
РОССИЙСКИЕ ОСОБЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Данная брошюра подготовлена  ОАО «Особые экономические зоны» 
Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, 

упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения.  ОАО «ОЭЗ» не несет ответственности за ущерб, 

По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.



Россия является крупнейшей страной мира по занимаемой 
территории, что наряду с богатыми природными запасами и 
высоким образовательным уровнем населения создает наиболее 
благоприятные условия для развития ее экономического 
потенциала.

За последние годы в России было проведено большое количество 
реформ − как законодательных, так и социальных.

В результате за последние 10 лет уровень жизни и условия 
ведения бизнеса в стране значительно улучшились. 
С 1999 года средний уровень роста ВВП составлял 6,7% в год 
в реальном выражении, при этом уровень доходов увеличивался 
ежегодно на 8,8%.

Правительство Российской Федерации уделяет большое 
внимание построению в стране диверсифицированной 
экономики, переводу промышленности страны 
на инновационный путь развития, привлечению в экономику 
прямых инвестиций. Осуществляется комплекс мер 
по улучшению инвестиционного климата в стране: 
совершенствование таможенного и налогового 
законодательства, миграционного режима, снижение 
административных барьеров. 

Существует ряд программ, направленных на модернизацию 
энергетического комплекса, системы профессионального 
образования и подготовки кадров, поддержку приоритетных 
отраслей промышленности (автомобилестроение, 
фармацевтическая промышленность, оборонная 
промышленность, энергетика, производство строительных 
материалов и пр.).

ЭКОНОМИКА РОССИИ

«Инвестиционная активность – один из факторов инновационного развития и 
успешной модернизации нашей экономики. 
России нужен настоящий инвестиционный бум. Создание комфортных условий 
для инвесторов, по сути, является нашей важнейшей задачей».

Дмитрий Медведев
Президент Российской Федерации
18 июня 2010 года







Инвестиции – один из основных двигателей развития экономики. Государства стремятся создавать новые инструменты 
для их  привлечения, и Россия не является исключением. Особые экономические зоны (ОЭЗ) формируются на базе 
территорий с уникальными преимуществами в привлекательных для инвесторов регионах России. С целью развития 
высокотехнологичных отраслей экономики государство создает благоприятные условия инвесторам ОЭЗ. Инвестор, 
организовавший деятельность на территории ОЭЗ, получает статус резидента.

На территории ОЭЗ действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, который 
предусматривает следующие преимущества для инвесторов:
• Взаимодействие с государственными регулирующими органами становится максимально простым и прозрачным 
благодаря системе «Одно окно».
• Инвесторы получают созданную за счет средств государственного бюджета инфраструктуру для развития бизнеса, 
что позволяет снизить издержки на запуск нового производства.
• Благодаря режиму свободной таможенной зоны инвесторы получают значительные таможенные льготы.
• Предоставляется ряд налоговых преференций.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ

С целью создания климата 
наибольшего благоприятствования 
и снижения уровня бюрократических 
издержек во всех ОЭЗ действует 
административный режим «Одно окно».

В административно-деловом центре 
находится операционный зал, 
где собраны представители 
государственных регулирующих 
органов, например, Министерства 
экологии и природных ресурсов, 
Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости, Федеральной 
миграционной службы, Пенсионного 
фонда и т. д. Список органов 
формируется на основании изучения 
потребностей инвесторов.

Благодаря этому режиму инвесторы 
имеют возможность решать текущие 
вопросы взаимодействия 
с государственными органами − 
от получения разрешения 
на строительство до подачи 
бухгалтерской отчетности, − 
не выезжая за пределы ОЭЗ.

ГОТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктура особых экономических зон создается за счет средств 
государственного бюджета. На сегодняшний день объем инвестиций, 
направленных на создание инфраструктуры, составляет 44 млрд. рублей.

Инженерная: инвесторам предоставляется земельный участок 
необходимой площади, к которому уже подведены все инженерные сети 
(тепло, электричество, газ, вода, телекоммуникации).
Готовая инфраструктура позволяет инвесторам существенно снижать 
издержки на создание новых предприятий, а также экономить время.

Таможенная: на территории ОЭЗ круглосуточно работают таможенные 
посты, что позволяет значительно снизить временные затраты 
на оформление грузов и техники в режиме свободной таможенной зоны.

Деловая: современные бизнес-центры, конференц-залы, переговорные 
комнаты, представительства банков, оборудованные офисы, рестораны, 
тренажерные залы – на территории ОЭЗ созданы все условия для того, 
чтобы сотрудники компаний-инвесторов могли комфортно работать.

