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Инвестиционный паспорт Республики Тыва

Тува все больше привлекает бизнес 
не только своей культурной и природной 
уникальностью, но и тем, что является 
пограничным регионом, дающим выход 
на рынки стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Особенно актуальным этот 
фактор становится с началом создания 
экономического макрорегиона «Енисей-
ская Сибирь». Он как раз и рассчитан на 
развитие транспортной системы России 
в сторону АТР. Проект открывает новые 
возможности для включения сибирских 
регионов в глобальную систему торго-
во-экономического сотрудничества.

Дорогие друзья!

Эти обстоятельства уже много что изменили, в том числе и в состоянии ин-
вестиционного климата в республике. В национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Тува поднялась на 35 позиций и занимает сегодня  
46-е место. Республика и сама хорошо потрудилась, чтобы улучшить инвестици-
онный имидж. Мы, в частности, вышли в лидеры страны по сокращению админи-
стративных барьеров для бизнеса и продолжаем строить для него комфортную 
среду, с минимумом рисков и максимумом защиты прав инвесторов. 

Кроме того, Тува интересна богатейшими минерально-сырьевыми ресурсами. 
Недра республики представлены практически всеми элементами таблицы Менде-
леева, от цветных, редких и благородных металлов, нерудного сырья для строй-
индустрии до пресных и минеральных вод и т. д. Стоит отметить, что в регионе 
быстрыми темпами формируется добывающая промышленность с развитой ин-
фраструктурой и современными технологиями, с разведывательным и научно- 
исследовательским сопровождением. 

Долгое время наши возможности и запасы в силу различных причин остава-
лись мало востребованными. Сегодня ситуация кардинально иная. Открыты  
и изучены десятки месторождений, многие из них уже в обороте, другие –  
в фазе подготовки, третьи – в проекте. Надеюсь, что картина перемен послужит 
нашим потенциальным партнерам хорошим посылом не затягивать с решением 
о сотрудничестве. Тем более что конкуренция за ресурсы Тувы быстро растет.  
Не упускайте своего, господа!

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол
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Республика Тыва
Приграничный регион

На западе граничит с Республикой Алтай, на северо-западе и севере –  
с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на северо-востоке – с Иркутской 
областью и Республикой Бурятия, на юге и востоке – с Монголией.

В соответствии с разнообразием природных условий и естественных ресурсов, 
характером экономического развития и транспортных связей Туву можно разде-
лить на 4 части: центральную, западную, южную и восточную. 

С позиции природных условий географическое положение республики вы-
годное. Она расположена на стыке сибирских таежных и центрально-азиатских 
пустынно-степных ландшафтов – в широкой полосе гор и межгорных равнин.  
На территории Тувы формируется основной сток самой многоводной реки Сибири –  
могучего Енисея. 

Климат республики резко континентальный. Зима морозная безветренная, лето 
умеренно теплое в горах и жаркое в котловинах. Зимой температура воздуха обыч-
но составляет от −30 до −40 °C, летом от +25 до +35 °C. 

Основные природно-климатические зоны:  
тундровые плоскогорья с вечной мерзлотой, таежные массивы, соединяющиеся 
со степью и пустыней.
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Общая характеристика региона

168,6тыс. км2

площадь Республики Тыва
630км

протяженность территории  
с запада на восток

324,537тыс. чел.
численность населения  
(по состоянию на 01.01.2019 г.)

1,9чел.
средняя плотность  
населения на 1 км²

420км
протяженность  

территории с севера на юг 

Республика Тыва расположена в географическом центре Азии в южной части 
Восточной Сибири.

Территория республики 168,6 тыс. км² (0,98 % территории Российской Федера-
ции), из которых 26,6 % – сельскохозяйственные угодья, более 60 % – леса.

Расстояние от Кызыла до города Москвы 4 467 км.
Территория Республики Тыва включает 2 городских округа, 17 муниципальных 

районов (кожуунов). Городские округа и районы подразделяются на 4 городских 
поселения и 120 сельских поселений (сумонов). Республика Тыва простирается  
с севера на юг более чем на 420 км, с запада на восток – на 630 км.
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Административно-территориальное 
деление Республики Тыва

№ Тувинское название Русское название Центр Население 
(на 01.01.2019 г.), чел.

Территория,   
км²              

ГОРОДА

1 Кызыл город Кызыл 118 580 200,37

2 Ак-Довурак город Ак-Довурак 13 654 48,69

КОЖУУНЫ

1 Бай-Тайга кожуун Бай-Тайгинский  
кожуун Тээли 10 505 7 922,82

2 Барыын-Хемчик 
кожуун

Барун-Хемчикский 
кожуун

Кызыл- 
Мажалык 12 334 6 259,66

3 Чоон-Хемчик кожуун Дзун-Хемчикский 
кожуун Чадан 20 205 6 484,56

4 Каа-Хем кожуун Каа-Хемский кожуун Сарыг-Сеп 11 888 25 726,04

5 Кызыл кожуун Кызылский кожуун Каа-Хем 32 553 8 526,65

6 Монгун-Тайга кожуун Монгун-Тайгинский 
кожуун Мугур-Аксы 6 056 4 414,20

7 Овуркожуун Овюрский кожуун Хандагайты 6 980 4 522,50

8 Бии-Хем кожуун Пий-Хемский  
кожуун Туран 10 025 8 194,12

9 Сут-Хол кожуун Сут-Хольский  
кожуун Суг-Аксы 8 040 6 691,25

10 Танды кожуун Тандинский кожуун Бай-Хаак 15 075 5 091,70

11 Тере-Хол кожуун Тере-Хольский  
кожуун Кунгуртуг 1 949 10 050,02

12 Тес-Хем кожуун Тес-Хемский кожуун Самагалтай 8 463 6 687,23

13 Тожу кожуун Тоджинский кожуун Тоора-Хем 6 562 44 757,49

14 Улуг-Хем кожуун Улуг-Хемский  
кожуун Шагонар 19 293 5 335,40

15 Чаа-Хол кожуун Чаа-Хольский  
кожуун Чаа-Холь 6 111 2 903,10

16 Чеди-Хол кожуун Чеди-Хольский  
кожуун Хову-Аксы 7 944 3 706,32

17 Эрзин кожуун Эрзинский кожуун Эрзин 8 320 11 081,45
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В Республике Тыва проживает 
324,537 тыс. человек (по состоянию  
на 01.01.2019 г.). Средняя плотность  
населения – 1,9 человека на 1 км².

