
Декабрь 2005  ■   The Chemical Journal32

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

М
инэкономразвития РФ объя�
вило итоги регионального
конкурса 2005 года по со�
зданию особых экономичес�
ких зон в стране. По итогам

конкурса планируется создание 6 ОЭЗ, 4
технико�внедренческих в Зеленограде,
Дубне, Томске и Санкт�Петербурге, и 2
промышленно�производственных зоны
появятся в Елабуге и Липецке. Эксперты
утверждают, что выбор 6 регионов из 47
участвовавших в конкурсном отборе —
это значительно меньше, чем ожидалось.

Эксперты считают, что победа «Ала�
буги» — закономерный итог. Равиль За�
рипов, генеральный директор ОАО «ПО
ЕлАз» сказал: «Мы шли к ней с 1998 года,
когда в Елабуге, хотя и в рамках рес�
публики, была организована свободная
экономическая зона». ОЭЗ позволит
создать 4 тыс. новых рабочих мест.
Портфель инвестиционных проектов к
2010 году должен составить около 1 млрд
долларов. Резидентами особой экономи�
ческой зоны смогут стать предприя�
тия, которые вложат в свое дело не менее
2 млн евро, а в последующем — не менее
10 млн евро. Предпочтение отдадут тем,
кто начнет производство с нулевого цик�
ла. Предполагается развитие сборочного
производства, предприятий по выпуску
продуктов бытовой химии.

Сегодня уже разработаны шесть
проектов, в том числе производства
полимерной пленки для нужд сельского
хозяйства, выпуск одноразовой посуды
и упаковочных материалов из различных
полимеров и др. Уже объявлено о созда�
нии СП холдингом «МАРТА» с «Нижне�
камскнефтехимом» и ОАО «ПО ЕлАЗ»
для строительства первого в России им�
портозамещающего производства биак�
сиально�ориентированной полисти�

рольной ленты (БОПС). Данный проект
реализуется с привлечением иностран�
ных инвесторов. Общий объем инвес�
тиций составит более 15,5 млн долларов,
запуск производственной линии наме�
чен уже в 2006 году. На площадях ГУП
«Елабужский хлопкопрядильный ком�
бинат „Крез“» планируется открыть
первое в Татарстане производство хи�
мического волокна. Проект оценивается
в 45 млн евро и уже есть инвесторы. Пуск
линии по производству химволокна поз�
волит комбинату выйти на более высо�
кий уровень. Выход завода на полную
мощность предусматривает производст�

во продукции на сумму 2,5 млрд рублей в
год и создание 1 500 рабочих мест. Кроме
того, ведутся переговоры о создании
сборочного производства автомобилей с
рядом фирм Китая, Южной Кореи, Тур�
ции.

В ОЭЗ «Алабуга» планируется сто�
процентное освобождение от земельно�
го налога, налога на имущество, транс�
портного налога, снижение на 20 %
налога на прибыль и на 18 % — НДС.
Резиденты будут освобождены от тамо�
женных пошлин при ввозе комплектую�
щих и оборудования для своего про�
изводства. Однако это не коснется тех
предприятий, которые были созданы
ранее в свободной экономической зоне
и сейчас продолжают работать в рамках
дирекции инвестиционных программ
ОАО «ПО ЕлАЗ».  Равиль Зарипов пояс�
нил, что эти предприятия уже прошли
инкубационный период и в таких льго�
тах не нуждаются. По его словам, в «Ала�
буге» созданы все условия для успеш�
ного бизнеса: есть свободные площади
со всеми коммуникациями, железнодо�
рожная ветка, международный аэропорт
«Бегишево», таможенный терминал,
спутниковая связь. ■

«Алабуга», особая зона
Елабуга стала одним из 6 победителей государственного
конкурса на получение статуса особой экономической зоны

ОЭЗ

Особые экономические зоны создаются в целях производства новых видов продукции,
развития высокотехнологичных и обрабатывающих отраслей экономики и транспортной
инфраструктуры. Статус ОЭЗ дает федеральные льготы. В частности, на территории
особых экономических зон устанавливается  режим свободной таможенной зоны, при
котором иностранные товары размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ
без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также без
применения к указанным товарам запретов и ограничений экономического характера,
установленных в соответствии с таможенным режимом экспорта, с уплатой акциза и без
уплаты вывозных пошлин. Такой свободный таможенный режим будет действовать в
течение 20 лет. Кроме продажи отечественных и зарубежных товаров без импортно6
экспортных пошлин предполагается особый режим землепользования.
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Условные обозначения

Промышленная площадка «Алабуга»
Промузел с населенным пунктом
Ж/д станция
Железные дороги
Автомобильные дороги
Расстояние
до населенного пункта

Речной порт
Аэропорт


