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Новые «восточные» ворота

для российского экспорта



Расположение

Особая экономическая зона 

планируется к созданию в районе 

автомобильного пункта пропуска 

«Хандагайты» Республики Тыва 

на российско-монгольской границе

Льготы и преференции

На территории ОЭЗ «ХАНДАГАЙТЫ» 

будет действовать особый режим

предпринимательской деятельности, 

предусматривающий льготы 

в соответствии со 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в РФ»

Инициатор 
Правительство Республики Тыва

ОЭЗ ППТ «ХАНДАГАЙТЫ»
Общая информация

Размещение производств 

на данной площадке позволит 

выйти на рынки Монголии 

и Западного Китая

Объекты проекта

• индустриальный сектор 

• агропромышленный сектор 

• терминально-логистический центр 

• общественно-деловые объекты

Монголия

Кызыл

Хандагайты



В 2022 году российские компании были вынуждены 
переориентировать товарные потоки на Восток,
в том числе в Монголию и Китай. Общий объем импорта Монголии составляет более $ 5 млрд

и безграничные возможности экспорта в Китай

Доля и объем России в несырьевом импорте 

Монголии (из всех стран) по отраслям в 2020 году, млн $

$ 53,0

$ 13,4

$ 129,3 

$ 4,8 

$ 54,7 

$ 21,1

$ 36,5 

$ 100,6 

$ 72,6 

$ 100,7 

Россия

26,4 %

Остальные

страны

74,6 %

Доля России

в импорте 

Монголии 

в 2020 г, %

895,7

1326,5

1610,4
1740,0

1384,8

1817,5

2700,0
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Объем экспорта России в Монголию, млн $



Инвестиционный потенциал 

Республики Тыва

168,6 тыс. км2

территория 

330,4 тыс. чел

население

20,2 млрд ₽

объем промышленного
производства

130,7 тыс. чел

численность рабочей
силы

Большие биологические 

запасы пищевых и 

недревесных лесных ресурсов 

> 1,5 млн голов – поголовье 

мелкого и крупного рогатого скота

В регионе имеется возможность 

круглогодичного использования 

пастбищных угодий для выпаса

мелкого и крупного рогатого скота 

4 068 

млрд тонн

Уголь

259,6

млрд тонн

Медь

2,9

млн тонн

Асбест

31

тонн

Золото



Транспортно-логистические преимущества 

Прогнозируется что к 2032 году товарооборот Республики 

Тыва увеличится более чем в 8 раз, а грузопоток — в 10

Часть маршрута «Красноярск – Абакан – Кызыл 
(Республика Тыва, Россия) – Хандагайты (Республика 
Тыва, Россия) – Улангом (Монголия) – Ховд (Монголия) –
Урумчи (Китай)»

Близость к границе с Монголией и пункту пропуска 
«Хандагайты» – что позволит сократить сроки поставки
до покупателей 

Реконструкция и обустройство «Хандагайты» в 2023 году 

и развитие трансграничного автомобильного коридора 

откроет прямой доступ другим регионам Сибири на 

рынки Монголии и Западного Китая

Близость ОЭЗ «Хандагайты» к рынку сбыта позволит
повысить оборачиваемость средств

Красноярск

Абакан

Кызыл
Хандагайты

Улангом

Ховд

Урумчи

Монголия

Китай



Налог на прибыль
организации

Налог

2 %  первые 5 лет 

0 % в течение 10 лет

0 % в течение 5 лет

0 % на 10 лет

Режим ОЭЗ

7 % следующие 5 лет 

15,5 % оставшийся период

Налог на имущество
организации

Земельный налог

Базовая ставка

20 %

2,2 %

1,5 %

До 15 %Транспортный налог

Возможность применения 

режима свободной 

таможенной зоны

Использование инженерной, 

социальной, таможенной, 

логистической и иной 

инфраструктуры ОЭЗ

Льготный режим амортизации 

основных средств

Льготы при предоставлении 

земельных участков (арендные 

платежи в размере от 1% до 2% 

от кадастровой стоимости в год)

Налоговые преимущества 

Комплект льгот и преференций 
позволяет сэкономить до 35% затрат



Режим свободной 
таможенной зоны

Гибкая система уплаты таможенных платежей:

