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Source: UNCTAD 

более 5400 

свободных зон в 

мире 



Цагаан нуур чөлөөт 

бүс 

Замын -Үүдийн 

чөлөөт бүс 

Алтанбулаг СЗ-Улан-Үдэ /Россия/-235 км 

Замын-Үүд СЗ- Пекин /Китай/-675 км 

 

Алтанбулаг СЗ- Кяхта  -/Россия/-1 км 

Замын-Үүд СЗ- Эрлянь /Китай/-840 м 

 

Улаанбаатар-Алтанбулаг СЗ-335 км-АН3 

Улаанбаатар-Замын-Үүд ЧБ-650 км-АН3 

Алтанбулаг СЗ и Замын-Үүд СЗ – относятся к 

международной азиатской сети АН-3, соединяющую 

Российскую Федехацию и КНР 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ  

кратчаший путь связывающий 

АЗИЮ И ЕВРОПУ 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР /АН-3 коридор соединяющий Монголию с соседними 
странами/ 

-Свободная зона “Алтанбулаг” расположена на 

узле международной Азиатской сети АН-3 из 6 

направлений программы “Экономического 

коридора”, соединяющий Азию и Европу. 

-Эффективное использование транзитного 

транспорта международной Азиатской сети АН-3 

по маршруту /Улан-Үдэ– Кяхта/Алтанбулаг – 

Дархан – Улаанбаатар – Сайншанд – Замын-

Үүд/Эрлянь – Пекин – Тяньцзин) 

Возможности свободной зоны “Алтанбулаг”:  
• СТРОЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АЗИАТСКОЙ СЕТИ 

АН-3  

• РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОРИДОРА 

• СОЗДАНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ULAN-UDE 

ALTANBULAG 
KYAKHTA 

ZAMIIN-UUD ERLIAN 

BEIJING 

TIANJIN 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Азиатский 
транспортный  

Коридор- 
AH-3 



ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ 

• Маймачин слобода - Основным товаром, продаваемым в 

порту Кяхта, был чай, поэтому путь через порт назывался 

“Чайным путем”. “Чайный путь” проходил по маршруту 

Ухань-Бээжин, Бээжин-Хаалган, Хаалган-Их Хүрээ, Их 

Хүрээ-Маймачин-Троицкосавск/Кяхта/, Троицкосавск-

Верхнеудинск /Улан-Удэ/, Верхнеудинск-Красноярск, 

Красноярк-Нижный Новгород-Москва, в совокупности 

протягивался от Пекина до Москвы на 9000 км.  

• В связи с резким увеличением торгового оборота вдоль 

“Чайного пути” в 1860 году в Их Хүрээ была основана первая 

Русская фирма. А в 1893 году британские торговцы  прибыли 

с 5 миллиардами “лан” серебра для приобретения овечьей, 

верблюжьей  шерсти, кожи скота.  

• “Чайный путь” пролегая по территории Монголии, чай стал 

исполнять роль денежной единицы.  

• Авто ралли-гонка “Пекин-Париж” впервые проведенная в 

1907 году  по маршруту Пекин-Париж проходила по “Чайному 

пути” 9000 км из 14994 км всей дистанции. 

 

ИСТОРИЯ 



ПРАВОВАЯ 

СРЕДА 

 

ЗАКОН МОНГОЛИИ 

1. О свободной зоне /2002/ 

2. О правовой среде свободной торговой зоны 

“Алтанбулаг” /2002 / 

3. О свободной зоне /Обновленная редакция 2015/ 

 

Постановления Великого Хурала 

•  По постановлению 87 от 1995 года утверждена концепция 

“Концепция о создании свободной экономической зоны в 

Монголии” 

• По постановлению 66 от 1996 года утверждена граница 

свободной зоны “Алтанбулаг”.  