Транспортно-логистическая: в ОЭЗ активно развивается строительство 
дорог, логистических центров, контейнерных площадок. Инвесторы 
промышленно-производственных зон имеют возможность пользоваться 
железнодорожными путями, проложенными непосредственно 
по территории ОЭЗ, для отправки крупногабаритных грузов.

ВЫКУП ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ЛЬГОТНОЙ 
СТОИМОСТИ. ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА ОФИСОВ

Одной из привилегий, предоставляемых инвесторам особых экономических 
зон, является возможность покупать земельные участки по сниженной цене.
В соответствии с федеральным законодательством, инвестор вправе 
выкупить земельный участок под имеющимися на нем зданиями и 
сооружениями с момента ввода объектов в эксплуатацию. До этого времени 
инвестор получает участок в аренду по льготной ставке, которая в среднем 
составляет 2% от кадастровой стоимости участка.
Инвесторы также имеют возможность брать в аренду офисные помещения 
в административно-деловых центрах и инженерных корпусах на территории 
ОЭЗ по льготной стоимости.

РОССИЙСКИЕ ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
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ТИПЫ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОЭЗ

Обширные территории, расположенные в основных промышленных 
регионах страны обеспечивают инвесторам близость к сырьевым 
базам, доступ к готовой инфраструктуре и основным транспортным 
артериям. Размещение производства на территории ОЭЗ позволяет 
повысить конкурентоспособность продукции на российском рынке 
за счет снижения издержек.

ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ ОЭЗ

Расположение ОЭЗ в центрах исторических наукоградов и 
технопарков открывает большие возможности для ведения 
исследовательской деятельности. Совокупность государственных 
преференций, квалифицированного персонала и растущих 
потребностей в высоких технологиях делает 
технико-внедренческие ОЭЗ привлекательными для венчурных 
фондов, а также разработчиков и производителей 
высокотехнологичной продукции.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОЭЗ

Располагаясь в самых живописных и востребованных туристами 
регионах России, данные ОЭЗ предлагают благоприятные условия 
для организации туристического, спортивного, рекреационного 
и других видов бизнеса.

ПОРТОВЫЕ ОЭЗ

Находясь в непосредственной близости от основных транспортных 
путей, портовые ОЭЗ могут стать площадкой для организации 
судостроительной и судоремонтной деятельности, предоставления 
логистических услуг, а также базой для новых маршрутов.
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ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОЭЗ 
Промышленно-производственные ОЭЗ расположены в наиболее развитых 
с экономической точки зрения регионах России. Для них характерно преобладание 
промышленных предприятий, а также наличие разветвленной транспортной 
инфраструктуры, богатых природных ресурсов и квалифицированной рабочей силы.
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ОЭЗ «Алабуга»
Республика Татарстан

ОЭЗ «Алабуга» расположена в самом центре 
Поволжского автомобильного кластера, 
представленного такими производителями, 
как «АВТОВАЗ», «ГАЗ», «Соллерс», «КАМАЗ» и др. 
Кроме того, ОЭЗ «Алабуга» находится в центре 
нефтехимического кластера России, где крупнейшие 
компании ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Уфахимпром» и 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» производят 
всю гамму полимеров. 

Приоритетные направления деятельности:
• Производство автомобилей и автокомпонентов
• Нефтехимия
• Строительные материалы
• Товары народного потребления.

Площадь ОЭЗ: 1997,34 га.
Запланированные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 20 млрд. рублей.
Реализованные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 10 млрд. рублей.

ОЭЗ «Липецк»
Липецкая область

ОЭЗ «Липецк» находится в европейской части России 
в сердце крупного металлообрабатывающего кластера. 
Именно здесь в больших объемах производится сталь 
и прокат черных металлов. Кроме того, в Липецке 
выпускают холодильники и другую бытовую технику.
В непосредственной близости к ОЭЗ находится 
Новолипецкий металлургический комбинат —
одна из крупнейших в мире компаний с полным 
металлургическим циклом.

Приоритетные направления деятельности:
• Готовые металлические изделия
• Машиностроение
• Производство транспортных средств, 
оборудования и компонентов
• Стройматериалы.

Площадь ОЭЗ: 1024,34  га.
Запланированные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 17 млрд. рублей.
Реализованные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 5 млрд. рублей.
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ОЭЗ «Тольятти»
Самарская область

ОЭЗ «Тольятти» расположена в непосредственной близости к таким крупнейшим автопроизводителям как «АВТОВАЗ», 
«ГАЗ» и др. В Самарской области  также сосредоточены предприятия химической отрасли - «ТольяттиАзот» (производство 
аммиака), «КуйбышевАзот» (производство минеральных удобрений), «Тольяттикаучук» (завод синтетического каучука).

