
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 
 
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 
2010 г. № 324-р) 

 
Краткая информация о Забайкальском крае. 
 
Край расположен на юго-востоке Восточной Сибири. Климат резко-континентальный.  
 
Административный и культурный центр края – город Чита. 
Забайкальский край входит в Сибирский федеральный округ и является одним из регионов с 
достаточно высоким ресурсным потенциалом (минерально-сырьевым, водным, лесным и 
земельным).  
В недрах края заключено 94 % разведанных запасов урана Российской Федерации, 36 % - 
плавикового шпата, 37,2 % - циркония, 23,8 % - меди, 30,5 % - молибдена, 22,7 % - титана, 14,4 % - 
серебра, 8,5 % - свинца, 7 % - золота, имеются также запасы вольфрама, олова, лития, цинка и 
железных руд.  
Базовыми видами деятельности в промышленности являются производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, добыча полезных ископаемых, производство машин и 
оборудования, производство пищевых продуктов.  
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Приграничное Забайкалье» включает в себя Борзинский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-
Заводский и Могочинский районы (территории вселения категории «А»).  
 
Административным центром Борзинского района является г. Борзя. Район расположен в юго-
восточной части Забайкальского края на расстоянии 373 км от краевого центра – г. Чита.  
На территории района находятся часть Даурского заповедника и Борзинский заказник, два 
крупных озера: Барун-Торей и Зун-Торей, протекают реки Борзя, Ульдза, Газимур. 
Район пересекает Транссибирская железная дорога, её ветка Борзя–Соловьевск соединяет Россию 
с Монголией, железнодорожное направление Чита – Борзя – Забайкальск – Маньчжурия дает 
выход на Китай. 
 
Рельеф района гористый. Климат Борзинского района резко континентальный. Зима длительная, 
морозная, с устойчивой ясной сухой погодой. Лето теплое, в отдельные годы жаркое.  
Борзинский район является одним из богатых в регионе по разведанным запасам сырьевых 
ресурсов. Основным экономическим потенциалом района является горнодобывающая 
промышленность. 
 
Ключевыми предприятиями, определяющими развитие промышленного комплекса, являются: 
ОАО «Разрез Харанорский», ОАО «Забайкальская железная дорога», ООО «Авто-транс», ОАО 
«Борзинская Межхозяйственная строительная организация», ООО «Борзинское ПСП» 
(производственно-строительная компания), ОАО ТГК-14 «Шерловогорская ТЭЦ», ООО «Молоко», 
ООО «Забайкальская зерновая компания», ПО «Борзинское», ООО «Сказка», ООО «Уголек».  
Нерчинско-Заводский муниципальный район расположен в юго-восточной зоне Забайкальского 
края, с востока и севера граничит с Китаем. 



Недра Нерчинско-Заводского района представлены высоким ресурсным потенциалом 
(минерально-сырьевым, водным, лесным и земельным). В пределах Нерчинско-Заводского 
района расположен ряд полиметаллических месторождений, получивших высокую 
промышленную оценку. К ним относятся: Воздвиженское, Благодатское, Березовское, которые 
отличаются содержанием основных металлов (свинца, цинка) и широким набором попутных 
компонентов, таких, как серебро, золото, кадмий, галлий, таллий и индий. 
 
Базовой отраслью промышленности является добыча золота, которая составляет 98,4 % в 
структуре производства.  
 
Сельское хозяйство – основной вид деятельности в районе (18,6 % от занятых в экономике) в 
общем объеме валовой продукции сельского хозяйства животноводство занимает 53,9 %, 
растениеводство 46,1 %. 
Газимуро-Заводский район расположен на востоке Забайкальского края. Район одновременно 
включает в себя таежные, таежно-лесостепные и лесостепные районы. Это важное обстоятельство 
обуславливает высокую степень биологического и ландшафтного разнообразия территории. 
Средневысотные горы расчленены широкими речными долинами. Междуречье Газимурского и 
Урюмканского хребтов издавна славятся как качественные охотничьи угодья.  
 
По территории района протекают реки Газимур, Урюмкан и Будюмкан. Климат резко 
континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом.  
 
Основой экономики района является горнодобывающая промышленность. Имеются 
месторождения флюорита, полиметаллов, россыпного золота. 
Могочинский район с центром в г. Могоча расположен на северо-востоке Забайкальского края.  
 
Климат Могочинского района резко континентальный. Зима - морозная и продолжительная. Лето 
короткое, довольно теплое.  
Одной из ведущих отраслей экономики района является промышленность. Основное место в 
структуре промышленного производства района занимает цветная металлургия.  
Основными предприятиями отрасли являются ОАО «Ксеньевский прииск», ОАО «Рудник Ключи», 
ООО «Калгатай», ООО ЗК «Урюм», ООО Горнодобывающая компания «Амазаркан», ООО «Унгура», 
Добывающее предприятие «Геолдобыча» ФГУГП «Читагеологоразведка», ООО «Желтуга-
Дражная» 
 

 
Министерство трудовых ресурсов и демографической политики Забайкальского края:  
Адрес: 672002, г. Чита, ул. Амурская, д. 68.  
Тел.: (3022) 35-42-13, факс (3022) 35-08-34 
Управление ФМС России по Забайкальскому краю: 
Адрес: 672010, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 72 
Тел.: (3022) 35-32-01 
Oфициальный сайт: http://ufms.chita.ru/ 


