
Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа

ОЭЗ ППТ 
«ДОБРОГРАД - 1» 

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ РОССИИ

MEMBER OF THE 
ASSOCIATION OF INDUSTRIAL 

PARKS OF RUSSIA

Победитель премии

в номинации 
«Лучшая промышленная 

площадка»



ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Общая информация

Год создания

2020
Срок действия         

2069
Территория ОЭЗ — Владимирская область 

Особая экономическая зона «Доброград-1» — промышленная 
площадка, на территории которой действует особый режим 
предпринимательской деятельности, предусматривающий 
значительный объем преференций. Размещение производства 
на территории такой площадки позволяет повысить 
конкурентоспособность продукции.

Формат частной ОЭЗ дает возможность не зависеть от 
федерального финансирования, быть гибкими и оперативными 
в принятии любых решений, выбирать лучшие технологии и 
материалы, предоставлять любые сервисы инвесторам.

Членство в World FZO 
с правом голоса

Премия «Лучшая 
промышленная площадка: 

синергия бизнеса  
и жизни»

Почетный член 
АИП РФ

Победитель федеральной 
премии Urban Awards 
в номинации «Лучший 
региональный проект 

комплексного освоения 
территории»

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ РОССИИ

MEMBER OF THE 
ASSOCIATION OF INDUSTRIAL 

PARKS OF RUSSIA



ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Локация

Казань
570 км

Нижний Новгород
180 км

Москва
240 км

Владимир
45 км



Алачино

Пестово

Пересекино

Медынцево

Гороженово

Дмитриево

Москва

Нижний Новгород

КПП 2

КПП 3

КПП 1

Анохино

Доброград

Великово

М-7 «Волга»

Алачино

Пестово

Пересекино

Медынцево

Гороженово

Дмитриево

Москва

Нижний Новгород

КПП 2

КПП 3

КПП 1

Анохино

Доброград

Великово

М-7 «Волга»

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Проект планировки 
территории

— объекты инженерной 
инфраструктуры:

- газоснабжение

- электроснабжение

- водоснабжение

- водоотведение



Расположение 
в центре Европейской 
части России

Международные 
аэропорты

240 км 
180 км  
45 км  
5 км  

до Москвы
до Нижнего Новгорода
до Владимира
до Доброграда

260 км 
 

210 км  

до Шереметьево  
до Домодедово 
до Внуково
до Стригино

4 км  до собственного   
аэропорта малой  
авиации «Доброград» 
с парком воздушных судов 

Москва

Муром

240 км 
30 млн.чел.

М7 «Волга»

М12 Москва-Казань

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Транспортно-логистические 
преимущества

Высокая плотность 
железнодорожных 
и автомобильных 
магистралей 
межгосударственного 
значения

Запроектированная 
станция ВСМ 
Москва-Казань 
в 1,5 км от ОЭЗ

Вашему бизнесу 
с нами УДОБНО

750 км
57 млн.чел.

Казань

Санкт- 
Петербург

ВСМ  
Москва — Казань

Владимир

Доброград
Н. Новгород



ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Транспортно-логистические 
преимущества

Вашему бизнесу 
с нами УДОБНО

4 км от ОЭЗ

Собственный аэропорт с парком 
воздушных судов малой авиации

• Терминал для самообслуживания 
пассажирских рейсов

• Взлетно-посадочная полоса длиной 1100 м 
и шириной 23 м

• Перрон с искусственным покрытием 
общей площадью 8000 м2

• Отапливаемый ангар площадью 900 м2

• Склад горюче-смазочных материалов

• Контрольно-диспетчерский пункт с 
комнатами отдыха для пассажиров и 
экипажа



0
ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Специальный налоговый режим 

На государственном уровне 
резидентам ОЭЗ гарантирована 
стабильность инвестиционных условий

Резиденты ОЭЗ вправе применять 
повышенный коэффициент 
амортизации основных средств

