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Республика Хакасия – регион на юге Восточной Сибири, 
обрамленный мощными горными системами: Кузнецким Алатау, 
Восточным и Западным Саянами. Наш край богат разнообразными 
природными ландшафтами, полезными ископаемыми, уникальной 
культурой, археологическими памятниками. 

Выгодное транспортно-географическое положение, высокий 
человеческий потенциал, рост экономики, а также динамичное 
улучшение инвестиционного климата и государственная поддержка 
бизнеса – это лишь некоторые характеристики региона.

Наши усилия направлены на развитие основных отраслей 
экономики Хакасии: металлургической, топливно-энергетической, 
строительно-индустриальной, туристско-рекреационной и 
агропромышленной. 

Ключевое влияние на рост валового регионального продукта 
республики оказывает промышленность. На нашей территории 
размещены такие производственные гиганты, как Саяно-Шушенская 
ГЭС, Саяногорский алюминиевый завод. В республике развивается 
угольная промышленность, черная металлургия, транспортная 
инфраструктура. Здесь добывают медь, железо, золото, мрамор.

Создан и успешно функционирует Фонд развития промышленности 
Республики Хакасия, который поддерживает развитие предприятий 
с привлечением средств федерального бюджета.

В регионе есть необходимые условия для роста экономики и 
формирования благоприятного инвестиционного климата. Мы 
выстроили партнерские отношения с инвесторами и крупными 
компаниями, действующими в Хакасии, поддерживаем малый и 
средний бизнес.

Республика Хакасия успешно участвует в комплексном 
инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь». Межрегиональное 
экономическое содружество даст возможность создать новые 
предприятия в Хакасии и соседних регионах, развивать Южный ход 
Транссибирской магистрали, каменноугольные месторождения.

Все это позволит открыть новые перспективы для выгодного 
вложения инвестиций, реализации смелых инновационных идей, 
направленных на повышение уровня жизни населения.

Будем рады приветствовать вас в гостеприимной солнечной 
республике.

Глава Республики Хакасия –
Председатель Правительства 
Республики Хакасия
В. Коновалов

ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ – 
Председателя Правительства 
Республики Хакасия
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Расположение 
центр Азии, 
юго-западная 
часть 
Восточной 
Сибири 
Российской 
Федерации

Хакасия обладает достаточно 
развитой транспортной инфра-
структурой, которая представлена 
железнодорожным, воздушным 
(аэропорт международного значе-
ния), автомобильным транспортом.

Важнейшим элементом авиа-
транспортной инфраструктуры 
Республики Хакасия является 
международный аэропорт «Аба-
кан», обслуживающий население 
Республики Хакасия, южных рай-
онов Красноярского края и Респу-
блики Тыва. Современное покры-
тие взлетно-посадочной полосы 
позволяет принимать воздушные 
суда различных категорий. Веду-
щим видом транспорта является 
железнодорожный, на его долю 
приходится 99% грузооборота и 
79% пассажирооборота Республи-
ки Хакасия. Железнодорожным со-
общением охвачено 33 населённых 
пункта Республики Хакасия.

Административное деление

187 тыс. чел.

Столица -  
г. Абакан

Площадь территории Численность 
населения

Плотность 
населения61,6 тыс. км2

530,1 тыс. чел. 8,7 чел. / км21,2% территории Сибирского 
федерального округа, 0,4% 
территории Российской Федерации
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время в полете 5 ч. 30 мин. время в полете 1 ч. 25 мин. время в полете 2 ч. 50 мин.

время в пути 75 ч. 30 мин.

время в пути 29 ч. 00 м.

время в пути 22 ч. 40 м.

время в пути 11 ч. 35 м.

время в пути 28 ч. 00 м.

время в пути 13 ч. 30 мин. время в пути 7 ч. 30 мин.

 время в пути 7 ч. время в пути 9 ч. 00 м.

