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— проект —

Один из важнейших трендов современного городского пла-
нирования — акцент на создание в границах территории го-
рода особых экономических зон, необходимых для иннова-
ционного развития экономики региона. В Москве рост инно-
ваций стимулирует ОЭЗ «Технополис 

”
Москва“», благодаря 

которой в столицу удается привлекать несколько миллиар-
дов дополнительных инвестиций ежегодно и создавать сот-
ни новых рабочих мест. Главные условия для инвесторов — 
широкий спектр преференций и льгот, развитая инфраструк-
тура и достаточные мощности для старта производства.

Изначально московская ОЭЗ создавалась еще в 2005 го-
ду, но только в конце 2016-го полномочия по ее управлению 
были переданы правительству Москвы. В 2015 году благода-
ря работе правительства города в ее состав вошли террито-
рии зеленоградских НИИ молекулярной электроники и за-

вода «Микрон», «Алабушево», МИЭТ. В апреле 2017 года тер-
ритория ОЭЗ увеличилась за счет заводов «Ангстрем» и «Анг-
стрем-Т», а также Технополиса «Москва» на Волгоградском 
проспекте. Общая площадь всех пяти территорий, вошед-
ших в ОЭЗ,— 207,5 га. Из них на «Алабушево» приходится 
142,1 га, МИЭТ — 4,5 га, «Микрон» — 13,3 га, «Ангстрем» — 
15,2 га, Технополис «Москва» — 32,4 га.

Главное преимущество московской ОЭЗ для резиден-
тов — широкий список мер поддержки властями города. 
Так, для них обнулены ставка земельного, транспортного и 
имущественного налогов, а также налога на прибыль. Сре-
ди других льгот — сниженные налоговая ставка аренды зе-
мельного участка и ставка на страховые взносы в социаль-
ные фонды. Кроме того, на резидентов распространяется ре-
жим свободной таможенной зоны. Земельные участки рези-
дентов ОЭЗ обеспечены необходимой инженерной инфра-
структурой. 

Резиденты ОЭЗ «Технополис 
”
Москва“» занимаются раз-

работками и инновациями в высокотехнологичных от-
раслях, в том числе микроэлектроники, приборострое-
ния, информационных и телекоммуникационных техно-
логий, медицинского оборудования. По итогам 2017 года 
они инвестировали в развитие своих производств на тер-
ритории ОЭЗ более 12,7 млрд руб. и создали более 5 тыс. 
рабочих мест.

С момента передачи полномочий по управлению особой 
экономической зоной «Технополис 

”
Москва“» правительст-

ву города в сентябре 2017 года реестр резидентов ОЭЗ попол-
нился еще пятнадцатью предприятиями, общий объем за-
планированных инвестиций в их будущие проекты соста-
вит 13,605 млрд руб., что позволит создать допол-
нительно около 3 тыс. новых рабочих мест. 

— история вопроса —

После успешного запуска особых порто-
вых территорий в Китае в 1980-х специ-
альные экономические зоны (СЭЗ) стали 
важным инструментом для диверсифи-
кации экономики и привлечения инвес-
тиций в высокотехнологичные сектора 
во многих странах. В России современ-
ные особые экономические зоны (ОЭЗ) 
создаются с 2005 года, их резиденты 
могут рассчитывать не только на налого-
вые льготы, но и на доступ к готовой ин-
фраструктуре и комфортному админис-
тративному режиму.

Хотя территории с особым торговым ста-
тусом создавались еще до нашей эры (к при-
меру, в Римской империи действовал режим 
свободного порта), первая полноценная эко-
номическая зона была создана на террито-
рии аэропорта в ирландском городе Шеннон 
в 1959 году. Международные организации от-
носят к СЭЗ выделенные территории с еди-
ной администрацией, особыми преимуще-
ствами для инвесторов, льготным таможен-
ным режимом и упрощенными процедура-
ми. Также зачастую в зоне действуют более 
либеральные экономические правила, чем 
на остальной территории страны. При этом 
такие территории могут быть разного пред-
назначения: от предоставления складов для 

беспошлинного транзита товаров до отдель-
ного правового режима для целых городов.

Всего на данный момент в мире насчи-
тывается более 4,3 тыс. особых экономиче-
ских зон более чем в 130 странах. По оцен-
ке Международной организации труда, в 
них заняты более 65 млн человек, в том чи-
сле 55 млн — в азиатских странах. Такой ин-
терес к СЭЗ объясняется просто: в случае 
успешной реализации создание зоны дает 
не только легко просчитываемый макроэко-
номический эффект (увеличение занятости, 
рост экспорта, доходов бюджета и поступле-
ний твердой валюты), но и способствует по-
вышению производительности, трансферу 
технологий и диверсификации экономики.

Великий китайский эксперимент
Одним из самых крупных и успешных при-
меров применения режима СЭЗ считаются 
особые портовые зоны в Китае, изначаль-
но запущенные с целью проведения рыноч-
ных экономических реформ в ограничен-
ном масштабе. Эксперимент начался в 1980 
году с четырех зон, резидентам которых бы-
ли предоставлены финансовые, инвестици-
онные и таможенные льготы. Три зоны — в 
Шэньчжэне, Чжухае и Шаньтоу — располага-
лись в провинции Гуандун, еще одна — в Ся-
мыне (провинция Фуцзянь), однако во всех 
случаях был обеспечен легкий доступ к ло-

гистике по морю. Самой крупной из этой 
четверки стала СЭЗ в Шэньчжэне: ее терри-
тория изначально составляла 400 кв. км, од-
нако в 2010 году была расширена в пять раз 
и покрывает теперь весь город (это, впро-
чем, не сопоставимо с площадью СЭЗ «Хай-
нань», охватывающей весь остров величи-
ной 30 тыс. кв. км).

Теперь в КНР действует более 200 зон та-
кого типа, а также еще несколько десятков 
особых территорий с меньшим количест-
вом послаблений. По оценке Всемирного 
банка, суммарно на СЭЗ приходится 22% ки-
тайского ВВП, 46% зарубежных инвестиций 
и 60% экспорта. Более того, индустриальные 
парки обеспечивают от 50% до 80% прироста 
ВВП. Резко отличается и уровень коммерци-
ализации разработок: если в целом по стра-
не он составляет около 10%, то в особых зо-
нах — 60%.

Помимо изменений в режиме доступа 
иностранных инвесторов, упрощения про-
цедур и действия режима свободной тамо-
женной зоны важным фактором успеха пер-
вых СЭЗ в Китае эксперты считают расшире-
ние полномочий административных орга-
нов зон (в частности, они получили возмож-
ность самостоятельно принимать муници-
пальные акты и менять регулирование), за-
пуск земельной реформы (до этого вся земля 
находилась в собственности государства или 

сельских кооперативов), а также влияние ки-
тайской диаспоры — после запуска зоны в 
Шэньчжэнь потекли капиталы из Гонконга и 
Тайваня.

Но, безусловно, привлечению частных 
инвесторов способствовали и фискальные 
послабления: налог на прибыль для фирм с 
зарубежным капиталом был снижен вдвое 
— до 15% (позже ставка была повышена до 
25% для всех резидентов), также инвесто-
рам было дано освобождение от подоходно-
го налога. Помимо этого с учетом ограниче-
ний доступа мигрантов в крупные города (в 
Китае действует система обязательной реги-
страции) портовые зоны смогли привлечь 
большое количество квалифицированных 
работников, которым предоставлялись жи-
лье и субсидии на обучение, компании же 
получили возможность нанимать и уволь-
нять сотрудников на более гибких условиях.

Мировая же практика показывает, что на-
иболее успешными являются зоны, тесно 
встроенные как в цепочки поставок внутри 
страны, так и имеющие выход на глобальные 
рынки, что повышает ценность качествен-
ной инфраструктуры. К тому же все чаще но-
вые зоны создаются там, где частные инвес-
торы готовы разделить часть издержек — это 
позволяет избежать появления СЭЗ «на бума-
ге» и является гарантией реального 
интереса со стороны бизнеса.

