
Индустриализация по Маслоу /стр. 94
Удовлетворив базовые потребности резидентов, индустриальные парки и особые
экономические зоны начали глубоко погружаться в специфику бизнеса предприятий, 
внедрять все более сложные сервисы, вкладываться в цифровизацию и кооперацию

Новый промышленный центр 
в Самарской области /стр. 108
Особая экономическая зона «Тольятти», развивающаяся под личным контролем 
самарского губернатора Дмитрия Азарова, постепенно превращается
из спутника АвтоВАЗа в многоотраслевую индустриальную площадку

Инновационным проектам — 
лучшие возможности /стр. 112
В ОЭЗ «Дубна» количество новых резидентов ежегодно превышает плановые
показатели вдвое. Инвесторов привлекают готовая инфраструктура, низкие
налоги и кадровый потенциал наукограда

«Стабна» — западный форпост 
привилегий для бизнеса /стр. 114
В Смоленской области создается особая экономическая зона на базе частного
капитала. Власти региона готовят юридическую базу для создания ОЭЗ
и налоговые льготы для резидентов 
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налитический центр «Экс-
перт» представляет третий 
рейтинг инвестиционной 
привлекательности рос-
сийских индустриальных 
парков (ИП) и особых эко-

номических зон (ОЭЗ). В поле нашего 
внимания в очередной раз попали толь-
ко крупные проекты (минимальная 
планка для гринфилд-проектов — 40 
га, для браунфилд-проектов — 50 тыс. 
кв. м). Обоснование простое. Во-первых, 
эти площадки ориентируются на круп-
ных или несколько сотен средних и ма-
лых инвесторов, что приводит к суще-
ственному экономическому эффекту. 
Во-вторых, методологически было бы 
некорректно ставить в один ряд гигант-
ские ОЭЗ и мелкие парки — у них слиш-
ком разные проблемы, задачи и подходы 
к управлению.

Методика в основном тоже осталась 
неизменной. Мы по-прежнему оцениваем 
площадки по шести группам параметров: 
менеджмент и услуги, местоположение, 
стоимость производственных ресурсов, 
налоги и льготы, качество работы с рези-

дентами и показатели региона локации. 
Все расчеты осуществляются на основе 
открытых данных (так честнее). 

Без нововведений тем не менее не обо-
шлось. Самое существенное — измене-
ние формулы расчета балла в разделе 
«Местоположение». В прошлые годы мы 
опирались только на минимальное зна-
чение (один километр). В итоге тот, кто 
находился, например, в двух километрах 
от границы города, порта или железной 
дороги, тут же вдвое уступал лидеру. Не 

слишком справедливо. В этот раз мы ис-
ходили из показателей и минимума, и 
максимума. В результате распределение 
баллов получилось более адекватным.

Две другие новеллы — оценка площа-
док по уровню заполняемости (лучшими 
признавались те, у кого он находится в 
диапазоне 60–90%) и возможности раз-
мещения предприятий разного класса 
опасности (с полной методикой иссле-
дования можно ознакомиться на сайте 
Acexpert.ru). 
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Вершину рейтинга по итогам 2018 

года оккупировали парки Татарста-

на — «Химград», «Алабуга» и «КИП 

Мастер»
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По итогам 2018 года в наш рейтинг попа-
ла 101 действующая площадка (таковой 
признавались ИП или ОЭЗ, на террито-
рии которых запущено хотя бы одно пред-
приятие). Позитивная динамика налицо. 
В прошлом году участников было 84 (в по-
запрошлом — 76). Число гринфилд-парков 
увеличилось с 50 до 61, а браунфилд-
площадок — с 33 до 37, три ИП («Орел», 
«Струнино» и «Ангарский») совмещают 
характеристики обоих типов.

География рейтинга расширилась до 
41 субъекта (годом ранее было 36). Ли-
деры по представленности ожидаемые 
— Московская и Калужская области. При 
этом первая в два раза превзошла вторую 
(14 и семь парков соответственно). В пер-
вой тройке — Татарстан и Ульяновская 
область (по шесть парков). Суммарно че-
тыре территории аккумулируют треть 
крупных действующих площадок. 

Общие выводы нашего исследования 
во многом повторяют тренды, месяцем 
ранее обозначенные Ассоциацией инду-
стриальных парков (АИП). По ее данным, 
за шесть лет (с 2013 по 2018 год) число 
российских ИП выросло почти в три раза 
— с 80 до 227 (150 из них действуют, 77 
создаются). Специализированными пло-
щадками обладают 60 регионов (правда, 

за пределами европейской части России 
расположены всего 30 объектов). 

В АИП отмечают: если в 2013–2016 
годах рост шел преимущественно за счет 
государственных парков, то в последние 
годы драйвером стали частники. Первых 
сегодня 83, вторых — 144. Всего в ИП 
размещаются почти 2900 резидентов, 
создано более 148 тыс. рабочих мест.

Вершину рейтинга по итогам 2018 
года оккупировали парки Татарстана — 

«Химград», «Алабуга» и «КИП Мастер». 
Да, в группе АА они не одни, но по сово-
купному баллу видно, что играют эти 
площадки в какой-то своей лиге и сорев-
нуются в первую очередь между собой. 
Догоняя друг друга, стремясь быть на 
острие прогресса и моды, они не дают 
пробиться в стан лидеров другим ИП 
(подробнее см. «Велосипед трендсетте-
ра», стр. 104). 

В класс АА по итогам года ворвались 
две ОЭЗ — «Ступино Квадрат» (Мо-
сковская область) и «Тольятти». Пер-
вая — частная и молодая. Создана она 
по инициативе девелопера MR Group, а 
особый статус получила в 2015-м. С са-
мого начала зона ориентировалась на 
иностранных инвесторов. Несмотря на 
сложные внешнеполитические условия, 
этот вектор до сих пор остается одним из 
основных. За три года в «Ступино Ква-
драт» продано 27 участков — как рос-
сийским, так и зарубежным компаниям. 
Суммарно они уже вложили около 5,6 
млрд рублей и создали почти 650 рабо-
чих мест (подробнее см. «Два месяца по 
двадцать часов», стр. 102).

Во второй ОЭЗ — государственной и 
не столь молодой (статус «Тольятти» по-
лучила в 2010-м) — 21 резидент, восемь 
производств уже запущено.

ыгодное географическое 
положение всегда было 
ключом к успешной тор-
говле. В этом отношении 

размещение производства в особой 
экономической зоне «Лотос» весьма 
перспективно. Астраханская область 
находится на пересечении между-
народного транспортного коридора 
«Север—Юг» и северной части Ве-
ликого Шелкового пути. Отсюда рукой 
подать до рынков стран Прикаспийско-
го бассейна. А с учетом планов по соз-
данию в регионе портовой ОЭЗ в рам-
ках развития МТК «Север—Юг» здесь 
открывается самый короткий путь из 
Европы в Индию, Юго-Восточную 
Азию и на Ближний Восток. 

ОЭЗ «Лотос», созданная в ноябре 
2014 года постановлением прави-
тельства РФ, — одна из самых мо-
лодых в России, но уже насчитывает 
11 резидентов с общим объемом ин-
вестиций более 26 млрд рублей. Еще 
более десяти компаний с российским 
и иностранным капиталом подписали 
соглашения о намерениях стать ее 
резидентами.

Резиденты ОЭЗ работают в самых 
разных отраслях — от судостроения 

до фармацевтики и легкой промыш-
ленности. К примеру, судостроитель-
ный завод «Лотос» (входит в ОСК) за 
время работы в ОЭЗ модернизировал 
мощности и почти вдвое увеличил 
производительность. Сейчас завод 
строит восемь гражданских судов, 
в том числе уникальные пассажир-
ские — круизный лайнер проекта 
PV300VD и колесные теплоходы 
«Золотое кольцо». Сейчас на базе 
ОЭЗ формируется судостроительный 
кластер, который позволит резиден-
там этого профиля претендовать 
на субсидию из федерального бюд-
жета — возмещение части затрат, 
понесенных на реализацию проекта 
внутри кластера.

«На территории ОЭЗ “Лотос” 
начался выпуск геосинтетических 
тканей уникального формата — 
5,4 метра шириной. Пока первый 
цех завода “Гекса-Лотос” работает 
в режиме пусконаладки, но уже 
этим летом запустится официаль-
но. В планах компании — постро-
ить шесть таких цехов. Готовится к 
открытию завод трубок капельного 
орошения. Строятся предприятия по 
производству саморазрушающих-

ся медицинских шприцев, рыбных 
кормов; другие резиденты заняты 
проектированием. В этом году в 
ОЭЗ планируют прийти компании 
из России, Италии, Ирана. Инте-
рес к проекту растет», — пояснил 
генеральный директор ПАО «ОЭЗ 
“Лотос”» Сергей Милушкин.

Система налогообложения в ОЭЗ 
«Лотос» предельно мягкая:

— налог на прибыль снижен с 20 
до 2% на десять лет; 

— налог на имущество и транс-
портный налог обнулены на двенад-
цать лет;

— земельный налог обнулен на 
пять лет.

В ОЭЗ «Лотос» действует режим 
свободной таможенной зоны, ре-
зиденты не платят НДС и ввозную 

пошлину при поставке импортного 
оборудования. 

ОЭЗ «Лотос» располагает необ-
ходимой инженерной инфраструкту-
рой – электричеством, водой, водо-
отведением, газом. Транспортная 
сеть включает в себя федеральную 
автомобильную трассу, железнодо-
рожную ветку, водное сообщение, а 
также расположенный в 40 киломе-
трах от ОЭЗ современный междуна-
родный аэропорт.

В ОЭЗ «Лотос» могут быть раз-
мещены промышленные предприятия 
пяти классов санитарной опасности. 
Действует низкая ставка аренды 
земельных участков, а после завер-
шения строительства предприятия 
участок можно выкупить на льготных 
условиях.� n�

На перекрестке главных торговых путей

В

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 О

ЭЗ
 «

Л
О

ТО
С»



СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д РЕ Й Т ИНГ ИНВЕС Т ИЦ ИОННОЙ ПРИВ ЛЕ К АТ Е ЛЬ НОС Т И О ЭЗ И ИН Д У С Т РИ А ЛЬ НЫ Х П А РКОВ98
Э

К
С

П
Е

Р
Т 

№
 

2
3

 
3

–
9

 
И

Ю
Н

Я
 

2
0

1
9

Р Е Й Т ИНГ ИНВЕС Т ИЦ ИОННОЙ ПРИВ ЛЕ К АТ Е ЛЬ НОС Т И О ЭЗ И ИН Д У С Т РИ А ЛЬ НЫ Х П А РКОВ СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д 99

Э
К

С
П

Е
Р

Т 
№

 
2

3
 

3
–

9
 

И
Ю

Н
Я

 
2

0
1

9

Название Регион присутствия Тип ИП Соответствующие 
национальному стандарту 

Общий размер территории ИП
 (га/тыс. кв. м)

Общий балл Услуги 
и менеджмент

Местоположение Стоимость 
ресурсов

Налоговые 
и таможенные льготы

Работа 
с резидентами

Показатели 
региона локации

Класс АА
Технополис «Химград» Республика Татарстан brownfield да 361,7 40,23 7,00 9,77 4,41 4,00 9,30 5,75

ОЭЗ ППТ «Алабуга» Республика Татарстан greenfield да 2019 38,85 7,00 9,48 3,52 5,00 8,10 5,75

КИП «Мастер» Республика Татарстан brownfield да 1223,0 38,27 6,00 9,79 4,43 4,00 8,30 5,75

ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» Московская область greenfield да 1064,7 34,80 5,00 6,52 2,88 6,00 7,80 6,59

Индустриальный парк Greenstate 
(«Гринстейт»)

Ленинградская область greenfield да 114,9 34,65 5,00 9,65 3,29 4,00 10,20 2,51

Индустриальный парк «Марьино» Санкт-Петербург greenfield да 130 34,38 4,00 9,46 2,72 3,00 7,20 8,00

Промышленная зона «Заволжье» Ульяновская область greenfield да 703 34,33 6,00 9,60 4,40 4,00 8,00 2,33

