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АВТО РЕ ЛЕ 
АК ТУ АЛЬ НЫ 
ВЕЗ ДЕ
За вод «Авто э лект ро-
арма ту ра» («Авар») 
был соз дан в 1967 го ду. 
Се год ня здесь вы пус ка-
ет ся бо лее 500 наиме-
нований изделий: ре ле, 
кнопки стар те ра, ава-
рийной сигнализации, 
предохранители, вы-
ключатели, переключа-
тели, блоки управления 
электропотребителями, 
модули управления 
светотехникой и про чее 
электрооборудование 
для лег ко вых и гру зо вых 
автомобилей, авто бу сов 
и сель ско хо зяй ствен ной 
техники...
На за во де ра бо та ет око-
ло 900 че ло век. Кстати, 
он яв ля ет ся крупнейшим 
налогоплательщиком 
в Псков ской области. 
Заместитель директора 
по производству Анд рей 
Куликов от ме ча ет, что 
предприятие стремит-
ся выполнить осо бые 
требования к дизайну 
каж до го заказчика.
Продукция предприятия 
вост ре бо ва на крупней-
шими автосборочными 
заводами не толь-
ко России, но и стран 
СНГ. Среди них «ГАЗ», 
«УАЗ», «КА МАЗ», «Рост-
сель хоз маш», а так же 
белорусские «МАЗ», 
«Гом сель маш», «МТЗ» и 
«Минский за вод ко лес-
ных тя га чей».

ИНФРАСТРУКТУРА 
«ПОД КЛЮЧ»
В це лом се ве ро-за пад 
России не относится к 
числу про мыш лен ных 
регионов. Воз мож но, 
ситуацию изменит в бли-
жайшем будущем осо бая 
экономическая зо на 
«Моглино», находящаяся 
в 14 километрах от цент-
ра Пско ва. Соз дан ная в 
2012 го ду по инициативе 
Администрации Псков-
ской области и Мини-
стерства экономического 
развития России, се год-
ня она имеет 11 рези-
дентов, представляющих 
раз ные стра ны Ев ро пы.
За семь лет на отк ры-
той площадке в 215 га 
ря дом с пригородной 
де ре вень кой бы ла соз-
да на инфраструктура, 
предполагающая быст-
рое возведение лю бо го 

типового про мыш лен но-
го предприятия. Руко-
водитель маркетин-
говой служ бы ОЭЗ 
На талья МА КА РО ВА 
рас ска зы ва ет, что 150 га 
от ве де но не по сред ствен-
но под про мыш лен ную 
за стройку:
— Резидент по лу ча-
ет по лностью го то вую 
площадку. Его за да ча — 
спроектировать свое 
производство, бес плат но 
получить технические 
условия и подключиться 
к го то вым се тям, на-
брать пер со нал и запу-
ститься. Все коммуника-
ции — сети связи, во да, 
газ, электроэнергия, 
дороги — уже под ве де-
ны к границам участ-
ков. Сей час око ло 40 % 
наших резидентов — за-
ру беж ные компании из 
Германии, Франции, 
Великобритании, Индии.

РЕЗИДЕНТЫ 
ВРЕМЕНИ 
НЕ ТЕ РЯ ЮТ
Экскурсия по ог раж ден-
ной территории начи-
нается с про пуск но го 
пунк та и таможни. Авто-
бус двигается по до ро ге, 
про ло жен ной в чистом 
по ле, где уже уста-
нов ле но освещение и 
на ме че ны о ста но воч ные 
пунк ты. В перспективе 
к ОЭЗ бу дет под ве де на 
и от дель ная же лез но до-
рож ная вет ка. По то му 
здесь не сом не ва ют ся, 
что здания про мыш лен-
ных предприятий вы рас-
тут очень ско ро.
— Это по ка ка жет ся, что 
мно го сво бод ных площа-
дей, — за ме ча ет На талья 
Ма ка ро ва. — Боль шая 
часть предприятий — 
девять — на хо дит ся на 
стадии проектирования, 

