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• Особые экономические зоны – это территории, которые наделены особым юридическим статусом и экономическими 
(налоговыми, таможенными, инфраструктурными) льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в 
приоритетные для России отрасли  (ФЗ-116).  

Технико-внедренческие 
зоны 

Промышленно-
производственные зоны 

Туристско-
рекреационные зоны Портовые зоны 

Москва 

Липецк 

Ставропольский Край 

Томск 

Алтайский Край 

Республика Алтай 
Иркутская область 

Республика Бурятия 

Ульяновск 

Хабаровский Край 

Остров Русский 

Московская область 

Самарская область 

Мурманск 

Северокавказский туристический кластер 

Свердловская область 

Республика Татарстан 

Санкт-Петербург 

  Калининград 

Москва 

Особые экономические зоны РФ 
Отраслевая специализация и широкая география присутствия 
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• Снижение административных барьеров, режим «одного окна» 
Комфортный административный режим 

• Государственная поддержка: Минэкономразвития России, ОАО «ОЭЗ» 
Прозрачное законодательство и управление 

• ОЭЗ расположены на территориях наиболее  развитых регионов с наличием 
значительных сырьевых баз, мощным промышленным, научно-техническим и кадровым 
потенциалом, развитыми транспортными сообщениями и другими положительными 
факторами влияющих на инвестиционный климат 

Расположение ОЭЗ 

• Режим свободной таможенной зоны, специальный налоговый режим и сниженные 
арендные ставки  

Особые льготы ОЭЗ 

• Офисные помещения и инженерные сети. 
Вся необходимая инфраструктура 

• Резиденты промышленно производственных и туристско-рекреационных ОЭЗ имею право 
применения повышенного коэффициента амортизации 

Возможность применения ускоренной амортизации 

• Подписание соглашения с Минэкономразвития России, ОЭЗ создаются на 20 лет (49 лет 
для ОЭЗ портового типа) 

Гарантии государства 

Конкурентные преимущества ОЭЗ 
Уникальное предложение на территории России 
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Электрические  
сети   

Тепловые сети Водоснабжение  Газоснабжение Средства связи 

Логистика Офисы Таможня 

Инфраструктура ОЭЗ 

• Наличие инфраструктуры для резидентов, позволяющей снизить затраты на создание нового производства 

• Отсутствие платежей за технологическое присоединение к сетям 

• Пониженные ставки аренды офисных площадей и земельных участков 

• Возможность выкупа земли резидентом на льготных условиях 

Конкурентные преимущества ОЭЗ  
Необходимая инфраструктура 
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Свободная таможенная зона Налоговые льготы 

  Россия ОЭЗ 

Налог на прибыль % 20  15.5 * 

Налог на недвижимость % 2.2  0 * 

Налог на землю  % 1.5  0 * 

Транспортный налог  
(в $ за 1 л.с.) 

0.1 – 3.5  0 * 

Стоимость выкупа земельных 
участков 

100%  
рыночной 
стоимости 

4 - 50%  
кадастровой 

стоимости 

Продолжительность существования для всех ОЭЗ составляет 20 лет, за исключением 
портовых ОЭЗ (49 лет).  
* Налоговые каникулы  длятся 5-10 лет (в зависимости от региона).  
Гарантия от неблагоприятных налоговых изменений. 

Импорт 

• Отсутствие импортных пошлин на оборудование, сырьё 
и материалы и компоненты 

• Отсутствие НДС на оборудование, сырьё и материалы и 
компоненты 

 

Экспорт 

• Отсутствие экспортных пошлин на готовую продукцию  

• Отсутствие НДС на готовую продукцию  

  

• Налоговые преференции для инвесторов особых 
экономических зон предусмотрены как на 
федеральном, так и региональном уровнях  

• Благодаря режиму свободной таможенной зоны 
резиденты получают значительные таможенные 
льготы 

Конкурентные преимущества ОЭЗ 
Налоговые и таможенные льготы 
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ОЭЗ Мурманск 
Общая информация 

• Дата создания – 12 октября 2010 года 
 

• Общая площадь: 3 050 Га,  
 

• Государственные инвестиции: 6,6 000 млн. рублей  
  

• Основные виды деятельности 
— Портовая деятельность 
— Логистика 
— Перевалка грузов 
— Техническое обслуживание судов 
— Ремонт и переоборудование судов 
— Переработка морепродуктов 
— Биржевая торговля товарами 

Территория ОЭЗ 
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ОЭЗ Мурманск 
Регион расположения ОЭЗ 

Мурманск 

• Территория - 145 тыс. кв. км. 

• Население – 836 тыс. чел. 

• ВРП – 215,9 млрд. руб. 

• Крупные города 

— Мурманск – административный, промышленный, культурный и 
курортный центр области. Население 307 тыс. тел. 

География региона 

Транспортная инфраструктура 

• Морской порт один из крупнейших незамерзающих 
портов в России.  

• Октябрьская железная дорога.  
• Автомобильное сообщение 

• Федеральная автомагистраль «Кола» (М18, Санкт-Петербург 
— Норвегия) 

• Мурманск является начальной точкой дороги А138 на 
Норвегию и дороги Р12 на Финляндию. 

• Международный аэропорт «Мурманск» в 24 км от города.  