ОЭЗ ППТ «Тольятти» Самарская область greenfield нет 660 33,85 1,00 8,76 4,86 6,00 9,00 4,23

ОЭЗ «Лотос» Астраханская область greenfield нет 983,2 33,66 4,00 9,44 3,72 6,00 7,60 2,90

ОЭЗ ТВТ «Дубна» Московская область greenfield да 216,9 33,50 3,00 8,41 2,89 5,00 7,60 6,59

ОЭЗ «Технополис Москва» Москва brownfield да 402,7 33,29 3,00 5,44 2,25 4,00 8,60 10,00

«Перспектива» Воронежская область greenfield да 146,4 33,27 6,00 8,54 3,99 4,00 7,20 3,54

Класс А
«Преображенка Самарская область greenfield да 142 32,78 6,00 9,26 4,29 2,00 7,00 4,23

ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург greenfield нет 182,3 32,61 1,00 9,35 2,56 5,00 6,70 8,00

«Нижние Котлы» Москва brownfield да 79,5 32,55 3,00 9,44 2,91 0,00 7,20 10,00

«Левобережный» Ленинградская область brownfield да 40 31,87 4,00 7,87 5,68 4,00 7,80 2,51

Индустриальный парк «Авангард» Хабаровский край greenfield да 47 31,78 6,00 9,77 3,06 4,00 6,60 2,35

ОЭЗ ППТ «Титановая долина» Свердловская область greenfield да 258,5 31,51 5,00 4,84 3,77 6,00 7,60 4,30

Индустриальный парк «Росва» Калужская область greenfield да 785 31,41 6,00 8,73 3,47 4,00 7,30 1,91

М7 Республика Татарстан greenfield нет 40 31,02 4,00 9,29 7,08 0,00 4,90 5,75

«Станкомаш» Челябинская область brownfield да 93,1 30,49 6,00 7,52 3,24 3,00 6,70 4,02

Промышленно-логистический парк 
Новосибирской области

Новосибирская область greenfield да 1172 30,11 3,00 9,67 4,51 2,00 7,20 3,73

ПОЭЗ «Ульяновск» Ульяновская область greenfield нет 640 29,76 4,00 9,01 4,92 5,00 4,50 2,33

ОЭЗ ППТ «Моглино» Псковская область greenfield нет 215 29,66 5,00 7,08 4,96 5,00 6,40 1,22

Victoria Industrial Park Московская область greenfield да 1400 29,32 4,00 9,15 2,88 0,00 6,70 6,59

«Уфимский» Республика Башкортостан greenfield да 298,6 29,25 4,00 9,46 4,08 2,00 5,30 4,41

ОЭЗ ППТ «Липецк» Липецкая область greenfield нет 1024,5 28,96 3,00 7,40 3,53 5,00 8,00 2,03

Ангарский технопарк Иркутская область комплексный да 235/118,7 28,94 7,00 9,38 3,85 2,00 3,30 3,41

«Челны» Республика Татарстан greenfield да 100 28,83 3,00 7,58 3,70 3,00 5,80 5,75

ММК — индустриальный парк Челябинская область brownfield да 329,7 28,83 4,00 7,79 4,22 3,00 5,80 4,02

ЗМЗ Нижегородская область brownfield нет 318,8 28,58 3,00 8,67 3,66 2,00 7,50 3,75

Индустриальный парк «Экран» Новосибирская область brownfield да 127,4 28,21 5,00 9,50 5,17 0,00 4,80 3,73

«Тольяттисинтез» Самарская область brownfield нет 56,2 28,14 4,00 8,87 5,33 2,00 3,70 4,23

Класс ВВ
Химический парк «Тагил» Свердловская область brownfield да 128 27,96 7,00 6,87 3,30 1,00 5,50 4,30

«Родники» Ивановская область brownfield да 300 27,71 7,00 9,21 5,30 0,00 4,60 1,60

«Новосиб» Новосибирская область brownfield да 154,6 27,57 4,00 9,90 6,84 0,00 3,10 3,73

«Ока-Полимер» Нижегородская область brownfield нет 210 27,52 3,00 9,61 3,96 0,00 7,20 3,75

Индустриальный парк «Калуга-Юг» Калужская область greenfield да 152 27,44 4,00 7,76 3,47 3,00 7,30 1,91

«Ворсино» Калужская область greenfield да 1610,6 27,41 4,00 8,73 3,16 2,00 7,60 1,91

«Чапаевск» Самарская область greenfield да 227,6 27,40 4,00 7,17 3,60 2,00 6,40 4,23

«Новосёлки» Ярославская область greenfield да 398 27,39 1,00 9,75 3,54 4,00 7,00 2,10

УАЗ Ульяновская область brownfield нет 75 27,35 3,00 9,85 5,07 4,00 3,10 2,33

ОЭЗ ППТ «Калуга Людиново» Калужская область greenfield да 610,6 27,09 2,00 6,11 3,47 6,00 7,60 1,91

И-Парк «Лемминкяйнен» Калужская область greenfield да 134 26,59 5,00 8,71 3,47 2,00 5,50 1,91

Индустриальный парк «Грабцево» Калужская область greenfield да 706 26,23 4,00 7,35 3,47 4,00 5,50 1,91

СКИП «Мастер» Ставропольский край brownfield да 112 26,23 6,00 8,00 4,14 0,00 4,50 3,60

«Южные Врата» Московская область brownfield нет 500 26,13 2,00 7,65 2,88 0,00 7,00 6,59

ДААЗ Ульяновская область brownfield да 372,0 26,03 4,00 6,65 5,75 1,00 6,30 2,33

ОЭЗ ТВТ «Томск» Томская область greenfield нет 276 25,76 1,00 7,62 3,17 5,00 6,40 2,57

«Невинномысск» Ставропольский край greenfield да 804,4 25,72 3,00 6,98 4,34 3,00 4,80 3,60
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Название Регион присутствия Тип ИП Соответствующие 
национальному стандарту 

Общий размер территории ИП
 (га/тыс. кв. м)

Общий балл Услуги 
и менеджмент

Местоположение Стоимость 
ресурсов

Налоговые 
и таможенные льготы

Работа 
с резидентами

Показатели 
региона локации

«Тюбе» Республика Дагестан greenfield да 191,8 25,42 3,00 7,43 6,21 2,00 3,00 3,77

«Зеленая роща» Орловская область greenfield да 152,4 25,12 3,00 5,70 4,33 3,00 7,20 1,89

«Новоульяновск» Ульяновская область greenfield да 160 24,93 4,00 8,35 4,65 4,00 1,60 2,33

«Красный Яр» Красноярский край brownfield да 71,8 24,75 5,00 9,37 3,03 0,00 3,60 3,76

«Дега Кластер Ногинск» Московская область greenfield нет 280 24,65 3,00 7,37 2,88 3,00 1,80 6,59

 М10 Ленинградская область greenfield нет 763 24,65 2,00 9,45 3,19 4,00 3,50 2,51

«Котово» Московская область greenfield да 506 24,52 5,00 7,33 3,10 0,00 2,50 6,59

«Курганский» Курганская область brownfield да 89,3 24,15 4,00 7,85 4,46 4,00 2,50 1,35

«Серпухов» Московская область brownfield нет 68,3 24,07 3,00 6,48 3,10 0,00 4,90 6,59

ОЭЗ ППТ «Узловая» Тульская область greenfield нет 2182 23,98 5,00 5,70 3,61 5,00 2,60 2,07

«Карболит» Московская область brownfield нет 90 23,98 3,00 6,50 2,88 0,00 5,00 6,59

«Масловский» Воронежская область greenfield нет 598 23,84 1,00 7,40 4,00 4,00 3,90 3,54

«Краснодар» Краснодарский край greenfield нет 236,6 23,78 2,00 7,23 3,43 2,00 3,50 5,61

Индустриальный парк «Стройпарк» Московская область brownfield нет 80 23,76 4,00 7,69 3,87 0,00 1,60 6,59

«Новочеркасский» Ростовская область brownfield да 100 23,53 5,00 6,93 4,28 0,00 2,50 4,81

«Компрессорный» Краснодарский край brownfield нет 68,7 23,38 1,00 7,84 3,43 0,00 5,50 5,61

Про-бизнес-парк Свердловская область greenfield да 180 23,33 3,00 7,21 4,22 0,00 4,60 4,30

Ижевский завод Республика Удмуртия brownfield да 241,6 23,25 2,00 8,23 7,67 0,00 3,10 2,25

«Отвель» Пензенская область greenfield да 137 23,05 1,00 7,42 4,94 1,00 6,60 2,08

Промышленный парк «Струнино» Владимирская область комплексный нет 90,8/15 22,90 4,00 5,99 4,26 2,00 4,90 1,74

ДИП «Мастер» Ульяновская область brownfield нет 100,6 22,79 1,00 7,06 5,00 4,00 3,40 2,33

«Первомайский» Тульская область brownfield нет 73 22,74 4,00 6,67 4,00 2,00 4,00 2,07

«Индустриальный» Костромская область brownfield нет 200 22,56 3,00 7,17 4,07 3,00 4,00 1,32

Класс В
«Развитие» Республика Удмуртия brownfield да 55,4 22,12 2,00 8,23 5,04 0,00 4,60 2,25

Индустриальный парк 
«Металлургический»

Республика Удмуртия brownfield нет 50,1 21,92 3,00 8,00 4,67 0,00 4,00 2,25

«Агидель» Республика Башкортостан brownfield да 52,5 21,84 4,00 4,58 4,85 2,00 2,00 4,41

«Зубово» Республика Башкортостан greenfield нет 73,8 21,84 2,00 9,56 4,08 0,00 1,80 4,41

М8 Московская область greenfield нет 90 21,83 1,00 6,55 2,89 2,00 2,80 6,59

«Богословский» Свердловская область greenfield нет 86 21,78 3,00 4,72 4,27 3,00 2,50 4,30

«Кабаново» Московская область brownfield нет 50 21,60 1,00 7,38 3,22 0,00 3,40 6,59

М4 Московская область greenfield да 81 21,56 1,00 9,18 2,88 0,00 1,90 6,59

«Коледино» Московская область greenfield нет 250 21,38 1,00 7,60 2,88 0,00 3,30 6,59

«Обнинск» Калужская область greenfield да 65,4 21,33 1,00 6,16 3,86 2,00 6,40 1,91

Балтийский промышленный парк Калининградская область greenfield нет 119 21,29 3,00 5,87 4,50 0,00 5,50 2,41

«Федоровское» Ленинградская область greenfield нет 121 21,19 2,00 9,29 3,19 2,00 2,20 2,51

«Ромекс-Теучежский» Республика Адыгея greenfield нет 59,5 21,09 3,00 7,60 4,56 1,00 3,10 1,83

«Рождество» Липецкая область greenfield нет 420 20,94 2,00 5,90 3,31 4,00 3,70 2,03

«Кинешма» Ивановская область brownfield нет 204 20,91 3,00 4,22 5,79 0,00 6,30 1,60

«Дивный» Красноярский край brownfield нет 122 20,91 3,00 7,23 4,73 0,00 2,20 3,76

«Черногорский» Республика Хакасия greenfield нет 46,9 20,30 1,00 7,55 5,36 0,00 4,40 1,99

«Орел» Орловская область комплексный да 120/588,5 20,21 3,00 5,97 5,06 0,00 4,30 1,89

Класс С
«Камские поляны» Республика Татарстан greenfield нет 230 19,97 2,00 5,31 4,31 1,00 1,60 5,75

«Камешково» Владимирская область greenfield нет 93,8 19,71 4,00 5,60 3,86 2,00 2,50 1,74

«Череповец» Вологодская область greenfield нет 54,7 19,36 1,00 5,59 3,92 4,00 2,80 2,04

Индустриальный парк «Шексна» Вологодская область greenfield нет 2000 19,35 1,00 7,02 3,79 3,00 2,50 2,04

Smart Park «Есипово» Московская область greenfield нет 55 19,08 2,00 5,70 2,88 0,00 1,90 6,59

Промышленный парк «Северный» Белгородская область greenfield нет 58,1 18,88 2,00 7,80 4,03 0,00 2,20 2,85

«Волгореченский» Костромская область greenfield нет 2594,5 18,60 1,00 5,21 4,07 3,00 4,00 1,32

«Станкозаводской» Рязанская область brownfield да 256 18,20 2,00 6,95 3,90 0,00 3,70 1,65

«Сердобский» Пензенская область greenfield нет 434,9 18,06 1,00 5,11 4,76 2,00 3,10 2,08

«Вятские поляны» Кировская область greenfield нет 96 16,81 4,00 2,87 4,32 2,00 1,80 1,82

Источник: АЦ «Эксперт»



«Общий объем инвестиций резиден-
тов превысил 11 миллиардов рублей, — 
отчитывался на недавней конференции 
гендиректор ОЭЗ “Тольятти” Сергей Ан-
дреев. — С начала деятельности зоны 
сумма уплаченных компаниями налогов 
и платежей в бюджеты всех уровней со-
ставила 1,3 миллиарда рублей».