Территории особого статуса

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис ”Москва“» объединяет пять площадок, расположенных на территории 
столицы России. Резиденты ОЭЗ — высокотехнологичные компании, которые инвестируют средства в развитие ми-
кроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, фармацевтического про-
изводства и производства медицинского оборудования. За счет их вложений в Москве уже появилось более 5 тыс. вы-
сокооплачиваемых рабочих мест. В перспективе столичные власти планируют увеличить как площадь ОЭЗ, так и чи-
сленность ее резидентов, в частности за счет привлечения инвесторов из-за границы.

В зоне особого внимания

ОЭЗ «Технополис 
”
Москва“» стала эффективной площадкой  

для развития высокотехнологичного производства

В
2015 году мы приняли город-
ской закон о промышленной по-
литике Москвы, отчетливо по-
нимая, что столичная промыш-
ленность должна выглядеть по-
другому. Она должна стать высо-

котехнологичным и экологически чистым 
комплексом с высокой добавленной стои-
мостью, создающим высокооплачиваемые 
рабочие места.

Правительство Москвы начало развивать 
экосистему технопарков, число которых 
выросло в несколько раз. Действующие эф-
фективные предприятия получили возмож-
ность пользоваться статусом промышленно-
го комплекса, который дает значительные 
налоговые и иные льготы.

В то же время инвесторам, желающим со-
здать крупное производство в Москве, необ-
ходимо было предложить что-то принципи-
ально новое.

Особая экономическая зона существо-
вала на территории Зеленограда давно. Но 
только после перехода под управление горо-
да (мы сделали это первыми в стране) и при-
нятия большого пакета дополнительных 
льгот она получила реальные возможности 
для развития.

Сегодня в ОЭЗ «Технополис 
”
Москва“» 

входит пять площадок, четыре из которых 
(«Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем») 
расположены в Зеленограде и одна (Техно-
полис «Москва») — в Печатниках. Общая пло-
щадь — 207,5 га.

Появился спрос со стороны отечествен-
ных и иностранных инвесторов, несмотря 
на то что к компаниям, которые хотят там 
локализоваться, мы предъявляем серьез-
ные экономические и градостроительные 
требования. Уверены, что свободные зе-
мельные участки в скором времени будут 
полностью заняты.

Включение в ОЭЗ площадки в Печатни-
ках открыло новые перспективы для созда-
ния компаний, заинтересованных в быст-
ром запуске производства в готовых поме-
щениях. Раньше Технополис «Москва» был 
флагманским проектом в сфере технопар-
ков, накопил большой опыт по взаимодейст-
вию с резидентами и развитию инновацион-
ной инфраструктуры. Теперь это часть осо-
бой экономической зоны, которая получила 
его название. Бренд «Технополис 

”
Москва“» 

хорошо известен в России и за рубежом.
Важно, что особая экономическая зо-

на становится площадкой для проработки 
новых форматов государственно-частного 
партнерства. В конце 2017 года компания 
Biocad заключила с городом первый в стра-
не офсетный контракт на создание произ-
водства лекарственных средств группы «он-
кология и иммуномодуляторы». Данный 
контракт — отличный пример взаимодейст-
вия города и бизнеса, когда обе стороны бе-
рут взаимные обязательства. Бизнес обеспе-
чен долгосрочными заказами, а город полу-
чает необходимую продукцию для горожан 
по сниженной цене и новые рабочие места.

По нашим оценкам, к концу 2018 года в 
особой экономической зоне будут работать 
более 5,5 тыс. человек, в среднесрочной пер-
спективе — до 8 тыс. Мы видим потенциал 
ОЭЗ не только как центра притяжения высо-
котехнологичных компаний, но и как места 
проведения крупных событий индустрии 
высоких технологий, отраслевых и других 
мероприятий.

«Технополис 
”
Москва“» — драйвер новой 

столичной промышленности, которая уве-
ренно смотрит в будущее.

Сергей 
Собянин: 
«Технополис 

”Москва“»  
привлекателен 
для 
инвесторов
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— первые лица —

— Как развивается локализация ино-
странных производств в Москве? Сказа-
лись ли на процессе санкции? Какие про-
изводства готовы переехать в столицу, в 
том числе в ОЭЗ? Какие факторы привле-
кают иностранных инвесторов на мос-
ковские площадки?
— Город старается создавать максимально 
комфортные условия для производствен-
ных предприятий, в том числе для иностран-
ных. 25% резидентов особой экономической 
зоны «Технополис 

”
Москва“» — иностран-

ные. Среди них — лидеры международного 
сектора высокотехнологичной промышлен-
ности: американская NeoPhotonics, голланд-
ская Mapper, французская Schneider Electric, 
британская Berndsen, немецкая Merk, швей-
царские Acrostak и ABB. Санкции, как види-
те, не повлияли на желание этих компаний 
разместить свои производства в российской 
столице.

Москва — один из крупнейших госзаказ-
чиков не только в стране, но и в мире и один 
из самых развитых рынков потребления. В 
Московской агломерации — 20 млн жите-
лей, которые тратят ежегодно 10 трлн руб. 
Это не может не привлекать  инвесторов.

За счет льгот ОЭЗ предоставляет компа-
ниям, локализующим и развивающим про-
изводство в Москве, самые выгодные усло-
вия. Они позволяют снизить расходы по 

платежам и налогам в федеральный и мос-
ковский бюджеты до 47%.

Локализация в особой экономической зо-
не дает множество преимуществ — это и дол-
госрочный договор аренды до 2054 года, и 
участие в городских программах субсиди-
рования фактических затрат, и доступ к объ-
ектам инженерной, транспортной, социаль-
ной и другой инфраструктуры ОЭЗ. Помимо 
прочего, правительство Москвы предостав-
ляет инвесторам гарантию от некоммерче-
ских рисков.
— Насколько известно, сейчас в городе 
прорабатываются новые договорные 
форматы. В частности, был заключен 
первый в стране офсетный контракт. 
Расскажите подробнее об этом формате.
— Первый офсетный контракт в России за-
ключен Москвой с резидентом особой эко-
номической зоны «Технополис 

”
Москва“». В 

тендере на закупку лекарственных средств 
группы «онкология и иммуномодуляторы» 
участвовали две компании, выиграла ком-
пания Biocad. По итогам торгов цена кон-
тракта была снижена более чем на 50% — до 
14 млрд руб. Срок соглашения — десять лет: 
три года отводится на создание производст-
ва, еще семь лет — на поставку препаратов.

Офсет представляет собой долгосрочный 
контракт с четко прописанными обязатель-
ствами инвестора по созданию и модерниза-
ции локализованного производства для го-
сударственных нужд. Этот механизм позво-

ляет на годы вперед обеспечить стабильные 
поставки необходимой для города продук-
ции. В данном случае речь идет о жизненно 
важных препаратах — закупка была направ-
лена на импортозамещение и фармацевти-
ческую безопасность.
— Какие льготы предоставляет Москва 
для резидентов ОЭЗ?
— Крупный пакет дополнительных льгот 
мы приняли год назад — в июле 2017-го. 
Ставка налога на прибыль в региональный 
бюджет для резидентов особой экономиче-
ской зоны составляет 0% на первые десять 
лет, 5% — на последующие пять лет, а далее 
будет применяться льготная ставка 12,5%. В 
федеральный бюджет налог на прибыль ог-
раничен 2% до 2021 года. На десять лет обну-
лена ставка по земельному, транспортному 
и имущественному налогам.

