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Создание дружественной среды администрирования, 
инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ

Привлечение инвестиций

Развитие высокотехнологичных отраслей и
появление новых сегментов в бизнесе

Увеличение объемов производства
товаров и услуг

Создание условий для перехода
на инновационную экономику

Диверсификация экономики

ЦелиЦели ии задачизадачи ОЭЗОЭЗ
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СозданиеСоздание благоприятныхблагоприятных условийусловий
веденияведения бизнесабизнеса

•• НалоговыеНалоговые ии таможенныетаможенные льготыльготы; ; 

•• ГосударственноеГосударственное финансированиефинансирование
инфраструктурыинфраструктуры;;

•• СнижениеСнижение административныхадминистративных барьеровбарьеров;;

•• ДоступныеДоступные финансыфинансы;;

•• ИнновационнаяИнновационная инфраструктураинфраструктура..
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Типы ОЭЗ
1. 1. ПромышленноПромышленно--производственногопроизводственного типатипа

•• ТерриторияТерритория ОЭЗОЭЗ нене болееболее 20 20 кмкм22

•• СрокСрок существованиясуществования ОЭЗОЭЗ нене болееболее 20 20 летлет
•• РазмещениеРазмещение объектовобъектов промышленностипромышленности ии производствпроизводств
•• ОбъемОбъем инвестицийинвестиций нене менееменее 10 10 млнмлн. . €€,, припри этомэтом вв первомпервом годугоду –– нене менееменее 1 1 млнмлн. . €€

2. 2. ТехникоТехнико--внедренческоговнедренческого типатипа
•• ТерриторияТерритория ОЭЗОЭЗ нене болееболее 3 3 кмкм22

•• СрокСрок существованиясуществования ОЭЗОЭЗ нене болееболее 20 20 летлет
•• ТехникоТехнико--внедренческаявнедренческая деятельностьдеятельность

3. 3. ТуристкоТуристко--реакреционногореакреционного типатипа
•• ТерриторияТерритория ОЭЗОЭЗ определяетсяопределяется ПравительствомПравительством РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
•• СрокСрок существованиясуществования ОЭЗОЭЗ нене болееболее 20 20 летлет
•• ТуристкоТуристко--реакреционнаяреакреционная деятельностьдеятельность

4. 4. ПортовогоПортового* * типатипа
•• ТерриторияТерритория ОЭЗОЭЗ определяетсяопределяется ПравительствомПравительством РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
•• СрокСрок существованиясуществования ОЭЗОЭЗ нене болееболее 49 49 летлет
•• ОбъемОбъем инвестицийинвестиций нене менееменее 3, 53, 50 0 илиили 100 100 млнмлн. . €€
•• СозданиеСоздание, , реконструкцияреконструкция ии эксплуатацияэксплуатация объектовобъектов портовойпортовой ((аэропортовойаэропортовой) ) 
инфраструктурыинфраструктуры, , предоставлениепредоставление портовыхпортовых услугуслуг ии тт..дд. . 

* Изменения Федерального закона приняты в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации.
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Калининград

СанктСанкт--ПетербургПетербург

ДубнаДубна

МоскваМосква

ЛипецкЛипецк

ЕлабугаЕлабугаКраснодарКраснодар

СтавропольСтаврополь

ТомскТомск

БарнаулБарнаул

ГорноГорно--АлтайскАлтайск ИркутскИркутск

УланУлан--УдэУдэ

▬ Промышленно-производственного типа (2)

▬ Технико-внедренческого типа (4)

▬ Туристко-реакреционного типа (7)

РасположениеРасположение ОЭЗОЭЗ нана территориитерритории
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
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Административный
режим

Налоговый и
таможенный

режим

Инженерная и
транспортная

инфраструктура

Преференции

Налоговый режим Таможенный режим
на территории ОЭЗ

Режим свободной таможенной
зоны (предусмотрен только для ППЗ и
ТВЗ) – ориентирован на экспортные
производства

