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В современных реалиях создание особых экономических зон является 

актуальным решением для развития экономического потенциала регионов 

Российской Федерации. На сегодняшний день в нашей стране существуют 

промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-

рекреационные и портовые особые экономические зоны. Для регионов 

данные зоны служат инструментом развития, а также способствуют 

созданию экономического потенциала. Данные зоны обладают рядом 

преимуществ и являются привлекательными для инвесторов по ряду причин. 

Конкурентные преимущества заключаются в минимальных 

административных барьерах, налоговых и таможенных преференциях, в 

сниженных ценах на аренду и выкуп земли и в предоставлении помощи в 

реализации проектов на первоначальных этапах его развития, а также в 

сопровождении данных проектов со стороны управляющей компании особой 

экономической зоны.  

Суть создания данных зон заключается в привлечении прямых 

инвестиций в приоритетные отрасли экономической деятельности. Они 

служат инструментом для развития высокотехнологичных отраслей и 

обрабатывающих отраслей экономики, для развития туристического 

кластера, транспортной инфраструктуры, коммерциализации технологий и 

созданию новых видов продукции. Нормативно-правовая база 

регламентируется Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116 «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». Данный 

федеральный закон включает в себя основные положения, касающиеся 

создания, прекращения и функционирования особых экономических зон. 

Особая экономическая зона — это часть территории, на которой действует 

льготный режим предпринимательской деятельности и может проводиться 
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таможенная процедура свободной таможенной зоны.
1
 Резиденты особых 

экономических зон не в праве владеть представительствами или филиалами 

вне особой экономической зоны. 

Функционирование данных зон необходимо рассмотреть на примере 

одной из самых успешных экономических зон Российской Федерации. В 

2021 году наиболее успешной стала особая экономическая зона 

Калининградской области. Данная зона попала в мировой рейтинг Global 

Free Zone of the Year, и заняла там восьмое место. 

Существует множество причин, почему данная зона успешно 

развивается, но основополагающим преимуществом является нулевые 

ставки, а также снижение социальных взносов фонда оплаты труда. Данные 

условия способствовали привлечению восьмидесяти четырёх новых 

резидентов, пять из которых являются крупным бизнесом. Вторым, не менее 

важным условием, является промышленная диверсификация. Особая 

экономическая зона Калининградской области является наиболее выгодным 

местом производства. К примеру, на территории данной области развиваются 

проекты по строительству промышленного комплекса «ЭнКОР Групп», 

структурное подразделение «Росатома» компания «РЭНЕРА», которая готова 

инвестировать в создание систем накопления энергии. Также важную роль 

играет и создание специального административного района. В данном 

административно районе теперь находятся такие компании как: «Яндекс», 

«Газпромбанк», «Совкомбанк», группа «ПИК» и агропромышленная группа 

«Содружество».  

Особая экономическая зона Калининградской области из-за своего 

расположения отражает часть европейкой природной среды. Данный факт 

благоприятно влияет на развитие экологических международных проектов. В 

данной области планируется проект по экспериментальному углеродному 
                                                           

1
 Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 N 

116-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/? (дата 

обращения 15.02.2022) 
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регулированию. Данный проект способствует уже к 2030 году достичь 

углеродной нейтральности в регионе, а все испытания, которые будут 

проводиться, также будут одобрены Евросоюзом. Этот факт также 

благоприятно сказывается и для привлечения резидентов в новые области 

развития регионов.  

Эта особая зона также отличается эксклавным положением — вдали 

от «материковой» России, на побережье Балтики в окружении стран 

Евросоюза. Ее уникальное расположение представляет интерес для 

компаний, которые экспортируют продукцию или завозят сырье из-за 

границы. Согласно данным министерства сельского хозяйства области, 

по итогам 2019 года экспорт продовольственных товаров 

из Калининградской области составил 1,26 миллиарда долларов. В структуре 

экспорта продукции основную долю занимают масложировая продукция, 

зерновые культуры, рыба и морепродукты. Благодаря расположению 

география поставок продукции из Калининградской области включает более 

70 стран мира, в том числе страны СНГ, Китай, Норвегию, Алжир 

и Нидерланды. 

Например, в 2017 году резидентом ОЭЗ стало действующее 

предприятие «Вичюнай-Русь». Общие инвестиции в проект по переработке 

и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков составили 669 

миллионов рублей. Компания входит в число крупнейших мировых 

производителей продукции из рыбного фарша. 

Всего же в особой экономической зоне Калининградской области 

работают 15 «морских» резидентов, занятых промыслом рыбы 

и морепродуктов, а также производством замороженных продуктов 

и консервов из них. Например, группа компаний «За Родину» во втором 

полугодии 2020 года начала строить в поселке Взморье рыбоконсервный 

завод. Консервы «За Родину» уже сейчас экспортируются в большинство 

стран ближнего зарубежья. 
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Калининградская область поставляет за границу не только рыбу. 

Местная компания «Плавит», например, наладила экспорт плавленых сыров 

в Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Армению и Азербайджан объемом 

около 200 т в год. А группа компаний «Содружество» в этом году завершит 

строительство завода белковых концентратов, 90% продукции которого 

будет поставлять за рубеж. 

По предварительным данным Федеральной таможенной службы, объем 

экспорта всей продукции, несмотря на мировой кризис, с января по август 

2020 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составил 875,4 миллиона долларов.  В настоящее время перед 

отраслью стоит задача направить усилия на увеличение экспортных объемов. 

Таким образом, успех особой экономической зоны Калининградской 

области заключается в возможности развития новых высокотехнологичных 

отраслей, а также в поддержке промышленного комплекса, который остаётся 

наиболее устойчивым для развития экспорта.  
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