ОЭЗ ТРТ в Республике Бурятия
Деятельность ОЭЗ обеспечивают:

Общая информация об ОЭЗ
Создана в 2007 г. на территории Республики Бурятия
Срок действия – до 2056 г.
Показатели деятельности резидентов
Количество резидентов – 12.
Объем заявленных инвестиций – 12,7 млрд руб.
Объем осуществленных инвестиций – 0,2 млрд руб.
Количество созданных рабочих мест – 15.
Объем полученных налоговых и таможенных льгот –
0,08 млн руб.
Налоговые и таможенные льготы для инвесторов
Налог

Россия

Прибыль

Имущество

Земля

Страховые
взносы

20%

2,2%

1,5%

30%

ОЭЗ

15,5% - в течение 10 лет с
момента получения статуса
резидента

0% в течение 10 лет с момента
постановки имущества на учет

А.С. Цыденов
Глава Республики
Бурятия

А.И. Тогошиев
Генеральный директор АО
«ОЭЗ «Байкальская
гавань»

Инфраструктура
Вид ресурсов

Резерв по ОЭЗ

Электроэнергия

1,2 МВт

Водоснабжение

2051 м3/сут.

Водоотведение

2051 м3/сут.

Теплоснабжение

1,4 Гкал/час

0% в течение 5 лет с момента
регистрации права собственности

21% до 31.12.2018 г., 28% до
31.12.2019 г.

На участках «Турка» и «Пески» построена вся
необходимая инфраструктура для деятельности
резидентов.
Информация о резидентах

Земльные участки и помещения в аренду
Земля

Общая площадь, га

Свободная площадь, га

ОЭЗ

3 622,76

309,52

Виды туризма в ОЭЗ:
 эко-туризм: курорт на берегу озера Байкал,
уникальная природа
 водный туризм: круизы по озеру Байкал,
возможно купание в летнее время
 спортивный туризм: водные сплавы, конные
прогулки, горнолыжный склон
 оздоровительный
туризм:
натуральные
препараты, занятия йогой
 семейный отдых: идеальное место для
семейного отдыха

Ключевые резиденты
Аренда, тыс. руб. / га /
год

~0,616

Средняя стоимость
выкупа тыс. руб. / га

~3 000

ООО «Безымянка Трэвел»
ООО «Экомир»
ООО «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ БАЙКАЛА»

ОЭЗ ТРТ в Республике Бурятия
Общая информация о Республике Бурятия
Население: 2,38 млн. человек – 0,3% населения
России.
Среднемесячная зарплата - 28 300 руб.
ВРП: 204 млрд. руб.
Туристический поток в Республику Бурятия около 1 млн. чел. в год.

Структура ВРП, %

Сельское хозяйство

4

Добыча полезных ископаемых

6
Обрабатывающие производства

34

17
5

6

12

Строительство
Оптовая и розничная тоговля
Транспорт и связь

16
Аренда и предоставление услуг
Прочие виды деятельности

Как стать резидентом

Минимальные капитальные вложения

 Выбор ОЭЗ

Требования к минимальным капитальным
вложениям резидентов ОЭЗ отсутствуют

 Подготовка заявки, включая бизнес-план
 Экспертный совет и подписание
соглашения о ведении деятельности

Государственная управляющая компания
«Особые экономические зоны»
125009, Россия, г. Москва, Тверской бульвар, д. 6
+7 (495) 645-27-60
sez@russez.ru,
www.russez.ru

