест с 128% до 134%.

С 2011 года в городском

округе работает первый

частный детский сад

«Лучик», с проектной

мощностью 40 мест.
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Система общего образования

Доля учителей имеющих высшую и первую категорий (на 01.09.2012) 47,4 %

В рейтинге Забайкальского края по результатам ЕГЭ 2011 и 2012 гг. 1 место

Поступаемость в ВУЗы 87

Образовательное пространство поселка составляют 6

школ, в том числе 4 средних общеобразовательных школ, 1

гимназия-интернат и 1 вечерняя сменная

общеобразовательная школа. В течение трех лет

отмечается стойкая тенденция увеличения контингента

детей школьного возраста в поселке.

Учебные года 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Количество 

школьников

3184 3313 3423

Выпуск обучающихся из школы

Показатели 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год.

9 классы 346 275 265

11-12 классы 254 273 315
из них с медалью 30 – 11,8 % 31 - 11,3 % 45 – 14,2 %

в том числе: 

золотая медаль 14 17 25

серебряная медаль 16 14 20



Система дополнительного образования

Наименование Кол-во детей

МОУ ДОД «Агинский ДДТ» 1108

МОУ ДОД ЦЭВД «Залуу наhан» 650

МОУ ДОД ДЮСШ 220

В муниципальной системе образования действуют 3 учреждения 

дополнительного образования детей: 

МОУ ДОД Центр эстетического воспитания

детей «Залуу наhан» им. В.Д. Жамсаранова -

лауреат Всероссийского заочного конкурса

инновационных идей и проектов патриотического

воспитания детей и молодежи, обладатель

серебряной медали Всероссийского заочного

конкурса инновационных идей «Мир молодости».

МОУ ДОД «Агинский Дом детского творчества» - призер окружного смотра-конкурса

образовательных учреждений по итогам подготовки к 2011-2012 учебному году, участник

Сибирского гражданского форума «Сибирь - территория гражданского мира и согласия».

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа «Поселок

Агинское» - 9 видов спорта: плавание, художественная гимнастика, хоккей, настольный

теннис, футбол, легкая атлетика, вольная борьба, стрельба из лука, лыжный спорт.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1) ГУЗ «Агинская окружная больница» - лечебно-

профилактическое учреждение мощностью 180

круглосуточных и 38 коек дневного стационара,

поликлиникой на 370 посещений в смену.

В больнице функционирует 19 лечебно-

диагностических и 7 вспомогательных

подразделений; трудятся 406 работников, из них 82

врача, 189 средних медицинских работников.

Медицинскую помощь населению оказывают:

2) ГКУЗ «Забайкальский краевой

противотуберкулезная диспансер №2» имеет

100 коек и поликлинику на 50 посещений

в смену.

Всего работников – 186, из них врачей –

21.

Медицинские работники городского округа ежегодно выполняют Государственные плановые задания

(дополнительная диспансеризация работающего населения, вакцинация населения в рамках

национального проекта «Здоровье», высокотехнологическая медицинская помощь за пределами края),

добиваются лучших результатов, ежегодно занимают призовые места при подведении итогов по

таблице ранжирования среди районов Забайкальского края.



КУЛЬТУРА 

Сфера культуры городского округа представлена 3 клубными учреждениями, 2 музеями,  массовой 

библиотекой, ГУК «Центр развития бурятской культуры», ГУК «Национальный театр песни и танца 

«Амар сайн», МУК «Театр Дали Тэ». 

Количество домов культуры, клубов единиц 3

Число мест в домах культуры, клубах мест 700

Количество кинотеатров (киноустановок) единиц 1

Число мест в кинотеатрах мест 305

Количество музеев единиц 2

Количество библиотек единиц 2

Количество памятников истории и культуры единиц 24

В городском округе созданы полноценные условия для информационного и образовательного уровня

населения, для художественного творчества. Для жителей поселка открыты двери вокальных,

хореографических, драматических, фольклорных коллективов, библиотек, музеев, проводятся

различные конкурсы и фестивали.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Плоскостных сооружений единиц 42

Стадионов с трибунами единиц 1

Спортивных залов единиц 15

Плавательных бассейнов единиц 1

В 2006 году введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный центр «Баатар». С 2011 года он является

муниципальным образовательным учреждением

дополнительного образования детей «Детско-юношеская

спортивная школа» городского округа «Поселок Агинское».

