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Промышленно-производственного типа: 
Липецкая обл. («Липецк»)
Республика Татарстан («Алабуга»)
Самарская обл. («Тольятти»)
Свердловская обл. («Титановая долина»)

Технико-внедренческого типа: 
г. Дубна
Зеленоградский АО г.Москвы
г. Томск
г. Санкт-Петербург

Туристско-рекреационного типа: 
Алтайский край («Бирюзовая Катунь»)
Республика Бурятия («Байкальская Гавань»)
Республика Алтай («Алтайская долина»)
Ставропольский край («Гранд Спа Юца»)
Калининградская обл. («Куршская Коса»)
Иркутская обл. («Ворота Байкала»)
Приморский край («Остров Русский»)
Северный Кавказ, Северо-Кавказский
туристический кластер

Портовые зоны:
Ульяновская обл.
Хабаровский край («Советская Гавань»)
Мурманская  обл. 

Особые экономические зоны на территории РФ



Местоположение ОЭЗ 
в Санкт-Петербурге

Участок “Нойдорф” (18.9 га)
60 минут от центра города

30 минут от аэропорта

Участок “Новоорловский” (110.4 га)
40 минут от центра города

40 минут от аэропорта



Конкурентные преимущества ОЭЗ 

Инфраструктура

Особый налоговый режим

Особый таможенный режим

Льготная аренда и подключение 
к энергоресурсам

Предоставление инвесторам 
правовых гарантий 

Создание обеспечивающей инфраструктуры для 
резидентов, что позволит снизить затраты на 

строительство до 40% 

Пониженные налоговые ставки

Режим свободной таможенной зоны

Гарантия неизменности предоставленных налоговых льгот в 
течение срока существования ОЭЗ путем заключения 

соглашения с уполномоченным государственным органом 
власти 

Пониженные ставки арендной платы



Налоговый режим на территории ОЭЗ в Санкт-Петербурге

Страховые взносы Налог на прибыль Налог на имущество Налог на землю

34%

20%

0.2%
0.2%

14% 13,5%

0% 0%

Территория РФ

Территория ОЭЗ

5 лет  с момента 
постановки 

имущества на учет

5 лет  с момента 
возникновения права 

собственности

По состоянию на 
2011 год

Транспортный 
налог  0%

На весь период 
существования 

ОЭЗ

5 лет  с момента 
регистрации



Электричество Теплоснабжение Водоснабжение Газ

Линии связиЛогистикаБизнес-инфраструктура
Таможенная 

инфраструктура

Доступ к инфраструктуре ОЭЗ  



Отсутствие таможенных пошлин и  НДС

ОЭЗ:  
Свободная 

таможенная 
зона

Таможенный режим на территории ОЭЗ

На территорию России-без уплаты таможенных 
пошлин, НДС

В другие страны – в соответствии с экспортными 
режимом



Максимальный размер арендной платы за земельные участки, предоставляемые
резиденту особой экономической зоны на основании Соглашения о ведении
технико-внедренческой деятельности, составляет 2% их кадастровой стоимости в
год.

В настоящее время размер арендной платы для резидентов установлен в размере 2126 €
в год за 1 га на 1-м участке ОЭЗ и 6256 € в год за 1 гектар на участке №2

По завершению строительства, возможен выкуп земли резидентом на льготных
условиях.

В административно-деловом центре - льготная арендная ставка для компаний-
резидентов - 350 руб./кв.м (7,9* €/кв.м) на 2011 год.

* 1 €=44,0 руб.

Льготная ставка арендной платы в ОЭЗ



Пул резидентов ОЭЗ  «Санкт-Петербург»
Особая экономическая зона 
в Санкт-Петербурге будет 

существовать до  2025 года 

36%

14%
25%

25%

Соотношение компаний-резидентов по видам 
деятельности

Кластер IT-технологии и 
телекоммуникации

Кластер Медицинские технологии и 
фармацевтика

Кластер Приборостроение и новые 
технологии

Кластер Энергоэффективности



Площадка «Нойдорф» находится на юго-западе города в 
Петродворцовом районе в поселке Стрельна.
Вблизи располагается транспортная развязка с КАД 
(Волхонское, Красносельское шоссе). 

Участок  “Нойдорф”
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1. Инженерные сети и коммуникации 
2. Собственная котельная
3. Дорожная инфраструктура 
4. Административно-деловой центр (АДЦ)

Технико-экономические показатели АДЦ:
Общая площадь  - 15 000 кв.м.
Площадь одного этажа: 1 400 кв.м.
полезная площадь –1 200 кв.м
Под аренду резидентам – 4 300 кв.м.

Административные помещения – включая:
• Выставочный комплекс;
• Конференц-зал с системой синхронного 
перевода;
• Пресс-центр, зал для проведения пресс-
конференций;
• Переговорные комнаты

Подземный паркинг на 46 машиномест
Наземная парковка на 173 машиноместа

Завершено строительство I-ой  
очереди объектов инфраструктуры:

Участок «Нойдорф»
Здание административно-делового центра

Конференц-зал Выставочный зал Пресс-центр



Площадка «Новоорловская» находится в Приморском районе в 
зеленой зоне рядом с лесопарком Новоорловский. 
На юго-западе площадка граничит с Физико-Техническим 
институтом им. А.Ф. Иоффе РАН и Институтом электрофизики и 
электроэнергетики РАН.

Участок “Новоорловская”



Участок «Новоорловская»

Общая  площадь здания: 25 510 м2

Административно-деловой центр 
с выставочным комплексом

Общая  площадь здания: 1 641 м2. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ 
ТАМОЖНИ С АКПП

Общая  площадь здания    - 15 143 м2

Инновационные центр №1

Общая  площадь здания: 12 636 м2

Инновационные центр №2

Общая  площадь здания: 18 014 м2

Центр трансфера технологий 
с бизнес-инкубатором

Общая площадь здания 15 143 м2



Создание и управление ОЭЗ в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на основании Постановления Правительства РФ от 21.12.2005 N
780 и Соглашения от 18.01.2006 г. между Правительством Российской Федерации и
Правительством Санкт-Петербурга создается особая экономическая зона технико-
внедренческого типа. Указанное Соглашение определяет обязательства и сферы
ответственности при создании ОЭЗ в Санкт-Петербурге между сторонами, а так же
порядок финансирования затрат на создание объектов инфраструктуры.

Со стороны Санкт-Петербурга проект создания и функционирования ОЭЗ
координируется Наблюдательным советом ОЭЗ, возглавляет который вице-губернатор
Санкт-Петербурга.

Администрирование всех ОЭЗ в Российской Федерации осуществляется со стороны
Правительства РФ - Департаментом особых экономических зон и проектного
финансирования Министерства экономического развития РФ .



Порядок приобретения статуса резидента ОЭЗ 

Подача заявки и бизнес-плана

Наблюдательный совет

Экспертный совет

Заключение соглашения о ведении 
технико-внедренческой деятельности с 

Министерством экономического развития РФ

Получение статуса резидента



ОАО «Особые экономические зоны» 
в г. Санкт-Петербурге

Филиал ОАО «Особые экономические зоны» 
в городе Санкт-Петербурге
198515, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи, д.34
Тел: +7 (812) 380-49-29
Факс: +7 (812) 380-49-39

www.oao-oez.ru
www.spb.oao-oez.ru