Кроме того, для компаний-резидентов 
действуют льготные условия аренды земли 
и сниженные таможенные пошлины, а так-
же льготная ставка выкупа земельного участ-
ка — 1% от кадастровой стоимости.
— Насколько активно и в каких сферах 
в Москве используется продукция рези-
дентов столичных ОЭЗ?
— Их продукция и технологичные решения 
востребованы и в Москве, и в целом в Рос-
сии, и за рубежом. Если говорить о приме-
нении разработок резидентов ОЭЗ именно в 
Москве, я бы выделила, например, предпри-
ятие «Микрон». Оно входит в пятерку веду-

щих микроэлектронных предприятий Евро-
пы и специализируется, в частности, на ин-
тегральных микросхемах и системных ре-
шениях в области интернета вещей. Компа-
ния уже больше десяти лет выпускает биле-
ты для московского метро.

Как я уже сказала, продукция москов-
ских предприятий конкурентоспособна и 
на международных рынках. Мы обеспечива-
ем 20% высокотехнологичного несырьевого 
экспорта всей России. В 2017 году объем экс-
порта столицы приблизился к 10 трлн руб. 
Роста удалось добиться во многом за счет аэ-
рокосмической отрасли и IT-сектора.
— Каковы результаты ОЭЗ «Технополис 

”
Москва“» на данный момент? Как пла-

нируется развивать этот проект?
— Сегодня в особую экономическую зону 
входит пять площадок: «Алабушево», «Ми-
крон», МИЭТ, «Ангстрем» и Технополис «Мо-
сква». Четыре из них расположены в Зеле-
нограде, одна — в Печатниках. Их общая 
площадь — более 200 га, но в перспективе 
территория может быть увеличена вдвое, 
до 400 га.

Сегодня ОЭЗ представлена 50 резидента-
ми. Это компании, которые занимаются ин-
новационными разработками в самых раз-
ных отраслях: микроэлектроника, прибо-
ростроение, информационные и телеком-
муникационные технологии, медицинское 
оборудование. Вместе они уже инвестирова-
ли в развитие около 12,7 млрд руб. В среднес-

рочной перспективе этот показатель как ми-
нимум удвоится: объем инвестиций выра-
стет до 26 млрд руб. А число созданных ими 
рабочих мест увеличится с 5 тыс. до 8 тыс.

В перспективе вся-вся инновационная 
инфраструктура Москвы — особая эконо-
мическая зона, технопарки — станет частью 
мегаструктуры: единого городского научно-
производственного кластера. В него же бу-
дут интегрированы высокотехнологичные 
предприятия и НИИ. Главная задача — повы-
шение их кооперации для выпуска макси-
мально конкурентоспособной продукции.

Беседовала Кира Васильева

«Москва — один из крупнейших 
госзаказчиков не только в России,  
но и в мире»

« М О С К В А  З А И Н Т Е Р Е С О В А Н А  В  Т О М ,  Ч Т О Б Ы  В  Г О Р О Д Е  Р А С П О Л А Г А Л И С Ь  С А М Ы Е  В Ы С О К О Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н Ы Е  П Р О И З В О Д С Т В А »

ИГОРЬ ИЩЕНКО, генеральный 
директор особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Технополис ”Москва“», 
рассказал ”Ъ“ о критериях отбора ре-
зидентов, чем отличаются гринфилд- 
и браунфилд-площадки и важности 
баланса работы и жизни.

— Расскажите, в каких отраслях ра-
ботают компании—резиденты ОЭЗ? 
На какие рынки ориентирована их 
продукция?
— Мы следуем за мировыми тенденциями: 
у нас есть пять-шесть отраслевых лидеров, 
работающих в фармацевтической отрасли,  
 микроэлектронике, IT, производстве новых  
материалов. Эти компании находятся в гло-
бальном промышленном тренде и, по сути, 
являются пионерами в своих отраслях в Рос-
сии. Компании—участники ОЭЗ способны 
поставлять свою продукцию на экспорт и ус пе-
шно конкурировать на международных рынках. 
Их продукция экспортируется в Китай, Тайвань, 
США, Францию, Германию, Швейцарию, госу-
дарства бывшего СССР и другие страны. От-
мечу, что поставки за рубеж стабильно растут.

— Как вы отбираете резидентов ОЭЗ? 
Каким критериям должны соответст-
вовать претенденты?
— Москва заинтересована в том, чтобы в го-
роде располагались самые высокорентабель-
ные производства. Основными параметрами, 
которым должен соответствовать потенциаль-
ный резидент, являются: количество созда-
ваемых рабочих мест, средняя заработная 
плата, инвестиции и выручка на единицу 
занимаемой в ОЭЗ площади. Эти параметры 
позволяют отобрать резидентов высокого 
уровня. С одной стороны, они подготовлены 
к реалиям работы в мегаполисе, с другой — 
мы можем помочь им минимизировать риски, 
связанные с жизненным циклом их проектов. 
Предприятия, прошедшие такой отбор, как 
правило, являются жизнестойкими и готовы 
к борьбе за место на рынках, в том числе 
экспортных. 
— Какие форматы локализации дос-
тупны инвесторам?
— Мы предоставляем резидентам выбор раз-
мещения — на гринфид- или браунфилд-пло-
щадке. Сразу отмечу, что ОЭЗ «Технополис 

”Москва“» — это единственная экономиче-

ская зона в России, которая функционирует 
в двух форматах: гринфилд-площадки, 
ра сполагающейся в промышленной зоне 
«Алабушево», и браунфилд — на территории 
бывшего автозавода «Москвич». Эта браун-
филд-площадка полностью обновлена и сей-
час заполнена на 80%: на ней располагаются 
около 100 наших резидентов. Гринфилд-пло-
щадка в «Алабушево» в настоящее время ак-
тивно застраивается и насчитывает порядка 
30 компаний-резидентов, находящихся на 
разных стадиях реализации своих проектов. 
От получения разрешительной документации 
до завершения строительства производст-
венных корпусов.
— Чем руководствуются компании 
при выборе площадок?
— Как правило, на браунфилд-площадки за-
ходят небольшие компании, ориентированные 
на короткий цикл производства. Они заин-
тересованы в быстрой организации выпуска 
продукции, но не имеют средств для крупных 
капиталовложений. В свою очередь, разме-
щение на гринфилд-площадке подразумевает 
создание масштабных предприятий. Там ра-
змещаются крупные инвесторы с капитало-

емкими проектами. К слову, средний размер 
инвестиций на гринфилд-площадке в «Алабу-
шево» составляет 1 млрд руб. Такие компании 
готовы в течение трех-четырех лет выстраи-
вать технологический цикл своих производств. 
Они нацелены на выпуск новой, уникальной 
для страны продукции, которая в том числе 
решает вопросы импортозамещения.
— Кроме налоговых преференций 
и возможности выбора площадок что 
еще «Технополис ”Москва“» предлага-
ет своим резидентам?
— В ОЭЗ мы развиваем комплексную 
инфраструктуру и стремимся формировать 
кооперационные связи между участниками, 
проводим мероприятия, где резиденты 
могут наладить деловые связи друг с другом. 
31 августа мы впервые проводим большой 
фестиваль «Гринфилдфест» на площадке «Тех-
нополис ”Москва“» в Печатниках. Он соберет 
не только резидентов Московской особой 
экономической зоны, но и резидентов других 
ОЭЗ, промышленников, предпринимателей, 
инвесторов и представителей власти.

 Интервью взяла  
Анастасия Мануйлова

— история вопроса —

Зоны нового 
порядка

В России эксперименты по созданию 
специальных экономических зон 
начались еще в начале 1990-х, когда 
появились внешнеторговые («Шер-
ризон» у аэропорта Шереметьево) и 
свободные таможенные зоны («Мо-
сковский Франко-Порт» у аэропорта 
Внуково). В это же время в регионах 
в форме ОЭЗ создавались низконало-
говые территории. Самыми извест-
ными из них стали зона экономи-
ческого благоприятствования «Ин-
гушетия» и зона льготного налогоо-
бложения в Калмыкии.

