
Иран 

Информация по Свободной экономической зоне «Арванд»  

для информирования потенциальных российских резидентов  

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки Свободная экономическая зона «Арванд» 

Наименование управляющей компании Арванд 

Местоположение (город) Абадан, Хоррамшахр 

Площадь территории, га 37 400 

Занятость площадки, % − 

Количество резидентов 500 000 

Специализация резидентов Металлургическая промышленность, 

нефтепереработка 

Налоговые льготы Освобождение от уплаты налогов сроком на 20 

лет, беспошлинный лимит 

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт В наличии 

Водоснабжение, куб. м / час В наличии 

Теплоснабжение, Гкал / час Нет (тропическая климатическая зона) 

Газоснабжение, куб. м / час В наличии 

Наличие автомобильной дороги В наличии 

Наличие железной дороги  В наличии, свободная экономическая зона 

соединена с транснациональной железной 

дорогой, которую можно использовать для 

ускоренного транзита грузов 

Наличие морского порта В наличии 

Расстояние до аэропорта, км − 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

− 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

− 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и инфраструктурой 

(да / нет) 

Да 

Привлечение резидентов из России (да / нет) Да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями (да / нет) 

Да 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

Да 

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

Да 

Продвижение продукции резидентов (да / нет) 

 

Да 

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

По запросу 

Возможность участия зарубежных 

инвесторов в развитии инфраструктуры 

потенциальной российской площадки 

Логистический центр, развитие железных дорог, 

очистная система (для сточных вод в 

промышленных масштабах) 
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Информация по Свободной экономической зоне «Энзели»  

для информирования потенциальных российских резидентов  

 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки Свободная экономическая зона «Энзели» 

Наименование управляющей компании Энзели 

Местоположение (город) Энзели, г. Решт, провинция Гилян 

Площадь территории, га 244 000 

Занятость площадки, % 95 

Количество резидентов 32 000 

Специализация резидентов Легкая промышленность, радиоэлектронная 

промышленность 

Налоговые льготы Освобождение от уплаты налогов сроком на 20 

лет 

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт В наличии (5 электростанций)  

Водоснабжение, куб. м / час В наличии – по запросу 

Теплоснабжение, Гкал / час Нет, умеренный климат 

Газоснабжение, куб. м / час В наличии – по запросу 

Наличие автомобильной дороги В наличии 

Наличие железной дороги  В наличии 

Наличие морского порта В наличии 

Расстояние до аэропорта, км 20 км 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

− 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

− 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и инфраструктурой 

(да / нет) 

Да 

Привлечение резидентов из России (да / нет) Да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями (да / нет) 

Да 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

Да 

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

Да 

Продвижение продукции резидентов (да / нет) 

 

Да 

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

Легкая промышленность, радиоэлектронная 

промышленность, иное (по запросу) 

Возможность участия зарубежных инвесторов в 

развитии инфраструктуры потенциальной 

российской площадки 

− 

 

 

 

 



3 

 

Азербайджан 

Информация по Свободной экономической зоне «Алят»  

для информирования потенциальных российских резидентов  

Общие сведения 

 

Наименование промышленной площадки Свободная экономическая зона «Алят» 

Наименование управляющей компании Уполномоченная структура СЭЗ Алят 

Местоположение (город) Алят, рядом с Бакинским международным 

морским торговым портом на пересечении 

международных автомобильных, 

железнодорожных маршрутов. 

Площадь территории, га 8250 га; из них на 850 га подготовлен и утвержден 

генеральный план застройки. Выполнено 

детальное проектирование 60 га и с мая 2021 года 

на 60 га ведутся работы по обустройству, которые 

будут закончены к IV кварталу 2022 года. В итоге, 

на 60 га будут подготовлены для застройки 

резидентами СЭЗ индустриальные площадки с 

подведёнными коммуникациями (автодорога, 

водопровод, газопровод, канализация, очистные 

сооружения, электричество, связь), а также 

таможенный пропускной пункт со всем 

необходимым оборудованием и офисное здание с 

полезной площадью 10 тыс. м2. Одновременно 

ведётся проектирование 138 га, обустройство 

которых начнётся в начале 2023 года.  

Занятость площадки, % ---------- 

Количество резидентов ---------- 

Специализация резидентов Производство экспортно-ориентированной 

продукции с высокой добавленной стоимостью и 

соответствующей международным стандартам.  

Льготы 1. Освобождение от любых корпоративных 

налогов, таможенных пошлин, подоходного 

налога для местного персонала и т.д.  

2. Бизнес-центр «единое окно», отвечающий за 

выдачу лицензий, разрешений, сертификатов 

посредством независимой уполномоченной 

структуры СЭЗ Алят без вмешательства каких-

либо органов или агентств основной 

экономики. 

Инфраструктурное обеспечение 

 

Электроснабжение, МВт В наличии, поэтапно строятся мощности 

суммарно до 160 МВт. 

Водоснабжение, куб. м / час В наличии 

Теплоснабжение, Гкал / час ---------- 

Газоснабжение, куб. м / час В наличии 

Наличие автомобильной дороги В наличии, строится логистический центр 

плошадью 50 тыс. м2. 

Наличие железной дороги  В наличии, строится логистический центр 

плошадью 160 тыс. м2 
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Наличие морского порта В наличии  

Расстояние до аэропорта, км 95 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

Резидентам предоставляются земельные участки 

Greenfield площадью от 10 тыс. м2 и более. 

Площадь строений должна занимать не более 50% 

общей площади земельного участка. 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

---------- 

Возможные направления сотрудничества 

 

Управление территорией и инфраструктурой 

(да / нет) 

Нет  

Привлечение резидентов из России (да / нет) Да  

Организация партнерства иностранных резидентов с 

российскими компаниями (да / нет) 

Да  

Подготовка управленческой команды промышленной 

площадки (да / нет) 

Нет  

Организация поставок сырья или комплектующих для 

резидентов (да / нет) 

Содействие (без каких либо юридических 

обязательств) 

Продвижение продукции резидентов (да / нет) 

 

Содействие (без каких либо юридических 

обязательств) 

Прочее 

 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

Электроника, высокоточное 

машиностроение, производство 

стройматериалов, а также любой другой 

экспортно-ориентированной продукции с 

высокой добавленной стоимостью 

соответствующей международным 

стандартам. 

Возможность участия зарубежных инвесторов в развитии 

инфраструктуры потенциальной российской площадки 

 

н/д 
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Индия 

Информация по Свободной экономической зоне «Дахей»  

для информирования потенциальных российских резидентов  
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Отмечаем, что при размещении в СЭЗ «Дахей» реализация произведенной на ее территории 

продукции возможна исключительно на экспорт в третьи страны. 


