
пустя 10 лет после запуска первых 
особых экономических зон (ОЭЗ) 
правительство пытается улучшить 
их управляемость. Количество зон 
и их резидентов растет, частные 
инвестиции в них в среднем пре-
высили государственные, но в то 
же время сохраняются пустующие 
зоны и номинальные резиденты, 
которые пока ничего не инвестиро-
вали. Основной фактор успеха ОЭЗ 
– заинтересованность региональ-
ных властей, признают и чиновни-

ки, и эксперты. Теперь правитель-
ство хочет, чтобы регионы с менее 
успешными ОЭЗ повторили успех 
лидеров.

ТРУДНОЕ НАЧАЛО
История ОЭЗ в России с самого на-
чала складывалась непросто. Минэ-
кономразвития под руководством 
Германа Грефа три года не могло 
согласовать законопроект о новом 
инструменте модернизации эконо-
мики и привлечения инвестиций. 
Минфин опасался, что повторится 
опыт закрытых территориальных 
образований, действовавших в 90-
е гг., и что уже действующие ком-
пании будут использовать ОЭЗ как 
внутренние офшоры, а не создавать 
новые высокотехнологичные произ-
водства. Чиновники правительства 
предлагали улучшать инвестицион-
ный климат во всей стране, а не в 
отдельных точках. Запустить новый 
механизм развития удалось только 
после вмешательства президента 
Владимира Путина. В июле 2005 г. 
был принят закон об ОЭЗ: сначала 
появились промышленно-производ-
ственные и технико-внедренческие 

зоны. Позже добавились туристско-
рекреационные и портовые.

Каждый из типов зон создавался 
под определенный тип бизнеса и 
предполагал ограничения по ви-
дам деятельности, которой можно 
заниматься на площадке. Технико-
внедренческие – для перспективных 
разработок, промышленно-произ-
водственные – для серийного выпу-
ска технологичной продукции, пор-
товые – для развития логистических 
центров. Впоследствии перечень 
разрешенных видов деятельности 
пришлось расширять, чтобы не ме-
шать бизнесу развиваться: так, ре-
зиденты томской технико-внедрен-
ческой ОЭЗ были готовы запустить 
производство, но без поправок в за-
кон сделать это не могли.

Резиденты ОЭЗ получают нало-
говые льготы – для каждого типа 
зон предусмотрен свой режим, ко-
торый по замыслу Минэкономраз-
вития учитывает их специфику (см. 
таблицу). Помимо льгот государ-
ство обещало за счет федерального 
и местных бюджетов обеспечить 
резидентов зон необходимой ин-
фраструктурой – построить дороги, 

подвести электричество, газ и про-
чие коммуникации, а также обу-
строить современные таможенные 
посты и так называемую деловую 
инфраструктуру (например, пло-
щадки для размещения офисов). 
Предполагалось и устранение ад-
министративных барьеров – прин-
цип «одного окна» для всех согла-
сований в зоне. Для управления 
зонами была создана корпорация 
«РосОЭЗ», которая получает бюд-
жетные средства в виде взноса в 
уставный капитал.

С каждой из составляющих сразу 
стали возникать трудности. Нало-
говые льготы предоставлялись не 
автоматически при регистрации в 
зоне, а при выполнении ряда усло-
вий: например, одна из компаний, 
регистрировавшихся в технико-
внедренческой зоне «Томск», не 
смогла получить льготу по налогу 
на имущество, поскольку оно бы-
ло приобретено до создания зоны. 
Строительство инфраструктуры 
начиналось вместе с созданием 
самих зон: под зону выделили пу-
стырь, на котором даже офис по-
строить нельзя – надо подождать 
2–3 года, пока государство не 
подведет электричество и дорогу, 
сетовал один из резидентов ОЭЗ 
«Дубна». Спустя пару лет после 
запуска к ОЭЗ начались претен-
зии самих чиновников. Менялось 
руководство ведомства, созданно-
го для управления зонами, а за-
тем оно и вовсе было упразднено. 
Минфин указывал, что средства, 
выделенные обслуживающей зоны 
госкорпорации «РосОЭЗ», лежат 
мертвым грузом и не используют-
ся. Между одобрением бизнес-пла-
на и предоставлением статуса ре-
зидента проходило до года. Все это 
болезни роста, успокаивали сто-
ронники ОЭЗ, нигде в мире такие 
инструменты развития не запуска-
лись с мгновенным и 
100%-ным успехом.

За ОЭЗ ответят регионы

С
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Российские ОЭЗ – среди лучших в мире по версии FDI IntelligenceВ 1

Феномен Шэньчжэня За счет чего 
население ОЭЗ на юге Китая выросло в 
350 раз и Шэньчжэнь стал самым конку-
рентоспособным городом в стране

В 8 Проблемы и истории успеха 
Замминистра экономического раз-
вития Александр Цыбульский о том, 
почему ОЭЗ растут неравномерно

В 2
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 «Алабуга» – лидер среди российских ОЭЗ по привлеченным инвестициям / НКО «ФОНД «АЛАБУГА»

Стать региональными точками роста пока смогли лишь несколько особых экономических 
зон в России. Оживлять остальные придется региональным властям – правительство 
намерено передать им и средства, и полномочия

Налоговые льготы
ЛЬГОТЫ/НАЛОГИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОЭЗ ТЕРРИТОРИЯ
 

ППТ* ТВТ** ПТ*** ТРТ****
 РОССИЙСКОЙ 

     ФЕДЕРАЦИИ
Налог на прибыль 2% 0% на 5 лет 2% 0% на 10 лет (для резидентов, 2% 
Федеральный бюджет    объединенных в кластер) 
Налог на прибыль  
Региональный бюджет 0–13,5% 0–13,5% 0–13,5% 0–13,5% 18%
Налог на имущество 0% до 10 лет 0% до 10 лет 0% до 10 лет 0% до 10 лет 2,20%
Земельный налог 0% до 5 лет 0% до 5 лет 0% до 5 лет 0% до 5 лет 1,50%
Транспортный налог 0 до 10 лет 0 до 10 лет 0 до 10 лет 0 до 10 лет 10–150
(руб. за 1 л. с.)     
Страховые взносы 14% до 2017 г. 14% до 2017 г. - 14% до 2017 г. 34% 
 для резидентов, осуществля-    для резидентов кластера 
  ющих технико-внедренческую  
 деятельность 
Режим свободной  + + + - -
таможенной зоны     
Готовая инфраструктура + + + + - 
*  ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
** ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ
*** ПОРТОВЫЕ
**** ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ

ИСТОЧНИК: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
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Интервью Александр Цыбульский, заместитель министра экономического развития 

оссийские особые экономические 
зоны пока «в ясельном возрасте», 
два года назад говорил в интервью 
«Ведомостям» предыдущий кура-
тор ОЭЗ в Минэкономразвития – 
Олег Савельев. Сейчас Савельев, 
возглавивший Министерство Кры-
ма, работает над созданием зоны с 
особыми условиями, которая по-
кроет весь полуостров. А класси-
ческие ОЭЗ, которые по-прежнему 
на детской стадии развития, с но-
ября прошлого года взращивает 
Александр Цыбульский. Интерес к 
ОЭЗ не угасает, радуется он: новые 
инвесторы регистрируются, не-
смотря на кризис и санкции, реги-
оны шлют заявки, а правительство 
с конца прошлого года согласилось 
создать две новые зоны. 

Темпы роста у зон неравномер-
ные, признает он: портовые «пока 
не особенно двигаются», многие 
туристические строились на слиш-
ком оптимистичных прогнозах, 
зато в производственных и техни-
ко-внедренческих уже есть свои 
истории успеха. Теперь надо, что-
бы остальные губернаторы брали 
с них пример, говорит он, а если 
стимулов не хватит – придется 
штрафовать местные бюджеты.