До начала 2000-х годов различные 
виды особых зон действовали при-
мерно на трети территории РФ, одна-
ко они зачастую использовались от-
нюдь не для развития новых техно-
логических проектов. В итоге 22 ию-
ля 2005 года был принят закон «Об 
особых экономических зонах», кото-
рый упразднил все ранее существо-
вавшие ОЭЗ, за исключением Кали-
нинградской (создана в 1996 году) и 
Магаданской (1999), и упорядочил 
принципы их создания и функцио-
нирования. В частности, закон с по-
следующими поправками опреде-
лил четыре типа ОЭЗ, а также пере-
чень преференций и требований к 
резидентам каждой из них. Инициа-
тиву создания ОЭЗ передали на мест-
ный уровень, но решение об удовлет-
ворении заявок на конкурсной осно-
ве принимало правительство РФ.

В законе оговорено, что ОЭЗ — 
это часть территории региона, на 
которой действует льготный режим 
предпринимательской деятельнос-
ти, а также может применяться про-
цедура свободной таможенной зо-
ны. Каждая ОЭЗ наделена специаль-

ным юридическим статусом, кото-
рый дает инвесторам ОЭЗ ряд нало-
говых льгот и таможенных префе-
ренций, а также гарантирует доступ 

к инженерной, транспортной и дело-
вой инфраструктуре. Всего в России 
действует 21 особая зона, созданная 
сроком на 49 лет (поправки о продле-
нии срока действия зоны в Калинин-
граде готовятся ко второму чтению в 
Госдуме). Они разделяются по типам: 
девять промышленно-производст-

венных, шесть технико-внедренче-
ских, пять туристско-рекреацион-
ных и одна портовая.

Промышленные зоны создают-
ся для размещения производствен-
ных площадок компаний, размер 
территории таких зон не может пре-
вышать 40 кв. км. Такие зоны распо-

лагаются в наиболее развитых с эко-
номической точки зрения регио-
нах, где преобладают промышлен-
ные предприятия, а также развита 
транспортная инфраструктура, есть 
доступ к природным ресурсам и ква-
лифицированной рабочей силе. Ре-
зидент промышленной зоны обя-

зан осуществить капитальные вло-
жения в сумме не менее чем 120 млн 
руб., из которых не менее 40 млн 
руб. должны быть проинвестирова-
ны в течение трех лет со дня заклю-
чения соглашения.

Технико-внедренческие зоны, 
в свою очередь, ориентированы на 
развитие инноваций и реализацию 
научно-технической продукции, до-
ведение ее до промышленного при-
менения. Такие зоны располагаются 
в крупнейших научно-образователь-
ных центрах, имеющих богатые на-
учные традиции и признанные ис-
следовательские школы, на участках 
площадью не более 4 кв. км. В дан-
ных ОЭЗ также допускается приме-
нение процедуры свободной эконо-
мической зоны.

По данным Минэкономразвития 
РФ, с 2005 года в российских ОЭЗ за-
регистрировались более 670 рези-
дентов, из которых более 100 компа-
ний с участием иностранного капи-
тала из 35 стран мира. За эти годы об-
щий объем заявленных инвестиций 
составил более $15 млрд, вложен-
ных инвестиций — более $4,5 млрд, 
было создано более 25 тыс. рабочих 
мест, уплачено свыше 67 млрд руб. 
налоговых и таможенных платежей. 
Резидентами также получено более 
400 патентов на изобретения.

В среднем, по расчетам ведомст-
ва, издержки инвесторов при реа-
лизации проектов в ОЭЗ на 30% ни-
же, чем в остальной части РФ. Это по-
способствовало и привлечению ино-
странных инвестиций: больше всего 
средств вложили компании из Китая 
($1,5 млрд), США ($1 млрд), Турции 
($646 млн) и Японии ($532 млн). Так-
же среди крупных инвесторов зна-
чатся компании из Австрии, Герма-
нии, Франции и  Вьетнама.

Татьяна Едовина

Территории особого статуса 

с13

Одним из самых крупных и успешных при-
меров применения режима специальных 
экономических зон считаются особые пор-
товые зоны в Китае

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений  
Наталья Сергунина рассказала ”Ъ“, почему быть резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) в столице  
выгоднее, чем в остальных регионах России и даже за границей.
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— проект —

Главный по технологиям
Особое место в списке площа-

док московской ОЭЗ занимает самый круп-
ный из технопарков столицы — Технопо-
лис «Москва». Он возник на месте бывшего 
Автомобильного завода имени Ленинско-
го комсомола. После банкротства предпри-
ятия в июле 2010 года правительством Мо-
сквы создало территорию инновационно-
го развития «Москвич», а в декабре 2012 го-
да ей присвоили статус технополиса и за-
крепили за ним название «Москва». В ноя-
бре 2017 года технополис стал одним из по-
бедителей III Национального рейтинга тех-
нопарков России. Ему был присвоен статус 
(А+) — «Наивысший уровень эффективно-
сти функционирования технопарка». Сей-
час в Технополисе «Москва» работают око-
ло 3 тыс. человек, его выручка, то есть вы-
ручка управляющей компании, по итогам 
2017 года, по предварительной оценке, со-
ставляет 778 млн руб. (прирост на 20% по 
сравнению с 2016 годом), EBITDA достига-
ет 231 млн руб.

На территории Технополиса «Москва» ра-
ботают более 80 компаний-резидентов. Они 
производят оборудование для радиоэлек-
тронной и оптоэлектронной аппаратуры, 
навигационное оборудование, строят гоноч-
ные автомобили и разрабатывают климати-

ческое оборудование, выпускают тонкопле-
ночную электронику, литий-ионные акку-
муляторы, медицинское оборудование, им-
планты и лекарства, в том числе онкологиче-
ские препараты.

В Технополисе «Москва» предприятия мо-
гут арендовать полностью готовые помеще-
ния со всеми необходимыми инженерными 
коммуникациями, а также «чистые» комна-
ты площадью более 7 тыс. кв. м. Здесь же есть 
конгресс-центр, логистический центр, скла-

ды и таможенный пост. На территории тех-
нополиса имеется и арт-пространство. Там 
расположены библиотека Политехническо-
го музея (одна из самых крупных техниче-
ских библиотек Европы) и Музей восстания 
машин.

Как говорит руководитель департамента 
науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы Алексей Фур-
син, сейчас Технополис «Москва» «задает тон 
для многих технопарков, применяя успеш-
ные управленческие решения». В ближай-
шее время правительство города планирует 
расширить число технопарков на террито-
рии столицы, и опыт решений, которые уже 
были опробованы на территории Технополи-
са «Москва», может стать для них ключевым.

Перспективы развития
В будущем столичная ОЭЗ планирует при-
растать как резидентами, так и площадя-
ми. Ранее руководитель департамента раз-
вития новых территорий правительства Мо-
сквы Владимир Жидкин заявил, что в Новой 
Москве, возможно, появится филиал Техно-
полиса «Москва». Его площадь может соста-
вить до 30 га.

Ряд площадей в составе ОЭЗ ждет модер-
низация. В частности, на площадке «Ала-
бушево» планируется построить три инно-
вационных лабораторно-промышленных 
корпуса, в которых можно будет сдавать в 
аренду 23,7 тыс. кв. м. В результате столич-
ная ОЭЗ должна стать более привлекатель-
ной как для российских, так и для зарубеж-
ных инвесторов. С последними управле-
ние зоны ведет отдельную работу. Как от-
мечает Алексей Фурсин, именно столичная 
ОЭЗ имеет наибольший потенциал стать 
местом притяжения иностранных вложе-
ний из-за «выгодного пула преференций 
для резидента».