В 2019 году на площадке должны на-
чать работать еще три предприятия. 
Одно из них — «ПМ-Композит» — уже 
запустилось. Ориентировочно в третьем 
квартале к нему присоединится Самар-
ский завод медицинских изделий, а в 
конце года — фармацевтическое про-
изводство «Мабскейл». Главный проект 
ОЭЗ «Тольятти» на следующую трехлет-
ку — присоединение к железнодорожной 
инфраструктуре. Четырнадцатикиломе-
тровая ветка от станции Тольятти долж-
на быть построена в 2021 году.

В аутсайдерах рейтинга оказались де-
сять площадок. Многие из них не предо-
ставляют никаких льгот и преференций 
резидентам, большинство расположены 
в относительно слабых регионах и не от-
личаются большим спектром услуг. 

Очень длинные инвестиции 
К 2019 году индустриальные парки и 
ОЭЗ стали считаться одним из наиболее 
эффективных инструментов развития 

территорий. Минпромторг, Минэконом-
развития, различные фонды, региональ-
ные власти придумывают для них все 
новые меры поддержки. Сами площадки 
все активнее меряются объемом привле-
ченных инвестиций и налоговых отчис-
лений, количеством созданных рабочих 
мест и выручкой резидентов. Поэтому в 
очередной раз обойти тему успешности 
парков стороной мы не могли. 

Измерять ее мы пока решили в экспе-
риментальном режиме и всего по двум 

группам параметров — масштаб дея-
тельности (оценивается вклад площадки 
в региональную экономику по четырем 
показателям) и эффективность (произ-
водительность труда, соотношение ин-
вестиций резидентов и числа созданных 
рабочих мест). Результаты мы нормали-
зовали от 0 до 1.

Итогом исследования стал парковый 
квадрант, в котором участники, добро-
вольно заполнившие анкеты, распреде-
лены по секторам в зависимости от их 
привлекательности и экономической 
силы. Даже беглого взгляда на получив-
шуюся матрицу достаточно, чтобы сде-
лать ряд важных выводов.

Вывод первый: ИП и ОЭЗ в большин-
стве своем пока не являются локомоти-
вами регионального развития. Их доля 
в общем числе занятых, как правило, не 
превышает 0,5%, в инвестициях — одно-
го процента, в отгрузке региона — трех 
процентов (хотя здесь уже можно поспо-
рить, много это или мало). Исключений 
два, и оба они из Калужской области. 
Речь идет о ИП «Грабцево» и «Ворсино». 
Один формирует пятую часть отгрузки 
и почти два процента занятости региона 
(с резидентами вроде «Фольксваген Рус» 
и «Магна»; по-другому, наверное, и быть 
не могло), другой обеспечивает 18% всех 
инвестиций. 
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Вывод второй: парки и ОЭЗ — очень 
длинные проекты. Именно поэтому боль-
шинство из них находятся в правом ниж-
нем секторе относительно привлекатель-
ных, но дающих сравнительно невысокий 
экономический результат. Дабы избежать 
спекуляций на слове «сравнительно», 
нужно сделать отдельный и очень важный 
акцент. Нахождение площадок в данном 
квадрате не означает, что они неэффек-
тивны. Например, в «Марьино» инвести-
ции резидентов превышают вложения в 

инфраструктуру в девять раз, в «Росве» 
(Калужская область) — в 11 раз. Но их 
полностью подавляет тот же «Ворсино», 
где соответствующий показатель равен 
24. В «КИП Мастере» суммарная выручка 
резидентов на одного занятого по итогам 
2018 года составила 11 млн рублей, а в 
«Преображенке» (Самарская область) — 
21 млн (некоторые предприятия о таком 
могут только мечтать). Но до ИП «Калуга-
Юг» с его 39 млн рублей им очень далеко. 
Ровно такая же ситуация с затратами на 

создание рабочих мест. Парк «Развитие» 
(Удмуртия) на один миллион рублей ин-
вестиций в инфраструктуру организовал 
полтора места, «Химград» — три. Однако 
«М8» (Московская область) — 11. 

И вывод третий (не столь очевидный): 
ИП и ОЭЗ никаким бизнесом по большо-
му счету пока не являются. У большин-
ства их УК маржинальность практиче-
ски отсутствует. 

«Мы рассматриваем индустриальный 
парк не как бизнес-проект (в 2018-м его 
чистая прибыль составила 5,5 миллиона 
рублей), — прямо говорит гендиректор 
ММК Павел Шиляев. — В нашем по-
нимании это один из элементов при-
тяжения человеческого капитала, воз-
можность дать людям альтернативные 
траектории роста, способ развития про-
странства. Дело не в дивидендах. Просто 
мы не хотели иметь посреди города язву, 
пустырь, катакомбы и каждый день ез-
дить мимо них на успешный комбинат. 
Работающие предприятия, бурлящая 
жизнь нравится нам куда больше». 

Впереди паровоза 
С нашей точки зрения, на рынке инду-
стриальной инфраструктуры сегодня 
господствуют четыре тренда. Первый 
— продолжающееся усиление конку-
ренции, обусловленное перманентным 
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лючевые факторы успеха 
индустриальной площадки 
— умение подстраивать-
ся под нужды резидента 

и предвосхищать его потребности, 
считает управляющий партнер пер-
вой частной ОЭЗ в России «Ступино 
Квадрат» Екатерина Евдокимова.

— В одном из недавних ин-
тервью вы сказали, что 2018 
год для «Ступино Квадрат» стал 
прорывным. В чем это вырази-
лось? 

— Во-первых, мы привлекли на 
площадку трех очень крупных ре-
зидентов, в том числе индийскую 
Uflex Group — мирового лидера 
по производству пищевой упаков-
ки. Новый завод займет десять 
гектаров и будет выпускать био-
разлагаемую пленку, отвечающую 
всем современным экологическим 
требованиям. Инвестиции в про-
ект составят около 120 миллионов 
долларов. 

Во-вторых, по итогам 2018-
го число заводов, построенных в 

«Ступино Квадрат» достигло девяти. 
Пять из них уже запущены. Среди 
них производство деталей для про-
мышленной электроники и электро-
техники немецкой Phoenix Contact, 
предприятие по восстановлению ак-
тивности катализаторов для нефте-
переработки российской компании 
«Сервис катализаторных систем».

В-третьих, в самом конце года 
в ОЭЗ буквально за несколько дней 
была возведена модульная гости-
ница по технологии Knauf. Она рас-
считана на 16 номеров. При необхо-
димости их количество легко можно 
увеличить. 

— Uflex Group далеко не пер-
вый ваш иностранный резидент. 
Как в непростых, мягко говоря, 
внешнеполитических условиях 
вам удается их привлекать? 

— Ключевой фактор — каче-
ство работы управляющей компа-
нии. Наша команда понимает мен-
тальность европейцев, китайцев, 
индийцев, американцев, имеет на-
вык взаимодействий с международ-
ными консультантами, готова под-

страиваться под нужны резидентов, 
быстро реагировать на меняющиеся 
условия.

С той же Uflex мы работали два 
месяца по двадцать часов в сут-
ки. Участок, который они выбрали 
исходя из канонов Васту (древне-
индийское учение об организации 
пространства в гармонии с косми-
ческой энергией. — «Эксперт»), 
изначально не входил в границы 
ОЭЗ. Но нам (спасибо региональ-
ным и федеральным властям) 
довольно быстро удалось найти 
решение. Затем мы зарегистри-
ровали компанию, сформировали 
бизнес-план, подобрали персонал, 
провели тендер и определили под-
рядчика, получили разрешение на 
строительство завода. Сама сделка 
была оформлена за три недели. В 
нашей отрасли я о подобных при-
мерах не слышала. 

Еще один фактор, и он каса-
ется уже не только иностранцев, 
— предвосхищение потребностей 
компаний. Поэтому мы создали 
образовательную платформу «Ака-

демия Квадрат», поэтому запустили 
коворкинг-центр и построили гости-
ницу, поэтому собираемся строить 
для резидентов дачи. 

— Сколько всего резидентов у 
«Ступино Квадрат»? Каков объем 
их инвестиций в производство?

— За три года мы продали 27 
участков — как российским, так и 
иностранным инвесторам. Суммар-
но к текущему моменту они вложи-
ли около 5,6 миллиарда рублей и 
создали почти 650 рабочих мест. 
К концу года эти показатели воз-
растут до 10 миллиардов и 900 
рабочих мест. 
n�Подготовил Сергей Ермак

Два месяца по двадцать часов
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Сегодня индустриальные парки и ОЭЗ 

считаются одним из наиболее эф-

фективных инструментов развития 

территорий



ростом предложения при низкой дина-
мике спроса. Сложнее всего в этой гонке 
приходится индустриальным паркам, 
в которых налоговые льготы и прочие 
преференции для резидентов не закре-
плены федеральными законами (как это 
сделано в ОЭЗ или ТОСЭР). 

«В современных экономических реа-
лиях инвесторы (особенно иностранные) 
учитывают все мельчайшие нюансы и 
затраты, — комментирует партнер на-
логового и юридического департамента 
КПМГ Алиса Мелконян. — Поэтому в 
лидеры выходят проекты с максималь-
но подготовленными участками, но при 
этом с разумной ценой выкупа земли и 
подключения к сетям. Пока обеспечить 
такое сочетание могут только ОЭЗ. Одно-
временно они предлагают резидентам 
огромный набор преференций, хорошую 
транспортную доступность, нередко они 
близки к поставщикам сырья. Да, за по-
следние годы власти в рамках стратегии 
развития промышленности разработали 
много различных мер и режимов под-
держки (СПИК, РИП, инвестиционный 
вычет и тому подобное). И индустриаль-
ные парки могут этим пользоваться. Од-
нако, как показывает практика нашей ра-
боты с теми немногими иностранными 
инвесторами, которые рассматривают 
возможность запуска производства в Рос-

сии, выбор осуществляется только между 
регионами, в которых есть ОЭЗ». 

Ужесточение конкуренции привело 
к кардинальному росту уровня клиен-
тоориентированности. Рынок инду-
стриальной инфраструктуры (по край-
ней мере, в той его части, что вышла из 
инвестиционной фазы) сегодня очень 
сильно напоминает телеком-отрасль об-
разца 2013–2015 годов. Продавцы на нем 
убежали далеко вперед от покупателей. 
Последние начинают чего-то хотеть уже 
после того, как им это предложили. Ин-
дустриальные парки и ОЭЗ открывают 
образовательные центры, коворкинги, 
строят гостиницы, дачи, детские сады, 
пожарные станции, разбивают парки, 
предлагают сервисы по страхованию, 
перевозке негабаритного груза, перера-
ботке лома, предоставляют гранты на 
развитие и т. д. 

В риторике ряда индустриальных пло-
щадок появилось удивительное — они 
начали описывать территорию своей 
локации не с точки зрения поставщика 
человеческих ресурсов, а с позиции каче-
ства жизни. Первое, что нам при личной 
встрече сказал директор индустриально-
го парка ММК Владимир Дрёмов: «У нас 
есть Магнитогорск». Первое, что написал 
начальник управления инвестиций парка 
«М8» Андрей Толстиков: «Мы — красивое 

место для ведения бизнеса, Сергиев По-
сад — единственный город Подмосковья, 
включенный в маршрут Золотого кольца, 
наличие множества памятников архитек-
туры, Троице-Сергиева лавра делают его 
музеем под открытым небом». 