а этот про цесс занимает 
до двух лет. Уже под-
го тов ле на площадка 
для резидента, ко то рый 
бу дет заниматься про-
изводством экс порт но 
ориентированной ка-
бель но-проводниковой 
продукции. Ве дет ся про-
ектирование фармацев-
тического предприятия, 
за во да по производству 
кросс-ламинированных 
па не лей... Развивать 
производство на на-
шей территории бу дет и 
псковский за вод «Титан-
Полимер». Не да вно к 
нам пришли два рези-
дента с технико-внед-
рен чес кой на пра влен-
ностью.
Тем вре ме нем два пред-
приятия, ставшие в свое 
вре мя первыми рези-
дентами, уже выпусти-
ли свою продукцию на 
территории ОЭЗ. Высо-
котехнологичный за вод 
«Нор-Маали» (Фин-

ляндия) с минимумом 
пер со на ла занимается 
ла кокра соч ным произ-
водством для про мыш-
лен ных це лей. Здесь вы-
пус ка ют бо лее 2 ты сяч 
тонн краски в ме сяц.
Компания «Сибирский 
гостинец» на терри-
тории ОЭЗ «Моглино» 
соз да ла высокотехно-
логичное, на уко ем кое 
производство про дук тов 
сублимационной сушки, 
соответствующее меж-
ду на род ным стан дар там. 
Раз го вор идет об осо бым 
спо со бом вы су шен ных 

яго дах и фрук тах, ко то-
рые мо гут в даль ней шем 
использоваться для при-
готовления иных про-
дук тов питания.

КАК 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
ИНВЕСТОРА
Для то го что бы стать 
резидентом про мыш лен-
но-производственной 
зо ны под Пско вом, 
юридическому лицу на-

до сде лать не сколь ко 
ша гов. Ко неч но, иметь 
бизнес-план про ек та. 
При наличии минимум 
120 млн российских 
руб лей (око ло $1,8 млн) 
зарегистрироваться на 
территории Псков ско го 
рай о на. Подготовить за-
яв ку и защитить про ект 
на на блю да тель ном и 
экс перт ном со ве тах. Ну 
и подписать трехсто-
рон нее соглашение с 
ор га ном исполнитель-
ной власти региона и 
управляющей компанией 
ОЭЗ «Моглино».
Заместитель дирек-
тора по финансам и 
экономике ОЭЗ «Мог-
лино» Олег БЕДСКИХ 
утверж да ет, что все про-
це ду ры мож но пройти 
до ста точ но быст ро. 
По то му как преимуще-
ствами зо ны яв ля ют ся не 
толь ко льгот ные усло-
вия налогообложения, 
низкие ставки на арен ду 
и вы куп земли, но и от-
ношение к инвесторам:
— Мы ста ра ем ся ока зы-
вать услуги в режиме 
«од но го ок на». При том, 
что критерии у инвесто-
ров раз ные. Для ко го-то 

важ ны льго ты. Ко му-то 
важ на логистика, кто-то 
приходит на ры нок ев-
ро пей ской части России, 
ко му-то ва жен режим 
сво бод ной та мо жен-
ной зо ны. Для ко го-то 
принципиален макси-
мально быст рый за пуск 
или наличие аренд ных 
площадей... На ша пло-
щадка по аб со лют но му 
большинству критериев 
удо влет во ря ет инвесто-
ров и со от вет ству ет их 
требованиям.
Еще мож но отметить, что 
ОЭЗ «Моглино» — един-
ственная в Се ве ро-За-
пад ном фе де раль ном 
ок ру ге России экономи-
ческая зо на про мыш лен-
но-производственного 
типа, рас по ло жен ная 
в 45 км от границы с 
Ев ро со ю зом. Сов сем 
ря дом Эстония, Латвия 
и Бе ла русь. Важ но и то, 
что она находится на 
пути меж ду Санкт-Пе-
тер бур гом и Моск вой. 
Арен да зе мель но го 
участ ка в Моглино сос-
тав ля ет 345 руб лей ($5) 
за гек тар в год. По сле 
то го как объект вве ден в 
эксплуатацию, инвестор 
по лу ча ет воз мож ность 
выкупить зем лю по це не 
6902 ($104) руб ля за 
гек тар.

