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В РОССИИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: 

ИСТОРИИ УСПЕХА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 

Общее число инвесторов в ОЭЗ 

3 

• Свыше 370 компаний-резидентов 

 

• Порядка 70 иностранных инвесторов  

из 24 стран 

 

• Общая сумма заявленных инвестиций 

компаниями-резидентами около  

500 млрд. рублей 
 

• Сумма осуществленных инвестиций 

резидентами – около 150 млрд. 
рублей 
 

• Создано более 14’000 рабочих мест 



Россия ОЭЗ 

Налог на прибыль, % 20  0-15,5*  

Налог на имущество, % 2,2  0 * 

Налог на землю, % 1,5  0 * 

  Транспортный налог 

   (Евро/л.с.) 
0,1 – 3,5  0 * 

Социальные налоги и 

платежи, %  
30 

Рабочий 

персонал 

Персонал, 

занятый  

в НИОКР 

30 14 

Стоимость приобретения  

земли 

100%  

рыночная 

цена 

4 - 50%  

кадастровой стоимости 

земли  

* В зависимости от типа зон 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

И ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

Налоговые льготы Готовая инфраструктура 

Инфраструктура ОЭЗ:  

 Нет платы за подключение к инженерным 

сетям 

 Электричество, тепло, вода, газ, дороги, 

связь и телекоммуникации в зависимости  

от заявок инвесторов 

 Таможенный терминал  

Привлекательные ставки аренды и выкупа: 

 Офисные и производственные площади 

(аренда) 

 Земельные участки (аренда и выкуп) 

Комфортный 

административный 

режим 

Государственные 

гарантии 

на федеральном  

и региональном 

уровнях 

Налоговые  

льготы 

Свободная 

таможенная  

зона 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Комфортный административный режим 

• Четкая законодательная база и система 

управления (Закон №116-ФЗ)  

• Минимальные административные барьеры 

• Государственные гарантии 

• Профессиональная управляющая компания 

• Трехстороннее соглашение о ведении 

деятельности между Министерством 

экономического развития РФ, управляющей 

компанией и компанией-резидентом 
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Налоговые льготы 

• Специальные налоговые льготы для 
компаний-резидентов 

• Освобождение от части налогов на период 
строительства 

Готовая инфраструктура 

• Инфраструктура, готовая для подключения 

резидентов, дает возможность снизить 

издержки запуска нового проекта 

• Бесплатный доступ к инфраструктуре и 

сетям (отсутствие платы за подключение) 

• Льготная стоимость аренды земельных 

участков и офисов 

• Возможность льготного выкупа земельных 

участков 

Свободная таможенная зона 

• Отсутствие ввозных пошлин на 
оборудование, компоненты и материалы, 
доставляемых в ОЭЗ 

• Не начисляется НДС на оборудование, 
компоненты и материалы, доставляемые в 
ОЭЗ 

• Отсутствие экспортных пошлин на готовые 
товары, вывозимые за пределы Таможенного 
союза 



УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

Резидент промышленно-производственной ОЭЗ обязан 

осуществить капитальные вложения в сумме не менее чем 120 

млн. руб., в т. ч. 40 млн. руб. в течение трех лет со дня 

заключения соглашения об осуществлении деятельности 

(статья 12. п.3) 

Резидент технико-внедренческой ОЭЗ с суммой планируемых 

инвестиций менее 30 млн. руб. освобождается от  прохождения 

процедуры Экспертного Совета 

Резидент портовой ОЭЗ обязан осуществить капитальные 

вложения в сумме не менее чем: 

  400 млн. руб. при строительстве объектов инфраструктуры, 

  120 млн. руб. при реконструкции объектов инфраструктуры. 

 

Федеральный закон №116 «Об особых экономических зонах» 
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА  
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Регистрация юридического лица в регионе расположения особой экономической зоны 

1 ШАГ 
Подача заявки на получение статуса резидента и комплекта необходимых документов  

в управляющую компанию или в Минэкономразвития России 

Предварительное рассмотрение заявки на Наблюдательном Совете ОЭЗ 2 ШАГ 

Рассмотрение заявки на Экспертном Совете при Минэкономразвития России 

3 ШАГ 

Подписание трехстороннего соглашения о ведении деятельности на территории ОЭЗ,  

выдача Свидетельства о регистрации в качестве резидента ОЭЗ 
4 ШАГ 

4 ШАГА, ЧТОБЫ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ 



ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
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ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
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Приоритетные виды деятельности: автомобильная промышленность и автокомпоненты, машиностроение и 

приборостроение, химия и нефтехимия, строительство и композитные материалы, ТНП, сельское хозяйств и др. 

Действующие ОЭЗ Новые ОЭЗ 

ОЭЗ Текущая стадия ОЭЗ Текущая стадия 

ОЭЗ «АЛАБУГА», 

Республика Татарстан 

Объекты инфраструктуры введены  

в эксплуатацию (этапы 1 и 2).  