Вашему бизнесу 
с нами ВЫГОДНО

Налоговые льготы**

%

На имущество
10 лет 10 лет5 лет

На землю На транспорт

Базовая ставка 
налога в РФ  
до 2,2%

Базовая ставка 
налога в РФ  
до 1,5%

Режим свободной таможенной зоны
НДС Таможенные пошлины
Базовая ставка в РФ -  
от 10 до 20%

Базовая ставка в РФ -  
от 5 до 20%

При любой мощности 
двигателя. Базовая  
ставка налога в РФ до 15%

** налог на имущество, транспорт, землю начисляется только после регистрации 
права собственности объекта налогообложения



ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Специальный налоговый режим 

Вашему бизнесу 
с нами ВЫГОДНО

Весь комплекс льгот и преференций территории 
«Доброград-1» позволяет сэкономить до 35% затрат,  
а также существенно сократить сроки запуска проекта.

* налог на прибыль начисляется только с момента получения первой прибыли

Налог на прибыль*

2% 7% 15,5%
первые 7 лет следующие 5 лет далее

Базовая ставка налога в РФ - 20%



Электроснабжение Газоснабжение Водоснабжение Водоотведение

Высокоскоростное 
оптическое подключение 

с резервированием  
каналов связи

МВт
по тарифу высокого 

напряжения

>40 >25 000 >6 000 >6 000 до 10 000

м3/час м3/сутки м3/сутки Mbit/сек

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Ресурсные возможности

Вашему бизнесу 
с нами ВЫГОДНО



Владимирская область – это одна из наиболее развитых в экономическом 
отношении в Центральном регионе России. Промышленность - ведущая отрасль 
экономики, во многом определяющая социально-экономическое состояние 
Владимирской области. В промышленности производится более 40% валового 
регионального продукта.

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Инвестиционный 
потенциал региона

Вашему бизнесу 
с нами ВЫГОДНО

Территория 
29 084 км2

Население 
1358,5 тыс. человек

Индекс 
промышленного 
производства
113,2%

Количество 
крупных и средних 
предприятий 
154

+5,4%

Структура ВРП, %

3
2

1

4
5

6
7

8
9
10

11 Обрабатывающие производства

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

Транспортировка и хранение

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

Строительство

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая

Образование

Прочее

34,40

15,10 

6,60 

5,90

5,80 

5,30 

4,50

4,00 

3,60 

3,40

11,40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Вашему бизнесу 
с нами ВЫГОДНО

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Инвестиционный 
потенциал региона

Структура внешней торговли региона

Экспорт

Импорт

58,47% в страны СНГ

41,53% в страны дальнего зарубежья

90,73% из стран 
дальнего зарубежья

9,27% из стран СНГ

Крупнейшие предприятия 
Владимирской области



Низкая стоимость 
труда по сравнению с 
другими территориями 
нахождения ОЭЗ:

Владимирская область 

31 000 руб/мес

Республика Татарстан 

35 500 руб/мес

Липецкая область 

37 500 руб/мес

Калужская область 

39 500 руб/мес

Московская область 

54 000 руб/мес

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Трудовые ресурсы

Кадровый 
потенциал  

ОЭЗ «Доброград-1»

Собственная служба подбора 
персонала и базы кадровых 

агентств-партнеров

Высвобождение кадров 
в рамках программ 

автоматизации 
и оптимизации 

предприятий региона

Квалифицированная 
миграция

Высшие учебные заведения 
региона с традиционно 

промышленной 
ментальностью

Средне-специальные 
образовательные учреждения 
с рабочими специальностями 

разных отраслей 
промышленности

Вашему бизнесу 
с нами ПРОСТО



5 км от ОЭЗ

2 611 Га
Площадь Доброграда

2012 – 2034 
Срок реализации проекта

73 млрд руб.
Объем частных инвестиций

47 000 человек
Плановое количество жителей

1 608 000 м2 
Площадь жилой недвижимости разного 
класса: квартиры, таунхаусы, частные дома

Арендное жилье 
Готовые 1-2-3-х комнатные апартаменты

985 000 м2 

Площадь коммерческой недвижимости

655 000 м2

Площадь объектов социальной 
инфраструктуры: образовательной, 
спортивной, медицинской, 
развлекательной