Второй тренд — поворот в сторону ма-
лых производственных компаний. Изна-
чально большинство крупных площадок 
ориентировались на такой же бизнес. Но 
по мере спада инвестиционной активно-
сти политика управляющих компаний 
начала меняться. Яркий пример — парк 
«Марьино», который снизил минималь-
ный размер «нарезаемого» участка до 0,4 
га, а также рассматривает возможность 
строительства промышленного центра, 
где небольшие фирмы могли бы брать в 
аренду помещения по несколько сотен 
или тысяч метров (так называемый фор-
мат light industrial, столь популярный в 
Западной Европе). 

В УК парков признают: работать с ма-
лыми компаниями куда более хлопотно, 
нежели с крупными. Последние обычно 
очень четко понимают, чего они хотят, 
аутсорсинг услуг их практически не 
интересует (то, что может предложить 
управляющая компания, обычно уже и 
так реализовано внутри холдинговой 
структуры). Первые же зачастую прихо-
дят с неструктурированными и туманны-
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ндустриальным площадкам 
сегодня приходится бороть-
ся за каждого резидента. 
Не меняясь, выйти побе-

дителем из этой битвы невозможно, 
уверен директор по инвестициям ком-
пании «ВТБ Девелопмент» (управляет 
парком «Марьино» в Санкт-Петербурге) 
Александр Паршуков. 

— Как бы вы оценили итоги 
2018 года? 

— Для нас он сложился вполне 
успешно: мы заключили две крупные 
сделки — с немецким производителем 
медтехники Sarstedt (вложит в проект 
около 750 миллионов рублей) и русско-
турецкой компанией Magmaweld, специ-
ализирующейся на выпуске сварочного 
оборудования. Строительство обоих за-
водов начнется уже в этом году.

Несмотря на позитивный результат, 
иллюзий относительно светлого буду-
щего мы не испытываем. Отечествен-
ная экономика по-прежнему находится в 
довольно сложном положении, уровень 
инвестиционной активности невысок, 

внешнеполитическая обстановка не 
благоприятствует приходу международ-
ных компаний — типовых резидентов 
индустриальных площадок. Паркам, в 
том числе нам, приходится бороться 
за каждого резидента, предлагать ему 
максимально релевантный продукт. 

— Решение сократить мини-
мальную площадь продаваемых 
участков до 0,4 гектара обуслов-
лено этой самой борьбой? 

— «Марьино» исторически ори-
ентировался на крупных и средних 
российских и зарубежных игроков. 
И все наши нынешние резиденты 
относятся именно к этой категории 
компаний — и финская Teknos (про-
изводитель красок. — «Эксперт»), и 
российско-французская DIPO (топлив-
ные системы. — «Эксперт»), и группа 
«Адмирал» (логистический оператор. 
— «Эксперт»), и вышеупомянутые 
Sarstedt и Magmaweld. 

Базовая концепция парка предпо-
лагала деление на участки по полтора 
гектара. Однако в течение прошлого 
года мы получали довольно много 
запросов на лоты по 0,3–0,7 гектара. 
Не реагировать на них было бы, мягко 
говоря, странно. В итоге в парке появи-

лась территория, которая будет «наре-
заться» под небольшие производства. 

Но это не всё. Сейчас мы прораба-
тываем идею создания в «Марьино» 
универсального промышленного зда-
ния, в котором предприятия могли бы 
арендовать или выкупать помещения 
площадью несколько сотен или тысяч 
квадратных метров. 

На мой взгляд, эти решения будут 
выгодны обеим сторонам: малый биз-
нес получит возможность воспользо-
ваться сервисами, инфраструктурой и 
льготами парка, а мы пополним пул 
партнеров гибкими, быстро реаги-
рующими на изменение конъюнктуры 
резидентами. Наша устойчивость от 
этого только возрастет. 

— С какими стратегическими 
направлениями вы связываете 
перспективы развития парка? 

— «Марьино» — классический 
индустриальный парк, базовым про-
дуктом которого являются полностью 
подготовленные под строительство 
завода площадки. Мы стремимся 
избавить резидента от любых до-
полнительных издержек, связанных 
с инфраструктурным обеспечением 
будущего предприятия. 

Нашим основным фокусом были 
и остаются средние промышленные 
компании. Мы готовы предложить им 
участки вплоть до 30 гектаров.

В то же время в качестве одной из 
точек роста мы рассматриваем логисти-
ку. Предпосылок для ее развития две. 
Первая — острый дефицит складов. 
Текущие мощности Санкт-Петербурга 
заполнены на 98 процентов. Вторая 
— запуск в сентябре новой скоростной 
трассы на Москву. Она пройдет в непо-
средственной близости от «Марьино». 
Мы уже ведем переговоры с рядом 
логистических операторов и торговых 
компаний, и есть все шансы, что они 
закончатся успешно. 
n�Подготовил Сергей Ермак

Гибкое место
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енеральный директор тех-
нополиса «Химград» Айрат 
Гиззатуллин — о том, как 
сделать индустриальный 

парк лучшим в России. 

— Площадка «Химграда» была 
создана в 2006 году. Чего за это 
время удалось добиться? 

— Если очень кратко и языком 
цифр, то мы «поселили» на террито-
рии более 290 предприятий, которые 
создали уже 8500 рабочих мест. За 
тринадцать лет наши резиденты вло-
жили в производство более 20 мил-
лиардов рублей (при госзатратах на 
инфраструктуру около 1,8 миллиар-
да). По итогам 2018 года их совокуп-
ная выручка составила 33 миллиарда 
рублей (накопленным итогом за все 
годы — 170 миллиардов). 

— Вы лидируете в нашем 
рейтинге три года подряд. У вас 
самих есть этому объяснение? 

— На мой взгляд, здесь имеет 
смысл говорить о трех взаимосвя-
занных аспектах. Первый — клиен-
тоориентированность и максимально 

широкий спектр услуг. Перед тем 
как принять решение о включении 
в портфель нового сервиса, мы за-
даем себе очень простые вопросы. 
Увеличит ли он эффективность ра-
боты резидентов? Позволит ли им 
быстрее запускать производство? 
Облегчит ли их существование? Если 
ответы утвердительные, инициатива 
претворяется в жизнь. 

Второй аспект — ориентация 
на международные стандарты. 
Формально никакого документа, 
где бы они были зафиксированы, 
на планете не существует. Однако 
есть лучшие мировые практики, 
на которые мы с самого начала и 
опирались. Нам было непонятно, 
зачем изобретать велосипед, если 
его давно придумали и больше сот-
ни лет доводили до ума (первый 
индустриальный парк был создан 
под Манчестером в 1896 году ан-
глийским финансистом Эрнестом 
Тера Хооли. — «Эксперт»). 

Третий момент заключается в том, 
что мы всегда старались находиться 
на острие прогресса, быть трендсет-

терами. И в технологическом, и в ар-
хитектурном, и в сервисном плане. И 
сегодня мы наибольший потенциал 
видим в цифровизации — и инфра-
структуры парка, и бизнес-процессов 
наших резидентов. 

И конечно это всесторонняя под-
держка нашего проекта со стороны 
президента и правительства Респу-
блики Татарстан.

— Вернемся к международ-
ным стандартам. Да, они нигде 
не закреплены. И тем не менее: 
что они предполагают, чем отли-
чаются от российских? 

— Принципиальное отличие — 
глубина погружения в бизнес ре-
зидента. Европейские УК (а нашим 
консультантом на начальном этапе 
была немецкая Infraserv, управляю-
щая парком Hoechst во Франкфурте-
на-Майне) всегда пытаются понять, 
что выпускают «прописанные» на их 
территории предприятия, каковы тех-
нологии, производственные цепочки, 
рынки сбыта. То же делаем мы. 

Один из результатов этой работы 
— налаживание централизованных 

поставок резидентам сырья с пред-
приятий «Нижнекамскнефтехим» и 
«Оргсинтез», продвижение продук-
ции резидентов за пределами Рос-
сии, выстраивание эффективного 
взаимодействия со всевозможными 
институтами развития. И, к слову, 
именно наш резидент — НПП «Тас-
ма» — стал первым получателем 
займа ФРП в рамках нацпроекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости». 

Все это позволяет нам форми-
ровать доверительные отношения 
с предприятиями и заниматься их 
развитием. 
n�Подготовил Сергей Ермак

Велосипед трендсеттера 
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компактного размещения производств 
озаботились даже исконно аграрные тер-
ритории. «Но говорить о необходимости 
и нужности создания ОЭЗ и ИП во всех 
регионах РФ пока преждевременно, — 
считает директор направления “Оценка 
и финансовый консалтинг” группы ком-
паний SRG Екатерина Григорьева. — 
Некоторые дотационные, депрессивные 
регионы, к сожалению, не могут предо-
ставить привлекательные условия для 
российских, а тем более для иностран-
ных инвесторов».

«Парки и особые зоны являются лишь 
инструментарием для регионального 
развития, эффективность которого за-
висит прежде всего от условий его ис-
пользования, — развивает тему заме-
ститель первого проректора по работе с 
органами власти и региональному раз-
витию Финансового университета при 
правительстве РФ Константин Позд-
ников. — Если в регионе нет созданной 
системы поддержки проектов (включа-
ющей в себя сквозное сопровождение, 
содействие в получении финансирова-
ния, возможность кооперации малого и 
крупного бизнеса, совершенствование 
нормативной базы), то процесс создания 
ИП и ОЭЗ будет напоминать постройку 
потемкинских деревень. Решение о фор-
мировании парка должно базироваться 
на сугубо прагматическом подходе, а не 
на требованиях стандарта АСИ. Парки, 
построенные сугубо для отчетности 
перед вышестоящим руководством, об-

речены на простой, особенно в условиях 
все возрастающей конкуренции». 

Еще один вызов — перераспределение 
полномочий между управляющей ком-
панией и муниципалитетом. Сегодня 
крупный парк и уж тем более ОЭЗ яв-
ляет собой мини-город — со своей вла-
стью, таможней, силовиками, бизнесом, 
наукой, сообществами. Ответственность 
за его развитие целиком лежит на УК, 
но возможностей для эффективного 
управления этим развитием нет. Ан-
дрей Толстиков предельно конкретен: 
больше всего парки сегодня угнетают 
длительные процедуры утверждения 
проекта планировки и межевания про-

мышленных земель, а также внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки и в генплан.

«Под “Сколково” в свое время был на-
писан целый федеральный закон, соглас-
но которому существенная часть местных 
полномочий была передана на уровень 
УК, — сетует Айрат Гиззатуллин. — Инду-
стриальные же площадки в большинстве 
своем вынуждены развиваться полупар-
тизанским методом, что-то придумывать, 
с кем-то договариваться». Парков, про-
шедших инвестфазу, в России с каждым 
годом будет становиться все больше. И 
в скором времени вопросы, что делать с 
уже заполненными парками и как сохра-
нить интерес управляющей компании к 
площадке в условиях снизившегося де-
нежного потока, встанут в полный рост. 

УК хотят, чтобы к ним в зоне их от-
ветственности перешли градостроитель-
ные полномочия, а также полномочия, 
касающиеся содержания территории и 
обеспечения правопорядка. Ряд управ-
ляющих идут дальше и говорят, что не-
плохо было бы часть налоговых отчис-
лений резидентов оставлять в парке или 
ОЭЗ. Деньги пойдут на благоустройство, 
строительство в границах площадки дет-
ских садов и поликлиник. 

Руководители парков предупрежда-
ют: если в ближайшей перспективе 
проблему с определением статуса УК 
на законодательном уровне решить не 
удастся, многие промплощадки могут 
деградировать.  n

ми запросами. Они не могут позволить 
себе содержать в штате специалистов 
по маркетингу, внешнеэкономической 
деятельности, финансам, страхованию, 
логистике и нацелены на получение ка-
чественных сервисов извне. 

