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Мы даем полную информацию о  жизни  российских 
регионов,  инвестиционных проектах и  целых отраслях
промышленности; рассказываем о развитии экономического
сотрудничества с зарубежными странами. Наши  спецвыпуски
посвящены актуальным проблемам здравоохранения 
и образования.  Ежеквартальный журнал — приложение 
к «ЭЖ»— «Женщины будущей России» рассказывает 
о судьбах и пути к успеху наших современниц.
Наши журналы вкладываются 
в еженедельник «Экономика 
и жизнь» и направляются 
подписчикам, в федеральные, 
региональные и местные органы 
власти, а также распространяются 
на международных экономических 
форумах, конференциях, 
профильных выставках. 
Нас  читают  
на 50 000  российских 
предприятий.
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■ В промышленно-производственной
ОЭЗ — коммерческая организация
(за исключением унитарного предпри-
ятия), зарегистрированная на терри-
тории муниципального образования,
в границах которого расположена
ОЭЗ, и заключившая с органами уп-
равления особыми экономическими
зонами соглашение о ведении про-
мышленно-производственной деятель-
ности.

■ В технико-внедренческой ОЭЗ — ин-
дивидуальный предприниматель или
коммерческая организация (за исклю-
чением унитарного предприятия), за-
регистрированные на территории му-
ниципального образования, в грани-
цах которого расположена ОЭЗ, и
заключившие с органами управления
особыми экономическими зонами сог-
лашение о ведении технико-внедрен-
ческой деятельности.

■ В туристско-рекреационной ОЭЗ —
индивидуальный предприниматель,
коммерческая организация (за исклю-
чением унитарного предприятия), за-
регистрированные на территории му-
ниципального образования, в грани-
цах которого расположена ОЭЗ (на
территории одного из муниципальных
образований, если туристско-рекреа-
ционная особая экономическая зона
расположена на территориях не-
скольких муниципальных образова-
ний), и заключившие с органами уп-
равления особыми экономическими
зонами соглашение об осуществле-
нии туристско-рекреационной дея-
тельности.

■ В портовой ОЭЗ — коммерческая ор-
ганизация (за исключением унитарно-
го предприятия), зарегистрированная
на территории муниципального обра-
зования, в границах которого распо-
ложена ОЭЗ (на территории одного
из муниципальных образований, если
портовая ОЭЗ расположена на тер-
риториях нескольких муниципальных
образований), и заключившая с орга-
нами управления особыми экономиче-
скими зонами соглашение об осуще-
ствлении деятельности в портовой
особой экономической зоне.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (ОЭЗ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЗДАНЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22 ИЮЛЯ 2005 ГОДА № 116-ФЗ 
«ОБ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ В РОССИИ — ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА.

ОЭЗ КАК ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ПОКАЗАЛ СВОЮ
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ.

ОЭЗ — ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ, 
ЕЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ПЕРЕХОДА НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ.

В РОССИЙСКИЕ ОЭЗ АКТИВНО ПРИХОДЯТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ.

РАЗВИТИЕ ОЭЗ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ СОЗДАНИЯ ОЭЗ В РОССИИ ЯВЛЯЮТСЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОКУПАЕМОСТЬ, ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СОВРЕМЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА, КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ. 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО СОЗДАННЫХ В МИРЕ ОЭЗ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 3000.
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«В сложившихся условиях как никогда надо действовать на опережение. Именно сейчас нам нужно создавать основы национальной конкурентоспособности там, где мы можем получить
будущие выгоды и преимущества. Надо быстро осваивать высвобождаемые в мировой экономике ниши. Создавать новые эффективные предприятия. Внедрять самые передовые
технологии. Такой подход — это и есть одно из лучших антикризисных «лекарств» и, с другой стороны, неотъемлемая часть идеологии современного развития России». 

(Из Послания Президента России Д.А. МЕДВЕДЕВА Федеральному Собранию Российской Федерации, 5 ноября 2008 г.)

Промышленно-
производственные 
Создаются на территории площадью не более

20 кв. км, не находящейся во владении и (или) поль-
зовании граждан и юридических лиц. Не могут рас-
полагаться в нескольких муниципальных образова-
ниях. Создаются для осуществления промышленно-
производственной деятельности. Срок существова-
ния промышленно-производственных зон — 20 лет.
Капитальные вложения резидентов ОЭЗ составля-
ют не менее 10 млн евро, в первый год — не менее
1 млн евро. 

Технико-внедренческие
Создаются на одном или двух участках терри-

тории, общая площадь которых составляет не бо-
лее чем 3 кв. км. Участки, образующие особую эко-
номическую зону, не могут находиться во владении
и (или) пользовании граждан и юридических лиц, за
исключением образовательных и научных учрежде-
ний; также не могут располагаться на территориях
нескольких муниципальных образований. Создают-
ся для ведения технико-внедренческой деятельно-
сти. Срок  существования технико-внедренческих
зон — 20 лет.

Туристско-рекреационные
Создаются на одном или нескольких участках,

границы которых определяются Правительством
РФ. Могут располагаться на территориях несколь-
ких муниципальных образований и находиться во
владении и пользовании граждан и юридических
лиц. Площадь туристско-рекреационных ОЭЗ не ог-
раничена. Создаются для оказания туристических и
оздоровительных услуг. В туристско-рекреационных
ОЭЗ допускается размещение объектов жилищного
фонда. Срок существования туристско-рекреацион-
ных ОЭЗ — 20 лет.

Портовые ОЭЗ
Создаются на территориях морских и речных

портов, открытых для международного сообщения,
территориях аэропортов, открытых для приема и
отправки воздушных судов, выполняющих междуна-
родные воздушные перевозки, а также на террито-
риях, предназначенных для строительства, реконст-
рукции и эксплуатации морского, речного и аэро-
портов. Земельные участки, составляющие террито-
рию ОЭЗ, могут находиться в собственности и (или)
в пользовании граждан и юридических лиц. Пло-
щадь портовых ОЭЗ не может превышать 50 кв. км
и включать в себя имущественные комплексы, пред-
назначенные для посадки и высадки пассажиров на
суда. Создаются для развития конкурентоспособно-
сти портового хозяйства и портовых услуг. Срок су-
ществования портовых ОЭЗ — 49 лет.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ 
РЕЗИДЕНТОМ ОЭЗ

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ
«Особая экономическая зона — определяемая Правительством РФ часть территории 

Российской Федерации, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности».
(Ст. 2 Федерального закона № 116 — ФЗ от 22.07.2005 г.)

ТИПЫ 
РОССИЙСКИХ ОЭЗ

ОТ 2008 К 2025 ГОДУ

■ Общее число резидентов 
ОЭЗ составило 143. 
Объем бюджетных инвестиций 
в особые экономические зоны
составил 27 млрд рублей, 
в том числе 17 млрд из
регионального бюджета, 
10 млрд — 
из региональных.

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ
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Сегодня действуют 
13 особых экономических
зон.

В 2 промышленно-
производственных ОЭЗ
резиденты ОЭЗ приступили 
к выпуску продукции.

В 4 технико-внедренческих
ОЭЗ зарегистрировано 
114 резидентов ОЭЗ.

В 7 туристско-рекреационных
ОЭЗ  утверждены границы,
концепции создания и
развития.

Управление ОЭЗ осуществляет
Федеральное агентство 
по управлению особыми
экономическими зонами,
находящееся 
в ведении Министерства
экономического развития
Российской Федерации.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЭЗ (ДО 2025 ГОДА) 

В 2008 году полностью сформирована нормативно-правовая база ОЭЗ, 
создана система управления, оформлены земельно-имущественные отношения, разработаны концепции развития 

и утверждены проекты планировки территорий ОЭЗ, ведется проектирование и строительство более чем 150 объектов, включая промышленные,
энергетические, транспортные, инженерные, инновационные, социальные и административные.

■ Промышленно-производственные
зоны насчитывают 21 резидента.
Объем заявленных инвестиций
составляет 50 млрд рублей,
объем вложенных инвестиций —
15 млрд рублей. 
Выпущено продукции 
на 11 млрд рублей, создано  
4,5 тыс. рабочих мест.

■ В технико-внедренческих зонах
занято 114 резидентов. 
Объем заявленных инвестиций
составляет 38,6 млрд рублей,
объем вложенных инвестиций —
2 млрд рублей. 
Выполнено научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок на 
1 млрд рублей, 
образовано 1,2 тыс. рабочих мест.

■ Туристско-рекреационные зоны
работают с 8 резидентами.
Объем заявленных инвестиций
составляет 5 млрд рублей, 
объем вложенных инвестиций —
60 млн рублей. 
Оказано услуг на 50 млн рублей,
создано 300 рабочих мест.

■ Портовые зоны находятся 
на этапе создания. 
В июне 2008 года состоялся
открытый конкурс по отбору
заявок на создание портовых
ОЭЗ. Победителями признаны
три заявки от Хабаровского
края (морской порт Советская
Гавань), Красноярского края
(аэропорт Емельяново)
и Ульяновской области
(аэропорт Ульяновск-Восточный).

Новый инструмент государственной экономической политики

ОЭЗ создаются в целях:

■ развития инфраструктуры и обрабатыва-
ющих отраслей;

■ развития высокотехнологичных отраслей;
■ производства новых видов продукции;
■ развития туризма и санаторно-курортной

сферы.

Основные преимущества ОЭЗ:

■ создание инженерной, транспортной, инно-
вационной и социальной инфраструктуры за
счет бюджетных средств;

■ дружественный режим  администрирования:
■ налоговые льготы;
■ таможенные льготы

КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ (млрд руб.)
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«Союзнические» проекты
В целом бизнес-сообщество достаточно

позитивно оценивает деловой климат в стра-
не: более половины опрошенных РСПП рес-
пондентов считают результативность своего
бизнеса выше средних значений. Но одновре-
менно растет ощущение того, что сделать
можно гораздо больше.

В последние годы правительством реали-
зованы многие инициативы РСПП по улучше-
нию делового климата в стране, подразуме-
вающего эффективную поддержку инвестици-
онных проектов и снятие лишних администра-
тивных барьеров. Проведен ряд важных на-
логовых преобразований в пользу НИОКР.
Созданы «институты развития», в том числе
Банк развития, Инвестиционный фонд, Рос-
сийская венчурная компания, Корпорация на-
нотехнологий. Сформирована законодатель-
ная база, активно осуществляется процесс
создания ОЭЗ.

Разработан ряд региональных и отрасле-
вых программ поддержки отдельных секторов
промышленности.

Однако инновационный рост не может
сводиться исключительно к его очаговому ха-
рактеру. Важен и системный подход, при кото-
ром определение «точек роста» возможно, но
не является общим правилом. Речь идет об
обеспечении благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, направ-
ленной на создание новой стоимости. 

Инновационное развитие должно базиро-
ваться на государственно-частном партнерст-
ве, когда обе стороны выступают союзниками
в практическом воплощении экономических
решений. Деятельность особых экономиче-
ских зон основана на механизме государст-
венно-частного партнерства.

Первые шаги налаживания государствен-
но-частного партнерства выявляют такие про-
блемы, как отсутствие механизмов объектив-
ной оценки качества проектов, рассогласо-
ванность интересов компаний и государствен-
ных органов при их реализации (и в силу это-
го — управленческие риски), острая нехватка
мощностей проектных институтов. Необходи-
мо деятельное участие бизнеса в формирова-
нии институтов ГЧП, в том числе в экспертизе
и отборе проектов, в создании реестра проек-
тов ГЧП — как осуществляемых, так и запла-
нированных. 

Бизнес вправе ожидать большей эффек-
тивности работы Совета по конкурентоспо-
собности и предпринимательству при Прави-
тельстве РФ. Сейчас это «высший орган» ГЧП,
обеспечивающий предсказуемость экономиче-
ской политики государства, дающий ориенти-
ры и схемы действий при изменениях мировой
конъюнктуры. 

Семь раз отмерить 
Наша страна сохраняет относительные

конкурентные преимущества не только в
авиационной, оборонной, атомной или добы-
вающей промышленности. Существенный
вклад в конкурентоспособность ее экономики
могут внести кластеры — межотраслевые
объединенные технологии по исследованиям

и разработке продуктов в областях нанотех-
нологий и новых материалов, биотехнологий,
информационно-телекоммуникационных и
других систем. Очертания таких кластеров
намечаются в особых экономических зонах в
Дубне, Томске.

Свою задачу бизнес видит в том, чтобы ус-
пешно встроиться в основные мировые цепоч-
ки создания добавленной стоимости, найти
свою нишу и постепенно расширять ее. Одна-
ко проникновение на зарубежные рынки с
ключевыми «супертехнологиями» (как намече-
но в Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ) — задача комп-
лексная, включающая патентование, юриди-
ческую защиту, систему продаж, опережаю-
щее проведение НИОКР и многое другое. 

Полагаем, что государственные ресурсы
должны быть сосредоточены не на десятках, а
именно на таких 5—7 направлениях. Под-
держка нужна тем технологиям и окружаю-
щим их отраслям, где уже присутствуют силь-
ные частные компании, но не хватает инвести-
ционной мощи для реализации проектов. Та-
кая концентрация ресурсов должна браться
во внимание и при обсуждении специализации
(концепции) особых экономических зон.

Инновационный маневр не возможен вне
программы «реиндустриализации», повыше-

ния инновационности среднего бизнеса. Сей-
час эти компании недокапитализированы,
пользуются изношенным оборудованием, ис-
пытывают нехватку средств на модерниза-
цию, наиболее подвержены конкуренции со
стороны иностранных компаний. Ряд крупных
государственных мегапроектов забирают ре-
сурсы поддержки «срединных» производств и,
стало быть, уменьшают с их стороны спрос
на инновации.

В стратегических документах справедливо
отмечается, что сегодня все машинострои-
тельные производства создают менее 3% ВВП,
тогда как нефтегазовый комплекс и сырьевые
отрасли — около 28—30% ВВП. Но отсюда
«автоматически» не следует вывод, что надо
повысить долю машиностроения в ВВП, соот-
ветственно сократив долю нефтегазового ком-
плекса и сырьевых отраслей. Предстоит «семь
раз отмерить», чтобы согласовать свои планы
с реальностями конкурентного рынка.

В свою очередь, бизнес должен получать от
государства более четкие сигналы на перспек-
тиву. Пора перейти от проблемной постановки
целей к описанию предметного измерения ре-
зультатов. В Концепции долгосрочного разви-
тия страны уже сделаны шаги в этом направле-
нии, однако четких качественных и количест-
венных описаний рубежей все-таки мало. 

От запроса практики
Обладания передовыми разработками со-

вершенно недостаточно для реализации задач
инновационного развития. За каждой из этих
разработок должен стоять бизнес, способный
обеспечить их прибыльное применение. Нельзя
полагать, что если мы к 2020 году обеспечим
уровень расходов на НИОКР до 5,5%, то наша
экономика тотчас станет «экономикой знаний».

Появление новых бизнесов и минимизация
издержек на их создание — важнейший показа-
тель того, насколько реально продвижение эко-
номики по инновационному пути развития. 

Не только крупный бизнес призван под-
держивать научно-технический прогресс. Сю-
да стоит причислить и малый наукоемкий биз-
нес, способный внести свой вклад в обновле-
ние экономики при сравнительно малых из-
держках. Здесь роль государства неоценима.
Если финансовые ресурсы недоступны боль-
шинству предпринимателей, если доля малого
бизнеса не превышает в ВВП 10 — 12% вме-
сто 60—70%, то такая экономика не будет ли-
беральной, даже если приняты самые «либе-
ральные» законы.

В этой связи необходимо обратить внима-
ние на практику борьбы с так называемым
дублированием научно-исследовательских ра-
бот. Дело в том, что именно конкуренция меж-
ду институтами, научными центрами, конструк-
торскими бюро и пр. создает возможность
многократной перепроверки полученных ре-
зультатов, минимизации риска вследствие не-
верных научных и инженерных решений.

Формирование инновационного процесса в
стране должно идти по принципу «технологиче-
ского запроса», то есть запроса от практики.
Бесперспективно финансировать разработку
технологий и создание целых технологических
кластеров, чтобы потом решать проблемы их
коммерциализации. В связи с этим целесообра-
зен еще один финансовый институт развития с
широкой филиальной сетью — Российский банк
поддержки инноваций. На него могли бы опи-
раться отечественные «бизнес-ангелы», техно-
парки, научные институты, в отдельных случаях
даже венчурные инвестиционные фонды. 

Стоит сказать об инновационных кадрах.
Нехватка высокопрофессиональных специали-
стов для запуска инвестиционных проектов
обусловливает и низкий уровень предложения
проектов для венчурного капитала. Такой ка-
питал хорошо работает лишь в системе нала-
женной коммерциализации инноваций. Для
формирования подобной системы необходимо
как минимум создать новые специальности в
вузах по инновационному менеджменту, обес-
печить организацию регулярных стажировок
отраслевых кадров — инновационных менед-
жеров и инвесторов. 

Партнерские отношения, предложенные
государством бизнесу, складываются как дол-
говременная промышленная политика. В ре-
зультате совместных усилий взгляды бизнеса и
государства на многие проблемы экономиче-
ского развития если и не совпадают, то близ-
ки. Бизнес-сообщество готово представить
свое понимание реальных проблем предстоя-
щего развития и включиться в их решение.

Государственно-частное
партнерство

Вместе — 
к рубежам 2020 года
РСПП ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТ ЗА СОСТОЯНИЕМ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ. 
САМ ФАКТ НОРМАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО «САМОЧУВСТВИЯ» УЧАСТНИКОВ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА СТРАНИЦАХ НАСТОЯЩЕГО ИЗДАНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ИМ УДАЛОСЬ 
ОДНИМ МАХОМ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕГАТИВНУЮ «ТРИАДУ» СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ — 
СЛАБОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ, НАРАСТАЮЩЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ, ИЗБЫТОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ. ЭТОТ ЖЕ ФАКТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗРЕШИМОСТИ НАЗВАННЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ БОЛЕЕ ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА.

Игорь ЮРГЕНС,
вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
руководитель 
Института современного развития

Евгений Алексеевич, что явилось
предпосылкой принятия Федерального
закона № 116 от 22 июля 2005 года? Кто
больше был «вдохновителем» этого зако-
на — бизнес, государство?
— Предпосылки принятия Закона связаны
с системными изменениями экономическо-
го законодательства в России, которые, в
свою очередь, диктуются переходом на
национальный курс развития. Предстоят
структурные трансформации нашей эко-
номики. Логика российской государствен-
ной политики, и, в частности Госдумы, за-
ключается в том, чтобы не «заковать в
оковы» структуру нашей экономики. В си-
туации кризиса надо резко продвинуть в
развитии малый бизнес, передовые отрас-
ли, что в первую очередь возможно в бла-
гоприятных условиях особых экономиче-
ских зон. 
Даже сейчас, в обстановке финансовой не-
стабильности, крупные иностранные ком-
пании открывают свои производства, на-
пример автомобильные. У российского
внутреннего рынка огромный потенциал —
50% всех товаров у нас импортного про-
изводства. Это резервы для нашего биз-
неса.
Об увеличении внутреннего производства
мы мечтали  много лет. Но просто не хва-
тало политических сил. Сегодня мы в уско-
ренном режиме осваиваем эти вещи и пе-
реходим на национальный курс. Законы,
касающиеся ОЭЗ, — первые законы ново-
го экономического курса. 

Насколько, по вашему мнению, эффе-
ктивно используются существующие инст-
рументы государственной экономической
политики?
— Следует отметить, что недоступность
или высокая кредитная цена долгосрочных
финансовых средств  для  большинства
компаний, тяжелое налоговое бремя в сек-
торах, производящих несырьевую продук-
цию, неразвитость производственной инф-
раструктуры и излишняя бюрократизация
во многих сферах деятельности негативно
сказываются на развитии обрабатываю-
щих производств и внедрении инноваций.
Однако именно в рамках ОЭЗ в полной
мере могут быть реализованы инициативы
по комплексному совершенствованию за-
конодательства, поскольку механизм ОЭЗ
предполагает преференции по трем ключе-
вым для бизнеса направлениям: налого-
вые и таможенные льготы, государствен-
ное финансирование инфраструктуры, сни-
жение административных барьеров. 

Убедительный пример — Калининград-
ская область. Здесь сочетаются разные
инструменты развития. В этом регионе —
единственном в стране — собраны все ти-
пы экономических зон, а также создана
специальная Калининградская зона. Это
привело к экономическому росту более
чем на 40% в год. Калининградская об-
ласть является регионом самого быстрого
роста в РФ. Он касается не только эконо-

мики, но и социальной сферы. Здесь са-
мый быстрый социальный рост, в том чис-
ле рост зарплаты бюджетников и доходов
населения. Калининградская область яв-
ляется регионом, где опробуются самые
передовые методы развития. 

Позволяет ли ныне действующая за-
конодательная база ускорить развитие
ОЭЗ? Какие меры законодательного ха-
рактера следует предпринять, чтобы ак-
тивизировать деятельность резидентов
ОЭЗ и повысить их статус?
— Действующее законодательство доста-
точно четко регламентирует процедуру
создания и функционирования ОЭЗ. Од-
нако темпы развития особых экономиче-
ских зон не столь высоки, какими могли
бы быть. Поэтому в Комитете Государст-

венной Думы РФ по экономической поли-
тике и предпринимательству находится
проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об осо-
бых экономических зонах в Российской
Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», кото-
рым предусмотрен комплекс мер по интен-
сификации развития особых экономиче-
ских зон. 

В частности, предлагается снизить ми-
нимальный порог инвестирования для вхо-
ждения в особую экономическую зону про-
мышленно-производственного типа с 10
до 3 миллионов евро. В целях установле-
ния однозначно понимаемых «правил иг-
ры» предлагается конкретизировать меха-
низмы выявления соответствия деятельно-
сти резидента условиям соглашения. Осо-

бый комплекс мер предложен в отношении
портовых ОЭЗ, в том числе снижение в 10
раз минимального порога капитальных
вложений для «портовых» резидентов. На-
мечены другие усовершенствования с уче-
том опыта функционирования ОЭЗ.

Какими путями, не дожидаясь попра-
вок к закону 2005 года, можно уже сего-
дня стимулировать инвестиционные про-
граммы в ОЭЗ?
— В условиях резкого дефицита оборот-
ных средств у небольших компаний, стре-
мящихся стать резидентами ОЭЗ, важней-
шими инструментами их стимулирования
становятся преференциальный режим
аренды и выкупа земельных участков и
развитая инфраструктура, создание кото-
рой осуществляется за счет средств феде-
рального и регионального бюджетов. Это
позволяет в короткий промежуток време-
ни приступить к организации собственных
производств и осуществлению промыш-
ленно-производственной деятельности. 

Немаловажную роль играет реальное
снижение административных барьеров,
количества контрольных мероприятий, а
также предоставление услуг в системе
«одного окна». 

Что предполагается сделать в законо-
дательном плане для развития инноваци-
онной составляющей ОЭЗ как точек инно-
вационного развития страны?
— В упомянутом выше проекте поправок в
Федеральный закон 2005 года все изме-
нения направлены на интенсификацию
ОЭЗ как полюсов инновационного разви-
тия страны. В частности, для производст-
ва продукции, разработанной в технико-
внедренческой особой экономической зо-
не, предлагается увеличение максималь-
ной площади такой зоны, а также количе-
ства элементов, из которых она может со-
стоять. 

Законопроектом предлагается разре-
шить резидентам производство и реализа-
цию научно-технической продукции. Эта
новая функция резидентов должна соот-
ветствовать Перечню критических техно-
логий РФ и Приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники РФ,
утвержденным правительством. Также ре-
зиденты смогут оказывать услуги по вне-
дрению и обслуживанию данной продук-
ции.

Деятельность особых экономических
зон, основанных на государственно-част-
ном партнерстве, призвана создать мак-
симально благоприятные условия для раз-
вития предпринимательской деятельно-
сти, а значит, создать новые рабочие мес-
та. Это особенно актуально в условиях
реструктуризации рынка труда в связи с
экономическим кризисом. Надо понимать,
что кризис это не столько проблема, но и
возможность миллионов людей улучшить
свои социальные возможности, поднять
свой бизнес.

Необходимо 
активизировать деятельность резидентов ОЭЗ 

Фёдоров Евгений Алексеевич — родился 11 мая 1963 года в Ленинграде. 
Окончил Ленинградское Высшее военное инженерно-строительное училище. 
Участник боевых действий в Афганистане в 1985—1988 гг. 
Избирался депутатом Госдумы первого созыва. 
С 1996 по 1997 гг. работал в Минфине РФ, 
в 1997—1998 г. — в аппарате Совета обороны. 
Был инициатором создания ряда общественных движений. 
До 2001 г. — заместитель министра РФ по атомной энергии. 
С декабря 2003 г. — депутат Госдумы четвертого созыва, 
с декабря 2007 г. — депутат Госдумы пятого созыва от партии «Единая Россия».
Назначен председателем Комитета по экономической политике и предпринимательству.
Действительный государственный советник Российской Федерации. 
Имеет более 40 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

ПО ОЦЕНКЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, В РОССИЙСКИХ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 
К КОНЦУ 2010 ГОДА БУДЕТ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ 240 КОМПАНИЙ, ИХ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕВЫСЯТ 40 МЛРД РУБЛЕЙ. 
ОЭЗ МОГУТ СТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ «ПРОТИВОЯДИЕМ» ФИНАНСОВОМУ КРИЗИСУ, СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ ОБЪЕМОВ
ВЫПУСКА НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СТРАНЕ. 
О ТОМ, КАКИЕ МЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФЁДОРОВ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Государственная
экономическая политика
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Андрей Алексеевич, в 2005 году был при-
нят Закон об ОЭЗ. Каковы результаты работы
особых экономических зон за это время?
— Три года работы особых экономических зон
доказали, что этот институт развития реально-
го сектора экономики полностью состоялся.
Сформирована нормативная правовая база из
78 правовых актов, в том числе 8 федеральных
законов, 20 постановлений Правительства РФ,
37 приказов, 13 соглашений о создании ОЭЗ и
т.д. Оформлены все земельно-имущественные
отношения, что для любого нового строительст-
ва является вопросом номер один. Сложилась
система управления ОЭЗ во главе с Минэко-
номразвития РФ, учитывающая интересы и фе-
дерации, и регионов, и муниципалитетов, и са-
мих инвесторов. Наконец, построено свыше
150 объектов инфраструктуры на сумму свыше
27 млрд рублей, привлечено 143 резидента,
создано около 6 тысяч рабочих мест.

Ныне действующие ОЭЗ развиваются не
одинаково. Промышленно-производственные
зоны находятся на этапе начала выпуска про-
дукции, технико-внедренческие — на этапе ак-
тивного строительства инфраструктуры, тури-
стско-рекреационные — на этапе градострои-
тельного проектирования. Начинают органи-
зовываться и портовые зоны.

Не могли бы вы пояснить, чем ОЭЗ отли-
чаются от свободных экономических зон
(СЭЗ), о которых в начале девяностых мы бы-
ли много наслышаны.
— В широком понимании они действитель-
но,трудноотличимы. Но принципиальная раз-
ница есть. Свободные экономические зоны ни-
чего не давали компаниям, кроме льгот. За
счет этих льгот экономились большие средст-
ва, которые компании должны были направ-
лять на развитие производства. Но это никто
не контролировал, потому-то СЭЗ часто срав-
нивали с офшорами, прокачивающими деньги
для иных целей.