Приоритетные направления деятельности:
• Автомобилестроение и производство компонентов
• Строительные материалы
• Производство товаров народного потребления.

Площадь ОЭЗ: 660 га.
Запланированные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: около 8 млрд. рублей.

3
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ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ ОЭЗ
Технико-внедренческие ОЭЗ расположены в крупных российских научных
центрах с высоким научно-техническим потенциалом.
Преимущества для инвесторов ОЭЗ:
• Доступ к быстро развивающемуся российскому рынку информационных 
технологий и НИОКР
• Высококвалифицированные специалисты
• Высокий потенциал сотрудничества с научными и исследовательскими центрами 
• Бизнес-инкубаторы для стартап-проектов
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ОЭЗ «Зеленоград»
г. Москва
Зеленоград является признанным центром электронной 
промышленности России. На территории округа 
сосредоточены научно-производственные предприятия, 
обладающие высоким научным потенциалом и 
современными технологиями.

Приоритетные направления деятельности:

• Микроэлектроника
• Оптическая электроника
• Нанотехнологии
• Информационные технологии
• Биотехнологии.

Площадь ОЭЗ: 150,3 га.
Запланированные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 28 млрд. рублей.
Реализованные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 10 млрд. рублей.

ОЭЗ «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербург уже много лет является центром 
точного приборостроения и электроники, которые 
развиваются на базе научного комплекса, образованного 
двенадцатью НИИ, институтами РАН, научными центрами 
и учебными заведениями.

Приоритетные направления деятельности:

• Информационные технологии и телекоммуникации
• Медицинские технологии и фармацевтика
• Нанотехнологии
• Точное приборостроение.

Площадь ОЭЗ: 129 га.
Запланированные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 14 млрд. рублей.
Реализованные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 3 млрд. рублей.

ОЭЗ «Дубна»
Московская область
Дубна является признанным научным центром 
с располагающимся на его территории 
Объединенным институтом ядерных исследований, 
Центром космической связи, НИИ ядерной физики 
им. М. В. Ломоносова и другими профильными 
учреждениями.

Приоритетные направления деятельности:

• Информационные технологии и телекоммуникации
• Оптическая электроника
• Нанотехнологии
• Ядерные технологии
• Биотехнологии.

Площадь ОЭЗ: 187,7 га.
Запланированные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 17 млрд. рублей.
Реализованные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 7 млрд. рублей.

ОЭЗ «Томск»
Томская область
Томск – это старейший в России образовательный 
и научный центр, место зарождения и развития 
российских нанотехнологий. По концентрации научных 
сотрудников высшей квалификации он занимает 
первое место в России.

Приоритетные направления деятельности:

• Информационные технологии и телекоммуникации
• Медицина и биотехнологии
• Нанотехнологии и наноматериалы
• Ресурсосберегающие технологии.

Площадь ОЭЗ:  207 га.
Запланированные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 19 млрд. рублей.
Реализованные государственные инвестиции 
в инфраструктуру: более 4 млрд. рублей.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОЭЗ
Располагаясь в самых живописных и востребованных туристами регионах России, 
туристические  ОЭЗ предлагают благоприятные условия для организации туристического, 
спортивного, рекреационного и других видов бизнеса. Инвесторы получают доступ к быстро 
развивающемуся рынку внутреннего туризма России.
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ОЭЗ «Куршская коса»
Калининградская область
Куршская коса  – национальный парк России, 
песчаный полуостров, расположенный 
в непосредственной близости к Европе, разделяет 
соленое Балтийское море и пресноводный Куршский 
залив. Уникальное туристическое место, неповторимое 
по красоте ландшафтов, − сосновые боры перемежаются 
здесь с белоснежными пляжами из кварцевого песка 
и дюнами. Благоприятные климатические условия 
позволяют отдыхать на Куршской косе в период 
с мая по ноябрь. В 2009 году Куршскую косу посетили 
450 тыс. туристов.

ОЭЗ «Алтайская долина» 
Республика Алтай
Республика Алтай − удивительный горный край, 
многоликий, разнообразный и восхитительно красивый. 
Чистейший воздух, величественные горные массивы, 
многочисленные реки, озера и водопады создают 
условия для развития всех видов туризма.