• По постановлению 38 от 2002 года “О создании свободной зоны 

“Алтанбулаг” на земельной территории 500 га сумона 

Алтанбулаг, Сэлэнгийсконо аймака.  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

• Постановление 153 от 2014 года “О порядке временного ввоза 

пассажиров, транспорта и товара в свободную зону” 

• Постановление 126 от 2015 года “ Об утвреждении обновления 

структуры штатного персонала” 

• Постановление 182 от 2018 года “ Об оценке земли” 

• Постановление 104 от 2020 года “ «О списании, лицензировании и 

регистрации основных средств» 

• Постановление 105 от 2020 года “Об утверждении списка перечня 

товаров на сумму до 3,0 млн. тугриков, приобретаемых 

пассажирами, освобожденными от уплаты таможенных пошлин и 

налога на добавленную стоимость при въезде на таможенную 

территорию из свободной зоны.  

• Постановление 110 от 2020 года «Внедрение интегрированной 

электронной системы землеустройства» 

 

ЗАКОНЫ, ПРАВОВАЯ СРЕДА 

Прочие правила и процедуры  

1. Распоряжение А/282 от 2019 года Генерального таможенного 

ведомства «Порядок применения процедур свободной зоны»  

2. Распоряжение А/102 от 2020 года Генерального таможенного 

ведомства поправки к «Порядку применения процедур 

свободной зоны»  

3. Главное управление государственной регистрации, Свободная 

зона “Алтанбулаг”, Свободная зона “Замын-Ууд” и Свободная 

зона “Цагааннуур” совместный указ от 2015 года «Особый 

порядок регистрации юридических лиц и имущественных прав 

в свободной зоне». 



  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОНГОЛИИ НА 2020-2024 ГОД 

 

  3.1.17. Осуществление поэтапного строительства инфраструктуры 

свободных зон, создание условий развития торговли, услуг, лѐгкой  

промышленности направленных на экспорт и региональный рынок, 

поддержка зарубежных и региональных инвесторов. 

 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ МОНГОЛИИ С 2021 ПО 2025 

ГОД 

8.1.5. в соответствии  международным стандартам, увеличить 

проходимость путем, обновления строительства сооружений и зданий, а 

также оборудования свободных зон и пограничных пунктов 

- В инвестиционной программе: Демонтажые работы авто дорог с 

твердым покрытием на 14.6 км внутри свободной зоны.  

П.4.4. Развитие Экономического коридора с соседними странами, начать 

предварительное исследование о создании “соглашения о Свободной 

торговле” с ЕАЭС и республикой Корея.  

4.4.2. Расширить торгово-экономическия отношение с третьими странами.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ МОНГОЛИИ 

Создание свободной зоны даст ускорение 

международному торговому обороту, активизации 

интеграции и степени развития мировой экономической 

системы, за счет внедрения высокотехнологического 

производства и новых услуг увеличатся рабочие места, 

пойдет поддержка перемещения населения в города-

спутники и поселения. 
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ И ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА МОНГОЛИИ 
№ Документы Внсенные пункты 

1 “КОНЦЕПЦИЯ О СОЗДАНИИ СВОБОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В МОНГОЛИИ” 

Постановление Великого Хурала № 87 от 1995 года  

При выборе территории для создания свободной экономической зоны должны соблюдаться следующие критерии: 1) Строгое 

соответствие требованиям национальной безопасности Монголии; 2) быть подходящими для ведения внешнеэкономической 

деятельности с точки зрения транспорта и географического положения; 3) иметь больше возможностей для выхода на зарубежные 

рынки, занимаясь производством и оказанием услуг в соответствующих сферах; 4) способствовать созданию новой 

производственной или социальной инфраструктуры; 5) создать условия, привлекательные для иностранных и отечественных 

инвесторов. 

2 КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ МОНГОЛИИ 

/приложение Постановления Великого Хурала Монголии № 

10 от 2011 года/ 

20. Проекты и меры, которые оказывают значительное влияние на экономическое развитие, такие как создание крупных 

экономических свободных зон торговли, совместные или иностранные инвестиции, предоставление концессий и создание новой 

инфраструктуры, должны осуществляться в соответствии с целью предоставления требованиям национальной безопасности.  

3 КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОНГОЛИИ  

/приложение Постановления Великого Хурала Монголии № 

57 от 2001 года/ 

3.12.5.  В первую очередь улучшение авто дорог, находящихся вдоль вертикальной авто транспортной и центральной железной 

дороги, которая по минимальной затрате соединит региональные территории обеспечивая требования внутреннего баланса 

регионов, возможность ускорения увеличения национальной экономики Монголии, на основе иностранной помощи, поддержки и 

внутренних резервов связать территории Монголии с региональми зонами международного сотрудничества   через свободные 

зоны, центры регионов и столицу. 