Федеральный закон об ОЭЗ существенно
изменил картину. Во-первых, главный упор де-
лается на инфраструктуру. Во-вторых, компа-
нии — участники ОЭЗ регистрируются только
в данном муниципальном образовании и нигде
больше, без каких-либо филиалов и «дочек».
Понесенные ими затраты отождествляются с
созданием реального производства — заво-
да, цеха или лаборатории.

Из 13 действующих особых экономиче-
ских зон «чистым производством» заняты че-

тыре технико-внедренческие зоны и две про-
мышленно-производственные. Складывается
ощущение, что их количество после 2005 го-
да «заморожено». Так ли это?
— Начну с того, что промышленно-производст-
венные зоны доказали высокую эффективность.
Они привлекли свыше 20 резидентов, каждый
из которых инвестирует в ОЭЗ не менее 100
млн рублей. Активно осваивают промышлен-
ные зоны иностранные инвесторы. Итальянские
компании «облюбовали» Липецкую область. В
Алабуге (Татарстан) работают японские, италь-
янские, французские, датские компании.

Есть один лишь фактор, сдерживающий
умножение промышленных зон, — нехватка
бюджетных средств под создание инженерной
инфраструктуры. 

Те средства, которые государство выдели-
ло на ОЭЗ, уже на пределе. Других причин
для замедления роста промышленных ОЭЗ не
существует.

Темпы развития ОЭЗ — это вопрос про-
мышленной политики государства, ее целепо-
лагания. Если мы хотим быстро привлечь ин-
вестиции, получить продукцию и поступление
налогов, то промышленные зоны незаменимы.
Срок их окупаемости (когда объем налогов в
консолидированный бюджет превышает объ-
ем средств, направленных на создание инфра-
структуры ОЭЗ) составляет 6 — 7 лет. Если
мы ставим далеко идущие инновационные це-
ли, то им, безусловно, служат технико-вне-
дренческие зоны.

Поэтому при выделении ресурсов на фор-
мирование особых экономических зон надо
концептуально смотреть — что же мы хотим
развивать в первую очередь.

Если самая привлекательная сторона ОЭЗ
— льготы, то почему они не могут предостав-
ляться компаниям помимо ОЭЗ, — например,
в рамках Закона об инвестиционной деятель-
ности, который принимается некоторыми
субъектами РФ самостоятельно?
— Мы внимательно изучаем настроения на-
ших резидентов как зарегистрированных, так
и потенциальных. Налоговые льготы для
них — не самый главный «пряник». На пер-
вом месте стоит наличие инфраструктуры: га-
за, энергетики, воды, дорог, что экономит не-
сколько лет производственной жизни. Следом
идет режим свободной таможенной зоны, что
актуально для предприятий, использующих
дорогостоящее высокотехнологичное обору-
дование.

И только на третьем-четвертом местах на-
ходятся налоговые льготы, режим дружествен-
ного администрирования — так называемое
одно окно, когда все государственные служ-

бы, необходимые резиденту ОЭЗ, сосредото-
чены в одном месте.

ОЭЗ приносят очевидную выгоду и круп-
ным интегрированным компаниям, открываю-
щим новые научно-инженерные подразделе-
ния. Ведь в технико-внедренческих зонах бла-
годаря таможенным преференциям они могут
применять самое современное оборудование.
Там снижен единый социальный налог, что зна-

чимо при большой доле интеллектуального
труда.

Что касается новых производственных
мощностей крупных компаний, то их можно
ввести в действие в промышленных ОЭЗ с ну-
ля очень быстро. Так, в Липецкой ОЭЗ завод
средней мощности был построен и начал вы-
пускать продукцию за девять месяцев!

Андрей Алексеевич, процедура принятия
решения о создании ОЭЗ и утверждения но-
вых резидентов довольно строга. Какими кри-
териями руководствуются отборочные комис-
сии? Существуют ли отраслевые предпочте-
ния?
— Да, такие критерии есть. Отбор резидентов
предопределен концепцией развития той или
иной особой экономической зоны — она мо-
жет быть автомобилестроительной, строи-
тельной или высокотехнологической. Ведь в
ОЭЗ формируется ядро научно-инженерных
кадров, занимающихся определенной темати-
кой. Этот капитал нельзя распылять.

Для каждого типа зон установлены и функ-
циональные критерии. В промышленно-произ-
водственных зонах определяющее значение
имеет производительность труда — она долж-
на опережать среднюю по стране в 10 — 20
раз. В технико-внедренческих зонах произво-
дительность труда не может быть менее 1,5
млн рублей продукции на человека в год. Важ-
но также наличие квалифицированных кад-
ров, патентов, разрабатываемых и внедряе-
мых технологий. Для туристско-рекреацион-
ных зон главное — прибавление туристского
потока.

Учитывается ли территориальный аспект
при формировании ОЭЗ, как это есть в миро-
вой практике? В том смысле, что на экономи-
ческие зоны возлагается роль «подтягива-
ния» регионов, страдающих неразвитой инф-
раструктурой или безработицей.

— Конечно, особая экономическая зона
для региона, которому повезло, становится
реальной точкой роста. Возьмем туристско-ре-
креационные зоны в Алтайском крае и Респуб-
лике Алтай. Они действительно развивают ин-
фраструктуру этих дотационных регионов.
Серьезно модернизируются аэропорты в Бий-
ске и Горно-Алтайске, федеральная трасса,
множество инженерных объектов.

И все же учреждение ОЭЗ — не акт бес-
сребреничества. К нему можно прийти только
через конкурс. Пресса иногда упрекает нас в

том, что конкурсы выигрывают сильные регио-
ны (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург). Но,
на мой взгляд, это справедливо. Побеждает
тот, кто предоставляет наиболее эффективный
экономический проект.

Другое дело, что законодательство может
дать послабление регионам. В частности, мы
предлагаем проводить конкурсы не только фе-
деральные, но и по регионам (бассейнам) —
например, Дальневосточному, Южному, Арк-
тическому. Эти районы пока не в силах конку-
рировать с Центром России.

И все же, может ли региональная
власть, имеющая сильную экономическую ко-
манду, «рискнуть» создать ОЭЗ помимо феде-
рального центра, допустим, с помощью кре-
дита на льготных условиях?
— Мы изучаем возможность передачи регио-
нам функций управления ОЭЗ, их финансиро-
вания. Вовсе не обязательно, чтобы регио-
нальная администрация для целей ОЭЗ брала
у банка кредит — банк сам предоставит его
заинтересованной компании под гарантии ме-
стной власти. В этом случае затраты регио-
нального бюджета будут значительно меньше.
Могут быть задействованы и внебюджетные
источники, скажем, частных компаний. Если
эти предложения получат законодательное
оформление, ОЭЗ будут создаваться интен-
сивнее.

Надо заметить, что региональные про-
мышленные зоны, созданные без участия фе-
дерального центра, уже существуют. Многие
из них явно перспективны — в частности, ав-
томобилестроительный кластер в Калужской
области. И все же серьезная экономическая
зона площадью от 1000 га и более (а не про-
фанация на одном гектаре земли) требует фе-
дерального финансирования.

Да дело не только в деньгах. По многим
инфраструктурным вопросам, замыкающимся
на транспорт, энергетику, роль центра безус-
ловна.

Будут ли участвовать в проектах ОЭЗ ин-
ституты системы РАН?
— Будут и уже участвуют. Так, Объединенный
институт ядерных исследований официально
заявил о создании на территории особой эко-
номической зоны в Дубне Международного
инновационного центра нанотехнологий стран
СНГ. Мы приветствуем тот факт, что ведущие
институты Академии наук, вузов принимают
деятельное участие в ОЭЗ.

Технико-внедренческие зоны пока находят-
ся на разных стадиях развития. «На выходе»
Дубна, Томск, строятся Санкт-Петербург и
Москва. Петербург немного отстает в силу то-
го, что там планируется сдать под ключ в бу-
дущем году всю зону целиком — не только ин-
фраструктуру, но и здания резидентов.

От технико-внедренческих зон государст-
во не ждет быстрой отдачи. Она придет не ра-
нее чем через 10—12 лет. Здесь важно сфор-
мировать инновационную инфраструктуру, ко-
торой в стране тоже маловато. Это концент-
рация на одной площадке и научных кадров, и
центров коллективного пользования, и цент-
ров трансферта технологий, и патентных бю-
ро. Нуждается в такой инфраструктуре и нау-
ка — академическая, вузовская, отраслевая.

Сказывается ли на динамике ОЭЗ финан-
совый кризис?
— Разных инвесторов кризис затрагивает по-
разному. К счастью, оттока тех, кто приходит
в ОЭЗ со стратегическими целями, инвестиру-
ет напрямую, строит заводы, мы не наблюда-
ем. Более того, на последнем заседании кон-
сультативного совета по промышленным зо-
нам рассматривались все новые и новые заяв-
ки. Нас в прямом смысле подстегивают.

В туристско-рекреационных зонах пробле-
мы наверняка будут. Строительство гостиниц,

кемпингов — это больше девелоперские про-
екты, осуществляемые на кредиты, которые
все сложнее получить. Мы работаем с наши-
ми туристическими резидентами, хотя их мо-
жет оказаться меньше, чем хотелось бы.

Какие страны преуспели в создании эко-
номических зон, на кого мы можем равнять-
ся?

— Международный опыт показывает, что
для достижения значимого эффекта особых
экономических зон должно быть много. В Ки-
тае свыше ста ОЭЗ, они приносят стране бо-
лее половины всех инвестиций. Но китайские
зоны начали создаваться двадцать лет назад.
Чтобы сравнивать результаты, нам нужно по-
работать лет пять-шесть. Кстати, наш более
поздний старт, может быть, позволит учесть
чужие ошибки и опыт.

Эффективно работают экономические зо-
ны в Сингапуре — и портовые, и туристские.
В Европе — во Франции, Польше — свой под-
ход: там экономические зоны формируются в
конкретных районах, с поддержкой местных
бюджетов. Но достигают цели — «выжать»
максимальный инновационный эффект от при-
сутствующего в районе производства, обеспе-
чить занятость населения.

По данным Минэкономразвития, в США
на долю ОЭЗ приходится 2% импорта и 1,5%
экспорта страны. Какова может быть доля
продукции ОЭЗ в России?

— У нас точные показатели ОЭЗ рассчи-
таны. По действующим свободным экономиче-

ским зонам плюс трем зонам, которые плани-
руется создать в ближайшее время, к 2025 го-
ду будет свыше 1 тыс. резидентов с суммар-
ным выпуском продукции на 5 трлн рублей. И
это не прожектерские цифры. Сегодня общий
планируемый объем продукции по бизнес-пла-
нам 142 резидентов составляет 1,7 трлн руб-
лей. В 2008 году в ОЭЗ выпущено продукции
на 12 млрд рублей. Все целевые показатели,
которые намечены до 2025 года с разбивкой
на этапы, выполнены.

Но главное, что с реализацией масштаб-
ного проекта ОЭЗ государство определилось
стратегически. Поскольку для российской эко-
номики характерны низкая производитель-
ность труда, структурные диспропорции,
большая доля товаров низкой степени пере-
работки, ей нужны опережающие очаги разви-
тия. Если, скажем, государство будет прово-
дить политику кластеров, то для этого есть по-
ложительный опыт. Особая экономическая зо-
на в России любого типа — надежный задел
на будущее.

К 2025 ГОДУ В РОССИИ БУДЕТ НАСЧИ-
ТЫВАТЬСЯ СВЫШЕ 1 ТЫСЯЧИ КОМПА-
НИЙ — УЧАСТНИКОВ ОСОБЫХ ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ ЗОН С СУММАРНЫМ ОБЪЕ-
МОМ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 
НА 5 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 
ОНИ СМОГУТ ВЫХОДИТЬ НА ВНУТРЕН-
НИЙ И МИРОВОЙ РЫНКИ С КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНЫМ ВЫСОКОТЕХНОЛО-
ГИЧНЫМ ТОВАРОМ.
ТАКИЕ ОРИЕНТИРЫ НАМЕЧЕНЫ СТРАТЕ-
ГИЕЙ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ ЗОН, КОТОРЫЕ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ
ГОДА СУЩЕСТВОВАНИЯ ДОКАЗАЛИ
СВОЮ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ И ПЕРСПЕКТИ-
ВАХ РАЗВИТИЯ ОЭЗ РАССКАЗЫВАЕТ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТ-
СТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ, ДОК-
ТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕС-
СОР АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АЛПАТОВ.

Стратегия
развития Андрей АЛПАТОВ: ОЭЗ — точки роста  эффективной экономики

Андрей Алексеевич АЛПАТОВ — родился 10 февраля 1963 года
в Кировской области. Окончил Московский энергетический институт
(1986), аспирантуру Экономической академии (1995), докторантуру
Высшей школы приватизации и предпринимательства (2000).
С 1986 по 1990 г. работал во Всесоюзном электротехническом ин-
ституте им. В.И. Ленина в должности инженера, научного сотрудни-
ка, директора научно-технического центра. С 1991 по 1996 г. — уп-
равляющий Вятской универсальной товарной биржей, инвестиционно-
го, негосударственного пенсионного фондов. С 1996 по 1998 г. — пер-
вый заместитель председателя Комитета по управлению имуществом
Кировской области.
С 1998 по 2000 гг. учился в очной докторантуре Высшей школы при-
ватизации и предпринимательства (докторант). С 2001 по 2004 гг. —
руководитель Департамента управления земельными ресурсами, за-
меститель министра имущественных отношений РФ.
С 2004 по 2005 г. — президент Межрегиональной организации уча-
стников рынка земли и недвижимости. В 2005 — 2007 г. — замести-
тель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования.
В январе 2007 года назначен заместителем руководителя Федераль-
ного агентства по управлению особыми экономическими зонами,
в феврале 2008-го — руководителем агентства.
Действительный государственный советник Российской Федерации
3 класса, доктор экономических наук, профессор, Почетный работ-
ник высшего профессионального образования.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

■ Сформирована 
нормативная правовая база 

из 78 правовых актов, 
в том числе 

8 федеральных законов, 
20 постановлений 
Правительства РФ, 

37 приказов, 
13 соглашений 
о создании ОЭЗ 

и т.д.

■ Оформлены все 
земельно-имущественные

отношения, 
что для любого нового

строительства 
является вопросом номер один. 

Сложилась система управления ОЭЗ
во главе с Минэкономразвития РФ,

учитывающая интересы 
и федерации, и регионов, 

и муниципалитетов, 
и самих инвесторов.

■ Построено 
свыше 150 объектов

инфраструктуры на сумму 
свыше 27 млрд рублей, 

привлечено 143 резидента, 
создано около 6 тысяч 

рабочих мест.

■ Объем бюджетных инвестиций — 27 млрд руб.

■ Количество резидентов — 143

■ Объем заявленных инвестиций — 112 млрд руб. (17 млрд руб. в 2008 г.)

■ Планируемый объем продукции — 1,7 трлн. руб. (12 млрд в 2008 г.)

■ Количество рабочих мест — 30 тыс. (6 тыс. в 2008 г.)

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЭЗ

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОЭЗ

Администрация 
муниципального 

образования

Минэкономразвития России

Территориальное 
управление РосОЭЗ

Экспертный совет по ТВЗ, Консульта-
ционный совет по ТВЗ и по ТРЗ

РосОЭЗ

ОАО «ОЭЗ»

Филиалы и дочерние 
общества ОАО «ОЭЗ»

Наблюдательный 
совет ОЭЗ

Администрация 
субъекта РФ



Что такое ГЧП
Для реализации стратегии развития рынка

проектов ГЧП во Внешэкономбанке создан
Центр государственно-частного партнерства
(Центр ГЧП).

Как известно, единого определения ГЧП не
существует. Иногда возникает полемика о не-
обходимости другого, более удачного наиме-
нования этого экономического института — на-
пример, общественно-частное партнерство или
частно-государственное партнерство. На наш
взгляд, очень важно сформулировать, что же
такое ГЧП (и проект ГЧП). Для Центра ГЧП эти
термины имеют операционное значение, очер-
чивают конкретную сферу деятельности. 

ГЧП — это привлечение частного сектора
для более эффективного и качественного вы-
полнения задач, относящихся к публичному се-
ктору на условиях компенсации затрат, разде-
ления рисков, обязательств, компетенций. По-
скольку в России есть только один легитимный
собственник публичного сектора — государст-
во, следовательно, и легитимно только госу-
дарственно-частное партнерство. То другое,
что обычно понимают под ГЧП, и называться
должно по-другому: складчина бизнеса и госу-
дарства, социальная ответственность, благо-
творительность, субсидии частному бизнесу,
приватизация. Такие точки зрения, конечно,
имеют право на существование, но их необхо-
димо четко отделить от понимания государст-
венно-частного партнерства Центром ГЧП
Внешэкономбанка. 

Из определения становится ясно, что
проектами ГЧП для Внешэкономбанка яв-
ляются строительство и реконструкция
объектов различных сфер общественной
инфраструктуры:

■ на транспорте — элементы дорожной инф-
раструктуры, вокзалы, порты и т.д.;

■ в коммунальном хозяйстве — объекты водо-
снабжения и водоотведения, обращения с
твердыми бытовыми отходами, энергетики;

■ в производстве — технопарки, промышлен-
ные площадки, здания, очистные сооруже-
ния;

■ в сфере безопасности — здания милицей-
ских участков, судов, тюрем, казарм и т.д.;

■ в сфере госуправления — административ-
ные и здания, здания судов, таможен и др.; 

■ в социальной сфере — здания и оборудо-
вание школ, больниц, поликлиник, объек-
тов санаторно-курортного лечения и отды-
ха, культуры и спорта, туризма, в том
числе миграционные центры и гостиничные
комплексы;

■ в информационной сфере — ИТ-сети специа-
лизированного, двойного и общего назначе-
ния.

Таким образом, деятельность Внешэконом-
банка и Центра ГЧП коррелирует с задачами
другого инструмента государственной инвести-
ционной политики — особыми экономическими
зонами (ОЭЗ). 

Действительно, как показывает опыт, осно-
вой привлекательности для инвесторов техно-
парков, промплощадок и других подобных
ОЭЗ механизмов являются обособленная тер-

ритория с подведенными к ней коммуникация-
ми (иногда со зданиями) и режим наибольшего
благоприятствования. Это позволяет инвесто-
рам с наименьшими затратами преодолеть на-
чальную стадию реализации любого производ-
ственного проекта.

Почему ГЧП?
Существующая концепция развития ОЭЗ

предполагает строительство необходимой ин-
фраструктуры (даже в отсутствие ее количест-
венных и качественных показателей) исключи-
тельно за счет бюджетных (федеральных и ре-
гиональных) ассигнований. В сочетании с чрез-

вычайно емкой программой строительства
ОЭЗ она реализуется более низкими темпами,
чем предполагалось. 

В осуществлении проектов ОЭЗ в сравне-
нии с бюджетным финансированием ГЧП имеет
ряд преимуществ.

Мировой опыт показывает, что ГЧП пред-
ставляет собой реальную возможность снять
бюджетные ограничители и превратить бюд-
жетные ресурсы в инвестиционные. Тем самым
можно повысить «качество денег», перейти от
программного бюджетного финансирования к
проектному за счет поливариантных источни-
ков, дополнить административный контроль
расходования бюджетных средств банковским
контролем эффективности использования инве-
стиций.

Таким образом, ГЧП может выступить до-
полнительным механизмом осуществления про-
ектов, интегрированных в деятельность ОЭЗ,
в рамках исполнения обязательств региональ-
ными органами власти и резидентами. 

Но у любого явления есть две стороны.
Недостатками ГЧП является достаточно вы-
сокая стоимость и сложность подготовки
проекта. Для преодоления этих проблем не-
обходима политическая воля органов власти
для принятия решения о реализации проекта
на принципах ГЧП, необходимы специализи-

рованные институты развития, одним из ко-
торых является Центр ГЧП, для оказания по-
мощи органам власти в организации процес-
са ГЧП.

Мы считаем, что с использованием меха-
низмов ГЧП могут быть реализованы следую-
щие проекты в рамках ОЭЗ: строительство
очистных сооружений, подготовка внутрен-
ней и внешней транспортной, информацион-
ной, производственной инфраструктуры, а
также элементов социальной инфраструкту-
ры — больниц, поликлиник, общежитий для
персонала, работающего на предприятиях
ОЭЗ.

Организация 
проекта ГЧП
Для успешной реализации проекта ГЧП

прежде всего необходимо его правильно орга-
низовать. Организация проекта ГЧП — про-
цесс, обеспечивающий подготовку, принятие и
исполнение решения органа власти о реализа-
ции проекта ГЧП. 

Организация проекта ГЧП включает в себя
четыре этапа, в том числе:

■ стратегическое планирование использова-
ния ГЧП;

■ всесторонняя подготовка проекта;
■ поддержка принятия решения о реализации

проекта;
■ поддержка исполнения решения о реализа-

ции проекта.

Становится очевидно, что для реализации
проекта ГЧП его исполнителю необходимо
предпринять значительные усилия. Кто же бе-
рет на себя ответственность и основное бремя
подготовки проекта? 

Исходя из определения ГЧП и существую-
щего законодательства, без сомнений, субъек-
том процесса ГЧП является орган власти, так
как именно власть является заказчиком изме-
нений в инфраструктуре (в случае ОЭЗ это
РосОЭЗ и региональные власти). Именно они
должны предпринять ряд усилий для реализа-
ции проектов ГЧП, и в этом им может помочь
самостоятельное подразделение Внешэконом-
банка — Центр ГЧП Внешэкономбанка.

Центры ГЧП 
Внешэкономбанка
Основным «клиентом» Центра ГЧП Внеш-

экономбанка является орган власти. Задача
Центра — квалифицированное обслуживание
его деятельности по применению инструментов
ГЧП для реализации отраслевых и региональ-
ных стратегий развития и по совершенствова-
нию таких инструментов. Центр оказывает кон-
сультационные услуги, реализует информаци-
онную, нормативно-правовую и образователь-
ную функции с целью развития российского
рынка проектов ГЧП.

В части консультационных услуг Центром
оказываются услуги по управлению подготов-
кой и проведением конкурса, по заключению
контракта ГЧП с привлечением специализиро-
ванных инжиниринговых, экономических и юри-
дических консультантов. Проводятся эксперти-
зы проектных предложений, оказывается по-
мощь в коммерческих переговорах по вопросам
организации проекта, ходу его реализации и
привлечению финансирования. Формируются
необходимые соглашения по условиям экономи-
ческого регулирования проекта, организуются
профессиональное представление потенциаль-
ного проекта инвесторам и привлечение квали-
фицированных компаний для участия в конкур-
се. Проверяется и подтверждается коммерче-
ская жизнеспособность и адекватное структури-
рование проекта для дальнейшего финансиро-
вания. Вырабатываются рекомендации по необ-
ходимым внебюджетным инструментам финан-
сирования проекта, ведется сопровождение

проекта по вопросам изменения условий конт-
ракта, финансирования или регулирования. 

Эти услуги могут быть предоставлены в
рамках отдельного договора инвестиционного
консультирования, когда Центр выступает в
качестве «системного интегратора» процесса
организации проекта ГЧП. 

Центр ГЧП помогает органам власти в соз-
дании региональных и ведомственных центров
ГЧП — уполномоченных органов, занимаю-
щихся всем, что связано с подготовкой и реа-
лизацией проектов ГЧП, находящихся в сфере
ответственности органа власти.

Принятие решений в таких центрах ГЧП (на-
пример, региональном) должно быть основано
на коллегиальном принципе, что даст возмож-
ность координировать деятельность мини-
стерств, комитетов, управлений, отделов в рам-
ках подготовки проекта ГЧП, полностью выпол-
нять обязательства органа власти, принятые в
рамках контракта ГЧП. Это также позволяет
институтам развития (например, Внешэконом-
банку и РосОЭЗ) принимать участие в процес-
се подготовки и принятия решений, организо-
вывать деятельность органа с учетом требова-
ний и методологии институтов развития.

Уполномоченный орган должен участво-
вать в формировании бюджета органа власти
для организации предпроектной подготовки
проектов ГЧП и для исполнения обязательств
органа власти по контрактам ГЧП. Таким обра-
зом, региональные центры ГЧП являются «от-
ветной» частью Центра ГЧП по подготовке и
реализации проектов и программ.

98

Государственно- 
частное партнерство

Государственно-частное партнерство 
и «качество денег»

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» была создана в 2007 году на основе банка Внешнеэкономической деятельности
СССР. Деятельность Внешэкономбанка регулируется Федеральным законом «О банке разви-
тия» и Меморандумом о финансовой политике, утвержденным Правительством. Внешэконом-
банк призван решать такие задачи, как развитие проектов в транспортной, энергетической и
коммунальной инфраструктуре, в инфраструктуре туризма, поддержка инновационного разви-
тия промышленности и экспорта российской высокотехнологичной продукции и услуг, финанси-
рование малого и среднего бизнеса. Эти функции являются системными функциями регулирова-
ния и поддержки экономического роста. В них состоит отличие Внешэкономбанка от других го-
сударственных корпораций, созданных для выполнения задач реструктуризации отдельных от-
раслей промышленности и реализации крупномасштабных экономических проектов. Правитель-
ство Российской Федерации контролирует и направляет деятельность Внешэкономбанка, фор-
мируя его Наблюдательный совет. Председатель Правительства является председателем Наб-
людательного совета. На Внешэкономбанк не распространяются положения Центрального бан-
ка РФ, регулирующие деятельность коммерческих банков. Внешэкономбанк освобожден от на-
лога на прибыль. Внешэкономбанк финансирует только те проекты, которые соответствуют тре-
бованиям Меморандума о финансовой политике, в том числе количественным: общая стоимость
проекта (сумма всех капитальных вложений, производимых в реконструкцию, модернизацию
или развитие инфраструктуры в течение всего срока существования проекта) — более 2 млрд
рублей; минимальное участие Внешэкономбанка в финансировании проекта — не менее 1 млрд
рублей; срок окупаемости проекта — более 5 лет.

К СВЕДЕНИЮ

Преимущества ГЧП при реализации
проектов особых экономических зон:

■ повышается эффективность контроля
за использованием бюджетных средств 
в рамках строительных контрактов;

■ частным инвесторам передается
ответственность за своевременный ввод
объектов в рамках заранее
определенной сметы (строительство
«под ключ»);

■ средства бюджета используются только 
по направлениям проекта, которые
определяют падение его общей
экономической эффективности ниже
уровня, привлекательного для частных
инвестиций (софинансирование);

■ расходы бюджета по финансированию
результатов капитальных вложений
переносятся на будущие периоды путем
оплаты выкупа готового объекта,
эксплуатируемого в интересах
государственных нужд, в рассрочку;

■ происходит отказ от использования
бюджета для финансирования
результатов капитальных вложений
путем передачи инвестору прав на
коммерческое использование объекта 
до момента окупаемости (механизмы
ГЧП концессионного типа),
формируются внебюджетные механизмы
обеспечения обязательств
государственного заказчика перед
инвесторами в рамках договора ГЧП;

■ задействуются частное финансирование,
компетенции, мотивации, инновации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ГЧП

Глава ТПП подчеркнул, что государствен-
ное участие в переводе экономики России на
инновационные рельсы должно проявляться в
стимулировании участия в этом процессе
субъектов Российской Федерации. Без этого
не будет успешных особых экономических

зон, бизнес-инкубаторов, наукоградов, техно-
парков. Почему в России в целом инновацион-
но активных компаний меньше десяти процен-
тов, а за рубежом их больше половины? —за-
дал вопрос Евгений Примаков. Потому, что за
рубежом внедряются не только технологиче-
ские, но и управленческие инновации. Они го-
раздо дешевле, чем технологические и вне-
дренческие. Не случайно Еврокомиссия кон-
статировала, что управленческие инновации
будут в ближайшие годы одним из основных
факторов повышения конкурентоспособности
на мировом рынке. 