– В этом году российским ОЭЗ 
исполняется 10 лет. Можно ли 
уже оценить их эффект? 
Оправдали ли они себя?
– Оценивать эффективность мож-
но и нужно с самого начала. На 
каждом этапе просто показатели 
эффективности разные. Один из 
важнейших – объем частных ин-
вестиций на каждый вложенный 
бюджетный рубль. Сейчас у нас 
2,5 руб. частных на один бюджет-
ный, и это средний показатель по 
всем типам зон, включая туристи-
ческие. 
– Это много или мало?
– Неплохо для 10-летнего проек-
та, тем более что большинство 
зон стартовало в последние пять 
лет. А если брать только производ-
ственные зоны, там соотношение 
бюджетных и частных инвестиций 
примерно 1 к 3,5 и инвестиции 
еще продолжаются. У нас даже за 
2014 г., несмотря на санкции и 
экономические трудности, вошло 
64 новых резидента, из них чет-
верть – иностранные компании. 
Инструмент становится все более 

востребованным. Мы ежегодно 
оцениваем эффективность зон, 
составляем рейтинг и четко пони-
маем, какие ОЭЗ у нас наиболее 
активно развиваются, какие вы-
стрелили за последние годы. На-
пример, Санкт-Петербург и Томск 
за последние два года сделали ска-
чок. Традиционные лидеры – Та-
тарстан и Липецк, которые делят 
максимальный результат.
У нас уже есть абсолютно уни-
кальные площадки с полностью 
подведенной инфраструктурой, с 
дешевым подключением к сетям. 
Для инвестора важен возврат на 
капитал плюс понятные условия, 
которые не изменятся в процессе 
реализации проекта. А мы гаран-
тируем, что льготный режим оста-
ется даже в случае изменения на-
логового законодательства. Плюс 
инвесторам обеспечен режим 
ручного сопровождения проекта, 
включая возможность напрямую 
обращаться к губернатору. 
Сегодня наша задача – научиться 
грамотно «продавать» ОЭЗ, в том 
числе на мировых рынках. Раньше 
ОЭЗ практически не занимались 
маркетингом, но это нормально: 
мы были на той стадии, когда надо 
было готовить то, что продавать. К 
сожалению, этому мы пока не на-
учились за исключением конкрет-
ных руководителей регионов, но и 
их можно по пальцам пересчитать. 

Наша задача – стимулировать всех 
остальных, чтобы они более ответ-
ственно относились к продвиже-
нию ОЭЗ.
– Через сколько лет ОЭЗ дают 
свой максимальный эффект, 
если брать международную 
практику?
– Если говорить об ОЭЗ, которые 
у всех на слуху (Дубай, Сингапур, 
китайские зоны), их средняя про-
должительность жизни – 30 лет с 
учетом масштаба затрат и самих 

проектов, которые там реализуют-
ся. У нас этот процесс очень силь-
но ускорен.
– За счет чего?
– Хочется думать, что за счет на-
шей работы и работы коллег в 
регионах. За 10 лет с момента за-

пуска этого инструмента уже есть 
площадки, которые вышли на са-
моокупаемость. Их все знают, это 
те первые зоны, которые зароди-
лись тогда, в 2005 г.: Липецк, Та-
тарстан.
– Их секрет успеха в работе 
региональных администра-
ций?
– Конечно, во многом успех зон 
зависит от эффективности рабо-
ты региональной команды. На-
сколько губернатор лично вместе 
со своей командой заинтересован 
в развитии этой зоны – настолько 
успешен будет этот проект. Мы 
можем сделать сколько угодно ин-
фраструктурных вложений, но не 
получим отдачи. Или мы можем 
взять все полномочия на себя и 
полностью развивать самостоя-
тельно, но это неверно. Сейчас 
мы, наоборот, хотим внести из-
менения в закон и максимально 
передать на региональный уро-
вень полномочия по управлению 
ОЭЗ. Заявляя о создании зоны, они 
должны, во-первых, четко опреде-
лить, каких показателей хотят до-
стичь. Особенно если проект пред-
полагает использование федераль-
ных денег. Во-вторых, они должны 
активно участвовать в развитии 
зоны, подготовке площадки. И ес-
ли это у них не получается, то они 
должны нести ощутимую финан-
совую ответственность. 

– Как именно?
– Мы говорим региону: «Вы раз-
виваете зону, мы вам даем, на-
пример, миллиард, а если у вас 
это не получится, то мы из вашего 
бюджета 30–50% заберем обрат-
но – пропорционально тому, на-
сколько вы не достигли целевых 
показателей». Правда, получается, 
что за нерасторопность управлен-
ческой команды мы наказываем 
весь регион, у которого сократит-
ся финансирование, людей. Поэто-
му помимо такой ответственности 
должна быть и дисциплинарная, 
и административная ответствен-
ность профессиональной коман-
ды. Они должны понимать, что ес-
ли они не выполнят целевые пока-
затели, то будут уволены, причем 
не по собственному желанию, а по 
соответствующей статье.
Делая государственные инвести-
ции, мы должны каким-то образом 
хеджировать риски их неэффектив-
ного использования. С другой сто-
роны, мы понимаем, что запустить 
проект в «зеленом поле» – это всег-
да риск. И наша задача как органа 
государственной власти – этот риск 
на себя брать. Мы осознаем, что 
не каждая из тех ОЭЗ, которые мы 
финансируем, действительно стар-
танет. В начале пути каждая ОЭЗ – 
это абсолютно венчурный проект. 
– Государственные вен-
чурные инвестиции?

«В начале пути каждая ОЭЗ –  
это абсолютно венчурный проект»

Куратор ОЭЗ рассказывает об успешных зонах и рассуждает о рисках для государственных 
инвестиций, нерасторопности региональных команд и Трех Долинах на Северном Кавказе

Р
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«Иннополис, по 
сути, это первый 
новый город, кото-
рый мы официально 
зарегистрируем и 
который будет офи-
циально не только 
ОЭЗ, но и полноцен-
ным населенным 
пунктом»

С. ПОРТЕР / ВЕДОМОСТИ

«Инвесторам [в ОЭЗ] обе-
спечен режим ручного 
сопровождения проекта, 
включая возможность на-
прямую обращаться к гу-
бернатору»
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– Мы оцениваем площадку с 
точки зрения ее географиче-