Третий тренд — цифровизация как 
самого индустриального парка, так и 
технологических процессов резидентов. 
Центром цифровизации площадки, как 
правило, является геоинформационная 
система, в которой содержатся данные об 
объектах недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуре. Далее на 
нее «накручиваются» сервисы, пользова-
телями которых являются бэк-офис (тен-
дерная служба, службы промышленной 
и пожарной безопасности, медпункты и 
т. д.), муниципальные власти и инвесто-
ры (навигация внутри парка, порядок 
действий в случае ЧС, логистика). 

«Если говорить о резидентах, то здесь 
мы своей основной задачей видим соз-
дание универсальной платформы, к ко-
торой предприятия могли бы присоеди-
ниться, — рассказывает генеральный 
директор технополиса “Химград” Айрат 
Гиззатуллин. — Надо понимать, что 
почти все наши инвесторы — это малые 
фирмы. Цифровизация для них желанна, 
но дорога. Нести затраты на построение 
качественной ИТ-инфраструктуры они, 
как правило, неспособны. Задача перед 
нами стоит очень непростая. Главный 
камень преткновения — отраслевая 
специфика. Одно дело переработка по-

лимеров, другое — производство компо-
нентов для авиаотрасли. Но, во-первых, 
есть ряд процессов, универсальных для 
любого бизнеса, а во-вторых, большин-
ство наших резидентов все же химики, 
действующие по одним лекалам». 

Четвертый тренд — кооперация. В 
теории индустриальный парк или ОЭЗ 
хороши еще и тем, что резко сокраща-
ют трансакционные издержки. Близко 
расположенные предприятия обогаща-
ют экспертизу друг друга, быстрее до-
говариваются, выстраивают производ-
ственные цепочки. Все это порождает 
синергетический эффект. Но на деле до 
последнего времени такое сотрудниче-
ство редко где выстраивалось. Производ-
ственники предпочитали сотрудничать с 
кем угодно, только не с соседом. 

Сказать, что ситуация перевернулась 
на 180 градусов, будет преувеличением. 
Но позитивные сдвиги однозначно есть. 

«В любой кооперации заложено очень 
много рисков, — уверен Айрат Гиззатул-
лин. — Ориентация на одного постав-
щика или потребителя очень опасна. И 
резиденты это прекрасно понимают. Тем 
не менее по ряду направлений, напри-
мер по производству светопрозрачных 
конструкций, упаковки, переработке 
полимерного сырья и отходов, сотруд-
ничество между ними складывается от-
носительно успешно. Но процесс идет 
гораздо медленнее, чем нам хотелось бы. 
И главное, логикой этого не объяснить. 
Казалось бы, вот предприятие, занимаю-

щееся сырьем, рядом — переработчик. 
Берите и договаривайтесь. Но не по-
лучается. Просто потому, что главным 
фактором здесь является не выгода, а 
доверие». 

Другой тип кооперации, все чаще вы-
страивающийся в ИП, — между рези-
дентами и находящимся рядом крупным 
потребителем или поставщиком продук-
ции. Пример — индустриальный парк 
ММК. 

«Комбинат готов работать с рези-
дентами как по традиционной модели 
“поставщик — покупатель”, так и в рам-
ках схем промышленной кооперации, 
— уточняет Владимир Дрёмов. — На-
пример, ММК может отгружать резиден-
ту, занимающемуся термообработкой, 
высокопрочный металлопрокат для из-
готовления деталей для сельскохозяй-
ственной техники. Тот будет доводить 
изделия до требований заказчиков, а 
ММК затем реализовывать продукт че-
рез собственный сбытовой канал (сей-
час мы рассматриваем возможность за-
пуска такого проекта на базе одного из 
резидентов)».

Вызовы современности
Самой масштабной из них видится 
«культ парков». После того как Агент-
ство стратегических инициатив (АСИ) 
включило в инвестиционный стандарт 
наличие в регионе хотя бы одной пром-
площадки, отсутствие таковой стало 
признаком дурного тона. Созданием зон 

том, что даст Смолен-
ской области появление 
ОЭЗ «Стабна», расска-
зывает Евгений Гитлин, 

генеральный директор компании 
«Альфа Транс Альянс» — инициа-
тора проекта. 

— Соглашение с губернато-
ром Смоленщины о создании 
«Стабны» было подписано 14 
февраля. На какой стадии на-
ходится проект? 

— Сейчас мы находимся на 
этапе разработки концепции ОЭЗ. 
Топографо-геодезические изыска-
ния на территории площадью 380 
гектаров проведены, в ближайших 
планах — подготовка проекта ее 
планировки, подведение к пло-
щадке воды, канализации, дорог, 
средств связи. Территория особой 
экономической зоны будет обеспе-
чена электричеством (установлен-
ная мощность трансформаторов 

— два по 25 мегавольт-ампер) 
и природным газом (6000 ку-
бометров в час). Региональные 
власти уже готовят изменения в 
нормативные правовые докумен-
ты, касающиеся предоставления 
потенциальным резидентам льгот 
по налогам на имущество и при-
быль, земельному и транспортному 
налогам. 

— Почему для строительства 
ОЭЗ была выбрана именно эта 
площадка — в деревне Стаб-
на? 

— Основных причин две. Пер-
вая — удачное географическое 
положение: в непосредственной 
близости от площадки проходит 
трасса М1, в 80 километрах — 
граница с Республикой Беларусь, 
Смоленск — в 15 километрах. 
Вторая причина — наличие дей-
ствующего таможенного комплек-
са с пропускной способностью 900 
грузовых автомобилей в сутки. 

— Кто ваш потенциальный 
резидент? 

— Никаких отраслевых или 
национальных рамок мы устанав-
ливать не планируем. Но исходя 
из специфики Смоленской обла-
сти (через нее проходит около 35 
процентов всех импортных грузов, 
поступающих в Россию автотран-
спортом), мы ожидаем, что в ОЭЗ 
«поселятся» производители экс-
портно ориентированной продукции 
и компании, выпускающие товары 
на базе импортных комплектующих 
для реализации на территории Рос-
сии. 

К нам уже приезжали потенци-
альные инвесторы из Прибалтики, 
у которых есть планы размещения 
на территории ОЭЗ заводов по 
производству стройматериалов из 
древесины. В ближайшее время 
мы планируем встретиться с пред-
ставителями немецкого и итальян-
ского бизнеса. 

По нашим оценкам, в перспек-
тиве десяти лет объем инвести-
ций резидентов составит порядка 
20–25 млрд рублей, будет создано 
более трех тысяч рабочих мест.

— Каковы инвестиции в пло-
щадку? 

— На первом этапе они соста-
вят 500 миллионов рублей. Мы 
рассчитываем, что они окупятся в 
течение пяти–десяти лет. 
n�Подготовил Сергей Ермак

Миллиардный эффект
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енеральный директор 
ОЭЗ «Титановая долина» 
Артемий Кызласов: «В 
фокусе обеих площадок 

нашей экономической зоны — 
трансфер технологий и коопера-
ция».

— Сегодня в России все-
го десять ОЭЗ промышленно-
производственного типа (ППТ). 
Изначально каждая из них в сво-
ем развитии опиралась на сло-
жившуюся в регионе отраслевую 
специфику. Считалось, что такой 
подход позволял получить преиму-
щество над другими площадками 
с преференциальными режимами 
ведения бизнеса. По аналогично-
му принципу создавалась и «Ти-
тановая долина». В ее концепции 
мы учитывали, что Урал — это 
центр металлургии и тяжелого 
(в том числе военного) машино-
строения. 

Но к концу 2010-х модель, 
когда зона ППТ является лишь 
площадкой для размещения огра-
ниченного набора заводов, свою 
актуальность утратила. В итоге 
часть ОЭЗ пошла по пути универ-
сализации, а мы решили сделать 
ставку на более сложный меха-
низм совмещения промышленно-
производственной и технико-
внедренческой деятельности. 

Первым шагом в этом направ-
лении стало налаживание тес-
ного взаимодействия с научно-
исследовательскими институтами, 
в частности с Уральским феде-
ральным университетом. Таким 
образом мы создаем связку между 
разработчиками новых технологий 
и их потенциальными потребителя-
ми, стимулируем генерацию инно-
вационных проектов, выстраиваем 
системы подготовки необходимых 
промышленности кадров и повы-
шения их квалификации. 

Второй шаг — формирова-
ние Единого центра компетенций 
по механообработке титановых 
изделий для нужд российских 
авиастроителей. Он станет базой 
для трансфера современных тех-
нологий, кооперации станкострои-
телей, производителей режущего 
инструмента и оснастки. Примеры 
последней мы видим уже сейчас. 
Так, основными заказчиками рези-
дента ОЭЗ компании «Миникат», 
выпускающей фрезы для обработ-
ки титановых сплавов и нержаве-
ющей стали, являются «ВСМПО–
Ависма» и другой наш резидент 
— Ural Boeing Manufacturing. 

Помимо центров компе-
тенций за счет объединения 
производственно-промышленной 
и технико-внедренческой идео-
логии в ОЭЗ создаются и другие 
форматы развития бизнеса — 
технопарки, бизнес-инкубаторы, 
light industrial (производственные 

помещения небольшой площади, 
предназначенные для малых пред-
приятий. — «Эксперт»).

Для резидентов стратегия ин-
теграции двух типов ОЭЗ означает 
рост квалификации, технологиче-
скую независимость, но главное 
— уверенность в будущем благо-
даря контрактному производству 
и кооперации с мировыми гиган-
тами. 
n�Подготовил Сергей Ермак

Слияние типов
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Виктория Безуглова

Новый промышленный центр в Самарской области
Особая экономическая зона «Тольятти», развивающаяся под личным контролем самарского губернатора Дмитрия 
Азарова, постепенно превращается из спутника АвтоВАЗа в многоотраслевую индустриальную площадку 
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особой эконом и чес кой 
з о н ы  п р о м ы ш л е н н о -
производственного типа 
«Тольятти» застраивается 
объектами инфраструктуры 

и производственными корпусами рези-
дентов, формируя новый промышлен-
ный центр, который вовлекает в свою 
орбиту тысячи трудовых рук, пополняет 
налогами бюджет региона, завоевывает 
внимание новых инвесторов. И всё это 
происходит в городе, который традици-
онно считается вотчиной АвтоВАЗа — 
крупнейшего производителя легковых 
автомобилей в России с годовой выруч-
кой более 230 млрд рублей. Трудно не 
стать сателлитом этого градообразую-
щего предприятия, поэтому закономер-
но развитие и в ОЭЗ автокомпонентных 
производств. Однако жизнь показала, 
что моноотраслевая экономика слишком 
опасна для города в кризисные времена 
и для устойчивого развития территории 
необходимо диверсифицировать эконо-
мику. В ОЭЗ «Тольятти» успешно решают 
эту задачу. 

Сегодня в ОЭЗ зарегистрирован 21 ре-
зидент. Общие инвестиции в создание 
особой экономической зоны составили 
порядка 20 млрд рублей, из них более 
12 млрд — частные средства компаний, 

то есть на один рубль вложенных бюд-
жетных средств приходится 1,82 рубля 
частных инвестиций. При этом выручка 
резидентов с начала деятельности ОЭЗ 
составила почти 11 млрд рублей. Разви-
тие промышленных предприятий с нуля, 
с первой вбитой в землю сваи, не ско-
ростной процесс. Однако тольяттинская 
ОЭЗ демонстрирует положительную ди-
намику, из года в год подтверждая свою 
эффективность. 

Напомним, что первые инвесторы 
начали приходить на площадку еще до 
завершения строительства инфраструк-
туры, что свидетельствует о высоком 
уровне доверия компаний руководству 
ОЭЗ «Тольятти» и региональным вла-
стям. Благодаря слаженной работе всех 
участников процесса особая экономиче-
ская зона смогла успешно осуществить 
строительство инфраструктуры парал-
лельно с застройкой резидентов, что, в 
свою очередь, позволило ускорить от-
дачу от реализации этого масштабного 
проекта. Сегодня на площадке девять 
заводов уже успешно выпускают про-
дукцию. При реализации своих проек-
тов в ОЭЗ компании смогли восполь-
зоваться мощной инфраструктурной 
поддержкой со стороны государства и, 
как следствие, сэкономить до 30% ка-
питальных затрат на строительстве по 

сравнению с другими инвестиционны-
ми площадками.