В России нет недостатка в прорывных идеях,
но с воплощением этих идей возникают пробле-
мы, подчеркнул председатель правления Россий-
ской ассоциации инновационного развития (РА-
ИР), депутат Госдумы РФ Андрей Кокошин. В
стране почти отсутствуют инжиниринговые цент-

ры, в то время как в мире их тысячи. Такие цен-
тры необходимо создавать опережающими тем-
пами, иначе применять придется то, что разра-
ботали еще наши отцы и деды, или покупать тех-
нологии за границей. Глава РАИР также поднял
проблему предоставления приоритетного права
отечественному производителю при осуществле-
нии закупок для муниципальных нужд. 

В планируемый период в особые экономиче-
ские зоны придет более 1000 резидентов, кото-

рые инвестируют около 500 млрд рублей, отме-
тил руководитель Федерального агентства по
управлению особыми экономическими зонами
(ОЭЗ) Андрей Алпатов. Будет создано 140
тыс. рабочих мест, на которых будет произведе-
но на 5 трлн рублей продукции, а это означает
более 1,5 трлн рублей налогов. Конечно, соз-
данных сегодня 13 зон мало по сравнению с Ки-
таем или Сингапуром (там их сотни), но начало
положено, и многообещающее.

Управляющий венчурного фонда «Алмаз ка-
питал партнер» Александр Галицкий отметил,
что в стране не хватает предпринимателей, спо-
собных работать в высокотехнологичном бизне-
се. Следует создавать условия для того, чтобы
«умные головы» ехали в Россию. Огромное ко-
личество иностранных молодых предпринима-
телей, выпускников престижных вузов, отправ-
ляются делать карьеру в Америку только пото-
му, что не видят альтернативы. Они могут за-
няться бизнесом у нас. Для финна или немца
это почти рядом с домом, они не чувствуют се-
бя оторванными от родины. 

Свое видение ситуации на рынке высоких
технологий представил депутат Госдумы РФ
Илья Пономарев. Требуется, считает он, пря-
мое воздействие государства на этот рынок —
например, федеральный план сродни ГОЭЛРО.
Нужно ускорить создание технопарков, учре-
дить высшую технологическую школу для подго-
товки кадров — по образцу Массачусетского
университета. Нужна налоговая поддержка

развития высокотехнологичного инновационно-
го сектора, у которого по сравнению с сырье-
вым минимальные затраты и максимальная при-
бавочная стоимость. Но налоговая петля по-
просту душит такой бизнес.

Весь мир торгует не изобретениями, а пра-
вами на них, у нас же наоборот, отметил дире-
ктор Республиканского НИИ интеллектуальной

собственности Владимир Лопатин. В мире по-
лучено 10 тысяч патентов, связанных с нано-
технологиями, 2030 из них выдано в России.
При этом 2000 патентов получили иностранные
компании, и только 30 — правообладатели.
Наши незапатентованные идеи эксплуатируют-
ся зарубежными производителями, которые па-
тентуют их, создают на их основе современные
технологии, а потом продают в Россию. Для
преодоления негативных тенденций надо осу-
ществить инвентаризацию интеллектуальной
собственности, изменить законодательство в
пользу авторов разработок.

Участники конференции приняли итоговую
резолюцию.

Александр БОНДАРЬ

Трудная дорога к инновациям
В КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ ТПП РФ НА ИЛЬИНКЕ
ПРОШЕЛ II ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ФОРУМ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ. ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННО-
ГО РАЗВИТИЯ». ОБРАТИВШИСЬ К СОБРАВ-
ШИМСЯ, ПРЕЗИДЕНТ ТПП РФ ЕВГЕНИЙ
ПРИМАКОВ ОТМЕТИЛ, ЧТО ИНТЕНСИВ-
НЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В ИННОВАЦИОННЫХ
ОБЛАСТЯХ ВЕДУТСЯ ВО ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ ОКРУГАХ. НО КАК РАЗВИТЬ ЭТОТ ПО-
ТЕНЦИАЛ И ВНЕДРИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ В ПРАКТИКУ — ВОТ 
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА. ОТ ГОСУДАРСТВА ТРЕ-
БУЕТСЯ ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ И ЗА ВЫДЕ-
ЛЕНИЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, 
И ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 

Александр БАЖЕНОВ, 
директор Центра государственно-частного
партнерства Внешэкономбанка

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КАПИТАЛОЕМКИЕ ПРОЕКТЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ БЕЗ СТАБИЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, БЕЗ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ. ПОЭТОМУ ВНЕШЭКОНОМБАНК СТАЛ В РОССИИ
ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГЧП), КОТОРЫЕ КАК РАЗ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СОЧЕТАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ. ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ГЧП
БУДУТ СОСТАВЛЯТЬ ОКОЛО ТРЕТИ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ В 2008 — 2012 ГОДАХ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЧП ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ ДОСТИЖЕНИЯ БАНКОМ ТАКОЙ ВАЖНОЙ ЦЕЛИ, 
КАК УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ.
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Татьяна БУДАРИНА,
заместитель руководителя Федерального 
агентства по управлению 
особыми экономическими зонами

Особый режим 
предпринимательской 
деятельности
В стимулировании развития отраслей на-

родного хозяйства на сегодняшний день прак-
тически невозможно обойтись без использова-
ния общепринятых и доказавших свою эффек-
тивность инструментов. Это формирование
дружественной среды администрирования, со-
здание инфраструктуры для производства
конкурентоспособных на мировых рынках то-
варов (работ и услуг) за счет государственных
средств, предоставление налоговых и тамо-
женных преференций.

Наличие всех этих инструментов сочетает-
ся в механизме создания и функционирования
особых экономических зон. 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) соглас-
но действующему законодательству представ-
ляет собой определяемую Правительством
Российской Федерации часть территории Рос-
сийской Федерации, на которой действует
особый режим осуществления предпринима-
тельской деятельности.

За счет применения механизмов государ-
ственно-частного партнерства в особых эко-
номических зонах создается максимально
комфортный для предпринимательской дея-
тельности режим, который способствует раз-
витию бизнеса и привлечению новых инвести-
ций. 

Дружественная среда администрирования
ОЭЗ достигается в первую очередь за счет
снижения финансовых и временных издержек
резидентов ОЭЗ, сокращения административ-
ных барьеров, а также упрощения процедур
взаимодействия резидентов ОЭЗ с органами
власти и управления.

В соответствии с законодательством
РосОЭЗ, в целях ускорения реализации
проектов резидентов ОЭЗ, осуществляет
некоторые функции иных ведомств. Так, Ро-
сОЭЗ и его территориальные управления
выдают разрешения на строительство объ-
ектов недвижимости, получают и передают
резидентам ОЭЗ технические условия на
подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, организуют обеспече-
ние проведения государственной эксперти-
зы проектной документации, оформляют
приглашения на въезд иностранных граж-
дан для осуществления трудовой деятель-
ности в ОЭЗ.

Исполнение указанных функций позволяет
резидентам ОЭЗ существенно сократить сро-
ки ввода в эксплуатацию производственных,
научно-исследовательских и иных объектов,
необходимых для реализации своих проектов
в рамках заключенных соглашений об осуще-

ствлении (ведении) деятельности на террито-
рии ОЭЗ.

Резидент ОЭЗ промышленно-производст-
венного типа в Липецкой области ООО «ЧСЗ
— Липецк» уже через 10 месяцев после пода-
чи заявки на получение статуса резидента
ОЭЗ смог завершить строительство производ-
ственного корпуса на территории ОЭЗ и при-
ступить к выпуску продукции. Около года по-
надобилось резиденту этой же зоны ООО
«СЭСТ ЛЮВЭ», учредителями которого явля-
ются итальянские компании, на проведение
аналогичных работ и запуск в 2007 году про-
изводства комплектующих для бытовой техни-
ки.

Указанные сроки не являются исключени-
ем, это правила работы, которые определяют-
ся административными регламентами РосО-
ЭЗ. Являясь публичными нормативными пра-
вовыми актами, административные регламен-
ты позволяют резидентам ОЭЗ ознакомиться
с процедурой оказания каждой конкретной ус-
луги, четко понимать свои права и действия. 

Всесторонняя 
поддержка бизнеса
Во всех ОЭЗ, за счет бюджетных средств,

предусмотрено строительство административ-
но-деловых центров, в которых будут разме-
щаться офисы резидентов ОЭЗ, переговор-
ные, выставочные холлы и конференц-залы.
Это особенно важно для субъектов малого

бизнеса, которые в начале своего развития не
могут инвестировать средства в строительст-
во собственных офисов, а в административно
— деловом центре смогут гарантированно по-
лучить необходимые площади. 

Создание комфортной предприниматель-
ской среды в особых экономических зонах
предусматривает создание таких условий, при
которых резиденты ОЭЗ будут иметь возмож-
ность решать большинство проблем, связан-
ных с предпринимательской деятельностью,
не покидая территории ОЭЗ.

Инфраструктура ОЭЗ должна включать в
себя представительства банков, страховых
компаний, кадровых агентств, организаций по
управлению интеллектуальной собственно-
стью и других структур, оказывающих бизнесу
наиболее востребованные услуги. 

Особое внимание в ходе создания ОЭЗ
РосОЭЗ уделяет содействию эффективного
взаимодействия резидентов ОЭЗ с федераль-
ными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также органами мест-
ного самоуправления. 

Одним из наиболее важных факторов
формирования дружественной среды админи-
стрирования является организация системы
предоставления государственных услуг рези-
дентам ОЭЗ по принципу «одного окна». 

Во всех административно-деловых цент-
рах создаются офисы «одного окна», предна-

значенных для размещения представителей
ведомств и организаций — участников систе-
мы «одно окно» и оборудованных всеми необ-
ходимыми информационно-техническими сред-
ствами.

В функционировании системы «одно окно»
участвуют представители органов исполни-
тельной власти: Федеральной налоговой
службы РФ, Федеральной таможенной служ-
бы РФ, Федеральной миграционной службы
РФ, Пенсионного фонда РФ, Роснедвижимо-
сти, Росрегистрации, представители органов
местного самоуправления и других структур.

Для представителей бизнеса важно, чтобы
в рамках системы «одно окно» указанные ве-
домства оказывали услуги, связанные, в пер-
вую очередь, с приёмом и выдачей необходи-
мых документов, бланков, а также индивиду-
альным информированием.

В настоящий момент система «одно окно»
действует в особых экономических зонах про-
мышленно-производственного типа (на терри-
тории Республики Татарстан и Липецкой обла-
сти), технико-внедренческого типа (на терри-
тории Московской и Томской областей). 

Выгоды и льготы 
резидентов ОЭЗ
Уникальность формируемых для бизнеса ус-

ловий в значительной степени определяется
тем, что на территориях ОЭЗ за счет финанси-
рования из трех бюджетов: федерального, реги-
онального, муниципального проводятся работы
по созданию современной инженерной, транс-
портной и инновационной инфраструктуры. 

Наличие в ОЭЗ развитой инфраструкту-
ры, в первую очередь транспортных и инже-
нерных коммуникаций, административно-дело-
вых центров, таможенной инфраструктуры,
является важным моментом при принятии ре-
шения об инвестировании средств в проекты,
реализуемые на территории ОЭЗ. Всего на
создание объектов инфраструктуры ОЭЗ из
бюджетов всех уровней израсходовано около
30 млрд рублей.

До начала строительства инфраструктуры
и прихода в особые экономические зоны рези-
дентов ОЭЗ особенно важно было решить зе-
мельно-имущественные вопросы. Проведение
данной работы позволяет РосОЭЗ в настоя-
щее время оформлять земельно-имуществен-
ные отношения с резидентами ОЭЗ в 5—6 раз
быстрее практики, сложившейся в регионах
России. При этом резиденты ОЭЗ1 имеют воз-
можность получить под застройку уже подго-
товленные к освоению земельные участки.

Земельные участки предоставляются рези-
дентам ОЭЗ по фиксированным ставкам
арендной платы (не более 2% кадастровой
стоимости). Что особенно важно, после выпол-
нения условий соглашения и регистрации
прав на возведенные объекты недвижимости

резидент ОЭЗ приобретает право выкупа зе-
мельных участков, на которых размещены по-
строенные ими производственные и офисные
здания.

Для резидентов ОЭЗ законодательно
обеспечено снижение издержек за счет нало-
говых преференций, которые имеют особенно-
сти в зависимости от типа ОЭЗ. Законода-
тельство Российской Федерации также уста-
навливает для резидентов ОЭЗ гарантии от
возможных неблагоприятных изменений в за-
конодательстве Российской Федерации о на-
логах и сборах.

В особых экономических зонах (за исклю-
чением туристско-рекреационных ОЭЗ) дейст-
вует таможенный режим свободной таможен-
ной зоны, согласно которому иностранные то-
вары размещаются и используются на терри-
тории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и

НДС, а российские товары размещаются и ис-
пользуются на условиях, применяемых к выво-
зу в соответствии с таможенным режимом экс-
порта с уплатой акциза и без уплаты вывоз-
ных таможенных пошлин. Создание таможен-
ной инфраструктуры также осуществляется за
счет бюджетных средств.

В настоящее время обеспечена возмож-
ность применения режима СТЗ в ППЗ в Рес-
публике Татарстан, в Липецкой области, а так-
же в ТВЗ в Томске. 

Наличие преференций в области земле-
пользования, таможенного регулирования и
налогообложения позволяет резидентам ОЭЗ
снизить финансовые затраты на ведение биз-
неса более чем на 20%, а создание комфорт-
ного режима администрирования — сокра-
тить трудовые затраты на решение неотъем-
лемых для ведения бизнеса задач.

Формирование 
партнерских отношений
В июне 2008 года произошло важное со-

бытие для бизнеса и органов власти, действу-
ющих на территории ОЭЗ, — создание по
инициативе резидентов ОЭЗ некоммерческой
организации «Ассоциация резидентов особых
экономических зон». РосОЭЗ осуществляет
все необходимые действия по формированию
партнерских отношений с резидентами ОЭЗ и
вновь созданной Ассоциацией. 

В практику РосОЭЗ вошло систематиче-
ское проведение встреч с представителями

Ассоциации, в ходе которых обсуждаются во-
просы функционирования ОЭЗ и деятельности
резидентов ОЭЗ с целью выработки предло-
жений по наиболее актуальным проблемам. 

Для поддержки бизнеса РосОЭЗ использу-
ет различные формы и методы, вовлекая в
проводимые для резидентов ОЭЗ мероприя-
тия различные ведомства и организации.

Осенью 2008 года РосОЭЗ совместно с
Роспатентом и Ассоциацией резидентов
ОЭЗ был проведен семинар по вопросам
управления интеллектуальной собственно-
стью. 

На семинаре рассматривались вопросы
теории и практики применения российского
законодательства в области управления и за-
щиты интеллектуальной собственности, кото-

рые особенно актуальны для резидентов осо-
бых экономических зон технико-внедренческо-
го типа. Более 40 представителей резидентов
ОЭЗ различных территорий Российской Феде-
рации прослушали выступления ведущих спе-
циалистов России в области управления интел-
лектуальной собственностью.

Очень важный для резидентов ОЭЗ семи-
нар по вопросам таможенного регулирова-

ния и организации таможенного контроля в
особых экономических зонах был проведен
РосОЭЗ совместно с ФТС России в сентябре
2008 г.

На семинаре рассматривались вопросы пе-
ремещения иностранных и российских товаров
через границы ОЭЗ, помещения товаров под та-
моженный режим свободной таможенной зоны,
определения таможенной стоимости, начисления
и взимания таможенных платежей и др. Семинар
посетили более 70 представителей резидентов
ОЭЗ и иных заинтересованных лиц, которые от-
метили актуальность и значимость данного меро-
приятия.

В результате деятельности по созданию и
продвижению особых экономических зон за-
метно оживились деловые контакты с пред-
ставителями как иностранных, так и отечест-
венных компаний — потенциальных инвесто-

ров и резидентов. На экспертных и консульта-
ционных советах, которые были проведены
только в октябре текущего года, положитель-
ное заключение по представленным проектам
получили 30 компаний, в том числе 3 компа-
нии с иностранными инвестициями (Франции
и Италии).

Всего в настоящее время в особых эконо-
мических зонах зарегистрировано 143 рези-
дента ОЭЗ. В соответствии с бизнес-планами
инвестиции этих организаций в строительство
и оборудование офисных помещений, цехов и
лабораторий составят более 90 млрд рублей,
при этом будет создано более 30 тысяч рабо-
чих мест, объем выпускаемой продукции со-
ставит 1,7 трлн рублей.

В настоящее время на территории ОЭЗ
создано около 6 тысяч рабочих мест и при-
влечено около 17 млрд руб. частных инве-
стиций, выпущено на 12 млрд рублей про-
дукции. 

Таким образом, идея создания особых эко-
номических зон заключается в формировании
«точек роста» на специально выделенных тер-
риториях за счет привлечения инвестиций на
льготных условиях.

РосОЭЗ, реализуя функции по управле-
нию ОЭЗ, прилагает максимум усилий для
формирования партнерских отношений между
бизнесом и государством, создания макси-
мально благоприятных условий осуществле-
ния предпринимательской деятельности на
территории особых экономических зон.

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (ОЭЗ) СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, 
ЕЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ВЫВОДУ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ. ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ РАЗВИТИЕ ОЭЗ, ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ
ДЕЙСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ (РАБОТ И УСЛУГ), ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБОЙ 
ФОРМЫ ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И БИЗНЕСОМ. РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ, ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ,
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТУРИЗМА И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Преимущества ОЭЗ Особые экономические зоны 
как инструмент 
государственной поддержки

1Организации, индивидуальные предприни-
матели, зарегистрированные на территории му-
ниципального образования, в границах которо-
го расположена ОЭЗ, и заключившая с органа-
ми управления ОЭЗ соглашение о ведении соот-
ветствующей деятельности.



Гонка 
за инновациями 
Прогресс мировой экономики сопровож-

дается растущим количеством и качеством иг-
роков. Все большее внимание обращают на
себя страны с повышенной динамикой разви-
тия — Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР.
По прогнозам экспертов, к 2050 году они
должны войти в число богатейших экономик
мира. Уже к 2010 году суммарный ВВП разви-
вающихся стран может превысить ВВП тради-
ционных мировых лидеров. Уровень конкурен-
ции за ресурсы и рынки достигнет беспреце-
дентных масштабов.

Россия пока занимает малозаметное по-
ложение на мировых рынках высокотехноло-
гичной продукции. По удельному весу в сово-
купном объеме мирового экспорта товарных
групп, которые относятся к категории высоко-
технологичных, ее позиции (0,3%) сопостави-
мы с такими странами, как Чехия, Норвегия и
Португалия, и существенно уступают лиде-
рам.

Для завоевания мирового научно-техно-
логического пространства Россия должна ак-
тивнее модернизировать научно-технологиче-
ский комплекс и инновационную систему, под-
держивать отечественных производителей,
ориентированных на создание конкуренто-
способной продукции и оказание интеллекту-
альных услуг.

Эксперты отмечают, что наилучшие ры-
ночные перспективы для российских произво-
дителей в сфере ИКТ до 2015 года ожидают-
ся в таких сегментах рынка, как прикладные
программные средства; интеллектуальные си-
стемы поддержки работы сложных комплек-
сов и комплексной автоматизации предпри-
ятия; системы для единой телекоммуникаци-
онной сети, включающей Интернет, телевиде-
ние, радио; мультимедийные системы различ-
ного назначения и системы виртуальной ре-
альности и другие.

В более отдаленной перспективе (до 2025
года) наибольшую актуальность приобретут
технологии создания сложных интеллектуаль-
ных систем управления, а также биоинформа-
ционные технологии, элементная база и архи-
тектура устройств наноэлектроники.

Связанные 
одной сетью
Важную роль в научно-технологическом

развитии стран играют инновационные кла-
стеры — сети, возникающие на определенных
территориях и связывающие участников ин-
новационной деятельности. Кластерное раз-
витие имеет очевидные преимущества: оно
охватывает сами производства, поставщиков,
потребителей и другие специализированные
институты.

Политика развития кластеров активно
применяется в ведущих странах мира с кон-
ца 1990-х годов. Так, в Нидерландах дейст-
вует программа «Smart Mix» (ежегодное фи-
нансирование — 100 млн евро), содействую-
щая возникновению национального консор-
циума. В Австралии государство направляет
127,5 млн австр. долл. в год на работу цен-
тров совместных исследований. В Канаде вы-
деляется 77,4 млн канад. долл в год для под-
держания национальных центров превосход-
ства, ориентированных на сотрудничество с
обществами потребителей. В Италии прави-
тельство финансирует 19 кооперационных
исследовательских проектов (бюджет про-
граммы — 85 млн евро). В Норвегии функци-
онирует Национальный центр экспертиз, в
чьи задачи входит оценка и отбор узловых
предприятий и научных организаций для ре-
гиональных кластеров.

Относительно новым направлением стали
инновационные кластеры, представляющие
собой самодостаточные локальные сети для
проектов полного цикла. Такая стратегия про-
слеживается, например, в действиях прави-
тельства Италии, утвердившего проект созда-
ния объединенных лабораторий в рамках на-
циональных приоритетных направлений (но-
вые материалы, биотехнологии и т.д.). В Ис-
ландии кластерная сеть строится вокруг клю-
чевых национальных исследовательских ин-
ститутов Рейкьявика. 

Существует и «региональный» тип кла-
стеров. Во Франции определено 15 конку-
рентоспособных кластеров в виде регио-
нальных групп организаций. Поддержка
правительства оказывается проектам, реа-
лизуемым предприятиями и организациями

внутри кластеров. В Японии действует специ-
альная программа, стимулирующая разви-
тие кластеров в 18 регионах страны. Анало-
гичные программы осуществляются в Дании
и Канаде.

СЭЗ: 
общие черты
По характеру деятельности можно выде-

лить четыре основных типа зон: свободной
торговли, экспортно-производственные, науч-
но-промышленные, офшорные.

Научно-промышленные зоны, специализи-
рующиеся на разработке и выпуске наукоем-
кой продукции, в мировой практике чаще име-
нуют технопарками или технополисами. Техно-
парки схожи с экспортно-производственными
зонами. Основное их отличие в том, что если
экспортно-производственные зоны ориентиро-

ваны на крупносерийное, трудоемкое произ-
водство, то в технополисах ведется разработ-
ка принципиально новой продукции, техноло-
гий и материалов, а также эксперименталь-
ное, мелкосерийное производство наукоемкой
продукции.

В США насчитывается 100 технопарков,
в Германии — 60, в Китае — 52, Великобри-
тании — 40, Франции — 30, Японии — 20.

Наиболее известными технопарками явля-
ются «Силикон-Вэлли» (США), технопарк Кем-
бриджского университета (Англия), Экспери-
ментальная зона развития новых технологий
на базе Пекинского университета.

Общемировая практика развития ОЭЗ
свидетельствует, что налоговые льготы не яв-
ляются главным стимулом для притока инве-
стиций. Более значимыми в этом отношении
выступают политическая стабильность, инве-
стиционные гарантии, качество инфраструкту-
ры, квалификация рабочей силы, упрощение
административных процедур, перспектива ос-
воения национального рынка.

Степень и глубина воздействия СЭЗ на
социально-экономическое развитие в различ-
ных странах неоднозначны и зависят от мно-
гих факторов, в том числе от количества соз-
данных зон, целей, стоящих перед этими зо-

нами, и эффективности их деятельности. Во
многих странах создание СЭЗ существенно
повлияло на снижение уровня безработицы.
С точки зрения создания новых рабочих мест
наиболее успешным представляется опыт
ОЭЗ в Азии.

По степени интеграции в мировую и на-
циональную экономику можно выделить два
типа СЭЗ: обращенные в национальную

экономику и ориентированные на внешний
рынок.

Обращенные 
«вовне»
В развивающихся странах акцент при соз-

дании СЭЗ делается на привлечение ино-
странного капитала в целях модернизации
производства, стимулирования экспорта, рос-
та занятости населения.

На территории Сингапура действующим
законодательством допускается создание спе-
циальных экономических зон (СЭЗ) для сво-
бодной торговли. Первые зоны были образо-
ваны на территории морского порта в сентяб-
ре 1969 года. На начальном этапе сингапур-
ское правительство планировало создавать
зоны свободной торговли с целью защиты ме-
стного производителя от конкуренции со сто-

роны транзитной и реэкспортной продукции. В
дальнейшем акцент был смещен на ускорение
и упрощение таможенных процедур оформле-
ния транзитных грузов и таможенной «очист-
ки» товаров, подлежащих обложению пошли-
нами при ввозе на территорию страны. 

Сингапурские организации начиная с
1990 года активно участвуют в создании и
эксплуатации СЭЗ на территории других

стран. Наиболее важные и крупные из создан-
ных к настоящему времени реализованы в
форме индустриальных (Индонезия, Китай,
СРВ) и информационно-технологических (Ин-
дия) парков.

Так, промышленный парк «Батаминдо» со-
здан на основе индонезийско-сингапурского
межправительственного соглашения от 1990
года и введен в эксплуатацию в 1991 году. На
территории парка выпускается широкая но-
менклатура электротехнических изделий и бы-
товой техники.

Промышленные парки «Сучжоу» и «Вукси»
реализованы в рамках китайско-сингапурско-
го соглашения от 1994 года. Эти промпарки
являются крупнейшими объектами сотрудни-
чества двух стран. На территории парков про-
изводится широкая номенклатура изделий
электронной и электротехнической промыш-

ленности, пищевой и легкой промышленности,
точного машиностроения, бытовой техники,
медицинского оборудования, химических и
фармацевтических товаров, информационных
и других технологий.

Вьетнамско-сингапурский промышленный
парк (VSIP) в пригороде Хошимина создан на
основе сингапурско-вьетнамского межправи-
тельственного соглашения и запущен в эксплу-

атацию в 1996 году. Размещающиеся в парке
предприятия производят электротехнические
и электронные изделия, автокомпоненты, оде-
жду, обувь и другие изделия легкой промыш-
ленности. Эта продукция в последнее время
идет главным образом на экспорт.

Мировую известность имеет действующий
с 1997 года технопарк в Бангалоре — индий-
ском центре информационных технологий.
Этот крупнейший проект Сингапура в Индии в
сфере создания СЭЗ осуществляется совмест-
ным предприятием группы компаний «India’s
Tata Group», правительства индийского штата
Карнатака и консорциума сингапурских ком-
паний, возглавляемого «Ascendas».