Москва – Абакан

Томск– Абакан

Норильск – Абакан

Кызыл – Абакан

Новосибирск – Абакан

Красноярск – Абакан

Иркутск – Абакан

Кемерово – Абакан

4300 км

870 км

1750 км

390 км

1000 км

410 км

870 км

652 км

-
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Транспортное сообщениеОбщие сведения



Региональный инвестиционный проект

Приоритетный инвестиционный проект

Масштабный инвестиционный проект

Показатели Республики Хакасия в отдельных отраслях (индексы)

Промышленное 
производство

Обеспечение 
электрической 

энергией, 
газом и паром

Добыча 
полезных 

ископаемых

Инвестиции 
в основной 

капитал

Жилищное 
строительство

Номинальная 
среднемесячная 

заработная 
плата

104,3% 110,0% 108,2% 129,1% 110,2% 47336 ₽

Пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения

Налоговые льготы

Предоставление земельного участка в аренду 
без проведения торгов

УСН 
«доходы-расходы»4% 7,5%

Направления поддержки:

Направления поддержки:

льготы по налогу 
на прибыльОбъем капитальных вложений

• от 50 млн руб. при условии вложения их в течение 
трех лет

• от 500 млн руб. при условии вложения 
их в течение пяти лет

• объем инвестиций в сфере туризма – от 8 млн руб.
• в сфере обрабатывающих производств (за исключением металлургического производства),  

информации и связи – 15 млн руб.
• в сфере добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения – 1 млрд руб.
• иные отрасли – 50 млн руб.

• объем капитальных вложений от 15 млн руб. при 
условии вложения их в течение трех лет

льготы по налогу  
на имущество

льготы по налогу на имущество

до 10 % до 0 %

до 0 %
05 10 15 20

18,8 %

14,6 %

11,8 %

11,5 %

7,7 %

6,4 %

4,9 %

4,2 %

3,5 %

2,7 %

Обрабатывающие производства

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 

обязательное соц. обеспечение

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

Обеспечение электрической 
 энергией, газом и паром

Прочие

Образование

Добыча полезных ископаемых

Строительство

Оптовая и розничная торговля

Транспортировка и хранение

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство

0,2 %

525,9
тыс. рублей

Объем 
валового 

регионального 
продукта 
на душу 

населения

1

2

3

Минимальные требования:

Минимальные требования:

Минимальные требования:
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Структура валового регионального продукта в 2021 годуВРП Конкурентные преимущества для инвестора



С 16 декабря 2019 года в регионе запущен центр «Мой бизнес», где на одной площадке 
объединены региональные институты поддержки предпринимательства и организована 
работа по принципу «одного окна».

Единым органом управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
является Фонд развития Хакасии.

Центр — это объединение всех организаций, которые оказывают государственную поддержку 
или взаимодействуют с предпринимателями, территориально на одной площадке. 

Ц Е Н Т Р П ОД Д Е РЖ К И  
П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ь С Т В А

Ц Е Н Т Р П ОД Д Е РЖ К И 
И Н В ЕС Т И Ц И О Н Н О Й 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й Ц Е Н Т Р 
И Н Ж И Н И Р И Н ГА

Ц Е Н Т Р П ОД Д Е РЖ К И Э КС П О Р ТА

Компенсация затрат на инфраструктуру

Наличие организаций инфраструктурной поддержки 
предпринимательства

4

5

Реализация механизма поддержки новых инвестиционных проектов в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об 
утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации 
которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате 
снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление 
субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры».

Механизмом предусмотрена компенсация затрат на инфраструктуру, которая необходима 
для реализации нового инвестиционного проекта.

Структура 
и услуги 
Центра  

«Мой бизнес» 

Осуществляет реализацию мероприятий, направленных 
на популяризацию предпринимательства и начала 
собственного дела, а также на развитие действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе путем оказания консультационных 
услуг, организации и проведении круглых 
столов, конференций, семинаров, тренингов 
и вебинаров. Услуги в Центре поддержки 
предпринимательства оказываются для 
субъектов МСП на безвозмездной основе.

Является координатором мер поддержки и разви-
тия несырьевого экспорта в Республике Хакасия.  
Осуществляет оказание информационно-аналити-
ческой, консультационной и организационной под-

держки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, содействие привлечению инве-
стиций и выходу экспортно ориентиро-

ванных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на междуна-
родные рынки.