ской привязки, логистической до-
ступности, желания местных вла-
стей ее развивать. После этого мы 
вкладываем деньги в инфраструк-
туру. И немалые, надо сказать. 
Нельзя продать голое поле. Терри-
торий у нас много: вот, например, 
Дальний Восток весь – приходите, 
берите, мы вам бесплатно дадим 
землю. Но если к ней не подведе-
на инфраструктура, если там нет 
дорог, нет рынка потребления в 
радиусе 600 км вокруг, то ни один 
инвестор туда не пойдет. 
Запуская ОЭЗ, мы никогда не смо-
жем гарантировать, что инвесто-
ры все же придут – даже те, кото-
рые нам это обещали. Нам, может 
быть, даже проще, потому что мы 
вкладываем бюджетные деньги. А 
когда человек из своего кармана 
достает деньги, он хочет платить 
за то, что видит. А за наше даже 
самое искреннее обещание – на-
пример, построить инфраструк-
туру – бизнес вряд ли будет готов 
платить. На входе они подписыва-
ют лишь меморандум о намерени-
ях, юридически не обязывающий 
документ. Но это наша работа – 
брать на себя риски и нести за них 
ответственность. Если из 10 про-
ектов восемь будет успешных, а 
два отвалятся – уже хорошо. 
– К вопросу о бюджетных 
деньгах – почему в 2014 г. бюд-
жетное финансирование ОЭЗ 
составило 11,4 млрд руб. про-
тив около 5 млрд руб. в преды-
дущие и последующие годы?
– В 2014 г. у нас была большая ин-
вестиция – Иннополис. Общий 
объем финансирования составил 
15 млрд руб., сейчас по уже испол-
ненным контрактам оплачено 5,5 
млрд руб. Это уникальный проект. 
После развала СССР много горо-
дов и сел перестали существовать, 
а Иннополис, по сути, это первый 
новый город, который мы офици-
ально зарегистрируем и который 
будет официально не только ОЭЗ, 
но и полноценным населенным 
пунктом. Это новое качество жиз-
ни для людей и выход на новый 
этап территориального развития – 
создание специализированных го-
родов: иннополисы, аэротрополи-
сы. Это все точки экономического 
роста.
По Иннополису уже подписано со-
глашение с «Ростехом». Есть инте-
рес других потенциальных рези-
дентов – в основном это компании 
из IT, сейчас идут переговоры, и 
уже к концу этого года – началу 
следующего мы должны увидеть 
серьезный приток резидентов. 
– В прошлом году Минэконом-
развития предлагало за-
крыть две ОЭЗ – туристиче-
скую на острове Русский и 
портовую в Мурманске, были 
подготовлены соответству-
ющие законопроекты – реше-
ние наконец принято?
– Когда я был назначен замести-
телем министра, первое, с чем я 
столкнулся, был как раз вопрос 
закрытия этих двух зон. Мы сей-
час думаем. Что касается острова 
Русский, откровенно говоря, у ме-
ня до сих пор есть большие сомне-
ния по поводу его туристического 
потенциала – это мое экспертное 
мнение, не как заместителя ми-
нистра. Пока ее эффективность 
не очевидна, потому что там есть 
много ограничивающих факторов, 
которые на сегодня не удается пре-
одолеть местной администрации. 
И я уверен, что этот процесс в лю-
бом случае будет не такой простой 
из-за специфики места. Там еще 
ничего не вложено и даже невоз-
можно начать процесс оформле-
ния из-за земельных проблем. 
Но губернатор сказал, что заинте-
ресован в развитии этого проекта 
и хотел бы его сохранить, и мы 

приняли решение, что на какое-то 
время еще продлим его существо-
вание. Не знаю, будет ли он эф-
фективен, но к этому вопросу мы 
в любом случае будем возвращать-
ся. В то же время я буду привет-
ствовать любые планы профиль-
ного вице-премьера и полпреда 
Юрия Петровича [Трутнева] и 
Минвостокразвития по развитию 
этой территории. Если захотят 
там, например, территорию опе-
режающего развития создавать, 
мы закроем эту ОЭЗ.
– По поводу Мурманска тоже 
до сих пор думаете? Там до сих 
пор нет резидентов?
– По Мурманску у меня диаме-
трально противоположная пози-
ция. Это часть арктической тер-
ритории России, которая требует 
особого подхода. Мы должны под-
держивать развитие арктической 
территории как стратегического 
региона и создавать там такие точ-
ки роста. Мурманский порт сам по 
себе уникален и востребован со 
стороны инвесторов. Это вопрос 
более внимательного отношения 
к развитию этого проекта. Там то-
же были технические проблемы с 
оформлением земли и с оформ-
лением схемы территориального 
планирования, все это очень мед-
ленно шло. Но сейчас это готовая 
площадка, и уже есть восемь ин-
весторов, с которыми подписаны 
соглашения, которые готовы вхо-
дить в эту зону. 
– А в ОЭЗ «Советская Гавань» 
наконец появились резиден-
ты? Нет планов ее закрыть?
– Вообще, портовые зоны, за ис-
ключением Ульяновска, у нас по-
ка не очень идут. Но «Советская 
Гавань» точно не закрывается, 
мы даже хотим расширить ее тер-
риторию. Там тоже есть живые 
инвесторы, которые готовы туда 
входить. Я вынужден вернуться 
к тому же тезису: если местной 
администрации это надо, то зона 
развивается активно. А местная 
администрация на протяжении 
четырех-пяти лет не могла сделать 
свою работу – по выделению и 
переоформлению земли, по схеме 
территориального планирования, 
по вопросам плана перспектив-
ного развития зоны. Может быть, 
виноваты мы, что не торопили их 
каждый день. С другой стороны, 
если регион заявляет, что заин-
тересован в создании такой точ-
ки роста, мы же не воспитатели, 
чтобы постоянно их дергать. Но 
сейчас мы продвинулись, колле-
ги свою часть работы сделали, и 
теперь зона фактически готова к 
функционированию. Я встречался 
с резидентами – люди ждут этого 
режима, чтобы начать проект. Это 
проекты по перевалке, есть инте-
ресный проект по аквакультуре – 
разведение и переработка моллю-
сков, морских огурцов. Есть очень 
хорошие проекты. 
– Насколько себя оправдали 
туристические зоны? Есть ли 
там жизнь?
– Жизнь есть. Но оценить их слож-
но. Сначала мне тоже казалось, 
что они абсолютно неэффективны 
и вообще-то их тоже надо бы за-
крыть. С другой стороны, в том же 
Алтайском крае инфраструктура 
построена и проходная мощность 
этой зоны – 2,5 млн человек в год. 
По-моему, это много для этого ре-
гиона, да и по сравнению с зонами 
в той же Бурятии. Я пересмотрел 
свое мнение и не уверен, что она 
неэффективна. 
Но и с байкальскими зонами все 
не так однозначно. Место уни-
кальное, но очень труднодоступ-
ное, даже из Москвы добраться 
туда непросто. Так что это узкосег-
ментированный туризм. Но я счи-
таю, что потенциал колоссальный 
– он должен быть рассчитан на ки-
тайских туристов, они готовы туда 

приезжать. Если обеспечить нор-
мальное сообщение Забайкальск 
– Иркутск, то 5,5–6 млн туристов в 
год обеспечит Китай. А китайские 
туристы – это платежеспособный 
спрос, т. е. это и торговля, и куль-
тура, можно будет говорить о зо-
нах дьюти-фри. Проект хороший 
сам по себе, но, может быть, стои-
ло более аккуратно просчитывать 
потенциал заполняемости.
– Как вы оцениваете Северо-
Кавказский туристический 
кластер?
– Он довольно активно развивает-
ся. Сначала будут развиваться три 
курорта: Архыз, Ведучи и Безенги. 
Они были признаны наиболее пер-
спективными. Очень рекомендую 
съездить на Архыз, сам езжу туда 
кататься. Там практически с нуля 
создана очень неплохая горнолыж-
ная инфраструктура. Это малень-
кий европейский уголок, хорошие 
трассы – пока всего четыре марш-
рута, но к следующему сезону еще 
один склон откроется. Потенциал 
этого курорта соизмерим с Тремя 
Долинами. Три Долины строились 
250 лет, но и мы на Архызе, ес-
ли захотим, будем свой Церматт 
иметь.
– Зачем понадобилась недавно 
созданная ОЭЗ в Завидове? 
Разве без ОЭЗ туда невозмож-
но привлечь инвесторов?
– Гостиничный бизнес сам по себе 
долго окупаем. Он привлекателен 
только для тех, кто вкладывает 
вдолгую, и тех, кто потом привле-
кает сетевые компании для управ-
ления своей инфраструктурой. В 
Завидове уже есть инвестор: обу-
строена акватория, построен и от-
дан под управление сети Radisson 
отель, облагорожена территория. 
Причем инвестор еще и несет до-
вольно большую социальную на-