4 Государственная программа деятельности Правительства 

Монголии с 2020 по 2024 год /Постановление Великого 

Хурала Монголии  № 24 от 2020 года/ 

3.1.17. Осуществим поэтапное строительство инфраструктуры в свободных зонах, создадим условия для развития торговли, услуг 

и легкой промышленности на экспорт и внутренний рынок, поддержим иностранных и отечественных инвесторов.   

5 Национальная программа “ТАЛЫН ЗАМ”  /приложение 

Постановления Правительства № 142 от 2017 года/ 

Цель 4. Осуществим политику урбанизации свободных зон и приграничных портов, развитие пригранчиных регионов,  создадим 

города и населенные пункты.  

6 Правительственная политика промышленности /приложение 

Постановления Великого Хурала Монголии № 62 от 2015 

года/ 

4.2.3. Задачи: определение отраслевых приоритетов и комплексное планирование, реализация промышленных кластеров, 

свободных зон, промышленных и технологических парков, а также транспортно-логистических сетей. 

7 Правительственная политика о продовольствии и сельского 

хозяйства /приложение Постановления Великого Хурала 

Монголии № 104 от 2015 года/ 

6.2.5. создать  свободной  зону сельского хозяйства, для  привлечения иностранных и внутренних инвестиций  и  поддержки  

экспортно-ориентированного производства в отдаленных районах. 

8 Правительственная политика о строительном секторе 

/приложение Постановления Правительства № 70 от 2019 

года/ 

Создание центра импорта обеспечения/ поставок в свободной зоне  

9 Три направления политики развития /Приложение к 

Постановлению Правительства № 42 от 2018 года/ 

 

3.3.3.12. Реализовать проект городского развития /урбанизации/ свободной зоны Алтанбулаг;  



• Товары, импортируемые из-за 
границы на территорию свободной 

зоны, не облагаются импортной 
таможенной пошлиной, налогом на 
добавленную стоимость и акцизным 
налогом; 

• при ввозе монгольских товаров с 
таможенной территории на 
территорию свободной зоны налог 

на добавленную стоимость 
рассчитывается по ставке «0» 

процентов; 

• приобретенные физическим лицом 
товары общей стоимостью до 3.0 
миллионов тугриков, при ввозе с 

территории свободной зоны на 
таможенную территорию 
освобождаются от таможенной 
пошлины и налога на добавленную 
стоимость; 

• здания и сооружения, построенные и 
зарегистрированные на территории 
свободной зоны, полностью 
освобождаются от налога на 
недвижимость. 

• Облегченное таможенное 
оформление 
предусматривается при 

ввозе с территории 
свободной зоны на 
таможенную территорию 
товаров, купленных 
физическим лицом, 

общей стоимостью до 3.0 
миллионов тугриков 

• Нетарифное ограничение 
не устанавливается на 
товары, ввозимые зоны 
из-за границы на 

территорию свободной 
зоны и с территории 

свободной зоны 
заграницу 

• 10.5   Таможенный 
контроль, учитывающий 
риски, осуществлеятс в 
отношении товаров, 
ввозимых на территорию 
свободной зоны. 

• Юридическому лицу, занимающемуся 
торговлей, туризмом или гостиничным  
бизнесом, при уплате от земельной ренты 
на владение или пользование земельным 
участком в свободной зоне предоставляется 
скидка в 100 процентов в течение первых 5 
лет с начала осуществления деятельности и 
скидка в 50 процентов в течение  
последующих 3 лет. 

• Юридическому лицу, занимающемуся 
производством и инфраструктурой, при 
уплате от земельной ренты на владение или 
пользование земельным участком в 
свободной зоне предоставляется скидка в 

100 процентов в течение 10 лет с начала 
осуществления деятельности 

• Физическим или юр. лицам Монголии или 
иностранного государства, заключившим  
договор на владение или пользование  
земельным участком в свободной зоне, 
может быть предоставлена скидка на  
земельную ренту на определенный срок в 
зависимости от исполнения ими своих 
обязательств по использованию, владению 
и защите благ земли. Решение по вопросам 
установления сроков и размеров скидок 
принимается правительством. 