Пониженная на 4 пункта ставка
налога на прибыль, зачисляемая в

бюджеты субъектов РФ

Освобождение на 5 лет от
уплаты налога на имущество

Освобождение на 5 лет от
уплаты земельного налога

Сокращение единого
социального налога для
резидентов ТВЗ – на 6 % 

Создание инженерной и
транспортной инфраструктуры за счет

средств бюджетов всех уровней

Создание дружественной
среды администрирования

Снижение административных
барьеров

Координация контрольных
мероприятий

Социальный
патронаж

ПреференцииПреференции вв ОЭЗОЭЗ

http://www.nalog.ru/index.php
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ГосударственныеГосударственные вложениявложения вв
созданиесоздание инфраструктуринфраструктур ОЭЗОЭЗ
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В л о ж е н н ы й  о б ъ е м  и н в е с т и ц и й  н а  1 . 0 9 . 2 0 0 7  г .

О б щ и й  о б ъ е м  и н в е с т и ц и й

Вложенный объем инвестиций на 1.09.2007 г. Общий объем инвестиций

**

* - рассматривается вопрос значительного увеличения объемов государственных инвестиций в туристско-рекреационные ОЭЗ.
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ОсобаяОсобая экономическаяэкономическая зоназона
промышленнопромышленно--производственногопроизводственного типатипа

вв РеспубликеРеспублике ТатарстанТатарстан
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ОсобаяОсобая экономическаяэкономическая зоназона
промышленнопромышленно--производственногопроизводственного типатипа

вв РеспубликеРеспублике ТатарстанТатарстан

КК 2009 2009 годугоду планируетсяпланируется::
35 35 резидентоврезидентов ОЭЗОЭЗ;;
8500 8500 рабочихрабочих местмест;;
52000 52000 млнмлн. . рублейрублей частныхчастных
инвестицийинвестиций,.,.

НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ::
производствопроизводство автокомпонентовавтокомпонентов, , автомобилейавтомобилей, , 
созданиесоздание производствпроизводств химическойхимической, , 
нефтехимическойнефтехимической, , обрабатывающейобрабатывающей
((деревообрабатывающейдеревообрабатывающей) ) промышленностипромышленности, , 
аа такжетакже вв перспективеперспективе фармацевтическойфармацевтической ии
авиационнойавиационной отраслейотраслей..

Административно-деловой центр
(сентябрь 2007 г.) Контрольно-пропускной пункт

(август 2007 г.)

Завод ООО «Северстальавто – Елабуга»

РезидентыРезиденты ОЭЗОЭЗ::
ОООООО ««СеверстальавтоСеверстальавто--ЕлабугаЕлабуга»», , 
ЗАОЗАО ««ПолиматизПолиматиз»»,,
ОООООО ««РоквулРоквул--ВолгаВолга»»
ЗАОЗАО ««СеверстальавтоСеверстальавто--ИЗУЗУИЗУЗУ»»
ЗАОЗАО ««ЗИОЗИО»»..

Таможенный терминал
(август 2007 г.)
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Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа в ЛипецкойЛипецкой областиобласти
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Завод ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ»

открыт в октябре 2007 г.

ОсобаяОсобая экономическаяэкономическая зоназона
промышленнопромышленно--производственногопроизводственного типатипа

вв ЛипецкойЛипецкой областиобласти

Стеклозавод «ЧСЗ-Липецк»
открыт в июне 2007 г.

Административно-деловой центр
(сентябрь 2007 г.)

КК 2009 2009 годугоду планируетсяпланируется::
21 21 резидентоврезидентов ОЭЗОЭЗ;;
4500 4500 рабочихрабочих местмест;;
37000 37000 млнмлн. . рублейрублей частныхчастных
инвестицийинвестиций, , 

НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ::
производствопроизводство бытовойбытовой техникитехники, , 
холодильногохолодильного оборудованияоборудования, , 
электроинструментовэлектроинструментов, , строительныхстроительных
материаловматериалов, , изделийизделий изиз стекластекла ии
пластмасспластмасс, , мебелимебели, , продукциипродукции
медицинскоймедицинской ии химическойхимической
промышленностипромышленности. . 