Республика Тыва – многонациональ-
ная. На ее территории проживает мно-
жество национальностей, каждая из 
которых обладает уникальными осо-
бенностями материальной и духовной 
культуры. 

По национальной принадлежности  
в состав населения Тувы входят:  
тувинцы – 82 %, русские – 16,3 %,  
в оставшиеся 1,7 % входят хакасы, тата-
ры, украинцы, армяне, киргизы, буряты  
и многие другие национальности.

В 2018 году численность рабочей 
силы в республике составила 127,4 тыс. 
человек, что составляет 50,80 %  от чис-
ленности населения в возрасте 15–72 
года. 

При этом 108,5 тыс. человек, или 
85,2 %, экономически активного на-
селения были заняты в экономике 
республики (в 2017 году – 103,3 тыс.  
человек).
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Природный потенциал

Тува – горный край, расположенный 
в центре Азиатского материка, одна  
из привлекательных точек мира, притя-
гивающая своей первозданной приро-
дой и самобытной культурой. Главной 
особенностью республики является то, 
что на сравнительно небольшой площа-
ди расположены практически все при-
родные зоны Земли: пустыни и бело- 
снежные шапки гор, степи и тайга, тун-
дра и альпийские луга. 

В Республике Тува расположено 16 за-
казников, 14 памятников природы и 2 за-
поведника. Один из них – Государствен-
ный природный биосферный заповедник 
«Убсунурская котловина» –  является па-
мятником Всемирного культурного и при- 
родного наследия ЮНЕСКО.

Убсунурская котловина – самый се-
верный крупный замкнутый водный 

бассейн в Центральной Азии. Террито-
рия бассейна входит в состав Монголии 
(район озера Убсу-Нур) и России (запо-
ведник «Убсунурская котловина») и яв-
ляется природоохранной зоной в обеих 
странах. Общая площадь объектов ох-
раны природы в Убсунурской котловине 
составляет 1 068 853 га.

Географическое положение Тувы  
на стыке восточно-сибирских таежных 
и центрально-азиатских полупустынных 
ландшафтов определяет богатство ее 
флоры и фауны.

Более 90 % территории представляют 
собой охотничьи угодья. Здесь обитают 
соболь, саянская белка, рысь, росомаха, 
горностай, медведь, волк, марал, горный 
козел, кабарга, норка, заяц, лось, архар 
(аргали). Здесь же обитает и снежный 
барс, занесенный в Красную книгу. 
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В водоемах водятся ценные породы 
рыб: таймень, ленок, хариус, сиг, пелядь, 
стерлядь и др.

Тува обладает большим запасом 
пресной воды. Почти все реки относят-
ся к бассейну Верхнего Енисея, и только 
южные склоны Танну-Ола и Сангилена 
отдают свои воды рекам бессточной кот-
ловины Больших Озер – обширной тек-
тонической впадины на западе Монго-
лии и юге Республики Тыва.

В Туве берет начало одна из круп-
нейших рек земного шара – Енисей 
(Улуг-Хем). В Тувинской котловине  
около Кызыла сливаются две реки – 
Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый 
Енисей (Каа-Хем). Основную массу 
воды реки получают во время весенне- 
летнего таяния снежного покрова и лет-
них дождей.

На территории республики насчиты-
вается более 430 озер, большинство  
из которых ледникового происхождения. 
Есть также 13 соленых грязевых озер  
и более 50 целебных источников, воды 
которых успешно используются для ле-
чения различного рода заболеваний.

Богата республика подземными и ми-
неральными водами различных групп, 
такими как углекислые (холодные и тер-
мальные), кремнистые термальные, ра-
доновые, сульфидные, кислые желези-
стые и без специфических компонентов.

Более 8 млн га территории республи-
ки покрывают леса. В них преобладают 
сибирская лиственница, кедр, сосна, 
ель, тополь, осина. Общий запас дре-
весины составляет 1 млрд кубометров, 
расчетная лесосека – 2,5 млн кубо- 
метров в год.
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СПЯЩИЕ РЕСУРСЫ
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Макроэкономические 
показатели региона 

Социально-экономическое развитие 
Республики Тыва за 2018 год в сравне-
нии с 2017 годом характеризуется поло-
жительными тенденциями роста:

- индекс промышленного производ-
ства – 100,2 %,

- индекс производства продукции 
сельского хозяйства – 105,2 %, 

- объем услуг населению – 100,9 %.

Индекс потребительских цен соста-
вил 103,8 % (по России – 104,3 %).

Среднедушевые денежные доходы 
населения республики за 2018 год со-
ставили 12 695,8 рубля.

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата одного работника увели-
чилась на 13,6 % и составила 35 647,6 
рубля.

Численность официально зареги-
стрированных безработных составила 
18,8 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы в 2018 году составил 3,9 %.
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100,2 %
индекс промышленного производства

105,2 %
индекс производства продукции  

сельского хозяйства

12 695,8РУБЛЯ

среднедушевые денежные доходы населения 
республики за 2018 год

3,9 % уровень зарегистрированной  
безработицы в 2018 году

35 647,6РУБЛЯ

среднемесячная начисленная  
заработная плата одного работника

103,8 %
индекс потребительских цен

100,9 %
объем услуг населению

18,8тыс. чел.

численность официально  
зарегистрированных  

безработных

За 2018 год общий объем  
инвестиций в основной капитал  
согласно оценке составит

9 562,6
МЛН РУБЛЕЙ
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Инвестиционная политика

Инвестиционная политика Республи-
ки Тыва ориентирована на создание эф-
фективной и стабильной правовой базы, 
снижение рисков, защиту прав собствен-
ников и инвесторов, развитие инженер-
ной инфраструктуры.

В течение последних лет в республи-
ке сохраняется тенденция увеличения 
инвестиционной активности. 

Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финансиро-
вания в 2018 году оценивается в объеме 
9 562,6 млн рублей с ростом на 2,3 %  
от уровня прошлого года. 