Бангалорский парк представляет собой
технополис мирового уровня с высокоразви-
той транспортной и телекоммуникационной
инфраструктурой, жилыми зонами и рекреаци-

онными центрами. На его территории разме-
щаются более 100 ИТ-компаний и представи-
тельств с общим штатом более 8,5 тыс. чело-
век. Свои исследовательские офисы в Банга-
лорском парке открыли «Intel», «Siemens»,
«Sony-Ericcsson», «IBM», «Microsoft», «Hewlett-
Packard» и другие. 

В странах развивающихся экономик ак-
цент на налоговые преференции остается
принципиально важным.

Так, в Китае налоговые льготы применяют-
ся широко и достаточно гибко. Наиболее при-
влекательным для инвесторов является предо-
ставление налоговых льгот в начальной ста-
дии реализации проектов в СЭЗ. Ставки нало-
гов могут отличаться в разных СЭЗ и менять-
ся с течением времени. 

Типичная налоговая схема выглядит
следующим образом:

■ налогообложение отсутствует до тех пор,
пока компания не начинает получать при-
быль;

■ первый прибыльный год фиксируется как
время начала налоговой политики;

■ первые два года после начала налоговой
политики налог не начисляется, далее в те-
чение 3 — 4 лет взимается до 50% от обыч-
ной налоговой ставки;

■ на пятый год компания платит налог в пол-
ном объеме.

Китайский опыт также показывает — для
развивающихся экономик характерно то, что
основные инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ
являются государственными.

Обращенные 
«вовнутрь»
Воздействие СЭЗ на различные сегменты

национальной экономики во многом зависит
от целей и задач, выдвигаемых перед зонами.
Так, в промышленно развитых государствах
(США, Великобритания, Франция) свободные
экономические зоны в основном создавались
для реализации региональной политики, на-
правленной на оживление бизнеса в депрес-
сивных районах, выравнивание межрегио-
нальных различий. Важным условием решения
этих задач является предоставление налого-
вых, таможенных и других преференций, сни-
жение административных издержек, ускоре-
ние административных процедур.

Так, в Великобритании для вновь создава-
емых и уже существующих предприятий и
фирм СЭЗ дают следующие преимущества:

■ заявки от фирм, находящихся в СЭЗ, на оп-
ределенные таможенные услуги обрабаты-
ваются вне очереди, так как рассматрива-
ются в качестве приоритетных;

■ освобождение от корпоративного и подо-
ходного налогов средств, направляемых на
капитальные затраты в промышленном и
коммерческом строительстве, предоставля-
ется автоматически;

■ порядок застройки на территории СЭЗ не
требует индивидуального планового разре-
шения.

Во Франции известен «полюс конкуренто-
способности» МИПИ (г. Нанси, провинция Ло-
тарингия), специализирующийся в области ма-
териаловедения, наноматериалов и нанотех-
нологий. Он наиболее схож с российскими
ТВЗ. Вполне реальны совместные российско-
французские проекты с участием французских
и российских инновационных компаний — дей-
ствующих и потенциальных резидентов ОЭЗ.

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в инновационной сфере через
создание промышленных кластеров харак-
терна для Италии. Примером такого класте-
ра является научно-производственный кла-
стер в Анконе.

В технопарке «Чиста» в пригороде Сток-
гольма расположено 1350 компаний (из них
450 — информационно-коммуникационные
технологии). Здесь создано 30 тыс. рабочих
мест (в т.ч. корпорация «Эрикссон» — 10
тыс.), обучается 4 тыс. студентов, работают
1100 исследователей.

Анализ мировой практики свидетельству-
ет, что для СЭЗ характерно развитие между-
народного экономического сотрудничества
практически во всех возможных формах, что
влечет за собой их встраивание в националь-
ную и мировую экономику. Сравнивая зару-
бежный опыт организации СЭЗ с российской
практикой особых экономических зон, можно
сделать вывод, что российская модель ОЭЗ
обладает всеми основными факторами, влия-
ющими на эффективность деятельности ОЭЗ.

(По материалам Минэкономразвития РФ 
и национального доклада «Инновационное

развитие — основа экономики России»)
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Мировой 
опыт

Экономический эффект 
в «превосходной» степени

В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИКАХ
МИРА СЛОЖИЛИСЬ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ «ЦЕНТРЫ
ПРЕВОСХОДСТВА», СОЗДАННЫЕ 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
РАЗРАБОТОК. КАК ПРАВИЛО, 
ТАКИЕ ЦЕНТРЫ РАСПОЛАГАЮТ
УНИКАЛЬНЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ 
В ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ. ОНИ ОРИЕНТИРУЮТСЯ
НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОРЫВНЫЕ ЗАДАЧИ
И ВЫСТУПАЮТ СВОЕОБРАЗНЫМИ
ЭТАЛОНАМИ ДЛЯ ДРУГИХ КОМПАНИЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ. 
К «ЦЕНТРАМ ПРЕВОСХОДСТВА»
МОЖНО ОТНЕСТИ И СВОБОДНЫЕ
(ОСОБЫЕ) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ,
ПОСКОЛЬКУ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 
В ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ОЧЕНЬ ВЫСОКА.

ГЕОГРАФИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (%) 

33

26

9
15

6
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2
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Америка

США
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2
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Острова 
Тихого Океана

0

Северная Америка

2

Ближний Восток

2

Центральная Африка

3



Радушная 
таможня
Территория ОЭЗ разделена на модули по

5, 10 и 20 га. К каждому модулю подведены
все необходимые коммуникации — дороги,
электричество, теплоснабжение, газ, вода, вы-
сокоскоростные линии связи и другие необхо-
димые инженерные коммуникации общей про-
тяженностью более 200 км. Построена сеть
автомобильных дорог длиной свыше 30 км. По
территории ОЭЗ проходит железнодорожная
ветка, которая будет обслуживать крупнейшие
участки с помощью ответвлений, ведущих к
корпусам. 

Уже в 2007 году завершилось строительст-
во объектов таможенной инфраструктуры.
Она включает в себя административно-дело-
вой центр с помещениями Елабужского тамо-
женного поста, автомобильные и железнодо-
рожные контрольно-пропускные пункты, боксы
и навесы для досмотра автотранспорта и кон-
тейнеров, железнодорожный терминал, кон-
тейнерную площадку, автостоянки. Таможен-
ный терминал площадью 60 га оснащен высо-
котехнологичным оборудованием, позволяю-
щим максимально сократить время прохожде-
ния таможенных процедур.

С апреля 2008 года на территории ОЭЗ
официально запущен режим свободной тамо-
женной зоны. Благодаря этому резиденты про-
водят оформление товаров непосредственно
на территории ОЭЗ, что позволяет завозить
современное высокотехнологическое оборудо-
вание из-за рубежа без уплаты импортной по-
шлины и НДС. За счет этого, например, компа-
нией «Sollers» было сэкономлено свыше 500
млн рублей. 

Полимерное 
хозяйство ОЭЗ
На сегодня в ОЭЗ «Алабуга» зарегистри-

ровано восемь резидентов. Новым резидентом
ОЭЗ стала международная компания «Air
Liquide», которая является мировым лидером в
производстве технических и медицинских га-
зов. В ноябре 2008 года компания получила
сертификат резидента ОЭЗ. Согласно ее биз-
нес-плану общий объем инвестиций при реали-
зации проекта составит 34 млн евро. Произ-
водственная мощность завода составит сум-
марно 210 тонн жидкого кислорода и жидкого
азота в день. Открытие предприятия заплани-
ровано на октябрь 2009 года.

В начале февраля 2009 года состоится за-
пуск завода «Полиматиз». Предприятие будет
производить нетканое полотно и другие поли-
мерные изделия. Нетканые материалы выпус-
кают около 70 российских предприятий, но
большинство из них работают на вторичном
сырье, отчего страдает качество конечной
продукции. «Полиматиз» станет пятым по сче-
ту в России заводом, осваивающим первичное
пропиленовое сырье. Здесь устанавливается
высокотехнологичное оборудование четверто-
го поколения. Весь законченный цикл произ-
водства будут осуществлять всего 68 человек.
Мощность завода составит 25 тонн продукции
ежедневно. В дальнейшем планируется осна-
стить еще три производственные линии. Объем
инвестиций этого резидента превысил 50 млн
долларов.

В 2009 году состоится открытие завода
«П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» по
производству стекловолокна и продукции на
его основе, а также «Завода инженерного обо-
рудования», который будет выпускать тепло-
вые насосы и элементы климатических систем.
В 2010 году начнет работать предприятие
«Септал» по производству элементов оборудо-

вания для малых и локальных канализацион-
ных систем. 

Также на 2010 год намечен пуск завода
«ROCKWOOL» по производству изоляции из
каменной ваты. Инвестиции в первую произ-
водственную линию составят 80 млн евро.
Это крупнейшая в истории компании сумма,
вложенная в создание нового производствен-
ного предприятия. Завод по производству не-
горючих теплоизоляционных материалов, рас-
положенный на территории ОЭЗ «Алабуга»,
станет самым мощным заводом «ROCK-
WOOL» в Европе. 

«ISUZU» и «FIAT»
Несмотря на то что производственные объ-

екты большинства резидентов находятся в
процессе строительства, два предприятия на
территории ОЭЗ успешно работают уже сего-

дня, их продукция представлена на рынке.
Совместное предприятие «Sollers» и
«ISUZU» — «Северстальавто-ИСУЗУ» занима-
ется производством коммерческих автомоби-
лей «ISUZU» серий «N», «F «и «C/E». Создан-
ная «Sollers» в партнерстве с итальянской
«FIAT Group Automobiles» компания «Соллерс-
Елабуга» производит коммерческие автомоби-
ли «FIAT Ducato». Проектной мощности пред-
приятия — 75 тыс. автомобилей в год — пла-
нируется достичь к 2011 году. 

Компания «Соллерс-Елабуга» активно раз-
вивается и поставляет свою продукцию не толь-
ко в коммерческий, но и государственный сек-
тор. Недавно компания победила в конкурсе,
объявленном Министерством здравоохранения
и социального развития РФ в рамках реализа-
ции правительственной программы по совер-
шенствованию медицинской помощи при ДТП.

Поставки модифицированных под медицинские
нужды автомобилей «FIAT Ducato» в регионы
России уже начались. Также завод начинает се-
рийное производство и продажу новой, наи-
более универсальной модификации «FIAT
Ducato» — грузопассажирской версии «Ducato
Combi». В перспективе планируется произво-
дить до 14 различных версий автомобиля.

В ноябре 2008 года в рамках российско-
итальянских межгосударственных консульта-
ций в Кремле было подписано соглашение о
расширении сотрудничества «FIAT» и «Sollers».
Новые модели «FIAT», относящиеся к сегмен-
там «В» и «С», будут выпускаться на производ-
ственных мощностях завода «Соллерс-Елабу-
га». Вследствие этого соглашения уже в нача-

ле 2009 года на территории ОЭЗ «Алабуга»
стартует производство седана «FIAT Linea». 

В радиусе 500 км от ОЭЗ «Алабуга» рас-
положены многие крупные производители ав-
тотехники — КамАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, кото-
рые формируют Поволжский автомобильный
кластер. Такие крупные проекты, как «Сол-
лерс-Елабуга» и «Северстальавто-ИСУЗУ»,
вносят значительный вклад в развитие не толь-
ко этого кластера, но и российского автопро-
ма в целом.

Крупные предприятия привлекают сред-
ние компании, занятые в сфере производства
автокомпонентов. Специально для этого сег-
мента автомобильного кластера на террито-
рии ОЭЗ «Алабуга» создается индустриаль-

ный парк автокомпонентов, проектная пло-
щадь которого составляет 100 тыс. кв. м.
Предполагается, что данный проект привле-
чет до 12 компаний-производителей. Развер-
нуть свое производство на территории индуст-
риального парка смогут не только  компании-
резиденты, но и нерезиденты. 

Плюс 
16 000 рабочих мест
Итак, в развитии ОЭЗ «Алабуга» приори-

тетными являются автомобильный, нефтехи-
мический и строительный кластеры. Однако
сфера деятельности потенциальных резиден-
тов ОЭЗ «Алабуга» ими не ограничится. Ак-
тивно ведется работа по привлечению произ-
водителей из других отраслей экономики —
таких, как пищевая, химическая промышлен-
ность, приборостроение, фармацевтическое
производство, сельское хозяйство, деревооб-
работка. 

К 2012 году число компаний-резидентов
на территории ОЭЗ «Алабуга» достигнет 35—
40, общее количество рабочих мест составит
16 тысяч, а суммарный объем инвестиций пре-
высит 2 млрд долларов.

ОЭЗ «Алабуга» расположена в Кам-
ском промышленном узле с населением
около 1 млн человек. Для обеспечения про-
изводств трудовыми ресурсами будет за-
действован потенциал близлежащих горо-
дов — Елабуги, Набережных Челнов, Ниж-
некамска, Менделеевска. В этих городах
сложился комплекс высших и средних спе-
циальных учебных заведений, подготавли-
вающих квалифицированные кадры, в том
числе для химической промышленности и
машиностроения. 

С целью создания наиболее комфортных
условий для инвесторов на территории ОЭЗ
учреждена административная система «одно
окно», объединившая 16 государственных ве-
домств. Их список был сформирован на осно-
ве изучения потребностей самих промышлен-
ных предприятий. Таким образом, взаимодей-
ствие с органами власти для резидентов ОЭЗ
«Алабуга» строится исключительно на прин-
ципах прозрачности. Все административные
вопросы можно решать, не выходя из админи-
стративно-делового центра. 

Ренат ХАЛИМОВ

1514

Территория 
успеха «Алабуга»: первая среди равных

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» образована Постановлением Правительства РФ в декабре
2005 г. Основной целью ОЭЗ является создание благоприятных условий для реализации российскими и международными компаниями инве-
стиционных промышленных проектов. Согласно стратегии развития ОЭЗ «Алабуга» к 2011 г. на ее территории запланировано открытие про-
изводств более 40 компаний-резидентов, что создаст около 16 тыс. новых рабочих мест и принесет в экономику страны инвестиций в объеме
не менее 50 млрд рублей. Резиденты ОЭЗ будут представлены тремя ключевыми кластерами: производство автомобилей и автокомпонентов,
переработка полимеров в готовую продукцию, производство стройматериалов. Сфера деятельности потенциальных резидентов также вклю-
чит в себя химическую промышленность, приборостроение, обрабатывающую промышленность, фармацевтическое производство, производ-
ство авиационных компонентов, деревообработку, производство продуктов питания и др. Общая территория ОЭЗ составляет 20 кв. км, раз-
деленных на модули по 5, 10 и 20 га. К каждому модулю подводятся все необходимые коммуникации, по территории ОЭЗ проходит желез-
нодорожная ветка. В 2009 году будет освоено 75% территории ОЭЗ «Алабуга», к концу 2010 г. — 100%.

Время использовать все преимущества ОЭЗ
К 2010 году Татарстан планирует удвоить валовой региональный продукт. Особая

экономическая зона «Алабуга» должна стать катализатором роста отраслей
промышленности республики — машиностроения, нефтехимии, инновационных секторов.
Она же даст второе дыхание старинному  городу Елабуге. Говорит исполняющий
обязанности руководителя Территориального управления Федерального агентства по
управлению ОЭЗ по Республике Татарстан Игорь Николаевич НОСОВ:

— Ни для кого не является секретом, что финансовый кризис набирает обороты и, к
сожалению, оказывает прямое негативное воздействие на экономику Российской Федера-
ции. По прогнозам специалистов разных экспертных организаций, такое влияние будет со-
храняться от двух до трех лет. 

Опыт событий 1998 года показал, что тогда, несмотря на все негативные последствия
сложившейся экономической ситуации, отечественные предприятия получили возможность
для развития и расширения своих производственных мощностей. 

Анализ настоящего кризиса позволяет говорить о том, что, несмотря на все экономи-
ческие трудности, он также несет в себе потенциал для создания и развития новых пред-
приятий на территории РФ. Именно в условиях нынешних экономических реалий у нас есть
возможность убедиться, насколько правильным было решение о создании особых эконо-
мических зон промышленно-производственного типа, направленных на развитие высоко-
технологичных и не связанных с добычей полезных ископаемых отраслей экономики.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, прежде всего в сфере банковского
финансирования проектов, интерес инвесторов к особой экономической зоне «Алабуга»
не уменьшился. Во многом это обусловлено несколькими факторами. 

Во-первых, менеджмент многих предприятий с целью оптимизации производственной
деятельности вынужден более внимательно использовать любые возможности для сниже-
ния издержек проектов. В свою очередь, особые экономические зоны предоставляют рези-
дентам уникальную совокупность таможенных, налоговых и инфраструктурных преферен-
ций. 

Во-вторых, в связи с падением цен на строительные материалы и строительно-монтаж-
ные работы, а также снижением курса рубля по отношению к американскому доллару на
20% ожидается удешевление строительства новых промышленных объектов до 50%. Это
дает инвесторам уникальную возможность сократить издержки на осуществление уже за-
планированных бизнес-проектов. 

В-третьих, прогнозируемый спад потребительской активности, по самым пессимистич-
ным оценкам, продлится не более трех лет. При этом необходимо учитывать, что сроки
строительства крупного промышленного объекта (например, автосборочного предпри-
ятия) в среднем составляют около трех лет, включая предпроектные, проектные, строи-
тельные и пусконаладочные работы. Как показывает международный и российский опыт,
любой временный спад потребительской активности способствует формированию значи-
тельного отложенного спроса, вопрос об удовлетворении которого встанет сразу после
исправления общеэкономической ситуации. То есть, приняв решение о строительстве заво-
да сейчас, инвестор может организовать производство к самому началу очередного витка
потребительского бума и путем предложения лучшего товара по лучшей цене значительно
изменить ситуацию на рынке в свою пользу относительно компаний-конкурентов. 

В-четвертых, рост предложения на рынке труда, как количественный, так и качествен-
ный, связанный с оптимизацией трудовых ресурсов в разных отраслях экономики, влечет
за собой снижение средней заработной платы, что является дополнительным положитель-
ным фактором для организации нового производства.

Суммируя всё вышесказанное, можно с уверенностью заявить, что текущий кризис да-
ет возможность компаниям-резидентам с максимальной для себя выгодой использовать
предоставленные им льготы и преференции, снизить издержки за счет удешевления строи-
тельства объектов, а также значительно улучшить свое рыночное положение в момент вы-
хода нашей страны из периода спада потребительской активности. Все это говорит о том,
что сложившаяся на сегодняшний день ситуация несет в себе большой потенциал для соз-
дания новых производств на территории особых экономических зон промышленно-произ-
водственного типа. 

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА» СТАЛА ПЕРВОЙ ПО СЧЕТУ ЗОНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА В РОССИИ. 
ЗА ТРИ ГОДА РАБОТЫ ОЭЗ НА ТЕРРИТОРИИ 20 КВ. КМ УЖЕ СОЗДАНА И ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ТАМОЖЕННАЯ И ДЕЛО-
ВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИЗВАННАЯ СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ РЕЗИДЕНТОВ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ. КАК
ОТМЕТИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ В.В. ПУТИН, ПОСЕТИВШИЙ ОЭЗ «АЛАБУГА» В МАЕ 2008 ГОДА, «ЗА 2,5 ГОДА ЗДЕСЬ БЫЛА СОЗДАНА 
И СТАЛА РАБОТАТЬ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА, В ОЭЗ «АЛАБУГА» НА ДЕЛЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ ВСЕ РАНЕЕ ДОСТИГНУТЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ».



Резиденты 
и нерезиденты
Вначале несколько слов о процедуре, ко-

торую проходят все резиденты особой эко-
номической зоны «Липецк». Согласно закону
резидентом может стать любое предприятие
(иностранное или отечественное), чья дея-
тельность не противоречит закону и которое
зарегистрировано на территории муници-
пального органа. В нашем случае это Грязин-
ский район Липецкой области. По условиям
инвестор вкладывает в свой проект не менее
10 млн евро. При этом первый миллион осва-
ивается в течение года с момента подачи за-
явки. Это путь прошли все 13 резидентов
Липецкой ОЭЗ, еще две заявки находятся в
процессе рассмотрения. 

Из опыта Китая и Сингапура, где зарож-
дались первые ОЭЗ, известно, что резиденты
приходят во вновь созданную зону лишь через
два-три года после ее открытия. Все это вре-
мя затрачивается на строительство инженер-
ной инфраструктуры, подготовку коммуника-
ций, сетей и т.д. Нам удалось пройти этот путь
гораздо быстрее. Для резидентов ОЭЗ «Ли-
пецк» построена вся необходимая инфрастру-
ктура, действующие предприятия обеспечены
в полном объеме газом, электроэнергией. 

Вот лишь некоторые цифры. Сегодня на
территории ОЭЗ проложены газовые сети,
по которым можно подавать до 105 млн куб.
м голубого топлива в год, протянута тепло-
трасса, 14 км водопровода, построены кана-
лизационные сети, сдано в эксплуатацию 45
тыс. кв. м автомобильных дорог и 6,5 км же-
лезнодорожных путей. В 2007 году вошла в
строй подстанция с двумя трансформатора-
ми по 40 МВт, которая позволит обеспечить
электроэнергией в полном объеме резиден-
тов первой очереди ОЭЗ.

В 2008 году было начато строительство
мощнейшей подстанции 220/110/10 кВ с
двумя трансформаторами мощностью по
250 МВт. Завершается сооружение здания
таможни, рядом с которым разместится ав-
тостоянка на 150 фургонов с мойкой, гости-
ничный комплекс для водителей. 

Построено пожарное депо, заканчивает-
ся строительство семиэтажного администра-
тивно-делового центра — своего рода «ви-
зитной карточки» ОЭЗ.

За время существования ОЭЗ «Липецк»
стало очевидно, что зона и ее резиденты как
комплексный промышленный кластер  требует
дополнительной инфраструктуры и расшире-
ния сферы услуг — например, создания логи-
стических комплексов, учебно-производствен-
ных баз и т.д. Резидентам нецелесообразно
решать этот вопрос самостоятельно. Государ-

ство же обеспечивает ОЭЗ лишь основной ин-
фраструктурой. Таким образом, возможность
предоставлять резидентам дополнительный
сервис открывается перед предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса. У них, как правило,
нет 10 млн евро для осуществления собствен-
ного проекта, но есть бизнес-идеи по разви-
тию сферы услуг для резидентов (логистика,
производство комплектующих и т.д.). Соответ-

ственно эти компании получают статус нерези-
дентов зоны. В ОЭЗ «Липецк» планируется ак-
тивизировать работу с ними.

Из 13 резидентов ОЭЗ «Липецк» пять яв-
ляются предприятиями со 100-процентным
иностранным капиталом. Общий объем инве-
стиций составил 16 млрд рублей. Два заво-
да — «ЧСЗ-Липецк» (стеклянная тара) и
«СЭСТ-ЛЮВЭ» (холодильное оборудование)

уже выпускают продукцию. Еще один завод
«Белон-Метакон» (металлоконструкции, сэн-
двич-панели и минераловатные утеплители)
будет скоро введен в строй. Заканчивают
подготовку проектной документации италь-
янское предприятие «Мондиаль Груп Ист»
(торгово-холодильное оборудование), бель-
гийская компания «Бекарт Липецк» (металло-
корд и бортовая проволока), а также рос-
сийские компании «Рационал» (теплоэнерге-
тическое оборудование и трубопроводная
арматура), «ЛЗСК «Оконные системы» (све-
топрозрачные конструкции из листового сте-
кла).

Промышленный почерк 
кластера
Федеральным агентством по управле-

нию ОЭЗ совместно с нашим территориаль-

ным управлением разработана стратегия
привлечения инвесторов по кластерному
принципу. Учитывая специализацию действу-
ющих ОЭЗ промышленно-производственно-
го типа, можно утверждать, что в Липецкой
области созданы предпосылки для форми-
рования кластеров по производству про-
мышленной продукции строительных мате-
риалов, бытовой техники. 

Сегодня в особой экономической зоне
уже сформирован прообраз кластера по
производству «белой техники». Здесь возни-
кла особая технологическая цепочка из не-
скольких предприятий. Так, компания
«СЭСТ ЛЮВЭ», выпускающая теплообмен-
ники для холодильного оборудования, будет
поставлять их строящемуся рядом заводу
«Мондиаль Групп Ист» — производителю
торговых холодильников. В свою очередь
«Мондиаль Групп Ист» сможет получать сте-
клянные двери для своих холодильников у
другого резидента ОЭЗ — «ЛЗСК «Оконные
системы». При этом ЛЗСК планирует заку-
пать высококлассный алюминиевый про-
филь у итальянской компании «АЛУ-ПРО»
(ранее ЛЗСК закупала профили у этой же
компании в Италии). 

В ОЭЗ «Липецк» удалось привлечь ком-
пании с мировым именем. Самый крупный
инвестор из новых предприятий, ставших ре-
зидентами ОЭЗ в 2008 году, — бельгийская
компания «Бекарт». Компания работает в
120 странах и занимает лидирующие пози-
ции на мировом рынке по производству ме-
таллокорда. Ее продукция пользуется спро-
сом у ведущих производителей автомобиль-
ных шин. Бельгийцы намерены инвестиро-
вать в Липецкую ОЭЗ около 100 млн евро.
«Бекарт Липецк» займется выпуском метал-
локорда и бортовой проволоки. Пуск в экс-
плуатацию завода в ОЭЗ «Липецк» намечен
на четвертый квартал 2009 года.

Среди резидентов есть компании, имею-
щие для ОЭЗ стратегическое значение. Это
ОАО «Энерготехнологии-Липецк» — дочер-
нее предприятие компании, входящей в со-
став концерна «Газпром». Направление дея-
тельности этого предприятия — строительст-
во и эксплуатация газопаротурбинной уста-
новки мощностью 480 МВт. Объем инвести-
ций — более 17 млрд рублей. С пуском в
эксплуатацию этого предприятия заводы
ОЭЗ «Липецк» будут обеспечены собствен-
ной электроэнергией на долгие годы, а часть
энергоресурсов уйдет на нужды области. 

Не менее важным является проект созда-
ния в ОЭЗ «Российского центра нанотехно-
логий» по организации промышленного про-
изводства наноматериалов и наносистем.
Предполагается, что здесь будут работать
около 140 специалистов. Еще три предпри-
ятия стали резидентами ОЭЗ «Липецк». Это
итальянские компании «АЛУ-ПРО» (алюмини-
евые профили для двухкамерных стеклопаке-
тов), «Фенци» (уплотнители для стекольной
продукции), а также российское предприятие
«Солнечная индустриальная компания»
(слитки и пластины мультикристаллического
кремния для солнечной энергетики).

Не последним делом — 
самолеты
Активное освоение особой экономиче-

ской зоны ускорило и давно назревшее для
Липецка развитие социальной инфраструк-
туры. В 2008 году начато проектирование
международного аэропорта с взлетно-поса-
дочной полосой, способной принимать са-
молеты типа «Боинг». Правительство РФ
приняло решение об открытии аэропорта
«Липецк» для международных полетов воз-
душных судов и установления в нем пропу-
скного пункта через Государственную гра-
ницу России. Это событие стало итогом
многолетней работы руководства области и
РосОЭЗ.