 
Оказывает государственную поддерж-

ку субъектам малого и среднего пред-
принимательства Республики Хакасия, 

повышение технологической готовности за 
счет разработки (проектирования) технологиче-

ских и технических процессов и обеспечения реше-
ния проектных, инженерных, технологических и орга-
низационно-внедренческих задач к освоению новых 
 видов продукции и внедрению инноваций.

 
 
Специализируется на консультационной 
поддержке субъектов бизнеса, заинтере-
сованных во вложении финансовых средств в 
рамках инвестиционного проекта на территории 
Республики Хакасия, а также сопровождение инве-
стиционных проектов по принципу «одного окна».
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Конкурентные преимущества для инвестора Фонд развития Республики Хакасия Центр «Мой бизнес»



В 2021 году создан Гарантийный фонд Республики Хакасия. Основными 
целями которого являются обеспечение доступа субъектов МСП к кредитным  
и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса, а также развитие системы 
гарантий и поручительств по обязательствам получателей поддержки, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды 
(лизинга), договорах о предоставлений банковской гарантии и иных договорах.

Фонд развития промышленности Республики Хакасия (ФРП) предоставляет 
финансовую поддержку в виде займов субъектам деятельности в сфере 
промышленности для реализации проектов, направленных на создание, 
завершение разработки и внедрение в производство новой высокотехнологичной 
конкурентоспособной промышленной продукции.Услуга

Услуга

Услуга

Параметры

Параметры

Параметры

Цели

Цели

Цели

Выдача микрозаймов

Предоставление поручительства 

Консультационные услуги

Консультационные 
услуги

Выдача льготных 
займов субъектам 
промышленности 
Республики Хакасия 

Консультационные услуги

Сумма от 150 тыс. руб. до 3 млн руб. на 
срок до 3-х лет с возможной отсрочкой 
платежа по основному долгу до 11 мес

Не более 70% от суммы обязательств 
по привлекаемым заемным средствам 
у банков-партнеров, на срок привле-
чения средств при условии оплаты 
вознаграждения 

Консультационные услуги в целях 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства

Консультационные услуги в целях  
поддержки промышленных  
предприятий Республики Хакасия

Программа ФРП: Региональная про-
грамма «Проекты развития региона» 
Сумма от 5 млн руб. до 50 млн руб. на 
срок до 5-ти лет. Ставка от 1% до 5%

Комплектующие изделия
Сумма займа от 20-100 млн руб  
Общий бюджет от 25 млн. Срок до 5 лет 
Ставка от 1% до 3%

Проекты развития
Сумма займа от 20-100 млн руб  
Общий бюджет от 40 млн. Срок до 5 лет 
Ставка - 3%*

Производительность труда
Сумма займа от 20-100 млн руб   
Общий бюджет от 25 млн. Срок до 5 лет 
Ставка -1% 

Проекты лесной промышленности
Сумма займа от 20-100 млн руб   
Общий бюджет от 25 млн. Срок до 3 лет 
Ставка - 3%*

Консультационные услуги в целях 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Вложение в необоротные активы;
Пополнение оборотных средств;
Первый взнос, предусмотренный 
договором лизинга;
Рефинансирование

Инвестиционные кредиты/займы, 
пополнение оборотных средств, 
участие в торгах/закупках, лизинг

Консультации по предоставлению 
поручительства

Консультирование клиента по продуктам ФРП 
РФ, по совместным программам ФРП РФ + ФРП 
и самостоятельным программам ФРП;
Консультация по существующим мерам  
поддержки промышленных предприятий

Программа предназначена для проектов, 
направленных на модернизацию 
производственных мощностей промышленных 
предприятий

Для проектов, направленных на организацию и/
или модернизацию производства комплектую-
щих изделий, применяемых в составе промыш-
ленной продукции, перечисленной в приложе-
нии к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 

Для проектов, направленных на:
1. Импортозамещение 
2. Внедрение наилучших доступных технологий

Для проектов, направленных на повышение 
производительности труда на промышленных 
предприятиях, расположенных в регионах- 
участниках национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости»

Для проектов, направленных на модернизацию 
производственных мощностей для обработки 
древесины путем приобретения технологиче-
ского оборудования

Консультации по предоставлению 
микрозайма Программы софинансирования ФРП РФ + ФРП:

* ставки могут быть снижены при закупке отечественного оборудования, а также при использовании банковской гарантии или гарантии Корпорации МСП
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НО «Гарантийный фонд – микрокредитная компания
Республики Хакасия» Фонд развития промышленности Республики Хакасия

НО Гарантийный фонд Хакасии



Республика Хакасия входит в КИП «Енисейская Сибирь»

Общая 
инвестиционная 

емкость 
проекта

Количество  
проектов 

от Республики 
Хакасия

Планируется 
создание 

более

Саяно-Шушенская ГЭС
имени П.С.Непорожнего 

293 
млрд руб.