Недавно столичную ОЭЗ посетила деле-
гация из Панамы во главе с президентом 

страны Хуаном Карлосом Варелой. В пер-
спективе столичные власти планируют на-
чать сотрудничество с Панамой по обмену 
опытом управления технопарками и инно-
вационными центрами. В июне на террито-
рию технополиса приезжали специалисты 
из китайского города Хайнин. В ходе этой 
поездки они договорились о сотрудниче-
стве с одним из резидентов зоны — Нано-
технологическим центром композитов, 
который занимается производством гото-
вых изделий для энергетики, строительст-
ва, судо- и автомобилестроения, городской 
 инфраструктуры.

Также в начале 2018 года Технополис 
«Москва» договорился о сотрудничестве с 
Машиностроительным кластером Татарс-
тана. Соответствующее соглашение было 
подписано в рамках Российского инвести-
ционного форума в Сочи. Развивать произ-
водственную кооперацию между компани-
ями технополиса и машиностроительным 
кластером будут с помощью обмена инфор-
мацией, совместных бизнес-миссий и уча-
стия в деловых мероприятиях.

Анастасия Мануйлова

В зоне особого внимания

— инновации и технологии —

Зона IT-технологий
Один из ключевых разработчиков 
продукции в сфере информацион-
ных технологий и электроники на 
территории ОЭЗ — Зеленоградский 
инновационно-технологический 
центр (ЗИТЦ), расположенный на тер-
ритории площадки «Алабушево» в Зе-
ленограде. Он был основан еще в 1998 
году в рамках Межведомственной 
программы активизации инноваци-
онной деятельности в научно-техни-
ческой сфере России как организация 
по поддержке научно-производствен-
ной деятельности в области микро- и 
наноэлектроники и информацион-
но-телекоммуникационных техноло-
гий, а в 2006 году получил статус рези-
дента. Сейчас специалисты ЗИТЦ раз-
рабатывают продукцию в сфере ми-
кроэлектроники, приборостроения, 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий, криптографи-
ческой защиты информации.

Важный вклад в развитие продук-
ции в сфере микроэлектроники вно-
сит и компания «Микрон» — техно-

логический лидер российской по-
лупроводниковой отрасли, входя-
щий в пятерку ведущих микроэлек-
тронных предприятий Европы. «Ми-
крон» занимается проектированием, 
производством и реализацией интег-
ральных микросхем, а также ведет 
разработку и поставку законченных 
системных решений в области интер-
нета вещей, основанных на отечест-
венных электронных компонентах и 
программных продуктах. Так, напри-
мер, именно здесь выпускают микро-
чипы для карты «Тройка» и других 
проездных документов, а также дела-

ют «умную» начинку для биометриче-
ских паспортов и банковских карт, в 
том числе для карты «Мир».

Инновации в медицине
Еще одно направление работы ЗИТЦ 
— развитие новейших технологий 
для лечения болезней. Сейчас на ба-
зе компании ведутся инновацион-
ные разработки жизненно важных 
биомедицинских систем. Главная из 
них — первый отечественный носи-
мый аппарат вспомогательного кро-
вообращения «Спутник». Он пред-
назначен для замены транспортной 

функции левого желудочка у боль-
ных с тяжелыми формами сердеч-
ной недостаточности и может приме-
няться в кардиохирургических отде-
лениях любых клиник и больниц, а 
не только в трансплантологических 
центрах, как происходит в случае пе-
ресадки сердца.

Специалисты ЗИТЦ уже изготови-
ли опытный образец аппарата, впе-
реди серия испытаний макетов им-
плантируемых компонентов, реги-
страция в Росздравнадзоре и начало 
серийного производства.

В перспективе на территории пло-
щадки «Алабушево» в Зеленограде 
также появится и производство инно-
вационных лекарств. Российская би-
отехнологическая компания Biocad 
построит на территории ОЭЗ новый 
завод по производству лекарствен-
ных препаратов против онкологи-
ческих, аутоиммунных и орфанных 
заболеваний. Выпуск продукции на-
ладят к 2021 году — с этого момента 
завод станет главным поставщиком 
противоопухолевых препаратов для 
пациентов в Москве.

Анастасия Мануйлова

Продукция особого экономического происхождения
Сейчас на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис ”Москва“» работает уже 
более четырех десятков различных компаний. Все они ориентированы на производство инно-
вационной продукции. Поэтому на территории зоны можно найти любые новинки технологи-
ческой мысли: от препаратов для лечения рака до микроэлектронных устройств.

«Микрон» выпускает 
 микрочипы для карты 
«Тройка», а также делают 
«умную» начинку для био-
метрических паспортов 
и банковских карт, в том 
 числе для карты «Мир»

« Б Л А Г О Д А Р Я  П Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я М  О Э З  Р Е А Л И З А Ц И Я  
Э К С П О Р Т Н Ы Х  К О Н Т Р А К Т О В  Б У Д Е Т  Б О Л Е Е  Э Ф Ф Е К Т И В Н О Й »

АНДРЕЙ АНИКИН, генеральный 
директор отечественного произво-
дителя микросхем АО «Ангстрем-
Т», рассказал ”Ъ“, как компании 
удалось наладить экспорт своей 
продукции в Китай, и о том, как 
налоговый климат в особой эконо-
мической зоне (ОЭЗ) «Технополис 

”Москва“» способствует развитию 
компании.

— Андрей Владимирович, почему 
«Ангстрем-Т» решила присоединить-
ся к ОЭЗ?
— Микроэлектроника — это очень ресур-
соемкая отрасль, и решение о вхождении 
в ОЭЗ было продиктовано необходимостью 
реализации сложных наукоемких проектов 
с максимальной эффективностью. Этого мож-
но достигнуть с помощью государственных 
механизмов поддержки.
— Что изменилось в вашей работе 
после вхождения на территорию 
ОЭЗ?
— Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» полу-
чила налоговые льготы и другие преферен-
ции. Безусловно, это дает нам преимущества 
при ведении хозяйственной деятельности 
и реализации новых проектов с использова-
нием нашей инфраструктуры. При этом мы 
также продолжаем тесно работать с коллега-
ми из ОЭЗ над развитием новых механизмов, 
учитывающих комплексный подход и отрасле-
вые специфики.
— Расскажите подробнее, какие 
из преференций ОЭЗ вам особенно 
пригодились?
— Наибольший эффект мы получаем 
от льготных ставок по страховым взносам, 
налогу на имущество и на прибыль. За счет 
преференций ОЭЗ у нас появились допол-
нительные свободные денежные средства, 
которые мы смогли направить на свое разви-
тие. В конце 2017 года запустили производ-

ство по технологии 250 нанометров (нм). 
Она позволяет выпускать широкий спектр 
микроэлектронных изделий и для внутренне-
го, и для внешнего рынков. Именно по ней 
производится продукция по экспортному 
контракту с нашим китайским партнером. 
В планах — переход на еще более продви-
нутую технологию 90 нм.
— В нынешнем году на Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме вы подписали крупный 
экспортный контракт. Поделитесь 
лайфхаком, как удалось заинтере-
совать китайских партнеров?
— Основной секрет успеха, как бы просто 
это ни звучало, в том, чтобы предложить 
партнерам максимально удовлетворяющий 
их уровень услуг и продукции. В нашей 
отрасли невозможно быстро открыть новую 
фабрику. Мировое потребление элект-
роники растет опережающими темпами 
во всех отраслях, на сегодняшний день 
Юго-Восточная Азия и Китай являются ми-
ровым центром сборки любой электронной 
продукции. При этом примерно треть сто-
имости современного гаджета приходится 
на микросхемы. В какой-то момент в Китае 
возник дефицит самых разных микрос-
хем. Чем выше цифровизация секторов 
экономики, тем больше нужно разрабаты-
вать и производить чипов. Вообще, наша 

фабрика изначально проектировалось 
с ориентацией на экспорт, так как микро-
электроника — это «бизнес масштаба» 
и высокой серийности. Данный спрос могут 
обеспечить только глобальные рынки.
— С какими структурами на террито-
рии ОЭЗ вы взаимодействуете для 
продвижения своей продукции на 
международные рынки?
— Активная работа идет с Российским 
и Московским экспортными центрами, 
на площадках которых мы неоднократно 
представляли предприятие на российских 
и международных выставках. Федеральные 
и московские власти делают очень много 
для формирования понятных перечней 
финансовых и нефинансовых механизмов 
поддержки отечественных предприятий, все 
они достаточно четко изложены на профиль-
ных интернет-ресурсах.