Главными факторами, вызвавшими соз-
дание в Липецке международного аэропор-
та, стали интенсивное развитие экономики
региона, активная работа с иностранными
инвесторами. Эффективно развивать ОЭЗ
без расположенного поблизости аэропорта
почти невозможно. Представители круп-
нейших мировых компаний стали часты-

ми гостями в территориальном управлении
РосОЭЗ. Ежемесячно приезжает по четыре-
пять иностранных делегаций из Японии,
Германии, Швеции, Китая, Финляндии,
Бельгии и т.д. 

Среди наиболее частых вопросов, кото-
рые задавали нам потенциальные резиден-
ты, был вопрос о том, сколь быстро и ком-
фортно можно долететь в Липецкий регион

из Европы, Юго-Восточной Азии, Америки и
т.д. Причем бизнесмены интересовались не
только пассажирскими перевозками, но и
возможностью доставлять в особую экономи-
ческую зону воздушным путем оборудова-
ние, комплектующие, а обратно — экспорти-
ровать готовую продукцию. Ведь скорость
продвижения бизнеса — важная составляю-
щая его развития. 

Отправленные по воздуху из Италии
или Германии новые линии, технологии, сы-
рье, материалы через два-три часа уже по-
ступают в Россию. В обратную сторону с
той же скоростью следует готовая продук-
ция. Придание нашему аэропорту статуса
международного позволит экономике обла-
сти развиваться более эффективно. Бес-
спорно, наличие международного аэропор-
та заставит и самих иностранных предпри-
нимателей по-другому относиться к перспе-
ктивам развития бизнеса в Липецке, замет-
но повысит инвестиционную привлекатель-
ность региона. 

И «Сименс» 
в придачу
Среди других намечаемых важных про-

ектов — строительство восточного обхода
города — 26-километровой автотрассы с
четырехполосным движением общей стоимо-
стью 7,9 млрд рублей. В перспективе будет
расширена трасса Липецк — Грязи. Рассма-
тривается возможность строительства до
2010 г. троллейбусной линии Липецк — Гря-
зи, в 2009 —2010 гг. — пуска электропоез-
дов Елец — Воронеж и Мичуринск — Елец.
Внутри зоны намечено проложить 30—40
км автодорог, что в два раза больше пока-
зателей прошлого года, а также 7 км желез-
нодорожной ветки, в том числе для логисти-
ческого центра. Кроме того, началось стро-
ительство города-спутника Романово, сов-
ременного медицинско-оздоровительного
центра и других объектов социальной инф-
раструктуры. 

Создан важный задел на будущее: пер-
вая очередь ОЭЗ обеспечена необходимой
инженерной инфраструктурой, и всем рези-
дентам — нынешним и новым — на ближай-
шие полтора-два года энергоресурсы гаран-
тированы. 

На создание этой инфраструктуры из фе-
дерального и регионального бюджетов выде-
лено более 3,5 млрд рублей, а со стороны
бизнеса привлечено 35,6 млрд рублей. Та-
ким образом, на один рубль, вложенный го-
сударством, поступит четыре рубля частных
инвестиций как российского, так и иностран-
ного происхождения.

Знаковым событием стало недавнее по-
сещение ОЭЗ делегацией концерна «Си-
менс». Рассматривалась возможность разме-
щения на территории ОЭЗ нового завода по
производству силовых трансформаторов. Го-
сти ознакомилась с состоянием транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, объек-
тов энергоснабжения. Были обсуждены пер-
спективы развития ОЭЗ, возможность выде-
ления земельного участка для строительства
завода «Сименс». Учитывались и такие фак-
торы, как мощный промышленный потенциал
области, расположенность рядом с ОЭЗ Но-
волипецкого металлургического комбината,
наличие квалифицированных рабочих кад-
ров и т.д. 

Вскоре после отъезда делегации мы по-
лучили письмо из штаб-квартиры «Сименс» с
просьбой организовать встречу для рабочей
группы технических специалистов.

Говоря о наших ближайших планах, хоте-
лось бы отметить, что к 2010 году мы рас-
считываем привлечь в ОЭЗ «Липецк» в каче-
стве резидентов 23 компании. Объем осво-
енных инвестиций составит 14 млрд рублей,
заявленных — более 40 млрд. Кроме того,
будет создано около 1800 рабочих мест.
Эти цифры наглядно показывают, сколь су-
щественное влияние оказывает ОЭЗ «Ли-
пецк» на развитие и укрепление экономики
области и всего региона в целом. 

Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ,
руководитель территориального управления
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Промышленно-
производственные ОЭЗЛипецк: один рубль привел тринадцать

СЕГОДНЯ УЖЕ ЯСНО, ЧТО ОСОБЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ СТАНОВЯТСЯ
ТОЧКАМИ РОСТА ЭКОНОМИКИ ВСЕГО
РЕГИОНА. И, НЕСМОТРЯ НА МИРОВОЙ
КРИЗИС ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ, ИНТЕ-
РЕС ИНВЕСТОРОВ К ОЭЗ ВОЗРАСТАЕТ —
ЭТО ОБЪЕКТИВНЫЙ ИНДИКАТОР ТОГО,
ЧТО НОВАЯ ФОРМА ЭКОНОМИКИ НЕ
БУДЕТ СВЕДЕНА НА НЕТ. ТОЛЬКО В ПОС-
ЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА ПЛОЩАДКУ ОЭЗ
«ЛИПЕЦК» ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КОМПАНИЙ ИЗ ЯПОНИИ, ГЕРМАНИИ,
ИТАЛИИ, США. ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ
КОНЦЕРН «СИМЕНС» ПЛАНИРУЕТ ПО-
СТРОИТЬ В ОЭЗ «ЛИПЕЦК» НОВЫЙ ЗА-
ВОД. ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ,
ЧТО СЕРЬЕЗНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЕРЯТ В ТА-
КОЕ ВАЖНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО,
КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН. 

В июле 2005 г. Липецкая область стала победителем конкурса Минэкономразвития РФ на право организации особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Липецк». Целью ОЭЗ является формирование условий для масштабного привлечения инвестиций,
создание современных промышленно-производственных комплексов по выпуску машин и оборудования, бытовых электрических приборов,
электрических машин, пластмассовых и металлических изделий, электрооборудования и электронного оборудования, мебели и другой
продукции. ОЭЗ «Липецк» площадью 1024 га примыкает к промышленной зоне областного центра и располагается на территории Грязинского
района вдоль автомобильной дороги Липецк — Грязи, имеющей выходы на федеральные трассы «Дон» и Москва — Волгоград. Реализация
проекта развития ОЭЗ в период до 2016 г. позволит привлечь свыше 50 резидентов и 21,5 млрд руб. инвестиций, увеличить объем продаж
промышленной продукции на 55 млрд рублей в год, создать дополнительно 13 тыс. рабочих мест.



Двадцатилетнее 
знакомство
Скоро исполнится двадцать лет, как я ра-

ботаю и живу в Москве. За эти годы побывал
практически во всех регионах страны. Сна-
чала продавал оборудование по деревооб-
работке. Когда освоился, стал консультиро-
вать итальянские фирмы, которые намерева-
лись инвестировать в российскую экономику.
Мне пришлось работать с такими известны-
ми компаниями, как «Кодест», «Пармалат»,
«Мерлони проджетти». 

Мой первый приезд в Липецк был связан
с покупкой завода холодильников «Стинол» в
2000 году. Вместе с одним из руководителей
компании «Индезит» Гаэтано Козалайна мы
стали заниматься продвижением инвестиций.
Главной задачей было привлечение итальян-
ских производителей комплектующих для «бе-
лой техники». Так родилась идея создать осо-
бую экономическую зону. Нас активно под-
держали глава администрации Липецкой об-
ласти Олег Петрович Королев и начальник
территориального управления РосОЭЗ Вла-
димир Васильевич Лаврентьев.

Создание ОЭЗ «Липецк» стало итогом
интенсивной работы, которая велась с мо-
мента приобретения завода «Стинол». Сло-
жилась благоприятная для инвесторов об-
становка, которая складывалась в течение
многих лет. 

Моих друзей, которые занимаются инве-
стициями, в Италии спрашивают: сколько вы
платили в Липецке? Ответ один — нисколь-
ко! Это поражает наших соотечественников,
которые уверены, что в России «не подма-
жешь — не поедешь». Конечно, бюрократи-

ческая машина сложная. Но местные власти
реально помогают инвесторам преодолевать
трудности. Я уверен, что благодаря приня-
тым решениям и ведущейся диверсификации
экономики Липецкая область добьется новых
достижений. 

До того как проявился финансовый кри-
зис, многие бизнесмены думали, что деньги
растут как трава в поле, что трудиться и раз-
вивать промышленность не надо. Но реаль-
ность перевернула эти представления —
нужно производить товары, создавать мате-
риальную основу жизни нации. На мой
взгляд, финансовые спекулянты уходят из
России. Остаются те, кто инвестирует в ре-
альный сектор экономики. Причем Россия
оказалась лучше подготовлена к финансо-
вым трудностям, чем многие страны Запада,
благодаря значительному резервному фонду. 

Товары 
вместо спекуляции
Важное событие в истории ОЭЗ «Липецк»

произошло 14 октября 2007 года. Состоя-
лась торжественная церемония открытия
итальянского завода «СЭСТ-ЛЮВЭ» по про-
изводству теплообменников для холодильно-
го оборудования. Компания «СЭСТ-ЛЮВЭ»
была основана по инициативе АО «СЭСТ» из
города Беллуно (Италия). Мощности завода
рассчитаны на выпуск 70 тыс. испарителей и
120 тыс. конденсаторов в год, что составля-
ет около 60% российского рынка изделий
этой группы.

К Липецку с интересом присматриваются
другие итальянские производители холодиль-
ного оборудования, которые в перспективе
будут приобретать комплектующие изделия у
«СЭСТ-ЛЮВЭ». Так, компания «Мондиаль
Груп Ист», получившая статус резидента
ОЭЗ «Липецк», в скором времени приступит
к строительству завода на территории зоны,
а после его запуска станет партнером
«СЭСТ-ЛЮВЭ». Еще ряд итальянских пред-
приятий получили статус резидентов ОЭЗ
«Липецк».

Хотел бы высказать ряд пожеланий. Тор-
мозит развитие ОЭЗ отсутствие четкого вза-
имодействия между ведомствами, работаю-
щими в России. Компания «СЭСТ-ЛЮВЭ» по-
теряла шесть месяцев на то, чтобы получить
право осуществлять таможенное оформле-
ние оборудования, поступающего в Липецк.
Необходимо делегировать полномочия сто-
личной таможни на места. 

Целесообразно также 20-процентное
снижение пошлины на комплектующие для
тех товаров, которые не выпускаются в стра-
не. Так, «Мондеаль Групп» производит ком-

прессоры для промышленных холодильни-
ков. Но эти комплектующие, которые в Рос-
сии нельзя найти, облагаются пошлиной, что
не способствует развитию производства.

Имеет смысл сократить таможенные по-
шлины на алюминий и медь, применяемые в
производстве (ни один российский произво-
дитель не изготавливает нужные сплавы), что
дало бы возможность «СЭСТ-ЛЮВЭ» добить-
ся поставленной цели — при численности
персонала в 100 человек достичь годового
оборота около 180 млн рублей. 

Сейчас при помощи налоговых льгот рос-
сийское государство стимулирует экспорт.
Должен заметить, что иностранные резиденты
в большей степени ориентированы на реали-
зацию продукции на российской территории.

И еще одна проблема. Среди итальян-
ских инвесторов есть крупные компании, но

большинство составляют малые предпри-
ятия. Четыре небольшие итальянские компа-
нии готовы войти в ОЭЗ, но им нужна под-
держка. Одной из мер могла бы стать сдача
небольшим предприятиям-резидентам произ-
водственных помещений в аренду, что изба-
вило бы их от необходимости вкладывать
средства в строительство производственных
корпусов.

На долгосрочной 
основе
Финансовый кризис для России — свое-

образный экзамен. Он дает серьезный повод
изменить экономическую систему к лучшему,
значительно повысить конкурентоспособ-
ность страны. Но еще остается расхожим
убеждение, что можно зарабатывать деньги
сразу и много. Ранее не утверждался ни один
бизнес-план, который мы рассматривали с
российскими коллегами, с нормой прибыли
меньше 20%. Сегодня придется принимать
бизнес-планы с рентабельностью 7—8%. 

Надо научиться разумно, ровно выстраи-
вать экономику на долгосрочной основе.
Пусть не будет сверхприбыли, но будет ста-
бильное, просчитанное развитие на годы
вперед. Принимаемые правительством меры
по развитию промышленности ведутся в нуж-
ном направлении. Но если правительство
примет решение об увеличении ввозных по-
шлин на импортируемое оборудование, это
будет ошибкой. Можно увеличивать пошли-
ны на готовую продукцию, чтобы поддержать
отечественных товаропроизводителей. Но
вначале необходимо дать возможность ку-
пить передовые технологии и оборудование
по разумным ценам. 

Надеюсь, здравый смысл победит. В этом
убеждает прошедший 6 ноября в Кремле сам-
мит «Италия — Россия», в котором приняли
участие председатель Совета Министров
Италии Сильвио Берлускони, Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев, премьер Владимир
Путин, губернатор Липецкой области Олег
Королев. Были подписаны 9 договоров об ин-
вестициях крупных итальянских компаний в
такие сферы российской экономики, как атом-
ная и электроэнергетика, нефтепереработка,
строительство, транспорт, машиностроение,
высокие технологии. В течение пяти лет пред-
полагается инвестировать в эти сферы 10
млрд евро. Это лучший ответ на все разгово-
ры об оттоке капиталов из России. 

Знаю много активных итальянцев, гото-
вых рисковать и верить в будущее. Они не-
давно приехали в Россию и подтвердили, что
останутся здесь работать. Я остаюсь вместе
с ними большим оптимистом.

1918

Мнение 
инвестора

Витторио Торрембини, образование высшее
юридическое (Университет Парма). Более 
15 лет занимался политической деятельно-
стью. Работал руководителем различных
итальянских компаний, занимающихся реа-
лизацией товара в Россию (с 1989 года). 
Коммерческий директор строительной ком-
пании «Кодест» (1999—2001), директор 
по развитию «Пармалат Россия» (2001—
2003). Консультант по инвестициям для
итальянских фирм (2003—2006). С 1994 г.
по настоящее время является вице-прези-
дентом Ассоциации итальянских предприни-
мателей в России. Генеральный директор
компаний, реализующих проекты в особой
экономической зоне промышленно-произ-
водственного типа «Липецк»: ООО «СЭСТ-
ЛЮВЭ», ООО «Мондиаль Груп Ист», ООО
«АЛУ-ПРО», ООО «Фенци».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

«Новые итальянцы» в России

НЕСМОТРЯ НА ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС, ПРИСУТСТВИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ БУДЕТ РАСТИ, СЧИТАЕТ ВИТТОРИО ТОРРЕМ-
БИНИ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ИТАЛЬЯНСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ В РОССИИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «МОНДЕАЛЬ ГРУПП ИСТ».

РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА РЕШЕНИЕ КОМПАНИЙ ВОЙТИ В ОСОБУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ «ЛИПЕЦК», СТАЛ

БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ, ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОБЛАСТИ, РОСОЭЗ. ЧЕТЫРЕ НАШИ

ФИРМЫ УЖЕ РАБОТАЮТ В ОЭЗ «ЛИПЕЦК». ЗДЕСЬ БЛАГОУСТРОЕННАЯ И НЕДОРОГАЯ ТЕРРИТОРИЯ, УВЕРЕННОСТЬ В «ПРАВИЛАХ ИГРЫ»,

НАДЕЖНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ К КОММУНИКАЦИЯМ, РЯД НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ. СКОРЕЕ ВСЕГО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ МИНЭКОНОМРАЗ-

ВИТИЯ РОССИИ ИЗБРАЛ ЛИПЕЦК ОДНОЙ ИЗ ДВУХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗОН ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА.

Не только 
ядерная физика
Особая экономическая зона «Дубна» не-

отделима от истории города. В 1947 году по
инициативе группы ученых во главе с акаде-
миком И.В. Курчатовым в 120 километрах от
Москвы на берегу Волги началось строитель-
ство крупнейшего по тем временам ускорите-
ля заряженных частиц — синхроциклотрона,
который был запущен в 1949 году. В 1956 го-
ду здесь был создан Объединенный институт
ядерных исследований (ОИЯИ). 

На счету дубненских физиков половина от-
крытий в области ядерной физики, зарегистри-
рованных в стране. Признанием их вклада в
науку стало решение Генеральной ассамблеи
Союза чистой и прикладной химии IUPAC о
присвоении новому 105-му элементу Периоди-
ческой системы элементов Д.И. Менделеева
имени «дубний».

Ученые-физики выступили одними из инициа-
торов образования технико-внедренческой осо-
бой экономической зоны «Дубна». Как подчерк-
нул академик член-корреспондент РАН, дирек-
тор ОИЯИ А.Н. Сисакян, располагая современ-
ной базой и высококвалифицированными кадра-
ми, крупными достижениями фундаментальной
науки, Дубна может обеспечить приоритет стра-
ны в высокотехнологичных сферах. Многие уче-

ные ОИЯИ возглавили проекты особой экономи-
ческой зоны, которые зарождались в недрах ин-
ститута.

В апреле 2008 года Д.А. Медведев про-
вел в Дубне выездное заседание президиума
Государственного совета, на котором рассма-
тривались вопросы развития инновационной
системы. Участники заседания с интересом оз-
накомились с инновационными проектами,

над которыми работают компании — резиден-
ты ОЭЗ.

Основной специализацией ОЭЗ «Дубна»
определены ядерно-физические и информаци-
онные технологии. Наряду с ними могут разви-
ваться другие направления. В Соглашении о
создании ОЭЗ между Правительством РФ,
правительством Московской области и адми-
нистрацией Дубны записано, что стороны обя-

зуются «совместно действовать преимущест-
венно в области информационных и ядерно-
физических технологий, производства иных
видов продукции и услуг».

Дубна завоевала право разместить у себя
ОЭЗ во многом потому, что имеет опыт терри-
ториального научно-технического развития.
В 1993 году здесь была разработана про-
грамма «Технополис «Дубна», в 2001-м —
программа развития города в статусе науко-
града, в 2003-м — программа технопарка
«Российский центр программирования». Все
это позволяет ОЭЗ «Дубна» стать прообра-
зом инновационного развития страны.

Зоны 
ответственности
Волга делит город и особую экономиче-

скую зону на две части — «ядерно-физиче-
скую» правобережную и «информационно-
технологическую» левобережную. На лево-
бережной расположится Российский центр
программирования. Он будет включать в
себя производственные, инженерные и
офисные здания, Городок программистов на
30 тыс. жителей. На правобережной части
расположится зона ядерно-физических тех-
нологий и нанотехнологий. Здесь, кроме
объектов ОЭЗ, разместятся предприятия по

Дубна: берег левый, берег правый…

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» создана постановлением Правительства РФ в  декабре 2005 года. Главными зада-
чами ОЭЗ являются увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичной продукции, в первую очередь в сфере ядерно-физических и ин-
формационных технологий, формирование современной модели научно-технологического парка (университет, исследовательские и инженерные цент-
ры, инновационные предприятия), создание в Дубне центра развития и распространения культуры разработки и реализации программных продуктов.
Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры ОЭЗ до 2011 года планируется вести за счет бюджетных средств.
Общая площадь ОЭЗ «Дубна» (на двух участках) — 187,7 га. Помимо территории самой ОЭЗ, инфраструктурная подготовка ведется на прилегающих
территориях, где будет возводиться жилье для молодых квалифицированных специалистов из регионов России, СНГ, стран дальнего зарубежья. В на-
стоящее время ОЭЗ насчитывает 31 резидента, на конец 2010 года их количество вырастет до 40 с суммарным объемом инвестиций 4,0 млрд рублей.

ЕЖЕГОДНО В ДУБНЕ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ЗДЕСЬ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРОВОДЯТСЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, НА КОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, НАУКИ И БИЗНЕСА ПОДВОДЯТ ИТОГИ
СДЕЛАННОМУ, НАМЕЧАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЭЗ КАК ОДНОГО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ. ОЧЕРЕДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОШЛА В ДУБНЕ 20—21 НОЯБРЯ. ОТКРЫВАЯ ЕЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ А.А. АЛПАТОВ ОТМЕТИЛ, ЧТО ЗАДАЧА КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ — СВЕРИТЬ
ПОЗИЦИИ: КАКИЕ СТРАТЕГИИ СЛЕДУЕТ РАЗВИВАТЬ, КАКИЕ КОРРЕКТИРОВАТЬ. ПРИ ЭТОМ НЕЗЫБЛЕМЫМИ ПРИНЦИПАМИ
РОССИЙСКИХ ОЭЗ ОСТАЮТСЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ. С ЭТИХ ПОЗИЦИЙ
УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ ВЕЛИ СВОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ РАЗГОВОР.

Технико-
внедренческие ОЭЗ



опытному производству высокотехнологич-
ной продукции.

Строительные работы на территории ОЭЗ
«Дубна» ведутся высокими темпами. На лево-
бережной площадке сдается в эксплуатацию
Инновационно-технологический центр из пяти
зданий общей площадью 56 тыс. кв. м.
Построен Дворец спорта «Радуга». На право-
бережной площадке формируется транспорт-
ная и инженерная инфраструктура, здесь наме-
чено построить центр коллективного пользова-
ния исследовательским оборудованием в сфере
нанотехнологий. 

По информации руководителя Территори-
ального управления РосОЭЗ по Московской
области А.А. Раца, в проекте ОЭЗ «Дубна»
четко определены зоны ответственности госу-
дарства и бизнеса. Федеральный бюджет, бюд-
жеты Московской области и Дубны берут на се-
бя инженерную, транспортную, социальную ин-

фраструктуру. Резиденты ОЭЗ, число которых
вырастет до 160, — строительство своих науч-
но-производственных комплексов.

Особая зона не сможет развиваться без
реализации «внешних» проектов, обеспечиваю-
щих жизнеспособность города. Сегодня его ле-
вобережную и правобережную части соединяет
узкий тоннель под каналом имени Москвы, со-
бирающий длинные автомобильные пробки. Он
наряду с мостом-плотиной Иваньковской ГЭС
будет реконструирован. Запланированы
реконструкция Дмитровского шоссе, в том
числе на участке Дубна — Дмитров.
Прорабатывается вопрос о включении в проект
реконструкции моста через Волгу.

— По существу, здесь раскинется дубнен-
ская «Силиконовая долина», — говорит А.А.
Рац. — До того как город стал наукоградом, го-
сударство не баловало нас особым вниманием.
Однако Дубна сохранила и развила научно-
производственный комплекс и ауру научного
городка.

Направления 
главного удара 
Особая экономическая зона «Дубна» соз-

дается не для «внутреннего пользования», а
для всей страны, подчеркивали участники кон-
ференции. В известном смысле это большая
экспериментальная площадка, где будут отра-
батываться механизмы концентрации ресурсов
для решения приоритетных научно-технических
задач. 

Как заметил заместитель директора Рос-
сийского научного центра «Курчатовский ин-
ститут» М.В. Рычев, разработка национальных
сценариев развития высоких технологий нача-
лась в США и Японии еще в 1960-е годы, в
странах Европы — в 1970-е. Если говорить о
результатах нашего «форсайта» последних по-
лутора лет, то он сводится к нескольким напра-
влениям, где можно рассчитывать на победу —
это ядерно-физические исследования и нано-
технологии. В информационных технологиях, в
науке о жизни, считает М.В. Рычев, наши шан-
сы также очевидны.

Профиль научно-внедренческой деятельно-
сти ОЭЗ, возможно, будет корректироваться.
Но «направления главного удара» определены.
Дубна должна стать центром развития и рас-
пространения культуры разработки и реализа-
ции программных продуктов. Председатель
правления Ассоциации резидентов ОЭЗ, глава
компании «ЛИТ-ТРАСТ» В.Е. Цой обратил внима-
ние на сложившееся противоречие: имея луч-
ших в мире программистов и самые большие

запасы нефти и газа, мы не можем создать си-
стему их рациональной добычи. Финансовый
кризис сузит объемы нового капитального
строительства на месторождениях, значит, нуж-
но добывать больше углеводородов с меньши-
ми затратами.

Компания «ЛИТ-ТРАСТ» — резидент ОЭЗ —
разработала первый в России программный
комплекс для гидродинамического моделирова-
ния и мониторинга освоения нефтегазовых мес-
торождений. На привлечение денег, обеспечи-
вающих научно-техническую деятельность при-
кладного характера, можно выйти только в
особых экономических зонах, считает В.Е. Цой.

Бизнес-проекты резидентов ОЭЗ «Дубна»
проходят тщательную экспертизу в Экспертном
совете по технико-внедренческим ОЭЗ. Поэто-
му пул компаний, работающих в Дубне, по об-
щей оценке участников конференции, склады-
вается «достойный». Среди реализуемых про-

ектов — создание программного обеспечения
для проектирования самолетов, цифровая за-
щита и передача данных, конструирование и
создание новых композитных материалов, раз-
работка технологий лечения онкологических
заболеваний протонной терапией, исследова-
ния по биотехнологиям, инсулинам и интерфе-
ронам, конструирование систем автоматизации
таможенных служб и многое другое. 

Когда этап общестроительных работ будет
позади и ОЭЗ начнет работать в полную силу,
встанет вопрос об эффективности проектов ре-
зидентов. На этом заострил внимание министр
экономики правительства Московской области
В.Б. Крымов. Эффективность ОЭЗ и эффектив-
ность ее резидентов — разные понятия. В на-
стоящее время нет системы показателей инно-
вационной деятельности. В.Б. Крымов выска-
зался против идеи изменить Федеральный за-
кон об ОЭЗ в части предоставления резиден-
там технико-внедренческих зон права зани-
маться производственной деятельностью. Это
уведет от первоначальной концепции ОЭЗ
«Дубна».

Нанотехнологические 
приоритеты
Одним из разрабатываемых направлений в

ОЭЗ «Дубна» становятся нанотехнологии, точ-
нее, их вывод на рынок. Задел ОИЯИ в этой об-
ласти солидный. Из 50 проектов, подготовлен-
ных институтом для реализации в особой эконо-
мической зоне, четвертая часть носит нанотех-
нологическую направленность.

Как рассказал А.Н. Сисакян, в институте
ведутся глубокие исследования наноструктур и
даже производятся их опытные образцы. Зани-
мающиеся этим лаборатории вплотную прибли-
зились к тому, чтобы совместно с бизнесом —

резидентами ОЭЗ довести научные разработки
до товара.

В течение сорока лет институт проводит
на своей ускорительной базе разработку ме-
тодов лучевой терапии онкологических забо-
леваний. Это позволяет на базе стационара
оказывать помощь 100 пациентам в год. Оп-
робованный метод требует более широкого
внедрения. В рамках ОЭЗ «Дубна» планирует-
ся разработка и производство ускорителей
для онкологии — первый из них будет изгото-
влен уже в 2009 году.

Другой нанотехнологический проект — со-
здание комплекса ионно-лучевых технологий.
Этим занимается компания «Дубна-Система».
Предстоит отладить отечественную технологию
производства материалов для гибких и СВЧ-пе-
чатных плат. В свое время она не была востре-
бована в России, но получила развитие на За-
паде. Сегодня мировой рынок материалов для

гибких печатных плат составляет около 1,5
млрд долларов. С помощью ОЭЗ ученые наде-
ются вернуть свои приоритеты в этой области.