Резиденты присоединены к 

объектам инфраструктуры. 

ОЭЗ «МОГЛИНО», 

Псковская область 

Создана в 2012.  

Ведутся проектные 

работы. 

ОЭЗ «ЛИПЕЦК», 

Липецкая область 

Объекты инфраструктуры введены  

в эксплуатацию (этапы 1 и 2).  

Резиденты присоединены к 

объектам инфраструктуры. 

ОЭЗ «ЛЮДИНОВО», 

Калужская область 

Создана в декабре 2012. 

Ведутся проектные 

работы. 

ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ», 

Самарская область 

Объекты  инфраструктуры (Этап 1)  

будут введены в эксплуатацию  

в III квартале 2014. 

Резиденты могут быть подключены  

к объектам инфраструктуры согласно 

графикам реализации проектов. 

ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА», 

Свердловская область 

Объекты инфраструктуры 

находятся в стадии 

строительства. 



Общая информация 

Создана: 21 декабря 2005  

49 лет  

4 000 га 

43 компании 

 Автомобилестроение и производство 

автокомпонентов 

 Машиностроение 

 Строительные материалы 

 Товары народного потребления 

 Пищевая промышленность 

 Химическая промышленность 

около 1 000 км 

ОЭЗ « » 
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«А ПЛЮС ПАРК  АЛАБУГА»  

Общая площадь комплекса: 200 000 кв. м. 

1-я очередь: 50 000 кв. м. 

Готовность: 

16 000 кв. м. - 4 кв. 2014 г. 

34 000 кв. м. – 1 кв. 2015 г. 

2-я очередь: 50 000 кв. м. 

Готовность: 2016 г. 

3-я очередь: 50 000 кв. м. 

Готовность: 2017 г. 

4-я очередь: 50 000 кв. м. 

Готовность: 2018 г. 

«СИНЕРГИЯ» 

Общая площадь здания: 24 500 кв. м. 

Ввод в эксплуатацию: 2014 г. 

 «Синергия» представляет собой комплекс  

готовых помещений  модульного типа площадью 

1224 кв. м. и 432 кв. м. 

 

 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 
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ОЭЗ «ЛИПЕЦК», ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Общая информация 

Создана: 21 декабря 2005 

Срок действия: 49 лет 

Общая площадь: 1 024 га,  

с возможностью расширения до 4 000 га 

Число резидентов: 37 компании 

Виды деятельности компаний-резидентов: 

 Maшиностроение и оборудование  

 Металлобработка  

 Электротехника 

 Автокомпоненты 

 Строительные материалы 

Расстояние до Москвы: 450 км 

ОЭЗ «Липецк» 
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ОЭЗ «МОГЛИНО», ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общая информация 

Создана: 19  июня 2012 

Срок действия: 49 лет 

Общая площадь: 215 га 

Число резидентов: 2 компании 

Виды деятельности компаний - резидентов: 

 Металлобработка и машиностроение 

 ТНП и электроника 

 Строительные материалы 

 Автокомпоненты 

 Энергетика 

Расстояние до Москвы: около 740 км 

ОЭЗ «Моглино» 
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ОЭЗ «ЛЮДИНОВО», КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Общая информация 

Создана: 28  декабря 2012 

Срок действия: 49 лет 

Общая площадь: 610  га 

Число резидентов: 1 компания 

Расстояние до Москвы: 350 км 

ОЭЗ «Людиново» 
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ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ», САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общая информация 

Создана: 12 августа 2010  

Срок действия: 49 лет  

Общая площадь: 660 га 

Число резидентов:  17 компаний 

Виды деятельности компаний-резидентов: 

 Автомобильная промышленность, 

автокомпоненты 

 Машины и оборудование 

 Химическая промышленность, 

 Металлургия, 

 Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Расстояние до Москвы: 844 км 

ОЭЗ «Тольятти» 
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ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА», СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общая информация 

Создана: 16 декабря 2010 

Срок действия: 49 лет 

Общая площадь: 584 га 

  1 очередь – 295,4 га 

  2 очередь – 289  га 

Число резидентов: 8 компаний 

Виды деятельности компаний-резидентов: 

 Производство и обработка изделий из 

титана 

 Машиностроение и металлургия 

 Производство строительных материалов 

Расстояние до Москвы: 1 870  км 

ОЭЗ «Титановая долина» 
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ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
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Общая информация 

Создана: 21 декабря 2005  

Срок действия: 49 лет 

Общая площадь: 187,7 га (2 площадки): 

 Российский центр программирования – 

135,7 га 

 Новая промышленная зона – 52,0 га 

Число резидентов: 90 компании 

Виды деятельности компаний-резидентов: 