— Какие преференции компания 
получила для раскрытия экспортного 
потенциала как резидент ОЭЗ?
— Доля экспорта в продукции нашей ком-
пании будет составлять 70–80%.  Благодаря 
ОЭЗ мы можем вкладывать больше средств 
в продвижение на внешних рынках. В нас-
тоящее время мы также прорабатываем 
возможность использования режима 
свободной таможенной зоны, ведется 
работа по созданию специальных условий 
в одном из наших корпусов, которые будут 
соответствовать требованиям к обустрой-
ству и оборудованию территории ОЭЗ, 
на которой могут быть применимы проце-
дуры свободной таможенной зоны. Данный 
режим нам также поможет в дальнейшем 
при привлечении новых технологий в том 
числе при ввозе уникального технологиче-
ского оборудования.

В целом мы считаем, что наших ком-
петенций и производственных мощностей 
достаточно для дальнейшего развития 
экспортного потенциала высокотехноло-
гичных отраслей. Благодаря преференциям 
ОЭЗ реализация экспортных контрактов 
будет более эффективной, так как у нас 
появилось дополнительное конкурентное 
преимущество.

Интервью взяла  
Анастасия Мануйлова

« З Н А Ч И М О С Т Ь  М И К Р О Э Л Е К Т Р О Н И К И  Д Л Я  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Й  Н Е З А В И С И М О С Т И  С Т Р А Н Ы  Р А С Т Е Т »

АННА ПОЛОВИНКО, заместитель ге-
нерального директора НИИМЭ по фи-
нансам и стратегическому развитию, 
рассказала ”Ъ“ о преимуществах 
статуса резидента ОЭЗ «Технополис 

”Москва“» и перспективах развития 
продукции компании.

— Как вы оцениваете результаты 
своей работы с момента получения 
статуса резидента ОЭЗ?
— НИИ молекулярной электроники полу-
чил статус резидента ОЭЗ сравнительно 
недавно — в сентябре 2015 года. Одной 
из основных мотиваций была оптимизация 
расходов на ведение институтом научно-
исследовательской деятельности. Статус 
резидента дал нам возможность воспользо-
ваться налоговыми льготами по социальным 
взносам, налогу на прибыль, на имущество 
и др. Все это позволило нам успешно разви-
вать уникальную научную базу для проведе-
ния исследований в области микро- и на-
ноэлектроники, объединяющую потенциал 

ведущих институтов Российской академии 
наук, учебных заведений и производственных 
предприятий ОЭЗ «Технополис ”Москва“».
— Как вы взаимодействуете с други-
ми резидентами зоны, есть ли приме-
ры успешного сотрудничества?

— Наличие научно-исследовательских и ди-
зайн-центров, а также инженерных и произ-
водственных предприятий микроэлектроники 
на территории ОЭЗ дает возможностью 
строить научно-техническую и технологиче-
скую кооперацию с резидентами, стимулируя 
создание новых отечественных электронных 
изделий. Мы активно взаимодействуем 
с управляющей компанией ОЭЗ «Технополис 

”Москва“», ведем совместные научно-иссле-
довательские проекты с АО «Эпиэл», работа-
ем с Зеленоградским нанотехнологическим 
центром, МИЭТом, другими резидентами. 
В прошлом году инженеры института разра-
ботали новые микросхемы с увеличенным 
объемом памяти для применения в электрон-
ных документах государственного образца: 
удостоверении личности гражданина РФ, 
водительском удостоверении, заграничном 
паспорте. Сейчас эти изделия осваиваются 
в производстве на заводе «Микрон» — рези-
денте ОЭЗ «Технополис ”Москва“».
— Какие цели вы ставите перед собой 
в сфере развития продукции компа-

нии? Каким образом они учитывают 
возможности ОЭЗ?
— Вопросы, связанные с развитием элект-
роники, рассматриваются сегодня на са-
мом высоком государственном уровне. 
В последние годы НИИМЭ провел большие 
работы по разработке и освоению новых 
технологий, в результате чего были освоены 
технологические процессы, уровень которых 
позволил вывести на рынок современную 
высокотехнологичную микроэлектронную 
продукцию для транспортных и логистических 
проектов (чипы для транспортных приложений 
и RFID-меток), для национальной финансовой 
системы (бан ковские чипы), для государст-
венных проектов в области идентификации 
(электронные удостоверения личности), для 
развития индустриального интернета вещей. 
Все эти изделия разработаны и производятся 
на территории ОЭЗ «Технополис ”Москва“» 
и имеют подтвержденный статус отечественных 
изделий микроэлектроники первого уровня.

Интервью взяла  
Анастасия Мануйлова

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Москва

Минск

Ереван

Астана

Бишкек

Лондон

Сингапур

Пекин

РАССТОЯНИЕ ДО СТОЛИЦ
СТРАН ЕАЭС

РАССТОЯНИЕ ДО МИРОВЫХ
ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВМосква—Минск 700 км

Москва—Ереван 2255 км

Москва—Астана 2800 км

Москва—Лондон 2500 км

Москва—Пекин 5800 км

Москва—Сингапур 8400 кмМосква—Бишкек 3700 км

Пятницкое шоссе

Октябрьская 
железная дорога

Ленинградское 
шоссе

Строящееся 
скоростное шоссе
Москва—
Санкт-Петербург 

Строящаяся 
Центральная 
кольцевая автодорога

МКАД 18 км

Международный 
аэропорт
Шереметьево 16 км

Скоростное 
шоссе Москва—
Санкт-Петербург 10 км

Транспортный 
узел «Алабушево» 0,3 км

Центральная 
кольцевая
автодорога (ЦКАД) 13 км 

Ленинградское
шоссе 5 км

с13

Земельные участки резидентов 
ОЭЗ обеспечены необходимой 
инженерной инфраструктурой

Наших компетенций и про-
изводственных мощностей 
достаточно для дальней-
шего развития экспортного 
потенциала высокотехно-
логических отраслей. 
 Благодаря преференциям 
ОЭЗ реализация экспорт-
ных контрактов будет более 
эффективной
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«Единое окно» в мир инноваций

— правила игры —

По закону резидентом технико-вне-
дренческой зоны может стать лю-
бая компания, удовлетворяющая не-
скольким базовым критериям, а так-
же представившая детали инвести-
ционного плана, предполагающего 
запуск технологичного бизнеса. «Тех-
нополис 

”
Москва“» является именно 

такой ОЭЗ: его территория предназ-
начена для создания научно-техни-
ческой продукции, доведения ее до 
промышленного применения, вклю-
чая изготовление, испытание и реа-
лизацию опытных партий, а также 
разработки программных продуктов. 
При этом приоритетными для зоны 
являются проекты в микроэлектро-
нике, энергосберегающих техноло-
гиях, биотехнологиях и фармацевти-
ке, информационных и коммуника-
ционных технологиях, машиностро-
ении, нанотехнологиях.