грузку: все объекты открыты для 
местного населения, есть детские 
спортивные секции. И коль уж та-
кая точка экономического роста 
возникла, то, чтобы привлечь до-
полнительных инвесторов в этот 
проект, было принято решение 
создать на этом месте ОЭЗ. Это 
был запрос региона, который это 
видит для себя как точку экономи-
ческого роста. В этой ОЭЗ уже 22,5 
млрд руб. заявленных инвести-
ций и свыше 4000 рабочих мест в 
перспективе. И это только внутри 
зоны! А любая ОЭЗ обрастает по-
ясом вокруг. Если есть инвестор, 
вложивший деньги, но, чтобы 
дальше развивать эту территорию, 
надо помочь – конечно, надо по-
могать. 
– Есть ли новые запросы на 
создание ОЭЗ?
– Множатся как грибы после до-
ждя! У нас сегодня на столе запро-
сы от 17 регионов на 24 зоны, и 
еще два-три губернатора мне гово-
рили, что тоже готовят такое обра-
щение. Это, разумеется, не означа-
ет, что все эти ОЭЗ будут созданы, 
– мы будем смотреть, какие из них 
перспективны. Есть серьезно на-
строенные регионы, а есть декла-
рации «Хочу здесь и сейчас».
– Если говорить о новых заяв-
ках, зоны какого типа наибо-
лее востребованы?
– В основном промышленно-про-
изводственные. По большому сче-
ту самый понятный бизнес. Созда-
ется площадка, к ней подводится 
необходимая инженерия, дальше 
заходят инвесторы. 
– А технопарки?
– С технопарками сложнее. Тем 
более когда есть Иннополис, ко-
торый очень сильно поднимает 
планку. Тяжело после этого в поле 
построить барак и предлагать его 

людям, которые занимаются, на-
пример, компьютерным модели-
рованием, ведь это особые люди, 
им по всему миру создают особые 
условия. 
– Чувствуете ли вы конкурен-
цию ОЭЗ с новым инструмен-
том – территориями опере-
жающего развития (ТОР)? В 
чем вообще их основное отли-
чие кроме географии примене-
ния?
– Это действительно очень схожие 
механизмы, ключевое отличие – 
ставки социальных взносов. В ОЭЗ 
мы сознательно никогда не шли на 
их существенное снижение, пото-
му что это часть наших социаль-
ных обязательств, это часть стра-
тегии. Но развитие Дальнего Вос-
тока требует особого подхода – там 
нужен механизм, который должен 
быть лучше всех остальных. Ведь 
это очень непростая с экономи-
ческой точки зрения территория. 
Экономически обоснованные про-
екты там можно пересчитать по 
пальцам. Требования очень жест-
кие: продукция, выпускаемая там, 
должна быть очень востребован-
ной, очень конкурентной, готовой 
к выходу на экспорт – а это рын-
ки Японии, Китая, где не так-то 
просто конкурировать. Либо это 
должна быть продукция с такой се-
бестоимостью, которая позволяет 
продавать ее здесь в Центральной 
России или Европе с учетом огром-
ного транспортного плеча. Кроме 
того, надо создавать стимулы для 
переселения и работы в регионе. 
Так что там могут и должны быть 
эксклюзивные инструменты. Но 
если мы всем по всей территории 
России дадим льготный режим, 
государство просто не сможет вы-
полнять свои социальные обяза-
тельства.- 

Вчера премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев, вре-
менно исполняющий обязанно-
сти президента Татарстана 
Рустам Минниханов и министр 
связи и массовых коммуникаций 
России Николай Никифоров 
официально открыли Иннопо-
лис. «Город программистов» 
находится в Верхнеуслонском 
районе Татарстана, в 40 км 
от Казани, включает в себя 
университет, технопарк, жи-
лые и офисные помещения и др.
ОЭЗ «Иннополис» создана 1 но-
ября 2012 г., управляющая ком-
пания зоны зарегистрирована 

1 марта 2013 г. Учредители 
– ОАО «Особые экономические 
зоны» (75% минус 1 акция) и 
Татарстан в лице местного 
минземимущества (25% плюс 
1 акция). 
Будущим резидентам ОЭЗ – 
«инновационным компаниям в 
сфере информационно-ком-
муникационных технологий» 
– обещаны, как сказал вчера 
Никифоров, «льготы по налогу 
на прибыль и, главное для IT-
компаний, льготы по страхо-
вым взносам: они здесь 14%». 
Вчера же было подписано со-
глашение о сотрудничестве в 

области облачных технологий 
между российским системным 
интегратором «Ай-теко», ки-
тайской Huawei, университе-
том Иннополис и ОЭЗ «Иннопо-
лис». «Мы станем резидентами 
ОЭЗ «Иннополис», – сказал «Ве-
домостям» советник ЗАО «Ай-
теко» Валерий Квон: компания 
создаст в ОЭЗ облачный сер-
вис на основе разработки «Ай-
теко» и на «железе» Huawei. 
Ранее премьер Татарстана 
Ильдар Халиков говорил, что в 
Иннополисе будут размещены 
пять подразделений «Росте-
ха». 

Иннополис открыт
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НАЗВАНИЕ РЕГИОН ГОД ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВО  ЗАПОЛНЕНИЕ КОМПАНИИ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИИ ИНВЕСТИЦИИ РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ
      РЕЗИДЕНТАМИ, %
  ГОСУДАРСТВО РЕЗИДЕНТЫ* ГОСУДАРСТВО РЕЗИДЕНТЫ

Технико-внедренческие
«Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 2005 16,4 43,5 9,4 5,8 31 82 IT, телеком, медицинские технологии, нанотехнологии,  
         приборостроение, энергоэффективность
«Иннополис» Татарстан 2012 24,1 8 2 0 0 0 IT, телеком, медицинские и биотехнологии, 
          нанотехнологии, электроника 
Промышленно-производственные
«Тольятти» Самарская область 2010 8 36,3 4,2 0,3 13 16 Автомобили и автокомпоненты, машиностроение,  
         стройматериалы, потребительские товары
«Моглино» Псковская область 2012 3,3 5,8 3,2 0 1 2 Машиностроение, стройматериалы, электроника
«Титановая долина» Свердловская область 2010 9,5 11,6 1,8 нет данных 5 нет данных Изделия из титана, аэрокосмическая отрасль, 
          машиностроение, стройматериалы
«Владивосток» Приморский край  2014 5,6 13 нет данных нет данных нет данных нет данных Автомобили и автокомпоненты, электроника  
         и IT-оборудование, медицинское оборудование,  
         строительная техника, логистика
«Астрахань» Астраханская область 2014 2,4 17 нет данных нет данных нет данных нет данных Судостроение, промышленное производство
Туристско-рекреационные
«Алтайская долина» Республика Алтай 2007 8,8 1,5 3,7 0,077 5 23 Горнолыжный, водный, лечебно-оздоровительный туризм
«Ворота Байкала» Иркутская область 2007 11,8 1,5 0,2 0,1 2 73 Активный отдых, круизы, деловой туризм
«Остров Русский» Приморский край  2010 нет данных нет данных 0 0 0 0
Северокавказский  Ставропольский край, Кабардино-Балкария, 
туристический   Ингушетия, Чеченская республика,  
кластер  Карачаево-Черкесия, Дагестан, Адыгея, 
включает (9 ОЭЗ)   Краснодарский край, Осетия 2010 нет данных нет данных 0 0 0 0 
«Завидово» Тверская область 2015       
Портовые
«Советская Гавань» Хабаровский край 2009 3,74 нет данных 0,04 0 0 0 Порт, логистика, переработка морепродуктов
«Мурманск» Мурманская область 2010 нет данных нет данных 0 0 0 0 Портовая деятельность, переработка морепродуктов

* ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2014 

ИСТОЧНИК: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Маргарита Лютова
 ВЕДОМОСТИ

Д
ля оценки эффективности 
особой экономической зо-
ны (ОЭЗ), особенно если 
она на начальном этапе 

развития, недостаточно одного 
показателя. Например, большой 
объем привлеченных инвестиций 
на один бюджетный рубль мо-
жет быть следствием успешной 
договоренности всего с одним 
крупным резидентом или неболь-
ших затрат государства: ни то ни 

другое не гарантирует, что в зоне 
созданы привлекательные условия 
для инвесторов и оптимальная ин-
фраструктура. Поэтому при анали-
зе работы ОЭЗ принято использо-
вать комплекс факторов. 

