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Новый инструмент ГЧПНовый инструмент ГЧП

Особые экономические зоны:
новый проект
государственно-частного
партнерства



Определение ОЭЗ
(ст.2 ФЗ№ 116 от 22.06.2005)
Определение ОЭЗ

(ст.2 ФЗ№ 116 от 22.06.2005)

Особая экономическая зона –
определяемая Правительством
РФ часть территории Российской
Федерации, на которой действует
особый режим
предпринимательской
деятельности



Цели создания ОЭЗ
(ст.3 ФЗ№ 116 от 22.06.2005)
Цели создания ОЭЗ

(ст.3 ФЗ№ 116 от 22.06.2005)

ОЭЗ создаются в целях:
• развития инфраструктуры и
обрабатывающих отраслей;

• развития высокотехнологичных
отраслей;

• производства новых видов
продукции;

• развития туризма и санаторно-
курортной сферы



Выбор территории, определение границ, 
строительство инженерной транспортной и иной инфраструктуры

Создание благоприятных условий для инвесторов
(налоговые льготы, таможня, администрирование) 

Привлечение инвестиций в основные фонды, 
оборудование и человеческий капитал

Создание высокорентабельных
инновационных производств

Создание комфортных условий
для работы и отдыха

Создание территорий
новой экономики



Территории новой экономикиТерритории новой экономики

1. Высокотехнологичные.
2. Высокопроизводительные.
3. Инновационные.
4. Высокоэффективные.
5. С современной планировкой,    

архитектурой и инфраструктурой.
6. С условиями работы и отдыха, 

отвечающими мировым стандартам.



Основные принципы
создания ОЭЗ

Основные принципы
создания ОЭЗ

1. Экономическая окупаемость.
2. Высокая технологичность и
эффективность.

3. Современная архитектура и
инфраструктура.

4. Современные условия для
работы и отдыха.



Экономическая
окупаемость

Экономическая
окупаемость

Сумма налоговых поступлений в
консолидированный бюджет РФ от
хозяйствующих субъектов на
территории ОЭЗ должна
компенсировать объем вложенных
бюджетных средств на создание ОЭЗ
за установленный период времени.



Окупаемость ОЭЗ
(по типам зон)
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Технологичность и
эффективность

Технологичность и
эффективность

Технологические, производственные, 
инновационные, экономические и иные
показатели на территории ОЭЗ должны
качественно превышать аналогичные
показатели по Российской Федерации и
региону, где располагается ОЭЗ



Целевые показатели
деятельности ОЭЗ
Целевые показатели
деятельности ОЭЗ

1. Количественные (по типам ОЭЗ).

2. Экономические.

3. Социальные.



Количественные показатели
(по типам зон)

Количественные показатели
(по типам зон)

1. Производственные (ППЗ):
количество резидентов, объем произведенных товаров, индекс
промышленного производства, рентабельность и др.

2. Инновационные (ТВЗ):
количество резидентов, научных публикаций, патентных заявок и
патентов, созданных и использованных передовых технологий, 
инновационных товаров, исследователей (включая кандидатов и
докторов наук), инновационная активность и др.

3.    Туристско-рекреационные (ТРЗ):
количество резидентов, посетителей и туристов, мест размещения, 
заполняемость гостиничного фонда, доля посетителей ТРЗ в
региональном турпотоке и др.

4.    Портовые (ПЗ):
количество резидентов, грузооборот, индекс промышленного
производства, рентабельность и др.



Экономические показателиЭкономические показатели

1. Объем бюджетных и частных (в т.ч. 
иностранных) инвестиций.

2. Объем производства товаров и услуг (в т.ч. 
экспортной продукции). 

3.    Производительность труда.

4. Доля ОЭЗ в валовом региональном продукте.

5. Объем налоговых поступлений в
консолидированный бюджет РФ.

6. Окупаемость и эффективность бюджетных и
частных инвестиций.



Социальные показателиСоциальные показатели

1. Количество созданных рабочих
мест.

2. Средняя зарплата в ОЭЗ. 