> 10 000 
Рабочих мест

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Социальная и деловая 
инфраструктура

240 км

45 км

180 км

Участок 1

Участок 2



Сайт Доброграда Презентация города Доброград Вашему бизнесу 
с нами УЮТНО

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Социальная 
инфраструктура

Для вашей жизни
Город Доброград

Возможна покупка 
и аренда

Общежития и организация 
проживания вахтовым 
методом 

Уютные квартиры «под 
ключ», готовые к заселению

Комфортные таунхаусы

Индивидуальные дома

http://www.dobrograd.ru/
https://dobrograd.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf
https://dobrograd.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf


Вашему бизнесу 
с нами КОМФОРТНО

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Социальная 
инфраструктура

Сайт Доброграда Презентация города Доброград

Для вашей семьи
Город Доброград

Школа «МИР»: международные 
стандарты образования

Детский сад 
Открытие в 2022 г.

Детский всесезонный лагерь 
«Доброград» и площадки 
дневного пребывания детей

Клуб выходного дня 
и детские площадки

Благоустроенные парки 
семейного отдыха и 
веревочный парк

http://www.dobrograd.ru/
https://dobrograd.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf
https://dobrograd.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf


Крупнейший в ЦФО Первый Клинический Медицинский 
Центр с полным спектром медицинской помощи, 
стационаром и поликлиникой в 12 км от ОЭЗ

• СК Гранд-Арена с площадками 
для баскетбола, футбола, 
тенниса

• уличные спортивные 
площадки, футбольное поле

• скейт-парк и роллердром
• паркур-трассы

• пейнтболл
• спортивная стрельба
• мини-гольф
• лыжные, велосипедные трассы 

протяженностью до 100 км
• полигон спортивного 

ориентирования

Вашему бизнесу 
с нами ЗДОРОВО

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Социальная 
инфраструктура

Сайт Доброграда Презентация города Доброград

Для вашего здоровья
Город Доброград

Экологически чистое место 
и комфортная природа 
средней полосы России

Крупнейший в ЦФО Первый 
Клинический Медицинский 
Центр с полным спектром 
медицинской помощи, 
стационаром и поликлиникой 
в 12 км от ОЭЗ

Уникальная спортивная 
инфраструктура:

Фитнесс-центр

http://www.dobrograd.ru/
https://dobrograd.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf


Вашему бизнесу 
с нами ПОЛЕЗНО

Сайт Доброграда Презентация города Доброград

Для вашего отдыха
Город Доброград

Гольф-курорт площадью 88 Га 
Открытие в 2022 г.

Парк-отель Доброград 4* на 54 номера 
Отель 4* на 153 номера

Spa-комплекс с открытым бассейном и 
джакузи

Кинозал

Рестораны, кафе, беседки для барбекю

Вейк-парк, площадь бассейна 3 Га  
Открытие в 2021 г.

Хамам и русская баня

Летний театр с уникальной 
сценой на воде

Фестивали, концерты,  
спортивные шоу

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Социальная 
инфраструктура

http://www.dobrograd.ru/
https://dobrograd.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf


Вашему бизнесу 
с нами ПОЛЕЗНО

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Бизнес-инфраструктура

Презентация города Доброград

5 км от ОЭЗ

Город Доброград – деловая среда и готовая 
бизнес инфраструктура для сотрудников ОЭЗ

• Офисные площади в аренду

• Конференц-залы и конгресс-центр 
с современным мультимедийным 
оборудованием

• Организация выставочной деятельности

• Отели разных категорий

• Организация питания

• Собственный аэропорт с парком 
воздушных судов

• Персональные водители и собственный 
парк легковых автомобилей

• Организация трансфера с вокзалов и 
аэропортов

Сайт Доброграда

https://dobrograd.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf
http://www.dobrograd.ru/


Собственный строительный 
дивизион с многолетним опытом 
промышленного строительства

• Услуги технического заказчика
• Выбор генерального подрядчика
• Проектирование и строительство
• Управление строительством
• Проектное финансирование

Решения 
«под ключ»