Так, Минэкономразвития РФ 
ежегодно оценивает каждую ОЭЗ 
по пяти группам количественных 
показателей: эффективность ОЭЗ 
в целом и отдельно ее управляю-
щей компании, деятельность ее 
резидентов, эффективность госу-
дарственных вложений в развитие 

зоны, влияние зоны на социально-
экономическое развитие региона. 
Каждая зона получает оценку по 
5-балльной шкале, затем Минэко-
номразвития составляет собствен-
ный рейтинг.

Есть и международные рейтин-
ги особых экономических зон, в 
которых принимают участие и 
российские ОЭЗ. FDI Intelligence 
(подразделение Financial Times, 
специализирующееся на прямых 
инвестициях) составляет между-
народный рэнкинг, выделяя не-

сколько лидирующих зон в раз-
личных регионах мира. Для оцен-
ки зон специальное жюри изучает 
материалы об условиях для инве-
сторов, предоставленные самими 
ОЭЗ, их национальными куратора-
ми и резидентами.

Лидеры среди российских ОЭЗ 
пока бессменны – это «Алабуга» 
в Татарстане и Липецкая ОЭЗ: и 
та и другая имеют высший балл 
в рейтинге Минэкономразви-
тия и отмечены наградами FDI 
Intelligence. Среди российских 

производственных зон они лидеры 
по привлеченным инвестициям. В 
этой публикации отмечены зоны 
всех четырех типов с наибольшим 
количеством официально заре-
гистрированных резидентов по 
сравнению с другими ОЭЗ той же 
категории. Данные всех осталь-
ных зон, с меньшим количеством 
резидентов на момент мониторин-
га Минэкономразвития, собраны в 
таблице. Использовались матери-
алы ежегодного мониторинга Ми-
нэкономразвития.-

Тип Технико-внедренческие
Регион  Московская область
Год создания  2005
Компании  IT, проектирование сложных  
и их деятельность  технических систем, био- и  
 медицинские технологии,  
 ядерная физика

Тип Технико-внедренческие
Регион  Томская область
Год создания  2005
Компании  IT, медицина и биотехнологии, 
и их деятельность  нанотехнологии и наноматериалы,  
 ресурсосберегающие технологии

Тип Технико-внедренческие
Регион  Москва
Год создания  2005
Компании  Органическая, микро- и наноэлектроника, 
и их энергосберегающие технологии  
деятельность и ВИЭ, информационная и  
 коммуникационная техника,  
 нанотехнологии

Государство 

Осуществленные инвестиции

Запланированные инвестиции 

92

%

Резиденты*

17,7 18,7 

11,1 

4,1
КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛРД РУБ. ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕЗИДЕНТАМИ 

48

* по состоянию на 01.07.2014 г. 

Государство 

Осуществленные инвестиции

Запланированные инвестиции 

КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛРД РУБ.

59Резиденты*

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕЗИДЕНТАМИ 

%
21,2

25,1

11,8

4,6

60

* по состоянию на 01.07.2014 г. 

Государство 

Осуществленные инвестиции

Запланированные инвестиции 

КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛРД РУБ.

34Резиденты*

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕЗИДЕНТАМИ 

%72

29,1

13,3
22,4

3,4

* по состоянию на 01.07.2014 г. 

«ДУБНА» «ТОМСК» «ЗЕЛЕНОГРАД»

Ведомости  
Среда, 

10 июня 2015
www.vedomosti.ru



Особые 
экономические зоны

B 5
Ведомости  
Среда, 
10 июня 2015
www.vedomosti.ru

Тип Промышленно-производственные
Регион  Татарстан
Год создания  2005
Компании  Автомобилестроение и автокомпоненты, 
и их приборостроение, нефтехимия,  
деятельность композитные и строительные  
 материалы, потребительские товары

Тип Туристско-рекреационные
Регион  Алтайский край
Год создания  2007
Компании  Гостиничный бизнес,  
и их деятельность общественное питание,  
 экскурсионное обслуживание

Тип Промышленно-производственные
Регион  Липецкая область
Год создания  2005
Компании  Машины и оборудование, 
и их деятельность автокомпоненты, металлические  
 изделия, строительные материалы

 Тип Туристско-рекреационные
Регион  Бурятия
Год создания  2007
Компании  Горнолыжный отдых,  
и их деятельность лечебно-оздоровительный  
 и религиозный туризм, круизы

 Тип Промышленно-производственные
Регион  Калужская область
Год создания  2012
Компании  Автокомпоненты, медицинское  
и их деятельность оборудование, приборостроение

 Тип Портовые
Регион  Ульяновская область
Год создания  2009
Компании  Авиационный хаб, авиастроение, 
и их деятельность техобслуживание и ремонт,  
 сопутствующие производства

зоны в России 

Государство 

Осуществленные инвестиции

Запланированные инвестиции 

КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛРД РУБ.

19Резиденты*

* по состоянию на 01.07.2014 г. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕЗИДЕНТАМИ 

%55

8,4

3,3
5

0,6
Государство 

Осуществленные инвестиции

Запланированные инвестиции 

КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛРД РУБ.

10Резиденты*

* по состоянию на 01.07.2014 г. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕЗИДЕНТАМИ 

%36

18,6

41

4,2 0,1
Государство 

Осуществленные инвестиции

Запланированные инвестиции 

КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛРД РУБ.

6Резиденты*

* по состоянию на 01.07.2014 г. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕЗИДЕНТАМИ 

%
2512,7

9,1

0,8 0,08

Государство 

Осуществленные инвестиции

Запланированные инвестиции 

КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛРД РУБ.

42Резиденты*

* по состоянию на 01.07.2014 г. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕЗИДЕНТАМИ 

%47

36,2

490,7

22,6 58,7
Государство 

Осуществленные инвестиции

Запланированные инвестиции 

КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛРД РУБ.

33Резиденты*

* по состоянию на 01.07.2014 г. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕЗИДЕНТАМИ 

%
67

17,9

56

7,8

23,4

Государство 

Осуществленные инвестиции

Запланированные инвестиции 

КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛРД РУБ.

1Резиденты*

* по состоянию на 01.07.2014 г. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕЗИДЕНТАМИ 

%53

3,23,2

52,2 

«АЛАБУГА»

«БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

«ЛИПЕЦК»

«БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ»

«ЛЮДИНОВО»

«УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ»
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ЗОНЫ  
С ПРЕТЕНЗИЯМИ

В конце 2013 г. Счетная палата 
опубликовала результаты провер-
ки первых шести лет работы ОЭЗ. 
Лишь 11 зон из 27 существовавших 
на тот момент аудитор признал «ус-
ловно эффективными» с точки зре-
ния использования государствен-
ных денег, вложенных в их разви-
тие, – только производственные и 
внедренческие. Бюджетные деньги 
простаивают, строительство ин-
фраструктуры существенно отстает 
от плана, констатировала Счетная 
палата. Проволочки случались на 
разных уровнях: где-то со своими 
обязанностями не справлялись ре-
гионы – не могли оформить землю, 
не доводили средства на строитель-
ство, рассказывает чиновник, кури-
ровавший ОЭЗ. Иногда, наоборот, с 
выделением денег запаздывал феде-
ральный центр, долгое время не со-
гласовывался выбор подрядчиков. 
Волокита часто приводила к допол-
нительным тратам: например, что-
бы в срок выполнить обязательства 
по соглашению с инвестором, при-
ходилось строить временные сети, 
говорит чиновник.

