Особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на
которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура
свободной таможенной зоны.
ОЭЗ создаются в целях развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной
сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов
продукции.
•В июле 2005 г. принят федеральный закон №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
•В ноябре 2005 г. по результатам открытого конкурса с участием 45 субъектов Российской Федерации Дубна, Томск, Зеленоград (Москва)
и Санкт-Петербург выбраны как места создания технико-внедренческих особых экономических зон
•21 декабря 2005 г. издано распоряжение Правительства Российской Федерации №781 «О создании особой экономической зоны на
территории г. Дубны (Московская область)»
Основные цели создания ОЭЗ «Дубна» для Московской области:
а) создать на территории области точку со значительно более благоприятными, чем в Москве, условиями для разработок и производства
высокотехнологичной продукции;
б) за счет разрабатываемых в ОЭЗ новых технологий поднять конкурентоспособность областной промышленности.
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26 Особых Экономических Зон
более

750

компаний-резидентов

10 ОЭЗ

6 ОЭЗ

9 ОЭЗ

1 ОЭЗ

более

120

иностранных инвесторов из 38 стран

более

375

млрд.рублей

сумма осуществленных инвестиций
компаниями-резидентами

более

760

млрд.рублей

общая выручки компаний-резидентов

более

35 000

созданных рабочих мест
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Высокий уровень
кадрового потенциала

Центр развития науки
и инноваций

около 25% объема выручки от НИОКР
по России принадлежит Московской
области

4,4 млн. чел.

в возрасте экономически-активного
населения

> 70%

25 млн. чел.

имеют высшее или
профессиональное образование

проживает в Москве и Московской
области

> 100

университетов

крупнейший рынок сбыта

> 150

30 млн. чел.

учебных учреждений начального и
среднего профессионального
образования

проживает в радиусе 150 км

РЕЙТИНГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
DOING BUSINESS

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

РЕЙТИНГ АСИ

31место из 190 стран

3

9 место из 85 регионов РФ

по данным РА РИА “Рейтинг”

место по РФ
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Год основания: 1956 г.
Население: более 75 000 чел.
Дубна - один из самых динамично
развивающихся муниципальных образований
Московской области, имеющим развитую систему
образования, культуры и здравоохранения и
обеспечивающим высокие стандарты жизни
населения.
На территории города ОИЯИ -международная
межправительственная организация, всемирно
известный научный центр.

В 2001 году Указом Президента РФ
присвоен статус наукограда

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
Трасса федерального значения А104 – 120 км
Железная дорога - Савеловское направление
Международный аэропорт «Шереметьево» - 100 км
Водный путь по каналу им. Москвы
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Срок существования ОЭЗ: 21 декабря 2005 г. – 21 декабря 2054 г.
Участок 1 «Российский центр программирования»

67 Га
124 Га
полезная 55 Га

(с 2005 г.)

полезная 36 Га

(с 2019 г.)

Участок 2 «Новая промышленная зона»

284 Га
(общая площадь в 2019г)
в т.ч.

63 Га
(40% от полезной S)
свободно для
предоставления резидентам

41 Га
полезная 27 Га

52 Га
полезная 40 Га

(с 2005 г.)

(с 2018 г.)
Аренда земельного участка:
40 тыс. руб. 1 Га / год
Выкуп земельного участка:
600 тыс. руб. (15% от
кадастровой стоимости)
Обслуживание дорожнотранспортной
инфраструктуры:
24 тыс. руб. за 1 Га / месяц
6

18 заводов на территории
Резидентов: 169

2017
Передача полномочий по управлению ОЭЗ «Дубна» от
Минэкономразвития России Правительству Московской области.
7 заводов на территории
Резидентов: 121

2015
Завершение строительства инфраструктуры
5 заводов на территории
Резидентов: 89

2010
Завершение строительства первого завода

Резидентов: 28

2005

Декабрь 2019
Победа в Первом национальном и международном рейтингах ОЭЗ
8 заводов на территории
Резидентов: 137

2016
Новая команда менеджмента
7 заводов на территории
Резидентов: 100

2014
Завершение строительства Конгресс-центра.
1 завод на территории.
Резидентов: 70

2008
21 декабря: создание ОЭЗ ТВТ «Дубна»
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на социальные объекты (факт):

план / факт

из федерального бюджета:
план / факт
из бюджета Дубны и МО:
план / факт

>270

объектов инфраструктуры, в т.ч.

1 Котельная

20,5 км

мощностью 35 Гкал/час

2
питающих центра

дорог

3
ЛОС

1

77 км
инженерных
сетей

ГКНС

ИТЦ
(офисные)

ИТЦ-3
(производственные,
офисные)

ИТЦ-2
(производственные,
офисные)

Электроснабжение

Водоснабжение

108 МВт

4 085 м3/сутки

Теплоснабжение

81 Гкал/час

Газоснабжение (до 2023 г.)

5 319 м3/час
Газоснабжение (с 2023 г.)