•Физические и юр. лица  

в свободной зоне, 

обеспечившие 

иностранных граждан 

рабочим местом и 

оплачиваемой работой 

и услугами, полностью 

освобождаются от 

уплаты сбора за рабочее 

место. 

•Если юр. лица, 

работающие в 

свободной 

экономической зоне, 

осуществили проекты 

или программы по 

повышению 

квалификации и 

специализации своих 

работников, то расходы 

на эти проекты или 

программы подлежат 

вычету при 

определении 

налогооблагаемого 

дохода за данный год. 

Статья 16. Особый налоговый режим 

в свободной зоне статья 10. 

Особый налоговый режим в 

свободной зоне 

Статья 23. Скидка и 

освобождение от земельной 

ренты 
Статья 15. Особый 

режим трудоустройства 

в свободной зоне 

01. 02 03 04 

БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 

22.5.7. 
Инвестиции 
на 500,000 $ 
и выше, 
льготы на 
50% от 
вложенных 
инвестиций.  

22.5.8. 
Инвестиции 

на 300,000 $ 
и выше, 
льготы на 
50% от 
вложенных 
инвестиций 

Обновленный Закон “Налог 

на прибыль юр.лиц” статья. 

22. 

05 



название сьободной зоны 

Основной тариф /тугры/ за 1ГА земли 

 

(По пользованию земельной территории)1 ГА  

 
Алтанбулаг 

 

Торговля, услуги (тугр) 

Производство, 

кроме сельского 

хозяйства (тугр) 

120.000.000 80.000.000 

(Постановление Правительства и указ № 208 от 2018 года 

Министра строительства и градоустройства)  
Хозяйственным единицам, 

занимающихся торговлей, 

туризмом и услугами  

Хозяйственным единицам, 

занимающихся 

ИНФРАСТРУКТУРой и  

ПРОИЗВОДСТВОм 

ПЕРВЫЕ 5 ЛЕТ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ НА 

100% (23.1) 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3 

ГОДА  

СКИДКА НА 50% (23.1) 

С ПЕРВОГО ДНЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 100% НА 

10 ЛЕТ(23.2) 

начальная цена аукционных торгов: 

•Площадка для торговли и услуг /1 га/-24 млн .тугров 

• Площадка для производства /1 га/-6,4 млн.тугров 

оплата земельной территории 

•Площадка для торговли и услуг /1 га/ -1,2 млн.тугров 

•Площадка для производства /1 га/- 0,8 млн.тугров 

 

Право на владение или пользование земельным участком выдается 

путем конкурса проектов или проведения аукциона.( Закон о 

свободной зоне, ст. 22.4 ). 

тариф/оценка земельной территории 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ, 

ЛЬГОТЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 



Правительство Монголии подписало двухсторонний договор “Об освобождении двойных налогов” с 26 

странами, а также по содействованию поддержке инвестиций и его взаимной защите с 43 странами.   

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НА РЫНОК ЕВРОСОЮЗА, ЯПОНИИ и Азиатско-Тихоокеанского 

региона БЕЗ НАЛОГОВ 

 

ЯПОНия EPA 

5700 НАИМЕНОВАНИЙ /ТН/ ИЗ 97 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТАМОЖЕННОГО 

НАЛОГА НА ИМПОРТ  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЭТАПНО 

В ТЕЧЕНИИ 10 ЛЕТ ОТ 

ТАМОЖЕННОГО НАЛОГА НА 

ИМПОРТ 

Основная система льготных тарифов ЕС 

(EU GSP+) 

7200 НАИМЕНОВАНИЙ /ТН/ ИЗ 99 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
MADE IN MONGOLIA 

446.7 млн.  

потребителей 

126.5 млн.  

потребителе

й 

MADE IN MONGOLIA: 

 Товары произведенные под наименованием 

“Произведено в Свободной зоне”-это 

продукция произведенная в Свободной 

зоне, расходы которой взяты выше 40% от 

НДС, осуществленного на территории 

Свободной зоны.  