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»
Алтайский край
Алтайский край вбирает в себя все многообразие 
природы Сибири − от зеркальных озер и стремительных 
рек до засушливых степей и равнин, от нетронутой тайги 
до альпийских лугов и высокогорных пиков, покрытых 
ледниками. Богат Алтайский край и целебными 
минеральными источниками. Тысячи туристов ежегодно 
посещают этот заповедный уголок России.

ОЭЗ «Остров Русский»
Приморский край
Приморский край привлекает туристов 
естественными бухтами и многообразными пляжами. 
Богатая растительность, близость к Японии, возможность 
размещения яхтенной марины и организации морских 
прогулок делают остров удачной площадкой 
для создания туристического комплекса. В 2012 году 
на острове Русском пройдет саммит АТЭС.

ОЭЗ «Байкальская гавань»
Республика Бурятия 
Озеро Байкал — самое глубокое и древнее озеро 
на планете, крупнейший природный резервуар 
пресной воды. Площадь водной поверхности 
составляет 31 722 км2, что примерно равно площади 
таких стран, как Бельгия, Нидерланды или Дания. 
По мнению ученых, возраст озера составляет 
25–35 млн. лет, глубина достигает 1642 м. 
Байкальская вода необыкновенно чиста и насыщена 
кислородом, прозрачность достигает 40 м. 
Байкал окружает сибирская тайга, горные хребты 
и степи. Регион предоставляет условия для развития 
всех видов туризма. Расположенный в самом сердце 
России Байкал ежегодно посещают более 800 тыс. 
туристов из всех стран мира.
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ОЭЗ «Гранд Спа Юца»
Ставропольский край
Ставропольский край традиционно славится 
своими минеральными и грязевыми источниками. 
Целебные природные ресурсы сделали регион лучшим 
бальнеологическим курортом России. 
Ставропольский край имеет большой потенциал 
для развития пансионатов и оздоровительных центров.
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1413ОЭЗ «Ворота Байкала»
Иркутская область
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Портовые особые экономические зоны находятся в непосредственной близости к 
основным глобальным транзитным коридорам. Их положение позволяет получить 
доступ к быстрорастущему рынку крайне востребованных портово-логистических 
услуг как на Дальнем Востоке, так и в центральной части России.





На территории особых экономических зон России зарегистрировано более 230  инвесторов,  
обладающих статусом резидентов. Среди них представлены такие крупные международные компании, 
как Yokohama, Isuzu, Air Liquide, Bekaert, Rockwool и другие.

 На территории всех ОЭЗ создано более 7 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составил более 
24,5 млрд. рублей, за последние три года было произведено продукции на 25,7 млрд. рублей.
Российская Федерация инвестировала в развитие ОЭЗ более 45 млрд. рублей.

ИНВЕСТОРЫ

«Я могу сказать только одно: администрация ОЭЗ проявила 
высокий профессионализм и выполнила все обещания».

Ник Винс
Генеральный директор 
Rockwool в России

«ОЭЗ «Алабуга» является примером организации 
ОЭЗ в России». 

Доминик Беротончини
Генеральный директор 
Air Liquide в России 

«Мы получаем эффект, который доказывает, что механизм 
ОЭЗ прекрасно работает». 

Ильвир Саттаров
Генеральный директор 
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга» 

«Для нас это очень важный проект. Мы инвестируем 
значительные средства и, я уверен, добьемся успеха, 
а также высокого уровня продаж. Мой оптимизм 
основывается на взаимопомощи и обоюдном понимании».

Шиничи Сузуки
Управляющий директор Yokohama
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«Особая экономическая зона в Томске для нас – это, 
прежде всего, две вещи: современная инфраструктура 
для ведения бизнеса и новый уровень коммуникаций». 

Владимир Соснин
Директор ООО «Контек Софт»

«ОЭЗ может стать центром экономического роста 
в России, основным преимуществом которого является 
экономия расходов на создание инфраструктуры 
и возможность получения ряда административных 
и налоговых преференций. Благодаря созданной 
инфраструктуре мы смогли в короткие сроки запустить 
производство автомобилей». Адиль Ширинов 

Генеральный директор 
ООО «Соллерс-Елабуга»

«Здесь, в ОЭЗ «Липецк», ведут честную игру: вся 
необходимая инфраструктура построена, земельные 
участки предоставляются почти бесплатно. В Липецкой 
области созданы прекрасные условия для инвесторов».   Витторио Торрембини

Генеральный директор 
Mondial Group LLC 

«ОЭЗ – самая подходящая территория для размещения 
бизнеса в России». 

Онур Гювен
Директор по развитию 
Kastamonu Entegre (Hayat Holding)
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