7500 
рабочих мест11

Общий объем инвестиций 330,0 млрд руб.

Транспортировка  
и хранение

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Добыча полезных 
ископаемых Энергетика Обработка Туризм Сельское 

хозяйство

172,31 %

100,40 %

22,30 %
11,07 % 5,92 %

18,28 %

Металлургия

1 Создание предприятия по выпуску передельного 
чугуна, стали и сталепрокатной продукции

Преимущества: высокая энергообеспеченность республики; наличие 
местной сырьевой базы (Абаканское и Тейское месторождение) с 
содержанием Fe в сырой руде; наличие энергетических углей Бейского 
каменноугольного месторождения, пригодные для изготовления чугуна; 
наличие развитой транспортно-логистической инфраструктуры (железная дорога, автодорога, аэропорт); 
возможность использовать для организации производства площадку ТОСЭР Абаза.
Информация подтверждена расчетами, отраженными в Технико-экономическом обосновании по строительству завода 
по выпуску передельного чугуна (разработчик: ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина)

Объем инвестиций:
27 млрд руб.

Место реализации:
г. Абаза
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Металлургия

Производство строительных материалов

Сельское хозяйство

Информационные технологии

Ремонт оборудования

Крупные инвестиционные проекты, 
предлагаемые к реализации на приоритетных 
туристских территориях республики

Логистика



Производство строительных материалов

1

2 4

Строительство завода по производству сухих 
строительных смесей и добавок в бетон

Организация мини производства саморезов 
в Республике Хакасия мощностью 35-40 тонн  
продукции в месяц

Создание модульного завода по производству 
домокомплектов и панелей из автоклавного 
газобетона

Преимущества: наличие свободных месторождений формирующих  
сырьевую базу с хорошими физико-механическими показателями 
вблизи транспортной-логистической инфраструктуры; отсутствие 

Преимущества: растущие темпы малоэтажного строительства (10-14% 
ежегодного прироста) и постепенное изменение потребительского 

Преимущества: стабильный спрос в регионе на данную продукцию, как 
со стороны крупных застройщиков, так индивидуального жилищного 

Преимущества:  потенциальный спрос на газобетон в Республике Хакасия составляет 38 000 м³ в год,  
а с учетом смежных субъектов Российской Федерации 68 000 м³. Данный завод на территории Республики 
Хакасия будет гарантированно загружен на 100% в строительный сезон

Объем инвестиций:

Объем инвестиций:

Объем инвестиций: Объем инвестиций:

3 млрд руб.

 200 млн руб.

40 млн руб. 250 млн руб. 

Место реализации:

Место реализации:

Место реализации: Место реализации:

Боградский район

г. Черногорск,  
промышленный парк 
«Черногорский»

г. Абакан г. Черногорск,  
промышленный парк 
«Черногорский»

конкурентов в Республике Хакасия и наличие вблизи регионов относительно удаленных от прочих игроков 
рынка (Республика Тыва, Республика Алтай); стабильно высокий спрос на цемент.
Потребность республики: 100 тыс. тонн цемента в год

спроса на устаревшие покрытия (шифера, рубероида) в сторону прочных и красивых металлических 
кровель позволяют предположить, что с каждым годом спрос на альтернативные кровельные материалы 
будет неуклонно расти

строительства. При этом в республике отсутствуют производители и все саморезы, реализуемые в Хакасии 
завозятся из других субъектов России и Китая.
Рынок Хакасии оценивается в 100-150 тонн саморезов в месяц. Таким образом, даже с учетом организации 
данного производства остается большой потенциал для его последующего развития

3 Строительство завода по производству  
кровельных материалов в Республике Хакасия
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6 Строительство завода по производству  
абразивных материалов