ТОВАР, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ В СВОБОДНОЙ ЗОНЕ, ЕГО ЭКСПОРТ, 

ТОРГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

APTA- ASIA PACIFIC 

AGREEMENT 

/Монголия, Китай, 

Бангладеш, Индия, 

Лаос, Корея, Шри 

Ланка/ 

 

10,667 Наименований из 

366 подразделений 

5-100% льготного 

налогооблажения 

2.9 млрд. 

потребителей 



2015 2002 1995 

2003-2016 2017-2021 

• Организована деловая Монголо-Российская встреча в свободной зоне “Алтанбулаг”. 

• Официальный визит китайской делегации во главе с  секретарем комитета партии Автономного района 

Внутренней Монголии КНР и председателем Постоянного комитета народных представителей Ли Жихуном в 

Монголии посетила свободную зону “Алтанбулаг”. 

• Международное авто ралли “Пекин-Париж” прошла через Свободну зону “Алтанбулаг”. 

• Зазлючен трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Китайско-Российской приграничнной зоной 

г.Маньчжурии и с Таможенной зоной г.Маньчжурии. 

• Меморандум о взаимопонимании Монголии и Турции “О сотрудничестве в сфере свободной зоны”/ 

• По постаноюлению Правитеьства  №105 утвержден список товаров ввозимых из территоррии свободной 

зоны на территорию таможенной зоны, без таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, 

общей стоимостью до 3 миллионов тугриков.  

• По распоряжению А/102 от 2020 года Генерального таможенного ведомства внесены поправки к «Порядку 

применения процедур свободной зоны»  

• Внесены поправки в «Порядок применения процедур свободной зоны»  

• По постановлению Правительства обновлен стратегический план на 2021-2024 свободной зоны 

“Алтанбулаг”.  

• Внедрена программа по землеустройству “Ланд менежер”. 

•Обновление закона “О свободных зонах”.  

 

Проведенные работы на инвестиций из  

бюджета государства на 26.5 млрд. 

тугриков: 

• Кабельные линии электроснабжения 

• Внешние и внутренние магистрали 

трубопроводов водоснабжения и сточных 

вод 

• подъемные насосные станции 

канализации 

•Дамбы от наводнения 

• улучшенные грунтовые дороги 

• строительство монтажа таможенной и 

торговой зоны 

• Мастер-план и генеральный план 

свободной зоны “Алтанбулаг”  

• Официальное открытие свободной зоны 

“Алтанбулаг”в 2014 году, переход на 

постоянный режим. Активизация за счѐт 

организации ярмарки “Экспо-2016” 

СОБЫТИЯ СВОБОДНОЙ ЗОНЫ 

 

• Наименование улиц и площадок свободной зоны “Алтанбулаг”. 

• Проект расширения электроснабжения внутри свободной зоны “Алтанбулаг” и сумона Алтанбулаг, 

Сэлэнгийского аймака. 

• Обновленная регистрация свободной зоны “Алтанбулаг” и утверждение официального логотипа.  

• Издана книга о свободной зоне “Алтанбулаг”. 



ИНФРАСТРУКТУРА 

Инфраструктурные сооружения произведенные с 2003-2012 г.г. 

/26.5 млрд. тугр./  

1. Кабельные линии электроснабжения:  

• Подстанции передачи электроэнергии на 6/04 кВ /4ш/-2008 год 

•  Кабели электроэнергии на 6 кВ -240 м 

• Внутренние воздушные кабели передачи электроэнергии на 6 кВ: 3.8 км,  

внешние-31.6 км /2008 год/ 

• 11.8 км железобетонных линий электропередачи напряжением 6 кВ 

скважин пресной воды, 7 подстанций мощностью 349 кВА /2010 год/ 

• На расстоянии 25 км /Селенге аймак-Алтанбулаг сумон/ 12 насосных 

станций канализации, 19.8 км линий электроснабжений 6 кВ с 

железобетонными конструкциями , 12 подстанций мощностью 1100 кВа 

/2017 год/ 

2. Внутренние и внешние линии водоснабжения и канализации:  

• 7 скважин мощностью производительностью 6000 м3 пресной воды в 

сутки, резервуар 50 м3. Внутренние линии водоснабжения 5.6 км,  

внешние-11км 

• Бассейн -800 м3 /2010 год/ 

• Канализационные трубопроводы производительностью 8000 м3 в сутки. 

