Справка о Республике Калмыкия
Республика Калмыкия расположена на юговостоке европейской части России и входит
в состав Южного федерального округа.
Численность населения – 278,7 тыс. чел., из
них 45,2% городского и 54,8% сельского.
Столица - город Элиста.
Площадь территории– 74,7 тыс. кв. км. –
что в составляет около 20% всей территории
Южного федерального округа и равнозначно
площади Краснодарского края.

Республика Калмыкия занимает выгодное
географическое положение: в радиусе 300 км
находятся крупные административные центры –
Волгоград, Астрахань, Ставрополь. Имеется
выход к Каспийскому морю. Через Калмыкию
пролегают
кратчайшие
автомобильные,
воздушные
и
железнодорожные
пути,
соединяющие Кавказ с Нижним Поволжьем и
центром России.
Одно из главных природных богатств республики – земельные ресурсы,
которые составляют основу экономики Калмыкии. Республика обладает около 8%
пастбищных земель России. По своим земельным ресурсам и потенциальным
возможностям их использования Республика Калмыкия примерно соответствует
Краснодарскому краю. Вместе с тем потенциал плодородия земель реализован
совершенно не в достаточной мере.
Республика располагает значительными ресурсами полезных ископаемых:
нефть, газ, поваренная соль, разнообразные строительные материалы, а также
разнообразными видами минерально-сырьевых ресурсов, среди которых
выделяются углеводороды, нерудные полезные ископаемые и природные
строительные материалы.
В настоящее время базовой отраслью экономики Республики Калмыкии
является сельское хозяйство. Основой экономики аграрного сектора республики
является исторически сложившаяся традиционная отрасль - мясное
животноводство.

На долю животноводства приходится около 80% объема продукции
сельского хозяйства.
Республика Калмыкия занимает лидирующее место среди регионов по
численности крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, и
второе место по численности поголовья овец.
Численность крупного рогатого скота в регионе на 1 января 2016 года
составляет:
- 506,7 тыс. голов КРС;
- 2,5 млн. голов овец и коз.
Растениеводство является важной частью агропромышленного комплекса
Республики Калмыкия. Основными видами возделываемых сельскохозяйственных
культур являются зерновые, подсолнечник, овощи, бахчевые, картофель,
кормовые.
В 2015 году производство зерновых составило 345,4 тыс. тонн, овощей –
17,5 тыс. тонн, производство картофеля – 8,5 тыс. тонн, валовый сбор риса
составил 12 тыс. тонн.
Промышленность Республики Калмыкия также является стратегически
важной отраслью экономики региона. Одной из перспективных отраслей является
– добыча углеводородных природных ресурсов, так как территория Калмыкии
является частью Прикаспийского углеводородного бассейна.
Начальные ресурсы Республики имеют различные оценки, и минимальная из
них в 1,9 млрд.т. нефти и газа. При этом на сегодняшний день уровень
геологической изученности составляет всего 2,3%.
В настоящее время более 70 % запасов углеводородов на территории
Калмыкии находится в нераспределенном фонде.
Природно-климатические условия Республики Калмыкия в силу ее
географического положения и рельефа местности благоприятны для использования
нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в первую очередь ветро - и
гелиоустановок.
Среднегодовая скорость ветра в Калмыкии, на высоте 66 м, составляет
8,1 м/с, что является одним из самых высоких показателей на территории
Российской Федерации. Дополнительными факторами, располагающими к
развитию ветрогенерации, являются равнинный ландшафт, обширная территория
и низкая плотность населения.
Подобные преимущества дают основание рассматривать территорию
Республики Калмыкия как еще более привлекательную в плане размещения на ней
ветроэнергетических установок.
Калмыкия, являясь единственной буддистской республикой в Европе,
имеет значительный туристический потенциал. Это
уникальный

этнографический регион, основное население которого является
центральноазиатской культуры, культуры древнего Востока.

носителем

В Калмыкии молодые экономически активные трудовые ресурсы (24,0%
занятых в экономике в возрасте 20-29 лет), достаточная образовательная
политика (30,7% от занятого населения имеют высшее профессиональное
образование), относительно высокая рождаемость (коэффициент – 14,6, по РФ –
13,3), естественный прирост населения (коэффициент – 4,7, по РФ – 0,2),
стабильная, общественно-политическая ситуация, гражданский мир и
межнациональное согласие.
Калмыкия сегодня – это динамично развивающийся регион с хорошими
темпами роста экономики и масштабными инвестиционными планами.
Социально-экономическая ситуация в Республике Калмыкия характеризуется
стабильностью и сохранением положительных тенденций. Валовой региональный
продукт в 2014 году составил 46 млрд. рублей, что составляет 188,7% от уровня
2010 года.
В целях повышения инвестиционной привлекательности региона и создания
благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия создана
современная инвестиционная законодательная база, отвечающая требованиям и
интересам потенциальных инвесторов. В целях улучшения инструментов
поддержки инвесторов действует Совет по улучшению инвестиционного климата
при Главе Республики Калмыкия, на котором рассматриваются инвестиционные
проекты и инструменты их поддержки. В республике создана Специализированная
организация, осуществляющая сопровождение инвестиционных проектов по
принципу «одного окна».
Кроме того, в Республике Калмыкия оказываются следующие формы
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности:
– предоставление льгот по налогу на прибыль (налог уменьшен на 4,5%),
– предоставление льгот по налогу на имущество (налог уменьшен до 0%);
– предоставление бюджетных ассигнований из республиканского бюджета;
– предоставление в аренду земельных участков и объектов недвижимости,
находящихся в собственности Республики Калмыкия, на льготных условиях;
– предоставление в залог имущества, находящегося в залоговом фонде
Республики Калмыкия, при получении кредитов в кредитных организациях;
– консультационное, методическое и информационное сопровождение
инвестиционного проекта.
Республика Калмыкия: территория, открытая для инвестиций!

