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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
«ДУБНА»
ОАО «ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТЕХНИКОВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА «ДУБНА»
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДУБНЕ










Население
Население – более 74,5 тыс.чел;
1000 кандидатов наук, 300 докторов наук,
5 академиков, 2 члена-корреспондента РАН;
1/3 работающего населения занята в сфере
науки и высоких технологий.
Транспортная инфраструктура
Автомобильная дорога федерального
значения А104 Москва – Дубна (120 км);
Водный путь по Каналу им. Москвы;
Железная дорога (скоростные поездаэкспрессы, электрички);
Международный аэропорт Шереметьево -100
км.

ОЭЗ «Дубна»
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Объединенный
институт ядерных
исследований

МКБ «Радуга»,Дубненский
машиностроительный
завод

Приборостроительный
завод «Тензор»
НИИ «Атолл»

ядерная физика

авиа- и ракетостроение
Гиперзвуковые
летательные аппараты

цифровая электроника

ФГУП «Космическая
связь»

Международный
университет «Дубна»

крупнейший телепорт в
Восточной Европе

образовательный и
исследовательский центр
наукограда

более 200 малых и
средних предприятий в
сфере hi-tech
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ДУБНА»
Общая информация

Расположение ОЭЗ «Дубна»

Дата создания: 21 декабря 2005 года
Срок действия: 49 лет
100 % акционером является государство
Разрешенные виды деятельности: исследования, разработки, а
также производство научно-технической продукции в
соответствии с приоритетными направлениями развития
науки, технологий и техники в РФ
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Общая площадь территории ОЭЗ: 187,7 га
• Участок №1 «Российский центр программирования»: 135,7 га
• Участок №2 «Новая промышленная зона»: 52 га
Прилегающая территория : Городок Программистов,
330 га, 30 000 жителей
Запланированные государственные инвестиции:
17,737 млрд. рублей
Реализованные государственные инвестиции:
более 11,714 млрд. рублей
Планируемое количество резидентов: 300 компаний
Планируемые рабочие места :10 тысяч
Планируемый объем производства: 40 млрд. руб. в год
Планируемые инвестиции резидентов: 40 млрд. руб.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЭЗ «ДУБНА»
Количество
резидентов

Количество рабочих
мест

Объем инвестиций
резидентов

Объем произведенной продукции

Фактические данные на 01.04.2015г.
89

7.49 млрд.руб.

1 826

8.08 млрд.руб.

Показатели резидентов ОЭЗ «Дубна»
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗИДЕНТАХ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕЗИДЕНТЫ.
Информационные технологии
Проектирование сложных технических систем
Био- и медицинские технологии
Ядерно-физические и нанотехнологии
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ЗАО «Промтех-Дубна»

33

ЗАО «Акванова РУС»

18

22
Июль 2015:
• 89 компаний-резидентов
• 6
международных
резидентов:
Япония, Болгария, Кипр
• 31 компания запланировала
собственных объектов

Германия,

ЗАО «МПОТК «Технокомплект»

ООО «Нанокаскад»

строительство

• 7 объектов капитального строительства введены
резидентами в эксплуатацию на территории ОЭЗ
в 2014 году
• 8 компаний ведут строительство собственных
научно-производственных комплексов

ООО «Лит-Траст»

ООО «Препрег-Дубна»

• 48 компаний ведут деятельность на арендуемых
площадях
ООО «Связь Инжиниринг КБ»

ЛЬГОТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ-РЕЗИДЕНТОВ

Готовая
инфраструктура

Дешевая земля и
аренда

Налоговые и
таможенные
льготы

Административная
поддержка

Таможенный режим

Налоговые льготы

Россия

ОЭЗ

Налог на прибыль, %

20

13.5

Налог на имущество, %

2.2

0

Налог на землю, %

1.5

0

Транспортный налог
(Евро/л.с.)