3.  Количество подготовленных
кадров.

4. Количество построенного жилья.



Современная архитектура и
инфраструктура

Современная архитектура и
инфраструктура

Здания, сооружения и объекты инфраструктуры
на территории ОЭЗ должны быть построены с
учетом самых современных мировых
архитектурно-строительных решений

Каждая ОЭЗ должна иметь свою «изюминку», 
свой символ, отличающий ее от остальных
российских и зарубежных ОЭЗ



Создание ОЭЗ
в Российской Федерации

Создание ОЭЗ
в Российской Федерации



КраснодарскийКраснодарский крайкрай

КалининградскаяКалининградская
областьобласть

ИркутскаяИркутская областьобласть

АлтайскийАлтайский крайкрай
РеспубликаРеспублика БурятияБурятия

СтавропольскийСтавропольский крайкрай
РеспубликаРеспублика АлтайАлтай

География особых экономических зон
в Российской Федерации

(16 ОЭЗ четырех типов)

- промышленно-производственные зоны (2)

- технико-внедренческие зоны (4) - туристско-рекреационные зоны (7)

гг. . МоскваМосква

МосковскаяМосковская областьобласть

гг. . СанктСанкт -- ПетербургПетербург

гг. . ТомскТомск

ЛипецкаяЛипецкая областьобласть
РеспубликаРеспублика
ТатарстанТатарстан

гг. . СоветскаяСоветская ГаваньГавань

гг. . УльяновскУльяновск
гг. . КрасноярскКрасноярск

- портовые зоны (3)



8 Федеральных законов
(основной - Федеральный закон от
22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в РФ»)

20 постановлений Правительства
Российской Федерации

37 приказов и иных правовых актов
13 соглашений о создании ОЭЗ

НормативнаяНормативная правоваяправовая базабаза
((7878 правовыхправовых актовактов))



Система управления ОЭЗСистема управления ОЭЗ
Минэкономразвития России

(разработка единой государственной политики
в сфере создания и функционирования ОЭЗ)

РосОЭЗ
(управление ОЭЗ) 

Наблюдательный совет
(координация и контроль) 

Территориальные управления
РосОЭЗ

Дочерние общества
или филиалы ОАО «Особые

экономические зоны»

Уполномоченный заместитель
руководителя субъекта РФ

Уполномоченное структурное
подразделение субъекта РФ

Руководитель органа местного
самоуправления

Уполномоченное структурное
подразделение ОМС

Территория ОЭЗ

ОАО «ОЭЗ»
(реализация соглашений,
создание и управление

объектами инфраструктуры) 



Планируемые результаты деятельности
ОЭЗ до 2025 года

1085

150

610

260 65
0

200

400

600

800

1000

1200

количество резидентов ОЭЗ

144 000

45 000
53 000

28 000 18000
0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

количество рабочих мест

510

225
105 125 55

0

100

200

300

400

500

600

объём инвестиций резидентов ОЭЗ
(млрд. руб.)

5

3
0,7 0,8

0,5

0

1

2

3

4

5

6

объём производства товаров
(работ, услуг) (трлн. руб.)

по всем ОЭЗ ППЗ ТВЗ ТРЗ ПЗ

1220

800

150 160 110

0

200

400

600

800

1000

1200

    объем налоговых отчислений   
(млрд. руб.)



Промышленно-
производственные зоны:

этап активного
развития

Промышленно-
производственные зоны:

этап активного
развития



ОЭЗ ППТ «Алабуга»
(Республика Татарстан)



ОЭЗ ППТ «Алабуга»
(Республика Татарстан)



ОЭЗ ППТ «Алабуга»
(Республика Татарстан)



Первая продукция
ОЭЗ «Алабуга»



ОЭЗ ППТ «Липецк»
(Липецкая область)



ОЭЗ ППТ «Липецк»
(Липецкая область)



ОЭЗ ППТ «Липецк»
(Липецкая область)



ОЭЗ ППТ «Липецк»
(Липецкая область)