РезидентыРезиденты ОЭЗОЭЗ::
ОООООО ««ЧСЗЧСЗ--ЛипецкЛипецк»», , 
ОООООО ««СЭСТСЭСТ--ЛЮВЭЛЮВЭ»»,   ,   
ОООООО ««БелонБелон--МетаконМетакон»», , 
ОООООО ««БиоэтанолБиоэтанол»»,,
ОООООО ««ЛКТМЛКТМ»»..
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НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ::

ОсобаяОсобая экономическаяэкономическая зоназона
техникотехнико--внедренческоговнедренческого типатипа

нана территориитерритории гг. . МоскваМосква
((ЗеленоградскийЗеленоградский административныйадминистративный округокруг))

информационноинформационно--коммуникационныекоммуникационные ии
электронныеэлектронные технологиитехнологии, , 
технологиитехнологии производствапроизводства новыхновых материаловматериалов, , 
нанотехнологиинанотехнологии, , 
биотехнологиибиотехнологии, , 
медицинскиемедицинские технологиитехнологии..

КК 2010 2010 годугоду планируетсяпланируется::
50 50 резидентоврезидентов ОЭЗОЭЗ;;
2000 2000 рабочихрабочих местмест;;
6000,0 6000,0 млнмлн. . рублейрублей частныхчастных инвестицийинвестиций, , 

РезидентыРезиденты ОЭЗОЭЗ::
ЗАОЗАО ««НИИНИИ ЭСТОЭСТО»», , 
ЗАОЗАО ««НанотехнологияНанотехнология МДТМДТ»»,,
ОООООО ««АльфачипАльфачип»», , 
ОАООАО ««ЗеленоградскийЗеленоградский инновационноинновационно--

технологическийтехнологический центрцентр»»..

ОАО «ЗИТЦ» ОАО «Альфачип»

Архитектурно-строительная концепция
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ОсобаяОсобая экономическаяэкономическая зоназона
техникотехнико--внедренческоговнедренческого типатипа

нана территориитерритории гг. . ДубнаДубна
((МосковскаяМосковская областьобласть))

НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ::

информационныеинформационные
ии ядерноядерно--физическиефизические
технологиитехнологии..

КК 2010 2010 годугоду планируетсяпланируется::
80 80 резидентоврезидентов ОЭЗОЭЗ;;
5000 5000 рабочихрабочих местмест;;
8200,0 8200,0 млнмлн. . рублейрублей

частныхчастных инвестицийинвестиций, , 

РезидентыРезиденты ОЭЗОЭЗ::
ОАООАО ««УправляющаяУправляющая компаниякомпания

««ДубнаДубна--СистемаСистема»»,,
ОООООО ««ЛюксофтЛюксофт ДубнаДубна»»,,
ОООООО ««НТЦНТЦ ««АпАТэКАпАТэК»»,,
ОООООО ««ЛИТЛИТ--ТРАСТТРАСТ»»,,
ОООООО ««ЭнергияЭнергия»»,,
ОООООО ««НаучноНаучно--технологическийтехнологический

паркпарк ««ДубнаДубна»»,,
ОООООО ««НПКНПК

««СпецоборудованиеСпецоборудование»»,,
ЗАОЗАО ««АспектАспект»»..
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ОсобаяОсобая экономическаяэкономическая зоназона
техникотехнико--внедренческоговнедренческого типатипа

нана территориитерритории гг. . СанктСанкт--ПетербургаПетербурга
НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ::

ИННОВАЦИОННАЯИННОВАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА::

-- точноеточное ии аналитическоеаналитическое приборостроениеприборостроение, , 
-- медицинскаямедицинская техникатехника, , 
-- разработкаразработка программныхпрограммных продуктовпродуктов, , 
-- электроникиэлектроники ии средствсредств связисвязи, , 
-- биотехнологийбиотехнологий ии новыхновых материаловматериалов..

Административно-деловой центр

К 2010 году планируется:
70 резидентов ОЭЗ;
8000 рабочих мест;
10000,0 млн. рублей

частных инвестиций, 

Резиденты ОЭЗ:

с выставочным комплексом, 25 тыс. кв.м.
Инновационный центр, 30 тыс. кв.м.

Центр трансфера технологий с бизнес-инкубатором, 15 тыс. кв.м.