Это не только плавательный бассейн, но и спортзал, стадион,

современное спортивное оборудование, раздевалки, душ.

На территории городского округа «Поселок Агинское» находится 62 спортивных сооружений, 

в том числе:

Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе – 5066.



ДЕМОГРАФИЯ

29,30%

59,50%

11,20%

Численность постоянного 

населения в возрасте моложе 

трудоспособного

Численность постоянного 

населения трудоспособного 

возраста

Численность населения в 

возрасте старше 

трудоспособного

46%
54%

Мужчины Женщины

Демографическая ситуация в городском округе характеризуется естественной ростом 

постоянного населения. Начиная с 1995 года, численность населения городского округа 

выросла на 77 %. 

Численность постоянного населения городского округа 

(на начало 2012 года) – 16302 чел.

Число родившихся за 2011 год 478 чел.

Число умерших за 2011 год 124 чел.

Естественный прирост (убыль) населения + 354 чел.

Число прибывших за 2011 год 836 чел.

Численность выбывших за 2011 год 659 чел.

Миграционный прирост населения 177 чел.
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20%

4%

18%

25%

14%

17%
1%

Население по уровню образования

профессиональное послевузовское 

профессиональное высшее 

профессиональное неполное высшее   

профессиональное среднее

общее среднее (полное)

общее основное

общее начальное

не имеют начального общего 

образования

Коренное население поселка – буряты. Доля их в национальном составе достигает

70%. Также проживают в поселке русские (27,8 %) и другие национальности

(2,2%) - украинцы, татары, башкиры и представители других национальностей.

Средняя плотность населения составляет 249 человек на 1 кв.км.



Показатели На 01.10.2012 г.

Численность зарегистрированных безработных, человек 220

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы, человек

241

Количество заявленных вакансий, единиц 1126

Коэффициент напряженности на рынке труда 1,5

РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Среднесписочная численность работников организаций - 4481 чел.   



ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Инженерная инфраструктура городского округа 

представлена:

• энергетическим комплексом, состоящим из

структурного подразделения «МРСК Сибири» и

муниципального предприятия «Служба энергетики»,

которое было создано для оперативного аварийного

реагирования, строительства и эксплуатации

муниципальных электросетей.

• инфраструктурой теплоснабжения. В городском округе насчитывается и обслуживается

теплогенерирующими компаниями 13 котельных, из которых 6 являются

автоматизированными. Применяются новые конструкции котлов, оборудованных топками для

сжигания углей, тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, антикоррозийной защиты.

• инфраструктурой водоснабжения. Водоснабжение городского округа обеспечивает МП

«Водоснабжение», которое обслуживает 36 водокачек, в том числе летний водопровод.

Ведется строительство централизованной поселковой системы водоснабжения

протяженностью 49,7 км., с водозаборными сооружениями и системой водоотведения,

включающей 20,8 км. самотечной и 14,7 км. напорной канализации со строительством

очистных сооружений мощностью 4500 куб.м./ сут.



ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортная система городского округа представлена автомобильным транспортом.

Основные предприятия, осуществляющие пассажироперевозки:

• муниципальное предприятие «Агаавтотранс» городского округа «Посѐлок Агинское»;

• муниципальное унитарное предприятие муниципального района «Агинский район» «Агинское

ПАТП»;

• юридические лица и индивидуальные предприниматели (такси).

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 108,7 км., из них

43,4 км. с асфальтовым покрытием, 65,3 км. без покрытия.