Завод за год? Это реально
Запуск первого завода — ООО «Нобель 
Автомотив Русиа» площадью 8000 ква-
дратных метров — состоялся 12 августа 
2014 года, в день четырехлетия со дня 
выхода постановления правительства 
РФ о создании ОЭЗ «Тольятти». Тогда же 
была выпущена первая пробная партия 
продукции нового завода, включающая в 
себя топливопроводы для автомобилей, 
стеклоомыватели, гибкие тросы, карка-
сы сидений, пружины для узлов двигате-
ля. А строить это дочернее предприятие 
турецкой корпорации Orhan Holding на-
чали в 2013 году. То есть понадобился 
год для локализации производства на 
территории ОЭЗ. И это стало отправной 
точкой для понимания того, что такие 
темпы строительства не редкое единич-
ное событие, а норма, которую можно 
транслировать, договариваясь с другими 
резидентами. 

Опыт быстрого и качественного воз-
ведения производственных площадей 
действительно пригодился, что позво-
лило за прошедшие пять лет построить 
на территории ОЭЗ еще восемь заводов, 
самый молодой из которых запустил те-
стовое производство в апреле текущего 
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года. Это компания «ПМ-Композит», спе-
циализирующаяся на выпуске изделий 
из композиционных материалов. «Усло-
вия, созданные в особой экономической 
зоне для резидентов, позволяют инвесто-
рам сосредоточить все усилия, включая 
материальные ресурсы, на достижении 
главной цели — открытии предприятия. 
Именно благодаря такой поддержке нам 
удалось построить завод в кратчайшие 
сроки», — отметил генеральный дирек-
тор ООО «ПМ-Композит» Георгий Ма-
каров. Данная компания представляет 
в ОЭЗ химическую отрасль наряду с уже 
существующим предприятием «Прак-
сайр Самара», осуществляющим заправ-
ку емкостей промышленными и специ-
альными газами. Кстати, эти компании 
являют собой пример диверсификации 
экономики города Тольятти и кроме уже 
выпускаемой продукции планируются 
к запуску другие интересные производ-
ства. Так, «СолоФилмз» намерен открыть 
завод по изготовлению многослойных 
полимерных пленок и продукции из них, 
а «Керамогранит КЕДА» планирует за-
нять свою нишу в производстве строи-
тельных материалов. 

Среди резидентов ОЭЗ, не связанных 
с автомобилестроением, особого вни-
мания заслуживают фармацевтические 
производства. В 2017 году ГК «Озон», 
один из ведущих производителей лекар-
ственных средств в Самарской области 
и в России, запустила в «Тольятти» свой 
новый завод, в строительство которого 
вложила около 1,4 млрд рублей. Тогда 
же акционеры компании приняли ре-
шение о реализации второго проекта по 
соседству с первым — завода «Мабскейл» 
по изготовлению не только готовых ле-
карственных форм, но и субстанций, с 
объемом инвестиций 500 млн рублей. 
В прошлом году еще один резидент, Са-
марский завод медицинских изделий, 
приступил на площадке ОЭЗ к строи-
тельству производства смотровых ни-
триловых перчаток. А в текущем году 
здесь ожидают еще двух резидентов из 
фармацевтической отрасли. Таким обра-
зом, ОЭЗ вносит заметный вклад в разви-
тие регионального фармацевтического 
кластера. 

Индустриальным 
паркам — быть
Новым направлением для ОЭЗ «Тольятти» 
обещает стать деятельность в формате 
индустриального парка. Первым шагом в 
этом направлении станет строительство 
промышленно-производственного ком-
плекса площадью около 8000 квадрат-
ных метров для последующей сдачи в 
аренду инвесторам. «Изначально проект 
ОЭЗ предполагал строительство произ-
водств по типу greenfield, то есть с нуля, 

— поясняет генеральный директор ОЭЗ 
“Тольятти” Сергей Андреев. — Однако 
ситуация меняется, мы столкнулись с 
необходимостью предлагать инвесторам 
иные инструменты и возможности. Как 
показывает практика других ОЭЗ, предо-
ставление в аренду производственных 
помещений является перспективным, 
востребованным направлением, и мы го-
товы идти навстречу нашим резидентам 
и предлагать максимально комфортные 
варианты для успешной локализации в 
России». 

Работа в формате индустриального 
парка значительно расширит возмож-
ности ОЭЗ по привлечению резидентов. 
Потенциальные инвесторы сейчас за-
являют о потребности в аренде поме-
щений общей площадью более 100 тыс. 
квадратных метров. Особый интерес к 
такому сотрудничеству проявляют ино-
странные компании, а потому это на-
правление будет активно развиваться. 
В предстоящие три года планируется 
построить более 90 тыс. квадратных 
метров производственных площадей. 
Первые договоры аренды строящихся 
площадей с якорными арендаторами 
будут заключены уже этим летом. «Ин-
дустриальный парк на территории ОЭЗ 
станет новым форматом перспективно-
го сотрудничества с резидентами, при-
влечет инвесторов, которые сегодня не 
готовы вкладываться в строительство 
собственных предприятий, — считает 
министр экономического развития и ин-
вестиций Самарской области Дмитрий 
Богданов. — Средства на строительство 
арендных площадей предусмотрены в 
областном бюджете, мы проводим ак-
тивные переговоры с потенциальными 
инвесторами, готовим все необходимые 
условия для резидентов». 

Дороги, которые ведут 
в будущее
Большое внимание особой экономи-
ческой зоне «Тольятти» уделяет мини-

стерство экономического развития и 
инвестиций Самарской области и сам 
губернатор Дмитрий Азаров. «Ключе-
вая цель для нас заключается в созда-
нии условий опережающего социально-
экономического развития региона, а 
потому я лично и команда региональ-
ного правительства гарантируем всем 
инвесторам в Самарской области госте-
приимство и всестороннюю поддержку», 
— обещает он.

Главное направление развития ОЭЗ 
в ближайшие годы связано с совершен-
ствованием транспортно-логистической 
инфраструктуры. Новые дороги ведут 
ОЭЗ «Тольятти» в будущее в прямом 
смысле. В следующем году завершится 
создание таможенной инфраструктуры 
площадью 10 га и начнется строитель-
ство железной дороги, которая к 2021 
году протянется от городского вокзала 
и пройдет по территории ОЭЗ. В этом 
году стартует реконструкция автодоро-
ги Тольятти—Ягодное, благодаря кото-
рой транспортная логистика станет еще 
более доступной и комфортной для ре-
зидентов. Наконец, как заверил в одном 
из своих выступлений Дмитрий Азаров, 
«в сфере государственно-частного пар-
тнерства начнется реализация страте-
гически важного для области проекта 
— мостового перехода в районе села 
Климовка протяженностью 3,75 кило-
метра с четырехполосным движением, 
который станет частью транспортно-
логистического коридора Европа — За-
падный Китай». 

Инвесторы, со своей стороны, видят и 
ценят потенциал площадки, а потому в 
ближайшие три года здесь запустят про-
изводства еще восемь резидентов. Кро-
ме того, четыре известных предприятия 
заявили о намерениях реализовывать 
проекты на арендных площадях буду-
щего индустриального парка. Так что в 
ближайшие несколько лет ОЭЗ «Тольят-
ти» имеет все шансы сделать очередной 
рывок в своем развитии.� n�
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ОЭЗ «Тольятти» наряду с налоговыми льготами, качественной 
инфраструктурой и доступными коммунальными тарифами ин-
весторов привлекает сервис управляющей компании, готовой 
помочь в решении самых разных вопросов. Рассказывает ге-

неральный директор Сергей Андреев.

— Сергей Игоревич, какие задачи ставились перед проектом ОЭЗ 
и какие результаты достигнуты?

— Мировой экономический кризис 2008 года сильно ударил по отече-
ственному автопрому: ограничение банками объемов кредитования дилеров 
и конечных потребителей и опасения покупателей привели к резкому спаду 
продаж автомобилей АвтоВАЗа. В тот период правительство Самарской 
области и федеральные структуры предприняли беспрецедентные меры 
по финансовому и организационному спасению предприятия и автокомпо-
нентной отрасли в целом, крупнейший завод страны был реформирован, 
получил государственную поддержку. И тогда же в рамках системных мер 
оздоровления экономики города Тольятти началось обсуждение проекта 
особой экономической зоны, для этих целей региональное правительство 
выделило большой земельный участок — 660 гектаров. ОЭЗ была создана 
12 августа 2010 года для придания дополнительной динамики развитию Са-
марской области в целом и диверсификации экономики города Тольятти. 

Сегодня можно точно сказать, что проект ОЭЗ движется в заданном 
направлении. С одной стороны, получают развитие традиционные для То-
льятти сферы, такие как автокомпонентное производство, необходимое 
для выпуска автомобилей альянса Renault—Nissan и АвтоВАЗа, способных 
конкурировать на мировом рынке. Это такие компании, как «Сие Аутомо-
тив Рус», «Нобель Автомотив Русиа», «Эдша Тольятти», «Атсумитек Тойота 
Цусе Рус», «Хай-Лекс Рус», а также другие проекты, находящиеся в стадии 
строительства и проектирования.

А с другой стороны, ОЭЗ открыла дорогу новым экономическим секто-
рам, которых раньше в Тольятти не было. К примеру, на нашей площадке 
реализуются два крупных фармацевтических проекта — «Озон Фарм» 
(осуществляет производство с 2017 года) и «Мабскейл» (в стадии строи-
тельства) с совокупными инвестициями более двух миллиардов рублей. 
Компании входят в группу компаний «Озон», одного из крупнейших фар-
мацевтических предприятий страны. Заводы «Озон» используют передо-
вые технологии производства, оснащены современным оборудованием, 
работают в соответствии со стандартом GMP, устанавливающим требо-
вания к производству и контролю качества лекарственных средств для 
медицинской промышленности. И смогли подобрать профессиональных 
специалистов — это, к слову, о кадровом потенциале территории, ведь 
если есть хорошие вакансии, то найдутся и достойные претенденты. В 
этом году ожидаем еще двух новых резидентов из сферы фармацевтики 
с интересными проектами.

Еще один пример нашей успешной диверсификации — Тольяттинская 
бумажная фабрика, единственное предприятие в Самарской области, ори-
ентированное на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и 
картона для гофроупаковки. Причем поставщиками сырья являются местные 
предприятия, которые собирают и обрабатывают макулатуру, а потребители 
продукции — производители гофрокартона и упаковки в Самарской и со-
седних областях. Это успешный пример производственного цикла в границах 
региона, сберегающего природные ресурсы нашей страны. В перспективе 
фабрика намерена занять до трех процентов российского рынка переработки 
макулатуры. 

— В Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности 
ОЭЗ России «Тольятти» была отмечена как довольно привлекатель-
ная с точки зрения инвестиций площадка — седьмое место, а среди 
промышленных площадок — третье место. По каким критериям вы 
выигрываете на общем фоне ОЭЗ, а по каким вам предстоит догонять 
лидеров? 

— Наше главное преимущество — трудовые ресурсы. Мы единствен-
ная ОЭЗ, расположенная в городе с населением более 500 тысяч чело-

век. В Тольятти проживает 707 тысяч человек, а если учесть Самарско-
Тольяттинскую агломерацию, которая полностью или частично включает 
территории восьми городских округов и девяти муниципальных районов, 
то это 2,74 миллиона человек, то есть 86,2 процента населения области. 
В Тольятти пять высших учебных заведений, работает несколько научно-
исследовательских институтов. У резидентов не возникает проблем с 
подбором квалифицированных кадров, а это немаловажный фактор для 
эффективной работы. 