Через три года в Дубне появится Междуна-
родный инновационный центр нанотехнологий
государств СНГ. Он будет располагаться на
двух площадках — в ОЭЗ «Дубна» и Курчатов-
ском институте. Готовится единая база данных
нанотехнологических проектов. Совместно с
РосОЭЗ и госкорпорацией «Роснанотех» будет
создан Центр коллективного пользования обо-
рудованием по нанотехнологиям. 

Программа «Городок»
Отличие ОЭЗ «Дубна» от других технико-

внедренческих зон страны в том, что она раз-
мещается в относительно малом городе. Здесь
всего около 40 тыс. рабочих мест, из них 13—
14 тыс. — для специалистов с высшим образо-

ванием. В ОЭЗ потребуется еще примерно 14
тыс. специалистов. Местный университет «Дуб-
на» дает ежегодно 500—600 выпускников.
Кроме того, университет заключил соглашения
с 11 вузами страны о стажировке здесь стар-
шекурсников с последующим закреплением.
Потребуется большое количество нового жи-
лья.

При проектировании Городка программи-
стов большое внимание уделялось тому, что-
бы приезжающие специалисты сочли новую
для них среду комфортной, чтобы у них появи-
лось желание осесть в Дубне. И вот проект го-
тов, осталось наполнить его реальными пло-
щадями. Сегодня жилье в ОЭЗ строится таки-
ми же темпами, как и сами производства, но
пока остается одной из самых острых проб-
лем ОЭЗ.

Расчеты показали, что нынешний стандарт
российской ипотеки не вписывается в Дубну.

Молодая семья не сможет выплачивать больше
400 долларов в месяц, а ипотечные проценты,
которые придется отдавать в первые годы, в
разы превышают размеры сумм погашения ос-
новного кредита. 

Участники конференции согласились в том,
что государству придется «вспомнить» практи-
ку строительства академических городков или
закрытых оборонных городов, когда переезд
туда специалиста с семьей был возможен толь-
ко с предоставлением квартиры. Как заметил
заместитель полпреда Президента РФ в Цент-
ральном федеральном округе А.Ю. Федоров,
делать в Дубне временные отступления в сто-
рону строительства общежитий, даже «комфор-
табельных» — ставить под вопрос привлече-

ние в Дубну талантливой молодежи. Сейчас ру-
ководство города и ОЭЗ ведут переговоры с
правительством Московской области, другими
заинтересованными ведомствами о создании в
Дубне государственного фонда жилья. Потре-
буется поддержка Министерства регионально-
го развития. Как отмечают в территориальном
управлении РосОЭЗ, и федеральные органы
власти, и губернаторская команда, и бизнес, и
ученые намерены эти трудности преодолеть.

В конференции также приняли участие и вы-
ступили генеральный директор ОАО «Особые
экономические зоны» С.И. Левкин, первый за-
меститель председателя правительства Мос-
ковской области А.В. Горностаев, глава Дубны
В.Э. Прох, президент Российской академии ес-
тественных наук О.Л. Кузнецов (ведущий круг-
лого стола) — всего 260 участников.

Игорь ПЕСТУН

2120

Уточнить 
права ОЭЗ
Участники конференции предлагают вне-

сти изменения в Федеральный закон «Об
особых экономических зонах в Российской
Федерации» в части уточнения понятия тех-
нико-внедренческой деятельности и преду-
смотреть возможность производства и реа-
лизации научно-технической продукции, соз-
данной в результате технико-внедренческой
деятельности в ОЭЗ. 

Также предлагается внести изменения в
Земельный кодекс РФ, предусмотрев возмож-
ность осуществлять предоставление земель-
ных участков для жилищного строительства в
интересах резидентов особых экономических
зон. При этом необходимо внести изменения
в действующую нормативно-правовую базу,
регулирующую вопросы земельных отноше-
ний в части упрощения процедур переоформ-
ления прав собственности на землю при вы-
делении отдельных участков для организа-
ций-резидентов. 

В целях установления  контроля  за хо-
дом реализации проектов создания технико-
внедренческих особых экономических зон
предложено разработать и ввести в практику
систему экспертных оценок, позволяющих
оценить эффективность работы федеральных

органов исполнительной власти, уполномо-
ченных в сфере управления особыми эконо-
мическими зонами. Федеральным и местным
органам исполнительной власти рекомендо-
вано подготовить дополнительное соглаше-
ние по расширению преимущественных для
данной технико-внедренческой зоны направ-
лений развития науки технологий и техники,
дополнив их нанотехнологиями, биотехноло-
гиями, проектированием сложных техниче-
ских систем.

Не обойден вниманием один из ключевых
вопросов деятельности ОЭЗ — налогообло-
жение. Федеральным законом «Об особых
экономических зонах в Российской Федера-
ции» предусмотрены государственные гаран-
тии от возможных неблагоприятных измене-
ний законодательства о налогах и сборах.
Участники конференции отметили необходи-
мость своевременного внесения изменений в
действующее законодательство, регулирую-
щее вопросы налогообложения резидентов
технико-внедренческих особых экономиче-
ских зон в связи с заменой единого социаль-
ного налога на платежи в фонды.

Другой важный вопрос — межведомствен-
ное  взаимодействие. Он также нашел свое от-
ражение в документе. В его решении должны
участвовать Министерство экономического

развития РФ, Федеральное агентство по упра-
влению особыми экономическими зонами, Фе-
деральное агентство по науке и инновациям,
Федеральное агентство по образованию и
другие заинтересованные федеральные орга-
ны исполнительной власти. 

О развитии 
инфраструктуры
Быстрое и эффективное решение инфра-

структурных вопросов для Дубны также важ-
но — планом обустройства и материально-тех-
нического оснащения ОЭЗ «Дубна» предусмо-
трено строительство 54 объектов инженерной,
транспортной, инновационной, социальной и
иной инфраструктуры. В настоящее время на-

чато строительство 16 объектов, из которых
до конца 2008 года будет введено в эксплуа-
тацию 10 объектов. Завершено проектирова-
ние и получено положительное заключение го-
сударственной экспертизы по 13 объектам, ве-
дется проектирование еще 10 объектов. В этой
связи требуют решения вопросы содержания и
эксплуатации объектов инфраструктуры, по-
строенных за счет средств уставного капитала
ОАО «Особые экономические зоны».

Участники конференции поддержали муни-
ципальную целевую программу обеспечения
жильем специалистов особой экономической
зоны «Дубна». Они предлагают администра-
ции города обратиться в Правительство РФ с
предложением сформировать на территории
Дубны государственный жилищный фонд для
временного размещения прибывающих специ-
алистов организаций — резидентов ОЭЗ. 

Предложено также рассмотреть вопрос о
создании центров коллективного пользования
дорогостоящим исследовательским и испыта-
тельным оборудованием в приоритетных для
особой экономической зоны направлениях. 

Вызвал интерес участников конференции и
проект создания Международного инноваци-

онного центра нанотехнологий стран СНГ на
базе ОИЯИ. В развитие этой темы поддержано
другое предложение — об использовании инф-
раструктуры ОЭЗ «Дубна» федеральными и
региональными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными в сферах науки, обра-
зования и развития высокотехнологичных про-
изводств, а также организациями-резидентами
для проведения форумов, конференций, школ-

семинаров и иных мероприятий. Федерально-
му агентству по управлению особыми экономи-
ческими зонами предложено поручить ОАО
«Особые экономические зоны» организовать
специализированное структурное подразделе-
ние для организации проведения тематических
конференций, семинаров, выставок и иных ме-
роприятий, соответствующих основным зада-
чам развития особой экономической зоны 

Растить 
свои кадры
Участники конференции предлагают под-

держать идею организации ежегодной научно-
технической студенческой летней школы «Кад-
ры будущего» и деятельность Открытого уни-
верситета информационных технологий по це-
левой подготовке кадров для организаций —
резидентов особой экономической зоны. Ини-
циатива Университета «Дубна» по созданию
единой информационно-образовательной сре-
ды подготовки и переподготовки кадров на ос-
нове системы дистанционного обучения при-
знана полезной и требующей поддержки. Фе-
деральным органам исполнительной власти,
уполномоченным в сфере создания ОЭЗ, сов-

местно с научно-техническими советами при
Наблюдательном совете ОЭЗ города Дубны и
Университетом «Дубна» рекомендовано рас-
смотреть вопрос о подготовке цикла лекций
выдающихся ученых и организаторов науки
по приоритетным направлениям развития нау-
ки, технологий и техники.

Подготовил Игорь КЛЮШИН

ОДНИМ ИЗ ИТОГОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОХОДИВШЕЙ 20—21 НОЯБРЯ 2008 ГОДА В ДУБНЕ, 
СТАЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ, ОБЪЕДИНИВШИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОБСУЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ВЛАСТИ. ЭТОТ ДОКУМЕНТ ВАЖЕН И ДЛЯ САМОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ДУБНА», И ДЛЯ ДРУГИХ
ОЭЗ — ВЕДЬ СЕЙЧАС ИДЕТ ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ ОПЫТА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧТЕН ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОЧЕРЕДНЫХ
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИХ ОЭЗ.

ТВЗ — опыт ценен повторением Технико-
внедренческие ОЭЗ



Нефтехимическая промышленность при-
надлежит к числу наиболее быстро развива-
ющихся отраслей, история которых насчиты-
вает более века. За этот срок возникло ог-
ромное число компаний, но своя история ус-
пеха есть далеко не у каждого. Ведь миро-
вой нефтехимический бизнес является аре-
ной конкурентной борьбы массы различных
по специализации и размерам компаний.
Среди них не только крупные национальные
и транснациональные добывающие компа-
нии и химические комбинаты, но и тысячи не-
зависимых предприятий.

ОАО «СИБУР-Холдинг» — лидер россий-
ской нефтехимии, выпускающий более 100
наименований продукции. Его производст-
венная цепочка охватывает газопереработ-
ку, производство мономеров и пластиков,
метанола и минеральных удобрений, шин и
резинотехнических изделий, а также перера-
ботку пластмасс. Структура холдинга объе-
диняет более 30 предприятий, в которых ра-
ботает около 80 тысяч человек.

Основной целью резидента ОЭЗ
«Томск» — компании «НИОСТ» в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе являет-
ся обеспечение технической конкурентоспо-
собности «СИБУР-Холдинга» за счет разра-
ботки новых технологий, совершенствова-
ние существующих производственных про-
цессов. Здесь создается система научных ис-
следований, которая будет чутко реагиро-
вать на изменение потребностей рынка.

Генеральный директор компании «НИ-
ОСТ» Сергей Галибеев подчеркивает, что
«НИОСТ» не ставит своей целью выпуск
опытных партий продукции. Они в принципе
могут появиться, но не в этом «философия»
компании. Ведь существующая в России пра-
ктика строительства новых химических про-
изводств заключается в том, что покупаются
готовые заводы и технологии. Это неудиви-
тельно, так как крупнейшие мировые нефте-
химические гиганты эффективно внедряют
собственные исследования. «НИОСТ»,
проведя  анализ ситуации, в мире в области
химии и нефтехимии, нашел некоторые клю-
чевые направления, где российские техноло-
гии не будут уступать зарубежным.

Почему 
раньше не получалось
Развитие исследовательского центра

«СИБУР-Холдинга» позволяет вести разра-
ботку уникальных технологий на новом уров-
не. Ведь до недавнего времени научно-ис-
следовательские центры, непосредственно
работающие на производство, почти отсут-
ствовали (а в последнее время практически
исчезли). Наиболее близки к ним были науч-
но-технические центры производственных
объединений, центральные заводские лабо-
ратории и с большой оговоркой — отрасле-
вые НИИ и КБ.

Причин тому несколько, поясняет С. Га-
либеев. Во-первых, научно-производствен-
ной сфере прошлых лет было присуще деле-
ние инновационного процесса на два «бло-
ка» — научный и производственный, в связи

с чем и появилось понятие «внедрение НИ-
ОКР». У практиков оно связывалось с неже-
лательным вмешательством в «отлаженный»
механизм производства. Во-вторых, научный
потенциал страны был «разобщен» по ве-
домствам — академическим, отраслевым,
вузовским и пр. 

В условиях рынка требуется эффектив-
ная научно-производственная интеграция.
Для крупных промышленных компаний ста-
ла очевидной необходимость проведения
собственных исследований, что свойственно
крупным промышленным фирмам Запада
(доля отраслевой науки в США и ряде стран
Европы занимает 70 процентов от всех за-
трат на фундаментальную науку). Особенно
это важно для компаний, специализирую-
щихся в наукоемких и высокотехнологичных
отраслях.

2322

В перспективных планах «НИОСТа» —
весь перечень основных процессов, которые
есть у холдинга «СИБУР», начиная с фунда-
ментальных исследований в области пироли-
за углеводородного сырья и заканчивая по-
лучением композиционных полимерных мате-
риалов.

Резидент 
номер один
25 марта 2006 года компания «НИОСТ»

получила свидетельство о регистрации пред-
приятия в качестве резидента ОЭЗ «Томск».
А через месяц, 26 апреля 2006 года, прези-
дент Владимир Путин, открывая в Томске
первую площадку среди всех российских
ОЭЗ, торжественно вручил это свидетельст-
во компании «НИОСТ».

Северная площадка ТВЗ «Томск» изна-
чально была полностью занята «НИОСТом».
Со временем интерес инновационных пред-
приятий, вызванный успехом первого рези-
дента, повлиял на решение вопроса о рас-
ширении площадки. Вместе с увеличением
площади участка ОЭЗ был построен тамо-
женный терминал, полностью оснащенный
современным оборудованием. Лишь на тер-
ритории «НИОСТа» насчитывается шесть
объектов недвижимости, на реконструкцию
которых только в 2007 году было вложено
более 100 млн руб. В 2007—2008 годах
«НИОСТ» приобрел оборудование стоимо-
стью 500 млн руб. (с учетом таможенных
льгот, предусмотренных для резидентов осо-
бых экономических зон). Совокупная эконо-
мия составила 15 процентов от стоимости
оборудования — 70—80 млн руб. Всего ин-
вестиции «СИБУРа» в «НИОСТ» за послед-
ние два года составили около 1 млрд руб.

В начале 2008 года «НИОСТ» начал от-
рабатывать технологию производства тита-
номагниевого катализатора, который ис-
пользуется в производстве полимеров. Кро-
ме того, к внедрению в промышленность го-
това технология производства нескольких
марок сверхвысокомолекулярного полиэти-
лена (СВМП), рыночная стоимость одной
тонны которого составляет 140—150 тыс.
руб.

На вопрос о том, какая конкретно про-
дукция будет на выходе, руководитель «НИ-
ОСТа» отвечает: интеллектуальная. Компа-
ния заинтересована в развитии отраслевой
науки и стремится стать полноценным иссле-
довательским центром, где будут создавать-
ся новые технологии и продукты. В нашей
стране никогда не было собственных силь-
ных химических технологий, и до сих пор они

импортируются. «НИОСТ» будет создавать
их самостоятельно.

Интеллектуальное 
пересечение
В структуре «НИОСТа» действуют лабо-

ратории нефтехимического синтеза, катали-
заторов и каталитических систем, синтеза
пластиков, синтеза каучуков, полимерных
композиционных материалов, центр физико-
химических методов анализа и информаци-
онно-аналитическое управление. Но главное
здесь — научно-исследовательская работа,
охватывающая весь процесс от синтеза в
пробирке до внедрения в производство.

После создания «НИОСТа» возрос инте-
рес к «СИБУР-Холдингу» со стороны конку-
рирующих компаний. Это естественно. Лю-
бая мировая крупная нефтехимическая ком-

пания имеет собственные исследовательские
центры. Даже если она покупает лицензии
«на стороне», всегда имеет нечто свое, уни-
кальное, что позволяет оставаться конку-
рентоспособной и выводить на рынок уни-
кальные технологии и продукты. 

По мнению С. Галибеева, преимущества
возглавляемого им научно-исследователь-
ского центра заключаются в многопрофиль-
ности. В России есть достаточно сильные,
хорошо оснащенные научные организации,
где работают и триста, и тысяча человек.
Но в основном они специализируются в од-
ной области — это может быть область ка-
тализа или область органической и физиче-
ской химии, синтез полимеров. В «НИОСТе»
небольшие по составу лаборатории охваты-
вают широкий спектр исследований. Такой
подход вызван тем, что «взаимное пересече-
ние» специалистов разных областей приво-
дит к достаточно неожиданным способам
решения проблем. Итак, первый резидент
ОЭЗ «Томск» намерен быть достаточно ком-
пактным, но высокопроизводительным. Для
этого надо выполнить две основные задачи.
Во-первых, грамотно, исходя из реалий биз-
неса компании и реалий рынка продуктов
нефтехимии сформулировать задачи, кото-
рые будет решать компания. Во-вторых, со-
здать такую материально-техническую базу,
которая позволила бы максимально автома-
тизировать все процессы научного исследо-
вания. 

Сомнений в успехе данной команды нет
— ведь подбор высококвалифицированного
персонала здесь считается задачей номер
один.

Лидия ОБРАЗЦОВА, Томск

Технико- 
внедренческие ОЭЗ

Томск: 
резидент «номер один»
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. БЛАГОДАРЯ СОЗДАНИЮ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТЕХНИКО-
ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА В ТОМСКЕ КРУПНЕЙШИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ РОССИИ «СИБУР-ХОЛДИНГ» ОСНОВАЛ
ЗДЕСЬ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
«СИБУР-ТОМСКНЕФТЕХИМ» (ООО «НИОСТ»). ОНА СТАЛА ПЕРВЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ РЕЗИДЕНТОМ ОЭЗ ТЕХНИКО-
ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА НЕ ТОЛЬКО В ТОМСКЕ, НО И В РОССИИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, В ОЭЗ НЕ ПРОСТО ФОРМИРУЕТСЯ НОВОЕ
НАУЧНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, НО ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ ИДЕТ СТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа в Томске создана в соответствии с Постановлением Правительства РФ в 2005 го-
ду и трехсторонним соглашением Правительства РФ, администрации Томской области и администрации Томска. Главной задачей ОЭЗ явля-
ется активное развитие инновационного бизнеса, производство и вывод научно-технической продукции на внутренний и внешний рынок.
Уникальная среда для научных исследований и инновационного предпринимательства, которой располагает ОЭЗ, станет базой для ком-
мерциализации научно-технологического потенциала всей Томской области — как в приоритетных направлениях (ИКТ и электроника, био-
технология и медицина, новые материалы и нанотехнологии), так и в смежных поддерживающих отраслях. ОЭЗ «Томск» расположена на
двух участках: Южной площадки в районе Академгородка и Северной площадке общей площадью 206,9 га. Земельные участки, прилега-
ющие к территории Южной площадки, зарезервированы под жилищное строительство для специалистов, ученых и работников ОЭЗ.

Слово 
директору

Специалистов, которых готовят по орга-
нической, неорганической химии, намного
больше, чем специалистов в сфере синтеза
высокомолекулярных соединений. Поэтому
география поиска кадров для нашей компа-
нии становится общероссийской. Это ключе-
вые научные центры в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснояр-
ске, Новосибирске, Иркутске. Практика пока-
зывает, что большое значение для высококва-
лифицированного специалиста имеет мотива-
ционный посыл. Это возможность и творче-
ской реализации, и разработка технологий,
необходимых производству.

Ученые — люди довольно амбициозные.
Каждый считает, что в своей области он зна-
ет все, никто ему не советчик. Но существуют
определенные методы, позволяющие создать
именно такой «командный дух», где все рабо-
тают на один результат. 

Наиболее приемлемой нам показалась сис-
тема проектных групп — когда есть лаборато-
рии и руководители лабораторий, которые за-
нимаются подбором кадрового состава, обес-
печением нормальной работоспособности,
функционирования и т. д. А конкретную иссле-
довательскую задачу выполняет проектная
группа, где есть свой руководитель. Соответст-
венно научные сотрудники дополняют друг дру-
га. Каждый со своей стороны видит, что проис-
ходит в целом. Думаю, одна из основных за-
дач — как раз создать такой командный дух,
который позволит сильным в научном плане лю-
дям работать сообща на один результат. 

Сергей Галибеев — генеральный директор
компании «НИОСТ». 
Окончил в 1997 г. Казанский
государственный технологический
университет по специальности «Химия
высокомолекулярных соединений». 
В 2000 г. защитил кандидатскую, 
в 2007 г. — докторскую диссертацию. 
В Казани с 1999 г. работал доцентом 
и заместителем директора Института
полимеров Казанского государственного
технологического университета. 
С 1 ноября 2006 г. — генеральный
директор «НИОСТ».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Нефть — дело тонкое



Экскурс в историю
Развитие территории началось еще полтора

века назад, когда после Нерчинского договора
восточные окраины России оставались практи-
чески безлюдными, неохраняемыми и государ-
ственно не закрепленными территориями, могли
легко попасть под контроль США, Франции,
Англии. Энергичные шаги по возвращении При-
амурья предпринял Н.Н. Муравьев-Амурский,
при его поддержке Г.И. Невельской основал в
1850 г. Николаевский военный пост, с 1855 г.
ставший морской базой России на Тихом океа-
не. В 1853 г. Н.К. Бошняк, сподвижник Невель-
ского и первый командир Николаевского поста,
в открытой им Императорской Гавани основыва-
ет Константиновский пост (ныне г. Советская
Гавань).

Россия предпринимает энергичные меры по
заселению присоединяемых территорий. Насту-
пает пора интенсивного освоения региона.

В начале 20-х годов XX века с приходом Со-
ветской власти на Дальний Восток в Советской
(Императорской) Гавани на месте ликвидиро-
ванных концессий организуются леспромхозы
Дальлеса и рыболовецкий колхоз. Порт пред-
ставлял собой портовое хозяйство рыболовец-
кого колхоза и леспромхозов.

В 30-х годах XX века порт Советская Гавань
начинает работать в режиме пункта пропуска
через Государственную границу СССР, но с на-
чалом Великой Отечественной войны все рабо-
ты сворачиваются.

В 1952 году морской торговый порт был за-
регистрирован заново, но с размещением атом-
ного подводного флота грузовые перевозки бы-
ли прекращены. 

В начале 90-х годов XX века, после снятия
статуса закрытой пограничной зоны с города
Советская Гавань и разделения сферы влияния
в заливе с Военно-морским флотом, морской
торговый порт Советская Гавань был открыт
для постоянной эксплуатации. 

Занимаясь проблемами расширения и мо-
дернизации морских ворот Хабаровского края,
администрация Хабаровского края обозначила
Советскую Гавань одной из точек роста эконо-
мики края, в основном за счет развития порто-
вого хозяйства в Советской Гавани, судоремон-
та, рыбопереработки. 

К сожалению, реформы 90-х годов измени-
ли экономическую ситуацию, нанесли значи-
тельный урон промышленному потенциалу Ха-
баровского края, в том числе и основным про-
изводственным мощностям Советской Гавани.  

Исходя из экономической целесообразности
и принимая во внимание факторы, свидетельст-
вующие о возможности создания здесь мощного
транспортного узла (выгодное географическое
расположение города, удобные для захода су-
дов бухты (12 бухт) залива Советская Гавань,
наличие железнодорожного и воздушного сооб-
щения, автомобильной дороги и т.п.) Правитель-
ство Хабаровского края наметило пути выхода
из создавшейся ситуации, способствующие раз-
витию единого транспортного узла Ванино —
Советская Гавань.

К началу 2000 года ОАО «ДНИИМФ» бы-
ла разработана и утверждена Правительством
Хабаровского края и Минтрансом России Гене-
ральная схема развития единого Ванинско-Со-
ветско-Гаванского транспортного узла. 

Вступление в силу Федерального закона
240-ФЗ от 30 октября 2007 г., дополняющего
перечень особых экономических зон, которые
могут создаваться на территории Российской
Федерации, зонами портового типа, дало Пра-
вительству края новый инструмент региональ-
ной экономической политики, способствующий

реализации механизма государственно-частно-
го партнерства, позволяющего создать благо-
приятные условия для развития портовой дея-
тельности, взаимоувязанного развития транс-
портной, энергетической и социальной инфра-
структуры. 

Особенно это важно для развития порта
Советская Гавань. Если развитие порта Вани-

но во многом определялось значительным ин-
тересом частных инвесторов к строительству
морских терминалов, развитию портовых
мощностей и которое продолжается независи-
мо от участия порта в ПОЭЗ, получения ими
преференций, то порт Советская Гавань не
имел такого инвестиционного потенциала. По-
этому создание ПОЭЗ на территории Совет-
ско-Гаванского района может придать им-
пульс развитию депрессивного и отсталого
района и будет стимулировать превращение
Советской Гавани в увязке с развитием порта
Ванино и БАМа из «депрессивного» узла в
точку роста не только края, но и Дальнего Во-
стока и России. Это позволит порту стать «во-
ротами» БАМа на рынки стран АТР.

В целях дополнительного повышения инве-
стиционной привлекательности порта Совет-
ская Гавань Правительством Хабаровского
края совместно с администрацией Советско-
Гаванского муниципального района была под-
готовлена заявка на создание портовой осо-
бой экономической зоны «Советская Гавань»
(далее — ПОЭЗ), которая по результатам фе-
дерального конкурса по отбору заявок на со-
здание портовых особых экономических зон
признана победителем.

Выбор Советской Гавани для создания пер-
вой в России ПОЭЗ обусловлен насущной не-
обходимостью транспортного обеспечения ак-
тивно развивающегося региона Восточной Си-
бири и в особенности богатых ресурсами рай-
онов БАМа. Это создаст для России возмож-
ность активного участия на равных в стреми-
тельном экономическом развитии АТР.

Создание ПОЭЗ в Советско-Гаванском
районе Хабаровского края предусматривает
формирование международного многопро-
фильного портового и судоремонтного центра
на базе порта Советская Гавань, ориентиро-
ванного на несколько направлений развития
портовой деятельности, в том числе предусма-
тривающего развитие добычи и переработки
рыбы и морепродуктов.

Основной мультипликативный эффект при
создании ПОЭЗ «Советская Гавань» связан с
ростом грузопотоков, что позитивно скажется
на развитии железнодорожного и водного
транспорта, автомобильных и воздушных пе-

ревозок. Также существенный мультипликатив-
ный эффект ожидается в топливно-энергетиче-
ском комплексе и жилищно-коммунальном хо-
зяйстве.

Базой развития рассматриваемой ПОЭЗ
является наличие потенциальных резидентов,
уже ведущих профильную деятельность в пор-
ту Советская Гавань, и перспективных инве-
стиционных проектов. 

Основным резидентом ОЭЗ станет группа
компаний «Петропавловск», в которую входит
горнорудная компания Aricom, являющаяся
владельцем порта. В планах компании —
строительство в Еврейской автономной облас-
ти крупного металлургического комбината, ко-
торый будет добывать с близлежащих место-
рождений железную руду для переработки.
Часть железорудного концентрата будет экс-
портироваться через новый морской терминал
мощностью 7 млн тонн. Второй причал будет
предназначен для международных контейнер-
ных перевозок.