Территорию городского 

округа пересекает одна 

федеральная транспортная 

магистраль (A-166), 
связывающая западные и 

восточные регионы 

Российской Федерации, 

обеспечивающая выход на 

КНР и межрегиональные 

дороги.

Расстояние до ближайшей 

железнодорожной станции 

Могойтуй – 40 км.

Баль зино

Крас ноярово

Ара -Иля
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Алх анай

Токч ин
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Зу тку лей
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Ку нку р

Су ду нту й

Цокто -Хангил

Новоорловск

Орловс кий

Урдо-Ага

Сах юрта

Хойто -Ага

Южный Аргалей

Челу тай

АГИНСКОЕ

Ага -Хангил
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Ушарбай
Зу галай

Хара -Шибирь

М огойтуй

Цаган -Оль

Ус ть -Нарин

Боржигантай

Ну ринс к
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Хила

Цаган -Челу тай

Орту й

Ку с оч и

А-166

федеральная автодорога

местные автодороги щебеночные

автодороги с асфальтовым покрытием

Таптанай

Расстояние от п. 

Агинское до  г. Чита 153 

км.

Расстояние от п. 

Агинское до  

государственной 

границы РФ с 

Монголией 270 км.

Расстояние от 
п. Агинское до  

федеральной 

трассы 

«АМУР»

170 км.

Расстояние 

от 

п. Агинское 

до  

государствен

ной границы  

РФ с КНР 

335 км.

Железная дорога

Чита- Могойтуй –

Забайкальск

299 км.

железная дорога



Показатели социально-экономического развития 

городского округа «Посѐлок  Агинское»

№

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Индикаторы социально-экономического развития 

(плановые значения показателей)

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Численность населения тыс. человек 15,8 16,3 16,7 17,3 17,5 18,1

2
Индекс промышленного

производства

% к 

предыдущему 

году
107,2 115,5 108,4 109,5 108,8 109,3

3

Объем произведенной

продукции промышленного

производства на душу населения

тыс. рублей 5,2 4,0 3,8 4,2 4,3 4,7

4
Доля собственных доходов

бюджета
% 33,0 33,5 33,7 34,0 34,4 34,8

5

Темп роста объема инвестиций в

основной капитал за счет всех

источников финансирования

в сопоставимых 

ценах в % к 

предыдущему 

году

67,6 94,3 107,4 121,3 101,3 101,4

6

Объем инвестиций в основной

капитал за счет всех источников

финансирования на душу

населения

тыс. рублей 15,8 16,8 13,3 15,8 13,4 14,3

7

Темп роста объема работ,

выполненных по виду

деятельности «строительство»

в сопоставимых 

ценах в % к 

предыдущему 

году

40,5 67,0 98,7 100,7 100,9 101,0

8

Численность занятых в

экономике (в среднем за год) по

крупным и средним

организациям

тыс. человек 3,2 3,2 4,5 4,5 4,6 4,6



№

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Индикаторы социально-экономического развития 

(плановые значения показателей)

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

9
Доля занятых в малом бизнесе

от занятых в экономике
% 34,5 32,6 33,5 34,6 35,0 35,8

10

Число субъектов малого

предпринимательства в расчете

на 10000 человек населения

ед. 711 697 702 708 730 737

11

Общая площадь жилых

помещений, приходящихся в

среднем на одного жителя,

всего

кв. м 17,8 17,6 17,2 17,0 16,7 16,5

12
в том числе введенная в

действие за год
кв. м 0,3 0,32 0,24 0,35 0,38 0,38

13 в том числе благоустроенная кв. м на человека 4,9 4,86 4,74 4,68 4,72 4,65

14
Количество созданных рабочих

мест
шт. 110 119 125 133 150 200

15
Среднемесячная заработная

плата
рублей 16148,8 17426,2 19787 21463 23007 24720

16
Оборот розничной торговли на

душу населения
рублей 131647 140298 163957 177850 191661 205343

17
Объем платных услуг

населению на душу населения
рублей 12184 12851 14707,3 16227,5 17818,7 19249,2

18

Уровень официально

зарегистрированной

безработицы

% 2,6 2,9 2,6 2,4 2,3 2,1



Промышленное производство

Основная продукция, выпускаемая промышленными предприятиями 

городского округа – мясо, колбасные изделия, консервы, печатная продукция, хлеб, 

кондитерские изделия, производство строительных материалов.