18 374 м3/час

АДЦ
(офисные)

S: 52 000 м2 (полезная: 27 000 м2,
конференц-залы: 1400 м2)
Стоимость аренды: 700 р/м2
Заполненность: 100%
S: 9 124 м2 (полезная: 7 015 м2 , в т.ч. офисы: 753 м2)
Стоимость аренды: 450 р/м2
Заполненность: 100% (ввод в эксп.: май 2019 г)
S: 9 048 м2 (полезная: 5 946 м2 , в т.ч. офисы: 1000 м2)
Стоимость аренды: 450 р/м2
Статус: строительство (ввод в эксп.: июль 2020 г)
зарезервировано: 100%
S: 1 491 м2 (полезная: 1054 м2)
Статус: реконструкция
Завершение: июль 2020 г

Таможенная
инфраструктура:

АКПП – 3 шт, КПП – 5 шт
Таможенный периметр – 8 км
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169
резидентов

4 127 25 млрд. руб. 39 млрд. руб.
рабочих мест

инвестиции резидентов

выручка резидентов

5 млрд. руб.
отчисления в бюджеты всех уровней, в т.ч.:
- 1,5 млрд. руб. фед. бюджет
- 1,2 млрд. руб. бюджет МО и местный
- 1,3 млрд. руб. внебюджетные фонды

Перспективы развития (2030 год)
216
резидентов

14 000
рабочих мест

25 млрд. руб
отчисления в бюджеты
всех уровней, в т.ч.:
- 6,9 млрд. руб. фед. бюджет (НДС, фед. налог
на прибыль)

170 млрд. руб
выручка резидентов

83 млрд. руб
инвестиции резидентов

- 11 млрд. руб. бюджет МО и местный (НДФЛ
9,2 млрд. руб., регион. налог на прибыль,
транспортный налог)
- 7,1 млрд. руб. внебюджетные фонды (ПФР,
ФОМС, ФСС)
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Услуги досуга

Товары первой
необходимости

Сервисные
услуги

ДУБНА
Продукты
питания

60 км

Талдом

Дмитров

Московская
область

ОЭЗ «Дубна» - это:
- дополнительные косвенные:
 Инвестиции
 Рабочие места
 Выручка
 Налоги в бюджет Дубны и Московской области
- привлечение сопутствующего и смежного бизнеса в регион
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IT –
технологии

Композитные
материалы

Медицинские и
био-технологии

Ядернофизические и
нано- технологии

Проектирование
сложных
технических
систем

Активных
компаний со
строительством
собственных
объектов

Завершили
строительство
собственных
объектов
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Комфортный
административный
режим

Готовая
инфраструктура

Свободная
таможенная зона

Налоговые
льготы

ЭКОНОМИЯ ДО 30% ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
РОССИЯ

ОЭЗ ДУБНА

СРОК ДЕЙСТВИЯ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, %

20

2

Первые 8 лет, далее 7-15,5%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, %

2,2

0

10 лет

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ, %

1,5

0

5 лет

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (ЕВРО/Л.С.)

0,1 – 3,5

0

5 лет

СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЛИ

100%
рыночная цена

15%
кадастровой стоимости земли
(около 0,6 млн.р. за 1 Га)

На период действия ОЭЗ

Правительство Московской области
Субсидия на возмещение затрат на создание
объектов инженерной инфраструктуры
До 200 млн.р., но не более 10% от
осуществленных инвестиций в проект, при
условии инвестиций в проект не менее 100
млн.р. и создания не менее 30
высокопроизводительных рабочих мест
Контактный телефон:
Главный аналитик отдела промышленной
политики МО - Юрина Юлия Максимовна:
+7 (903) 615-99-55

Правительство Московской области
Субсидия на возмещение затрат на
приобретение оборудования
Размер субсидии – не более 10 млн. руб.,
не более 50 % от фактически
произведенных затрат
Контактный телефон: Заместитель
начальника управления поддержки и
развития предпринимательства МО–
Петрова Валентина Юрьевна
+7 (498) 602-08-31 доб. 4-08-21

Фонд развития промышленности РФ
Предоставляет льготные займы на
следующих условиях:
Процентная ставка – от 1 до 5%
Размер займов – от 20-750 млн. руб.
Сроки займов – до 84 мес.
Единый телефон консультационного
центра Фонда:
+7 (495) 136-99-09 (МО)
+7 (495) 120-24-16 (РФ)
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Не менее 20 резидентов в год привлекается в ОЭЗ «Дубна»
50% из них со строительством собственных объектов.

Бренд ОЭЗ «Дубна»
Обзвон потенциальных инвесторов

Проведение встреч и осмотр
территории ОЭЗ «Дубна»
Регулярный мониторинг и
участие в выставках и ярмарках
PR-деятельность

Содействие КРМО
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Управляющая компания АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, 4

+7 (496) 219-04-61
Исаев Игорь Викторович
Первый заместитель генерального директора
+7 (496) 219-04-61 (доб. 2600)
IsaevIV@oezdubna.ru

Писарев Сергей Андреевич
Заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям
+7 (496) 219-04-61 (доб. 2601)
PisarevSA@oezdubna.ru
Волков Александр Александрович
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
+7 (496) 219-04-61 (доб. 2502)
VolkovAA@oezdubna.ru
Грек Павел Владимирович
Заместитель генерального директора по строительству
+7 (496) 219-04-61 (доб. 2200)
GrekPV@oezdubna.ru

Афанасьев

Антон Владимирович
Генеральный директор
+7 (496) 219-04-61

oez@oezdubna.ru

Захаров Илья Викторович
Главный инженер
+7 (496) 219-04-61 (доб. 2300)
ZaharovIV@oezdubna.ru
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