Технико-внедренческие
особые экономические

зоны: 
активное строительство

инфраструктуры

Технико-внедренческие
особые экономические

зоны: 
активное строительство

инфраструктуры



ОЭЗ ТВТ
(г. Томск)

ПланПлан архитектурноархитектурно--строительнойстроительной
концепцииконцепции



ОЭЗ ТВТ
(г. Томск)



ОЭЗ ТВТ «Дубна»
(Московская область)

ПланПлан архитектурноархитектурно--строительнойстроительной
концепцииконцепции



ОЭЗ ТВТ «Дубна»
(Московская область)



ОЭЗ ТВТ в г. Санкт-Петербурге

ПланПлан архитектурноархитектурно--строительнойстроительной
концепцииконцепции

площадкаплощадка НовоНово--ОрловскаяОрловская

ПланПлан архитектурноархитектурно--строительнойстроительной
концепцииконцепции

площадкаплощадка ««НойдорфНойдорф»»



ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»
(г. Москва)

ПланПлан архитектурноархитектурно--строительнойстроительной
концепцииконцепции



Туристско-
рекреационные особые
экономические зоны:

разработка проектной и
градостроительной

документации

Туристско-
рекреационные особые
экономические зоны:

разработка проектной и
градостроительной

документации



ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
(Алтайский край)



Презентация ТРЗ «Бирюзовая Катунь»
(1 августа 2008 г.)



ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина»
(Республика Алтай)



ОЭЗ ТРТ «Новая Анапа»
(Краснодарский край)



ОЭЗ ТРТ «Гранд СпаЮца»
(Ставропольский край)



ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»
Иркутская область



ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
Республика Бурятия



ОЭЗ ТРТ «Куршская коса»
Калининградская область



Портовые особые
экономические зоны:

первые этапы
создания

Портовые особые
экономические зоны:

первые этапы
создания



План работ по созданию ПЗ

2015 год
Начало эксплуатации ПЗ

2015 2015 годгод
НачалоНачало эксплуатацииэксплуатации ПЗПЗ

2010 - 2014 годы
Проектирование и строительство инфраструктуры

и объектов резидентов

2010 2010 -- 2014 2014 годыгоды
ПроектированиеПроектирование ии строительствостроительство инфраструктурыинфраструктуры

ии объектовобъектов резидентоврезидентов

2009 год
Разработка концепции создания и развития ПЗ

Разработка проектов планировки территорий

2009 2009 годгод
РазработкаРазработка кконцепционцепциии созданиясоздания ии развитияразвития ПЗПЗ

РазработкаРазработка проектовпроектов планировкипланировки территорийтерриторий

2008 год
Проведение конкурса и решение о создании ПЗ

Определение границ ПЗ
Формирование системы управления

2008 2008 годгод
ПроведениеПроведение конкурсаконкурса ии решениерешение оо созданиисоздании ПЗПЗ

ОпределениеОпределение границграниц ПЗПЗ
ФормированиеФормирование системысистемы управленияуправления



Первые результаты
деятельности ОЭЗ
Первые результаты
деятельности ОЭЗ



Результаты деятельности ОЭЗРезультаты деятельности ОЭЗ

1. Объем бюджетных инвестиций:
30 млрд. руб.

2.  Количество резидентов: 
141  (112 ТВЗ, 21 ППЗ, 8 ТРЗ)

3.  Объем частных инвестиций: 
108 млрд. руб. (14 млрд. руб. в 2008 г.)

4. Объем выпускаемой продукции: 
1,5 трлн. руб. (11 млрд. руб. в 2008 г.) 

5.  Количество рабочих мест: 
34 тыс. (5,5 тыс. в 2008 г.)  



ВЫВОДЫВЫВОДЫ

1. Особые экономические зоны
являются эффективным
инструментом государственно-
частного партнерства

2. Инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ
становятся привлекательными для
частного бизнеса

3. Целесообразно использовать
внебюджетные источники (ВЭБ и др.) 
на создание инфраструктуры ОЭЗ



Спасибо
за внимание!

www.rosoez.ruwww.rosoez.ru
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