• Полная реализация проекта
• Фиксированные сроки
• Прогнозируемый бюджет
• Гибкое финансирование

Оптимизация 
строительства

• Значительная экономия затрат 
на строительство

• Решения для инвесторов 
любого уровня

Услуги «под ключ» 
для ваших проектов
от покупки земли до финансовых решений 
и строительства build-to-suit 

У вашего бизнеса  с 
нами НИЗКИЕ РИСКИ

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Инфраструктура build-to-suit



Вашему бизнесу 
с нами ЛЕГКО

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Инфраструктура 
дружественного 
администрирования

Частная управляющая 
компания с многолетним 
опытом ведения 
международного бизнеса

• Персональный 
менеджер только для 
вашего проекта

• Взаимодействие с 
государственными 
органами

• Ведение бухгалтерской 
отчетности

• IT-поддержка

• Бизнес-планирование

• Профессиональный 
маркетинговый 
консалтинг

• Юридическое 
и налоговое 
консультирование

• Налоговый и 
финансовый аудит

• Поиск каналов сбыта 

• Поиск поставщиков

• Разработка систем 
мотивации персонала

• Временный менеджмент

• Обучение персонала 

Полный пакет услуг и индивидуальное 
сопровождение



Вашему бизнесу 
с нами ЛЕГКО

ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Сервисная 
инфраструктура

• Сервис инженерных объектов

• Контрольно-пропускной пункт

• Очистка территории

• Видеонаблюдение

• Общее благоустройство 
территории

• Содержание объектов 
инфраструктуры

• Уборка и санитарное 
содержание зданий

• Охрана промышленных 
объектов

• Обеспечение пожарной 
безопасности

Собственная сервисная компания, 
обслуживающая Доброград 



ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Основные преимущества

Вашему бизнесу 
с нами ВЫГОДНО

Почему вам к нам?

Выгодная локация, транспортная 
доступность, собственный 

аэропорт

Готовая инфраструктура 
для жизни, работы и отдыха 

в аренду и на продажу в 
г.Доброград

Налоговые и 
таможенные льготы

Готовая бизнес-
инфраструктура 
с возможностью 

аренды в 
г.Доброград

Ресурсные возможности с 
минимально возможными 

тарифами

Собственный 
строительный дивизион, 
более 15 лет успешного 
опыта в строительстве

Кадровый потенциал 
региона

Экспертность управляющей 
компании с опытом 

реализации международных 
проектов

Низкая стоимость 
труда по сравнению 

с другими ОЭЗ

Режим «дружественного 
администрирования» 

и персональный 
менеджер вашего 

проекта

0%



ОЭЗ ППТ «ДОБРОГРАД-1»
Путь инвестораПоследовательность 

инвестиционных шагов

Заявка

Ввод в 
эксплуатацию

Экспертный 
совет

Инвестиционное 
соглашение

Договор аренды 
или выкупа 
земельного участка

Технические условия 
на подключение

Проектирование

Экспертиза 
проекта

Разрешение 
на строительство

Строительство 
предприятия

Мы предлагаем индивидуальный подход 
и профессиональную оценку каждого 
потенциального проекта

Наша задача - максимально СОКРАТИТЬ 
срок каждого этапа инвестиционного пути 
резидента



Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа 
«Доброград-1»

+7 910 170-70-70 sezdobrograd.com info@sezdobrograd.com

Елена  Устинова
Директор по маркетингу и PR  
ООО «УК «Доброград-1»

ustinovaea@sezdobrograd.com

Денис Антипов
Генеральный директор
ООО «УК «Доброград-1»

antipovdv@sezdobrograd.com

Алексей Истомин
Зам. генерального директора  
по взаимодействию с резидентами 
ООО «УК «Доброград-1»

istominai@sezdobrograd.com

Максим Хаустов
Главный инженер 
ООО «УК «Доброград-1»

khaustovma@askonalife.com

Олег Фомин
Генеральный директор  
проекта «Доброград»

fominob@askonalife.com

http://sezdobrograd.com/
mailto:info%40sezdobrograd.com?subject=


Скачать презентацию ОЭЗ «Доброград-1»