В Республике Тыва осуществляют 
деятельность ведущие отечественные 
компании «Северсталь», «Евраз Груп», 
En+ и ряд зарубежных инвесторов, ко-
торые имеют лицензии на разработку 
месторождений полезных ископаемых.  
С начала реализации крупных инвестици-
онных проектов за 2008–2018 годы компа-
ниями инвестировано более 49 млрд руб- 

лей, в том числе в 2018 году – 1 853 млн  
рублей, в том числе ООО «Лунсин» – 
840 млн рублей, ООО «Тардан Голд» –  
318,4 млн рублей, ООО УК «Межегей-
уголь» – 148,0 млн рублей, ООО «Бен-
конс» – 9,8 млн рублей, ООО «Голев-
ская горнорудная компания» – 430,4 млн  
рублей, АС «Ойна» – 43,1 млн рублей.

В настоящее время в Туве реализует-
ся ряд крупных инвестиционных проек-
тов с суммарным объемом инвестиций 
350 млрд рублей.

Количество работающих в крупных 
инвестиционных компаниях на данный 
момент составило 2 737 человек, из них 
жителей республики – 1 620 человек, 
или 60 % от общего состава работников.

В Туве реализуется один из крупней-
ших российских инвестиционных про-
ектов «Строительство железнодорож-
ной линии Кызыл – Курагино в увязке 
с освоением Элегестского угольного 
месторождения». Он станет первым  
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железнодорожным проектом на усло-
виях государственно-частного партнер-
ства с Тувинской энергетической про-
мышленной корпорацией.

Базой для привлечения крупных ин-
вестиций в Туву и развития внешнеэко-
номических и межрегиональных связей 

станут проекты, связанные с освоением 
месторождений угля, цветных и редких 
металлов, других полезных ископаемых.

Хорошие перспективы и у проектов по 
лесопереработке, производству сель-
скохозяйственной продукции и строи-
тельных материалов.

Создание благоприятного инвестиционного климата
Условия ведения бизнеса в Туве улучшаются с каждым годом, и это следует  

из показателей национального рейтинга. В национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Тува поднялась  
на 35 позиций и занимает сегодня 46-е место.

«Основной прогресс был достигнут  
за счет стремительного ускорения 
подключения к электросетям со 137  
до 90 дней, получения разрешений  
на строительство с 268 до 122 дней. 
Значительно улучшилось место  
Республики Тыва в рейтинге  
по специализированным  
интернет-порталам для бизнеса.

При этом существуют значительные 
резервы по дальнейшему  
продвижению Тувы в рейтинге.  
В рамках реализации  
целевых моделей  
конкретными  
результатами  
должно стать, например,  
сокращение времени  
на получение разрешения  
на строительство  
с 210 до 80 дней,  
время подключения  
к электросетям  
не должно  
превышать 90 дней,  
а срок постановки  
на кадастровый учет  
сократят с 80 до 38 дней.
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Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот Республики Тыва за 9 месяцев 2018 года составил 
90 144,5 млн долларов США, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года уве-
личился в 2 раза (на 44,0 млн долларов США), а в сравнении с периодом 2016 года 
увеличение в 1,5 раза (на 32,2 млн долларов США).

Внешнеторговый оборот

За 2018 год через пункты пропуска, 
расположенные в республике, вве-
зено и вывезено 36 439 тонн грузов,  
что на 17,9 % больше, чем в 2017 году 
(30 913,6 тонны); проследовало в обоих 
направлениях 30 050 единиц транспорт-
ных средств, что на 15,3 % больше, чем 
в 2017 году (26 071 единица транспорта), 
и 110 270 человек, что на 18,1 % боль-
ше, чем в 2017 году (93 401 человек).

Экспорт – 80 645,7 млн долларов США (9 месяцев 2017 года – 38 502,1 млн дол-
ларов США, увеличение в 2 раза), а в сравнении с периодом 2016 года увеличение 
в 2 раза (на 40,0 млн долларов США). Экспорт осуществлялся 12 участниками 
ВЭД в 10 стран (за 9 месяцев 2017 года – в 2 страны, в 2016 году – в 6 стран).

Положительное сальдо внешнеторгового баланса увеличилось в 2,3 раза и со-
ставило 71,1 млн долларов США.

Экспорт
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Перемещено через госграницу
С 2017 года Тывинская таможня 

наделена компетенцией по соверше-
нию таможенных операций, связанных  
с принятием таможенных деклараций 
и выпуском товаров, и проведению та-
моженного контроля в отношении това-
ров, классифицируемых в соответствии 
с Товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности Евразийско-
го экономического союза в товарных 
позициях 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407 
(древесина и изделия из нее), вывози-
мых с территории Российской Федера-
ции и помещаемых под таможенную 
процедуру экспорта.

В сфере международного сотрудни-
чества Правительство Республики Тыва 
сотрудничает с 8 административно-тер-

риториальными образованиями ино-
странных государств: администрациями 
Увсанурского, Кобдоского, Завханского, 
Хубсугульского, Архангайского и Баян- 
Ульгийского аймаков Монголии, провин-
циями Ляонин и автономным районом 
Внутренняя Монголия Китайской На-
родной Республики.

В сфере межрегионального сотрудни-
чества республика сотрудничает с 17 ре- 
гионами Российской Федерации: респу-
бликами Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), 
Татарстан, Хакасия и Чеченской Ре-
спубликой, Алтайским и Красноярским 
краями, Иркутской, Новосибирской, Мо-
сковской, Томской, Кемеровской, Ом-
ской и Свердловской областями, горо-
дами Москвой и Санкт-Петербургом.
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Промышленный комплекс

Недра Тувы богаты рудами цветных 
и редких металлов, каменным углем, 
асбестом, железной рудой, золотом, 
ртутью, разнообразными строительны-
ми материалами.

Основной отраслью промышленно-
сти является горнодобывающая, воз-
никшая на базе месторождений цвет-
ных металлов, асбеста, каменного угля, 
золота и других полезных ископаемых. 
В структуре промышленного произ-
водства удельный вес добывающей 
промышленности составляет 84,7 %, 
энергетики – 13,1 %, обрабатывающей 
промышленности – 1,18 %.

Индекс промышленного производ-
ства в 2018 году составил 100,2 %  
(в России – 102,9 %, СФО – 103,4 %). 

Рост объемов промышленного произ-
водства в большей степени обеспечен 
деятельностью организаций по добыче 
полезных ископаемых и обрабатыва-
ющих производств, влияние с учетом 
удельного веса составило «+0,7» про-
центных пункта.

Объем промышленного производ-
ства составил 36 395,9 млн рублей,  
в том числе:
4 293,8 млн рублей – обрабатывающие 
производства; 
27 449,5 млн рублей – добыча полез-
ных ископаемых;
4 265,2 млн рублей – обеспечение 
электрической энергией, газом  
и паром.
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Объем добычи угля в республике  
составил 1 766,1 тыс. тонн, что на 18 % 
больше 2017 года. 