выплата таможенной пошлины и НДС происходит

либо целиком за окончательный продукт, либо 

только за его иностранные компоненты

0%
НДС

Импортная пошлина

Освобождение от ввозных таможенных пошлин

и/или налогов на иностранное оборудование в случае 

использования процедуры свободной таможенной зоны 

на территории ОЭЗ до окончания сроков действия 

соглашения о ведении деятельности

Отсрочка выплаты таможенных пошлин

и отсутствие затрат на склад временного хранения

Возможность беспошлинного размещения

иностранных товаров на территории ОЭЗ 

практически неограниченное количество времени



Проект планировки территории

Индустриальный

сектор

Общественно-деловая 

зона

Терминально-

Логистический центр 

Таможенный

терминал

Карта участка 

относительно пункта 

пропуска и поселка

Проект планировки 

территории



Проект планировки территории

100 га – общая площадь 

2023-2032 – срок реализации проекта 

27 млрд руб. – объем инвестиций 

2117 – количество рабочих мест  

Электроэнергия – 40 671 кВт

Теплоснабжение – 18 Гкал/ч

Водоснабжение – 3 921 м3/сутки

Водоотведение – 1 989 м3/сутки

Параметры ОЭЗ ППТ «Хандагайты»



Приоритетные направления ОЭЗ «Хандагайты»

Производство мясных 

полуфабрикатов 

Производство БАДов и травяных 

сборов 

Производство натуральной

косметики

Предприятия легкой

промышленности

Деревообработка и производство 

деревянных домов

Производство активированного угля 

и/или предприятия сфер, в которых 

он используется 

Производство продуктов

питания

Производство сборных/

модульных зданий



Реализация проекта планируется к 2026 году

Публичные

слушания 

по Проекту 

Утверждение 

Проекта

планировки 

и межевания 

территории

Подписание 
соглашений
о намерениях 
с потенциальными 
инвесторами

Привлечение
инвесторов

Заявка о 

создании ОЭЗ

Направление заявки 
о создании ОЭЗ 
в Министерство 
экономического 
развития РФ, 
сопровождение заявки

Рассмотрение
и корректировка 
заявки

Принятие 

решения

о создании ОЭЗ

Принятие 
Правительством 
РФ решения 
о создании ОЭЗ

Создание
инфраструктуры 

Строительство 
объектов 
инфраструктуры,
начало частных 
инвестиций

Запуск 

производств 

первого этапа

Строительство
инфраструктуры 
и предприятий 
первой очереди

12. 2022

I кв 2023

II кв 2023

III-IV кв 2023

I-II кв 2024

III- IV кв 2024

I-III кв 2025

IV кв 2025

Запуск
проекта



Как стать резидентом? На территории особой экономической зоны 

не допускается:

заключается между инвестором и

Правительством Республики Тыва (с целью 

обоснования необходимости создания ОЭЗ)

Соглашение о намерениях

на территории ОЭЗ, подготовка бизнес-плана 

и подача заявки на заключение соглашения об 

осуществлении промышленно-производственной 

деятельности на территории ОЭЗ

Подбор площадки

об осуществлении промышленно-производственной

деятельности на территории ОЭЗ

Заключение соглашения

размещение объектов жилищного фонда

разработка месторождений полезных ископаемых, 

за исключением разработки месторождений минеральных 

вод и других природных лечебных ресурсов

производство и переработка подакцизных товаров 

(за исключением производства легковых автомобилей, 

мотоциклов, производства и переработки этана, 

сжиженных углеводородных газов и стали жидкой)

120 млн ₽ 
минимальный объем инвестиций 

В том числе 40 млн ₽ в течение 

3 лет со дня заключения соглашения

(за исключением нематериальных 

активов)

Согласно Закону об ОЭЗ резидент ОЭЗ не вправе иметь 

филиалы и представительства за пределами территории ОЭЗ 

Не обязательно становиться резидентом, чтобы инвестировать/ 

арендовать производственную и/или логистическую инфраструктуру



Чтобы узнать подробности и обсудить 

сотрудничество - свяжитесь со мной любым 

удобным для Вас способом

Конгар Анзат Аясовна

Заместитель министра – начальник департамента по развитию 

промышленности и инвестиционной политике 

Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Тыва

8 (983) 366 29 10

tuva.invest@mail.ru
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