12%

88%

Структура промышленного производства

Обрабатывающее 

производство

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды

Обрабатывающее производство

в действующих ценах; млн. рублей

производство пищевых продуктов, включая напитки 0,4

издательская и полиграфическая деятельность 3,5

производство фармацевтической продукции 2,5

прочие производства 0,1



Системообразующие предприятия городского округа 

«Посѐлок  Агинское»

Наименование 

предприятия

Вид выпускаемой продукции/оказываемые 

услуги

Контакты предприятия

МП «Ремонтно-

строительное 

управление» 

городского округа 

«Посѐлок Агинское»

реконструкция и капитальный ремонт 

промышленных зданий и сооружений;

строительство объектов соцкультбыта;

жилищное строительство;

благоустройство.

687000, Забайкальский край, пгт.

Агинское, ул. Ленина, 43. 

Тел./факс: (30239) 4-31-76.

МП «Мясокомбинат 

Агинский» 

муниципального 

района «Агинский 

район»

колбасные изделия, сосиски сардельки;

полуфабрикаты мясные, замороженные 

мясопродукты.

687000, Забайкальский край, пгт. 

Агинское, п/я 65

Тел./факс: (30239) 3-50-20.

e-mail: mk_aga@list.ru

ООО «Теплосервис» тепловая энергия 687000, Забайкальский край, пгт. 

Агинское, ул.Ранжурова, 25.

Тел. (30239) 3-73-03.

ООО «Теплоэнергия» тепловая энергия 687000, Забайкальский край, пгт. 

Агинское, ул.Ранжурова, 25.

Тел.(30239) 3-54-86.

ООО «Тепловик» тепловая энергия 687000, Забайкальский край, пгт. 

Агинское, ул.Ключевская, 8.

Тел.(30239) 3-73-02.

mailto:mk_aga@list.ru


41%

14%
10%

9%

8%

6%
5% 7%

Структура видов экономической деятельности субъектов 

малого предпринимательства

Торговля

Деятельность такси, перевозки

Бытовые услуги

Строительство

Производство

Сельское хозяйство

Общественное питание

Прочие

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Доминирующей сферой деятельности субъектов малого 

предпринимательства в городском округе является торговля



Финансово-кредитные организации

На территории городского округа работают филиалы банков:

ОАО «Сбербанк России» (п. Агинское, ул. Бадмы Цыренова, 13);

ОАО «Россельхозбанк» (п. Агинское, ул. Комсомольская, 59-а);

ОАО «Бинбанк» (п. Агинское, ул. Комсомольская, 3);

ОАО «Восточный экспресс банк» (п. Агинское, ул. Ленина, 68).

Налоговый потенциал

Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета (в 2011 году) – 30,71% 

37,72%

5,74%

0,12%

1,80%0,08%5,56%

48,99%

НДФЛ

ЕНВД

Налог на имущество физ лиц

Земельный налог

НДПИ

Прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы

Структура доходов бюджета городского округа:



Муниципальные целевые программы, 

принятые к финансированию в 2012 году
Наименование Сумма 

(тыс.руб.)