Добыча угля на ООО «УК «Меже-
гейуголь» впервые шагнула за отметку  
1 млн тонн в год. По сравнению с 2016 
годом добыча была увеличена почти  
в 2 раза.

ООО «УК «Межегейуголь» поставлен рекорд по транспортировке угля – вы-
везено более 1 млн тонн, а также поставлен рекорд по скоростной проходке  
до 1 373 метров (самый длинный путь в шахте). В 2018 году увеличилось произ-
водство в обрабатывающих отраслях промышленности на 12,8 %.
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Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является важной 
составляющей частью экономики респу-
блики. Своеобразие природно-климати-
ческих условий республики историче-
ски определило особенности аграрной 
отрасли. Традиционно приоритетным 
является развитие животноводства, ко-
торое составляет более 80 % валовой 
продукции сельского хозяйства респу-
блики.

В хозяйствах республики разводится 
крупный и мелкий рогатый скот: лоша-

ди, коровы, овцы, козы, свиньи, птица.  
В тундре разводят оленей, в горах – яков, 
на юге, в полупустыне – верблюдов.

Республика Тыва является лидером 
по численности поголовья овец и коз  
в Сибирском федеральном округе. 

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в 2018 году, по предва-
рительной оценке, составил 105,2 %  
по отношению к 2017 году, в том числе 
в растениеводстве – 117,4 %, животно-
водстве – 102,9 %.

На 1 января 2019 года в хозяйствах всех категорий по расчетам произведено 
скота и птицы на убой (в живом весе) 23,5 тыс. тонн, что больше на 0,1 % уровня 
предыдущего года, молока – 64,7 тыс. тонн, что на 1,3 % больше предыдущего 
года.

Своеобразие природно-климатических условий республики исторически  
определило и особенности аграрной отрасли. Традиционно приоритетным являет-
ся развитие отгонного животноводства. В хозяйствах республики разводится круп-
ный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, лошади, птица.



23

Инвестиционный паспорт Республики Тыва

В Республике Тыва с учетом степе-
ни использования производственного 
потенциала, разнообразия природных 
условий в большинстве районов сложи-
лась четкая специализация сельскохо-
зяйственного производства:

- в центрально-подтаежно-степной зо- 
не – мясомолочное скотоводство, мя-
сошерстное овцеводство, пригородное 
овощекартофелеводческое производ-
ство, птицеводство (Пий-Хемский, Кы-
зылский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский);

- в западно-степной зоне – мясное  
скотоводство, мясошерстное овцевод-
ство, козоводство и яководство (Мон-
гун-Тайгинский, Бай-Тайгинский, Барун- 
Хемчикский, Сут-Хольский, Дзун-Хем-
чикский, Чаа-Хольский, Овюрский);

- в южной зоне сухих степей – грубо-
шерстное овцеводство, мясное ско-
товодство, козоводство и табунное  
коневодство (Эрзинский, Тес-Хемский, 
Тандинский);

- в восточной лесостепной зоне – мя-
сомолочное скотоводство и олене-
водство (Тоджинский, Тере-Хольский,  
Каа-Хемский).
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Дорожно-транспортный комплекс
Транспортная сеть Республики Тыва 

представлена автомобильным, авиаци-
онным и водным транспортом. 

С соседними регионами республику 
связывают федеральная магистраль 
Р-257 «Енисей» от пункта таможенного 
пропуска Хандагайты – Боршо на грани-
це с Монголией (с 1 января 2017 года) 
до г. Кызыла, а затем до г. Абакана (Ре-
спублика Хакасия) и дорога А-161, про-
ходящая в западной части республики  
с юга на север от г. Ак-Довурак до г. Аба-
за (Республика Хакасия). 

Одним из приоритетных направлений 
республики является развитие марш-

рутов воздушного сообщения и прида-
ние международного статуса аэропорту 
Кызыл, который в перспективе сыграет 
важную роль транспортного коридо-
ра в Азию. В 2018 году строительство 
второй очереди здания аэровокзала  
с пропускной способностью 250 пасс/час  
и реконструкция взлетно-посадочной 
полосы завершены.

Республика Тыва имеет мощную вод-
ную систему протяженностью свыше 
7 тыс. км. Для судоходства используют-
ся только реки Большой Енисей, Малый 
Енисей и Верхний Енисей.
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В настоящее время реализуется крупный инвестиционный проект по строитель-
ству железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино, являющийся составной 
частью Северного и Западного железнодорожных коридоров Программы созда-
ния экономического коридора Китай – Монголия – Россия на подписанной руко-
водителями Монголии, России и Китая в Ташкенте 23 июня 2016 года на саммите  
Шанхайской организации сотрудничества.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет более 5 000 км,  
или 82 %.

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Абакане, в 400 км  
от г. Кызыла.
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Малый и средний бизнес

Субъекты малого предприниматель-
ства являются одной из наиболее мо-
бильных и динамично развивающихся 
сфер экономики республики. 

На 10 января 2019 года в Едином 
реестре субъектов малого и средне-
го предпринимательства по респу-
блике зарегистрировано 6 939 единиц  
предпринимательства, среднесписоч-
ная численность работников субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства по данным налоговой службы на  
10 января 2019 года составила 8 702 
единицы, увеличение с начала 2018 года  
составило 279 единиц. 

Преобладающая доля сектора мало-
го предпринимательства (98 %) – ми-
кробизнес, который обеспечивает реа-
лизацию товаров и услуг.