0.1 – 3.5

0

Экспорт:

30

14

• Отсутствуют экспортные пошлины на готовую
продукцию

Социальные налоги и
платежи, %

100 %
2%
рыночная цена кадастровой стоимости
100 %
15 %
Стоимость выкупа земли
рыночная цена кадастровой стоимости
Аренда земли
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Импорт:
• Отсутствуют пошлины на импорт оборудования,
сырья, комплектующих
• Отсутствует НДС на оборудование, сырье,
комплектующие

• Отсутствует НДС на готовую продукции.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОЭЗ «ДУБНА»
5
2

1

3
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Здание №1
Резидент Отель

Номерной фонд – 122 комнаты
48 номеров длительного проживания

Здания № 2, 3
Бизнес-центры

Предназначены для размещения
персонала компаний-резидентов

Здание № 4
Наноцентр
«Дубна»

Бизнес-инкубатор, Центр трансфера
технологий, Центр коллективного
пользования оборудованием

Здание № 5
Конгресс-центр

Предназначен для размещения
персонала компаний-резидентов и
Управляющей компании ОЭЗ, а также
для проведения конференций,
выставок
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБУСТРОЙСТВА БИЗНЕСА
ОЭЗ Дубна – площадки для строительства, готовые помещения, налоговые и
таможенные льготы
Муниципальный жилой фонд, гостиница ОЭЗ «Дубна» частные жилые
помещения – для временного размещения специалистов
Целевое строительство жилья для специалистов высокотехнологичных
компаний (~25% ниже рыночных цен)
Целевая подготовка специалистов в Университете «Дубна», сотрудничество с
20 ВУЗами европейской части России
Дружественный административный режим
Широкие возможности технологической и научной кооперации
Нанотехнологический центр «Дубна» - форматирование и поддержка
перспективных инновационных проектов
Кластер ядерно-физических и нанотехнологий – механизмы создания общей
инфраструктуры (инжиниринговые центры) и развития кооперации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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РЕЗИДЕНТЫ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ
ООО «АРКРЭЙ» (ЯПОНИЯ)
Исследования в области неинвазивной
диагностики сахарного диабета,
разработка и производство
диагностического оборудования
Заявлено инвестиций – 40 млн. руб.
Осуществлено инвестиций - 127,6 млн.руб.
Аренда площадей – 425 кв.м.
ЗАО «АКВАНОВА РУС» (ГЕРМАНИЯ)
Создание научно-технологического
и испытательного центра по разработке
и производству соллюбилизатов –
химических продуктов тонкого
органического синтеза, состоящих из
наночастиц (продуктовых мицелл)
Заявлено инвестиций – 86 млн. руб.
Осуществлено инвестиций - 301 млн.руб.
Объем строительства – 1 400 кв.м.
ООО «брайт бокс» (КИПР)
Разработка и производство ITрешений для компания автомобильной
отрасли в т.ч. Разработка и производство аппаратных
комплексов для интеграции с автомобилем
Заявлено инвестиций – 8,1 млн. руб.
Осуществлено инвестиций – 56,3 млн. руб.
Аренда площадей – 100 кв.м.
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ООО «ФРЕРУС» (ГЕРМАНИЯ)
Разработка и выпуск диализных фильтров,
аппаратов «искусственная почка для
внепочечного очищения крови больных
с хронической почечной недостаточностью
и экстракорпоральной гемокоррекцией
Заявлено инвестиций – 1300 млн. руб.
Осуществлено инвестиций - 980,4 млн. руб.
Объем строительства – 10 000 кв.м.
ЗАО «НАНОБРАХИТЕК» (ГЕРМАНИЯ)
Разработка технологий изготовления,
производство и реализация микроисточников
и микросфер для брахитерапии
онкозаболеваний
Заявлено инвестиций - 215 млн. руб.
Осуществлено инвестиций - 36,3 млн. руб.
Объем строительства – 3 000 кв.м.

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» (БОЛГАРИЯ)
Разработка и внедрение программного
обеспечения для автоматизации процесса
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
Заявлено инвестиций – 2 млн. руб.
Аренда площадей – до 48 кв. м.
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КОМПЕТЕНЦИИ МИРОВОГО УРОВНЯ. ТЕХНОЛОГИИ АВИАСТРОЕНИЯ
ОАО «ГМКБ «Радуга»

ООО «Прогресстех»

•лидер в области создания
высокоточного ракетного оружия.
•разработка, производство и модернизация
отечественных образцов управляемых ракет
классов «воздух-земля», «корабль-корабль».
•ряд разработанных систем поставляется на
мировой рынок, и подтвердил свою высокую
эффективность в ходе реальных боевых
действий.

