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РЕЗИДЕНТЫ ЗОН ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В зонах территориального развития на Дальнем Востоке продолжается
активная регистрация участников, а их отраслевая специализация
отличается от резидентов других зон территориального развития.
В 2016 г. продолжилась активная регистрация компаний в качестве резидентов зон
территориального развития на Дальнем Востоке. Согласно реестрам компаний-резидентов, в
2016 г. новыми резидентами ТОР стали 90 компаний, а резидентами территории свободного
порта Владивосток – 118 компаний. Последние имеющиеся данные (январь 2017 г.)
свидетельствуют о том, что всего в 13 ТОР, действующих на территории ДФО, сейчас
зарегистрированы 111 компаний, а на территории СПВ – 123 компании. Темпы прироста числа
компаний-резидентов ТОР и СПВ значительно превышают, в частности, аналогичные показатели
по особым экономическим зонам (ОЭЗ), имеющим сопоставимые с ТОР условия хозяйствования.
Число новых резидентов ОЭЗ (согласно информации АО ОЭЗ, всего в РФ было зарегистрировано
26 зон такого типа) в последние годы, по данным Минэкономразвития, составляет 60-70
компаний в год. Последние имеющиеся сведения ЕЭК о числе резидентов ОЭЗ, являющихся
участниками внешнеэкономической деятельности, показывают, что в 2016 г. в ОЭЗ было
зарегистрировано 68 новых участников.
Оценка отраслевой структуры проектов, реализуемых в рамках ТОР, СПВ и ОЭЗ, проведенная
ИКСИ на основе данных реестров участников, показывает, что эти виды зон территориального
развития получили разную отраслевую специализацию (см. таблицу).

Специализация резидентов ТОР
По сравнению с резидентами других зон территориального развития, резиденты ТОР в
наибольшей степени ориентированы на реализацию промышленных проектов (почти 70%
резидентов ТОР реализуют промышленные проекты, а выполнением работ и услуг заняты около
30%). При этом наибольшее число резидентов ТОР (28%) реализует проекты, связанные с производством продуктов питания – это проекты в сфере растениеводства и животноводства, рыболовства и рыбоводства, пищевой промышленности. Кроме того, значительная доля резидентов
ТОР занимается реализацией проектов в сфере металлургии (11% резидентов реализуют
проекты по добыче и обработке металлов), а также проектов развития химических, фармацевтических производств и производств резиновых и пластмассовых изделий (10% резидентов).
В проектах резидентов ТОР, связанных с оказанием услуг, наибольшая часть принадлежит
услугам инфраструктурного характера – транспортных, логистических, водо- и теплоснабжения и
др. Такие проекты реализуют 20% резидентов ТОР. Еще 10% резидентов реализуют проекты,
связанные с индустрией гостеприимства (гостиничный и ресторанный бизнес, оказание
рекреационных услуг).
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Специализация резидентов СПВ
Резиденты свободного порта Владивосток в наибольшей степени ориентированы на проекты в
сфере услуг, чем на промышленные проекты (55% резидентов порта реализуют проекты,
направленные на оказание услуг, и только 45% – на проекты в сфере промышленного
производства). Как и в случае с ТОР, наибольшая часть проектов в сфере услуг в СПВ связана с
инфраструктурными услугами (в основном это логистические проекты, а также проекты развития
водного транспорта), которыми заняты 27% резидентов СПВ. На втором месте в этой категории
находятся проекты в сфере строительства жилых и нежилых зданий, а также в сфере
производства различных строительных работ (проекты 11% резидентов СПВ).
Среди промышленных проектов, реализуемых в рамках СПВ, наиболее распространено
производство продуктов питания (в основном это проекты по переработке и консервированию
рыбы и морепродуктов, а также проекты по овощеводству). В такие проекты вовлечены 10%
резидентов СПВ. Кроме того, 9% резидентов занимается проектами в отрасли машиностроения
(производство транспортных средств, электрооборудования и др.).

Особенности специализации резидентов ОЭЗ
В отличие от ТОР и СПВ, специализация каждой отдельной ОЭЗ обусловлена ее типом
(промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые ОЭЗ). Вместе с тем, данные о компаниях, являющихся резидентами ОЭЗ на данный момент,
показывают, что 58% резидентов ОЭЗ реализуют промышленные проекты, а 42% – проекты в
сфере услуг. Среди резидентов, реализующих промышленные проекты, наибольшее количество
(26%) относится к сектору машиностроения. Как правило, это проекты по разработке и
организации производства приборов и оборудования, включая медицинские приборы,
лабораторное и инженерное оборудование, энергосберегающие устройства. Проекты данного
типа реализуются как в промышленно-производственных, так и в технико-внедренческих ОЭЗ.
Также довольно распространены проекты по производству химической и фармацевтической
продукции, а также резиновых и пластмассовых изделий (проекты 9% резидентов ОЭЗ).
Отличительной особенностью проектов в сфере услуг, выполняемых резидентами ОЭЗ, является
их значительная направленность на сектор информационных технологий. Такие проекты
выполняют 16% резидентов ОЭЗ, в основном – резиденты технико-внедренческих зон (ОЭЗ в
Москве (Дубна, Зеленоград), Санкт-Петербурге, Томске). Наибольшая часть этих проектов
связана с разработкой программного обеспечения. Кроме того, 13% резидентов ОЭЗ
зарегистрированы с проектами в сфере индустрии туризма (туристические зоны на Северном
Кавказе и в Сибири).
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Структура компаний-резидентов зон территориального развития в РФ по отраслевой принадлежности
реализуемых проектов (по состоянию на январь 2017 г., в % от числа резидентов)
Отрасли

ТОР

СПВ

ОЭЗ*

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

69%

45%

58%

Производство продуктов питания

28%

10%

2%

Производство энергии и энергоносителей

4%

4%

0%

Химические и фармацевтические пр-ва, пр-ва
резиновых и пластмассовых изделий

11%

5%

9%

Добыча и обработка металлов

10%

3%

5%

Машиностроение

6%

9%

26%

Другие отрасли промышленности

11%

14%

16%

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

31%

55%

42%

Строительные работы

0%

11%

0%

Услуги инфраструктуры

20%

27%

2%

Индустрия гостеприимства

10%

7%

13%

Услуги в сфере ИТ и масс-медиа

1%

2%

16%

Другие услуги

0%

8%

11%

СПРАВОЧНО: кол-во резидентов (январь 2017 г.)
111
123
487
* Учитываются ОЭЗ промышленно-производственного, технико-внедренческого, туристско-рекреационного и
портового типа; данные о резидентах ОЭЗ взяты по реестру ЕЭК.
Источник: Корпорация развития Дальнего Востока, ЕЭК, расчеты ИКСИ
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