Реализуется подпрограмма по под-
держке предпринимательства в рамках 
государственной программы «Созда-
ние благоприятных условий для ве-
дения бизнеса в Республике Тыва на 
2017–2020 годы» и национального про-
екта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Успешно реализуются мероприятия 
по развитию инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса:

- создан Центр поддержки предпри-
нимательства, которым реализуется 
комплекс мер нефинансовой поддерж-
ки: проведение обучающих курсов, се-
минаров, бизнес-тренингов, организа-
ция бизнес-миссий в города России, 
содействие в участии субъектов МСП 
в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях, содействие в сертификации продук-
ции субъектов предпринимательства;

- создан Центр поддержки экспорта, 
которым реализуется комплекс услуг 
по поддержке экспортно ориентирован-
ных субъектов предпринимательства, 
в том числе бизнес-миссии в зарубеж-
ные страны, участие в выставочно-яр-
марочных мероприятиях в России и за 
рубежом, проведение обучающих се-
минаров по экспорту, поиск иностран-
ных контрагентов, оказание содействия  
в переводе на иностранные языки  
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презентационных материалов и сайтов;
- создан Центр кластерного разви-

тия, которым курируются два террито-
риальных кластера  – Этнотуристиче-
ский кластер Республики Тыва и Кластер 
легкой промышленности и этнической 
моды Республики Тыва. Участникам 
кластеров обеспечивается всевозмож-
ное содействие во время мероприятий 
международного и межрегионального 
значения. Проводятся обучающие ме-
роприятия, работа по обеспечению со-
ответствия услуг и продукции междуна-
родным требованиям;

- открыт МФЦ для бизнеса в г. Кызыле 
с 10 окнами предоставления услуг;

- увеличен фонд микрофинансирова-
ния до 42,5 млн рублей.

Все реализуемые виды поддерж-
ки востребованы бизнес-сообществом  
и представляют собой взаимоувязан-

ную систему, с помощью которой пред-
приниматели республики получают воз- 
можность развиваться, получать спе- 
циальные услуги посредством МФЦ, 
приобретать необходимые навыки  
и знания, внедрять новые технологии, 
создавать новые рабочие места.

Созданы и осуществляют свою де-
ятельность Совет по содействию 
развитию малого и среднего пред-
принимательства при Правительстве 
Республики Тыва, Торгово-промыш-
ленная палата Республики Тыва, Союз 
промышленников и предпринимате-
лей Республики Тыва, Сообщество мо-
лодых предпринимателей Республики 
Тыва, региональная общественная ор-
ганизация «Ассоциация юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей Республики Тыва «Территория 
развития 17».
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ТУРИЗМ
Республика Тыва является со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона  

«Воротами в Сибирь». Туристский инфраструктурный потенциал Республики 
представлен Аэропортом Кызыл, позволяющим принимать современные типы 
воздушных судов, расширяет географию полетов с регионами России. Измене-
но направление федеральной трассы в сторону Кызыл – Улаангом (Монголия), 
дающей возможность реализации нового транспортного коридора с регионами 
Сибирского федерального округа РФ и Монголии. Также в Кызыле располагается  
бизнес-отель «Азимут Отель Эне-Сай», имеющий в России самую высшую катего-
рию размещения.
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Объекты туризма

мараловодческое хозяйство  
с зоной отдыха «ТУРАН»  

2013

этнотуристский  
комплекс «АЛДЫН-БУЛАК» 
2013

бизнес-отель  
«АЗИМУТ» отель  

«ЭНЕ-САЙ» 
2017

реконструкция  
комплекса  

АЭРОПОРТ КЫЗЫЛ 
2017

реконструкция  
автодороги  

к соленому озеру  
«ДУС-ХОЛЬ»  

2014

буддийский  
монастырь 

«УСТУУ-ХУРЭЭ» 
2012

многосторонний  
пункт пропуска  
ХАНДАГАЙТ –
БОРШОО  
2021

P–257
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ТУРИЗМ
Инвестиционные проекты в сфере туризма

Гостиничный комплекс «ЧАЛАМА» в г. Кызыле  
со строительством причала для круизных судов

Туристская база «ШАНЧЫ» со строительством  
линии электроснабжениями и подъездной  
автомобильной дороги 

Туристско-логистический комплекс в ТОДЖИНСКОМ  
районе со строительством автомобильного моста  
через р. Тоора-Хем
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Туристский комплекс «ТАЙГА»  
со строительством линии  
электроснабжения 

Туристская база на озере  
«ЧАГЫТАЙ» с реконструкцией  
подъездной автомобильной дороги 

Туристская база  
на минеральном  
источнике «АРГОЛИК»  
со строительством  
линии электроснабжения 

Туристский комплекс  
на МАЛОМ ЕНИСЕЕ  
со строительством линии  
электроснабжения  
и реконструкцией  
подъездной  
автомобильной дороги
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Комплексный инвестиционный проект 
«Енисейская Сибирь»

«Енисейская Сибирь» – это уни-
версальный мост между Востоком и 
Западом, точка притяжения больших 
человеческих ресурсов и масштабных 
инвестиций.

Одними из драйверов роста и пло-
щадкой межрегиональной экономиче-
ской интеграции станет реализация 
приоритетных инфраструктурных про-
ектов: 

- строительство железной дороги Ку-
рагино – Кызыл и продление ее в Китай;

- создание трансграничного автомо-
бильного коридора Красноярск – Аба-
кан – Кызыл – Хандагайты – Улангом – 
Ховд – Урумчи;

- реконструкция пункта пропуска Хан-
дагайты – Боршоо и придание статуса 
многостороннего.

Решение вопросов по созданию мас-
штабной транспортной инфраструкту-

ры позволит в дальнейшем наращивать 
субъектам Российской Федерации объ-
ем грузоперевозок угля свыше 20 млн 
тонн в год и пассажирооборота свыше 
25 млн человек, будет способствовать 
развитию въездного туризма и увели-
чению поступления таможенных плате-
жей в бюджет страны.

В перечень проектов, включенных  
в комплексный инвестиционный про-
ект «Енисейская Сибирь» (далее – КИП 
«Енисейская Сибирь»), от Республики 
Тыва вошли 12 инвестиционных проек-
тов. 

Инвестиционная емкость проекта  
составляет более 500 млрд рублей.

Ожидаемые эффекты от реализации 
проекта: более 12 тыс. новых рабочих 
мест, около 10 % – прирост промышлен-
ного производства и около 15 % – при-
рост объемов налоговых поступлений.
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Промышленный парк 
«Индустриальный парк г. Кызыла»

Цель проекта – создание органи-
зованной инвестиционной площадки, 
оборудованной полным комплексом 
коммунальной, энергетической и транс-
портной инфраструктуры, как основы 
для создания потенциального кластера 
обрабатывающих производств в Респу-
блике Тыва.

Локализация производства в инду-
стриальном парке г. Кызыла позволит 
сэкономить значительные средства – 
более 30 % инвестиций – за счет мо-

дели размещения built-to-suit со всей 
необходимой инфраструктурой. Пред-
приниматели могут начать бизнес, не 
инвестируя в создание инженерной ин-
фраструктуры. 