ТОЛ ЧОК 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА
Здесь дей ству ет режим 
сво бод ной та мо жен ной 
зо ны. Это поз во ля ет ре-
зидентам ОЭЗ размещать 
и использовать ино-
странные то ва ры в пре-
де лах осо бой экономи-
ческой зо ны без упла ты 
та мо жен ных пошлин и 
на ло га на до бав лен ную 
стоимость, а так же раз-
мещать и использовать 
российские то ва ры на 
условиях, применяемых 
к вы во зу в соответствии 
с та мо жен ным режимом 
экс пор та, с упла той 
акциза и без упла ты 
вы воз ных та мо жен ных 
пошлин. На 5—10 лет 
предприятия-резиденты 
имеют на ло го вые ка-

никулы. В ре зуль та те, 
говорит Олег Бедских, 
об ласть получит до бав-
лен ный региональный 
про дукт и но вые рабо-
чие мес та:
— Кро ме то го, льго ты 
дей ству ют в течение 
оп ре де лен но го периода 
времени. По сле это го 
шка ла на ло гов бу дет 
пост епен но воз рас тать. 
Се год ня средний срок 
окупаемости про ек тов 
про мыш лен но го произ-
водства сос тав ля ет от 
4 до 8 лет. Сей час мы 
чув ству ем, что инте-
рес инвесторов к на-
шей площадке за мет но 
вы рос. В на шем топ-
листе — по ряд ка 30 за-
явок в таких сфе рах, 
как машиностроение, 
де ре во об ра бот ка, пище-
вая про мыш лен ность и 
производство медицин-
ского оборудования. Мы 
считаем, что в перспек-
тиве продукция резиден-
тов ОЭЗ «Моглино» даст 
тол чок развитию ма ло го 
и сред не го предприни-
мательства в регионе. 
По то му что продукция, 
ко то рую тут бу дут про-
изводить, мо жет стать 
ос но вой будущих пред-
приятий. Например, 
наш резидент, компания 
«Титан-Полимер», бу дет 
производить полиэтилен-
терефталатные гра ну лы. 
Уже из них мож но изго-
тавливать са мые раз ные 
изделия: от мяг кой упа-
ковки до жидкокристал-
лических эк ра нов.
В создание инфраструк-
туры ОЭЗ «Моглино» 
го су дар ство вложило 
3,2 млрд российских 
руб лей ($48 млн). А за-
вершение ее форми-
рования планируют к 
2026 го ду. К это му сро ку 
до лжны на чать ра бо ту 
30 компаний, на произ-
водствах ко то рых бу дут 
за ня ты бо лее 2 ты сяч 
сотрудников. Кстати, им 
есть где жить. Сов сем 
ря дом с территорией 
достраивается но вый 
жилой микрорайон «Бо-
рисовичи».
Ирина ОСТАШКЕВИЧ, 

г. Псков.
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За вод ООО «Нор-Маали» (Финляндия).

Продукция ОАО «Авар».

Территория ОЭЗ «Моглино» — 
мес то, где бу дет пост ро ен за вод по производству 

фармацевтических пре па ра тов.

Журналисты Со юз но го го су дар ства посетили 
осо бую экономическую зо ну «Моглино» 
и предприятие «Авар» в рам ках пресс-ту ра, 
организованного Пост оян ным Комитетом СГ 
сов мест но с МИА «Россия се год ня» 
и Национальным пресс-цент ром Беларуси.
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