Резидентом ОЭЗ может являться 
как индивидуальный предприни-
матель, так и коммерческая органи-
зация, за исключением унитарного 
предприятия. При этом в законе ого-
ворено, что участник зоны не впра-
ве иметь филиалы и представитель-
ства за пределами территории ОЭЗ 
(индивидуальные предпринимате-
ли и коммерческие организации, не 
являющиеся резидентами, могут осу-
ществлять предпринимательскую де-
ятельность в зоне на общих основа-

ниях, это касается и тех случаев, ког-
да компания утрачивает статус участ-
ника ОЭЗ). Также компания долж-
на быть зарегистрирована в Москве 
в границах муниципального обра-
зования, где расположена ОЭЗ (Зеле-
ноград и район Печатники). Помимо 
этого, компания обязана заключить 
соглашение об осуществлении про-
мышленно-производственной или 
технико-внедренческой деятельнос-
ти, а также вести свою деятельность 
на территории ОЭЗ исключительно в 
соответствии с соглашением.

Важными являются экономиче-
ские критерии. В частности, это дета-
ли бизнес-плана: объем инвестиций, 
выручка и средняя заработная плата. 
Для использования земельных участ-
ков действует требование, что инвес-
тиции за пять лет должны составить 
не менее 250 млн руб. на гектар, сред-

няя заработная плата за календарный 
год — 59 823 руб., выручка за год на 
гектар площади — 300 млн руб. Для 
компаний, принявших решение раз-
меститься в уже созданных помеще-
ниях ОЭЗ, критерии следующие: ин-
вестиции за пять лет должны соста-
вить как минимум 50 тыс. руб./кв. м, 
средняя заработная плата за кален-
дарный год — 59 823 руб., выручка на 
1 кв. м за год — 200 тыс. руб./кв. м.

Если компания соответствует этим 
критериям, то она может направить 
заявку на получение статуса резиден-
та. Процедура подачи документов 
действует в режиме «одного окна». 
Для заключения соглашения о веде-
нии деятельности в ОЭЗ претенден-
ту необходимо подать заявку, копии 
учредительных документов и бизнес-
план в Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпринима-

тельства Москвы, где пакет докумен-
тов будет рассмотрен на предмет ком-
плектности. Далее Департамент эко-
номической политики и развития 
Москвы совместно с управляющей 
компанией ОЭЗ проводят оценку со-
ответствия заявки и бизнес-плана.

По результатам аудита Департа-
мент науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства уведом-
ляет претендента о передаче заяв-
ки на рассмотрение в наблюдатель-
ный совет и межведомственную ко-
миссию, которая принимает реше-
ние о присвоении статуса резиден-
та либо отказе. В состав комиссии 
входят руководители Департамен-
тов городского имущества, финан-
сов и градостроительной политики, 
начальник госинспекции по контр-
олю за использованием объектов не-
движимости Москвы и глава комите-
та по архитектуре и градостроитель-
ству Москвы.

По итогам рассмотрения заявки 
наблюдательным советом Департа-
мент науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства на-
правляет заявителю выписку из про-

токола заседания межведомствен-
ной комиссии и в случае решения о 
поддержке бизнес-плана и возмож-
ности заключения соглашения го-
товит проект соглашения и направ-
ляет его заявителю. После подписа-
ния соглашения заявителем доку-
мент подписывают уполномочен-
ные представители правительства 
Москвы и управляющая компания 
ОЭЗ, на основании чего Минэконо-
мразвития России вносит в реестр 
резидентов ОЭЗ запись о регистра-
ции заявителя в качестве резиден-
та ОЭЗ и выдает свидетельство о при-
своении статуса резидента особой 
экономической зоны.

Ксения Ильина
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Резиденты особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Технополис ”Москва“» получают 
не только существенные налоговые по
слабления, но и самые выгодные среди 
российских особых зон условия выкупа 
земельных участков — за 1% от кадастро
вой стоимости. Помимо этого, для уча
стников ОЭЗ запущен сервис «единого 
окна», позволяющий значительно упро
стить коммуникацию с органами власти, 
а также действуют гарантии от негатив
ных изменений в законодательстве и ут
раты имущества.

Основные преимущества для резидентов 
ОЭЗ «Технополис 

”
Москва“» можно разбить 

на несколько групп: это фискальные посла-
бления (льготы по уплате налогов и сборов), 
таможенные преференции, доступ к инфра-
структуре и дополнительные сервисы. В ито-
ге за счет федеральных и московских льгот 
ОЭЗ предоставляет инвесторам, локализую-
щим и развивающим производство в Москве, 
самые выгодные условия, что позволяет сни-
зить расходы по платежам и налогам в феде-
ральный и московский бюджеты до 47%.

Налоги по льготным ставкам
Для резидентов Московской ОЭЗ предус-
мотрены существенные налоговые льготы. 

В частности, инвесторы получают понижен-
ную ставку налога на прибыль (вне режима 
ОЭЗ действует ставка 20%). С 2018 по 2028 год 
ставка налога на прибыль в региональный 
бюджет составляет 0%, в следующие пять лет 
— 5%, а далее будет применяться льготная 
ставка 12,5%. В федеральный бюджет налог 
на прибыль составляет 2%.

В течение десяти лет действует освобожде-
ние от налога на имущество (против обыч-
ных 2,2%), налога на землю (против 1,5%) и от 
транспортного налога (вместо 150 руб./л. с.). 
Кроме того, для компаний-резидентов дейст-
вует льготная ставка страховых выплат — 21% 
в текущем году и 28% с 1 января 2019-го (став-
ка вне режима ОЭЗ составляет 30%, она будет 
повышена до 34% в следующем году).

Режим свободной таможенной зоны, в 
свою очередь, предполагает, что товары и обо-
рудование, ввозимые на спецтерриторию и 
вывозимые за пределы Евразийского эконо-
мического союза (Россия, Белоруссия, Казахс-
тан, Армения, Киргизия), освобождаются от 
уплаты таможенных налогов и сборов. Спе-
циализированный научно-инновационный 
таможенный пост находится прямо на терри-
тории Технополиса «Москва», а на террито-
рии площадки «Алабушево» будет введена в 
эксплуатацию таможенная инфраструктура, 
которая позволит воспользоваться процеду-
рой свободной таможенной зоны, осуществ-

лять ввоз и вывоз иностранных товаров без 
уплаты таможенной пошлины и НДС.

Земля и дороги
Сильные стороны столичной ОЭЗ, однако, 
не ограничиваются фискальными льгота-
ми: Москва является крупнейшим потре-
бительским рынком с городским населени-
ем 12,3 млн человек (8,4% от населения РФ), 
при этом ОЭЗ может стать точкой входа и на 
рынок стран СНГ, охватывающий суммар-
но более 200 млн потребителей. Такое рас-
положение объясняет и высокую обеспечен-
ность трудовыми ресурсами, и широкий вы-
бор партнеров для ведения бизнеса. Также 
зона дает доступ к автомагистралям (Ленин-
градское шоссе, скоростное шоссе Москва—
Санкт-Петербург, транспортный узел «Ала-
бушево», ЦКАД и МКАД), международному 
аэропорту Шереметьево и железной дороге 
(Ленинградское направление).

Транспортная и инженерная инфраструк-
туры, а также ряд основных объектов ОЭЗ 
были построены за счет инвестиций из феде-
рального и столичного бюджетов. Это позво-
лило создать запас мощностей для подклю-
чения к сетям новых производств, а также 
был обеспечен удобный подъезд к производ-
ственным площадкам. Резиденты могут по-
лучить доступ к электро-, водо- и теплоснаб-
жению в срок до 30 дней. Для компаний, ло-

кализующих производство и заключающих 
долгосрочный договор аренды, подключе-
ние к сетям проводится бесплатно. Участни-
ки зоны имеют возможность использовать 
чистые комнаты для проектов в области ми-
кроэлектроники и биотехнологий.