Расходы управляющих компаний 
на содержание уже построенного 
росли быстрее доходов, указывала 
Счетная палата. Были случаи, ког-
да управляющие компании, чтобы 
увеличить доходы, строили за счет 
бюджета гостиницы и конференц-
центры для сдачи в аренду, расска-
зывал один из чиновников. Стимула 
быстро и эффективно использовать 
полученные из бюджета средства по 
назначению просто не было, при-
знал недавно вице-премьер Дми-
трий Козак: «РосОЭЗ» и ее «дочкам» 
было выгоднее размещать эти сред-
ства на депозитах и зарабатывать 
на этом. Так происходило далеко не 
во всех ОЭЗ, не согласен бывший 
сотрудник управляющей компа-
нии: не было не то что стимулов, а 
самой возможности использовать 
эти средства каким бы то ни было 
образом – из-за огромного количе-
ства согласований. С каждой новой 
проверкой стимулов становилось 
все меньше, сетует он: чтобы пере-
страховаться, на все стали ждать ви-
зы федерального центра.

Основная проблема зон – именно 
управление, уверен региональный 

чиновник, занимавшийся разви-
тием технико-внедренческой ОЭЗ. 
«Если что-то не срабатывает, это 
не значит, что плох сам по себе 
инструмент ОЭЗ, – надо учиться 
с ним обращаться», – считает он: 
подтверждение этому – успешные 
зоны. Были и более глобальные 
проблемы управления ОЭЗ, при-
знавало Минэкономразвития: 
экономическое обоснование мно-
гих ОЭЗ было недостаточным, от-
ветственность не распределена, 
ключевые показатели эффектив-
ности были нечеткими или слиш-
ком формальными. А чем больше 
зон, тем сложнее стало централи-
зованно контролировать каждую 
из них. Когда зон было немного, 
Минэкономразвития могло «в руч-
ном режиме управлять процессом», 
говорил Козак весной этого года, а 
когда их больше 30, «до всех регио-
нов руки не дотягиваются».

РЕГИОНЫ В ОТВЕТЕ
В прошлом году Минэкономразви-
тия начало реформу управления 
ОЭЗ. Одна из основных целей пре-
образований – усилить заинтере-

сованность регионов в развитии 
своих ОЭЗ, чтобы тиражировать 
истории успеха администраций, 
которые создали самые динамич-
но развивающиеся зоны. Успеш-
ные зоны – в Татарстане, Липец-
кой области, Томске – создавались 
именно при активной поддержке 
регионов, напоминает управляю-
щий партнер консалтинговой ком-
пании ФОК Моисей Фурщик.

Регионам будут передаваться 
полномочия по управлению ОЭЗ. 
Вместе с полномочиями регионы 
должны получить и средства на 
развитие своих ОЭЗ в виде целевых 
субсидий вместо взносов в управ-
ляющие компании. Механизмы 
контроля за расходованием субси-
дий более жесткие, чем в случае 
взносов в капитал управляющей 
компании, говорит Фурщик: день-
ги больше не будут простаивать 
или лежать на депозитах.

Отношения между федеральным 
центром, регионом и управляющей 
компанией лягут на договорную 
основу, продолжает он: они долж-
ны будут подписать соглашение, 
где будет четко определена ответ-

ственность каждой стороны, а от-
ветственность регионов существен-
но усилится. В соглашении также 
будут прописаны новые ключевые 
показатели эффективности: это бу-
дут высокотехнологичные рабочие 
места, рост ВРП и добавленной сто-
имости, а не количество резидентов 
и заполняемость площади зоны, как 
сейчас. Если показатели не будут до-
стигнуты, выделенные деньги при-
дется вернуть пропорционально от-
ставанию от плана, объясняет зам-
министра экономического развития 
Александр Цыбульский (см. интер-
вью на стр. В2). Способом возврата 
также может стать выкуп пакета 
«РосОЭЗ» в региональной управля-
ющей компании за счет средств ре-
гионального бюджета.

Обязательство региона уча-
ствовать в финансировании ин-
фраструктуры ОЭЗ также станет 
обязательным условием создания 
новых зон. «Часто регионы сидят 
сложа руки в надежде, что все за 
них сделает Федерация», – про-
должает Фурщик: новая система 
управления зонами должна помочь 
исключить такой подход. Сейчас в 

Минэкономразвития на рассмотре-
нии запросы на создание 24 зон от 
17 регионов, говорит Цыбульский. 
Качество заявок разное: есть про-
работанные, а есть лишь общие 
декларации, признает он. Если ре-
гион не готов вкладывать в новую 
ОЭЗ средства своего бюджета, то 
такая зона за счет федерально-
го бюджета создаваться не будет, 
предупредил Козак: возможности 
сейчас ограничены. Вероятно, ре-
гионам, где зоны пока неэффектив-
ны, после передачи ответственно-
сти придется принимать решение 
об их закрытии, рассуждает Фур-
щик, регион должен трезво оце-
нить перспективы своей ОЭЗ. Но 
каждая ситуация индивидуальна, 
подчеркивает он, например, в «Со-
ветской Гавани» формально рези-
дентов нет, но на самом деле есть 
результативные переговоры с ин-
весторами и процесс пошел, к тому 
же портовые зоны – самые слож-
ные и неправильно ждать от них 
быстрого эффекта. А в регионах, 
где управление зоной и так выстро-
ено качественно, эффективность 
может еще и вырасти, надеется он: 
как минимум быстрее будут прихо-
дить средства.

Первыми новые соглашения под-
писали регионы – передовики по 
развитию ОЭЗ: все те же Татар-
стан, Липецк и Томск, рассказы-
вал Козак. Татарстанская «Алабу-
га» одной из первых приступила 
к развитию инфраструктуры и 
быстрее смогла заинтересовать 
крупных инвесторов, в том числе 
международных – Ford Sollers, 3M, 
Air Liquide. Сейчас частные ин-
вестиции в зоне более чем втрое 
превышают государственные, а к 
2022 г. отношение должно достичь 
1 к 5. Основное преимущество 
«Алабуги» – даже не стандартный 
льготный режим ОЭЗ по налогам, 
а готовая качественная инфра-
структура и отлаженная работа 
таможенного пункта пропуска, го-
ворит топ-менеджер одной из ком-
паний-резидентов. Но развитие 
инфраструктуры требует увеличе-
ния финансирования: в конце мая 
управляющая компания «Алабуги» 
зарегистрировала допэмиссию на 
3 млрд руб. Средства должны пой-
ти на строительство инженерной 
инфраструктуры и освоение рас-
ширившейся площади зоны, но в 
какой пропорции «РосОЭЗ» и ре-
гион будут выкупать допэмиссию, 
еще не определено. Пока новый 
порядок вызывает много вопро-
сов, признается чиновник другого 
региона: все опасаются, что до-
говориться о выделении денег из 
федерального бюджета станет все 
труднее и, чтобы выполнять обя-
зательства по соглашению и перед 
инвесторами, придется искать 
средства в региональном бюджете 
или сворачивать планы развития.