Среди основных инвестиционных проек-
тов, которые позволят увеличить объемы пе-
ревалки железной руды, контейнеров, нефте-
продуктов, автомобилей и бункеровки судов,
необходимо отметить проекты ЗАО «Гавань-

бункер», ОАО «Терминал», ООО «Маринбиз-
нес», ООО «РИМ», ООО «НОРД», предусма-
тривающие строительство новых морских пе-
регрузочных терминалов и наращивание име-
ющихся портовых мощностей. Планируемый
ежегодный грузооборот порта Советская Га-
вань увеличится с существующих 0,5 млн тонн
до 25 млн тонн к 2025 году и может составить
при появлении новых резидентов до 30-50
млн тонн к 2056 году.

Развитие судоремонта будет основано на
возвращении утраченных рынков крупнотон-
нажного судоремонта и освоению новых на
базе судоремонтных заводов «Северный» и
«Якорь». Общая емкость рынка только добы-
вающего флота Дальневосточного бассейна
составляет 1500 судоремонтов в год, из кото-
рых до 180 судоремонтов может осуществ-
ляться в Советской Гавани. В настоящее
время создаются условия для привлечения в
ПОЭЗ крупных инвесторов. Наиболее перспе-
ктивным резидентом является ООО «Первый
судоремонтный завод», действующее на базе
бывшего завода «Якорь».

В ПОЭЗ предусматривается развитие добы-
чи и переработка рыбы и морепродуктов, про-
изводство консервов из морепродуктов, произ-

водство готовой (свежемороженой) рыбной про-
дукции, пищевых консервов из ламинарии, вы-
ращивание и переработка морского гребешка.
Основными потенциальными резидентами, реа-
лизующими указанные инвестиционные проек-
ты, являются рыболовецкий колхоз «Простор» и
ООО «Восточная прибрежная компания».

Правительством Хабаровского края уже
созданы предпосылки для взаимоувязанного
развития портовой, железнодорожной, энер-
гетической, автодорожной, аэропортовой, со-
циальной, коммунальной инфраструктуры, су-
доремонта, переработки водно-биологических
ресурсов и других объектов промышленного
производства на базе ПОЭЗ. Финансирова-
ние инфраструктурных объектов предусматри-
вается за счет средств федерального, регио-
нального и местного бюджетов, а также
средств резидентов ПОЭЗ. 

Благодаря совместным действиям Прави-
тельства края с федеральными структурами и
ОАО «РЖД» проект «Реконструкция участка
Оунэ — Высокогорная со строительством нового
Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-
на-Амуре — Советская Гавань», направленный
на увеличение пропускной способности Байкало-
Амурской магистрали в направлении портов Ва-

нино и Советская Гавань с 12 до 31 млн тонн гру-
зов в год, в 2007 году прошел стадии согласова-
ния на оказание государственной поддержки с
использованием механизма государственно-част-
ного партнерства. А в декабре 2007 года Прави-
тельственной комиссией Российской Федерации
по инвестиционным проектам он был одобрен
для финансирования в объеме 59,9 млрд руб. (в
ценах соответствующих лет) с долями 70% — за
счет собственных средств ОАО «РЖД» и 30% —
за счет средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации. Дальневосточной железной до-
рогой — филиалом ОАО «РЖД» осуществляются
мероприятия по реализации данного проекта, в
2008 году объем капитальных вложений соста-
вит около 2,0 млрд руб. 

Для обеспечения возрастающих объемов
роста энергопотребления, связанного с реа-
лизацией инвестиционных проектов в ПОЭЗ,
по предложениям Правительства Хабаровско-
го края ОАО «ДГК» и филиалом ФСК ЕЭС
России «МЭС Востока» в 2007 году проекты
строительства ТЭЦ мощностью 120 МВт в г.
Советская Гавань и ВЛ-220 кВ «Комсомоль-
ская — Советская Гавань» были включены в
утвержденную в начале текущего года Гене-
ральную схему размещения объектов энерге-
тики до 2020 года, Дальневосточный феде-
ральный округ РФ, а также в федеральную це-
левую программу «Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
на период до 2013 года» (далее — ФЦП «ДВ
и З») с объемом финансирования 6,7 млн руб-
лей. В настоящее время ОАО «ДГК» выполне-
но обоснование инвестиций, объявлен кон-
курс на генерального проектировщика, ведет-
ся оформление документов по отводу земли
под строительство ТЭЦ. 

Для развития транспортного сообщения
удалось добиться увеличения финансирова-
ния из федерального бюджета в 2007 году до
917,9 млн руб. на строительство автомобиль-
ной дороги Хабаровск — Лидога — Ванино с
подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре, в 2008
году финансирование предусмотрено в объе-
ме более 1,0 млрд руб. Объект включен в
ФЦП «ДВ и З» с финансированием до 2013
года 10,3 млрд рублей. 

Планируется реконструкция аэродрома
Советская Гавань (Май-Гатка), способного при-
нимать самолеты 1-го класса и имеющего бе-
тонную полосу 3660 на 45 метров, основная
специализация аэропорта — транзитные по-
садки грузовых самолетов иностранных компа-
ний и отправка грузов в контейнерах. 

Безусловно, важнейшим аспектом вопроса
организации ПОЭЗ является соответствие пред-
лагаемой ОЭЗ стратегическим целям, заложен-
ным в таких документах, как проект «Стратегия
социально-экономического развития Хабаров-
ского края на период до 2025 года», «Страте-
гия социально-экономического развития Даль-
него Востока, Республики Бурятия, Забайкалья
и Иркутской области до 2025 года», «Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического
развития России на период до 2020 года», а
также ФЦП «Модернизация транспортной сис-
темы России (2002—2010 гг.)» и «Экономиче-
ское и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года». 

Все вышеперечисленное убедительно сви-
детельствуют о том, что развитие порта Со-
ветская Гавань — наиболее целесообразное
направление деятельности в формировании
современной портовой инфраструктуры на
востоке России.

Создание ПОЭЗ как раз будет одним из
механизмов решения задач опережающего со-
циально-экономического развития Дальнего
Востока, создания благоприятных условий для
экономического роста, развития человеческо-
го потенциала в Дальневосточном федераль-
ном округе, заложенных в проекте Концепции
долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации.
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Портовые особые
экономические ОЭЗ

ПОЭЗ «Советская Гавань» — 
новые «ворота» БАМа

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ — АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНО КАК ДЛЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ТАК И ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. И РАЙОН, И ЕГО «СТОЛИЦА» ВЫХОДЯТ К ЮЖНОМУ БЕРЕГУ ОДНОИМЕННОГО ГЛУБОКОВОДНОГО ЗАЛИВА.
ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ — 15,6 ТЫС. КВ. КМ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 2% ОТ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. СЛАБАЯ
ЗАСЕЛЕННОСТЬ, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ВСЕГО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА, ПРИСУЩА И СОВЕТСКО-ГАВАНСКОМУ РАЙОНУ
(2,9 ЧЕЛ. НА 1 КВ.КМ). РАЙОН ОТНОСИТСЯ К МЕСТНОСТИ, ПРИРАВНЕННОЙ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. ПОЧТИ ВЕСЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА СОСРЕДОТОЧЕН В АГЛОМЕРАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ С ГОРОДОМ СОВЕТСКАЯ
ГАВАНЬ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ: РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ МАЙСКИЙ, ЛОСОСИНА, ГАТКА И ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА. 

■ Общий объем инвестиций 
за весь период существования ПОЭЗ 
(49 лет) составит  107,1 млрд руб. 

в будущих ценах, 
суммарные инвестиции 

в основной капитал — 86,7 млрд руб., 
в инфраструктуру — 46,4 млрд руб., 

из которых более 37 миллиардов
рублей будет выделено бюджетами

всех уровней на создание
инфраструктуры. 

Еще свыше 9 миллиардов рублей
инфраструктурных инвестиций дадут

внебюджетные источники.
■ Планируется создание 

более 4 тыс. рабочих мест 
на территории ПОЭЗ и не менее 

7 тыс. рабочих мест 
в смежных отраслях 
и социальной сфере.

■ За все время функционирования
ПОЭЗ поступления в бюджеты всех

уровней составят более 
472 млрд руб. 

Левинталь Александр Борисович — замести-
тель Председателя Правительства Хабаров-
ского края — Министр экономического раз-
вития и внешних связей Хабаровского края.
Родился в  г. Биробиджан. В 1979 году с от-
личием окончил Хабаровский политехниче-
ский институт, с 1987 года — кандидат эко-
номических наук, с 1998 года — доцент, 
с 2007 года — доктор экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1979 году 
в Институте экономических исследований
ДВНЦ АН СССР стажером-исследователем,
позднее работал старшим научным сотрудни-
ком. С 1990-го работал в администрации Ха-
баровского края, где прошел путь от замести-
теля начальника отдела до заместителя Пред-
седателя Правительства Хабаровского края —
Министра экономического развития и внешних
связей Хабаровского края. Указом Президента
Российской Федерации от 8 июня 1998 года
ему присвоено почетное звание «Заслуженный
экономист Российской Федерации». 
В 2008 г. А.Б. Левинталь награжден орденом
Дружбы.

■ выгодное географическое положение. 
Он является самой восточной точкой Байкало-Амурской магист-
рали, идеально расположен на прямой оси Западная Европа
(Роттердам) — Запад РФ (Москва) — Восток РФ — Север тихо-
океанского побережья США, Канада (Сиэтл, Ванкувер). Орга-
низация транзита Запад России — Север тихоокеанского побе-
режья США создает очевидные выгоды, дающие экономию в
расстояниях более 1000 км при сочетании морского и железно-
дорожного маршрутов;

■ имеющаяся инфраструктурная основа.
Порт имеет выход на крупнейшую и самую перспективную же-
лезнодорожную транспортную магистраль России — Байкало-
Амурскую, связан автодорожным сообщением с Комсомольском-
на-Амуре и Хабаровском; через аэропорт Советская Гавань
осуществляет авиасообщение с регионами Дальнего Востока.
Помимо этого, имеется практически неосвоенный потенциал

территории порта, инженерное освоение берега залива состав-
ляет не более 4 %;

■ уникальный гидрологический и природно-клима-
тический аспект.
Залив Советская Гавань — одна из удобнейших в мире бухт, про-
сто предназначенная для обустройства мощного современного
диверсифицированного порта. По метеорологическим и гидроло-
гическим условиям залив является единственным убежищем в Та-
тарском проливе для судов при всех направлениях ветров. По
основной площади акватории залива глубины достигают 28 мет-
ров и более. Имеющиеся причалы и глубоководная пристань име-
ют глубины до 12 м. Глубины и возможности разворота позволя-
ют заходить в акваторию судам дедвейтом до 50 000 т (при су-
ществующей портовой инфраструктуре) и судам дедвейтом до
300 000 т при проведении диоуглубительных работ и развитии
портовой инфраструктуры. 

Созданию ПОЭЗ на базе порта Советская Гавань способствовало:

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Александр Богданович, из семи существу-
ющих в России туристско-рекреационных зон
ваша развивается наиболее активно. Это свя-
зано с ростом потока туристов в Алтайский
край?
— Да, поток людей растет. В выходные дни
очень трудно въехать на территорию особой
экономической зоны со стороны Чуйского
тракта. Перед подвесным одноколейным мос-
том через Катунь возникают автомобильные
пробки.

Но «Бирюзовая Катунь» для нас не само-
цель. Территория ОЭЗ — 3200 гектаров, тер-
ритория края — 168 тысяч квадратных кило-
метров. Все тяготеющие к Катуни местности
должны стать туристско-рекреационными. Это
Алтайский, Смоленский, Солонешенский, Ча-
рышский районы, город Белокуриха. Через
Катунь будет построено еще два моста —
один из них на территорию ОЭЗ, другой ниже
по течению в районе озера Ая. В будущем го-
ду завершится реконструкция автомобильной
дороги, которая подойдет к ОЭЗ с противопо-
ложной стороны. 

В Белокурихе одновременно отдыхают 7
тысяч человек. Отсюда можно будет проехать
на озеро Ая и вдоль этого озера — на терри-
торию ОЭЗ. Затем через мост выйти на Чуй-
ский тракт, а по нему добраться до села Сро-
стки, чтобы посетить шукшинские места. В
районе Бийска развернуться в обратную сто-
рону. Сложится туристическое транспортное

кольцо, которое «золотым» не назовешь, но
«бирюзовым» можно…

Туристический продукт становится все бо-
лее важным компонентом жизни человека. Ко-
гда семья начинает выстраивать приоритеты,
то, наверное, на первое место она поставит
продовольственную корзину, обучение, здоро-
вье. В Алтайский район многие приезжают с
семьями, с ребятишками, поселяются в доме
сельского жителя либо в специальной сель-
ской пристройке. Спрашиваю: зачем приеха-
ли? Отвечают: здесь природа, ребятишек на
деревенском молоке хотим оздоровить, чтобы
в речке побулькались, в лес походили… 

Сейчас множество инвестиционных проек-
тов замораживается. Было намечено до 2012
года выделить «Бирюзовой Катуни» 5,8 млрд
рублей из федерального бюджета на строи-
тельство инфраструктуры. Не сократятся ли
эти суммы? Будет ли продолжаться финанси-
рование за счет средств краевого бюджета?
— Думаю, что от кризиса не отгородиться ника-
кими крепостными стенами. Но делается все для
того, чтобы минимизировать его влияние на ре-
ализацию программ в особой экономической зо-
не. На средства федерального бюджета строит-
ся инфраструктура, очистные сооружения.

Финансовую поддержку в сфере туризма
мы сокращать не намерены, но будем более
щепетильно относиться к отбору проектов. Ту-
ристическая отрасль — ярко выраженное соот-
ношение спроса и предложения. Если потреби-
тельские способности населения будут сни-
жаться, это приведет к падению туристическо-
го спроса. И мы даем понять бизнесу, что нуж-
но быть реалистичными в ценовых параметрах. 

Кстати, особая экономическая зона уже
начинает давать поступления в бюджет. Эти
деньги реально работают в интересах людей.
Там, где мы реконструируем дорогу, букваль-
но возрождается несколько деревень. Это не
«рублевские» особняки, а добротные подво-
рья. Туда приходят дорога, газ, возвращают-
ся люди. 

Что касается финансирования проектов
ОЭЗ краевым бюджетом, то выделенные сум-
мы не пропали, появились реальные объекты.
Мы продолжаем вложения, например обеспе-
чили разработку генерального плана застрой-

ки. Но сейчас средства края трансформирова-
ны в качестве нашей доли в уставный капитал
дочернего ОАО, созданного для развития
особой экономической зоны. 

В планах «Бирюзовой Катуни» иметь 40
резидентов, пока только шесть. Есть ли воз-
можность выбора резидента или «всякому ра-
ды»? Какой объем инвестирования намечает-
ся?
— Очередь в резиденты ОЭЗ есть. Но важно,
чтобы их проекты реально могли стартовать,
а не просто красовались на бумаге. Напри-
мер, компания «Алтай-Известь Плюс» стояла
у истоков реализации проектов. Она строила
подъемники, сейчас в ее планах — «экологи-
ческая деревня», круглогодичные отели. Для
меня «идеален» такой резидент, который при-
несет в зону не только деньги, но и современ-
ные туристические технологии.

Зарегистрированные резиденты инвести-
руют 3 млрд рублей. В ближайшие годы мы
планируем привлечь еще несколько миллиар-
дов рублей. Уверен, что «прорыв» в инвести-
ровании будет с момента полной готовности
инфраструктуры. Сейчас она только формиру-
ется. Но газ уже подошел к границам ОЭЗ,
решаем вопрос генерации электроэнергии.

Проявляют ли интерес к особой экономи-
ческой зоне иностранные инвесторы?
— Сейчас ведутся переговоры с несколькими
потенциальными инвесторами, в том числе и
иностранными. Помимо корейских, китайских
фирм есть европейские. Они предполагают
свое участие в строительстве конгресс-цент-

ра, спа-центра, в сфере подводного плавания,
сплава по рекам. Побывавшие у нас австрий-
цы, которые имеют опыт работы во многих
странах мира, остались в восторге от нашего
природного потенциала.

Могут ли быть подспорьем в проекте ОЭЗ
изменения в законодательстве, касающиеся
снижения налоговой нагрузки на бизнес и
предоставления местной власти больше прав
в налоговом администрировании?
— Мы серьезно подумаем над тем, как эти
полномочия использовать. Новые преферен-
ции будем использовать не тотально, а выбо-
рочно — стимулировать приоритетные отрас-
ли народного хозяйства, тот бизнес, который
приходит в особую экономическую зону. 

Одно из наших условий инвестиционной
поддержки — современные технологии, обо-
рудование. Бизнес должен доказать, что его
проекты повлекут наращивание налоговых
платежей, создание новых рабочих мест, вы-
сокие зарплаты и в целом имеют высокую ком-
мерческую перспективу.

Как вы относитесь к утверждению, что наи-
более привлекательным местом для туристов
останется Черноморское побережье, а «Бирю-
зовая Катунь» проект скорее местного значе-
ния, поскольку сюда далеко добираться.
— Мы не собираемся состязаться с Черно-
морским побережьем. Рассчитываем в первую
очередь на жителей Алтайского края, Кузбас-
са, Тюменской и Томской областей, Ханты-
Мансийского округа, вообще Сибири. Фактор
отдаленности для них не существенен, тем бо-
лее что в планах у нас развитие Бийского аэ-
ропорта. Но будет и другая базовая группа
туристов — из столичных центров, зарубеж-
ных стран, желающих получить «эксклюзив».

Даже ОЭЗ «Алтайская долина» мы не рас-
сматриваем в качестве конкурента. Она ори-
ентирована на другую аудиторию, имеет дру-
гой формат — семейный отдых, более спокой-
ный. Обе алтайские зоны дополняют друг дру-
га. Представьте, приезжает семья. Родители
могут разместиться в «Алтайской долине», а
молодежь — у нас. Важно, чтобы каждая ту-
ристско-рекреационная зона в России предла-
гала не туристическую услугу вообще, а ори-
ентированную на определенную аудиторию.

2726

НА ДОЛЮ ТУРИЗМА ПРИХОДИТСЯ ОКОЛО 8%

ОБЩЕГО ОБЪЕМА МИРОВОГО ЭКСПОРТА, 

30—35% МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ.

ОДНИМ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

XXI ВЕКА СТАНОВИТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУ-

РИЗМ. РОССИЯ ОБЛАДАЕТ САМЫМ МОЩНЫМ

ЭКОТУРИСТСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ НА ПЛАНЕ-

ТЕ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЕЕ ОСОБО ОХРАНЯЕ-

МЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СОСТАВЛЯЕТ

136,6 МЛН ГА (7,58% ПЛОЩАДИ СТРАНЫ).

ОДНАКО, ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ, БОЛЕЕ

ПОЛОВИНЫ РОССИЯН ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРО-

ВОДИТЬ ОТПУСК ДОМА ИЛИ НА ДАЧЕ. 

ОЭЗ «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ» ДОЛЖНА СТАТЬ

ПЕРВЫМ В РОССИИ КРУПНЫМ ЭКОТУРИСТ-

СКИМ КОМПЛЕКСОМ С ВЫСОКИМ И ДОСТУП-

НЫМ УРОВНЕМ УСЛУГ. О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ 

И ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОЕКТА РАССКАЗЫВАЕТ 

ГУБЕРНАТОР АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ КАРЛИН.

Туристско-рекреационная ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» создана Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. 
Она занимает площадь 3326 га и располагается на территории Алтайского района Алтайского края, на левом берегу реки Катунь. 
Это первый в России крупный туристский комплекс с разделением на молодежную «экстремальную» зону и зону для состоятельных туристов.
В 9 гостиницах и 35 бунгало планируется принимать 115 тыс. человек в год. Наиболее значимые объекты ОЭЗ — горнолыжный комплекс,
центры экстремальных водных и наземных видов спорта, скалодромы, аквапарк, природный музей, площадки для занятий дельтапланериз-
мом, охотничья база и др. В настоящее время построены искусственные водоемы для купания и рыбной ловли; 2 горнолыжных спуска; 3
круглогодичных гостиничных комплекса и другие. Имеются месторождения минеральных вод и лечебных грязей, запасы радоновых тер-
мальных вод. Богатый животный и растительный мир. Среднемесячная температура января  – 22,5 июля +19,7 0С .

— Наша республика находится в самом
центре Азии. Ее территория характеризуется
богатым растительным и животным миром, ред-
костным разнообразием ландшафтов. Респуб-
лика полностью расположена в пределах рос-
сийской части горной системы Алтай (Горный
Алтай), поэтому рельеф характеризуется высо-
кими хребтами, разделенными узкими и глубо-
кими речными долинами, редкими широкими
межгорными котловинами. Одна из достопри-
мечательностей Горного Алтая — гора Белуха
(4506 м), которая является высочайшим пиком
Сибири. Климат в Горном Алтае резко конти-
нентальный. 

«Алтайская долина» создается в целях фор-
мирования туристической отрасли региона на
высоком международном уровне. Ее потенциал
позволит развивать такие виды туризма, как
горнолыжный, экологический, водный, лечебно-
оздоровительный, культурно-развлекательный.

Согласно концепции развития зоны, подго-
товленной немецкой компанией «Roland Berger
Strategy Consultants», она позиционируется как
«домашний» курорт для семейного отдыха. На
основе этой концепции Научно-исследователь-
ский и проектный институт Генплана Москвы
разработал проект планировки территории зо-
ны. Ключевым объектом здесь будет искусст-
венное озеро, находящееся в центре курортной
зоны с примыкающими к нему тремя округлыми
ансамблями зданий. 

Самым большим из ансамблей планируется
южный. В нем, помимо мест размещения сред-
него класса, будут находиться основные раз-
влекательные объекты — главная площадь ку-
рорта, магазины, рестораны, конференц-центр
и зал для культурно-массовых мероприятий.

В ансамбле, находящемся посередине, раз-
местятся четырехзвездочный отель и апарта-

менты, спортивный комплекс для игры в футбол,
волейбол, теннис и детская игровая площадка.

Третий ансамбль на севере курорта вместит
в себя VIP-места для проживания: апартаменты
и бунгало высшего класса, пятизвездочную гос-
тиницу .

На курорте планируется расположить две
дополнительные зоны размещения. Они будут
включать в себя «этническую деревню», охот-
ничий клуб (гостиничный комплекс) высоко в
горах.

Туристско-рекреационная зона в Республи-
ке Алтай сможет принимать около 95 тысяч че-
ловек ежегодно с единовременным пребывани-
ем на курорте до 3,5 тысяч человек. 

Создана и функционирует система управ-
ления ОЭЗ «Алтайская долина», включающая
в себя территориальное управление РосОЭЗ
по Республике Алтай, Наблюдательный совет.
В 2008 году прошло три заседания Наблюда-
тельного совета. На них обсуждались вопро-

сы выполнения соглашений о создании ОЭЗ,
инвентаризации земельных участков и объек-
тов недвижимости в границах территорий
ОЭЗ, формирования перечня объектов инф-
раструктуры, разработки проекта планировки
территории, привлечения резидентов, инфор-
мационного сопровождения развития ОЭЗ,
подготовки кадров.

Сегодня на территории «Алтайской доли-
ны» туристско-рекреационную деятельность ве-
дут два резидента. Это компания «Горно-тур»
(10 гостиничных комплексов класса «комфорт»
с общим номерным фондом 30 единиц в посел-
ке Горный, ресторан «У водопада») и компания
«ИНТЕРСКИ» (горнолыжный комплекс, включа-
ющий 7 горнолыжных трасс, 1 трассу сноубор-
динга, 1 учебную трассу, детский городок, 3
подъемника, 2 лифта).

Общая стоимость проекта у «Горно-тур»
составляет 294,1 млн руб., «ИНТЕРСКИ» —
1032,18 млн руб.

Бизнес-планы обоих резидентов были
рассмотрены и одобрены Наблюдательным
советом ОЭЗ «Алтайская долина», а также
Консультационным советом по особым эко-
номическим зонам туристско-рекреационно-
го типа.

Важным объектом ОЭЗ является админист-
ративно-деловой комплекс (АДК), в котором
будут размещены офисы резидентов ОЭЗ, а
также служба «одного окна». Работы по проек-
тированию АДК завершатся в начале 2009 го-
да. В настоящее время идет проектирование
производственно-эксплуатационной базы
ОЭЗ, которое также будет закончено в начале
2009 года. Кроме того, проектируются объек-
ты внутренней инфраструктуры, искусственно-
го озера. 

С целью информирования деловых кругов
и общественности ОЭЗ «Алтайская долина»
была представлена на Международной тури-
стической бирже (ITB), Международной выстав-
ке недвижимости «MIPIM-2008», 3-й Междуна-
родной туристской выставке «Intourmarket
2008», 4-м Международном конгрессе горно-
лыжной индустрии, Российско-болгарском семи-
наре по вопросам развития круизного туризма,
5-м Байкальском экономическом форуме, 3-м
Российско-японском инвестиционном форуме,
7-м Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2008», Международной конференции
«IDB-RSHM Asia Pacific 2008», 3-м Московском
форуме лидеров рынка недвижимостии на
других форумах. 

Привлечение резидентов ОЭЗ «Алтайская
долина» ведется также через встречи и перего-
воры с представителями бизнес-кругов, заин-
тересованных в осуществлении туристско-рек-
реационной деятельности.

В истекшем году прошла большая подго-
товительная работа по проектированию объе-
ктов инфраструктуры и туристской индустрии
ОЭЗ, разработки главного государственного
документа — проекта планировки. 

В частности, осуществлены мероприятия
по уточнению объектов недвижимости (в том
числе земельных участков), подлежащих пере-
даче в управление и распоряжение РосОЭЗ.
Разработан и утвержден план обустройства,
материально-технического оснащения, пере-
чень объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры. 

В 2009 — 2011 годах будут проведены ос-
новные работы по строительству инженерной,
транспортной и иной инфраструктуры ОЭЗ.
Проектирование и строительство объектов ту-
ристской индустрии планируется начать в
2009 году.

Создание ОЭЗ «Алтайская долина» позво-
лит динамично развиваться туристической от-
расли не только Республики Алтай и прилега-
ющих территорий, но всей страны. Современ-
ный высокотехнологичный туристический ком-
плекс откроет массовый доступ гражданам
России и зарубежных стран к первозданной
красоте и целебным силам Алтая

В 2007 ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННОГО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ГОДУ КОНКУРСА НА ПРАВО СОЗДАНИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА, В КОТОРОМ УЧАСТВОВАЛИ 28 СУБЪЕКТОВ
РФ, ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ 7. ЭТО КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ («НОВАЯ АНАПА»), СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ («ГРАНД СПА
ЮЦА»), РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ («АЛТАЙСКАЯ ДОЛИНА»), АЛТАЙСКИЙ КРАЙ («БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»), КАЛИНИНГРАД-
СКАЯ ОБЛАСТЬ («КУРШСКАЯ КОСА»), РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ («БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ»), ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
(«ВОРОТА БАЙКАЛА»). КАЖДЫЙ ИЗ КУРОРТОВ БУДЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ОТДЫХА И ТУ-
РИЗМА. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ СТАНУТ ПЕРВЫМИ В РОССИИ, ЗАДУМАННЫМИ И ПОСТРОЕННЫМИ 
КОМПЛЕКСНО КАК ПОЛНОЦЕННЫЕ КУРОРТЫ. ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО В 2012 ГОДУ ОНИ СМОГУТ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ. 
СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ О ДВУХ ИЗ СЕМИ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ.