Индустриальный парк разместится 
на участке общей площадью 30 га, рас-
положенном примерно в 6 км от цен-
тра г. Кызыла и в 7 км от регионального  
аэропорта г. Кызыл, а также вблизи  
от федеральной автомобильной дороги 
Р257 «Енисей» (М54).

Основные специализации промышленного парка:
производство строительных материалов и товаров для дома;
деревообрабатывающее производство;
пищевые и непищевые перерабатывающие производства;
транспортно-логистические услуги.
По вопросам размещения производства на территории Индустриального парка 

г. Кызыла просим связываться по следующим контактным данным:
тел. 8 (394-22) 3-00-25, e-mail: 17invest@mail.ru
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Меры поддержки инвесторов 
в республике

Налоговые льготы для инвесторов
Налоги при УСНО 
Снижение налоговой ставки с 15 до 10 %
Снижение налоговой ставки с 6 до 4 %

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Инвесторы, реализующие инвестиционные и инновационные проекты на террито-
рии Республики Тыва, субъекты малого и среднего предпринимательства.

Налог на добычу полезных ископаемых 
ЛЬГОТНАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА:
0 % в течение десяти налоговых периодов
алог на прибыль
ЛЬГОТНАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА:
0 % в течение пяти налоговых периодов
10 % в течение следующих пяти налоговых периодов

Налог на имущество 
ЛЬГОТНАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА:
0 % в течение пяти налоговых периодов

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Заключение инвестиционного соглашения и соблюдение его условий в ходе реа-
лизации инвестиционного проекта. 

Предоставление земельного участка 
на территории Республики Тыва в аренду целевым назначением (без конкурса)  
на льготных условиях в соответствии с законодательством Республики Тыва.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
На основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении земельного участка.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Конкурентные преимущества Республики Тыва
1. Благоприятное географическое положение республики с точки зрения  
транзитных возможностей.
2. Богатая минерально-сырьевая база, наличие запасов каменного угля,  
цветных, редких и редкоземельных металлов, полиметаллических руд.
3. Большие запасы лесного фонда.
4. Благоприятное законодательное обеспечение.
5. Политическая и социальная стабильность.
6. Уникальный человеческий капитал.
7. Наличие земельных ресурсов и свободных площадок  
для сельскохозяйственного, промышленного и иного использования.
8. Высокий туристический потенциал. 
9. Большие резервы территорий, свободных для развития бизнеса.
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Инвестиционные проекты 
в сфере туризма

Проекты транспортной  
инфраструктуры

Строительство железной дороги Курагино – Кызыл  
и продление ее в Китай 

Цель проекта: создание опорной железнодорожной транспортной инфра-
структуры для ускорения социально-экономического развития Республики Тыва  

Инвестиционный проект «Туристский логистический центр  
в Тоджинском районе»

Цель проекта: создание туристского логистического центра с объектами серви-
са, с автостоянками, предприятиями торговли и питания, станциями технического 
обслуживания легкового и пассажирского автотранспорта, объектами размещения 
и кемпингами, причалом, вертолетной площадкой для комфортного пребывания 
турпотоков.

Эффект: создание дополнительных 150 рабочих мест, увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 

Контакты: Департамент развития туризма Министерства экономики  
Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-31-07, e-mail: otdeltourizm@yandex.ru

Инвестиционный проект «Туристский комплекс «Тайга»
Цель проекта: создание современного всесезонного комплекса с преимуще-

ственной ориентацией на активные виды туризма. 
Эффект: строительство биатлонной трассы различной категории сложности, 

рекреационной инфраструктуры: отель, кафе, развлекательные объекты, увели-
чение туристского потока, создание более 100 рабочих мест. 

Контакты: Департамент развития туризма Министерства экономики  
Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-31-07, e-mail: otdeltourizm@yandex.ru

Инвестиционный проект «Туристский комплекс «Чагытай – SPA»
Цель проекта: создание кластера для выхода на международный рынок оздо-

ровительных и SPA-услуг, отвечающего современным техническим требованиям. 
Эффект: строительство благоустроенных корпусов и летних домиков – до  

100 мест, создание уникальной системы оздоровления, увеличение туристского 
потока, создание более 50 рабочих мест. 

Контакты: Департамент развития туризма Министерства экономики  
Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-31-07, e-mail: otdeltourizm@yandex.ru
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на основе вовлечения в хозяйственный оборот месторождений ценных полезных 
ископаемых. 

Эффект: включение Республики Тыва в глобальные транспортные маршруты, 
привлечение инвестиций.

Контакты: Департамент развития промышленности и инвестиционной  
политики Министерства экономики Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-33-15, 
e-mail: tuva.invest@mail.ru

Создание трансграничного автомобильного коридора Красноярск –  
Абакан – Кызыл – Хандагайты – Улангом – Ховд – Урумчи

Цель проекта: создание трансграничного автомобильного коридора Красно-
ярск – Абакан – Кызыл – Хандагайты – Улангом – Ховд – Урумчи для расширения 
трансграничной торговли.

Эффект: расширение трансграничной торговли, включение регионов Сибири  
в глобальные транспортные маршруты, привлечение инвестиций.

Контакты: Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, 
тел. 8 (394-22) 2-60-70, e-mail: mindortrans_rt07@mail.ru

Придание аэропорту г. Кызыла статуса международного  
и открытие в нем международного пункта пропуска  
через государственную границу Российской Федерации

Цель проекта: расширение географии полетов Улан-Батор – Улангом – Кызыл –  
Абакан – Красноярск.

Эффект: достижение пропускной способности аэровокзала до 250 пассажиров 
в час, увеличение спроса населения республики на воздушные перевозки, созда-
ние комфортной среды для ведения бизнеса, развития туризма.

Контакты: Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, 
тел. 8 (394-22) 2-60-70, e-mail: mindortrans_rt07@mail.ru

Реконструкция и обустройство автомобильного пункта пропуска 
Хандагайты (Россия) – Боршоо (Монголия) для перевода его в мно-
госторонний режим работы 

Цель проекта: обеспечение международных связей Сибирского федерального 
округа Российской Федерации с Монголией и Китаем.

Эффект: увеличение пропускной способности в 2 раза – по физическим лицам 
до 550 человек в сутки, по автомашинам до 200 транспортных средств в сутки,  
из них 100 грузовых, 80 легковых, 20 автобусов.