Действуют и особые льготы для аренды 
земли: 2% от кадастровой стоимости плюс 
понижающий коэффициент от 0,4 в первый 
год аренды до 0,7 с четвертого по восьмой го-
ды. Также по завершении строительства и 
сдачи объекта резидент имеет право выку-
пить участок за 1% от кадастровой стоимо-
сти, тогда как в других российских особых 
зонах компаниям придется заплатить до 25% 
кадастровой стоимости земли.

Гарантии без формальностей
Не менее важной составляющей является и 
сопровождение проектов в режиме «одного 
окна». Для резидентов зоны предусмотрено 
выделение персонального менеджера для по-
лучения разрешений, администрирования 
бизнес-процессов и взаимодействия с орга-
нами власти Москвы. В частности, резиден-
ты могут рассчитывать на упрощенный поря-
док получения разрешения на адаптацию по-
мещений под спецификацию арендаторов и 
выдачи технических условий.

Действуют и механизмы предоставления 
финансовой поддержки резидентам в уско-

ренном порядке, а также гарантии от изме-
нения налогового законодательства (соглас-
но 116-ФЗ) и гарантии от некоммерческих 
рисков (закон города Москвы №55). Напом-
ним, согласно закону об ОЭЗ, изменения за-
конодательства о налогах и сборах, ухудша-
ющее положение налогоплательщиков—ре-
зидентов особых зон, за исключением изме-
нения налогообложения подакцизных това-
ров, не применяются в отношении участни-
ков ОЭЗ в течение срока действия соглаше-
ния о ведении технико-внедренческой дея-
тельности.

Закон города Москвы, принятый в 2015 
году, в свою очередь, предусматривает до-
полнительную защиту от национализации 
и реквизиции имущества и прекращения 
прав на землю (или иное имущество) в ре-
зультате действий городских органов влас-
ти. Он также покрывает риски неблагопри-
ятных изменений законодательства и неза-
конных действий (бездействия) должност-
ных лиц. Компании могут рассчитывать на 
компенсацию из бюджета Москвы в случае 
невозможности реализации инвестицион-
ного проекта, а также в ситуации, когда нега-
тивные изменения привели к значительно-
му убытку — увеличению срока реализации 
проекта более чем на 18 месяцев и/или росту 
затрат более чем на 20%.

Ксения Ильина

ДОСТУПНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ МОЩНОСТИ

ДОСТУП НА ОДИН 
ИЗ  КРУПНЕЙШИХ РЫНКОВ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА)

ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА И ВЫКУП ЗЕМЛИ 
(ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА)

2 419,9 
куб. м /сутки

200 млн

142,1 Га

321 807,5
куб. м /сутки

60
МВт

184
Гкал/час

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ТОЧКА ВХОДА 
НА РЫНОК
РОССИИ И СНГ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
РАСХОДЫ

СНИЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКИ 

АРЕНДА
ЗЕМЛИ 

НАСЕЛЕНИЕ
МОСКВЫ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

ЛЬГОТЫ ОЭЗ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

РАСЧЕТ ПОНИЖАЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА
ДЛЯ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫКУП ЗЕМЛИ
(необязателен)

ВЫКУПИТЬ УЧАСТОК 
ЗА 1% ОТ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ

ТАМОЖЕННЫЕ
ЛЬГОТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС “МОСКВА”»
ПЛОЩАДКА «АЛАБУШЕВО»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
общая 
площадь

земельных 
участка

40,5

7,6

11,6
21,7

9,2

9,2

9,2

9,2 9,3

14,6

26,5

структура
потребительских

расходов на
непотребительские

товары

%

8,1

14,7

17,5

Одежда

Медицинские товары
и средства гигиены

Топливо
Мебель
и домашняя техника
Бытовая техника
и электроника

Для промышленного
предприятия при размещении
на ОЭЗ «Технополис “Москва”» 

По факту завершения
строительства и сдачи
объекта резидент
имеет право

Товары и оборудование,
ввозимые на территорию
ОЭЗ «Технополис “Москва”»
освобождаются от уплаты
таможенных пошлин,
налогов и сборов

На территории
ОЭЗ «Технополис “Москва”»
создан таможенный пост

Другое

структура
потребительских

расходов

% Продукты питания
Одежда и обувь
Развлечения
Транспорт
ЖКХ
Кафе и рестораны
Здравоохранение
Прочее

Потенциальные 
потребители

0,4
1-Й ГОД

0,5
2-Й ГОД

0,6
3-Й ГОД

0,7
4-Й ГОД

10,1трлн руб.

47%

2%

3-е место в Еропе

12,3 млн чел.

21%

2%

0 %

0 %

0 руб./л. с.

31%

20%

1,5%

2,2%

150 руб./л. с.

8,4% населения России

Для технико-внедренческой
деятельности 2016–2018

до

вместо

вместо

вместо

вместо

вместо

На 10 лет

На 10 лет

На 10 лет

2018 — Федеральный налог –2%
2018–2020 — региональный 
налог –0%

от кадастровой 
стоимости

+ понижающий
коэффициент 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА

ЗАЯВКА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ,
СОДЕРЖАЩАЯ СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ 
В ПУНКТАХ 1–5 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 13 ФЗ ОТ
22.07.2005 №116-ФЗ   

БИЗНЕС-ПЛАН , СОСТАВЛЕННЫЙ ПО ФОРМЕ
БИЗНЕС-ПЛАНОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(ИЗМЕНЕНИЯ) СОГЛАШЕНИЙ О ВЕДЕНИИ
ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ №75 ОТ
23.03.2006 МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ     

КОПИИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Заявка и прилагаемые
к ней документы
направляются на

рассмотрение ДНПП
на предмет

комплектности

Заявка и приложенные
к ней документы

направляются
ДНПП в ДЭПиР в целях

проведения оценки

ДНПП уведомляет
заявителя

о передаче заявки
в Межведомственную

комиссию

Межведомственная
комиссия
принимает 

решение

ДНПП направляет 
заявителю

выписку из протокола
Межведомственной

комиссии

ДНПП вносит
в реестр

резидентов ОЭЗ
запись о регистрации

заявителя
в качестве

резидента ОЭ

Резиденту вручается
свидетельство, 

удостоверяющее
регистрацию лица 

в качестве 
резидента особой 

экономической 
зоны

В случае
положительного
решения ДНПП

осуществляет подготовку
проекта соглашения

и направляет
его заявителю

и Управляющей
компании ОЭЗ

Заявитель
направляет

в ДНПП подписанное
соглашение

ДНПП
и Управляющая
компания ОЭЗ
 осуществляют

подписание
соглашения

ДНПП — Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства ДЭПиР — Департамент экономической политики и развития города Москвы

Заявитель:
коммерческая организация (кроме

унитарных предприятий) 
и индивидуальные предприниматели  

Регистрация организации:
на территории муниципального

образования, в границах которого
расположена ОЭЗ    

Осуществление
исключительно технико-внедренческой
или промышленно-производственной

деятельности на территории ОЭЗ,
предусмотренной соглашением

Отсутствие
филиалов или представительства 

за пределами ОЭЗ   

ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ

СРЕДНЯЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ВЫРУЧКА

КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС “МОСКВА”»

КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ 
ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС “МОСКВА”» 
(НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ)

I ЭТАП II ЭТАП III ЭТАП IV ЭТАП V ЭТАП

VI ЭТАП VII ЭТАП VIII ЭТАП IX ЭТАП X ЭТАП

1

2

3

КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС 
“МОСКВА”» (ТРЕБОВАНИЯ)

250 
млн руб./Га

59,8 
тыс. руб./месяц

300 
млн руб./Га

/за пять лет/ /в год/

Среди основных критериев выбора 
резидентов ОЭЗ — ориентация  
компании на производство  
технологичной продукции

Территория ОЭЗ «Технополис ”Москва“» 
предназначена для создания научно 
технической продукции, доведения ее 
до промышленного применения, включая 
изготовление, испытание и реализацию 
опытных партий, а также разработки 
 программных продуктов
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