Турпоход в самый центр Азии
Туристско-рекреационная особая экономическая зона «Алтайская долина» (Республика Алтай) образована на основании Постановления Прави-
тельства РФ от 3 февраля 2007 г. № 67 «О создании на территориях муниципального образования «Майминский район» и муниципального об-
разования «Чемальский район» Республики Алтай особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» и Соглашения от 2 марта 2007 г.
№ 2766-ГГ/Ф7 «О создании на территориях муниципального образования «Майминский район» и муниципального образования «Чемальский
район» Республики Алтай особой экономической зоны туристско-рекреационного типа». ОЭЗ «Алтайская долина» располагается на территории
Майминского района Республики Алтай на правом берегу реки Катунь и имеет площадь 855 га. Здесь планируется создание курорта, специали-
зирующегося на развитии семейного отдыха, включающего в себя гостиничный комплекс, лечебно-оздоровительные, спортивные и развлека-
тельные объекты. ОЭЗ «Алтайская долина» будет также развивать экологический, рекреационный, познавательный и другие виды туризма.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ — НЕ ТОЛЬКО «МУЗЕЙ
ПРИРОДЫ» ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, 
НО И КРАЙ МНОГОЧИСЛЕННЫХ КУЛЬТУР И РЕ-
ЛИГИЙ. ЗДЕСЬ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ ТРАДИ-
ЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДОВ, НЕСКОЛЬКО ВЕ-
КОВ НАСЕЛЯЮЩИХ АЛТАЙ. С 1998 ГОДА
ПЯТЬ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРНОГО АЛТАЯ —
АЛТАЙСКИЙ И КАТУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИКИ,
ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО, МАССИВ ГОРЫ БЕЛУХА 
И ПЛОСКОГОРЬЕ УКОК — ВКЛЮЧЕНЫ В СПИ-
СОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО. 
ЭТО ОТКРЫВАЕТ ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕ-
РЕД СОЗДАВАЕМОЙ ЗДЕСЬ ОСОБОЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОН-
НОГО ТИПА «АЛТАЙСКАЯ ДОЛИНА». 
О НЕЙ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ БЕРДНИКОВ:

Туристско-
рекреационные ОЭЗ В бирюзовом кольце Катуни



ОЭЗ Московской области 
(Дубна)

Общая площадь — 187 га. 
Проектная стоимость объектов 
инфраструктуры — 4794 млн рублей

В ОЭЗ Дубна Московской области созда-
ется крупнейший в России центр программи-
рования, который сможет конкурировать с
аналогичными центрами в Индии и Китае. Для
успешной реализации этой задачи необходи-
мо в кратчайшие сроки усилить энергетиче-
скую базу территории за счет строительства
двух трансформаторных подстанций — в рай-
оне Российского центра программирования
на 110/10 кВ, 2х63 МВА и на 220/110 кВ —
в правобережной части города. Стоимость
объектов — 1507 и 2000 млн рублей соот-
ветственно. Кроме того, до конца 2011 г. в
Дубне должно завершиться строительство
Центра коллективного пользования в сфере
нанотехнологий (9 тыс. кв. м) в Новой про-
мышленной зоне стоимостью 1287 млн руб-
лей. Планом обустройства также предусмат-
ривается три варианта создания офисно-про-
изводственных объектов недвижимости, стро-
ительство объектов недвижимости компания-
ми-резидентами для своих нужд, а также де-
велоперскими компаниями — для сдачи в
аренду компаниям-резидентам.   

Участникам проекта предстоит решить
еще одну задачу — выработать новые меха-
низмы ипотеки, которые позволят обеспечить
жильем привлекаемых специалистов. Его вку-
пе со всеми объектами социальной инфра-
структуры до конца 2015 г. будет возведено
не менее 600 тыс. кв. м.
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ОЭЗ на территории Москвы 
(Зеленоград)

Общая площадь — 147 га. 
Проектная стоимость объектов 
инфраструктуры — 7900 млн рублей

Зеленоград известен высокой концентра-
цией интеллектуального, научно-техническо-
го и инновационного потенциала, наличием
высококвалифицированных трудовых ресур-
сов. Создание здесь ОЭЗ осуществляется на
двух участках — территории инновационно-
го комплекса Московского государственно-
го института электронной техники (МИЭТ) и
в районе промышленной зоны «Алабушево».
На этом участке предполагается осуществ-
ление всех этапов технико-внедренческой
деятельности — от разработки материалов,
технологий до выпуска и реализации опыт-
ных партий изделий. К концу 2011 г. здесь
должно быть завершено строительство и
обустройство нескольких ключевых объек-
тов: центра коллективного пользования
(Алабушево) площадью 30,0 тыс. кв. м и
стоимостью 2400 млн руб., инновационного
бизнесцентра (Алабушево) площадью 18,0
тыс. кв. м и стоимостью 1341 млн руб., ре-
сурсного центра переподготовки кадров
(Алабушево) на 15,0 тыс. кв. м (1069 млн
руб.), комплекса зданий МИЭТ (в том числе
центра трансферта технологий и инноваци-
онного центра, центра специализированной
переподготовки кадров) на площади 27,2
тыс. кв. м — 3090 млн руб. 

В ближайшие шесть лет регион ожидает
увеличение населения за счет переезда сюда
привлеченных специалистов. Это потребует
дополнительного ввода служебного жилья и
объектов социальной инфраструктуры в объе-
ме 281 тыс. кв. м.
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Деньги — проектам, 
проекты — к деньгам

УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА В ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РОССИИ ВСЕХ ТИПОВ БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕНО НЕ МЕНЕЕ 320 РЕЗИДЕНТОВ, ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
КОТОРЫХ СОСТАВИТ ОКОЛО 50 МЛРД РУБЛЕЙ. ВОЙДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 450 ТЫСЯЧ КВ. М АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ, 260 КМ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 96 КМ — ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 240 КМ — ВОДОСНАБЖЕНИЯ, БОЛЕЕ 300 КМ — РАЗЛИЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, 108 КМ — ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И БОЛЕЕ 230 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. СТРОИТЕЛЬСТВО КЛЮЧЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО, ВНЕДРЕНЧЕСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ЗАВЕРШИТСЯ В 2010—2011 ГОДАХ. ДАВАЯ СВОИМ УЧАСТНИКАМ — РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ СУЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕФЕРЕНЦИИ, СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ВЫЗЫВАЮТ ШИРОКИЙ ИНТЕРЕС ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, СТАНОВЯТСЯ ЗОНОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО БИЗНЕСА.

ОЭЗ Липецкой 
области

Общая площадь — 1024 га. 
Проектная стоимость объектов 
инфраструктуры — 3183 млн рублей

Основная задача Липецкой ОЭЗ — фор-
мирование крупнейшего в Европе центра про-
изводства «белой» бытовой техники, разви-
тие ряда отраслей машиностроения. С уче-
том относительно квалифицированной рабо-
чей силы, наличия мощных энергоресурсов,
близости заводов к рынкам стран Восточной
Европы продукция может быть конкуренто-
способна на европейских и азиатских рын-
ках. Согласно прогнозам удачное географи-
ческое расположение ОЭЗ позволит резиден-
там снизить уровень транспортных издержек
на 50%. 

ОЭЗ располагается на территории с
предварительно созданной инфраструкту-
рой для ведения бизнеса, подъездными пу-
тями и дорогами, коммуникациями, энерге-
тическим обеспечением, средствами связи,
объектами коммунального хозяйства, офи-
сами и др. Для оптимального обеспечения
нужд производства к 2011 г. здесь будут
оборудованы дополнительные инженерные
коммуникации: внеплощадочные сети газо-
провода общей протяженностью 26,2 км и
общей стоимостью 921 млн рублей, сети
канализации протяженностью 20,5 км. Вме-
сте с реконструкцией насосной станции за-
вершение всех канализационно-строитель-
ных работ потребует около 2262 млн руб-
лей. 

Поскольку открытию относительно новых
для региона производств всегда сопутствует
массовый приток специалистов со стороны,
перед областью стоит задача до 2015 г. вве-
сти в строй не менее 160 тыс. кв. м жилья со
всей инфраструктурой

Особые экономические зоны 
ждут инвесторов

ОЭЗ Томской 
области

Общая площадь — 208,6 га. 
Проектная стоимость объектов 
инфраструктуры — 8459 млн рублей

Специализация технико-внедренческой
ОЭЗ на территории Томска — микро- и на-
ноэлектроника, оптоэлектроника, биоин-
формационные и биосенсорные технологии,
информационно-коммуникационные систе-
мы, нанотехнологии и наноматериалы. Упор
здесь делается на обеспечение резидентов
функциональными производственными пло-
щадками и деловыми центрами. К 2011 г. в
Томском Академгородке появятся сразу че-
тыре современных научно-производствен-
ных центра: научно-внедренческий центр
(Центр биотехнологий) на 15,5 тыс. кв. м
(стоимость 1427 млн руб.), современный
бизнес-центр с выставочным залом общей
площадью 51,4 тыс. кв. м (стоимость 4100
млн руб.), центр инноваций и технологий
(Центр нанотехнологий) на 14,3 тыс. кв. м,
(стоимость 1692 млн руб.), центр IT-техно-
логий на 18,8 тыс. кв. м (стоимость 1240
млн руб.)

Особое внимание в планах ОЭЗ уделяет-
ся созданию для привлеченных специалистов
комфортных условий проживания. Для этого
за период с 2009 по 2015 г. в регионе пред-
стоит ввести в строй 318 тыс. кв. м жилья и
сопутствующей инфраструктуры.

ОЭЗ Санкт-
Петербурга

Общая площадь — 128, 9 га. 
Проектная стоимость объектов 
инфраструктуры — 5096 млн рублей

На территории города Санкт-Петербурга
создаются сразу два отделения особой эконо-
мической зоны — на территории промзоны
«Нойдорф» и севернее Ново-Орловского ле-
сопарка. Помимо этого, в рамках первой оче-
реди ОЭЗ — создание технологических цент-
ров по направлениям: оптоэлектроника, точ-
ное приборостроение, вакуумная обработка
полупроводников, наноматериалы, водород-
ная энергетика, солнечная энергетика, термо-
электричество. Успешное развитие этих от-
раслей обусловлено мощным исследователь-
ским, образовательным и промышленным по-
тенциалом Санкт-Петербурга.

Для эффективного взаимодействия рези-
дентов Ново-Орловского отделения к 2011 г.
предстоит ввести в эксплуатацию сразу три
специализированных центра: бизнес-центр с
выставочным комплексом (Ново-Орловский)
общей площадью 15,0 тыс. кв. м и стоимо-
стью 1869 млн рублей, инновационного цент-
ра на 12,0 тыс. кв. м (стоимость 1485 млн
рублей) и центра трансферта технологий с
бизнес-инкубатором (Ново-Орловский) на
15,0 тыс. кв. м ( стоимость 3090 млн рублей).
Это позволит резидентам эффективно разви-
вать профильное производство и взаимодей-
ствовать с исследовательской и образова-
тельной инфраструктурой города.

Серьезных жилищных проблем в ОЭЗ не
ожидают, поэтому и объемы жилищного стро-
ительства здесь предстоят небольшие — 25
тыс. кв. м жилого служебного фонда и сопут-
ствующей ему социальной инфраструктуры.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА

ОЭЗ Республики Татарстан
(«Алабуга») 

Общая площадь — 2000 га. 
Проектная стоимость объектов 
инфраструктуры — 14950 млн рублей

Промышленно-производственная направ-
ленность ОЭЗ Республики Татарстан включа-
ет в себя производство автокомпонентов,
полный цикл производства автомобилей, хи-
мическую и нефтехимическую промышлен-
ность, обрабатывающую промышленность,
фармацевтическое производство, авиацион-
ное производство, производство мебели и
многое другое.

ОЭЗ находится в Центральной части
России, поэтому транспортировка импорт-
ных сырьевых ресурсов с целью переработ-
ки и дальнейшего их реэкспорта признана
нерациональной. Практической целью ОЭЗ
«Алабуга» является организация импортоза-
мещающих производств из отечественного
сырья. К 2011 г. здесь предстоит реконст-
руировать котельную местной ТЭЦ, затраты
по которой составят 2600 млн рублей, за-
вершить строительство подстанции КА-
МА–500 стоимостью 3500 млн рублей, обо-
рудовать индустриально-технологический
парк общей площадью 100 тыс. кв. м (стои-
мость 2700 млн рублей), реконструировать
и построить с нуля внеплощадочные подъ-
ездные железнодорожные пути от станции
Тихоново до ОЭЗ (3450 млн рублей). Кроме
того, до конца 2011 г. здесь будут проложе-
ны 40,6 км внутриплощадочных теплосетей
на сумму 2700 млн рублей. Предстоит реги-
ону и масштабное жилищное строительство:
до конца 2015 г. здесь будут введены в
строй 900 тыс. кв. м жилья.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА



Работы по обустройству инженерной инф-
раструктуры всех трех ОЭЗ портового типа —
в Красноярском крае, Ульяновской области и
Хабаровском крае — должны быть завершены
в 2013—2015 гг. 

Каждая из территорий нуждается в комп-
лексном оснащении дополнительными объек-
тами энергоснабжения и сетей.

Так, на строительство объектов электро-
снабжения ПОЭЗ Красноярского края потре-
буется не менее 2153 млн руб., объектов те-
плоснабжения — 913 млн руб. Учитывая сто-
имость строительства сетей водопровода и
хозяйственно-бытовой канализации общей
протяженностью 37 км, а также котельной,
центрального теплового пункта и комплекса
очистных сооружений, общие затраты на ин-

женерное оснащение ОЭЗ составят 3752 млн
руб. В целом формирование внешней и внут-
ренней инфраструктуры зоны обойдется в
13100 млн руб. 

Около 10 млн руб. потребует строительст-
во инфраструктурных объектов ПОЭЗ Улья-
новской области. С 2011 по 2013 г. на эти це-
ли должно быть освоено около 2084 млн руб.
Эти средства пойдут на строительство объек-
тов ПОЭЗ — 1286 млн руб., прокладку сетей
газоснабжения — 91 млн руб., оборудование
сетей и технологических объектов канализа-
ции и тепловодоснабжения. 

Самым объемным обещает стать проект
инфраструктурного переоснащения террито-
рии ПОЭЗ Хабаровского края. Оснащение зо-
ны объектами электроснабжения потребует

1023 млн руб. До 2015 г. будут освоены 3980
млн руб., что позволит ввести в эксплуатацию
сразу три комплекса очистных сооружений об-
щей стоимостью 800 млн руб., оборудовать
18 км сетей хозяйственно-бытовой канализа-
ции (628 млн руб.), 16 км внутриплощадочных
сетей водопровода (380 млн руб.) и 15 км се-
тей теплоснабжения (649 млн руб.). Всего же
для строительства объектов внутренней и
внешней инфраструктуры ПОЭЗ предстоит
привлечь около 46413,41 млн рублей.

В отличие от портовых зон Ульяновского и
Красноярского краев, где жилищный вопрос
практически не стоит, хабаровчанам предсто-
ит за шесть лет возвести сразу 100 тыс. кв. м
жилья и всей сопутствующей ему социальной
инфраструктуры.
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ОЭЗ Алтайского края 
(«Бирюзовая Катунь»)

Общая площадь— 3326 га. 
Проектная стоимость строительства 
всех объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры — 21535,33 млн рублей 

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» располагается
на территории Алтайского района Алтайского
края на левом берегу реки Катунь. На созда-
ние курортно-рекреационного комплекса, ко-
торый позволил бы развить в регионе экологи-
ческий, оздоровительный, водный, спортив-
ный и другие виды туризма, до конца 2011 г.
будет выделено 10 558 млн рублей. Это поз-
волит провести с нуля строительство очистных
сооружений двойной биоочистки 3,6 тыс. куб.
м в сут. (1058 млн рублей), электроустановок
мощностью 25 МВт (1000 млн рублей) и про-
чих объектов электроэнергетики — ВЛ-220кВ,
ПС-220/110 кВ ВЛ-110 кВ (8500 млн руб.).
Проектная стоимость строительства всех объ-
ектов внутренней и внешней инфраструктуры
должно быть завершено к 2015 г.

Обеспечение ритмичной работы всех стру-
ктур потребует дополнительного привлечения
специалистов, которым будет предоставлено
служебное жилье. Для этого на территории
зоны за период с 2009 по 2015 г. будет по-
строено 75 тыс. кв. м жилья и сопутствующей
ему инфраструктуры

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА

ОЭЗ Ставропольского 
края

Общая площадь — 843 га. 
Проектная стоимость строительства 
всех объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры — 9631,28 млн рублей

ОЭЗ располагается на территории
Ставропольского края на горе Юца и ее ок-
рестностях на расстоянии 10 км от Пятигор-
ска и 35 км от аэропорта Минеральные Во-
ды. По замыслу проектировщиков, здесь к
2015 г. должен выйти на полную мощность
современный бальнеологический курорт с
улучшенным сервисом, гибкими оздорови-
тельными программами, широким спектром
смежных видов туризма и досуга. Имеющий-
ся потенциал этой территории позволяет
развивать экологический, рекреационный,
деловой, спортивный, познавательный и
другие виды туризма. Однако в крае необ-
ходимо осуществить масштабный комплекс
инженерно-строительных мероприятий. В
первую очередь территория нуждается в
строительстве целого ряда объектов водо-
снабжения, водоотведения и канализирова-
ния в поселке Новоблагодарный и станице
Ессентукская, что потребует привлечения
2104 млн руб. 

Эти работы должны быть осуществлены
уже к концу 2010 г. А к концу 2015 г. долж-
ны быть и решены все вопросы по вводу до-
полнительного жилого фонда объемом не
менее 60 тыс. кв. м.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ПОРТОВОГО ТИПА

ОЭЗ Республики Алтай 
(«Горный Алтай»)

Общая площадь — 855 га. 
Проектная стоимость строительства 
всех объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры — 10498,15 млн рублей

Особая экономическая зона «Горный Ал-
тай» располагается на территории Маймин-
ского района Республики Алтай на правом
берегу реки Катунь. На территории зоны уже
имеется гостиничный комплекс, лечебно-оздо-
ровительные спортивные и развлекательные
объекты. Для вывода ОЭЗ на уровень между-
народных стандартов до 2015 г. здесь необ-
ходимо провести целый комплекс строитель-
ных мероприятий. 4163 млн руб. должны
быть освоены уже к концу 2011 г. — они пой-
дут на строительство энергоустановки (ГТУ) с
внутриплощадочными сетями газоснабжения
мощностью 18 МВт и 37,83 Гкал/час (1100
млн руб.), строительство подстанции ПС-
110/10 кВ (1100 млн руб.), двух искусствен-
ных гидротехнических сооружений (озер)
(1365 млн рублей) и современных очистных
сооружений мощностью 6000 куб. м в сутки
(598 млн рублей).

Высокотехнологичный комплекс «Горный
Алтай» сможет привлекать массового потре-
бителя из развитых стран мира, которые тра-
диционно испытывают интерес к туристиче-
ским объектам Алтая, имеющим статус миро-
вого достояния: Телецкому озеру, горе Белу-
ха, реке Катуни, высокогорному плато Укок;
местам, связанным с пребыванием на Алтае
Н. К. Рериха.

Для решения задач по обеспечению при-
влеченных специалистов служебными кварти-
рами в регионе будут дополнительно введены
в строй 82 тыс. кв. м жилого фонда.

ОЭЗ Республики 
Бурятия

Общая площадь — 3283, 7 га. 
Проектная стоимость строительства 
всех объектов внутренней и внешней
инфраструктуры — 8708,21 млн рублей

Бурятия известна как один из крупнейших
центров восточной и тибетской медицины, а
берега озера Байкал, в непосредственной
близости от которого располагается зона,
считаются одним из самых загадочных мест на
планете. Это определило основное направле-
ние развития ОЭЗ — формирование конку-
рентоспособного центра международного ту-
ризма на востоке России. На территории зоны
планируется создание современного гостинич-
ного комплекса, порта, центра восточной ме-
дицины, спортивно-оздоровительного компле-
кса, обустройство маршрутов и экологических
троп и др. 

Бюджетные средства будут направлены на
строительство объектов энергоснабжения,
объектов водоснабжения и водоотведения
(очистные сооружения, канализация), приро-
доохранных объектов, внутренней автодоро-
ги. Строительство должно быть окончено в
2015 г. Частные инвестиции будут привлекать-
ся для строительства туристской, информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры. Это
позволит оборудовать целый ряд новых объе-
ктов общей площадью 3283, 7 га (в том числе
новый бизнес-центр с выставочным и гостинич-
ным комплексом общей площадью 23,9 тыс.
кв. м, проектной стоимостью 1837 млн руб.),
вложить в реконструкцию уже имеющегося
порта 1070 млн руб., оборудовать 150 м при-
чальных сооружений (448 млн руб.) и провес-
ти берегоукрепительные и дноуглубительные
работы на реке Турке (622 млн руб.).

Комфортные условия проживания будут
обеспечены не только для гостей края, но и
для персонала ОЭЗ. 15 тыс. кв. м к 2015 г. —
таков плановый объем ввода жилья и сопутст-
вующей инфраструктуры для этой зоны. 

ОЭЗ Краснодарского края 
(«Новая Анапа»)

Общая площадь — 838 га. 
Проектная стоимость строительства 
всех объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры — 16067,12 млн рублей

Участок «Новая Анапа» находится на се-
веро-западной части Благовещенской косы,
между тремя крупнейшими лиманами — Витя-
зевским, Кизилташским и Бугазским. Это древ-
няя морская терраса с песчаным пляжем об-
щей протяженностью около 6 км и среднего-
довой температурой морской воды в мелко-
водной прибрежной части моря +14,5° С. Изу-
чив сформированную еще в годы cоветской
власти курортную инфраструктуру, авторы
проекта пришли к выводу, что потенциал тер-
ритории позволяет значительно расширить
спектр услуг и привлечь туристов с разным
уровнем достатка.

Для реализации проекта потребуется к
2011 г. создать дополнительные объекты инф-
раструктуры, а также построить новые инже-
нерные и электроэнергетические объекты:
электроустановки (ГТУ) на 25 МВт общей сто-
имостью 1000 млн руб., новую подстанцию
ПС-110/10 кВ стоимостью 780 млн рублей,
очистные сооружения канализации и коллек-
торы до ТРЗ мощностью 30,0 тыс. куб. м/сут.
и общей протяженностью 5 км (2650 млн
руб.), возвести с нуля Варенниковский водоза-
бор на 48 скважин с водоводом и насосными
станциями (5200 млн руб.). Предстоят мас-
штабные работы по строительству 50-кило-
метровой автодороги от аэропорта Анапа до
территории ОЭЗ «Новая Анапа», что потребу-
ет еще 4000 млн руб.

Все работы должны быть завершены уже к
концу 2011 г., что позволит краю в кратчай-
шие сроки выйти на планируемый уровень
среднегодовой загрузки отелей в 55% и дос-
тичь усиления туристского потока до 360 000
человек в год. Естественно, это потребует зна-
чительного увеличения числа обслуживающе-
го персонала. И, как следствие, срочного ре-
шения жилищного вопроса для их семей.
Снять эту проблему помогут 65 тыс. кв. м жи-
лого фонда, которые должны быть введены в
строй до конца 2015 г.

ОЭЗ Калининградской 
области

Общая площадь — 200 га. 
Проектная стоимость  строительства 
всех объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры — 6644,36 млн рублей

Зона располагается на территории нацио-
нального парка «Куршская коса» в Зелено-
градском районе Калининградской области.
Куршская коса — песчаный полуостров, кото-
рый отделяет от Балтийского моря живопис-
ную мелководную лагуну с сильно опреснен-
ной водой — Куршский залив. По протяженно-
сти и высотным отметкам дюн, по красоте
ландшафтов, богатству флоры и фауны Курш-
ская коса не имеет аналогов в Европе и вклю-
чена в Список Всемирного природного и куль-
турного наследия ЮНЕСКО. Площадь парка
составляет 6621 га, площадь акватории в ох-
ранной зоне — 9800 га. Все это при наличии
современной инженерной инфраструктуры по-
зволяет рассчитывать на стремительное разви-
тие всех направлений туристического бизнеса. 

Для повышения инвестиционной привлека-
тельности региона и повышения конкурентоспо-
собности местного бизнеса уже к концу 2011 г.
в регионе должен быть осуществлен комплекс
инженерно-строительных мероприятий. Сюда в
первую очередь входят работы по строительст-
ву объектов энергоснабжения ОЭЗ общей стои-
мостью 1371 млн руб., включая оборудование
40 км кабельной линии ПС «Зеленоградск —
Морское» проектной стоимостью 927 млн руб.
Кроме того, предусматривается строительство
очистных сооружений канализации и строитель-
ство коллекторов до ТРЗ мощностью 500 куб.
м/сут./1км (стоимость работ 650 млн руб. 

Вся внешняя и внутренняя инфраструктура
региона должна окончательно сформироваться
к концу 2015 г. В эти же сроки должны быть за-
вершены и все работы по формированию слу-
жебного жилого фонда, общая площадь которо-
го, включая все инфраструктурные объекты,
должна быть не менее 40 тыс. кв. м.

ОЭЗ Иркутской 
области

Общая площадь — 1590 га. 
Проектная стоимость строительства 
всех объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры — 12 473 млн рублей

Территория, отведенная под размещение
этой особой экономической зоны, находится
на побережье озера Байкал вблизи поселка
Большое Голоустное Иркутского района Ир-
кутской области. Наличие прямого выхода к
байкальскому побережью является хорошей
предпосылкой для развития популярных сего-
дня водных видов отдыха. Перспективными
могут стать и другие виды туризма: экскурси-
онный, лечебно-оздоровительный, экологиче-
ский, спортивный и приключенческий, водный,
круизный, горнолыжный.

Все работы по строительству объектов
энергоснабжения, теплоснабжения, наруж-
ных сетей водоснабжения и канализации и
реконструкция аэропорта в Иркутске должны
быть завершены к концу 2015 г. Всего за пе-
риод с 2009 по 2012 г. в регионе необходи-
мо завершить строительство объектов и се-
тей внешнего электроснабжения всей ОЭЗ

общей стоимостью 3275 млн руб., включая
строительство подстанции «Б. Голоустное»
(954 млн руб.). В эти же сроки должно быть
завершено строительство локальных очист-
ных сооружений мощностью 6 тыс. куб. м в
сутки. Проектная стоимость этого объекта —
590 млн руб.

На капитальную реконструкцию порта на
берегу озера потребуется 824 млн руб., на
оборудование причальных сооружений —
398 млн руб. Проведение комплекса работ по
укреплению 150 м береговой линии оценива-
ется в 398 млн руб., укрепление 650 м дна —
в 315 млн руб.

Немалые средства предстоит затратить и на
обустройство жилых районов, в которых пред-
стоит проживать специалистам предприятий-ре-
зидентов. Согласно проектным расчетам общая
площадь нового жилого фонда должна изме-
ряться в объеме не менее 97 тыс. кв. м.
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