Контакты: Департамент развития промышленности и инвестиционной  
политики Министерства экономики Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-33-15, 
e-mail: tuva.invest@mail.ru



44

Инвестиционный паспорт Республики Тыва

Проекты энергетической  
инфраструктуры

Проекты торгово-промышленной  
инфраструктуры

Логистический центр на автомобильном пункте  
пропуска Хандагайты 

Цель проекта: создание крупного современного логистического центра с сер-
тифицированным складом временного хранения, оказывающим широкий спектр 
складских услуг. 

Эффект: обеспечение благоприятных условий для ведения внешнеэкономиче-
ской деятельности российскими предпринимателями и производителями, дистри-
бьюторами Китая и Монголии. 

Контакты: Департамент развития промышленности и инвестиционной  
политики Министерства экономики Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-33-15, 
e-mail: tuva.invest@mail.ru

Строительство Евро-Азиатского энергомоста и организация  
поставки электроэнергии из России в Китай через Туву

Цель проекта: создание на территории республики крупной электроподстан-
ции напряжением 500 кВт и строительство ЛЭП протяженностью до 2 тыс. км,  
энергообъединение трех стран.

Эффект: существенное повышение энергобезопасности энергосистемы  
и частичное устранение энергодефицита в Республике Тыва.

Контакты: Министерство топлива и энергетики Республики Тыва,  
тел. 8 (394-22) 5-17-11, e-mail: mte@tuva.ru

Строительство ТЭС-2
Цель проекта: снижение дефицита тепловой энергии в г. Кызыле и электриче-

ской мощности в республике и повышение надежности электроснабжения потре-
бителей.

Эффект: генерация электрической мощности 300 МВт, тепловой – не менее  
250 Гкал/ч.

Контакты: Министерство топлива и энергетики Республики Тыва,  
тел. 8 (394-22) 5-17-11, e-mail: mte@tuva.ru
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Топливозаправочный склад на автомобильном  
пункте пропуска Хандагайты

Цель проекта: создание целого комплекса объектов топливной инфраструктуры.
Эффект: обеспечение благоприятных условий для ведения внешнеэкономиче-

ской деятельности российскими предпринимателями и производителями, дистри-
бьюторами Китая и Монголии. 

Контакты: Министерство топлива и энергетики Республики Тыва,  
тел. 8 (394-22) 5-17-11, e-mail: mte@tuva.ru

Элеватор для хранения зерна на автомобильном  
пункте пропуска Хандагайты 

Цель проекта: удовлетворение спроса на услуги хранения, подработки, сушки 
и отгрузки зерновых культур.

Эффект: создание 30 новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений 
в бюджет республики. 

Контакты: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Тыва, тел. 8 (394-22) 5-61-58, e-mail: priem@mcxtyva.ru

Гостиница на автомобильном пункте пропуска Хандагайты
Цель проекта: строительство современного гостиничного комплекса.
Эффект: увеличение туристического потока, создание новых рабочих мест.
Контакты: Департамент развития промышленности и инвестиционной  

политики Министерства экономики Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-33-15, 
e-mail: tuva.invest@mail.ru

Региональный выставочно-конгрессный центр
Цель проекта: строительство современного гостиничного торгово-развлека-

тельного комплекса.
Эффект: увеличение туристического потока, создание 120 новых рабочих мест.
Контакты: Департамент развития промышленности и инвестиционной  

политики Министерства экономики Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-33-15, 
e-mail: tuva.invest@mail.ru

Лесоперерабатывающие предприятия
Цель проекта: создание двух лесоперерабатывающих предприятий полного 

технологического цикла.
Эффект: объем добычи – 50 000 кубометров, срок реализации – 2 года, срок 

окупаемости – 4 года.
Контакты: ПАО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики 

Тыва», тел. 8 (394-22) 3-00-25, e-mail: 17invest@mail.ru
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Сельскохозяйственные проекты
Предприятие по переработке шерсти на автомобильном пункте 

пропуска Хандагайты
Цель проекта: создание современного предприятия по переработке шерсти.
Эффект: рост экспортного потенциала республики, увеличение производства 

шерсти, ее первичная обработка и освоение инновационного ассортимента про-
дукции из мытой шерсти.

Контакты: Департамент развития промышленности и инвестиционной  
политики Министерства экономики Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-33-15, 
e-mail: tuva.invest@mail.ru

Создание предприятия по производству мясных полуфабрикатов 
на автомобильном пункте пропуска Хандагайты

Цель проекта: создание современного предприятия по производству мясных 
полуфабрикатов.

Эффект: рост экспортного потенциала республики, увеличение производства 
мясных полуфабрикатов, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых 
поступлений.

Контакты: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Тыва, тел. 8 (394-22) 5-61-58, e-mail: priem@mcxtyva.ru

Кирпичный завод
Цель проекта: создание кирпичного завода с выпуском кирпича высокого каче-

ства и применением местного сырья и материалов.
Эффект: капитальные затраты на строительство – 1 500 млн рублей,  

срок окупаемости – 6,6 года.
Контакты: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-44-11, e-mail: minstroyrt@rtyva.ru

Индустриальный парк Республики Тыва 
Цель проекта: создание организованной инвестиционной площадки, оборудо-

ванной полным комплексом коммунальной, энергетической и транспортной ин-
фраструктуры, как основы для создания потенциального кластера обрабатываю-
щих производств в Республике Тыва.

Эффект: создание 525 рабочих мест, увеличение доли инвестиций в ВРП  
Республики Тыва до 30 % и доли обрабатывающей промышленности до 3 %.

Контакты: ПАО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики 
Тыва», тел. 8 (394 22) 3-00-25, e-mail: 17invest@mail.ru
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Проекты по улучшению  
экологической ситуации

Строительство мусороперерабатывающего завода  
с использованием плазменной технологии

Цель проекта: привлечение инвестиций в экономику Республики Тыва и повы-
шение качества услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО).

Эффект: открытие на территории полигона ТКО г. Кызыла Республики  
Тыва мусороперерабатывающего завода с использованием плазменной  
технологии.

Контакты: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, 
тел. 8 (394-22) 6-28-03, e-mail: minpriroda_tuva@mail.ru

Строительство завода по производству угольных брикетов
Цель проекта: производство эффективного и экологически чистого топлива  

из местного угольного сырья для реализации населению республики, а также  
для сферы ЖКХ.