Преимущества: общий запас древесины в Республике Хакасия составляет 464,5 млн м³ спелых 
и перестойных пород, из них более 71% хвойных пород. Отсутствие производителей ЛДСП в ближайших 
субъектах Российской Федерации, а также наличие в регионе больших запасов хвойной древесины. В 
Республике Хакасия сосредоточено большое количество мелких и средних производителей корпусной 
мебели, кроме того регион является основным поставщиком различных товаров для юга Красноярского 
края, что также увеличивает рынок сбыта

Преимущества:   в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитывается 
Сигангойское (Верхне-Сигангойское) месторождение наждака с запасами 97 тыс. тонн, что составляет 
25,3% от запасов России

Объем инвестиций:

Объем инвестиций:

 350 млн руб.

100 млн руб. 

Место реализации:

Место реализации:

Республика Хакасия

г. Черногорск,  
промышленный парк 
«Черногорский»

5  Организация производства  
ламинированной ДСП в Республике Хакасия 
мощностью 30 000 м3 в год

Сельское хозяйство

1

2

Создание кластера по селекции, выращиванию 
и переработке лубяных культур

Создание кластера по выращиванию  
и переработке рапса

Преимущества: климатические условия для выращивания технической конопли аналогичны условиям 
Краснодарского края. Районирование сортов, не требует больших затрат, южные сорта прекрасно 
приживаются на территории Хакасии. Крупная научно-исследовательская база: ФГБ НУ «НИИ аграрных 
проблем Хакасии», ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ФГБОУ ВО 
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Преимущества: географическая близость с основными импортером семян рапса и рапсового масла из 
регионов Сибири – Китаем и Монголией. Возможность прямого автомобильного сообщения с Монголией 
и далее в Китай – позволяет исключить цепь посредников в процессе экспорта семян масла, повышая 
итоговую прибыльность проекта и обеспечивая стабильность сбыта.
Большие посевные площади, высокая урожайность

Объем инвестиций:

Объем инвестиций:

3,135 млрд руб.

400 млн руб.

Место реализации:

Место реализации:

города Абакан  
и Черногорск, 
Боградский район

Алтайский, Бейский, 
Боградский районы
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Объем инвестиций:
600 млн руб.

Место реализации:
 г. Абакан

Информационные технологии Купные инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации 
на приоритетных туристских территориях республики

Ремонт оборудования

1 1

1

2

Создание инновационного ИТ-центра

Создание малого цифрового предприятия 
по ремонту обогатительного оборудования

Строительство Центра обработки данных

Преимущества: наличие высокоскоростных оптоволоконных путей  
интернет-коммуникаций; выгодные тарифы на электроэнергию; наличие 
квалифицированных кадров; благоприятные налоговые условия

Преимущества: наличие автодороги «Абакан-Аскиз-Бирикчуль-Бискамжа», 
наличие железнодорожного сообщения «Абакан-Балыкса», «Новокузнецк-
Балыкса», возможность присоединения к электросетям, средняя температура 
воздуха холодного периода -11,9°С, продолжительность лыжного сезона 180 суток, 
разнообразные горные маршруты, чистейшие ручьи и реки, водопады и пороги

Преимущества: транспортная доступность, стабильный туристский поток до 300 тыс. человек в год, 22 объекта показа 
на расстоянии не более 20 км от горнолыжного курорта

Преимущества:  наличие в регионе предприятий занятых в добыче 
угля, а также в производстве алюминия. Имеются в наличии ЧПУ-
станки. Определены потенциальные заказчики

Преимущества: высокая энергообеспеченность региона, наличие 
потребности в данной инфраструктуре. Возможность обеспечения 
потребления электроэнергии от 20 до 120 МВт

Объем инвестиций:

Объем инвестиций:

250 млн руб.

от 800 млн руб.  
до 1 млрд руб.

Место реализации:

Место реализации:

г. Черногорск, 
промышленный парк 
«Черногорский»

г. Черногорск,  
г. Саяногорск,  
Усть-Абаканский район

Объем инвестиций:

11,3 млрд руб.