О профилактике правонарушений в ГО "Поселок Агинское" на 2011-2013 гг. 350,0

Содействие занятости населения в ГО "Поселок Агинское" на 2012 г. 350,0

Развитие племенного животноводства в ГО "Поселок Агинское" на 2010-2012 гг. 300,0

Повышение безопасности дорожного движения в ГО "Поселок Агинское" на 2011-2012 гг. 300,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2010-2012 гг. 2000,0

Подготовка объектов ЖКХ ГО «Поселок Агинское» к осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг. 6000,0

Обеспечение пожарной безопасности на территории ГО "Поселок Агинское" на 2011-2012 гг." 100,0

Развитие образования ГО "Поселок Агинское" на 2011-2013 гг. 1000,0

Жилище (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 гг.") 3035,0

Жилище (подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 2011-2015 гг.") 512,6

Вакцинопрофилактика. Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в ГО

«Поселок Агинское» на 2011-2013 гг.

439,4

Профилактика туберкулеза на территории ГО "Поселок Агинское" на 2011 - 2012 гг. 100,0

Защита поселка Агинское от негативного воздействия паводковых вод и обеспечение безопасности

гидротехнических сооружений, расположенных на территории ГО "Поселок Агинское" на 2011-2012

гг.

593,0

Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в ГО

"Агинское" на 2011-2015 гг.

50,0

Обеспечение комплексной безопасности системы образования ГО "Поселок Агинское" на 2011-2013

гг.

550,0

Благоустройство ГО "Поселок Агинское" (2012-2014 гг.) 255,0

Улучшение демографической ситуации в ГО "Поселок Агинское" на 2012-2015 гг. 44,4

Итого: 15 979,4



На территории городского округа «Посѐлок Агинское» действует муниципальная целевая

программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе «Посѐлок

Агинское» на 2010-2012 годы».

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

• реализация комплекса мер по снижению административных барьеров при осуществлении

предпринимательской деятельности;

• совершенствование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

• развитие системы финансово-кредитной и имущественной поддержки малого

предпринимательства;

• организационное, научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение малого

предпринимательства;

• осуществление мероприятий по поддержке приоритетных направлений развития малого бизнеса.

Финансирование Программы по годам

2010 год 2011 год 2012 год

1700 000 рублей 2 000 000 рублей 2 000 000 рублей

В 2011 году создан Совет по поддержке предпринимательства при Главе городского округа «Посѐлок

Агинское» в целях эффективной политики в сфере развития малого и среднего

предпринимательства, совершенствования форм и методов поддержки и развития субъектов малого

и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для их деятельности на

территории городского округа «Посѐлок Агинское».



Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства

N  

п/п

Наименование структур 

поддержки 

Руководитель

(фамилия,    

имя,        

отчество)   

Тел./факс Адрес 

(местонахождение)

Почтовый

адрес   

1 Фонд поддержки

предпринимательства 

городского округа «Поселок 

Агинское»

Балданов 

Наран Базардашиевич

(30239) 

3-75-90

п. Агинское, ул. 

Цыбикова, 3а.

п. Агинское, ул. 

Ленина, 43.

2 Межрайонный фонд 

поддержки 

предпринимательства

Будаева Баирма

Батордоржиевна

(30239) 

3-45-60, 

3-73-62

п. Агинское, ул. 

Базара Ринчино, 

105.

687000, 

Забайкальский край, 

п. Агинское, ул. 

Базара Ринчино, 105. 

3 ООО «Забайкальская 

лизинговая компания»

Санжимитупов

Дамдин Зодбоевич

(30239) 

3-73-49,

3-57-90

п. Агинское, ул. 

Базара Ринчино, 

105.

687000, 

Забайкальский край, 

п. Агинское, ул. 

Базара Ринчино, 105.

4 ООО «Агинский 

региональный бизнес-

инкубатор»

Дамдинов 

Гарма 

Цырендоржиевич

(30239) 

5-14-49

п. Агинское, ул. 

Партизанская, 1г.

687000, 

Забайкальский край, 

п. Агинское, ул. 

Партизанская, 1г.

5 КПК «Гарант +» Аюров 

Баясхалан 

Дарижапович

(30239) 

3-72-12

п. Агинское, ул. 

Цыбикова, 3а.

687000, 

Забайкальский край, 

п. Агинское, ул. 

