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Нормативное правовое регулирование создания ОЭЗ
• Федеральный закон «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» №116-ФЗ от 22 июля 2005 года;
• Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в связи с принятием Федерального
закона «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» №117-ФЗ от 22 июля 2005 года;
• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» №76-ФЗ от 3 июня 2006 года;
• Указ Президента РФ «О Федеральном агентстве по управлению
особыми экономическими зонами» №855 от 22 июля 2005 года
• Постановление Правительства РФ «О Федеральном агентстве
по управлению особыми экономическими зонами» №530 от
19 августа 2005 года;
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения
о проведении конкурса по отбору заявок на создание особых
экономических зон» №563 от 13 сентября 2005 года;
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил
оформления и подачи заявки на создание особой
экономической зоны» №564 от 13 сентября 2005 года.
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Заключены соглашения и подписаны документы
Международно-правовые документы
•
•
•
•
•
•

Меморандум о сотрудничестве с Организацией объединенных наций по промышленному
развитию ЮНИДО;
Меморандум с Министерством коммерции КНР;
Меморандум с комитетом по развитию международной торговли Республики Сингапур;
Меморандум с Министерством промышленности и торговли Чешской Республики;
Меморандум с Правительством провинции Цзянсу (КНР);
Меморандум о взаимопонимании между Правительствами России и Республики Сингапур.

Планируются к подписанию
•
•
•

Меморандум о взаимопонимании с Корейским агентством по поддержке инвестиций
(KOTRA);
Меморандум о сотрудничестве с Всемирной ассоциацией свободных экономических зон
(WEPZA);
Меморандум о сотрудничестве с Финским национальным фондом развития (SITRA).

Другие соглашения
•
•
•
•
•

с Федеральным агентством по атомной энергии;
с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации;
с Российским союзом промышленников и предпринимателей (работодателей);
с Банком внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанком);
с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
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Технико-внедренческие ОЭЗ – эффективный
инструмент для обеспечения:
• коммерциализации научно-технических
разработок;
• роста объемов научно-технической продукции;
• развития инновационной и транспортной
инфраструктуры;
• формирования устойчивой кооперационной
сети малого и среднего высокотехнологичного
предпринимательства;
• прироста объема экспорта
высокотехнологичных видов продукции.
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Открытие технико-внедренческой
особой экономической зоны на территории г. Томска
26 апреля 2006 г. Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин открыл
ОЭЗ технико-внедренческого типа в г. Томске
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