Внутренние канализационные линии-11 км, внешние-25 км 

• Подьемные насосные станции-12 ш /2017 год/ 

3.Дамбы от наводнения: 

• Каналы защиты от наводнений-9.4 км /2011 год/ 

4. Улучшенные грунтовые дороги: /2008 год/ 

• Внутри зоны-  2.8 км   

• Часть перехода -0.81 км 



ТРЕБУЕМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Ожидаемые работы по готовой ТЭО и планировке: 

 

- - Сооружение Администрации и лаборатории профессионального 

надзора свободной зоны “Алтанбулаг” 3.288.503.017 млн. 

тугриков. /2008 год/ 

- - Строительные монтажные работы сооружения основного 

канализационного колодца свободной зоны “Алтанбулаг”-

2.128.494.000 млн. тугриков. /2011 год/ 

- - Сооружение “Торгового центра” свободной зоны “Алтанбулаг” -

3.041.201.382 млн. тугриков /планирование проектирования от 

2012 год/ 

- - Дорожно-строительные работы авто дорог внутри свободной 

зоны "Алтанбулаг" на 13.8 км - 43.000.000.000 млн.  тугриков. 

/2013/ 

- -Тепловая станция свободной зоны “Алтанбулаг”-60.000.000.000 

млн. тугриков. /2015/ 

- -Строительные монтажные работы авто дороги с твердым 

покрытием перехода на 0,81 км дорожно-строительные работы в 

воротах свободной зоны «Алтанбулаг».-4.400.000.000 млн. 

тугриков.  /2016/ 

- - Работа по расширению электроснабжения внутри свободной зоны 

и сумона /Алтанбулаг сумон, Сэлэнгийский аймаг/-15.634.142.908 

млн.  тугриков /2018/ 

                 

 ОБЩЕЕ - 131.492.341.307 МЛН.тугриков 

Требуется переоценка стоимости бюджета строительства на 

сегодняшний год. 



РАЗМЕР НАЛОГОВ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ 

  
 

Земельный платеж, 

налоги/сборы/отчисления 

1,965,690,170 тугр. 

2008-2021  

2017-2021  

2,060,392,917 тугр. 

Конкурсный отбор проекта /7 / 

2015-2020 

9 хоз.ед.  
/Договор подписан с 5 

компаниями/ 

 
25 хоз.ед. 

Осуществля
ющие 

деятельность 

43 хоз.ед. 
Постровшие 
сооружения 85 хоз.ед. 

Произвели 
инвестиции, 

а также 
оплатили 

земельную 

ренту 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ ИНВЕСТОРЫ СВОБОДНОЙ ЗОНЫ 

 
• 137 хоз.ед. Зарегистрированных в свободной зоне “Алтанбулаг” 

• 72 компаний сделали инвестиции на 9.4 млрд. тугриков. 

• При процессе исполнения работ инвестируемые бюджетными и 

коммерчискими организациями были образованы около 1352 временных и 

более 66-ти постояных рабочих мест. 

 
Аукцион . /1 / 

/2021.09.02/ 

Участников -87 

9 хоз.ед. 
/Договор подписан с 7 

компаниями/ 

Расторжение договора с 239 хоз.ед. 

“О владении и пользовании 

земельной территории”. 

Налог на прибыль, Налог на 

собственные доходы 
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1. “Ангара мон трейд чөлөөт бүс”ХХК 