В числе сильных сторон управляющей компании ОЭЗ развитое направ-
ление предоставления различных услуг. В прошлом году мы заключили 
более 70 договоров с резидентами, предприятиями Тольятти и Став-
ропольского района. Всю территорию ОЭЗ обслуживаем собственными 
силами, без привлечения сторонних организаций, получаем положи-
тельные отзывы. Инвестор должен быть уверен, что у нас он сможет 
получить полный спектр услуг — от проектирования, строительства про-
изводственных площадок до их ввода в эксплуатацию и последующего 
содержания. 

Конечно, мы не стоим на месте, понимаем, какие направления надо 
усилить. Важным драйвером для инвестиционной привлекательности 
площадки ОЭЗ станет развитие транспортной инфраструктуры самой 
площадки. Уже в этом году начнется реконструкция автодороги Тольятти—
Ягодное, общая стоимость работ участка длиной 7,66 километра составля-
ет 2,6 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». А в перспективе планируется строительство мостового перехода 

Каждому резиденту — индивидуальное решение

В

через Волгу (Куйбышевское водохранилище) с выходом на автомобильную 
дорогу М5 «Урал» минуя Тольятти. Строительство мостового перехода 
будет реализовано через механизм концессии с использованием частного 
и государственного капитала. 

Еще один значимый инфраструктурный проект — строительство новой 
железнодорожной ветки от станции Тольятти до ОЭЗ протяженностью 
около 15 километров. Проект стал реальным после встречи губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова с гендиректором ОАО РЖД Олегом 
Белозеровым. От «Российских железных дорог» уже поступила частная 
концессионная инициатива, направленная на то, чтобы в 2021 году ОЭЗ 
была обеспечена железнодорожной инфраструктурой. Это сразу запустит 
два крупных проекта наших резиден-
тов с общими инвестициями порядка 
пяти миллиардов рублей. Учитывая 
весомый экспортный потенциал ОЭЗ, 
для нас большое значение имеет 
удобная транспортная логистика. А 
включение региона в транспортный 
коридор Европа — Западный Китай 
— это дополнительное преимуще-
ство Тольятти для российских и за-
рубежных партнеров.

— В июле 2018 года Самар-
ская губернская дума приняла 
поправки в региональный закон, 
вводящие дополнительные льго-
ты для резидентов ОЭЗ «Тольят-
ти». Чем было вызвано снижение 
налоговой ставки? 

— Это была инициатива губерна-
тора Дмитрия Азарова, так как после 
сравнительного анализа налоговых 
льготных режимов, которые предо-
ставляют регионы для резидентов 
особых экономических зон, выясни-
лось, что по периоду предоставления 
льгот ОЭЗ «Тольятти» несколько про-
игрывает другим регионам. И губер-
натор внес законопроект в губерн-
скую думу, который был поддержан 
депутатами. Сроки предоставления 
льгот по налогу на прибыль теперь 
исчисляются с налогового периода, 
в котором резидент ОЭЗ получил 
прибыль впервые. В первые пять 
лет резиденты освобождаются от 
уплаты региональной части налога 
на прибыль, с шестого по десятый 
годы включительно региональная 
ставка налога составит пять процентов, в последующие годы — 13,5 
процента. А период, на который резиденты ОЭЗ освобождаются от транс-
портного налога, увеличен с пяти до десяти лет. 

Изменение периодов льготирования региональной части налога на при-
быль позволило нам выиграть конкуренцию в двух проектах — инвесторы 
сделали выбор в нашу пользу. Полагаю, что и в дальнейшем это будет 
дополнительным преимуществом для потенциальных резидентов.

— Какова роль управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» в при-
влечении инвесторов?

— Мы действуем совместно с правительством Самарской области, 
министерством экономического развития и инвестиций, а также с другими 
институтами развития. У нас очень хорошие партнерские отношения с дру-
гими инвестиционными площадками и индустриальными парками региона. 
Поэтому каждый инвестпроект, который появляется на горизонте любого 
института развития, встречает всестороннюю поддержку, компаниям пред-
лагаются оптимальные варианты, наиболее полные пакеты преимуществ 

— как налоговых, так и инфраструктурных. Что касается нашей управляю-
щей компании, то нам важен индивидуальный подход и умение ответить 
на новые запросы, которые существуют у потенциальных резидентов. 
Мы предоставляем широкий спектр услуг, начиная с консалтинга и по-
мощи резиденту, с составления бизнес-плана и подготовки необходимых 
документов до всевозможной помощи, связанной с функционированием 
на территории особой экономической зоны, как, скажем, коммунальные 
услуги или ремонтные работы в инфраструктуре резидента. Причем мы 
предлагаем самую конкурентоспособную на рынке цену этих услуг. Но это 
не всё. Мы внимательно смотрим, какие дополнительные потребности 
возникают или могут возникнуть у резидентов, и стараемся быстро на это 

реагировать. Например, мы видим 
большой спрос на арендные площа-
ди среди предприятий в сфере про-
изводства автокомпонентов, так как 
на сегодняшний день ряд инвесторов 
более заинтересованы в аренде го-
товых производственных помещений, 
нежели в их строительстве. Поэтому 
мы разработали программу, — а в 
дальнейшем областное правитель-
ство ее поддержало, — которая по-
зволяет особой экономической зоне 
строить арендные площади и предо-
ставлять их резидентам с правом 
последующего выкупа либо просто 
сдавать помещения в долгосрочную 
аренду.

— Какая у ОЭЗ «Тольятти» 
стратегия на будущее?

— Что касается нашей стратегии, 
то в ее основе — создание условий 
для комфортной работы резидентов 
из разных отраслей промышлен-
ности, привлечение отечественных 
и зарубежных инвесторов, в том 
числе из Самарской области, ко-
торые хотят развиваться в родном 
регионе, как это сделала компания 
«Озон», имеющая базовое пред-
приятие в городе Жигулевске. ОЭЗ 
«Тольятти» продолжит наращивать 
мускулы и аккумулировать на своей 
территории производства, занятые 
поставкой автокомпонентов как для 
альянса АвтоВАЗ—Renault—Nissan, 
так и для других автомобильных 
концернов, работающих в России. 
В автопроме существенно обновля-

ется модельный ряд, а это значит, что будут востребованы новые про-
изводители автокомпонентов. Кроме того, уже сейчас несколько наших 
резидентов экспортируют детали в Бразилию, Румынию и на другие за-
воды альянса Renault—Nissan. А дальше мы видим, как предприятия 
автокомпонентной отрасли подтягивают поставщиков второго и третьего 
уровня. У нас уже есть такой пример, когда три предприятия, являющиеся 
поставщиками друг друга, работают на одной площадке и конечный про-
дукт идет на АвтоВАЗ. Здесь возникает еще и экономия на отсутствии 
транспортных и логистических издержек, что создает для всех дополни-
тельные преимущества.

Если говорить в целом, то с учетом всех имеющихся факторов: мощ-
ной поддержки губернатора и регионального правительства, накопленного 
опыта управляющей компании и достигнутой динамики в создании новых 
производств — ОЭЗ «Тольятти» является одной из лучших площадок в 
стране для инвесторов.
n�Записала Виктория Безуглова 

Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Андреев: «В основе нашей 
стратегии — создание условий для комфортной работы резидентов из разных 
отраслей промышленности, привлечение инвесторов, отечественных и зарубежных»

«Мы видим большой спрос на арендные 

площади среди предприятий в сфере 

производства автокомпонентов. Поэто-

му мы разработали программу, — а в 

дальнейшем областное правительство 

ее поддержало, — которая позволяет 

особой экономической зоне строить 

арендные площади и предоставлять их 

резидентам с правом последующего 

выкупа либо просто сдавать помещения 

в долгосрочную аренду» 
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Виктория Безуглова

Инновационным проектам — лучшие возможности
В ОЭЗ «Дубна» количество новых резидентов ежегодно превышает плановые показатели вдвое. 
Инвесторов привлекают готовая инфраструктура, низкие налоги и кадровый потенциал наукограда
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высоты полета квадрокоптера 
особая экономическая зона 
технико-внедренческого 
типа «Дубна» впечатляет 
своим размахом: 217 гекта-
ров земли на обоих берегах 

Волги, обустроенная улично-дорожная 
сеть, объекты таможенной инфра-
структуры, инженерные сети, большое 
электрохозяйство. В офисных и научно-
производственных зданиях Российского 
центра программирования на левом бе-
регу Волги и Новой промышленной зоны 
на правом разместились 154 резидента. 
Своеобразный «город будущего», где под 
покровительством государства нашли об-
щий язык наука и бизнес. 

Статус резидента ОЭЗ «Дубна» дает ве-
сомые конкурентные преимущества. Это 
установленная законодательством Мо-
сковской области нулевая ставка налога 
на прибыль в течение первых восьми лет 
вместо 18%, освобождение от налога на 
имущество на десять лет и на пять лет — от 
транспортного и земельного налогов. Это 
выделение инвестору земельного участ-
ка под строительство без торгов, с низкой 
арендной платой за землю и возможностью 
ее выкупа в собственность по льготной сто-
имости после завершения строительства 
объектов. Режим свободной таможенной 
зоны позволяет ввозить иностранные то-
вары без уплаты таможенной пошлины и 
НДС. Наконец, это инфраструктура для 
делового общения: конгресс-центр, состоя-
щий из комплекса конференц-залов, осна-
щенных современным оборудованием, а 
также коворкинг-центр «Деловой клуб», где 
предприниматели, проектные команды и 
студенты вузов могут не только общаться, 
но и получать временные рабочие места. 

«Мы создаем максимально благопри-
ятные условия для реализации проектов 
резидентов, в том числе со строительством 
своих объектов, — говорит генеральный 
директор АО “ОЭЗ ТВТ Дубна” Антон Афа-
насьев. — При этом особое внимание уде-
ляем инженерной инфраструктуре, готовы 
предложить инвесторам свободные земель-
ные участки с подведенными к ним доро-
гами, инженерными сетями. Сегодня уже 
открыты 14 предприятий и 40 строят свои 
заводы. Важным преимуществом является 
расположение зоны — всего 120 киломе-

тров от Москвы, в наукограде Дубна. Здесь 
очень высок уровень образования населе-
ния: у четверти жителей — высшее, 12 про-
центов из них имеют ученую степень, есть 
университет, выпускающий специалистов 
по профилю деятельности резидентов, так 
что проблем с кадрами практически нет. В 
городе развитая социальная инфраструк-
тура, есть гостиница “Резидент-отель” на 
122 номера, два общежития квартирного 
типа, дворец спорта, детские сады. Недав-
но открыт новый проспект Конструктора 
Селезнева, соединивший мост через Волгу 
с улицей Кирова и ставший важным логи-
стическим участком и для жителей, и для 
резидентов. На правобережной площадке 
ОЭЗ идет строительство питающего цен-
тра “Долино” на 50 мегаватт, с его запуском 
объем электрических мощностей ОЭЗ со-
ставит 108 мегаватт».

Второй год подряд российские и зару-
бежные эксперты признают ОЭЗ «Дубна» 
одной из лучших площадок для ведения 
бизнеса. В 2018 году она вошла в тройку 
лидеров в Национальном рейтинге ин-
вестиционной привлекательности ОЭЗ 
России, стала первой среди технико-
внедренческих зон и одержала победу 
в трех номинациях в международном 
рейтинге ОЭЗ журнала FDImagazine (The 
Financial Times). Для управляющей компа-
нии ОЭЗ это новый уровень ответствен-
ности, а для потенциальных резидентов 
— еще один весомый довод создавать 

производства именно здесь: например, 
только в прошлом году зону пополнили 
25 компаний с планом инвестиций более 
шести миллиардов рублей.

Учитывая опережающий рост числа ре-
зидентов, а на протяжении нескольких 
лет их количество ежегодно превышает 
запланированные показатели вдвое, в 
2018 году было решено увеличить пло-
щади ОЭЗ на 30 га. На строительство 
инфраструктуры на дополнительной 
территории из бюджетов разного уровня 
выделено свыше 1,1 млрд рублей. Сегод-
ня здесь завершено возведение одного из 
инновационно-технологических центров, 
строятся дороги, проектируются тамо-
женная инфраструктура и инженерные 
сети. В планах — увеличить территорию 
еще на 70 га и к 2025 году запустить 70 
высокотехнологичных предприятий.