Эффект: улучшение экологической ситуации (снижение уровня вредных  
выбросов в атмосферу, отсутствие сажи), снижение общего уровня заболеваемо-
сти населения, создание 43 новых рабочих мест, поступление налоговых средств  
в бюджеты разных уровней.

Контакты: Министерство топлива и энергетики Республики Тыва,  
тел. 8 (394-22) 5-17-11, e-mail: mte@tuva.ru

Строительство мусоросортировочного комбината
Цель проекта: строительство мусоросортировочного комбината с целью  

улучшения экологической ситуации на территории г. Кызыла. Создание нового 
предприятия.

Эффект: улучшение экологической ситуации на территории республики.
Контакты: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-44-11, e-mail: minstroyrt@rtyva.ru

Строительство полигона ТКО
Цель проекта: обеспечение 100 % сбора, вывоза и размещения ТКО на поли-

гон, снижение объема накопления ТКО.
Эффект: улучшение экологической ситуации на территории республики.
Контакты: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, тел. 8 (394-22) 2-44-11, e-mail: minstroyrt@rtyva.ru
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Проекты по освоению  
минерально-сырьевой базы

Освоение Чангыз-Хадынского месторождения каменных углей
Цель проекта: освоение минерально-сырьевой базы на основе комплексного  

и экологически обоснованного использования природных ресурсов с последую-
щей переработкой минерального сырья.

Эффект: добыча энергетического угля до 500 т/год, привлечение инвестиций 
до 400 млн рублей, трудоустройство до 300 человек. 

Контакты: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, 
тел. 8 (394-22) 6-28-03, e-mail: minpriroda_tuva@mail.ru

Деспенское золоторудное месторождение 
Расположено на территории Тес-Хемского кожууна. Площадь месторождения 

до 600 м². Имеет масштабы по площадному распространению и концентрации  
золота, сопоставимые с месторождениями и проявлениями Тарданского золото-
рудного узла.

Предлагается два варианта отработки месторождения:
- промышленный способ с селективной выемкой богатых руд и переработкой  

их на золотоизвлекательной фабрике по гравитационной схеме;
- дальнейшее складирование хвостов в специальном отвале для переработки 

методом кучного выщелачивания. Общий срок реализации – до 6 лет.
Результаты реализации модельного проекта: привлечение инвестиций в проект 

до 5 млрд рублей. Поступление ежегодных налоговых и неналоговых платежей  
в бюджет республики до 300 млн рублей. Создание рабочих мест до 400 человек, 
в том числе трудоустройство местного населения до 220 человек. 

Контакты: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, 
тел. 8 (394-22) 6-28-03, e-mail: minpriroda_tuva@mail.ru

Освоение Кара-Бельдирского золоторудного месторождения
Цель проекта: освоение минерально-сырьевой базы на основе комплексного  

и экологически обоснованного использования природных ресурсов с последую-
щей переработкой минерального сырья.

Эффект: добыча золота до 2 т/год, привлечение инвестиций до 1,5 млрд руб-
лей, создание до 400 рабочих мест. 

Контакты: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, 
тел. 8 (394-22) 6-28-03, e-mail: minpriroda_tuva@mail.ru

Солчурское свинцово-цинковое месторождение
Расположено на территории Овюрского кожууна. Содержание свинца 0,5–2,0 % 

(максимально 4–5 %), содержание цинка 1–4 % (максимально 6–9 %). 
Цель проекта: освоение минерально-сырьевой базы на основе комплексного  

и экологически обоснованного использования природных ресурсов с последую-
щей переработкой минерального сырья.
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Общий срок реализации – до 7 лет.
Результаты реализации проекта: привлечение инвестиций в проект до 

17 млрд рублей. Поступление ежегодных налоговых и неналоговых платежей  
в бюджет республики от 200 до 300 млн рублей. Создание рабочих мест до 800 
человек, в том числе трудоустройство местного населения до 450 человек. 

Контакты: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, 
тел. 8 (394-22) 6-28-03, e-mail: minpriroda_tuva@mail.ru

Кызык-Чадрское золото-медно-молибденовое месторождение
Расположено на территории Пий-Хемского кожууна Республики Тыва, в вер-

ховьях р. Кызык-Чадыр, в 18 км по проселочной дороге от с. Сушь и в 50 км  
от г. Кызыла. В 1931–1932 годах и в 1949 году проведены геологоразведочные  
работы. 

Цель проекта: добыча руды 0,5 млн в год, освоение минерально-сырьевой 
базы на основе комплексного и экологически обоснованного использования при-
родных ресурсов с последующей переработкой минерального сырья.

Эффект: привлечение инвестиций до 2 млрд рублей, создание до 350 рабочих 
мест. 

Контакты: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, 
тел. 8 (394-22) 6-28-03, e-mail: minpriroda_tuva@mail.ru

Карасугское месторождение редкоземельных металлов
Месторождение является комплексным редкоземельно-флюорит-барит-желе-

зорудным, относится к полигенной железо-редкоземельно-редкометальной флюо-
рит-барит-гематитовой формации. Помимо железа комплексные руды в промыш-
ленных количествах содержат флюорит, барит, редкие земли цериевой группы, 
иттрий, стронций, молибден.

Цель проекта: освоение минерально-сырьевой базы на основе комплексного  
и экологически обоснованного использования природных ресурсов с последую-
щей переработкой минерального сырья.

Эффект: планируемая мощность добычи руды 2 млн т/год, привлечение инве-
стиций до 1,4 млрд рублей.

Контакты: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, 
тел. 8 (394-22) 6-28-03, e-mail: minpriroda_tuva@mail.ru

Возрождение кобальтового производства в Туве 
Цель проекта: возрождение гидрометаллургического производства и исполь-

зование новых высокоэффективных технологий и обогатительного оборудования. 
Эффект: годовая добыча концентратов: кобальтовых – 515,6 т, никелевых – 

675,4 т, медных – 102,5 т, бериллиевых – 9,4 т, серебряных – 740,6 кг. Содержание 
в концентратах: кобальта – 45 %, никеля – 49 %, меди – 35 %, висмута – 51 %, 
серебра – 54 %. 

Контакты: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, 
тел. 8 (394-22) 6-28-03, e-mail: minpriroda_tuva@mail.ru
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СХЕМА ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
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ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ



Министерство экономики Республики Тыва
ПАО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва»

тел. +7 (39422) 2-33-15, 3-00-26, e-mail: 17invest@mail.ru