2. “Оол монголиан интернэшнл нетворк  Ви Ай Пи 

чөлөөт бүс” ХХК-/2/          

3. “Солонго Инвест чөлөөт бүс” ХХК 

4.  "Алтанбулаг дюти фрий чөлөөт бүс” ХХК     

5.  "Агмарко чөлөөт бүс” ХХК                                                                            

6. “Цахим ертөнц чөлөөт бүс” ХХК                                                                    

7. “Тайгын шанд чөлөөт бүс” ХХК  

8. “Өсөх буудай чөлөөт бүс” ХХК  

9.  “Байгалиа дээдлэе чөлөөт бүс” ХХК 

10. “Ангара дэвших трейд чөлөөт бүс” ХХК  /2/ 

11. “Эл Эм Эй Эф Өү чөлөөт бүс” ХХК 

12. "Сэкюр финанс трейд чөлөөт бүс” ХХК     

13."Глобал бридж чөлөөт бүс” ХХК  

14."Батсэлэнгэ чөлөөт бүс” ХХК  

15."Силк роуд интернейшнл чөлөөт бүс” ХХК 

16.“Царамт овоо чөлөөт бүс” ХХК  

17.“Хаан ертөнц чөлөөт  бүс” ХХК  

18. “Платинум чөлөөт бүс” ХХК 

19. “Бака транс чөлөөт бүс” ХХК 

20. “Монродиум чөлөөт бүс” ХХК 

21. “Халиун уул чөлөөт бүс” ХХК 

22. “Хүчит морьтон чөлөөт бүс” ХХК 

23. “Таван хан технологи чөлөөт бүс” ХХК 

24. “Тинатин чөлөөт бүс” ХХК 

25. “Ундрах комплекс” чөлөөт бүс ХХК 

Лицензия: 

 На алкогольную продукцию -17 , на табак-14 

Число 

Хоз.ед. 

Направление 

деятельности 

срок 

/год/ 

Импорт  Ассортимент продукции 

20 Торговля, услуги 2014-2021 Арабскийе Емираты, Голландия, Чили, 

Аргентина, Германия, Италия, Дания, 

Турция, Россия, Китай, Япония, Корея, 

Казахстан, Узбекистан, Киргизия 

Продовольствие, техника, техническое 

оборудование, бытовая и косметическая 

продукция, спортивные принадлежности 

и т.д по двойному подсчѐту более 100 

наименований товара.  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ С ПОСТОЯННЫМ 

ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



СТАТИСТИКА ТОВАРОООБОРОТА И  

ПОСЕЩАЕМОСТИ ТРАНСПОРТА И ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Приостановление деятельности свободной зоны:  

2020.02.27 – 2020.03.01.-По указу Губернатора,  

2020.03.01 – 2020.03. 23.-По решению ЧК  

2020.11.02 – По решению ЧК на неопределенный срок 

 ввоз  общее-27,99$ 
 сбыт  общее-26.59 $
  

 Зарубежные посетители-1973 
 общее-527,023 
 Транспорт зарубежные-355 
 общее-149,890 
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12.41 млн / 
доллары 

США 

ТОВАРООБОРОТ /гг/ 

(он) 

0
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100,000
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16,046 16,312 
34060 29,362 

59,014 
79,683 90,340 

202,206 

4,966 4,336 12,397 12,232 16,398 
29,104 27,425 

43,032 

ТРАНСПОРТ И ПОСЕТИТЕЛИ /гг/ 

(о

• По текущему 2022 году /Январь месяц/  

число посетителей с 742 по 2,631, транспорт 

с 127- 552. 

• В январе 2022 года в зону внедрена 48 

продукций контейнеров 17 хоз.ед.  



- Ознакомить с политикой и позицией Монголии в 

международном, региональном и многостороннем 

экономическом сотрудничестве. 

-Осуществлять 

упрощенное 

таможенное 

оформление, 

регулирование и 

введение особого 

таможенного режима; 

-Контроль за проходом/ 

посещением и пропуска 

транспорта и пассажиров 

через свободную зону,  

обязательное 

выполнение/обеспечение 

охранной службы . 

-Введение 

ветеринарного, 

фитосанитарного 

и карантинного 

контроля 

-Осуществлять 

особый режим  

налоговых льгот и 

освобождений 

-Регулирование 

регистраций юр.лиц. и 

собственности на 

имущество 

осуществляющих 

деятельность в 

свободной зоне.   

МНОГОСТОРОННЕЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

-Посольство Российской Федерации в 

Монголии 

-Торговое представительство Российской 

Федерации в Монголии 

-Деловой журнал  “Капиталист” Иркутской 

области 

 

- Посольство КНР в Монголии 

- Ассоциация бизнеса Монголии и 

Внутренней Монголии 

-Ассоциация инвесторов “Зунхуа”  

-Китайско-российский пригранчиная  

торговая зона г. Маньчжурия 

 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ИНВЕСТОРОВ 

СВОБОДНОЙ ЗОНЫ 

Улучшение координации государственно-

частного партнерства. Защищать бизнес-среду, 

защищать и поощрять взаимные инвестиции 

Конференция ООН по торговле и 

развитию 

ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО 



 
 
 

В 15-20-Е ЗАСЕДАНИЕ МОНГОЛО-РОССИЙСКОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И  13-14-Е ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ И ПРИГРАНИЧНОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ ВНЕСЕНЫ пункты: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВНЕСЕННЫЕ В ПЛАН РАБОТЫ 8-ГО ЗАСЕДАНИЯ МОНГОЛО-КАЗАХСТАНСКОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И КУЛЬТУРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСАГ, ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНИКИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МОНГОЛ, ОРОСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН 
КОМИСС турк 

 

• Изучить возможность открытия нового перехода и авто дороги непосредственно связывающего город Кяхта России и 

свободную зону “Алтанбулаг” Монголии.  

• Сотрудничать с соответствующими органами России в решении вопроса ввоза круглого леса для переработки в свободной 

зоне «Алтанбулаг» на льготных условиях. 

• Создание совместного логистического центра в свободной зоне “Алтанбулаг”. 

• Подача дополнительной электроэнергии Администрации свободной зоны “Алтанбулаг”, в рамках создания Центрального 

железнодорожного Коридора,  соединить свободную зону “Алтанбулаг” с железной дорогой и дорожной сетью АН-3. 

• С приданием важного импульса развитию региональной торговли и экономики Монголии и Казахстана, изучить опыт с 

целью развития свободной зоны “Алтанбулаг” как зоны экономического сотрудничества. 

• Сотрудничать в сфере создания транспортно-логистического центра в свобоной зоне “Алтанбулаг”. 

Меморандум: 

• Трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Г.Маньчжурия, Китай – Приграничная торговая зона России, Таможенная 

зона, Свободная зона “Алтанбулаг” Монголии. /2019/ 

• Меморандум о взаимопонимании Монголии и Турции “О сотрудничестве в сфере свободной зоны”/2021/ 
 

ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО 
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1. По методу реализации планирования Государственной программы 

деятельности Правительства Монголии на 2020-2024 : 

 
• Расширение электроснабжения внутри свободной зоны, сумона и аймака. Сэлэнгэ аймак, 

Алтанбулаг сумон. Из утвержденного бюджета проекта на 15,6 млрд. тугриков в 2022 году 

выдали 1 мдрд. тугриков, 14 февраля 2022 года открывается тендер Агенством госзакупок. 

 

• Утвердить разработку обновления генерального планирования развития свободной зоны 

“Алтанбулаг” Постановлением №10 от 10 января 2022 года “Об утверждении перечня” 

Министра строительства и градоустройства ввести в новый рабочий список реализации 

2022 года, утверждение из Пакета Министра  строительства и градоустройства на 214.9 млн. 

Тугриков. В Министерстве строительства и градоустройства создана оценочная комиссия. 

 

• Министерство дорожно-транспортного развития Монголии и Агентство по 

содействию торговле и инвестициям (KOTRA) при Министерстве финансов 

Республики Корея сотрудничают в сфере разработки технико-экономического 

обоснования Логистического центра свободной зоны Алтанбулаг. 
 

ПЛАНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

И-мэйл: info@altanbulag.gov.mn                 

http://www.altanbulag.gov.mn/ 

Фэйсбуук: www.facebook.com/altanbulag 

Адрес: Государственное здание -11,  XI этаж, /район Чингэлтэй, Улан-Батор/ 

КОНТАКТЫ: 

mailto:info@altanbulag.gov.mn
mailto:info@altanbulag.gov.mn
mailto:info@altanbulag.gov.mn
mailto:info@altanbulag.gov.mn
http://www.altanbulag.gov.mn/
http://www.facebook.com/altanbulag
http://www.facebook.com/altanbulag