В Татарстане еще не самая пло-
хая бюджетная ситуация, а боль-
шинство регионов с дополнитель-
ными обязательствами по финан-
сированию зон вряд ли справятся, 
предупреждает Наталья Зубаревич 
из Независимого института соци-
альной политики. При попытке 
развивать ОЭЗ регионы сейчас 
оказываются заложниками двух 
внешних факторов, констатирует 
она: их бюджеты пострадали от 
необходимости выполнять соци-
альные указы президента, а при-
влекать инвесторов при таком 
инвестиционном климате, колеба-
ниях курса и ослабевающем вну-
треннем спросе становится прак-
тически невозможно, какими бы 
ни были созданные на отдельной 
территории условия. За исключе-
нием Татарстана и специальной 
калининградской зоны ОЭЗ в си-
лу скромного масштаба не смогли 
стать реальными драйверами ро-
ста ни для региона, ни для эконо-
мики в целом, констатирует она.-

За ОЭЗ ответят регионы

В 1

Цели для ОЭЗ
Целевые показатели госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

ИНВЕСТИЦИИ РЕЗИДЕНТОВ, 
МЛРД РУБ. 
(НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ)

РАБОЧИЕ МЕСТА, 
СОЗДАННЫЕ РЕЗИДЕНТАМИ 
(НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЭЗ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
МЛРД РУБ.

2012 63

75,6

88,8

103,6

118,3

132,4

148,2

164,2

180

ИСТОЧНИК: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

2013
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ОЭЗ «Липецк» –лучшая в Европе для крупных компаний, считает FDI Intelligence  / LIPETSKMEDIA.RU
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F
oreign Direct Investment 
Intelligence (FDI) – подраз-
деление Financial Times – со-
ставляет ежегодный междуна-

родный рейтинг экономических зон 
Global Free Zones of the Year, чтобы 
определить наиболее перспективные 

точки роста для бизнеса в каждом 
регионе мира. Оцениваются любые 
типы: особые экономические зоны, 
зоны обработки экспортной продук-
ции, свободные порты и др. Жюри 
FDI анализирует информацию о зо-
нах и их преимуществах, которую 
представляют сами их администра-
ции или их национальные ведомства, 
отвечающие за привлечение инве-

стиций, а также количественные по-
казатели: ключевые – количество но-
вых резидентов, рост выпуска в зоне, 
расширение льгот. В 2014 г. эксперты 
FDI оценили 45 зон в двух номинаци-
ях: лучшие условия для крупных ком-
паний и лучшие условия для малого и 
среднего бизнеса. В каждой из номи-
наций выбраны победители в четы-
рех регионах мира: Северная и Юж-

ная Америка; Азия; Европа; Ближний 
Восток и Африка; из них выбираются 
два глобальных чемпиона. 

В рейтинге 2014 г. отмечены и 
российские ОЭЗ: Липецкая ОЭЗ 
разделила первое место в Европе с 
Technological Industrial Development 
Zone (Скопье, Македония) среди 
зон, привлекательных для крупных 
компаний. Жюри помимо достиже-
ний Липецкой зоны отметило ее по-
тенциал: Липецк запланировал рас-
ширение территории, работает над 

привлечением кадров, сотрудничая 
с местными рекрутинговыми ком-
паниями, указывают составители 
рейтинга. ОЭЗ «Алабуга» удостоена 
«почетного упоминания». Татарстан-
ская зона уже привлекла крупные 
международные компании и зна-
чительный объем инвестиций, пи-
шет FDI, а теперь к промышленным 
площадкам добавятся новые объ-
екты социальной инфраструктуры, 
которая сделает зону «популярным 
местом и для работы, и для жизни».-

Российские ОЭЗ среди лучших в мире

Число резидентов специальной экономической зоны Балтимо-
ра выросло до 153 компаний, что на 12% больше показателей 
2012 г. В ней представлен широкий спектр отраслей, особое 
преимущество зоны – порт, который обеспечивает доступ для 
75% американских компаний на рынки Восточного побережья 
США / ANDREW HARRER / BLOOMBERG

В специальной экономической зоне «Джебель-Али» в Дубае свыше 7200 резидентов, в том числе 
100 из списка Fortune 500. Спустя 29 лет после открытия зона продолжает расширяться
 DUBAIGUIDE.RU

86% всех ее резидентов именно представители малого 
и среднего бизнеса. Хотя в ней представлены и некото-
рые крупные транснациональные компании, например Citi, 
KPMG, PwC и Deloitte и др. Главное преимущество зоны – IT-
инфраструктура / ZONAMERICA.COM

В зоне представлены автомобильная промышленность, машино-
строение и высокотехнологическое производство, в 2013 г. в ней 
располагалась 181 компания, ежегодно число резидентов увели-
чивается на 23%. Стремясь привлечь как можно больше предста-
вителей малого и среднего бизнеса, зона предлагает льготные 
арендные условия, современное оборудование и высококвалифи-
цированных исследователей / DAEGU GYEONGBUK FREE ECONOMIC ZONE

Индийская специальная экономическая зона Sri City стала 
самой привлекательной для крупных компаний в Азии. В ней 
проживают резиденты из 25 стран, главное отличие зоны 
– городская инфраструктура, четыре морских порта и два 
международных аэропорта в 100 км от города. Сейчас компа-
нии занимают около 1,2 млн кв. м /SRICITY.IN

Дубайский центр биржевых товаров с 2012 г. вырос на 39%, резиденты зоны – ведущие торгов-
цы золотом, контролирующие 40% мирового рынка. Также на зону приходится 60% экспортно-
го рынка чая, а с 2003 г. торговля бриллиантами выросла до $35 млрд /WIKIPEDIA

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ОЭЗ ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ 
Jebel Ali Free Zone (Дубай, ОАЭ)

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ОЭЗ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
Dubai Multi-Commodities Centre (Дубай, ОАЭ)

ЛУЧШАЯ ОЭЗ ДЛЯ КРУПНЫХ  
КОМПАНИЙ В АЗИИ 
Sri City (Срисити, Индия)

ЛУЧШАЯ ОЭЗ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В АЗИИ 
Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone  
(Тэгу, Южная Корея)

В 2013 г. число резидентов зоны увеличилось на 9%, сейчас она 
насчитывает 237 арендаторов. Зона ориентируется на при-
влечение и поддержку малого среднего бизнеса, обеспечивая 
их инвестиционной помощью, поддержкой местных властей и 
деловыми партнерами / PAIZ.GOV.PL

ЛУЧШАЯ ОЭЗ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ЕВРОПЕ
Lodz special economic Zone (Лодзь, Польша)

ЛУЧШАЯ ОЭЗ ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ  
В АМЕРИКЕ 
FtZ No 74 (Балтимор, США)

ЛУЧШАЯ ОЭЗ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В АМЕРИКЕ 
Zonamerica (Монтевидео, Уругвай) 

ЛУЧШАЯ ОЭЗ ДЛЯ КРУПНЫХ  
КОМПАНИЙ В ЕВРОПЕ
ОЭЗ «Липецк» (Липецкая обл., Россия)

Основанная в 2005 г. ОЭЗ «Липецк» сумела привлечь японского 
шинного гиганта Yokohama, немецкого производителя рези-
ны и пластика Lanxess, американскую химическую компанию 
PPG. Зона имеет выход на две крупнейшие автомагистрали 
– М4 «Дон» и М6 «Каспий», привлекает кадры и расширяет тер-
риторию /LCCI.LIPETSK.RU
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В 2005 г. занимавший тогда 
пост министра экономи-
ческого развития Герман 
Греф (сейчас президент 

Сбербанка) говорил, что при соз-
дании российских ОЭЗ будет учтен 
передовой международный опыт, и 
ставил в пример Китай. Почти 10 
лет спустя чиновники снова вспом-
нили о китайском опыте ОЭЗ при 
создании аналогичного инстру-
мента для Дальнего Востока – тер-
риторий опережающего развития. 
Но пока Китай и его первая ОЭЗ в 
Шэньчжэне остаются недосягаемы-
ми. «У китайцев все пошло – посмо-
трите, какие условия они создают! 
Посмотрите, что творится в Шэнь-
чжэне!» – напоминал бывшим кол-
легам по финансово-экономиче-
скому блоку Греф, выступая на про-
шлогоднем форуме «Россия зовет». 