1000 высококвалифицированных инженеров, владеющих
современными методами моделирования, в т.ч. для композитных
конструкций
•интеллектуальные ресурсы с самым высоким уровнем
квалификации из различных городов России и СНГ, имеющих опыт
участия в масштабных международных инженерных проектах
Участие в проектах:
•Boeing 737, 757, 767, 747, 777, 787
•Airbus A320, A330, A380
•Сухой Суперджет 100
•Cessna Columbus
•АвтоВАЗ-Renault

ЗАО «ПРОМТЕХ - Дубна»
•разработка высокоэффективных технологий
производства бортовых кабельных сетей современных и
перспективных летательных аппаратов отечественного
производства и других бортовых систем.
Международная кооперация:
•Aerazur (Zodiac Aerospace, Франция)
•Fokker Elmo (Fokker Aerospace group,Нидерланды)
•Thales (Франция)
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КОМПЕТЕНЦИИ МИРОВОГО УРОВНЯ. ТРЕКОВЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ
ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ
Сборочный цех ЗАО
«Трекпор Технолоджи»

Фрагмент трековой
мембраны

«ГЕМОФЕНИКС-М»® для проведения процедур
экстракорпоральной гемокоррекции

Срез трековой мембраны для
каскадной фильтрации плазмы крови

Участок ООО «ФРЕРУС»

Строительство здания
НПК «БЕТА»
ООО «НАНО КАСКАД»
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Мировой рынок:
• фильтрованных элементов для плазмафереза и
заготовки крови – $ 2 млрд.
• изделий гемодиализа – $ 18 млрд.
Эксперты предсказывают рост рынков каскадного
плазмафереза, прежде всего для лечения атеросклероза.
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КОМПЕТЕНЦИИ МИРОВОГО УРОВНЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ООО «ДВиН»
ООО «Нейтронные технологии»
«Меченые» нейтроны для обнаружения и
классификации взрывчатки и наркотиков

ООО «Нордавинд-Дубна»
Разработки в области современных систем
видеонаблюдения и интеллектуальных систем обеспечения
безопасности.
Проекты по разработке
и производству
перспективных систем
видеонаблюдения с
функцией
видеоаналитики.
Контактирует с
организациями России,
СНГ, Ирана.

При использовании в аэропортах
исключается запрет на провоз жидкостей

ОАО «НПК «Дедал»
Комплексные технические средства физической защиты
объектов особой важности и повышенной опасности как
гражданского, так и военного назначения

Стартап (РОСНАНО+ ОИЯИ) 2010 г.
в 2011 году продал 70 комплектов ДВИН1
на сумму 475 млн. руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
«цветная» рентгенография, сейсмические и магнитосейсмические технологии, однопроводные системы электроснабжения
13
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КОМПЕТЕНЦИИ МИРОВОГО УРОВНЯ. КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ООО «НПО «АпАТэК»
ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна»

ООО «Каменный век»
Промышленное производство
высокопрочного непрерывного базальтового
волокна BASFIBER® с наноразмерными
дисперсными включениями.
Волокно является армирующей
основой композиционных материалов.

ООО «Препрег - Дубна»
Разработка и внедрение в промышленное производство
тканей и препрегов на основе углеродных волокон.
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Поликлиника горбольницы

Школа в РЦП (проект)
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Общежития по ул.
Университетской
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Учебный корпус№5 Университета
Лечебный корпус горбольницы

Детский сад в РЦП

Спорткомплекс «Радуга»

Детский сад микрорайона 1-2

Стройплощадка жилого дома в РЦП

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА
Регистрация компании в Дубне
Подготовка бизнес-плана

Подача заявки в УК ОЭЗ «Дубна»

Решение Наблюдательного совета
Решение Экспертного совета

Заключение Соглашения с Минэкономразвития РФ,
Управляющей компанией и резидентом
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Спасибо за внимание!
ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
141980, Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, д.4.
Тел: +7 (496) 219-04-61
Факс: +7 (496) 219-04-68
Сайт: www.russez.ru
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