Место реализации: Площадь земельного 
участка:

Аскизский район 123 827 га

Создание всесезонного 
туристского центра «Поднебесье»

2

Проектом предусматривается: реновация загородного отеля «Гладенькая», 
реновация гостиницы «Жарки» до уровня 3*, строительство премиум-шале уровня 
4* (115 номеров), видового ресторана на 160 мест с возможностью объединения 
с баром на 40 мест, лобби-баром, тренажерных залов, SPA-зон с бассейнами, 
отеля и коттеджей на «Полке» (81 номер) с видовым залом на 80 мест с террасой 
и лобби-баром, глэм-парка в долине Бабик (30 глэмпингов), веревочного парка, 
детских площадок, 6 новых горнолыжных трасс, детской горнолыжной трассы, 
реновация 2 существующих подъемников и строительство 7 новых, строительство 
спортивной и развлекательной инфраструктуры (родельбан, каток, горка для 
тюбинга, аквапарк, футбольное/баскетбольное поле, бассейны, вело/лыжные 
трассы).

Объем инвестиций:

9,0 млрд руб.

Место реализации: Площадь земельного 
участка:

Бейский район, 
Долина Бабик

233 га

Развитие горнолыжного курорта «Гладенькая»

Проектом предусматривается: создание гостинично-коттеджного комплекса 
с номерным фондом до 2550 номеров, визит-центра, закрытого аква-spa-
фитнес-центра, горнолыжного комплекса, включающего 29 горнолыжных 
трасс, сноуборд-парка, объектов летнего использования комплекса: табогана, 
спортивных площадок, веревочного городка, горных и водных маршрутов, 
лесных пешеходных дорожек. 
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Федеральная трасса 
Р257 «Енисей»

Региональный центр 
(Абакан) Аэропорт «Абакан»

Ж/д станция погрузки 
«Черногорские копи» 

2 км

22 км 17 км

5 км

 «Черногорский»

Транспортная доступность

Преимущества для резидентов

Промышленный 
парк

ЧЕРНОГОРСК

ПригорскКовыльная

Зеленое

Аэропорт
Абакан

Солнечное
Ташеба

СТАНЦИЯ
«ЧЕРНОГОРСКИЕ КОПИ»

Усть-Абакан

Тепличный

Калинино

Комарово

Селиваниха

5 км

18 км

2 км

Курганная

ТРАССА Р-257

АБАКАН

Территория промпарка – это производственная 
зона, предназначенная для строительства 
предприятий II-V класса опасности.

Сформировано 13 свободных земельных участков 
площадью от 1 до 6 га. Общая площадь парка – 
40 га, с возможностью расширения до 200 га. 
Концепция промпарка – Greenfield.

Промышленный парк полностью обеспечен 
инженерной и транспортной инфраструктурой, 
созданной по единому генеральному плану.

освобождение  
от арендной платы 
за землю в период 

строительства

 ускоренные сроки 
рассмотрения заявки 
на получение статуса 

резидента

возможность 
выкупа земельных 

участков

Логистика

1 Строительство транспортно-логистического 
центра

Преимущества:  развитая инженерная инфраструктура парка, большая 
площадь участков, ближайший аэропорт – 22 км, ж/д станция –  
5 км, федеральная трасса М-57

Объем инвестиций:

1 млрд руб.
Место реализации:
г. Черногорск, 
промышленный парк 
«Черногорский»

3

Преимущества: на территории расположены заказник федерального значения «Позарым им. В.М. Зимина», природный 
парк «Маранкульский», малочисленный населенный пункт - поселок Большой Он, более 300 озер, самый большой 
водопад Республики Хакасия, горные и высокогорные ландшафты, сохранившиеся в естественном состоянии, проходит 
основной миграционный коридор снежного барса. Все инвестиционные объекты находятся рядом и могут быть 
объединены в единый маршрут. Через территорию проходит региональная трасса, соединяющая Республику Хакасия и 
Республику Тыва, дорога имеет выход в Монголию

Объем инвестиций:

509,0 млн руб

Место реализации: Площадь земельного 
участка:

Таштыпский 
район

208600 га 

Туристско-рекреационный кластер «Горный»

4

Преимущества: курорт основан на берегу целебного озера Шира, рекреационные возможности которого сравнимы 
с Черным морем, широкая известность курорта за пределами республики, наличие множества точек туристского 
притяжения в Ширинском районе: 50 пещер, доступных как спортсменам – спелеологам, так и неподготовленным 
туристам, исторические памятники возрастом около 30 тыс. лет

Объем инвестиций:

2,2 млрд руб.
Место реализации:

Ширинский район

Реконструкция санатория «Курорт «Озеро Шира»

Проектом предусматривается: создание комплексного всесезонного туристского 
продукта на практически; не освоенной горно-таежной территории республики.