К концу 2019 года ОЭЗ «Дубна» пла-
нирует привлечь дополнительно более 
четырех миллиардов рублей и создать по-
рядка 600 рабочих мест. Главные ожида-
ния резидентов и управляющей компании 
связаны с открытием двух инновационно-
технологических центров. В оборудован-
ных и готовых к эксплуатации помещени-
ях особенно заинтересованы небольшие 
компании, не имеющие возможности ве-
сти собственное строительство.

«Новые инновационно-техноло ги чес-
кие центры идентичны по функционалу, 
— отмечает Антон Афанасьев. — Каждый 
состоит из двух одноэтажных производ-
ственных помещений, предназначенных 
для организации лабораторий, сборочных 
производств, а также из трехэтажных ад-
министративных корпусов с офисами и 
комнатами переговоров. Работы ведутся 
с четким соблюдением графика. Сдача в 
эксплуатацию центра на правом берегу 
Волги состоялась в мае, и во втором по-
лугодии резиденты уже смогут начать 
обустраивать здесь свои производства. 
Сдача ИТЦ на левом берегу запланиро-
вана к концу текущего года. Наша задача 
— обеспечить комфортные условия всем 
инвесторам. Ведь именно благодаря им 
появляются новые производства, про-
дукция, рабочие места, а ОЭЗ в Дубне 
становится все более эффективным ин-
струментом развития экономики города 
и Подмосковья». n�
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Антон Афанасьев, генеральный директор АО 
«ОЭЗ ТВТ Дубна»: «Наша задача — обеспечить 
комфортные условия всем инвесторам» 
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Виктория Безуглова

«Стабна» — западный форпост привилегий 
для бизнеса
В Смоленской области создается особая экономическая зона на базе частного капитала. 
Власти региона готовят юридическую базу для создания ОЭЗ и налоговые льготы для резидентов 
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табна» — десятая по счету 
в России особая экономи-
ческая зона промышленно-
производственного типа и 
первый случай, когда подоб-
ный объект планируется на 

базе уже существующего транспортно-
логистического производственного ком-
плекса и в его развитие вкладывается биз-
нес — компания «Альфа Транс Альянс». 
Соответствующее соглашение 14 февраля 
2019 года подписали на инвестиционном 
форуме в Сочи губернатор Смоленской 
области Алексей Островский и гене-
ральный директор ООО «Альфа Транс 
Альянс» Евгений Гитлин. 

Администрация Смоленской области 
связывает с ОЭЗ «Стабна» большие на-
дежды, ожидая, что этот проект станет 
драйвером экономического роста регио-
на. Компания «Альфа Транс» выбрана для 
реализации проекта не случайно. За де-
сятилетнюю историю своего бизнеса она 
зарекомендовала себя как надежный пар-
тнер и успешно развивающееся предпри-
ятие. На сегодняшний день таможенно-
логистический терминал (ТЛТ) «Альфа 
Транс» — один из самых крупных авто-
мобильных терминалов в России. 

К преимуществам площадки можно 
также отнести удобное географическое 
положение (в непосредственной близо-
сти от трассы М1 и в 80 км от границы с 
Республикой Беларусь), небольшую уда-
ленность от Смоленска (15 км) и нали-
чие в собственности около 400 га земли, 
обеспеченной хорошей транспортной до-
ступностью и высоким потенциалом по 
обеспеченности энергоресурсами. 

Бизнес постарался 
Инвестиционный проект по созданию 
комплекса «Альфа Транс» в Смоленском 
районе Смоленской области реализует-
ся с 2009 года. За это время на террито-
рии площадью более 17 га был построен 
таможенно-логистический терминал, 
включающий в себя акцизный терминал, 
терминал для товаров общей компетен-
ции, фармацевтический, холодильный, 
таможенный склады. На территории тер-
минала также размещаются службы: ве-
теринарный и фитосанитарный контроль, 
таможенная лаборатория, таможенный 

пост для оформления подакцизных това-
ров и таможенный пост для оформления 
товаров общей компетенции, а также та-
моженный пост для удаленного выпуска 
товаров — Центр электронного деклариро-
вания. На складах и открытых площадках 
ТЛТ можно хранить практически любой 
товар, от машин и оборудования до лекар-
ственных препаратов, алкогольной про-
дукции и иных подакцизных товаров. 

Через Смоленскую область проходит 
около 35% всех импортных грузов, по-
ступающих в Россию автотранспортом, 
в том числе 75% грузовых поставок из 
Европы. Их обслуживают 12 таможенно-
логистических комплексов, находящих-
ся на территории региона, и ТЛТ «Альфа 
Транс» крупнейший из них. Впрочем, рав-
ных ему нет и во всей России. На его тер-
ритории могут быть одновременно разме-
щены до 900 большегрузных автомобилей. 
Ежегодно предприятие оказывает услуги 
более чем четырем тысячам участников 
внешнеэкономической деятельности. 
«Помимо этого за последние три года мы 
построили четыре склада класса В общей 
площадью более 20 тысяч квадратных 

метров, — рассказывает Евгений Гитлин, 
— на которых мы производим обработку 
грузов, завершивших таможенное оформ-
ление. Развитая современная инфраструк-
тура для обеспечения оперативной обра-
ботки грузов отвечает требованиям самых 
сложных логистических запросов». 

Перспективы роста для ОЭЗ «Стабна» 
тоже имеются. Этому будут способство-
вать такие факторы, как преференции 
инвесторам, высокая энергообеспечен-
ность, важнейший транспортный и ком-
муникационный узел, наличие квалифи-
цированных кадров, доступная рабочая 
сила, привлекательное инвестиционное 
законодательство и выгодное пригра-
ничное положение.

Но и это еще не всё, ведь на терри-
тории ОЭЗ будут действовать правила 
свободной таможенной зоны в рамках 
правовых норм Таможенного союза. Эта 
государственная мера поддержки по-
зволит резидентам ОЭЗ разместить и 
использовать в ОЭЗ производственное 
оборудование, сырье для производства 
продукции, строительные материалы без 
уплаты таможенных ввозных сборов и 

«С
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НДС. Готовая продукция, вывозимая на 
экспорт с территории зоны таможенного 
контроля, не облагается вывозными та-
моженными пошлинами и НДС.

За годы работы в компании «Альфа 
Транс» сформирована высокоэффектив-
ная команда, которая готова решать но-
вые задачи по предоставлению резидентам 
широкого спектра услуг. «Мы готовы помо-
гать стартапам на всех этапах реализации 
бизнес-проектов, от первых организацион-
ных шагов до запуска производства, — го-

ворит г-н Гитлин, — а также оказывать кон-
сультативную и юридическую поддержку, 
представлять интересы резидентов на всех 
уровнях государственной власти для реше-
ния вопросов, связанных с размещением 
их бизнеса на территории ОЭЗ, подбирать 
подрядчиков по любым видам работ и 
услуг, строить недвижимость под инвесто-
ра с последующей сдачей в аренду». «Альфа 
Транс» готова решить и все хозяйственные 
вопросы — от обеспечения энергоресур-
сами, водоснабжением, канализацией до 
комплексного обслуживания помещений, 
зданий и территорий резидентов с предо-
ставлением услуг управленческого и об-
служивающего персонала. 

Дорожная карта есть 
Концепция ОЭЗ «Стабна» еще только раз-
рабатывается, но уже ясно, какие страте-
гические вопросы необходимо решать в 
первоочередном порядке для ее успеш-
ного функционирования. Проведены 
топографо-геодезические изыскания всей 
территории, в ближайших планах — под-
готовка проекта планировки территории 
с нанесением мест прокладки всех комму-

никаций, определением мест размещения 
предприятий-резидентов, подведение к 
территории ОЭЗ воды, канализации, 
местных дорог, средств связи. «Совмест-
но с Росавтодором уже построен съезд с 
федеральной трассы М1. В ближайшее 
время территория ОЭЗ будет обеспечена 
центром электроснабжения. Запланиро-
вана реконструкция ГРС “Жуково”, она 
выступит газоснабжающей площадкой», 
— говорит заместитель губернатора Смо-
ленской области Ростислав Ровбель.

По его словам, уже готовятся измене-
ния в региональные нормативные право-
вые документы, касающиеся льгот для 
потенциальных резидентов по налогам 
на имущество, на прибыль, земельному и 
транспортному налогам. Власти региона 
намерены максимально упростить про-
цедуру получения статуса резидента ОЭЗ. 
И конечно, стимулировать предоставле-
ние резидентам дополнительных услуг, 
включая централизованный PR, консал-
тинговые, финансовые и образовательные 
услуги, аренду оборудования.

 
Новая точка роста
В Смоленской области рассчитывают, что 
новые промышленные производства, рас-
положенные на территории ОЭЗ «Стабна», 
дадут многовекторный толчок росту эко-
номики региона: развитию логистики, 
гостиничного бизнеса, строительству 
жилья, созданию новых рабочих мест, 
укреплению взаимодействия между тер-
риториями муниципальных образова-
ний. По оценкам, объем привлеченных 
инвестиций в перспективе составит 20–25 
млрд рублей, а количество созданных ра-

бочих мест превысит три тысячи. При 
этом НДФЛ, тесно связанный с заработной 
платой, станет очень важной составной 
частью регионального бюджета.

Что касается капиталовложений на 
первоначальном этапе, то, по предвари-
тельным оценкам, они могут составить 
порядка 500 млн рублей. Ожидаемый 
срок окупаемости проекта — от пяти до 
десяти лет, в зависимости от темпа при-
влечения резидентов.

Своими потенциальными резидентами 
в «Стабне» видят компании, которые раз-
местят здесь свои производства экспортно 
ориентированной продукции и продук-
ции из импортных комплектующих для 
реализации на территории России. «Мы 
намерены взаимодействовать с инвести-
ционными и венчурными фондами, бан-
ками, иностранными государственными 
инвестиционными агентствами, — пояс-
няет Ростислав Ровбель. — Уверены, что 
прозрачность всех процедур и гарантии 
результата привлекут инвесторов, а это, в 
свою очередь, сделает особую экономиче-
скую зону максимально эффективной».

Что может отчасти помешать заявлен-
ным планам, так это намерение Феде-
ральной таможенной службы в рамках 
реорганизации таможенных органов пе-
ренести смоленский Центр электронного 
декларирования (ЦЭД), расположенный 
в деревне Стабна, в Москву или Москов-
скую область.

Сохранение ЦЭД в Смоленской об-
ласти — жизненно важный фактор для 
полноценной работы особой экономиче-
ской зоны. Ведь инвесторы дали согла-
сие на размещение своих производств в 
Смоленской области именно потому, что 
здесь есть полный цикл таможенного 
оформления.

В успешном развитии ОЭЗ заинтере-
сованы все, поскольку это ведет к увели-
чению налоговой составляющей регио-
нального и федерального бюджетов, что, в 
свою очередь, направлено на исполнение 
указов президента Владимира Путина. 
К тому же сохранение ЦЭД в Смоленске 
может оказаться выгодным и самой ФТС. 
Эта устойчиво работающая структура 
таможенных органов неоднократно под-
тверждала свой высокий профессиональ-
ный уровень и занимала лидирующие по-
зиции в рейтингах ФТС РФ.

Кроме этого, сохранение ЦЭД в Смо-
ленске позволит ФТС РФ не повышать 
нагрузку на бюджет ведомства в связи с 
увеличением фонда заработной платы, 
поскольку разница в оплате труда квали-
фицированных специалистов в столице и 
регионах весьма существенна.

Стоит также заметить, что перенос ЦЭД 
в Москву приведет к сокращению штата 
Смоленской таможни и потере более 200 
рабочих мест в Смоленске.� n�
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На складах и открытых площадках ТЛТ «Альфа Транс» можно хранить практически любой товар — от машин 
и оборудования до лекарственных препаратов

На территории таможенно-логистического терминала «Альфа Транс», одного из крупнейших в стране, 
может одновременно разместиться до 900 большегрузных автомобилей 
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