Цыбикова, 3а.



На территории городского округа действует Положение

«Об инвестиционной деятельности на территории городского

округа «Посѐлок Агинское» (решение Думы городского округа

«Посѐлок Агинское» от 30.05.2012 №38).

Цель: формирование инвестиционной политики, направленной на

создание благоприятного инвестиционного климата на территории

городского округа «Посѐлок Агинское».

Поддержка и регулирование инвестиционной деятельности в

городском округе осуществляются в следующих формах и

следующими методами:
• определение приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа и

формирование на их базе инвестиционной политики;

• участие в разработке, экспертизе и реализации целевых инвестиционных программ (программ

развития) и отдельных инвестиционных проектов, а также отбор инвестиционных проектов;

• режим наибольшего благоприятствования, обеспечивающий расширение прав и возможностей

инвесторов;

• защита интересов инвесторов;

• установление дополнительных мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

• разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов и

инвестиционных проектов на объекты муниципальной собственности городского округа,

финансируемых за счет средств муниципального бюджета;

• предоставление гарантий администрацией городского округа;

• вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек

и объектов, находящихся в собственности городского округа.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Инициатор проекта: 

и.о. директора МП «Тизолит» 

С.А. Цыренов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТИЗОЛИТ»

Объем инвестиций:

10 млн.руб.

Срок окупаемости 

проекта:

1 год



Отрасль ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Место реализации 

проекта/адрес 

Забайкальский край, пгт. Агинское, промышленная зона

Организатор/инициатор 

проекта 

И.о. директора МП «ТИЗОЛИТ» С.А.Цыренов

Почтовый адрес, телефон, 

факс, e-mail

687000, Забайкальский край, пгт. Агинское, промышленная зона

Тел./факс: (30239) 3-73-05.

Цель проекта Производство и реализация теплоизоляционных материалов на основе базальтового

волокна.

Описание проекта Проект подразумевает производство и сбыт теплоизоляционных материалов, которые

применяются в качестве теплоизоляционного слоя в конструкциях тепловой изоляции

трубопроводов и оборудования во всех отраслях промышленности, строительной

теплозвукоизоляции.

Объем инвестиций 10 млн. руб.

Степень готовности и 

экспертиза проекта

Предприятие уже функционировало, в настоящее время из-за отсутствия инвестиций

производство приостановлено. Необходимо заменить плавильную печь.

Число создаваемых 

рабочих мест

27

Срок окупаемости 1 год

Срок реализации проекта Бессрочно.

Наличие земельного 

участка

Имеется земельный участок площадью 0,9 га.

Наличие инженерной 

инфраструктуры

Имеется мини-завод по производству базальтового волокна общей площадью 1512

кв.м., оборудование производительностью 50 кг/час., позволяющее выпускать

прошивные маты и полужесткие плиты.

Поддержка органами 

местного самоуправления 

реализации проекта

Поддержка из Фонда поддержки предпринимательства городского округа «Посѐлок

Агинское» - 4,65 млн. руб.



ООО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АРАЛ»

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Инициатор проекта: 

Директор  ООО 

«Деревообрабатывающий 

комбинат «Арал» 

Б.Б. Нимаев

Объем инвестиций:

5 млн.руб.



Отрасль ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Место реализации 

проекта/адрес 

п. Агинское, 150 км. федеральной автотрассы Чита - Забайкальск  

Организатор/инициатор 

проекта 

Директор ООО «Деревообрабатывающий комбинат «Арал» Б.Б. Нимаев

Почтовый адрес, телефон, 

факс, e-mail

687000, Забайкальский край, пгт. Агинское, тел. 8 914 481 51 30, (30239) 3-73-05.

Цель проекта Получение дохода за счет производства и сбыта строительных материалов из дерева,

поставки комплектов на малогабаритные дома из клееного бруса

Описание проекта Данный проект подразумевает производство и сбыт строительных материалов из

дерева, поставка комплектов на малогабаритные дома из клееного бруса, площадью

25,33, и 2-квартирные дома по 84 кв. м.