Проектом предусматривается: реконструкция одного из старейших санаториев 
Сибири строительство санаторно-курортного комплекса, пляжного ресторана/
кафе, крытого аквапарка, домов на воде, круглогодичного спа-комплекса.
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 «Абаза»

Территория опережающего 
социально-экономического 

развития

РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ

ГЕОГРАФИЯ
ПРОЕКТА

Абакан

Абаза

Абаза

Абаза

Федеральная трасса 
Р257 «Енисей»

Региональный центр 
(Абакан) Аэропорт «Абакан»

Ж/д станция погрузки 
«Черногорские копи» 

181 км

187 км 192 км

0,5 км

Транспортная доступность

Требования к инвестиционным  
проектам резидентов
• Виды экономической деятельности в соответствии  

с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 июля 2017 г. № 870;

• Объем капитальных вложений в первые два года – 5 
млн рублей;

• Количество создаваемых рабочих мест в первые два 
года – 20 ед.;

• Привлечение иностранной рабочей силы – не более 
25%;

• Контракты с градообразующим предприятием, или ее 
дочерними организациями, и (или) получение выручки 
от реализации товаров, оказание услуг градообразую-
щей организации моногорода или ее дочерним орга-
низациям, в % от выручки по проекту – не более 50%.

Тип налога Общий 
режим ТОСЭР Срок действия 

льгот

Налог на прибыль 
организаций:

Налог на имуще-
ство организаций

Земельный налог

Налог на добычу 
полезных  
ископаемых

Федеральный 
бюджет

(льгота – исполь-
зование понижаю-
щего коэффициен-
та (Ктд)

20%

3% 0%

0%

0%

Ктд-0

Ктд-0,2

в течение 5 нало-
говых периодов с 

момента получения 
первой прибыли

17%

2,2%

1,5%

от 3,8%

до 16,5%

10% следующие 5 нало-
говых периодов

10 лет

с 1-го по 24-ый  
налоговый период

с 25-го по 48-ой 
налоговый период

Региональный 
бюджет

20

Инфраструктурная поддержка
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М И Н И С Т Е Р С Т В О Э КО Н О М И Ч ЕС КО ГО 
РА З В И Т И Я Р ЕС П У Б Л И К И Х А К АС И Я

Ф О Н Д РА З В И Т И Я Р ЕС П У Б Л И К И Х А К АС И Я

Н О ГА РА Н Т И Й Н Ы Й Ф О Н Д - 
М И К Р О К Р Е Д И Т Н А Я КО М П А Н И Я 
Р ЕС П У Б Л И К И Х А К АС И Я

Н О ГА РА Н Т И Й Н Ы Й Ф О Н Д Х А К АС И И

Ф О Н Д РА З В И Т И Я П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
Р ЕС П У Б Л И К И Х А К АС И Я

Богушевич Виктор Николаевич

Пауль Денис Анатольевич 

Сорокина Марина Леонидовна

Ходько Анастасия Николаевна

Кузьмина Екатерина Владимировна

г. Абакан, пр. Др. Народов, 2а   
+7 (3902) 248-688             nogfrh@mail.ru

г. Абакан, пр. Ленина, 67   
+7 (3902) 248-200             mineconom@r-19ru

г. Абакан, пр. Др. Народов, 2а  
 +7 (3902) 248-901            garantiynyyfond19@mail.ru

г. Абакан, пр. Др. Народов, 2а  
 8-800-35-03-753 (доб. 2000)            fondrh@mail.ru

г. Абакан, пр. Др. Народов, 2а  
+7 (3902) 248-190             info@frprh.ru 
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ

 +7 (3902) 248-148

 +7 (3902) 248-097

 +7 (3902) 248-095 