Москва 

Промышленность  

Крупнейшие предприятия области: 
• «Апатит» (Кировск) — производство апатитового концентрата 
• «Кандалакшский алюминиевый завод» (Кандалакша) — 

производство первичного алюминия 
• «Кольская горно-металлургическая компания» 

(Мончегорск, Заполярный, Никель) — производство никеля, 
рафинированной меди, серной кислоты 

• Оленегорский ГОК — производство железорудного сырья 
• Ковдорский горно-обогатительный комбинат — производство 

апатитового, бадделеитового и железорудного концентратов 
• «Мурманский траловый флот» (Мурманск) — рыбный промысел 

Мурманская область расположена в Северной Европе. На 
западе граничит с Норвегией и Финляндией. 
Омывается Белым и Баренцевым морями. 
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ОЭЗ Мурманск 
Инвестиционная привлекательность 

• один из наиболее промышленно развитых и 
привлекательных регионов России 

• выгодное географическое положение (регион 
расположен на пересечении важных морских торговых 
путей и имеет морские границы с европейскими 
странами); 

• развитая транспортная инфраструктура (крупный 
незамерзающий морской порт, наличие мощного 
ледокольного флота); 

• транспортные коридоры в Европу, Азию и Америку; 

• богатейшие природные ресурсы; 

• законодательство, поддерживающее инвестиционную 
деятельность (организационная и финансовая поддержка 
инвестиционных проектов, гарантии безопасности 
бизнеса со стороны органов исполнительной власти); 

• наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов; 

• наличие дешёвых энергоносителей (электроэнергия). 

Подготовку специалистов различного профиля осуществляют: 
5 высших, 7 средних, 7 начальных учебных заведений и 16 
филиалов ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга,  
в том числе: 
• Мурманский государственный технический университет 

(МГТУ) 

• Мурманская академия экономики и управления (МАЭУ) 

• Мурманский институт экономики и права Санкт-
Петербургской Академии управления и экономики (МИЭП) 

• Мурманский филиал государственной морской академии 
имени адмирала С. О. Макарова 

На сегодняшний день в них обучается около 30 тысяч 
студентов 

Кадровый потенциал 

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные 
рейтинги на уровне «BB-» и краткосрочный рейтинг «B».  

Также подтверждён национальный долгосрочный рейтинг 
области на уровне «A+(rus)».  

Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный». 
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ОЭЗ Советская Гавань  
Объекты ОЭЗ 

Угольный терминал 

Нефтяной терминал 

Контейнерный терминал Угольный терминал 

М
еж

дуречье 

ст. МУРМАНСК 
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ОЭЗ Советская Гавань  
Объекты ОЭЗ 

11 

Строительство терминала по перевалке угля на западном берегу Кольского залива 

Проектная мощность: 20 млн. тонн в год 
Сроки строительства: 3 года 
Стоимость строительства (в будущих ценах): 17,6 млрд. рублей 

Проектная мощность: 35 млн. тонн в год 
Сроки строительства: 11 лет (на полную выходную мощность) 
Стоимость строительства (в будущих ценах): 84,8 млрд. рублей 

Строительство терминала по перевалке нефти и нефтепродуктов на западном берегу 
Кольского залива 

Реконструкция угольного терминала на восточном берегу Кольского залива 

Проектная мощность: 10 млн. тонн в год 
Сроки строительства: 2 года 
Стоимость строительства (в будущих ценах): 2,3 млрд. рублей 

Проект строительства контейнерного терминала на восточном берегу Кольского залива 

Проектная мощность: 1 млн. TEU в год 
Сроки строительства: 4 года 
Стоимость строительства (в будущих ценах): 28,5 млрд. рублей 
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Этап 1 
Подача пакета 

документов: заявка, 
бизнес-план, уставные 
документы и прочие 

приложения 
 (помощь персонала ОЭЗ 

в подготовке) 

 

Этап 2 
Рассмотрение заявки на 
Наблюдательном Совете 

ОЭЗ 
 

Этап 3 
Рассмотрение заявки на 
Экспертном Совете ОЭЗ 

Этап 4 
Подписание Соглашения 
о ведении деятельности 

на территории ОЭЗ, 
выдача Свидетельства о 
регистрации в качестве 

резидента ОЭЗ 

Подробная процедура получения статуса резидента и организации бизнеса в ОЭЗ 

Процедура получение статуса резидента проста, прозрачна и зафиксирована законодательством Российской Федерации 
(Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации») 

10 дней 30 дней 13 дней 

Процесс получения статуса резидента занимает 53 дня 

Особые экономические зоны РФ 
Получение статуса резидента ОЭЗ 
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Особая экономическая зона  
Портового типа  

«Мурманск» 

Менеджмент ОЭЗ 

Вадим Дубовик 
Заместитель Генерального 
директора по развитию и работе  
с инвесторами 
ОАО «ОЭЗ» 
 
+ 7 (495) 645 27 04  
vdubovik@oao-oez.ru 

Олег Костин 
Генеральный директор 
ОАО «ОЭЗ»  
 
 
 
+ 7 (495) 645 26 56 

ОАО «Особые экономические зоны»  
www.oao-oez.ru 
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Добро пожаловать 
на территорию  

особой экономической зоны!  
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