Шэньчжэнь получил статус горо-
да и нынешнее название в 1979 г., 
когда председатель ЦК КПК Китая 
Дэн Сяопин решил создать по со-
седству с процветающим капитали-
стическим Гонконгом (остров был 
передан Китаю Великобританией 
только в 1997 г.) «материковую» 
точку роста. В 1980 г. было объяв-
лено о создании в Шэньчжэне (тог-
да в городе жило 30 000 человек) 
первой в стране ОЭЗ. Идея «архи-
тектора китайских реформ» была 
блестяще реализована: за прошед-
шие 35 лет население города вы-
росло в 350 раз, сегодня на Шэнь-
чжэнь приходится 16,8% нацио-
нального экспорта электроники, 
город ежегодно приносит 2,5% ВВП 
Китая, а в 2013 г. привлек 4,4% от 
всех прямых инвестиций страны. В 
обнародованном в мае 2015 г. 13-м 
ежегодном рейтинге конкуренто-
способности китайских городов, 
который готовит Китайская акаде-
мия социальных наук, Шэньчжэнь 
впервые занял первое место, опе-
редив Гонконг. 

Импульс для развития Шэньчжэ-
ня придали географическое со-
седство с экономически развитым 
Гонконгом и особая политика ки-
тайских властей. Для резидентов 
Шэньчжэня применяются льгот-
ная ставка налога на прибыль и 
«налоговые каникулы» на пять лет 
с полным освобождением от вы-
платы налогов. При создании зоны 
правительство в первую очередь 
руководствовалось критериями 
постепенного развития. В отли-
чие от других азиатских стран, 
например Малайзии, которая не 
смогла перейти от экспортных 
зон к зонам высоких технологий, 
Китай стал постепенно замещать 
сборочное производство более 
высокотехнологичным, считают 
аналитики Всемирного банка. По-
мимо привлечения иностранных 
инвестиций Шэньчжэнь стал пло-
щадкой для подготовки квалифи-
цированных кадров, внедрения 
новых технологий и проведения 
либерализации национальной 
экономики. 

Шэньчжэнь с первых же лет рос 
рекордными темпами: с 1980 по 
1984 г. ВВП вырос в 6 раз (58% 
роста ВВП ежегодно). С 2000 по 
2014 г. экономика региона вы-
росла еще в 4,4 раза. По данным 
министерства коммерции КНР, в 
2013 г. ВВП Шэньчжэня составил 
$146 млрд, товарооборот – $537,3 
млрд, а экспорт – $305 млрд, что на 
12,7% больше, чем в 2012 г. В 2015 
г. Шэньчжэнь вошел в список 25 го-

родов мира с наибольшим показа-
телем роста ВВП. На сегодняшний 
день из 500 крупнейших компаний 
мира 189 инвестируют именно в 
него. 

Бурный экономический рост в Ки-
тае напрямую связан с созданием 
ОЭЗ, уверены эксперты. К началу 
создания первой экономической 
зоны китайская экономика испы-
тывала серьезные структурные про-
блемы: треть ВВП приходилась на 
аграрный сектор, уровень урбани-
зации составлял всего 18%, 67% на-
селения проживало за чертой бед-
ности. Если в 1978 г. доля Китая в 

мировом экспорте составляла толь-
ко 0,75%, то в 2010 г. – уже 3,8%. С 
1979 по 2011 г. объем прямых ино-
странных инвестиций в Китай вы-
рос до $1,1 трлн, а доля прямых ин-
вестиций составила более 95%. 

Чтобы прийти к таким результа-
там, Китаю потребовался тридца-
тилетний опыт развития особых 
зон. «Управление ОЭЗ похоже на 
воспитание ребенка: нужно по-
стоянно поддерживать ее разви-
тие, пока она не сможет эффек-
тивно работать самостоятельно», 
– указывает вице-президент Jurong 
Consultants Вилфред Лу.

Главные преимущества Шэньчжэ-
ня – это комплексность, экономи-
ческое окружение и законодатель-
ство, пишет старший экономист 
Всемирного банка Томас Фэрол. 
Чисто индустриальные зоны да-
ют только занятость на сборочных 
производствах низкоквалифици-
рованным рабочим, но успешные 
ОЭЗ – те, которые интегрированы 
в крупные территориальные кла-
стеры с мощной финансовой и тех-
нологической инфраструктурой. По 
данным исследования ВБ, нередки 
случаи, когда претендующая на про-
двинутость зона превращалась в на-
бор отверточных или низкотехноло-
гичных производств, так как первы-
ми резидентами вместо, например, 
электронной промышленности 
становились текстильные произ-
водства. В Шэньчжэне уже в 1980-х 
гг. появилось собственное муни-
ципальное правительство, а позже 

– независимая административная 
система. Процесс управления здесь 
упрощен до такой степени, что сей-
час Шэньчжэнь стал автономным 
городом, отмечает Фэрол.

Далеко не всем международ-
ным ОЭЗ удалось повторить успех 
Шэньчжэня. Так, крупнейшая осо-
бая зона Сенегала провалилась из-
за слишком большой бюрократии, 
высоких цен на электроэнергию и 
отдаленности от морского порта. 
Предприниматели отказались ин-
вестировать в 61 из 139 утвержден-
ных особых зон в индийском штате 
Махараштра из-за непредсказуе-
мого политического курса, непро-
зрачных методов проверки и не-
уверенности в экономической рен-
табельности. Для ведения бизнеса 
компаниям нужно иметь дело с 15 
различными государственными 
агентствами, а массовые протесты 
местных жителей из-за отъема зем-
ли под ОЭЗ снижают интерес по-
тенциальных инвесторов. Для ре-
шения проблем бюрократии и кор-
рупции, например, на Филиппинах 
формируют частные ОЭЗ, сейчас 
в стране частных особых зон в 10 
раз больше, чем государственных. 
ОЭЗ продолжают вызывать инте-
рес и у государства, и у частных 
компаний, считают эксперты. По 
прогнозам директора Глобального 
института McKinsey Ричарда Доб-
бса, общее количество ОЭЗ к 2025 
г. может достигнуть 5000, однако 
40% из них будут находиться в од-
ной стране – Китае. 

Китайский город-сад

Нынешний 
Шэньчьжэнь – 
это и крупный 
морской порт, 
поэтому в 
местных храмах 
поклоняются 
Мацзу – богине 
– покровитель-
нице мореходов / 

REUTERS

В 2008 г.  
ЮНЕСКО при-
своила Шэнь-
чжэню звание 
«Город дизайна»   
PHILIPPE LOPEZ / AFP

Особая экономическая зона Шэньчжэнь – одно из главных экономических чудес Китая.  
За 35 лет население города выросло в 350 раз, и теперь он дает 2,5% ВВП страны
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...
Шэньчжэнь – город на юге Ки-
тая, граничащий с Гонконгом. 
Сейчас Шэньчжэнь входит в 
четверку китайских городов 
первого эшелона вместе с 
Пекином, Шанхаем и Гуанчжоу. 
По данным на 2013 г., в Шэнь-
чжэне проживало 10,63 млн 
человек, в городе самый высо-
кий в стране показатель ВРП 
на душу населения ($22 000), 
он обеспечивает 2,45% ($237 
млрд) ВВП и 13% экспорта 
($305 млрд) Китая. Шэньчжэнь 
называет себя «экологическим 
городом-садом»: 45,07% его 
территории находится под 
экологической защитой – там 
запрещено строительство. 

Где жить хорошо