 Биотехнологии и медицина 

 Нанотехнологии  и ядерные технологии 

 ИТ и телекоммуникации 

 Проектирование сложных технических 

систем 

Расстояние до Москвы: 111 км 
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ОЭЗ «ДУБНА», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Общая информация 

Создана: 21 декабря 2005  

Срок действия: 49 лет 

Общая площадь: 129,4 га (2 площадки): 

 Нойдорф – 19,0 га 

 Новоорловская – 110,4 га 

Число резидентов: 34 компании 

Виды деятельности компаний-резидентов: 

 Приборостроение 

 Фармацевтика и медицина 

 ИТ и телекоммуникации 

 Энергосбережение 

Расстояние до Москвы: около 740 км 
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ОЭЗ «САНКТ–ПЕТЕРБУРГ», САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 



Общая информация 

Создана: 21 декабря 2005  

Срок действия: 49 лет 

Общая площадь: 145,83 га (2 площадки): 

 МИЭТ — 4,47 га 

 Алабушево — 141,36 га 

Число резидентов: 37 компаний 

Виды деятельности компаний-резидентов: 

 Микроэлектроника и электроника 

 Нанотехнологии 

 ИТ 

 Биотехнологии 
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ОЭЗ «ЗЕЛЕНОГРАД», Г. МОСКВА 



Общая информация 

Создана: 21 декабря 2005  

Срок действия: 49 лет 

Общая площадь: 207,0  га (2 площадки): 

 Северная площадка – 14,6  га 

  Южная площадка – 192,4 га 

Число резидентов: 59 компаний 

Виды деятельности компаний-резидентов: 

 ИT  и электроника   

 Нанотехнологии и новые материалы  

 Биомедицинские технологии 

 Энергоэффективность 

Расстояние до Москвы: около 2880 км 
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ОЭЗ «ТОМСК», ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Общая информация 

Создана: 1 ноября 2012 

Срок действия: 49 лет 

Общая площадь: 294 га 

Виды деятельности: 

 IT и электроника  

Расстояние до Москвы: около 717 км 

ОЭЗ «Иннополис» 
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ОЭЗ «ИННОПОЛИС», РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 



ПОРТОВЫЕ ЗОНЫ 

25 



 



Общая площадь: 640 га 

В 2015 г. планируется построить два производственных 

здания площадью по 10000 кв. м. 

 Ширина: 2 безопорных пролёта по 28 м. 

 Длина: 192 м. 

 Высота потолка: 9 м. 

Резиденты: 7  компаний 

Направления деятельности: 

 Авиастроение и техническое обслуживание 

воздушных судов; 

 Производство электроники, приборостроение;  

 Производство электрооборудования; 

 Другие отрасли машиностроения; 

 Дистрибуция товаров, оптовая торговля. 
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ОЭЗ «УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ», УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Стоимость аренды:  0,09 млн. руб. в год за 1 га 

Стоимость выкупа: 0,66 млн. руб. за 1 га  

Расстояние до Москвы: 726 км 



ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
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НАШИ ПАРТНЁРЫ 
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Экспортное страховое агентство России «ЭКСАР» создано в 2011 году и 

является 100% дочерним обществом Внешэкономбанка. 

Агентство создано и ведет свою деятельность в соответствии с правилами и 

нормами ВТО и ОЭСР.  

 несырьевого сегмента экспорта российских товаров, работ и услуг; 

 инвестиций российских компаний за рубежом. 

Агентство покрывает до 90% коммерческих и до 95% политических рисков по экспортному проекту,              

по отдельным проектам уровень страхового покрытия может быть увеличен до 100% 

Страховая поддержка ОАО «ЭКСАР» ориентирована на защиту: 

Страховые обязательства Агентства 

 Страховые обязательства Агентства обеспечены гарантией Правительства России на сумму $10 млрд, 

срок действия гарантии – до 11 марта 2033 года 

Регулирование деятельности Агентства 

 Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» 

 Постановление Правительства России от 22.11.2011 № 964 «О порядке осуществления деятельности по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков» 

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

в целях совершенствования механизма страхования экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и политических рисков» 



НАШИ ПАРТНЁРЫ 

УЧАСТИЕ «ЭКСАР» В СИСТЕМЕ ГОСПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

Агентство работает в координации с другими участниками государственной  

системы финансовой и нефинансовой поддержки экспорта по направлениям: 

Содействие диверсификации национального экспорта, развитию 

отдельных стратегически значимых отраслей 

Расширение географии российского экспорта 

Поддержка развития экспорта малого и среднего бизнеса 

Поддержка несырьевого экспорта 

2 

3 

4 

1 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ АГЕНТСТВА 

 

 

 

 Минэкономразвития 

России 

Внешэкономбанк Минфин России Минпромторг 

России 

МИД России 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» 

 
125009, г. Москва, Тверской бульвар, д. 6  

 

Телефон: +7 (495) 645 26 62  

www.russez.ru 