Объем инвестиций 5 млн. руб.

Степень готовности и 

экспертиза проекта

Предприятие уже функционировало.

Число создаваемых 

рабочих мест

60

Срок окупаемости Определяется в ходе переговоров

Срок реализации проекта Бессрочно

Наличие земельного 

участка для реализации 

инвестиционного проекта

Готовая база со всей необходимой инфраструктурой размещается на территории в 4 

га.

Наличие инженерной 

инфраструктуры

К объекту подведено электричество, теплоснабжение за счет собственной котельной,

планируется постройка водокачки на территории базы. База находится в 150 км. от

федеральной автотрассы Чита – Забайкальск.

Поддержка органами 

местного самоуправления 

реализации проекта

Поддержка из Фонда поддержки предпринимательства городского округа «Посѐлок

Агинское» - 47 млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ

Наименование 

площадей

Адрес площадки Площадь, 

га

Функциональное 

назначение

Микрорайон 

"Западный"

пгт. Агинское, мкр. Западный 250 Малоэтажное жилищное 

строительство

Микрорайон 

"Таможня-

Автодром"

пгт. Агинское, мкр. 

«Таможня-Автодром»  

150 Малоэтажное жилищное 

строительство

Промышленно-

складская зона

пгт. Агинское, 

промышленная зона

(восточная часть  поселка)

46 Промышленно-

складское строительство

Промышленно-

складская база

пгт. Агинское,

ул. 30 лет Победы, б/н

2,7 Промышленно-

складское строительство



Дума городского округа «Посѐлок Агинское»
Адрес: 687000, Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Ленина, 43, 

e-mail: pochta_duma@paginskoe.e-zab.ru

Гонгорова Дариса Цыреновна – Председатель Думы городского округа

«Посѐлок Агинское»

Телефон: (302-39) 3-73-06.

Дашин Андрей Сергеевич – Заместитель председателя Думы городского округа 

«Посѐлок Агинское»

Телефон: (302-39) 3-73-06.

Администрация городского округа «Посѐлок Агинское»
Адрес: 687000, Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Ленина, 43, 

e-mail: pochta@paginskoe.e-zab.ru

официальный сайт: www.go-aginskoe.ru

Дондоков Ананда Цыдыпович – Глава городского округа «Посѐлок Агинское»

Телефон: (302-39) 3-53-84,

Факс: (302-39) 3-56-50.

Цыренов Чингис Батомункуевич - Первый заместитель Главы администрации 

городского округа «Посѐлок Агинское», председатель Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, промышленности, транспорта, энергетики и связи администрации 

городского округа «Посѐлок Агинское»

Телефон: (302-39) 3-52-66.
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Ячменев Виктор Викторович - Заместитель Главы администрации городского округа 

«Посѐлок Агинское», председатель Комитета социальной политики администрации 

городского округа «Посѐлок Агинское»

Телефон: (302-39) 3-43-33.

Цырытрона Долгор Доржиевна - Заместитель Главы администрации городского округа 

«Посѐлок Агинское», председатель Комитета финансов администрации 

городского округа «Посѐлок Агинское»

Телефон: (302-39) 3-43-81.

Гончикжапов Дашинима Баясхаланович - Председатель Комитета экономического 

развития и имущественных отношений администрации городского округа 

«Посѐлок Агинское»

Телефон: (302-39) 3-73-05. 

Дугарова Дарима Мункожаргаловна - Председатель Комитета образования 

администрации городского округа «Посѐлок Агинское»

Телефон: (302-39) 3-46-04. 

Батожапов Тимур Баирович - Управляющий делами администрации 

городского округа «Посѐлок Агинское»

Телефон: (302-39) 3-53-84.

Приемная администрации:

Жалсандоржиева Цыржин Дамбаевна – секретарь

Телефон/факс: (302-39) 3-53-84.