ЗАО «Проектный институт «ГАЗПРОЕКТ», Арх
итек
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ОАО «НПП «Лазерные- системы»,
ЗАО «Транзас»,
ЗАО «Транзас Технологии».
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НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ::
• микромикро-- ии наноэлектроникананоэлектроника, , 
•• оптоэлектроникаоптоэлектроника,    ,    
•• информационноинформационно--коммуникационныекоммуникационные системысистемы, , 
•• биоинформационныебиоинформационные ии биосенсорныебиосенсорные технологиитехнологии,  ,  
•• нанотехнологиинанотехнологии ии наноматериалынаноматериалы..

ОсобаяОсобая экономическаяэкономическая зоназона
техникотехнико--внедренческоговнедренческого типатипа

нана территориитерритории гг. . ТомскаТомска

Центр инноваций и технологий (площадка «Южная»)

ООО «НИОСТ» (Северная площадка)

РезидентыРезиденты ОЭЗОЭЗ::
ОООООО ««МИКРАНМИКРАН»»
ОООООО ««СубмикронныеСубмикронные технологиитехнологии»»,,
ЗАОЗАО ««ЭлекардЭлекард ДевайсезДевайсез»»,,
ОООООО ««ЭлеТимЭлеТим»»,,
ОООООО ««НИОСТНИОСТ»»..

КК 2010 2010 годугоду планируетсяпланируется::
100 100 резидентоврезидентов ОЭЗОЭЗ;;
3500 3500 рабочихрабочих местмест;;
6000,0 6000,0 млнмлн. . рублейрублей

частныхчастных инвестицийинвестиций, , 

августавгуст 2007 2007 гг..
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КонцепцияКонцепция созданиясоздания ии развитияразвития
туристскотуристско--рекреационныхрекреационных ОЭЗОЭЗ

•• АнализАнализ туристскотуристско--
рекреационногорекреационного потенциалапотенциала

•• ОпределениеОпределение целевогоцелевого
позиционированияпозиционирования

•• АрхитектурноАрхитектурно--строительнаястроительная
концепцияконцепция

•• ОпределениеОпределение объектовобъектов
строительствастроительства

•• РазработкаРазработка маркетинговоймаркетинговой
стратегиистратегии ((вв тт..чч. . логотиповлоготипов, , 
фильмовфильмов, , буклетовбуклетов ии тт..дд.).)

««ГрандГранд СпаСпа ЮцаЮца»»

««НоваяНовая АнапаАнапа»»

РазработчикиРазработчики концепцииконцепции::

•• ««RolandRoland BergerBerger StrategyStrategy
ConsultantsConsultants GmbHGmbH»»; ; 

•• ««AlbertAlbert SpeerSpeer & & PartnerPartner GmbHGmbH»»;;
•• ««AboldAbold»»..
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КонцепцияКонцепция созданиясоздания ии развитияразвития
туристскотуристско--рекреационныхрекреационных ОЭЗОЭЗ

««БирюзоваяБирюзовая КатуньКатунь»»

««АлтайскаяАлтайская долинадолина»»

««КуршскаяКуршская косакоса»»

ПрезентацияПрезентация ОЭЗОЭЗ ПрезидентуПрезиденту
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ВВ..ВВ..ПутинуПутину

нана форумефоруме ««СочиСочи--20072007»»
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ЦельЦель созданиясоздания портовыхпортовых ОЭЗОЭЗ

нене столькостолько созданиесоздание условийусловий
привлеченияпривлечения отечественныхотечественных ии
иностранныхиностранных инвестицийинвестиций длядля
строительствастроительства ии реконструкцииреконструкции

портовойпортовой инфраструктурыинфраструктуры, , сколькосколько
стимулированиестимулирование развитияразвития портовогопортового

хозяйствахозяйства, , аа вв конечномконечном счетесчете развитиеразвитие
портовыхпортовых услугуслуг, , конкурентоспособныхконкурентоспособных

сс зарубежнымизарубежными аналогамианалогами
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Приглашаем инвесторов и
деловых партнеров
к сотрудничеству. 

Благодарю
за внимание!
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